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Аннотация
В статье проанализировано современное состояние инновационной дея-
тельности в пищевой промышленности России, раскрываются проблемы 
практического использования инноваций и развития инновационной дея-
тельности в контексте поиска путей развития отрасли. Предложена клас-
сификация инноваций предприятий пищевой промышленности с учетом 
отраслевой специфики, а также механизм совершенствования инноваци-
онной деятельности на уровне отрасли за счет внедрения концептуальной 
схемы взаимодействия между участниками инновационного процесса. В 
работе раскрыты и выявлены основные факторы инновационного раз-
вития в пищевой промышленности и определен комплекс мер по повы-
шению уровня инновационной активности предприятий отрасли. Про-
веденное исследование показало важность и необходимость внедрения 
качественно нового подхода в развитии инновационной составляющей 
пищевой промышленности России. Использование предлагаемой схемы 
взаимодействия участников инновационного процесса позволит перей-
ти к созданию высокоэффективной, стратегически ориентированной си-
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стемы создания, внедрения и коммерциализации инноваций на пищевых 
предприятиях.
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Введение

Экономическое положение промышленного сектора России в последние 
годы находится в крайне неоднозначной ситуации. С одной стороны, наблю-
дается качественный прорыв в обеспечении роста данного сектора националь-
ной экономики, в его переходе на более эффективную модель развития. Вме-
сте с тем российские товаропроизводители вынуждены действовать на фоне 
сильного давления со стороны ряда внешних условий и ограничений. Важным 
препятствием, блокирующим развитие промышленной сферы, выступает не-
достаточный уровень конкурентоспособности продукции отечественных про-
изводителей на мировом рынке. В сложившейся ситуации обеспечить успеш-
ное развитие промышленного сектора страны возможно только при условии 
перехода на инновационную модель развития и обеспечения высокой иннова-
ционной активности предприятий.

Концептуальные основы инновационной  
деятельности пищевых предприятий

Понятие «инновация» как экономическая категория впервые было исполь-
зовано экономистом Йозефом Шумпетером и понималось им как изменение с 
целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, но-
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вых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 
промышленности [Schumpeter, 1943]. В настоящее время исследователями не 
дается единого и общепринятого понимания термина «инновация». Анализ су-
ществующих подходов к раскрытию сущности понятия позволил определить 
инновацию как любое действие, которое максимизирует эффективность тех-
нологических и организационных процессов производства и обмена на основе 
улучшения качества или преобразования.

Текущий уровень социально-политического и экономического развития 
России, сложность и противоречивость действующих механизмов рыночной 
трансформации поднимают вопрос о максимально полной реализации научно-
технического и промышленного потенциала страны в развитии реального сек-
тора экономики и придании ему инновационного характера [Инновационная 
Россия…, 2010].

Актуальность и стратегическая необходимость решения этой проблемы 
имеет крайне важное значение для всей отечественной промышленности, но 
для пищевых предприятий повышение эффективности и инновационности де-
ятельности является приоритетным шагом.

Экономический механизм инновационной деятельности 
пищевой промышленности России

Пищевая отрасль занимает одно из ведущих мест в структуре промыш-
ленного комплекса страны, объединяя более 40 специализированных отраслей, 
подотраслей и отдельных производств. Пищевая промышленность выступает 
гарантом обеспечения продовольственной безопасности страны и обеспечи-
вает устойчивое и бесперебойное снабжение населения продуктами питания 
надлежащего качества, состава и структуры. Предприятия отрасли замыкают 
производственную цепочку на пути движения продовольственного сырья, пре-
вращая сельхозпродукцию в конечную продукцию и сырье для промышлен-
ности.

В табл. 1 представлена подробная характеристика состояния и развития 
пищевой промышленности России в 2010–2014 гг.
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Таблица 1. Динамика инновационной активности организаций пищевой 
промышленности Российской Федерации за период 2010–2014 гг.

№ 
п/п Наименование показателя

Годы Изменения 
2014 г. (+/–) к

2010 2011 2012 2013 2014
2010 г. 2013 г.

1 Удельный вес организаций, осу-
ществлявших инновации в отчетном 
году,%

11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 0,9 1,5

2 Отгружено инновационных товаров 
собственного производства, выпол-
нено инновационных работ и услуг 
собственными силами, млрд руб.

117,8 116,2 113,2 127,8 180,3 62,5 52,5

3 Удельный вес инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров (выполненных 
работ, услуг),%

4,9 4,1 3,9 3,9 5,0 0,1 1,1

Как видно из данных таблицы, доля организаций отрасли, осуществляю-
щих инновационную деятельность, за исследуемый период варьировалась не-
значительно и составила в 2015 году 12,5%. При этом объемы отгруженной 
инновационной продукции росли более высокими темпами (в 1,53 раза) и со-
ставили 180,3 млрд руб., или 5,0% в общем объеме отгруженных товаров (вы-
полненных работ, услуг).

Инновации в пищевом секторе представляют собой реализацию в хозяй-
ственной практике итогов разработок и исследований в виде новых улучшен-
ных продуктов питания, новых технологий, новых форм организации и управ-
ления, новых подходов к управлению кадровым потенциалом и формированию 
социальных услуг. При существующем многообразии классификационных 
подходов для предприятий промышленного комплекса из всего общего объема 
инноваций следует выделить технологические, организационные, маркетинго-
вые и экологические типы инноваций (табл. 2).

В общем объеме для перерабатывающих предприятий более значимы тех-
нологические инновации, подразделяемые на продуктовые (реализуемые в виде 
новых или усовершенствованных продуктов с принципиально новыми харак-
теристиками) и процессные (реализуемые в виде технологически нового либо 
усовершенствованного производственного метода). Продуктовые инновации 
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предполагают создание и производство экологически безопасных продуктов 
массового потребления, производство продуктов лечебно-профилактического 
назначения, создание продукции для особых групп населения, разработку и 
производство детского питания. Процессные инновации представляют ресур-
сосберегающие технологии, совершенствование технологических процессов с 
целью сокращения продолжительности производственного цикла, совершен-
ствование тары, упаковки и способов перевозок.

Основная цель организационных инноваций – создание условий для по-
вышения качества хозяйственно-производственных связей, апробации новых 
форм организации труда, реализации потенциала сотрудников предприятий. 
В отечественной практике пищевых производств организационные иннова-
ции включают формирование новых систем контроля и оценки качества про-
дукции, реализацию новых подходов к сертификации продукции, повышение 
уровня человеческого капитала.

Маркетинговые инновации – это, прежде всего, изучение рынков сбыта и по-
иск новых потребителей, поиск и интерпретация информации о состоянии кон-
курентных сил на рынке, использование новых схем и технологий продвижения 
и реализации товаров (услуг), разработка улучшенных ценовых стратегий.

Экологические инновации охватывают нововведения, связанные с различ-
ными методами улучшения экологической ситуации в пищевом секторе.

Таблица 2. Характеристика основных типов  
инноваций предприятий пищевой отрасли

Вид инноваций Характеристика
Технологиче-
ские инновации

Внедрение товара или услуги, являющихся новыми или значительно 
улучшенными по части их свойств или способов использования.
Внедрение нового или значительно улучшенного способа производства

Организацион-
ные инновации

Внедрение освоения новых форм и методов организации производства и 
труда

Маркетинговые
инновации

Внедрение новых или улучшенных концепций и стратегий маркетинга, 
включая изменения в дизайне или упаковке, продвижении на рынок, 
сбытовой политике и методах ценообразования

Экологические
инновации

Изменения в производственном процессе и организационной структуре 
с целью улучшения или предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду
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Общий уровень конкурентоспособности отрасли на товарных рынках во 
многом определяется долей инновационно активных предприятий в структуре 
пищевой промышленности страны (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика удельного веса организаций пищевой 
промышленности, осуществляющих инновации, за период 2010–2014 гг.

В анализируемом периоде отмечается более высокая доля предприятий, 
внедряющих технологические инновации. Современные продуктовые и про-
цессные инновации становятся все более необходимыми, т. к. именно они 
определяют первичную конкурентоспособность продукции отрасли. Исполь-
зование на практике организационных и маркетинговых инноваций более сба-
лансировано во временном периоде и носит менее выраженный характер, что 
объясняется недостаточной активностью их использования. Удельный вес ор-
ганизаций, внедряющих экологические инновации, снизился за исследуемый 
период в несколько раз и составил в 2014 году 1,7%.

Доступность инноваций для предприятий, уровень внедрения и степень 
эффективности их использования определяются различными условиями. В 
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табл. 3 представлены основные группы факторов, определяющих инновацион-
ное развитие пищевой промышленности.

Таблица 3. Факторы, влияющие на инновационную активность 
предприятий пищевой промышленности

Наименование фактора Группы факторов
Финансово-
экономические
условия

– особенности системы налогообложения страны;
– объем иностранных инвестиций;
– уровень банковской процентной ставки и возможность при-
влечения заемного капитала;
– темп инфляции;
– контроль издержек и возможность их снижения;
– особенности финансового планирования и бюджетирования 
деятельности предприятия

Государственное
участие

– уровень государственной поддержки отрасли;
– степень государственного контроля над деятельностью пред-
приятий отрасли;
– объем государственных производственных заказов

Научно-технические 
условия

– количество отраслевых научно-исследовательских учрежде-
ний;
– степень государственной поддержки научной деятельности;
– количество вузов и ссузов по подготовке кадров для пищевой 
промышленности

Кадровый потенциал – качество подготовки и степень квалификации управленческого 
персонала;
– уровень мотивации и стимулирования работников предприя-
тий;
– размер оплаты труда работников предприятий

Производственные 
условия

– стоимость сырья и его доступность на рынке;
– уровень использования производственной мощности;
– система контроля качества и ее эффективность;
– наличие у предприятия собственных инновационных разрабо-
ток

Направление совершенствования инновационной  
деятельности пищевых предприятий

Проведенный ранее анализ деятельности организаций пищевой промыш-
ленности свидетельствует о недостаточной инновационной активности, что 
объясняется негативными тенденциями развития многих факторных характе-
ристик, такими как недостаточная работа по позиционированию инвестици-
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онной привлекательности организаций и отсутствие интереса у банков к под-
держке инновационного предпринимательства.

Наличие ряда проблем и множества факторов, определяющих уровень 
инновационного развития пищевой промышленности, актуализирует задачу 
формирования эффективно функционирующей системы взаимодействия всех 
участников инновационного процесса для предприятий пищевой промышлен-
ности (рис. 2).

Рисунок 2. Схема взаимодействия участников инновационного  
процесса в пищевой промышленности

Ведущая цель внедрения и использования инноваций в пищевом секторе 
промышленности страны должна заключаться в обеспечении непрерывного 
роста производительности труда как основного фактора усиления и наращива-
ния экономических характеристик отрасли.

Получение качественного инновационного продукта труднодостижимо без 
наличия эффективно действующего механизма взаимодействия государствен-
ных институтов и товаропроизводителей. Государство, реализуя свои функции, 
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создает платформу для развития инновационного потенциала предприятий от-
расли. В то же время производители, используя факторы производства, созда-
ют на рынке соответствующее товарное предложение.

Заключение

Стратегически неотъемлемой обязанностью государства является разра-
ботка прогноза инновационных потребностей каждой составляющей пищевой 
промышленности, идентификация проблем и задач, определение факторов, 
способствующих или препятствующих внедрению инноваций, а также форми-
рование системы развития инновационной деятельности.

Например, согласно разработанной Стратегии развития пищевой и перера-
батывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р) 
предусматривается, что инвестиции в социально значимые отрасли пищевой 
промышленности возрастут к 2020 году на 16,5% – почти до 103 млрд руб. 
Суммарно инвестиции в эту сферу в 2016–2020 годах составят 777,8 млрд руб. 
Из них предприятиями будет потрачено 262 млрд руб. собственных средств, 
заемных – 515 млрд руб.

В стратегическом контексте наиболее важной задачей государства при 
формировании действенной системы развития инновационной деятельности в 
пищевой промышленности является задача выделения приоритетных направ-
лений инновационной активности, выявления реализуемых инновационных 
проектов и возможности участия в них научных и образовательных учрежде-
ний, определения состава задействованных в них предприятий, взаимосвязи 
реализуемых инноваций и их влияния на отраслевую эффективность.

Не менее важное значение имеет региональный уровень формирования си-
стемы инновационного взаимодействия отрасли. В данном случае могут быть 
активно задействованы разнообразные стимулы (административные, экономи-
ческие), создающие предпосылки для рационального использования произ-
водительных сил региона и совершенствования имеющихся территориально-
хозяйственных связей.
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С целью интеграции инноваций разного типа и ускорения их использования 
на региональном уровне целесообразно создание центров в форме саморегулиру-
емых организаций, объединяющих инвесторов, представителей промышленно-
сти, органов власти на региональном и муниципальном уровнях, общественных 
профессиональных организаций и жителей региона. Целью создания подобных 
центров является оказание консультационной и информационной поддержки 
предпринимателям, обеспечение взаимодействия производственной сферы с на-
учными и образовательными структурами, решение проблемы финансирования 
инновационных проектов и обеспечение контроля за расходованием средств, 
разработка методов стимулирования инновационной активности.

Отраслевой уровень включает разработку последовательности инноваций 
на разных стадиях производственного цикла и определение их взаимосвязи, 
интеграцию предприятий в процессе формирования и использования иннова-
ций, экономическую заинтересованность участников инновационного процес-
са, экологические и социальные последствия использования инноваций.

Реализация представленной схемы взаимодействия участников инноваци-
онного процесса позволит перейти на качественно новый уровень организации 
инновационной деятельности на пищевых предприятиях. Конечным результа-
том должно стать построение стратегически ориентированной системы меро-
приятий по созданию, внедрению, освоению, производству, коммерциализа-
ции инноваций, а также анализу эффективности данных процессов.
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Abstract
Objective. The paper's objective is to determine a food industry develop-

ment strategy based on the use of different types of innovations and the forma-
tion of a mechanism for improving innovation activities at the industry level.

Methods. The methodological basis of the study are the theory, methodol-
ogy and methods set forth in the works of Russian and foreign researchers in the 
field of innovation management, as well as analytical materials on the innova-
tion development of the food industry in Russia. The study uses the following 
scientific methods of research of economic phenomena: analysis, induction, de-
duction, synthesis, and structural systematization.

Results. The research proposes a classification of industry-specific innova-
tions for the food industry and a model of interaction between the participants 
of the innovative process. The paper identifies the main factors of innovation 
development in the food industry, and it proposes a set of measures to increase 
the level of innovation activity of enterprises of the industry.

Conclusion. The study shows the importance and necessity of introducing 
a qualitatively new approach to the development of innovative component of 
the food industry in Russia. The proposed model of interaction of participants 
in the innovation process will set conditions for a highly efficient, strategically 
focused system of creation, implementation and commercialization of innova-
tions in the food enterprises.
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