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ОТЗЫВ
ведущей организации о диссертации Шакуры Ольги Александровны на тему 

«Архитектоника страховой защиты национальной экономики: 

институциональный аспект», представленной на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория

Тема диссертационного исследования О.А. Шакуры актуальна как с 

научной, так и с практической точек зрения. В работе отражены и 

проанализированы актуальные теоретико-методологические, научно- 
методические и прикладные аспекты проблемы страховой защиты

институционального обеспечения, их реализации и адаптации к условиям 

становления экономики Донецкой Народной Республики. Пристальное 

внимание в исследовании уделено институту страховой защиты, встраиванию 

механизма страховой защиты в общий механизм реализации стратегии 

долгосрочного развития Республики. Все это будет способствовать 

интеграции ресурсов государства и субъектов рыночных отношений для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышения 

уровня и качества жизни населения. С учетом указанного своевременность и 

важность проведенного научного исследования, охватившего комплекс этих 

важных вопросов, не вызывает сомнений.

Актуальность для науки и практики

национальной экономики, формирования инструментов ее
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Основные научные результаты и их значимость для науки и

производства
Диссертация Шакуры О.А. представляет собой законченное, логично 

структурированное научное исследование. Поставленные и решенные в ходе 

исследования задачи направлены на достижение поставленной цели -  

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. Научные результаты, 

полученные и сформулированные автором в основной части исследования, 

обобщены в выводах к разделам и заключении диссертационной работы. Они 

в целом научно обоснованы и достоверны, содержат элементы научной 

новизны, обладают теоретической и практической значимостью.

Цель и предмет исследования, методологический подход к анализу 

сформулированных проблем страховой защиты национальной экономики 

предопределили постановку задач и их решение, а также структуру работы, 

которая состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка литературы и 
приложений. Формулировка объекта и предмета исследования, содержание 

автореферата, полученные научные результаты и сделанные выводы дают 

основание заключить, что диссертация соответствует специальности 08.00.01 

-  Экономическая теория.
Анализ представленной диссертационной работы позволяет сделать 

вывод о том, что к числу основных научных результатов исследования можно 

отнести следующие:
1. Обоснование концепции архитектоники страховой защиты 

национальной экономики, методологическую основу которой составляет 

теория гармонизации экономических интересов участников страховых 

отношений, а также методов и моделей регуляторного воздействия 

государства (с. 107-136, рис. 1.8).
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2. Выявление траектории институционального развития финансового 

сектора национальной экономики, которая отражает особенности 

эволюционного механизма адаптации институциональной среды финансовых 

институтов к социально-экономическим и политическим условиям 

государства, что способствует решению проблемы «институционального 

вакуума» (с. 202).
3. Разработку модели институционализации государственного 

регулирования страховой защиты в ДНР, в основу которой положена 

организационная технология функционального преобразования 

государственных институтов; это позволяет предупредить образование 

институциональных ловушек частичной реформы и сформировать в 

Республике эффективную систему материальной защиты интересов личности, 

общества и государства (с. 345-366).

4. Разработку «Дорожной карты развития финансового сектора 

Донецкой Народной Республики» (с. 366-367, 497-498), которая может быть 

использована в качестве инструмента предотвращения негативных тенденций 

развития финансовой системы, их предупреждения и ограничения, а также 

позволяет моделировать институциональную траекторию развития 

финансового сектора Республики.

5. Дальнейшее развитие исторической периодизации развития 

отношений страховой защиты (с. 31-32) и понятийно-категориальный аппарат 

страховых отношений: страховая защита (п. 1.2), архитектоника страховой 

защиты (п. 1.4).

6. Обоснование границ вмешательства государства в финансовый сектор 

и страховую отрасль, что позволяет определить экономические интересы 

государства в сфере использования института страховой защиты в качестве 

регулятора объективных социально-экономических процессов общества 

(с. 140-155).

Представляет интерес постановка автором вопроса о 

мультипликативном эффекте в сфере страхования, которая позволяет уточнить 

место страхового рынка в структуре национальной экономики. Так как
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каждый вид риска имеет свою природу и по-разному проявляется для разных 

категорий участников страхового рынка, то формы защиты и организация 

национального страхования также должны развиваться по видам, которые 

имеют свои особенности. Только таким образом можно обоснованно 

рассчитывать финансовые средства, необходимые для страхования отдельных 

рисков и не допускать скрытого перераспределения средств при страховании 

различных рисков.

Особого внимания заслуживает также предложенная автором модель 

институционального оформления государственного регулирования страховой 

защиты в ДHP, в основу которой положена организационная технология 

рефункционализации государственных институтов, предусматривающая 

распределение институциональных мандатов за акторами и субструктурами 

регулирования страховой защиты в ДНР.

Теоретическое значение выполненного исследования состоит в 

теоретико-методологическом обосновании и разработке концепции

архитектоники страховой защиты национальной экономики, а также 

инструментов ее институционального обеспечения, реализации и адаптации к 

условиям становления и развития института государственности. Полученные 

теоретические выводы позволяют существенно расширить методологические 

принципы формирования республиканской системы социально-

экономической защиты, что является отправной точкой зарождения новой 

парадигмы страховых отношений.
Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

полученные научные положения диссертации доведены до уровня конкретных 

научно-методических и практических рекомендаций по становлению и 

развитию страховой защиты интересов экономических субъектов в Донецкой 

Народной Республике. Предложенные рекомендации позволят снизить 

транзакционные издержки путем нивелирования институциональной ловушки 

выбора неперспективной траектории развития системы страховой защиты в 

Республике.
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Результаты исследования использованы Комитетом Народного Совета 

по бюджету, финансам и экономической политике -  для разработки 

законопроекта в данной сфере (письмо от 02.03.2017 г. № 02/03-3); 

Департаментом анализа и стратегического развития Управления делами 

Совета Министров Донецкой Народной Республики -  в качестве 

методологического инструментария построения системы страховой защиты 

национальной экономики (акт о внедрении № 05/05/889 от 28.06.2018 г.); 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики -  принята к 

внедрению «смешанная» модель организации финансового сектора в качестве 

инструмента обеспечения финансовой безопасности и устойчивости 

экономики Республики к кризисным ситуациям (справка № 06.5-071/3190 от 

29.06.2018 г.) и др.

Теоретические и научно-методические положения работы использованы 

в учебном процессе ГОУВПО «Донецкий национальный университет» при 

разработке и преподавании учебных дисциплин «Финансы», «Страхование», 

«Страховые услуги», «Экономическая политика», «Государственное 

регулирование экономики», «Социальная политика», «Институциональная 

экономика», «Хозяйственный механизм современной экономики» (справка 

№ 840/01-27/14 от 20.06.2018 г.).

Основные положения диссертации были апробированы на ряде 

международных научно-практических конференций и опубликованы в 31 

научной работе, в том числе в рецензируемых научных изданиях (21 

публикация), а также в одной индивидуальной и одной коллективной 

монографиях. Опубликованные работы достаточно полно отражают 

содержание выполненного исследования.

Автореферат адекватно отражает научную новизну полученных в 

диссертации результатов, ее основное содержание, главные идеи и выводы, 

вклад автора в проведенное исследование, практическую значимость 

полученных результатов.

Выводы и рекомендации диссертационной работы Шакуры О.А. 

являются последовательными, они в достаточной степени раскрывают
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решение задач и научную новизну исследования. Их обоснованность и 

достоверность обеспечивается обобщением значительного количества 

научной литературы по исследуемой проблематике (374 источника), анализом 

статистической информации по проблеме, применением соответствующих 

общих и специальных научных методов.

Рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации
В связи с тем, что выполненное исследование имеет не только 

теоретическое, но и прикладное значение для развития страхового рынка, 

считаем целесообразным использовать научно-методические и практические 

рекомендации исследования для формирования стратегии и решения 

актуальных проблем становления и развития института страховой защиты 

экономики в Донецкой Народной Республике.

Общие замечания

Отмечая вклад автора в разработку выбранной темы, теоретическую и 

практическую значимость сформулированных положений, диссертация 

содержит дискуссионные положения, требующие дополнительного 

разъяснения.

1. Автор разделяет траектории институционализации отношений 

страховой защиты на эволюционную и бифуркационную (с. 54). Было бы 

целесообразно более четко определить особенность бифуркационной 

траектории в контексте страховой защиты национальной экономики в связи с 

тем, что бифуркация в синергетическом подходе подразумевает острый 

конфликт, критическое состояние системы, которое в определенный момент 

своего развития может привести к совершенно неожиданному повороту 

событий.

2. За пределами проблемного поля исследования остался один из 

важных аспектов страховой защиты -  критический анализ ее уровня и 

проблем в современных условиях военного конфликта, а также
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обусловленных этим экономических и институциональных проблем Донецкой 

Народной Республики.

3. Некоторые направления исследования требуют дополнительного 

развития и более глубокой проработки. Во-первых, целесообразно было 

уточнить, чем конкретно должны определяться требования к надежности 

участников страховых рынков. Во-вторых, -  выявить факторы 

децентрализации страхового капитала. И, в-третьих, -  определить 

направления развития инфраструктуры финансового рынка в контексте 

рассматриваемой проблемы.

4. Рекомендации по реализации стратегии формирования института 

страховой защиты экономических интересов граждан следовало расширить и 

не сводить к предложениям для одного государства. В соответствии с целью 

исследования сферу использования разработанных теоретико

методологических положений следовало распространить на группу стран с 

развивающимися рынками и схожими институциональными условиями.

5. Эволюционная и институциональная экономика придает особое 

значение трансакциям. В связи с этим, наряду с аргументированным 

социально-экономическим эффектом от внедрения в Республике института 

ОСАГО, следовало бы указать, что данный процесс сопровождается ростом 

транзакционных издержек для экономических агентов.

6. В работе превалирует нормативный характер взглядов, в рамках 

которых государство рассматривается как надэкономический субъект. Автору 

следовало бы провести теоретический анализ взглядов в аспекте нормативных 

политико-экономических исследований различных подходов к определению 

функционального места государства в экономической системе.

В то же время высказанные замечания не снижают общей 

положительной оценки рецензируемой диссертационной работы.

Заключение
Диссертация Шакуры Ольги Александровны на тему «Архитектоника 

страховой защиты национальной экономики: институциональный аспект»
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представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, на 

актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом 

имеют существенное значение для экономической науки и практики 

формирования системы страховой защиты в Республике. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. По своему научному уровню, 

теоретической и практической значимости, содержанию, объему и 

оформлению работа отвечает требованиям п. 2.1. Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 

Шакура О.А. заслуживает присуждения ученой степени доктора наук по 

специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономической теории 

и государственного управления ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 27 февраля 2019 г., протокол № 7.
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