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Проблемы реализации стратегий управления деликтными рисками, 
а также методы их оценки в страховых организациях РФ являются 
недостаточно исследованными. Особую актуальность проблемы 
деликтных рисков приобретают при обязательном страховании, при 
реализации принципа всеобщности. Реализуемая политика страховых 
компаний в данной области носит обобщенный характер, при этом не 
учитываются особенности их проявления, природа и причины происхо
ждения. В этих условиях особый интерес в совокупности задач по 
обеспечению финансовой устойчивости и платёжеспособности страхо
вых организаций представляют финансовые методы управления 
страховыми деликтными рисками.

В связи с вышеуказанным, диссертационное исследование Денди
беря М.Ю., в котором предпринята удачная попытка разработки 
теоретических основ финансового управления деликтной составляющей 
в деятельности страховой компании, а также в разработки на этой 
основе методического инструментария, повышающего эффективность 
использования финансовых ресурсов страховой организации, представ
ляется актуальным. В соответствии с поставленной целью автором 
переосмыслены воззрения ведущих отечественных и зарубежных 
учёных относительно особенностей деликтных рисков в современных 
условиях и на этой основе дана развернутая интерпретация концепту
ального подхода деликтного риска в страховании.

Несомненной научной заслугой автора следует признать разрабо
танные финансовые методы управления, классификации и оценки 
страховых деликтных рисков и финансовых потоков страховой органи
зации.
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Практическое значение имеют выработанные в ходе проведенного в 
диссертации анализа рекомендации по оценке мощности финансовых 
потоков страховой организации, конкретные предложения по реализа
ции эффективной политики в области андеррайтинга и урегулирования 
убытков. Можно особенно отметить практическое значение разработан
ных в диссертации подходов к выбору финансового метода воздействия 
на страховой деликтный риск.

Вместе с тем следует отметить, что в автореферате есть дискусси
онные моменты и недостатки. Во-первых, в автореферате недостаточно 
отражена роль и содержание составляющих рискового коэффициента 
деликтного воздействия, его практическая составляющая и опрабацион- 
ная. Во-вторых, хотелось бы в большей степени иметь информацию о 
практической результативности представленных теоретических методов 
управления страховыми деликтными рисками.

Диссертационная работа на тему «Финансовые методы управления 
страховыми деликтными рисками» соответствует требованиям Положе
ния ВАК, а её автор Дендиберя Максим Юрьевич, заслуживает присуж
дения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит».

Доктор экономических наук,
Профессор, профессор кафедры финансов, 
кредита и мировой экономики 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет»___________________________

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Сочинский государственный 
университет», адрес: 354000, Сочи, ул. Советская, д. 26 а 
тел.: + 7 (862) 264-84-50 
e-mail: university@sutr.ru 
E-mail: antana@sutr.ru

20 марта 2017 года

Гварлиани Татьяна Евгеньевна

mailto:university@sutr.ru
mailto:antana@sutr.ru



