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УДК 664.5; 663.9.004.14; 664.5.004.14 
 

В.В. ЧАПЛИНСКИЙ, А.А. ЕВДОКИМОВА, А.Д. ТОШЕВ, А.А. ЛУКИН 
 

РАЗРАБОТКА ПЕСОЧНОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОВОЩНОЙ ДОБАВКИ 

 
Быстрое приготовление продуктов питания с добавлением овощных порошков, 

удобство при транспортировке, экономичность сырья; исходная основа различных лечебных 
и профилактических препаратов в виде таблеток и экстрактов; компонентов для быстрого 
приготовления супов и гарниров (порошки картофеля, моркови, тыквы и других овощей) – 
все это является основанием считать, что разработка новых технологий, предусматрива-
ющих использование в производстве песочного полуфабриката морковного порошка, приго-
товленного из жома моркови, позволяющего улучшить потребительские характеристики 
песочного полуфабриката является актуальным. 

Ключевые слова: питание, обогащение пищевых продуктов, морковный порошок. 
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DEVELOPMENT OF SHORTBREAD HALF-STUFF 
USING VEGETABLE SUPPLEMENTS 

 
Fast cooking food with the addition of vegetable powders, easy transportation, cost of raw 

materials, the original basis for various therapeutic and prophylactic medication in pill form and 
extracts; components for quick soups and side dishes (powders potatoes, carrots, pumpkins and  
other vegetables) - all is reason to believe that the development of new technologies that use in the 
manufacture of semi-finished sand carrot powder prepared from the pulp of carrots, allowing for 
improved consumer characteristics of shortbread half-stuff is relevant.  

Keywords: nutrition, food fortification, carrot powder. 
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УДК 637.52 
 

З.Р. ИБРАГИМОВА, Ф.С. БАЗРОВА, Д.Д. СИМЕОНИДИ 
 

СВОЙСТВА ЙОДИС-КОНЦЕНТРАТА В МЯСНЫХ СИСТЕМАХ 
 

В статье рассмотрены вопросы йод-дефицитных состояний детей и взрослых. 
Большой практический интерес представляет изучение возможности использования йодис-
концентрата в мясных системах. Приведены данные результатов экспериментальных  
исследований по использованию йодис-концентрата в технологии изготовления мясных  
полуфабрикатов. Установлено, что препараты йода в технологии мясных изделий повыша-
ют биологическую ценность готовых продуктов, позволяют корректировать в питании 
населения дефицит йода. 

Ключевые слова: йод, дефицит, препараты, йодис-концентрат, мясные системы, 
обогащение, стабильность. 
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Z.R. IBRAGIMOVA, F.S. BAZROVA, D.D. SIMEONIDI 
 

PROPERTIES JODIS-CONCENTRATE IN MEAT SYSTEMS 
 
In the article raises qyestions iodine-deficient states children and adults. Great practical 

interest to study the possibility of using Jodis-concentrate in meat systems. The data of experimental 
research on the use of Jodis-concentrate in manufacturing technology of meat products semis. 
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Found that iodine in meat products technology increase the biological value of the finished prod-
ucts, allow you to adjust to the diet of the population iodine deficiency. 

Keywords: iodine deficiency, drugs, Jodis-concentrate, meat system, enrichment, stability. 
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УДК 664.66 
 

Е.А. КУЗНЕЦОВА, В.П. КОРЯЧКИН, Л.В. ЧЕРЕПНИНА, Р.Е. КЛЕПОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕСТА, 
ПРИГОТОВЛЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕРНОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА 
 

Приведены результаты исследования реологических показателей качества  
хлебопекарного теста. Образцы тестовых заготовок замешивали с применением зернового 
концентрата, представляющего собой однородную сухую высокодисперсную смесь пяти 
предварительно ферментированных зерновых культур (пшеницы, ржи, тритикале, овса и 
ячменя). Реологические характеристики исследуемых образцов были изучены на капиллярном 
вискозиметре, погрешность измерений которого составляет ±4%. По полученным  
экспериментальным данным были построены графики зависимости скорости сдвига от 
напряжения сдвига, описанные с помощью уравнения Гершеля-Балкли. 

Ключевые слова: хлебопекарное тесто, зерновой концентрат, капиллярный  
вискозиметр, реологические характеристики. 
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RESEARCH OF RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DOUG H 
PREPARED WITH APPLICATION OF THE GRAIN CONCENTRATE 

 
 

Results of research of rheological indicators of quality of baking dough are given. Models 
of test preparations kneaded with application of the grain concentrate representing uniform dry 
high-disperse mix of five previously fermented grain crops (wheat, a rye, the tritikal, oats and  
barley). Rheological characteristics of studied samples were studied on the capillary viscometer 
which error of measurements makes ±4%. On the obtained experimental data schedules of  
dependence of speed of shift from the shift tension, described by means of Gershelya-Balkli's  
equation were constructed. 

Keywords: baking dough, grain concentrate, capillary viscometer, rheological  
characteristics. 
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УДК 623.83 
 

Л.Н. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Е.С. БЫЧКОВА 
 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА С ВЫСОКОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
Разработана рецептура супа-пюре горохового с применением ферментативного 

препарата Протосубтилина ГЗХ. Представлено наглядное сопоставление содержания сво-
бодных аминокислот, в том числе глютаминовой кислоты, в разработанном продукте и в 
спортивном питании, предложенном рынком города Новосибирска. Также рассмотрен це-
новой диапазон представленного ассортимента и нового продукта. На основе анализа полу-
ченных данных обоснована эффективность новой разработки. 

Ключевые слова: суп-пюре гороховый, спортивное питание, свободные аминокисло-
ты, Протосубтилин ГЗХ. 
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L.N. ROJDESTVENSKAY, E.S. BYCHKOVA 
 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTS 
WITH HIGH BIOLOGICAL VALUE FOR ATHLETE’S DIET 

 

 ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Receipt of a pea puree-soup with an enzymatic preparation Protosubtilin GZH is devel-
oped. A visual comparison of free amino acids content, including glutamic acid, into a developed 
product and into a sports nutrition on the market of Novosibirsk is submitted. Also the price range of 
assortment and new product is considered. The effectiveness of the new development is proved on 
the data analysis basis. 

Keywords: pea puree-soup, sports nutrition, free amino acids, Protosubtilin GZH. 
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Н.Л. НАУМОВА, В.М. ПОЗНЯКОВСКИЙ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ 
ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

 
В статье представлены результаты разработки технологической схемы и  

параметров производства вареной колбасы из мяса птицы «Селяночка», обогащенной  
селеном и комплексом витаминов. Авторами предложено вносить предварительно  
подготовленные обогащающие добавки (пищевую добавку «Селексен» (производитель ООО 
НПП «Медбиофарм») и витаминный премикс Н31249 (производитель DSM Nutritional  
Products)) на второй стадии куттерования, что позволяет производить мясные изделия  
повышенной витаминной и минеральной ценности с гарантированным содержанием селена и 
витаминов А, В1, В2, D3, В6, РР, С в течение всего срока годности обогащенной продукции. 

Ключевые слова: мясо птицы, вареная колбаса, обогащенные продукты питания, 
селен, витамины, технология производства. 
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The article presents the results of the technological scheme and parameters of production 

of sausage meat birds «Selyanochka» enriched with selenium and vitamin complex. The authors  
invited to contribute prepretreated enriching supplements ( dietary supplement «Selecsen» and  
vitamino premix H31249 ) in the second stage cutter that allows meat products for elevated vitamin 
and mineral values with guaranteed content of selenium and vitamins A, B1, B2, D3, B6, PP, C for the 
entire shelf life enriched products. 

Keywords: poultry, cooked sausage, fortified foods, selenium, vitamins, manufacturing 
technology. 
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УДК 663.95 
 

И.И. ТАТАРЧЕНКО, А.А. СЛАВЯНСКИЙ, С.А. МАКАРОВА 
 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЧАЙНОГО ЛИСТА 
 

Одной из наиболее важных характеристик качества чая является содержание в нем 
дубильных веществ. По мере старения чайного листа уменьшается энергия накопления ду-
бильных веществ. Увеличение числа листьев на чайном побеге сопровождается изменением в 
составе отдельных фракций. Рассмотрены биохимические показатели сырья в зависимости 
от разновидности чайного растения: наиболее богаты дубильными веществами индийская и 
китайская крупнолистные разновидности. Приведены данные сезонной динамики дубильных 
веществ и катехинов в листьях чая. 

Ключевые слова: чайный лист, дубильные вещества, индийская разновидность,  
китайская разновидность, катехины чая. 
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I.I. TATARCHENKO, A.A. SLAVYANSKIY, S.A. MAKAROVA 
 

ASSESSMENT OF CHARACTERISTICS OF A TEA LEAF 
 

One of the most important characteristics of quality of tea is the content of tannins in it. In 
process of aging of a tea leaf energy of accumulation of tannins decreases. The increase in number 
of leaves on tea escape is accompanied by changes in composition of certain fractions. Biochemical 
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indicators of raw materials depending on a version of a tea plant are considered: the Indian and 
Chinese versions with big-size leaves are richest with tannins. Data about seasonal dynamics of 
tannins and catechins in tea leaves are provided. 

Keywords: tea leaf, tannins, Indian version, Chinese version, tea catechins. 
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УДК 664.681 
 

Н.Л. НАУМОВА, Т.Н. АСТАПЕНКО, В.М. ПОЗНЯКОВСКИЙ 
 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ 
ЦЕННОСТИ ПЕЧЕНЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОВСЯНОЙ МУКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Изучен ассортимент печенья с добавлением овсяной муки, вырабатываемый ОАО 
«Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск). Показана возможность совместного использова-
ния «Селексена» и витаминного премикса RUS 28174 в качестве обогащающих добавок для 
производства печенья с добавлением овсяной муки функциональной направленности. Теоре-
тически и экспериментально обоснованы нормы внесения обогащающих добавок. Результа-
ты исследований нутриентного состава опытных образцов свидетельствуют о том, что 
употребление с пищевым рационом 100 ккал обогащенного печенья с добавлением овсяной 
муки позволит удовлетворить не менее 30% суточной физиологической потребности взрос-
лого человека в селене и не менее 18-25% – в основных витаминах (В1, В2, В6, РР, ВС). Высокая 
сохранность исследуемых микронутриентов в процессе производства продукции позволяет 
производить обогащенное печенье повышенной витаминной и минеральной ценности с га-
рантированным содержанием эссенциальных нутриентов, что подтверждает ее соответ-
ствие требованиям СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов». В результате установлены регламентируемые показатели качества, разработана 
и утверждена техническая документация на производство нового вида кондитерских изде-
лий – печенья с добавлением овсяной муки «Челябинское», обогащенного селеном и витами-
нами (ТУ 9131-024-71554597). 

Ключевые слова: овсяное печенье, ассортимент, пищевая ценность, обогащенные 
продукты питания, селен, витамины. 
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N.L. NAUMOVA, T.N. ASTAPENKO, V.М. POZNYAKOVSKY 
 

EXPANSION AND HIGHER NUTRITIONAL VALUE 
OF LIVER WITH OATMEAL IN MODERN CONDITIONS 

OF PRODUCTION 
 
Studied range of biscuits with the addition of oat flour produced by JSC «First bakery» 

(Chelyabinsk ). The possibility of sharing «Selexen» and vitamin premix RUS 28174 as enriching 
additives for the production of cookies with the addition of oat flour functional orientation. Theoret-
ically and experimentally proved enriching application rateskid additives. Results of studies nutrient 
prototypes indicate that the use of a food intake 100 calories enriched biscuits with the addition of 
oatmeal will meet not less than 30% of the daily physiological needs adult in selenium and not less 
than 18-25% -in the major vitamins (B1, B2, B6, PP, BC). High safety study of micronutrients during 
production allows enriched biscuits increased vitamin and mineral values with guaranteed content 
of essential nutrients, which confirms its compliance SanPin 2.3.2.2804-10. As a result, established 
regulated quality indicators developed and approved technical documentation for production of a 
new type of confectionery – biscuits with the addition of oat flour «Chelyabinsk» enriched selenium 
and vitamin world. 

Keywords: oatmeal cookies, assortment, nutritional value, fortified foods, selenium,  
vitamins. 
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УДК 637.2.07 
 

Н.В. ЗАВОРОХИНА  
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С УЧЕТОМ СЕНСОРНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

В статье рассмотрены теоретические вопросы разработки методологии  
моделирования безалкогольных напитков с учетом сенсорных предпочтений потребителей, 
включающей этапы разработки многоуровневой модели нового безалкогольного напитка,  
исследования сенсорных предпочтений потребителей в заданном регионе, выбор основы,  
моделирование рецептуры безалкогольного напитка с заданными свойствами. 

Ключевые слова: методология, моделирование, безалкогольный напиток, пищевой 
ингредиент, дегустационный анализ. 
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N.V. ZAVOROKHINA  
 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF MODELLING OF SOFT 
DRINKS TAKING INTO ACCOUNT SENSORY PREFERENCES 

OF CONSUMERS 
 

In article theoretical questions of development of methodology of modeling of soft drinks 
taking into account sensory preferences of the consumers, multilevel model of new soft drink  
including development stages, researches of sensory preferences of consumers in the set region, a 
basis choice, modeling of a compounding of soft drink with the set properties are considered. 

Keywords: methodology, modeling, soft drink, food ingredient, sensory analysis. 
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УДК 005.52:339.166.82 
 

Т.Н. ИВАНОВА, О.В. ЕВДОКИМОВА 
 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА АДЕКВАТНОСТИ ТОВАРНЫХ ЛИНИЙ 
В ТОВАРНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
В статье предложена методология анализа адекватности товарной линии,  

включающая отдельные этапы деятельности товароведов и менеджеров по поддержанию 
товарной линии в адекватном состоянии. Представлен удельный вес отдельных товарных 
единиц в общем объеме продаж и прибыли товарной линии при реализации соков и нектаров, 
понятия «реальный» и «желаемый» имидж. Приведен пример компании Х по производству 
колбасных изделий, выделены четыре характеристики этой товарной линии: колбасы сыро-
копченые, полукопченые, варено-копченые и вареные, составлена товарная карта для  
товарной линии колбасных изделий. Сформулированы возможные причины необходимости 
наполнения товарной линии. 

Ключевые слова: товарный менеджмент, потребительский рынок, объем продаж, 
рыночный профиль, товарная карта, товарная линия, вытягивание и дополнение  
ассортимента, ценовой диапазон, рыночная адекватность. 
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T.N. IVANOVА, O.V. EVDOKIMOVA 
 

METHODOLOGY OF PRODUCT LINES ADEQUACY ANALYS 
IN COMMODITY MANAGEMENT 

 
In article the methodology of the analysis of adequacy of the commodity line, including 

separate stages of activity of commodity researchers and managers on maintenance of the commodi-
ty line in an adequate state is offered. Specific weight of separate commodity units is presented in 
sales volume and profit of the commodity line at realization of juice and nectars, the concepts «real» 
and «desirable» image. The company X example on production of sausage products is given, four 
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characteristics of this commodity line are allocated: sausages raw smoked, half-smoked, boiled and 
smoked and boiled, the commodity card for the commodity line of sausage products is made. The 
possible reasons need of filling of the commodity line are formulated. 

Keywords: commodity management, consumer market, sales volume, market profile,  
commodity card, commodity line, pulling and range addition, price range, market adequacy. 
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В.С. ГРОМОВА, О.А. ПЧЕЛЕНОК, А.Г. ШУШПАНОВ, Н.М. КОЗЛОВА 
 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ 
И ГАЗОВОГО СОСТАВА ПОЧВЕННОГО ВОЗДУХА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ 

 
В статье представлены результаты исследований влияния пестицидов, широко  

используемых в современном растениеводстве, на динамику биологической активности  
почвы и выделения некоторых почвенных газов. 

Ключевые слова: почва, биологическая активность, пестициды. 
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V.S. GROMOVА, О.А. PCHELENOK, А.G. SHUSHPANOV, N.M. KOZLOVA  
 

CHANGE OF SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY 
AND COMPOSITION OF THE SOIL AIR 

UNDER THE INFLUENCE OF MODERN PESTICIDES 
 

In article results of researches of influence of pesticides that are widely used in modern 
plant breeding, the dynamics of biological activity in the soil, and highlighting some of soil gases. 

Keywords: soil, biological activity, pesticides. 
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УДК 004.738.5:641.55(083) ]-047.44 
 

Е.Н. АРТЕМОВА, Т.А. КАЗАНЦЕВА 
 

АНАЛИЗ КУЛИНАРНЫХ САЙТОВ 
 
В статье представлены результаты сравнения информации трех основных  

кулинарных сайтов, размещенных в интернете, по таким показателям: специализация, ин-
формативность, наглядность, дизайн реклама. 

Ключевые слова: кулинарный сайт, кухни народов мира, рецептуры.  
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E.N. ARTEMOVA, T.A. KAZANTSEVA 
 

ANALYSIS OF COOKING SITES 
 

The paper presents the results of a comparison of three major culinary information sites 
that take place on the Internet for such indicators: specialization, information content, presentation, 
advertising design. 

Keywords: Cooking Website, national cuisine, recipes. 
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ШАХИН МАХМУД, С.А. МИЖУЕВА, Н.В. ДОЛГАНОВА 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОЛИВКОВОГО МАСЛА И СМЕСЕЙ 

НА ЕГО ОСНОВЕ НА РЫНКЕ Г. АСТРАХАНИ 
 

В статье представлены результаты изучения потребительских предпочтений  
оливкового масла и смесей на его основе на рынке г. Астрахани. В результате проведенных 
маркетинговых исследований установлена целесообразность расширения ассортимента 
смесей растительных масел на основе оливкового масла. 

Ключевые слова: потребительские предпочтения, рынок оливкового масла, смеси 
растительных масел, маркетинговые исследования. 
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SHAHEEN MAHMOUD, S.A. MIZHUEVA, N.V. DOLGANOVA 
 

RESEARCHES OF THE CONSUMER PREFERENCES 
FOR OLIVE OIL AND MIXTURES ON ITS BASIS 

ON ASTRAKHAN MARKET 
 

The article presents the results of a study of consumer preferences of olive oil and mixtures 
on its basis in the market town of Astrakhan. As a result of marketing research the expediency of  
extending the range of mixtures of vegetable oils based on olive oil. 

Keywords: consumer preferences, the market of vegetable oil, marketing research. 
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УДК 303.63:330.567.2 
 

О.В. ЕВДОКИМОВА, И.В. БУТЕНКО 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 
ВЫБОРОЧНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье представлена роль статистического наблюдения за структурой и  
динамикой потребления с использованием выборочного обследования населения по проблемам 
потребительских ожиданий в России. Приведены требования для проведения социологиче-
ского исследования, представлены этапы программы исследования, определены объекты и 
предмет исследования. Дано представление о выборочном наблюдении, как методе  
статистического исследования, рассмотрены примеры выборочной и генеральной  
совокупности. В результате нарушения принципа случайности отбора единиц совокупности 
могут возникать систематические ошибки, размер и методы определения которых зависят 
от вида и схемы отбора, приведенных авторами в статье. 

Ключевые слова: выборочное обследование, социологические исследования,  
совокупность людей, выборочное наблюдение, генеральная совокупность, ошибка выборки, 
собственно-случайная выборка, повторный и бесповторный отбор. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Евдокимова, О.В.Социологические исследования в товароведении пищевых продуктов, как основа 
определения потребительских предпочтений и мотиваций: монография / О.В. Евдокимова, В.И. Уварова.  
– Орел: ОрелГТУ, 2009. – 263 с. 

2. Евдокимова, О.В.Социологические методы исследования в товароведении пищевых продуктов: 
учебное пособие / О.В. Евдокимова, В. И. Уварова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.orel.gks.ru 

4. Опыт PR: почему и как Россия так полюбила йогурт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.klerk.ru/boss/articles/295138/ 

 
Евдокимова Оксана Валерьевна 
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс 
Доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
«Технология и товароведение продуктов питания» 
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 
Тел. (4862) 41-98-99 
E-mail: evdokimova_oxana@bk.ru 
 
Бутенко Инна Владимировна  
Орловский государственный институт экономики и торговли 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
«Экономический анализ и статистика» 
302028, г. Орел, ул. Октябрьская, 12 
Тел. (4862) 42-04-26, 8-903-883-49-11 
E-mail: inbu@yandex.ru 
 
 

O.V. EVDOKIMOVA, I.V. BUTENKO  
 

IMPROVEMENT OF SAMPLING SOCIOLOGICAL SURVEY 
METHODOLOGY 

 
The role of statistical supervision over structure and dynamics of consumption is presented 

in article with use of selective inspection of the population on problems of consumer expectations in 
Russia. Requirements for carrying out sociological research are provided, stages of the program of 
research are presented, objects and an object of research are defined. Idea of selective supervision 
as a method of statistical research, examples selective and population are reviewed is given.  
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Violations of the principle of accident of selection of units of population can result systematic  
mistakes, the size and which methods of definition depend on a look and the scheme of the selection, 
given authors in article. 

Keywords: selective inspection, sociological researches, Set of people, selective  
supervision, population, error of selection, own and casual selection, repeated and repetition-free 
selection. 
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УДК 664-047.43:339.166.82-049.5 
 

Г.М. ЗОМИТЕВА, Е.А. КУЗНЕЦОВА, В.Ю. ЗОМИТЕВ, И.Н. ПАРАМОНОВ 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
В СВЕТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье представлены результаты исследования состояния отечественной  

пищевой промышленности с точки зрения самообеспеченности качественными  
продовольстенными товарами в соответствии со структурой продовольственного рынка. 
Показана динамика импорта основных групп продуктов питания и сырья для их  
производства из дальнего зарубежья, а также из стран СНГ. Дана оценка степени  
контроля продовольственного рынка со стороны иностранных корпораций. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственная безопасность, им-
порт продовольствия, транснациональные корпорации. 
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G.M. ZOMITEVA, E.A. KUZNETSOVA, V.YU. ZOMITEV, I.N. PARAMONOV 
 

RUSSIAN FOOD INDUSTRY ASSESSMENT 
IN TERMS OF FOOD SECURITY 

 
The article presents results of the domestic food industry investigation in terms of quality 

goods self-sufficiency in accordance with the structure of the food market. Import dynamics of basic 
food groups and raw materials for their production from other countries, as well as from CIS  
countries is shown. The estimation of the food market control degree by foreign corporations is  
given. 

Keywords: food industry, food safety, food import, multinational corporations. 
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УДК 664.6/7 
 

Д.В. ГРАЩЕНКОВ, О.В. ЧУГУНОВА, Л.А. КОКОРЕВА 
 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Рассмотрены вопросы организации питания в дошкольных учреждениях на примере 
г. Екатеринбурга с использованием компьютерной программы. Проанализированы суточные 
рационы с использованием компьютерной программы по пищевой ценности и выполнению 
натуральных норм питания. 

Ключевые слова: рационы питания, дошкольное питание, дошкольные образова-
тельные учреждения, технологические карты, нормы питания, продовольственная безопас-
ность, система расчетов для общественного питания, компьютерная программа. 
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The problems of nutrition in pre-school institutions in the city of Yekaterinburg example  
using a computer program. Analyzed daily rations using a computer program for nutritional value 
and performance of natural nutritional standards. 
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А.Я. УВАРОВА, О.В. СТРЕЛКОВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

 
В статье предлагается механизм продвижения инновационной продукции на приме-

ре лечебно-профилактического продовольствия. Отмечается с одной стороны актуаль-
ность организации ее производства, с другой – узкий ассортимент и низкий объем производ-
ства, не позволяющий выйти на конкурентоспособный уровень организации производства. В 
этой связи предлагается интеграция каналов распределения лечебно-профилактической про-
дукции через маркетингово-логистический центр, который будет выступать ядром класте-
ра по производству и продвижению инновационной продукции. 

Ключевые слова: инновации, продвижение инновационной продукции, лечебно-
профилактическое продовольствие, маркетинговые исследования, кластер. 
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A.YA. UVAROVA, O.V. STRELKOVA 
 

FORMATION MECHANISM OF INNOVATIVE PRODUCTS 
TO PROMOTE REGIONAL MARKETS 

 
This article offers an innovative mechanism to promote products as an example of preven-

tive treatment of food. It is noted on the one hand, the relevance of the organization of production, 
on the other - a low range and volume of production, does not allow to enter the competitive level of 
the organization of production. It is proposed that the integration of distribution channels preventive 
medical products through marketing and logistics center, which will be the core of the cluster for 
the production and promotion of innovative products. 

Keywords: innovation, promotion of innovative products, clinical preventive food, market 
research, cluster. 
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УДК 316.422.01 
 

М.А. ВЛАСОВА, И.В. СКОБЛЯКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫЩЛЕННОСТИ 
 

Для хозяйствующих субъектов, осваивающих производство инновационной  
продукции, целесообразно использование такой стратегии маркетинга, которая позволит 
органично соединить элементы эффективной бизнес-модели, а также концепции целевого 
стратегического управления затратами. В статье раскрыты основные направления и  
требования, предъявляемые к разработке стратегии маркетинга на предприятиях,  
осваивающих производство инновационной продукции. 

Ключевые слова: инновационная продукция, маркетинг, маркетинговая стратегия, 
таргет-костинг, управление затратами. 
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M.A. VLASOVA, I.V. SKOBLYAKOVA 
 

FEATURES OF MARKETING STRATEGY 
FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRODUCTS 

 
For business entities, working on the production of innovative products, it is advisable to 

use a marketing strategy that will combine the components of the system model of «community», and 
also the concept of targeted strategic cost management. In the article basic directions and the  
requirements for developing a marketing strategy for the enterprises implementing innovation. 

Keywords: innovative products, marketing, marketing strategy, target costing, cost  
management. 
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УДК 339.138 
 

И.В. СКОБЛЯКОВА, М.А. ВЛАСОВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СЕТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕНННОСТИ 
 

В статье рассматривается проблема формирования сетей реализации инновацион-
ных проектов. С точки зрения автора обосновано, что эффективной реализации проектов 
способствует именно сетевая организация взаимодействия, которая представляет собой 
совокупность взаимосвязанных по территориальному принципу, сконцентрированных в ком-
муникативную сеть и взаимодополняющих друг друга научно-исследовательских, проектно-
изыскательских, инвестиционных, снабженческо-сбытовых, инфраструктурных и других 
организаций, сотрудничающих на договорной основе в целях достижения общих целей и  
интересов всех членов инновационной сети. 

Ключевые слова: инновационная сеть, взаимодействие субъектов инновационной 
деятельности, реализация инновационного проекта, сеть взаимодействий. 
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I.V. SKOBLYAKOVA, M.A. VLASOVA 
 

FORMATION OF MARKETING NETWORKS REALIZING 
INNOVATIVE PROJECTS IN FOOD PROMYSHLENNOSTI 

 
The problem of establishing a network on innovative projects. From the point of view of the 

author proved, that promotes effective project implementation is a network organization of inter 
action, which is a set of interconnected by territory, concentrated in a communicative network and 
complementing each other's research, design and research, investment, supply and marketing,  
infrastructure and other organizations working on a contractual basis in order to achieve common 
goals and interests of all members of the innovation network. 

Keywords: Innovation Network, between subjects of innovation, the implementation of an  
innovative project, a network of interactions. 
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равнивают по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:   

Рисунок 1 – Текст подписи  
С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете озна-

комиться на сайте www.gu-unpk.ru.  
Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается.  
Право использования произведений предоставлено авторами на основании  

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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