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Современный потребительский рынок отличается относительно высокой 

насыщенностью товарами, соответствующими спросу населения. Динамизм объе-

мов и структуры реализации товаров и услуг постепенно приобретает все более 

устойчивый характер. Изменяется соотношение магазинных и внемагазинных 

форм продажи товаров. При этом решающим фактором, стимулирующим про-

гресс, является минимизация затрат, обеспечивающих процесс доведения товаров 

до покупателя. В существующих условиях выживают только те предприятия, ко-

торые гибко реагируют на требования рынка, создают и хорошо организовывают 

производство конкурентоспособной продукции, внедряют современные методы 

продажи товаров, т.е. активизируют свою инновационную деятельность. Одним из 

таких инновационных направлений выступает вендинговая торговля, которая в 

последнее время набирает все большую актуальность. 

Рецензируемый автореферат диссертации Д.И. Бобкова содержит достаточ-

ную информацию для подтверждения актуальности и новизны проведенного в нем 

исследования. Цель и задачи, предмет и объект научного исследования сформули-

рованы четко, а изучение содержания автореферата позволяет констатировать о 

полном выполнении задач и достижении поставленной цели. 

Автор достаточно глубоко исследовал теоретические и методические подхо-

ды, практические положения по формированию организационно-экономического 

механизма развития вендинговой торговли. Изложенные в автореферате научные 

разработки, выводы и предложения являются достаточно обоснованными, логиче-

скими и достоверными. 

В первом разделе диссертационной работы раскрыта сущность вендинговой 

торговли в историческом контексте ее развития; институциональные аспекты раз-

вития вендингового бизнеса; ключевые элементы развития вендинговой торговли.  
Во втором разделе работы при нализе среды и механизмов развития вендин-

говой торговли разработана система факторов как основа для стратегического 
планирования деятельности предприятия вендинговой торговли; сформулирован 
научный подход к  особенностям механизма формирования и развития вендинг-
сети; изучены институциональные аспекты развития вендинговой торговли и раз-
работан инструментарий механизма  стратегического планирования предпринима-
тельской деятельности в сфере вендинговой торговли. 

В третьем разделе диссертации на основании системы факторов как основы 

стратегического планирования деятельности предприятия вендинговой торговли 

предложен и применен инструментарий стратегического планирования, разрабо-

тана концептуальная модель развития и совершенствования деятельности пред-

приятий вендинговой торговли.  




