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Меняется парадигма страхового бизнеса: от возмещения ущерба к предотвращению 
возникновения негативных последствий, и как следствие к возникновению 
необходимости больших выплат в результате страховых событий



Тренды

InsurTech

Автоматизация

Интегрированный 
маркетинг и клиентское 
обслуживание

Автоматизация сократит ~25% рабочих 
мест в страховании. Процесс затронет все 
звенья цепочки создания добавленной 
стоимости в страховании. 

Повышение производительности на 
различных участках фронт офиса, в том 
числе за счет использования облачных 
технологий 

Интернет вещей

Чатботы
Качественно новые онлайн решения, позволяющие 
получать котировки и урегулировать убытки в 
формате общения. Чатботы с использованием ИИ 
должны заменить до 95% итераций в общении с 
клиентами к 2025 г.

Использование IoT для сбора 
данных, снижения риска, 
персонализации коммуникаций и 
улучшения пользовательского опыта

Страхование по требованию

Peer2Peer

Покупка страхования по мере 
необходимости на короткие периоды

Соц. сети предоставляют 
возможность группе людей 
организовать самострахование

Персонализация

Блокчейн

Настройка продукта под нужды конкретного 
человека. Улучшение пользовательского 
опыта через упрощение процесса покупки и 
пользования продуктом. Поиск точек 
непрерывного взаимодействия с клиентом

Использование технологии с целью повышения уровня 
доверия к достоверности и неизменности данных



$ 4 млрд. инвестиций 
в InsurTech за 9 мес. 2019 года

45% всех инвестиций в 
InsurTech сделаны в США



US InsurTech компании получили 
половину всех инвестиций 

сделанных в сектор с 2014 года

$1,1 млрд. инвестировано
в InsurTech компании в Q3, 2019 г. 



1 549
компаний

$30 млрд.
инвестиций

https://www.venturescanner.com/

https://www.venturescanner.com/


Дата основания апрель 2015 г., USA

Инвестиции 660 млн. USD

Результаты Продано 500 000 полисов

Бизнес-модель

Доход компании 57 млн. USD

Lemonade американская компания по страхованию имущества и 
ответственности владельцев и арендаторов жилья в США и Германии

Фиксированная 
комиссия 25%

Часть премии уходит 
на перестрахование и 

оплату убытков

Часть премии отправляется 
на благотворительность, при 
безубыточном страховании 

https://vimeo.com/361220099




3 sec.
на оплату убытка

Технологии Lemonade использует искусственный интеллект в виде чат-ботов и машинного обучения для 
предоставления страховых полисов и обработки претензий, заменяя брокеров и документы, 
традиционно связанные с этим процессом. 

Нажимаете на кнопку 
в приложении

Описываете, 
что произошло

ИИ использует десятки 
алгоритмов борьбы с 

мошенничеством

Если заявка будет одобрена 
немедленно, ИИ оплатит ее в 

считанные секунды

В противном случае ИИ 
передаст претензию 

команде

https://vimeo.com/361220099


Дата основания март 2015 г., USA

Инвестиции 523 млн. USD

Результаты 280 млн.USD премии за 6 мес. 2019 
Рост на 824% за аналогичный период 

220 тыс. скачиваний приложения в мес.

Оценка компании 3,6 млрд USD

Страхование автомобиля основано на том, как люди ездят,
а не на том, кто они





Цифровая платформа для инновационных 
страховых компаний, развернутая в облаке

Slice помогает страховщикам быстро выводить на рынок новые 
цифровые продукты для физ лиц и SME по принципу «Страхование 
по требованию» и «Страхование по подписке»

Дата основания октябрь 2015 г., USA

Инвестиции 35,5 млн. USD
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BLOCKCHAIN

IOTMACHINE LEARNING 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE





https://www.ibisworld.com

Страховые брокеры и агентства

в США, выручка 2010-2019 

2019

$ 166,5 млрд. - выручка за 2019 г.

1,2% - рост за 2019 г.

2,4% - средний ежегодный рост 2010-2019

сотрудников в страховых брокерах
и агентствах в 2018 г. 
(+27% за 10 лет) 

https://www.iii.org

825 тыс. 

Объем брокерского рынка в США рос быстрее, чем 
сектор финансов и страхования в целом



Если ты не digital 
можешь 
сворачивать 
бизнес

1841 - 2019


