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аттестационное дело №______________ 

решение диссертационного совета от 21.11.2022 № 5-3 

 

О присуждении Завражскому Александру Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование системы страхования 

ответственности в медицинской деятельности» по специальности 5.2.4. – 

«Финансы (экономические науки)» принята к защите «12» сентября 2022 

года (протоколом заседания № 5-2) диссертационным советом 24.2.386.01, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ (191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 

д.30-32, литер А, приказ о создании диссертационного совета от 10.10.2017 г. 

№971/нк, приказ о частичных изменениях от 25.04.2019 г. №399/нк, приказ о 

частичных изменениях от 25.11.2020 г. №746/нк, приказ о возобновлении 

деятельности диссовета от 28.09.2021 г. №979/нк). 

Соискатель Завражский Александр Валерьевич, 1986 года рождения, в 

2009 г. окончил ГОБУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа 

экономики» по специальности «Менеджмент организации», в 2016 году 

окончил программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». В 2019 году Завражский Александр 

Валерьевич освоил программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, по научной 
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специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. В настоящее время 

работает управляющим директором управления «Страхование» Банка ВТБ 

(ПАО). 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» на кафедре банков, 

финансовых рынков и страхования, Министерство науки и высшего 

образования РФ. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент 

Богоявленский Сергей Борисович, доцент кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». 

Официальные оппоненты: 

Писаренко Жанна Викторовна, доктор экономических наук по 

специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит», доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

профессор кафедры управления рисками и страхования; 

Тарасова Юлия Александровна, кандидат экономических наук по 

специальности 08.00.01 – «Экономическая теория», доцент, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», доцент департамента финансов 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в своем 

положительном отзыве, подписанным Князевой Еленой Геннадьевной, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 



3 
 

финансов, денежного обращения и кредита, утвержденным Германенко 

Александром Викторовичем, доктором физико-математических наук, 

проректором по науке, доцентом, указала, что сложившаяся в Российской 

Федерации система страхования ответственности в медицинской 

деятельности не позволяет в достаточной степени обеспечить приемлемую 

страховую защиту медицинского сообщества. Одной из основных причин 

нераспространения страхования в деятельности медицинских организаций 

является отсутствие источника финансирования страховых взносов. 

Необходимость совершенствования методического подхода и разработки 

инструментария финансирования страховой защиты медицинского 

сообщества обусловливает актуальность диссертационного исследования 

Завражского А.В. Автореферат и научные публикации Завражского 

Александра Валерьевича соответствуют исследуемой в диссертации 

проблематике и отражают основные положения работы. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках Паспорта научной специальности 5.2.4 – 

Финансы, в соответствии с пунктом: 27 «Рынок страховых услуг и его 

регулирование». Диссертация Завражского А.В. «Совершенствование 

системы страхования ответственности в медицинской деятельности» 

представляет собой завершенное и самостоятельное научное исследование, 

выполненное на актуальную тему, содержит новые научные результаты, 

имеющие теоретическую и практическую значимость, и полностью 

соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор 

Завражский Александр Валерьевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4 – «Финансы 

(экономические науки)». 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, соответствующих теме 

диссертации, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
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Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, опубликовано 6 работ. 

Научные работы соискателя обосновывают актуальность исследования 

вопроса страхования интересов медицинского сообщества от рисков 

профессиональной ответственности и способа его финансирования; 

раскрывают основные положения, выносимые на защиту, связанные с 

разработкой предложений по совершенствованию системы страхования 

ответственности в медицинской деятельности, выработки методологического 

материала и практических подходов к финансированию рисков 

профессиональной медицинской ответственности. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. Научные труды представлены статьями в 

рецензируемых научных изданиях, сборниках трудов и материалах научных 

конференций. 

Наиболее значимые научные работы соискателя из числа 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях: 

1. Завражский, А.В. Стоимость человеческой жизни в контексте 

регулирования системы возмещения вреда / А.В. Завражский // Финансы. – 

2017. – № 12. – 0,38 п. л. 

2. Завражский, А.В. Особенности классификации рисков 

медицинских организаций / А.В. Завражский // Теоретическая и прикладная 

экономика. – 2017. – № 3. – 0,94 п. л. 

3. Завражский, А.В. Страхование как инструмент защиты интересов 

медицинских организаций от рисков профессиональной ответственности / 

А.В. Завражский // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. – 2018. – № 6 (114). – 0,31 п. л. 

4. Завражский, А.В. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

страхования профессиональной ответственности медицинских работников / 

А.В. Завражский // Финансы и управление. – 2019. – № 1. – 0,63 п. л. 
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5. Завражский, А.В. Страхование профессиональной 

ответственности в медицинской деятельности: как финансировать? / А.В. 

Завражский // Финансы. – 2020. – № 7. – 0,39 п. л. 

6. Завражский, А.В. Комплексное страхование рисков 

профессиональной медицинской ответственности / А.В. Завражский // 

Проблемы анализа риска. – 2020. – Т. 17. – № 3. – 0,44 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы 

положительные): 

1. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. 

Иркутск), кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

финансовых институтов Степанова Марина Николаевна отмечает, что 

авторскую классификацию рисков медицинской организации следовало бы 

проработать более детально и дополнить такими группами рисков, как риски 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний медицинских 

работников, достаточно актуальные для врачей и медицинского персонала 

определенных специализаций, риски развития неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации в организации. Кроме того, в классификации 

следовало бы учесть типы медицинских организаций, специфика 

деятельности которых предопределяет соответствующий им профиль рисков. 

В описании модели индивидуального страхования ответственности 

медицинских работников и модели комплексного страхования требуется 

детально отразить основные параметры страховой защиты, включая 

определение ее оптимальных сроков, возможность/необходимость 

применения франшиз с расчетом их влияния на размер страховой премии. 

2. МГИМО МИД России (г. Москва), доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой управления рисками и страхования 

Турбина Капитолина Евгеньевна считает, что требует уточнения 

соотношение авторского подхода к оценке причиненного вреда жизни и 

здоровью потерпевших с правилами, предусмотренными основами 

российского гражданского законодательства. Кроме того, автором не 
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анализируются возможности адаптации к российским реалиям 

использующейся преимущественно в скандинавских странах системы 

страхования ответственности без вины врача. Также требует уточнения 

использование термина «профессиональная ответственность», поскольку ни 

российское гражданское, ни страховое законодательство его не используют. 

3. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (г. Москва), доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Логвинова Ирина Львовна отмечает, что из 

содержания автореферата неясно, почему в разработанной автором модели 

оценки расчета компенсации вреда человеческой жизни и здоровью 

установлены именно указанные величины базиса и поправочных 

коэффициентов. Также возникает вопрос о том, почему в таблице 5 в графе 

«Взаимное страхование» указывается, что источником финансирования 

страхового взноса являются средства медицинских работников и 

медицинских организаций, а в качестве страхователя называются только 

медицинские организации. Ведь страхователем, по определению, является то 

лицо, которое уплачивает страховые взносы (страховую премию). 

4. ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (г. 

Москва), доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

безопасности цифровой экономики и управления рисками Андрющенко 

Галина Ивановна отмечает, что предложение использовать авторскую 

методику оценки вреда человеческой жизни и здоровью в личном 

страховании как ориентир для определения страховой суммы может 

противоречить по смыслу закрепленному в российском законодательстве 

порядку определения страховой суммы в личном страховании. Кроме того, в 

автореферате следовало бы уделить больше внимания анализу цифровой 

трансформации исследуемого сегмента страхового рынка, тем более, что в 

диссертационной работе этот анализ представлен. 
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5. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. 

Ставрополь), доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

финансов и кредита Русецкая Эльвира Анцасовна указывает, что расчет 

страховой премии по индивидуальному страхованию не содержит пояснений 

о принципах определения категории медицинских работников в рамках 

данной модели. Кроме того, в автореферате не находит подробного 

изложения вопрос использования средств специального фонда для 

страхования ответственности в медицинской деятельности. 

6. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (г. Иркутск), кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета «Экономика и управление» Русакова Оксана Игоревна отмечает, 

что определенный практический интерес имело бы исследование путем 

экспресс-анкетирования руководителей медицинских организаций для 

оценки их готовности к внедрению комплексной модели страхования. Также, 

в автореферате не представлены статистические данные относительно уровня 

оплаты труда в здравоохранении России. 

7. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону), кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Финансы» Ширшов Владимир Юрьевич отмечает, 

что в автореферате не нашли подробного отражения факторы, 

препятствующие введению обязательного страхования медицинской 

ответственности. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что 

официальные оппоненты д.э.н. Писаренко Ж.В. и к.э.н. Тарасова Ю.А. 

являются известными учеными-экономистами и имеют научные публикации, 

в том числе в рецензируемых научных изданиях по исследуемой 

проблематике в сфере страхования, в частности в медицинском страховании, 

трансформации российского страхового рынка с учетом его социальных 

функций. 
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Выбор в качестве ведущей организации ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

обоснован широкой известностью трудов преподавателей данного 

университета в области страхования, направления научно-исследовательской 

деятельности ее структурного подразделения (кафедра финансов, денежного 

обращения и кредита) соответствует тематике диссертации, это 

подтверждается, в том числе, публикациями сотрудников. 

Диссертационный совет считает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, уточняющая и дополняющая систему 

страхования ответственности в медицинской деятельности путем включения 

в нее страхования рисков ответственности медицинских работников и 

использования средств медицинского персонала для финансирования такого 

страхования. Применение указанного подхода позволяет повысить 

эффективность системы страхования ответственности в медицинской 

деятельности и учесть интересы всех участников медицинского сообщества; 

предложен оригинальный подход к классификации рисков, 

воздействующих на медицинские организации, исходя из источника угрозы, 

что позволило систематизировать большинство имеющихся рисков и 

определить наиболее подходящие способы управления ими; 

доказана перспективность использования такого страхового продукта 

как страхование медицинской деятельности от наиболее актуальных рисков 

ответственности в результате врачебных ошибок. Установлена существенная 

роль страхования в вопросе защиты от рисков, возникающих в процессе 

оказания медицинской помощи; 

предложен авторский подход к решению проблемы оценки вреда жизни 

и здоровью потерпевшего, основанный на внедрении универсальной системы 

расчета компенсации. Этот подход позволяет сформировать стандартный 

механизм расчета компенсации, оказывающий позитивное влияние на 
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повышение качества жизни российского населения и регулирование 

отношений в сфере возмещения вреда жизни и здоровью. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано наличие предпосылок для использования страхования в целях 

управления рисками медицинских организаций, а также необходимости 

формирования и внедрения новых принципов построения страховой защиты 

в медицинской деятельности; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе комплексного, сравнительного и статистического анализа, метода 

экспертных оценок и анкетирования, что позволило разработать и обосновать 

необходимость применения предложенных рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы страхования ответственности в медицинской 

деятельности; 

раскрыты отличительные особенности российской и зарубежных 

систем страхования ответственности в медицинской деятельности, 

позволяющие выявить и систематизировать существенные условия, 

необходимые для активного развития данного вида страхования в России; 

изучены основные методологические подходы к оценке вреда 

человеческой жизни для целей определения размера возмещения 

пострадавшему, что в совокупности с исследованием судебной практики и 

законодательных норм в сфере социальных компенсаций позволило выявить 

недостатки существующей системы расчета вреда жизни и здоровью 

человека и обосновать необходимость ее совершенствования; 

проведена модернизация существующих подходов к страхованию 

рисков ответственности в медицинской деятельности, которая привела к 

разработке авторской модели индивидуального страхования ответственности 

медицинского персонала, учитывающей интересы всех участников 
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правоотношений и позволяющей сформировать комплексную методику 

страхования ответственности в медицинской деятельности. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

разработаны организационно-методические рекомендации по 

внедрению на российский страховой рынок страховых продуктов, 

предусматривающих индивидуальное и комплексное страхование 

ответственности в медицинской деятельности, обеспечивающее страхование 

ответственности медицинского персонала перед пациентами и 

работодателем. Предложенная автором концепция индивидуального 

страхования ответственности в медицинской деятельности была 

использована одной из ведущих российских страховых компаний – АО 

«АльфаСтрахование» – для обоснования разработки и внедрения на 

отечественный страховой рынок нового страхового продукта по 

индивидуальному страхованию профессиональной ответственности 

медицинских работников; 

определены направления практического применения авторских 

разработок по управлению рисками медицинских организаций, в том числе 

рисками профессиональной ответственности медицинских работников для 

любых типов лечебно-профилактических учреждений; 

создана оригинальная методика универсальной оценки вреда жизни и 

здоровью человека для целей расчета компенсации пациентам, пострадавшим 

в процессе медицинской деятельности. Предложенная методика включает 

базовую величину, рассчитываемую с помощью средней номинальной 

заработной платы в регионе и необходимых корректирующих 

коэффициентов, учитывающих уровень дохода, образования и социальный 

статус человека; 

представлены практические рекомендации по использованию 

авторской методики оценки вреда для целей расчета суммы страхового 
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возмещения в отдельных социально ориентированных видах страхования, 

формирования единой государственной системы финансовых компенсаций 

пострадавшим, оценки социально-экономического развития регионов России, 

а также гармонизации деятельности судебной системы в части определения 

сумм компенсаций. 

 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с опубликованными результатами отечественных и зарубежных 

исследований, соответствует теме диссертации, а также со статистическими 

данными, подтверждающими корректность выносимых на защиту научных 

положений, выводов и рекомендаций; 

идеи базируются на использовании фундаментальных положений 

теории управления и страхования рисков медицинских организаций, а также 

на анализе практических подходов к страхованию рисков ответственности в 

медицинской деятельности; 

использованы апробированные методы сбора и обработки исходной 

информации из официальных статистических и ведомственных источников, 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и 

зарубежных контролирующих органов, документов и аналитических 

материалов, опубликованных на официальных сайтах федеральных органов 

власти. 

 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- участии автора на всех этапах изучения, сбора, обработки и анализа 

исходных данных в рамках исследовательского процесса; 

- самостоятельной постановке цели и обоснования комплекса задач 

диссертационного исследования; 
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- исследовании и обосновании научных положений, выводов и 

рекомендаций, направленных на развитие теории страхования рисков 

ответственности в медицинской деятельности; 

- разработке методических рекомендаций по совершенствованию 

подходов к страхованию профессиональной медицинской ответственности; 

- подготовке публикаций по научным положениям диссертации, 

выносимым на защиту, включая публикации в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий ВАК России; 

- апробации результатов и выводов исследования посредством личного 

участия в научно-практических конференциях, затрагивающих вопросы, 

связанные с тематикой исследования, в том числе конференциях российского 

и международного уровней.  

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается четкой постановкой цели и задач, взаимосвязью основных 

научных результатов и выводов, и позволяет последовательно применять 

общие и частные методы научного исследования, адекватные полученным 

результатам. 

В ходе защиты диссертации было высказано следующее критическое 

замечание: в рамках предлагаемой автором методики расчета компенсации 

вреда человеческой жизни не уточняется порядок оценки вреда здоровью 

человека (д.э.н., профессор Янова С.Ю.). 

Соискатель Завражский А.В. согласился с замечанием и отметил, что 

предложенная методика применима и для расчета вреда здоровью человека, 

но требует доработки в части введения дополнительных поправочных 

коэффициентов. 

На заседании 21 ноября 2022 года, протокол № 5-3, диссертационный 

совет 24.2.386.01 принял решение за новые научно-обоснованные решения по 

развитию теоретических основ и методических положений по управлению 

рисками медицинских организаций, научно-практические рекомендации, 

направленные на разработку новых подходов к построению страховой 
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защиты от рисков профессиональной ответственности в медицине, 

методические рекомендации по совершенствованию системы определения 

величины компенсации за вред жизни и здоровью человека в страховании 

ответственности, вносящие существенный вклад в развитие отечественной 

системы страхования, присудить Завражскому Александру Валерьевичу 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 5.2.4. – 

Финансы (экономические науки). 

При проведении тайного голосования (очная форма заседания) 

диссертационный совет в количестве 15 человек, из которых 9 докторов наук 

по специальности 5.2.4. – Финансы, участвовавшие в заседании, из 21 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета 24.2.386.01, 

доктор экономических наук, 

профессор                                                                      Янова Светлана Юрьевна 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 24.2.386.01, 

доктор экономических наук, 

доцент                                                                          Камышова Анна Борисовна 

 

 

 

 

21 ноября 2022 г. 

 


