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Отзыв на автореферат диссертации  

 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Токаревой Екатерины Александровны на тему 

«Мировой опыт страхования рисков природных катастроф» на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика» 

Актуальность выполненной автором работы не вызывает сомнений, как и 

наличие определенной научной новизны.  

Полученные результаты могут иметь большое теоретическое и практическое 

значение в законотворческой деятельности, при разработке документов 

стратегического планирования, формировании элементов государственной политики 

в области рынка страховых услуг и т. д.  

Вместе с тем необходимо отметить чрезмерно общий характер выводов и 

рекомендаций, являющихся результатом работы. Подобная работа вполне могла бы 

завершаться составлением проекта или проектов нормативно-правовых документов, 

либо формированием перечня поправок в акты действующего законодательства.  
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Вместо этого выводы включают в себя необходимость опоры «на потенциал 

гражданского самосознания на базе общественно-патриотических ценностей».  

Согласно автореферату по результатам проведенных исследований 

соискателем опубликовано 9 научных работ, включая 4 статьи в научных изданиях и 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

публикации результатов кандидатских диссертаций.  

Судя по автореферату, диссертация Е. А. Токаревой представляет собой 

самостоятельную практически-значимую научно-квалификационную работу. Работа 

отвечает паспорту специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» (п. 17 «Мировой 

рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. 

Организация и техника международной торговли» и п. 24 «Международная 

деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и 

других финансовых институтов») и «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а 

ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Кандидат экономических наук, доцент,  

начальник Отдела «Оценки рисков и международной координации»  

Научно-исследовательского центра «Проблем управления рисками»  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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