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Актуальность темы научного исследования предопределена особой 
ролью инструментов социально-экономической (в том числе, страховой) 
защиты субъектов хозяйствования и граждан в период становления 
института государственности. Однако, как свидетельствует практика, многие 
вопросы этой проблематики пока еще остаются недостаточно разрешенными. 
В их числе -  отсутствие стратегии социальной политики Республики, что 
приводит к фрагментарности и бессистемности работы по формированию 
институтов социально-экономической защиты. В современных условиях 
хозяйствования актуальность решения этой задачи существенно возрастает.

Соискателем выполнено важное научное исследование в рамках 
решения проблемы теоретико-методологического обоснования и разработки 
концепции архитектоники страховой защиты национальной экономики, 
инструментов ее институционального обеспечения, реализации и адаптации к 
условиям становления и развития института государственности. Важное 
значение полученные результаты имеют для достижения гармонизации 
экономических интересов участников страховых отношений и преодоления 
неопределенности координации инструментов модернизации
институциональных процессов и преобразования правотворческих
институциональных механизмов, возникающую в условиях
институционализации отношений страховой защиты в Республике.

В процессе выполнения научного исследования, как следует из 
автореферата, соискателем на основе развития понятийно-категориального 
аппарата, сформулированы категории «страховая защита», обосновано ее 
социальное и экономическое содержание; дифференцировано применение 
воспроизводственного подхода к определению сущности категории 
«страховой фонд»; дано научное определение понятия «страховые 
отношения»; определен научный категориальный статус понятия
«архитектоника страховой защиты». Это позволило автору на основе 
использования научного инструментария экономической теории, финансовой 
науки, присущих им форм и методов познания, разработать концепцию 
архитектоники страховой защиты национальной экономики, в рамках 
которой обоснована актуализация и решение задачи создания в государстве 
эффективной системы защиты имущественных интересов граждан и 
юридических лиц, обеспечивающей реальную компенсацию убытков, 
причиненных в результате различных видов деятельности, непредвиденных 
природных явлений, техногенных аварий, катастроф, негативных социальных 
обстоятельств и происшествий и направленной на формирование 
необходимой для устойчивого развития экономики хозяйственной среды,



реализованы на методологической основе теории гармонизации 
экономических интересов участников страховых отношений,
инструментарии регуляторного воздействия государства как субъекта
установления фундаментальных правил, соблюдения закрепленных норм и 
инициатора необходимых институциональных инноваций.

В диссертации разработаны научно-аналитические принципы и даны 
практические рекомендации по формирования доктрины развития 
финансового сектора Республики, обоснованы стратегические направления 
институционализации страховой защиты. Предлагаемые методические 
инструменты позволят объединить усилия и капитал государства и субъектов 
рыночных отношений для выполнения функции обеспечения социально- 
экономической стабильности экономики республики, предупредить
формирование институциональных ловушек частичной реформы и 
сформировать в Республике эффективную систему материальной защиты 
интересов личности, общества, государства и позволит повысить уровень и 
качество жизни населения.

Достаточно обоснованными являются предложения соискателя по 
институциональному оформлению государственного регулирования 
страховой защиты в ДНР, в основу которой положена организационная 
технология рефункционализации государственных институтов.

На основе всестороннего анализа системы социально-экономических 
отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и 
потребления денежных фондов страховой защиты, предназначенных для 
обеспечения непрерывности общественного воспроизводства, автор 
обосновывает особенности и возможности имплементации составляющих 
социальной политики в Республике и предлагает научный подход к 
инкорпорации института страхового надзора в доктрину развития 
финансового сектора Республики.

Очевидным достоинством выполненного исследования является тот 
факт, что в диссертации особое внимание уделено Стратегии социально- 
экономического развития ДНР, реализация которой хронологически 
совпадает с процессом зарождения новой методологической базы 
регулирования в финансовой отрасли ДНР. Его важной задачей является 
предотвращение негативных тенденций развития финансовой системы 
Республики, а также предупреждение и ограничение, основанное на 
использовании инструментов репрессивного и превентивного характера, 
международном опыте развития финансовых рынков. Как инструмент 
преодоления нормотворческой и методологической неопределенности 
разработана «Дорожная карта развития финансового сектора Донецкой 
Народной Республики», которая обладает кросс-секторальным характером и 
базируется на применении инструментов регулирования, саморегулирования 
и сорегулирования, что позволяет аргументированно смоделировать 
институциональную траекторию развития финансового сектора Республики.

Таким образом, можно заключить, что диссертационная работа 
Шакуры О.А. представляет собой завершенное научное исследование, имеет



существенное теоретическое и прикладное значение. Результаты 
исследования прошли достаточную апробацию, опубликованы в более 30 
научных трудах. Положения, выводы и рекомендации аргументированы и 
достаточно обоснованы.

В целом позитивно оценивая выполненную диссертационную работу, 
следует обратить внимание автора на некоторые недостатки автореферата.

1. Следовало бы изложить авторское понимание понятий страхование, 
страховая услуга, страховой рынок (с. 5-6).

2. Желательно было бы более детально раскрыть институциональную 
структуру страхового рынка (с.24).

3. Отсутствие в автореферате анализа моделей государственного 
регулирования в странах «романо-германской» и «англо- 
американской» систем права затрудняют представление научно
методологического подхода к формированию механизма 
регулирования страховой и перестраховой защиты.

Отмеченные замечания не оказывают влияния на общую высокую 
оценку выполненного научного исследования, его теоретическую и 
практическую значимость.

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 па 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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