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Идеи для бизнеса

Современные страховые 
технологии: Какие перспек-
тивы Вы видите сейчас на 
страховом рынке  и как их 
помогут решить ваши разра-
ботки? 

— На рынке автострахова-
ния пришло время предлагать 
персонализированные про-
дукты. Для достижения этой 
цели отлично подходит умное 
охранно-телематическое обо-
рудование StarLine, которое 
позволяет обеспечить автов-
ладельцу надежную защиту 
его имущества, а страховой 
компании — выявить акку-
ратных водителей и сделать 
выгодное предложение на 
страхование по каско. Таким 
образом, Страховая Телема-
тика StarLine снижает риски 

по автострахованию, основы-
ваясь на показателях пробега, 
оценки манеры вождения и 
способствует увеличению 
числа потенциальных потре-
бителей почти в десять раз. 

Охранно-телематическое 
оборудование приобрета-
ется самим автовладельцем, 
прежде всего, с целью надеж-
ной защиты автомобиля. А 
риски страховой компании 
по угону автомобиля снижа-
ются благодаря надежности 
оборудования, обладающего 
рядом уникальных охранных 
и сервисных функций, а также 
с дополнительными финансо-
выми гарантиями от произво-
дителя. Предусмотрена про-
стая и быстрая реализация 
программ автострахования с 

ограничениями по пробегу. 
Уже сейчас база пользователей 
Телематики StarLine превыша-
ет 400 тысяч водителей. Все 
они являются потенциаль-
ными клиентами для персо-
нализированных программ 
Страховой Телематики.

ССТ: Расскажите подробнее 
о вашем предложении. Есть 
ли уже опыт его использова-
ния в страховых компаниях? 
Какие результаты?

— Умное охранно-телемати-
ческое оборудование StarLine 
реализует функцию оценки 
манеры вождения и определе-
ния рискованности водителя 
для страховой компании, бла-
годаря датчикам, способным 
определить опасные маневры 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ЖДУТ  
ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СТРАХОВЩИКОВ
Как можно снизить страховые риски и при этом 
получить огромную базу потенциальных клиентов 
— знают в НПО СтарЛайн. Продукты компании 
не только обеспечивают надежную защиту 
автомобилей, но и анализируют, проводят скоринг, 
а на основании полученных данных водителю 
может быть предложена страховка со скидкой. 
Более 400 тысяч автомобилей уже оборудованы 
умными охранно-телематическими комплексами  
StarLine. НПО СтарЛайн предлагает страховым 
компаниям, заинтересованным в надежных 
клиентах, сотрудничество, — говорит Никифоров 
Александр, руководитель направления Телематика 
НПО СтарЛайн
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и зафиксировать ДТП. Боль-
шой объем данных обрабаты-
вается математической ско-
ринговой моделью. Осенью 
2016 года НПО СтарЛайн 
совместно с компаниями 
Росгосстрах и Р-Телематика 
запустило пилотный проект 
с ограничением по пробегу в 
крупных дилерских центрах 
под названием «Комфорт на 
дороге» и проект «ВО!ди-
тель», предназначенные для 
продажи полисов аккурат-
ным и безопасным пользова-
телям оборудования StarLine, 
отобранным на основании 
информации об их истории 
вождения.

ССТ: Почему програм-
ма «ВО!дитель» является 
интересной для страховых 
компаний?

— Прежде всего,  это отсут-
ствие инвестиций со стороны 
страховой компании. Охран-
но-телематическое оборудо-
вание StarLine уже установ-
лено в автомобиль клиента 
и собирает статистику по 
пробегу и манере вождения. 
А за счет уникального набора 
функций надежной защиты 
и комфорта охранно-телема-
тические комплексы StarLine 
снижают риск угона/хищения 
автомобиля.

Второй немаловажный 
критерий — это экономия 
времени на поиск и анализ 
хороших водителей.  Анализ 
клиентов уже произведен 
скоринговой моделью, учиты-
вающей как манеру вождения, 
так качество и типы дорог, 
по которым ездят клиенты. 
Страховой компании не нуж-
но тратить дополнительные 
ресурсы. 

Для проекта была использо-
вана специально разработан-
ная многофакторная скорин-
говая модель, включающая в 
себя: характеристики поездки 
(длительность и дальность 
поездки, геозоны, опасные 
зоны); временные характе-
ристики (час, день месяц); 
погодные условия (подключен 
сервер погоды, который учи-
тывается в расчете скоринга); 
события во время поездки; 
соблюдение скоростного 
режима; ускорения и поворо-
ты; элементы, влияющие на 
вероятность ДТП; параметры 
дорог и другие параметры.

Таким образом мы предо-
ставляем страховой компании 
клиентов с подтвержденной 
хорошей репутацией. 

Еще один плюс для страхо-
вой компании — возможность 
получения дохода уже сегодня 
за счет широкой базы потен-

циальных клиентов с установ-
ленным охранно-телематиче-
ским оборудованием StarLine. 
База клиентов насчитывает 
около 15 миллионов автовла-
дельцев России и стран Содру-
жества,  защищенных обору-
дованием StarLine, из них уже 
свыше 400 тысяч зарегистри-
рованных пользователей на 
мониторинговом сайте starline.
online, из которых ежемесячно 
отбирается до 3 тысяч акку-
ратных водителей, которые 
могут принять участие в 
проекте Страховая Телематика 
и получить скидку на каско с 
минимальными рисками для 
страховой компании. Про-
грамма Страховой Телематики 
реализуется во всех регионах 
России и странах СНГ, где 
представлено охранно-те-
лематическое оборудование 
StarLine.

ССТ: Каким образом может 
быть доступно ваше предло-
жение? Сколько время зани-
мает внедрение? Кто платит за 
оборудование — страховщик 
или клиент?

— Страховое решение 
StarLine очень гибкое. Обору-
дование может работать с ин-
формационными системами 
большинства телематических 
провайдеров, работающих на 
рынке Страховой Телематики. 
Для запуска новой страховой 
программы с охранно-теле-
матическим оборудованием 
StarLine понадобится один-
два месяца работы. За сам 
охранный комплекс платит 
автовладелец, стремящийся 
получить надежную защиту 
автомобиля и комфорт.
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Именно такие данные и 
предоставляет партнерам в 
сфере автострахования «Ав-
тостат Инфо». Аналитиче-
ские данные, подготовленные 
специалистами компании, 
помогают решать важные 
бизнес-задачи, связанные с 
формированием оптималь-
ного ценообразования и со 
снижением рисков.

Ежемесячно предостав-
ляемые «Автостат Инфо» 
данные о регистрациях 
транспортных средств в Рос-
сии позволяют аналитикам 
страховых компаний тща-
тельно и взвешенно разра-
батывать тарифы страховых 
полисов, тем самым снижая 

риски и повышая эффектив-
ность своего бизнеса. Много-
сторонний анализ автопарка 
(по таким критериям, как 
типы ТС, возраст, марочная 
и модельная структура парка 
и прочее), который проводит 
«Автостат Инфо», помогает 
прогнозировать динамику 
рынка автострахования и 
выявлять новые тенденции в 
его развитии. Возможности 
инструментов, используемых 
«Автостат Инфо», позволяют 
провести проверку истории 
любого автомобиля, прове-
рить авто по базе угонов и 
по базе vin на ресурсе Vinru.
ru, чтобы убедиться в его 
«чистоте». 

Так, аналитические данные 
становятся «в руках» страхо-
вой компании инструментом 
для повышения лояльности 
своих страхователей. Ведь 
именно на основе такой ин-
формации можно сформи-
ровать гибкое предложение 
и предоставить сбаланси-
рованные цены на страхо-
вые полисы, а значит, дать 
потребителям максимально 
комфортные условия для 
страхования автомобилей.

Ежемесячно «Автостат 
Инфо» выпускает отчеты 
о регистрациях новых и 
подержанных автомобилей. 
Каждые квартал аналитики 
компании проводят иссле-
дования автопарка России 
и публикуют их результаты 
в специальных отчетах. В 
аналитических материалах 
представлены данные по 
легковым автомобилям, LCV, 
грузовым машинам, пикапам 

и автобусам. Все исследова-
ния содержат структури-

рованную информацию 
по рынку РФ в целом, 

а также по отдельным 
регионам и областям 

страны.

АВТОСТАТ ИНФО
Ни у кого не вызывает сомнений, что для развития бизнеса 
необходимы мониторинг и анализ ситуации. Это справедливо  
и в отношении страхования. Автомобильный рынок — большая 
и важная область работы страховых компаний. И чтобы быть 
эффективным на этом рынке необходимо оперировать полной  
и своевременной аналитической информацией.

  максимально полные  
    отчеты по парку ТС России;

  оперативные и детализированные
        отчеты по регистрациям новых 
           и подержанных ТС в России;
      удобный онлайн-доступ 
        ко всей информации;

  маркетинговые исследования    
  по индивидуальным запросам 

    и критериям;
  проверку страхуемого автомобиля 

                                 по базе угонов и по vin через ресурс  
                              vinru.ru 

«АВТОСТАТ ИНФО» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:




