
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Бобкова Д.И. на тему: «Организационно-

экономический механизм развития вендинговой торговли», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по  

специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) 

 

Современный потребительский рынок отличается относительно высокой 

насыщенностью товарами, соответствующими спросу населения. Динамизм 

объемов 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 прогресс, является минимизация затрат, обеспечивающих 

процесс доведения товаров до покупателя. В существующих условиях выживают 

только те предприятия, которые 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. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного Бобковым Д.И. 

исследования подтверждается тем, что работа выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», в частности 1 

госбюджетной и 1 хоздоговорной темы, в рамках которых были проведены 

исследования развития сферы вендинговой торговли, разработаны рекомендации 

по использованию вендинговой формы розничной продажи для предприятия. 

В диссертации логично выстроены задачи исследования (с. 2) и определена 

методология его проведения (с. 4), что определило логику и структуру 



диссертации и позволило автору провести качественное исследование и получить 

новые результаты (с. 2-3). 

Положительно следует отметить разработанную автором модель 

организационно-экономического механизма развития вендинговой торговли, 

которая направлена на диагностику и моделирование  динамики развития 

вендинговой торговли (с.7). 

Заслуживают внимания проведенные исследования автора в области изучения 

международного опыта вендинговой торговли и  сравнительная характеристика 

принципов ведения данного бизнеса рынками Японии, США и Европы. 

Значительное внимание в автореферате уделено вопросам определения 

институциональной кризисоустойчивости и моделированию динамических 

процессов развития вендинговой торговли. С этой целью в работе предложен 

алгоритм диагностики выявления институциональных кризисных явлений 

предприятий вендинговой торговли, которая позволяет выявить признаки 

институциональных кризисов путем изучения динамики отдельных показателей 

эффективности их деятельности за исследуемый период (с. 11-12). 

Особо следует отметить рассмотренные вопросы определения 

институциональной кризисоустойчивости предприятий вендинговой торговли, 

для чего в работе разработан алгоритм и определена концептуальная модель 

анализа динамики развития предприятий вендинговой торговли (с. 13-14). 

Однако в работе имеются отдельные дискуссионные положения: 

1) в автореферате автор указывает на то, что вендинговая торговля 

связана с определенными рисками, связанными с подверженностью внешним и 

внутренним экономическим кризисам (с.6). Поскольку  далее по тексту дается 

методика выявления кризисоустойчивости, целесообразно было быть дать более 

подробную характеристику, какие именно риски оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие данного бизнеса; 

2) из автореферата непонятно, была ли апробирована предложенная 

система показателей выявления симптомов возникновения кризисных ситуаций 

для предприятий вендинг-торговли (с. 11).  



 


