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Системные преобразования стран с развивающимися рынками, которые 
стали результатом социальных, политических и экономических реформ, 
выдвинули в качестве актуальной проблему влияния институциональных 
факторов на развитие социально-экономической. системы. Характер и 
механизмы влияния институтов на рыночную экономику, а также 
возникновение и функционирование в условиях развивающихся экономик 
устойчивых, но неэффективных норм - институциональных ловушек 
важнейшая проблема современности, требующая скорейшего разрешения как 
на научно-методологическом, так и на практическом уровне. В данном 
аспекте диссертационная работа Стрижак АЛО. является безусловно 
актуальной и своевременной. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке концептуальной схемы модернизации стран с развивающимися 
рынками, внедрение которой позволит реализовать формирование й развитие 
качественно новых эффективных институтов; концепции развития 
институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике, 
позволяющей обеспечить развитие гражданского общества как важнейшего 
инструмента нивелирования институциональных ловушек; концепции 
развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике, 
практическая реализация которой даст возможность развития 
предпринимательства в ДПР как ключевого актора эффективных 
институциональных трансформаций. 1 [оложительной оценки заслуживает 
разработанная автором методология институционального исследования стран 
с различными типами модернизации. Практическая реализация 
предложенных автором инструментов нивелирования институциональных 
ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе позволит осуществить на системной основе нейтрализацию 
действия наиболее распространенных институциональных ловушек в 
Донецкой Народной Республике. 

целом положительно оценивая работу, ее научно-методологическую 
и практическую значимость, следует сделать некоторые замечания. 

Донецкой Народной Республики следовало бы. представить отдельным 
блоком результат реализации данной схемы (е. 22). 

В схеме реализации системы электронного правительства 



2. Не совсем понятно, каким образом использование электронных 
систем хронометража рабочего времени влияет на процесс нивелирования 
психологических институциональных ловушек (с. 26). 

Несмотря на указанные замечания и дискуссионные моменты, 
диссертация «Теория и методология нивелирования институциональных 
ловушек в рыночной экономике», исходя из положения автореферата, 
является логично построенным, самостоятельным, завершенным научным 
трудом, соответствующим требованиям ВАК, а ее автор - Стрижак Анна 
Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 

Я,  Гончаров  Валентин Николаевич,  согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных. 
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