Банки и страховые компании:
конструируем будущее
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ВИРТУ СИСТЕМС
Инновационная компания, развивающая технологии и сервисы фронт-офиса для
финансового сектора


Разработала Jarvis – облачную, масштабируемую фронт-офисную платформу для финансового рынка



Лидер в своей области



Опыт отраслевой разработки с 2008 года
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ВИРТУ СИСТЕМС в цифрах
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Больше, чем продажи
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Текущая ситуация
Сегмент страхования жизни

Взносы за 6 мес. Темпы прироста
2015 года,
взносов 1ПГ ’15/
млрд. рублей
1ПГ ‘14, %

Абсолютный
прирост
взносов, млрд
рублей

Страхование заемщиков

16,6

-20,2

-4,2

Смешанное страхование жизни (дожитие +
нетрудоспособность или смерть в период
действия полиса)

17,0

+23,2

3,2

Страхованию ренты / аннуитетное
страхование / пенсионное страхование

1,2

+20,0

0,2

Инвестиционные страховые продукты
страхования жизни

18,6

+57,6

6,8

Источник: Эксперт РА
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Банкострахование сейчас
 Банки хотят продавать множество коробочных комиссионных продуктов от
разных партнеров
 Испытывают потребность в оперативных изменениях:
•

в запуске / замене / модификации продуктов

•

в запуске / замене партнеров

 Заинтересованы в контроле комиссионного дохода от страхования, в том числе
юридических лиц (!)
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Проблемы
 Объем продаж на сотрудника банка на единицу времени органичен;
 Зависимость от приоритетов по ИТ для основных продуктов банка (запуск страховых и
комиссионных продуктов становится в долгую очередь)
 Как правило, у поставщиков банковского ПО нет опыта в автоматизации продаж
страховок

 Двойной/тройной ввод при использовании разных фронт-офисов партнеров банка
 Нет контроля над постпродажами: автопролонгация, допродажи, кросс-продажи

Необходим недорогой и оперативный
подход к автоматизации продаж в
банкостраховании
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Кейс: Райффайзенбанк
До

Решение ВИРТУ СИСТЕМС

• Длительное оформление полиса

• Время выпуска полиса – 1 минута

• Сложности в эксплуатации системы: двойной
ввод, работа из разных окон и т.п.

• Интуитивно-понятный пользовательский
интерфейс, простота эксплуатации, работа из
одного окна

• Доработки продуктов страхового подразделения
банка попадали в очередь к банковскому
подрядчику по ИТ, и были не в приоритете

• Страховое подразделение банка получило
собственное приложение, стало
самостоятельным

• Запуск продукта требовал time to market более
года

• Возможность быстрого запуска продукта на
рынок, самостоятельной настройки продукта,
простота разработки продукта

• Отсутствие плана по новым продуктам

• Наличие плана по новым продуктам

• Неудовлетворенность сотрудников банка

• Высокая степень удовлетворённости
сотрудников банка (NPS)
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Кейс: Райффайзенбанк
 01.09.2015 – запуск в промышленную эксплуатацию
 Сегодня – несколько десятков тысяч клиентов, на момент запуска – 0
 2 продукта с разными модификациями: ВЗР и защита карты
 2 СК: HDI и ERV. В приложении настроены новые продукты

 87 230 – количество полисов с ежемесячными платежами
 22 589 632,43 руб. – общая сумма
 3 280 – количество пользователей (сотрудников Банка)
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Кейс: «Множественный расчет»
Задача

Решение ВИРТУ СИСТЕМС

• Банк работает с несколькими партнерами, реализует
продукты по нескольким видам страхования

• Оформление всех продуктов осуществляется в одном
окне, вызываемом из фронт приложения банка

• Каждый партнер предлагает свое приложение для
оформления продуктов

• Необходимая информация загружается из АБС банка,
полностью исключая двойной ввод

• Возможно оформление только одного продукта в
момент времени

• Осуществляется одновременный расчет по
нескольким продуктам сразу

АРМ Продавца
АРМ Сотрудника
банка
АРМ Сотрудника банка
Клиент:

Иванов Иван Михайлович

Продукт:

VISA Gold (Мои условия)

Лимит:

450 000 р.

Срок:

До 30.11.2017

Иванов Иван Михайлович

Продукт:

VISA Gold (Мои условия)

Клиент:
Защита карты «Анти фрод»
Премия

Комиссия
банка

Комиссия
продавца

1 200 р.

500 р.

200 р.

500 р.

250 р.

150 р.

• Мини- накопительное страхование жизни

20 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

• Мини- накопительное страхование жизни

12 500 р.

6 000 р.

2 500 р.

СК

Описание

Оформить

• Возмещение при несанкционированном снятии
• Возмещение при грабеже

Предложите страховку:
Защита карты «Фрод» (500 – 1200 р.)
Выезжающие за рубеж (450 – 1000 р.)

• Возмещение при несанкционированном снятии

Страхование жизни

Страхование жизни (12 500 – 20 000 р.)

Продолжить

Распечатать

Перейти к оплате
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Кейс: «Тендер»
Задача
• Банк работает с двумя страховыми компаниями:
кэптивной и рыночной
• Обе компании предлагают продукт «Страхование
имущества юридических лиц», но с совершенно
разными полисами и полями анкеты
• Продукты с андерайтингом и без
• Банк не продает данный тип продукта, для остальных
сотрудник банка использует два фронт-офисных
приложения

Решение ВИРТУ СИСТЕМС
• Аналитики ВИРТУ СИСТЕМС выделили общее
продуктовое ядро, различающиеся поля были
унифицированы по результатам
• Реализован запрос котировки в две страховые
компании сразу (включая андерайтинг и
сверхлимитные сделки)
• Любая сделка находится под контролем банка
(включая комиссию)
• Сотрудник выбирает оптимальное предложение и
распечатывает комплект документов по требованию
страховой компании
• Сотрудники страховой компании могут
самостоятельно редактировать калькуляторы и
тарифы

11

Партнерский маркетплейс
Площадка, на которой взаимодействуют поставщики и продавцы для продвижения новых и оригинальных
продуктов и получения новых каналов сбыта – запуск совсем скоро!
АГЕНТЫ /
БРОКЕРЫ

RING

БАНКИ

НПФ

Агентский портал/
фронт-офис
API публикации
продуктов

Модуль выбора
продуктов

РОЗНИЦА

ТУРАГЕНТСВА
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СК
Калькуляторы
Ремонт
авто

Юрид.
помощь

Модуль настройки
продуктов

Скоринг /
БКИ

ПОИСКОВИКИ /
АГРЕГАТОРЫ
API для продажи
продуктов

БАНКИ

Взаиморасчеты
ЖКХ / Энергосбыт

•
•
•
•
•

Простая настройка продуктов на площадке
Удобный фронт-офис для оформления и API для интеграции со своим фронт-офисом
API для размещения продуктов и продажи из своей системы
Шифрование на уровне сообщения – только вы видите персональные данные клиентов
Простые взаиморасчеты
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#insurtech: завтра – уже сегодня
Что мы хотели бы изменить в страховании?


Автоматическое оформление полисов «на ходу» – через приложение, по СМС или по событию



…и БЕЗ БУМАГИ



Предложение правильных продуктов в правильное время



Продукты сделанные «под меня» – lifestyle insurance, условия разные под разных клиентов,
биометрия и геолокация



Любые страховые суммы и сроки страхования



Оплачиваются по удобному клиенту графику через любые каналы
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#insurtech: завтра – уже сегодня
…и что меняется? – В CrunchBase 1000+ стартапов в страховании:


Uber Insurance for Ridesharing – страхование по событию и только на время поездки



SureApp – микро- (даже нано-) страхование жизни



Zendrive – при помощи смартфона отслеживается поведение водителя, что влияет на тарифы
страхования



Oscar – медосмотр прямо в приложении



Tokyo Marine – страхование только на время путешествия через мобильник (в 2012 году!)



Trov – каталогизация вещей и страхование чего угодно (имущества, естественно)



Финансовые помощники, Боты, геолокация
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Спасибо за внимание!

Дмитрий Чесноков

Павел Полосков

Коммерческий директор
+7 (916) 885 46 70
D.Chesnokov@virtusystems.ru

Директор по продуктам
+7 (916) 125-1013
P.Poloskov@virtusystems.ru

