
отзыв

на автореферат диссертации Стрижак Анны Юрьевны на тему «Теория 

и методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной 

экономике», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая

теория

Современная экономическая система является сложным образованием, 

которое перманентно пребывает в состоянии трансформаций.Динамика таких 

трансформаций определяется воздействиями внешней среды и внутренними 

потребностями развития государства. Глубинные институциональные 

трансформации экономических систем произошли в конце прошлого века в 

странах постсоветского пространства, результатом чего стало возникновение 

множества устойчивых, но неэффективных норм -  институциональных 

ловушек. В современных экономических исследованиях значительное 

внимание уделяется институциональным теориям, однако проблема 

нивелирования институциональных ловушекв странах с развивающимися 

рынками так и остается до конца неразрешенной, что и определяет 

актуальность темы исследования.

Несомненной научной заслугой автора является разработка 

инструментов нивелирования институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 

включающих правовые, экономические, технико-технологические и 

социально-психологические методы и позволяющих осуществить на 

системной основе нейтрализацию действия наиболее распространенных 

институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике (с. 23-26). 

Системной и содержательной является методология институционального 

исследования стран с различными типами модернизации на основе 

обоснования целесообразности анализа таких институциональных 

параметров как особенности институтов; антикоррупционные меры;
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антибюрократические меры; налогообложение; образование; инфорсмент и 

санкции; технический контроллинг; неформальные институты (с. 17-18, 21). 

Интерес вызывают усовершенствованные автором теоретические конструкты 

парадигмы институциональных ловушек, а именно -  хреодный эффект, 

которым дополнена система механизмов с поддерживающими экстерналиями 

(с. 9).

Структура указанной диссертации отвечает поставленной соискателем 

цели и основным задачам исследования. Хочется отметить обоснованность 

научных результатов, представленных в автореферате, научный стиль и 

последовательность изложения, убедительные пути апробации через 

многочисленные конференции, а также 1 индивидуальную монографию, 21 

статью в рецензируемых научных изданиях.

Однако диссертация не лишена некоторых недостатков, а имнно:

1. Диссертант использует широкий спектр разнородных источников,

среди которых труды отечественных и зарубежных ученых, данные,

полученные из статистической отчетности, социологических

опросов, исследований и отчетов международных организаций,

нормативно-правовых актов. Однако работа значительно выиграла

бы, если бы автором было использовано большее количество

научных работ республиканских теоретиков институциональной

школы.

2. В концепции развития малого и среднего бизнеса в Донецкой

Народной Республике необходимо было бы сформировать

отдельный блок «субъекты» (с. 30).

Указанные замечания не снижают общую ценность диссертационного 

исследования. Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация на тему «Теория и методология нивелирования 

институциональных ловушек в рыночной экономике» соответствует 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по экономическим 

наукам, а ее автор -  Стрижак Анна Юрьевна -  заслуживает присуждения



степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 

Экономическая теория.
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