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В статье рассмотрены методические вопросы обеспечения финансовой безопасности на рынке страховых услуг путем построения зависимости между гармонизацией регулирования и инфраструктурного развития сервисных организаций на рынке страховых услуг и повышением результатов страховой деятельности на основе развития теоретико-методологических положений регулирования и обеспечения финансовой безопасности на всех уровнях управления национальной экономикой.
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РЕЦЕНЗИЯ
В последние годы резко возросла роль формирования системы финансовой безопасности на всех уровнях, будь то макроэкономическая
безопасность, безопасность предприятий различных сфер и отраслей деятельности или финансовая безопасность отдельно взятой личности. Эта проблема остается одной из основных и, соответственно, наиболее актуальных в современных условиях реализации инновационной экономики в Российской Федерации. С одной стороны, всем понятна значимость и необходимость обеспечения финансовой безопасности, а с другой стороны, очень многие ее аспекты находятся за гранью комплексного системного понимания и тем более эффективной практической реализации.
Формирование эффективной системы финансовой безопасности для сферы страховых услуг должно опираться на создание комплексного
мониторинга, т.е. многоуровневой и полномасштабной системы отслеживания динамики всех основных финансово-экономических процессов в
страховании. Очевидная сложность заключается в разработке точных критериев и уровней финансовой безопасности страховых услуг. На
динамику страховой деятельности оказывает влияние комплекс факторов, относящихся к внутренним и внешним условиям деятельности хозяйствующих субъектов. Для обеспечения эффективной системы финансовой безопасности страховых услуг необходима разработка соответствующего научно-методического обеспечения.
Вместе с тем, в научной литературе методические вопросы обеспечения финансовой безопасности рынка страховых услуг нуждаются в
уточнении.
Этот недостаток отчасти устраняет рецензируемая статья канд. экон. наук С.Ю. Лобанова. В ней рассмотрены методические вопросы
обеспечения финансовой безопасности на рынке страховых услуг путем построения зависимости между гармонизацией регулирования и
инфраструктурного развития сервисных организаций на рынке страховых услуг и повышением результатов страховой деятельности на
основе развития теоретико-методологических положений регулирования и обеспечения финансовой безопасности на всех уровнях управления национальной экономикой.
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