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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пахомовой Евгении Олеговны
«Трансформация институтов и организаций (на примере аграрного
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Диссертационное исследование, представленное в автореферате,
проведено на очень актуальную тему - проблема трансформации институтов
и организаций в период рыночных преобразований. При этом в работе
диссертант разделила эту проблему на две составляющие: поиск и решение
методологической проблемы, и поиск и решение с его помощью
практической проблемы. Все это делает представленную работу очень
востребованной и интересной. В основу своего исследования диссертант
положил концепцию социальных порядков Норта-Уоллиса-Вейнгаста,
согласно которой под организационной формой понимается «организация и
конфигурация институтов, которая используется для взаимодействия с
другими организациями» (с. 11-12 автореферата). Автор разработал
механизм ее формирования, выделил стадии и объяснил причинноследственные связи между ними. Фактически в своем подходе диссертант
исходит из того, что институты и организации в своем взаимодействии
образуют некую зависимость друг от друга и источника ренты. От того,
насколько это выбор эффективен, зависит выживание организации на рынке.
В предложенном инструменте автор задействуют некоторые термины
концепции социальных порядков: институт, организация, институциональная
форма, организационная форма, рента, государство. Сочетание этих
терминов позволило диссертанту придерживается определенной системы
координат и не выходит за ее пределы.
Несомненным достоинством представленного исследования является
проведенное самостоятельное исследование на основе имеющихся у
диссертанта данных, полученных в ходе работы по грантам. Результаты
опроса, а также материалы архивных дел Арбитражного суда, интервью
существенно обогатили практическую часть. Результаты исследования
изложены на с. 15-16 и с. 19, и их вполне можно считать обоснованными и
достоверными. Вывод о том, что существует некая зависимость от
нецелевого использования институтов и повышения качества существования
сельхозпроизводителей,
подтверждается
коэффициентом
выживания
организаций, выбравших эти институциональные формы (стр. 19

автореферата). Расчеты автора показали, целевое использование институтов в
составе институциональной формы не предоставляло сравнительных
преимуществ
в
выживании
сельхозпроизводителей.
Достоинством
практической части исследования является то, что взятый диссертантом
тезис о том, что трансформация институтов и организаций мешает
проведению рыночных реформ, убедительно доказана.
Недостатком автореферата является то, что диссертант полученные им
практические данные подал разнонаправленно. Такие части, как методика
построения иерархии представлена наглядно и подробно, а вот имеющиеся
данные и метод их подсчета представлены скудно. Из-за этого трудно понять
полученные данные являлись эмпирически установленными или априорно
постулируемыми величинами.
Однако
в
целом,
содержание
автореферата,
безусловно,
свидетельствует о том, что диссертация представляет собой законченное
научное исследование, результаты которого обладают научной новизной и
значимостью. Исследование выполнено самостоятельно, имеет научный
интерес, логически выстроено и отвечает требованиям, предъявляемым к
диссертационным исследованиям. 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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