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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

Рассматриваемая работа представляет собой фактически первую в

экономической науке Республики попытку определить место страховой 
защиты в системе институтов и инструментов социально-экономической 
защиты субъектов хозяйствования и граждан, разработать соответствующие 
предложения по институциональному обеспечению, реализации и адаптации 
к условиям становления и развития государственности, разработать научно
аналитические принципы формирования финансовой доктрины в целом и 
страховой в частности.

Выводы, к которым приходит диссертант путем правильно 
поставленных задач, конструктивны и убедительны. Приводимые в 
автореферате данные, свидетельствующие о неравномерности и 
бифуркационном характере развития отношений страховой защиты, будучи 
интересными сами по себе, составляют важную часть системы аргументов 
автора, относительно особой роли институциональной основы социальной 
жизни и целевых ориентиров реализации социально-экономического 
развития. Ознакомившись с текстом автореферата можно сделать вывод как о 
высоких исследовательских навыках автора, так и о достаточно глубоком 
знании фундаментальных положений экономической теории в области 
исследования социально-экономических отношений, возникающих между 
экономическими субъектами по поводу страховой защиты имущественных 
интересов.

Ознакомившись с выводами автора, представленными в автореферате, 

можно заключить, что они базируются на тщательном анализе воззрений на 
проблему институционализации страховых отношений в эволюционной 
динамике известных русских и зарубежных ученых. При этом импонирует 
идея автора относительно того, что эволюция форм организации страховой 
защиты отражает институционализацию социального содержания страховых 
отношений как института удовлетворения социально-значимых потребностей 
личности в обеспечении безопасности индивида. Такой 
индивидуалистический подход автора представляется весьма ценным.

СОУ ВПОдсДонНУ».



Судя по автореферату, в работе использована довольно обширная 
методологическая и информационная база (список литературы состоит из 374 
наименований). Теоретические выводы, отдельные положения и
рекомендации, представленные в автореферате, основаны на всестороннем 
анализе системы социально-экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и потребления денежных фондов 
страховой защиты, предназначенных для обеспечения непрерывности 
общественного воспроизводства, предопределили многоаспектный характер 
методологии исследования.

Следует положительно оценить предложения диссертанта по созданию 
в Республике совокупности элементов формальной институциональной 
среды и институционального устройства (с. 28), регулирующих
взаимоотношения между государством и субъектами хозяйствования в 
постоянно воспроизводящемся режиме.

Автореферат и опубликованные работы в полной мере отражают 
научную новизну, основные выводы и содержание диссертационной работы. 
Результаты исследования опубликованы в 31 научном труде, в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях.

Замечания по содержанию автореферата работы:
1. На с. 15 автореферата, где автор схематично представил концепцию 

архитектоника страховой защиты национальной экономики в блоке 
«Реализация экономического интереса участников страховой защиты» 
автор классифицирует страховых посредников, выделяя отдельно 
прямые и непрямые. Неясна позиция автора относительно того, какой 
критерий положен в основу данной классификации, поскольку 
нормативной формулы данная классификация не имеет.

2. Понимание категории «страховой фонд» в узком смысле слова 
целесообразно было дополнить признаком солидарности, поскольку 
автор неоднократно указывает на глубокий социальный характер 
отношений страховой защиты (c.l 1).

3. Предлагая «смешанную» модель финансового сектора, автор указывает 
на потенциал модели в качестве инструмента обеспечения 
устойчивости экономики Республики к кризисным ситуациям, однако 
из текста автореферата не ясно, каким образом предложенная



парадигма позволит преодолеть так называемые «ловушки частичной 
реформы».
Заключение
Теоретический уровень, научная и практическая значимость 

результатов, сформулированных в автореферате по диссертации Шакуры 
Ольги Александровны «Архитектоника страховой защиты национальной 
экономики: институциональный аспект», представленной на соискание 
учёной степени доктора экономических наук но специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория соответствуют 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 её автор, Шакура Ольга Александровна, достойна 
присуждения ей ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Я, Дорофеева Анна Андреевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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