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В данной работе проводится финансовый анализ возможностей реализации стратегий управления деликтными рисками в страховой организации, рассматриваются стратегии хеджирования и отказа от риска. В рамках реализации стратегии хеджирования особое внимание
уделяется организации процесса страхования, перестрахования, самострахования. В работе предлагается авторский метод реализации
процесса отказа от деликтного риска, осуществляется экономическое обоснование выбранных стратегий управления.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что основной проблемой современного этапа развития страхового рынка является повышение
эффективности управления финансовыми потоками страховой организации, подверженных противоправному воздействию, поскольку от
эффективности управления финансовыми ресурсами страховой организации, главным образом, страховым фондом и резервами, зависит
экономическая безопасность как самой страховой компании, так и страхователей, нуждающихся в защите личных имущественных интересов. Поэтому системный, детальный анализ стратегий управления деликтными рисками в страховании представляется актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены вопросы эффективности управления деликтными рисками в страховании в условиях реализации стратегии хеджирования риска, а также стратегии отказа от управления деликтными рисками. Выводы автора основываются на анализе как теоретического, так и практического материала. В частности, при проведении финансового анализа различных стратегий рассматривается возможность использования классической теории построения страховых тарифов для страхования
деликтных рисков, обосновывается система построения страховых резервов, а также метод принятия решений в условиях реализации
стратегии отказа от управления деликтными рисками. Практическая значимость представленной статьи связана с возможностью ее применения в деятельности страховых компаний, организующих систему управления деликтными рисками в страховании.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, является весьма актуальной и может быть рекомендована к изданию.
Барчуков А.В., д.э.н., профессор, кафедра финансов и бухгалтерского учета Дальневосточного государственного университета
путей сообщения, г. Хабаровск.
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In this paper deals with analysis of the feasibility of financial management strategies tort risk insurance organization, considered a hedging strategy and the «rejection of risk». As part of the hedging strategy focuses on the organization of insurance, reinsurance, self-insurance. The paper proposes a method for the realization of the author's «rejection of tort risk», carried out feasibility study of selected management strategies.
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