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Актуальность избранной темы 

 

В современном обществе растет осознание того, что без учета 

индивидуальных факторов в питании населения невозможно обеспечить устойчивое 

экономическое развитие страны. Важно учитывать, что в условиях усиления 

глобальной конкуренции и роста самосознания значительной части потребителей во 

всем мире вопросы модернизации и интеграции экономики невозможно 

рассматривать в отрыве от решения широкого круга социально-экономических 

проблем. Приоритетной целью должен стать не экономический рост сам по себе, а 

улучшение качества жизни и здоровья населения, оздоровление социальной 

обстановки за счет повышения эффективности производства и торговли, 

существенного повышения качества продукции и услуг, в том числе путем 

расширения производства и потребления продукции персонифицированного 

назначения.  

В этих условиях особое значение приобретает формирование торговой 

политики, интегрированной с разными отраслями и сферами экономики и народного 

хозяйства страны, с учетом особенностей рынка продовольствия, а именно 

продуктов персонифицированного питания. Поскольку разработка, выведение на 

рынок, формирование ассортимента, логистическое распределение и реализация 

подобных товаров требует учета особой системы удовлетворения потребностей 

отдельных целевых групп потребителей.  

Современная торговая политика подразумевает решение вопросов в области 

ассортиментной и товарной политик в торговой сфере экономики региона. Однако 

недостаточный учет в данных процессах регламентного обеспечения 

продовольственного сектора позволяет судить об актуальности диссертационной 

работы. 

Проблемы и задачи, которые остро указаны и решены в научных 

исследованиях относительно интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания являются чрезвычайно 

востребованными. Все вышеизложенное позволяет подтвердить актуальность темы 



работы Антошиной К.А., которая соответствует требованиям современному 

развитию экономики региона и отличается новизной подхода. 

Диссертация 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), в пределах которых Антошиной К.А. выявлены возможности повышения 

гибкости и адаптации рынка продовольствия в условиях трансформации, и 

реализации интегрированной торговой политики с повышением эффективности 

производства и реализации продуктов персонифицированного питания. 

 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Ознакомление с диссертационной работой Антошиной Ксении Анатольевны 

доказывает, что основные научные положения, выводы, разработки и рекомендации, 

изложенные в диссертационной работе, получены автором самостоятельно, путем 

анализа и обобщения теоретического и практического материала с использованием 

статистических данных об интегрированной торговой политике на рынке 

персонифицированного питания. Весомую роль в успешном написании диссертации 

имеет удачно использованная методологическая база исследования. Теоретической 

и методологической основой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифицированного питания. В процессе решения 

задач диссертационного исследования были использованы различные методы 

анализа внешней среды, потребителей, ассортиментной и продуктовой политик, 



инновационного анализа, регламентного обеспечения и взаимоотношений, 

прогнозирования развития. Определенные и сформулированные автором цель, 

объект и предмет исследования соответствуют выбранной теме диссертации.  

Практическое значение диссертационной работы заключается в 

методических рекомендациях и практических разработках, которые могут быть 

использованы для становления интегрированной торговой политики на рынке 

продовольствия, в частности на рынке продуктов персонифицированного питания. 

Отдельные положения могут применяться при разработке интегрированной 

торговой политики регионов и городов. 

Вышесказанное позволяет судить о том, что проделанная работа является 

логически завершенным экономическим исследованиям, которое характеризуется 

широкой постановкой задач, оригинальностью подходов их решения, глубокой 

обоснованностью выводов и рекомендаций. Опубликованные научные работы и 

автореферат диссертации объективно и в полной мере раскрывают основные 

положения диссертационной работы, полученные научные результаты, выводы и 

рекомендации, вынесенные на защиту, достаточно характеризуют цель, задачи, 

объект и предмет исследования. 

 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Полученные в диссертации научные результаты в совокупности решают 

актуальную экономическую проблему, суть которой заключается в формировании 

интегрированной торговой политики на рынке продуктов персонифицированного 

питания. Последовательность и логику обоснования научных положений 

представлены в трех разделах диссертации, каждый из которых характеризуется 

определенным вкладом в развитие теории и практики продовольственного сектора 

экономики региона и страны. 

Обработка научного материала с использованием вышеупомянутого 

инструментария позволила автору сделать аргументированные выводы и доказать 

их достоверность. 

При выполнении первого раздела работы соискателем изучена эволюция 

торговой политики в условиях интеграционных процессов в торговле, проведено 

теоретическое исследование основ формирования интегрированной торговой 

политики на рынке персонифицированного питания и рассмотрены концептуальные 

основы развития потребительского рынка в условиях интеграционных процессов в 

торговле.  

Актуальность и приоритетность изучаемой проблемы рынка продуктов 

персонифицированного питания в работе подтверждена результатами проведенного 

информационного поиска дефиниций «торговая политика», «интегрированная 

торговая политика», «интегрированная продовольственная политика» и 



«персонифицированное питание», что в дальнейшем дало автору возможность 

доказать необходимость интегрированного подхода к разработке и реализации 

торговой политики, и предложить модель интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания. 

При изложении содержания второго раздела работы соискателем изучены 

современные тенденции развития рынка продовольствия и факторы маркетинговой 

среды, формирующие персонифицированное предложение, причем, основное 

внимание было уделено запросам и предпочтениям при формировании и развитии 

торговой политики на рынке продуктов персонифицированного питания. 

Использование мета-аналитического подхода при обосновании концепции, 

разработке принципов и описании процесса развития интегрированной торговой 

политики позволило выделить основные атрибуты модели интегрированной 

торговой политики на рынке продуктов персонифицированного питания, 

особенностью которой является наличие в ней продуктов персонифицированного 

назначения. Кроме этого, изучение развития интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания позволило определить их целевые 

ориентиры. 

Исследование экономико-технологических аспектов производства продуктов 

персонифицированного питания позволило разработать индикаторы эффективности 

интегрированной торговой политики на рынке персонифицированного питания (при 

этом внимание акцентировано на необходимости оптимизации продуктовой и 

ассортиментной политики) и предложить авторскую концепцию торговой политики, 

которая представляет собой дополненную этапом регламентного обеспечения 

товарную политику. Индикаторами интегрированной торговой политики выступили 

степень удовлетворения потребителя, ромир-индекс покупательской активности, 

эффект от потребления, индекс заболеваемости. 

В третьем разделе работы, посвященном обоснованию формирования 

торговой политики с учетом концепции здорового питания, стратегические 

приоритеты в механизме интеграции торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания, разработана комплексная экономико-

математическая модель интегрированной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания. 

Достоверность полученных результатов исследования основывается на 

глубоком изучении научных трудов отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам торговой и продовольственной политики; законодательных и 

нормативных актов, работ ученых-экономистов. Все это позволило научно 

обосновать теоретические основы, методические положения и практические 

рекомендации по интегрированной торговой политике на рынке продуктов 

персонифицированного питания. 

 

 



Замечания 

 

Подчеркивая важность проведения диссертационного исследования, отмечая 

его положительные стороны и оригинальный подход к решению поставленных в 

работе проблем, считаем необходимым остановиться на отдельных дискуссионных 

моментах и недостатках, которые нуждаются в дополнительной аргументации: 

1. В разделе 1 (стр. 22) указано, что регламентные атрибуты, представляют 

собой рыночные правила, регламентирующие взаимоотношения субъектов на всех 

этапах жизненного цикла продукции. Однако, при описании продовольственного 

рынка, очевидно, более приемлемым было бы использование термина «товар», а не 

«продукция». Кроме того, в дальнейшем в работе автор оперирует именно этим 

понятием. 

2. В параграфе 1.2. значительное место занимает описание теорий питания 

(стр. 40-48). Безусловно, это актуально, но с моей точки зрения логичным было бы 

дополнить этот вопрос анализом теорий потребления, что позволило бы усилить 

научно-теоретическую базу для разработанного и представленного в вопросе 2.3 

профиля потребителя и анализа потребления на рынке товаров 

персонифицированного питания. 

3. В разделе 2 (табл. 2.1) используется термин «товары повышенного 

уровня риска», при этом не уточняется, по какому классификационному признаку и 

какие именно продовольственные товары отнесены к данной группе. Открытым 

остался также вопрос отнесения «товаров повышенного уровня риска» к товарам 

персонифицированного питания и существования сегмента потребителей таких 

товаров. 

4. В разделе 2 использован значительный объем статистических данных, 

которые объединены и представлены рисунком 2.12. Несомненно, использование 

современной графики имеет свои положительные стороны, однако на данный 

рисунок это большая смысловая нагрузка, что усложняет восприятие материала. 

5. В разделе 3 представлена структурно-логическая схема формирования 

оптимального ассортимента продуктов персонифицированного питания розничного 

торгового предприятия, однако не приведена идентификация составляющих данной 

схемы. Кроме того, в комментариях к схеме автор отмечает, что она относится к 

товарам неэластичного спроса, при этом, не уточняя к какой именно группе 

относятся анализируемые им товары персонифицированного питания. 

Однако, вышеуказанные замечания, имеющиеся в работе дискуссионные 

положения и недостатки не уменьшают ее теоретической и практической 

значимости. В целом диссертационную работу можно оценить положительно. 

 

 

 



Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней 

 

Диссертация Антошиной К.А. по содержанию, логично и структурно является 

завершенным, самостоятельно выполненным научным исследованиям на 

актуальную тему. Его проблематика и уровень выполнения соответствуют 

требованиям современной экономики. Стиль изложения материала характеризуется 

логичностью и последовательностью, наличием четких выводов по каждому разделу 

и в целом по результатам проведенного исследования. Соискателем получены 

научные обоснованные результаты, которые в совокупности решают проблему 

интегрированной торговой политики на рынке продуктов персонифицированного 

питания. 

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 на тему: «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). 

 

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных данных 

 


