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Одним из элементов показателя уровня благосостояния в государстве 

является уровень системы страховой защиты. Институт страхования является 

финансовым амортизатором при наступлении неблагоприятных событий у 

субъектов хозяйствования и населения, обеспечивая стабильность социальной 

и финансово-экономической систем национальной экономики. Политическая 

элита может рассматривать страховую защиту в качестве 

многофункционального инструмента, способного обеспечить достижение 

различных финансово-экономических и социально-политических целей, 

обеспечивающих развитие национальной экономики путем принятия 

соответствующих законов и осуществления контроля за их выполнением.

Имея негативную предпосылку в виде существующего низкого уровня 

платежеспособного спроса на услуги страхования в странах постсоветского 

лагеря, перед органами республиканской власти стоит важная задача -  

институционализации и развитии страховой защиты в первую очередь 

социально значимых объектов, потенциально рисковых групп населения, 

юридических лиц, а также предусмотреть возможность участия государства в 

формировании целевых страховых фондов. Отсюда выбранную диссертантом 

проблематику можно считать одной из первоочередных социально- 

экономических задач, в связи с чем, актуальность темы рецензируемого 

научного исследования не вызывает сомнений.

Предложенный автором научно-методологический подход к 

архитектонике страховой защиты национальной экономики заслуживает 

высокой оценки и развивает основные положения экономической теории. 

Анализ содержания автореферата позволяет судить о том, что он



соответствует общепринятой структуре и содержит все необходимые разделы. 

Материал изложен последовательно, доказательная база выдвинутых 

Шакурой О.А. гипотез аргументирована, выводы логично вытекают из 

поставленных задач.

Основные научные результаты исследования опубликованы в 

рецензируемых изданиях и полностью отражают основные положения 

диссертации.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, сформулированных в автореферате диссертации, 

обеспечивается применением в качестве теоретической и методологической 

основы трудов отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

исследованием социально-экономических отношений, возникающих между 

экономическими субъектами по поводу страховой защиты имущественных 

интересов, использованием актуальных статистических данных, анализом 

нормативно-правовых актов (межправительственных, государственных) и 

официальных данных органов республиканской власти, положительными 

результатами внедрения разработок автора и методических рекомендаций, а 

также апробацией основных результатов исследования на научно- 

практических конференциях.

Однако, судя по автореферату, наряду с некоторыми перечисленными 

достоинствами, ряд положений диссертации нуждается в дальнейшем 

обосновании и исследовании:

1) В частности, представляется целесообразным дать развернутый 

авторский комментарий установленному дихотомическому характеру 

развития института страховой защиты и уточнить степень 

сопоставленности (или противопоставленности) в нем эволюционного и 

бифуркационного элементов.

2) Следовало конкретизировать, какие нормотворческие инициативы 

органам государственной власти следует принять в первую очередь для 

формирования в Республике действенной системы материальной



защиты имущественных интересов субъектов хозяйствования и

населения.

3) Спорным является включение автором государства в состав участников 

страховых отношений, если речь не идет о государственном 

страховании.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не ставят под 

сомнение актуальность, новизну и достоверность изложенных в диссертации 

выводов и положений.

Исходя из текста автореферата, диссертационная работа 

«Архитектоника страховой защиты национальной экономики: 

институциональный аспект» отвечает 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.
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