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методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной 
экономике», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория 

Оздоровление экономики начинается с эффективной работы 

институтов. Качество формальных и неформальных институтов, 

взаимодействующих в институциональной среде государства, задает вектор 

развития реального сектора экономики, реализации фискальной, трудовой и 

социальной политики, обеспечивает инфраструктурное регулирование и т.д. 

Именно поэтому исследование институциональных ловушек в рыночной 

экономике и разработка методологии их нивелирования является актуальной 

проблемой. 

Диссертационное исследование значительно выигрывает от 

применения междисциплинарного подхода, базирующегося на 

использовании методологии институционализма. Это дало возможность 

автору провести качественный анализ институциональных особенностей 

развития капиталистических стран с эффективной модернизацией, стран с 

развивающимися рынками - Российской Федерации и Украины как базиса 

институциональной среды Донецкой Народной Республики и предложить 

инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой 

Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Заслуживает внимания категориально-понятийный аппарат 

институциональной теории, получивший в диссертационной работе 

дальнейшее развитие вследствие предложенной автором трактовки 

«институциональной ловушки» как «стабильного неэффективного института, 

ставшего альтернативой неадаптированной к национальной 

институциональной среде нормы, заимствованной из зарубежных практик, 

либо результатом перерождения данной нормы», а также классификации 



институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков по 

критерию «вид института», что позволяет раскрыть формы их проявления. 

Диссертантом решена научно-методологическая задача, связанная с 

основами функционирования неэффективных институтов: дополнены 

признаки институциональных ловушек (макроэкономический и глобальный 

характер проявления; доминирование сильных неформальных институтов 

над слабыми формальными институтами; асинхронность действия 

институтов; гипертрофированность отдельных форм экономического 

поведения в некоторых случаях), что дает возможность осуществлять 

идентификацию институциональных ловушек. 

Обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что 

диссертация Стрижак А.Ю. «Теория и методология нивелирования 

институциональных ловушек в рыночной экономике» выполнена на высоком 

научном уровне и является весьма информативной. При изложении 

материала выдержан научный стиль, текст внимательно вычитан, 

редакционные ошибки практически отсутствуют. Усиливают интерес к 

работе статистические данные, полученные в результате социологических 

исследований, и иллюстративный материал. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на некоторые замечания. 

1. Наряду с хреодным эффектом, в соответствии с которым чем дольше 

продолжается развитие института не по оптимальной траектории, тем 

труднее сменить данную траекторию, нам представляется уместным 

дополнение системы механизмов с поддерживающими экстерналиями 

кумулятивным эффектом (с. 10). 

2. Автору следовало бы конкретизировать, чем определяются издержки 

трансплантации институтов зарубежных стран с рыночной экономикой в 

страны с развивающимися рынками (с. 13). 

Данные замечания не снижают общей ценности диссертационного 

исследования и носят дискуссионный характер. 



Таким образом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертационная работа соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор - Стрижак Анна Юрьевна -

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 
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