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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния цифровизации как совре-

менного тренда мирового развития на российский страховой рынок. Обоснована 

необходимость учета не только положительных, но и возможных отрицательных 

последствий цифровизации для российского страхового рынка, которые могут быть 

описаны рисками. Для управления рисками цифровизации предлагается создание про-

грамм управления ими, суммарное внедрение которых обеспечит превышение поло-

жительного влияния цифровизации над возможным отрицательным и позволит рас-

сматривать цифровизацию как тренд эффективного развития российского страхо-

вого рынка. 
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Цифровизация, основанная на цифровой трансформации информации,  

как современный тренд общественного развития становится действительно эф-

фективной тенденцией только в том случае, если положительные результаты ее 

проникновения во все сферы жизни будут превышать возможные отрицатель-

ные последствия этого процесса. 

Известно, что цифровизация как новый тренд мирового развития перед 

каждой из стран, вовлеченных в этот процесс, выдвигает обусловленные ею вы-

зовы (под экономическим, политическим и т.д. вызовом  понимается реально 

складывающаяся в экономике, политике и т.д. ситуация или тенденция, которая 

может привести к реальным угрозам нарушения существующего положения  в 

экономике и обществе целом), угрозы  (под угрозами понимаются возможные 

отрицательные результаты проявления того или иного вызова, обусловленного 

определенным трендом общественного и/или экономического развития), воз-

можные отрицательные последствия. Так, перед Россией она выдвигает, 

например, следующие масштабные вызовы и угрозы 1: снижение националь-

ной безопасности и конкурентоспособности России на мировом рынке, отста-

вание качества жизни населения России от других стран. Помимо этого она 

несет в себе новые проблемы, невнимание к которым может привести к опреде-

ленным отрицательным последствиям цифровизации. 

Так как любой вызов, угроза, отрицательное последствие могут быть опи-

саны такими параметрами риска как размер возможного ущерба и вероятность 

его наступления, описать и оценить их (вызовы, угрозы и отрицательные по-

следствия) можно через риски 2. Такой подход оказывается рациональным 
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хотя бы потому, что, зная возможные риски классификации, можно составлять 

программы управления ими, направленные на  снижение или элиминирование 

этих рисков. 

Как сегмент финансового рынка страхование также испытывает на себе 

не только положительное, но и возможное отрицательное воздействие цифро-

визации. Так как страхование по своей сути является институтом социальной и 

финансовой защиты, при оценке влияния цифровизации на страхование прежде 

всего необходимо принимать во внимание возможные отрицательные послед-

ствия ее воздействия. 

Все возможные негативные последствия воздействия цифровизации на 

страхование условно можно разделить на 2 группы: те, которые являются об-

щими для всего российского общества и его экономики, и те, которые обуслов-

лены спецификой страхования как вида общественной деятельности. 

К числу рисков цифровизации, обусловленных возможными общими 

негативными последствиями влияния цифровизации на страхование, можно от-

нести следующие. 

В целом для страхового бизнеса и государства это риски, связанные с: 

 общими вызовами и угрозами цифровизации для страхового бизне-

са и государства в сфере страхования; 

 зависимостью развития российского страхового рынка от политики 

иностранных государств в отношении российского страхования;  

 неадекватным регулированием страховой деятельностью в условиях 

цифровизации;  

 недостаточным уровнем подготовки кадров как в области информа-

ционной безопасности страхового сегмента экономики, так и кадров страхового 

рынка, воспринимающих, понимающих и использующих новые информацион-

ные технологии в страховании, обусловленные цифровизацией 

и т.д. 

Для страхового бизнеса - это риски, связанные с: 

 внешним информационно-техническим воздействием на нацио-

нальную страховую информационную инфраструктуру; 

 ростом масштабов компьютерной преступности в страховании, в 

том числе международной; 

 отставанием от ведущих иностранных государств в развитии кон-

курентоспособных информационных технологий, применяемых в страховании;  

 недостаточной эффективностью научных исследований, проводи-

мых в сфере страхования и связанных с созданием перспективных для страхо-

вого рынка новых страховых продуктов и информационных технологий;  

 низким уровнем внедрения в страховании отечественных разрабо-

ток,  в том числе тех, которые обусловлены цифровизацией. 

Для отдельной личности - это риски, связанные с: 

 угрозами цифровизации страховой деятельности для отдельной 

личности, участвующей в страховании, в том числе, связанные с необеспечен-

ностью и/или нарушением прав человека;  
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 нарушениями сохранности цифровых данных пользователя страхо-

вых услуг;   

 недоверием граждан к цифровой среде страхового рынка 

и т.д. 

Появлению специфических рисков  цифровизации страхового сегмента 

финансового рынка способствует, во-первых, те его особенности, которые со-

здают возможности для более широкого и глубокого проникновения цифрови-

зации на страховой рынок, и, во-вторых, само проникновение цифровизации в 

страховую сферу. 

К рискам цифровизации, связанным со спецификой страхования, можно 

отнести риски,  обусловленные  

 нематериальностью страховой услуги;  

 представлением и оценкой страховой услуги  в денежной форме;  

 финансовым характером страховых операций;  

 многообразием страховых продуктов;  

 широким охватом страхованием  территории России 

и т.д. 

К рискам цифровизации, связанным с содержанием разных направлений 

цифровизации страхового рынка, можно отнести риски, обусловленные 

 повышением доли дистанционного взаимодействия участников 

страхования; 

 использованием электронного  документооборота между участни-

ками страхования; 

 появлением возможностей использования в условиях цифровизации 

новых финансовых инструментов; 

 появлением новых информационных цифровых технологий; 

 формированием цифровой страховой инфраструктуры 

и т.д. 

Возможность представления вызовов, угроз и негативных последствий 

цифровизации страхового сектора экономики через риски определяет такое 

направление управления ими как создание соответствующих документов и про-

грамм  разного уровня – государственного 1, 3, 4, отраслевого 5, 6 

(уровня финансового рынка и/или страховой отрасли), отдельной организации 

6, 7 страхового рынка и уровня потребителя страховых услуг 8, 9. 

Необходимо отметить, что содержание Программ управления рисками 

цифровизации  должно быть направлено на снижение и/или элиминирование 

соответствующих рисков. Однако при этом внимание должно быть также уде-

лено обеспечению взаимосвязи Программ одного и разных уровней управле-

ния, их выполнимости, причем в такой мере, чтобы суммарные потери от циф-

ровизации после внедрения этих программ не превышали те положительные 

результаты, которые цифровизация превносит в страховую деятельность. Толь-

ко в этом случае можно говорить о результативном положительном воздей-

ствии   цифровизации на функционирование и развитие российского страхового 

рынка. 
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Общий вывод. Влияние цифровизации на российский страховой рынок 

должно оцениваться не только ее положительными результатами, но и возмож-

ными негативными воздействиями, которые могут быть описаны параметрами 

риска. Для управления рисками цифровизации необходима разработка Про-

грамм управления ими на всех уровнях – государственном, отраслевом, органи-

зации и  потребителя. Эти программы должны быть увязаны между собой, а их 

внедрение должно обеспечивать суммарное снижение возможных отрицатель-

ных последствий до уровня, который должен быть меньше, чем суммарные по-

ложительные результаты цифровизации. Только в этом случае можно считать, 

что цифровизация действительно становится трендом эффективного развития 

российского страхового рынка. 
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