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ОТЗЫВ  

 

на автореферат диссертации Аверченко Олега Дмитриевича на тему: 
«Развитие механизма интеграционного взаимодействия банков и 

страховых компаний в Российской Федерации», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Тема диссертации Аверченко Олега Дмитриевича посвящена 
исследованию одного из актуальных направлений развития взаимодействия 
субъектов финансового рынка — развитию интеграционного механизма 
взаимодействия банков и страховых компаний. Подобный механизм 
позволит консолидировать потенциал страховых компаний и банков и 
получить выгоды не только от такого взаимодействия, но и проецировать 
синергетический эффект на экономику в целом. 

Известно, что преобладание банков на финансовом рынке по 
отношению к страховым компаниям не позволяет последним в полной мере и 
эффективно использовать свои инвестиционные ресурсы. Кроме того, 
хорошо известно, что взаимодействие банков и страховых компаний имеет 
длительный положительный опыт за рубежом, позволяя сторонам получать 
собственные выгоды в бизнесе, которые приумножаются  за счет усиления 
инвестиционной составляющей. Очевидно, что расширение возможностей 
участников финансового рынка, минимизация рисков, получение 
дополнительных доходов от реализации страховых продуктов через 
банковский канал продаж подвигает банки и страховые компании к 
объединению.  

В то же время теоретические вопросы интеграционного 
взаимодействия банков и страховых компаний, по-прежнему, недостаточно 
глубоко проработаны в научной литературе. Проведенный автором работы 
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анализ современной практики показал, что механизм объединения банков и 
страховых компаний, к сожалению, находится в зачаточном состоянии.  

В целях повышения эффективности интеграционного взаимодействия 
банков и страховых компаний, минимизации рисков, получения 
дополнительных доходов в диссертации была успешно достигнута 
поставленная цель, заключающаяся разработке теоретико-методических 
основ развития механизма интеграционного взаимодействия банков и 
страховых компаний в Российской Федерации. 

В диссертации успешно решены следующие задачи: 
– уточнен понятийный аппарат в части толкования механизма 

интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний; 
– обоснован подход по созданию специального фонда гарантий по 

страхованию жизни и другим видам рискового страхования; 
– сформировано представление о системе мер снижения затрат в 

процессе интеграционного взаимодействия банков и страховых 
компаний; 

– определены условия получения дополнительных доходов путем 
разработки нового продукта в процессе интеграционного 
взаимодействия банков и страховых компаний; 

– разработана модель интеграционного взаимодействия банков и 
страховых компаний и определение параметров их эффективности; 

– разработан подход оценки эффективности интеграции банков и 
страховых компаний. 

Представленный автореферат хорошо структурирован, изложен в 
логической последовательности и содержит убедительные аргументы.  

В то же время автореферат не свободен от недостатков: 
1. В автореферате недостаточно уделено внимания особенностям 

банков и страховых компаний в процессе интеграционного взаимодействия 
банков и страховых компаний (с.14). 

2. Из автореферата не ясно, достаточно ли полно учтены риски 
интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний в процессе 
их интеграции. 

Однако указанные замечания не снижают общей положительной 
оценки проведенного Аверченко О.Д. исследования. Результаты 
выполненной работы являются полезными для теории и практики 
деятельности кредитных организаций и страховых компаний. 

Практическая значимость диссертации состоит в использовании её 
выводов и результатов банками и страховыми компаниями Российской  
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