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Низкие процентные ставки Демографический сдвиг Растущие ожидания потребителей 

Доля прибыли в отрасли, полученная 
от инвестиционного дохода, 2014-2018 

Фундамент текущего состояния страхового 
рынка 

Источник: 2020 Global Insurance 
Outlook 



Потребление страхования начинается с цифры 

опрошенных потребителей используют 
ту или иную форму цифрового 
исследования (напр., сравнение тарифов 
или отзывы в соцсетях) перед покупкой 
страхования 

опрошенных потребителей покупают 
свои  полисы онлайн (на сайтах или 
через мобильные устройства) 

Источник:                   Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level 



опрошенных потребителей 
высказали желание скачать и 
использовать приложение своего 
страховщика 

опрошенных потребителей 
высказали желание установить 
датчик в дом или автомобиль для 
снижения страховой премии 

опрошенных потребителей готовы 
предоставить страховщику 
дополнительные персональные данные 
и информацию о стиле жизни в обмен 
услугу по поиску наилучших условий 
соответствующих продуктов 

…и продолжается в цифре 

Источник:                   Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level 



Страхователи ждут больше, чем просто новых 
продуктов 

Страховщиков считают, что 
потребители выбирают 
страховщика по нестраховым 
продуктам 

Доля страховщиков, чья 
выручка более чем на 30% 
состоит из доходов от 
оказания услуг, а не от 
страховых продуктов, за три 
года вырастет до страховой премии через 3 

года будет приходиться на 
продукты, которых сейчас нет 
на рынке 

Источник:                                   A demanding future: The four trends that define insurance in 2020 



4 модели страхования, способные повысить 
удовлетворённость потребителей 

•Удешевляет и ускоряет 
процедуру 

урегулирования убытков 
•Может использоваться для 

страхования остаточных 
рисков 

•Решение для рынков с 
низкими доходами 
потребителей 

•Повышает проникновение 
страховых услуг 

•41% потребителей 
высказали желание 

попробовать продукты на 
базе пользования 

•Основной продукт спроса 
молодой аудитории 

страхователей 

•37% потребителей 
высказали желание 
попробовать продукты по 
требованию 

•Позволяет клиенту 
контролировать расходы 
на страхование 

Страхование по 
требованию 

Страхование на 
базе пользования 

Параметрическое 
страхование Микрострахование 

Источник: 



Страхование жизни и здоровья: 
• Пользовательский опыт 
• Интернет вещей 
• Источники и наборы данных 
• Искусственный интеллект 
• Медицинские приложения для удалённого 

оказания услуг 

Имущественное страхование: 
• Данные устройств интернета вещей и 

анализ с помощью ИИ 
• Развитие управления данными 
• Интеграционные решения 
• Телематика 

 

Глобальные тренды, формирующие страховую 
отрасль в 2020 году 

Источник: 



Инвестиции в иншуртех-проекты в 2020 году 
притормозили, но ненадолго 

Поквартальные инвестиции в иншуртех-проекты 

Имущественное стр-е Жизнь и здоровье 

Количество сделок 



Digit Insurance Простые страховые продукты (авто 
и медицинское страхование) 84 млн.долл. Январь 2020 

PolicyGenius Страховой онлайн-маркетплейс 100 млн.долл. Январь 2020 

Индия 

США 

Unqork   SaaS платформа для цифровизации 
страховых процессов и продуктов 51 млн.долл. Февраль 2020 США 

Bestow   Полностью цифровая платформа 
для страхования жизни 50 млн.долл. Апрель 2020 США 

Alan   Цифровая компания медицинского 
страхования 50 млн. Евро Апрель 2020 Франция 

Albert   Цифровой финансовый советник 50 млн. долл Март 2020 США 

«Горячая дюжина» иншуртех-компаний 2020 года  



«Горячая дюжина» иншуртех-компаний 2020 года  

Oscar Простое и понятное медицинское 
страхование 225 млн.долл. Июнь 2020 

Bought By Many Страхование домашних животных 98 млн.долл. Май 2020 

Payfone Цифровая идентификация и 
аутентификация личности 100 млн.долл. Июнь 2020 

США 

Великобритания 

США 

DispatchHealth  Технологичный уход за больными 
на дому 135,8 млн.долл. Июнь 2020 США 

Duck Creek Облачная система управления 
страховым бизнесом 230 млн.долл. Июнь 2020 США 

Coalition   Кибер-страхование и кибер-
безопасность 90 млн.долл. Май 2020 США 



Финансирование иншуртех-проектов в 
автостраховании остаётся стабильно высоким 



Автостраховой иншуртех на карте мира 



• Телематика 
• Предиктивная 

аналитика на базе 
искусственного 
интеллекта, 
машинного обучения 

• Оценка риска в 
реальном времени за 
счёт умных устройств 

• Лучшее 
использование 
данных для 
разработки новых 
продуктов (помильное 
страхование, UBI) 

• Онлайн-агрегаторы 
• Сайты для сравнения 

предложений 
• Обогащение данными 

из внешних 
источников для 
сокращения 
количества вопросов 
клиентам 

• Мгновенная привязка 
через мобильное 
приложение 

• Технология 
распределённого 
реестра 

• Автоматическое 
хранение цифровых 
документов, 
привязанных к риску 

• Искусственный 
интеллект для 
улучшения уровня 
продления полисов 

• Встроенные камеры 
• Камеры смартфона / 

текстовые сообщения 
• Датчики на кузове 

автомобиля 
• Чат-боты 
• Параметрическое 

страхование 
• Распознавание 

номера авто / VIN 
• GPS-отслеживание 
• Взаимодействие 

машина-машина 
• Биометрические 

технологии 

Тарификация и 
андеррайтинг 

Котировка и 
выпуск полиса 

Обслуживание 
договоров и  
ИТ-системы 

Заявление и 
урегулирование 

убытков 

Где в автостраховании есть место новым 
технологиям? 



• Запущена в 2018 году 
• Формат страхования: 

• Фиксированная годовая премия за базовый 
набор рисков «на парковке» 

• Подсчёт миль и стоимости каждой поездки  
• Дополнительные услуги (планирование 

расходов на топливо, отслеживание состояния 
автомобиля и пр.) 

• Управление покрытием через мобильное 
приложение 

• Дружественная служба поддержки клиентов 
• Объём привлечённых инвестиций 21,3 млн.фунтов 

(в т.ч. 15 млн.фунтов – в мае 2020 года) 
• Более 10 000 клиентов 
• Более 35 миллионов миль пробега 

Показательный пример: Компания By Miles 



• Цифровая платформа для автострахования 
• Основана в 2012 
• Привлекла 20 млн. фунтов в феврале 2020 
• Мобильная телематика 
• Проактивная система управления рисками 
• Автоматическое уведомление о страховом случае с 

созданием динамической картины произошедшего 

• Возможность 
предоставления 
дополнительных услуг: 

• Консультирование по 
управлению рисками 

• Повышение 
водительского 
мастерства 

Показательный пример: Concirrus 



Источник:                                   A demanding future: The four trends that define insurance in 2020 

Считают, что самый 
эффективный способ 
поддержания лояльности 
потребителей – это доступ к 
дружелюбному и 
компетентному персоналу 

Считают, что главным 
вызовом текущего времени 
будет ответ на меняющиеся 
потребности и ожидания 
потребителей 

Потребители ждут отличного сервиса –  
и это не только технологии 



Между настоящим и будущим: 
Наиболее перспективные стартапы 2020 года 

Источник: 



Спасибо! 
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