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УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ЦИФРОВЫЕ И НАВИГАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  

Аннотация: В работе рассмотрена технология цифровизации 

современного страхования, с помощью системы «Умного страхования». 

Обоснована актуальность введения новейшего способа страхования и 

представлены преимущества использования его как для клиентов, так и для 

страховых компаний.  

Кроме того, представлены примеры введения и пользования  «Умного 

страхования» в зарубежных государствах и приведены перспективные 

возможности формирования и развития этой концепции в России, 

обоснованные специалистами рассматриваемой сферы. 

Ключевые слова: «Умное страхование», страховые компании, 

преимущества, полис автокаско, автовладелец. 

Annotation: In this work, the technology of digitalization of modern 

insurance, using the system of "Smart Insurance", is considered. The urgency of 

introducing the newest method of insurance is justified and the advantages of using 

it for both clients and insurance companies are presented. 

In addition, examples of the introduction and use of "Smart Insurance" in 

foreign countries are presented and prospective opportunities for the formation 
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and development of this concept in Russia are given, substantiated by specialists of 

the sphere in question. 

Key words: "Smart insurance", insurance companies, advantages, auto hull 

policy, car owner. 

Умное страхование — российское осуществление принципа Pay-as-you-

drive (плати, как ездишь). Совместно с полисом автокаско владельцам 

автомобилей предоставляется электронный блок с целью установления его в 

автотранспорте, для отслеживания действий водителя за рулём, то есть таким 

образом прибор контролирует нарушения, такие как превышения скорости, 

внезапные ускорения или торможения и подобные случаи, и в зависимости 

от того, насколько аккуратно ездит автовладелец - он получит скидку, 

которая определяется согласно выбранному страховому тарифу. 

Например, в Европе данный принцип введен уже в 2002 году, кроме 

того везде используют его и в США. Результаты, по утверждениям 

страховщиков, очень положительные: следует лишь начать «следить», как 

автовладельцы начинают ездить гораздо внимательнее и организованнее. 

Актуальность «Умного страхования» в Российской Федерации в 

настоящий период заключается в преобразовании рынка единым эталонам: 

это затрагивает такие вопросы как формирование общей базы данных по 

автовладельцам, унификации параметров для скоринга, создания акутальных 

и современных бизнес-моделей и многого другого [1]. 

С помощью «Умного страхования» владельцы авто получают право 

сокращать свои затраты на страховые премии, разрушив сформировавшиеся 

стандарты о стилях управления автомобилем, основывающиеся на 

социально-демографических признаках. Отходя от традиционной модели 

страховые компании получают возможность наиболее точно и результативно 

рассчитать цену страхового взноса, учитывая риски с наименьшими 

погрешностями. 
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Для страховщиков ключевыми  преимуществами «умного страхования» 

являются следующие: 

 повышение конкурентоспособных преимуществ; 

 увеличение лояльности со стороны клиентов и получение 

удовлетворения обслуживанием; 

 повышение операционной результативности; 

 минимизирование случаев страхового мошенничества.  

Основными преимуществами «умного страхования» для 

клиентов/приобретателей страхового полиса являются следющие: 

 финансовая выгода и повышение уверенности в собственной 

безопасности; 

 универсальность телематического оснащения. 

Связь формирования значимости полиса «умного страхования» 

включает в себя не один виде деятельности, такие как: страхование, поставки 

телематического оборудования в сфере страхования, мобильную связь и , 

конечно, производство автомобилей.  

Страховые фирмы контактируют абсолютно с каждым звеном цепи 

формирования стоимости и пребывают вблизи всех к конечному 

потребителю. Страховщики напрямую сотрудничают с поставщиками 

телематического оснащения в сфере страхования как напосредственно, так и 

с помощью операторов сотовой связи[4]. 

Страховые компании, использующие «Умное страхование»: 

 в мире: Progressive, Allstate Corporation, Liberty Mutual идр. 

 в России: «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Либерти 

Cтрахование» и др.  

Телематические сервис-провайдеры (TSP, Telematics Service Provider) 

В России: 3S-Telematica, SpaceTeam и др.  

Технологические провайдеры (TTP, Telematics Technology Provider) 

В мире: MetaSystem, Xirgo и Danlaw и др.  
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Мобильные операторы 

В мире: Telefonica, Verizon и др. 

В России: МТС, ВымпелКом.  

Производители автомобилей 

В мире: BMW, Fiat, Citroen, Renault-Nissan и др.  

На сегодняшний день рынок «умного» страхования в России проходит 

стадию становления. Согласно анализам  J’son & Partners Consulting на 

основе итогов 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в 

Российской Федерации составляет не больше 3% (от общего количества 

функционирующих полисов автокаско), основной рост сегмента UBI 

прогнозируется только после 2018 года, базирующийся на применении 

встроенных телематических решений «ЭРА-ГЛОНАСС» и товаров 

автопроизводителей[3]. 

Стадию роста на отечественном рынке «умного» страхования можно 

охарактеризовать достаточно низкими темпами, это обуславливается 

негативной экономической обстановкой, побудившей резкое уменьшение 

российского рынка автокаско в 2016 году, как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. В 2017 году удалось преодолеть отрицательную 

динамику, но одновременно, произошло уменьшение средней страховой 

премии автокаско и общий размер премий. 

Сторонам рынка страхования приходится находить новейшие способы 

развития, оптимизации расходов и повышения рентабельности. 

Значительный толчок рынок «умного» страхования может получить 

используя модернизированные терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» и встроенные 

решения от автопроизводителей, кроме того, используя активно мобильные 

приложения, которые заменяют OBD-донглы, «чёрные» ящики и другие 

телематические устройства. 

По прогнозам экспертов, за будущие 5 лет проникновение «умных» 

полисов в секторе aftermarket способно достигнуть 350 тысяч, но не более 
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10% от количества действующих полисов автокаско, а при помощи 

использования встроенных телематических решений на базе «ЭРА-

ГЛОНАСС» (в том числе в сегменте обязательного страхования) - 3,25 млн. 

Из общего числа драйверов увеличения рынка «умного» страхования 

можно выделить следующие. сновные: 

 обеспечение способности добавочных услуг, к примеру, 

противоугонных, E-Сall, B-Сall и иных услуг с добавленной ценностью;; 

 всеобщая мировая тенденция к увеличению количества 

введённых телематических решений в автостраховании. 

Российский рынок считается наиболее перспективным в мире рынком с 

целью введения «Умного страхования» на автотранспорте. 

 

К ключевым препятствиям дальнейшего формирования рынка 

«умного» страхования в Российской Федерации необходимо причислить: 

 отклонение от любого вида добровольного страхования, 

связанное с уменьшением располагаемого заработка; 

 консервативность страхователей, недоверчивость к страховым 

фирмам, озабоченность по необеспечению конфиденциальности 

информации[2]. 
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На основе всего изложенного следует вывод о том, что «Умное 

страхование» относится к одному из важнейших мировых трендов и влечет 

за собой высокую значимость для быстрого разрешения конфликта между 

интересами участников ДТП и страховых компаний на российском рынке. 

Кроме того, потенциал развития «Умного страхования» в России колоссален, 

несмотря на те препятствия. которые существуют на пути его развития.   
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