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В статье рассматриваются проблемы и перспективы цифровизации страхового рынка России. Проведен контент - анализ 
нормативно-правового обеспечения процесса цифровизации экономики России и страхового рынка в частности, а также роли 
государства в этом процессе. Отмечено взаимопроникновение и взаимодействие сферы страхования и сферы IT-технологий. 
Определены основные элементы цифровизации страхового рынка. Обозначен ряд проблем, решение которых может способ-
ствовать ускорению процессов цифровизации в страховании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что уровень развития отечественного страхового рынка является важной предпосылкой социаль-

ной и экономической стабильности каждого государства и общества. В то же время национальный страховой рынок занимает малую долю 
в ВВП (1,4%), что свидетельствует о низком потенциале его использования. 

Драйвером трансформации страхового рынка при определенных условиях может стать цифровизация бизнес-процессов на всех уров-
нях взаимодействия страховщика и страхователя. Цифровизация модели страховых взаимоотношений позволит быстрее разрабатывать 
продукты и сервисы, делать их удобными и доступными для страхователей, снижать расходы на ведение страхового дела, повышая  при 
этом эффективность страхового портфеля.  

Научная новизна и практическая значимость. 
В статье дана оценка уровня развития правового и методического обеспечения цифровизации страхового рынка, систематизированы и 

дополнены преимущества цифровизации для ключевых участников страховых отношений. Авторы, на основе систематизации теоретиче-
ских положений и практических обзоров цифровых технологий, применяемых на российском и международном страховом рынке, опреде-
лили основные элементы цифровизации бизнес-процессов страхового дела. С учетом изучения опыта зарубежных страховщиков уточне-
ны проблемы, тормозящие цифровизацию на отечественном страховом рынке.  

Заключение: Работа заслуживает положительной оценки, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным 
публикациям. 
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