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ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертацию Стрижак Анны Юрьевны на тему «Тео-

рия и методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной 

экономике», представленной на соискание учёной степени доктора экономиче-

ских наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория 

Актуальность для науки и практики 

Тема диссертационного исследования Стрижак А.Ю. актуальна как с 

научной, так и практической точек зрения. Работа посвящена теоретико-

методологическим, научно-методическим и прикладным аспектам решения 

проблемы неэффективных институтов и институциональных ловушек в усло-

виях развивающихся рынков, которые являются препятствием для эффектив-

ной модернизации экономики. Научный анализ эффективных институтов раз-

личных стран, прежде всего с эмерджентной экономикой, позволяет разраба-

тывать пути выхода из институциональных ловушек в условиях Донецкой 

Народной Республики (ДНР). Это будет способствовать устойчивому соци-

ально-экономическому развитию территории, повышению уровня и качества 

жизни населения, формированию качественно новых институтов и построе-

нию эффективного государства. Актуальность выполненного исследования 

подтверждается также тем, что оно было выполнено в соответствии с ком-

плексным планом научно-исследовательской работы кафедры, экономической 
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теории Государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Донецкий национальный университет» по темам: Г-

11/11 «Хозяйственный механизм современной экономики» (№ госрегистрации 

011 Ш005889) и Г-16/11 «Методология исследования экономических систем» 

(№ госрегистрации 01 170000083). 

Основные научные результаты и их значимость для науки и 

производства 

Диссертация Стрижак А.Ю. представляет собой законченное, логично 

структурированное научное исследование. 

Для достижения поставленной цели - развития теоретико-

методологических основ нивелирования институциональных ловушек, бази-

рующихся на исследовании процессов функционирования этих ловушек в ры-

ночной экономике, и разработки практических рекомендаций по нейтрализа-

ции их действия в ДНР - в работе поставлен и решён комплекс взаимосвязан-

ных задач: обоснована теория и методология исследования институциональ-

ных ловушек в условиях развивающихся рынков; выполнен анализ институ-

циональных ловушек, создающих препятствия для эффективной модерниза-

ции национальных экономик; обобщён опыт формирования эффективных ин-

ститутов в разных странах мира; разработаны методы нивелирования инсти-

туциональных ловушек в ДНР на краткосрочную и долгосрочную перспекти-

ву; разработаны рекомендации по развитию гражданского общества и бизнеса 

в системе в республике. 

Научные результаты, полученные и сформулированные автором в ос-

новной части исследования, обобщены в выводах к разделам и заключении 

диссертационной работы. Они в целом научно обоснованы и достоверны, со-

держат положения, обладающие научной новизной, теоретической и практи-

ческой значимостью. 

Цель и предмет исследования, методологический подход к анализу ин-

струментов и методов нейтрализации институциональных ловушек в эконо-



мике предопределили логику построения структуры диссертационной работы, 

которая состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка литературы и 

приложений. Формулировка объекта и предмета исследования, содержание 

автореферата, полученные научные результаты дают основание заключить, 

что диссертация соответствует специальности 08.00.01 - Экономическая тео-

Анализ представленной диссертационной работы позволяет сделать вы-

вод о том, что к числу основных научных результатов исследования можно 

отнести следующие: 

дальнейшее развитие институциональной теории в части научного по-

нимания проблемы институциональных ловушек и их детерминант, эффек-

тивных и неэффективных институтов в современных условиях (с. 32-34; 42-43; 

46-51); уточнённую классификацию институциональных ловушек в условиях 

развивающихся рынков (с. 51-54); развитие парадигмы институциональных 

ловушек, в которой система механизмов с поддерживающими экстерналиями 

дополнена хреодным эффектом (развитием по неоптимальному пути), объяс-

няющим причины длительного существования неэффективных устойчивых 

норм (раздел 2, с. 103-104); 

обоснование научно-методического подхода к модернизации стран 

постсоветского пространства с развивающимися рынками в контексте про-

блемы институциональных ловушек, включающего этапы и инструментарий 

реформирования, систему практических мер по модернизации этих экономик 

по ряду ключевых направлений развития (экономика, социальная сфера, поли-

тико-правовая система, наука и инновации, неформальные институты), реали-

зация которых позволит реализовать формирование и развитие качественно 

новых эффективных институтов (с. 144-149, рис. 2.13); 

совершенствование научно-методического подхода к институциональ-

ному анализу экономик стран мира (Восточной Азии, Европы, Северной Аме-

рики) с различными типами модернизации на основе обоснования целесооб-

разности использования комплекса институциональных параметров (особен-



ностей институтов; антикоррупционных и антибюрократических мер; налого-

обложения; образования; инфорсмента и санкций; технического контроллинга; 

неформальных институтов), что позволило выявить и систематизировать осо-

бенности создания эффективных институтов в разных странах (с. 159-160; 

163-164; 167-168; 181-183, 185-186; 216-218); 

дальнейшее развитие инструментов нивелирования институциональных 

ловушек в ДНР в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые позво-

ляют на системной основе нейтрализовать действия наиболее распространён-

ных видов институциональных ловушек в ДНР (с. 266-273); 

разработку концепции развития институтов гражданского общества в 

ДНР, содержащей этапы, методы и направления реализации эффективных ин-

ститутов гражданского общества в республике, нацеленную на обеспечение 

развития гражданского общества как важнейшего инструмента нивелирования 

институциональных ловушек (раздел 5, с. 298-303). 

Теоретическое значение выполненного исследования определяется вы-

соким уровнем разработанности исследуемых проблем и научной новизной 

полученных результатов. Оно состоит в разработке комплексной методологии 

нивелирования институциональных ловушек, основанной на институциональ-

ном анализе стран, успешно прошедших процессы модернизации, а также 

стран с развивающимися рынками. Разработанные в диссертационной работе 

научные положения являются основой для дальнейших исследований в обла-

сти теории институциональных ловушек и эффективного институтотворче-

ства. 

Практическое значение полученных результатов состоит в доведении 

основных положений диссертационной работы до уровня конкретных практи-

ческих предложений и рекомендаций по нейтрализации действия институцио-

нальных ловушек в Донецкой Народной Республике, что подтверждено соот-

ветствующими справками о внедрении. В этом отношении особый интерес 

представляет разработанная концепция развития институтов гражданского 

общества в ДНР, включающая этапы и направления формирования эффектив-



ных институтов, а также концепция развития малого и среднего бизнеса в 

ДНР, реализация которой будет способствовать развитию предприниматель-

ства в ДНР как ключевого фактора прогрессивных институциональных транс-

формаций. 

Результаты диссертационной работы были использованы Министер-

ством экономического развития ДНР (справка № 11/2022 от 24.09.2018 г.) и 

включены в перечень мероприятий по созданию новых информационных про-

дуктов Министерства, а также учтены при разработке проекта концепций про-

грамм социально-экономического развития городов и районов ДНР на 2019 

год, Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре ДНР 

(справка № 424 от 04.10.2018 г.) - при подготовке проектов законов в сфере 

образования, науки и культуры. 

Кроме того, ряд положений диссертационного исследования нашли 

применение на уровне предприятий и организаций ДНР: ООО «Углекислот-

ный завод» (справка №284 от 12.10.2018 г.), ООО «Издательский дом «Дело-

вой Донбасс» (справка №3008 от 08.10.2018 г.), общественной организацией 

«Молодая Республика» (справка № 174 от 15.10.2018 г.) и др. 

Теоретические и научно-методические положения работы внедрены в 

учебный процесс кафедры экономической теории ГОУ ВПО «Донецкий наци-

ональный университет» (справка №2701/01-27/01.1 от 10.10.2018г.) - разра-

ботана образовательная технология «Теория и методология нивелирования 

институциональных ловушек в рыночной экономике»; отдельные положения 

диссертации были использованы в учебном пособии «Лабораторный практи-

кум по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)». 

Основные положения диссертации прошли апробацию на ряде междуна-

родных научно-практических конференций и опубликованы в 32 научных 

трудах, в том числе в рецензируемых научных изданиях (21 публикация), а 

также в одной индивидуальной монографии. Опубликованные работы доста-

точно полно отражают содержание выполненного исследования. 



Автореферат адекватно отражает научную новизну полученных в дис-

сертации результатов, её основное содержание, главные идеи и выводы, вклад 

автора в проведённое исследование, практическую значимость полученных 

результатов. 

Выводы и рекомендации диссертационной работы Стрижак А.Ю. в до-

статочной мере раскрывают решение задач и научную новизну исследования. 

Их обоснованность и достоверность обеспечивается обобщением значитель-

ного количества научной литературы по исследуемой проблематике (370 ис-

точников), анализом статистической информации по проблеме, применением 

соответствующих общих и специальных научных методов исследования. 

Рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

В связи с тем, что выполненное исследование имеет не только теорети-

ческое, но и прикладное значение, считаем целесообразным использовать 

научно-методические и практические рекомендации исследования для форми-

рования стратегии развития и решения актуальных проблем повышения каче-

ства институциональной среды в ДНР. 

Замечания 

1. Требует дальнейшего уточнения формулировка пункта научной новиз-

ны, в котором речь идёт о разработке концептуальной схемы модернизации 

стран с развивающимися рынками, включающая этапы и инструментарий ре-

формирования данных территорий, а также систему практических мер модер-

низационного характера по ряду направлений (с. 8). Во-первых, автор не ука-

зывает, что именно нового в его концептуальной схеме. И, во-вторых, предло-

женная формулировка не позволяет проследить, как данная авторская разра-

ботка связана с объектом исследования (процессами формирования и функци-

онирования институциональных ловушек в странах рыночной экономики) и 



предметом исследования (теоретико-методологическими и прикладными ас-

пектами нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике). 

2. Базисная категория "нивелирование институциональных ловушек" не 

определена прямо и не раскрыта подробно в тексте диссертации. В экономи-

ческой теории обычно пишут о попадании системы в институциональную ло-

вушку и выходе из неё Автору следовало разъяснить особенности своего 

научного подхода. 

3. С позиций достижения поставленной цели в части разработки практи-

ческих рекомендаций по решению проблем институциональных ловушек в 

ДНР, в диссертации целесообразно было больше внимания уделить не столько 

развитым странам (особенностям их институтов, антикоррупционных мер, ан-

тибюрократических мер и др. - с. 153-228), проблемы которых очень далеки 

от реалий ДНР, сколько анализу государств с непризнанным статусом, инсти-

туциональная среда которых имеет многие схожие черты с институциональ-

ной средой в республике. 

4. Требует уточнения название концептуальной схемы модернизации 

стран с развивающимися рынками (с. 144-149). Дело в том, что страны с раз-
# 2 вивающимися рынками (англ. emerging markets) очень разные : по географии, 

истории, культуре, соотношению инклюзивных и экстрактивных институтов и 

т.д. Концептуальная схема их модернизации не может быть единой, за исклю-

чением наиболее общих, а поэтому малосодержательных соображений. 

5. Требует дальнейшего уточнения выбор объектов анализа институтов 

развитых европейских стран. Тот список, который использован автором, 

включает, например, Великобританию, но не содержит Франции и Италии, ко-

торые обычно считаются странами "ядра" ЕС ("core countries") и Еврозоны. А 

Великобританию, напротив, с институциональной точки зрения обычно отно-

1 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Эконо-
мика и математические .методы. 1999, т. 35(2). 

2 См., например, International Monetary Fund. 2019. World  Economic Outlook:  Global 
Manufacturing  Downturn, Rising Trade  Barriers.  Washington, DC, October. 



сят к странам англо-американской модели рыночной экономики 3. 

6. Утверждение автора работы о низком качестве образования в России (с. 

246) не согласуется с показателем Индекса уровня образования в странах мира 

(Education Index) (32 место в 2018 году из 180 стран мира)4. 

В целом, однако, высказанные замечания не снижают общей положитель-

ной оценки рецензируемой диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертация Стрижак Анны Юрьевны на тему «Теория и методология 

нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике» пред-

ставляет собой завершённую научно-исследовательскую работу, выполнен-

ную на актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертан-

том, имеют существенное значение для экономической науки и практики в 

сферах решения проблем институциональных ловушек и формирования эф-

фективных институтов. Выводы и рекомендации, представленные в работе, 

достаточно обоснованы. По своему научному уровню, теоретической и прак-

тической значимости, содержанию, объёму и оформлению работа отвечает 

требованиям п. 2.1. Положения о присуждении учёных степеней, предъявляе-

мым к докторским диссертациям, а её автор Стрижак Анна Юрьевна заслужи-

вает присуждения учёной степени доктора наук по специальности 08.00.01 -

Экономическая теория. 

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры экономической теории 

и государственного управления Государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Донецкий национальный тех-

нический университет» 18 октября 2019 г., протокол № 3. 

' Дементьев В. Е. Длинные волны в экономике: институциональный аспект. Кризисы и 
прогнозы в свете теории длинных волн. Под ред. JI.E. Гринина, A.B. Коротаева, 
P.C. Гринберга. М.: Моск. ред. изд-ва "Учитель", 2016, с. 137. 

4 Гуманитарная энциклопедия (2019). Рейтинг стран мира по уровню образования 
[online]. Available at: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info  [Accessed 
23 Oct. 2019]. 

https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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