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Статья посвящена статистическому исследованию вендинга. Маркетинговые инновации предполагают использование новых методов
продаж и презентации товаров, работ, услуг. В работе предложены рекомендации по формированию системы статистических показателей, которая включает три блока: количественное представление об объекте исследования; оценка плотности сети торговых автоматов,
которая рассматривается в двух средах: территориальной и демографической; оценка результатов деятельности торговых автоматов,
которые могут рассматриваться в самых различных плоскостях, включая объем продаж, доходы, затраты.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья посвящена актуальной теме современности ‒ статистическому исследованию вендинга. Маркетинговые инновации предполагают использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг. В этой связи возникает потребность уточнить
сущность вендинга как объекта статистического исследования; рассмотреть особенности вендинга, условия организации и ведения бизнеса;
формирование системы показателей развития вендинга; проанализировать современное состояние вендинга в Российской Федерации; выявить проблемы развития вендинга в РФ.
Научная новизна статьи. В статье приведены рекомендации по формированию системы статистических показателей, которая включает три блока:
количественное представление об объекте исследования; оценка плотности сети торговых автоматов, которая рассматривается в двух средах: территориальной и демографической (характеристика масштабов вендинга за счет оценки степени его относительного распространения); оценка результатов деятельности торговых автоматов, которые могут рассматриваться в самых различных плоскостях, включая объем продаж, доходы, затраты. В
статье приводится оригинальная классификация разновидностей вендинга (в зависимости от объекта реализации; в зависимости от формы оплаты; в
зависимости от вида реализуемых товаров и услуг; в зависимости от места расположения; зависимости от срока эксплуатации). Эта классификация
дает наглядное представление об его структурных особенностях, которые необходимы для выявления популярных направлений столь специфического
бизнеса.
Оценка достоверности представленных результатов. Полученные результаты можно признать достоверными, так как результаты исследований основывались на данных специальной научной и
периодической литературы, научных публикациях зарубежных и отечественных авторов по проблемам статистической оценки деятельности вендингового бизнеса.
Практическая значимость. Предложенные подходы к статистической оценке вендингового бизнеса позволяют оценить ресурсы и результаты его деятельности.
Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье,
достоверны и обоснованы.
Заключение. Маркетинговые инновации предполагают использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг. Под
вендингом понимают продажу товаров с помощью торговых автоматов. В настоящее время вендинговый бизнес расширяется. Торговые
автоматы установлены практически во всех учебных заведениях, отелях, ресторанах, больницах, открываются автоматизированные супермаркеты. В перспективе торговые автоматы могут играть главную роль в продаже товаров. В этом контексте возникает необходимость
всесторонней характеристики достоинств и недостатков вендинговых автоматов, а также разработки системы статистических показателей
для комплексной оценки современного состояния и прогнозирования развития вендинга. Статья представляет собой самостоятельную,
законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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