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В сегодняшних условиях только те предприятия, которые быстро реагируют 

на требования рынка, создают и хорошо организовывают производство конкурен-

тоспособной продукции, обеспечивают эффективность перестройки внутрипроиз-

водственного управления имеют все возможности для инновационного развития в 

целом.  

Одним из современных достижений является вендинговая торговля, которая 

представляет собой продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных си-

стем или торговых автоматов. Для развития вендинговой торговли необходимы 

научно обоснованные теоретико-методические основы формирования организа-

ционно-экономического механизма ее развития, что подчеркивает актуальность 

темы диссертации и является важным основанием для изучения данной темы.  

Поэтому исследования автора по обоснованию организационно-

экономического механизма развития вендинговой торговли в условиях инноваци-

онной ориентации, является весьма актуальными, а их результаты будут способ-

ствовать эффективному функционированию предприятий торговли и националь-

ной экономики в целом. 

Изучение теоретических основ развития вендинговой торговли и практиче-

ских рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического ме-

ханизма ее развития позволило разработать научно-методические подходы, обос-

новать концептуальную модель и механизм формирования и развития предприя-

тий вендинговой торговли.  

Вызывает интерес предложенная автором модель организационно-

экономического механизма развития вендинговой торговли, включающая объек-



ты и субъекты вендинговой торговли, информационное и организационное обес-

печение; приемы и способы, обеспечивающие развитие; способы обобщения и ре-

ализации информации для принятия управленческих решений по развитию (с. 2). 

Автором усовершенствован научно-методический подход к моделированию 

развития предприятий вендинговой торговли, который, в отличие от существую-

щих, базируется на системно-динамических принципах и учете кризисоустойчи-

вости предприятий, позволяющий провести анализ условий развития предприятий 

вендинговой торговли и определить чувствительность изменения результативных 

показателей в зависимости от установления объема и варианта распределения 

имеющихся или вовлеченных инвестиционных ресурсов (с. 3). 

Важным является тот факт, что автором усовершенствована методика диагно-

стики институциональной кризисоустойчивости предприятий вендинговой торговли 

на основе выделения пяти этапов ее реализации, что позволяет оценить динамику 

обобщающего индекса институциональной кризисоустойчивости предприятий вен-

динговой торговли для дальнейшего моделирования ее развития (с. 3). 

С положительной точки зрения следует отметить предложенный алгоритм 

диагностики выявления институциональных кризисных явлений предприятий 

вендинговой торговли (с. 12, рис. 4), включающий сбор и обработку информации, 

осуществление расчетов показателей по предложенной методике и их сравнение с 

их рациональными значениями. 

Полученные в диссертационной работе результаты нашли практическое 

применение и создают почву для дальнейших прикладных исследований по раз-

работке научно обоснованных подходов к формированию внедрению организаци-

онно-экономического механизма развития вендинговой торговли. 

В то же время автореферат имел бы большую ценность, если бы более де-

тально была раскрыта система показателей по разработанному автором алгоритму 

диагностики выявления институциональных кризисных явлений предприятий 

вендинговой торговли (с. 12), включающий сбор и обработку информации, осу-

ществление расчетов показателей по предложенной методике и их сравнение с их 

рациональными значениями. 

 



 


