


~40% клиентов страховых компаний  

активные пользователи интернет и всех 

современных it-решений 

их число увеличится вдвое  

в течение следующих   5 лет 

Диджитализация меняет страховую отрасль по всему 
миру  

Рост популярности сложных бизнес-моделей 

требующих значительных инвестиций: 

 

1. Big Data и Анализ потребителей  

2. Омни-канал продаж и сервиса  

3. Процесс непрерывной, полностью 

автоматизированной обработки информации для 

продаж и  технического обслуживания продукта 



Мало страховщиков делает 
 

Некоторые страховщики делают 
 
 

Многие страховщики делают 
 

Основные акценты и ориентиры в страховании 

+/- 
 

Ориентация на конкурентов: 

-Ценообразование  

- Позиционирование 

-Скидки 

-Динамическое ценообразование 

- 
Ориентация  

на потребителя: 

Ценообразование в  

зависимости от  

ценности для потребителя 

 

-Сегментация 

-Кастомизация продукта 

-Канальная дифференциация  

+ 
Ориентация  

на стоимость: 

Ценообразование в 

зависимостиот  

экономических факторов 

 

-Актуарная функция 

-Расходы на риски 

-Распределение затрат 

Источник: BCG “ http://www.bcg.com/expertise/industries/insurance/insights.aspx 



Источник: BCG/ Morgan Stanley Insurance and Technology Insight: The Emerging Role of Ecosystems in Insurance (2015); 

PwC Insurance 2020 & Beyond (результаты опроса репрезентативной выборки 9 281 потребителей из 16 развитых и 

развивающихся стран) 

 Завышенные ожидания 

 

 Высокая информированность 

 

 Доверяет больше выбору своего 

окружения, нежели рекламе 

 

 Имеет огромное количество 

вариантов для сравнения и выбора 

 

 Может высказаться в социальных 

медиа 

Основные факторы выбора страховой 

компании 

Чего ждут пользователи от страховых компаний? 

Современный клиент 

26% 

33% 

41% 

44% 

48% 
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Бонусы за лояльность, 
широкая сеть партнеров 

Разнообразие продуктов 

Простота 

Кастомизация 

Доступность (24 часа, любое 
средство коммуникации) 

Степень важности фактора в выборе 

страховщика 



LTV 

Payroll costs 
(OPEX) 

Customization 
(Price, Product, 

Service) 

Customer 
Acquisition Costs 

Up&Cross-sales 

Digitize 

Smart ins. 

Big DATA 

Новые платформы 

New customer experience 

через инновации 

Ключевые драйверы 

Инструменты для управления метриками 



Используемые данные 

в страховании 

Доступные 

данные 

Работа с данными в страховании 



В страховании можно выделить основные области, связанные с Big Data: 

 Данные из внешних источников (БКИ, суды, поведение в сети и пр.) 

 Данные, которые компания генерирует сама (активность клиентов на сайте) 

 Телематика 

Основные сферы применения Big Data в страховании: 

 Оценка риска, тарифные факторы - максимизация маржи 

 Таргетированный маркетинг 

  (Soft и Hard Fraud) 

Что мы понимаем под Big Data в страховании 



Типы скорингов: 

 Автоматические внутренние  на основе вероятностных моделей  

 Автоматические внешние (платные) применяются в воронке продаж в 

наиболее оптимальном месте с целью максимизации эффект VS 

расходы и уменьшению нагрузки на процесс продаж 

 Внутренние/внешние на основе правил UW/СБ 

 Телематические скоринги 

 

Тип взаимодействия с партнерами: 
 Первичные данные 

 Закрытые защищённые библиотеки на стороне партнера  

Скоринговые модели и взаимодействие с провайдерами 

данных 



Как мы создаем  новый пользовательский  
опыт, используя BIG DATA 



Задача  

Потребители хотят: 

 созданные под них продукты  

 digital-опыт в страховании 

меньше платить  

Повысить доступность и 

привлекательность продукта для 

заданной аудитории за счет 

персонализации и оптимизации цены и 

снижения убыточности 
Почему? 



Решение  
 

    Комплексная концепция “New customer experience” 

Решения на базе телематики позволяют измерить 

аккуратность и ответственность водителя   

• Умное страхование 
• Кастомизация услуг продукта под потребителя 

• Маршрутология 

• Удаленное урегулирование (IntouchMe) исключение 

посредников 
• Система лояльности 
• Экосистема для автовладельцев 
• Реферальная система продаж 

 



Для разработки и ежедневной работы "умного страхования" 

используются 
 

 Анализ и сегментация клиентов на основе Big Data 

 Модель тарификации потверждается на основе данных от телематических 

устройств,  

 Программа  лояльности на основе IOT + кастомизация продукта под сегмент 

 Кабинет и мобильное приложение с геймификацией  Продукты с телематикой 

 Умное страхование – кэшбек для аккуратных 

водителей до 25% (2014) 

 Молодой водитель – время использования и стиль 

вождения, кэшбек до 15% для водителей от 18 to 26 

(2015)  

 Умные километры – ограничение пробега с 

возможностью снизить стоимость до 30% (2017) 

 Маршрутология  - сервис оценки аварийности 

маршрута для конкретного водителя в режиме 

реального времени (2017) 

Реализация 



• Скорость и ее производные 

• Плавность поворотов 

• Длина пути 

• Местоположение 

• Время использования 

Телематика. Реализация. Какие данные анализируются с устройства 

Как это работает: 
 

1. Клиент покупает КАСКО 

2. В его автомобиль устанавливается 

телематический модуль  

3. Модуль фиксирует различные 

параметры вождения 

4.  На основании этих параметров 

клиенту присваиваются скоринговые 

баллы после 1 и 6 месяцев 

мониторинга 

5. В зависимости от величины 

скоринговых баллов клиенту 

начисляется кешбэк до 20% 

Основные параметры  
для анализа 

Оптимальный период  
наблюдения за клиентом  

Анализ динамики изменения стиля вождения 
говорит о том, что 3-4 месяцев достаточно для 
формирования устойчивой оценки водителя  



Телематика. Реализация. Схема взаимодействия 



Веб-интерфейс и приложения для смартфонов и планшетов позволяют клиенту 

следить за процессом скоринга 

Простая 

регистрация 

Доступная 

информация 

Компания и клиент 

видят один 

результат 

Система уведомления  

Телематика. Реализация. На стороне клиента 



Телематика. Реализация. На стороне клиента 



Телематика. Реализация. На стороне компании. Пример трека 



Описание: клиент поворачивал налево на главную дорогу и не заметил 2-го участника , который совершал аналогичный маневр, 
произошло столкновение.  Повреждения:  передний бампер - порван , юбка бампера переднего - сломана , решетка радиатора - сломала 
, капот - замятие , правая фара - разбита , правое крыло переднее - сдвинуто 
  

Телематика. Реализация. На стороне компании. Кейс №1. ДТП 



Телематика. Реализация. На стороне компании. Кейс №1. Вся 

поездка 



Телематика. Реализация. На стороне компании. Статистика 



 Кастомизированный продукт: по стил. вождения, по соц 

дем 

 Бесплатное устройство 

 Экономия на КАСКО  

 Водители реже попадают в аварии  

 И даже отказавшись от телематики, люди ездят 

медленнее и аккуратнее 

 2/3 людей получили кэш-бек 

  

Телематика. Результат для клиента 

Телематика влияет на стиль вождения 

 До 15% меньше попадают в аварии =Зимой 

аварийность снижается до 8-10% 

 Медленнее водят – средняя скорость 42 км/ч 

 40% водителей проезжают меньше 12 000 км 



 

Использование телематических 

продуктов в портфеле: 

 

 Новый сегмент с пониженным тарифом -  

низкие риски 

 Данные для статистического 

моделирования 

 Лояльность клиентской базы 

 Конкурентоспособность продуктов 

 Дисциплинирует водителей-участников 

 Прозрачные отношения с клиентом 

Телематика. Результат для клиентов/компании 

Снижение убыточности портфеля до 

15% 

Цена 
полиса 

Цена 
полиса 

 

Классика Телематика 

Премия 

CashBack 

OPEX 
OPEX 

Расходы 

Классика Телематика 

Риск 
Риск 

Трафик 

Устройство 





Пользователь попадает на интерактивную посадочную страницу где ему, предлагается просчитать риск 

попадания в ДТП на определенном маршруте. 

 Обработка данных и прогноз вероятности попадания в ДТП на этом маршруте сегодня. 

 Возможность распространить результат в social media. 

 В интерактивной форме составляется прогноз стоимости КАСКО и сравнивается ее со стоимостью ремонта. 

API Яндекса 

 Прогноз 

загруженности 

маршрута  

Gismetio  

Погодные 

условия 

Профиль SM  

возраст и пол 

Марка 

автомобиля и 

стаж 
+ + + = 

Прогноз аварийности 

для маршрута 

Влияние на культуру вождения и  снижение стоимости полиса. 

Маршрутология + Система лояльности. 



Влияние на культуру вождения и  снижение стоимости полиса. 

Маршрутология + Система лояльности. 



Влияние на культуру вождения и  снижение стоимости полиса. 

Маршрутология 2.0 



Основные кредитные бюро: 

 

National Credit Bureau (in partnership with FICO) 

 

United Credit Bureau (in partnership with Experian) 

 

Equifax 

 

Кредитный скоринг базируется на данных от банков, мфо, кредитных организаций, судов, и т.п. 

Кредитный скоринг используется в основном для моторных видов страхования: каско, осаго, значительно реже 

для остальных видов страхования 

Кредитный скоринг 



 Кредитный скоринг имеет значение практически для всех компонентов риска в КАСКО 

 Имеет большое значение для риска угона  

 Клиенты с плохим кредитным скорингом  в  1,5 – 2,5 раза хуже клиентов с хорошим скорингом 

 Клиенты без кредитного скоринга (55% портфеля) имеют хорошие характеристики риска  
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Ретро-тест, кредитный скоринг 



29 

Сравнение прогнозируемой частоты повреждений 

(зеленый - без данных социальных сетей и синий - с данными социальных сетей) по сравнению с 

фактической частотой повреждения (розовый) по портфелю. 

 Разработана модель, 

показывающая 

значительную взаимосвязь 

между поведением в 

социальных сетях и 

поведением на дороге 

(относительно фактора 

убыточности) 

 Внешние данные были 

объединены в агрегированные 

значения, отражающих 

поведение клиента (с целью 

минимизации риска 

конфиденциальности) в ряде 

социальных сетей 

 Анализ GLM показывает 

значимость данных 

социальных сетей в разрезе 

убытков для  INTOUCH (в 

дополнение к стандартным 

факторам и кредитным 

Социальный скоринг и кредитный скоринг в страховании. 

Ретро-тест. 
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Fraud risk quartile 

UW framework 

Relative fraud probability estimated on internal and external data 

Most reliable segment. Additional 

discounts and benefits possible 
Average level of fraud risk. Discount are possible only after additional 

UW review, for high-profile risks additional  approval required 
High level of fraud risk. UW 

approval, not all cover available 

Пример работы фреймворка для классификации риска  



Butenko Pavel 
 
facebook.com/butenkopavel 
bpn@mail.ru 


