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Экономический субъект, функционируя на рынке, неизбежно сталкивается с рисками,
от эффективного управления которыми зависит успех его дальнейшей деятельности, - на
сегодняшний день является актуальным поиск максимально быстрых и результативных
способов выявления и анализа рисков. В последнее десятилетие, бурное развитие искус-
ственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML), появление интернета вещей (IoT)
и индустрии больших данных (Big Data) форсировало переход к более сложной и много-
сторонней сетевой модели управления инновационными процессами и компаниями, опи-
рающейся на гибкость и скорость обновления [1].

Палитра новых технологий, - AI, ML, Big Data, IoT и особенно технология блокчейн
(распределенный реестр), - открыла новые возможности для совершенствования методов
риск-менеджмента. Применение на практике новых технологий моделирования рисков
позволяет добиться повышения эффективности в страховании. Главный выигрыш от про-
цесса цифровизации получают клиенты «умного» страхования. Общение со страховыми
организациями позволяет клиенту извлечь для себя большую ценность, процесс урегули-
рования убытков ускоряется, разрешение конфликтных ситуаций происходит в автомати-
зированном режиме, а персонифицированные тарифы становятся более справедливыми и
привлекательными [2].

В данной работе планируется использовать концепцию «умного» страхования для раз-
работки более общей модели «умного» риск-менеджмента (Smart Risk Management) в
условиях сетевой инновационной экономики. «Умный» риск-менеджмент анализирует
состояние компании в ее окружении (экосистемный анализ) и позволяет компании от-
казываться от рисков, расходы от которых компания не может себе позволить, позволяя
при этом принимать достаточно рисков, чтобы обеспечивать конкурентоспособность на
развивающемся инновационном рынке [3]. «Умный» риск-менеджмент интегрируется в
модель сетевого симбиотического взаимодействия компаний, так как результаты от при-
нятия решений в условиях тех или иных рисков для компании неразрывно связаны с ее
институциональным, конкурентным и социальным окружением.
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