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на автореферат диссертации Шакуры Ольги Александровны «Архитектоника 
страховой защиты национальной экономики: институциональный аспект», 

представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, 
насущной потребностью в разработке и адаптации инструментов социально- 
экономической защиты, способствующих достижению императива 
демократического правового социального государства, в котором человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Такие инструменты 
должны учитывать особенности начального этапа становления 
государственности, характерной чертой которого является дублирование 
исторически накопленного обществом социального опыта, что является 
предпосылкой возникновения «институциональных ловушек» в виде 
неэффективных политических, социальных и правовых структур и, как 
следствие -  предпосылкой выбора неперспективной институциональной 
траектории развития политической и экономической систем.

Сформулированная цель работы и постановка задач, необходимых для 
ее достижения, позволили логически выстроить структуру исследования. Из 
автореферата следует, что докторская диссертация Шакуры О.А. состоит из 
введения, 5 разделов, заключения, списка литературы и значительного числа 
приложений.

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальности 
08.00.01 -  Экономическая теория (п. 1.1 .Политическая экономия: структура и 
закономерности развития экономических отношений; экономические 
потребности и интересы; экономическая система общества и законы ее 
развития; типы и модели экономических систем; критерии периодизации 
общественного развития; закономерности эволюции социально- 
экономических систем; гуманизация экономического роста; взаимодействие 
производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 
институциональных структур; теория хозяйственного механизма; роль и 
функции государства и гражданского общества в функционировании 
экономических систем; теория государственного сектора в экономике; 
финансовые отношения и финансовая система общества; методы и модели 
государственного регулирования экономики; п. 1.4. Институциональная и 
эволюционная экономическая теория: институциональная теория фирмы; 
эволюционная теория экономической динамики; теория переходной 
экономики и трансформации социально-экономических систем).

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 31 
научном труде, из них 1 индивидуальная монография. В подтверждение
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достоверности полученных соискателем результатов можно привести 
использование соискателем методологии и методов исследования, 
соответствующих объекту и предмету, а также поставленным в диссертации 
задачам, обширной информационной базы. Всесторонний анализ системы 
социально-экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования, распределения и потребления денежных фондов страховой 
защиты, предназначенных для обеспечения непрерывности общественного 
воспроизводства, предопределил многоаспектный характер методологии 
исследования. Методологическую основу диссертации составляют 
фундаментальные положения экономической теории в области исследования 
социально-экономических отношений, возникающих между экономическими 
субъектами по поводу страховой защиты имущественных интересов.

К наиболее значимым результатам, содержащим элементы научной 
новизны относятся разработанные, усовершенствованные и получившие 
дальнейшее развитие: концепция архитектоники страховой защиты
национальной экономики; траектория институционального развития 
финансового сектора; модель институционального оформления 
государственного регулирования страховой защиты в Республике; Дорожная 
карта развития финансового сектора Республики; научно-методологический 
подход к формированию механизма регулирования страховой и 
перестраховой защиты; парадигма институциональной среды «смешанной» 
модели финансового сектора; методология исследования пространственных 
структурных закономерностей рационального поведения экономических 
агентов в процессе реализации отношений страховой защиты; модель 
поведения участников страховой защиты; историческая периодизация 
развития отношений страховой защиты; понятийно-категориальный аппарат 
страховых отношений; обоснование границ вмешательства государства в 
финансовый сектор и страховую отрасль, его масштабов и глубины, форм 
проникновения; признаки, определяющие «страховой интерес» как 
экономическую категорию; методологический подход к обеспечению 
финансовой устойчивости страховых организаций; концептуальный подход к 
определению стратегических направлений институционализации страховой 
защиты в Республике. Многие из них апробированы на государственном 
уровне, а также на уровне предприятий и организаций, что подтверждается 
актами о внедрении.

В целом положительно оценивая выполненную диссертационную 
работу, соискателю следует обратить внимание на ряд недостатков:

1. Целесообразным представляется проведение сравнительного 
анализа форм организации страхового фонда (с. 13), как материальной 
основы страховой защиты в воспроизводственном процессе национальной 
экономики;
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2. Определенный интерес в теоретическом плане представляло бы 
краткое рассмотрение в автореферате эволюции нормативно-правовой базы в 
сфере социально-экономической защиты, сформированной в республике за 
период становления государственности (с.27-28);

3. Недостатком представленного исследования является отсутствие 
в автореферате количественных оценок ожидаемой результативности 
институционализации инструментов восстановления нарушенных прав и 
экономических интересов агентов Республики (с.31).

Актуальность темы исследования, степень ее разработанности, связь 
работы с научными темами, научная новизна полученных результатов, 
теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 
исследования, выносимые на защиту положения, степень достоверности 
результатов исследования, апробация результатов диссертации на научно- 
практических конференциях и семинарах, достаточное количество и уровень 
публикаций по теме исследования говорят о том, что диссертация 
«Архитектоника страховой защиты национальной экономики: 
институциональный аспект»судя по автореферату, удовлетворяет 
требованиям о порядке присуждения ученых степеней и соответствует 
специальности08.00.01 -  Экономическая теория, а ее автор Шакура Ольга 
Александровна -  заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук.

Я, Ряховская Антонина Николаевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
экономики и антикризисного управления»
Юридический и фактический адрес: 117312, РФ, г., Москва, ул. Вавилова д. 53 к.З
Телефон: 8 (495) 988-64-64
Адрес электронной почты: rectorat_ieay@mail.ru
Сайт организации: http://www.ieay.ru/

Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и антикризисного управления»
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