
Отзыв 

на автореферат диссертации Стрижак Анны Юрьевны на тему 

«Теория и методология нивелирования институциональных ловушек в 

рыночной экономике», представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.01 — 

Экономическая теория 

В странах с развивающимися рынками весьма остро стоит проблема 

институциональных ловушек, поскольку их возникновение и стабилизация 

является главной опасностью при проведении реформ и попытках государств 

модернизировать экономику. Принципиально важными являются вопросы 

поиска методов нейтрализации деструктивного воздействия 

институциональных ловушек на социально-экономическую систему. В 

данной связи диссертация Стрижак А.Ю. «Теория и методология 

нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике» 

является несомненно актуальной и своевременной. 

В автореферате сформулирован и обоснован ряд положений, выводов, 

предложений, отличающихся научной новизной практической значимостью. 

Научные положения сформулированы автором самостоятельно и отражают 

личный вклад диссертанта в развитие экономической науки. Заслуживают 

особого внимания следующие элементы научной новизны: 

авторская дефиниция «институциональной ловушки» как стабильного 

неэффективного института, ставшего альтернативой неадаптированной к 

национальной институциональной среде нормы, заимствованной из 

зарубежных практик, либо результатом перерождения данной нормы (с. 8-9); 

научно-методологические основы функционирования неэффективных 

институтов: дополнены признаки институциональных ловушек 

(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 осуществлять 

идентификацию институциональных ловушек) (с. 9); 

классификация институциональных ловушек в условиях 

развивающихся рынков по критерию «вид института», что позволило 

выделить экономические, юридические, социальные, психологические 

институциональные ловушки и раскрыть формы их проявления (с. 10); 

концептуальная схема модернизации стран с развивающимися 

рынками, включающая этапы и инструментарий реформирования данных 

территорий, а также систему практических мер модернизационного 

характера (с. 14-15); 

инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые 

включают правовые, экономические, технико-технологические и социально-

психологические методы и основаны на опыте зарубежных стран и стран с 

развивающимися рынками в формировании эффективных институтов, что 

позволит осуществить на системной основе нейтрализацию действия 

наиболее распространенных институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике (с. 23-26). 

Автореферат изложен на государственном языке в научном стиле, 

отмечается логичностью, последовательностью, системностью, 

обоснованностью и соответствует требованиям, предъявляемым к трудам 

такого уровня. 

В работе имеются некоторые дискуссионные моменты. 

1. В классификации институциональных ловушек в условиях 

развивающихся рынков дискуссионным является отнесение автором 

оппортунистического поведения к группе психологических 

ловушек. Уместно, на наш взгляд, отнести оппортунизм к 

экономической группе институциональных ловушек (с. 10). 



2. Хотелось бы уточнить, посредством каких именно нормативно-

правовых актов должно осуществляться законодательное 

регулирование лоббистской деятельности (с. 26). 

Вышеуказанные замечания носят непринципиальный характер и не 

снижают общей научной ценности диссертационного исследования. 

Таким образом, диссертационная работа «Теория и методология 

нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике» 

полностью соответствует критериям, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее 

автор - Стрижак Анна Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая 

теория. 
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