
В Диссертационный совет по экономическим наукам 

Д 209.002.06 Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Токаревой Екатерины Александровны 
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Важность и актуальность исследования Токаревой Е.А. обусловлены 

глобальным характером рынка страхования рисков природных катастроф в 

силу их разрушительности и зачастую трансграничного характера. В 

диссертационной работе автор раскрывает подходы к организации страховой 

защиты от природных катастроф, описывает существующие формы 

международного сотрудничества для борьбы с их последствиями, 

формулирует возможности формирования в России эффективной страховой 

защиты от природных катастроф. 

В своей работе автор затрагивает целый круг актуальных вопросов, 

касающихся эффективности построения национальных систем защиты от 

рисков природных катастроф и устранение их последствий. Эффективность 

организации страхования рисков природных катастроф автор связывает со 

сбалансированным подходом правительств к открытости национальных 

рынков в сочетании с обеспечением осведомлённости потребителей 

страховых услуг о необходимости достаточной страховой защиты. 

Анализ данных процессов, проведенный автором, представляет 

несомненный интерес. Хорошо проработана часть работы, посвящённая 

определению природных катастроф и их последствий.  



Интерес представляет проведённый автором работы анализ влияния 

культурных ценностей стран на степень разрушительности природных 

катастроф. 

При наличии большого количества статистических данных и 

многообразии проведённого автором сравнительного анализа отдельных 

показателей по странам несомненным достоинством диссертационной работы 

могло бы стать более структурированное приведение данных в виде таблиц и 

графиков. 

Дискуссионным представляется утверждение автора о необходимости 

распределения мирового страхового фонда в условиях защиты национальных 

и региональных интересов стран, определённых автором работы как доноров 

капитала. 

Автор делает вывод о незначительной степени интеграции России в 

мировой рынок страхования, объясняя этот факт невысокой развитостью 

страхования в стране. Интересным мог бы быть более глубокий анализ 

реальной привлекательности национального рынка в условиях упомянутой 

автором изношенности основных фондов и жилого фонда с точки зрения 

селективного подхода лидеров рынка при принятии рисков и тарификации. 

В рамках анализа перспектив развития российской системы защиты от 

рисков природных катастроф дополнительным преимуществом работы мог 

бы стать более детальный анализ основных категорий страхователей, их 

подготовленности к страхованию, платёжеспособности, приоритетных 

направлений дальнейшего развития негосударственных инструментов защиты 

в условиях глобальной экономики, определение баланса между 

вовлеченностью страны в мировой рынок страхования и национальными 

экономическими интересами. 

Указанные недостатки, тем не менее, не носят существенного характера 

и не влияют на общую положительную оценку исследования.  



Автореферат даёт полное представление о структуре и основных 

выводах диссертационной работы. Заявленные названия глав соответствуют 

поставленной автором диссертации цели и задачам. 

Исходя из автореферата, можно заключить, что диссертация 

Токаревой Е.А. представляет собой самостоятельное завершенное научное 

исследование и отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 - Мировая экономика. 
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