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УДК 664.659 

 

В.П. КОРЯЧКИН, Д.А. ГОНЧАРОВСКИЙ 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОЭКСТРУДИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье представлено научное обоснование выбора рационального содержания 

экструзионного кукурузного крахмала в рецептуре жировой начинки коэкструдированных 

изделий на основе экспериментальных исследований, проведенных фундаментальными  

методами капиллярной и ротационной вискозиметрии. Внесение экструзионного кукурузного 

крахмала изменяет вязкость жировой начинки и влияет на процесс сдвигового течения в  

канале формующего инструмента экструдера. 

Ключевые слова: экструзионный кукурузный крахмал, коэкструдированные изделия, 

коэкструзия, жировая начинка. 
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V.P. KORYACHKIN, D.A. GONCHAROVSKIY 

 

BACKGROUND OF RATIONAL RECIPE OF INNOVATION 

COEXTRUDED PRODUCTS 
 

The article provides the scientific rationale of choice of rational content of extrusion corn 

starch in the recipe of fatty toppings extruded products based on experimental studies were  

conducted by fundamental method of capillary and rotary viscometer. Adding extrusion corn starch 

changes viscosity of fatty toppings and affects at shear flow process in forming tool extruder  

channel. 

Keywords: extrusion corn starch, co-extruded products, co-extrusion, fatty toppings. 
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УДК 641.887.022.3 

 

К.В. ВЛАСОВА, А.В. ГОЛЫШЕВА, Н.И. ЦАРЕВА 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОУСОВ 

С МУКОЙ ИЗ СЕМЯН БАХЧЕВЫХ 
 

Семена бахчевых богаты белками, пищевыми волокнами, витаминами, микро- и  

макроэлементами, но в пищевой промышленности используются не в полной объеме. Были 

исследованы эмульгирующие свойства муки семян тыквы, кабачка, патиссона, арбуза и  

дыни. В ходе проведения исследования были разработаны технологии сладкого молочного  

соуса с мукой из семян дыни и горчичной заправки с мукой из семян арбуза, отличающиеся 

улучшенными органолептическими свойствами, богатые витаминами и минеральными  

веществами.  

Ключевые слова: соусы, семена бахчевых, эмульгирующие свойства. 
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Melon seeds are protein-rich, food fibers, vitamins, micro and macrocells, but in the food 

industry are used not in full volume. Emulsion properties of a flour of seeds of a pumpkin, a  

vegetable marrow, a bush pumpkin, a water-melon and a melon were investigated. During carrying 

out research technologies of sweet dairy sauce with a flour from seeds of a melon and mustard  

filling with a flour from the water-melon seeds, differing the improved organoleptic properties,  

vitamin-rich and mineral substances were developed. 

Keywords: sauces, melon seeds, emulsion properties. 
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УДК 614.7:633.]-074 

 

Е.А. КУЗНЕЦОВА, Ю.И. АЛЕХИНА, В.Ю. ЗОМИТЕВ, И.Н. ПАРАМОНОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ Cd
2+

 И Ni
2+ 

ЛИГАНДАМИ ГРУППЫ ХИНАЗОЛИЛ-ФОРМАЗАНОВ 
 

Приведены результаты спектрофотометрического исследования оптической  

плотности комплексных соединений тяжелых металлов Cd
2+

 и Ni
2+

 с лигандами группы  

хиназолил-формазанов, позволившие выявить хиназолил-формазан, содержащий метильный 

радикал – (CH3), спектр комплексных соединений которого с изучаемыми металлами обладал 

большей интенсивностью поглощения по сравнению с остальными формазанами.  

Гистохимическим методом определены места локализации образованных комплексов с  

металлами на поверхности клеточных структур (в частности клеточных стенок). 

Ключевые слова: комплексообразование, хиназолил- формазаны, тяжелые металлы, 

зерно пшеницы. 
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E.A. KUZNETSOVA, Y.I. ALEKHINA, V.YU. ZOMITEV, I.N. PARAMONOV 

 

STUDY OF COMPLEX FORMATION OF Cd
2+

 AND Ni
2+

 BY LIGANDS 

OF HINAZOLIL-FORMAZANS GROUP 
 
The results of spectrophotometric analysis of the optical density of the complex heavy  

metals compounds consist of Cd
2+

 and Ni
2+

 with ligands of hinazolil-formazans are shown. This 

compounds allowed to revealed hinazolil-formazan containing methyl radical – (CH3), which  

spectrum of the complex compounds with studying metals had a higher intensity of absorption  

compared to the rest of formazans. Localization of formed complexes with metals on the surface of 

cell structures (eg cell walls) is defined by histochemical method. 

Keywords: complex formation, hinazolil-formazan, heavy metals, grain of wheat. 
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УДК 664+637.524]:[633.15:577.112.827]:66.094.941.094.7 

 

Е.Д. ПОЛЯКОВА, Е.Н. ДЕМИНА 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИЗОВАННОГО КУКУРУЗНОГО 

ГЛЮТЕНА В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

Для расщепления кукурузного глютена рассмотрены несколько вариантов гидролиза 

с использованием кислых или основных катализаторов, которые разрешены для применения в 

пищевых технологиях. Разработаны научно-обоснованные рецептуры и технологии  

продуктов функционального назначения с использованием гидролизованного кукурузного 

глютена.  

Ключевые слова: растворимость кукурузного глютена, гидролизат, щелочной  

гидролиз, амидные связи, белковый полиамид, пептидные связи, буферный раствор,  

безглютеновый продукт. 
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Е.D. POLYAKOVA, E.N. DEMINA 

 

APPLICATION OF HYDROLYZED CORN GLUTEN 

IN FOOD TECHNOLOGY 
 

Few kind of hydrolysis are considered for splitting of corn gluten including hydrolysis by 

acidic or basic catalysts, which are permitted for use in food technology. Scientifically-based  

formula and technology of functionality products used hydrolyzed corn gluten are developed.  

Keywords: solubility of corn gluten, hydrolyzate, alkaline hydrolysis, amide bonds, protein 

polyamide, peptide bonds, a buffer solution, gluten-free products. 
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УДК 636.084 

 

И.Ф. ГОРЛОВ, О.А. ШАЛИМОВА, Ю.В. КОМАРОВА 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РАЦИОНОВ 

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СВИНИНЫ 
 

Проведена оценка качества рационов для свиней, которые позволят при увеличении 

энергии роста исключить проявление пороков мясного сырья относящиеся к группе PSE. 

Приведены данные о физико-химическом составе мяса свиней породы Крупная Белая, его 

функционально-технологических показателей. Представлено описание процессов созревания 

мяса, в частности изменения рН в первые сутки автолиза. Даны рекомендации по  

перспективам применения описанного мясного сырья при производстве различных видов  

мясных продуктов. 

Ключевые слова: свинина породы Крупная Белая, физико-химический состав,  

функционально-технологические свойства, прижизненная оценка качества. 
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I.F. GORLOV, O.A. SHALIMOVA, YU.V. KOMAROVA  

 

THE INFLUENCE OF QUALITATIVE COMPOSITION OF THE DIET 

ON BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL 

PROPERTIES OF PORK 
 

Assessed how to find a diet for pigs, which will increase with increasing energy eliminate 

defects manifestation of raw meat in cluster PSE. The data on the physical and chemical  

composition of pig meat breeds Large White, its functional and technological indicators. The  

description of the maturation of meat, in particular, changes in the pH of the first day of autolysis. 

The recommendations on the prospects of applying this meat raw material in the manufacture of 

various types of meat products. 

Keywords: meat of pigs breeds Large White, physical and chemical composition, functional 

and technological properties, lifetime assessment of the quality. 
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Т.В. ШАРИПОВА, Н.М. МАНДРО, Ю.Ю. ДЕНИСОВИЧ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Разработка продуктов геродиетического питания является одной из главных  

социальных задач, решение которой повлияет не только на продолжительность жизни  

человека, но и на увеличение активного, творческого периода его жизни, сохранение  

здоровья, бодрости, трудоспособности до глубокой старости. Особую значимость  

приобретает направление по совершенствованию технологии многокомпонентных  

продуктов геродиетического назначения на мясорастительной основе с целью улучшения 

структуры питания людей пожилого и преклонного возраста, расширения ассортимента 

геродиетических продуктов и более рационального использования ресурсов мясной  

промышленности. 

Ключевые слова: нутовая мука, мясорастительные полуфабрикаты, лабораторные 

животные, биохимические исследования. 
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T.V. SHARIPOVA, N.M. MANDRO, Yu.Yu. DENISOVICH 

 

BIOLOGICAL TESTS MEAT VEGETATIVE SEMI-FINISHED 

FOR LABORATORY ANIMALS 
 

Development products gerodieticheskogo power is one of the major social problems whose 

solution will not only affect the duration of human life, but also to increase the active and creative 

period of his life, maintaining the health, vitality, ability to work into old age. Special importance is 

the direction to improve the technology of multi-purpose products gerodieticheskogo on  

cereal-based in order to improve the design and supply of older elderly, expanding the range of 

products and gerodieticheskih better resource meat industry. 

Keywords: chickpeas flour, meat vegetative semi-finished, laboratory animals, biochemical 

studies. 
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В.И. ГАНИНА, Т.Н. РОГОЖИНА, Л.А. БОРИСОВА, Е.А. ГУЩИНА 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БИОРЯЖЕНКИ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Выявлено, что для усиления благоприятного действия на организм человека  

кисломолочного продукта ряженки еѐ целесообразно обогащать биомодулем, состоящим из 

пробиотических бактерий, лизоцима и биологически активного белка молока –  

лактоферрина. Обоснованы этапы технологического процесса внесения биомодуля, которые 

зависят от способа производства ряженки. Установлено, что ряженка, обогащенная  

биомодулем, обладает более выраженным ингибирующим  эффектом в отношении условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов. 

Ключевые слова: биоряженка, пробиотические культуры, лизоцим, лактоферрин, 

биомодуль, функциональные продукты питания. 
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V.I. GANINA, T.N. ROGOZHINA, L.A. BORISOVA, E.A. GUSHCHINA 
 

QUALITY EXAMINATION OF BIORYAZHENKA 

FOR PROFILACTIC SUPPLEMENT 
 

It was found that in order to strengthen beneficial effects on the human body of dairy  

products – it is useful to enrich ryazhenka with biomodule consisting of probiotic bacteria, lysozyme 

and bioactive milk protein – lactoferrin. Grounded process steps of adding biomodule, depending on 

the method of production of ryazhenka. Established that ryazhenka enriched by biomodule has a 

more pronounced inhibitory effect against opportunistic and pathogenic microorganisms. 

Keywords: bioryazhenka, probiotic cultures, lysozyme, lactoferrin, biomodule, functional 

foods. 
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Н.Н. КОРНЕН 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ ИЗ СЕМЯН ВИНОГРАДА 

 
В статье представлены результаты исследований по выявлению эффективных  

технологических режимов механохимической обработки семян винограда с целью  
разработки технологии получения БАД. Разработана технология и технологическая схема 
получения БАД из семян винограда, а также проведена оценка показателей качества и  
пищевой ценности БАД. 

Ключевые слова: семена винограда, механохимическая обработка, технологические 
режимы, БАД.  
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N.N. KORNEN  

 

TECHNOLOGY OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 

FROM SEEDS OF GRAPES 
 

In this paper presents the results of research to identify effective operating practices  

mechanochemical treatment grape seed to develop technology for BAA. The technology and the 

technological scheme for dietary supplements grape seed, as well as an assessment of quality and 

nutritional supplements. 

Keywords: grape seeds, mechanochemical processing, technological regimes, dietary  

supplement. 
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А.П. СИМОНЕНКОВА  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЧЕЧЕВИЦЫ 

И ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗ КОМБИНИРОВАННЫХ 

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ С ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

В статье показаны результаты исследований антипитательных веществ в  

комбинированных молокосодержащих продуктах с использованием чечевицы – перспективного 

белоксодержащего сырья. Представлены данные по урожайности районированных сортов  

чечевицы в Орловской области, изучены показатели потребительских свойств чечевицы. 

Ключевые слова: чечевица, районированные сорта, комбинированные  

молокосодержащие продукты, антипитательные факторы, химический состав, пищевая 

ценность. 
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A.P. SIMONENKOVA 

 

INDICATORS OF CONSUMER PROPERTIES OF LENTILS 

AND PROTEASE INHIBITORS COMBINED DAIRY PRODUCTS 

WITH THE USE OF 
 

The article shows the results of the research antinutritious substances in the combined 

dairy products with the use of lentils - the perspective of the белоксодержащего raw materials. 

Presented data on the yields of zoned varieties of lentil in the Orel region, studied indices of  

consumer properties of lentils. 

Keywords: lentils, released varieties, the combined dairy products, the antinutritious  

factors, the chemical composition, nutritional value 
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Н.В. ЗАВОРОХИНА, В.М. ПОЗНЯКОВСКИЙ  

 

ДУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

НА ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТОВАРОВЕДНЫХ ПОДХОДОВ 

И АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МОТИВАЦИЙ 
 

В статье рассмотрены теоретические вопросы классификации безалкогольных 

напитков с точки зрения классических товароведных подходов и использованием анализа 

потребительских мотиваций. Представлен алгоритм принятия решения о покупке,  

выделены классификационные признаки безалкогольных напитков в видении потребителей. 

Ключевые слова: классификация, потребитель, товароведная, мотивация, признак, 

предпочтения. 
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N.V. ZAVOROKHINA, V.M. POZNYAKOVSKY 

 

DUAL CLASSIFICATION OF SOFT DRINKS ON THE BASIS CLASSICAL 

THE MERCHANDIZING THE APPROACHES AND ANALYSIS 

OF CONSUMER MOTIVATIONS 
 
In article theoretical questions of classification of soft drinks from the point of view of  

classical approaches and use of the analysis of consumer motivations are considered. The algorithm 

of decision-making on purchase is presented; classification signs of soft drinks in vision of  

consumers are allocated. 

Keywords: classification, merchandizing,  consumer, motivation, sign, preference. 
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В.П. ГАШЕНКО 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ 

РОССИИ В ВТО И ВВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

В статье рассматриваются вопросы реформирования и совершенствования  

российской национальной системы сертификации продукции, а также создания  

национальной системы аккредитации и признания соответствия российской системы  

аккредитации международным требованиям. 

Ключевые слова: сертификация пищевой продукции, технический регламент,  

Таможенный союз, система менеджмента качества. 
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V.P. GASHENKO  
 

CONFIRMATION OF PRODUCT COMPLIANCE WITH 

REQUIREMENTS OF TECHNICAL REGULATIONS 

IN CONDITIONS OF RUSSIA JOINING TO WTO 

AND APPLYING OF CUSTOM UNION REGULATIONS 
 

The article examines the reform and improvement of the Russian national system of product 

certification, as well as foundation of a national accreditation system and obtaining recognition of 

the Russian accreditation system compliance with international requirements. 
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В.Д. КОЧЕРГИНА 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЫНКА 

ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ КАК СЕГМЕНТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье представлен анализ рынке хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 

Орловской области. Выявлены причины спада производства в последние годы. Обозначены 

основные тенденции развития рынка, являющиеся залогом успешного развития отрасли. 

Ключевые слова: рынок хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, Орловская 

область. 
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V.D. KOCHERGINA 
 

REALIZATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF BREAD 

AND BAKERY PRODUCTS MARKET AS SEGMENT 

OF OREL REGION CONSUMER MARKET 
 

The article presents market analyse of bread, bakery and pastry market in Orel region. The 

causes of the production decrease in recent years are revealed. The key market trends, which are 

key to the successful development of the industry are denoted. 

Keywords: bread, bakery and pastry market, Orel region. 
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Л.В. ЧЕРЕПНИНА, Р.Е. КЛЕПОВ, Е.О. СЕМЬЕШКИНА 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 
 

В статье приведен обзорный анализ состояния и перспектив развития рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий за 2007-2011 гг. Проанализированы предпочтения потребителей,  

касающиеся обогащения хлеба. Предложен способ повышения биодоступности минеральных 

соединений в хлебобулочных изделиях. 

Ключевые слова: хлеб и хлебобулочные изделия, пищевая ценность, минеральные  

вещества, зерно, фитаты, ферментные препараты. 
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OF THE INCREASED FOOD VALUE 
 

The survey analysis of a condition and prospects of development of the market of bread and 

bakery products is provided in article for 2007-2011. The preferences of consumers concerning  

enrichment the corn are analysed. The way of increase of bioavailability of mineral connections in 

bakery products is offered. 

Keywords: bread and bakery products, food value, mineral substances, grain, fitaty,  

fermental preparations. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Prodovol'stvennyj torgovo-promyshlennyj portal / Pod obw. red. A. Kochetkovoj // Funkcional'nye piwevye 

produkty: obwee i chastnoe [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: www.produkt.by 

2. Issledovanija kompanii Intesco Research Group / Pod obw. red. Ju. Jashina // Obzor rynka hleba i hlebobu-

lochnyh izdelij [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.foodmarket.spb.ru. 

3. Davydenko, N.I. Obosnovanie neobhodimosti kompleksnogo obogawenija pri razrabotke funkcional'nyh 

hlebobulochnyh izdelij / N.I. Davydenko, V.A. Nesterova, A.I. Karchevnaja // Polzunovskij vestnik. – 2012. – № 2/2.  

– S. 200-205. 

4. Korjachkina, S.Ja. Piwevaja cennost' hlebobulochnyh izdelij iz prorosshego zerna pshenicy / S.Ja. Korjach-

kina, E.A. Kuznecova, L.V. Cherepnina, A.A. Kul'gina // Tehnologija i tovarovedenie innovacionnyh piwevyh produk-

tov. – 2012. – № 4 (15). – S. 8-13. 

 

Cherepnina Lyudmila Vasilievna 

State University-Education-Science-Production Complex 

Candidate of technical science, senior lecturer at the department of  

«Chemistry and Biotechnology» 

302020, Orel, Naugorskoye Chaussee, 29 

Tel. (4862) 41-98-92 

E-mail: lvcherepnina@rambler.ru 

 

Kljopov Roman Evgenievich 

State University-Education-Science-Production Complex 

Post-graduate student at the department of  

«Chemistry and Biotechnology» 

302020, Orel, Naugorskoye Chaussee, 29 

Tel. (4862) 41-98-92 

E-mail: elkuznetcova@rambler.ru 

 

Semieshkina Ekaterina Olegovna 

State University-Education-Science-Production Complex 

The student a specialty 260202.65 «Technology of bread, pastry and pasta» 

302020, Orel, Naugorskoye Chaussee, 29 

Tel. (4862) 41-98-92 

E-mail: nataly_sem@mail.ru 

 

  



Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

 _________________________________________________________________  № 6(17) 2012 28 

УДК 339.133.017 

 

Т.В. КОТОВА, Н.А. ПЕТРИК 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПРИ ВЫБОРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
 
В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению  

характеристик, влияющих на формирование предпочтений потребителей при выборе  

энергетических напитков. Проведено ранжирование выбранных характеристик. 

Ключевые слова: энергетические напитки, характеристики, шкала оценок,  

относительный вес, продолжительность тонизирующего эффекта, вкус, торговая марка.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. «Новые Продукты» ведущего украинского производителя слабоалкогольных и энергетических 

напитков [Электронный ресурс] – Режим доступа: htth://www.newproducts.ua/ 

2. Жеребцова Н.А. Математическое моделирование в маркетинговых исследованиях: учебно-

методическое пособие / Н.А. Жеребцова. – Кемерово: Кемеровский институт (филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 

2009. – 78 с. 

 

Котова Татьяна Вячеславовна 

Кемеровский институт (филиал) Российский государственный торгово-экономический университет 

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Товароведения и экспертизы товаров» 

650092, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 39 

Тел. (3842) 75-27-76 

E-mail: t_kotova@inbox.ru 

 

Петрик Наталья Александровна 

Кемеровский институт (филиал) Российский государственный торгово-экономический университет 

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой  

«Высшая и прикладная математика» 

650092 г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 39 

Тел. (3842) 75-33-34 

E-mail: zna-priem@yandex.ru 

 

 

T.V. KOTOVA, N.А. PETRIK 

 

CONSUMER PREFERENCES IN CHOOSING ENERGY BEVERAGES 
 

The results to identify characteristics that influence the formation of the preferences of  

consumers in choosing energy beverages. Ranging of selected characteristics. 

Keywords: energy beverages, performance, rating scale, the relative weight of duration of 

tonic effect, taste and brand. 
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О.В. ЕВДОКИМОВА, И.В. БУТЕНКО, О.Л. КУРНАКОВА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ УРОВНЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В статье представлены результаты исследования территориальных различий в 

объемах потребления молока и молочных продуктов, полученные на основании применения 

метода группировок. Кроме этого, изучалась динамика объемов потребления и обобщающих 

показателей потребления молока и молочных продуктов. По результатам проведенного  

исследования была установлена основная тенденция динамики объемов потребления молока 

в различных странах, а также выделены группы стран с устойчиво низким и устойчиво  

высоким уровнем потребления молока и молочных продуктов. 

Ключевые слова: молочные продукты, динамика, группировка, потребление. 
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REGIONAL ASPECTS AND TENDENCIES OF DYNAMICS 

OF THE CONSUMPTION LEVEL OF DAIRY PRODUCTS 
 

 
This paper reports the results of the study regional differences in the consumption of milk 

and milk products obtained from the application of the classifications. In addition, studied the  

dynamics of consumption and aggregate indicators of consumption of milk and dairy products.  

According to the results of the study was set main trends in the consumption of milk in different 
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countries, as well as the groups of countries with consistently low and stable high consumption of 

milk and dairy products. 

Keywords: dairy products, dynamics, group, consumption. 
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И.В. СКОБЛЯКОВА, М.А. ВЛАСОВА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГА 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Одним из этапов разработки инновационных программ и проектов в рамках  

концепции маркетинга взаимодействия является изучение конкурентов и конкуренции в  

отрасли. В этих целях используют методологию бенчмаркенга. Методы бенчмаркинга  

широко применяются как на уровне отдельных компаний, так и в целом в таких сферах как 

исследования, инновации управление знаниями. В настоящее время бенчмаркинг становится 

важным инструментом разработки инновационной политики. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг взаимодействия, инновационный  

маркетинг. 
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One of the stages of development of innovative programs and projects to the marketing 

concept is to study the interaction between competitors and competition in the industry. For this 

purpose, the methodology used benchmarkenga. Benchmarking methods are widely used both at the 

level of individual companies, still at large in areas such as research, innovation, knowledge  

management. Currently, benchmarking is an important tool for the development of innovation  

policy. 
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С.А. НИКИТИН, Л.В. ПАРАХИНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 

В статье предложена система бюджетирования для оптимизации планирования на 

предприятиях пищевой промышленности. Формирование программ ресурсосбережения с 

использованием данной системы позволит снизить потребление необходимых ресурсов в 

наибольшей степени при ограниченных финансовых ресурсах. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, затраты, бюджетирование, управление. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Богомолова, И.П. Содержание системы управления ресурсосбережением на предприятии / И.П. Бо-

гомолова, А.М. Мантулин // Место и роль России в мировом хозяйстве: сборник статей VI международной 

научно-практической конференции. – Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУ-ИТ, 2012. – С. 34-42. 

2. Добровольский Е.Н. Бюджетирование: шаг за шагом. / Е.Н. Добровольский, Б. А. Карабанов, – СПб.: 

Питер, 2008.  С. – 446. 

 

Никитин Святослав Аркадьевич 

Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс 

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел. (4862) 45-41-35 

E-mail: kafeim@mail.ru 

 

Парахина Лариса Владимировна 

Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс 

Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел: (4862) 45-41-35 

E-mail: novila@mail.ru 

 
 

S.A. NIKITIN, L.V. PARAHINA 
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AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY 
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In article the budgeting system for planning optimization at the enterprises of the food  
industry is offered. Formation of programs of the cost-effective use of resources with use of this  
system, will allow to reduce consumption of necessary resources most at limited financial resources. 
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С.А. ИЗМАЛКОВА, С.С. БАХТИНА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Установлено, что эффективность работы технологических платформ как  

инструмента инновационного развития региональных экономических систем будет  

напрямую зависеть от готовности ключевых участников технологических платформ к 

формированию и встраиванию программ развития собственных организаций в  

стратегические направления развития деятельности технологической платформы. В этой 

связи, разработаны методические рекомендации по эффективному взаимодействию  

организаций, формирующих технологическую платформу на региональном уровне, на основе 

эффективного распределения ресурсов, пропорционального разделения рисков, повышения 

эффективности обмена знаниями. 

Ключевые слова: потенциальные участники технологических платформ,  

экономический интерес, динамично развивающийся университет. 
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KEY PRINCIPLES OF FORMATION TECHNOLOGY PLATFORM 

FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF REGIONAL 

INDUSTRIAL SYSTEMS 
 

Found that the efficiency of the technology platforms as a tool for innovative development 

of regional economieswill depend on the willingness of key players in technology platforms to the 

formation and development programs, embedding their own organizations in the strategic directions 

of development of the technology platform. In this regard, developed guidelines for the efficient  

interaction of the organizations that form thetechnological platform at the regional level, based on 

efficient resource allocation, proportional risk sharing, more efficient sharing of knowledge. 
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Т.А. ГОЛОВИНА, И.Л. АВДЕЕВА 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

И КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статьее разработана и предложена к внедрению модель системной зависимости 
«качество – объем – прибыль», позволяющая оценить эффективность мероприятий и  
внедряемых систем по обеспечению и повышению качества продукции предприятий пищевой 
промышленности. 

Ключевые слова: затраты, менеджмент качества, матрица стоимости качества. 
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TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF DEPENDENCES OF 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF MANAGEMENT 

OF EXPENSES AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY 
 

In the staty the model of system dependence «quality – volume - profit», allowing to  
estimate efficiency of actions and introduced systems on providing and improvement of quality of 
production of the enterprises of the food industry is developed and offered to introduction. 

Keywords: expenses, quality management, matrix of cost of quality. 
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