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метаболических процессов в организме, оста-
лась той же, что была и сотни лет тому на-
зад. Так сформировался ощутимый дисбаланс 
между количеством пищи, которую нужно 
съесть для восполнения затраченной энергии, 
и содержанием в ней жизненно необходимых 
микронутриентов.

Меньший объем пищи уже не может обе-
спечить микронутриентами организм человека, 
а увеличение объема пищи при низких энерго-
тратах приведет к ожирению со всеми вытека-
ющими последствиями. Кроме того, естествен-
ное истощение почвы за многие тысячелетия ее 
использования человеком привели к снижению 
содержания микронутриентов в продоволь-
ственном сырье и, соответственно, в пищевых 
продуктах. А использование различной «хи-
мии» при выращивании растений и животных, 
или «обогащенных» ими пищевые продукты, 
привели к тому, что организм человека вынуж-
ден с ними бороться и защищаться от них. А это 
тоже повышает потребность в микронутриен-
тах. С целью повышения биологической ценно-
сти продуктов стали добавлять в них полезные 
вещества (обогащать традиционные продукты 
нужными для организма веществами), кото-
рых продукт по определению лишается, пройдя 
длинный путь от поля до стола. 

Сегодня назрела острая необходимость по-
иска альтернативных путей, позволяющих обе-
спечить здоровое питание и восстановление 
нормальной микрофлоры организма человека. 
Главным из таких направлений является созда-
ние и развитие научно обоснованной концепции 
«функционального питания». 

В учебном пособии представлены основные 
законы и принципы государственной политики 
в области функционального питания, концеп-
ции здорового питания, теоретические аспек-
ты о функциональных продуктах питания и их 
ингредиентах, научные принципы обогащения 
пищевых продуктов нутриентами, принципы 
и правила комбинирования продуктов питания, 
требования к качеству и безопасности функци-
ональных продуктов питания, инновационные 
биотехнологии промышленного производства 
функциональных продуктов питания. Также со-
держит описание лабораторного практикума, 
обеспечивающего закрепление теоретических 
знаний и приобретение практических навыков 
в сфере промышленного производства и товаро-
ведческой экспертизы комбинированных това-
ров и функциональных продуктов питания. 

Учебное пособие рекомендуется для под-
готовки бакалавров высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
100800.62 «Товароведение» и специалистов 
любой сферы научной и производственной де-
ятельности, связанной с промышленным выпу-
ском качественных и безопасных функциональ-
ных продуктов питания.
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В процессе государственного регулирования 
экономики, именно макроэкономическое пла-
нирование является основным звеном в опре-
делении стратегических направлений развития 
хозяйства страны. Ряд исследователей в области 
экономики и государственного регулирования 
отмечают, что макроэкономическое планиро-
вание можно признать как научную категорию. 
В соответствии с этим Государственным об-
разовательным стандартом третьего поколения 
предусмотрено изучение комплексной учебной 
дисциплины «Макроэкономическое планирова-
ние». В рамках данной дисциплины предполага-
ется осуществить ознакомление студентов с те-
оретическими аспектами макроэкономического 
планирования, сформировать общекультурные 
и профессиональные компетенции: аналитиче-
ской, научно-исследовательской деятельности, 
организационной управленческой деятельно-
сти. С целью формирования информационной 
базы, способствующей изучению дисциплины 
«Макроэкономическое планирование» студен-
тами вузов, обучающихся по специальностям 
экономического направления, написано данное 
пособие. Материал учебного пособия позволит 
учащимся системно и в достаточной степени 
изучить все основные вопросы планирования 
и моделирование национальной экономики на 
различных уровнях и в течение различных вре-
менных интервалов.

Структура пособия составлена таким обра-
зом, что изложение начинается с истории разви-
тия макроэкономического планирования. Далее 
представлены разделы, раскрывающие методо-
логические основы макроэкономического пла-
нирования, демонстрирующие связь макроэко-
номического планирования и прогнозирования. 
В пособии также рассмотрен зарубежный опыт 
макроэкономического планирования и основы 
макроэкономического планирования социаль-
но-экономических процессов. Настоящее из-
дание рассчитано на широкий круг читателей 
и может быть с успехом использовано не только 
в самостоятельной работе студентов, но и пред-
ставляется полезным в качестве лекционного 
материала для преподавателей высших учебных 
заведений, школ бизнеса.

По существу предлагаемое учебное по-
собие является настольным руководством, 
как для самостоятельного изучения, так 
и для организации учебного процесса с це-
лью освоения навыков макроэкономического 
планирования.


