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Актуальность темы выполненного Евдокимовой Мариной 

Константиновной диссертационного исследования определяется потребностью 

хозяйствующих субъектов организаций торговли в теоретическом обосновании 

и практической реализации разработок по формированию условий их 

институциональной адаптации, что имеет важнейшее социально-экономическое 

значение для развития отрасли и повышения качества жизни населения России. 

Применение методического подхода по определению институционального 

потенциала предприятия с элементами институционального анализа к решению 

данной задачи позволило обосновать выбор направлений реализации 

институциональной деятельности предприятий торговли и оптимизировать 

хозяйственную деятельность предприятий.

13 процессе исследования автором, изучены труды отечественных и 

зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, проанализированы 

концепции и точки зрения по практическим и методологическим аспектам 

экономики и организации институциональной деятельности на предприятиях, 

что обуславливает высокую степень обоснованности и достоверности научных 

результатов и рекомендаций, сформулированных автором.

Н аучная ценность работы заключается в том, что автором 

разработаны концептуальные основы институциональной адаптации 

предприятий торговли, выявлены факторы, формирующие 

«институциональные ловушки», предложена методика оценки



институционального потенциала предприятий торговли с учетом поэтапной 

реализации.

Таким образом, выполненное диссертационное исследование имеет 

высокую научную и практическую значимость.

В процессе работы над диссертацией Евдокимова М.К. проявила большое 

трудолюбие по исследованию вопросов институциональной адаптации 

организаций торговли, используя свои знания в области экономики торговли.

Автор диссертационной работы проявила себя как серьезный 

исследователь, самостоятельно и творчески решающий задачи в соответствии с 

поставленной целью. В работе над диссертацией Евдокимова М.К. 

использовала результаты своей практической работы и преподавательской 

деятельности, а также данные экономического характера о деятельности 

предприятий торговли.

Выполненное Евдокимовой М.К. диссертационное исследование отвечает 

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней 

(Постановления Правительства РФ от 24.09. 2013 №842) как научно- 

квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное прикладное народнохозяйственное значение. Следует отметить 

высокое качество выполненной работы, обоснованность представленных 

выводов,

В целом Евдокимову М.К. можно характеризовать как 

сформировавшегося научного работника, что позволяет её научному 

руководителю сделать вывод о соответствии полученных научных результатов 

искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг).
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