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В статье обосновано, что развитие института собственности происходит путем расщепления целостной системы отношений 
на отдельные составляющие. Это расщепление осуществляется в трех направлениях: расщепление объекта собственности, 
расщепление субъекта собственности и ослабление связей между субъектом и объектом собственности. Научная новизна ме-
тодологии проведенного исследования заключается в сочетании неоклассического и институционального подходов. В качестве 
методов исследования в работе использованы исторический метод, структурный и сравнительный анализ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы: Отношения собственности являются одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов экономики на протяже-

нии многих столетий. В настоящее время мир стоит на пороге принципиально новой экономической формации, одной из ключевых осо-
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бенностей которой выступают кардинальные изменения в отношениях собственности. Монолитность данного института уже не является 
аксиомой современной экономической действительности, целостная система отношений распадается на отдельные составляющие. Дан-
ная трансформация представляет научный интерес и требует дальнейшего научного осмысления. 

В этих условиях актуальной задачей становится научное исследование трансформации института собственности в современной эконо-
мике. 

Научная новизна и практическая значимость: Научная новизна представленной статьи заключается в обосновании того, что развитие 
института собственности происходит путем расщепления целостной системы отношений по трем направлениям: расщепление объекта 
собственности, расщепление субъекта собственности и ослабление связей между субъектом и объектом собственности. 

Одним из базовых институтов, играющих приоритетную роль в общественно-экономической жизни, выступает институт собственности, 
поэтому верное понимание происходящих трансформационных процессов имеет первостепенное значение для экономического развития. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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