
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 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) 

 

В настоящее время современные учёные, экономисты и управленцы всё 

чаще обращаются к концепции социально-этического маркетинга, определяя 

её как приоритетную среди прочих маркетинговых концепций, что 

обусловлено необходимостью гуманизации экономики, направления 

предпринимательской среды в русло решения назревших социально-

экономических задач, в том числе связанных с проблемой соблюдения 

интересов и защиты прав потребителей. Особенно актуализируются данные 

задачи в сфере функционирования рынка продовольствия, так как 

продовольственная безопасность – это не только важнейшая составляющая 

национальной безопасности государства, но и важнейший фактор 

социального развития. Кроме того, такие составляющие продовольственного 

рынка как предложение, конкуренция, ценовая политика, те или иные 

характеристики и качества продукции имеют чётко выраженные социально-

экономические эффекты и последствия.  Поэтому проблема оптимизации 

процессов развития и функционирования рынков продовольствия должна 

занимать ключевое место среди прочих стратегических задач развития 

национальных экономик.  

В данной связи тема диссертационной работы А.С. Стадника является 

актуальной, а проведённое исследование, направленное на решение вопросов 

разработки научно-методологических подходов, обоснования 

концептуальной модели и механизма функционирования современного 

рынка продовольствия, является своевременным с научной и практической 

точек зрения.  

Основные научные результаты, полученные автором, имеют признаки 

научной новизны и удовлетворяют пунктам 9.7, 9.12, 9.21 паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч. маркетинг).   

К наиболее значимым результатам исследования, содержащим 

элементы научной новизны и имеющим теоретико-методологическое и 

прикладное значение следует отнести научно-методологические подходы к 

оценке функционирования продовольственного рынка в контексте защиты 

прав потребителя, составляющие механизма функционирования рынка 

продовольствия, научно методические подходы к аналитическому 



мониторингу состояния продовольственного рынка ДНР, маркетинговые 

связи и взаимодействия потребительской составляющей рынка 

продовольствия; получившие дальнейшее развитие сущность и 

экономическое содержание ряда дефиниций, связанных с проблематикой 

исследования, а также концептуальные взгляды и положения автора, 

направленные на оптимизацию функционирования и развития 

продовольственного рынка на основе приоритизации продовольственного 

права и рассмотрения его в качестве ключевого инструмента рыночного 

механизма.  

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

уровнем изучения проблем, научной новизной положений, выносимых на 

защиту, приростом знаний в сфере развития и функционирования рынков 

продовольствия на основе соблюдения продовольственного права и выделения 

его в качестве основного инструмента. 

Практическое значение полученных результатов заключается в их 

доведении до уровня конкретных практических предложений и рекомендаций, 

что подтверждено наличием справок о внедрении результатов исследования в 

деятельность субъектов предпринимательской деятельности, а также 

Инспекции по защите прав потребителей. 

В качестве дискуссионных моментов, касающихся изложения 

результатов проведённого исследования следует отметить: 

1. Стоило бы подробнее представить авторские предложения по 

пресечению и предупреждению деятельности субъектов рынка вне 

нормативного поля (с.12). 

2. Автор отмечает, что ключевым фактором механизма 

функционирования рынка продовольствия является продовольственное право 

(стр. 18, пункт 10 заключения), однако на рисунке 4 «Концептуальная модель 

механизма функционирования рынка продовольствия» (с. 15) среди прочих 

факторов (потребитель, производитель, спрос и др.) продовольственное 

право не выделено. 

3. Из текста автореферата не совсем чётко прослеживается 

целесообразность разделения 8 пункта новизны: «концепция приоритизации 

продовольственного права как основы механизма функционирования 

современного рынка продовольствия …..» и 9 пункта новизны «концепция 

продовольственного права как наиболее действенного инструмента 

механизма функционирования современного рынка продовольствия …..». 

Подчеркнём, что вышеуказанные замечания не оспаривают высокого 

качества проведенного исследования. 

 




