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Диссертационная работа Е.А. Токаревой представляет собой важное и 

актуальное исследование мирового опыта страхования рисков природных 

катастроф, имеющее как научное, так и несомненное практическое значение. 

1. Актуальность темы диссертационного исследования. 

Актуальность исследования обусловлена многими обстоятельствами, 

среди которых необходимо отметить и ту роль, которую играют возможности 

механизма страхования в условиях роста количества природных катастроф и 

губительности их последствий с точки зрения снижения нагрузки на 

государственный бюджет, а также недостаточную разработанность 

зарубежной и отечественной наукой вопросов эффективности страхования 

рисков природных катастроф и отсутствие теоретической основы для выбора 

оптимальных методов организации страхования данных рисков с учетом 

мирового опыта. 
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Актуальность темы диссертационной работы предопределяется 

необходимостью проведения исследования, направленного на развитие 

системы страхования от рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, формирования законодательства об упорядочивании механизма 

оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в 

результате природных бедствий, проведения работы по совершенствованию 

системы сельскохозяйственного страхования. Учитывая необходимость 

создания эффективных национальных моделей страховой защиты от рисков 

природных катастроф, следует признать тему диссертационного 

исследования актуальной. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Исследование выполнено с привлечением большого объема 

теоретического и эмпирического материала. Теоретической основой 

являются концепция междисциплинарных исследований рисков 

чрезвычайных ситуаций, работы зарубежных и отечественных авторов по 

страхованию катастрофических рисков, деятельности страховых ТНК, учение 

о страховом фонде. Эмпирический материал представлен аналитическими и 

статистическими материалами международных организаций (ООН, ОЭСР, 

МВФ, МБРР, БМР), отечественных и зарубежных органов власти, 

участников мирового рынка страхования рисков природных катастроф, 

монографиями, публикациями в периодических изданиях, материалами 

научно-практических конференций. 

Следует отметить, что автор критически оценивает различные точки 

зрения по рассматриваемым им вопросам; для интерпретации достоверности 

анализируемых положений оценивает их как с теоретической, так и 

практической точки зрения. Автором сформирована актуальная 

информационная база по исследуемой тематике и дана соответствующая 

интерпретация результатов расчета.  Исследование выполнено с 
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применением методов логического и сравнительного анализа, синтеза, 

экономико-статистического сравнения, экономико-математических методов 

и др. Все это позволяет говорить об обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе. 

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Основные результаты исследования, составляющие научную новизну и 

выносимые на защиту, в полной мере соответствуют цели диссертационного 

исследования - провести анализ мирового опыта страхования рисков 

природных катастроф для его применения при формировании в России 

эффективной страховой защиты от природных катастроф. В работе 

сформулированы конкретные практические рекомендации по 

совершенствованию в России системы страхования рисков природных 

катастроф. 

Высокой степенью научной новизны характеризуется проведенная 

автором систематизация моделей организации страховой защиты от рисков 

природных катастроф. Данная систематизация проведена с учетом 

представлений о природных катастрофах, методах защиты от них, ценностей, 

исторических и других аспектов развития страны (Разделы 1.1 и 1.2) и 

политики национальных правительств по допуску иностранных 

страховщиков к осуществлению страхования рисков природных катастроф и 

развитости страхового рынка страны (Раздел 2.1). 

Кроме того, новизна работы заключается в обобщении практик 

международного сотрудничества для борьбы с последствиями природных 

катастроф с точки зрений теорий идеализма и реализма (Раздел 1.3), что 

позволило автору определить значимость для России обеспечения 

наибольшей самостоятельности в финансировании последствий природных 

катастроф и показать возможные направления сотрудничества в этой области 

в рамках международных организаций (с. 133-134). 
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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 природных катастроф, разработана методика оценки 

эффективности в рамках этих концепций (Разделы 2.3 и 2.4). 

Имеют признаки научной новизны рассчитанные автором соотношения 

выгод национальных систем страхования рисков природных катастроф в 

виде полученных выплат от природных катастроф, произошедших на 

территории рассматриваемых стран, и затрат в виде премий, оплаченных 

страхователями данных стран, как в абсолютном выражении, так и в долях от 

мирового оплаченного ущерба от природных катастроф и мирового сбора 

премий соответственно, и сделанный на его основе вывод о 

перераспределении мирового страхового фонда на случай природных 

катастроф (с. 100-103). 

Анализ географической структуры собственности страховых ТНК (с. 

157-165) позволил автору сделать обоснованное положение, содержащее 

элементы научной новизны, о связи имеющегося перераспределения с 

подконтрольностью технологического лидерства страховых ТНК и 

перестраховщиков американским акционерам, которые используют его в 

целях обеспечения национальных интересов США. 

Помимо теоретических выводов, исследование имеет практическую 

значимость. Она определяется тем, что выводы и сформулированные 

предложения представляют основу для формирования в России эффективной 

страховой защиты от природных катастроф. В них содержатся обоснованные 

рекомендации необходимости учета национальных особенностей страны и 

отношений на мировом рынке страхования, развитие которого в 

значительной степени определяется страховыми ТНК и перестраховщиками. 

Указанные направления исследования позволили автору обосновать 

необходимость проведения тщательной экспертизы проектов программ 
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страхования рисков природных катастроф на предмет их эффективности, 

соответствия уровню социально-экономического развития страны, 

национальным интересам, а также развития обществ взаимного страхования 

(Раздел 3.2). Данные результаты могут быть использованы Минфином 

России, ЦБ РФ, МЧС России. 

Работа имеет логичную и последовательную структуру, главы и 

параграфы соответствуют заявленной цели и задачам исследования. Работа 

основана на анализе значительного объема статистических и 

фактологических данных, полученных из международных и российских 

информационных источников. Список используемой литературы 

насчитывает 121 позицию. Приложение состоит из 19 страниц и включает 

большой объем обобщенных и систематизированных автором 

статистических данных. 

Содержание автореферата отражает основные положения и результаты 

диссертационного исследования. Результаты работы прошли апробацию, 

отражены в девяти публикациях автора общим объемом 13,5 п.л., четыре из 

которых опубликованы в изданиях, рецензируемых  ВАК России.  

Таким образом, можно говорить о большом личном вкладе соискателя 

в разработку научного направления исследования, связанного с факторами, 

определяющими мировой опыт страхования рисков природных катастроф, а 

также с эффективностью организации страховой защиты от природных 

катастроф в регионах мира. 

4. Замечания по диссертации. 

Отмечая высокий уровень рассматриваемого исследования, в качестве 

недостатков следует отметить необходимость более глубоко обоснования 

некоторых положений: 

1. В недостаточной мере представлен рискологический анализ 

влияния техногенных факторов на интенсивность природных катастроф. На 
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наш взгляд, рассмотрение данного аспекта чрезвычайно важно ввиду его 

большой значимости в условиях научно-технического прогресса. 

2. Весьма неопределенной представляется позиция автора, согласно 

которой страховой рынок страны считается развитым, если плотность 

страхования (страховые премии на душу населения) превышает 1 150 долл. 

(с. 69). На наш взгляд, в диссертации следовало бы более подробно 

обосновать выбор данного значения критерия в качестве оценки развитости 

страхового рынка. 

3. При определении соотношения выгод национальных систем 

страхования рисков природных катастроф в форме полученных выплат от 

природных катастроф, произошедших на территории рассматриваемых 

стран, и затрат в форме премий, оплаченных страхователями данных стран, 

как в абсолютном выражении, так и в долях от мирового оплаченного ущерба 

от природных катастроф и мирового сбора премий соответственно, автор 

фокусирует внимание на расчетах в целом по регионам (с. 100-103). Однако 

данные соотношения могут значительно отличаться в разных странах 

региона. Представляется, что расчеты по отдельным странам могли бы быть 

дополнением к настоящему исследованию. 

4. Автор достаточно много внимания уделяет необходимости 

развития обществ взаимного страхования в России, однако не представляет 

расчет эффективности данной формы, в то время как по прочим формам 

организации страховой защиты от природных катастроф данный расчет 

произведен (с. 116). 

5. В качестве пожелания автору с позиций продолжения данного 

научного исследования - следует обратить внимание на развитие технологий 

финансирования рисков природных катастроф в системе страхования. 

Представленные 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 характеризует автора как подготовленного, 
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квалифицированного специалиста, способного анализировать сложные 

экономические проблемы. 

5. Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 

положениям Паспорта ВАК России специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика: пункту 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, 

отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной 

торговли», пункту 24 «Международная деятельность банков, 

инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других 

финансовых институтов». 

6. Соответствие диссертации и автореферата требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа Е.А. Токаревой является самостоятельным 

завершенным научно-квалификационным исследованием, выполненным на 

актуальную тему, содержащим результаты, обладающие элементами научной 

новизны и практической значимостью. Оно восполняет пробелы в 

специальной отечественной литературе по вопросам страхования и является 

заметным вкладом в решение актуальной задачи построения эффективной 

национальной модели организации страховой защиты от природных 

катастроф.  

Исследование соответствуют всем требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

24.09.2013 №842), предъявляемым к диссертациям, а его автор – Токарева 

Екатерина Александровна – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика.  

Отзыв обсужден и утвержден на расширенном заседании кафедры 

страхования и управления рисками ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» при участии представителя 
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кафедры мировой экономики и международных экономических отношений 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» Котелкина С.В., к.э.н., профессора, Ректора Международного 

банковского института Сиговой М.В.,  д.э.н., профессора (члена ДС Д 

212.354.01; 08.00.14 - Мировая экономика) и проректора по научной работе - 

Карлика А.Е., д.э.н., профессора (члена ДС Д 212.354.01; 08.00.14 - Мировая 

экономика). Протокол № 9 от «_26 »_апреля _2016 г. 
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