
отзыв
на автореферат диссертационной работы Стадника Александра 

Сергеевича на тему: «Механизм функционирования рынка продовольствия», 
представленной на соискание ученой кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05  —  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям сферы деятельности, в т. ч. маркетинг)

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что в условиях 

экономической и политической нестабильности в Донбассе, разрыва 

экономических связей с Украиной, наблюдается нестабильность 

функционирования рынка продовольствия, связанная с изменением 

структуры продовольственного снабжения, падением платежеспособного 

спроса населения, что вызывает необходимость совершенствования 

механизма функционирования рынка продовольствия в контексте прав 

человека на питание и защиты прав потребителей.

Однако вопросы формирования и развития продовольственных рынков 

для обеспечения продовольствием население региона, повышения качества 

продуктов питания и производства экологически безопасной продукции и 

ряд других - недостаточно исследованы.

Успешное решение задач, ориентированных на обеспечение населения 

в достаточных объемах и по социально приемлемым ценам продуктами 

питания предполагает системный подход, практическая реализация которого 

может быть осуществлена посредством разработки и освоения научно 

обоснованных механизмов управления рыночными процессами.

В этой связи не до конца разработан и практически не апробирован 

комплекс вопросов, охватывающих изучение основополагающих положений 

теории потребительского поведения, разработку модели потребительского 

поведения, исследование принципов становления и развития права 

потребителей на достойное питание и защиту прав потребителей.

Следовательно, вопросы обоснования концепции продовольственного 

права как наиболее действенного инструмента развития рынка 

продовольствия имеют научную новизну и практическую значимость.



Содержание автореферата свидетельствует о глубине проведенных 

исследований и их значительном вкладе в современную экономическую 

науку. В частности, научную новизну диссертации составляют обоснованные 

автором научно-методологические подходы к оценке функционирования 

рынка продовольствия с использованием маркетинговых технологий; 

система показателей и целевых ориентиров эффективности 

функционирования рынка продовольствия; научно-методические подходы к 

аналитическому мониторингу состояния продовольственного рынка 

Донецкой Народной Республики с акцентом на анализ нарушений прав 

потребителей в контексте их защиты и фактов фальсификации продуктов 

питания.

Отличаются новизной усовершенствованные автором составляющие 

механизма функционирования рынка продовольствия с выделением в 

качестве приоритетной и наиболее значимой его составляющей -  

продовольственного права, выявленные макро- и микромаркетинговые связи 

и взаимодействия потребительского поведения, потребительского опыта, 

потребительского отклика, потребительских практик, потребительских 

споров и продовольственного права.

Практической ценностью отличаются предложенные автором научно- 

методические рекомендации по усовершенствованию системы управления 

качеством и безопасностью продовольственных товаров, обоснование модели 

функционирования современного рынка продовольствия с ключевым 

инструментом «продовольственное право» в контексте тенденций 

гуманизации общества.

Вместе с общей положительной оценкой основных положений 

диссертационной работы, целесообразно указать автору на некоторые 

замечания:

1. В табл. 4 на стр. 11 приведены данные расчета предложенного 

автором индекса Клиренса, однако не указана методика проведенных 

расчетов.



2. На стр. 13 указано, что оценка степени удовлетворенности 

потребителя основывается на различных типах потребительского опыта и 

сформированного продовольственного права. Целесообразно было бы дать 

краткую характеристику выявленным типам потребительского опыта и 

указать, что характеризует сформированность продовольственного права.

Указанные замечания не влияют на значимость проведенного 

исследования и общий позитивный вывод по рецензируемой работе.

Таким образом, диссертационная работа Стадника Александра 

Сергеевича на тему: «Механизм функционирования рынка продовольствия» 

представляет собой законченное самостоятельное исследование, 

выполненное на высоком уровне, соответствующее требованиям к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т. ч. маркетинг).

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных 

данных.

Доктор технических наук по научной специальности 05.18.15 -  Технология и 
товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного 
назначения и общественного питания, профессор

Контактная информация: Россия, Уральский федеральный округ, 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38,
Тел/факс (3452) 28-36-05,
E-mail popovvg@tyuiu.ru
ФГБОУ ВО «Тюменский индус^^^^Ш ^й^ниверситет

Попов Владимир Григорьевич

Заведующий кафедрой товап ;логии продуктов питания

mailto:popovvg@tyuiu.ru

