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«пандемические»  тренды  
Во время действия ограничительных мер 

популярностью пользовались онлайн-займы, доля 

которых в общем объеме выдач выросла с 36 

до 39% (в том числе, 10% пришлось на онлайн-IL 

и 29% – на онлайн-PDL).  

 

 

Доля онлайн-канала в объеме выданных займов 

достигла нового максимума (39%) и, предполо-

жительно, будет расти в условиях сохраняющихся 

мер социального дистанцирования. 

 

 

Среднеквартальный темп прироста online 

микрозаймов      с 3кв 2018г составил «+2.64%», 

тогда как offline планомер-но сокращался со 

средним темпом «-4.03%» в квартал 

 

 

Доля online микрозаймов растёт 

Источник: Банк Росси, в т.ч. Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 2 • II квартал 2020 года
  



«пандемические»  тренды  

Рентабельность капитала  падает. 

Основную часть прибыль в отрасли генерируют 

отдельные крупные участники. 

 

Более  70 % ТОП -20 МФО  - имеют  он-лайн выдачи  

( без учета Фондов на основе Рэнкинг Экперт РА  

МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 

01.07.2020 )  

 

Экономические последствия пандемии оказали 

негативное влияние на доходы заемщиков МФО и, 

как следствие, на их платежную дисциплину  

 

Среднерыночные значения полной стоимости 

потребительских займов  сохраняются 

приблизительно на одном уровне (незначительно 

растут у IL) 

Источник: Банк Росси, в т.ч. Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 2 • II квартал 2020 года
  



NEW электронная коммерция* 

*Источник: Data Insight. агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге  в области E-commerce 

и digital рынков. Публичные исследования – datainsight.ru/public 

Факторы, которые повлияют на рост online-продаж  в 2020-2024 годах: 
 

• Популяризация удалённой работы.  

• Приток объёма инвестиций в online-проекты.  

• Снижение доли offline-продаж. онлайн-покупателей. По данным аналитиков, за 

3 месяца карантина в интернете появилось более 10 млн новых покупателей.  

• Рост продаж товаров из категории FMCG.  

Результаты 

eCommerce              

в сентябре 2020  



маркетинговые войны 

Источник : https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/ 
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тотальный online в страховании? 

20
19 

20
20 

По оценкам «Эксперт РА»  
  суммарный объем электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 г. вырос на 40% по сравнению 
с 2018-м, до 17 млрд руб., а в 2020 г. он достигнет 30–35 млрд руб. 
 Доля страховщиков, применяющих IT-решения с использованием интернета в продажах, близка к 100%,  
  85% компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении 
произвести расчет и покупку страхового полиса 
  у 58% респондентов из числа страховых компаний можно подать заявку на урегулирование страхового 
случая онлайн.  
 полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы можно у половины 
респондентов. 

70+%  обращений online      

от общего количества 

обращений* 

Источник: https://raexpert.ru/researches/publications/vedomosti_aug04_2020/ 

* по данным АО «Д2 Страхование» 

45-50%  обращений online 

от общего количества  

обращений* 



как найти голубой океан?  

Стратегия алого океана Стратегия голубого океана 

• Борьба в существующем рыночном пространстве. 

• Победа над конкурентами. 

• Эксплуатирование рыночного спроса. 

• Компромисс ценность-издержки. 

• Построение всей системы деятельности компании   

в зависимости от стратегического выбора, 

ориентированного либо на дифференциацию, либо        

на низкие издержки. 

 

• Создание свободного от конкуренции рыночного 

пространства. 

• Возможность не бояться конкуренции. 

• Создание нового спроса и овладение им. 

• Разрушение компромисса ценность-издержки. 

• Построение всей системы деятельности компании   

в соответствии с задачей одновременного 

достижения дифференциации и снижения 

издержек. 

 



голубой океан Д2страхования…!?  

 –  

Цель достигнута?! 

ТОП-1 в сегменте online  

страхования в МФО  

готовность 100% безбумажное 

урегулирование  
(бумага – только по желанию клиента!) 

Информация по делам, 

рассмотренным омбудсменом: 

Полное соблюдение всех обязанностей 

и обязательств, взятых   на себя перед 

клиентом (потребителем услуги). 

 

За 2020 г. заявлено 25 заявлений на 

рассмотрение в службу ФО на 1, 3 млн.  

Кол-во удовлетворенных жалоб – 0 шт. 

на 0 руб. 

 

 

 

 

В 2020 году  минимальны срок выплаты  - 

первый рабочий день после поступления 

обращения  

 

Старт проектов по продуктам с  

моментальным урегулированием 



АВИТЬ ЗАЯВКУ 

узнайте  успешные  
кейсы и стратегии 

оставьте заявку, и с вами 
свяжется наш эксперт  

Ольга Васильева 

vasileva_os@d2insur.ru 

https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/
https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/
https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/

