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В современных условиях инновационная 
направленность развития во всех отраслях и 
сферах деятельности общества приобретает 
все большее значение, что отражено в 
«Стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 года» (№537 от 12.05.2009), «Док-
трине продовольственной безопасности РФ» 
(№120 от 30.01.2010), «Основах государст-
венной политики РФ в области здорового пи-
тания населения на период до 2020 года» 
(№1873-р от 25.10.2010), «Стратегии соци-
ально-экономического развития Алтайского 
края до 2025 года» (№622 от 28.12.2007). 
Опыт становления и развития инновационной 
деятельности (ИД) показывает, что организа-
ции и предприятия в региональных и отрасле-
вых условиях, формирующие свою работу в 
инновационной стратегии, отличаются конку-
рентоспособностью и имеют научно-обосно-
ванные перспективы развития.  

Приоритетом социально-экономического 
развития регионов является обеспечение ус-
ловий для сохранения здоровья человека, его 
всестороннего и полноценного развития, реа-
лизации физического, интеллектуального и 
творческого потенциала. Ключевую роль в 
этом процессе имеют предприятия агро-
промышленного комплекса (АПК), поскольку 
обеспечивают условия для удовлетворения 
одной из базовых потребностей – потребности 
в здоровом питании. В основе качественных 
сдвигов в пищевой промышленности лежит 
создание новых продовольственных товаров – 
продукции нового поколения. Для их произ-
водства используются новые, зачастую нетра-
диционные виды сырья, ингредиенты, новые 
технологии, в результате чего они приобрета-
ют новые потребительские свойства. 

В связи с этим в условиях инновацион-
ного развития предприятий пищевой про-
мышленности актуально выявление и анализ 
факторов, формирующих потребительские 
свойства продовольственных товаров на эта-
пе производства.  

В результате исследования [4] выявлены 
причины, сдерживающие инновационное раз-
витие предприятий пищевой промышленности 
в региональных условиях Алтайского края:  

- недостаточная мотивация большинства 
предприятий к активному освоению произ-
водства продукции нового поколения в регио-
нальных условиях;  

- недостаточная интеграция участников 
ИД в системе «наука и образование – произ-
водство – рынок», которая определяет функ-
циональную цепочку «разработка – произ-
водство – реализация – потребление» новых 
(новационных) продовольственных товаров.  

Следствием является ограниченный вы-
бор новых продовольственных товаров на 
рынке.  

Рынок продовольственных товаров – это 
«рынок покупателя», поэтому деятельность 
участников товародвижения должна быть на-
правлена на удовлетворение его реальных и 
потенциальных (перспективных, латентных) 
потребностей. В условиях инновационного 
развития предприятий пищевой промышлен-
ности процесс товародвижения необходимо 
рассматривать с учетом этапа проектирова-
ния и разработки новых продуктов. Разрабо-
танная модель товародвижения (рисунок 1) 
отражает интеграционный процесс между 
предприятиями пищевой промышленности и 
научными, научно- образовательными орга-
низациями, а также торгово-посредническими 
организациями и потребителем.  
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В модели показано научное и производ-
ственное мышление специалистов, которое 
существенно различается. Если производст-
венное мышление (движение по часовой 
стрелке по внешнему контуру: потребитель 
→  исследователь и разработчик →  произ-
водитель →  продавец →  потребление) на-
правлено на удовлетворение сформирован-
ного спроса, то научное мышление (движение 

против часовой стрелки по внутреннему кон-
туру: потребитель →  продавец →  произво-
дитель →  исследователь и разработчик →  
потребитель) направлено на поиск идей и 
формирование концептуальных образов но-
вого продукта для удовлетворения будущих 
потребностей потребителей.  

 

 
Рисунок 1 – Модель товародвижения в условиях инновационного развития предприятий пищевой про-

мышленности 
 
Руководствуясь принципом потенциаль-

ной эффективности и сохранения целостности 
системы, в модели товародвижения (рисунок 
1) в системе двухстороннего взаимодействия 
участников товародвижения установлены ус-
ловия замыкания, которые объединяют ре-
зультаты их деятельности и позволяют преоб-
разовать рыночные отношения из состояния 
сотрудничества в партнерские взаимоотноше-
ния. Так интеграция научных, научно-иссле-
довательских организаций и предприятий пи-
щевой промышленности по созданию продо-
вольственных товаров нового поколения 

должна осуществляется на основе соотнесе-
ния их инновационных потенциалов (ИП).  

Для разработки и производства новых 
продовольственных товаров, способных кон-
курировать на рынке, необходимо знание по-
требительских свойств товаров и факторов, 
которые их определяют. В перечень потреби-
тельских свойств продовольственных товаров, 
зафиксированный в соответствующих норма-
тивных документах, включены социальные, 
функциональные, эргономические, экологиче-
ские свойства, свойства надежности (сохра-
няемости), безопасности потребления. Спе-
циалисты дополняют данную номенклатуру 
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информационными, экономическими и эстети-
ческими свойствами, определяющими конку-
рентоспособность товара на рынке [1].  

Особенностью новационного продоволь-
ственного товара является наличие интел-
лектуальной собственности в его основе. В 
связи с этим, по нашему мнению, в номенкла-
туру потребительских свойств новых продо-
вольственных товаров целесообразно вклю-
чить патентно-правовые свойства. Для по-
требителя это является гарантией обеспече-
ния качественных характеристик товара, под-
тверждением его социального статуса. Сле-
довательно, патентно-правовые свойства 
усиливают проявление таких потребитель-
ских свойств, как функциональные свойства, 

безопасность и безвредность потребления, 
но рассматриваются шире, чем информаци-
онные. Поэтому патентно-правовые свойства 
следует рассматривать локально в номенкла-
туре потребительских свойств новых продо-
вольственных товаров.  

С точки зрения товароведения [2], на по-
требительские свойства продовольственных 
товаров оказывают влияние две группы фак-
торов (рисунок 2):  

- факторы, формирующие потребитель-
ские свойства;  

- факторы, сохраняющие потребительские 
свойства.  
 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, определяющие потребительские свойства продовольственных това-
ров 

 



 
 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №4/2 2010                                                                                         29 

Считаем, что в традиционной классифи-
кации недоучитываются факторы, обуслов-
ленные инновационным направлением раз-
вития предприятий пищевой промышленно-
сти, трансформацией взаимоотношений меж-
ду участниками товародвижения, что порож-
дает снижение конкурентоспособности отече-
ственных продовольственных товаров. По-
этому необходим новый подход к группировке 
факторов, определяющих потребительские 
свойства продовольственных товаров нового 
поколения.  

В процессе исследования установлено, 
что в условиях инновационного развития 
предприятий пищевой промышленности на 
потребительские свойства продовольствен-
ных товаров, формируемые в процессе про-
изводства, оказывают влияние девять групп 
факторов, отражающих способность и готов-
ность предприятия осуществлять ИД, на-
правленную на производство новых продо-
вольственных товаров:  

- финансовый потенциал: финансовое 
состояние предприятия; оборотные средства 
предприятия; общий объем средств, затра-
ченных на ИД; возможности привлечения до-
полнительных средств в необходимых раз-
мерах.  

- интеллектуальный потенциал: общая 
численность персонала; общее количество 
инженерно-технических работников (ИТР), 
количество ИТР, занимающихся только ИД и 
участвующих только в контроле качества; 
стаж работы ИТР на предприятии; количество 
научных сотрудников младше 30 лет; количе-
ство сотрудников с ученой степенью; мотива-
ция специалистов; организация обучения 
специалистов; количество научных направ-
лений в деятельности предприятия; взаимо-
действие с научными организациями; подго-
товленность специалистов в области марке-
тинга, патентно-правовых вопросов, коммер-
ческой деятельности, внешнеэкономических 
связей, управления передачей технологий, 
специальных научно-технических знаний.  

- организационно-управленческий потен-
циал: наличие отдельного руководителя по 
ИД; наличие отдела по ИД; наличие сертифи-
ката системы менеджмента качества и сер-
тификата на отдельные продукты; числен-
ность технологического отдела, отдела 
управления качеством, патентно-лицензион-
ной службы, отдела маркетинга, отдела ав-
томатизации. 

- маркетинговый потенциал: количество 
представительств предприятия; доля госза-
каза в общей сумме производства за иссле-

дуемый период; количество основных органи-
заций-поставщиков, организаций-покупате-
лей, организаций-партнеров; количество про-
водимых совместных научно-производствен-
ных конференций и семинаров; количество 
ассортиментных позиций основной продук-
ции, пользующихся устойчивым спросом; ко-
личество организаций-конкурентов; доля ре-
гионального рынка; участие в выставках. 

- информационно-методическое обеспе-
чение: системы, которые использованы для 
автоматизации производства и работы пред-
приятия; количество автоматизированных 
рабочих мест; наличие web-сайта; оценка 
информационного обеспечения в различных 
областях.  

- опыт реализации инновационных проек-
тов: количество лет ИД; продуктовые иннова-
ции, которые продвигало предприятие; тех-
нологические инновации, которые продвигало 
предприятие; административно-
управленческие инновации, которые продви-
гало предприятие; результаты ИД предпри-
ятия; количество поддерживаемых патентов и 
свидетельств; количество завершенных про-
ектов; объемы финансирования самого круп-
ного проекта. 

- внешний инновационный климат: льго-
ты при налогообложении; законодательные 
барьеры; доступ к инфраструктуре ИД; уча-
стие и причины неучастия в финансируемых 
инновационных проектах; поддержка пред-
приятия органами государственной власти.  

- потенциал материально-технической ба-
зы: коэффициент износа основных фондов; 
материально-техническая база для проведе-
ния экспериментов; стоимость основных фон-
дов; уровень диверсификации производства. 

- инновационная культура – состояние 
восприимчивости новшеств работниками 
предприятий, их готовность и способность к 
реализации новшеств в качестве инноваций. 

Определено влияние каждого фактора 
на формирование потребительских свойств 
продовольственных товаров в условиях ин-
новационного развития предприятий пищевой 
промышленности (рисунок 3). Наиболее зна-
чимыми являются такие факторы, как интел-
лектуальный потенциал, опыт реализации 
инновационных проектов и инновационная 
культура.  

Выявленные факторы отражают способ-
ность предприятия создавать продовольст-
венные товары нового поколения и осваивать 
их производство. Поэтому оценку и анализ 
факторов, формирующих потребительские 
свойства продовольственных товаров целе-
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сообразно проводить на основе оценки ИП 
предприятия.  

Оценке ИП как вузов, так и предприятий 
посвящены многие работы [3, 4]. Актуальным 
является обоснование выбора и адаптация 
существующих методик к конкретным услови-
ям объекта исследования.  

Сравнительная оценка ИП предприятий 
пищевой промышленности является инстру-
ментом анализа и важным информационным 
ресурсом для:  

- выбора приоритетных направлений раз-
вития предприятий пищевой промышленности 
в региональных условиях и формирования 

портфеля инновационных программ и проек-
тов;  

- выбора научных и промышленных 
партнеров, привлечения инвесторов для реа-
лизации инновационных программы и проек-
тов по созданию новых продовольственных 
товаров;  

- прогноза развития, оценки рисков, мо-
ниторинга реализации инновационных про-
грамм и проектов по созданию новых продо-
вольственных товаров;  

- разработки стратегии инновационного 
развития организаций и предприятий в усло-
виях формирования и реализации инноваци-
онной политики.   

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние факторов на формирование потребительских свойств 
продовольственных товаров на этапе производства 

 



 
 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №4/2 2010                                                                                         31 

В системе товародвижения инновацион-
ных продуктов питания имеет свои особенно-
сти модель оценки инновационного потен-
циала научной, научно-образовательной ор-
ганизации, университета, ВУЗа (НОО). На 
НОО ложится большая нагрузка и от ее воз-
можностей зависит эффективность ИД всего 
процесса товародвижения. Исследование ИП 
НОО позволяет оценить наличие и качество 
ресурсов организации, и ее готовность к соз-
данию и выведению новации, новшества, но-
вовведения на рынок. Модель оценки ИП со-
держит комплекс показателей, оценивающих 
ИП с позиции оценки степени готовности ма-
териальных и нематериальных ресурсов к ИД. 
Практических во всех группах показателей 
присутствует маркетинговая составляющая, 
позволяющая оценивать возможности форми-
ровать спрос на новационную продукцию.  

Инновационный потенциал НОО, уни-
верситета складывается из ИП кафедр, науч-
но-инновационных подразделений (центров, 
НИИ, кафедр, лабораторий, околовузовских 
малых инновационных предприятий и т.д.). 
Иерархическая модель оценки инновационно-
го потенциала НОО, университета включает:  

 
1. Оценка интеллектуального потенциала 

научной организации.  
2. Оценка задела научно-технических 

разработок.  
3. Оценка деловых связей между произ-

водством и наукой.  
4. Оценка административных и органи-

зационных факторов 
5. Оценка внешних факторов.  
6. Оценка уровня инновационной культу-

ры.  
Результаты сравнительной оценки ИП 

уже являются базисом для разработки и реа-
лизации программ и проектов инновационного 
развития предприятий пищевой промышлен-
ности с целью освоения производства новых 
(новационных) продовольственных товаров с 
заданными потребительскими свойствами. 
Эти результаты позволят определить задачи 
для предприятий пищевой промышленности в 
региональных условиях, направленные на 
повышение их ИП, и расширения возможно-
стей для производства новых продовольст-
венных товаров.  

Оценка ИН НОО и соотнесение резуль-
татов с оценкой ИП предприятий пищевой 
промышленности позволяет формировать 
инновационные проекты и программы разви-
тия организаций и предприятий в системе 
«наука и образование – производство – ры-
нок».  

Обработка обширного комплекса исход-
ной информации в таком подходе к организа-
ции управления развитием определяет необ-
ходимость создания информационной систе-
мы поддержки с применением элементов ис-
кусственного интеллекта на основе интеллек-
туального потенциала специалистов разных 
сфер знаний: научных, производственных, 
отраслевых, региональных и др. Вариант 
аналитической системы управления иннова-
ционным развитием (АСУИР) организаций и 
предприятий в региональных условиях на ос-
нове гибридных технологий предложен в ра-
боте [3]. Практическое применение АСУИР 
определяет возможности организации эф-
фективной ИД в региональных условиях.  
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