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Диссертационная работа М.Ю. Дендиберя посвящена актуальной теме, 
связанной с проявлением специфических финансовых рисков, носящих название 
деликтных, и оказывающих существенное влияние на финансовую безопасность 
и устойчивость любой финансовой организации, в том числе страховой компании. 
Несмотря на то, что вопросы организации процесса управления деликтными 
рисками занимают важное место в научных и прикладных исследованиях, однако, 
с точки зрения финансовых методов их управления, в частности в страховых 
организациях, неизученными остаются вопросы, связанные с их классификацией, 
прогнозированием и проявлением; недостаточно исследованы и изучены вопросы 
разработки финансовых стратегий управления ими, а также экономический эффект 
воздействия на финансовые потоки страховой организации.

Предложения автора подтверждены исследованиями концепций риска, 
деликтного риска и опираются на мнения авторитетных ученых (Д. Рикардо, 
А. Смит, Дж. С. Милль, Н.У. Сениор, А. Маршал, А. Пигу, Дж М. Кейнс, Ф. Найт, 
Н.Н. Макарову, А.А. Лобанова, Л. Растригина, Б. Райзберга, В. Шахова, 
К.В. Балдина, Г.Б. Клейнера, И.Т. Балабанова, В.А. Останина, Ю.В. Рожкова, 
Г.П. Старинова, Г.И. Усанова и др.); базируются на официальных статистических 
данных и достоверном фактологическом материале. Используемые методы 
применены корректно и характеризуют автора, как зрелого исследователя. 
Использование теории деликт-менеджмента позволило М.Ю. Дендиберя 
расширить объект исследования деликтного риска применительно к деятельности 
страховых организаций Российской Федерации. Введение понятия мощности 
финансового потока страховой организации позволило использовать финансовые 
методы контроля над деликтным воздействием.

Научной новизной обладает предложенная классификация деликтных 
рисков, позволяющая оценить страховые деликтные риски исходя из природы и 
характера их происхождения, а также разработанные автором финансовые методы 
управления страховыми деликтными рисками, основанные на применении 
стратегии «хеджирования» и «отказа от управления деликтными рисками».

Дендиберя М.Ю. проведён обширный анализ зарубежной и российской 
литературы по исследуемой теме. Учитывая, что переведённых работ по теории 
деликтных рисков не так много, то значительное количество источников по 
деликтологии, введённых в диссертацию, также молено считать вкладом автора в 
исследуемую проблему.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и практическую 
значимость. Основные положения исследования используются в учебном процессе 
в курсах «Деликт-менеджмент в страховании», «Финансовые основы страховой 
деятельности», «Страховое дело».



Результаты исследования М.Ю. Дендиберя найдут применение в практической 
деятельности страховых компаний в процессе реализаций мероприятий по 
андеррайтингу страховых рисков, а также урегулирования убытков. Практическая 
ценность диссертации подтверждается актом о внедрении полученных результатов в 
деятельность страховой компании ООО Страховая компания «Паритет-СК». 
Из 9 подготовленных автором публикаций 6 -  статьи в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.

М.Ю. Дендиберя дважды принимал участие в региональных конкурсах 
молодых учёных и аспирантов. Был отмечен премией ПАО ВТБ-банк (2015 г.), 
стал призёром (3 место) XVIII краевого конкурса молодых учёных при Институте 
экономических исследований (2016 г.), а также награжден «Премией губернатора 
Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых» (2016 г.), 
что ещё раз подтверждает своевременность и актуальность представленного 
исследования.

Как научный руководитель подтверждаю высокую научную квалификацию 
Дендиберя Максима Юрьевич, его научную эрудицию, которые позволили ему 
получить значимые теоретические результаты, обладающие новизной 
и практической ценностью, и имеющие существенное значение для финансово
кредитной сферы. Необходимо отметить, что в ходе работы над диссертационным 
исследованием Дендиберя Максима Юрьевич проявил себя как ответственный, 
целеустремленный, коммуникабельный, обладающий логическим умом и 
нацеленностью на результат.

На мой взгляд, диссертация М.Ю. Дендиберя «Финансовые методы 
управления страховыми деликтными рисками» является завершённым научно
квалификационным исследованием по актуальной теме, которое в полной мере 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам 
Дендиберя Максим Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и 
кредит.
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