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ИНШУРТЕХ

    
НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬНА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
КУРСКУРС

Страховщики незаслуженно имеют 
репутацию консерваторов, далеких 
от «цифры». Генеральный директор 
компании «АльфаСтрахование» и 
глава комитета ВСС по электронной 
коммерции и цифровым сервисам 
Владимир Скворцов одной из своих 
целей видит развенчание этого 
мифа. О стратегии работы комитета 
в этом направлении и прорывных 
инициативах страховой отрасли  
он рассказал читателям журнала.
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Современные страховые технологии: 
Как Вы оцениваете текущее состояние 
электронной коммерции в целом и в стра-
ховании — в частности. 

Владимир Скворцов: Доля электронной 
коммерции в самых разных сферах торгов-
ли неуклонно растет. В некоторых отрас-
лях, возможно, она уже вышла на какое-то 
плато, но тенденция перевода простых, 
понятных потребителю продуктов в циф-
ровой формат сохраняется. 

Сейчас развернулась большая дискуссия 
о том, где находится порог сложности 
продукта, который целесообразно про-
давать или покупать в интернете. Одна-
ко понятие сложности — различно для 
разных отраслей и потребителей. Процесс 
цифровизации очень активен: то, что было 
невозможно вчера, становится совершен-
но естественным завтра. Яркий пример 
тому — продажи авиабилетов. Раньше 
покупка билета онлайн считалась очень 
сложным процессом, и люди боялись это-
го. Сейчас же мы постоянно пользуемся 
этим сервисом.

Что касается электронной коммерции в 
страховании, здесь есть несколько важных 
моментов. Прежде всего, не нужно забы-
вать о том, что страхование — это услуга, а 
не товар, который можно пощупать. Кроме 
того, это все еще сложный для понимания 
потребителя финансовый продукт. Именно 
поэтому перед приобретением страхового 
полиса зачастую люди предпочитают снача-
ла побеседовать с агентом или продавцом, 
который расскажет о потребительских 
свойствах продукта и поможет сделать 
выбор. Эти моменты несколько усложняют 
развитие электронной коммерции в стра-
ховании. 

ССТ: Тем не менее, в банках, где тоже 
сложные услуги, электронные продажи 
занимают очень большое место, а в стра-
ховании это не так. В чем отличие?

В. С.: Как показывает практика, особен-
но успешен переход в цифру транзакци-
онных услуг: в электронном виде легко 

оплатить покупку или перевести деньги 
со счета на счет. Но, к примеру, разме-
щение средств на депозиты или переда-
ча денег в доверительное управление в 
онлайне происходят гораздо реже. Доля 
покупок сложных финансовых продуктов 
в онлайне в разы ниже традиционных 
продаж. Это объяснимо. Потребитель 
всегда идет от простых продуктов к более 
сложным, от первой покупки — к после-
дующей. 

Если говорить о продажах страховых 
услуг, то, по моему мнению, доля офлайна 
будет оставаться значительной, несмо-
тря на то, что мы видим положительную 
динамику в онлайн-продажах, и ситуация 
сегодня принципиально отличается от 
той, что наблюдалась в электронной стра-
ховой коммерции 3–4 года назад. 

Владимир Скворцов
Генеральный директор 

«АльфаСтрахование», глава 
комитета ВСС по электронной 

коммерции и цифровым сервисам
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ССТ: Какие страховые проекты в элек-
тронной коммерции Вы считаете наибо-
лее успешными?

В. С.: Однозначно серьезный толчок 
рынку дала инструкция Банка России об 
обязательности продаж Е-ОСАГО. С точки 
зрения электронной коммерции после вве-
дения онлайн-продаж ОСАГО произошло 
фундаментальное изменение ландшафта 
страхового рынка. Новация не просто 
повлияла на процесс оформления полисов, 
но и существенно изменила доли игроков 
на рынке ОСАГО, повысила привлекатель-
ность безбумажных продуктов в моторном 
страховании в принципе. 

Е-ОСАГО приучило потребителя к тому, 
что иметь на руках бумажный полис со-
вершенно не обязательно. Благодаря этому 
десятки миллионов человек осознали тот 
факт, что страхование может быть цифро-
вым. 

ССТ: А если говорить о коммерческих 
удачных проектах?

В. С.: Помимо Е-ОСАГО, большую долю 
в онлайне сегодня занимают наиболее 
понятные потребителю продукты, такие 
как страхование пассажиров и страхова-
ние выезжающих за рубеж. Следующий по 
объему сегмент — это ипотека, страхование 
имущества физических лиц, а также самых 
разных мобильных устройств. Нельзя не от-
метить, что появились новые игроки рынка, 
такие как Mafin  и Манго , но пока эти про-
екты можно отнести к категории стартапов 
в digital-страховании. И мы с интересом 
наблюдаем за ними и желаем им успеха. 

Главный тренд развития страхового рынка 
— движение в сторону омниканальности, 
то есть возможности для клиента фактиче-
ски бесшовно коммуницировать со страхо-
вой компанией и иметь одинаково удобный 
сервис при покупке продукта через любой 
канал продаж. 

ССТ: Что сегодня является главным пре-
пятствием распространения электронной 
коммерции в страховании — законода-
тельство или неготовность населения?

В. С.: Безусловно, есть вещи, которые, с 
нашей точки зрения, лучше изменить. На-
пример, давно обсуждаемая тема цифрово-
го посредничества. Позиция нашей компа-
нии состоит в том, что при всех возможных 
рисках посредникам необходимо разрешить 
работу в онлайне — за этим будущее. Да, 
нужно думать о том, как минимизировать 
различные сопутствующие риски, но нельзя 
запрещать участникам рынка удобно обслу-
живать клиентов.  

К счастью, у нас не так много законода-
тельных ограничений и препятствий, но 
есть инициативы, которые нам кажутся 

Электронная коммерция  
и «цифра» — разные вещи.  
Мы считаем, что электронная 
коммерция — это когда человек 
покупает товар или услугу на сайте. 
А безбумажные продукты можно 
купить и в офисе компании,  
но это не электронная коммерция,  
а цифровой полис. 
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очень важными и которые помогут про-
двигать в том числе цифровое страхова-
ние. Одна из наиболее важных из них — 
это цифровой профиль гражданина, то 
есть возможность получения доступа к 
данным о клиенте и объекте страхования 
в режиме онлайн через государственные 
базы данных. Еще один важный проект — 
единая электронная медицинская карта. 
Если бы у нас была организована возмож-
ность доступа к подобным данным, про-
цесс оформления договора страхования 
был бы более удобным и надежным для 
клиента. Это касается не только здоровья. 
Например, уже сейчас благодаря системе 
распознавания документов при оформле-
нии полиса клиенту не требуется вручную 
вбивать всю информацию о себе, а доста-
точно прислать фотографии документов. 
Это несложные действия, но вопросы 
все равно могут возникнуть: нечеткие 
фото и т. д. Все стало бы гораздо проще и 
быстрее, если бы информация о человеке 
подгружалась автоматически. И мы точно 
знали бы, что это не фейк. 

ССТ: Вы возглавили комитет ВСС по 
электронной коммерции и цифровым сер-
висам. Что является для Вас приоритетом?

В. С.: Мы считаем, что страховая инду-
стрия несколько незаслуженно восприни-
мается обществом отсталой в технологи-
ческом смысле частью финансового рынка, 
хотя страховщики действительно многое 
уже сделали в этом направлении.

Страхование — это единственная отрасль, 
где мы обязаны (!) работать с клиентом в 
онлайне, если он этого хочет. Больше ни в 
одном секторе финансовой индустрии это-
го нет. Например, если клиент банка хочет 
получать услугу банка в онлайне, банк не 
обязан такой сервис клиенту предостав-
лять. 

Десятки миллионов человек работают со 
страховщиками, используя исключительно 
цифровые каналы коммуникации. Я имею в 
виду владельцев полисов ОСАГО, туристи-
ческого страхования. 

Миссия нашего комитета — донести и до 
клиентов, и до партнеров, и до регулятора, 
и до законодателей понимание того, сколь-
ко страховщики уже сделали с точки зрения 
развития технологичности и инновацион-
ности своих услуг.   

Одна из ключевых задач комитета — это 
активное взаимодействие с государствен-
ными органами по формату цифровой 
медицинской карты и цифрового профиля 
гражданина и возможности включения в эти 
проекты страховых компаний. Это ком-
плексные вопросы, для решения которых 
требуется в том числе изменение законода-
тельства, так как сегодня доступ к государ-
ственным базам данных для коммерческих 
компаний запрещен. Наша цель заключается 
в том, чтобы страховщики были в первых 
рядах среди тех, кто получит это разреше-
ние, если проект будет запущен (а не как это 
иногда бывает: всем разрешили, кроме нас). 

ССТ: А какие-то сугубо страховые про-
екты у вас есть? 

В. С.: Наш третий важный проект — это 
как раз работа с суперсервисами, которые 
уже действуют, в частности, мобильное 
приложение в ОСАГО. Мы хотим все 
инициативы, связанные с суперсервисами, 
«иметь на столе», понимать, что с ними 
происходит, возможно, где-то подталки-
вать, помогать и координировать. Хотя ос-
новная нагрузка по их реализации ложится 
на профильные комитеты ВСС, на РСА, 
мы считаем, что наш комитет должен быть 
консолидирующим органом, объединяю-
щим все инициативы, связанные с новыми 
технологиями и «цифрой».

Есть и совсем новая инициатива. Мы хо-
тим попробовать начать диалог с инвесто-
рами в стартапы и поддержать инновацион-
ный процесс в страховании. Конечно, наш 
комитет не может подменить собой сами 
стартапы или инвесторов, но выступить 
консолидаторами, стать площадкой, где 
могут проходить обсуждения — это будет 
правильно и здорово. 


