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Успешное развитие рынка страхования и повышение качества предоставления 

страховых услуг населению во многом связано с проводимой политикой страховой 

организации. Реализуемая в настоящее время политика большинства страховых компаний, 

не учитывающая воздействие деликтных рисков, направленная лишь на минимизацию 

расходов по ведению дела, демонстрирует свою неэффективность и рост уровня 

противоправного (деликтного) воздействия. Ей на смену должна прийти качественно новая 

финансовая политика, опирающаяся на реальные возможности страховых организаций с 

учётом их специфики и финансового потенциала. Постановка вопроса о формировании 

финансовых методов управления деликтными рисками страховой компании, 

отличающаяся сравнительной новизной для отечественной науки, имеет особую 

актуальность и представляет несомненный интерес для финансовой теории и практики.

Диссертационное исследование имеет логически обоснованную и связанную 

структуру. Автор последовательно раскрывает основные теоретические и прикладные 

аспекты финансовых методов и стратегий управления деликтными рисками в страховании. 

Так, в первой главе рассмотрены основные теоретические подходы к деликтному риску  в 

страховании, его классификация и законодательное регулирование. Особое внимание 

обращено специфике и классификации деликтных рисков страховой компании, которую 

автор рассматривает с точки зрения особенностей проявления. Во второй главе 

обосновывается необходимость применения стратегий управления деликтными рисками 

страховыми компаниями. Используя финансовые методы управления деликтными 

рисками, предлагаются методы оценки деликтного воздействия. В третьей главе, 

анализируя финансовые потоки страховых компаний, М.Ю. Дендиберя приходит к 

убедительному выводу о необходимости повышения эффективности процесса



андеррайтинга и урегулирования убытков в развитие собственного потенциала страховой 

компании. Такая интерпретация проблемы позволяет автору сформулировать основные 

подходы к модернизации системы андеррайтинга и урегулирования убытков, с учётом 

специфики страховой деятельности.

В качестве замечания можно отметить следующее. Одним из научных 

результатов, выносимых на защиту, является разработанный диссертантом метод 

оценки мощности финансового потока. Сам метод является практически реализуемым, 

однако в автореферате нет примера его реализации.

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что 

диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 

самостоятельно на высоком научном уровне. Работа соответствует классификационным 

признакам, определяющим характер результатов кандидатской диссертационной работы. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям ВАК России, а её автор Дендиберя Максим Юрьевич заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — 

«Финансы, денежное обращение и кредит»
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