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Пожарная опасность на инфраструктурных объектах, особенно в арктических регио-
нах, является значимым фактором внеэкономических рисков, важным методом управле-
ния которым является страхование, наряду с инженерными методами защиты [3]. Излага-
ются результаты исследований, выполненных авторами в Институте Арктики и Субаркти-
ки Российского государственного гидрометеорологического университета (ИАС РГГМУ) и
на кафедре морских информационных систем (МИС РГГМУ) с применением метода кол-
лаборации с ЗАО ЦТО «Спецавтоматика» (Санкт-Петербург) в качестве индустриального
партнера, обладающего значительным опытом работ в области противопожарных систем с
использованием современного цифрового оборудования фирмы Autronica Fire and Security AS
(Норвегия).

Целью исследований является разработка цифровых технологий, направленных на
повышения привлекательности и доходности страхования от пожара с использованием
сетевых технологий сбора, архивации, обработки и диссеминации информации, а также
стратегий и методов создания и введения в оборот инновационных страховых продуктов
[1] с использованием основных положений современного риск-менеджмента [2]. Авторами
предложено магистральное направление разработки и внедрения информационных агре-
гаторов, функционирующих в условиях значительных потоков информации (big data) в
автоматизированных режимах [1]. Такие инструменты целесообразно использовать при
разработке стратегий развития новых страховых продуктов от пожара, ориентированных
на цифровые технологии, а также при страховании крупных инфраструктурных проектов,
в том числе в арктических и субарктических регионах. Результаты исследования облада-
ют существенной новизной и имеют большое значение для развития национального рынка
страхования.
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