
 

258                                                          ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.2 2014 

УДК 641.145:338.27 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ  
ТОВАРОПЕРЕДВИЖЕНИЯ НОВАЦИОННОГО  

ПРОДУКТА ПИТАНИЯ 
 

С.В. Новоселов, Е.А. Машенская 
 

Разработаны критерии оценки и выбора идеи функционального продукта питания полу-
ченного на основе инновационных технологий,  методики и алгоритм расчета на базе тео-
рии операций и математической логики. 

Ключевые слова: методика, оценка, потребительский, спрос, новационный, функцио-
нальный, продукт, питание. 

 
Одним из основных факторов экономи-

ческого роста в России становится инноваци-
онная деятельность [1]. Экономическая стра-
тегия и механизмы инновационно-кластер-
ного развития агропромышленных комплек-
сов (АПК) предполагают переработку сель-
скохозяйственной продукции до конечного 
товарного продукта [2], что воздействует на 
модель товародвижения [3].Оценка и приня-
тие решения о выборе идеи нового функцио-
нального продукта питания, как товара ры-
ночной новизны, представляет собой часть 
цепочки от идеи до товара и его реализации 
[4,5]. Генерирование идей создания  новых 
продуктов питания базируется на многих ис-
точниках и в первую очередь на достижениях 
науки [6]. На отбор же идей оказывает влия-
ние целый ряд сформулированных критериев 
оценки. 

При осуществлении товарной стратегии 
и разработке нового продукта необходимо 
учитывать следующие обстоятельства [7]: 

 Влияние научно-технического про-
гресса; 

 Изменение культуры потребления; 
 Изменение социальных установок; 
 Изменение культурного уровня потре-

бителей; 
 Совершенствование государственных 

стандартов; 
 Усиление конкуренции; 
 Проявление усталости потребителя 

от старых товаров. 
Товарные стратегии могут развиваться 

по трем направлениям: 
 Вариация продукта – изменение 

прежних свойств товара; 
 Дифференцирование-изменение 

свойств, при условии сохранения старых то-
варов на рынке; 

 Диверсификация продукта - выпуск 
нового товара, не связанного с основным 
производством. 

При создании товара рыночной новизны 
усилия сводятся к приданию товару уникаль-
ных потребительских свойств для того, чтобы 
выгодно выделить его на рынке среди това-
ров - конкурентов. Такие товары с развитыми 
потребительскими свойствами могут созда-
ваться на основе достижений в области нау-
ки, техники, технологий. В основе  появления 
таких товаров на рынке лежат идеи. Сущест-
вует три вида идей формирования товара 
рыночной новизны: конструкторские, изобре-
тательские идеи; идеи дизайна; идеи упаков-
ки [5,6]. 

С точки зрения философов, идея пред-
ставляет собой форму  постижения в мысли 
явлений объективной реальности. Идеи вы-
полняют роль активных эвристических прин-
ципов объяснения явлений, поиска новых пу-
тей решения проблем. В бизнесе бывают 
курьезные случаи, когда срабатывают идеи, 
кажущиеся на первый взгляд безумными 
[7,8,9]. 

Генерирование и выбор идей можно 
осуществлять опираясь на целый ряд разра-
ботанных приемов [10]. 

В результате анализа создания иннова-
ционных функциональных продуктов питания, 
предназначенных для продвижений на рынок, 
было выделено шесть групп критериев, ха-
рактеризующих необходимые параметры, а 
именно: 

 Группа критериев научно-техничес-
кого уровня, характеризующая новизну под-
хода при создании новационного продукта 
питания, степень исследования новых техно-
логий, степень возможности получения гам-
мы продуктов; 
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 Группа критериев, характеризующих 
воплощение ключевой ценности продуктов 
питания: соответствие здоровому образу 
жизни, вкусовым качествам, внешнему виду, 
идентичности состава, идентичности качест-
ва; 

 Группа экономических критериев, ха-
рактеризующая возможности инвестиций, 
привлечения капитала, снижения стоимости, 
снижения расходов, степени риска; 

 Группа критериев, характеризующих 
успех на рынке: технологическое производст-
во пищевого продукта, превосходство по ка-
честву, осуществимости, соотношению каче-
ство - цена, по ингредиентному составу; 

 Группа критериев, характеризующих 
позиционирование на рынке: учет специфи-
ческих потребностей потребителей; возмож-
ность специального использования продукта, 
превосходство продукта, ориентация на оп-
ределенную группу потребителей, идентифи-
кация с запросами потребителей; 

 Группа критериев сегментации рынка, 
включающая: уровень сегментации рынка, 
ресурсные возможности предприятия, сте-
пень однородности рынка, продолжитель-
ность жизненного цикла товара. 

Таким образом, при оценке и выборе 
идей функционального продукта питания, 
критериями определения явились следую-
щие: 

 По группе критериев научно-
технического уровня: 

НПВ  - критерий новизны подхода к соз-
данию нового продукта питания; 

ЯЗВ - критерий использования новых яв-
лений, закономерности; 

ВТВ  - критерий привлечения высоких 
технологий; 

МСВ  - критерий степени привлечения 
местного сырья; 

ГПВ  - критерий возможности получения 
гаммы продуктов. 

НТУВ̂ - обобщенный приведенный пока-
затель по группе критериев научно-
технического уровня. 

 По группе критериев соответствия ти-
пу нового продукта питания: 

ЗПВ  - критерий соответствия рациону 
здорового питания; 

ОКВ  - критерий соответствия вкусовым 
(органолитическим) качествам; 

ВВВ  - критерий соответствия внешнему 
виду; 

ИСВ  - критерий соответствия идентично-
сти состава; 

УКВ  - критерий уровня качества; 

СТВ̂  - обобщенный приведенный крите-
рий по группе критериев соответствия. 

 По группе экономических критериев: 

ВИВ  - критерий возможностей инвести-
ций в разработку; 

ВКВ  - критерий возможностей привлече-
ния венчурного капитала4 

ССВ  - критерий возможностей снижения 
стоимости продукта; 

АПВ  - критерий возможностей снижения 
арендной платы; 

СРВ  - критерий снижения риска; 

В̂ ст - обобщенный приведенный крите-
рий по группе экономических критериев. 

 По группе критериев успеха на рынке: 
Впп - критерий пищевого превосходства 

продукта питания по качеству; 
Вот - критерий превосходства по осуще-

ствимости технологии; 
Вдц - критерий превосходства по показа-

телю «доступность-цена»; 
Вау - критерий ассортимента по упаковке; 
Втп - критерий технологического превос-

ходства; 
В̂ ур - обобщенный приведенный крите-

рий по группе критериев успеха на рынке. 
 По группе критериев позиционирова-

ния продукта на рынке: 
Всп - критерий учета специфических по-

требностей потребителей; 
Вси - критерий возможностей специально-

го использования продукта питания; 
Всо - критерий степени ориентации на оп-

ределенную категорию потребителей; 
Виз - критерий степени идентификации 

качеств продукта питания с запросами потре-
бителей; 

Впп - критерий превосходства продукта 
питания над другими продуктами конкури-
рующей группы; 

В̂ п - обобщенный приведенный критерий 
по группе позиционирования продукта. 

 По группе критериев сегментации 
рынка: 

Вус - критерий уровня сегментации рынка 
по конкурирующим продуктам; 
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Врв - критерий ресурсных возможностей 
предприятия; 

Воп - критерий однородности потребите-
лей на рынке; 

Вор - критерий однородности рынка; 
Вжц - критерий продолжительности жиз-

ненного цикла товара; 
В̂ с - обобщенный приведенный критерий 

по группе критериев сегментации рынка. 
Структура оценки и выбора идей функ-

ционального продукта питания, составляю-
щего новацию, представлена на рисунке 1. 

Обобщенный приведенный критерий 
оценки и выбора идей новационного функ-
ционального продукта питания (по группам) 
имеет вид: 

С
а

ВУРЭПСТНТУО ВВВВВВВ ˆˆˆˆˆˆˆ̂  ,     (1) 
 
где ,

ˆ
НТУВ ,

ˆ
СТВ ,

ˆ
ЭПВ ,

ˆ
УРВ ,

ˆ
ВВ СВ̂  - обоб-

щенные приведенные  значения критериев по 
группам; а - число групп критериев. 

Обобщенный приведенный критерий на-
учно-технического уровня описан в виде: 

 
b

ГПГПМСМСВТВТЯЗЯЗНПНПНТУ KRKRKRKRKRВ  
ˆ ,  (2) 

 
где bR - ранг от наиболее значимого, до 

менее значимого (от b до 1); 

bK  - весовые значения для каждого из b 
критериев b-й группы (от положительного 
свыше 0 до1); 

b - число критериев по b-й группе. 
Обобщенный приведенный критерий со-

ответствия типу нового продукта питания 
представлен как: 

 
с

УКУКИСИСВВВВОКОКЗПЗПСТ KRKRKRKRKRВ  
ˆ ,   (3) 

 
где СR - ранг от наиболее значимого, до 

менее значимого (от с до 1); 

СK - весовые значения для каждого из с 
критериев с-й группы (от положительного 
свыше 0 до1); 

с - число критериев по с-й группе. 
Обобщенный приведенный экономиче-

ский критерий описан в следующем виде: 
 
d

СРСРАПАПССССВКВКВНВНЭК KRKRKRKRKRВ  
ˆ , (4) 

 

где dR - ранг от наиболее значимого , до 
менее значимого (от d до 1); 

dK - весовые значения для каждого из d 
критериев d-й группы (от положительного 
свыше 0 до1); 

d - число критериев по d-й группе. 
Обобщенный приведенный критерий 

ожидаемого успеха на рынке имеет следую-
щий вид: 

 
е

ТПТПАУАУДЦДЦОТОТППППУР KRKRKRKRKRВ  
ˆ ,   (5) 

 
где еR - ранг от наиболее значимого, до 

менее значимого (от е до 1); 

еK - весовые значения для каждого кри-
терия по е группе (от положительного свыше 
0 до1); 

е - число критериев по е группе. 
Обобщенный приведенный критерий по-

зиционирования нового продукта питания 
представляется в виде: 

 
f

ППППИЗИЗСОСОСИСИCПCПП KRKRKRKRKRВ  
ˆ ,(6) 

 
где fR - ранг от наиболее значимого, до 

менее значимого (от f до 1); 

fK - весовые значения для каждого кри-
терия по f группе (от положительного свыше 0 
до 1); 

f - число критериев по е группе. 
Обобщенный приведенный критерий 

сегментации рынка имеет следующий вид: 
 
g

ЖЦЖЦОРОРОПОПРВРВУСУСС KRKRKRKRKRВ  
ˆ ,(7) 

 
где gR - ранг от наиболее значимого, до 

менее значимого (от g до 1); 

gK - весовые значения для каждого кри-
терия по g группе (от положительного свыше 
0 до1); 

g - число критериев по g группе. 
Таким образом, при создании методики оцен-
ки и выбора идеи функционального продукта 
питания сочетающего новацию выполняет 
все требования, включающие: всесторон-
ность рассмотрения, критичность и чувстви-
тельность общей оценки к изменению еди-
ничного покупателя, монотонности, объек-
тивности, безошибочности, доказательности, 
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не трудоёмкости, дифференцируемости, де-
лимости, соблюдения выбора критериев. 

Данная методика апробирована и пока-
зала свою эффективность. 

 
 

Рисунок 1 - Структура оценки формирования технико-технологического образа  
новационного функционального продукта питания 
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