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Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, необходимостью 

разработки современных подходов к управлению страховыми деликтными 

рисками, формированию финансовых методов и стратегий управления ими; во- 

вторых, необходимостью оценки уровня деликтного риска, свойственного 

страховщику; в-третьих, необходимостью разработки новых механизмов процесса 

андеррайтинга и урегулирования убытков страховой организации для повышения 

эффективности хозяйственной деятельности.

Кроме того, актуальность разработки данной темы определяется также её 

недостаточной изученностью и при этом осознанием в настоящее время 

необходимости научного осмысления финансовых основ управления страховыми 

деликтными рисками.

М.Ю. Дендиберя, используя обширную информационную базу, реализовал 

поставленную цель, разработал теоретико-методические основы и стратегии 

управления деликтными рисками в страховании.

Проведение в диссертационной работе комплексного анализа проблем 

финансовой устойчивости, деликтных рисков и финансовых угроз деятельности 

страховой компании представляет безусловный интерес. Диссертантом 

разработаны основы авторской концепции финансовых методов управления 

деликтными рисками. Предложена классификационная система страховых 

деликтных рисков, методы оценки уровня деликтных рисков, предложен способ 

оценки мощности финансовых потоков. Особого внимания заслуживает анализ 

особенностей политики андеррайтинга и урегулирования убытков страховой 

компании.



Основные результаты, выносимые на защиту, отражают конкретный личный 

вклад диссертанта в разработку проблемы и определяют новизну проведенного 

исследования. Теоретические и практические результаты диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе, а также при формировании финансовой 

политики страховщика в сфере андеррайтинга и урегулирования убытков.

Вместе с тем следует отметить следующие недостатки настоящей 

диссертационной работы.

1). Автор, разработав систему классификации финансовых потоков, 
акцентирует особое внимание на турбулетном финансовом потоке, при этом не 
происходит уточнение проявления деликтных рисков в оставшихся финансовых 
потоках.

2). Автор формулирует предложение по формированию статистических 
форм учёта деликтного риска. Однако, в автореферате отсутствует количественная 
и качественная оценка реализации данных мероприятий.

В тоже время высказанные замечания не снижают значение проведенных 

автором исследований. Данная диссертация представляет собой актуальное, 

самостоятельное и завершённое исследование, имеющее практическое значение 

для решения финансовых проблем страховых организаций.

Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают содержание 

диссертации. Выполненная Дендиберя Максимом Юрьевичем работа, 

соответствует необходимым требованиям ВАК, что даёт основание для 

присуждения Дендиберя Максиму Юрьевичу учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 —  «Финансы, денежное 

обращение и кредит».
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