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В последние десятилетия значение страховых компаний на мировом 

финансовом рынке и в мировой экономике в целом существенно возросло. 

Глобализация значительно расширила возможности участия крупнейших 

страховых ТНК и перестраховщиков, зарегистрированных в США, 

Великобритании, Германии, Швейцарии, на страховых рынках различных 

стран. Одновременно одной из важнейших глобальных проблем человечества 

стало предотвращение и минимизация ущерба от природных катастроф.  

В этой связи вопросы анализа влияния транснационального вектора 

развития мирового страхового рынка на опыт страхования рисков природных 

катастроф, его динамику особенно важны и актуальны, а исследование 

Е.А. Токаревой  «Мировой опыт страхования рисков природных катастроф» 

представляет несомненный интерес для экономической науки. 

Автором раскрыты факторы, определяющие формы и содержание 

мирового опыта страхования рисков природных катастроф. Предмет 

исследования рассмотрен автором в динамике, с учетом влияния 

глобализации международного страхового хозяйства и трансформации его 

институтов под влиянием тенденций развития мировой экономики. 

Автореферат производит хорошее впечатление. В нем излагается 

основное содержание работы, научная новизна, практическая значимость. 

В условиях, когда риски природных катастроф, которые оказываются 

неподъемными для отдельно взятых национальных страховых рынков, 

перераспределяются между крупнейшими страховщиками, методика оценки 

масштабов данного процесса, разработанная автором в рамках предложенной 

им технологической концепции эффективности страхования рисков 

природных катастроф, придает работе особую ценность. Также следует 

отметить оригинальный подход автора к учету национальных особенностей 

страны при организации в ней эффективных программ страхования рисков 

природных катастроф. 



В результатах работы отчетливо видна как ее теоретическая, так и 

практическая значимость. Автор вводит в научный оборот две концепции 

эффективности организации страхования рисков природных катастроф, 

использование которых позволяет разрабатывать методику международного 

сотрудничества по управлению мировым страховым фондом на случай 

природных катастроф. 

Говоря о пожеланиях к содержанию автореферата, представляется, что 

было бы уместно его дополнить анализом положения страховщиков в рамках 

финансово-банковских групп. Данная рекомендация не влияет на общее 

положительное впечатление от работы Е.А. Токаревой. 

Автореферат диссертации Е.А. Токаревой, представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 - Мировая экономика, отвечает предъявляемым ВАК РФ 

требованиям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук. 

 

Доктор экономических наук, профессор,  

главный научный сотрудник Центра европейских исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки ИМЭМО 

имени Е.М.Примакова РАН 

Е.С. Хесин 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук. 

Почтовый адрес: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23. 

Тел.: +7 (499) 120-52-36; e-mail: imemoran@imemo.ru 

Специальность, по которой защищена докторская диссертация составителя 

отзыва: 08.00.14 


