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Транзитивный период развития экономик стран с развивающимися 
рынками характеризуется сменой правил хозяйственной жизни. При этом 
затрагиваются основы институционального устройства общества, 
трансформируются ценностные установки, меняется соотношение сил в 
экономике, осуществляется движение в сторону рыночных принципов 
экономического устройства. В такой ситуации чрезвычайно важным является 
вопрос об эффективности институциональных изменений и формируемых 
институциональных правил. Перспективной в аспекте ответа на данный 
вопрос является теория институциональных ловушек, дающая объяснение 
возможности длительного существования неэффективных институтов -
институциональных ловушек, а также факторов, поддерживающих это 
состояние. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и 
своевременности темы диссертационного исследования. 

На основе анализа автореферата можно сделать вывод о том, что 
актуальность диссертационной работы, ее методологические и теоретические 
положения получили в работе должное обоснование, аргументацию и 
конкретизацию: четко и понятно формулируются объект, предмет, цель и 
задачи исследования. Результаты исследования опубликованы в 32 научных 
трудах автора, докладывались и нашли одобрение на конференциях 
различного уровня. 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, результатами диссертационного 
исследования Стрижак А.Ю. являются: 

- концептуальная схема модернизации стран с развивающимися 
рынками, которая содержит этапы и инструментарий реформирования 
данных территорий, а также систему практических мер 
модернизационного характера, что позволит реализовать 
формирование и развитие качественно новых эффективных 
институтов; 

- концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой 
Народной Республике, которая содержит этапы, методы и направления 



реализации эффективных институтов гражданского общества в ДНР, 
что позволит обеспечить развитие гражданского общества как 
важнейшего инструмента нивелирования институциональных ловушек; 

- концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной 
Республике, которая содержит этапы реформирования бизнеса по 
совершенствованию его функционирования, что позволит осуществить 
развитие предпринимательства в ДНР как ключевого актора 
эффективных институциональных трансформаций; 

- методология институционального исследования стран с различными 
типами модернизации за счет анализа следующих институциональных 
параметров: особенности институтов; антикоррупционные меры; 
антибюрократические меры; налогообложение; образование; 
инфорсмент и санкции; технический контроллинг; неформальные 
институты, что позволит выявить и систематизировать особенности 
формирования эффективных институтов в разных странах; 

- инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой 
Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
что позволит осуществить па системной основе нейтрализацию 
действия наиболее распространенных институциональных ловушек в 
Донецкой Народной Республике. 
Судя по автореферату, диссертация носит междисциплинарный 

характер, ее результаты могут быть использованы в экономике, 
политической системе, социальной сфере, при разработке юридических 
императивов и становлении надконституционных институтов. Полученные 
автором результаты также могут быть полезны при преподавании социально-
экономических дисциплин: экономической теории, макроэкономики, 
институциональной экономики, экономической социологии. 

Общее впечатление от диссертационного исследования положительное, 
однако считаем необходимым отметить некоторые дискуссионные моменты. 

!. Наряду с исследованием экономических, юридических, социальных 
и психологических институциональных ловушек автору, на наш взгляд, 
следовало также уделить внимание исследованию экологических ловушек. 

2. Автору следовало более подробно рассмотреть признаки 
инклюзивных институтов (с. 13). 

3. Исследование институциональных ловушек в ДНР базируется на 
применении социологических методов, при этом отсутствуют официальные 
статистические данные. 



Однако указанные замечания не снижают научной ценности и 
практической значимости проведенного диссертационного исследования на 
тему «Теория и методология нивелирования институциональных ловушек в 
рыночной экономике» и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 
докторским диссертациям, а ее автор Стрижак Анна Юрьевна 
заслуживаем присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 

Я,  Ларионова  Нина  Ивановна,  согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных банных. 
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