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Институциональная трансформация экономики вызывает 
необходимость изменения парадигмы мышления общества, перехода к 
использованию новых методов и инструментов управления и принятия 
экономических решений на всех уровнях хозяйствования. Экономическая 
безопасность и конкурентоспосс бность страны зависит от качества 
функционирующих в ней институтов. Институты постсоветских стран 
прошли через множество деструктивных для социально-экономических 
систем реформ, результатом чего стало формирование и стабилизация 
институциональных ловушек. Проблема институциональных ловушек 
требует решения как на научном, так и на практическом уровне, что и 
определяет безусловную актуально лъ и своевременность диссертационного 
исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 
использованием адекватного инструментария исследования, 
фундаментальной теоретической базы, значительного объема 
статистического материала, данных социологических исследований и 
апробацией результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на 10 
международных научно-практических конференциях, опубликованы в 1 
личной монографии и 21 статье в рецензируемых научных изданиях. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
методологическом обосновании и разработке практических рекомендаций по 
нивелированию институциональны? ." овушек в рыночной экономике. 

Среди важнейших научно-методологических достижений автора 
следует отметить нижеследующие: 

разработка концептуальной схемы модернизации стран с 
развивающимися рынками, которая включает систему инструментов по 
реформированию данных госу мрств, что позволяет реализовать 
формирование и развитие качественно новых эффективных институтов; 

разработка концепции развития институтов гражданского общества в 



Донецкой Народной Республике, которая содержащих этапы, методы и 
направления реализации эффективных институтов гражданского общества в 
ДНР, что обеспечивает их развитие как важнейшего инструмента 
нивелирования институциональных ловушек; 

разработка концепции развития малого и среднего бизнеса в Донецкой 
Народной Республике, которая содержит этапы реформирования бизнеса по 
совершенствованию его функционирования, что позволяет осуществлять 
развитие предпринимательства в ДНР как ключевого участника эффективных 
институциональных трансформаций; 

усовершенствование методологии институционального исследования 
стран с различными типами мо цернизации, что позволяет выявить и 
систематизировать особенности формирования эффективных институтов в 
разных странах; 

разработка схемы реализации системы электронного правительства 
Донецкой Народной Республики, внедрение которой позволяет 
нейтрализовать отдельные сопряженные институциональные ловушки при 
одновременном повышении качества государственных услуг и снижении 
трансакционных издержек; 

формирование классификацш институциональных ловушек в условиях 
развивающихся рынков по критерию «вид института», что позволяет 
выделить экономические, юридические, социальные, психологические 
институциональные ловушки и расв рыть формы их проявления; 

разработка инструментов нивелирования институциональных ловушек 
в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, включающих правовые, экономические, технико-
технологические и социально-психологические методы и основанных на 
опыте зарубежных стран и с^ран с развивающимися рынками в 
формировании эффективных институтов, что позволяет нейтрализовать 
действие наиболее распространенных институциональных ловушек в 
Донецкой Народной Республике. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 
доведением теоретико-методологичиских положений до уровня практических 
рекомендаций, направленных на нивелирование институциональных 
ловушек в Донецкой Народной Peer ублике. 

К работе име отся некоторые : ieзначительные замечания. 



1. В таблще 4 применительно к разным институциональным 
ловушкам автор дублирует отдельные краткосрочные и долгосрочные меры 
их нивелирования. 

2. В системе методов нивелирования институциональных ловушек в 
Донецкой Народной Республике целесообразно было бы дивергировать 
психологические институциональные ловушки в соответствии с авторской 
классификацией и разработать для каждой ловушки в отдельности меры по 
их преодолению. 

Данные недостатки носят, в основном, рекомендательный характер и 
не снижают общей положительной оценки результатов исследования, его 
теоретической и практической значимости. Актуальность темы 
исследования, степень её разработанности, научная новизна полученных 
результатов и их достоверность свидетельствуют о том, что диссертация 
«Теория и метод элогия нивелирования институциональных ловушек в 
рыночной экономике», судя по автореферату, отвечает требованиям Порядка 
присуждения ученых степеней. Диссертационная работа соответствует 
специальности 08.00.01 - Экономи геская теория, а Стрижак Анна Юрьевна 
заслуживает присуждения ученой сг епени доктора экономических наук. 
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