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Шакуры Ольги Александровны на тему «Архитектоника страховой защиты 
национальной экономики: институциональный аспект», представленной на соискание

Актуальность. Тема диссертационного исследования Шакуры Ольги 
Александровны посвящена актуальной проблеме выбора перспективной траектории 
развития института страховой защиты, которая отвечает декларируемому императиву 
демократического правового социального государства. Можно констатировать, что 
возникновение проблемы обусловлено изменениями, вызванными развитием 
институтов государственности ДНР. Безусловно, следование такому императиву 
требует от государственных органов власти особого внимания к инструментам 
социально-экономической защиты. В таком случае, безопасность государства должна 
рассматриваться как состояние стабильности, в котором экономическая система 
Республики может эффективно осуществлять свою деятельность, сохраняя равновесие и 
общий вектор развития в условиях динамично трансформирующейся геополитической 
среды и даже под воздействием внутренних дестабилизирующих факторов.

Применение научно-исследовательских методов (диалектического, 
эволюционного, системного анализа, научной абстракции, экспертно-аналитического, 
компаративистики, экономико-математического моделирования и других) в области 
исследования системы социально-экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования, распределения и использования денежных фондов страховой защиты, , 
предопределило многоаспектный характер полученных выводов и открывает 
перспективы лучшего понимания возможностей осуществления социальной политики в 
Республике; обоснования стратегических направлений институционализации страховой 
защиты, а также систематизации институционального инструментария механизма 
регулирования финансового сектора.

Таким образом, диссертационное исследование О.А. Шакуры оригинально, 
актуально и перспективно. Его область соответствует пунктам 1.1., 1.4. Паспорта 
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).

Научная значимость работы заключается в том, что в ходе исследования автор, 
во-первых, определил закономерности институционализации отношений страховой 
защиты и обосновал новые теоретико-методологические подходы к ее формализации. 
Во-вторых, выявил предпосылки и стратегические последствия формирования 
институциональных ловушек, вызванных фрагментарностью и бессистемностью работы 
институтов социально-экономической защиты. В-третьих, предложил концепцию 
архитектоники страховой защиты национальной экономики.

ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория



Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
использовании основных его выводов при разработке доктрины развития финансового 
сектора и института страховой защиты ДНР, а также методологической базы 
реализации социально-экономической политики Республики.

Замечания по автореферату. При общей положительной оценке автореферата 
диссертационной работы, следует указать на ряд замечаний.
1) В пятом разделе (с. 26-28) следовало уделить внимание организационным 

принципам институционального дизайна экономической системы Республики, а 
также исследовать методологию «институциональной инженерии», которая 
определяются традициями, конституционными моделями и политико-социальными 
теориями.

2) В предложенных стратегических направлениях социально-экономического развития 
ДНР (с. 27), целесообразно было бы выделить более четкие временные интервалы 
последовательной институционализации инструментов государственной политики.

Исходя из содержания автореферата, диссертационная работа Шакуры О.А. 
является целостным, завершенным научным исследованием, которое по характеру 
поставленной цели, решенным задачам, структуре и полноте изложения материала, 
полученным результатам отвечает нормативным 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 ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Я, Мортиков Виталий Владимирович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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