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Страховой рынок  Казахстана и современные вызовы

Аннотация. Цель исследования состоит в обосновании объективной необходимости транс-
формации страховой отрасли Казахстана в условиях   влияния новых вызовов современного мира, 
как различных глобальных   факторов риска (природных явлений, пандемии),  технологического 
развития. В соответствии с этим, представляет научный интерес изучение новых факторов, влияю-
щих на деятельность национального страхования, в этом состоит актуальность исследуемой темы.   
Автор в статье уделяет особое внимание анализу цифровизации страхования как важнейшекго зве-
на финансовой системы страны. В статье обобщены факты мировой практики применения  цифро-
вых  технологии в страховании. 

 В статье исследуются современные тенденции страховой отрасли Казахстана, сделан ана-
лиз применения цифровых технологий в  страховой деятельности. Обоснована понятие «цифровое 
страхование», определены основные факторы  цифровизации страховой отрасли, как интернети-
зация, использование цифровых технологий и индивидуализация обслуживания страхователя. В 
работе конкретизированы бизнес-процессы страховой деятельности, подлежащих к реализации с 
использованием цифровых технологии. Проанализированы проблемы  внедрения цифровизации на 
отечественном рынке страхования и определены  первоочередные задачи в сфере страхования и 
страховой деятельности.

Ключевые слова: страхование,  риски, пандемия, цифровизация, онлайн-страхование, базы 
данных, цифровые технологии.

DOI: https://doi.org/10.32523/2079-620X-2020-2-147-159

Введение. В мире за последние десятилетия возрастает роль страховой защиты как в 
национальном, так и в мировом масштабе. В мировом хозяйственном процессе происходят 
кардинальные технологические сдвиги, связанные с 4-ой промышленной революцией, как 
ее обозначают многие ученые, появление новых технологических  новаций (цифровые тех-
нологии, цифровая криптовалюта,  интернет «вещей», блокчейн и др.). Также  наблюдаются  
глобальные тренды последнего десятилетия, как изменения климата и связанные с ним 
факты  разрушительных природных катаклизмов  (наводнения в Новом Орлеане,  Европе, 
цунами в Филиппинах,  пожары в России, Австралии, Калифорнии), инфекционные эпи-
демии и пандемии в глобальном масштабе, охватывающие большие территории  и страны 
(птичий грипп (2003 г.), свиной грипп(2009 г.),  вирус Эболе (2014г.), короновирус (2020 г.), 
также происходящие  мировые экономические кризисы (2008, 2015, 2020 годы) вызвали 
активизацию интереса к механизму страхования, пересмотру его фундаментальных воз-
можностей. Страхование    вынуждено реагировать на влияния различных глобальных и 
региональных   макроэкономических процессов, социально-экономических, технологиче-
ских факторов. В соответствии с этим, представляет научный интерес изучение новых вы-
зовов современного мира и их влияние на деятельность национального страхования, в этом 
состоит актуальность исследуемой темы.  

История проблемы исследования. Страховая система Казахстана за годы независи-
мого существования (1991-2020 годы) претерпела ряд существенных изменений, чтобы 
соответствовать требованиям рыночных механизмов мировой практики.  Разработанные 
национальным регулятором многочисленные концепции развития, изменения норматив-
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но-правовых актов страхового законодательства в сторону приближения к европейским 
стандартам позволили решить локальные задачи страхования как части финансового рын-
ка. Наряду с общепринятыми принципами и условиями функционирования страхового 
рынка созданы и функционируют системы внутреннего контроля управления рисками, 
осуществляется ужесточение требований пруденциальных нормативов в соответствии с 
европейскими стандартами.   Внедрены в силу особой значимости как  социальной защиты  
такие виды массового страхования, как обязательное страхование ответственности автов-
ладельцев транспортных средств (ГПО ВТС) и обязательное страхование от несчастного 
случая на производстве (ОС НС) Вместе с тем,  предпринимаемые меры государственной 
политики не решили стратегических задач страхования как отрасли финансовой системы. 
Прежде всего, уровень охвата страхованием и доля страхования в ВВП остается низким 
на протяжение десятилетий, страховые активы не стали весомыми институциональными 
инвестициями для национальной экономики (таблица 1). 

Таблица 1
Макроэкономические показатели страхового рынка Казахстана 

за 2015-2019 годы

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Количество страховых компаний 33 32 32 29 28
Совокупные страховые премии, млрд. 
тенге

288,3 356,9 370,2 384,8 508,5

Доля активов страховых в ВВП, % 2,0 1,93 1,79 1,78 1,95
Доля страховых премии в ВВП, % 0,7 0,8 0,71 0,65 0,82
Доля страхования на душу населения, 
тенге

16331,4 20103,6 20387,3 20920,4 27290,0

Концентрация 10-ТОП компаний, % 75,5 74,2 75,4 83,7 83,8
ВВП, млрд. тенге 41308,0 44354,0 53101,3 58785,7 61819,5

 Источник: составлено автором на основании данных Агентства Республики Казах-
стан по регулированию и развитию финансового рынка [1].

Низким остается уровень развитости страхования на рынке страхования, который ха-
рактеризуется с помощью показателя - доля страховой премии на душу населения. Доля 
страхового сектора в ВВП остается незначительным,  не превышает 2%, в развитых стра-
нах - (8 - 12) %.  Высокая концентрация страхового рынка, страховые компании в составе 
финансово-банковских холдингов, сильный монополизм.

 Количество внедренных в практику страховых продуктов ограниченный. Крупные 
риски уходят за рубеж, минуя отечественные компании, нет эффективного механизма пере-
страхования в стране, наподобие национальных государственных перестраховщиков Китая, 
России, Беларуси, Узбекистана и др. По страхованию ГПО ВТС более 10 лет не пересматри-
вались тарифы, зато несколько раз повышались нормативные значения  по выплатам, также 
к этому можно добавить, что средняя стоимость по одному  страховому событию, связан-
ной с авторемонтом повысилась в несколько раз, учитывая импортный характер запасных 
частей  автомашин. Страхование ГПО ВТС становится убыточным. Гражданско-правовые 
отношения в судебных инстанциях   страховщиков по вопросам ущерба страхования граж-
данско-правовой ответственности становится больше похожим на одностороннюю заинте-
ресованность судей в обеспечении возмещений любой ценой в ущерб законности судебно-
го процесса, игнорируются права страховщика по отстаиванию  обоснованных претензии.

А.К. Сембеков
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Постановка задачи исследования. С возрастанием глобальных, интеграционных фак-
торов, как появление современных  цифровых технологий, также усиление факторов ка-
тастрофических рисков (природные явления, эпидемии и др.) требуется осмысления про-
исходящих процессов. Адекватное реагирование на появление современных вызовов для 
страхового рынка и решение накопленных проблем национального страхового рынка долж-
но стать стратегической целью национального регулятора и страхового рынка на ближай-
шее будущее. В соответствии с этими утверждениями, потребуется осмысление существу-
ющей модели развития национального страхования. Необходимо разработка и принятие 
кардинальных мер, практических инструментов страховой деятельности, чтобы своевре-
менно ответить на новые появляющиеся вызовы и решать проблемы сдерживающих разви-
тие отрасли. Из происходящих явлений, угроз и тенденций глобализации и интеграции для 
исследования актуальными являются проблемы пандемии и цифровое развитие страхового 
рынка, как  оказывающие  наиболее ощутимые воздействия на развитие  страховой отрасли.   

Факторы риска, связанные с изменением климата, находятся в сфере традиционных 
отношений в страховании. Конечно, требуется пересмотр формирования страховых тари-
фов, схем перестрахования, но эти действия мало влияют на отечественный рынок страхо-
вания ввиду незначительности мощностей рынка. Повсеместными становятся процессы 
глобальных финансовых транзакции, электронной торговли, операции через распределен-
ные сети (блокчейн), операции интернет «вещей» что усиливает роль децентрализации вза-
имоотношений клиента со страховщиками, напрямую через интернетную сеть и цифровые 
технологии. Соответственно, ощутимыми становятся влияние цифровых технологий на де-
ятельность страховых компаний в контексте повышения конкурентоспособности.

 Цель исследования состоит в обосновании объективной необходимости трансформа-
ции страховой отрасли Казахстана в условиях   влияния новых вызовов современного мира, 
как различных глобальных   факторов риска (природных явлений, пандемии),  технологи-
ческого развития.

Методы исследования. Для достижения поставленных целей исследования 
были использованы такие приемы и методы как: эмпирический, аналитический,  эко-

номико-статистический, системный анализ  и другие. 
Обсуждения.  Для исследования  нами выбраны вопросы касательно страхования, 

связанные с пандемией и технологическими инновациями, как наиболее актуальных для 
мирового страхового рынка  современных проблем. Страхование является одним из ин-
струментов управления рисками и защиты от последствий непредвиденных обстоятельств 
и ущербов, к каковым  относится и пандемия COVID-19 [2]. Распространение коронавиру-
са COVID-19 в мировом масштабе оказывает существенное влияние на экономику  многих 
стран. Пандемия становится катализатором мировой рецессии, уже видны определенные 
результаты замедления темпов экономического роста. В связи с этим явлением мирово-
го значения, возникают множество непредвиденных неопределённостей и новых рисков 
в расширяющихся размерах негативных воздействий.  Потребуются покрывать возникаю-
щие убытки и расходы во многих сферах экономики и человеческой деятельности. К ним 
относятся – гостиничные и туристические компании, рестораны и кафе, аэропорты, авиа-
компании,  грузовые перевозки, малый и средний бизнес, здоровье медицинских работни-
ков, убытков от перерыва в производстве, контрактные поставки, логистические операции, 
страхование ответственности  в случае убытков из-за отсутствия у компании плана дей-
ствий на случай чрезвычайных обстоятельств, ответственности работодателя, от возмож-
ных финансовых потерь  и многое другое.  

К примеру, Высшая Школа Экономики (Москва) подготовила аналитический обзор 
«Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования», в котором опи-
сали сценарии падения доходов социальных фондов, в котором отмечено, что «В связи с 
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распространением коронавируса Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и меди-
цинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд до 2,34 триллиона 
рублей страховых взносов» [3]. К тому же, могут возникнуть случаи банкротства, безра-
ботицы, простоя производства и снижения реальных доходов россиян. Реальные ущербы 
от негативного воздействия на экономику стран в полном объеме возможно будет оценить 
только по окончании пандемии COVID-19. 

По мнению экспертов, эпидемия коронавируса и предпринимаемые меры изменяют 
методы организации управления бизнесом, ускоренными темпами осуществляется переход 
к цифровизации, во многих рабочих местах будут вестись дистанционно через цифровые 
приложения. В человеческой жизни также меняются нормы поведения в общественных 
местах. В совместном исследовании BCG и Dynata отмечается, что после окончания панде-
мии короновируса «Несмотря на то что к концу марта в Китае открылось большинство ту-
ристических, розничных и сервисных компаний, а также отелей, ресторанов и торгцентров, 
до 87% китайский потребителей изменили свой образ жизни из-за пандемии коронавируса, 
а более 90% — стараются не появляться в общественных местах». Происходит упорядоче-
ние бизнес-процессов в сторону оптимизации издержек, учитывая долгосрочный характер 
наступления экономической рецессии, в связи с чем под угрозой исчезновение становятся  
многие профессии, рабочие места, уже сейчас многие граждане начинают терять рабочие 
места, у многих появляются проблемы со здоровьем, закрываются или реорганизуют свою 
деятельность многие предприятия.

Соответственно, страховым компаниям следует формировать и  внедрять новые ин-
струменты управления рисками, чтобы обеспечить адекватные меры   страховой защиты, 
ибо действующие медицинские полисы в условиях пандемии «обнуляются» многими стра-
ховщиками мира, как риски не входящие в перечень страховых покрытий традиционного 
медицинского страхования. На сегодняшний день многие страховщики начинают реагиро-
вать на эти тенденций, уже они потенциальным   клиентам предлагают новый страховой 
продукт - страхование от короновируса, отличающиеся от традиционных медицинских по-
лисов. В страховой отрасли следует осуществить следующие меры:

1. Рассмотреть изменение страховых тарифов, предусматривающие возможность соз-
дания страховых резервов для таких катастрофических рисков. 

2. Предусмотреть создание целевых страховых пулов мировыми страховыми ком-
паниями для противодействия  угрозам глобального масштаба (эпидемии, природные ка-
таклизмы), наносящих большие ущербы экономике, гражданам, бизнесу.

3. Модернизировать системы управления рисками крупнейших страховых компаний 
и страховых синдикатов, анализ глобальных угроз с применением больших чисел и техно-
логий искусственного интеллекта.

4. Создание новых специфичных страховых продуктов, отвечающим требованиям та-
ких специфичных рисков и угроз (страхование от короновируса, страхование ответственно-
сти медработников от заражения короновирусом, страхование ответственности на случаи 
эпидемии во время отдыха и др.).

Следующей проблемой крайне актуальной для страхования является вопросы циф-
ровизации отрасли, внедрения цифровых технологий в отечественную страховую деятель-
ность. Страхование как консервативный бизнес, не торопится внедрять технологические 
новшества, хотя уже в отраслях экономики многих стран активно используются цифро-
вые решения. Развитые страховщики в мире активно используют возможности цифровых 
технологий для повышения уровня обслуживания клиента и, в конечном счете, для роста 
производительности.

Для развивающейся страны, как Казахстан цифровая трансформация страховой си-
стемы с помощью доступных цифровых технологии позволяет поднять уровень страхо-
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вания на высокие стандарты роста. Новые цифровые технологии качественно дополняют 
традиционное страхование, как видно на примерах ведущих страховщиков, повышают про-
изводительность труда и уровень обслуживания клиента.

Процесс цифровизации вносит радикальные изменения в страховую отрасль с внедре-
нием новых цифровых инноваций. Как отмечают ученые, эксперты, что «цифровая транс-
формация (или цифровизация) является повсеместным понятием в современной страховой 
бизнес-экосистеме» [4]. 

Цифровизация вносит новшества, улучшения в деятельности бизнеса, страховых 
компаний, направленные на изменения в экосистеме страхования, вопросах управления и 
конкурентоспособности на рынках, пересматриваются все факторы страховой среды, как 
внешней, так и внутренней. Как отмечено, в статье «Цифровая страховка – ожидание кли-
ента в быстро меняющемся мире» М.Себульского, Йорг Гюнтера и других, что «внутренние 
и внешние факторы являются движущей силой изменений на рынке страхования. Акцент 
в страховой отрасли сместился с управления самим страховым сектором на управление 
гибкой перекрестной средой» [5].

 Актуальность исследования рынков страхования становится очевидной, как отмече-
ны в материалах Швейцарского форума по рискам и страхованию, в котором обобщены ос-
новные тренды развития современного страхования и обсуждения проблем цифровизации 
страхового сектора [6].

 В научных трудах зарубежных ученых, экспертов, как Каппелло А., Альбрехер Н.,  
Перссон М., Грундстрем С.,  Йорг Гюнтер, Себульский  М., Хайдкамп П., Элинг М., Ле-
манн К., Красильников О., Цыганов А. и других   отмечено, что   основными факторами  
цифровизации страхования являются массовое использование  интернетизация, цифровых 
технологий (применение блокчейн, облачных вычислений, больших чисел (Big Data), ис-
кусственный интеллект и  др.) и  индивидуализация обслуживания клиента.

Основное  экономическое содержание страхования остается неизменным, но проис-
ходит формирование  новых элементов в  страховании, внедрение новых инновационных 
технологических проектов.  

Так называемое  понятие «цифровое страхование» - это не значит, что появился новый 
вид страхования, а подчеркивает преобладающее использование цифровых технологий в 
страховом процессе. На практике зачастую используется термин «электронное» страхова-
ние. Некоторые эксперты под «цифровым страхованием» понимают более узкое понятие, 
как появление совокупности новых рисков, вызванных в экономическую жизнь информа-
ционными, цифровыми, электронными технологиями, такие как киберриски, риски элек-
тронной торговли, страхование киберпрестулений и др. 

Мировой опыт. Основным трендом на развитых страховых рынках мира, отражаю-
щих общее направление цифровизации  отрасли, является технологическая активизация, 
расширение цифровой составляющей. 

 Как  видно по  опыту ведущих страховщиков мира, национальные страховые рынки   
начинают активно использовать  принципиально новые цифровые инструменты, как   блок-
чейн-технологии,   большие числа данных (Big Data), искусственный интеллект, облачные 
технологий, интернет вещей, с помощью которых  удовлетворяются   качественно индиви-
дуальные запросы страхователя. 

В страховой практике сфера применения цифровых технологий всемерно расширяет-
ся, к примеру:

1. В мировой практике на сегодняшний день известны наиболее актуальных 5 бизнес 
проектов, использующих блокчейн технологию в сфере страхования: Etherisc.  Medishares. 
PAL Network. Teambrella. VouchForMe [7]. 

2. Использование страховщиками технологий Big Data  в страховой деятельности, в 
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оценке рисков, предупреждения страхового мошенничества,  автоматизации рутинных опе-
раций в страховании. Для индивидуализации  потребностей в страховании выстраивается 
на основе анализа  всех параметров жизнедеятельности человека (большие данные о пове-
дении клиента),  модели Machine Learning  для оценки страховых рисков [7,8,9].   

3. По технологии «Интернет вещей» компания AIG провела исследование опыта круп-
ных компаний, которые внедряют технологии «Интернета вещей».  Исследование прогно-
зирует, что в будущем более качественной станет оценка риска за счет внедрения «интернет 
вещей» [10]. 

4. Практическое использование «облачных» технологии осуществляет страховая ком-
пания American International Group, Inc (AIG), которая реализовала технологию виртуализа-
ции при помощи проекта Global Infrastructure Unity (GIU) по переводу всех приложений и 
баз данных филиалов, офисов  в корпоративный «облачный» дата-центр. Только в Европе в 
рамках проекта GIU было перенесено в сферу «облачных» технологий более 800 программ 
и баз данных в области страхования из стран, где компания ведет свою деятельность [11]. 

5. Страховой сектор сильно зависит от обработки данных в большом количестве и 
разнообразия, а обработка данных лежат в основе интеллектуальных информационных 
технологии. Многие страховые компаний направляют средства на расширение цифровых 
возможностей в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По оценкам компании Novarica, 
примерно 20% ИТ-бюджетов страховщиков на 2019 год предназначены для усовершенство-
вания аналитических инструментов и системы учета [12]. 

Современные тенденции цифровых InsurTech (иншуртех) в страховании   рассматри-
ваются в исследованиях зарубежных ученых. В частности, анализу цифровых технологий 
по вопросам конкурентоспособности страховых рынков, уделяется особое внимание на кон-
курентных возможностях внедрения InsurTech для действующих страховщиков в научных 
трудах зарубежных ученых [6,13]. Компании InsurTech в своих технологических инноваци-
ях, формируют основы индивидуализации и персональной ориентированности на клиента 
с использованием больших данных и цифровых платформ. Иншуртех-стартапы активно 
развиваются и предлагают свои решения, а ведущие страховщики мира их приобретают и 
внедряют, конкурируя за клиентов.  По данным  исследования компании Juniper Research 
U.K,  страховые премии от компании  Insurtech превысят 400 миллиардов долларов к 2023 
году  по сравнению с приблизительно 187 млрд долл. США в 2018 год. По прогнозу сектор 
Insurtech будет представлять 7 % мирового страхового рынка к 2023 году по сравнению с 
примерно 4 % в 2018 году[14]. Практика внедрения показала, что  Insurtech проекты бы-
стро осуществляют трансформацию традиционных процессов страхования, хотя внедрение  
цифровых платформ происходит  медленными темпами  в отрасли. 

Цифровизация национального страхового рынка осуществляется на основе законода-
тельных требований Национального Банка РК согласно Постановления Правления Наци-
онального Банка РК №268 от 29 октября 2018 г. Регулятор финансового рынка установил 
ряд требований по выстраиванию и формированию IT-систем страховых организаций, в 
частности – 1) правила обмена электронными информационными ресурсами; 2) правила 
уведомления о заключении договора; 3) требования к программно-техническим средствам 
и интернет-ресурсам страховой организации. Это привело к тому, что  на сегодняшний день 
страховщики смогли активизировать цифровизацию бизнес-процессов по обязательным 
видам страхования ( экологическое страхование, перевозчиков перед пассажирами, опас-
ности причинения вреда 3-м лицам, страхование ответственности, страхование туриста, 
частных нотариусов, аудиторских организаций)  В современной казахстанской действи-
тельности, страховая компания осуществлет страховую деятельность, посредством интер-
нет-технологии, как:   

1. Организация информацинно-коммуникационного взаимодействия с потенциаль-
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ными клиентами – страхователями.
2. Продажа электронних полисов, связанные с этим процедуры идентификации и ау-

тентификации клиента, расчет стоимости полиса; 
3. Автоматизация расчета ущерба, предварительный андеррайтинг риска. Визуализа-

ция и осмотр страхового события, оценка и расчет ущерба, страхового события, оцифрова-
ние соответствующих документов страхового события;  

4. Ведение базы данных (БД) страховой статистики, взаимодействие с Единой базой 
данных (ЕСБД). Организация обмена информациями с другими информационными базами 
данных (МВД, Минфина и др.). Соблюдение конфиденциальности правил обмена данны-
ми.

Страхователь посредством интернета на сайте страховой компании  может осущест-
влять следующие процедуры покупки страхового полиса:

1. На сайте страховщика может выбрать страховый продукт по обязательным видам 
страхования ( в основном, работают клиенты  по ГПО ВТС), ознакомиться с условиями 
правил страхования;

2. Оформить заявление на страхование, заполнить необходимые документы для 
оформления страхового полиса (удостоворение личности страхователя, данные     техпа-
спорта автомашины   и другие);

3. Получить расчет стоимости страховой услуги и оплатить страховую премию (или 
часть) электронным способом; 

4. Получить страховой полис (договора страхования), через электронную цифровую 
печать (ЭЦП) или традиционным образом;

5. В процессе действия договора вносить изменения через интернет, подавать заявле-
ния о страховом событии, получать суммы страховой выплаты.

Цифровизация страховой  отрасли понятие намного шире, чем цифровое страхование 
или онлайн-страхование. В казахстанской практике законодательства принят термин «он-
лайн-страхование», который имеет более узкий смысл и подразумевает продажу страховых 
услуг через интернет. Чтобы обеспечить полную цифровизацию, нужно создать цифровую 
инфраструктуру, которая пока представлена фрагментарно, существуют сложности с инте-
грацией межведомственных БД с ЕСБД. 

В настоящее время на страховом рынке основой информационного взаимодействия 
является Единая база данных (ЕСБД) страховых компаний  для сбора статистической ин-
формации, созданная в середине 2000-х годов, с использованием которой рассчитываются 
системы скидок «бонус-малус», с применением поправочных коэффициентов. Показатель 
бонус-малус – это система, которая, исходя из статистики аварийности автовладельца, при-
суждает ему класс безаварийности и влияет на стоимость полиса. 

На наш взгляд, цифровизация страховой отрасли  – это новый уровень экономических 
отношений по поводу купли – продажи страхового товара (услуги) между страховщиком и 
страхователем с применением информационно - цифровых технологических решений, при 
сохранении неизменности экономического содержания понятия «страхования». 

Результаты онлайн продаж за 2019 год на казахстанском страховом рынке следующие. 
По данным Национального банка РК, по итогам года казахстанские автовладельцы-физли-
ца купили 4,8 млн полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственно-
сти автовладельцев (ГПО ВТС), что на 8,8% больше, чем годом ранее.  Но, учитывая, что 
большинство электронных полисов оформляли привычным способом – в офисах страхо-
вых компаний, у агентов или с помощью онлайн-заявки через сайт страховщиков. В реаль-
ном онлайн- режиме, чтобы самостоятельно клиенту зайти на сайт страховой компании, 
ввести личные данные и оплатить заказ банковской картой, таких полисов электронных в 
2019 году было около 60 тысяч. Это 1,23% от общего числа оформленных полисов [15]. От-
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ечественный страховой рынок находится в начале цифровизации по сравнению с многими 
странами, в том числе, и Россией. К примеру, по данным российского Центрального Банка 
РФ, за 2019 год доля продаж страховых продуктов посредством интернета увеличилась до 
5%.  Из общего объема 1,48 трлн рублей совокупных страховых премий посредством ин-
тернет собрано 74,6 млрд рублей [16]. 

Современный опыт развития казахстанского страхования показывает общую отста-
лость в наполнении цифровым содержанием управленческих, технологических процессов. 
Крайне медленно осуществляется цифровое преобразование, отсутствует системность под-
хода. В современных условиях перехода на активную цифровизацию отрицательными  фак-
торами, мешающих  развитию цифрового страхования, являются:

1) недостаточность инфраструктурной составляющей для интернет-продаж услуг;
2) существующий низкий уровень страховой культуры и малая доля распространен-

ности заключения страхования через интернет;
3) недостаточность усилий страховых компаний и регулятора по активизации интер-

нет продаж массовых видов обязательного страхования, помимо ГПО автовладельцев;
4) низкий уровень доверия населения к механизму цифрового страхования. 
Вопросы внедрения цифрового страхового полиса на сегодняшний день наталкива-

ются на ряд серьезных задач, над которыми должны работать, как национальный регуля-
тор, страховые компании, так и другие участники национального страхового рынка:

1. Это проблемы безопасности, конфиденциальности и защиты данных, идентифика-
ции и аутентификации страхователя;

2. Существующая база ЕСБД должна преобразована кардинально, чтобы соответство-
вать требованиям цифровизации страховой отрасли, как инфраструктурной составляющей 
при  интеграции в рамках «Цифрового Казахстана».

3. Важным аспектом является создание единой базы данных учета страховых случаев 
для пресечения фактов страхового мошенничества;

4. Для эффективной цифровизации отрасли следует начать использовать технологию 
блокчейна для фиксации записей страховых договоров и страховых случаев.

5. Использование больших числовых данных BigData для анализа страховой стати-
стики и оцифрованных историй клиентов позволит страховым организациям создавать пер-
сональные предложения.

Такие меры, как создание вышеотмеченных баз данных с распределенными записями 
блокчейн – технологии, использование больших цифр (Big Data) позволят поднять уровень 
национального страхования на качественный ступень развития, повысить конкурентоспо-
собность и доверие к отрасли, снизить число фактов мошенничества.

Вместе с тем, национальным регулятором начаты работы по формированию очеред-
ной концепции  развития страхования в стране. В числе приоритетных задач националь-
ного регулятора, который  был представлен на презентации в январе 2020 года: совершен-
ствование регулирования страхового рынка и защита прав потребителей страховых услуг, 
разработка мер по предотвращению страхового мошенничества, развитие доступности ус-
луг через совершенствование онлайн-страхования и оптимизация отчетности, повышение 
привлекательности накопительного страхования, а также формирование условий для того, 
чтобы пенсионные аннуитеты стали настоящей альтернативой традиционным пенсионным 
накоплениям. Регулятором будут приняты меры по повышению роли риск-менеджмента 
страховых организаций, включая внедрение элементов международной регуляторной си-
стемы Insurance Regulatory Information System (IRIS), будет внедрена более гибкая система 
тарификации обязательных видов страхования и др. [17].

К сожалению, в этой концепции не учтены и отсутствуют концептуальные вопросы 
цифровизации страховой отрасли, поднятые в настоящей статье.

А.К. Сембеков
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Заключение. В результате  исследования сделаны следующие выводы и предложены 
для реализации первоочередных задач цифровизации в сфере страхования и страховой де-
ятельности национального страхового рынка: 

1. Автоматизация рутинных бизнес- процессов  страховой деятельности на основе  
использования цифровых технологий в первую очередь. Для реализации    коммуникацион-
ной связи с потенциальными клиентами предлагаются цифровые проекты коммуникации с 
клиентами (чат боты), реализация страховых продуктов в популярных мобильных прило-
жениях,  сайтах страховщиков. 

2. Необходимость автоматизации предварительного андеррайтинга рисков, условий 
страхового возмещения, страхового документооборота, оценку ущербов и процесс возме-
щения убытков. 

3. В дополнение к организации процессов страхового возмещения требуются авто-
матизация вопросов сервисного обслуживания клиентов (новые виды услуг страховщика), 
в том числе, по поиску удобных автосервисов и ремонтов автомобиля после ДТП, услуг 
автоэкспертов и создании сервисной цифровой истории автомобиля. 

4. Маркетинговые исследования страхования в условиях цифровизации рынка претер-
певают кардинальные изменения. Возникают новые маркетинговые действия, чтобы найти 
клиента посредством интернетно-цифрового ресурса. Как отмечено в статье «в части ав-
томатизации маркетинга для посетителей, не оставивших на сайте персональных данных; 
сервис для психологического сегментирования клиентской базы в целях снижения потери 
страхового портфеля и повышения отклика на рекламное предложение; нейромаркетинго-
вых исследований; приложение для измерения и повышения клиентской лояльности при 
помощи искусственного интеллекта …» [18] .

5. Модернизация систем управления рисками крупнейших страховых компаний мира, 
аналитических расчетов глобальных угроз с применением больших чисел и технологий ис-
кусственного интеллекта. Формирование новых методов страховой защиты катастрофиче-
ских рисков, как  эпидемии Эболе,  короновируса,  характерными особенностями которых 
являются сезонность, глобальность, разрушительность наносимых ущербов, чтобы обеспе-
чить адекватность охвата  системы страховой защиты.

6. Создание целевых страховых пулов мировыми страховыми компаниями для про-
тиводействия  угрозам глобального масштаба (эпидемии, природные катаклизмы), нанося-
щих большие ущербы экономике, гражданам, бизнесу.

7. Создание новых  страховых продуктов, отвечающим требованиям таких специфич-
ных рисков и угроз (страхование от короновируса, страхование ответственности медработ-
ников от заражения короновирусом, страхование ответственности на случаи наступления 
эпидемии во время отдыха и т.д.).     

Казахстанскому страховому рынку следует формировать полноценную цифровую ин-
фраструктуру, активизировать внедрение новых технологических решений с применени-
ем цифровых инструментов для реагирования на современные вызовы, чтобы поддержать  
уровень конкурентоспособности национального рынка страхования.
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Қазақстанның сақтандыру нарығы және заманауи сын-тегеуріндер

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты әртүрлі ғаламдық тәуекелдердің (табиғи құбылыстар, пан-
демия) факторлары, технологиялық даму сияқты қазіргі әлемдегі жаңа сын-тегеуріндер әсерінің 
жағдайында Қазақстандағы сақтандыру саласын түрлендірудің объективті қажеттілігінен тұрады. 
Осыған сәйкес, зерттеліп отырған тақырыптың өзектілігі ұлттық сақтандырудың қызметіне әсер 
ететін жаңа факторларды зерттеудің ғылыми қызығушылық туғызатындығынан тұрады. 

Автор мақалада елдің қаржы жүйесінің маңызды буыны ретіндегі сақтандыруды цифрлан-
дырудың талдауына ерекше назар аударады. Мақалада сақтандырудағы цифрлық технологияларды 
қолданудың әлемдік тәжірибесінің деректері жинақталған.

Мақалада Қазақстандағы сақтандыру саласының заманауи тенденциялары зерттеліп, сақтан-
дыру қызметіндегі цифрлық технологияларды қолдануға талдау жасалды. «Цифрлық сақтандыру» 
түсінігі негізделіп, интернетизация, (Big Data) үлкен сандарын қолдану мен сақтанушының сауал-
дарын дараландыру сияқты сақтандыру саласын цифрландырудың негізгі факторлары анықталды. 
Жұмыста цифрлық технологияларды қолданумен жүзеге асырылатын сақтандыру қызметінің биз-
нес-үрдістері нақтыланған. Отандық сақтандыру нарығында цифрландыруды енгізудің мәселелері 
талданып, сақтандыру және сақтандыру қызметі саласындағы бірінші кезекті міндеттер айқындал-
ды.

Түйін сөздер: сақтандыру,  тәуекелдер, пандемия, цифрландыру, онлайн сақтандыру, мәлімет-
тер базасы, цифрлық технологиялар.
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Kazakhstan insurance market and modern challenges

Abstract. The purpose of the study is to justify the objective need for transformation of the insurance 
industry in Kazakhstan under the influence of new challenges of the modern world, as various global 
risk factors (natural phenomena, pandemics), technological development. In accordance with this, it is of 
scientific interest to study new factors affecting the activity of national insurance; this is the relevance of 
the topic under study.

The author of the article pays special attention to the analysis of digitalization of insurance as the 
most important link in the country’s financial system. The article summarizes the facts of the world practice 
of applying digital technology in insurance.

The article explores the current trends in the insurance industry of Kazakhstan, analyzes the use of 
digital technologies in insurance activities. The concept of “digital insurance” is substantiated, the main 
factors of digitalization of the insurance industry, such as Internelization, the use of large numbers (Big 
Data) and the individualization of the requests of the insured are determined. The paper specifies the 
business processes of insurance activities to be implemented using digital technology. The problems of the 
introduction of digitalization in the domestic insurance market are analyzed and the priorities in the field 
of insurance and insurance activities are identified.

Key words: insurance, risks, pandemic, digitalization, online insurance, databases, digital 
technologies.
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