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Актуальность выбранной Е.О. Пахомовой темы подтверждается 
необходимостью использования современного инструментария 
экономической теории для объяснения процессов в конкретных отраслях 
реального сектора экономики. Одним из таких секторов является аграрный 
сектор, развитие которого в современной России сопряжено с рядом 
институциональных проблем.

Исходя из автореферата, можно утверждать, что в ходе исследования 
был получен ряд значимых новых научных результатов. Прежде всего, сама 
постановка проблемы институциональной трансформации в аграрном 
секторе российской экономики является достаточно новой и мало 
проработанной в современной экономической теории. Классифицированы и 
подробно исследованы различные подходы новой институциональной 
экономической теории к изучению процессов институциональной 
трансформации (с. 10 автореферата). В качестве основы исследования автор 
выбралконцепцию социальных порядков Норта-Уоллеса-Вейнгаста. Процесс 
институциональной трансформации логично связан с формированием 
организационных форм в агарном секторе России.

В практическом исследовании Е.О. Пахомовой удается доказать, что 
процесс выбора организационных форм тесно сопряжен с доступом к ренте, 
обеспечивающим выживание сельхозпроизводителей. Выявленные 
закономерности объясняют множественные процессы трансформации 
институтов и организаций, описанные в траекториях формирования 
организационных форм (стр. 18-20). Наибольший интерес представляет 
предложенная автором математическая модель исследования траекторий 
формирования организационных форм (п. 4 положения, выдвигаемого на 
защиту). Выделенные различия в положениях организаций объясняются 
привилегированным положением ряда сельхозпроизводителей, обозначенных 
элитными организациями (стр. 20).

В целом автором проведено интересное методологическое 
исследование в области институционального анализа, результатом которого
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является разработанный подход к анализу институциональной 
трансформации, и практические результаты, полученные в процессе его 
применения. Исследование имеет в своей основе математическую базу, 
результаты его верифицированы и доступны для понимания и анализа.

Тем не менее, работа не лишена очевидных недостатков. К первому 
стоит отнести сужение проблемы институциональной трансформации до 
уровня нецелевого использования институтов в процессе образования и 
модификации организационных форм. Проблема нецелевого использования 
давно изучена и выстроена в теории JT. Полищука. Эта проблема нуждается в 
более глубокой проработке. Второе замечание связано с тем, что автор не 
выдвинул никаких предложений по внедрению в научное пространство 
концепции социальных порядков Норта-Уоллиса-Вейнгаста. Хотя в этой 
новой методологии заложены все основы для ее развития, особенно в области 
порядка ограниченного доступа и его влияния на протекание экономических 
процессов.

Рецензируемый автореферат диссертационной работы представляет 
собой законченное исследование, содержащее достаточные элементы 
научной новизны. Исследование отличается высокой степенью 
оригинальности и самостоятельности, представляет 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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