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Актуальность темы исследования. Нестабильность

институциональной среды проявляется посредством множества факторов, 

основными из которых являются отсутствие или неэффективность 

институтов, регулирующих социально-экономические отношения, 

асинхронность их функционирования, оппортунистическое поведение 

экономических субъектов и т.д. Состояние нестабильности предусматривает 

достаточно дифференцированную шкалу колебаний: от изменений, результат 

которых возможно предвидеть, до изменений, абсолютно не поддающихся 

прогнозированию. Опережающий рост сложности социально-экономических 

систем над методами и инструментами управления приводит к 

существенному снижению эффективности институциональной среды. Это 

требует пересмотра существующей парадигмы управления и перехода от 

позиции формирования управленческих решений в зависимости от 

достигнутого результата к модели управления на основе системы 

прогнозирования, которая даст возможность осуществлять заблаговременные 

предупредительные действия. Важным направлением адаптации институтов 

в условиях развивающихся рынков является управление этими изменениями 

в институциональной среде. Серьезные институциональные изменения 

произошли в процессе осуществления реформ в странах СНГ. Системная 

трансформация экономических отношений, попытка построения рыночной



экономики привела к институциональной энтропии: старые институты были 

разрушены, а новые институты, основанные на принципах рыночной 

экономики, все еще не созданы, что привело к возникновению 

институциональных ловушек.

Проблема институциональных ловушек требует скорейшего 

разрешения как на теоретико-методологическом, так и на практическом 

уровне. В связи с вышеуказанным можно утверждать, что диссертационная 

работа Стрижак А.Ю. является своевременным и актуальным исследованием.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Анализ диссертационной работы Стрижак А.Ю. позволяет 

сделать вывод о научной обоснованности и достоверности изложенных 

автором теоретических, методологических и практических результатов. 

Основательное изучение содержания диссертации, автореферата и научных 

публикаций автора позволяет подтвердить следующее. Основные научные 

положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации 

Стрижак А.Ю., обладают высоким уровнем научной обоснованности, что 

обусловлено системным обобщением и фундаментальным анализом 

значительного количества научных публикаций в области

институциональной экономической теории. Это позволило достичь основную 

цель исследования -  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.

Для достижения поставленной в диссертации цели Стрижак А.Ю. были 

использованы общенаучные и специальные методы исследования, в 

частности: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстракция,

классификационно-аналитический метод, методы институционального и



корреляционного анализа, социологические методы, статистический и 

графический методы.

Результаты исследования и научные положения диссертации 

Стрижак А.Ю. в достаточной степени апробированы: докладывались на 

международных научно-практических конференциях, опубликованы в 

индивидуальной монографии и специализированных научных экономических 

изданиях.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. Основные выводы и рекомендации диссертационной работы 

Стрижак А.Ю. являются достоверными, о чем свидетельствует проведенный 

критический анализ фундаментальных научных трудов зарубежных и 

отечественных ученых в области институциональной экономики, 

использование широкого спектра результатов статистических и 

социологических исследований, нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Украины и Донецкой Народной Республики, результатов 

многолетних исследований автора диссертации, экономических отчетов 

международных аналитических организаций и т.д.

Объективность и достоверность полученных в диссертации научных и 

практических результатов подтверждается корректностью постановки задач 

исследования, логическим обоснованием предложенных подходов к процессу 

нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике.

Теоретико-методологические разработки и выводы диссертации 

обладают высоким уровнем научной новизны и отображают личный вклад 

автора в дальнейшее экономическое развитие Донецкой Народной 

Республики. К основным положениям диссертации, определяющим ее 

научную новизну, следует отнести:

авторскую дефиницию «институциональной ловушки» как стабильного 

неэффективного института, ставшего альтернативой неадаптированной к



национальной институциональной среде нормы, заимствованной из 

зарубежных практик, либо результатом перерождения данной нормы (с. 50);

концептуальную схему модернизации стран с развивающимися 

рынками, внедрение которой позволит реализовать формирование и развитие 

качественно новых эффективных институтов (с. 145-146);

методологию институционального исследования стран с различными 

типами модернизации, что позволит выявить и систематизировать 

особенности формирования эффективных институтов в разных странах 

(с. 154-160);

схему реализации системы электронного правительства Донецкой 

Народной Республики, практическое внедрение которой позволит 

нейтрализовать отдельные сопряженные институциональные ловушки при 

одновременном повышении качества государственных услуг и снижении 

трансакционных издержек (с. 259);

инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что 

позволит осуществить на системной основе нейтрализацию действия 

наиболее распространенных институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике (с. 266-273).

концепцию развития институтов гражданского общества в Донецкой 

Народной Республике, позволяющую обеспечить развитие гражданского 

общества как важнейшего инструмента нивелирования институциональных 

ловушек (с. 299);

концепцию развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной 

Республике, практическая реализация которой даст возможность развития 

предпринимательства в ДНР как ключевого актора эффективных 

институциональных трансформаций (с. 321).

Теоретическая значимость результатов исследования, представленных 

в диссертации Стрижак А.Ю., определяется научной новизной и ценностью 

полученных результатов. Разработанные в диссертационной работе



предложения и рекомендации являются основой для дальнейших 

исследований в области теории институциональных изменений.

Практическая значимость полученных результатов состоит в 

возможности реализации выводов и предложений диссертанта в 

деятельности государственных органов власти в качестве методической базы 

для нивелирования институциональных ловушек, а также на уровне 

предприятий и учреждений, что подкреплено соответствующими справками 

о внедрении. Результаты диссертационной работы также внедрены в учебный 

процесс кафедры экономической теории ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», о чем также свидетельствует справка о 

внедрении.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе Стрижак А.Ю., изложены в автореферате, который 

по своему содержанию полностью соответствует диссертации. 

Разработанные и обоснованные диссертантом теоретико-методологические 

положения и практические рекомендации по нивелированию 

институциональных ловушек в странах с рыночной экономикой 

соответствуют паспорту специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Замечания

В диссертационной работе имеются некоторые дискуссионные 

моменты и недостатки, а именно:

1. В диссертационной работе автором часто используются термины:

«рентоориентированное поведение» и «оппортунистическое поведение». 

Хотелось бы уточнить, какие принципиальные различия в данных категориях 

видит автор.

2. В разделе 3, при описании особенностей институциональных

преобразований в капиталистических странах, прошедших процессы 

эффективной модернизации, отсутствуют ссылки на источники информации.



3. Одной из составляющих эффективности институциональных

преобразований в капиталистических странах, успешно осуществивших 

модернизацию, автор отмечает создание авангардной системы образования 

населения, предполагающей тесное взаимодействие образования с наукой и 

бизнесом (с. 179, 225). Однако остается открытым вопрос о формах 

реализации данного взаимодействия в странах с развивающимися рынками.

4. В качестве одной из составляющих институциональной 

эффективности от реализации системы электронного правительства автор 

указывает сокращение затрат бюджета на содержание административного 

аппарата (с. 259). Автору следовало бы привести количественную оценку 

сокращения данных затрат, используя опыт функционирования систем 

электронного правительства зарубежных стран.

5. Не совсем понятно, что автор имеет в виду, когда приводит в

качестве экономических методов нивелирования психологических ловушек 

такую меру как концентрация акционерного капитала (с. 273).

6. В п. 5.1 при исследовании доверия населения к институтам

гражданского общества и государственным институтам следовало бы, наряду 

с Россией и ДНР, рассмотреть другие страны с развивающимися рынками.

Изложенные выше замечания не снижают ценности диссертационной 

работы и носят дискуссионный характер.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным п. 2.1 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертационная работа Стрижак Анны Юрьевны на тему «Теория и 

методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной 

экономике» является самостоятельным, * завершенным научным 

исследованием, выполненным на актуальную тему. Содержание работы 

изложено с логической последовательностью, в научном стиле с 

квалифицированной детализацией полученных в результате исследования 

выводов и рекомендаций.



По содержанию и оформлению диссертационная работа соответствует 

критериям пункта 2.1 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой народной 

республики от 27.02.2015 № 2-13, предъявляемым к диссертациям 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.

Д  Дементьев Вячеслав Валентинович, согласен на 

автоматизированную обработку моих персональных данных.
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