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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дендиберя Максима Юрьевича на тему:
«Финансовые методы управления страховыми деликтными рисками», 

представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит»

Интерес к проблематике страховых деликтных рисков в настоящее время 
возрастает в связи с развитием роли страхования, изменениями в специфике 
предоставляемых страховых продуктов, тенденциями к усилению значения 
страхования в общественном развитии. Развитие финансовых методов управления 
страховыми деликтными рисками требует особого внимания к формированию 
финансовой политики страховщика, поскольку именно грамотное использование 
финансовых ресурсов страховой компании, является одним из основных факторов 
развития страхового рынка. Это тем более важно в современных условиях, 
поскольку на текущий момент времени, в большинстве случаев, страховые 
компании РФ предстают как менее развитые по отношению к зарубежным 
страховым компаниям в плане риск-менеджмента.

Учитывая необходимость совершенствования системы управления 
финансовой составляющей деликтных рисков в страховании, представленный на 
отзыв автореферат диссертации, безусловно, посвящен актуальной теме 
финансовой науки.

Данный автореферат отличается от других исследований, посвященных 
проблемам страхования. Соискатель не только формулирует авторскую концепцию 
финансовых методов управления деликтными рисками в страховании, но и 
предлагает пути разрешения выделенных проблем.

Удачное построение работы, которая начинается с анализа общих 
положений, связанных с формированием теории деликтного риска в страховании, 
классификации деликтных рисков, методов и стратегий управления страховыми 
деликтными рисками, затем переходит в анализ проблем и оценку текущего уровня 
деликтного воздействия, с учётом структуры, мощности финансового потока, а



также системы андеррайтинга и урегулирования убытков, позволили диссертанту 
последовательно решить поставленные задачи.

Считаем правильным вывод автора о необходимости выбора метода и 
стратегии управления деликтными рисками исходя из уровня деликтного влияния и 
экономической необходимости его применения. Подчеркнём, что именно такой 
подход позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся финансовые 
ресурсы страховой компании.

Интерес вызывают выводы автора о классификации финансовых потоков 
страховой компании. Учитывая выявленную специфику финансовых потоков, 
правильным представляется вывод диссертанта о необходимости выработки 
особого показателя, характеризующего его мощность. Особого внимания 
заслуживают практические предложения по улучшению системы андеррайтинга и 
урегулирования убытков.

Изложенные теоретические аспекты диссертант успешно применил при 
разработке алгоритма принятия риска в страховании в процессе андеррайтинга.

В целом необходимо констатировать, что предоставленный автореферат 
содержит достаточную информацию о диссертации автора. Содержание 
автореферата свидетельствует, что диссертационное исследование М.Ю. 
Дендиберя выполнено на высоком научном и практическом уровне, изучен и 
проанализирован значительный объем теоретического и нормативного материала; 
работа содержит ряд интересных новых выводов и предложений.

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень работы, обоснованность 
научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, 
практическую значимость, следует указать и на то, что она не лишена 
определенных спорных положений содержательного характера, среди которых 
необходимо выделить следующие:

1. Требует уточнения вопрос применения различных стратегий управления 
деликтными рисками в страховании при реализации всей классификационной 
системы финансовых потоков.

2. Требует уточнения расчёт специального интегрированного показателя, 
используемого для урегулирования убытков страховой компании.

Акцентируя внимание на указанные вопросы и отмечая их дискуссионный 
характер, следует сказать, что они не снижают в целом высокой оценки 
диссертационного исследования, некоторые из них сформулированы в развитие 
темы, ведь диссертантом выполнена аналитическая работа в новом направлении: 
формировании финансовых методов управления страховыми деликтными рисками.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Максима 
Юрьевича Дендиберя «Финансовые методы управления страховыми деликтными
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рисками» является самостоятельным научным исследованием, которое по своему 
содержанию, объёму, а также научной новизне имеет значение для финансовой 
науки, а её автор заслуживает, на основе защиты, присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, 
денежное обращение и кредит».
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