
  ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА на диссертационную работу Шакуры Ольги Александровны   «Архитектоника страховой защиты национальной экономики: институциональный аспект», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности  08.00.01 - экономическая теория  Общая характеристика соискателя. В процессе работы над диссертацией О. А. Шакура проявила высокий уровень творческой активности и способности к серьёзным научным разработкам.  Её отличает умение чётко сформулировать цель и задачи исследования, что обусловило точность выбора научных методов обоснования достигнутых результатов.    Существенное значение имеет опыт преподавательской работы, в частности преподавание курса, связанного с темой диссертации. Это дало возможность апробации теоретических конструкций научных результатов, подтверждения целостности и непротиворечивости институциональных элементов концепции социальной защиты национальной экономики как системы социально-экономических отношений. Актуальность темы исследования. Наряду с глобализацией экономических отношений особенностью  последних   десятилетий является финансовая, экономическая, институциональная и политическая фрагментация регионов мира. Это проявляется в возникновении новых территориальных образований с формирующимися институтами государственности, новыми приоритетами и механизмами их реализации.  Несмотря на мировой опыт становления новых государственных образований, органы власти этих государств (в силу ряда объективных и субъективных причин) часто либо копируют существующие модели государственного устройства и реализации социально-экономической политики, либо принимают «собственную» модель без соответствующего экономического обоснования. Как известно, оба варианта приводят к 



  негативным результатам. В таких условиях задачей экономической науки является разработка моделей социально-экономического развития регионов с особым статусом с учётом всего многообразия особенностей этих регионов. Одним из главных элементов таких моделей является модель страховой защиты национальной экономики. Сказанное подтверждает актуальность темы диссертации О. А. Шакуры, целью которой является теоретико-методологическое обоснование и разработка концепции архитектоники страховой защиты национальной экономики, инструментов её институционального обеспечения, реализации и адаптации к условиям становления и развития института государственности. Диссертация и авторская монография О. А. Шакуры «Страховая защита национальной экономики: методология и теория», представляют собой образец глубоко научного системного исследования весьма актуальной и практически значимой для ДНР проблемы. Оценка научной новизны, обоснованности и достоверности научных положений диссертации.  Научная новизна диссертации состоит в следующем: 1. Разработана концепция архитектоники страховой защиты национальной экономики, ориентированная на гармонизацию экономических интересов участников страховых отношений, что обеспечит устойчивое развитие экономики государства. 2.  Выявлены направления институционального развития финансового сектора национальной экономики с учётом конвергентной природы финансовых институтов, влияния на них социально-экономических и политических условий, что позволит преодолеть состояние «институционального вакуума». 3. Предложена модель государственного регулирования страховой защиты в ДНР, основанная на технологии рефункционализации государственных институтов. Это позволит предупредить формирование 



  институциональных ловушек и сформировать эффективную систему материальной защиты интересов различных субъектов государства. 4.  Разработана «Дорожная карта развития финансового сектора Донецкой Народной Республики». Это своего рода мега-регулятор, предусматривающий использование широкого спектра инструментов   регулирования, саморегулирования и сорегулирования, что позволяет смоделировать институциональную траекторию развития финансового сектора Республики. 5. Предложен научно-методологический подход к формированию механизма регулирования страховой и перестраховой защиты, который учитывает динамический характер её конструкции, что позволит предупредить негативные социально-экономические последствия провалов страхового рынка.  6.  Усовершенствована парадигма институциональной среды «смешанной» модели финансового сектора. В отличие от существующих моделей, в ней учтена  роль финансово-кредитных институтов в социально-экономической стабилизации общества. 7.   Усовершенствована методология исследования закономерностей рационального поведения экономических агентов в системе отношений страховой защиты. Это позволит чётко выбрать инструменты модернизации институциональных процессов в данной сфере отношений. 8. Усовершенствована модель поведения участников страховой защиты. В отличие от существующих моделей она учитывает логику отношения индивида к страховой защите и основана на принципе равновесия, что позволяет одновременно обеспечить доходность страховой компании и привлекательность условий страхования для клиента. 9.   Дополнены критерии исторической периодизации развития отношений страховой защиты, что позволило выявить дихотомический характер её развития (эволюционный и бифуркационный). 



  10. Расширен понятийно-категориальный аппарат страховых отношений: введена в научный оборот категория «страховая защита» в широком и узком понимании:   обосновано социальное и экономическое содержание страховой защиты; предложен воспроизводственный подход  к определению сущности категории «страховой фонд» как материальной основы страховой защиты  в широком и в узком понимании;   дано научное определение понятия «страховые отношения». 11. Введены в научный оборот категории: «архитектоника» как методологическая компонента исследования института страховой защиты;  «архитектоника страховой защиты» как совокупность институтов страхового рынка, их взаимосвязей и отношений в рамках существующей институциональной среды, опосредованных институциональным устройством финансового сектора национальной экономики, состав и функциональное назначение которых зависит от вполне определенных условий и предпосылок. 12.  Обоснованы границы вмешательства государства в финансовый сектор и страховую отрасль, его масштабы, глубина и формы проникновения. Это позволило определить возможности и экономический интерес государства использовать институт страховой защиты в качестве регулятора социально-экономических процессов в обществе в ходе реализации основных функций государства. 13.    Выявлены признаки, определяющие «страховой интерес» как экономическую категорию: объективность наличия имущественного интереса; субъективность и правомерность проявления страхового интереса; осознанность страхового интереса; денежный эквивалент страхового интереса. Это позволило установить его публичный   и компенсационный    характер. 14. Развит методологический подход к обеспечению финансовой устойчивости страховых организаций на основе преодоления субъективной информационной асимметрии. Это позволит методически определить и 



  нормативно закрепить в страховой доктрине приоритет имущественного интереса страхователя в цепочке конфликта экономических интересов. 15.  Получил дальнейшее развитие концептуальный подход к определению стратегических направлений институционализации страховой защиты в ДНР, основанный на принципе институционального распада с учетом выявленного феномена идентичности. Это позволит своевременно предотвратить формирование институциональных ловушек и минимизировать институциональные издержки на адаптацию национальной экономики к изменившимся условиям политической, экономической и социальной среды.   Таким образом, в диссертации О.А.Шакуры разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. В ней решена научная проблема, имеющая важное политическое и социально-экономическое значение; предложены новые научно обоснованные механизмы реализации страховой защиты граждан, внедрение которых существенно повлияет на развитие Донецкой Народной Республики. Существенным достижением автора диссертации является её концептуальный характер: в рамках исследования рассмотрены вопросы не только сущности и формирования системы отношений страховой защиты национальной экономики, но и предложена концепция механизма её формирования, развития и адаптации в ДНР. Применение современных методов исследования и обработки данных. Решение этой сложной проблемы стало возможным в результате того, что автор диссертации смог разработать и реализовать относительно предмета исследования научный методологический подход. Он включает в себя весь спектр общефилософских методов исследования. Их конкретизация проявилась в следующем: - во-первых, системный анализ экономических, социальных и даже политических основ развития, процесса становления отношений страховой 



  защиты в экономике ДНР (с. 323-327, 330-339, 344); - во-вторых, обоснование методологии исследования влияния государства на развитие отношений страховой защиты, что касается не только собственно отношений страховой защиты, но и   выходит за пределы этих отношений (с. 138-141, 147-153, 154-178); - в-третьих, исследован ряд экономических категорий и понятий по проблеме диссертации, что позволило уточнить их определения, установить субординацию, без чего управлять процессом  формирования и развития отношений страховой защиты национальной экономики не возможно (с. 25-30, 92-94, 108-110, 274-278, 327); - в-четвертых, исследованы целевые ориентиры государства в системе отношений страховой защиты, а также механизмы возникновения конфликтов интересов  в системе этих отношений, что позволило предложить авторскую концепцию механизма их решения (с. 157-161, 163-168, 173-178, 190-195); - в-пятых, дан глубокий анализ мирового опыта использования моделей и механизмов страховой защиты, что  дало возможность обосновать приемлемый для современной ДНР механизм формирования и развития системы страховой защиты  (с. 19-27, 321-322, 326-331, 340-344, 347-351, 354-364, 372-382); - в-шестых, проанализированы противоречия в отношениях страховой защиты в ДНР, в частности в нормативном их обеспечении, что обусловило авторские предложения по дальнейшей их перспективе и дало возможность разработать концепцию архитектоники страховой защиты  и предложить «Дорожную карту развития финансового сектора ДНР»  (с. 28-30, 108-112, 367-370). Акцентирую внимание и на убедительной логике изложения материала по формированию и развитию отношений страховой защиты, как составляющей социально-экономического развития ДНР. Авторские предложения по этому вопросу основываются на методологии 



  макроэкономического и микроэкономического анализа, что дало возможность определить и систематизировать факторы,  тормозящие и способствующие активизации отношений страховой защиты. Автор диссертации изучил и проанализировал значительный объём источников (374) информации по теме исследования. Это означает, что выводы и авторские предложения являются следствием глубокого теоретического осмысления и обобщения всего нового, что существует в современной экономической теории и практике по развитию отношений страховой защиты, моделей и форм их реализации в странах мира и в экономике ДНР. Это позволило автору диссертации сделать соответствующие рекомендации относительно предмета исследования.   Практическая значимость результатов исследования  подтверждена актами о внедрении авторских предложений (их 7)  на государственном уровне, на уровне предприятий и организаций, в том числе – актом о внедрении научных результатов в учебный процесс.  Таким образом, считаю, что поставленные диссертантом цели исследования достигнуты в полном объёме и подтверждаю авторские выводы относительно новизны научных положений, вынесенных на защиту, их научную и практическую значимость. Считаю необходимым отметить и следующее: - диссертация носит вполне политико-экономический характер и отличается системностью политико-экономического анализа общих теоретико-методологических основ проблемы формирования и развития отношений страховой защиты национальной экономики; - фундаментальной основой диссертации являются не только научные достижения отечественной и мировой экономической науки, нормативные акты России, ДНР и других государств, но и весьма богатый статистический 



  материал, который сгруппирован в 59 таблицах, содержащихся в диссертации;  - научный потенциал диссертанта дополняется авторскими предложениями, которые имеют существенное практическое значение для развития отношений страховой защиты, механизмов формирования страховых фондов, а также их использования во благо развития экономики ДНР в целом. Структура диссертации соответствует поставленным задачам и позволяет логично осветить содержание её основных положений. Диссертация содержит введение, 5 разделов, включающих 16 параграфов, выводы по каждому разделу, заключение, список литературы из 374 наименований и приложения. Содержание работы изложено на 392 страницах, включает 56 рисунков на 48 страницах и 59 таблиц на 35 страницах. Степень полноты изложения результатов исследования в опубликованных работах. Основную проблематику диссертации, её теоретические и практические результаты изложены  в 1-ой единоличной и    1-ой коллективной монографиях; в 19-ти научных статьях в специализированных изданиях, в 2-х  статьях в сборниках, входящих в международную базу данных.  Основные теоретические, практические, методологические разработки автора апробированы на 8-и научных и научно-практических конференциях, в том числе за рубежом, и получили положительные отзывы. Необходимо отметить, что география опубликованных работ достаточно широка: Лондон, Берлин, Варна, Хабаровск, Херсон и т.д. Общая оценка диссертации Шакуры Ольги Александровны: диссертация является завершенным (в пределах поставленных задач) самостоятельным научным исследованием, которое содержит теоретические 



обобщения и практические предложения по решению актуальной проблемы -  

разработке концепции архитектоники страховой защиты национальной 

экономики, инструментов её институционального обеспечения, реализации и 

адаптации к условиям становления и развития института государственности в

Материал научного исследования изложен логически последовательно, 

чётко выделены основные проблемы, обоснованы полученные результаты. 

Текст диссертации написан грамотным литературным языком, качественно 

оформлен. Это даёт основание для вывода: диссертация «Архитектоника 

страховой защиты национальной экономики: институциональный аспект», 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» МОН 

ДНР, а её автор -  Шакура Ольга Александровна заслуживает присуждения 

учёной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -  

экономическая теория.
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