
выгоДный «бонуС» 

Автор: виталий гарштя

Окончил Карагандинский Политехнический университет по специаль-
ности «Инженер электросвязи».
Более десяти лет работает в сфере информационных технологий в Ка-
захстане.
С 2007 года является генеральным директором ТОО «Актуарное ста-
тистическое бюро».

В отличие от России, где запуск 
единой системы Бонус-малус 
для нужд страховщиков пла-
нируется уже более десяти 
лет, в Казахстане удалось реа-
лизовать проект по созданию 
такой системы еще в 2007 году. 
Виталий Гарштя, генеральный 
директор компании «Актуарное 
статистическое бюро», опера-
тора базы данных по страхова-
нию в Казахстане, рассказал о 
том, как был реализован проект 
и как функционирует эта систе-
ма сегодня.
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полис с защитой

Как сегодня оформляется полис 
по автострахованию в Казахстане:

Агент, пользуясь своим личным 
криптографическим ключом, полу-
чает доступ к базе данных, находит 
в ней по ФИО или паспортным дан-
ным клиента, всю необходимую ин-
формацию о нем, проверяет данные 
его транспортного средства и фор-
мирует полис. Программное обе-
спечение Единой страховой базы 
данных (ЕСБД) рассчитывает стра-
ховую премию с учетом всех коэф-
фициентов и присваивает полису 
уникальный номер. После этого по-
лис можно распечатать.

Печатаются полисы строго на 
специальных бланках, которые 
имеют несколько степеней защи-
ты и поставляются страховщикам 
единой типографией Национально-
го банка Казахстана. В шапку тако-
го бланка помещают логотип стра-
ховой компании и номер бланка 
строгой отчетности. В центре до-
кумента размещается информация 
о страхователе, застрахованных, о 
транспортном средстве, специаль-
ных условиях, сроках и стоимости 
страхового полиса. 

Далее, эти данные будут доступ-
ны через ЕСБД самому агенту (по-
скольку он их заносил в базу) и со-
трудникам страховой компании, 
которая предоставила для него до-
ступ к ЕСБД. Конкуренты информа-

цию по оформленному полису уже 
не увидят. Зато им, как, впрочем, и 
всем страховщикам, будет доступ-
на единая база клиентов и транс-
порта; общедоступными являются 
и клиентские коэффициенты по си-
стеме Бонус-малус.

Дополнительно внутри каждой 
компании для сотрудников пред-
усмотрены разные права доступа 
к информации ЕСБД. Разный до-
ступ к информации может быть у 
сотрудников филиала и головного 
офиса, а агент увидит только те све-
дения, которые он ввел сам. В ка-
честве инструментов защиты дан-
ных ЕСБД предусмотрены крипто-
графические ключи, сложная си-
стема ролей.

Полный доступ к ЕСБД имеет 
только регулятор, который может 
наложить штраф на страховщика 
за неверные или несвоевременно 
предоставленные сведения. 

Таким образом, в общих чертах, 
устроена база ЕСБД в Казахстане, 
без обращения к которой сегодня в 
этой стране невозможно выписать 
страховой полис по аналогу наше-
го ОСАГО, обязательному страхо-
ванию ответственности владель-
ца транспортного средства. 

первые шаги

В ЕСБД хранится полная инфор-
мация о страхователе, лицах, допу-
щенных к управлению транспорт-
ным средством (данные их води-
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тельских удостоверений, даты рож-
дения и данные паспортов, адреса и 
телефоны), о самом транспортном 
средстве (VIN-код, номера и другие 
данные о машине). По словам Вита-
лия Гарштя, в базу вводятся макси-
мально подробные сведения о стра-
хователе, туда попадают все дан-
ные, которые вносятся в договор 
страхования. 

Начало создания такой базы в 
Казахстане положил закон. В 2007 
году в закон «Об обязательном стра-
ховании владельцев транспортных 
средств» внесли несколько важных 
дополнений, среди которых было 
требование об обязательном при-
менении  системы Бонус-малус и 
использовании единой базы дан-
ных. Основными целями постро-
ения ЕСБД являлись формирова-
ние страховой статистики; ведение 
персональных историй страхова-
ния (обслуживание системы Бонус-
малус); создание дополнительных 
инструментов для противодействия 
страховому мошенничеству.

Предполагалось, что операто-
ром ЕСБД станет коммерческая 
организация, которая будет осу-
ществлять свою деятельность, то 
есть предоставлять качественный 
сервис по обслуживанию базы дан-
ных за счет отчислений страхов-
щиками определенного процен-
та от стоимости полиса. При этом 
помимо доступа к информации 
ЕСБД оператор базы должен пре-

доставлять страховщикам допол-
нительный сервис, например от-
четы на идентификацию мошен-
ничества, содержащие сведения 
обо всех ДТП, в которых участво-
вал интересующий страховщика 
автомобиль, и другие. 

против течеНия

Историю автострахования в Ка-
захстане, по мнению Виталия Гар-
штя, можно условно разделить на 
два этапа: до того как появилась 
ЕСБД, и после. До ЕСБД страховые 
компании могли выписывать по-
лисы на самокопирующихся блан-
ках буквально на коленке. Такой по-
рядок порождал огромное количе-
ство проблем, начиная со сложно-
сти учета бланков полисов и закан-
чивая растущим числом мошенни-
честв. Основным преимуществом 
такой системы являлась экономия 
на системах учета. 

С запуском ЕСБД пришлось пе-
рестраивать сам принцип работы 
участников страхового рынка. Это 
было непросто! Поскольку любые 
масштабные изменения для стра-
ховых компаний сопряжены с су-
щественными затратами на пере-
обучение агентов и сотрудников, на 
закупку оборудования и доработку 
своих информационных систем. Не 
все страховщики готовы были ра-
ботать по-новому. Но постепенно 
страховые компании начали пони-
мать важность ЕСБД в процессе по-
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строения цивилизованно-
го рынка. 

Сейчас база работает 24 
часа в сутки и ежедневно 
обслуживает более 5000 
пользователей. В ней содер-
жится более 15 миллионов 
договоров страхования, ве-
дется история по более чем 
5 млн. клиентам, обслужи-
ваются 34 страховые ком-
пании.

Как вспоминает Виталий 
Гарштя, с самого начала ра-
боты страховщикам было 
предоставлено на выбор два 
вида интерфейса по работе 
с ЕСБД: клиентский и ин-
теграционный. Первый по-
зволял работать в системе, 
используя даже каналы свя-
зи GPRS или DialUp, а вто-
рой давал возможность ин-
тегрировать систему ЕСБД 
с информационной систе-
мой страховой компании. 
Сегодня интеграционным 
интерфейсом пользует-
ся порядка 90% страховых 
компаний Казахстана.

По словам Виталия Гар-
штя, создание ЕСБД вооб-
ще дало мощный толчок к 
развитию информацион-
ных систем страховых ор-
ганизаций в Казахстане, а 
также стандартизации уче-
та и борьбе с мошенниче-

ством. К примеру, благода-
ря внедрению выписки по-
лиса обязательного стра-
хования ответственности 
автовладельца в режиме 
«он-лайн» был полностью 
искоренен такой тип мо-
шенничества, как выписка 
полиса «задним числом». 

 Новые возможНости

За время существования 
ЕСБД в ее работу были вне-
сены некоторые изменения, 
продиктованные новыми 
нормами законодательства. 
Например, в 2011 году в си-
стему включили все обяза-
тельные классы страхова-
ния, появились и добро-
вольные личные классы 
страхования. А со следу-
ющего года законодатель-
ством предусмотрено до-
бавление к учету в ЕСБД и 
добровольных имуществен-
ных классов страхования.

Помимо этого, теперь за-
конодательство Казахстана 
требует, чтобы оператором 
ЕСБД была некоммерческая 
организация в форме акци-
онерного общества, где дер-
жателем не менее 25% ак-
ций станет Национальный 
банк РК. В данный момент 
ТОО «Актуарное статисти-

ТОО «Актуарное 
с татис тическое 
бюро»

Основано в 2007 г., 
является операто-
ром базы данных 
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ховой деятельно-
сти»
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ческое бюро» проходит процесс ре-
организации.

С учетом высоких требований к 
режиму информационной безопас-
ности в ЕСБД, рассматривается воз-
можность создания специального 
органа – офицера информационной 
безопасности, который с помощью 
специализированных программно-
технических средств, таких как не-
зависимое выборное лицо, от име-
ни страховщиков будет следить за 
соблюдением режима информаци-
онной безопасности в организации-
операторе ЕСБД.

В качестве меры по повышению 
культуры страхования планирует-
ся предоставление доступа к пер-
сональным историям страхования 

для самих страхователей. Для по-
вышения эффективности работы 
системы обязательного страхова-
ния гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств и противодействия ис-
пользованию поддельных полисов 
страхования доступ к ЕСБД будет 
открыт сотрудникам органов до-
рожной полиции (аналог ГИБДД). 

Кроме этого, постоянно прово-
дится работа с Комитетом по про-
тиводействию мошенничеству при 
Ассоциации страховщиков Казах-
стана в части разработки дополни-
тельных инструментов, позволяю-
щих повысить эффективность ра-
боты служб безопасности страхо-
вых организаций.
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