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В существующем состоянии развития 

территорий, отраслей, научных организаций и 
предприятий имеют четкие очертания слож-
ности организации и управления инноваци-
онными процессами, которые призваны при-
менять в производстве новейшие достижения 
науки и техники с целью социально- экономи-
ческого развития отраслей жизнедеятельно-
сти общества. Эти сложности обусловлены 
таким состоянием общественного уклада, в 
котором происходит разрыв закономерности 
инновационного цикла. Наука, образование и 
предприятия промышленности преимущест-
венно развиваются каждый самостоятельно, 
то есть без интеграционного сотрудничества 
в единой инновационной стратегии. Резуль-
татом такого состояния предприятий и орга-
низаций является снижение их конкуренто-
способности, а, следовательно, и снижение 
роста социально-экономического развития 
отраслей и территорий.  

Если для многих отраслей производства 
(например, строительство, машиностроение) 
такая ситуация может восприниматься, как 
период становления и развития предприятий 
и организаций в переходных условиях к ры-
ночным формам хозяйствования и продол-
жаться относительно долговременно, то в 
отрасли пищевой продукции инновационные 
процессы должны проходить значительно 
быстрее, интенсивнее и масштабнее. В 
большей степени это касается приоритетных   
проектов и программ, которые определяют 
здоровье населения. Динамика инновацион-
ного развития в отрасли пищевой продукции 
определяет косвенно состояние всех сфер 
общества и обеспечивает их эволюцию в сис-
теме международных рыночных отношений и 
регионов нашей страны.  

Вузы как научные организации на протя-
жении столетий первостепенно призваны вы-
полнять главную функцию – передача гене-
тического фонда из поколения в поколение. 
Следующими по значимости функциями ха-
рактерными для вузов являются – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, и 
специалистов с высшим образованием для 
отраслей жизнедеятельности общества. В 
современных условиях формирование таких 
специалистов нового поколения значимо за-
висит от состояния здоровья населения, а 
университеты и вузы соответственно полу-
чают уровень развития на новое поколение, 
отличающееся введением к традиционной 
научной и образовательной деятельности – 
инновационную деятельность. Соответствен-
но обществом востребована подготовка спе-
циалистов для инновационной сферы, кото-
рых ранее не требовалось, и поэтому они 
учатся в настоящее время и на предприятиях 
часто методом проб и ошибок [1, 2].  

Такое состояние дел требует от челове-
ка повышенной работоспособности, а значит 
соответствующего состояния здоровья. Вы-
сокая социальная и информационная нагруз-
ка, постиндустриальная модель обществен-
ного уклада, преддверие введения в общест-
ве новых технологий включающих даже ис-
кусственный интеллект системного управле-
ния требуют от специалиста сегодняшнего 
дня, тем более будущего в определенном 
смысле высокой энергетической обеспечен-
ности.  

Наряду с этим в современном обществе 
сегодня сформировался целый ряд факторов 
(экономический, социальный, экологический и 
др.) приведших к нарушению структуры пита-
ния и возникновению и развитию алиментар-
нозависимых заболеваний. Международный и 
отечественный опыт свидетельствуют о воз-
можности снижения подобных заболеваний 
путем профилактики через включение в ра-
цион функциональных продуктов питания 
(ФПП), в том числе обогащенных пищевых 
продуктов (ОПП). В научной среде эти про-
дукты все чаще называют продуктами нового 
поколения. Это инновационный путь развития 
пищевой отрасли, который требует качест-
венно нового подхода. Инновационная дея-
тельность в пищевой отрасли не должна быть 
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единичным актом внедрения какого-либо 
новшества, а стратегически ориентированной 
системой мероприятий по разработке, вне-
дрению, освоению, производству, коммер-
циализации и анализу эффективности инно-
ваций.  

Современный принцип разработки новых 
продуктов (продуктов нового поколения) за-
ключается в своевременном определении 
нужд потребителей и последующей разра-
ботке продуктов для успешного удовлетворе-
ния этих нужд. Эту проблему можно рассмот-
реть на примере, одного из самых распро-
страненных в мире и в России, алиментарно- 
зависимых заболеваний - нетоксичного диф-
фузного зоба, и некоторых других патологий 
щитовидной железы, связанных с дефицитом 
потребления йода. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, около 2 мил-
лиардов жителей земли живут в условиях 
йодного дефицита, у 655 миллионов человек 
имеется увеличение щитовидной железы. По 
данным эндокринологического научного цен-
тра, недостаточное потребление йода созда-
ет угрозу здоровью 100 миллионам россиян 
[3]. Дефицит потребления йода, различной 
степени выраженности, наблюдается практи-
чески на всей территории России. Так, на-
пример, в Кузбассе заболеваемость зобом 
колеблется от 35% до 83% и зависит от рай-
онов области и обследованных когорт насе-
ления [4]. Аналогична эта проблематика и 
для Алтайского региона и других регионов 
Сибирского Федерального округа (СФО).  

Сегодня Министерство здравоохранения 
РФ располагает действующими схемами 
профилактики нетоксичного зоба (рис. 1).  

Для вторичной профилактики использу-
ются только фармацевтические препараты, 
содержащие йод. Мероприятия, направлен-
ные на снижение дефицита йода через пи-
щевые продукты осуществляются в рамках 
первичной профилактики. Вышеуказанные 
схемы дают представление о субъектах пла-
нирующих и осуществляющих профилактиче-
ские мероприятия и объектах, используемых 
для проведения первичной профилактики, а 
именно функциональные продукты питания.  

Однако, не смотря на имеющуюся науч-
ную базу в этом направлении, существующие 
схемы профилактики и возможности отечест-
венной пищевой отрасли в производстве 
продуктов питания лечебно-
профилактического назначения, проблема  
дефицита микроэлементов в последнее де-
сятилетие приобретает все большую акту-
альность. 

На наш взгляд,  причиной этому являет-
ся отсутствие четкой взаимоувязанной сис-
темы, в рамках которой должна решаться эта 
проблема. Опыт показывает, что до настоя-
щего времени разработка продуктов нового 
поколения осуществлялась изолированно, 
как отдельная функциональная задача. В 
этой связи предлагается на обсуждение наше 
видение Концепции снижения дефицита мик-
ро- (макро)  элементов через функциональ-
ные пищевые продукты на примере йодде-
фицитных состояний (рис. 2). Однако данную 
концепцию в свою очередь необходимо рас-
сматривать как часть концепции управления 
инновационным развитием региона в целом и 
пищевой промышленности в частности 

Для решения проблемы необходима 
разработка комплексной стратегии инноваци-
онного развития отрасли, в условиях региона, 
составляющими которой являются продукто-
вые, технологические, маркетинговые и орга-
низационные стратегии, основанные на нов-
шествах, нововведениях, инновации. Ком-
плексная инновационная стратегия должна 
основываться на сотрудничестве, партнерст-
ве пищевых предприятиях с научными орга-
низациями, что обеспечивает аналитическое 
обоснование бизнес-целей этих предприятий 
с учетом состояния и перспектив социально-
экономического развития региона. Все это 
является организационно-экономической ба-
зой для формирования инновационной про-
граммы «Разработка продуктов нового поко-
ления», которая состоит из комплекса проек-
тов развития каждого предприятия объеди-
няемых системным управлением. Важной 
основой для понимания и группировки про-
дуктов нового поколения  (в нашем случае 
йодсодержащих) является сегментация рын-
ка в рамках маркетинговой стратегии. На наш 
взгляд их можно разделить на четыре основ-
ные сегменты: розничная (аптечная) торгов-
ля; конечный потребитель (дистрибьютерская 
сеть); сфера обслуживания (общественное 
питание, коллективы с организованным пита-
нием); пищевая промышленность (перера-
ботчики сырья в части потребления ингреди-
ентов).  

Каждый из четырех основных рыночных 
сегментов может быть в свою очередь 
разделен на подсегменты по схемам: 

- географическую (дефицит или 
избыток йода в регионе:);  

- демографическую; 
- социокультурную (уровень 

информированности о йоддефиците и его 
последствиях);  
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Первичная профилактика

 
Популяционная 

 

Групповая профилактика 
Организуется: 
-администрацией и медслужбой 
учреждения (контролируется РПН) 
-ЛПУ (контролируется ведущими 
специалистами). Йодированные продукты: 

-напитки, 
- полуфабрикаты, 
-готовые к употреблению продукты 
питания 
Пищевые биологические добавки 
Фармацевтические препараты: 
-монопрепараты йода 
-витаминно-минеральные комплексы 

Индивидуальная профилактика 
 
- Инициирует врач 
- Инициируется самостоятельно 

Средства профилактики: 

Организуется на территориях: 
Здравоохранением,  
Роспотребнадзором (РПН) 
Органами власти, органами управления  
Цель: устранить популяционную  
составляющую йодированных 
состояний  
Реализуется через йодирование  
 продуктов массового потребления:  
 

йодированная соль 
йодированный сахар 
йодированное масло 
йодированный хлеб  
йодированная питьевая вода 

 
 

Рисунок 1 - Схемы профилактики нетоксического зоба 

Схемы профилактики нетоксического зоба 

Вторичная профилактика  
- индивидуальная 
- противорецидивная 

Первичная профилактика  
- популяционная 
-индивидуальная 
- групповая   
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Ca(IO3)2 .6H20 KI KIO3 NaI.2H2O NaIO3 

Производные продукты 

Продукты массового 
потребления Деликатесы 

Продукты, изначально 
содержащие йод 

Продукты, не содержащие 
йод в составе 
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е продукты 

Факторы и обоснование, побуждающие необходимость проведения 
профилактических мероприятий по снижению йоддефицита 

Выбор схемы профилактики  

Изучение потребительских 
предпочтений

Маркетинговые 
исследования рынка 

Новое поколение продуктов 

Инновационный потенциал, уровень разработок (рецептур и 
технологий), потенциал предприятий 

Концепция управления инновационным развитием региона  
для пищевой продукции 

 
Рисунок 2 - Концепция снижения йоддефицитных состояний через ФПП 

 
 
- психографическую (образ жизни, лич-

ностные особенности);  
- поведенческую (стереотипы пищевого 

поведения, в том числе потребительские 
предпочтения).  

Понять нужды потребителей можно бо-
лее точно, если использовать психографиче-
скую схему классификации, основанную на 
образе жизни, поведении, личностных осо-

бенностях и потребительских предпочтениях. 
Поведенческая сегментация по лояльности 
потребителей к тем или иным продуктам, по 
степени их использования, частоте покупок и 
желаемым полезным свойствам продуктов 
очень полезна при выборе продуктов для 
разработки. В этом случае необходимы мар-
кетинговые исследования рынка, изучение 
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стереотипов пищевого поведения потребите-
лей.  

При сегментации рынка в целях разра-
ботки продукта для его последующего вне-
дрения в промышленное производство опре-
деляются  потребности в нем и потребности в 
его обслуживании (сопровождении). Поэтому 
для правильной группировки продуктов в 
рамках продуктовой стратегии важно опреде-
лить рыночные сегменты. На наш взгляд для 
йодсодержащих продуктов эти сегменты ран-
жируются так: коллективы с организованным 
питанием, розничная  торговая и аптечная 
сеть, дистрибьюторская сеть.  

В рамках продуктовой стратегии сущест-
вует важный способ группировки продуктов 
по питательным свойствам или физиологиче-
ской значимости. В последнее время наблю-
дается смещение акцента к продуктам, спо-
собным обеспечить профилактику и лечение 
ряда алиментарно-зависимых заболеваний. 
Это функциональные (и/или обогащенные) 
продукты и биологически активные добавки. 
В нашем случае эта группа продуктов, обо-
гащенных микроэлементом – йодом. В техно-
логии обогащения могут быть использованы 
базовые продукты: содержащие в своем со-
ставе йод (например, морская капуста), и из-
начально не содержащие йод (напитки и си-
ропы на растительном сырье).  

Продуктовая стратегия разработки йод-
содержащих продуктов предполагает исполь-
зовать при условном делении их на продукты 
деликатесы и продукты массового потребле-
ния – последние. Вышеуказанные продукты 

являются продуктовой платформой для раз-
работки продуктов нового поколения. Техноло-
гия обогащения может положить основу цело-
му семейству новых продуктов с разными по-
лезными для организма человека свойствами. 
Это продукты, обогащенные йодсодержащими 
препаратами (иодиды, иодаты и т.д.), йодсо-
держащими премиксами или комбинирован-
ные продукты питания, например, сыры с мор-
ской капустой и т.д.  

Разработка продуктовой стратегии 
должна быть обязательно увязана с бизнес-
стратегией основанной на инновационном 
развитии предприятий и научных организаций 
(вузы, НИИ) в рыночных условиях.  

Состояние инновационного развития ре-
гионов, система управления этими процесса-
ми, определяет результативность и сроки 
продуктовой стратегии, как программы ком-
плекса приоритетных бизнес-проектов перво-
очередной значимости. Особенностью систе-
мы управления программой является анали-
тическое обоснование определения и выбора 
управленческих решений, определяющих 
приоритеты и условия выполнения комплекса 
инновационных проектов в данном случае 
направленных на обеспечение здоровья на-
селения регионального общества.  

Аналитическая система управления ин-
новационным развитием в пищевой отрасли 
региона является частным случаем примене-
ния Концептуализации управления инноваци-
онным развитием региона (рисунок 3).  

 

 
 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема концептуализации инновационной деятельности 
организаций и предприятий сферы питания  
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ной безразмерной величиной для научных 
организаций и предприятий, что обеспечива-
ет возможность аналитического обоснования 
и выбора управленческих решений из полу-
чаемого комплекса альтернатив в сложной 
системе трудно прогнозируемых инновацион-
ных процессов за счет применения методов 
искусственного интеллекта. Это позволяет 
формировать цели и задачи, обосновать 
планирование и определить учет для пред-
приятий и научных организаций в условиях 
отрасли и региона, рассматривая их как еди-
ную систему [2, 5].  

Работа по концептуализации управления 
организуется с применением современных 
информационных технологий, что определя-
ется самой необходимостью учета и свое-
временного анализа обширного количества 
факторов и показателей. Они определяют 

результативность выполнения проектов и 
программ, выявления необходимых коррек-
тировок в процессе работы, создания страте-
гического комплекса проектов последова-
тельного и параллельного развития в дина-
мике становления рыночных форм хозяйст-
вования отрасли и региона. Результативность 
Концепции управления определяется инно-
вационной диффузией, эффективностью 
деятельности предприятий в социально-
экономическом развитии региона [2].  

При таком подходе к системе управле-
ния инновационным развитием формируются 
новые требования к предприятию, осуществ-
ляющему инновационную деятельность по 
программе в условиях отрасли и региона, 
главным из которых является сотрудничество 
с научными организациями (рисунок 4).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 - Принципиальная схема управления предприятием в стратегии  
инновационного развития региона  

 
Обязательность такого сотрудничества 

объясняется, прежде всего, тем, что доля 
научных исследований выполняемых на 
предприятиях незначительна в сравнении с 
аналогичными фирмами развитых стран, а в 
условиях несформированного технологического 
рынка в регионах нашей страны, в СФО, 
ожидать краткосрочных успехов в 
инновационной деятельности предприятий 
проблематично. Такой подход определяет 
дополнительные возможности в развитии 

инновационно–инвестиционного механизма, как 
для предприятий, так и для научных 
организаций в единой системе. Это 
обстоятельство особенно актуально, так как 
российские инновационные предприятия 
развиваются преимущественно за счет 
собственных средств на 80% и более, что 
характерно и для предприятий пищевой 
промышленности, а предприятия Алтая имеют 
еще большую долю до 94% [1]. 
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Таким образом, в стратегии экономики ос-
нованной на знаниях необходимо системное ин-
новационное развитие предприятий с приорите-
том системы «вуз – промышленность», что соот-
ветствует стратегическим тенденциям стран Ев-
ропы. Результативность такого подхода направ-
лена и определяет то, что производство и его 
продукт становятся саморазвивающимися сис-
темами, наука выступает непосредственной про-
изводительной силой, а производство – сферой 
реализации научных достижений с последующим 
решением поставленной проблемы в плане 
улучшения здоровья населения через профилак-
тические продукты питания.  

Апробация предложенного в данной рабо-
те комплексного решения объединяющего Кон-
цепцию снижения йоддефицитных состояний 
через функциональные продукты питания и 
Концепцию управления инновационным разви-
тием региона обеспечивает преимущества ус-
пешной разработки и реализации комплекса 
проектов пищевой отрасли образующих специ-
альную программу инновационного развития в 
условиях региона. Результаты разработки и вы-
полнения такой программы имеют научную и 
практическую значимость, актуальны для соци-

ально-экономического развития региона и необ-
ходимы для обеспечения здоровья населения.  
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