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В диссертационный совет Д 209.002.06 

МГИМО МИД России 

 

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 

 

Нацеленность правительства Российской Федерации на развитие в 

России страхования рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

подчеркивает актуальность исследуемой темы. Автор обобщает опыт 

страхования рисков природных катастроф в различных странах мира, 

рассматривает эффективность форм страхования через призму их 

применимости в условиях сложившихся национальных особенностей той или 

иной страны. Такой подход к раскрытию данной темы заслуживает 

положительной оценки. 

Особенностью страхования рисков природных катастроф является то, 

что его эффективность напрямую связана с возможностью географической 

диверсификации страхового фонда. Данная особенность рассматриваемого 

сегмента страхового рынка объясняет лидирующие позиции страховых ТНК 

и крупнейших перестраховочных обществ, что доказано автором на примере 

статистики покрытия ущерба от урагана Сэнди в 2012 г., землетрясения в 

Японии в 2011 г. и других катаклизмов в различных регионах. Раскрытие 

автором транснациональной сущности страхования рисков природных 

катастроф является одним из ключевых элементов научной новизны 

исследования. 

В автореферате выявлено  серьезное влияние американских акционеров 

страховых ТНК и перестраховщиков, которое они оказывают на  развитие 

рассматриваемого сегмента. Это проявляется и в перераспределении 

страхового фонда на случай природных катастроф, происходящего в пользу 

США, и в стремлении распространять данное страхование как в можно 

большем числе стран для диверсификации рисков, и в вовлечении 
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возможностей финансовых рынков для покрытия ущерба от природных 

катастроф.  

В настоящее время отсутствуют международные инициативы, 

направленные на достижение более равномерного распределения страхового 

фонда на случай природных катастроф.  На основе предложенной автором 

методики эффективной организации страхования рисков природных 

катастроф можно было бы  положить начало международному 

сотрудничеству по  данному направлению, в частности в форме 

межгосударственных консультаций и совместных исследований. При этом в 

качестве замечания можно отметить, что тезисы автора относительно 

международного сотрудничества следовало бы дополнить анализом того 

влияния, которое могут оказывать на него институциональные рамки 

сложившейся к настоящему моменту международной финансовой системы.  

Обоснованность и достоверность положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается широкой научной и эмпирической базой 

исследования. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что диссертационная работа «Мировой опыт страхования рисков природных 

катастроф» представляет собой самостоятельное законченное научное 

исследование и отвечает требованиям ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор Токарева Екатерина Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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