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на тему: «Мировой опыт страхования рисков природных катастроф» на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14 - Мировая экономика
В последние десятилетия в мире наблюдается увеличение количества
различных катастроф природного характера, последствия которого являются
масштабными не только для отдельных стран, но и для целых регионов.
Несмотря на развитие науки и техники, человечество пока ещё не научилось
гарантированно

прогнозировать,

предотвращать

или

предупреждать

возможные природные бедствия. Как следствие государство, на территории
которого произошли эти события, вынуждено нести материальные и
финансовые расходы, связанные с ликвидацией таких последствий, включая
обеспечение спасательных работ, выплаты пострадавшим семьям, затраты на
восстановление утраченного имущества, восстановление природной среды и
иные.
В зависимости от политики государства выбирается та или иная форма
организации защиты от природных катастроф и соответствующий механизм
компенсации убытков. В России взят курс на совершенствование системы
государственного финансирования предупреждения и ликвидации последствий
природных

катастроф

формированию

системы

с

последовательной
страхования

организацией

данных

рисков

работы
в

по

отношении

юридических и физических лиц.
Важность рассматриваемой в работе проблематики подтверждается
активным

международным

сотрудничеством

государств

в

борьбе

с

последствиями природных катастроф, а также развитием международной
системы перераспределения природных рисков посредством их сострахования
и перестрахования.
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В этой связи возникает необходимость осмысления теоретических основ
функционирования мирового рынка страхования рисков природных катастроф,
содержания национальных систем страхования названных рисков, путей и
методов продвижения страховых услуг на международные рынки. Кроме этого,
анализ и обобщение положительного зарубежного опыта организации
страхования природных рисков представляется своевременным и наиболее
целесообразным для возможной последующей адаптации его к российским
условиям.
Следует отметить, что, несмотря на наличие публикаций по отдельным
аспектам страхования рисков природных катастроф за рубежом, комплексное
рассмотрение факторов, определяющих формы и содержание мирового опыта
такого страхования, в России проведено до сих пор не было.
Указанные

обстоятельства

подтверждают

актуальность

темы

диссертационной работы Токаревой Е.А.
Сформулированные автором цель и задачи исследования достаточно
полно раскрывают тему диссертационной работы, а использованные методы
позволяют корректно и достаточно эффективно решить поставленную
проблему.
Логика диссертационного исследования построена от общего к частному:
от анализа общих и особенных черт природных катастроф, форм организации и
механизмов государственной защиты, к определению сущности и содержания
современной

системы

характеристика

их

мирового

страхования.
страхового

В

рынка

частности,
природных

в

работе
катастроф

дана
на

современном этапе его развития, проведена систематизация национальных
моделей организации страховой защиты от рисков природных катастроф и
рассмотрена методика оценки их эффективности. Самостоятельное значение в
работе имеет определение роли факторов, влияющих на выбор той или иной
формы организации страхования от природных рисков, что позволило автору
предложить конкретные меры по формированию отечественной

системы

страхования рисков природных катастроф.
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Диссертация изложена на 165 страницах, состоит из введения, трёх глав,
заключения, библиографического списка, содержит 15 таблиц, 1 рисунок,
приложения, что позволяет судить об основательности и представительности
полученных результатов.
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».
Достоверность и обоснованность выводов и практических рекомендаций
определена научной аргументацией. Подтверждением основных выводов
диссертации служат расчеты автора, выполненные им на основе аналитических
и статистических материалов таких авторитетных международных организаций
как ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, БМР, участников мирового рынка страхования
рисков природных катастроф, отечественных и зарубежных органов власти, а
также проведенный им анализ обширного массива российской и западной
научной литературы.
Основные положения диссертации, выносимые автором на защиту, в
полной мере отвечают критериям научной новизны. Среди полученных
результатов следует отметить следующие:
1.

Проведенный

автором

анализ

основных

категорий

рассматриваемой проблематики (с. 11-17) является хорошей базой для
дальнейшего исследования. В частности, автор указывает на необходимость
различия терминов «неблагоприятные природные явления», «стихийные
бедствия», «природные катастрофы», «природные бедствия» в зависимости от
масштабов

и

интенсивности

(с. 12),

что

приводит

к

различию

в

финансировании их последствий.
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2.

Несомненным достоинством работы является анализ эволюции

взглядов на финансирование последствий природных катастроф за рубежом
(с. 17-31), сложившейся практики покрытия имущественного ущерба в рамках
государственного финансирования и страхования (раздел 1.2), что позволяет
автору определить влияние национальных особенностей на формирование
национальных систем страхования рисков природных катастроф, выделить
роль страхования при организации защиты от них, а также определить
национальный фактор в качестве формообразующего элемента национальных
программ страхования рисков природных катастроф.
3.

Проведенный в разделе 1.3 анализ мотивов для международного

сотрудничества

для

преодоления

негативных

последствий

природных

катастроф позволяет автору сделать заключение, что для нации важно
обеспечить как можно большее самостоятельное участие в финансировании
последствий природных катастроф, и в этом случае эффективная система
организации

страхования

рисков

природных

катастроф

способствует

выполнению данной задачи.
4.

Основываясь на исследовании отношений на мировом рынке

страхования

рисков

природных

катастроф, политики

страховых

ТНК,

направленной на продвижение страхования данных рисков в странах с
развивающимся страховым рынком, автор устанавливает, что содержание
мирового опыта страхования рисков природных катастроф определяется узким
кругом страховых ТНК и перестраховщиков. Автор также выявляет тот факт,
что распространение данного страхования в как можно большем числе стран
призвано

способствовать

дальнейшей

транснационализации

мирового

страхового рынка (разделы 2.1 и 2.2).
5.

В работе предложена методология определения эффективности

организации страховой защиты от природных катастроф в рамках национальнообусловленной и технологической концепций (разделы 2.3 и 2.4). Особого
внимания заслуживают практические расчеты определения эффективности,
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проведенные автором. На основе собранного статистического материала
обосновано положение о том, что распределение мирового страхового фонда на
случай природных катастроф должно осуществляться более равномерно.
В третьей главе определены возможности формирования в России

6.

эффективной

страховой

разработанной им

защиты

от

природных

катастроф

в

рамках

методологии. При этом учитываются имеющие место

процессы либерализации торговли страховыми услугами, концентрации
страхового и перестраховочного капитала. Заслуживает внимание предложение
автора

о

необходимости

проведения

национальным

правительством

тщательной экспертизы проектов программ страхования рисков природных
катастроф на предмет их эффективности, соответствия уровню социальноэкономического развития страны, национальным интересам.
Диссертационное исследование характеризуется высокой степенью
практической значимости. Выводы и результаты диссертации могут быть
использованы в работе таких государственных структур, как Министерство
финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, российскими и зарубежными научно-исследовательскими
центрами,

институтами

и

учебными

заведениями

при

подготовке

соответствующих аналитических и учебных материалов.
Основные

результаты

и

выводы

исследования

представлены

в

автореферате и 9 публикациях автора, из которых 4 статьи в журналах, в
которых

должны

быть

опубликованы

основные

научные

результаты

диссертаций на соискание ученых степеней. О серьезной апробации
результатов исследования наряду с публикациями свидетельствует также
участие автора в ряде международных научно-практических конференций.
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В диссертации автор показал высокий уровень владения материалом по
проблематике мировой экономики и мирового страхового рынка. Вместе с тем
необходимо отметить некоторые замечания по работе, которые во многом носят
характер рекомендаций и не снижают научной и практической ценности
проведенного исследования:
1.

В работе используются термины: «мировой страховой рынок

ущерба от природных катастроф» (с. 99) и «мировой фонд страхования рисков
природных катастроф» (или «мировой страховой фонд на случай природных
катастроф») (параграф 2.4), было бы желательно в начале параграфа дать
авторское определение данным терминам.
2.

Говоря о национальных программах страхования рисков природных

катастроф, автор упоминает ряд мусульманских стран. Кроме того, в работе
содержится справедливое замечание о том, что во многих из них традиционное
страхование запрещено (с. 75). Наряду с данным фактом следовало бы
упомянуть также и о развитии в данных странах такой разновидности
взаимного страхования, как такафул, рассмотреть практику его применения для
страхования рисков природных катастроф, указать роль страховых ТНК в
развитии исламского страхования рассматриваемых рисков.
3.

Автором

проведен

тщательный

анализ

направлений

международного сотрудничества для борьбы с последствиями природных
катастроф (с. 57-61), дана рекомендация создания на международном уровне
международной

системы

взаимного

перестрахования

ОВС

(с.

130).

Применительно к России хотелось бы выразить пожелание о проработке
вопроса перспектив сотрудничества государств в рамках Евразийского
экономического сообщества.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что диссертационное
исследование Токаревой Е.А. посвящено актуальной теме, характеризуется
высокой степенью научной новизны, прошло апробацию в публикациях автора
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и на международных научно-практических конференциях. Диссертационное
исследование «Мировой опыт страхования рисков природных катастроф»
является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой,
выполненной на актуальную тему, полностью соответствует критериям,
установленным пп. 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее автор Токарева
Екатерина Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
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