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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся эм-

пирического базиса и теоретических основ интегри-

рованной торговой политики; определены особенно-

сти формирования рынка персонифицированного пи-

тания в условиях интегрированной торговой поли-

тики. Базовой концепцией является обеспечение про-

изводства и потребления продуктов персонифициро-

ванного питания как основы интегрированной тор-

говой политики. Кроме этого осуществлен монито-

ринг рынка продовольствия с целью установления 

сегмента продуктов персонифицированного питания, 

проанализирован их производственно-торговый ас-

сортимент; проведена оценка производственно-

технологических и экономических предпосылок раз-

вития рынка персонифицированного питания и воз-

можности его расширения. Также обоснованы прин-

ципы торговой политики и научно-методические под-

ходы к процессу становления интегрированной тор-

говой политики и разработана концептуальная мо-

дель интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания. Теорети-

ко-методологической основой исследования послужи-

ли научные труды отечественных и зарубежных уче-

ных по проблемам интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного пи-

тания. В процессе решения задач исследования были 

использованы различные методы анализа внешней 

среды, скан-панель домохозяйств, сегментация, 

опросный метод, комплексный анализ, экспертный 

метод, идентификация продуктовых групп, анализ 

развития технологий, метод анализа и планирования 

систем и уровней цен с учетом методологий ценовой 

политики, прогнозирования развития. На разных 

этапах исследования применялись общенаучные ме-

тоды – диалектический метод, научной абстракции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что результаты исследования 

доведены до методических рекомендаций и практиче-

ских разработок, которые могут быть использованы 

для становления интегрированной торговой поли-

тики на рынке продовольствия, в частности на рын-

ке продуктов персонифицированного питания. От-

дельные положения могут применяться при разра-

ботке интегрированной торговой политики регионов 

и городов. 

Ключевые слова: торговая политика, интегри-

рованная торговая политика, интегрированная про-

довольственная политика, персонифицированное пи-

тание, концепция, модель, ассортимент, производ-

ство, потребление. 

 

The article addresses issues related to the empirical 

basis and theoretical foundations of an integrated trade 

policy; the features of the formation of a personalized nu-

trition market in the context of an integrated trade policy 

are determined. The basic concept is to ensure the produc-

tion and consumption of personalized food products as the 

basis of an integrated trade policy. In addition, the moni-

toring of the food market was carried out in order to estab-

lish a segment of personalized food products, their produc-

tion and trade range was analyzed; the assessment of pro-

duction and technological and economic prerequisites for 

the development of the personalized nutrition market and 

the possibility of its expansion have been carried out. It 

also substantiates the principles of trade policy and scien-

tific and methodological approaches to the process of es-

tablishing an integrated trade policy and developed a con-

ceptual model of an integrated trade policy in the market 

for personalized food products. The theoretical and meth-

odological basis of the research was the scientific works of 

domestic and foreign scientists on the problems of inte-

grated trade policy in the market of personalized food 

products. In the process of solving research problems, vari-

ous methods of analyzing the external environment, a 

household scan-panel, segmentation, a survey method, a 

comprehensive analysis, an expert method, product group 

identification, technology development analysis, a system 

analysis and planning method and price levels were used 

taking into account pricing policy methodologies, forecast-

ing development. At various stages of the study, general 

scientific methods were used – the dialectical method, sci-

entific abstraction. The theoretical and practical signifi-
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cance of the work lies in the fact that the results of the 

study are brought to the guidelines and practical develop-

ments that can be used to establish an integrated trade 

policy in the food market, in particular in the market for 

personalized food products. Separate provisions can be 

applied in the development of an integrated trade policy of 

regions and cities. 

Keywords: trade policy, integrated trade policy, inte-

grated food policy, personalized nutrition, concept, model, 

assortment, production, consumption. 

 

Введение 
 

Современный рынок продовольствия эволю-

ционирует под воздействием продовольственных 

проблем, и приоритетом является поиск эффек-

тивных путей взаимодействия и соответствия ин-

тересов потребителей и производителей. Осозна-

ние приоритетности здоровья людей актуализи-

рует проблему интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного 

питания. 

Проблема интегрированной торговой поли-

тики давно находится в центре внимания учёных, 

исследователей, практиков. Анализ исследований 

и публикаций по проблеме интегрированной тор-

говой политики на рынке персонифицированного 

питания показал, что их очень мало, и это вызвало 

интерес и необходимость глубоких исследований 

в сфере интегрированной торговой политики на 

рынке продовольствия, в частности продуктов 

персонифицированного питания. 

Теоретические и прикладные аспекты инте-

грированной торговой политики исследованы в 

научных работах многих ученых и практиков. Су-

щественный вклад в исследование этой научной 

проблемы внесли: Э. П. Бабин [1], В. Г. Барановский 

[2], Т. В. Белопольская [3; 4], А. И. Благодарный [5; 

6; 7], В. С. Загашвили [8], И. Д. Иванов [9], В. Д. Ма- 

лыгина [10], Дж. Бхагвати [11], Э. Хелпман [12]. 

Вопросы теории и практики интеграции тор-

говой политики продуктов персонифицированно-

го питания рассматривались в работах Н. В. Пахо-

мовой10, О. И. Сергиенко11, К. Реннингза [13], 

А. Рехфилда [14], Р. Рубик [15]. 

                                                           
10 Пахомова Н. В., Сергиенко О. И. Интегрированная про-
дуктовая политика и производство экологически без-
опасного продовольствия: опыт ЕС и перспективы для 
России // ПСЭ. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/  
article/n/integrirovannaya-produktovaya-politika-i-
proizvodstvo-ekologicheski-bezopasnogo-prodovolstviya-
opyt-es-i-perspektivy-dlya-rossii (дата обращения: 
04.03.2019) 
11 Сергиенко О. И. Ecological and economic aspects of the 
food security // Экономика и экологический 
менеджмент. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/  

Однако вопросы интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания не носят системного характера и 

не нашли должного отражения в научной литера-

туре, что позволило сформулировать цель и зада-

чи данного исследования. 

Целью исследования является разработка 

научно-методических основ формирования и раз-

вития рынка персонифицированного питания в 

условиях интегрированной торговой политики. 

Для достижения поставленной цели были ре-

шены следующие задачи: изучены эмпирический 

базис и теоретические основы интегрированной 

торговой политики; определены особенности 

формирования рынка продуктов персонифициро-

ванного питания в условиях интегрированной 

торговой политики; сформирована система целе-

вых ориентиров интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного 

питания; разработан концептуальный подход к 

классификации продуктов персонифицированного 

питания; выделены основные инструменты инте-

грированной торговой политики для развития 

спроса и предложения; выявлен индекс атероген-

ности, который позволяет отслеживать эффек-

тивность выведения на рынок продуктов персо-

нифицированного питания как критически важ-

ных объектов; разработана концептуальная мо-

дель интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного пита-

ния.  

Полученные результаты исследования инте-

грированной торговой политики на рынке персо-

нифицированного питания составляют научную 

новизну в части авторской классификации про-

дуктов персонифицированного питания (трех 

уровней – базового, профилактики, лечения), а 

также в части разработки системы целевых ори-

ентиров интегрированной торговой политики на 

рынке персонифицированного питания, что поз-

волило предложить аргументированную концеп-

цию торговой политики, отличительной чертой 

которой является возможность обеспечения ком-

плексной оценки рынка продуктов персонифици-

рованного питания с учётом предложенного ин-

дикатора персонификации. Новым подходом к 

формированию потребительского рынка является 

предложенное инструментарное обеспечение сти-

мулирования потребительских предпочтений как 

со стороны производителей, так и со стороны по-

требителей, что проявилось в использовании век-

торного анализа в методике разработки индекса 

                                                                                              
article/n/ecological-and-economic-aspects-of-the-food-
security (дата обращения: 04.03.2019). 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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атерогенности продуктов персонифицированного 

питания как критерия отнесения рынка продук-

тов персонифицированного питания к критически 

важным объектам. 

Он устанавливает критерии отнесения объек-

тов к критически важным, а следовательно, про-

дукты персонифицированного питания являются 

для современного потребителя критически важ-

ными. Исследования показали, что индекс атеро-

генности позволяет отслеживать эффективность 

выведения на рынок продуктов персонифициро-

ванного питания как критически важных объек-

тов.  

В процессе решения задач исследования были 

использованы различные методы анализа: ин-

формационного поиска, ассортиментной политики 

(комплексный анализ, экспертный метод), регла-

ментного обеспечения и взаимоотношений (метод 

анализа и планирования систем и уровней цен с 

учетом методологий ценовой политики), вектор-

ный анализ, научной абстракции, диалектический 

метод.  

 

Результаты исследования интегрирован-

ной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания 

Актуальность и приоритетность изучаемой 

проблемы рынка продуктов персонифицирован-

ного питания в работе подтверждена результата-

ми проведенного информационного поиска дефи-

ниций «торговая политика», «интегрированная 

торговая политика», «интегрированная продо-

вольственная политика» и «персонифицированное 

питание» в базе Science Direct (рис. 1), результаты 

которого показали, что по запросу «торговая по-

литика» найдено 286 883 источника.  

С 2012 года наблюдается ежегодная тенден-

ция роста внимания к вышеизложенным вопро-

сам, о чём свидетельствуют построенные линии 

тренда со средним коэффициентом аппроксима-

ции, равным 0,9749. 

 

 
«Торговая политика»  «Интегрированная торговая политика» 

 
«Интегрированная продовольственная политика»  «Персонифицированное питание» 

Рис. 1. Динамика результатов информационного поиска дефиниций в базе Science Direct 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и по дру-

гим информационным запросам: среди обнару-

женных ссылок на научные работы дефиниция 

«продовольственная политика» встречается всего 

244 399 раз, что говорит о довольно высоком 

уровне освещенности проблематики торговой по-

литики в сфере продовольствия. Интерес и необ-

ходимость глубоких исследований по проблема-

тике интегрированной торговой политики на 

рынке персонифицированного питания обуслов-

лены достаточно большим количеством публика-

ций по этой тематике. 

Необходимость интегрированного подхода к 

разработке и реализации торговой политики, та-

ким образом, становится очевидной. В данном ис-

следовании при разработке модели интегриро-

ванной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания исходили из про-

веденного теоретического исследования основ 

формирования интегрированной торговой поли-

тики и изучения сформировавшихся типовых мо-

делей политики в условиях интеграционных про-

цессов в торговле и промышленности.  

y = 1208,9x + 10549 
R² = 0,9672 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 22,083x2 + 442,3x + 3908,7 
R² = 0,9747 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 606,5x + 2653,4 
R² = 0,98 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 147,86x + 257 
R² = 0,9777 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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При формировании и развитии интегриро-

ванной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания по направлению 

трансформации потребления как основы форми-

рования рынка продуктов питания и управления 

товарным ассортиментом основное внимание бы-

ло уделено запросам и предпочтениям потребите-

лей (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Концепция (а) и основные атрибуты (б) модели интегрированной торговой политики  

на рынке продуктов персонифицированного питания 

 

 

Использование мета-аналитического подхода 

при обосновании концепции, разработке принци-

пов и описании процесса развития интегрирован-

ной торговой политики позволило выделить ос-

новные атрибуты модели интегрированной тор-

говой политики на рынке продуктов персонифи-

цированного питания. Наличие этапа анализа ре-

гламентного обеспечения (под ним подразумева-

ется степень становления установленного свода 

правил, регламентирующих отношения субъектов 

на всех этапах жизненного цикла продукции) пол-

ностью соответствует первому, основополагаю-

щему принципу торговой политики. Особенностью 

данной модели является наличие в ней продуктов 

персонифицированного назначения. 

Под интегрированной торговой политикой 

понимается торговая политика, стратегически 

направленная на социально-экономическое и ин-

новационное развитие, выявление технологиче-

ских и экономических прорывов, способных ока-

зать воздействие на экономику и общество в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Изучение развития интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифицирован-

ного питания (рис. 3) позволило определить целе-

вые ориентиры, среди которых следует выделить, 

наряду с разработкой и внедрением новой продук-

ции, экологическую безопасность и социально-

этическую ответственность производителей. 

Исследование экономико-технологических 

аспектов производства продуктов персонифици-

рованного питания позволило разработать инди-

каторы эффективности интегрированной торго-

вой политики на рынке продуктов персонифици-

рованного питания (при этом внимание акценти-

ровано на необходимости оптимизации продукто-

вой и ассортиментной политики) и предложить 

авторскую концепцию интегрированной торговой 

политики, которая представляет собой дополнен-

ную этапом регламентного обеспечения товарную 

политику. Особенностью данного подхода являет-

ся наличие этапа анализа регламентного обеспе-

чения, под которым подразумевается степень ста-

новления свода правил, регламентирующих отно-

шения субъектов на всех этапах жизненного цикла 

продукции, что полностью соответствует первому, 

основополагающему принципу торговой политики 

(формирование мышления основных заинтересо-

ванных сторон относительно жизненного цикла 

продукции).  

Индикаторами интегрированной торговой 

политики выступили степень удовлетворения по-

требителя, ромир-индекс покупательской актив-

ности, эффект от потребления, индекс заболевае-

мости. 

 

а б 
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Рис. 3. Система целевых ориентиров интегрированной торговой политики на рынке продуктов персонифицированного питания 
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В основу классификации продуктов данной 

группы по трем уровням положены принципы 

экономической и социальной солидарности, 

устойчивого питания (аспект продовольственной 

безопасности), здоровой и безопасной пищи (ин-

гредиентный состав), нутрициологии (востребо-

ванности продуктов на конкретном уровне фи-

зиологического состояния человека) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Концептуальный подход к классификации продуктов персонифицированного питания 

 

 

Классификация продуктов персонифициро-

ванного питания основана на распределении про-

дуктов на три уровня потребительских свойств: 

«базовый», «профилактика» и «лечение», что про-

диктовано необходимостью подчеркнуть возмож-

ность использования их в трёх вариациях в зави-

симости от потребностей организма в конкретный 

период времени.  

Исходя из того что группа кисломолочных 

продуктов на потребительском рынке доминирует 

и пользуется повышенным спросом у разных воз-

растных групп населения, данное исследование 

проведено на примере кисломолочных продуктов 

как наиболее значимых в питании человека. 

Предложенный в статье векторный анализ 

позволил получить новый индикатор персонифи-

кации, который представляет собой суммарный 

эффект от потребления продуктов персонифици-

рованного питания, принадлежащих к тому или 

иному уровню потребительских свойств. 

Анализ традиционного рынка продуктов пи-

тания показал необходимость его совершенство-

вания и оптимизации путём дополнения сегмента 

«продукты персонифицированного питания»: 

функциональные, лечебные, диетические, лечеб-

но-профилактические, для питания спортсменов, 

детей с учетом их возраста и состояния здоровья. 

Методический подход к оценке суммарного 

эффекта от потребления продуктов персонифици-

рованного питания проводили посредством век-

торного анализа в соответствии с теоремой Пифа-

гора и признаков подобия треугольников (табл. 1).  

Принимая во внимание, что векторный ана-

лиз – это математический метод анализа векторов 

в двух или больше измерениях, при проектирова-

нии потребительских свойств кисломолочного 

продукта персонифицированного питания данный 

вид анализа позволил по ряду направлений 

(насыщение, профилактика и лечение) проследить 

зависимость рецептурного состава ингредиентов 

персонифицированного продукта питания (на 

примере кисломолочного) и степень удовлетворе-

ния различных уровней потребностей. Учет 

свойств насыщения, профилактики и лечения поз-

волили, в свою очередь, рассчитать суммарный 

эффект от потребления продуктов персонифици-

рованного питания и отнести их к группе персо-

нификации с определенным уровнем потреби-

тельских свойств. 
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Таблица 1 

Результаты векторного анализа потребительских свойств продукта персонифицированного питания  

(на примере кисломолочного продукта) 

 
 

В ходе изучения современных тенденций раз-

вития рынка продовольствия и факторов марке-

тинговой среды, формирующих персонифициро-

ванное предложение, внимание было уделено 

прежде всего запросам и предпочтениям при фор-

мировании и развитии торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания 

(табл. 2).  
 

Таблица 2 
Основные инструменты интегрированной торговой политики формирования спроса  

и предложения на рынке продуктов персонифицированного питания 

Сторона производства Сторона потребления 
Законодательные требования и ограничения. Расшире-
ние ответственности производителя на новые области 
(маркетинговые исследования потребности населения в 
продуктах персонифицированного питания, социальная 
ответственность и др.). 
Фискальные инструменты (увеличение тарифов платы 
на негативное воздействие на ОС, дифференцированное 
налогообложение) 

Информация для потребителя: 
- специальная маркировка;  
-специальная сертификация; 
- специальная декларация; 
- информационные центры; 
- руководства по созданию продуктов персонифици-
рованного питания 

Требования к качеству продукции (акцент на потреби-
теля), специальное декларирование, самодекларирова-
ние и маркировка 

Особая ценовая политика 

Требования возврата несоответствующей продукции Государственные закупки продуктов персонифициро-
ванного питания 

Гранты и субсидии на разработку технологий и продук-
тов персонифицированного питания 

Оптимизация мест реализации 

Конкурсы и награды в области качества и безопасности 
продуктов персонифицированного питания 

Экологическое воспитание и образование потребите-
лей, развитие мышления в жизненном цикле продук-
ции или услуг 

Системы экологического менеджмента (СЭМ) и системы 
менеджмента качества 

Развитие потребительских союзов и организаций по 
защите прав потребителей 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Чистое производство Развитие корпоративной социально-экологической 

ответственности (интеграция интересов производи-
теля, потребителя и общества) 

Международная стандартизация Разработка понятных, надежных, не вводящих в за-
блуждение индикаторов, в том числе таких: степень 
удовлетворения потребителя, ромир-индекс покупа-
тельской активности, эффект от потребления, индекс 
заболеваемости 

Соблюдение принципов превентивности и прозрачно-
сти 

Обмен информацией внутри продукционной цепочки 
об экологических характеристиках продукции или 
услуги 

 

Исследование развития интегрированной 

торговой политики на рынке продуктов персони-

фицированного питания позволило сформировать 

торговую политику с учетом концепции здорового 

питания, выделить стратегические приоритеты в 

механизме интеграции торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания 

и разработать комплексную экономико-

математическую модель интегрированной торго-

вой политики на рынке продуктов персонифици-

рованного питания. 

С точки зрения потребителя и с учетом тео-

рий потребления одним из основных факторов, 

формирующих эффект от потребления продуктов 

персонифицированного питания, являются их 

свойства, основа которых – инновационно-

технологические и социально-экологические па-

раметры первого этапа жизненного цикла про-

дукции. 

Эффективность интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания оценивали на основании расчета 

четырёх предложенных индикаторов степени удо-

влетворения потребителя, ромир-индекса покупа-

тельской активности, эффекта от потребления, 

индекса заболеваемости, что позволило получить 

комплексный показатель – «индекс атерогенно-

сти» (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Индекс атерогенности интегрированной торговой политики на рынке продуктов  

персонифицированного питания 

 

Предложенный индекс атерогенности позво-

ляет обратить внимание на эффективность обеспе-

чения интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания, 

формирование и выбор направления оптимизации 

ассортиментной и продуктовой политики и реали-

зацию регламентного сопровождения торговой 

политики как составляющей трансформации со-
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временного рынка продуктов персонифицирован-

ного питания, состоящей в интеграции наук и заин-

тересованных сфер пищевой промышленности. 

Полученные результаты позволяют конста-

тировать, что рынок пищевых продуктов – это ди-

намично развивающийся рынок, покупательский 

спрос постоянно меняется под влиянием целого 

ряда факторов (вкусы, мода, состояние здоровья и 

пр.), поэтому важным моментом является оптими-

зация ассортиментной и продуктовой политики в 

направлении экономико-технологических и соци-

ально-экономических перспектив рынка продук-

тов персонифицированного питания. 

В разработанной концептуальной модели ин-

тегрированной торговой политики на рынке про-

дуктов персонифицированного питания (рис. 6) 

крайне важным направлением политики предпри-

ятия пищевой индустрии в рамках интеграцион-

ных процессов является политика оптимизации 

ассортимента продуктов персонифицированного 

питания со стороны производителя. 

 

 

 
 

Рис. 6. Концептуальная модель интегрированной торговой политики  

на рынке продуктов персонифицированного питания 
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Реализация предложенной концептуальной 

модели интегрированной торговой политики 

стимулирует развитие рынка продуктов персо-

нифицированного питания; увеличивает рост 

доли рынка продуктов персонифицированного 

питания; усиливает конкурентные преимущества 

продуктов персонифицированного питания; 

формирует интегрированное развитие этого 

рынка согласно принципу «от поля – до потреби-

теля»; способствует нивелированию негативного 

влияния отдельных факторов на качество про-

дуктов персонифицированного питания; повы-

шает эффективность интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания. 

 

Заключение 

 

Полученные результаты позволяют сформу-

лировать ряд выводов. 

Исходя из проведенного теоретического ис-

следования дефиниций, связанных с интегриро-

ванной торговой политикой на рынке продуктов 

персонифицированного питания, на основе про-

гноза с высокой вероятностью на будущий период, 

доказана актуальность выбранной проблематики. 

Установлено, что особенностью формирова-

ния рынка персонифицированного питания в 

условиях интегрированной торговой политики 

является экономико-технологический подход. При 

этом важно моментом является учет приоритет-

ности потребительских предпочтений (следует 

учитывать изменение спроса под влиянием таких 

факторов, как вкус, мода, состояние здоровья и 

пр.); необходимость гармонизации ассортимент-

ной и продуктовой политики в направлении соци-

ально-экономических перспектив рынка; возмож-

ность деятельности предприятий пищевой инду-

стрии в части инновационных направлений, в 

первую очередь оптимизации ассортимента про-

дуктов персонифицированного питания. 

Сформулированы целевые ориентиры про-

дуктов персонифицированного питания и на ос-

новании мониторинга традиционного рынка про-

дуктов питания констатирована необходимость 

его совершенствования и оптимизации путём до-

полнения сегмента «продукты персонифициро-

ванного питания» – функциональные, лечебные, 

диетические, лечебно-профилактические, для пи-

тания спортсменов, детей с учетом их возраста и 

состояния здоровья. 

Анализ рынка продуктов персонифицирован-

ного питания с использованием методов потреби-

тельской оценки и методов квалиметрии позволя-

ет учитывать запросы и предпочтения питания 

людей разных социальных групп, что позволило 

применить метод векторного анализа.  

В результате определения целевых установок 

интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания, с уче-

том экологической безопасности, социально-

этической ответственности, сформирован инте-

гральный комплексный показатель оценки инте-

грированной торговой политики на рынке про-

дуктов персонифицированного питания – индекс 

атерогенности, который сочетает в себе такие ин-

дикаторы, как степень удовлетворения потреби-

теля, ромир-индекс покупательской активности, 

эффект от потребления и индекс заболеваемости. 

Индекс атерогенности позволяет установить кри-

терии отнесения объектов к критически важным и 

отслеживать эффективность их выведения на ры-

нок продуктов персонифицированного питания. 

Предложенная концептуальная модель отра-

жает процесс формирования интегрированной 

торговой политики на рынке продуктов персони-

фицированного питания [16-17], которая отлича-

ется целевой направленностью, является сред-

ством общения потребителей и производителей 

продуктов питания, а также констатирует приори-

тетность реорганизации продовольственных си-

стем в пользу персонификации питания.  
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