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Глубокие системные изменения переходных экономик, начавшиеся в 

конце прошлого века, создали ситуацию институциональной трансформации, 

представляющую собой системную перестройку формальных и 

неформальных институтов. Это обусловило возникновение множества 

опасных для экономики норм - институциональных ловушек. Коррупция, 

теневая экономика, неплатежи, инвестиционная, образовательная и другие 

институциональные ловушки - результат ошибочных либерально-рыночных 

реформ конца XX - начала XXI века. Построение эффективной 

институциональной структуры экономики, а также борьба с 

многочисленными институциональными ловушками создает условия для 

экономического роста и подъема благосостояния общества. В этой связи 

работа Стрижак А.Ю, посвященная проблемам теории и методологии 

нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике, 

является актуальной и практически значимой. 

Безусловным достижением автора представляется научная новизна 

исследования. Не вызывает сомнений позиция диссертанта по определению 

понятия «институциональная ловушка» как стабильного неэффективного 

института, ставшего альтернативой неадаптированной к национальной 

институциональной среде нормы, заимствованной из зарубежных практик, 

либо результатом перерождения данной нормы (с. 8-9). Привлекает внимание 

предложенная автором концептуальная схема модернизации стран с 

развивающимися рынками (с. 14-15), включающая этапы и инструментарий 

реформирования данных территорий, систему практических мер 



модернизационного характера, внедрение которой позволяет реализовать 

формирование и развитие качественно новых эффективных институтов. 

Вызывают интерес две авторские концепции - концепция развития 

институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике (с. 28) 

и концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной 

Республике (с. 30). Реализация этих концепций даст возможность 

нивелирования институциональных ловушек. Как свидетельствуют основные 

положения автореферата, в работе разработаны и доведены до уровня 

практических рекомендаций инструменты нивелирования 

институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе (с. 23-26), включающие 

правовые, экономические, технико-технологические и социально-

психологические методы, позволяющие осуществить на системной основе 

нейтрализацию действия наиболее распространенных институциональных 

ловушек в Донецкой Народной Республике. 

Автореферат свидетельствует о комплексности и целостности 

диссертационного исследования, в котором выдвигаются и успешно 

решаются важные для современной экономической науки задачи. 

Несмотря на общее положительное впечатление о представленной 

работе, следует отметить, что изложение основных результатов исследования 

в автореферате вызывает определенные замечания. 

1. Необходимо уточнить, с помощью каких инструментов, с точки 

зрения автора, должно осуществляться планирование стратегии 

реформирования институциональной среды (с. 14). 

2. В таблицах 2 и 3, отражающих институциональные особенности 

развития исследуемых стран, институциональный параметр 

«Образование» следовало назвать «Образование и наука», 

поскольку автор осуществляет анализ как образовательной, так и 

научной сфер. 



Замечания носят частный характер и не снижают ценность 

диссертационного исследования. Диссертация Стрижак Анны Юрьевны 

«Теория и методология нивелирования институциональных ловушек в 

рыночной экономике» соответствует паспорту специальности 08.00.01 -

Экономическая теория, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -

Экономическая теория. 
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