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Аннотация: В статье рассмотрена специфика инноваций в пищевой про-
мышленности. Анализируется инновационная деятельность пищевой 
промышленности Республики Беларусь. Предложены направления ис-
пользования маркетинговых исследований для повышения инновацион-
ной активности предприятий пищевой промышленности. 
Summary: The article deals with the specifics of innovations in the food in-
dustry. Examines the innovative activities of food industry of the Republic of 
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Belarus. The article suggests directions of use of market research to enhance 
the innovation activity of companies in the food industry. 

 
Пищевая промышленность является наиболее приоритетным и стра-

тегическим направлением развития страны. Развивая пищевую промыш-
ленность, государство обеспечивает необходимый уровень 
продовольственной безопасности не только на внутреннем рынке, но и 
имеет возможность поставлять часть произведенной продукции на 
внешние рынки. 
Увеличение спроса и цены на продовольственные товары на миро-

вых рынках создают благоприятные условия для инновационного разви-
тия предприятий пищевой отрасли, специфика которой состоит в том, 
что целый ряд выпускаемых ею товаров имеют сжатые сроки пригодно-
сти к употреблению. Увеличение временного периода пригодности к 
употреблению пищевых продуктов стимулирует пищевые предприятия 
использовать последние научные разработки не только в области хране-
ния, транспортировки и переработки, но и создание новых видов про-
дуктов питания.  
В пищевой отрасли выделяют следующие виды инноваций: 
- продуктовые инновации, которые включают в себя разработку и 

производство экологически безопасных продуктов массового потребле-
ния; производство продуктов лечебно-профилактического назначения с 
учетом современных медико-биологических требований; разработку 
продукции для детей и особых групп населения; 

- технологические инновации, включающие  ресурсосберегающие 
технологии, совершенствование технологических процессов с целью со-
кращения времени производственного цикла, совершенствование тары, 
упаковки и способов перевозок; 

- маркетинговые инновации, которые предполагают исследования 
рынков сбыта и поиск новых потребителей, поиск и создание информа-
ции о возможной конкурентной среде и потребительских свойствах то-
варов конкурирующих фирм, использование новых методов продаж и 
презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на 
рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий [1]; 

- организационные инновации, связанные с реализацией нового ме-
тода ведения бизнеса, организации рабочих мест или организации внеш-
них связей [2]. 
Рассмотрим в таблице 1 инновационную деятельность предприятий 

промышленности РБ, используя данные статистики [3].  
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Таблица 1. Количество инновационно-активных предприятий  
промышленности по видам инновационной деятельности  

Показатель 2012 2013 2014 

Всего инновационно-активных предприятий, из них 
осуществляющих 437 411 383 

- исследование и разработка новых продуктов и ме-
тодов их производства 115 113 110 

 - приобретение новых и высоких технологий 13 16 12 

- маркетинговые исследования, связанные с техно-
логическими инновациями 41 43 38 

 
Из таблицы 1 видно, что количество инновационно-активных пред-

приятий, занимающихся приобретением новых и высоких технологий, а 
также маркетинговыми исследованиями, связанными с технологически-
ми инновациями до 2013 года возрастало, но уже в 2014 году их количе-
ство снизилось практически до уровня 2011 года.  
Количество предприятий, занимающихся новыми товарами, за 2011-

2014 года снижалось и к концу 2014 года это снижение составило более 
чем два раза. В таблице 2 рассмотрим инновационную активность пред-
приятий пищевой промышленности Республики Беларусь [3].    
 

Таблица 2. Инновационная активность предприятий  

Показатель 2012 2013 2014 

Удельный вес предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе, % 20,7 15,6 18,5 

Удельный вес затрат предприятий на приобре-
тение машин, оборудования, % 93,1 56,1 66,7 

Удельный вес затрат предприятий на производ-
ственное проектирование, % 6,0 27,2 32,1 

Удельный вес затрат предприятий на осущест-
вление маркетинговых исследований, % 0,1 0,1 0,2 

Удельный вес затрат предприятий на исследо-
вания и разработки новых товаров, % 0,4 0,6 0,6 
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Данные таблицы 2 показывают, что инновационная деятельность 
предприятий пищевой промышленности характеризуется низкими пока-
зателями инновационной активности.  
Ее уровень (удельный вес организаций, осуществлявших технологи-

ческие инновации, в общем числе обследованных предприятий) соста-
вил 18,5 % в 2014 году, что меньше, чем в 2012 году, но выше 
показателей 2013 года. Наибольший удельный вес в затратах на иннова-
ции составляют затраты на приобретение машин и оборудования. Сле-
дующим показателем величины затрат составляют затраты на 
производственное проектирование. Удельный вес затрат на маркетинго-
вые исследования, в общих расходах предприятий пищевой промыш-
ленности составляет всего лишь 0,2% за последний исследуемый год, а 
удельный вес затрат на исследования и разработки в области новых то-
варов за последние два года составил 0,6%.  
В таблице 3 представлены данные по количеству предприятий осу-

ществляющих технологические инновации в пищевой промышленности, 
объему отгруженной инновационной продукции и доли ее в общем объ-
еме отгруженной продукции [3].  

 
Таблица 3. Показатели инновационной деятельности предприятия-
ми пищевой промышленности 

Показатели 2012 2013 2014 
Количество предприятий осуществляющих 
технологические инновации, единиц 

63 73 60 

Объем отгруженной инновационной продук-
ции, млрд руб. 

6388,4 5698,1 5748,9 

Доля инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной продукции, % 

7,3 5,5 4,8 

 
Как видно из таблицы 3, количество предприятий осуществляющих 

технологические инновации в пищевой промышленности сократилось с  
63 в 2011 году до 60 единиц в 2014, причем наибольшее их количество 
было отмечено в 2012 году – 73 предприятия. Доля инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной продукции за 2012-2014 года сни-
жается, хотя доля затрат на инновации по данным таблицы 2 за эти 
периоды увеличивается. 
Затраты на маркетинговые исследования, как показал анализ, со-

ставляют наименьшую долю в структуре общих затрат на инновации. 
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Хотя как раз именно они могут помочь пищевым предприятиям опреде-
литься с тем, что хочет потребитель видеть на рынке. В начале данной 
статьи были перечислены виды инноваций, применяемые предприятия-
ми пищевой промышленности. Первые три вида инноваций непосредст-
венно связаны с маркетинговыми исследованиями. Продуктовые 
инновации напрямую зависят от потребительского спроса. А спрос от-
ражает объем продукции, который потребитель хочет приобрести.  В на-
стоящее время, если говорить о пищевых товарах, то рынки этих 
товаров настолько разнообразны и обширны, как в плане ассортимента, 
так и в плане качества удовлетворения ими потребностей, что произво-
дители начинают сталкиваться с проблемой – что производить, чтобы 
вызвать интерес у потребителя и вызвать у него желание купить товар. 
Самым трудным для производителя в настоящее время является опреде-
лить, чего же хочет потребитель. Производить абсолютно новый товар, 
аналогов которому до его появления на рынке не было, весьма сложно, 
особенно если это касается продуктов питания. С одной стороны это ус-
тоявшиеся привычки в потреблении продуктов питания, с другой сторо-
ны это что-то новое, как правило, связано с селекцией и выведением 
новых видов растений, животных, а это процесс и длительный и трудо-
емкий. Поэтому, в настоящее время, для большинства производителей 
особый интерес могут представлять товары, которые уже обращаются на 
рынке, но с некоторыми усовершенствованиями, не изменяющими ко-
ренным образом их характеристик. Такая категория товаров также отно-
сится к понятию «новый товар», но при этом для их разработки, 
производства и продвижения на рынок не требуются серьезные финан-
совые вложения. Однако трудности для производителей все же сущест-
вуют и связаны они с тем, как определить те усовершенствования для 
старых товаров, чтобы их сделать новыми и при этом, что бы они (новые 
товары) вызвали желание у потребителей их приобрести. Для этих целей 
используются маркетинговые исследования рынка, исследования пове-
дения и предпочтений потребителей.  В данном случае для исследования 
и анализа может использоваться как вторичная, так и первичная марке-
тинговая информация Использование вторичной информации позволит 
предприятию предварительно исследовать изменения вкусов, привычек, 
поведения потребителей, их переоценки в пищевом поведении, измене-
ние демографического состава населения рынков, где предприятие со-
бирается сбывать товар. Так, например, изменение отношения 
потребителей к здоровому образу жизни, стремление соответствовать 
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модным тенденциям, происходящим в обществе, подтолкнуло перераба-
тывающие предприятия выпускать продукцию с низким содержанием 
жиров или обезжиренную, кошерную, низкокалорийную и т.п. Однако 
одной вторичной информации как это часто бывает, может оказаться не-
достаточно. Предприятие при запуске в производство нового товара 
должно быть уверенным в целесообразности такого выбора, как в плане 
вида товара, так и в плане объемов его производства.  
Для этих целей лучше всего подойдет метод получения первичной 

информации — опрос потребителей при помощи анкетирования. С по-
мощью опроса можно узнать, захочет ли потребитель приобрести товар, 
который ему уже знаком, но с некоторыми усовершенствованиями в 
плане качества, ассортимента, упаковки, объема, дизайна и тому подоб-
ное. Для того, чтобы определить величину предполагаемого спроса, в 
анкете должны присутствовать вопросы, касающиеся того, хотят ли по-
тенциальные потребители, чтобы производитель выпускал товар с усо-
вершенствованиями интересующими их; вопросы о том, станут ли они 
приобретать товар с усовершенствованиями, если производитель будет 
выпускать этот товар, и вопросы о том, как часто потенциальный потре-
битель готов приобретать предлагаемый товар. Величину спроса, а точ-
нее, потенциального спроса можно определить, используя данные 
статистических обследований населения интересующего рынка и ре-
зультаты проведенного опроса. 
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