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В последние годы проблема цифровизации не раз выступала темой панельных дискус-
сий, а также объектом исследований. Клаус М. Шваб, основатель и президент Давосского
форума обозначил, что все новые цифровые технологии несут в себе огромный потенциал
для почти каждой отрасли в любой стране [3]. Другие эксперты отмечают, что страховой
рынок не является исключением, и рассматривают задачи и перспективы, обусловленные
его цифровизацией [1].

Внедрение цифровых технологий на страховом рынке в ближайшем будущем приведет
в первую очередь к значимой трансформации традиционных взаимоотношений между
страхователем и страховщиком, поскольку использование интернета-вещей, мобильных
устройств, больших данных, чат-ботов может применяться на каждой из стадий цик-
ла страхового продукта: от его разработки, прохождения андеррайтинга, маркетинговой
стратегии и каналов продвижения до процесса урегулирования убытков и удержания кли-
ентов [4]. Как показал отчет Европейской организации страхования и пенсионного обеспе-
чения (далее - EIOPA) в 2019 году среди компаний, охватывающих 60% европейского авто-
мобильного и медицинского страхования, уже треть используют инструменты машинного
обучения и искусственного интеллекта. В качестве преимуществ можно выделить персо-
нализацию и повышение доступности страховой услуги для страхователя, улучшенную
аналитику по мошенничеству и снижение издержек для страховщика [2].

Следующим направлением цифровизации является усовершенствование внутренних
ключевых процессов страховой организации. Один из недавних образцов - автоматизация
финансовой деятельности французского перестраховщика Scor c помощью технологиче-
ской платформы консалтинговой фирмы Accenture. Новая система подготовки отчетности
сделала ее более наглядной, а также привела к сокращению рабочей загрузки, позволив
отказаться от множества ручных операций [6]. Немалую роль в обновлении действующих
информационных систем страховщиков играет внедрение новых регуляторных требова-
ний. Например, стандарт МСФО17, вступающий в силу с 2022 года, потребует серьезных
инвестиций в технологические решения в результате пересмотра подходов к хранению и
аналитике данных.

Отдельного внимания заслуживает изучение роли регулятора, отслеживающего трен-
ды дигитализации страховых услуг. Органы страхового надзора должны контролировать,
что новые цифровые технологии, вернее страховщики, использующие их, не нарушают
действующего законодательства с точки зрения защиты интересов страхователей. В част-
ности, денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore) опуб-
ликовало принципы применения искусственного интеллекта и аналитики данных финан-
сового сектора Сингапура [5].

В исследовании автор рассматривает международный опыт цифровизации бизнес-про-
цессов страховых компаний. Такого рода анализ необходим для возможной адаптации
действующих практик к реалиям российского страхового сектора.
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Проведенный обзор позволяет понять основные направления цифровизации деятель-
ности страховых компаний, а также выявить риски и опасности ее внедрения. Учитывая
скорость распространения новых технологий в современных условиях, итоги данного ис-
следования должны быть актуальны и интересны широкому кругу исследователей, вклю-
чающему в себя ученых и профессионалов.
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