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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современных условиях инновационная направ
ленность развития во всех отраслях  и сферах деятельности общества приобре
тает все большее значение, что отражено  в «Стратегии  национальной безопас
ности РФ до 2020  года»  (№ 537 от  12.05.2009), «Доктрине  продовольственной 
безопасности  РФ»  (№120  от 30.01.2010),  «Основах  государственной  политики 
РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года» (№ 1873р 
от  25.10.2010),  «Стратегии  социальноэкономического  развития  Алтайского 
края до 2025  года» (№ 622 от 28.12.2007). Опыт становления  и развития инно
вационной  деятельности  показывает,  что  организации  и  предприятия  в  ре
гиональных  и отраслевых  условиях,  формирующие  свою работу в инновацион
ной  стратегии,  отличаются  конкурентоспособностью  и  имеют  научнообосно
ванные перспективы развития. 

Приоритетом  социальноэкономического  развития  регионов  является 
обеспечение  условий  для  сохранения  здоровья  человека,  его  всестороннего  и 
полноценного развития, реализации  физического, интеллектуального  и творче
ского потенциала.  Ключевую  роль в  этом  процессе  играют  предприятия  агро
промышленного  комплекса (АПК), поскольку  обеспечивают условия для удов
летворения одной из базовых потребностей   потребности в здоровом питании. 
В  основе  качественных  сдвигов  в  пищевой  промышленности  лежит  создание 
новых (новационных)  продовольственных товаров   продукции нового поколе
ния. Для их производства используются новые, зачастую нетрадиционные виды 
сырья, ингредиенты, новые технологии, в результате чего они приобретают но
вые потребительские свойства. 

В связи с этим в условиях  инновационного развития предприятий пище
вой промышленности  актуально  выявление  и анализ  факторов,  формирующих 
потребительские  свойства  продовольственных  товаров  на  этапе  производства. 
Особенность  этой задачи  в том,  что она многоаспектная  и каждый аспект ха
рактеризуется локальными задачами исследования. 

Цель и задачи исследований. Целью исследования является выявление и 
анализ факторов, формирующих потребительские свойства  продовольственных 
товаров,  на  основе  моделирования  инновационного  потенциала  предприятий 
пищевой промышленности в региональных условиях. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1. Определение  граничных  условий  для  исследования,  направленного  на 

выявление  факторов,  формирующих  потребительские  свойства  продовольст
венных товаров (на основе анализа статистической информации); 

2. Разработка модели товародвижения в условиях инновационного разви
тия предприятий пищевой промышленности; 

3. Определение  номенклатуры  потребительских  свойств  новых  продо
вольственных  товаров  и  исследование  факторов,  которые  их  формируют  на 
этапе производства; 

4. Разработка модели оценки инновационного  потенциала (ИП) предпри
ятий пищевой промышленности;  / 



4 

5. Сравнительная  оценка  и  анализ  ИП  предприятий  пищевой  промыш
ленности Алтайского края на основе разработанной модели оценки ИП; 

6. Проведение товароведной оценки качества муки и исследование потре
бительского спроса на муку, произведенную на крупнейших предприятиях Ал
тайского  края  для  сопоставления  результатов  с  показателями  оценки ИП  этих 
предприятий в региональных условиях. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  разработана  модель  товародвижения  в  системе  взаимодействия  его 

участников для исследований и формирования концептуальных  образов продо
вольственных товаров нового поколения; 

  на  основе  разработанной  модели  оценки  инновационного  потенциала 
предприятий пищевой промышленности в региональных условиях дана оценка 
факторов, формирующих потребительские свойства новых  продовольственных 
товаров на этапе производства, и определен характер их влияния. 

Практическая значимость и реализация результатов. Разработан про
граммный продукт «Инпо» для оценки ИП предприятий пищевой промышлен
ности. Свидетельство  о государственной  регистрации  в Реестре  программ  для 
ЭВМ №2010610100  от  11.01.2010. Разработанная  модель  оценки ИП предпри
ятий пищевой промышленности использована при сравнительной оценке ИП 17 
предприятий  молочной,  мясной,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой,  ма
каронной,  масложировой,  пивоваренной,  спиртовой  и ликероводочной,  хлебо
пекарной и кондитерской промышленности и отрасли производства морожено
го в условиях  Алтайского  края. Апробированная  в  условиях  Алтайского  края 
модель  оценки  ИП  предприятий  пищевой  промышленности  может  быть  ис
пользована в условиях других регионов. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебном 
процессе ГОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова  по дисциплинам «Теория ин
новаций», «Маркетинг»,  «Товароведение,  экспертиза  и  стандартизация»,  «На
учнотехническое творчество», «Экономика отрасли» и др. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ного исследования,  выводы и рекомендации были обсуждены  на 60й научно
технической  конференции  студентов,  аспирантов,  профессорскопреподава
тельского состава АлтГТУ им. ИИ. Ползунова (г. Барнаул, 2002 г.), IV Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  «Наука  и  молодежь»  (г. Барнаул, 2007  г.), VII Всероссийской  научно
технической конференции  студентов, аспирантов  и молодых ученых  «Наука  и 
молодежь» (г. Барнаул, 2010 г.), III Всероссийской конференции студентов, ас
пирантов  и молодых ученых «Пищевые продукты и здоровье человека»  (г. Ке
мерово,  2010  г.), Международной  конференции  с  элементами  научной  школы 
для молодежи «Управление инновациями в торговле и общественном питании» 
(г. Кемерово, 2010 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 работ, в том 
числе одна в журнале, рекомендованном ВАК. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  результатов  исследований  и  их  анализа,  выводов,  списка  литера
туры (192 источника) и 7 приложений. Основное содержание работы  изложено 
на 179 страницах, включает  12 таблиц и 25 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и задачи, 
научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой  главе  на основе аналитического обзора  научной литературы  и 
анализа статистических  данных  определены  граничные условия  исследования, 
направленного  на  выявление  факторов,  формирующих  потребительские  свой
ства  продовольственных  товаров. Исследование  включает:  выявление  предпо
сылок  к инновационному  развитию  пищевой  промышленности  и анализ  нали
чия  и  использования  интеллектуальной  собственности  в  России  и  Алтайском 
крае,  в  том  числе  предприятиями  пищевой  промышленности;  анализ  отрасле
вой  структуры  промышленности,  состояния  и  перспектив  развития  пищевой 
промышленности  в  региональных  условиях,  выявление  основных  причин, 
сдерживающих инновационное развитие предприятий. 

Во  второй  главе  представлено описание объектов  и методов  исследова
ния. Общая схема проведения исследований приведена на рис. 1. 

Экспериментальные  исследования  были  проведены  в  «Испытательном 
центре  пищевых  продуктов  и  сырья»  ГОУ  ВПО  АлтГТУ  им.  И.И.  Ползунова 
(аттестат аккредитации№POCCRU.0001.2inT42  от 28.05.2009). 

Объектами исследования на разных этапах работы явились: 
  статистические  данные  Федеральной  службы  государственной  стати

стики, ФГУ «Федеральная  служба  по интеллектуальной  собственности,  патен
там и товарным знакам», Территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по Алтайскому  краю; аналитические  материалы пред
приятий пищевой промышленности Алтайского края; 

  жизненный цикл продовольственного товара, процесс товародвижения; 
  потребительские свойства продовольственных товаров; 
  методы оценки инновационного потенциала; 
  предприятия пищевой промышленности Алтайского края, имеющие, по 

мнению экспертов, потенциал для инновационного развития; 
  образцы  муки  пшеничной  хлебопекарной  высшего  сорта,  произведен

ной предприятиями мукомольнокрупяной промышленности Алтайского края; 
  результаты  социологического  опроса  потребителей  муки  в Алтайском 

крае  относительно  покупательских  предпочтений  в  сфере  потребления  муки 
пшеничной хлебопекарной  высшего  сорта,  произведенной  предприятиями  му
комольнокрупяной промышленности Алтайского края. 

Для решения поставленных  задач в диссертационной  работе  использова
лись следующие методы научного исследования: анализ и синтез, систематиза
ция,  классификация,  сравнение  и  обобщение,  моделирование,  метод  эксперт
ных оценок, анкетирование и описание. При товароведной оценке муки приме
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няли общепринятые, стандартные и специальные методы исследований органо
лептических и физикохимических показателей качества. 

Тэтап  Определение  граничных  условий для  исследования,  направленного  на  выявление 
факторов,  формирующих  потребительские  свойства  продовольственных  товаров 

Выявление предпосылок к 
инновационному развитию 
пищевой промышленности 

X 
Анализ наличия и 

использования объектов 
интеллектуальной 

собственности 

Анализ состояния и тенденций 
развития пищевой 
промышленности 
в Алтайском крае 

Разработка  модели  товародвижения 

в условиях  инновационного  развития  предприятий  пищевой  промышленности 

х 
процесса товародвижения в 
условиях инновационного 

разработанной модели 
товародвижения 

Определение участников 
товародвижения и их функций 

Определение механизма 
взаимодействия участников 

товародвижения 

Ш этап  " Выявление  факторов, формирующих  потребительские  свойства 

продовольственных  товаров  на этапе  производства 
в  условиях  инновационного  развития  предприятий  пищевой  промышленности 

Потребительские 
свойства 

продовольственных 
товаров 

Установление 
влияния 

. . . . j 
Факторы,  ) 

определяющие  ) 
потребительские  ! 

свойства  , 
продовольственных [ 
і  товаров  \ 

Систематизация количественных и 
качественных характеристик, 

отражающих способность 
предприятия осваивать производство 

продовольственных товаров 
нового поколения 

IV этап  Разработка  модели оценки  инновационного  потенциала 

предприятий  пищевой  промышленности 

X 
Исследование 
существующих 
методов оценки 
инновационного 

потенциала 

Выбор критериев 
оценки 

инновационного 
потенциала 

Экспертная оценка 
значимости критериев 

оценки 
инновационного 

потенциала 

Разработка 
программного продукта 
для реализации модели и 

его регистрация 

Ѵ этап  Анализ  факторов, формирующих  потребительские свойства  продовольственных  товаров, 

на  основе  сравнительной  оценки и  анализа  инновационных  потенциалов 
группы  предприятий  пищевой  промышленности  в региональных  условиях 

X 
X 

'  Анкетирование 
предприятий пищевой 

промышленности 
L, ,„ Алтайского края  ) 

Товароведная оценка 
муки Алтайских 
производителей 

Социологическое 
исследование 

потребителей муки 

Анализ 
полученных 
результатов 

Рисунок 1   Схема исследований 

В третьей главе представлены результаты исследований. 
Разработка  модели товародвижения  в условиях инновационного раз

вития предприятий пищевой промышленности 

В  результате  исследования  выявлены  причины,  сдерживающие  иннова
ционное развитие  предприятий пищевой промышленности в региональных ус
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ловиях Алтайского края: недостаточная мотивация большинства предприятий к 
активному  освоению  производства  продукции  нового  поколения в региональ
ных условиях;  недостаточная  интеграция  участников  инновационной  деятель
ности в системе «наука и образование   производство   рынок», которая опре
деляет  функциональную  цепочку  «разработка    производство    реализация  
потребление»  новых  (новационных)  продовольственных  товаров.  Следствием 
является ограниченный выбор новых продовольственных товаров на рынке. 

Потребитель 

Государтвенная 
области  здорового 

_Z_ 

Продавец 
Государственная 

инновационная политика 

юкетинговая 

стратегия 
Продово л ьственный 

товар нового 

Меры по поддерікке і 
стимулированию 
и нновацнонной 
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ИрИО| 

Исследователь и 

разработчик 

«иоритеткые 
направления, 

инновационные 

программы и проекты 

Инновационный 
потенциал 

Р Ы Н О К 

Н О В А Ц И Й ,  Н О В Ш Е С Т В 

Рисунок 2  Модель товародвижения 
в условиях инновационного развития предприятий пищевой промышленности 

Рынок  продовольственных  товаров    это рынок  потребителя,  поэтому 
деятельность  участников  товародвижения  должна быть направлена  на удовле
творение  его  реальных и потенциальных  (перспективных,  латентных)  потреб
ностей.  Поэтому  считаем,  что в условиях  инновационного  развития  предпри
ятий пищевой промышленности процесс товародвижения  необходимо рассмат
ривать с учетом этапа проектирования и разработки новых продуктов. Разрабо
танная модель товародвижения  (рис. 2)  отражает интеграционный  процесс ме
жду  предприятиями  пищевой промышленности и научными,  научнообразова
тельными организациями, а также с торговопосредническими организациями и 
потребителем. В модели показано научное и производственное мышление спе
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пианистов,  которое  существенно  различается. Если  производственное  мышле
ние  (движение  по часовой  стрелке  по  внешнему  контуру:  потребитель  >  ис
следователь и разработчик  »  производитель  »  продавец  »  потребление) на
правлено  на удовлетворение  сформированного  спроса,  то  научное  мышление 
(движение  против  часовой  стрелки  по  внутреннему  контуру:  потребитель  » 
продавец  >  производитель  >  исследователь  и  разработчик  »  потребитель) 
направлено  на  поиск  идей  и  формирование  концептуальных  образов  нового 
продукта для удовлетворения будущих потребностей потребителей. 

Руководствуясь  принципом  потенциальной  эффективности  и  сохранения 
целостности системы, в модели товародвижения  (рис. 2) в системе двухсторон
него  взаимодействия  участников  товародвижения  установлены  условия  замы
кания, которые объединяют результаты их деятельности и позволяют преобра
зовать рыночные отношения участников товародвижения  из состояния  сотруд
ничества  в  партнерские  взаимоотношения.  Так  интеграция  научных,  научно
исследовательских  организаций  и  предприятий  пищевой  промышленности  по 
созданию продовольственных товаров нового поколения осуществляется на ос
нове соотнесения их инновационных потенциалов. 

Выявление  факторов,  формирующих  потребительские  свойства 

продовольственных  товаров  на  этапе  производства  в  условиях 

инновационного развития предприятий пищевой промышленности 

Для разработки  и производства  новых  продовольственных  товаров, спо
собных  конкурировать  на рынке, необходимо  знание потребительских  свойств 
товаров  и  факторов,  которые  их  определяют.  В  перечень  потребительских 
свойств  продовольственных  товаров,  зафиксированный  в  соответствующих 
нормативных  документах,  включены  социальные,  функциональные,  эргономи
ческие,  экологические  свойства,  свойства  надежности  (сохраняемости),  безо
пасности потребления. Специалисты  дополняют данную номенклатуру  инфор
мационными,  экономическими  и  эстетическими  свойствами,  определяющими 
конкурентоспособность товара на рынке. 

Особенностью  новационного  продовольственного  товара  является  нали
чие интеллектуальной  собственности в  его основе. В связи с этим, по нашему 
мнению,  в  номенклатуру  потребительских  свойств  новых  продовольственных 
товаров целесообразно включить патентноправовые свойства. Для потребителя 
это является  гарантией  обеспечения  качественных  характеристик  товара,  под
тверждением  его  социального  статуса.  Следовательно,  патентноправовые 
свойства усиливают проявление таких потребительских  свойств, как функцио
нальные  свойства,  безопасность  и безвредность  потребления,  но  рассматрива
ются шире, чем информационные. Поэтому патентноправовые свойства следу
ет  рассматривать  локально  в  номенклатуре  потребительских  свойств  новых 
продовольственных товаров. 

С  точки  зрения  товароведения,  на  потребительские  свойства  продоволь
ственных товаров оказывают влияние две группы факторов (рис. 3): 

  факторы, формирующие потребительские свойства; 
  факторы, сохраняющие потребительские свойства. 



Факторы, определяющие потребительские свойства 
продовольственных товаров 
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Рисунок 3   Факторы, определяющие потребительские свойства продовольственных товаров 

Считаем, что в традиционной классификации недоучитываются  факторы, 
обусловленные  инновационным  направлением  развития  предприятий  пищевой 
промышленности,  трансформацией  взаимоотношений  между  участниками  то
вародвижения,  что  порождает  снижение  конкурентоспособности  отечествен
ных продовольственных  товаров. Поэтому  необходим новый подход к группи
ровке  факторов,  определяющих  потребительские  свойства  продовольственных 
товаров нового поколения. 

В  процессе  исследования  установлено,  что  в  условиях  инновационного 
развития предприятий пищевой промышленности на потребительские  свойства 
продовольственных  товаров,  формируемые  в  процессе  производства,  оказы
вают  влияние  девять  групп  факторов,  отражающих  способность  и  готовность 
предприятия  осуществлять  инновационную  деятельность,  направленную  на 
производство новых продовольственных товаров: 

  финансовый потенциал: финансовое состояние предприятия; оборотные 
средства  предприятия;  общий  объем  средств,  затраченных  на  инновационную 
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деятельность;  возможности  привлечения  дополнительных  средств  в  необходи
мых размерах. 

  интеллектуальный потенциал: общая численность персонала; общее ко
личество  инженернотехнических  работников  (ИГР),  количество  ИГР,  зани
мающихся только инновационной деятельностью и участвующих только в кон
троле качества; стаж работы ИГР на предприятии; количество научных сотруд
ников  младше  30 лет; количество  сотрудников  с ученой  степенью;  мотивация 
специалистов;  организация  обучения  специалистов;  количество  научных  на
правлений в деятельности предприятия; взаимодействие с научными организа
циями; подготовленность  специалистов в области маркетинга,  патентноправо
вых  вопросов,  коммерческой  деятельности,  внешнеэкономических  связей, 
управления передачей технологий, специальных научнотехнических знаний. 

  организационноуправленческий  потенциал:  наличие отдельного руко
водителя  по  инновационной  деятельности;  наличие  отдела  по  инновационной 
деятельности;  наличие  сертификата  системы  менеджмента  качества  и  сер
тификата  на  отдельные  продукты;  численность  технологического  отдела,  от
дела  управления  качеством,  патентнолицензионной  службы,  отдела  марке
тинга, отдела автоматизации. 

  маркетинговый  потенциал:  количество  представительств  предприятия; 
доля госзаказа в общей сумме производства за исследуемый период; количество 
основных  организацийпоставщиков,  организацийпокупателей,  организаций
партнеров;  количество  проводимых  совместных  научнопроизводственных 
конференций и семинаров; количество ассортиментных позиций основной про
дукции,  пользующихся  устойчивым  спросом;  количество  оргаішзацийконку
рентов; доля регионального рынка; участие в выставках. 

  информационнометодическое  обеспечение:  системы, которые исполь
зованы для автоматизации производства и работы предприятия; количество ав
томатизированных рабочих мест; наличие webсайта; оценка информационного 
обеспечения в различных областях. 

  опыт реализации инновационных проектов: количество лет инновацион
ной деятельности;  продуктовые  инновации,  которые  продвигало  предприятие; 
технологические  инновации,  которые  продвигало  предприятие;  администра
тивноуправленческие  инновации,  которые  продвигало  предприятие;  резуль
таты  инновационной  деятельности  предприятия;  количество  поддерживаемых 
патентов и свидетельств; количество завершенных проектов; объемы финанси
рования самого крупного проекта. 

  внешний  инновационный  климат: льготы  при налогообложении;  зако
нодательные  барьеры; доступ к инфраструктуре  инновационной  деятельности; 
участие и причины неучастия в финансируемых инновационных проектах; под
держка предприятия органами государственной власти. 

  потенциал  материальнотехнической  базы:  коэффициент  износа  основ
ных  фондов;  материальнотехническая  база  для  проведения  экспериментов; 
стоимость основных фондов; уровень диверсификации производства. 



11 

  инновационная  культура    состояние  восприимчивости  новшеств  ра
ботниками предприятий, их готовность и способность к реализации новшеств в 
качестве инноваций. 

Определено влияние каждого фактора на формирование  потребительских 
свойств  продовольственных  товаров  в  условиях  инновационного  развития 
предприятий пищевой промышленности (рис. 4). 

Факторы, формирующие потребительские свойства 
продовольственных товаров 
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Рисунок 4   Факторы, формирующие потребительские свойства 
продовольственных товаров на этапе производства в условиях инновационного развития 

предприятий пищевой промышленности 

Наиболее значимыми являются такие факторы, как интеллектуальный по
тенциал, опыт реализации инновационных проектов и инновационная культура. 
Выявленные  факторы  отражают  способность  предприятия  создавать  продо
вольственные товары нового поколения и осваивать их производство. Поэтому 
оценку  и  анализ  факторов,  формирующих  потребительские  свойства  продо
вольственных товаров целесообразно проводить на основе оценки ИП предпри
ятия. 
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Разработка модели оценки инновационного потенциала  предприятий 

пищевой промышленности 

Процесс  разработки  модели  оценки  ИП  предприятия  пищевой  промыш
ленности в региональных условиях схематично представлен на рис. 5. Выявле
но то, что известные модели оценки ИП предполагают  использование  преиму
щественно математического  аппарата  (расчет  средневзвешенных  значений, ли
бо суммы баллов) без учета неформализованных  зависимостей в виду  отсутст
вия  инструментов,  позволяющих  накапливать  и  аналитически  использовать 
знания  экспертов,  и решать  неформализованные  задачи. Предложенный  прин
ципиальный  подход  к  разработке  модели  оценки  ИП  предприятий  пищевой 
промышленности позволил рассматривать ИП в самом широком смысле, объе
диняя в комплекс параметры ресурсов, аспектов и факторов, оценивающих со
стояние  и  определяющих  успешность  инновационного  развития  предприятий 
пищевой промышленности в региональных условиях. 

I этап 
Анализ существующих методов оценки инновационного потенциала 

II этап  Установление целей оценки инновационного потенциала 
предприятия пищевой промышленности 

III этап  Выбор системы оценки инновационного потенциала 
предприятий пищевой промышленности 

IV этап  Определение требований, предъявляемых к показателям оценки 
инновационного потенциала предприятий пищевой промышленности 

Ѵ этап  Построение гибридной модели оценки инновационного потенциала 
предприятий пищевой промышленности 
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VI этап  Разработка программного продукта для реализации модели оценки 
инновационного потенциала предприятия пищевой промышленности 
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предприятий пищевой промышленности в региональных условиях 

Рисунок 5   Схема моделирования оценки ИП предприятия пищевой  промышленности 
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Сравнительная  оценка ИП предприятия  пищевой  промышленности явля
ется инструментом анализа и важным информационным ресурсом для: 

  выбора  приоритетных  направлений  развития  предприятий  пищевой 
промышленности  в региональных условиях  и формирования  портфеля  иннова
ционных программ и проектов; 

  выбора научных  и промышленных  партнеров, привлечения  инвесторов 
для реализации инновационных  программы и проектов по созданию новых (но
вационных) продовольственных товаров; 

  прогноза  развития,  оценки  рисков,  мониторинга  реализации  иннова
ционных программ и проектов по созданию новых продовольственных товаров; 

  разработки  стратегии  инновационного  развития  организаций  и  пред
приятий в условиях формирования и реализации инновационной политики. 

Для  реализации  модели  оценки  ИП  предприятия  разработан  программ
ный  продукт  «Инпо».  Программный  продукт  «Инпо»  реализован  с  помощью 
экспертной системы, основанной на правилах продукции, так как задача оценки 
ИП является  неформализованной.  Функциями программного  продукта  «Инпо» 
являются:  ввод и сохранение  в базе данных  информации  о предприятии  (груп
пы предприятий), необходимой для расчета ИП предприятия  (группы предпри
ятий)  пищевой  промышленности;  расчет  с  помощью  разработанной  модели 
оценки  ИП  предприятия  (группы  предприятий)  пищевой  промышленности  и 
его  составляющих;  сравнительный  анализ  ИП  группы  предприятий  пищевой 
промышленности; создание и сохранение отчетов и графиков. 

Сравнительная  оценка  инновационных  потенциалов  группы 

предприятий пищевой промышленности Алтайского края 

Апробация  разработанной  модели  проведена  при  оценке  ИП  группы 
предприятий  пищевой  промышленности  Алтайского  края,  имеющих,  по  мне
нию экспертов, потенциал для инновационного развития. 
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Рисунок 6   Отраслевая  структура предприятий пищевой  промышленности, 
по которым проводилась сравнительная  оценка инновационных  потенциалов 
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Отраслевая  структура  предприятий,  прошедших  оценку  ИП  с  использо
ванием  модели,  разработанной  в  диссертационной  работе,  представлена 
на рис.  6, которая  в целом  иллюстрирует  отраслевую  структуру  пищевой про
мышленности Алтайского  края, что свидетельствует  о репрезентативности  вы
борки. 
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Рисунок 7   Инновационный потенциал 
группы предприятий пищевой промышленности Алтайского края 

На рис. 7 и 8 представлены №1,6,11,14   предприятия молочной отрасли; 
2,12   мукомольнокрупяной  и комбикормовой отрасли; 3,17   мясной отрасли; 
8   макаронной  промышленности; 4,9,15   масложировой  отрасли;  5   спирто
вой и ликероводочной отрасли; 7   отрасли производства мороженого;  10   пи
воваренной отрасли; 13,16   хлебопекарной и кондитерской отрасли. 

Выявлено  (рис.  7),  что  ИП  76,5%  предприятий  средний,  удовлетвори
тельный  (35 баллов  из  10), достаточный  для осуществления  небольших  инно
вационных  проектов, ИП  17,6% предприятий располагает  к производству  про
довольственных товаров нового поколения совместно с другими организациями 
и предприятиями (58 баллов). 

Сравнительная  товароведная  оценка  муки  Алтайских  производите

лей 

Проведена  сравнительная  товароведная  оценка пяти образцов  муки пше
ничной высшего  сорта, произведенной предприятиями Алтайского  края. Уста
новлено,  что  все  исследованные  образцы  муки  соответствуют  требованиям 
ГОСТ  Р  521892003. Однако  сравнительная  оценка  (табл.  1) показала,  что об
разцы  муки  под  торговой  маркой  «Алейка»  имеют  более  высокие  физико
химические  показатели  качества,  определяющие хлебопекарные  свойства пше
ничной муки, в частности по количеству и качеству сырой клейковины  и числу 
падения. 

Опрос потребителей муки показал, что основными критериями, которыми 
руководствуется  потребитель  при выборе муки в торговой сети, является каче
ство и цена, при этом для 48% респондентов гарантия качества ассоциируется с 
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предприятиемпроизводителем.  Предпочтение  муке  под  торговой  маркой 
«Алейка» отдали 34% респондентов. 

Таблица  1    Физикохимические показатели образцов муки 

Торговая 
марка муки 

«Мельник» 
«Грана» 

«Славная» 
«Беляевские 
продукты» 
«Алейка» 

Белизна, 
ус.ед. 

59,0 
58,0 
61,0 

62,0 

62,0 

Массовая доля сырой 
клейковины, % 

28,0 
29,0 
29,0 

28,0 

31,0 

Качество сырой 
клейковины, 

ус.ед. прибора ИДК 
60,0 
60,0 
60,0 

60,0 

60,0 

Крупность 
помола, 

% 
менее  1,42 
менее  1,42 
менее  1,42 

менее 1,42 

менее  1,42 

Число 
падения, 

с 
361,0 
362,0 
337,0 

361,0 

280,0 

Сопоставление  результатов  оценки  ИП  ЗАО  «Алейскзернопродукт  им. 
С.Н. Старовойтова»  (5,62 балла), товароведной оценки муки и опроса потреби
телей позволяет сделать вывод о том, что продукция предприятия,  обладающе
го  высоким  ИП,  в  большей  степени  соответствует  предпочтениям  потребите
лей.  Поэтому  показатели  оценки  ИП  предприятий  пищевой  промышленности 
формируют  базу  знаний  для  разработки  и  формирования  направлений  и при
оритетов  их инновационного развития  в региональных условиях  для  создания 
продовольственных товаров с заданными потребительскими свойствами. 

Анализ  факторов,  формирующих  потребительские  свойства 

продовольственных  товаров  на  этапе  производства  в  региональных 

условиях Алтайского края 

Спектрограмма  оценки  факторов,  формирующих  потребительские  свой
ства  продовольственных  товаров  на  этапе  производства  (рис.  8), отражает ло
кальные проблемы предприятий пищевой промышленности в региональных ус
ловиях Алтайского края: 

  ограниченные  возможности  привлечения  дополнительных  финансовых 
средств на 88,2% предприятий; 

  специализированный  отдел  или  служба  по  инновационной  деятельно
сти имеется на 11,8% предприятий; специалисты 64,0% предприятий слабо под
готовлены в области патентноправовых  вопросов и в области внешнеэкономи
ческой деятельности, не достаточно количество молодых специалистов  для ин
новационной деятельности; 

  предприятия  недостаточно  сотрудничают  с  научными,  научнообразо
вательными организациями в региональных условиях; 

  основным  направлением  в продуктовых  инновациях является  создание 
новой продукции, по отношению к существующей и использование нового сы
рья; в области технологических  инноваций   создание новых технологий по от
ношению к существующим; 

  моральный и физический износ основных фондов предприятий являет
ся препятствием и одновременно мотивацией для инновационной деятельности. 
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Факторы, формирующие потребительские свойства 
продовольственных товаров на этапе производства 

Рисунок 8   Результаты оценки факторов, формирующих потребительские свойства продо
вольственных товаров на этапе производства в региональных условиях (спектрограмма) 
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Факторы  по  характеру  их  влияния  на  формирование  потребительских 
свойств продовольственных  товаров на этапе производства в условиях иннова
ционного развития в региональных условиях Алтайского края, согласно прове
денному  исследованию,  можно  систематизированы  следующим  образом:  пре
имущественноблагоприятные;  благоприятнонейтральные;  неблагоприятно
нейтральные;  преимущественнонеблагоприятные  (рис.  9).  Преобладание  не
благоприятнонейтральных  факторов  (44,4%)  сдерживает  инновационное  раз
витие  предприятий  пищевой  промышленности  в  региональных  условиях  Ал
тайского  края  и  свидетельствует  об  ограненных  возможностях  производства 
продовольственных  товаров  нового  поколения  с заданными  потребительскими 
свойствами. 

Фаісторы, формирующие потребительские свойства 
продовольственных  товаров на этапе производства 
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Рисунок 9  Характер влияния факторов на формирование потребительских свойств 
продовольственных товаров на этапе производства в региональных условиях 

Полученные  знания  позволяют  определить  задачи  для  предприятий  пи
щевой  промышленности  в региональных  условиях,  направленные  на  повыше
ние  их  инновационного  потенциала,  и  расширения  возможностей  для  произ
водства  новых  продовольственных  товаров  с  заданными  потребительскими 
свойствами: 

  техникотехнологическое  переоснащение  и модернизация  основного  и 
вспомогательных производств за счет собственных средств предприятий и при
влеченных инвестиций для их инновационного развития; 

  внедрение новационных технологий, в том числе энергосберегающих; 
  внедрение систем менеджмента качества на базе ISO серии 9000, прин

ципов НАССР, GAP и т.п.; 
  создание  и использование  ресурсной  базы  за  счет  совершенствования 
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интеграционных  процессов  с  сельхозтоваропроизводителями  (на  основе  фор
мирования тематических инновационных кластеров); 

  расширение  ассортимента,  повышение  качества  и  конкурентоспособ
ности выпускаемой продукции с учетом формирования потребительского спро
са на новые (новационные) продовольственные товары; 

  активизация  маркетинговой  деятельности;  повышение  квалификации 
персонала, в том числе в области инновационного менеджмента; 

  активизация  интеграционных  процессов  научной,  научнообразова
тельной  и  производственной  сфер  деятельности,  вовлечения  в  хозяйственный 
оборот интеллектуальной собственности, коммерциализации результатов  науч
ноисследовательских работ; 

  повышение  инновационной  культуры  участников  товародвижения  и 
формирование стереотипов пищевого поведения в обществе. 

Предложенные  направления  являются  базисом  для  разработки  и  реали
зации  программ  и  проектов  инновационного  развития  предприятий  пищевой 
промышленности,  с целью освоения  производства новых (новационных) продо
вольственных товаров. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены  граничные  условия  для  исследования,  направленного  на 

выявление  факторов,  формирующих  потребительские  свойства  новых  продо
вольственных  товаров  в  условиях  инновационного  развития  предприятий  пи
щевой промышленности региона. 

2. Разработана  модель  товародвижения  в  условиях  инновационного  раз
вития  предприятий  пищевой  промышленности.  Определена  основа  механизма 
взаимодействия  между  участниками  товародвижения:  потребителем;  научной, 
научнообразовательной  организацией;  предприятием  пищевой  промышленно
сти;  торговопосреднической  организацией  с  целью  создания,  производства  и 
реализации новых (новационных) продовольственных товаров. 

3. Выявлены  9  групп  факторов  и  показано  влияние  каждого  из  них  на 
формирование  различных  групп потребительских  свойств  новых  продовольст
венных  товаров  на  этапе  производства  в  условиях  инновационного  развития 
предприятий пищевой промышленности: финансовый интеллектуальный, орга
низационноуправленческий,  маркетинговый  потенциал,  информационно
методическое  обеспечение,  опыт  реализации  инновационных  проектов,  внеш
ний  инновационный  климат,  потенциал  материальнотехнической  базы,  инно
вационная  культура  предприятия  пищевой промышленности.  Эти факторы от
ражают способность предприятия  осваивать производство  новых  продовольст
венных товаров. 

4. Разработанная  модель  оценки ИП  предприятий  пищевой  промышлен
ности  позволяет  выявлять  сильные  и  слабые  стороны  исследуемых  предпри
ятий, определять возможности и направления  их инновационного развития для 
производства новых продовольственных товаров. 

5. Проведенная  сравнительная  оценка  ИП  17  предприятий  молочной 
(23,5%), мясной  (11,8%), мукомольнокрупяной  и комбикормовой  (11,8%), ма
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каронной (5,9%), масложировой (17,7%), пивоваренной (5,9%), спиртовой и ли
кероводочной (5,9%), хлебопекарной и кондитерской промышленности (11,8%) 
и отрасли производства  мороженого  (5,9%) в условиях Алтайского края имею
щих, по мнению  экспертов, перспективы  для инновационного развития, на ос
нове гибридных  экспертных  систем. Анализ  ее результатов позволяет система
тизировать  по  приоритетности  предприятия  пищевой  промышленности  для 
производства новых продовольственных товаров в региональных условиях. 

6. Факторы  по характеру  их  влияния  на  формирование  потребительских 
свойств  продовольственных  товаров  на этапе  производства  в условиях Алтай
ского  края  дифференцированы  по  группам:  преимущественноблагоприятные 
(33,3%>);  благоприятнонейтральные  (11,1%);  неблагоприятнонейтральные 
(44,4%);  преимущественнонеблагоприятные  (11,1%).  Полученные  знания  по
зволяют определить задачи для исследованных предприятий пищевой промыш
ленности  в региональных  условиях,  направленные  на расширение  их  возмож
ностей  для  производства  новых  продовольственных  товаров  с  заданными  по
требительскими свойствами. 

7. Выполнена и представлена сравнительная оценка показателей качества 
муки пшеничной высшего сорта разных производителей, проведен опрос поку
пателей муки в  торговых сетях г. Барнаула. Результаты  анализа  показали, что 
продукция  предприятия,  имеющего высокий ИП  (5,62 баллов), в большей сте
пени соответствует предпочтениям потребителей. 
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