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Методика оценки потребительского 

спроса на новационный функциональный 
продукт питания. Освоение инноваций в Рос-
сии невозможно без учета их развития в ве-
дущих странах мира [1] в целях сокращения 
процесса. 

Исследование потребностей необходи-
мо, чтобы понять причины в их изменении, 
выявить структуру и их взаимосвязь, опреде-
лить перспективы и коммерческие возможно-
сти удовлетворение этих потребностей. Этим 
и доходом потребителей, и будет опреде-
ляться спрос. [2] Среди факторов, как глав-
ный действующий элемент рыночного меха-
низма выступает цена и другие, определяю-
щие потребительский спрос. 

Методы оценки потребительского спроса 
достаточно подробно изучены в целом ряде 
работ, в том числе, [3,4,5] однако все упомя-
нутые методы обладают  одним недостатком-
отсутствием числовой оценки. 

В результате анализа литературы по 
продвижению новационных продуктов пита-
ния на рынок было выявлено, что динамика 
спроса обусловлена воздействием большого 
количества факторов. При разработке мето-
дики использованы в первую очередь работы 
Беляева В.И. [3] и коллектива под руково-
дством Ковалевой И.В. [2]. Разработанные 
критерии были разделены на девять групп, 
характеризующих оценку потребительского 
спроса на новационный продукт питания, а 
именно: 

 Группа производственных критериев, 
характеризующих объем, структуру и ассор-
тимент производства продуктов питания од-
ного направления, качество и уровень конку-
рентоспособности продукта, проявление на-
учно-технического процесса; 

 Группа социально-экономических кри-
териев, характеризующих уровень инфляции 
и состояние цен, уровень и структуру денеж-

ных доходов, размер и прирост сбережений, 
уровень занятости, пенсионного и социально-
го обеспечения; 

 Группа социальных критериев, харак-
теризующих распределение населения по 
социальным классам, социальному статусу, 
стилю и образу жизни, уровню образования и 
культуры, эстетическим взглядом и вкусом, 
уровню потребительской культуры; 

 Группа психологических критериев, 
характеризующих распределение по типам 
личности, степени рекламной внушаемости, 
потребительской психологии, престижности, 
отношению к модным тенденциям; 

 Группа демографических критериев, 
характеризующих численность и половозра-
стную структуру населения, семейное поло-
жение, уровень урбанизации; 

 Группа торгово-экономических крите-
риев, характеризующая ёмкость и насыщен-
ность рынка, уровень потребительских 
свойств продукта, состояние моды и мораль-
ного старения продуктов, систем стимулиро-
вания и рекламы новых продуктов питания; 

 Группа инфраструктурных критериев, 
характеризующих уровни развития сети тор-
говых предприятий, организации торговли, 
время, затрачиваемого на покупки, качество 
обслуживания; 

 Группа физиологических критериев, 
характеризующая склонность населения к 
употреблению подобных продуктов питания, 
ограничения в употреблении, потребитель-
ские привычки, частоту употребления в пищу 
подобных продуктов питания; 

 Группа национально-климатических 
критериев, характеризующих уровень под-
держания национальных традиций в питании, 
уровень возможностей собственных (домаш-
них) заготовок продукта; способствование 
климатических условий потреблению продук-
та питания. 
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Таким образом при оценке потребитель-
ского спроса новационного продукта питания 
критериями оценки и определения явились 
следующие: 

 По группе производственных критери-
ев: 

СОА - критерий, характеризующий отно-
шение объема производству к ассортименту; 

СКП - критерий установленного качества 
продукта питания; 

СУК - критерий уровня  конкурентоспо-
собности продукта питания; 

СНТП - критерий уровня научно-
технического прогресса; 

ĈПК - обобщенный приведенный критерий 
по группе производственных критериев. 

 По группе социально-экономических 
критериев: 

СУИ - критерий уровня инфляции и соот-
ношения цен; 

СУД-критерий уровня денежных доходов 
населения; 

СУЗ - критерий уровня занятости населе-
ния; 

СПС - критерий уровня социального обес-
печения населения; 

ĈСЭ - обобщенный приведенный критерий 
по группе социально-экономических критери-
ев. 

 По группе социальных критериев: 
ССГ - критерий уровня платежеспособно-

сти населения; 
СУО - критерий уровня образования и 

культуры населения; 
СВИ - критерий дозволенности употреб-

ления по вероисповеданию; 
СПК - критерий уровня потребительской 

культуры; 
ĈСК - обобщенный приведенный критерий 

по группе социальных критериев. 
 По группе психологических критериев: 
СТЛ - критерий степени однородности ти-

па личностей; 
СРВ - критерий степени рекламной вну-

шаемости; 
СПП - критерий уровня потребительской 

психологии; 
СПМ - критерий уровня престижности к 

моде; 
ĈППК - обобщенный приведенный крите-

рий по группе психологических критериев. 
 По группе демографических критери-

ев: 
СИН - критерий, характеризующий отно-

шение численности населения к доле потре-
бителей; 

СЖМ - критерий, характеризующий отно-
шение числа женщин к числу мужчин; 

ССН - критерий уровня семейности насе-
ления; 

СУУ - критерий урбанизации населения; 
ĈДК - обобщенный приведенный критерий 

по группе демографических критериев. 
 По группе торгово-экономических кри-

териев: 
СЕР - критерий емкости рынка для про-

дукта питания; 
СНР - критерий насыщенности рынка по-

добным продуктом питания; 
СУП - критерий уровня потребительских 

свойств продукта питания; 
ССМ - критерий состояния моды на вид 

питания; 
СРС - критерий состояния рекламной дея-

тельности по продукту питания; 
ССС - критерий состояния системы сти-

мулирования продаж; 
ĈТЭ - обобщенный приведенный критерий 

по группе торгово-экономических критериев. 
 По группе инфраструктурных крите-

риев: 
ССТ - критерий уровня развития сети тор-

говых предприятий; 
СУО - критерий уровня организации тор-

говли; 
СВП - критерий, характеризующий время 

затраченное на покупку; 
СКО - критерий качества обслуживания; 
ĈИК- обобщенный приведенный критерий 

по группе инфраструктурных критериев. 
 По группе физиологических критери-

ев: 
ССУ - критерий склонности к употребляе-

мому продукту питания; 
СОУ - критерий ограниченности употреб-

ления по состоянию здоровья; 
СПР - критерий уровня  потребительских 

привычек к продукту; 
СЧУ - критерий частоты употребления  в 

пищу нового продукта; 
ĈФК - обобщенный приведенный критерий 

по группе физиологических критериев. 
 По группе национально-климатичес-

ких критериев: 
СНТ - критерий уровня  поддержания на-

циональных традиций; 
ССЗ - критерий возможностей собствен-

ных (домашних) заготовок; 
СКУ - критерий способствования климати-

ческих условий; 
ĈНК - приведенный критерий по группе 

национально-климатических критериев. 
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Структура оценки потребительского 
спроса  представлена на рисунке 1. 

Обобщенный приведенный критерий 
оценки  потребительского спроса новацион-
ного функционального продукта питания(по 
группам) имеет вид: 

 
h

НКФКИКТЭДКППКСКСЭПКО СССССССССC ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ̂  ;    (1) 

 
где ĈПК, ĈСЭ, ĈСК, ĈППК, ĈДК, ĈТЭ, ĈИК, ĈФК, 

ĈНК – обобщенные приведенные значения 
критериев по группам критериев;h-число 
групп критериев. 

Обобщенный  приведенный производст-
венный критерий описан в виде: 

 
l

НТПНТПУКУККПКПОАОАПК КRКRКRКRC ˆ ;  (2) 
 
где Rl- ранги от наиболее значимого до 

менее значимого(от l до 1); 
Кl- весовые значения для каждого крите-

рия l-й группы (от положительного свыше 0 
до 1) 

l- число критериев в l-й группе. 
Обобщенный приведенный социально-

экономический критерий имеет вид: 
 

р
ПСПСУЗУЗУДУДУИУИСЭ КRКRКRКRС ˆ ;(3) 

 
где Rр - ранги от наиболее значимых до 

менее значимых (от р до 1); 
Кр - весовое значение для каждого кри-

терия р-й группы (от положительного свыше 0 
до 1); 

p - число критерий в р-й группе. 
Обобщенный приведенный социальный 

критерий представлен в виде: 
 

q
пкпквивиуоуоcrcrСК KRKRKRKRС ˆ ;  (4) 

 
где Rq - ранг от наиболее значимого к 

менее значимому (от q до1); 
Кq - весовое значение для каждого крите-

рия q-группы (от положительного свыше 0 до 
1); 

g - число критериев в q-й группе. 
Обобщенный приведенный психологиче-

ский критерий описан в виде: 
 

r
ПММППППРВРВТЛТЛППК KRKRKRКRС ˆ ; (5) 

 
где Rr - ранги от наиболее значимого до 

менее значимого (от r до 1); 

Кr - весовое значение для каждого крите-
рия r-группы(от положительного свыше 0 до 
1); 

r - число критериев в r-й группе. 
Обобщенный приведенный демографи-

ческий критерий имеет вид: 
 

УУУУСНСНЖМЖМЧНЧНДК KRKRKRKRС ˆ ;(6) 
 
где Rs- ранги от наиболее значимого до 

менее значимого(от s до 1); 
Ks - весовое значение для каждого крите-

рия s-группы(от положительного свыше 0 до 
1); 

s - число критериев в s-й группе. 
Обобщенный приведенный торгово-

экономический критерий имеет вид: 
 
и

ССССРСРССМСМУПУПНРНРЕРЕРТЭ KRKRKRKRKRKRС ˆ ;(7) 
где Rи - ранги от наиболее значимого до 

менее значимого(от и до 1); 
Ки - весовое значение для каждого крите-

рия и-группы(от положительного свыше 0 до 
1); 

и - число критериев в и-й группе. 
Обобщенный приведенный инфраструк-

турный критерий описан в виде: 
 

z
КОКОВПВПУОУОСТСТИК KRKRKRKRС ˆ ;(8) 

 
где Rz - ранги от наиболее значимого до 

менее значимого (от z до 1); 
Kz - весовое значение для каждого крите-

рия z-группы(от положительного свыше 0 до 
1); 

z - число критериев в z-й группе. 
Обобщенный приведенный физиологи-

ческий критерий описан в виде: 
 

x
ЧУЧУПРПРОУОУСУСУФК KRKRKRKRС ˆ ;  (9) 

 
где Rx - ранги от наиболее значимого до 

менее значимого(от x до 1); 
Kx - весовое значение для каждого крите-

рия x-группы (от положительного свыше 0 до 
1); 

x - число критериев в x-й группе. 
Обобщенный приведенный национально- 

климатический критерий описан в виде: 
 

у
КУКУСЗСЗНТНТНК KRKRKRС ˆ ;  (10) 

 
где Rу - ранги от наиболее значимого до 

менее значимого(от у до 1); 
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Kу - весовое значение для каждого крите-
рия у-группы(от положительного свыше 0 до 
1); 

y - число критериев в у-й группе. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Потребительский спрос новационного продукта питания 
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