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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 

«Мировой опыт страхования рисков природных катастроф» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 

Последние десятилетия в мире увеличилось количество природных 

катастроф, приносящих огромный ущерб отдельным странам и мировой 

экономике в целом. По мере роста гибельности последствий этих катастроф 

возникла проблема разработки эффективности организации страховой 

защиты от них, формирование в странах мира такой формы страховой 

защиты от природных катастроф, которая бы учитывала национальные 

особенности пострадавших стран, а с другой стороны, учитывала бы 

отношения на мировом рынке страхования. Поэтому проблема страхования 

рисков природных катастроф и участие России в решении этой проблемы 

делает тематику исследования важной и интересной для нашей науки, и 

практических организаций, связанных с системой страхования. В связи с 

этим, диссертация Токаревой Е.А. является весьма актуальной. 

Необходимо также подчеркнуть тот факт, что в российской научной 

литературе последних лет практически нет работ, которые бы глубоко и 

комплексно рассматривали эту проблему, что еще больше подчеркивает 

актуальность рассматриваемой тематики. 

Структура и содержание диссертационной работы, судя по 

автореферату, соответствует поставленной цели и сформулированным 
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задачам. Диссертация базируется на большом количестве иностранных и 

отечественных источников, многие из которых впервые вводятся в научный 

оборот. 

Судя по автореферату, в работе удачно проведен комплексный анализ 

мирового опыта страхования рисков природных катастроф, проведена оценка 

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф за 

рубежом, сформирован ряд предложений по построению эффективной 

страховой защиты от рисков природных катастроф в России, что 

свидетельствует о том, что автор владеет исследуемой темой. 

Среди положений работы, отличающихся новизной и глубокой 

проработкой, следует выделить: расчеты автора, результаты которых 

отражают перераспределение мирового страхового фонда на случай 

природных катастроф в пользу США, которые являются лидерами по объему 

и качеству страховых услуг; обоснование технологической концепции 

эффективности организации страхования рисков природных катастроф, 

согласно которой эффективность страхования зависит от технического 

потенциала страховщиков, подконтрольных инвесторам из данной сраны; 

выявление факторов, определяющих формы и содержание национальных 

систем страхования рисков природных катастроф. 

Результаты и выводы диссертации Токаревой Е.А. имеют научную и 

практическую значимость. На основе проведенного анализа, как видно из 

автореферата, автором проделана значительная работа, которая позволяет 

научным и практическим работникам составить более точное представление 

о мировом опыте страхования рисков природных катастроф, эффективности 

организации страховой защиты от этих катастроф в различных регионах 

мира. 

Работа, однако не лишена отдельных недостатков. В диссертации 

следовало бы больше внимания уделить анализу зарубежных операций, как 

источнику прибылей ТНК и перестраховщиков. В тоже время в работе 
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присутствует некоторая загруженность дополнительной информацией по 

отдельным аспектам рассматриваемой темы. Тем не менее, данные замечания 

не носят принципиальный характер и не влияют на общее положительное 

впечатление от работы. 

В целом диссертация Токаревой Е.А. представляет собой 

самостоятельное законченное исследование, выполненное на достаточно 

высоком профессиональном уровне. Содержание и структура работы 

соответствуют выбранной теме и обеспечивают ее раскрытие. 

Представленная диссертация соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК, а ее автор Токарева Екатерина Александровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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