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специальности 08.00.14 - Мировая экономика, принята к защите 22.09 .2016 г. ,

протокол NQ 2 диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО
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(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454,
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Соискатель Мустафина Алсу Рафисовна 1989 года рождения, в 2012 году

окончила магистратуру по направлению «Менеджмент» Федерального

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего

профессионального образования «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации». В 2015 году окончила аспирантуру ФГАОУ ВО МГИМО

МИДРоссии .

Диссертация выполнена на кафедре управления рисками и страхования

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
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Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор,

заведующий кафедрой управления рисками и страхования МГИМО МИД России

Юлдашев Рустем Турсунович.

Официальные оппоненты:

Цыганов Александр Андреевич - гражданин Российской Федерации,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Страховое дело»

в ФГОБ УВО «Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации»;

Умаров Хасан Суннатуллаевич - гражданин Узбекистана, кандидат

экономических наук, руководитель проектов Департамента андеррайтинга в 000

«ИнгосстрахОНДДКредитноеСтрахование»

дали положительныеотзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва, в своем

положительном заключении, подписанном Игорем Борисовичем Котлобовским,

кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой управления

рисками и страхования и утвержденном проректором, начальником Управления

научной политики и организации научных исследований, профессором

А.А. Федяниным, указала, что тема диссертационной работы актуальна с научной

и практической точек зрения.

В современных условиях мир превратился в глобальную экономическую

систему, в которой практически не осталось возможностей для возникновения и

реализации стихийных рыночных отношений между государствами. Возник

глобально функционирующий мировой производственно-хозяйственный

механизм, составляющими которого стали отдельные национальные экономики,

их финансовые системы, и, в частности, страховые рынки. Мировой страховой

рынок сформирован на основе интеграции страховых рынков развитых стран

мира, что вынуждает национальные экономики менее развитых стран

адаптировать местные стандарты страховой деятельности к международным.



3

Чтобы освоить такие стандарты, необходимо создавать или совершенствовать

соответствующие институты и механизмы.

В работе исследуется вопрос о том, какие страны-участницы при

объединении в региональный союз могли бы взаимодействовать максимально

эффективно, защищая и развивая национальную экономику своей страны. Как

показывает опыт объединения стран ЕС, не все участники получили должный

эффект развития национального страхового рынка от объединения. Целью работы

является теоретическое обоснование и разработка оценки потенциала развития

страхового сектора стран с формирующимся рынком, обосновывающего

целесообразность его объединения в региональный союз.

Исследование отличается внутренней логической связью, высокой степенью

обоснованности рекомендаций и выводов , сформулированных в рамках

отдельных пунктов научной и практической новизны.

Вместе с тем , следует указать на некоторые недостатки и вопросы к работе:

исследование процессов интеграции страховых рынков разных стран в отрыве от

их экономической и политической интеграции методологически неверно;

недостаточно обоснованы выбор риск-факторов, представленных в таблице 2.2.5

(с. 89) и их ранжирование; в исследовании не используются выявленные автором

факторы потенциала развития страховой системы на формирующихся рынках

(с. 15-16 автореферата); формальное применение КОПС приводит автора к

спорному выводу о целесообразности интеграции страховых рынков России и

рынков стран ЕС: Словении, Хорватии и Румынии (с. 161). В тексте диссертации

имеются грамматические ошибки, ошибки в формулах показателя КОПС (с. 125,

158).

Вместе с тем, в отзыве отмечается, что замечания не снижают ценности

выполненного исследования и не меняют общей положительной оценки .

Диссертационная работа представляет собой логически завершенное, обладающее

научной новизной самостоятельное исследование и отвечает всем требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней».

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе 7 работ по теме

диссертации, опубликованных в научных изданиях, рецензируемых ВАК России.
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в публикациях соискателя исследованы динамика и перспективы развития

мирового рынка страхования, риски развития страхового бизнеса, актуальные

проблемы повышения конкурентоспособности национального страхования в

современных условиях.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Мустафина А.Р. Анализ процессов концентрации на рынке страховых

услуг// Страховое дело. - 2013. - N21. - С. 23-27. - 0,33 п.л . Статья посвящена

анализу причин и проявления процесса концентрации капитала на мировом

страховом рынке. В статье нашли отражение основные положения раздела 1.2

диссертации.

2. Мустафина А.Р. Тенденции глобализации мирового страхового

рынка// Финансовый бизнес. 2014. - N22 . - С. 56-60. - 0,50 п.л. Статья

посвящена анализу тенденции глобализации мировой экономики, которые

воздействуют на мировой страховой рынок как часть мировой финансовой

системы. В публикации нашли отражение основные положения раздела 1.3

диссертации.

3. Мустафина А.Р. Роль государства в развитии национального

страхового рынка// Страховое дело. - 2015. - N21. - С. 20-23. - 0,35 п.л. Статья

посвящена роли государства в интеграционных объединениях, развитию

национального рынка страхования. В публикации нашли отражение основные

положения разделов 1.2 и 1.3 диссертации.

4. Мустафина А.Р. Вопросы эффективных конкурентных стратегий

страховых компаний на формирующихся рынках// Финансовый бизнес. - 2015. 

N23. - С. 69-74. - 0,48 п.л. Статья посвящена выявлению эффективного пути

развития страховой отрасли на формирующихся рынках. В публикации нашли

отражение основные положения разделов 2.3 диссертации.

5. Мустафина А.Р. Характеристика основных рисков страхового сектора

стран с развивающейся экономикой// Страховое дело. - 2015. - N25. - С. 49-54. 

0,44 п.л. В статье охарактеризованы основные риски страхового сектора в странах

с формирующимся рынком. Показаны наглядные примеры стран с самым
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высоким и низким уровнем этих рисков, а также причины их возникновения. В

публикации нашли отражение основные положения раздела 2.2 диссертации.

6. Мустафина А.Р. Анализ экономического потенциала национальных

страховых рынков// Страховое дело. - 2015. - N5й 1. - С. 49-62. - 0,49 П.л. В

статье предложен метод оценки потенциала развития страховой отрасли. В

публикации нашли отражение основные положения раздела 3.2 диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на диссертацию, подписанный

Р.И. Газизуллиным, кандидатом экономических наук, советником при ректорате

Казанского Федерального Университета, содержит следующее замечание: «В

пункте 2.3 диссертации (с. 90-100), именуемом «Эффективные конкурентные

стратегии страховых компаний», автором проводится различный анализ и

выявляется регрессионная зависимость эффективности деятельности страховых

компаний от стратегий их рыночного поведения. Однако следовало бы чётче

обозначить, как данный анализ соотносится с темой диссертационного

исследования»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный

И.Р. Тазутдиновым, кандидатом экономических наук, старшим преподавателем

кафедры экономики и менеджмента Елабужского института Казанского

Федерального университета, содержит следующее замечание: «Автором должны

рассматриваться страны с формирующимся рынком В части развития ими

страховыхуслуг, однако представленныев авторефератерекомендации,касаются

исключительногорегиональныхобъединенийи не затрагиваютвопросы развития

именно национальныхрынков в рамках этих объединений. Представляется, что

подобное уточнение способствовало бы возможности использовать результаты

диссертациина примере конкретнойстраны, в частности,России»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный

О.В. Кручёновой, кандидатом экономических наук, директором по

краткосрочному кредитному страхованию в АО "Эксар", содержит следующее

замечание: «Во-первых, следовало бы обновить данные и анализировать

показатели в том числе за 2015 год, квартал или полугодие 2016 и, во-вторых,
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рассмотреть более подробно эффективность страхового рынка в разрезе его

отдельных сегментов (страхование жизни, автострахование, страхование

имущества и т.д.)».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их

исследований, а также специальностью, по которой выполнено диссертационное

исследование соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

выявлено, что в современных условиях особенности развития

национального страхования развитых стран и стран с формирующимся рынком

различны (с. 10-11, с . 26-27);

показано, что, учитывая особенности роста страховых рынков

государств с формирующейся экономикой и их заинтересованность в развитии

национальных рынков, возможна интеграция этих рынков на

межгосударственном уровне в целях организации эффективного взаимодействия

(с. 11-17, с. 26-28);

доказано, что взаимовыгодность в рамках интеграционного

объединения может быть обеспечена при приблизительно равном потенциале

развития национальныхстраховых рынков. Обосновано, что значительныйотрыв

в развитии страхового рынка одной из стран-участниц создает для других

опасность поглощения их национальных рынков другой страной-участницей

(с. 121-134);

разработана методика оценки потенциального эффекта развития в

рамках интеграционных объединений формирующихся рынков, позволяющая

оценить степень однородности внутренних условий на основе расчета

коэффициентаотносительногопроникновениястрахования (с. 123-132);

разработана методика оценки интегрального риска для развития

страховых отраслей в странах, потенциально способных создать интеграционные

объединения (с. 88-90);
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предложены направления взаимодействия национальных страховых

рынков в интеграционном объединении, с учётом результата оценённого

интегрального риска (с. 89);

предложены основные направления создания условий развития

страховой отрасли для повышения эффективности интеграционного объединения

страховых рынков стран БАЗС (с. 138-142);

проанализированыуровень и потенциал развития страховых рынков

стран-участницБАЗС (с. 134-136).

Теоретическаязначимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч.

статистический, функциональный,причинно-следственный;

изложены тенденции развития рынка страхования в глобальном и

региональном масштабах;

проведена модернизация существующего метода определения

проникновения страхования (КОПС), которая обеспечивает получение новых

результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждаетсятем, что:

- результаты и выводы диссертационного исследования могут быть

использованы органами законодательной власти при разработке нормативных

правовых актов в области страхования;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию

развития национального страхования в рамках региональной интеграции БАЗС;

положения исследования нашли применение при преподавании

дисциплин по курсам «Страховое дело», «Мировое страховое хозяйство» в

МГИМО МИД России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта

анализируемых стран, а также исследований оценки эффективности

национальных страховых рынков;
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- для анализа использованы статистические данные международных

организаций (ООН, МВФ, Всемирного Банка), рейтинговых агентств и

профессиональных объединений (Эксперт Ра, SwissRe, XPRIMM: insuranceinCEE,

ООН, SigmaRe, EuropeanlnsuгanceinFigures, PriceWaterhouseCoopers,

OxfordEconomics, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз

автостраховщиков).

Личный вклад соискателясостоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и рисунков,

подборе, обобщении, анализе данных и формулировании выводов по теме

диссертации;

- подготовке и публикации статей по теме исследования в рецензируемых

научных изданиях;

апробации результатов исследования на международных научно

практических конференциях.

На заседании 8 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Мустафиной Алсу Рафисовне ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: «За» - 16 , «против» - 1, недействительных бюллетеней 

нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОН

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТ}(

ДИССЕРТАЦИОННО

8 декабря 2016 г.

доктор экономических наук,

профессор А.В. ХОЛОПОВ

кандидат экономических наук,

доцент Е.А. БРЕНДЕЛЕВА


