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Стратегия социально-экономической политики Донецкой Народной 
Республики (ДНР) в современных условиях находится в стадии становления. 
На начальной стадии становления государственности в ДНР используется 
исторически накопленный обществом социальный опыт. Однако 
стратегические цели развития государственности и международного 
признания требуют от политической элиты ДНР разработки и внедрения 
научно-обоснованного подхода к моделированию и построению 
демократического правового социального государства. Это требует в свою 
очередь создания совокупности элементов формальной институциональной 
среды и институционального устройства, регулирующих взаимоотношения 
между государством, субъектами хозяйствования и гражданами. Таким 
элементом выступает институт страховой защиты. В сложных социально- 
экономических условиях формирование механизмов социальной защиты в 
ДНР преобретает особую актуальность.

Автореферат диссертации Шакуры О.А. позволяет положительно 
оценить многие стороны проведенного исследования, в рамках которого 
предложено решение практической проблемы -  теоретико
методологического обоснования и разработки концепции архитектоники 
страховой защиты национальной экономики, а также инструментов ее 
институционального обеспечения, реализации и адаптации к условиям 
становления и развития института государственности. Диссертантом 
убедительно доказана необходимость применения системного подхода к 
исследованию института страховой защиты. Если ранее по отдельности 
анализировались социальные функции страхования, особенности 
страхования в качестве инструмента защиты имущественных интересов, то, в 
современных условиях зарождения новой методологической базы, этих 
исследований оказалось недостаточно для формирования устойчивой связи 
между объектами и субъектами страховой защиты в процессе 
конструирования институционального пространства и реализации функций 
социального и правового государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
личности.

Исследование Шакуры О.А. показало общую картину становления и 
развития страховой защиты интересов экономических субъектов в ДНР, что, 
безусловно, будет способствовать нивелированию ряда «институциональных 
ловушек» в процессе разработки модели институционального оформления



государственного регулирования страховой защиты, а также позволит 
превентировать проблему громоздкости государственного аппарата и 
фрагментарности путем распределения институциональных мандатов за 
акторами и субструктурами (с. 30).

Следует отметить существенные результаты диссертационного 
исследования, которые содержат научную новизну, а именно: разработана 
концепция архитектоники страховой защиты национальной экономики, 
методологическую основу которой составляет теория гармонизации 
экономических интересов участников страховых отношений, а также методы 
и модели регуляторного воздействия государства; выявлена траектория 
институционального развития финансового сектора национальной 
экономики; разработана модель институционального оформления 
государственного регулирования страховой защиты в ДНР, в основу которой 
положена организационная технология рефункционализации 
государственных институтов; разработана «Дорожная карта развития 
финансового сектора Донецкой Народной Республики», которая базируется 
на применении инструментов регулирования, саморегулировани и 
сорегулирования.

Вместе с тем, диссертационная работа вызывает ряд замечаний, хотя 
они имеют скорее дискуссионный и рекомендательный характер:

1 .Некоторые сомнения вызывает употребление диссертантом категории 
«крупные социальные группы» (с. 16). Данная категория может применяться 
в исследовании, однако она носит слишком общий и формальный характер. 
Категорию следовало конкретизировать в социально-структурном плане.

2. Диссертант является, очевидно, противником либерализации 
финансовой системы, видя преимущества в государственном регулировании 
финансового сектора и института страхования, в частности. Но нельзя не 
заметить, что многие исследователи критикуют эту идею. Хотелось бы более 
подробно узнать мнение автора на этот счет.

3. Диссертант использует разнообразный круг источников. Кроме 
собственно научной литературы (монографий, статей, диссертаций, 
словарей) обращается к статистическим отчетам и нормативным документам. 
Однако работа содержит незначительное число статей представителей 
республиканских научных школ. Диссертант повысил бы научную ценность 
работы освоением большего числа источников, представленных в 
рецензируемых научных изданиях Республики.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общего 
положительного впечатления от автореферата. Представленная докторская 
диссертация соответствует всем требованиям п. 2.1 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве образования и науки 
ДНР, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
экономических наук, а Шакура Ольга Александровна заслуживает



присуждения ей ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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