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ИНШУРТЕХ

ВРЕМЯ НОВЫХ ВРЕМЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙРЕШЕНИЙ

90 90 %%

90 90 %%

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ  
НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Мы продолжаем рассказывать о том, какие новые технологические решения 
и онлайн-проекты внедрили страховые компании, оказавшиеся в условиях 
ограничений в связи с эпидемией COVID-19. Как показал опрос «ССТ», 
большинство компаний видят в кризисе новые возможности.

Опрос «ССТ», июнь 2020

УЧАСТНИКОВ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ ОПРОСА 
ПОТРАТИЛИ НА ВНЕДРЕНИЕ ПОТРАТИЛИ НА ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДО 10 МЛН РУБ.РЕШЕНИЙ ДО 10 МЛН РУБ.
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90 90 %%

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
Самоизоляция дала нам время подумать: кто мы? откуда мы? куда мы идем?  
Мы перешли на дистанционный режим работы, начали проводить совещания  
в ZOOM и создали несколько проектов для застрахованных и партнеров,  
продолжили развивать действующие онлайн-проекты.

«Я — МАМА» для застрахованных. 
Онлайн-проект службы страховых представителей 
для новорожденных детей и их мам  
в Свердловской области.
С января 2020 года в компании застраховано  
7 тыс. новорожденных
• круглосуточная горячая линия
•  обращение на сайт и социальные сети  

компании 
•  помощь с вызовом узких специалистов-медиков 

на дом для малышей
•  выяснение причин неприхода патронажных 

медсестер
•  пояснение по уходу за малышами  

и их питанию 
• информация о мерах профилактики

Проект для партнеров 
Специалисты компании создали 
программное обеспечение для 
партнеров и агентов: 
•  минимизирует использование 

личного времени
•  дает возможность сократить 

частые визиты в офис компании
•  позволяет стать партнером 

компании за 5 минут — 
подписать агентский договор  
и получить пароль доступа  
к программе

•  можно использовать на  
любом смартфоне, планшете 
или компьютере

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РЕАЛИЗОВАЛИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РЕАЛИЗОВАЛИ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ПРИДУМАЛИ НОВЫЕИ ПРИДУМАЛИ НОВЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАНЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 Улучшение 
доступности 
страховых услуг

Внутренние 
коммуникации  
в компании

Урегулирование 
убытков

80 80 %%85 85 %%100 100 %%
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ИНШУРТЕХ

PPF-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

ООО «СК «АК БАРС-МЕД»

Ключевые фокусы в условиях пандемии и введенных ограничений
•  бесперебойное оперативное оказание услуг нашим клиентам: заключение договоров, 

выплаты по страховым случаям стали производить еще быстрее
•  перестройка бизнес-процессов полностью на дистанционную работу, включая 

обучение консультантов
•  организация дистанционного процесса андеррайтинга и урегулирования убытков

С 2019 года в рамках концепции развития дистанционных каналов компания обновила 
официальный сайт www.akbarsmed.ru, личный кабинет застрахованного, создала 
бесплатное мобильное приложение www.akbarsmed.ru/app (платформы Appstore  
и Google Play). Это позволило клиентам в условиях самоизоляции получать услуги  
в онлайн-формате.

Клиенты по ОМС 
• запись на получение полиса ОМС
•  проверка действия полиса 

ОМС/ готовности полиса ОМС
•  реестр и суммы оказанных 

медицинских услуг
•  оформление обращения/ жалобы  

в службу защиты прав застрахованных 
в системе ОМС

•  штрих-код для записи к врачу  
в медицинскую организацию

•  перечень обследований по 
диспансеризации (в соответствии  
с полом и возрастом)

Клиенты по ДМС
•  оформление/ пролонгация полиса 

ДМС за 5 минут
•  оформление заявки на прием к врачу 

по полису ДМС
• телемедицинская консультация
•  загрузка и хранение в личном кабинете 

результатов обследований и анализов
•  чат с сотрудником контакт-центра 

компании
• персональные уведомления
•  оформление заявки на консультацию 

по заключению договора ДМС для 
юрлиц

«Мобильный доктор» — 
онлайн-консультации
•  оформление услуги телемедицины на 

сайте www.akbarsmed.ru/dms/telemeditsina 
•  сбор анамнеза, расшифровка имеющихся 

на руках результатов анализов (при 
наличии)

•  рекомендации по текущему состоянию 
или заболеванию, режиму, диете

•  рекомендации по лечению и коррекции 
лечения

•  письменное заключение хранится в 
личном кабинете застрахованного

• врачи высшей категории 
•  без ограничений по числу обращений  

в течение времени действия полиса  
(6 / 12 месяцев)

Web-приложение для В2В-канала
• реализация коробочных продуктов 
«Антиклещ», «ДМС-ДТП», «ГЛПС», 
«Антигрипп» и др.

Безопасность информационных ресурсов
• вход только через логин и пароль
•  подтверждение личности через  

Госуслуги (ЕСИА)
•  опциональные меры безопасности: 

отпечаток пальца, дополнительный пароль



105

CСТ № 3 (80) ' 2020

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ»

Переход компании на 
дистанционную работу
•  технологии удаленной работы 

внедрены для всех за 2 дня 
• слаженная работа команды
•  сохранили лидирующие позиции 

на рынке
•  внедрили новые актуальные 

продукты для клиентов
•  основной канал общения с 

клиентами — сайт компании

Для агентов 
•  реализован механизм оплаты 

полисов на сайте — можно 
перечислять деньги безналично

Проектный подход — один из драйверов повышения эффективности автоматизации 
бизнес-процессов. Технологический комитет компании одобрил портфель ИТ-проектов. 
Основной фокус — комплексное изменение процессов, «сквозная автоматизация» для 
минимизации дублирования информации в разных системах.

Досрочный переход в онлайн
•  март 2020 — введен процесс 

автоматизации выплат по личному 
страхованию

•  апрель — переход сотрудников на 
удаленный режим работы

•  апрель — автоматизировано 
согласование 100 % документов 
по урегулированию убытков по 
всем видам страхования с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждого из них

•  оперативное взаимодействие 
между подразделениями компаний, 
вовлеченными в процесс 
урегулирования убытков

•  повышен контроль сроков 
урегулирования

•  бесперебойное выполнение 
компанией своих обязательств  
перед клиентами

Для клиентов
•  онлайн-продажа полисов на сайте компании  

и агрегаторах
•  онлайн-заявки на оформление нового полиса  

и пролонгацию договоров
•  дистанционные обращения по страховым 

событиям (все виды страхования)
•  дополнительная опция страхования —  

от коронавирусной инфекции
•  улучшенное страхование от онкологических 

заболеваний
• обновленный вариант каско
•  акции — приобретение полисов на более 

выгодных условиях — в рассрочку/ со скидкой
•  дополнительные запросы и уточнения для 

выплат — при крайней необходимости

Автоматизация страховых выплат
• создание цифрового страхового дела — 
существенное сокращение объема бумажной 
работы
•  согласование и выплаты страхового 

возмещения в электронном формате
•  сокращение сроков урегулирования и затрат 

человеко-часов на 1 случай
•  повышение качества обслуживания клиентов 

и сокращение расходов на ведение дела

«Бизнес без потерь» — комплексный 
страховой продукт
•  для субъектов малого и среднего бизнеса
•  внедрен во фронт-офисную систему продаж  

к омпании
•  в планах — внедрение новых страховых  

продуктов, покрывающих убытки от потери 
работы, а также процентов по вкладам  
в случае досрочного расторжения договора 
на вклад


