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Рынок интернет-сервисов в области FoodTech активно развивается, предлагая новые форматы реализации потребностей 
клиента через услуги формирования индивидуального рациона питания. Целью работы является системное описание процесса 
подготовки бизнес-модели и проектирования веб-сервиса для формирования персонализированных рекомендаций индивиду-
ального рациона питания на основе анализа результатов ДНК-тестов. Проведен анализ рынка персонализированного питания, 
потенциальных конкурентов, предоставляющих релевантные услуги, выделена целевая аудитория веб-сервиса. Получен об-
щий вид веб-сервиса и определен формат предоставления услуг, выявлены ключевые преимущества в сравнении с конкурент-
ными сервисами. Представлено описание минимального жизнеспособного продукта (MVP): построена бизнес-модель, опреде-
лен план работ, перечень необходимых ресурсов и применяемые технологии.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В работе представлено обоснование актуальности развития интернет-сервисов для услуг персонализирован-

ного питания на отечественном рынке. Представлены аргументы в виде слабого развития цифровизации этого типа услуг на отечествен-
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ном рынке, наличия зарубежного опыта и прямых конкурентов, а также необходимых технологий для реализации веб-сервиса. Описанная 
в статье проблема актуальна и имеет сформулированную исследовательскую проблему. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна данной работы обусловлена малой степенью разработанности цифрови-
зации услуг персонализированного питания на отечественном рынке. Полученные результаты помогают получить наиболее полное пред-
ставление о рынке услуг персонализированного питания и степени его цифровизации на момент публикации. В работе приведено обосно-
вание оптимальной бизнес-модели для создания веб-сервиса и его реализации на отечественном рынке. Полученные результаты имеют 
высокую практическую значимость, и могут быть использованы другими исследователями. 

Заключение. Тематика исследовательской работы затрагивает актуальную проблему малой представленности сервисов персонализи-
рованного питания на отечественном рынке. Исследование выполнено на стыке таких областей, как цифровые технологии, экономика, 
биоинформатика. В работе хорошо описано текущее положение рынка персонализированного питания, а также основные шаги по форми-
рованию бизнес-модели цифровых сервисов составления индивидуального рациона питания на основе результатов анализов ДНК. В ка-
честве результатов работы представлен пример минимально жизнеспособного продукта. Описанный процесс обоснования проекта по 
разработке веб-сервиса, а также полученный результат исследования оформлен качественно, может быть использован другими исследо-
вателями, вносит вклад в развитие затрагиваемых научных областей.  

Рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым научным публикациям, и рекомендуется для публикации. 
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