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ООП ВО магистратуры «Санкт-Петербургский государственный университет»
 по направлению «Экономика 080100»                                      
профиль: «Институциональная экономика»

1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения установленными компетенциями Цели, задачи и результаты исследования соответствуют установленным компетенциям. Автор на основе современных методов обобщал и практически применял результаты, получаемые отечественными и зарубежными исследователями исламских финансовых институтов, выявил перспективные направления развития теоретико-прикладных знаний об исламском банкинге и исламском страховании в России, на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта критически проанализировал особенности становления институциональных финансовых структур в мире и в России, их современное состояние и перспективы развития. 
2. Актуальность работы. Сочинение А. Лакшина посвящено одной из альтернативных моделей финансового устройства – исламским финансам, что в условиях нарастания глобальной неопределенности и финансовой хрупкости мировой экономики представляет интерес. Кроме того, нельзя не учитывать того, что Россия – многоконфессиональная страна, в которой исламское население и мусульманская культура занимают важное место.  В современных условиях поиск путей гармонизации федеральной, общероссийской финансовой системы и исламских институтов имеет актуальное значение. Отмечу также, что автор разработал ряд рекомендаций по развитию исламского страхового и банковского дела в России, что, безусловно, вызывает научно-практический интерес к его работе.      
3. Обоснованность структуры и логики исследования Структура и логика исследования обоснованы раскрытием автором закономерностей объекта исследования – исламских финансовых институтов и проблемам формирования их в России. В целом работа А. Лакшина носит комплексный, многоуровневый характер, в ней последовательно раскрываются религиозные и этико-экономические принципы исламского банковского дела, особенности исламских финансовых институтов и инструментов в сравнении их с классическими инструментами, обобщается мировой опыт развития исламского банковского и страхового дела, определяются направления формирования исламских институтов страхования и финансовых домов в РФ, анализируется деятельность финансового дома «Амаль» в Казани.  
В целом работа носит самостоятельный характер, автор проработал достаточный круг источников в рамках поставленных задач своего исследования, представил и обосновал свою позицию по ключевым вопросам формирования исламских финансовых институтов в России.  
4.Научная новизна и практическая значимость исследования. Элементы научной новизны исследования заключены в том, что в нем предпринята попытка выявления определения специфики исламских финансов в контексте их совместимости с принципами рыночной экономики (беспроцентная экономика не тождественна исламским финансам, которые нацелены на получение прибыли, что регулируется этическими канонами, как показывает автор). Проведен сравнительный анализ исламских и классических финансовых инструментов, это позволило автору уточнить содержание институтов совместного участия банков и бизнеса в инвестиционных проектах с учетом «запрета на неопределенность» (мудараба, мушарака и др.). Элементы научно-практической значимости определены: а) разработкой принципов бизнес - модели исламского страхования в России «вакала + мудараба + вакф» и б) представлением комплекса рекомендаций по развитию исламских финансовых институтов в России.     
Проведение исследования проводилось с опорой на методологию институционального анализа экономики, историко-экономические методы, проведены корректные обобщения научно-практических разработок по теме исследования, использовались законодательные и нормативные акты, базы данных отечественных и международных экономических организаций, информация из сети Интернет.  
График выполнения ВКР соблюдался.   
Допуск к защите и оценка работы
Работа отвечает необходимым требованиям и допущена к защите. В случае успешной защиты автор может претендовать на высокую, положительную оценку. 
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