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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационного исследования Улыбиной Любови Константиновны
на тему: «Институты и инатзументы страхового рынка в воспроизводственном
процессе», представленный на соискание ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Актуальность темы исследования.
Современные вызовы, порождаемые глобализационными и интеграционными
процессами, заставляют искать новые пути обеспечения экономического роста и
эффективного воспроизводственного процесса как в масштабе страны, так и на
уровне отдельных субъектов РФ. Одним из способов поддержания устойчивого
развития видится трансформация системы финансовых институтов, в частности,
страхового рынка. Страховой сектор в XXI веке должен способствовать
формированию финансовой и социальной стабильности, защите интересов
государства, что может быть достигнуто за счет создания новых финансовых
инструментов, аккумулирования финансовых ресурсов страховщиками на их основе
и, следовательно, снижения нагрузки на федеральный бюджет и повышения
финансовой независимости регионов.
Множественность подходов ученых в отношении совершенствования системы
финансовых институтов, фрагментарные исследования институционального фактора
функционирования страхового сектора, отсутствие четкого определения роли
страхования и его взаимодействия с производственным, социальным и
инвестиционным потенциалом детерминируют потребность в осмыслении сущности
и развития страховых инструментов и институтов.
Таким образом, актуальность формирования и функционирования современных
институтов и инструментов страхового рынка в воспроизводственном процессе
определяется
необходимостью
всестороннего
изучения теоретических
и
практических подходов к финансовому поведению субъектов страхового рынка,
систематизации существующих точек зрения и разработки стратегий развития
страховой отрасли на макроуровне и региональном уровне.
Обоснованность положений и выводов исследования.
Методологические положения формирования стратегической роли институтов и
инструментов страхового рынка в системе воспроизводства в условиях
институциональной и социально-экономической модернизации, сформулированные в
процессе исследования, являются обоснованными. Улыбина Л.К. опиралась на
фундаментальные исследования ведущих отечественных и зарубежных учёных-

экономистов в области страхования. Структура и логика
автореферата
свидетельствуют о наличии обоснованных выводов, позволивших автору раскрыть
исследуемые проблемы и разработать модель управления активами страховых
институтов, предложить механизм модернизации страховой защиты на основе
баланса интересов всех участников страхового рынка, а также определить основные
направления реализации инновационного развития страховых инструментов и
институтов.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.
Автореферат имеет четкое логическое построение, существует соответствие
полученных выводов и рекомендаций поставленным в исследовании целям и задачам.
В автореферате используется методологический инструментарий, включаюшдй
системный и структурный подходы. В ходе диссертационного исследования были
использованы такие методы, как качественная и количественная оценка, сравнение,
системный и структурный
анализ, субъективно-объективный, экономикостатистический,
экономике-математический,
программно-целевой
подходы,
графический анализ, экспертные оценки. Научная значимость результатов
исследования Улыбиной Л.К. состоит в уточнении и расширении существующих
научных представлений о развитии институтов и инструментов страхового рынка в
рамках воспроизводственного процесса и возможности применения разработанных
положений в формировании стратегической карты развития страхования в регионе и
на макроуровне. Кроме того, материалы исследования успешно внедрены в учебный
процесс вузов в рамках преподавания дисциплин «Страхование», «Управление
финансовыми рисками и страхование» и применяются в деятельности страховых
организаций, Департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского
края.
Вместе с тем, при изучении автореферата Улыбиной Л.К. возникает ряд
вопросов к автору:
Во-первых, на наш взгляд, в автореферате следовало дать пояснения по выбору
в таблице 1 на стр.21 в качестве страховых институтов и их платформ «финансовой
устойчивости», «надежности» и «платежеспособности», а в качестве одного из
субъектов «финансового менеджера».
Во-вторых, автор на стр. 23 предлагает использовать дефиницию «страховая
инновация», не определив ее место в системе исследования.
В-третьих, по нашему мнению, автору необходимо было в методике оценки
целевых индикаторов развития регионального страхового рынка и отдельных его
сегментов на стр. 46 привести либо конкретные нормативы, либо дать характеристику
динамики приведенных показателей.
Отмеченные замечания в целом не снижают качества проведенного
исследования, которое представлено в автореферате.

Заключение.
Автореферат Улыбиной Л.К. выполнен и оформлен в соответствии с
предъявляемыми требованиями, представляет собой самостоятельное логически
завершённое научное исследование, в котором содержится решение значимой
проблемы. Автореферат
соответствует требованиям, сформулированным в
«Положении о порядке присуждения ученых степеней». Автор автореферата Улыбина Любовь Константиновна - заслуживает присуждения учёной степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит.

Сведения о составившем отзыв;
Фамилия: Васильева
Имя: Марина
Отчество: Владимировна
Ученая степень: доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
Место работы: Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Государственный
университет - учебно-научно-производственный комплекс»
Должность: декан финансового факультета, профессор кафедры «Бухгалтерский учет
и налогообложение»
Контактные адреса:
е-таП: упа_977@таП.ш
телефон: 8(4862)41-98-05
почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40, ауд. 918
Личная подпись:

М.В. Васильева

