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В процессе работы над диссертацией А.Ю. Стрижак проявила себя как 

серьезный ответственный ученый с оригинальным подходом к научным 

исследованиям. Отличительными качествами диссертанта является общая 

эрудированность, знание широкого спектра специальной научной 

литературы, умение грамотно применять методы институционального 

анализа при осуществлении исследования. Стрижак А.Ю. много лет 

занимается преподавательской деятельностью, в частности, преподаванием 

курсов, связанных с темой диссертации, а также имеет опыт научного 

сотрудника, что стало методологическим фундаментом для разработки 

практических инструментов по нивелированию институциональных 

ловушек.

Развитие рыночной экономики требует адекватных 

институциональных механизмов, однако их создание -  сложный и 

длительный процесс. Во-первых, они с трудом поддаются заимствованию. 

Действие законов, эффективно регулирующих экономику в развитых странах, 

при заимствованиях модифицируется существующей институциональной 

средой. Во-вторых, единственно правильного набора совершенных 

институтов нет. Эффективные институты должны строиться на основе 

местной истории и обстоятельств. Известный современный публицист 

Ю. Латынина пишет: «В истории нет ничего верного самого по себе, но все -  

смотря по обстоятельствам. Социальные структуры настолько сложны и 

подвижны, что то, что вчера было злом, сегодня превращается в благо, и то



же самое обстоятельство, которое убивает одно общество, приводит к 

расцвету другого». В-третьих, трансформационный спад, и особенно его 

глубина и длительность в странах СНГ привели к пониманию того, что 

главные принципы трансформации: стабилизация, либерализация и

приватизация не достаточно адекватно описывали цели и задачи переходной 

экономики. Теперь уже ясно, что столь масштабный спад экономики был 

вызван институциональными факторами. Отсутствие работающих рыночных 

институтов привело к рентоориентированному поведению индивидов и 

фирм, массовому оппортунистическому поведению участников рынка, 

стимулировало появление несовместимых с рыночной экономикой 

институтов и увеличило переходный период и снижение показателей 

экономики. В контексте выше изложенного разработка проблем влияния 

неэффективных институтов на экономику, анализ сущности и особенностей 

функционирования институциональных ловушек является чрезвычайно 

актуальным. Конкретно, ценность диссертационного исследования 

заключается в следующем:

1) разработана концептуальная схема модернизации стран с 

развивающимися рынками, позволяющая реализовать формирование и 

развитие качественно новых эффективных институтов;

2) разработана концепция развития институтов гражданского общества 

в Донецкой Народной Республике, позволяющая обеспечить развитие 

гражданского общества как заказчика эффективных институтов и 

важнейшего инструмента нивелирования институциональных ловушек;

3) разработана концепция развития малого и среднего бизнеса в 

Донецкой Народной Республике, позволяющая обеспечить развитие 

предпринимательства в ДНР как ключевого актора эффективных 

институциональных трансформаций;

4) усовершенствована система механизмов с поддерживающими 

экстерналиями, дополненная хреодным эффектом, который объясняет 

причину длительного существования институциональных ловушек;



5) методологические аспекты институционального исследования стран 

с различными типами модернизации за счет анализа таких 

институциональных параметров как особенности институтов; 

антикоррупционные меры; антибюрократические меры; налогообложение; 

образование; инфорсмент и санкции; технический контроллинг; 

неформальные институты, что позволит выявить и систематизировать 

особенности формирования эффективных институтов в разных странах;

6) разработана схема реализации системы электронного правительства 

Донецкой Народной Республики, позволяющая нейтрализовать отдельные 

сопряженные институциональные ловушки при одновременном повышении 

качества государственных услуг и снижении трансакционных издержек;

7) получил дальнейшее развитие категориально-понятийный аппарат 

институциональной теории: предложена дефиниция «институциональная 

ловушка», под которой автор понимает стабильный неэффективный 

институт, ставший альтернативой неадаптированной к национальной 

институциональной среде нормы, заимствованной из зарубежных практик, 

либо результатом перерождения данной нормы;

8) дополнены признаки институциональных ловушек следующими:

макроэкономический и глобальный характер проявления; доминирование 

сильных неформальных институтов над слабыми формальными институтами; 

асинхронность действия институтов; гипертрофированность отдельных форм 

экономического поведения в некоторых случаях, что позволит

идентифицировать институциональные ловушки;

9) получили дальнейшее развитие теоретико-методологические 

аспекты проявления институциональных ловушек за счет классификации 

институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков по 

критерию «вид института», что позволило раскрыть формы их проявления;

10) получили дальнейшее развитие инструменты нивелирования 

институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, позволяющие осуществить на



системной основе нейтрализацию действия наиболее распространенных 

институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике.

Результаты исследования, выводы, рекомендации и предложения 

апробированы автором и получили одобрение на международных и 

республиканских конференциях. Материал научного исследования изложен 

логически последовательно, четко выделены основные проблемы, 

обоснованы полученные результаты.

Диссертация Стрижак Анны Юрьевны на тему «Теория и 

методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной 

экономике» является самостоятельным и законченным научным 

исследованием, соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» МОН ДНР, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -

Экономическая теория.

Я, Чаусовский А. М., согласен на автоматизированную обработку моих 
персональных данных.
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