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В исследовании Е.О. Пахомовой представлена актуальная проблема,
связанная с решением задачи взаимодействия институтов и организаций и их
влиянием на общее развитие экономики. Их взаимодействие тесно связано с
решением проблемы квазирыночных отношений в российской экономике.
Хотя в процессе их исследования найдено много решений по данной
проблематике, однако существует необходимость её комплексного изучения.
Исследование трансформации институтов и организаций в процессе их
взаимодействия, безусловно, имеет практическую и теоретическую
значимость.
Результаты исследования, описанные в автореферате, представляют
значительный интерес. Прежде всего, проведенное методологическое
исследование, представленное в первом положении, отличается всесторонним
анализом существующих институциональных подходов и их авторов (стр. 10).
Разделение их на группы с помощью уровней институционального анализа О.
Уильямсона также отличается от принятого в российской литературе деления.
Отдельного внимания заслуживает обращение автора к новому, мало
апробированному в экономическом анализе подходе - концепции социальных
порядков Д. Норта, Б. Вейнгаста, Дж. Уоллиса (стр. 10-11).
Интересный акцент сделан на том, что не только государство, как
организация организаций, формирует новые правила игры, но и организации
также участвуют в этом процессе (стр. 11). Это подтверждает исследование
институциональной трансформации как трансформации институтов и
организаций. На основе полученных данных автор приходит к решению
проблемы снижения искажений в экономике, полученных в ходе
взаимодействия институтов и организаций в процессе образования
организационных форм. Обосновано предложены рекомендации по снижению
проблем трансформации институтов и организаций с целью развития
рыночных институтов и форм взаимодействия организаций (стр. 21-22).
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Как любое инновационное исследование, работа, судя по автореферату,
не лишена некоторых недостатков. Значительный интерес представляло бы
усиление практического исследования в тех же траекториях предлагаемых
автором решений и их оценка. Это дало бы крепкий фундамент по
преодолению неравного доступа к ренте и ресурсам.
Кроме того, можно было предложить реальных действующих
организаций, способных осуществлять предлагаемый автором мониторинг
реализуемых программ.
В целом же, рецензируемый автореферат диссертационной работы
выполнен на высоком уровне, характеризуется научной новизной и
практической значимостью, содержащихся в нем выводов. Оформление
автореферата соответствует требованиям ВАК, а ее автор Пахомова Евгения
Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.01 - «Экономическая теория».
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