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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лобанова Сергея Юрьевича на тему: «Обес
печение финансовой безопасности страхового рынка», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая

безопасность)

Согласно автореферату, диссертация состоит из введения, пяти глав, за

ключения и списка литературы. Содержание автореферата соответствует назва

нию темы. Разделы диссертации имеют четкие взаимосвязи: последующие гла

вы логично продолжают предыдущие, раскрывая решение крупной народно

хозяйственной задачи научной поддержки обеспечения финансовой защищен

ности отечественного страхового рынка.

Следует отметить, что исследование проблем развития методологии 

обеспечения финансовой безопасности страхового рынка в современной эконо

мике России актуализировано тем, что большинство организаций данного рын

ка находится в поиске направлений существенного повышения своей конкурен

тоспособности и адаптивности к рыночным изменениям для оптимального ис

пользования имеющихся возможностей максимизации рыночной доли иссле

дуемых участников в разрезе отдельных страховых продуктов.

Научная новизна состоит в теоретическом обосновании основ и методологии 

обеспечения финансовой безопасности в рамках формируемой концепции систем

ного регулирования деятельности организаций страхового рынка в условиях нарас

тания вызовов и угроз, которые четко сформулированы, лаконично и аргументиро

вано изложены в автореферате.

Достоинством работы является то, что автор уточнил понятийный аппарат, 

включающий экономические категории и понятия обеспечения финансовой безо

пасности страхового рынка, предложил комплекс мер, развивающих организацион

ный механизм противодействия угрозам с точки зрения выявления и обоснования 

системообразующих и базовых принципов поведения организаций страхового рын

ка.



Предложена заслуживающая внимание совокупность экономических и орга

низационно-управленческих инструментов анализа состояния, формирования и ре

гулирования процессов обеспечения финансовой безопасности, позволяющих со

ставлять прогнозы для различных сценариев поддержания целевого уровня эффек

тивности деятельности организаций страхового рынка, сохранения ими своего фи

нансового потенциала и повышения темпов социально-экономического развития 

исследуемой отрасли народного хозяйства.

Личный вклад диссертанта состоит в разработке рекомендаций, имеющих 

практическое значение и направленных на повышение эффективности разра

ботки и реализации мер по обеспечению финансовой безопасности страхового 

рынка. В работе определены и обоснованы возможности внедрения методик 

системного регулирования уровня рациональности и ресурсоемкости меро

приятий по обеспечению финансовой безопасности путем адаптации организа

ций страхового рынка к современным условиям развития отдельных страховых 

продуктов. Опубликованные работы по теме диссертации в полном объеме от

ражают ее содержание.

Давая в целом положительную оценку диссертации, считаю необходи

мым указать ряд замечаний.

Так, недостаточно раскрыты теоретические аспекты обеспечения финансо

вой защищенности в части отражения взаимосвязей между обеспечением высоко

го уровня эффективности страхового рынка и темпами прироста финансового по

тенциала в контексте долгосрочного развития организаций исследуемого рынка.

Кроме того, мало внимания уделено обоснованию и анализу факторов соз

дания и внедрения институционального механизма обеспечения финансовой 

безопасности страхового рынка.

Однако отмеченные недостатки не носят принципиального характера.

Считаю, что диссертация представляет собой самостоятельно выполнен

ную квалификационную работу, в которой решена крупная научная проблема, 

имеющая важное народно-хозяйственное значение. Диссертационная работа 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждении ученых степе

ней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к



докторским диссертациям. Автор исследования, Лобанов Сергей Юрьевич, за

служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ

альности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономиче

ская безопасность).
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