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ОТЗЫВ 

на автореферат 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 

 

В исследовании Е.А. Токаревой проведен анализ мирового опыта 

страхования рисков природных катастроф, в ходе которого рассмотрен 

комплекс актуальных вопросов. 

Во-первых, программы страхования рисков природных катастроф в 

странах мира систематизированы в зависимости от обязательности 

приобретения страхования рисков природных бедствий для лиц, добровольно 

покупающих полис страхования имущества, по применяемым формам 

страхования (страховые пулы, специализированные перестраховщики, 

государственные перестраховщики).  

Во-вторых, в рамках рассмотренных программ страхования рисков 

природных катастроф выделена роль страховых ТНК и перестраховщиков 

как конечных аккумуляторов рисков и премий, а также инноваторов. 

Несмотря на то, что анализ условий программ страхования природных 

бедствий в различных странах мира достаточно широко представлен в 

научной литературе, прежде всего зарубежной, комплексный анализ данных 

программ с точки зрения этого аспекта произведен впервые. 

Автор уделил внимание таким отличительным чертам страховых ТНК 

и перестраховщиков, как высокая капитализация, глобально-

ориентированная сбытовая политика, географическая диверсификация 

рисков, высокое качество андеррайтинга, оптимизация бизнес-процессов с 

применением офшоров, использование альтернативных методов 

перестрахования (с. 15-16). 

Особый интерес представляет анализ статистических данных о сборах 

страховых премий по странам мира и страховых выплат, произведенных 

страховщиками после природных катастроф. Данный анализ позволил автору 

выявить характерные черты распределения мирового страхового фонда на 

случай природных катастроф. 



Следует отметить практическую значимость диссертационного 

исследования. В работе предложены подходы к эффективной организации 

страхования рисков природных катастроф в России: отмечена необходимость 

учета ее национальных особенностей по разработанной автором методике, а 

также тенденций глобализации на мировом страховом рынке, 

стимулирование развития обществ взаимного страхования (ОВС). 

В качестве замечания стоит отметить, что следовало бы большее 

внимание уделить анализу условий страхования упоминаемой в автореферате 

«Национальной программы страхования рисков наводнений» в США. 

Указанное замечание, тем не менее, не снижает высокой ценности 

исследования. 

Автореферат представляет собой самостоятельный научно-

исследовательский труд. Работа в достаточной мере апробирована и 

представлена необходимым количеством публикаций.  

Судя по представленному автореферату, диссертация Е.А. Токаревой 

написана на высоком научном уровне и соответствует требованиям ВАК 

России, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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