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Актуальность диссертационной работы Шакуры Ольги Александровны 
достаточно обоснована в автореферате и справедливо отмечается, что в 
сложившейся сложной экономической и политической ситуации у населения 
растет потребность в дополнительных формах социальной и финансовой 
защиты. Безусловно, ресурсным инструментом минимизации социальных 
рисков в этом контексте является формирование действенной системы 
страховой защиты. Несмотря на то, что данный инструмент имеет в мировой 
практике достаточно давнюю историю своего развития, его 
институционализация в экономическом пространстве Донецкой Народной 
Республики обозначилась сравнительно недавно и на данный момент 

представлена исключительно в социальном аспекте. По сути, автор ставит в 
диссертации задачу исследования институциональных барьеров субъективного 
и объективного характера, препятствующих внедрению института страховой 
защиты в развитие экономики ДНР, а также разработки инструментов ее 
институционального обеспечения, реализации и адаптации к условиям 
становления института государственности. Цель и задачи исследования 
соответствуют объекту и предмету исследования.

Особого внимания заслуживает выдвинутая гипотеза о том, что именно 
«архитектоника» как методологическая компонента исследования института 
страховой защиты должна быть положена в основу разработанной концепции 
для описания совокупности институтов страхового рынка, их взаимосвязей и 
отношений в рамках существующей институциональной среды, 
опосредованных институциональным устройством финансового сектора 
национальной экономики, состав и функциональное назначение которых 
зависит от вполне определенных условий и предпосылок.

Представленный в автореферате эмпирический материал 
свидетельствует о доказательности на теоретическом и прикладном уровне



выдвинутых гипотез, что нашло отражение в ряде значимых научных 
результатов.

Изложенная научно-теоретическая аргументация значимости института 
страховой защиты и страховых отношений, их системный научный анализ на 
уровне институционального и личностного взаимодействия достаточно 
обоснованы и достоверны. Заслуживает внимания глубокая научная проработка 
первичных макроэкономических данных к изучению институциональных 
предпосылок концентрации капитала и формирования специализированных 
денежных фондов как материальной основы страховой защиты в условиях 
развития форм конвергенции финансовых институтов.

В целом позитивно оценивая автореферат диссертации, следует заметить 
ряд узких мест в работе.

1. Соглашаясь с низкой оценкой диссертантом уровня развития института 
страховой защиты в постсоветских странах (с. 12), работа выиграла бы 
от прогноза развития страховых отношений в Республике в 
количественном аспекте.

2. Учитывая, что источники риска коренятся в процессе и последствиях 
принятия решений, как уровне личности, так и уровне отдельных 
институтов (с. 13), целесообразно было бы описать страховые риски 
под разным углом зрения субъектов принятия решений на рисковое 
действо в ситуации неопределенности.

3. В разработанных и предложенных автором рекомендациях на 
республиканском уровне («Дорожная карта развития финансового 
сектора») не четко просматривается функция координирования, 
которая обеспечивает согласованность функционирования всех звеньев 
и элементов финансовой системы Республики. Дорожную карту 
следовало бы дополнить субъектами республиканского мониторинга и 
исполнителями указанных мероприятий (с. 29).

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
исследования и носят рекомендательный характер. В целом считаю, что работа 
«Архитектоника страховой защиты национальной экономик: 
институциональный аспект» соответствует требованиям п. 2.1 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве образования и науки 
ДНР, предъявляемым к диссертациям на соискание ученый степени доктора 
экономических наук, а ее автор, Шакура Ольга Александровна, заслуживает
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присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.01 - Экономическая теория.

Я, Червова Лидия Г еоргиевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, профессор, главный научный сотрудник 
отдела государственного регулирования и планирования экономики ГУ 
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