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О присуждении Токаревой Екатерине Александровне, гражданке

Российской Федерации, степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Мировой опыт страхования рисков природных

катастроф» в виде рукописи по специальности 08.00.14 - Мировая экономика,

принята к защите 24.03.2016, протокол И~ 102 диссертационным советом

Д 209.002.06 на базе ФГЛОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений .(университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации», 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 апреля 2012 Г.И~ 105-нк.

Соискатель Токарева Екатерина Александровна 1989 года рождения, в

2012 г. с отличием окончила магистратуру по направлению «Экономика»

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения

высшего профессионального образования «Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных

дел Российской Федерации». В 2015 г. окончила аспирантуру ФГЛОУ ВО

МГИМО МИД России. В настоящее время работает ведущим специалистом

экспертом Административного департамента Министерства финансов Российской

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре управления рисками и страхования

ФГЛОУ ВО «Московский государственный институт международных



отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации».

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент, доцент

кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД России

Цветкова Людмила Ивановна.

Официальные оппоненты:

Ахвледиани Юлия Тамбиевна, гражданка Российской Федерации, доктор

экономических наук, профессор, профессор кафедры управления рисками,

страхования и ценных бумаг Российского экономического университета имени

Г.В. Плеханова;

Миляева Марина Борисовна, гражданка Российской Федерации, кандидат

экономических наук, профессор кафедры технологии внешнеторговых сделок

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического

развития Российской Федерации

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург, в своем

положительном заключении, подписанном заведующей кафедрой страхования и

управления рисками , доктором экономических наук, профессором

Т.И. Безденежных и . утвержденном проректором по научной работе, доктором

экономических наук, профессором А.Е. Карликом, указала, что актуальность темы

исследования обусловлена возможностями страхования в условиях роста

количества природных катастроф и гибельности их последствий с точки зрения

снижения нагрузки на государственный бюджет. Достоинством диссертации

является выделение автором формообразующих факторов мирового опыта

страхования рисков природных катастроф и факторов, определяющих его

содержание. Исследование содержит глубокий теоретический анализ проблем

эффективности национальных моделей организации страховой защиты от рисков

природных катастроф. Автором предложены технологическая и национально

обусловленная концепции эффективности организации страховой защиты от
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природных катастроф, разработана методика оценки эффективности в рамках

этих концепций. Исследование выполнено с привлечением большого объема

теоретического и эмпирического материала из зарубежных и отечественных

источников. Полученные автором результаты обладают научной и практической

значимостью. Результаты исследования могут быть использованы при реализации

мероприятий, направленных на развитие системы страхования от рисков

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в России.

В то же время, в отзыве содержится ряд замечаний: желательно было бы в

большей мере представить рискологический анализ влияния техногенных

факторов на интенсивность природных катастроф; выполнить расчеты

эффективности страхования на уровне отдельных стран; дополнить расчет

эффективности форм организации страховой защиты от природных катастроф в

России данными по обществам взаимного страхования; указать на развитие

технологий финансирования рисков природных катастроф в системе страхования;

не совсем понятным представляется отнесение страхового рынка страны к

категории развитого в случае превышения страховых премий на душу населения

1 150 долл.

Вместе с тем, отмечается, что указанные замечания во многом носят

характер рекомендаций и не снижают общего положительного впечатления от

научной и практической ценности проделанной работы, которая является

полноценным научно-исследовательским трудом и отвечает всем требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней».

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, по теме диссертации 9

работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК России: Вестник

МГИМО-Университета, Международная жизнь, Страховое Дело, Страховое

Право. В научных трудах автор исследует формы страхования рисков природных

катастроф, мировой рынок страхования данных рисков, тенденции и перспективы

его развития.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Токарева Е.А. Особенности и проблемы рынка страхования рисков
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природных катастроф / Е.А. Токарева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. 

N~6(33). - С. 127-133. - 0,7 п.л. В статье представлены участники рынка

страхования рисков природных катастроф, факторные характеристики при

различных формах организации страхования данных рисков (уровень морального

риска, уровень расходов государства, уровень риска антиселекции). В публикации

нашли отражение основные положения разделов 2.1. и 2.3 диссертации.

2. Токарева Е.А. Взаимодействие государства и страхового рынка в области

страхования рисков природных катастроф / Е.А. Токарева // Страховое Право. 

2013. - N~3-4. - С. 29-34. - 0,5 п.л. В статье рассматриваются модели,

преимущества и проблемы взаимодействия государства и страхового рынка в

области страхования рисков природных катастроф. В публикации нашли

отражение основные положения раздела 1.2 диссертации.

3. Токарева Е.А. Практика страхования рисков природных катастроф в

США / Е.А. Токарева // Международная жизнь. - 2014. - N~2. - С. 151-162. - 0,6 п.л.

В статье дается характеристика организации страхования рисков природных

катастроф в США, в частности федеральной программы страхования наводнений,

пула страхования рисков землетрясений в Калифорнии, фонда катастроф штата

Флорида, Гавайского фонда помощи на случай ураганных ветров. В публикации

нашли отражение основные положения разделов 1.1 и 2.4 диссертации.

4. Токарева Е.А. Мировой опыт параметрического страхования рисков

природных катастроф / Е.А. Токарева // Страховое Дело. - 2014. - N~3. - С. 60-64. 

0,8 п.л. В статье рассмотрен опыт передачи рисков природных катастроф в рамках

параметрического страхования в развивающихся странах, роль международных

организаций, страхового и инвестиционного сообщества в его продвижении. В

публикации нашли отражение положения раздела 2.2 диссертации.

5. Токарева Е.А. Организация финансирования последствий природных

катастроф в зарубежных странах / ред. л.и. Цветкова. - М. : Анкил, 2015. - 76 с. 

4,8 п.л. В монографии рассматриваются представления о природных катастрофах,

страхование и государственное финансирование как основные формы

организации защиты от них, международное сотрудничество для борьбы с их

последствиями. В публикации нашли отражение положения главы 1 диссертации.
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6. Токарева Е.А. Мировой опыт страхования рисков природных катастроф /

ред. Л.И. Цветкова. - М. : Анкил, 2015. - 88 с. - 5,5 П.л. В монографии представлен

анализ мирового рынка страхования рисков природных катастроф, раскрыты

направления продвижения услуг страхования данных рисков, приведены

авторские концепции эффективности организации страховой защиты от них,

проведен анализ возможностей формирования в России эффективной страховой

защиты от них. В публикации нашли отражение основные положения глав 2 и 3

диссертации.

На автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв, подписанный Р.И. Зименковым, доктором

экономических наук, профессором, главным научным сотрудником Центра

внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН, содержит

следующее замечание: «Следовало бы больше внимания уделить анализу

зарубежных операций , как источнику прибылей ТНК и перестраховщиков. В то

же время в работе присутствует некоторая загруженность дополнительной

информацией по отдельным аспектам рассматриваемой темы» ;

2. Положительный отзыв, подписанный Е.С. Хесиным, доктором

экономических наук, профессором, главным научным сотрудником Сектора

экономики европейских стран ИМЭМО РАН, содержит рекомендацию дополнить

работу анализом положения страховщиков в рамках финансово-банковских

групп;

3. Положительный отзыв, подписанный Р.Р. Ноговицыным, доктором

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой «Менеджмент в горно

геологической отрасли» Финансово-экономического института Северо

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, не содержит

замечаний;

4. Положительный отзыв, подписанный В.В. Артюхиным, кандидатом

экономических наук, доцентом, начальником отдела «Оценки рисков и

международной координации» Научно-исследовательского центра «Проблем

управления рисками» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), содержит следующее замечание:

«Необходимо отметить чрезмерно общий характер выводов и рекомендаций,
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являющихся результатом работы. Подобная работа вполне могла бы завершаться

составлением проекта или проектов нормативно-правовых документов, либо

формированием перечня поправок в акты действующего законодательства.

Вместо этого выводы включают в себя необходимость опоры «на потенциал

гражданского самосознания на базе общественно-патриотических ценностей»;

5. Положительный отзыв, подписанный М.М. Крыловой, кандидатом

экономических наук, финансовым директором 000 «СКОР Перестрахование»,

содержит рекомендации: более структурированногоприведения данных в виде

таблиц и графиков; более глубокого анализа привлекательностинационального

рынка в условияхизношенностиосновныхфондов и жилого фонда с точки зрения

селективногоподхода лидеров рынка при принятии рисков. И тарификации; более

детального анализа 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. Отмечена

дискуссионность утверждения автора о необходимости распределения мирового

страхового фонда в условиях защиты национальных и региональных интересов

стран.

6. Положительный отзыв, подписанный А.Ю. Лайковым, кандидатом

экономических наук, доцентом, генеральным директором 000 «Страховой

брокер «РИФАМС», не содержит принципиальныхзамечаний, однако в качестве

пожеланияотмечаетсяследующее: «Тезисы автора относительномеждународного

сотрудничества следовало бы дополнить анализом того влияния, которое могут

оказывать на него институциональные рамки сложившейся к настоящему

моментумеждународнойфинансовойсистемы»;

7. Положительный отзыв, подписанный т.Н. Черногузовой, кандидатом

экономических наук, доцентом, доцентом Кафедры финансов и кредита

Калининградского государственного технического университета, содержит

рекомендацию уделить большее внимание анализу условий страхования

«Национальной программы страхования рисков наводнений» в США.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их исследований,

специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование

соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- выявлено, что страхование рисков природных катастроф на мировом

страховом рынке приобретает наибольшее значение в деятельности

перестраховщиков: по страхованию иному, чем страхование жизни, на риски

природных катастроф приходится более десятой части всех рисков, принимаемых

ими в перестрахование. Перестраховщики обеспечивают географическую

диверсификацию рисков природных катастроф в глобальном масштабе, что

позволяет снизить рисковую надбавку по природным катастрофам,

устанавливаемую страховщиками на национальных рынках, до нескольких

процентов от общего сбора премий (с. 71-72, с. 105-106);

- показано, что на мировом рынке страхования рисков природных

катастроф ведущее положение занимает узкий круг страховых ТИК и

перестраховщиков, обладающих высокой капитализацией, географической

диверсификацией портфелей, а также передовым опытом андеррайтинга,

оптимизации бизнес-процессов с использованием офшоров, глобально

ориентированной сбытовой политики, использования альтернативных методов

перестрахования, определяющих их технологическое лидерство (с. 64-68);

- установлено, что содержание национальных систем страхования рисков

природных катастроф зависит от политики национальных правительств по

допуску иностранных страховщиков к осуществлению страхования рисков

природных катастроф и развитости страхового рынка страны (с. 69-71, с. 73),

тогда как формы национальных систем страхования этих рисков обусловлены

представлениями о природных катастрофах и методах защиты от них,

ценностями, историческими и другими аспектами развития страны (с. 19-23);

- предложены две авторские концепции эффективности организации

страхования рисков природных катастроф: национально-обусловленная и
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технологическая. Национально-обусловленная концепция состоит в признании

примата влияния национальных особенностей на компоненты эффективности

национальных систем страховой защиты от природных катастроф. (с. 87),

Технологическая концепция заключается в зависимости эффективности

организации страхования рисков природных катастроф в той или иной стране и

результатов распределения мирового страхового фонда на случай природных

катастроф от технологического потенциала страховщиков, подконтрольных

инвесторам из данной страны (с. 99); раскрыты элементы, определяющие

эффективность организации страхования рисков природных катастроф в рамках

национально-обусловленной концепции (с. 93-95) и технологической концепции

(с. 99-102) ;

- обоснована необходимость принятия решений по построению

эффективных национальных систем страхования рисков природных катастроф с

учетом результатов анализа эффективности в рамках обеих концепций.

Национально-обусловленная концепция эффективности служит целям

определения оптимальных форм организации страхования рисков природных

катастроф в зависимости от национальных особенностей той или иной страны.

Технологическая концепция эффективности позволяет выявить характер участия

национальных систем страхования в формировании и распределении мирового

фонда страхования рисков природных катастроф, опосредованный

технологическим лидерством страховых ТНК и перестраховщиков (с. 79, с. 87-88,

с. 90-91, с. 98, с. 105-106, с. 123-124);

- выявлены более высокие и стабильные показатели эффективности

организации страховой защиты от природных катастроф в США, чем в остальных

регионах мира (с. 1О 1), а также перераспределение мирового страхового фонда на

случай природных катастроф в пользу США (с. 102). Такое перераспределение

автор объясняет подконтрольностью технологического лидерства страховых ТНК

и перестраховщиков американским акционерам, которые используют его в целях

обеспечения национальных интересов США (с. 103);

- оценена эффективность организации страховой защиты от природных

катастроф в России (с. 111, с. 116-117), представлены перспективы развития
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страхования рисков природных катастроф в России, в частности, предложено

стимулировать развитие обществ взаимного страхования (ОВС) (с. 120, с. 122

124, с. 133);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- эффективно использован комплексный подход к изучению проблем на

основе теоретических (анализ, синтез) и эмпирических (статистический,

экономико-математический) методов научного исследования;

- введены в научный оборот технологическая и национально

обусловленная концепции эффективности организации страховой защиты от

природных катастроф;

- разработана методика оценки эффективности в рамках этих концепций.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- результаты и выводы диссертационной работы, а также материалы

отдельных глав и разделов могут быть использованы в работе, направленной на

определение перспективных направлений развития международного

сотрудничества в части формирования и распределения мирового страхового

фонда на случай природных катастроф;

- сформулированные выводы могут способствовать повышению

эффективности организации страхования рисков природных катастроф в

Российской Федерации;

- положения исследования учтены в деятельности Министерства финансов

России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- идея базируется на концепции междисциплинарных исследований рисков

чрезвычайных ситуаций, учении о страховом фонде;

- для анализа использованы статистические данные международных

организаций (ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, БМР), отечественных и зарубежных

органов власти, участников мирового рынка страхования рисков природных

катастроф.
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Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и рисунков,

подборе, систематизации, обобщении, анализе данных и формулировании

выводов по теме исследования;

- подготовке и публикации статей по теме исследования в рецензируемых

научных изданиях, а также монографий;

- апробации результатов исследования на международных научно

практических конференциях.

На заседании 9 июня 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Токаревой Екатерине Александровне ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

15 человек, из них 1О докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 15 , против - нет, недействительных бюллетеней -

нет.
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