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Проблема, рассмотренная в диссертационной работе Шакуры О.А., 
является актуальней в условиях становления политической и социально- 
экономической систем ДНР. Достижение высоких темпов экономического роста 
Республики и пов чтение благосостояния граждан требует поиска новых 
эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и государственных органов 
власти, уменьшения уровня теневой экономики, что является предпосылками 
финансовой стабильности субъектов хозяйствования и повышения социальных 
гарантий населения.

Необходимость выработки научного подхода к решению проблемы 
институционализации архитектоники страховой защиты национальной 
экономики обусловлена рядом причин. Во-первых, современными тенденциями 
становления государственности ДНР, начальным этапом формирования 
стратегии социальной политики, что приводит к фрагментарности и 
бессистемности работы по формированию институтов социально- 
экономической зашиты. Во-вторых, наличием нерешенных методологических 
проблем формирования комплексного механизма страховой защиты в 
экономике и социальной сфере ДНР, элементом которого является соединение 
государственных и рыночных методов управления, что является предпосылкой 
экономического роста в Республике. В-
третьих, неразработанностью инструментального наполнения механизма 
страховой защиты в экономике и социальной сфере ДНР, что требует 
соответствующих методов и инструментов ее институционального обеспечения 
с учетом потребностей государства и создания прозрачных условий для 
развития институтов социально-экономической защиты.

Все это является предпосылкой для дальнейшего исследования и 
углубления научне -методических разработок институциональных аспектов 
архитектоники страховой защиты национальной экономики, практическое 
использование ко' орых обеспечит стремительное развитие отношений 
страховой защиты интересов экономических субъектов.

В связи с этим следует признать тему диссертационной работы 
актуальной и своевременной. Решение теоретических, методических и 
практических задач диссертационг ого исследования, которые определяют 
направления соверп енствования институциональных аспектов архитектоники 
страховой зашить национальной экономики являются значимыми для 
повышения эффективности национальной экономики и гармонизации 
отношений между в ластью, бизнесом и населением.

Анализ автореферата диссертационной работы Шакуры О.А., 
рассмотренных в i ем задач, теоретических и методологических положений 
позволяет сделать вывод, что тема диссертационной работы соответствует ее



содержанию, сформулированная цель достигнута, результаты имеют 
теоретическую и практическую новизну и значимость.

Научная новизна результатов исследования Шакуры О.А. состоит в 
решении важной теоретической и практической проблемы -  разработке 
концепции архитектоники страховой защиты, которая отражает объективно 
складывающиеся ь экономической системе институциональные связи и 
отношения, интересы, противоречия, способы регулирования и обеспечивает 
реализацию таких доминант национальной экономики как социально- 
экономическая безопасность и устойчивое развитие.

Диссертация Шакуры О.А. содержит теоретические и аналитические 
выводы, а также конструктивные предложения, направленные на обеспечение 
экономического роста в ДНР путем внедрения эффективных механизмов 
страховой защиты, способных повысить уровень и качество жизни граждан 
Республики, создать предпосылки экономического роста, обеспечить 
безопасность финансового сектора Республики.

Научные положения, основные результаты и выводы, содержащиеся в 
автореферате, имеют достаточную степень обоснованности и базируются на 
на фундаментальных теоретических положениях, критическом обобщении 
научных трудов отечественных и зарубежных ученых и специальной научной 
литературы в области исследования социально-экономических отношений, 
возникающих между экономическими субъектами по поводу страховой защиты 
имущественных интересов.

Рекомендации автора имеют практическую значимость, о чем 
свидетельствует, прежде всего, их внедрение и использование. Теоретические 
положения диссертационной работы доведены до уровня конкретных методик и 
рекомендаций по совершенствованию теоретико-методологического 
обоснования и разработке концепции архитектоники страховой защиты 
национальной экономики, инструментов ее институционального обеспечения, 
реализации и адаптации к условиям становления и развития института 
государственности.

Таким образом, диссертационная работа Шакуры О.А., выполненная на 
тему «Архитектоника страховой защиты национальной экономики: 
институциональный аспект» представляет собой завершенное научное 
исследование, обладающее научной новизной, теоретической и 
практической значимостью.

Позитивно оценивая полученные автором результаты диссертационного 
исследования, их новизну, теоретическую и практическую значимость, следует 
выделить дискуссионные положения, отдельные недостатки и замечания, 
которые вызвал автореферат:
1. Автор не конкретизирует, в каких документах республиканской 
доктрины должны быть отражены нормативные формулы базовых понятий 
организации и функционирования страховой защиты на современном этапе 
становления института страхования:
2. Следовало уточнить, какие централизованные (публичные) резервные 
фонды должны составлять обязательную основу социально-экономической 
защиты в Республике, охарактеризовать их специальный режим;



3. Следовало бы расширить доказательную базу аргументации 
установленных форм проявления конвергентной природы эволюционного 
механизма адаптации институциональной среды финансового сектора с 
действующим условиям функционирования (с.20).

Указанные замечания существенно не снижают общей научной и 
практической значимости диссертационной работы.

Диссертационная работа «Архитектоника страховой защиты 
национальной экономики: институциональный аспект», является полезным для 
науки и практики исследованием, соответствует критериям пункта 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 ее автор, Шакура Ольга Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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