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страховой защиты национальной экономики: институциональный аспект», 
представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория

В соответствии с Конституцией, ДНР -  социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из механизмов 
реализации данного положения является система страховой защиты, 
материальной основой которой выступают государственные и коммерческие 
страховые фонды. Общегосударственная значимость страховых фондов 
выражается в том, что опираясь на мировую практику, они включены в 
состав финансовой системы, и, тем самым, регулирование их формирования, 
распределения и использования обладает существенной спецификой.

Материальную основу модели государственного регулирования 
страховой деятельности составляет совокупность административных 
институтов. В любой экономической системе рыночного типа 
государственную власть в страховом секторе представляют органы 
страхового надзора. В механизме страхового регулирования они играют 
центральную и определяющую роль. Национальным законодательством 
регламентируются правовой статус органа надзора, его основные задачи, 
функции и права, структура центральных органов и территориальных 
подразделений. Для разных государственных законодательных систем 
характерна специфическая форма организации деятельности надзорных 
органов. В России, как и в большинстве европейских государств 
(Великобритания, Германия, Швеция и др.), а также в Японии организация 
страхового надзора едина для всех территорий государства. То есть 
реализуется принцип приоритета (преобладания или доминирования) 
федеральных органов, регулирование осуществляется на уровне высших 
органов власти. Существует также принцип комбинирования, когда 
некоторые аспекты страховой деятельности регулируются на 
государственном уровне, тогда как основные нормоустанавливающие 
полномочия переданы властям провинций. Отсюда, взаимосвязь и 
взаимообусловленность данных элементов институциональной структуры 
страховой защиты можно интерпретировать следующим образом: 
институциональная среда задает организационную структуру страхового 
рынка, программируя ее через институциональное устройство. Тем самым 
создаются предпосылки для формирования механизма государственного 
регулирования страховой защиты и надзора. Это позволяет утверждать, что 
исследование Шакуры О.А. является достаточно актуальным, поскольку па 
этапе становления института государственности и реформирования 
экономической системы ДНР для того, чтобы созданные страховые 
организации стали действовать в интересах



модернизация институциональной системы страховой защиты или 
рефункционализация отдельных ее элементов.

Чтение автореферата обнаруживает, что в целом автор справился с 
поставленными задачами. Глубоко проработана методология исследования 
отношений страховой защиты; обозначены проблемные аспекты 
государственного регулирования страховой защиты; проведен 
институциональный анализ структурных изменений аллокации ресурсов в 
воспроизводственном процессе; обоснован механизм защиты 
имущественных интересов потребителей страховых услуг; обоснована 
парадигма становления и развития страховой защиты экономических 
субъектов в ДЫР.

Избранная методология исследования представляется обоснованной. 
По содержанию автореферата видно, что при написании диссертации 
привлечен широкий круг фундаментальных научных трудов, нормативных 
правовых актов, международная практика, доктринальные источники, что в 
конечном итоге обеспечивает достоверность основных выводов и 
результатов работы. Это позволило автору обеспечить достаточно высокий 
уровень теоретической и методологической проработки научной новизны и 
практической значимости полученных результатов, сделанных выводов и 
рекомендаций в целях разработки концепции архитектоники страховой 
защиты национальной экономики, инструментов ее институционального 
обеспечения, реализации и адаптации к условиям становления и развития 
института государственности.

Между тем, несмотря на все вышеперечисленные достоинства, 
автореферат как краткое изложение основных результатов диссертационной 
работы не лишен и некоторых недостатков.
1. Формируя представление о траектории институционализации отношений 

страховой защиты (с. 11), более рационально и наглядно было бы 
использовать табличную форму представления результатов историко
экономического анализа, что значительно упростило бы его восприятие.

2. Представляется размытой точка зрения автора в понимании следующих
аспектов: какие именно передовые институциональные формы
организации страховой следует имплементировать, а какие нуждаются 
исключительно в собственной разработке (с. 17).

3. Выбор неперспективной траектории институционального развития 
финансового сектора автор иллюстрирует алгоритмизированной моделью 
поведения экономических агентов (с. 20). Такая модель носит скорее 
линейно-постановочный характер и должна быть дополнена (наряду с 
выделенными экономическими) социальными последствиями 
формального наделения и нормативного закрепления за финансово
кредитными учреждениями банковского типа универсальных 
функциональных полномочий.

Однако высказанные замечания носят частный характер и не влияют на 
общую положительную оценку работы.

Изложенное дает основание утверждать, что автореферат диссертации



Шакуры Ольги Александровны на тему «Архитектоника страховой защиты 
национальной экономики: институциональный аспект» и опубликованные 
работы в полной мере отражают научную новизну, основные выводы и 
содержание диссертационной работы, соответствует требованиям, п. 2.1 
Положения о присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве 
образования и науки ДНР, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория.

Д  Гончаров Валентин Николаевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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