
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 —

Актуальность темы диссертационного исследования не подлежит 

сомнению, поскольку глубинные институциональные трансформации, 

осуществленные за период рыночных реформ, привели к появлению 

множества относительно негативных для экономики явлений, среди которых 

можно выделить так называемые институциональные ловушки. Поэтому их 

нивелирование является одной из ключевых задач стран с развивающимися 

рынками.

Судя по автореферату, к наиболее важным научным результатам, 

полученным в диссертационной работе, следует, в первую очередь, отнести 

концептуальную схему модернизации стран с развивающимися рынками, 

внедрение которой позволит реализовать формирование и развитие 

качественно новых эффективных институтов, а также создать инструменты 

нивелирования институциональных ловушек в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, позволяющие осуществить нейтрализацию 

наиболее распространенных институциональных ловушек в рыночной 

экономике. Кроме того, к таким результатам можно также отнести разработку 

концепции развития институтов гражданского общества в Донецкой 

Народной Республике, что позволит обеспечить его развитие как важнейшего 

инструмента нивелирования институциональных ловушек, а также 

концепцию развития малого и среднего бизнеса в республике, практическая 

реализация которой даст возможность развития предпринимательства как 

ключевого фактора эффективных институциональных трансформаций.

Экономическая теория



Стиль изложения и методы исследования диссертационной работы 

Стрижак А.Ю. соответствует требованиям, предъявляемым к научным 

работам на соискание ученой степени доктора экономических наук. Работа 

носит теоретико-методологический характер, а ее основные научные выводы 

основаны на исследовании положений ведущих научных школ и направлений 

экономической теории.

Изложенные в автореферате теоретические положения и практические 

предложения, помогут новообразованной ДНР осуществить процесс 

нивелирования институциональных ловушек. Материалы исследования также 

могут использоваться в рамках преподавания социально-экономических 

дисциплин.

Вместе с тем, представленные в автореферате научные результаты 

диссертационного исследования дают повод для некоторых замечаний.

1. Автор отмечает, что на макроуровне отдельные формы 

оппортунистического поведения гипертрофируются в институциональные 

ловушки, приводя в качестве примера только их экономические 

составляющие. На наш взгляд, уместно было бы рассмотреть и другие виды 

институциональных ловушек (например, социальные, правовые и т.д.), 

ставшие следствием гипертрофированного оппортунизма (с. 9).

2. На наш взгляд, вместо словосочетания «страны Прибалтики» более 

корректно и целесообразно использовать словосочетание «страны Балтии» 

или «Балтийские государства» (с. 11).

Указанные выше замечания носят рекомендательный характер и 

свидетельствуют об отсутствии в представленном автореферате серьезных 

недостатков. Полагаю, что диссертационная работа Стрижак Анны Юрьевны 

является актуальным, самостоятельным и завершенным научным 

исследованием, которое имеет важное теоретическое, методологическое и 

практическое значение для осуществления политики нивелирования 

институциональных ловушек в рыночной экономике, а ее автор заслуживает



присвоения искомой ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
Я, Туманян Юрий Рафаелович, согласен на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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