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С целью разработки обоснованных перспектив инновационного развития организаций и 

предприятий пищевой промышленности в региональных условиях Сибирского Федерального 
округа представлены основные результаты соответствующего анализа приоритетно по 
Алтайскому краю, Кемеровской и Новосибирской областях. Выявленные преимущества в ре-
гионах определяют возможности межрегиональной интеграции с учетом формирования 
межвузовской инновационной деятельности. Представлены особенности межвузовской ин-
теграции, а также оценки и учета интеллектуальной собственности для введения ее в хо-
зяйственный оборот при активизации инновационной деятельности.  
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В условиях инновационного развития 

отраслей пищевой промышленности актуаль-
ны исследования перспектив на основе инте-
грационных процессов между регионами. Го-
сударственное регулирование и поддержка 
процессов межрегиональной интеграции по-
зволяют повысить эффективность использо-
вания ресурсных потенциалов организаций и 
предприятий краев и областей. Это способст-
вует установлению межрегиональных связей 
с целью решения социально-экономических 
задач, а в сфере питания позволяет решать 
задачу обеспечение всех социальных слоев 
населения безопасными и качественными 
продуктами питания. Сфера питания (пище-
вая промышленность, торговля и обществен-
ное питание) наиболее актуальна для иссле-
дования в поиске решений на задачи, по-
ставленные Доктриной продовольственной 
безопасности России [2].  

Для инновационного развития организа-
ций и предприятий пищевой промышленно-
сти, агропромышленного комплекса (АПК) 
необходимо исследование и анализ сущест-
вующих региональных условий. В подходе к 
анализу и выявлению обоснованных перспек-
тив инновационной деятельности (ИД) поло-
жено мнение о том, что на основе межрегио-
нальной интеграции потенциалов к иннова-
ционному развитию возможностей и вероят-
ность успехов для организаций и предпри-
ятий сферы питания больше. Рассмотрение 
перспектив инновационного развития с пози-
ции сферы питания, то есть на основе систе-
мы товародвижения включающей подотрасли 
пищевой промышленности, торговлю и обще-
ственное питание, является условием рас-

ширенного исследования в системе «наука и 
образование – производство – рынок». Такой 
подход к анализу и обоснованию перспектив 
инновационного развития пищевой промыш-
ленности в региональных условиях Сибирско-
го Федерального округа (СФО) обеспечивает 
возможность разработки межрегиональных 
инновационных проектов и программ, на-
правленных на создание конкурентных про-
изводств на основе отечественных новейших 
достижений науки и техники [1, 3, 4].  

Интеграция интеллектуальных потен-
циалов научных, научно-образовательных 
организаций, университетов, вузов, научно-
исследовательских институтов и т.п. (далее 
НОО) определяет новые возможности прак-
тического применения имеющихся результа-
тов исследований, новаций, новшеств, ново-
введений и создание новых, определяющих 
перспективы развития сферы питания. [5, 6].  

В рамках СФО наибольший интерес для 
ИД в рамках исследования представили Ке-
меровская область, Алтайский край и Ново-
сибирская область.  

Пищевая промышленность Кемеровской 
области представлена в большей степени 
следующими подотраслями:  

- производство молока и молочных про-
дуктов;  

- производство мяса и мясопродуктов;  
- производство хлеба и хлебобулочных 

изделий;  
- производство кондитерских изделий;  
- производство пива и безалкогольных 

напитков;  
- производство водки и ликероводочных 

изделий;  

 

Раздел 1.  Инновационное развитие сферы питания 
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- производство рыбы и рыбопродуктов;  
- переработка и консервирование ово-

щей,  
- ягод и дикорастущего сырья.  
В 2007 г. удельный вес пищевой и пере-

рабатывающей промышленности в совокуп-
ном объеме ВРП составлял 1,1 %.  

Общее количество предприятий в пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
на протяжении последних лет составляет 
около 600 единиц, что составляет более 
85 % от количества предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности – ма-
лый бизнес. Удельный вес производства пи-
щевых продуктов в общем объеме отгружен-
ных товаров по годам 2005-2008 гг. составил: 
5,8 %; 6,9 %; 7,8 %; 8,1 %.  

По данному показателю пищевая про-
мышленность Кемеровской области занимает 
второе место среди обрабатывающих произ-
водств после металлургического производст-
ва и производства готовых металлических 
изделий (чей удельный вес в совокупном 
объеме отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств составляет около 60 %).  

Для более объективной оценки итогов и 
факторов развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской об-
ласти здесь и далее некоторые показатели 
будут приводиться в сравнении с аналогич-
ными показателями Алтайского края. Алтай в 
СФО самый развитый агропромышленный 
комплекс. В Новосибирской области наибо-
лее развита логистика и одна из наиболее 
развитых систем переработки пищевой про-
дукции в СФО.  

Далее приведен анализ факторов, опре-
деляющих перспективы долгосрочного разви-
тия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности на территории Кемеровской области.  

В целях определения потенциальных 
возможностей развития отрасли в Кемеров-
ской области целесообразно выделять 2 типа 
факторов: внешние и внутренние.  

Внешние факторы. В большинстве слу-
чаев имеют макроэкономическую природу и 
оказывают прямое или опосредованное влия-
ние на развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Кемеровской области неза-
висимо от самой отрасли. Следует выделить 
два базовых фактора, формирующих абсолют-
ные и качественные показатели потребления 
продуктов питания населением области:  

- изменение демографических показате-
лей в РФ и Кемеровской области;  

- изменение доходов населения в РФ и 
Кемеровской области.  

Анализ демографического и связан-
ных с ним факторов. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики 
(Справочник “Прогноз численности населения 
РФ до 2030 г.”) в 2026 г. численность населе-
ния Российской Федерации сократится почти 
на 1 % по отношению к показателю 2010 г. и 
составит 140 532,7 тыс. чел. (сохранив при 
этом тенденцию к последующему сокраще-
нию).   

Численность населения СФО в целом и 
Кемеровской области в частности будет нахо-
диться на относительно постоянном уровне, с 
незначительными колебаниями в пределах 1-
3 % в силу миграционного движения населе-
ния, естественной убыли и прироста рождае-
мости. Соотношение сельского и городского 
населения в регионе косвенно влияет на эф-
фективность воспроизводства сырья (сельско-
хозяйственной продукции) для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности и структу-
ру потребления произведенных товаров.  

С показателем 177 сельских жителей на 
1000 горожан Кемеровская область имеет 
наименьший среди всех регионов СФО 
удельный вес сельского населения в общей 
численности населения (таблица 1), что вы-
явлено по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики (Справочник “Чис-
ленность и миграция населения Российской 
Федерации”, 2008 г.).  

 
Таблица 1 – Баланс городского и сель-

ского населения в регионах СФО, 2008 г., %.  

Регион Городское Сельское 

Кемеровская 
область 

84,94 15,06 

Алтайский 
край 

53,72 46,28 

Новосибир-
ская область 

74,46 24,54 

Красноярский 
край 

75,66 24,34 

Омская об-
ласть 

69,33 30,67 

Томская об-
ласть 

69,05 30,95 

 
Кемеровская область занимает первое 

место в СФО по плотности населения и ха-
рактеризуется высокой плотностью автомо-
бильных дорог, (таблица 2), что установлено 
по данным территориальных органов Феде-
ральной службы государственной статистики 
в регионах СФО. По этим же данным уста-
новлено, что высокая плотность населения, 
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наличие 7 городов с численностью населения 
более 100 тысяч человек снижает уровень 
затрат на внутрирегиональную логистику у 

локального производителя и положительно 
влияет на оборот розничной торговли в ре-
гионе (рисунок 1).   

 
Таблица 2 – Площадь территории и плотность населения в регионах СФО, 2008 г.  

Регион  Красно-
ярский 
край 

Иркут-
ская обл. 

Томская 
обл. 

Новоси-
бирская 

обл. 

Алтай-
ский 
край 

Омская 
обл. 

Кеме-
ровская 

обл. 

Площадь 
территории, 
тыс. кв.км.  

 
2366,8 

 
774,8 

 
314,4 

 
177,8 

 
168 

 
141,1 

 
95,3 

Плотность 
населения, 
чел на кв.км. 

 
1,2 

 
3,2 

 
3,3 

 
14,9 

 
14,9 

 
14,3 

 
29,5 
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Рисунок 1 – Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2008 г., млн. руб., 2008 г. в % к 2007 г.  
 
Анализ доходов населения Кемеров-

ской области. При оценке перспектив раз-
вития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Кемеровской области исход-
ным условием является рост доходов насе-
ления в долгосрочной перспективе. За пери-
од 2004 – 2008 гг. средние ежемесячные до-
ходы на 1 человека в Кемеровской области 
увеличились более чем в 2 раза и в 2008 г. 
составили 14 493 руб. Рост доходов населе-
ния имеет прямое воздействие на динамику и 
характер производства пищевых продуктов в 
Кемеровской области, в силу того, что:  

- стимулирует рост потребительских 
расходов;  

- изменяет структуру потребления (в 
пользу продуктов с более высокой пищевой 
ценностью, большей добавленной стоимо-
стью, полуфабрикатов, продуктов более вы-
сокой ценовой категории).  

Из материалов аналитических расчетов 
Управления стратегического развития адми-
нистрации Кемеровской области (АКО) на ос-
нове данных Департамента экономического 
развития АКО потенциальный рынок сбыта 
для локальных производителей пищевых про-
дуктов определяется структурой распределе-
ния населения по уровню ежемесячных дохо-
дов (рисунок 2).  

Таким образом, наибольшая потреби-
тельская группа в Кемеровской области (бо-
лее 50 %) имеет ежемесячный среднедушевой 
доход не более 10 000 руб. – это потребители 
минимального набора базовых продуктов пи-
тания (приобретаются пищевые и сельскохо-
зяйственные продукты минимальной степени 
обработки, нижней ценовой категории).  

Группа с доходом от 10 000 до 20 000 
рублей на человека в месяц – это потребите-
ли качественных базовых продуктов и посто-
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янные потребители продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью.  

Группа с доходом выше 20 000 руб. на 
человека в месяц (16,8 % населения области) 
– это потребители продуктов с высокой до-

бавленной стоимостью, причем в этой группе 
условно выделяется подгруппа с доходом вы-
ше 25 000 руб. на человека в месяц (10,7 % 
населения) – это взыскательные и постоянные 
потребители премиальных продуктов питания.  
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4000,1-10000 
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0-4000 руб.

15,60%

свыше 25000 

руб.
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20000,1- 25000
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Рисунок 2 – Распределение населения Кемеровской области по размеру среднедушевых  
денежных доходов в месяц, по итогам 1 квартала 2009 г., % от общей численности населения.  

 
К внешним факторам, отрицательно 

влияющим на рентабельность производ-
ства, в том числе в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности можно отнести:  

- удорожание производства за счет рос-
та тарифов на электроэнергию; 

- удорожание логистики за счет роста 
тарифов на железнодорожные перевозки и 
стоимости топливных ресурсов; 

- удорожание производства за счет рос-
та тарифов на газ.  

К внешним факторам, определяющим 
перспективы развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности РФ и Кемеров-
ской области, относится также государст-
венная политика по регулированию про-
изводства и рынков отдельных пищевых 
продуктов.  

Для регулирования производства госу-
дарством используются нормативно-право-
вые механизмы – введение национальных 
стандартов и технических регламентов в про-
изводстве: молока и молочной продукции; 
пива и безалкогольных напитков; полуфабри-
катов мясных и мясосодержащих; рыбной 
продукции; шоколада.  

Значительно воздействие на производ-
ство подакцизной продукции оказывает ак-
цизная политика государства.  

В Кемеровской области в настоящий 
момент реализуются программы нефинансо-

вой поддержки локальных производителей (в 
том числе и пищевых продуктов):  

- программа «Покупай Кузбасское!»;  
- программа развития конкуренции на про-

довольственном рынке Кемеровской области;  
- программа поддержки малого и средне-

го предпринимательства.  
Направления государственной политики 

в области развития агропромышленного ком-
плекса и производства пищевых продуктов на 
региональном уровне, обозначенные, в том 
числе и в стратегических документах субъек-
тов федерации, во многом определяют уси-
ление конкуренции производителей на 
межрегиональном уровне.  

Конкурентное окружение, в котором пи-
щевой промышленности Кемеровской облас-
ти предстоит развиваться в долгосрочной 
перспективе, во многом определено сущест-
вующей структурой производства пищевых 
продуктов по регионам СФО (рисунок 3).  

Наибольший удельный вес в производ-
стве пищевых продуктов в СФО, включая на-
питки и табак, имеют 4 региона: Новосибир-
ская область, Омская область, Алтайский и 
Красноярский края. Совокупная доля этих 
регионов в общем объеме производства пи-
щевых продуктов в СФО достигает 72 %, по 
расчетам Управления стратегического разви-
тия Администрации Кемеровской области на 
основе данных Федеральной службы госу-
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дарственной статистики (Справочник “Про-
мышленность России – 2008”).  

В таблице 3 приводятся стратегические 
приоритеты развития АПК и пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, заложенные 
в Стратегиях социально-экономического раз-

вития регионов до 2025 г. по Алтайскому краю, 
Кемеровской и Новосибирской областях. Не-
обходимо отметить, что ни в одном из указан-
ных регионов не сформулированы четкие цели 
и приоритеты развития собственно пищевой и 
перерабатывающей промышленности.  

 

Новосибирская 

обл.

22,60%

Омская обл

19,60%

Красноярский кр.

11,60%

Иркутская обл.

7,30%

Томская обл.

7%

Респ. Бурятия

1,75%
Кемеровская обл.

9,16%

Республика 

Хакасия

2%

Алтайский край

16,80%

Другие

12,19%

 
 

Рисунок 3 – Региональная структура производства пищевых продуктов, 
включая напитки и табак, в СФО, 2007 г., %. 

 
Стратегические направления развития в 

Алтайском крае сконцентрированы на усилении 
аграрной специализации региона в СФО, т.е. на 
производстве сельскохозяйственной продук-
ции. В Новосибирской области гораздо более 
важным в стратегическом отношении считается 
проект развития транспортно-логистического 
кластера с ядром в виде Новосибирского 
транспортного узла федерального значения.  

Таким образом, в долгосрочной перспек-
тиве получим ближайшее конкурентное окру-
жение, сформированное следующим образом.  

Новосибирская область:  
1) с развитой транспортно-логистичес-

кой инфраструктурой;  
2) с развитыми оптово-розничными ка-

налами дистрибуции;  
3) высокий уровень инвестиционной ак-

тивности по сравнению с другими регионами 
СФО, что привлекает в регион институциональ-
ных и отраслевых инвесторов федерального 
уровня. Это, в свою очередь, положительно 
влияет на динамику темпов развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности;  

4) активное развитие смежных отраслей: 
производство тары, упаковки, маркетинговых 
услуг и т.п.  

Алтайский край:  
1) регион с ярко выраженной агропро-

мышленной специализацией;  
2) специализация региона определяет 

высокий уровень развития первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции (в 
частности, зерновых);  

3) форсированные темпы развития про-
изводства сельскохозяйственной продукции и 
ее первичной переработки обусловлены аг-
роклиматическими особенностями региона, 
реализацией крупных проектов федерального 
значения (с федеральным финансированием) 
и системным кластерным подходом к разви-
тию базовой отрасли региона.  

Анализ показывает, что обоснования 
перспектив инновационного развития органи-
заций и предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в региональных 
условиях Кемеровской области необходимо 
развивать производства пищевой продукции, 
предусматривающие высокую добавленную 
стоимость, с учетом сырьевого потенциала 
Алтайского края и транспортно-логистиче-
ского потенциала Новосибирской области для 
организации дистрибуции на территории 
СФО. С учетом региональных особенностей 
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актуальна разработка межрегиональных ин-
новационных проектов и программ на основе 
межвузовской интеграции инновационных 
потенциалов научных, научно-образователь-
ных организаций, университетов, вузов, НИИ 
и т.п. (НОО). Для активизации ИД региона в 
сфере науки и образования важно организо-
вать оценку и учет интеллектуальной собст-

венности (ИС) на новые технико-технологи-
ческие и организационно-экономические ре-
шения в сфере питания для введения ее в 
хозяйственный оборот. Поэтому важно рас-
смотреть особенности межвузовской инте-
грации, как системы объединения региональ-
ных интеллектуальных потенциалов научных, 
научно-образовательных организаций – НОО.  

 
Таблица 3 – Стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса и пище-

вой и перерабатывающей промышленности.  

Кемеровская об-
ласть 

Алтайский край Новосибирская область 

1. Сохранение рас-
тениеводства в ка-
честве базы агро-
промышленного 
комплекса для 
удовлетворения 
локальных потреб-
ностей региона.  
2. Решение инфра-
структурных вопро-
сов для развития 
растениеводства: 
хранение продукции 
и логистика.  
3. Создание едино-
го мясомолочного 
кластера с ядром в 
виде крупного про-
изводственно- логи-
стического модуля 
по переработке мя-
са.  

1. Развитие растениеводства и животновод-
ства на основе внедрения интенсивных тех-
нологий выращивания сельскохозяйственных 
культур, использования высокоурожайных 
сортов и гибридов, развития племенной базы 
и т.д.  
2. Обеспечение роста эффективности сель-
скохозяйственного производства за счет соз-
дания зональных (региональных) технологий 
сельхозпроизводства.  
3. Совершенствование форм управления в 
аграрном секторе. Создание агропромышлен-
ных холдингов и специализированных (отрас-
левых) агропромышленных кластеров:  зер-
нопродуктовый кластер; молочный кластер; 
мясной кластер; сахарный и масличный кла-
стеры.  
4. Стимулирование роста доходов и обеспе-
чение занятости сельского населения, разви-
тие социальной инфраструктуры села. 
6. Ускоренное развитие следующих подот-
раслей аграрного комплекса: садоводство; 
коневодство и мараловодство; пчеловодство; 
сбор дикоросов. 
7. Рациональное использование природных и 
земельных ресурсов.  
8. Создание за счет применения инновацион-
ных биотехнологий, разрабатываемых орга-
низациями и предприятиями биофармацевти-
ческого кластера, технологических цепочек по 
производству «здорового питания» с высокой 
добавленной стоимостью и формирование 
принципиально нового, не существующего 
сегодня в России рынка – рынка здоровой и 
оздоравливающей пищи. 

1. Обеспечение продо-
вольственной безопас-
ности региона: обеспе-
чение населения ос-
новными продуктами 
(зерном, молоком, мя-
сом и др.) за счет соб-
ственного производст-
ва не ниже 80–100% от 
рекомендуемых меди-
цинских норм по дос-
тупным ценам.  
2. Новая парадигма 
развития сельского хо-
зяйства: от государст-
венного патернализма 
к саморазвитию.  
3. Стимулирование 
кооперации и агропро-
мышленной интегра-
ции.  
4. Стимулирование ра-
ционального размеще-
ния и эффективной 
специализации агро-
промышленного произ-
водства. 
5. Переход на про-
граммно-целевой ме-
тод государственного 
управления в развитии 
АПК.  

 
Особенности межвузовской инте-

грации в инновационном развитии орга-
низаций и предприятий регионов. Тради-
ционно межвузовская интеграция основана на 
выполнении совместных научно-исследова-
тельских работ (НИР), опытно-конструкторских 
работ (ОКР), разработка и реализация совме-
стных научно-образовательных программ. Ин-

новационное развитие организаций и пред-
приятий сферы питания в условиях межрегио-
нальной интеграции включает организацию 
разработки и реализации совместных проек-
тов и программ. Разработка инновационных 
проектов направленных на обеспечение кон-
курентных преимуществ производств сферы 
питания актуально на основе межвузовской 
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интеграции, за счет объединения интеллекту-
альных ресурсов НОО разных регионов. Такой 
подход к ИД учитывает особенности организа-
ции ИД в этих организациях.  

Особенность организации развития ИД в 
университете в том, что это процесс транс-
формации его в исследовательский, иннова-
ционный университет. Это развитие научной, 
инновационной и образовательной деятель-
ности в соответствии с требованиями нового 
технологического уклада. На основе законо-
мерностей инновационного цикла (ИЦ) фор-

мируются требования к трансформации уни-
верситета с учетом условий внешней среды. 
Для университетов нового поколения форми-
рует соответствующие этапы последователь-
ности его развития в системе «университет – 
производство – рынок» включая ИД. Процесс 
организации и обеспечения эффективного ИЦ 
опирается на решение комплекса задач, кото-
рые определяют характерные этапы функцио-
нального развития учебно-научно-инноваци-
онной деятельности университета, (таблица 
4).  

 
Таблица 4 – Характерные задачи развития ИД в условиях региона  

Характерные задачи организации ИД 
в условиях региона 

Характерные этапы развития ИД НОО (научно, научно-
образовательной организации, университета, вуза) 

1. Превращение знаний, изобретений в 
технологии, в продукцию на рынке.  
2. Передача технологий в промышлен-
ность через сектор наукоемкого пред-
принимательства с учетом интеллек-
туальной собственности (ИС).  
3. Оценка и защита объектов ИС.  
4. Формирование и выпуск наукоемких 
структур (бизнес-инкубирование); 
5. Подготовка специалистов, предпри-
нимателей для работы в инновацион-
ной сфере, наукоемкого бизнеса.  
6. Взаимодействие ИП с внутренними 
и внешними структурами, предпри-
ятиями; представление интересов 
ОИС и их защита.  
7. Разработка механизма реализации 
инноваций и обеспечение возможности 
их внедрения и развития.  
8. Организация управления инноваци-
онным процессом и совершенствова-
ние его при развитии на основе реше-
ния стратегических задач, подготовки 
кадров формирование инновационного 
климата обеспечивающего фундамен-
тальные основы реализации ИС, ин-
теллектуального потенциала вуза.  
9. Анализ спроса на инновации, науч-
но-техническую продукцию. 
10. Обеспечение необходимых усло-
вий привлечения инновационных ин-
вестиций, нормативно-законодатель-
ным путем, при развитии активов соб-
ственности в университете и регионе.  

1. Определение вида и характера целевого инноваци-
онного цикла (ИЦ), включающего создание инноваци-
онной продукции и технологии ее внедрения.  
2. Определение необходимых и достаточных условий 
для ИЦ, сбор и анализ информации, определение 
структурных элементов для выполнения ИЦ, условий 
их взаимодействия, необходимость привлечения 
структур из вне инновационного НОО, определение 
объемов рынка на плановую продукцию и экономиче-
ские возможности ее рыночной диффузии.  
3. Разработка инновационного проекта, бизнес-плана, 
включая весь комплекс исходных данных и анализ 
этих параметров.  
4. Обеспечение, разработка структурных элементов 
ИД, бизнес-планом работы.  
5. Выполнение работы, учет, контроль и анализ ИД 
структурных элементов, оценка чувствительности по 
конечным результатам, оценка условий рынка.  
6. Получение и фиксирование инновационной продук-
ции, уточнение проекта и бизнес-плана до состояния 
готового продукта.  
7. Разработка или доработка технологии внедрения 
инновационной продукции.  
8. Представление на рынок инновационной продукции 
и технологии ее внедрения.  
9. Продажа инновационной продукции или внедрение 
ее в производство с определением участия НОО в 
эффективности производства.  
10. На основе апробации, применения в производстве 
инновационного продукта, бизнес-планирование и 
реализация процесса инновационной диффузии.  
11. Развитие и планирование новых направлений ИД 
НОО, создание страховых возможностей, аккумулирова-
ние ресурсов от ИД.  

 
Решение данных задач и выполнение 

этапов, направленных на инновационное раз-
витие региона, обеспечивается единым орга-
низационно-экономическим взаимодействием 
участников ИД. Они включают, прежде всего, 
структуры университета, выполняющие задачи 

подготовки и трасфера новационной продук-
ции – технопарк, технополис, инновационно-
технологический центр (ИТЦ) и ассоциативных 
участников, внутренние и внешние связи, ко-
торые объединяются и управляются в виде 
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единого комплекса, при обеспечении кадрами 
в рамках инновационной политикой.  

В общем жизненном цикле инноваций, 
который характеризуется тремя основными 
этапами в закономерности ИЦ, этап ИД, ком-
мерциализации является наиболее сложным, 
так как его осуществление связано с привле-
чением инвестиций, отличающихся высоким 
риском. Одним из важных аспектов является 
наличие потенциального спроса на инноваци-
онную продукцию, а анализ его важнейшее 
направление ИД, которое определяет спрос 
предприятий на новационную продукцию НОО.  

Экономические интересы и целесообраз-
ность для предприятий и организаций приори-
тетно определяют направленность, масштабы, 
темпы и формы ИД. Рыночные механизмы 
целесообразны для развития ИД в условиях 
региона, но они должны включать учет автор-
ских прав на используемую ИС. Для примене-
ния таких механизмов нужны специализиро-
ванные структуры на предприятиях и в органи-
зациях, в том числе в научных, научно-обра-
зовательных организациях, университетах, 
вузах, НИИ. Основные задачи таких структур:  

- анализ потребностей рынка в реали-
зуемом нововведении, новшестве, новации 
или новой услуге;  

- анализ спроса на новации, новшества, 
нововведения и влияние на них различных 
аспектов, факторов;  

- анализ спроса и его влияние на ре-
зультаты и перспективы ИД предприятий;  

- определение маркетинговой емкости 
стратегии и тактики предприятия, организа-
ции, в том числе в партнерстве, с учетом по-
тенциальных возможностей новаций.  

Выполнение этих задач основано на 
оценке ИП участников ИД и работе по оценке 
эффективности применения этого ИП на ос-
нове аналитической системы управления ин-
новационным развитием (АСУИР) организа-
ций и предприятий в региональных условиях 
на основе гибридных технологий. [6]. Резуль-
татом являются инновационные проекты и 
программы развития организаций и предпри-
ятий сферы питания в региональных услови-
ях СФО. Развитие интеграции между участ-
никами ИД, которые совместно реализуют 
работы в закономерности ИЦ, и согласование 
выбора ими направлений при проведении 
исследований, с учетом потребностей произ-
водства, придания технологической иннова-
ционной направленности поисковым НИР 
обеспечивает тематическую направленность 
ИД на планируемые результаты, создает ос-
нову формирования интересов участников 

ИД. Интеграция участников ИД на основе 
учета их интересов при их квалификации оп-
ределяет возможные перспективы инноваци-
онного развития.  

В основу процесса необходимо поло-
жить экономические возможности, которые 
обеспечат эффективность ИД. Трансформа-
ция НОО, университета в стратегии иннова-
ционного развития региона формирует его 
научно-инновационную деятельность с уче-
том межрегиональной и межвузовской инте-
грации.  

На рисунке 4 показаны основные изме-
нения организационной структуры научно- 
инновационного управления университета, 
вуза, как НОО, в условиях его трансформа-
ции, которое определяет введение новых 
структур, предназначенных для выполнения 
функциональных задач развития ИД. Такой 
подход к трансформации университета в ре-
гиональных условиях определяет основные 
направления его программного развития, ко-
торые характерны для учебно-научно-инно-
вационного комплекса (УНИК) и выполняются 
в АлтГТУ им. И.И. Ползунова:  

- технология подготовки специалистов для 
инновационной сферы на основе потенциала 
федеральной программы «Студенты и аспи-
ранты – малому наукоемкому бизнесу» – 
«Ползуновские гранты», «УМНИК» и др.;  

- федеральная программа «СТАРТ» и дру-
гие формируют сектор наукоемкого бизнеса, 
малые инновационные предприятия – финан-
сирование инновационных проектов на на-
чальной стадии и технологического рынка;  

- межвузовский инновационно-технологи-
ческий центр региона в структуре союза ИТЦ 
России – трансфер, наукоемкие производства, 
интеллектуальные ресурсы; выбор стратегии 
трансформации университета в ИД региона.  

Выполнение указанных основных на-
правлений программного развития универси-
тета, вуза создает благоприятные условия 
для межвузовской интеграции, как в части 
подготовки специалистов для инновационной 
сферы, так и позволяет разрабатывать со-
вместные инновационные проекты и про-
граммы для реализации их на базе сущест-
вующих производств в регионах. Такой под-
ход к ИД позволяет выявлять инновационные 
направления, объединяющие интеллектуаль-
ные потенциалы университетов, вузов, что 
создает им базу условий для партнерства.  

В таком подходе к инновационному раз-
витию университета и предприятий в системе 
«университет – производство – рынок» на 
основе сравнительной оценки их инноваци-
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онных потенциалов возможно сопоставление, 
синтез результатов оценки. При этом важно 
применять учет и оценку ИС НОО, универси-
тета, для применения ее в ИД региона и ис-
пользовании для синтеза в рамках АСУИР. 
Оценка ИП призвана выявлять и системати-
зировать приоритетность и направленность 
для инновационных направлений, программ и 
проектов имеющихся объектов ИС. Логико-
когнитивный подход предусматривает то, что 

оценка инновационных потенциалов органи-
заций и предприятий каждого региона должна 
формировать базу для создания новой ИС, 
являющейся основой для прототипов. Такой 
подход к ИД обеспечивает перспективы на-
полнения ИС разрабатываемые инновацион-
ные программы и проекты для развития орга-
низаций и предприятий в условиях региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 4 – Развитие организационной структуры научно-инновационного управления  
в региональных условиях трансформации университета  

 
Особенности оценки интеллекту-

альной собственности для инновационной 
деятельности. В стратегии инновационного 
развития организаций и предприятий сферы 
питания актуально формирования рынка ИС, 
технологического рынка. Это определяет не-
обходимость оценки результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД), т.е. интеллекту-
альной собственности (ИС) (ст. 1225 в Граж-
данском кодексе РФ, часть 4, введенная с 
1.01.2008 г. ФЗ от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ) и их 
систематизацию для трансфера и коммерциа-
лизации в рамках деятельности научных, на-
учно-образовательных организаций, универ-
ситетов, вузов (НОО). Технологии оценки ИС:  

- договорная. Например, при определении 
вклада в уставной капитал, когда учредители 
предприятия, без расчетов, договариваются о 
стоимости ИС, образующей собой вклад.  

- расчетная, или аналитическая. Напри-
мер, когда искомая стоимость ИС определя-
ется расчетом по определенному алгоритму.  

- экспертная. Если не работают или слиш-
ком дорого обходятся предыдущие технологии, 
например, при оценке многих объектов ИС.  

Имеются вариантные классификации 
методов оценки ИС. Например, признаком 
классификации может быть способ получения 
информации о стоимости ИС и другие. В 
классификации Российского государственно-
го института ИС (РГИИС), выделяют техноло-
гии оценки ИС: договорная, обязательная, 
инициативно-аналитическая, комплексная 
(корпоративная), долевая. Единого признака 
деления нет. Основной подход к оценке ИС, 
используемый в РФ и принимаемый налого-
вой инспекцией – расчетный (аналитический).  

В качестве признака классификации це-
лесообразны градации, характеризующие 
взаимосвязи человека и главные характери-
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стики процесса его труда. В деятельности 
человека могут быть три градации таких 
взаимосвязей: результаты (доход, эффект); 
затраты (расходы, издержки); совокупность и 
результатов, и затрат. Три градации опреде-
ляют 3 группы методов стоимостной оценки 
ИС: доходный (результатный); затратный, 
рыночный (результатно-затратный). Часть 
методов могут трактоваться как разновид-
ность более общих методов. Многочисленная 
группа доходных методов имеет в основе 
учет чистого дохода от использования ИС. 
Его повышение обеспечивают: увеличением 
валового дохода (методы «преимущество в 
прибыли»); уменьшением расходов на созда-
ние и применение ИС (методы «преимущест-
во в расходах»); используя оба приема.  

Методы группы «преимущество в при-
были» базируются на том, что преимущество 
в прибыли появляется по сравнению с тем 
предприятием, которое выпускает продукцию, 
аналогичную с рассматриваемым предпри-
ятием, но без использования оцениваемой 
ИС. Используется сравнение применительно 
к предприятию, выпускавшему продукцию до 
и после использования ИС. Скалькулирован-
ное преимущество в прибыли приводится к 
текущей стоимости (капитализируется). По-
лученная величина принимается стоимостью 
ИС. Преимущество в прибыли это или повы-
шение качества продукции (используя ИС), 
или, дополнительно к этому известность 
фирмы (повышение гудвилла или известнос-
ти товарного знака). Для реализации пре-
имущества в прибыли повышают цену про-
дукции или объем продаж, или оба способа.  

Методы группы «преимущество в рас-
ходах» базируются на посылке, что уменьше-
ние расходов на использование ИС ведет к 
росту чистой прибыли. Увеличивается и по-
лученная путем капитализации текущая 
стоимость ИС. Два метода этой группы, раз-
личаются источником возникновения эконо-
мии расходов: метод освобождения от роял-
ти; метод выигрыша в себестоимости преду-
сматривает учет экономии затрат, получен-
ной при применении оцениваемой ИС.  

Метод учета чистого дохода с после-
дующим выделением доли его, приходящей-
ся на ИС. Определяется чистый доход, а за-
тем выделяется доля, являющаяся следстви-
ем применения ИС. Метод применяют часто.  

«Затратные методы» – искомая стои-
мость ИС отождествляется с величиной за-
трат на ее воссоздание, с учетом разумной 
величины прибыли. Если такое воссоздание в 
полном копировании оцениваемой ИС, то ис-

пользуется метод восстановления. Если вос-
создается ИС с такими потребительскими 
свойствами, что ее можно условно считать 
аналогом, то метод замещения. Затратные 
методы основаны на том, что вклад ИС в при-
быль превышает затраты на воссоздание ИС.  

Метод «стоимость приобретения» – 
цена, по которой ИС приобретается, отражает 
ее рыночную стоимость. Такая посылка ис-
пользуется для ИС, которая является объек-
том авторского права. Надо обеспечить сопос-
тавимость оцениваемой ИС и аналогичных 
ИС, имеющихся на рынке. Для этого в цену, по 
которой ИС приобретается, вносят поправки.  

Существуют три основных метода при-
менимые для оценки нематериального актива 
(НА) – гудвилл. Гудвилл не является ИС, но 
его надо учитывать и можно использовать 
бухгалтерский метод, метод американских 
налоговых органов, статистический метод.  

Таким образом, известные методы оцен-
ки ИС основаны на сравнении планируемых 
доходов, которые будут за счет применения 
ИС. Поэтому, на основе данных об аспектах, 
факторах, влияющих на оценку ИС, и этапах, 
через которые она проходит, а также в ре-
зультате анализа методов оценки ИС, разра-
ботана усовершенствованная методика 
оценки ИС для применения в условиях НОО. 
В основу положена оценка в баллах аспектов 
и факторов, влияющих на оценку стоимости 
ИС, и вероятности осуществления или про-
хождения для этого объекта ИС процесса 
коммерциализации в 7 этапов.  

Определяются усредненные показатели 
4 факторов и 7 этапов, которые сводятся к 
единому показателю баллов. Оценка может 
проводиться правообладателем ИС само-
стоятельно и с привлечением экспертов, что 
позволяет выполнять сравнительную оценку. 

В таблице 5 представлена осуществимо-
сти этапов коммерциализации и вероятность 
создания ИС, т.е. осуществления разработки, 
и получения исключительных прав на ИС. 
Имущественные права на товары, работы и 
услуги, в которых использована ИС – ТРУИС, 
не являются ИС. Однако ТРУИС (товары, ра-
боты, услуги, ИС) следует уделять внимание, 
так как они частично или полностью связаны с 
результатами интеллектуального труда. [6].  

Предлагаемая усовершенствованная ме-
тодика оценки ИС позволяет выполнять сис-
тематизацию ИС, и целесообразна для при-
менения в НОО. Методика позволяет в систе-
ме управления инновационным развитием ор-
ганизаций и предприятий обеспечить участие 



 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  
УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНРОГО ОКРУГА  

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3/2 2011  33 

в анализе и синтезе результатов работы НОО, 
имеющих инновационный потенциал.  

Для разработки перспектив инновацион-
ного развития пищевой промышленности (ор-
ганизаций и предприятий) в условиях СФО с 
учетом межрегиональных инновационных 
потенциалов целесообразно рекомендовать:  

1. Анализ существующего состояния 
пищевой промышленности регионов СФО, а 
также торговли и общественного питания ос-
новываясь на системе «наука и образование 
– производство – рынок».  

2. Формирование условий межвузовской 
интеграции на основе оценки инновационных 
потенциалов НОО, организаций и предпри-
ятий сферы питания регионов с учетом оценки 
интеллектуальной собственности для исполь-
зования ее в хозяйственной деятельности.  

3. Разработка межрегиональных иннова-
ционных проектов и программ, как основы 
для развития организаций и предприятий 
сферы питания регионов.  

 

Таблица 5 – Осуществимость этапов коммерциализации и вероятность создания ИС  

Эт
ап Содержание этапа 

Осуществимость,  
% / балл 

1 Создание результата интеллектуальной деятельности, то есть интеллектуаль-
ной собственности 

Осуществлен  
100 % / 10 баллов 

2 Получение исключительных имущественных прав на интеллектуальную собст-
венность в соответствии с законодательством  

Получен патент на РИД,  100 
% / 10 баллов 

3 Распоряжение имущественными правами путем продажи лицензий или другими 
способами  

70 % вероятности / 7 баллов 

4 Работы по доведению ИС до состояния, в котором она может быть использован 
в запланированных целях  

Вероятность  
70 % / 7 баллов (опытная уста-
новка) 

5 Организация производства ТРУИС (товары, работы и услуги, интеллекту-
альной собственности) 

Вероятность 
 80 % / 8 бал 

6 Реализация ТРУИС Вероятность 
 100 % / 10 бал 

7 Использование ТРУИС конечными потребителями Вероятность 
 100 % / 10 бал 

 
Таким образом, выявление региональ-

ных преимуществ для инновационной дея-
тельности в сфере питания и формирование 
научно-инновационной деятельности на базе 
инновационного потенциала НОО (научные, 
научно-образовательные организации, уни-
верситеты, вузы, НИИ и т.п.) определяет пер-
спективы развития пищевой промышленности 
в региональных условиях СФО с учетом инте-
грации инновационных потенциалов органи-
заций и предприятий разных регионов. При 
этом для ИД важно обеспечить оценку и учет 
интеллектуальной собственности для исполь-
зования ее в хозяйственной деятельности 
организаций и предприятий в региональных 
условиях. Это позволяет формировать меж-
вузовские и межрегиональные инновацион-
ные проекты и программы, а значит расши-
рять перспективы инновационного развития 
организаций и предприятий сферы питания в 
региональных условиях.  
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