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Актуальность избранной темы 

 

Диссертационная работа Антошиной Ксении Анатольевны посвящена 

проблеме, актуальность и научная новизна которой не вызывают сомнений. 

Современный рынок продовольствия эволюционирует под воздействием 

глобализационных проблем, вызванных изменением социо-экологических 

приоритетов современного общества. Сегодняшнее состояние экономики 

развитых стран зависит не только и не столько от материального базиса, а от 

политики, проводимой на данном рынке. Торговая политика – важнейшая часть 

экономики и управления народным хозяйством любой страны. Сложность 

проблемы торговой политики состоит во влияют на неё множество факторов, и 

что оценка всех этих факторов в совокупности должна осуществляться на 

момент принятия решения, а само решение может иметь долговременное или 

даже бессрочное действие. При этом возникают отдаленные во времени 

последствия, эффект от которых может работать в течение длительного 

периода.  

Особо сложным является вопрос интегрированной торговой политики на 

отдельно взятом товарном рынке, каковым является рынок товаров 

персонифицированной направленности. Персонификация представляет собой 

одно из весомых и основополагающих направлений в развитии будущего. В 

рамках этого подхода появились новые научные направления, связанные с 

гигиеной питания и медициной. Индивидуализация потребления становится не 

модным направлением в питании, а ключевым стержнем развития потребности 

и, следовательно, функционирования рынка продовольствия. 



В научных работах ученых-экономистов исследованы многие теоретические 

и прикладные аспекты продовольственного рынка, однако особенности 

интегрированной торговой политики не носят системного характера, а вопросы 

интегрированной торговой политики на рынке продуктов персонифицированного 

питания не нашли должного отражения.  

С этой точки зрения работа Антошиной К.А. является одной из первых 

попыток интеграции новых знаний и новых тенденций в научно-практической 

деятельности, которые эволюционно возникли из прежних теорий, знаний и 

исследований и явились результатом развития технологий и методологии 

функционирования рынка продовольственных товаров.  

Актуальность исследований значительной степенью обеспечена 

критериальной глобальностью предлагаемых стратегий выработки и 

реализации интегрированной торговой политики – экономической 

целесообразности баланса интересов стейкхолдеров и результатов для 

экономики страны в целом. 

Поэтому выбранная Антошиной Ксенией Анатольевной тема 

«Интегрированная торговая политика на рынке продуктов 

персонифицированного питания» является весьма актуальной с точки зрения 

науки и остро востребованной практикой. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематикой научно-

исследовательских работ Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского, а именно трех госбюджетных 

тем, в том числе одной финансируемой: «Научно-инновационное решение 

проблемы персонификации питания» (№ 0114U000560, 2014-2015 гг.), 

«Обеспечение качества и безопасности продуктов питания в контексте 

требований мирового рынка» (№ 011U007754, 2009-2011 гг.), «Научные основы 

формирования и обеспечения качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» (Д-2008-22, 2008-2013 гг.); четырех 

хоздоговорных тем: «Научно-методические рекомендации по 

совершенствованию ассортимента, качества и безопасности пищевых 

продуктов» (№ 692/2011), «Рекомендации по использованию и продлению 

сроков хранения растительных продуктов и грибов» (№ 768/2012), «Научно-

методические рекомендации по совершенствованию системы управления 

безопасностью на пищевом предприятии» (№ 814/2013), «Организация работы 

с товарами категории «ФРЕШ» (№ 883/2014). Отдельные результаты 

диссертации получены в рамках участия в международном проекте 



«Исследование маркировки пищевых продуктов в странах Черноморского 

региона (NUTRILAB, PIRSES-GA-2012-318946)» седьмой рамочной программы 

Европейского Союза по схеме международного обмена опытом 

исследовательского персонала (секция Марии Кюри).  

Организация и технология проведения исследований в рамках 

вышеуказанных научно-исследовательских работ явились базисом 

формирования научно-аналитической, нормативно-правовой и 

методологической базы для проведения исследований в Украине и за её 

пределами, способствовали возможности адаптации продовольственного рынка 

в условиях реализации интегрированной торговой политики, направленной на 

повышением эффективности производства и реализации продуктов 

персонифицированного питания, удовлетворение потребности личности в 

информационном обществе. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

 

Цель работы и задачи для ее достижения полностью соответствуют 

общему плану теоретических и исследовательских работ.  

Научная новизна заключается в разработке и научном обосновании 

организационных, экономических и административно-правовых основ 

интегрированной торговой политики на рыке продуктов 

персонифицированного питания. 

Выводы и рекомендации обоснованы использованием соответствующей 

теоретической, методологической и информационной базы.  

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

являются законы, законодательные акты и нормативные документы Верховной 

Рады и Кабинета Министров Украины, специальная литература по исследуемой 

проблеме, научные концепции и разработки отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам экономической теории, экономики, государственного 

управления народным хозяйством, экономико-математического 

моделирования. База научных источников является репрезентативной для 

решения поставленных задач.  

Материал в диссертации излагается последовательно и научно 

обоснованно. 



Изложенные в диссертации научные положения и выводы в полном 

объеме обоснованы значительным количеством осуществленных исследований, 

основанных на использовании современных методов экономического анализа. 

В процессе выполнения диссертационной работы соискателем на 

основании теоретических и экспериментальных исследований сделан 

существенный вклад в решение важной научно-практической проблемы – 

повышение экономической эффективности интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифицированного питания. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, вполне 

обоснованы и подтверждены результатами исследований и практическим 

внедрением.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

предложений соискателя, вынесенные на защиту, подтверждаются 

выполненными в работе исследованиями и предложенными разработками. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

 

Полученные в диссертации научные результаты в совокупности решают 

актуальную экономико-социальную задачу, направленную на повышение 

экономической эффективности интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания. 

В целом можно признать удачной структуру диссертации, определение 

цели и задач исследования. 

Во введении сформулирована цель проведённого исследования и 

обоснованы его актуальность, научная новизна и практическая значимость  

Особое место занимает первый раздел «Интегрированная торговая 

политика: теоретико-методологические основы», в которой автор корректно и 

научно-сбалансированно подходит к рассмотрению вопросов эволюции 

торговой политики, основ формирования интегрированной торговой политики 

на рынке персонифицированного питания и концептуальных основ развития 

потребительского рынка в условиях интеграционных процессов. Особое 

внимание уделено вопросам трансформации рынка в направлении повышения 

приоритетности решения проблем социо-экологической направленности.  

Весьма оригинальным является авторский подход к эволюции рынка 

пищевых продуктов и представленная парадигма потребителя в 



«информационном» обществе, которая положена в основу авторской 

классификации рынка пищевых продуктов с выделением уровней унификации, 

кастомизации, персонификации.  

В первом разделе обоснованы направления анализа существующей 

ситуации по выделенным характеристикам, определены наиболее важные для 

прогнозирования факторы, тенденции с целью формулирования возможных 

сценариев развития желаемой картины будущего рынка персонифицированного 

питания в контексте формирования социально-экологической  реальности. 

Исследованию обозначенных направлений посвящен второй раздел 

«Трансформация потребления - основа формирования рынка продовольствия и 

управления товарным ассортиментом». В тексте данного раздела диссертации 

квалифицированно и подробно отражены современные характеристики и 

факторы, формирующие персонифицированное предложение.  

Среди наиболее значимых разработок следует отметить: мета-

аналитический подход к обоснованию концепции, принципов, инструментов 

интегрированной торговой политики; разработанные целевые ориентиры и 

индикаторы эффективности интегрированной торговой политики; предложенная 

классификация продуктов персонифицированного питания на основе принципов 

экономической и социальной солидарности, устойчивого питания (аспект 

продовольственной безопасности), здоровой и безопасной пищи (ингредиентный 

состав), нутрициологии (востребованности продуктов на конкретном уровне 

физиологического состояния человека).  

Полученные результаты векторного анализа позволили проследить 

зависимость рецептурного состава ингредиентов персонифицированного 

продукта питания и степень удовлетворения потребностей различного уровня и 

рассчитать суммарный эффект от потребления продуктов 

персонифицированного питания. 

В третьем разделе «Экономический механизм обеспечения развития 

интегрированной торговой политики на рынке персонифицированного 

питания» обосновано формирование торговой политики с учетом концепции 

здорового питания, стратегические приоритеты в механизме интеграции 

торговой политики на рынке продуктов персонифицированного питания.  

Особенностью исследования и изложения данного раздела является 

использование значительного количества современных методов 

экономического анализа и моделирования, в том числе обратного 

прогнозирования, равномерной оптимизации, форсайта, картирования.  



Необходимо отметить авторское видение перспектив рынка товаров 

персонифицированного питания, что логично представлено значительным 

рядом авторских разработок, среди которых необходимо выделить индекс 

атерогенности; графическое представление логики картирования научно-

технологического блока прогноза развития рынка продуктов 

персонифицированного питания до 2017 г.; дорожных карты по трём основным 

направлениям «ПитНЕТ», «ТехноНЕТ» и «НОК-НЕТ», а также модель 

оптимизации и концептуальную модель интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, вполне 

обоснованы и подтверждены результатами исследований и практическим 

внедрением.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

предложений соискателя, вынесенные на защиту, подтверждаются 

выполненными в работе исследованиями и предложенными разработками. 

Результаты исследования достаточно полно и аргументированно 

раскрыты в опубликованных работах. По основным полученным результатам 

проведенного диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ, 

общим объемом 12 п. л., из которых автору лично принадлежат 7 п.л. 

Автором подготовлено 6 статей в профессиональных изданиях, 2 статьи в 

изданиях, входящих в международные наукометрические базы. 

Опубликованные работы в достаточной степени отражают объем 

проведенных исследований. Результаты диссертационной работы 

докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 

международных  научно-практических конференциях. 

 

Замечания 

 

Принимая во внимание актуальность и значимость диссертационного 

исследования, акцентируя внимания на оригинальности и новизне авторского 

подхода, считаем необходимым остановиться на отдельных дискуссионных 

моментах и недостатках, нуждающихся в дополнительных обсуждениях и 

аргументации: 

1. В диссертационной работе используются термины «конвенционное 

производство» (стр. 162), «альтернативные методы сельскохозяйственного 

производства» (стр. 162), «кастомизация» (стр. 54, 58), «унификация» (стр. 58), 



«уровень безопасности» (стр. 71, 72), «атерогенность» (стр. 158) и другая 

специальная терминология. Больше внимания по тексту необходимо уделить 

сущности употребляемых терминов и обозначений. 

2. Вопросы интегрированной торговой политики часто рассматриваются 

и анализируются на примере рынка молочных товаров (стр. 73). Пояснения 

требует акцентирование внимания именно на этой группе. 

3. В своей работе автор оперирует данными реферируемой научной базы 

ScienceDirect (стр. 16), большинство публикаций в которой отражают 

особенности зарубежного видения и анализа проблемы интегрированной 

торговой политики. Возможно, логичным было бы провести аналогичный 

анализ на основе имеющихся научных наработок отечественных ученых. Такой 

подход позволил бы шире использовать особенности отечественного 

продовольственного рынка и оценить возможность экстраполяции зарубежных 

трендов на отечественный продовольственный рынок. 

4. На рисунке 1.9 «Формирование основных теорий и концепций 

питания» (стр. 39) логично было бы особо выделить теорию, соответствующую 

потребности в персонифицированном питания, поскольку не совсем понятно, 

где её место и чем она отличается от других представленных автором теорий. 

5. Таблица 1.1 называется «Анализ подходов к формированию товарной 

политики» (стр. 20). Однако, учитывая представленный в ней материал более 

логичным было бы назвать её «Анализ подходов к трактовке дефиниции 

«товарная политика». 

6. В таблице 1.6 (стр. 55) глобализационные процессы отнесены к 

положительным экстерналиям рынка, однако в экономической науке широко 

известны как позитивные, так и негативные эффекты, и последствия этого 

процесса. Ввиду этого логичным было бы рассмотрение как положительной, 

так и отрицательной стороны, данной экстерналии. 

7. Результаты векторного анализа потребительских свойств 

кисломолочного продукта персонифицированного питания (табл. 2.6 стр. 96) 

носят дискуссионный характер. Так, согласно расчетов автора, увеличение доли 

изменения потребительских характеристик на 30 % позволяет отнести 

ассортиментную единицу к группе «лечение», а изменение на 40% - к группе 

«профилактика», что не вполне логично с точки зрения предложенных ранее 

описаний данных групп. 

8. Рис. 2.19 «Взаимосвязь основных показателей, входящих в систему 

мониторинга рынка продуктов персонифицированного питания» занимает 3 



страницы (стр. 105-107). Возможно его необходимо либо убрать в приложения, 

либо уменьшить, оставив только цифровой материал. 

9. Рис. 2.20 (стр.110) «Инструменты для стимулирования спроса и 

предложения продуктов персонифицированного питания» одним из 

инструментов является соблюдение принципов превентивности и прозрачности 

при производстве. Однако мировые практики свидетельствуют, что данные 

принципы должны соблюдаться на всех этапах продовольственной цепочки. 

Поэтому вполне оправданным было бы выделить группу инструментов общих 

как для производства, так и для потребителя, в которую кроме указанных 

можно было бы отнести, например, «развитие корпоративной социально-

экологической ответственности» и др. представленные инструменты. 

10. В работе отсутствует и потому требует пояснения выбор названия 

индекса атерогенности (введение (стр. 11), рис. 3.14 стр. 158). 

11. С моей точки зрения, предложенная на рисунке 3.17 стр. 165 

Дорожная карта «НОК-НЕТ» развития науки, образования, культуры на рынке 

персонифицированного питания» требует упрощения формы представления 

либо разделения на три карты в соответствии с отражаемыми 

характеристиками. 

Указанные выше замечания не снижают высокой положительной оценки 

и научной ценности диссертационной работы.  

Совокупность полученных К.А. Антошиной результатов вносит важный 

вклад в развитие экономики и управления народным хозяйством. 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней 

 

Представленная к защите диссертационная работа Антошиной Ксении 

Анатольевны является завершенной работой, в которой получены новые 

научно-обоснованные теоретические и практические результаты, по 

совокупности являющиеся существенным вкладом в развитие экономики и 

управление народным хозяйством. Полученные автором диссертации 

результаты достоверны, выводы и заключения в полной мере обоснованы. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию и структуре диссертации, 

отражает ее основные положения. 



Диссертация Антошиной К.А не только является определённым итогом 

исследовательской работы автора, но и открывает перспективы для новых 

исследований, и в этом смысле обладает высоким научным потенциалом. 

Тема диссертации соответствует профилю диссертационного 

совета Д  01.004.01 ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и паспорта специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность).  

Диссертация содержит вынесенные на публичную защиту теоретические 

обобщения, аналитические разработки, выводы и предложения, которые 

соответствуют общественным потребностям и служат развитию экономической 

науки. Основные положения диссертации, которые задекларированы 

соискателем, содержат элементы научной новизны. 

По содержанию и оформлению диссертация «Интегрированная торговая 

политика на рынке продуктов персонифицированного питания» соответствует 

п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор – Антошина 

Ксения Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность). 
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