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Актуальность темы исследования. Руководство Донецкой Народной 
Республики проводит общественно-политические и экономические реформы, 
ориентированные на институционализацию общепризнанных мировых 
стандартов и правил в регулировании финансово-хозяйственной 
деятельности и социально-политической жизни. Важнейшая роль в 
экономической политике любого государства отводится развитию реального 
сектора экономики, повышению инвестиционной активности, привлечению 
капитала для создания новых и технического перевооружения 
существующих предприятий. Результатом реализации этой государственной 
политики является экономический рост. Для эффективной реализации такой 
политики необходимо организовать эффективную страховую защиту 
отечественных предприятий.

Структура и организация страхового дела позволяют эффективно 
решать часть проблем современного общества, становясь одним из 
существенных факторов воздействия на экономику. В настоящее время 
страховая защита является важным и необходимым инструментом, 
обеспечивающим общую экономическую стабильность и безопасность, 
развитие предпринимательства и непрерывность хозяйственной 
деятельности, эффективную защиту от многочисленных природных, 
техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной 
политики. Страховые организации, предоставляя страховую защиту, 
аккумулируют денежные средства в страховых фондах и используют их в 
качестве инвестиционных ресурсов. Рынок страховых услуг во всем мире 
представляет собой один из крупнейших каналов перераспределения 
ресурсов и национального дохода.

Развитие института страховой защиты в Республике имеет уникальную 
историю, что заключается в том, что процессы зарождения и развития 
коммерческого страхования, которые происходили в мире в течение 
столетий, Республика должна преодолеть в предельно сжатые сроки. 
Изучение современного состояния рынков страхования постсоветских 
государств с типичными экономическими системами, выявление их 
особенностей и перспективных направлений развития, роли и значения 
государственного регулирования в этой области, является актуальной темой 
для исследования. Выводы и рекомендации, представленные в данной 
работе, могут служить основой для дальнейших научных исследований и 
практической деятельности в реализации перспективных направлений 
развития института страховой защиты.



Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций. Научные и методические положения, сформулированные в 
процессе исследования, подтверждаются комплексным исследованием 
институционально-эволюционных аспектов функционирования фондов 
страховой защиты, проведенным на основе анализа специализированной 
литературы, обширного информационного материала теоретических и 
практических положений, представленных в авторитетных зарубежных и 
отечественных источниках.

Основные выводы по теме диссертационного исследования сделаны на 
основе проверки и доказательства научных гипотез, выдвинутых автором на 
основе релевантности задействованных эмпирических данных, 
соответствуют республиканским, российским и международным 
нормативным актам. Эмпирической базой диссертационного исследования 
послужили официальные данные Всемирного банка, Международного 
валютного фонда, ряда международных специализированных организаций, 
анализирующих результаты деятельности финансовых институтов, 
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, 
Пенсионного фонда РФ, Центрального банка РФ, органов республиканской 
власти, ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», аналитических агентств, 
экспертных оценок научно-исследовательских институтов и центров, на что 
имеются корректные ссылки.

Обоснованность научных положений и выводов, методических и 
практических рекомендаций определяется комплексным исследованием, 
целесообразностью, корректностью применения общенаучных 
междисциплинарных методов: диалектического; эволюционного; системного 
анализа научной абстракции; экспертно-аналитического; компаративистики; 
экономико-математического моделирования; институционального подхода и 
других.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций, представленных в диссертации, обусловлена четкой логикой 
ее построения, обоснованностью предлагаемых положений и выводов. 
Основные результаты диссертационного исследования прошли достаточную 
апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в учебном 
процессе и в нормотворческой практике, что лишний раз доказывает их 
теоретическую и практическую значимость. Реализованный в 
диссертационной работе комплексный подход, охватывающий теоретические 
и практические аспекты архитектоники страховой защиты, позволил 
получить ряд новых результатов, среди которых, с научной точки зрения, 
наибольшего внимания заслуживают следующие:
1. Создание терминологической системы страховой защиты в контексте 

методологии технологического детерминизма (с. 71, 74).
2. Смысловое углубление понятий в рамках исследования страховых



отношений: «страховая защита», «страховой фонд», «страховые
отношения» (с. 136-138).

3. Установлен экономический интерес государства использовать институт 
страховой защиты в качестве регулятора объективных социально- 
экономических процессов общества в ходе реализации его (государства) 
основных функций (с. 159, 165).

4. Исследование институтов страхового рынка, их взаимосвязей и 
отношений в рамках существующей институциональной среды, 
опосредованных институциональным устройством финансового сектора 
национальной экономики (с. 281).

5. Предложены инструменты стратегического характера по предотвращению 
формирования институциональных ловушек и минимизации 
институциональных издержек в связи с адаптацией к изменившимся 
условиям политической, экономической и социальной среды (с. 340, 347, 
351,353).

6. Выявлены особенности имплементации отдельных составляющих 
социальной политики при реализации социальной функции государства, 
которые базируются на принципе институционального распада с учетом 
выявленного феномена идентичности (с. 330).

7. Разработаны научно-аналитические принципы определения основных 
паттернов социально-экономической безопасности и стратегических 
направлений институционализации страховой защиты в Республике 
(с. 383-384).

Научное значение диссертационного исследования Шакуры О.А. 
состоит в дополнении и развитии теоретических положений 
институциональной экономической теории, а также в расширении 
возможности ее использования для проведения всестороннего анализа 
системы социально-экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования, распределения и потребления денежных фондов страховой 
защиты, предназначенных для обеспечения непрерывности общественного 
воспроизводства.

Практическая значимость исследования предопределяется его 
направленностью на становление и дальнейшее развитие института 
страховой защиты в Республике, формирование организационных и 
нормативно-правовых основ функционирования участников страховых 
отношений. Практический интерес представляют предложения по 
институциональному оформлению государственного регулирования 
страховой защиты в ДНР, в основу которой положена организационная 
технология рефункционализации государственных институтов. 
Предложенные рекомендации позволят превентировать громоздкость 
государственного аппарата и, тем самым, повысить эффективность 
формирования в Республике системы защиты имущественных интересов 
экономических агентов.



Замечания
1. При формировании концепции архитектоники страховой защиты

национальной экономики (с. 110) автор отмечает, что ее эффективная 
реализация позволит получить мультипликативный эффект:
политический, экономический, финансовый и социальный. Следовало бы 
конкретизировать рассматриваемые аспекты с позиции их влияния на 
формирование частных и общественных благ.

2. Следовало установить оптимальные критерии формирования
составляющих элементов системы страховой защиты в Республике 
органами исполнительной власти на основе общемировых стандартов.

3. При изложении механизма финансирования действующих в Республике 
институтов социально-экономической защиты из текста диссертации и 
автореферата не понятно, какова структура источников финансирования 
целевых фондов по страховым рискам.

4. При создании мегарегулятора финансового сектора в Республике автор 
предлагает четкое разделение регуляторных функций и полномочий 
между органами государственной законодательной и исполнительной 
власти (с. 358), однако не уточняет, какие именно функции связаны с 
институционализацией деятельности в финансовом секторе, а какие 
следует отнести к надзорным.

5. Соискатель предлагает организационно-институциональную модель 
управления социальной защитой в ДНР, субъектами которой выступают 
Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной 
политики, Фонды социального страхования и другие (с. 339). Однако 
остается неясным, какой орган республиканской власти должен выступать 
в качестве инициатора институциональных преобразований.

6. Не ясна точка зрения автора в отношении процесса реформирования 
общественных структур в рамках формирования системы страховой 
защиты с позиций неоинституционализма. Иначе говоря, что понимает 
автор под термином «реформа», отсюда какой масштаб охвата 
институциональными изменениями и какая предполагается ресурсная база 
начальных условий и факторов.
Высказанные замечания носят частный характер и ни в коей мере не 

влияют на общую высокую оценку выполненного научного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
и. 2.1 Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Шакуры О.А. представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу на актуальную тему, в которой поставлена и 
решена задача методологического обоснования эволюционного процесса 
институционализации страховой защиты и разработки инструментов ее 
институционального обеспечения, реализации и адаптации к условиям 
становления и развития института государственности. Выводы и научная 
новизна диссертационного исследования представляются



аргументированными и строго обоснованными. Название работы и 
автореферат полностью соответствует ее содержанию.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование «Архитектоника страховой защиты национальной экономики: 
институциональный аспект» полностью соответствует критериям п. 2.1 
Положения о присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве 
образования и науки ДНР, предъявляемых к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора экономических наук, а её автор Шакура Ольга 
Александровна заслуживает присуждения учёной степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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