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Представлены основы системы подготовки специалистов для инновационной деятель-

ности (ИД) организаций и предприятий на примере сферы питания, систематизация суще-
ствующих систем подготовки квалифицированных кадров и роль специалистов ИД как фак-
тор развития ИД. Показана система подготовки специалистов для ИД на основе федераль-
ных программ «Ползуновские гранты» – «УМНИК» – «СТАРТ» государственного фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которые реали-
зуются в региональных условиях. Эта система программ имеет отличительные особенно-
сти и преимущества для инновационного развития организаций и предприятий сферы пи-
тания, рекомендуемые для практического применения. Показано формирование инновацион-
ной среды для молодежи в региональных условиях на основе государственных программ.  
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В стратегии инновационного развития, в 

процессе становления экономики основанной 
на знаниях в региональных условиях страны 
основной проблемой являются квалифициро-
ванные специалисты для инновационной дея-
тельности (ИД) организаций и предприятий 
отраслей жизнедеятельности общества. Сре-
ди отраслей промышленности и производств 
сфера питания (отрасли пищевой промыш-
ленности, торговли и общественного питания, 
в том числе агропромышленный комплекс 
(АПК)) имеет практическое значение для каж-
дого человека. Она определяет жизнедея-
тельность всех слоев населения, первосте-
пенно влияет на социально-экономическое 
развитие и качество жизни. 

Инновационное развитие научных, науч-
но-образовательных организаций (НОО) и 
предприятий промышленности сферы пита-
ния определяет актуальность подготовки 
специалистов для ИД, инноваторов, имеющих 
способности и знания для организации и ве-
дения разработки, производства и сбыта но-
вых пищевых продуктов, и формирования 
потребительских предпочтений к инноваци-
онным продовольственным товарам, что оп-
ределяет создание потребительского спроса. 
Традиционная система подготовки специали-
стов для организаций и предприятий сферы 
питания реализуется в системе «университет 
– предприятие – рынок» на основе дейст-
вующих стандартов и программ подготовки 
квалифицированных специалистов. 

В ВУЗах имеется развитая система под-
готовки специалистов на основе дополни-
тельного высшего образования, повышения 
квалификации и переподготовке кадров, ко-

торая также реализуется в системе «универ-
ситет – предприятие – рынок». Эти системы 
подготовки кадров характерны тем, что они 
обеспечивают достижение результативности 
в подготовке специалистов для ИД при парт-
нерстве предприятий с ВУЗом. 

Отличительной особенностью специали-
стов для ИД сферы питания является то, что 
они приобретают умения на основе реализа-
ции процессов генерации знаний, новаций 
(новшеств, нововведений) и инноваций [1]. 
Такие специалисты отличаются умениями 
организации процесса познания, который яв-
ляется необходимым условием для специа-
листа ИД. Инновационная деятельность как 
процесс создания новаций (новшеств, ново-
введений) и трансформации их в инновации 
на основе закономерностей инновационного 
цикла основан на творческом процессе, кото-
рый включает: 

- разработка технико-технологического 
образа (ТТО) будущего нового, новационного 
пищевого продукта (НПП) имеющего пре-
имущества в сравнении с традиционными 
продовольственными товарами (аналогами, 
прототипами); 

- разработка организационно-экономи-
ческого образа (ОЭО) будущего производства 
и реализации НПП, что синтезируется (ТТО и 
ОЭО) в виде инновационного проекта, кото-
рый надо апробировать, например, в рамках 
малого инновационного предприятии (МИП). 

Успешная апробация инновационного 
проекта, которая показала эффективность, 
позволяет внедрять его и тогда апробирован-
ный ТТО НПП представляет собой новацию, 
которая в условиях эффективного производ-
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ства и сбыта продукции становится иннова-
цией.  

Новационный продукт питания в усло-
виях ИД – это такой продукт питания, который 
имеет потенциал экономической эффектив-
ности в условиях ИД, оцениваемый специа-
листами – экспертами. 

Инновационный продукт в условиях ИД 
– конкурентоспособный продукт, востребо-
ванный рынком, имеющий ТТО подтвержден-
ный авторскими правами на интеллектуаль-
ную собственность и ОЭО представленный в 
виде апробированного инновационного про-
екта имеющего положительные результаты и 
рекомендуемого для внедрения на этапе ин-

новационной диффузии в закономерности 
инновационного цикла.  

Для реализации основных задач ИД в 
системе «наука и образование – производст-
во – рынок» актуальна специальная система 
подготовки квалифицированных специали-
стов (рисунок 1.), которая основана на трех 
подсистемах:  

- подготовка специалистов для ИД по 
специальным программам и дисциплинам 
специальностей и направлений «Инновати-
ка», в том числе по отраслям промышленно-
сти и подобным программам характерна обу-
чению студентов в рамках ВУЗа;  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы подготовки специалистов  
для инновационной деятельности в сфере питания 

 
- подготовка специалистов для ИД в 

сфере питания (в том числе агропромышлен-
ный комплекс (АПК)) в рамках образователь-
ного стандарта с обязательным включением 
в учебный план дисциплин, в основу которых 
положено научно-техническое творчество 
студентов (учебный процесс и научно-иссле-
довательская работа студентов); 

- подготовка специалистов для ИД на 
основе системы федеральных программ 
«Студенты, аспиранты, молодые ученые – 
малому наукоемкому бизнесу – Ползуновские 
гранты» – «УМНИК» – «СТАРТ» Государст-
венного фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (Государственный фонд) и др.  

Подготовка специалистов для ИД по 
специальности направления «Инноватика» и 
подобным этой включает перечень дисцип-
лин формирующих творческую личность, ин-
новатора, предусматривает практику студен-
тов на инновационных малых и крупных 
предприятиях, в научно-исследовательских 
структурах университетов и НИИ, в организа-
циях инфраструктуры ИД (технопарки, биз-
нес-инкубаторы и т.п.). Многие учебные про-
граммы ВУЗов включают специальные дис-

циплины развития творческих способностей 
студентов, развития научно-технического 
творчества (НТТ), умений использовать инст-
рументарии (методы, методики, модели, тех-
нологии) обеспечивающие разработку техни-
ко-технологических и организационно-эконо-
мических образов будущего, их синтеза и 
имеющие определяющую значимость для 
специалистов ИД. 

В начале ХХI века развитие научно-
технического прогресса привело к тому, что в 
связи с рядом причин, в том числе при недос-
таточном внимании в ВУЗах к развитию у 
студентов творчества, в последнее время не 
хватает специалистов-творцов, которые не-
обходимы для ИД. Речь идет о том, чтобы 
специалисты не только знали существующие 
достижения науки и техники, организации 
производств, но были бы готова к созданию 
своими силами новых научных ценностей, 
технико-технологических и производственных 
решений, были бы активны и имели навыки 
участия в инновационных проектах. Выделя-
ют следующие уровни развития творческой 
активности студентов: 

- нулевой – студенты с таким уровнем 
пассивны на занятиях, с трудом включаются в 
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учебный процесс, не имеют высоких дости-
жений, изначально лишены желания учиться 
в творческом процессе; 

- ситуативный – студенты этого уров-
ня зависят от эмоциональных воздействий, 
их привлекает новизна занятий, определен-
ная легкость в достижении результатов, не-
обычность приемов преподавания; во время 
занятий такие студенты легко подключаются 
к новым видам работы, однако при затрудне-
ниях также теряют интерес к деятельности;  

- исполнительский – такие студенты 
систематически готовы к занятиям, добро-
вольно включаются в любые формы работы, 

предлагаемые преподавателем. Их отличает 
стабильность и постоянство, знания отлича-
ются прочностью и основательностью;  

- творческий – студенты стремятся по-
нять сущность явлений, их взаимосвязь, пы-
таются найти новые средства решения раз-
личных проблем. Этому уровню, как правило, 
соответствуют студенты, занимающиеся на-
учно-техническим творчеством (НТТ). Струк-
тура содержания НТТ студентов в ВУЗах, ко-
торая отражает основные формы НТТ в 
учебном процессе и при участии части сту-
дентов в выполнении грантов, НИР, НИОКР, 
представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Структура научно-технического творчества студентов 
Формы НТТ в учебном процессе Формы НТТ – НИР, НИОКР 

Учебно-исследовательская работа студен-
тов (УИРС), научно-исследовательская ра-
бота студентов (НИРС) 

Реальные курсовые работы и выпускные ква-
лификационные работы студентов (по заказу 
промышленности) 

Студенческие олимпиады Студенческие учебные бизнес-проекты 
Студенческие научные общества (СНО) при 
кафедрах Университета 

Участие в городских и областных конкурсах на 
лучший инновационный проекты 

Смотры-конкурсы на лучшую НИР студен-
тов 

Гранты НИР городские, региональные, отрас-
левые, участие в грантах РФФИ, РГНФ и др. 

Выставки, ярмарки научно-технического 
творчества 

Гранты НИОКР («Зворыкинский проект», «Пол-
зуновские гранты», «УМНИК», «СТАРТ» и др.) 

Научно-практические конференции и семи-
нары 

Студенческие научные общества (СНО), биз-
нес-инкубаторы 

Выпуск трудов научно-практических конфе-
ренций студентов, аспирантов  

Студенческие предприятия наукоемкого бизне-
са (МИП, в том числе при ВУЗах по ФЗ-217) 

Дискуссии, круглые столы по научным на-
правлениям профессионального обучения 

Госбюджетные и хоздоговорные НИР и ОКР 

Интернет-клубы, советы молодых ученых 
(СМУ) 

Гранты и хоздоговорные НИР при актуальности 
для решения региональных проблем и задач 

Дисциплины, связанные с научно-техни-
ческим творчеством студентов «Основы 
научных исследований» и т.п. 

Практика на МИП и в консалтинговых структу-
рах по направлению профессиональной дея-
тельности 

 
Так как задача научно-образовательных 

учреждений разного уровня в современных 
условиях инновационного развития отраслей, 
регионов и общества в целом – подготовить 
специалистов для ИД, как в целом, так и по 
отраслям, то актуальным является и исполь-
зование программ разного уровня, имеющих 
прямое или косвенное отношение к форми-
рованию инновационного мышления уже в 
школе. Например, необходимо отметить важ-
ность роли программ здорового питания в 
том, что они являются частью программ по 
формированию и развитию творчества и 
креативности у школьников, а также базовы-
ми знаниями, в последующем формирующи-
ми инновационную культуру в целом.  

На рисунке 2 показана взаимосвязь об-
разовательных программ в рамках школьных 

программ с федеральными и региональными 
программами, способствующими генерации 
знаний, генерации технологий и генерации 
инноваций. 

В целом это может представлять систе-
му подготовки специалистов в сфере пита-
ния, имеющую следующий вид: «Школа – 
специальное профессиональное образование 
(СПО) – высшее профессиональное образо-
вание (ВПО) – подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура, докторантура) – 
научная школа». 

Сегодня функционируют федеральные и 
региональные программы научно-техниче-
ские и инновационные для школьников, аби-
туриентов, программы поддержки талантли-
вой молодежи («Потанинская программа», 
«Зворыкинский проект», «Ползуновские гран-
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ты», «Шаг в будущее» и т.п.). Это программы, 
способствующие генерации знаний и одно-
временно, формирующие стереотипы пище-
вого поведения в области здорового питания. 
Следующий уровень – генерация технологий 
– это федеральные и региональные про-

граммы, направленные на разработку и вне-
дрение новых инновационных технологий, в 
том числе в области здорового питания: ис-
следования по приоритетным направлениям 
развития науки и техники, НИР в рамках 
РФФИ, РГНФ и др.  

 

 
 

Рисунок 2 – Место и роль научно-образовательных школьных программ в подготовке  
специалистов для инновационной деятельности в сфере здорового питания 

 
Третий уровень подготовки специали-

стов для инновационной сферы, способству-
ет генерации инноваций. Это программы Го-
сударственного Фонда: «СТАРТ», «ТЕМП», 
«ПУСК», основным требованием которых яв-
ляется выведение инновации на рынок. 

В настоящее время показано, что ре-
зультативность подготовки квалифицирован-
ных специалистов для ИД наиболее значимо 
проявляется в условиях системы программ 
«Ползуновские гранты» – «УМНИК» – 
«СТАРТ», которые в региональных условиях 
развивают работу представительств Госу-
дарственного фонда. Особенностью этих 
программ является то, что они позволяют 
студентам, аспирантам, молодым ученым, 
предпринимателям сферы ИД реализовать 
апробацию, как правило, авторских, технико-
технологических образов новых пищевых 
продуктов в виде инновационных проектов и 
идей для практической реализации в регионе. 

Программы «Ползуновские гранты» – 
«УМНИК» – «СТАРТ» формируют систему 
подготовки специалистов для ИД. Программа 
«Студенты и аспиранты – малому наукоём-
кому бизнесу» – «Ползуновские гранты» при-
звана подготовить кадры для научной и инно-
вационной деятельности. Государственное 
регулирование программой (Минобрнауки 

РФ, Государственный фонд) определяет её 
основные цели и задачи: 

- повышение роли науки и образования 
для инновационного развития организаций и 
предприятий регионов страны;  

- подготовку квалифицированных кад-
ров для научной и инновационной деятель-
ности; 

- развитие ИД для студентов, аспиран-
тов и молодых учёных. 

Программа «Ползуновские гранты» раз-
работана и впервые была организована на 
базе Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова и Го-
сударственным фондом в 1996 г. Отбор ин-
новационный проектов, заявок проводится на 
основе конкурса экспертной комиссией с учё-
том результатов экспертизы и приоритетов на 
основании следующих критериев:  

- наличие научно-технической новины в 
заявке проекта на конкурс;  

- коммерциализуемость новой новаци-
онной продукции;  

- организационно-экономическая ус-
тойчивость субъекта инновационного пред-
принимательства, МИП.  

Наряду с экспертной оценкой научной 
значимости, актуальности и перспективности 
для ИД представленных на конкурс работ 
учитывалась реальность выполнения заявок, 

Школьные НИР, в том числе 
научно-образовательные про-

граммы школьного питания 

Реализация целей и задач в рамках инновационных проектов и программ 
в сфере питания (региональные программы по здоровому питанию.  

Концепция здорового питания населения РФ и др.) 

Формирование стереотипов  
пищевого поведения  
(культура питания) 

Разработка функциональных 
пищевых продуктов,  

оптимизация рационов 

Формирование рыночного 
спроса на новационные,  

в т.ч. функциональные ПП 

1. Генерация знаний 
(образование, наука) 

2. Генерация технологий (разработка  
и производство новационных пищевых 

продуктов нового поколения) 

3. Генерация иннова-
ций (рынок) 

Инновационное развитие сферы питания  
в системе «наука и образование –  

производство – рынок» 
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включая спрос на новый, новационный про-
дукт. В конкурсе программы «Ползуновские 
гранты» участвуют студенты, аспиранты, мо-
лодые учёные НОО, университетов, НИИ. Это 
является ее особенностью. Основной зада-
чей программы изначально являлось созда-
ние стимулов к коммерциализации разрабо-
ток, предоставление возможностей студен-
там и аспирантам для проведения исследо-
ваний, направленных на развитие ИД. Кон-
курс инновационных проектов студентов, ас-
пирантов и молодых учёных обеспечивает: 

- научно-образовательную форму под-
готовки специалистов и высококвалифициро-
ванных кадров для инновационной сферы; 

- формирование банка инновационных 
проектов для их развития и применения; 

- исследование и апробация инноваци-
онных направлений работы в разных облас-
тях знаний и их интегрирование.  

Динамика выигранных и реализуемых по 
программе «СТАРТ» инновационных проек-
тов МИП по направлению Н5 (биотехнологии, 
сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность) отражает инновационный потенциал в 
сферы питания и перспективы его развития в 
региональных условиях.  

На базе отечественной интеллектуаль-
ной собственности университетов создаются 
новые МИП в соответствие с ФЗ № 217. Эти 
МИП, прежде всего, призваны:  

- обеспечить подготовку кадров для ИД;  
- формировать технологический рынок 

(рынок интеллектуальной собственности);  
- реализовать апробацию инновацион-

ных проектов на основе новейших достиже-
ний науки и техники для развития ИД, эконо-
мики основанной на знаниях.  

Например, в АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
создано и функционирует 23 МИП, а в услови-
ях КемТИПП – три. Это можно объяснить тем, 
что молодые ученые Алтайского края (сель-
скохозяйственный регион) используют опыт 
сформированной базы инновационных проек-
тов в АлтГТУ, а Кемеровская область нахо-
дится на пути становления ИД в сфере пита-
ния. Для активизации процесса подготовки 
кадров для ИД в сфере общественного пита-
ния в КемТИПП создано МИП «Школа ресто-
ранного бизнеса». Школа является частью 
системы подготовки на основе дополнитель-
ного высшего образования, повышения ква-
лификации и переподготовки в ВУЗе в систе-
ме «университет – предприятие – рынок».  

Системообразующий потенциал феде-
ральных программ «Ползуновские гранты», 
«УМНИК», «СТАРТ» выступающие внешним 
стимулом и одновременно методологической 

основой, позволяет моделировать и разви-
вать процесс подготовки специалистов для 
инновационной сферы.  

Система этих программ обеспечивает 
процесс целеполагания на уровне управле-
ния университетом, факультетом, кафедрой, 
а также при планировании, выборе форм и 
методов организации НИР студентов, про-
фессиональной подготовки студентов и аспи-
рантов. Результатом работы студентов, ас-
пирантов и молодых учёных в МИП является 
апробация идей инновационных проектов, 
направленных на вывод нового продукта на 
рынок. Работа с Государственным фондом 
обеспечивает для региона создание системы 
стимулирования сектора МИП и наукоёмкого 
бизнеса. Часть рисков инновационных проек-
тов снимают программы, а бизнес берёт все 
риски, но и всю прибыль. 

Анализ ИД в региональных условиях, 
основанной на федеральных программах Го-
сударственного фонда, показывает то, что 
формируется триединая сущность модели 
подготовки специалистов для инновационной 
сферы в системе программ «Ползуновские 
гранты» – «УМНИК» – «СТАРТ». Такая сис-
тема характерна подготовкой квалифициро-
ванных кадров для инновационной сферы и 
апробацией их инновационных идей. Инте-
грация этих программ – системообразующий 
потенциал при формировании внутри- и меж-
вузовской модели подготовки кадров для ин-
новационной сферы в региональных услови-
ях, которая образует и интегрирует генера-
цию знаний, новаций и инноваций. В процес-
се развития ВУЗов на основе интеграции 
учебно-научно-инновационной видов дея-
тельности представленная система программ 
позволяет обеспечить качественный рост 
подготовки специалистов для работы в инно-
вационной сфере, формируется кадровый 
состав молодых специалистов для ИД.  

По результатам мониторинга МИП рабо-
тающих в региональных условиях по про-
граммам поддержки ИД и исследования его 
результатов получены основные выводы: 

1. Программы инновационного развития 
организаций и предприятий в региональных 
условиях выполняют актуальную для разви-
тия ИД функцию государственного регулиро-
вания и финансовой поддержки инноваторов. 
В условиях рыночных форм хозяйствования в 
региональных условиях программы Государ-
ственного фонда обеспечивают формирова-
ние технологического рынка, рынка интеллек-
туальной собственности, что является акту-
альной задачей для развития экономики, ос-
нованной на знаниях, формируют в регионах 
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сектор наукоёмкого бизнеса, интегрирован-
ный с регионами. 

2. Особенностью опыта ИД в региональ-
ных условиях является формирование сис-
темы федеральных программ «Ползуновские 
гранты», «УМНИК», «СТАРТ» и им подобным. 
Такая система решает многие задачи ИД, 
включая обеспечение подготовки специали-
стов для ИД и поддержку инновационных 
идей и проектов, обеспечивает активность 
подготовки интеллектуальной собственности.  

3. Студенты, аспиранты, молодые учё-
ные, имеющие поддержку по программам Го-
сударственного фонда, отличаются активным 
участием в разных конкурсах, выставках и 
т.п., где их разработки получают дипломы, 
премии и др., что формирует молодых спе-
циалистов для ИД и является фактором для 
развития ИД.  

Таким образом, обоснованно введение 
новых факторов в системе товародвижения 
новых продуктов питания:  

- Инновационная идея как фактор в 
условиях ИД – возможность разработки, про-
изводства и реализации нового товара, нова-
ционного продукта или же их улучшенных 
вариантов (модификаций), оцениваемых по-
требительскими предпочтениями и товаро-
ведными свойствами, которые определяются 
с учетом рыночного спроса существующего и 
формируемого.  

- Кадры инновационной сферы как 
фактор в условиях ИД – специалисты ИД в 
сфере питания, охватывающие специфику 
вопросов разработки, производства и реали-
зации нового товара, новационного продукта 
или же их улучшенных вариантов (модифи-
каций) в отраслевых и/или региональных ус-
ловиях.  

Кадры инновационной сферы как фак-
тор в условиях ИД – специалисты инноваци-
онной деятельности в сфере питания, охва-
тывающие специфику вопросов разработки, 
производства и реализации нового товара, 
новационного продукта или их улучшенных 
вариантов (модификаций) в отраслевых и/или 
региональных условиях. Отличительной осо-
бенностью таких специалистов являются 
профессиональные знания характерные для 
сферы питания и умения, характеризующие 
процессы познания, исследования, апроба-
ции новых технико-технологических решений. 
Как правило, в условиях ИД речь идет о ко-
манде талантливых специалистов умеющих и 
перспективно мыслить и обладающих про-
фессиональным опытом, как в сфере пита-
ния, так и в инновационной среде. Команды 
специалистов в условиях ИД призваны гене-
рировать знания, новации, инновации. 

Уровень подготовки, опыта и повышения 
квалификации кадров для ИД на предприяти-
ях, ранее имеющих статус государственных, 
соответствовали новым внедряемым техно-
логиям, а в условиях частного бизнеса (мало-
го наукоемкого предпринимательства) уро-
вень низкий. Причина этого в том, что ИД 
связана с трудно оцениваемыми рисками и 
при стремлении к экономической результа-
тивности в мышлении кадров и собственни-
ков преобладают решения направленные на 
копирование апробированных технологий и 
пищевых продуктов на рынках продовольст-
венных товаров. Поэтому для условий ИД по 
ряду причин отсутствуют высококвалифици-
рованные специалисты в сфере питания (пи-
щевые предприятия и предприятия общест-
венного питания). Это свидетельствует о вы-
явлении такого фактора как кадры для ИД в 
сфере питания, формирующие качество раз-
работанного нового продукта. Имеется оте-
чественный опыт подготовки квалифициро-
ванных кадров для ИД в рамках МИП на ос-
нове разработки и реализации инновацион-
ных проектов, поддержанных по федераль-
ным программам Государственного фонда. 

Особенностью специалистов ИД явля-
ются профессиональные знания характерные 
для сферы питания и умения, характеризую-
щие процессы познания, исследования, ап-
робации новых пищевых продуктов. Как пра-
вило, в условиях ИД речь идет о команде та-
лантливых специалистов умеющих и пер-
спективно мыслить и обладающих профес-
сиональным опытом, как в сфере питания, 
так и в инновационной среде. Такие команды 
специалистов ИД призваны генерировать 
знания, новации, инновации. Университеты 
являются центрами научно-технического раз-
вития, источником подготовки квалифициро-
ванных специалистов для ИД. В современных 
условиях повышается роль ИД, а система 
«наука и образование – производство – ры-
нок» рассматривается как наиболее перспек-
тивная для разработки и реализации иннова-
ционных проектов и программ, направленных 
на повышение уровня качества жизни людей. 

На основе этой системы актуально учи-
тывать кадры для инновационной сферы как 
фактор в условиях ИД, который формирует и 
реализует инновационные идеи. При этом 
актуально развитие ИД в сфере питания в 
региональных условиях на основе программ 
Государственного фонда, которые формиру-
ют кадры для инновационной сферы и обес-
печивают им условия для апробации иннова-
ционных идей и проектов.  
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В системе «наука и образование – про-
изводство – рынок» основными участниками 
ИД являются:  

- научные сотрудники, изобретатели, 
творческие личности (ВУЗы, НИИ, НОО);  

- специалисты производства (МИП, 
промышленные предприятия, в частности 
пищевые);  

- инвестор (фонды, в том числе вен-
чурные, бизнес-ангелы и др.).  

В некоторых случаях два или три из них 
совмещаются в одном лице. Их деятельность 
должна иметь: во-первых, формальные со-
глашения и ограничения; во-вторых, про-
грамму реализации – инновационный проект.  

Инновационный проект – это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, обеспечи-
вающих в течение заданного периода време-
ни создание и распространение нового вида 
продукции или технологии с целью получения 
прибыли или иного полезного эффекта. На-
пример, инновационные проекты, разработки 
инновационной значимости, ставшие победи-
телем конкурса программы «УМНИК» Фонда 
должны быть реализованы в течение 2 лет, а 
программы «СТАРТ» – в течение 3 лет.  

Приоритетный инновационный проект 
– это проект в рамках приоритетных направ-
лений развития региона, отрасли, соответст-
вующий приоритетным и критическим техно-
логиям. Для многих проектов в сфере пита-
ния в условиях ИД приоритетными направле-
ния техники и технологий являются «Техно-
логии живых систем» и «Рациональное при-
родопользование». Следует понимать, что 
инновационный проект – комплект докумен-
тов, определяющий процедуру и комплекс 
всех необходимых мероприятий (в рамках 
ИД), необходимых для создания и реализа-
ции нового или усовершенствованного про-
дукта, продукции, технологии. Инновацион-
ные проекты в сфере питания могут быть как 
продуктовые, так и процессные, либо сово-
купность продукта и процесса его получения 
(технология) (рисунок 3).  

Особенность инновационного проекта 
заключается в комплексном подходе к описа-
нию инновационной идеи, ее ТТО и ОЭО для 
реализации с наличием элементов неопре-
деленности в прогнозах. Поэтому их апроба-
ция является необходимым условием для 
ИД. В инновационном проекте технические, 
технологические, маркетинговые, финансо-
вые и организационные аспекты ИД рассмат-
риваются во взаимодействии. Все участники 
ИД анализируются в рамках единой системы, 
что позволяет более объективно обосновать 
и оценивать последствия принятия тех или 
иных управленческих решений, их влияние на 
окружение проекта. 

 
Инновационные проекты 

Продуктовые  Процессные  
Применение новых мате-

риалов, новых полуфабри-
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Рисунок 3 – Виды инновационных проектов  
в сфере питания 

 
Согласно товароведно-ориентированной 

модели разработки, апробации и реализации 
инновационного проекта в системе «наука и 
образование – производство – рынок» (рису-
нок 4), отражает интересы разработчика, 
производителя, потребителя (рынок) и для 
эффективной его реализации должен быть 
поддержан государственными структурами и 
возможно частными инвесторами. При этом 
для ИД характерно то, что в процессе това-
родвижения «от идеи до потребителя» ре-
зультаты каждой стадии ИД являются това-
ром для рынка. Модель учитывает формиро-
вание потребительских свойств новой пище-
вой продукции, которые определяют ее кон-
курентные преимущества и формирование 
потребительского рынка к новым продуктам. 
Инновационный проект представляет собой 
совокупность, синтез ТТО и ОЭО, включая 
интеллектуальную собственность (ИС), что 
обеспечивает его поддержку государствен-
ными федеральными и региональными про-
граммами [3, 4].  

К основным положениям (этапам разра-
ботки и выполнения) инновационного проекта 
следует отнести следующие:  

- генерация инновационной идеи; 
- патентный поиск, разработка, оформ-

ление ИС, авторских прав;  
- изучение рынка, имеющегося потре-

бительский спрос, потенциального спроса 
рынка и моделей его формирования;  

- проектирование инновации с описа-
ние потребительной стоимости новации, 
включающее формирование ТТО и ОЭО; 

- разработка бизнес-плана инноваци-
онного проекта;  

- апробация инновационного проекта в 
рамках МИП с целью оценки и снятия рисков;  

- корректировка после апробации вы-
явленных несоответствий ранее принятых 
планов инновационного проекта;  

- поддержка инновационного проекта 
на основе его актуальности и перспектив;  

- оформление инновационного проекта 
с учетом требований государственных про-
грамм или частного инвестора, осуществ-
ляющих поддержку.  
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Рисунок 4 – Товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и реализации  
инновационного проекта в системе «наука и образование – производство – рынок»  
 
В рамках системы «наука и образование 

– производство – рынок» формируются два 
варианта разработки, апробации и реализа-
ции инновационного проекта путем взаимо-
действия (сотрудничество, партнерство) ос-
новных участников ИД: 

- непосредственное взаимодействие 
научной, научно-образовательной организа-
ции с профильными предприятиями; 

- взаимодействие разработчика нова-
ции (новшества, нововведения) и сферы 
промышленного производства через МИП, 
которое выполняет функцию апробации ре-
зультатов исследований и разработок для 
последующей передачи в крупномасштабное 
производство, то есть на этап инновационной 
диффузии.  

Инновационный проект имеет особенно-
сти, которые объясняются следующим: 

- инновационный проект описывает ин-
новационный цикл в системе «наука и обра-
зование – производство – рынок». В основе 
инновационной идеи лежат результаты науч-
ных и маркетинговых исследований, а произ-
водство новой пищевой продукции направле-

но на удовлетворение существующего спроса 
и формируемых потребностей потребителей 
на основе научно обоснованных разработок.  

- инновационный проект имеет высокие 
риски, что объясняется наличием неопреде-
ленностей. Это объясняется сложностью про-
гнозирования, в том числе сроков и результа-
тов инновационного проекта на ранних ста-
диях его разработки (интегральных показате-
лей).  

Каждый инновационный проект, с учетом 
его особенностей должен быть обеспечен 
специалистами соответствующей квалифика-
ции. Это часто может быть определяющей 
проблемой для успешной реализации целей 
и задач ИД и может требовать обязательную 
специальную подготовку кадров, как с точки 
зрения реализации новой технологии, так и с 
точки зрения ИД в целом на основе законо-
мерностей инновационного цикла. [2]  

В этой связи необходимо говорить о ро-
ли и задачах товароведения в области раз-
работки и организации оборота инновацион-
ных продуктов питания, в частности полу-
чивших государственную поддержку от Фон-
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дов. В данном случае инновационный проект, 
описывающий потребительские свойства но-
вого товара (соответствующие ожиданиям 
потребителя и упреждающие их) опосредо-
ванно сам может и должен выступать в виде 
товара на рынке. 

В рамках конкурсов инновационных про-
ектов оценку проводит экспертный совет, ис-
пользуя, в том числе экспертные методы 
оценки, применяемые и в теории товарове-
дения. Эффективность оценки инновацион-
ных проектов будет завесить от квалифика-
ционного состава и уровня знаний экспертов. 
Важно наличие совокупности фундаменталь-
ных и теоретических знаний у экспертов в 
области физиологии, технологии, товарове-
дения, маркетинга, экономики и др., а также 
знания и опыта в организации и ведении ин-
новационной деятельности в региональных и 
отраслевых условиях. 

Работа федеральных и региональных 
программ поддержки инновационных проек-
тов обеспечивает формирование инноваци-
онной среды для развития ИД. Это опреде-
ляет условия мотивации, стимулирования 
специалистов к ИД, привлечение студентов и 
аспирантов к научно-инновационной дея-
тельности, определяет высокую значимость и 
престижность формирования творческих спо-
собностей и умений учащейся молодежи.  

Каждый второй молодой человек в Рос-
сии в возрасте 14-30 лет учится. Большинст-
во учащихся общеобразовательных школ по 
их окончании планирует поступить в ВУЗ, ка-
ждый пятый – на работу и каждый седьмой – 
в колледж. Именно это и является одним из 
важнейших сохраняющихся у России конку-
рентных преимуществ с точки зрения инно-
ваций и инновационного развития – челове-
ческий капитал. Охват всего населения базо-
вым образованием, одно из первых мест в 
мире по доле населения с высшим образова-
нием (23,4 % от численности занятых в эко-
номике, что соответствует уровню ряда стран 
– Великобритания, Швеция, Япония, и опере-
жает уровень таких стран, как Германия, Ита-
лия, Франция). Высокий уровень высшего об-
разования по естественнонаучным и инже-
нерно-техническим специальностям создает 
основу для выстраивания эффективной ин-
новационной среды.  

Молодёжь России – это 39,6 миллионов 
молодых граждан – 27 % от общей численно-
сти населения страны. Для развития ИД не-
обходимо расширять предоставляемую на 
конкурсной основе поддержку научно-обра-

зовательных организаций, ведущих образо-
вательные программы в области научно-тех-
нического творчества молодежи, включая 
предоставление грантов организациям до-
полнительного образования, с учетом реали-
зации программ инженерно-технической на-
правленности развивающих творческий по-
тенциал студентов и аспирантов. Это выпол-
няется на основе государственных программ.  

Коммерческие частные предприятия ма-
ло интересуются ИД в целом и творческим 
потенциалом молодёжи в частности, предпо-
читая покупать апробированные инновацион-
ные технологии за рубежом, в том числе в 
сфере питания. При этом в сфере биотехно-
логия и медицина, разработка новых пище-
вых продуктов и технологий их производства 
наблюдается максимальное число объектов 
интеллектуальной собственности (более 
30 %), которые являются основой заявок на 
разработку и выполнение инновационных 
проектов по программам Государственного 
фонда с участием студентов и аспирантов.  

В существующей ситуации роль госу-
дарственного регулирования в создании бла-
гоприятной системы для развития ИД на ос-
нове творческого потенциала молодёжи, пу-
тем формирования инновационной среды в 
региональных условиях, является опреде-
ляющей.  

Таким образом, проблематика подготов-
ки специалистов для инновационного разви-
тия организаций и предприятий сферы пита-
ния многогранна и включает комплекс задач, 
решение которых основано, прежде всего, на 
реализации федеральных и региональных 
программ развития ИД с участием в реали-
зуемых инновационных проектов студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Это показано 
результатами практической деятельности в 
региональных условиях программ Государст-
венного фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере.  
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