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Федеральным законодательством опре-
делена актуальность здорового питания на-
селения. В Концепции государственной поли-
тики в области здорового питания преду-
смотрено решение проблем питания и здоро-
вья населения на региональном уровне с 
учетом специфики регионов. Это определяет 
актуальность разработки моделей для реали-
зации политики здорового питания в регио-
нальных условиях, которым характерны и ус-
ловия инновационного развития организаций 
и предприятий регионов.  

Инновационное развитие отраслей жиз-
недеятельности общества в целом и сферы 
питания в частности отличается тем, что но-
вая пищевая продукция является товаром в 
период от идеи до потребителя. При этом 
начало этого периода характеризуется ин-
теллектуальной собственностью, которая 
формирует технологический рынок, а завер-
шается удовлетворением потребительских 
предпочтений на товарном рынке. Такой под-
ход к моделированию процесса товародви-
жения позволяет объединить в единую сис-
тему науку и образование, производство и 
рынок, что является главной проблемой раз-
вития инновационной деятельности (ИД). При 
разработке модели товародвижения в усло-
виях ИД учитывается закономерность инно-
вационного цикла (ИЦ), как базовое знание, 
для инновационное развитие организаций и 
предприятий в условиях региона [1,2,3].  

Модель товародвижения новых продо-
вольственных товаров, новаций, например, 
функциональных продуктов питания (ФПП) в 
условиях ИД, разработанная на основе сис-
темы «наука и образование – производство – 
рынок», призвана решать следующие задачи 
в условиях ИД для сферы питания:  

1. Формирование потребительских пред-
почтений к новационным продовольственным 
товарам, в том числе к ФПП, что определяет 
мотивацию идей для ИД в сфере питания и 
направлено на здоровое питание.  

2. Формирование технологического рынка 
(рынка интеллектуальной собственности) в 
сфере питания, что актуально в условиях ИД 
и значимо определяет инновационную актив-
ность предприятий и научных, научно-обра-
зовательных организаций (НОО), вузов.  

3. Формирование товарного рынка на раз-
работанные и производимые для удовлетво-
рения сформированного потребительского 
спроса новые продовольственные товары, 
ФПП, которые производят и реализуют как 
крупные предприятия пищевой промышлен-
ности, так и малые инновационные предпри-
ятия (МИП) с учетом оценки интеллектуаль-
ной собственности.  

В условиях ИД для сферы питания харак-
терно то, что массовый потребитель не имеет 
знаний и, как правило, не имеет информации 
для формирования знаний о новых продо-
вольственных товарах, которые целесообраз-
ны для обеспечения его здорового образа 
жизни. Это объясняется уже тем, что речь 
идет о новых продуктах питания, о которых 
имеют знания ученые, разработчики новых 
свойств пищевой продукции. Однако не каж-
дая даже разработанная новая пищевая про-
дукция может иметь возможности для массо-
вого производства из-за большой стоимости, 
поэтому необходимо формировать организа-
ционно-экономический образ будущего произ-
водства и реализации новой пищевой продук-
ции, уже имеющей разработанный технико-
технологический образ для выполнения оце-
нок экономической эффективности производ-
ства и сбыта в разных условиях.  

Синтез технико-технологического и орга-
низационно-экономического образов будуще-
го нового продовольственного товара опре-
деляет возможность разработки инновацион-
ного проекта, который требует апробации и 
по ее результатам внесения корректировок.  

После завершения разработки иннова-
ционного проекта с учетом корректировок не-
достатков, полученных на основе его апроба-
ции, разрабатывается бизнес-план этого про-
екта и тиражируется проект массового произ-
водства и реализации новационной пищевой 
продукции для обеспечения сформированно-
го потребительского спроса. Новационная 
продукция это продукция, имеющая потенци-
ал экономической эффективности, т. е. целе-
сообразная для разработки инновационного 
проекта. Если новационная продукция имеет 
положительную экономическую результатив-
ность, то такую продукцию называют иннова-
ция, а если нет результативности, то нет ин-
новации. 
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Рисунок 1 – Модель товародвижения функциональных продуктов питания в условиях инновационной деятельности 
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Не каждая новация, новшество, ново-
введение, новационная продукция, имеющая 
потенциал для практического применения 
результатов научных исследований, может 
стать инновацией в оцениваемый экономиче-
скими показателями период времени. Поэто-
му для разработки и апробации инновацион-
ного проекта необходимо систематизировать 
обширный перечень функциональных дейст-
вий представленных на модели товародви-
жения в закономерности этапов инновацион-
ного цикла (ИЦ) на стадии, учитывая целевое 
формирование товарного рынка и рынка ин-
теллектуальной собственности (ИС), которая 
в условиях ИД также является товаром. Тогда 
обеспечивается необходимое условие для 
развития ИД в сфере питания в системе 
«наука и образование – производство – ры-
нок».  

На рисунке 1 показано заключение ли-
цензионных договоров на использование ИС 
НОО предприятием в вариантных условиях 
предусмотренных законодательством. Также 
актуально заключение договоров предпри-
ятия и НОО на выполнение НИР, НИОКР, на 
разработку инновационных проектов. Выпол-
нение НИР НОО по заказу предприятия по-
зволяет предприятию в договоре оговорить 
авторские права в соответствии с действую-
щим законодательством, а также создавать и 
оформлять секреты производства в режиме 
коммерческой тайны «ноу-хау». Выполнение 
таких условий ИД обеспечивает формирова-
ние технологического рынка, рынка интеллек-
туальной собственности в сфере питания. В 
условиях технологического рынка предпри-
ятие и НОО могут быть партнерами, что акти-
визирует их совместную ИД. Результатом 
партнерства науки и производства могут быть 
новые предприятия, отличающиеся конкурен-
тоспособностью на рынке.  

Наличие технологического рынка стиму-
лирует НОО к созданию новационных идей 
для ИД в сфере питания, для разработки но-
вых функциональных продуктов питания на 
основе вариантного финансирования, в том 
числе за счет научных программ и грантов 
для НОО. При этом необходимо маркетинго-
вое исследование идеи, будущего ФПП на 
возможность обеспечения потребительского 
спроса. При этом для новационной продук-
ции, как правило, на рынке имеется потреби-
тель с неосознанной потребностью к новым 
продовольственным товарам, к ФПП, на рын-
ке действуют несформированные потреби-
тельские предпочтения к ФПП. Наличие даже 
малого сегмента потребительского спроса 

дополнительно к имеющемуся научному ин-
тересу ученых является мотивацией для соз-
дания и апробации новых идей, ФПП, для 
разработки инновационных проектов в сфере 
питания, направленных на формирование 
здорового образа жизни. Это активизирует 
работу научных, научно-образовательных 
организации, вузов, университетов, НИИ, 
РАН, которые являются источником новаци-
онных идей для ИД в сфере питания, для 
разработки новых ФПП. При выявлении в ре-
зультате маркетинговых исследований акту-
альности формирования потребительского 
спроса к ФПП именно указанные организа-
ции, НОО, обеспечивают формирование по-
требительского спроса в условиях ИД, вклю-
чая подготовку необходимых для реализации 
идей специалистов, которые также являются 
носителями информации для формирования 
потребительских предпочтений к ФПП.  

Основное информационное обеспечение 
потребителя о новационных продуктах пита-
ния, ФПП, осуществляет первично научная 
организация, НОО, а при выполнении функ-
циональных действий в процессе товародви-
жения от идеи до потребителя (рисунок 1) 
определяющая роль отводится инфраструк-
туре ИД (технополисы, технопарки, бизнес-
инкубаторы, ИТЦ, ЦТТ и др.), которая чаще 
создана при вузах и работает в условиях гос-
регулирования. В результате формируется 
потребитель с осознанной потребностью к 
новым продовольственным товарам, к ФПП. 
Сформированные потребительские предпоч-
тения к ФПП обеспечивают потребительский 
спрос, что определяет формирование рынка 
нового продовольственного товара.  

Выполнение функциональных действий 
в соответствии с предложенной моделью то-
вародвижения от идеи до потребителя (рису-
нок 1) направлено на создание благоприят-
ные условия для формирования потреби-
тельских предпочтений к новационным про-
довольственным товарам, в том числе к ФПП. 
Модель предназначена для формирования 
технологического рынка (рынка интеллекту-
альной собственности) для формирования 
товарного рынка на ФПП как предприятиями 
пищевой промышленности, так и малыми ин-
новационными предприятиями (МИП).  

Многогранность функциональных дейст-
вий участников ИД определяет актуальность 
выявления и формирования, разработки ста-
дий ИД на основе закономерностей ИЦ, 
обеспечивающих формирование потреби-
тельских предпочтений к ФПП во взаимосвя-
зи с процессами разработки технико-техно-
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логического и организационно-экономическо-
го образов новых ФПП (концептуальных об-
разов).  

При этом важно оформление авторских 
прав на результаты НИР и оценка интеллек-
туальной собственности (патентование). На 
основе выполненного исследования предло-
жено три стадии ИД для которых характерно: 
первая созданием технико-технологического 
образа, вторая – создание организационно- 
экономического образа на основе оценки ин-
новационного потенциала (ИП) предприятий 
и НОО и их сопоставление, а третья стадия – 
синтез этих образов и апробация инноваци-
онного проекта. Итогом третьей стадии ИД 
является завершение разработки инноваци-
онного проекта и его реализация в рамках 
малого инновационного предприятия (МИП) 
и/или научно-производственного объедине-
ния (НПО) и/или тематического инновацион-
ного кластера (ТИК), тиражирование (внедре-
ние) конкурентоспособных производств, т. е. 
начало развития процесса инновационной 
диффузии.  

Таким образом, функциональные дейст-
вия в соответствии с моделью товародвиже-
ния ФПП в условиях ИД на основе системы 
«наука и образование – производство – ры-
нок» в сфере питания следующие:  

1. Выявление для ИД идеи научно-обра-
зовательной организации, вуза (НОО), подго-
товка специалистов для ее реализации в 
сфере питания.  

2. Разработка технико-технологического 
образа ФПП, включая его свойства, опреде-
ляющие потребительские предпочтения к 
ФПП, обеспечивающие конкурентные пре-
имущества не известные на рынке, выполне-
ние научно-исследовательских работ (НИР).  

3. Оформление авторских прав на резуль-
таты НИР и оценка интеллектуальной собст-
венности (патентование), постановка на ба-
ланс НОО.  

4. Начало разработки инновационного 
проекта – НИОКР технологии производства 
новации ФПП, сертификация, клинические 
испытания и др.  

5. Разработка организационно-экономи-
ческого образа будущего производства в ва-
риантах для инновационного проекта.  

6. Апробация инновационного проекта в 
рамках МИП и/или НПО и/или ТИК.  

7. Завершение разработки инновационного 
проекта и его реализация в рамках МИП и/или 
НПО и/или ТИК. Тиражирование (внедрение) 
конкурентоспособных производств, развитие 
ИДиф. с учетом оценки ИС в условиях произ-

водства и реализации ФПП на сформирован-
ном рынке.  

Для выполнения функциональных дей-
ствий в соответствии с моделью товародви-
жения актуальна для каждого действия раз-
работка и применение инструментариев (мо-
делей, методик и т.п.). Функциональные дей-
ствия целесообразно распределить и систе-
матизировать по стадиям ИД, что позволяет 
управлять ими и контролировать результаты, 
выполнять анализ результатов и разрабаты-
вать корректирующие мероприятия. Итого-
вым результатом функциональных действий 
по модели товародвижения является разра-
ботка, апробация и реализация инновацион-
ного проекта. Перечень необходимых инст-
рументариев включает:  

1. Модель оценки инновационного потен-
циала (ИП) НОО (НИИ).  

2. Методика разработки концептуального 
образа продукции, когнитивные модели для 
разработки концептуального технико-техно-
логического образа. Товароведная оценка 
новизны технико-технологического образа 
новой пищевой продукции, ФПП.  

3. Методы оценки интеллектуальной соб-
ственности.  

4. Модель оценки ИП предприятий пище-
вой промышленности.  

5. Методика сопоставления (синтеза) ИП 
предприятий с ИП НОО.  

6. Методики для анализа результатов ап-
робации и внесение корректировок в иннова-
ционный проект.  

7. Нормативно-законодательная база для 
ИД в сфере питания, характерная и для этапа 
инновационной диффузии в закономерности 
ИЦ в условиях региона и государственного 
регулирования.  

Поступающая к потенциальным потре-
бителям новых продовольственных товаров 
информация о ФПП, как результат, получен-
ный на основе применения указанных выше 
7-ми инструментариев, позволяет формиро-
вать к ФПП потребительские предпочтения. В 
итоге эта информация позволяет сформиро-
вать знания у потребителя и обеспечить его 
осознанную потребность к новым продоволь-
ственным товарам, к ФПП, т. е. иметь на рын-
ке сформированные потребительские пред-
почтения к ФПП. Основным инструментарием 
для передачи этой информации необходимой 
для формирования знаний у потребителя о 
ФПП можно рекомендовать применение 
бренд-мотиватора. Бренд-мотиватор – это 
образ, обеспечивающий в сознании потреби-
теля создание ценности новационных про-
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дуктов питания разработанных НОО, и этот 
образ побуждает потребителя к приобрете-
нию этих товаров. Структурой для выполне-
ния этой задачи является НОО и инфра-
структура ИД (технопарки, бизнес-инкубаторы 
при вузах, имеющие тематическое или терри-
ториальное значение).  

Таким образом, для формирования по-
требительских предпочтений к ФПП первая 
стадия характерна разработкой нового техни-
ко-технологического образа будущего (кон-
цептуального образа) продовольственного 
товара, ФПП, который направлен на обеспе-
чение конкурентных преимуществ за счет но-
вых свойств. Вторая стадия характерна раз-
работкой организационно-экономического 
образа для реализации разработанного тех-

нико-технологического образа, причем в ва-
риантных решениях с последующим выбором 
в процессе синтеза этих образов наиболее 
оптимального для разработки инновационно-
го проекта на основе сопоставления иннова-
ционных потенциалов НОО и предприятий. 
Завершается синтез этих образов (технико-
технологического и организационно-эконо-
мического) на третьей стадии. Третья стадия 
также характерна апробацией разработанно-
го инновационного проекта и выявлением 
недостатков с последующей корректировкой 
инновационного проекта. При этом должен 
быть уже сформирован потребительский 
спрос, должна быть известна емкость рынка, 
и оценена потребительская ценность нового 
продовольственного товара.  

  

 
 

 
Рисунок 2 – Модель маркетинговых исследований в условиях инновационной деятельности 
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Выполнение маркетинговых исследова-
ний в условиях ИД организаций и предприятий 
сферы питания характеризуется рядом после-
довательно выполняемыми задач по стадиям 
ИД инструментарием, который представлен на 
рисунке 2. Такие маркетинговые исследования 
направлены, как на выявление существующе-
го потребительского спроса к новым продо-
вольственным товарам, к ФПП, так и на фор-
мирование потребительского спроса к ФПП.  

На первой стадии маркетинговых иссле-
дований выполняется определение рыночных 
параметров технико-технологического образа 
новации (новационной продукции) на основе 
разработанных свойств. Для этого выполня-
ется следующее: 

1. Анализ состояния потребности и моти-
вов потребителя. Выполняется на основе ре-
зультатов: интервьюирование; глубинное ин-
тервью; качественный контент-анализ.  

2. Тестирование концепции новации, но-
вационного товара, его разработанного тех-
нико-технологического образа. Выполняется 
на основе результатов: тестирование свойств 
новации, ее аналогов, если они имеются; про-
ведение фокус-групп.  

3. Анализ существующих потребительских 
предпочтений к ФПП и потребительских пред-
почтений к здоровому образу жизни за счет 
пищевой продукции, к разработанному техни-
ко-технологическому образу. Выполняется на 
основе результатов интервьюирования.  

4. Анализ деятельности конкурентов на 
рынке сферы питания по созданию и произ-
водству ФПП. Выполняется на основе ре-
зультатов конкурентного бенч-маркинга.  

На второй стадии маркетинговых иссле-
дований выполняется изучение возможностей 
действующих предприятий пищевой промыш-
ленности для производства и выведения на 
рынок разработанного технико-технологиче-
ского образа новации, его свойств ФПП. Вы-
полняется на основе результатов исследова-
ния маркетингового потенциала предприятий и 
НОО с применением метода гибридных экс-
пертных систем и разработанного программ-
ного продукта для оценки ИП и его анализа.  

На третьей стадии маркетинговых ис-
следований выполняется: оценка емкости 
рынка и прогнозирование продаж; оценка по-
требительской ценности продукта.  

1. Оценка емкости рынка и прогнозирова-
ние продаж, определение величины потреби-
тельского спроса, исследование покупатель-
ской активности. Для этого выполняют экс-
пертные оценки, анкетирование.  

2. Оценка потребительской ценности про-
дукта, изучение уровня осведомленности по-
требителя о технико-технологическом образе 
новации, о ФПП. Для этого выполняют интер-
вьюирование.  

Таким образом, выполнение маркетин-
говых исследований по стадиям ИД и обоб-
щение результатов позволяет сформировать 
знания о потребительских предпочтениях к 
новации, ФПП. Это актуализирует необходи-
мость формирования потребительских пред-
почтений к ФПП. При этом выполнение таких 
маркетинговых исследований дает при опро-
се населения информацию о ФПП, формируя 
тем самым потребительский спрос. Результа-
ты маркетингового исследования необходи-
мы для разработки инновационного проекта, 
его организационно-экономического образа, 
для применения бренд-мотиватора, который 
формирует у потребителя знания о новации 
ФПП, ее потребительских свойствах, пре-
имуществах перед имеющимися аналогами и 
важности для здорового образа жизни.  

Для успешной реализации инновацион-
ного проекта целесообразно применять ана-
литическую систему управления инновацион-
ным развитием (АСУИР). Концептуализация 
разработки АСУИР организаций и предпри-
ятий в условиях региона и/или отрасли пред-
ставлена на рисунке 3. Она включает поста-
новку обоснованных целей и задач (цели), 
планирование, выявление и принятие управ-
ленческих решений. Основными объектами 
системы управления являются: научные, на-
учно-образовательные организации, научно-
технические объединения, предприятия, те-
матические инновационные кластеры, а так-
же отрасль и/или регион, как объект и как от-
ражение условий для развития. Предусмот-
рен обязательный учет результатов. При 
этом необходимо учитывать спрос потреби-
тельского рынка и мотивацию изыскания идей 
для ИД. Необходимо формировать потреби-
тельский рынок для новационной продукции и 
стереотипы пищевого поведения [1,3].    

Особое место в концептуализации раз-
работки АСУИР занимает оценка ИП, ее ана-
лиз и сопоставление потенциалов участников 
ИД в условиях региона: НОО, предприятия. 
Концептуализация АСУИР, ее основы, явля-
ются определяющими для обоснования це-
лей и задач, разработки механизмов, планов, 
проектов и программ, направлений иннова-
ционного развития в региональных условиях. 
Она обеспечивает возможность планирова-
ния работ по этапам и учет результатов в ус-
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ловиях мониторинга деятельности организа-
ций и предприятий инновационной сферы.  

Концептуализация АСУИР основана на 
закономерности ИЦ, которая характеризует 
последовательность выполнения этапов ра-
боты (ФИ – ПИ – ИДиф.) и соотношение за-
трат по этапам (1 : 10 : 100). Она имеет цик-
личный характер, что позволяет, выполняя 

анализ по плану, корректировать его и вновь 
работать на достижение целей и задач. При 
этом она направлена на обеспечение управ-
ления переходом от прикладных исследова-
ний (ПИ) к инновационной диффузии, что яв-
ляется главной задачей ИД. Важная роль от-
ведена мотивации идеи для ИД.  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Концептуализация аналитической системы управления инновационным развитием  
 

Концептуализация АСУИР предусматри-
вает объединение предприятий, научных и 
научно-образовательных организаций, науч-
но-технических объединений (НТО), органи-
заций сектора наукоемкого бизнеса, МИП, 
характеризуемое тематическим инновацион-
ным кластером на основе разработки на-
правления развития программы или проекта. 
Концептуализация учитывает условия регио-
на и предусматривает механизмы развития 
ИД на основе аналитического обоснования 
управленческих решений из ряда альтерна-
тивных, которые формируют или уточняют 
цель, планирование, принятие решений. Блок 
оценки ИП и сопоставления потенциалов 
участников ИЦ основан на моделях оценки 
ИП НОО, предприятий. Можно использовать 
результаты оценки ИП, выполненные на раз-
ных моделях.  

Аналитическое исследование для обос-
нования и выбора решений основано на мно-
гофакторной оценке ИП участников ИД. Оцен-
ка ИП, анализ, сопоставление участников, 
синтез и выбор партнеров для инновационно-
го развития в рамках проекта, позволяет оп-
ределять и конкретизировать цель, формиро-
вать план и учет, принимать обоснованное 
управленческое решение. В случае получе-
ния неудовлетворительных результатов ИД 
выявление недостатков позволяет внести 
изменения в инновационный проект, направ-
ленные на достижение успеха.  

Инновационный проект – комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, обеспечивающих 
в течение заданного периода создание и рас-

пространение новации с целью получения 
прибыли или иного эффекта. В принятом оп-
ределении следует понимать, что инноваци-
онный проект – комплект документов, опре-
деляющий процедуру и комплекс всех необ-
ходимых мероприятий (в том числе инвести-
ционных), необходимых для создания и реа-
лизации нового или усовершенствованного 
продукта, продукции, технологии.  

Приоритетный инновационный проект – 
это проект в рамках приоритетных направле-
ний развития региона. Приоритетными явля-
ются проекты, соответствующие перечню 
приоритетных и критических технологий.  

Инновационный проект научно-техноло-
гического парка – комплект документов, оп-
ределяющий комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий технологического парка, его участ-
ников, соисполнителей и производителей 
продукции по проведению НИР, технико-тех-
нологического и конструкторского проектиро-
вания, выпуска опытной партии и производ-
ства новой продукции, а также финансового, 
кадрового, маркетингового и коммерческого 
обеспечения производства новой продукции.  

Тематический инновационный кластер – 
системное объединение научного и произ-
водственного потенциалов с целью иннова-
ционного развития в рамках определенного 
инновационного тематического направления, 
программы или проекта.  

На основе оценки ИП формируется 
АСУИР в определенных условиях для пред-
приятия, организации, инновационного кла-
стера. В рамках этой системы формируются 2 
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варианта взаимодействия (сотрудничество, 
партнерство) основных участников ИД:  

- взаимодействие НОО с предприятиями в 
системе «наука и образование – производст-
во – рынок», возможно создание научно-про-
изводственного объединения (НПО);  

- взаимодействие через МИП, которое пре-
имущественно выполняет функции апробации 
результатов исследований и разработок для 
диффузии их в планируемом производстве.  

Следует учитывать то, что МИП являют-
ся преимущественно околовузовскими, а МП 
дочерними крупных предприятий, поэтому 
отнесение ИП МИП к основным источникам 
новаций (университетам) и дочерних МП к 
основным потребителям (предприятиям) яв-
ляется особенностью, обусловленной усло-
виями ИД в регионе.  

Цели оценки ИП в организации работы 
участников ИД региона по тематическим на-
правлениям, программам и проектам в стра-
тегии инновационного развития формируют 
локальные задачи:  

1. Принятие решения о целесообразности 
инновационного проекта, программы, развития 
НИР, создания конкурентных производств.  

2. Принятие управленческих решений о 
выборе организаций и предприятий, реали-
зующих инновационный проект. Определение 
головной организации по проекту, программе.  

3. Самооценка для выявления тенденций, 
слабых и сильных мест в организации или 
предприятии, в МИП.  

4. Выбор приоритетных инновационных 
проектов, программ из имеющихся альтерна-
тив, выбор приоритетных направлений науч-
ных исследований, планирование развития.  

5. Привлечение инвестиций, финансиро-
вания (стратегического инвестора, партнера) 
для инновационного проекта.  

6. Оценка и учет интеллектуальной собст-
венности для введения в хозяйственный обо-
рот, оценка стоимости инновационного про-
екта, предприятия, для участия на технологи-
ческом рынке.  

Используемые методы оценки ИП осно-
вываются на формализованных зависимо-
стях, поэтому они дают результат с ошибкой. 
Анализ использования информационных сис-
тем в оценке ИП показал, что применяются 
наиболее простые методы экспертных систем 
и подсчета рейтинга (подсчет средневзве-
шенного, суммирование баллов). Они часто 
не способны учесть большое количество 
факторов и сложных взаимосвязей между 
ними. При разнообразии работ по разработке 
систем оценки ИП внимание уделяется кри-

териям оценки, а не программному обеспече-
нию, поэтому в таких методах используются 
формализованные зависимости [3].  

Специфика задач ИД состоит в том, что 
они являются слабо формализованными и 
проявляются свойства решения неформали-
зованных задач, которые способны выделять 
знания из большого количества данных, ак-
кумулировать и упорядочивать статистиче-
ские данные и мнения экспертов.  

В рамках концептуализации АСУИР оцен-
ка ИП – это стремление получить такой пара-
метр, по которому стало бы максимально ясно 
представление об успешности поставленной 
цели, о необходимости корректировать цель. 
Это параметр сравнительной оценки, он дол-
жен создавать возможность оперирования ло-
кальными вопросами, элементами аналитиче-
ского исследования. Достижение успеха в ИД 
представляет собой сложный процесс, вос-
приимчивый к изменениям. Представляет со-
бой ИП сравнительную величину (1-10 бал-
лов), включающую комплекс ресурсов, пара-
метров, факторов, характеристик явлений, 
которые отражают оценку успешности проек-
та, программы в прогнозируемых условиях.  

Для выполнения функционального пред-
назначения АСУИР, сущность которого в ор-
ганизации ИД в условиях региона основыва-
ется и учитывает следующее:  

- опыт регионов и зарубежный в иннова-
ционном развитии;  

- основные положения, цели и задачи раз-
вития региона, отраслей;  

- приоритетное государственное регулиро-
вание ИД в условиях региона и агломерации;  

- приоритет инновационных предприятий и 
МИП региона в развитии конкурентоспособ-
ных производств;  

- региональные особенности разработки и 
формирования АСУИР (концептуальные ос-
новы АСУИР в регионе, роль НОО и пред-
приятий, тенденции в развитии региона, ры-
нок и его перспективы);  

- основы инновационного развития регио-
на (перспективы развития научной и произ-
водственной отраслей региона);  

- проблемы и ограничения развития ос-
новных отраслей, требующие научного обес-
печения, особенности инновационного разви-
тия в условиях региона;  

- состояние и перспективы формирования 
национальной инновационной системы в раз-
витии региона;  

- оценка и анализ ИП научных организа-
ций, университетов, предприятий и МИП как 
основы аналитической системы управления;  
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- региональную инфраструктуру ИД;  
- состояние и перспективы интеграцион-

ных процессов в условиях региона.  
Разработка АСУИР организаций и пред-

приятий в условиях региона и/или отрасли 
имеет особенности:  

- в постановке целей и задач – актуаль-
ность тематики для региона, отрасли, пред-
приятий и организаций в решении социально-
экономических задач, которые формулируют-
ся в виде стратегии их развития, выявлении 
сильных и слабых сторон и путей их устране-
ния, мероприятий по сотрудничеству и при-
влечению партнеров, включающих привлече-
ние инвестиционных ресурсов;  

- в планировании – вариантность (с после-
дующим выбором оптимального) разработки 
инновационного проекта, программы, которые 
включают необходимых участников ИД, вы-
полняющих локальные цели и задачи в еди-
ной аналитической системе управления 
(НОО, предприятия, МИП);  

- в учете выполнения планов – системное 
формирование баз данных для анализа со-
стояния дел и перспектив в соответствии с 
этапами планирования для своевременного 
корректирования планов, при необходимости.  

Выход на разработку бизнес-плана и его 
выполнение уже характеризует успешность 
поставленной цели ИД. Структура оценки и 
анализа ИП участников ИД, оснащенная ре-
сурсами, является затратной в условиях риска 
и может управляться объединенным советом. 
Совет участников ИД функционально работает 
с научной и производственной сферами, со 
структурами инвестиционных ресурсов и орга-
низациями инфраструктуры ИД.  

Оценка ИП включает привлечение экс-
пертов из числа участников ИД, специалистов 
региона и независимых экспертов (не менее 
6). На основе оценки и анализа ИП группа 
специалистов вырабатывает и предлагает со-
вету участников ИД комплекс аналитически 
обоснованных решений, учитывающих инте-
ресы сторон для рассмотрения, выбора и при-

нятия управленческих решений. Признаки ор-
ганизации партнерства участников ИД, разра-
ботки бизнес-планов инновационных проектов 
уже являются показателями развития ИД. На 
такой основе АСУИР призвана объединить в 
единой стратегии предприятия и организации 
на основе оценки, анализа и синтеза их ИП и 
аналитического обоснования решений для 
управления их инновационным развитием в 
условиях региона.  

Таким образом, модель товародвижения 
новых продовольственных товаров в услови-
ях ИД позволяет объединить инновационные 
потенциалы НОО и производственных пред-
приятий в интересах потребительского спро-
са, который на новационные товары необхо-
димо формировать на основе создания новых 
потребительских предпочтений для форми-
рования здорового питания населения. Пред-
ложенные модели, методики, механизмы в 
системе товародвижения от идеи до потреби-
теля «наука и образование – производство – 
рынок» образуют основные элементы мето-
дологии проектирования и продвижения на 
рынок новых пищевых продуктов в условиях 
ИД. При этом часть функций ИД в обеспече-
нии здорового питания населения должна 
быть отведена специалистам в области това-
роведения и экспертизы.  
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