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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 
САО «ВСК» Реклама

С Т Р А Т Е Г И Я  |  Лояльность клиентов предстоит повторно завовевать в онлайне

В ПАНДЕМИЮ страховой рынок получил стимул к цифровой ТРАНСФОРМАЦИИ бизнеса, 
но революция пока не свершилась. Повернуть клиента к ЦИФРОВЫМ продуктам должны 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ предложения и безопасность личных ДАННЫХ.

Страховой рынок ищет 
цифровой запрос
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ТенденцииИнструменты

Отдельные виды страхования 
могут быть планово 
убыточными

Почему «цифра» не заменит 
на 100% работу страховых 
агентов

43

ИГОРЬ НИЛИН

В «Обзоре ключевых показате-
лей деятельности страховщи-
ков» по итогам второго квар-
тала 2020 года Банк России 
отметил, что меры по самоизо-
ляции граждан привели к ро-

сту продаж страховых про-
дуктов через интернет. Доля 
премий, полученных за счет 
онлайн-каналов, выросла до 
5,9% — прибавка составила 0,8 
п.п. в годовом измерении. Од-
новременно в связи с закры-
тием части отделений компа-
ний процент продаж в офисах 
сократился до 19,3% (минус 

1,9 п.п.). Три четверти всех со-
бранных премий пришлось на 
посреднические каналы, но 
изменилась структура продаж 
через них. Поскольку сокра-
тились такие сегменты, как 
страхование жизни и здоро-
вья заемщиков и инвестицион-
ное страхование жизни — а это 
преимущественно банков-

ские продажи, — на 3,4 п.п., 
до 34,6% снизилась доля пре-
мий, собранных через этот ка-
нал. Но при этом выросла доля 
агентов — на 4,6 п.п., до 22,1% 
совокупных взносов в годо-
вом измерении. Росту этого 
канала помогло появившееся 
у страховых посредников в те-
кущем году в связи с коррек-

тировкой законодательства 
право оказывать услуги по за-
ключению договоров страхо-
вания в электронном виде, от-
мечает регулятор.

Пока перемены радикаль-
ными назвать нельзя, прирост 
онлайн-продаж невелик. Так, 
в 2019 году 20% полученных 
премий пришлось на прямые 
продажи, а вклад интернета 
составил 5%. Мало того, такой 
же показатель был достигнут 
уже по итогам 2018 года.

КАК ЗАВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ 
В ОНЛАЙН
В условиях развития элек-
тронных технологий доля ин-
тернет-продаж будет расти, 
прогнозируют в Банке Рос-
сии. Эксперты также счита-
ют, что рынок стоит на пороге 
перемен. По оценкам между-
народной исследовательской 
компании Absolute Markets 
Insights, стоимость внедрен-
ных на глобальном страховом 
рынке решений IоT, напри-
мер, увеличится с $3,095 млрд 
в 2018 году до $84,428 млрд 
в 2027-м. «В страховой инду-
стрии все активнее использу-
ются технологии IoT, продви-
нутой аналитики и мобильных 
технологий. Массовый рост 
новых источников данных — 
например, геоспутников, со-
циальных сетей, датчиков 
и передовых методов анализа 
данных, таких как искусствен-
ный интеллект, машинное об-
учение, — коренным образом 
меняет способ создания и рас-
пространения страховых про-
дуктов. Благодаря таким реше-
ниям страховщики способны 
заранее понимать и прогнози-
ровать риск», — рассказывает 
Оксана Борисова, партнер тех-
нологической практики KPMG 
в России и СНГ.
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Стратегия

47%
участников 
опроса Deloitte 
согласны переда-
вать страховщику 
данные о том,  
как они водят  
автомобиль, лишь 
при условии  
получения скидки  
в 16–20% к стои-
мости полиса

^       Для урегу-
лирования убытка 
клиенту в боль-
шинстве случа-
ев приходится 
лично встречать-
ся со страховым 
агентом, даже 
если полис при-
обретен онлайн
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лять договором страхования 
жилой недвижимости в зави-
симости от того, пользуются 
они в текущем месяце жильем 
или нет. Тайваньская Thaivivat 
Insurance предлагает пользо-
вателям интегрировать допол-
нительное устройство отсле-
живания своего передвижения 
в смартфон. Система начинает 
работать, как только пользова-
тель подключает ее к USB-пор-
ту в автомобиле, данные от-
правляются страховщику. 
Сервис предназначен для ав-
томобилистов, которые ездят 
менее четырех часов в день. 
По данным разработчика, ус-
луга позволяет сэкономить до 
40% на страховых взносах.

Американская Progressive 
Insurance совместно со стар-
тапом Zubie предлагают во-
дителям подключать к борто-
вому компьютеру автомобиля 
специальное устройство, с по-
мощью которого техническая 
информация предоставляется 
непосредственно на смартфон 
водителя, чтобы помочь ему 
принимать наиболее безопас-
ные решения при управлении 
транспортным средством.

Предлагая персонифициро-
ванные продукты, страховщи-
кам приходится завоевывать 
доверие страхователей, кото-
рые не всегда готовы делиться 
личными данными. Кроме того, 
многие привыкли к тому, что 
в личном общении с агентом 
больше возможностей догово-
риться о скидке. Страховщики, 
для того чтобы изменить си-
туацию, готовы предоставлять 
скидки и делать персональные 
предложение в тех случаях, 
когда клиент готов предоста-
вить свои личные данные.

«Клиенту Progressive 
Insurance предлагают поде-
литься данными и получить 
скидку на автострахование. 
В других областях страхо-
вания также присутствуют 

схожие примеры. Некото-
рые страховщики предлага-
ют делиться с ними информа-
цией, полученной с помощью 
фитнес-трекеров. Взамен они 
готовы предлагать индивиду-
альные предложения в обла-
сти страхования жизни и здо-
ровья», — соглашается юрист 
Deloitte Legal в СНГ Алексей 
Зайцев.

Как показывает опыт за-
падных рынков, отделать-
ся символическими бонуса-
ми страховщикам обычно не 
удается. Так, согласно гло-
бальному опросу Deloitte, 
в 2016 году, то есть в пери-
од, когда персонифициро-
ванные предложения начали 
распространяться на рынке, 
47% клиентов отказывались 
передавать сведения о сво-
ем вождении. Из тех, кто со-
глашался, 54% респонден-
тов приходилось предлагать 
скидку от обычной стоимости 
полиса в 16–20%, а за доступ 
к телематическим данным 
о поведении водителей за ру-
лем — еще больше.

«Безусловно, вопрос без-
опасности персональных 
данных — ключевой. Клиен-
ты должны быть уверены, что 
данные о них, тем более та-
кие чувствительные, как ме-
дицинские, будут использо-
ваться исключительно для 
того, чтобы сделать клиентам 
персонализированные пред-
ложения», — говорит Катрин 
Соомре, директор дивизиона 
«Защитные страховые про-
дукты и сервисы» Сбербан-
ка. При этом, по ее словам, 
предоставление дополнитель-
ных данных от клиентов по-
зволяет уйти от усреднения 
стоимости страховых про-
дуктов и устанавливать цену 
или страховое покрытие пер-
сонально, в соответствии со 
степенью риска конкретного 
клиента. 
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Внедрение диджитал-реше-
ний — это шанс увеличить 
продажи и доходность, в том 
числе за счет дистанционно-
го урегулирования выплат по 
убыткам. Кроме того, цифро-
визация дает страховщикам 
возможность снизить зависи-
мость от посредников, в пер-
вую очередь от кредитных ор-
ганизаций и агентских услуг. 
Услуги посредников обходятся 
дорого. Например, кредитные 
организации в 2019 году оце-
нили свою комиссию более 
чем в 36%, что на 9,1% выше, 
чем годом ранее. В мире су-
ществует множество готовых 
технических решений, кото-
рые надо лишь адаптировать 
под потребности бизнеса или 
создать собственную плат-
форму, говорят эксперты.

Крупнейшие российские 
страховщики намерены следо-
вать глобальным трендам. По 
данным исследования «Эксперт 
РА» «Электронное страхова-
ние: вынужденное ускорение», 
уже в 2019 году 85% компаний, 
принявших участие в опросе, 
предоставляли на своем сайте 
или в мобильном приложении 
возможность произвести рас-
чет и покупку полиса. Данные 
по реализации таких предложе-
ний значительно скромнее. По 
оценке «Обзора рынка страхо-
вания в России 2020» от KPMG, 
по итогам того же 2019 года при 
реализации полисов страхова-
ния выезжающих за рубеж доля 
продаж через интернет соста-
вила 59%. Среди лидеров сег-
менты страхования имущества 
физлиц — 27%, ОСАГО — 26%, 
ДМС — 13%. Доля дистанционно 
урегулированных убытков тоже 
невелика: 33% — по договорам 
страхования имущества граж-
дан и 30% — по страхованию 
выезжающих за рубеж, 7% — 
по ДМС.

То есть потребитель прояв-
ляет готовность приобретать 
продукты и услуги через ин-
тернет-каналы в других сфе-
рах услуг, но предложения 
страхового рынка ему пока 
не подходят. В значительной 
степени это связано с тем, что 
продукты не адаптированы 
под интернет-продажи, а для 
урегулирования убытка клиен-
ту в большинстве случаев все 
равно приходится встречаться 
с агентом.

Страховщики рассчитыва-
ют на то, что к интернет-ак-
тивности клиентов подтолкнет 
автострахование, в первую 
очередь ОСАГО. В этом году 
начала работу новая, полно-
стью автоматизированная ин-
формационная система АИС 
ОСАГО 2.0, позволяющая 
полноценно централизовать 
и хранить, а также обрабаты-
вать весь объем данных по та-

ким полисам. Это наиболее 
массовый вид страхования. По 
данным ЦБ, в прошлом году 
из 5% премий, полученных по-
средством онлайн-каналов, 
87% пришлось как раз на обя-
зательное автострахование.

Возможности АИС ОСАГО 
2.0 будут постепенно увеличи-
ваться. «Основной функцио-
нал, который будет добавлять-
ся в ближайшее время, связан 
с Бюро страховых историй 
(БСИ) и «Зеленой картой». Клю-
чевое «верхнеуровневое» на-
правление ее развития — он-
лайн-урегулирование убытков. 
В настоящее время готовит-
ся законопроект об удален-
ном урегулировании убытков 
по ОСАГО, который регламен-
тирует эту процедуру», — рас-
сказывает Алексей Самошин, 
ИТ-директор Российского со-
юза автостраховщиков. Сей-
час, по его словам, идет работа 
над добавлением SDK-модуля 
в мобильное приложение «По-
мощник ОСАГО» для урегули-
рования убытков по европрото-
колу. С появлением SDK-модуля 
страховщики смогут интегри-
ровать возможность фотофик-
сации и генерации юридически 
значимого извещения о ДТП 
у себя в мобильных приложени-
ях. А автовладельцам это даст 
возможность использовать мо-
бильные приложения своих 
страховых компаний для урегу-
лирования по ОСАГО.

Страховщики надеются, что 
новая платформа станет образ-
цом, в соответствии с которым 
будет построена работа и в дру-
гих сегментах рынка. «На базе 
АИС ОСАГО 2.0 планируется 
запустить системы, работаю-
щие на аналогичных принци-
пах, по другим массовым видам 
страхования», — подтверждает 
Алексей Самошин.

ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ
Один из наиболее очевидных 
трендов на глобальном страхо-
вом рынке, которому намере-
ны следовать отечественные 
игроки, — это персонификация 
работы с клиентами. «Сейчас 
страховые продукты, связан-
ные с биодатчиками, позво-
ляют снижать убыточность за 
счет создания клиентского 
опыта, поощрения здорового 
образа жизни — начисления 
бонусов за пройденные шаги, 
снижение потребления кало-
рий», — приводит пример Ок-
сана Борисова.

Подобные продукты часто 
создаются на базе решений 
технологических компаний. 
Так, британская Lloyds Banking 
Group совместно с американ-
ской технологической Trov 
Inc. запустила платформу, ко-
торая в том числе позволя-
ет арендаторам жилья управ-
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«Уровень выплат в отдельных видах 
страхования ниже справедливых значений»
Как коронакризис повлиял на цифровизацию страхового рынка и почему выгодно наращивать убытки, РБК+ рассказала 
старший вице-президент СБЕРБАНКА и руководитель блока «Управление благосостоянием» НАТАЛЬЯ АЛЫМОВА.
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˝  На 2020 год мы ставили зада-
чу вывести в «цифру» 20% продаж — 
и с этим справились досрочно»

рост продаж. Такой же карти-
ны я ожидаю и по страхова-
нию жизни.

Каким образом ребрендинг 
банка отразится на страхо-
вом бизнесе? Изменится ли 
что-то, кроме названия?
В результате ребрендинга 

почти все услуги нашей эко-
системы объединились под 
зонтичным брендом «Сбер». 
У линейки продуктов бло-
ка «Управление благососто-
янием» тоже появились но-
вые бренды, среди которых 
«Сбер Инвестиции» и «Сбер-
Страхование». 

В бренд «СберИнвестиции» 
вошли все розничные инве-
стиционные продукты «Сбе-
ра», в том числе продукты 
компании «Сбер Управление 
активами», программы нако-
пительного и инвестиционно-
го страхования жизни «Сбер-
банк страхование жизни», 
а также брокерские услуги 
для физлиц. Бренд «Сбер-
Страхование» объединил всю 
линейку защитных страховых 
продуктов и сервисов компа-
ний «Сбербанк страхование 
жизни» и «Сбербанк страхо-
вание».

Однако мы хотим не про-
сто продавать людям про-
дукты и услуги под новыми 
брендами, но и сделать их 
близкими и понятными кли-
ентам. Хотим научить рос-
сиян копить и страховаться. 
И, конечно, сформировать 
у людей привычку делать это 
в «Сбере». 

Как изменился страховой 
рынок в условиях локдауна?
Страховой рынок прошел 

первое полугодие лучше, чем 
ожидалось. В первом кварта-
ле общие сборы выросли на 
12%, по итогам шести месяцев 
они зафиксировались на уров-
не первого полугодия 2019-го. 
Хотя существенного падения 
не произошло, локдаун ниве-
лировал позитивный тренд 
января—марта. Почти полно-
стью остановились продажи 
полисов страхования выезжа-
ющих за рубеж. Встали про-
дажи всех продуктов, которые 
можно оформить только в офи-
се. Адекватным ответом могла 
бы стать отстроенная система 
цифровых продаж, но на стра-
ховом рынке ее нет, создать ее 
за пару месяцев невозможно.

Причина в консервативно-
сти рынка, который не торо-
пился идти в «цифру»?
Цифровой опыт у многих 

страховщиков есть. Но, напри-
мер, продавать полисы стра-
хования жизни в цифровых ка-
налах до недавнего времени 
вообще было нельзя: законода-
тельный запрет был снят толь-
ко в конце апреля. Даже такому 
крупному игроку, как «Сбер-
банк страхование жизни», по-
требовалось почти полгода, 
чтобы вывести в онлайн наши 
соответствующие продукты.

Но даже технологической 
готовности недостаточно. 
У нас есть суперресурс — 
«Сбербанк Онлайн», которым 
пользуется все финансово 
активное население страны. 
В нем представлены разные 
финансовые услуги, в том чис-
ле и наши страховые продук-
ты. Но естественный спрос 
на страхование в России не 
сформирован. Люди не дума-
ют, встав с утра: а не застра-
ховаться ли мне сегодня? 
Даже самый массовый вид, 
ОСАГО, не повысил потреб-
ность россиян в страховой за-
щите. Мы связываем это с не-
гативным клиентским опытом 
и неудобным урегулирова-
нием убытков. Поэтому наша 
основная задача — улучшать 
клиентский опыт и урегулиро-
вание убытков.

Прокомментируйте, пожа-
луйста, свое заявление, что 
Сбербанк будет наращивать 
убыточность в страховом 

бизнесе. Как вы объясните 
этот парадоксальный тезис?
В нем нет ничего парадок-

сального. Мы не занимаем-
ся благотворительностью, но, 
с нашей точки зрения, в це-
лом по рынку уровень выплат 
в отдельных видах страхова-
ния ниже справедливых значе-
ний. Речь не идет об автостра-
ховании или добровольном 
медицинском страховании. 
Но, например, в страховании 
имущества и недвижимости 
смягчение выплатной полити-
ки возможно. Мы хотим, чтобы 
люди чаще обращались к нам 
за выплатами, и хотим выпла-
чивать им больше, как это ни 
покажется странным. И мы 
к этому идем: в январе—сен-
тябре 2020 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года выплаты «Сбер-
банк страхование» выросли 
на 46%, выплаты «Сбербанк 
страхование жизни» — на 23%. 
На масштабе операций и хо-
рошем клиентском опыте мы 
в итоге заработаем больше. 
В первую очередь мы зарабо-
таем лояльность клиентов.

Что, на ваш взгляд, важнее 
всего для дальнейшей циф-
ровизации страхового биз-
неса?
Хороший цифровой клиент-

ский опыт можно построить 
только на анализе большо-
го массива данных. Этим мы 
сейчас занимаемся: собираем 
и анализируем данные, стро-
им прогнозные модели. Боль-
шой опыт «Сбера» нам в этом 
помогает. Мы ориентируем-
ся на лучшие образцы рознич-
ного кредитования и сотовых 
операторов, применяем моде-
лирование при расчете инди-
видуальных тарифов, оценке 
убыточности и рисков мошен-
ничества. Внедряем технологии 
осмотра и оценки ущерба по 
фотографиям. И идем дальше — 
учимся производить выплаты 
по фото. Но дело тут не столько 
в технологиях, сколько в объе-
ме данных и качестве моделей. 
Ведение бизнеса на базе моде-
лей требует времени и полно-
стью цифровых процессов — не 
только клиентской части, а аб-
солютно всех процессов.

Всероссийский союз стра-
ховщиков объявил, что 
создается единая ИТ-плат-
форма, где будут собраны 

страховые истории по всем 
видам страхования. Как вы 
оцените такую инициативу?
Мне кажется, создание та-

кой платформы подтолкнет 
развитие моделей. Кроме 
того, подобная база будет 
поддерживать конкуренцию, 
ведь доступ к этой информа-
ции получат все. В итоге выи-
грают и страховщики, и кли-
енты, потому что продукты 
станут более качественными.

Вы ставите какие-либо кон-
кретные цели в цифровой 
трансформации страхового 
бизнеса на ближайшую пер-
спективу? 
За последний год в циф-

ровизации мы продвинулись 
очень далеко, и это касается 
не только страхового, а все-
го бизнеса блока «Управление 
благосостоянием». На этот 
год мы ставили перед собой 
задачу вывести в «цифру» 20% 
продаж и три четверти серви-
сов постпродажного обслужи-
вания — и с этим мы справи-
лись досрочно.

Еще до локдауна все ри-
сковые страховые продукты 
компании «Сбербанк стра-
хование» были выведены 
в «Сбербанк Онлайн». Ско-
ро в мобильном приложении 
появятся также программы 
«Сбербанк страхование жиз-
ни». Сразу же после вывода 
в «цифру» других наших инве-
стиционных и накопительных 
продуктов, например индиви-
дуальных пенсионных планов, 
мы увидели существенный 
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Как за полгода изменилась культура потребле-
ния, каких законов не хватает страховому  
рынку, нужны ли в эпоху цифровизации  
страховые агенты, РБК+ рассказал генераль-
ный директор СТРАХОВОГО ДОМА ВСК 
АЛЕКСАНДР ТАРНОВСКИЙ.

«Важно не спамить клиентскую базу, 
а предложить востребованный продукт»

ством цифрового развития 
и Банком России в пилотном 
проекте «Цифровой профиль», 
который позволит клиентам 
авторизоваться на сайте ВСК 
через Единую систему иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА).

В подобного рода решени-
ях, в коллаборации бизнеса 
и государственных органов, 
владеющих юридически значи-
мой информацией, мы видим 
большой потенциал. Это по-
зволит отказаться от бумаж-
ных документов как на этапе 
продажи полиса, так и в даль-
нейшем урегулировать убыток, 
не заставляя клиента соби-
рать справки и подтвержде-
ния. Страховщик будет иметь 
возможность получить досто-
верную информацию из ответ-
ственного органа власти на-
прямую — например, из МВД, 
МЧС и т.д.

Внедрение системы приня-
тия решений с использовани-
ем технологии искусственного 
интеллекта позволяет сформи-
ровать максимально персони-
фицированное предложение 
по страхованию для каждого 
отдельного клиента как с точки 
зрения тарифа, условий стра-
хования, так и дополнительных 
сервисов. Так же и внедрение 
инструментов малой автомати-
зации: чат-боты в контакт-цен-
тре, роботизация процессов 
подготовки и обработки дого-
воров страхования, распозна-
ние текстовых и графических 
документов. Все это сокра-
щает время обслуживания, 
исключает возможность мо-
шенничества, снижает опера-
ционные затраты, что позволя-
ет снизить стоимость полиса 
и сделать услугу более доступ-
ной и привлекательной для 
клиента.

Как повлияла ситуация 
с пандемией на процессы 
цифровизации и что станет 
драйвером в этих новых ус-
ловиях?

Что необходимо сегодня для 
развития цифрового страхо-
вого рынка?
Цифровизация страхово-

го рынка предполагает пе-
реход на новые модели биз-
нес-процессов, менеджмента 
и способов взаимодействия 
с клиентами, основанных на 
информационных технологиях. 
Сегодня важно максимально 
упростить клиентский путь от 
момента выбора и оформления 
полиса до получения возме-
щения по страховому случаю. 
Таким образом, must have мож-
но условно разделить на две 
части.

Первая, видимая клиенту, — 
его личный кабинет (мобиль-
ное приложение, интернет-ма-
газин). Мобильное приложение 
должно включать широкую 
продуктовую линейку, начи-
ная с простых видов, таких как 
страхование выезжающих за 
рубеж, страхование автотран-
спорта, коробочных продук-
тов, связанных со страхова-
нием от несчастных случаев, 
и заканчивая более слож-
ными — защитой имущества 
и здоровья. Следующий шаг — 
дистанционное урегулирова-
ние убытков.

Вторая часть, которая клиен-
ту уже не видна, — цифровиза-
ция операционных процессов, 
позволяющая оперативно вне-
дрять новые продукты и серви-
сы для клиента, гибко реаги-
ровать на изменения внешних 
факторов, минимизировать 
риски и снижать операцион-
ные затраты, обеспечивать 
кибербезопасность, гибкость 
корпоративной структуры, ос-
нованной на совместной рабо-
те смешанных кросс-функцио-
нальных команд.

Сейчас особое внимание 
уделяется обслуживанию кли-
ента «без бумаги», внедряются 
системы распознавания доку-
ментов. В соответствии с по-
становлением правительства 
мы принимаем активное уча-
стие совместно с Министер-

В первую очередь прои-
зошли сильные изменения 
в культуре потребления. Люди, 
которые даже вынужденно 
воспользовались дистанцион-
ными сервисами в изоляции, 
привыкли к ним и уже не хотят 
отказываться от этих удобных 
инструментов покупки товаров 
и услуг. Соответственно, ос-
новным драйвером цифровой 
трансформации будут проис-
ходящие изменения в созна-
нии и поведении потребите-
лей.

Первым ответом на эти из-
менения может быть допол-
нительная гарантия качества 
сервиса при заказе услуги 
в интернете или расширенная 
гарантия на товар. Вторым — 
работа с клиентскими дан-
ными. В обилии информации, 
окружающей нас, глаз замы-
ливается, рекламные сообще-
ния не читаются или вызывают 
негативную реакцию. Важно не 
спамить существующую кли-
ентскую базу, а предложить 
наиболее востребованный 
продукт. ВСК активно взаимо-
действует с партнерами по 
триггерным коммуникациям — 
когда на основании интересов 
пользователя и его поведения 
ему предлагается тот или иной 
страховой продукт на индиви-
дуальных условиях.

Более того, на рынке уже по-
являются новые игроки, кото-
рые ранее не занимались са-
мостоятельными продажами, 
меняется формат предостав-
ления услуг — вместо покупок 
развиваются кредитные и под-
писочные модели. Страхова-
ние максимально органично 
встраивается в такие реше-
ния, и клиент становится не 
столько покупателем, сколь-
ко пользователем сервиса. 
Страховщики будут и далее 
активно экспериментировать 
и предлагать не только новые 
страховые продукты во взаи-
модействии с партнерами, но 
и выстраивать качественное 
и полностью цифровое взаимо-

действие с клиентом. А значит, 
онлайн-урегулирование — это 
де-факто стандарт, который бу-
дет двигать отрасль к цифро-
визации.

Каких законов не хватает 
рынку, для того чтобы уско-
рить процесс цифровиза-
ции?
В 2020 году Госдума и Совет 

Федерации уже рассмотрели 
27 законопроектов по вопро-
сам развития страхового рын-
ка и совершенствования стра-
хового законодательства. Два 
законопроекта на рассмотре-
нии в Госдуме — об удаленной 
идентификации страхового 
агента, а также по дистанци-
онному взаимодействию стра-
ховщика и клиента. Первый 
поможет упорядочить деятель-
ность посредников в интерне-
те и снизить риск мошенни-
чества с их стороны. Второй 
проект больше относится 
к урегулированию в сфере 
модного сегодня маркетплей-
са, когда на одной площадке 
собираются все игроки и кли-
енты и нужно максимально 
быстро идентифицировать лю-
бого участника.

Над целым рядом других 
важных законопроектов рабо-
та продолжается уже в рам-
ках текущей осенней сессии 
Госдумы.

В частности, речь идет о за-
конопроекте «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» в части расшире-
ния сферы обмена информаци-
ей и документами в электрон-
ной форме между сторонами 
договора страхования, а имен-
но возможность дистанционно-
го урегулирования по ОСАГО.

ВСК активно принимала уча-
стие в работе над коммента-
риями к этому законопроекту 
в рамках рабочих групп Рос-
сийского союза автострахов-
щиков и очень ждем их приня-
тия. Это серьезный шаг вперед 
для всей страховой отрасли.

Когда станет нормой ис-
пользование искусствен-
ного интеллекта во взаимо-
отношениях страховщика 
и страхователя?
В настоящий момент ряд 

страховых компаний уже ис-
пользуют технологию искус-
ственного интеллекта. Однако, 
на мой взгляд, очень серьез-
ных доработок требует закон 
о персонализации данных, 
в котором есть требование, не 
позволяющее передавать их 
кому бы то ни было.

Например, мы ищем реше-
ние для распознавания опре-
деленных документов или 
звонков в контактный центр 
или идентификации клиента 
по биометрическим данным. 
В этих задачах мы ограниче-
ны внутренней экспертизой, 
а значит, не даем возможности 
финтех-стартапам и талантли-
вым командам разработчиков 
решить нашу задачу. У корпо-
раций есть данные, а у фин-
тех-рынка есть математики 
и разработчики, но мы пока не 
имеем возможности совмест-
но решать задачи, направ-
ленные на развитие отрасли. 
Аналогичная проблема — с ис-
пользованием облачных сер-
висов, которые позволили бы 
тестировать новые решения 
без значительных капитальных 
затрат.

Актуален ли в цифровую 
эпоху вопрос о страховых 
агентах?
Да, до сих пор актуален. 

Развитие агентского канала — 
одна из наших стратегических 
инициатив. Сегодня в компа-
нии разный состав агентов: 
возрастные, более молодые 
коллеги, соответственно, у них 
разный круг клиентов. Роль 
агента будет изменяться со 
временем. Пример страхово-
го рынка Китая показывает, что 
агентский канал продаж (изна-
чально один из наиболее кон-
сервативных) может получить 
очень серьезный толчок в раз-
витии при использовании ин-
струментов цифровизации — 
через мобильное приложение, 
личный кабинет агента обеспе-
чивается его связь с клиента-
ми. Это очень большой плюс 
с точки зрения привлечения 
молодежи, которая уже при-
выкла общаться онлайн. Наша 
статистика показывает, что 
в компании уже 8% страховате-
лей моложе 25 лет.

В то же время данный про-
цесс, вероятно, будет очень по-
степенным. Для значительной 
части агентов цифровые биз-
нес-процессы и цифровые ин-
струменты сейчас непривычны 
и традиционный формат взаи-
модействия как со страховой 
компанией, так и с клиентами 
предпочтительнее. Их доля бу-
дет снижаться, но ожидать, что 
они за короткий период време-
ни перейдут на цифровые тех-
нологии, не стоит. 


