
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 — 

Э ко и о м и чес ка я reo р и я 

Актуальность темы, избранной автором диссертационной работы, не 

вызывает сомнения. Она имеет как теоретический (когнитивный), так 

ипрактический аспекты. Первый связан с тем, что возникающие в ходе 

осуществленных за период рыночных реформ провалы институционального 

проектирования, привели к появлению широкого спектра устойчивых 

неэффективных институтов. Концепция институциональных ловушек была 

призвана объяснить появление этих провалов институционального 

проектирования. Но она явно нуждается в углублении и тестировании на 

более широком круге фактического материала.С практической точки зрения, 

нейтрализация т.н. институциональных ловушек - одна из важнейших задач 

стран с развивающимися рынками на пути к эффективной модернизации. 

Исходя из положений автореферата, к важным научным результатам, 

полученным в диссертационной работе, следует отнести сравнительную 

характеристику различных развитых стран и стран с развивающимися 

рынками, показавшую наличие взаимосвязей между параметрами 

институциональной среды и экономическим развитием. С практической 

точки зрения интерес представляет предложенная концептуальная схема 

модернизации стран с развивающимися рынками, которая может быть 

использована для реализации политики, направленной на формирование и 

развитие качественно новых эффективных институтов в ДЫР. 

Стиль изложения диссертационной работыСтрижак А.Ю. 

соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам на соискание 

ученой степени доктора экономических наук. Диссертационная работа 
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опирается на положенияосновных научных школ и направленнйсовременной 

институциональной экономической теории. 

В то же время анализ содержания автореферата показывает, что в 

представленном исследовании имеются положения, носящие дискуссионный 

характер и требующие уточнения: 

1. В рамках указанных автором «основных теорий возникновения и 

развитиянеэффективных институтов в рыночной экономике (теории 

институциональныхизменений, теории раШс1ерепс1епсе, теории 

институциональных ловушек) (С. 32) не указана концепция 

«эффекта блокировки» (1оск.-й^Тес1). В то же время именно эта 

концепция объясняет «запирание» на неэффективной траектории 

институционального развития. При этом теория институциональных 

ловушек во многом повторяет её тезисы. Поэтому работа явно бы 

выиграла бы, если в её рамках был проведен сравнительный анализ 

двух этих близких концепций и показаны сравнительные 

преимущества теории институциональных ловушек. 

2. Из автореферата не совсем понятно, какая именно информация 

использовалась в процессе анализа институциональных параметров 

исследуемых стран (с. 16). 

3. При исследовании институциональных особенностей развития 

капиталистических стран с эффективной модернизацией желательно 

было бы провести более подробный анализ неформальных 

институтов (с. 17). 

Отмеченные выше замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общей научной ценности представленной работы. Проведенный 

анализ текста автореферата, позволяет считать диссертационную работу 

Стрижак Анны Юрьевны актуальным, самостоятельным и 

завершеннымнаучным исследованием и сделать вывод о том, что её автор 

заслуживает присвоения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 



Я.Левин  Сергей Николаевич,  согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных. 
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