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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Для каждого экономически и социально развитого общества 

формирование социально ориентированного продовольственного 

рынка является приоритетной государствтенной задачей.  

Под государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения понимается комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение 

в соответствии с требованиями медицинской науки потребностей 

различных групп населения в здоровом питании с учетом их традиций, 

привычек и экономического положения. 

В сотвествии Распоряженим Правительства РФ от 25 октября 2010 г. 

№ 1873-р Об утверждении Основ государственной политики РФ 

в области здорового питания населения на период до 2020 г. 

Предполагается, что в рамках релизации данной концепции от 80 до 95 % 

ресурсов внутреннего рынка основных видов продовольственного 

сырья и пищевых продуктов обеспечит отечественная промышленность. 

Увеличится доля изготовления ряда товаров в общем объеме производства. 

По продуктам массового потребления, обогащенным витаминами 

и минеральными веществами, она вырастет до 40–50 %, по маложирным 

молочным и мясным продуктам – до 20-30 %, по мясному сырью 

и продуктам его переработки – до 45-50 %, по рыбной продукции – 

до 7-8 %, по овощам и фруктам, продуктам их переработки – до 40-50 %. 

80 % рынка специализированных продуктов для детского питания 

составит продукция отечественной промышленности. Половина младен-

цев в возрасте 6 месяцев будет находиться на грудном вскармливании.  

Заболеваемость детей и подростков из-за неправильного питания 

снизится до 10 %. Число обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях первой группы здоровья увеличится на 1 %, второй группы – 

на 2 %. Не менее 80 % членов организованных коллективов получат 

сбалансированное горячее питание. Адекватная обеспеченность детей 

и взрослых витаминами повысится не менее чем на 70 %. 

Распространенность ожирения и гипертонической болезни снизится 

на 30 %, сахарного диабета – на 7 %. 

Монография посвящена новым концептуальным подходам 

к формированию социально ориентированого продовольственного 

рынка. Авторы предлагают различные решения данной задачи. 

В первой главе автором Кархом Д.А. решение данной задачи 

рассматривается как многогранный процесс, включающий в себя 

формирование разнообразных привлекательных для потребителя услуг 
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в рамках конкретного тогового предприятия розничной торговли, 

позволяющий варьировать социальную мотивированность потребителя. 

Соласно концепции, выдвинутой автором, предприятия общественного 

питания на площадке предприятия розничной торговли, могут 

значительно повысить интерес потребителя к данному предприятию, 

а та же служить дополнительной возможностью формирования социально 

ориентированного потребительского рынка.  

Во второй главе автором Заворохиной Н.В. обосновывается 

концепция формирования социально ориентированного потребитель-

ского рынка, основанная на принципах формирования ассортимента 

и разработки продуктов питания, соотвествующих сенсорным 

предпочтениям потребителей, которые, согласно гипотезе автора, 

являются определяющим мотивирующим фактором при покупке того 

или иного функционального пищевого продукта. 

В третьей главе автором Чугуновой О.В, рассматривается концепция 

формирования социально ориентированного продовольственного рынка, 

основанная на применении методики формирования заданных 

функциональных свойств пищевых продуктов с применением 

дескрипторно-профильного метода дегустационного анализа. Приводятся 

примеры разработки функциональных продуктов с выкоконкурентными 

свойствами, востребованные на рынка.  

Монография предназначена для работников предприятий пищевой 

промышленности, технологов общественого питания, бакалавров, 

магистрантов со специализацией в пищевой промышленности. 
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