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В современных экономических условиях с каждым днём возрастает значимость 
страховых услуг, что во многом связано с включением их в систему социально- 
экономических отношений. Однако, на рынке страхования сложилась ситуация, ослож
нённая деликтными рисками, подрывающими финансовую устойчивость страховых 
компаний и оказывающими всё более разрушительный характер на них. Всё это не мо
жет не отражаться на качестве страховых услуг, а также финансовом состоянии страхо
вых компаний. Поэтому очевидна необходимость создания научной базы в области 
формирования способов управления страховыми деликтными рисками, которые позво
лят минимизировать уровень деликтного риска и повысить финансовую устойчивость 
страховой компании. Таким образом, актуальность исследованию М.Ю. Дендиберя 
придает стремление автора развить теоретические основы финансового управления де
ликтными рисками в страховании.

Диссертация М.Ю. Дендиберя отличается комплексным подходом к рассмотре
нию роли и места деликтного риска в страховании. Анализ специфики деликтного рис
ка, а в частности деликтного риска в страховании, предложенные классификации де
ликтного риска позволили соискателю сформулировать теоретические основы страхо
вого деликтного риска, выделить и раскрыть особенности, принципы его проявления и 
управления им.

Значительное внимание автором уделяется основам формирования стратегий 
управления страховым деликтным риском, этапам и ожидаемым результатам реализа
ции стратегии.

Заслуживает внимания предложенный диссертантом методический подход оцен
ки показателя деликтного риска, авторская концепция классификации финансовых по



токов страховой компании. Кроме того, разработаны методические подходы к процессу 
андеррайтинга и урегулирования убытков.

Вместе с тем, работа имеет ряд спорных положений, требующих дополнительных 
разъяснений автора.

1. Классификационная система диссертанта может быть дополнена деликтными 
рисками по видам страхования.

2. В центре внимания исследователя, с точки зрения классификации финансовых 
потоков, стал лишь турбулентный финансовый поток, хотя исходя из автореферата сле
дует, что данный риск свойственен любой деятельности страховой организации.

Указанные моменты носят дискуссионный характер и не влияют на положитель
ную оценку диссертационного исследования М.Ю. Дендиберя. Разработанные теорети
ческие положения могут быть использованы как в научных исследованиях, в учебном 
процессе, так и в соответствующих практических видах деятельности.

Содержание автореферата показывает, что диссертация Максима Юрьевича Денди
беря «Финансовые методы управления страховыми деликтными рисками» позволяет 
по-новому рассмотреть проблемы управления деликтными рисками, выработать пути 
повышения финансовой устойчивости страховых компаний. Работа представляет собой 
целостное научное исследование, что даёт основание для присуждения Максиму Юрье
вичу Дендиберя учёной степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит».
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