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В современных условиях развития рынка страхования одной из ключе
вых проблем является проблема формирования финансовых методов управ
ления деликтными рисками. Это связано с тем, что данные методы управле
ния, имея значительный, но невостребованный до сих пор потенциал, могут 
стать одним из факторов, способствующих повышению финансовой устой
чивости страховых организаций. Однако, как правильно отмечает автор, не
смотря на развитие страхового рынка, происходит значительное увеличение 
количества ситуаций, связанных с выявлением нарушений в страховой дея
тельности. Это приводит к снижению доходов страховых организаций, уве
личению расходов, ставит вопрос о необходимости использования финансо
вых методов, способных оказать воздействие на деликтные риски в страхо
вании, что в свою очередь повысит прозрачность страховых операций, а так
же доверие со стороны страхователей.

Поэтому мы полагаем, что тема исследования Дендиберя М.Ю. акту
альна, а цель: развитие теоретических основ финансового управления де
ликтными рисками в страховании, а также разработка на этой основе мето
дического инструментария, позволяющего повысить эффективность исполь
зования финансовых ресурсов страховой организации — своевременна и ин
тересна как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Судя по автореферату, к наиболее значимым научным результатам от
носятся:

1) Авторская концепция прогнозирования уровня деликтного воздейст
вия на страховую компанию, которая основывается на факторной модели (в 
условиях частичной неопределенности), либо на модели экспертных оценок 
(в условиях полной неопределенности), позволяющая своевременно выявить 
и оценить влияние деликтных рисков на финансовые ресурсы страховщика.

2) Авторская классификация финансовых потоков страховой организа
ции в зависимости от деликтного воздействия и авторский метод оценки 
мощности финансового потока.

3) Обоснована необходимость использования страховыми компаниями 
финансовых методов управления страховыми деликтными рисками, осно
ванных на применении стратегии хеджирования и стратегии «отказа от 
управления страховыми деликтными рисками», как способов повышения эф
фективности предоставления страховой защиты.

4) Разработаны предложения по модернизации системы андеррайтинга 
и урегулирования убытков страховой компании в условиях управления де
ликтными рисками.



По содержанию автореферата можно выявить следующие замеча
ния и дискуссионные моменты.

1. С точки зрения автора, проявление деликтного риска наиболее веро
ятно при условии турбулентного финансового потока. Однако, на наш взгляд 
деликтный риск также свойственен ламинарному, неустановившемуся и не
равномерному финансовым потокам.

2. Соискатель предлагает формировать статистические формы учёта 
деликтного риска. Однако, в автореферате отсутствует указание на то, какие 
структурные подразделения страховых организаций будут выполнять данную 
функцию.

Несмотря на имеющиеся дискуссионные моменты, диссертация Денди- 
беря Максима Юрьевича на соискание учёной степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и 
кредит» на тему: «Финансовые методы управления страховыми деликтными 
рисками», судя по автореферату, полностью соответствует предъявляемым 
требованиям ВАК РФ, а автор заслуживает присуждения искомой учёной 
степени.
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