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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны 
на тему «Совершенствование системы страхования катастрофических

рисков природного характера», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 
08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Диссертационное исследование Восканян Л.Р. на тему 

«Совершенствование системы страхования катастрофических рисков 

природного характера», несомненно, обладает актуальностью, 

представляет теоретический и практический интерес. В работе 

рассматривается проблема защиты населения и территорий Российской 

Федерации от стихийных бедствий не только с финансовой точки зрения, 

но и с позиции необходимости проведения превентивных мероприятий и 

формирования ресурсов на эти цели до наступления природных катастроф, 

В автореферате диссертации отражены наиболее значимые 

результаты исследования, в том числе предложения по формированию 

резервов, необходимых для минимизации рисков возникновения 

катастроф, для формирования превентивных мероприятий, а также по 

учреждению института аварийных комиссаров для оценки соответствия 

уровня риска страхователя и выполнения требований технических 

регламентов Российской Федерации.

В Диссертационный совет 

Д 212.049.05 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления»

mailto:ecospas@ecospas.ru
http://www.ecospas.ru


L

Делегирование функции по оценке рисков чрезвычайных ситуаций 

природного характера институту аварийных комиссаров в структуре 

страховщиков позволило бы существенно повысить эффективность оценки 

рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На наш взгляд, предложения, описанные в диссертационном 

исследовании Восканян JI.P., представляют определенный интерес как для 

страховых компаний, так и для органов государственной власти, в 

функции которых входит обеспечение защиты населения и территории 

Российской Федерации от последствий стихийных бедствий и катастроф.

Таким образом, диссертационная исследование на тему 

«Совершенствование системы страхования катастрофических рисков 

природного характера» является исследовательской работой, которая 

соответствует установленным требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней к кандидатским диссертациям, а его автор -  

Восканян Лилит Рафиковна -  заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00,10 -  «Финансы, 

денежное обращение, кредит»

Председатель совета директоров 
АО «ЦАСЭО» («ЭКОСПАС»),
Президент Национальной ассоциации 
спасательных и экологических организации 
генерал-полковник Короткин Г.А.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны, выполненной 
на тему «Совершенствование системы страхования катастрофичен» и 
рисков природного характера», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит».

Избранная Восканян J1.P. тема исследования обладает высокой степенью 

актуальности ввиду насущности поднимаемых автором проблем. В настоящее 

время, несмотря на широкое обсуждение проблем страхования 

катастрофических рисков как практиками, так и теоретиками Страхования, 

комплексные исследования в части оптимизации существующих подходов к 

данному виду деятельности не проводились. Кроме того, об актуальности 

тематики исследования свидетельствует особое внимание государства, 

уделяемое теме страхования катастрофических рисков (что находит отражение 

в учреждении национальной перестраховочной компании, разработке системы

страхования жилых помещений и т.д.).

К числу достоинств диссертационной работы Восканян J1.P. можно 

отнести комплексный подход к исследованию; рассмотрение исследуемой 

темы с различных точек зрения: государство, страховщики, хозяйствующие 

субъекты (страхователи), третьи лица (в первую очередь, потерпевшие); 

внимание к различным аспектам организации системы страхования 

катастрофических рисков природного характера, в том числе путем
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оргпшгшшш системы взаимного страхования, что является одним из 

ключевых аспектов работы; высокий потенциал для проведения дальнейших 

исследований в области страхования катастрофических рисков не только

природного, но и техногенного характера.
Научно-практическое значение результатов диссертационного

исследования заключается в возможности применения ее результатов для

обоснования предлагаемых моделей совершенствования системы страх

от катастрофических рисков как на макроуровне (при выработке

государственной политики в данной области, работе муниципалитетов и

местных властей в регионах, особенно подверженных стихийным бедствиям),

так и при анализе и оптимизации деятельности хозяйствующих суоъектов, к

которым в рамках данной работы можно отнести и страховщиков, и

страхователей.

Ознакомившись с авторефератом диссертации Восканян Л.Р., полагаю 

целесообразным рекомендовать автору продолжить изыскания по выбранной 

тематике, в том числе с учетом будущей наработки практики национальной 

перестраховочной компании и системы страхования жилых помещ ений на

случай чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование на тему «Соверш енствование системы страхования 

катастрофических рисков природного характера» является законченной 

работой, выполненной лично автором, соответствую щ ей установленны м  

критериям- предъявляемы м Положением о присуж дении учены х степеней к 

кандидатским диссертациям , а его автор заслуж ивает присуж дения ученой 

степени кандидата эконом ических наук по специальности 08.00.10 — 

«Финансы, денеж ное обращ ение и кредит».

11ачалы-шк отдела методологического 
обеспечения обязательного страхования 
и противодействия страховому мошенничеств 
Департамента страхового рынка Банка России, А. Бабич
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны, 
выполненной на тему «Совершенствование системы страхования 

катастрофических рисков природного характера», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Формирование эффективной системы страхования катастрофических 

рисков природного характера является одной из ключевых задач, стоящих 

перед государством, поскольку после недавних разрушительных 

чрезвычайных ситуаций в стране, которые нанесли значительный урон 

имуществу граждан и экономике в целом, стало очевидно, что нынешняя 

ситуация, при которой компенсация ущерба граждан от стихийных 

бедствий фактически осуществляется за счет средства бюджетов 

различных уровней, является крайне неэффективной. Этим и обусловлена 

актуальность темы диссертационного исследования Восканян JI.P,

Автореферат диссертации дает достаточно полное представление о 

проделанной работе и о полученных результатах. К основным 

результатам исследования, судя по автореферату, можно отнести 

разработку системы страхования катастрофических рисков природного 

характера, основанную на принципах взаимного страхования, Такой

Раде 1/2

http://www.sogaz.ru


подход к решению проблемы, связанной с защитой интересов населения и 

государства от воздействия стихийных бедствий и природных катастроф, 

в текущей экономической ситуации является одним из возможных и 
обоснованных.

Также примечательно, что в предлагаемой автором системе 

страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф, 

рассматривается возможность перестрахования принятых обязательств в 

Национальной перестраховочной компании, которая была недавно 
учреждена Банком России.

Вместе с тем, следует отметить недостаток, выявленный при 

ознакомлении с авторефератом: в исследовании недостаточно раскрыты 

вопросы взаимодействия обществ взаимного страхования с 

коммерческими страховыми компаниями и Национальной 
перестраховочной компанией.

Но стоит отметить, что данное замечание не снижает общее 

положительное впечатление о диссертационном исследовании, которое 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам на соискание 

степени кандидата наук, а соискатель, Восканян Лилит Рафиковна, 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».

Первый заместитель Председателя Правления 

АО «Согаз»

СОГАЗ
С Т Р А Х О В А Я  Г Р У П П А

Раде 2/2



Ф1 БОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»

России, 1УЮ23, Санкт-Петербург, улица Садовая, 
дом 2 1.

Тел.: (X 12) 458-97-58

В Диссертационный совет Д 212.049.05

при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»

w w w .unccon.ru

2016)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лнлиг Рафиковны, 
выполненной на тему «Совершенствование системы страхования 

катастрофических рисков природного характера», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит».

Проблема формирования эффективной системы страхования рисков 

стихийных бедствий является, несомненно, актуальной на сегодняшний день. 

Культура страхования катастрофических рисков природного характера в 

России отсутствует. Пострадавшие от стихийных бедствий всегда 

рассчитывают на помощь государства. Между тем такая ситуация явно не 

способствуют формированию устойчивой экономики страны.

Диссертационное исследование Восканян Л.Р., посвященное данной 

проблеме, рассматривает ее комплексно и учитывает как теоретические, так и 

практические аспекты обозначенной проблемы.

В автореферате диссертации изложены цели и задачи исследования, 

объект и предмет исследования, раскрыты основные положения научной 

новизны исследования, среди которых считаем нужным выделить 

предложение автора по созданию многоуровневой системы страхования 

катастрофических рисков природного характера, в рамках которой в качестве 

страховщиков выступают не коммерческие страховые компании, а общества 

взаимного страхования.

http://www.unccon.ru


Как следует из содержания автореферата, автором выявлены факторы, 

препятствующие развитию страхования катастрофических рисков природного 

характера (стр. 12-13), что помогло в дальнейшем разработать комплекс 

мероприятий, которые всесторонне решают исследуемую проблему.

Судя по автореферату, все обозначенные цели и задачи диссертантом были 

достигнуты. Предложения, обозначенные в исследовании, были внедрены в 

деятельность общества взаимного страхования.

Однако при этом можно обозначить следующие замечания по 

содержанию автореферата диссертации:

- в автореферате не приведены статистические данные по ущербам в 

результате стихийных бедствий в России и в мире в целом, что позволило бы 

ярче отобразить значимость обозначенной проблемы;

- предложение автора по формированию дополнительного страхового 

резерва по катастрофическим убыткам, наряду с формированием 

стабилизационного резерва, требует более четкого представления в части 

целевого его назначения, порядка формирования.

Представленные замечания не снижают общей положительной оценки, 

высокого уровня и значимости проведенного исследования, отвечающего 

всем требованиям ВАК РФ. Как следствие, соискатель Восканян Лилит 

Рафиковна заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».

Профессор кафедры банков, 

финансовых рынков и страхования,

к.э.н. Савченко О.С.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны, на тему 
«Совершенствование системы страхования катастрофических рисков 
природного характера», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10
-  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Актуальность диссертационной работы Восканян Л.Р. объясняется тем, 
что в настоящий момент в нашей стране отсутствует единая комплексная 
система страхования катастрофических рисков природного характера. 
Эффективное управление рисками стихийных бедствий и природных 
катастроф позволило бы государству ежегодно экономить значительные 
ресурсы, которые из года в год направляются на ликвидацию последствий 
воздействия стихийных сил в природе.

Теоретическая значимость и основная научно-практическая ценность 
исследования, проведенного Восканян Л.Р., состоит в том, что в нем были 
выявлены возможности и целесообразности применения принципов 
взаимного страхования в целях страхования рисков стихийных бедствий.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о несомненной 
научной новизне проведенного исследования.

^Особого интереса заслуживают те положения, которые касаются:
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Россия
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-  проведенного анализа и систематизации зарубежного опыта по 
формированию систем страхования природных катастрофических рисков, 
проанализирована деятельность международных организаций (ЕС, ООН, 
ОЭСР, Всемирного Банка) по созданию различных моделей по 
финансированию ущерба от стихийны бедствий;

- определения возможных подходов к тарификации катастрофических рисков 
на основе потенциально возможного убытка;

обоснования необходимости внедрения и развития системы 
предупредительных мероприятий, формирования резерва по 
катастрофическим убыткам и создания сети специализированных аварийных 
комиссаров.

Вместе с тем, отмечая ряд безусловных достоинств диссертации, 
необходимо указать на некоторые недостатки следующего характера:

1) По мнению автора, страхование рисков стихийных бедствий в 
обществах взаимного страхования должно быть добровольным, 
однако с учетом сложившейся практики и менталитета 
российских потенциальных участников рынка, это может 
привести к весьма незначительному числу страхователей, 
недостаточному для формирования достаточных средств для 
финансирования убытков в результате стихийных бедствий и 
для обеспечения страхового покрытия для населения. Возможно, 
несколько большее внимание в диссертационной работе могло 
бы уделяться механизмам обязательного и/или вмененного 
страхования;

2) В автореферате автор предлагает создание многоуровневой 
системы страхования на основе принципов взаимного 
страхования, где страхователями являются физические и 
юридические лица. Возможно, страхователями в данной системе 
должны были бы быть непосредственно сами органы местного 
самоуправления или муниципалитеты, а граждане и предприятия 
в соответствующей местности могли бы при этом выступать в

^качестве застрахованных лиц.
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Исходя из содержания автореферата, цель, поставленная диссертантом, в 
основном достигнута, а все задачи исследования решены, что позволило 
автору получить научные результаты, обладающие признаками научной 
новизны и имеющие несомненную практическую значимость. Диссертация, 
судя по автореферату, является законченной научно-квалификационной 
работой, выполненной с учетом всех предъявляемым требованиям ВАК 
России к кандидатским диссертациям. В этой связи ее автор -  Восканян 
Лилит Рафиковна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное 
обращение и кредит».
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СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
{С Л АО «ИНГОССТРАХ»)

117997, Россия, Москва, ГСП-7, 
ул. Пятницкая, д. 12, cip. 2 
Тел./Факс: 8 (495) 956 77 77 
Факс: 8 (495) 641 4114 
vwvw.i ngos.ru 
E-mail: ingos@ingos.fU 
ОКПО 02250942, ОГРН 1027739362474 
ИНН/КПП7705042179 /775001001

В Диссертационный совет Д 212.049.05

при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»

0л
На №_

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны, 
выполненной на тему «Совершенствование системы страхования 
катастрофических рисков природного характера», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Проблемы, поднимаемые в исследовании Восканян Л.Р., являются 

крайне актуальными на современном этапе развития страхового сегмента. 

Несмотря на очевидную необходимость страховщиков в оценке кумулятивных 

рисков и убытков, даже в крупнейших страховых компаниях отсутствуют 

инструменты по оценке таких рисков в зонах, подверженных воздействию 

стихийных бедствий, Можно утверждать, что в настоящее время ни у 

государства, ни у страховщиков нет системного подхода к решению проблемы 

возмещения убытков от стихийных бедствий. Поэтому результаты 

исследования Восканян Л.Р. имеют весомое научно-практическое значение в 

области формирования системы по страхованию имущества от рисков 

стихийных бедствий.

К числу достоинств диссертационной работы Восканян Л.Р. можно 

отнести следующее:

http://www.ingos.ru
mailto:ingos@ingos.fu


- комплексный подход к изучаемой проблеме;

- исследование круга вопросов через призму отношений государства, 

страховщиков, населения;

- расчет потенциально возможного убытка в условиях отсутствия 

статистических данных по убыткам;

- глубокое изучение и систематизация подходов, применяемых в 

зарубежных странах для разрешения проблемы компенсации ущерба от 

стихийных бедствий;

- разработка комплекса мероприятий, который позволит развивать 

теоретические и практические аспекты страхования катастрофических 

рисков природного характера.

Вместе с тем, ознакомившись с авторефератом диссертации Восканян JT.P. 

можно порекомендовать автору более четко определить роль коммерческих 

страховых компаний и роль Национальной перестраховочной компании в 

предлагаемой системе страхования катастрофических рисков природного 

характера.

Результаты проведенного исследования, а также элементы научной 

новизны, отраженные в автореферате диссертации, позволяют сделать вывод о 

том, что диссертационное исследование Восканян Лилит Рафиковны 

соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности «Финансы, 

денежное обращение и кредит» - 08.00.10.

к.э.н., Заместитель начальника Отдела 

международных программ 

Центр страхования имущественных рисков 

СПАО «Ингосстрах»

С. Повал ий



В Диссертационный совет Д 212.049.05 
при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Восканян Лилит Рафиковны, выполненной 
на тему «Совершенствование системы страхования катастрофических 
рисков природного характера», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит».

Тема диссертационного исследования Восканян Л.Р. является 

актуальной на сегодняшний день, поскольку затрагивает проблемы, связанные 

со страхованием катастрофических рисков природного характера, ущерб от 

которых с каждым годом возрастает. В этой связи научные разработки в 

данной области имеют актуальное значение.

Автореферат диссертации отражает наиболее значимые результаты 

исследования, в том числе применение принципов взаимного страхования для 

целей формирования системы и культуры страхования природных рисков, 

моделирование и оценка потенциального убытка в Приволжском Федеральном 

округе.

Однако, увлечение автора идеей создания многоуровневой системы 

взаимного страхования помешало увидеть иные альтернаты решения вопросов 

формирования эффективного страхования катастрофических рисков.

По автореферату не ясна степень проработки организационно

экономического механизма создания ОВС на уровне субъектов федерации и 

их взаимодействия с ныне создаваемой НПК либо поиска иных решений.

Судя по автореферату, диссертационное исследование 

«Совершенствование системы страхования катастрофических рисков 

природного характера» соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Восканян Лилит 

Рафиковна заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит» - 08.00.10.

заведующий кафедрой «Страховое дело» 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации".
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