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Неоднозначность результатов рыночной трансформации транзитивных экономик 
подтвердил значимость учета факторов институционального развития. Если формальные 
институты могут быть имплантированы в институциональную среду в короткий срок в 
рамках неолиберального варианта реформ, то заимствование неформальных институтов, 
таких как культура ведения бизнеса, социальное доверие, деловая репутация, уважение к 
закону и т.д. требовали более длительного и последовательного становления, что является 
значительно более сложной задачей. Формирование и адаптация рыночных институтов 
без учета особенностей институциональной среды. Конгруэнтности ее параметров 
приводят к низкому уровню доверия к формальным институтам, содействуют 
расширению сферы влияния групп специальных интересов, усилению стимулов 
оппортунистического поведения экономических агентов. Это приводит к возникновению 
и стабилизации неэффективных устойчивых институтов -  институциональных ловушек. 
Институциональные ловушки воздействуют на развитие современного общества и 
проявляются в снижении уровня общественного благосостояния, что свидетельствует о 
необходимости их нивелирования и обусловливает актуальность темы диссертационного 
исследования.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретико
методологических основ нивелирования институциональных ловушек, базирующихся на 
исследовании процессов функционирования институциональных ловушек в рыночной 
экономике, и разработка практических рекомендаций по нейтрализации их действия в 
Донецкой Народной Республике (с.4 автореферата). Задачи, которые ставит перед собой 
автор диссертационной работы, на сегодняшний день носят характер нерешенных 
научных проблем.

Среди наиболее важных научных результатов, отраженных в автореферате 
диссертации, необходимо отметить: концептуальная схема модернизации стран с 
развивающимися рынками; концепция развития институтов гражданского общества в 
Донецкой Народной Республике; концепция развития малого и среднего бизнеса в 
Донецкой Народной Республике; методология институционального исследования стран с 
различными типами модернизации; схема реализации системы электронного 
правительства Донецкой Народной Республики.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают предложенные автором 
инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной 
Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, практическое внедрение 
которых позволит осуществить на системной основе нейтрализацию действия наиболее 
распространенных институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике.

Основные научные результаты автора являются обоснованными и достоверными, 
поскольку получены в результате исследования большого количества трудов 
отечественных и зарубежных ученых в области институциональной теории, основаны на 
применении широкого спектра методов научных исследований, достаточной апробации 
результатов. Обоснованность научных положений диссертации и полученных результатов 
также подтверждается внедрением отдельных научных разработок в практическую 
деятельность органов государственной власти, предприятий и учреждений ДНР, учебный 
процесс ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

В качестве недостатков работы необходимо отметить следующие:
1. Не произведено разграничение специфики формирования и развития

институциональных ловушек в развитых странах и странах с развк



объекте указаны процессы развития институциональных ловушек в странах рыночной 
экономики в целом)

2. Не указан авторский вклад в новое понимание сущности «хреодного 
эффекта» применительно к исследуемым процессам институциональной трансформации, 
также требует пояснения, какой прирост знания дает уточненное определение авторского 
понятия «Институциональной ловушки» по сравнению с существующими подходами

3. Исходя из положений автореферата, автор не уделил должного внимания 
исследованию экономической эффективности от реализации системы электронного 
правительства Донецкой Народной Республики.

Вышеприведенные замечания не снижают общего качества диссертационного 
исследования.

На основании проведенного анализа считаем, что диссертация является 
завершенной научной работой, в которой находит свое логическое решение такая 
актуальная научная проблема как исследование теории и разработка методологии 
нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике. Диссертация 
соответствует требованиям пункта 2.1 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических 
наук, а ее автор, Стрижак Анна Юрьевна, заслуживает присвоения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Я, Капогузов Евгений Алексеевич, согласен на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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