
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 

Процессы трансформации, реализуемые в постсоветских странах с 90-х 

годов XX ст., продемонстрировали несформированность действенных 

инструментов реализации социально-экономической политики государства. 

Трансплантированные из либеральных капиталистических экономик 

институты на практике показали свою несостоятельность, столкнувшись с 

множеством препятствий и противоречий, что привело к формированию 

большого количества институциональных ловушек. На сегодняшний день 

проблема нейтрализации институциональных ловушек остается нерешенной 

и требует внимания со стороны ученых и практиков. Вышеизложенное 

свидетельствует о несомненной актуальности диссертационного 

исследования. 

К наиболее важным научным результатам исследования следует 

отнести: 

инструменты нивелирования институциональных ловушек в 

Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, позволяющие осуществить на системной основе нейтрализацию 

действия наиболее распространенных институциональных ловушек в 

Донецкой Народной Республике; 

- концепцию развития институтов гражданского общества в Донецкой 

Народной Республике, позволяющую обеспечить развитие гражданского 

общества как важнейшего инструмента нивелирования институциональных 

ловушек; 

- концепцию развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной 

Республике, позволяющую осуществить развитие предпринимательства в 



ДНР как ключевого актора эффективных институциональных 

трансформаций; 

- схему реализации системы электронного правительства Донецкой 

Народной Республики, практическое внедрение которой позволяет 

нейтрализовать отдельные сопряженные институциональные ловушки при 

одновременном повышении качества государственных услуг и снижении 

трансакционных издержек. 

Диссертация содержит ряд других аргументированных 

общетеоретических и практических предложений, которые могут быть 

использованы в процессе институтотворчества Донецкой Народной 

Республики. 

Предложенные в автореферате научные результаты являются ценными 

и новаторскими, обладают высоким уровнем научной новизны. Кроме того, 

результаты диссертационного исследования доведены до уровня конкретных 

практических предложений и рекомендаций, свидетельством чего являются 

соответствующие справки о внедрении. 

Работа написана на государственном языке с соблюдением научного 

стиля изложения. Заслуживает внимания применение схематического 

способа представления основных результатов исследования, что повышает 

уровень восприятия информации и является свидетельством системного 

видения автором основных вопросов темы. 

Диссертационная работа Стрижак А.Ю. является самостоятельным, 

творческим исследованием, которое, в то же время, не лишено некоторых 

недостатков и дискуссионных положений, что отразилось в тексте 

автореферата. 

1. При разработке концептуальной схемы модернизации стран с 

развивающимися рынками следовало бы графически показать взаимосвязь 

между блоками «субъекты» и «принципы» (с. 14). 

2. Проводя анализ институциональных ловушек в странах с 

развивающимися рынками, автор приводит статистические данные только 



постсоветских стран. На наш взгляд, уместно было бы расширить спектр 

анализа стран с развивающимися рынками. 

3. Хотелось бы уточнить, что именно автор имеет в виду во фразе 

«антагонистичность неформальных институтов в отношении капитализма» 

(с. 20). 

Диссертационная работа Стрижак А.Ю. является фундаментальным 

завершенным трудом в области институциональной экономики, полностью 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 
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