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научного руководителя на диссертационную работу

Мустафиной Алсу Рафисовны на тему «Роль региональной интеграции в

развитии страхового сектора стран с формирующимся рынком»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности 08.00.14 -Мировая экономика.

Алсу Рафисовна, как соискатель степени кандидата экономических

наук, попросила меня возглавить диссертационную работу по теме, которая

еще не рассматривалась мною как научная проблема. Положительное

решение по данному вопросу было обусловлено тем обстоятельством, что

основное содержание работы стало мне знакомо по работам,

опубликованным автором в научных сборниках, а также в журналах

«Страховое дело» и «Финансовый бизнес».

Диссертационное исследование Мустафиной А.Р. выполнено на

достаточно актуальную тему по развитию национального страхового сектора

в рамках региональной интеграции в рамках П.5 шифра научных

специальностей, утвержденных ВАК. В современных условиях развитие

страхового сектора, как части финансового сектора, крайне важно для стран с

формирующимся рынком. Усиление процессов глобализации делает

необходимым сотрудничество 'отдельных стран для повышения устойчивости

национальных финансовых систем. Предложение автором рассмотреть

региональную интеграцию как метод развития страхового сектора

определяет актуальность выбранного направления научного исследования.

Оценивая соискателя, как; научного работника, считаю необходимым

отметить её глубокие познания в области интеграционных процессов в

мировой экономике. В работе достаточно корректно используются известные

научные методы обоснования полученных результатов, выводов и

рекомендаций. В ней критически проанализированы известные достижения и

теоретические положения других авторов по проблемам экономической



интеграции. В диссертации разработана методологическая основа для

применения количественных методов к анализу современных тенденций на

рынке страхования, которые показывают, что перспективы развития

национального страхового .. сектора развитых стран и стран с

формирующимся рынком различны. Приведены ключевые количественные

показатели (индикаторы), и их последующий мониторинг, который

представляется необходимым в рамках выработки и проведения

комплексного курса экономической политики государств.

Автор утверждает, что при росте страховых рынков государств с

формирующейся экономикой и их заинтересованности в развитии

национальных рынков, возможна интеграция этих рынков на

межгосударственном уровне. В результате интеграционных процессов

происходит постепенное образ.ование межгосударственного экономически и

политически единого пространства. Это позволяет странам-участницам

интеграционного объединения ускорить темпы экономического развития.

Интеграция создает внутренний источник развития, стимулирует себя за счет

различных преимуществ у стран-участниц, обеспечивая их взаимное

использование в развитии друг друга. Важнейшим условием интеграции

страховых рынков государств-членов региональных интеграционных

объединений, является унификация страхового законодательства, наиболее

успешный опыт которого представлен на страховом рынке стран

Европейского Союза.

Автор права, когда утверждает, что недостаточность теоретического

базиса не может быть восполнена изучением зарубежного опыта

экономической деятельности в сфере страхования, поскольку при этом

отсутствуют критерии объективности интерпретации опыта и правомерности

рекомендаций по перенесению выявленных закономерностей свободного

страхового рынка в других странах на российский аналогичный рынок.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом,

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне.



Результаты работы обладают как актуальностью, так и научной новизной.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения

обоснованы. Работа написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Диссертационное исследование, подготовленное Мустафиной А.Р.

выполнено на высоком качественном уровне, соответствует всем

требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени

кандидата экономических наук, и может быть представлено к защите в

Диссертационном совете.

Научный руководитель,

Доктор экономических наук, профессор
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