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в связи с ростом количества природных катастроф в мире, увеличивается

ущерб от их воздействия. Одним из действенных методов возмещения ущерба

от чрезвычайных ситуаций природного характера является страхование.

Развитие страхового рынка позволяет смягчить расходы государства на

покрытие ущерба.' Этим и объясняется актуальность темы исследования.

Несмотря на это, во всем мире доля страхования в покрытии ущерба от

природных катастроф снижается, а растет компенсация ущерба из бюджетных

средств.

В своей работе Токарева Е.А. проанализировала мировой опыт

страхования рисков природных катастроф для его применения при

формировании в РФ эффективной страховой системы защиты от природных

катастроф. Мировой опыт страхования рисков от природных катастроф

особенно важен, он должен учитываться и анализироваться и для развития

практики страхования в Российской Федерации и для проведения

эффективной страховой защиты от природных катастроф, поэтому

предложенные варианты решения обозначенных проблем повышают

практическую значимость работы автора.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации,

выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку системного

изучения механизма страховой защиты от природных катастроф в его

структурном и динамическом измерениях.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть

теоретико-методологические подходы и основные концепции процесса

страхования рисков от природных катастроф и точки их пересечения с
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теорией организации финансирования последствий природных катастроф за

рубежом, проанализировать положение, потенциал и перспективы участников

рынка страхования, а также их взаимодействие в рамках организации

страховой защиты от природных катастроф за рубежом и возможностей

формирования в России эффективной страховой защиты от природных

катастроф. Представляет бесспорный интерес исследование автором

различных форм страхования рисков от природных катастроф, а также

построение системы анализа их эффективности на примере России.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что

диссертационное исследование Токаревой Екатерины Александровны

«Мировой опыт страхования рисков природных катастроф», является

самостоятельным, логическим, обоснованным и завершённым исследованием

в области экономических наук. Данное исследование отличается научной

новизной и существенным исследовательским вкладом в области теории и

практики страхования рисков от природных катастроф, а автор диссертации

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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