«УМНЫЕ» ПРИБОРЫ
Еще недавно системы «умного страхования» были чем-то
диковинным и непонятным как
для страховых компаний, так и
для потребителей их услуг. Но
прошло совсем немного времени, и понятие «телематика»
прочно вошло в терминологию
рынка страховых услуг. И сейчас
эксперты называют страхование
с телематикой одним из драйверов роста отрасли.
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Внедрение телематики – логич-

XI–XII 2015 /6/53

чает из разъема. Передача данных в
страховую компанию осуществляется по каналу GSM любого сотового оператора. Для этого терминал
оборудован модемом и слотом для
sim-карты.
На рынке представлено множество OBD-трекеров с разным функционалом. Но для использования
в системах «умного страхования»
подойдут лишь единицы.
«Сантэл-Навигация» (входит в
СпейсТим холдинг), российский
разработчик и производитель
профессионального навигационного оборудования под маркой
«Гранит», в 2016 году запускает в
серийное производство сверхкомпактный OBD-трекер для страховой телематики. Новейшая высокоинтегрированная
платформа,
положенная в основу «Гранит-Навигатор-6.17», позволила создать
надежное и недорогое устройство,
позволяющее, кроме выполнения
базовых телематических функций, получать из информационной
шины автомобиля данные о пробеге, расходе топлива, состоянии основных узлов и систем, определять
код неисправности (check engine).
«Гранит-Навигатор-6.17» также
выполнен в форм-факторе разъема OBD-II и выполняет следующие
функции:
• терминал для страховой телематики ( Pay-As-You-Drive);
• телематический терминал для
мониторинга транспорта;
• автосигнализация.
Ключевой особенностью «Гранит-Навигатор-6.17» являются его
габариты. Благодаря компоновке
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ный этап дальнейшего развития
рынка автострахования. Согласитесь, что несправедливо, когда
аккуратный водитель, проезжающий в год не более 10 тыс. км, и
дорожный хулиган, любящий игру
в «шашечки» и другие приемы
агрессивной езды, платят одинаково за услуги страхования. Ведь
во втором случае риски страховой
компании возрастают в разы! Так
почему бы не поощрить аккуратного водителя скидкой, а агрессивного наказать повышенным коэффициентом за риск?! Быть может,
дорогая страховка поубавит у такого водителя гоночный азарт, тем
самым способствуя безопасности
дорожного движения.
Но как же страховая компания
узнает о том, кто из клиентов заслуживает скидки, а кто наказания?
Для этого автомобиль клиента оборудуется специальным телематическим устройством (OBD-трекером),
которое определяет местоположение транспортного средства (при
помощи ГЛОНАСС-приемника), его
скорость, пробег и главное – резкие
ускорения, торможения, перестроения. Такое устройство, как правило,
выполняется в форм-факторе разъема OBD-II. Разъем OBD-II является
диагностическим и имеется в большинстве современных транспортных средств. Установка устройства
достаточно проста – нужно просто
вставить его в диагностический
разъем. Весь процесс занимает несколько минут. Никаких дополнительных проводов не требуется –
питание и данные из бортовой системы автомобиля устройство полу-
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и применению миниатюрных радиоэлементов корпус устройства
получился очень компактным.
Большинство существующих подобных трекеров имеют большие
размеры, что не очень удобно при
пользовании транспортным средством, так как диагностический
разъем располагается в районе рулевой колонки и педального блока. Если в этот разъем вставлено
большое устройство, то водитель
будет его постоянно задевать. Возникает риск поломки устройства
или разъема. Конструкция «Навигатора-6.17» полностью исключает
эти риски.
Другой интересной особенностью продукта компании «Сантэл-Навигация» является наличие
6-D MEMS акселерометра и гироскопа. Данные элементы активно
применяются в смартфонах для
определения положения в пространстве. Применение этой технологии в автомобильном OBD-трекере для страховой телематики
позволит существенно повысить

точность определения местоположения, более детально различать
разгоны, торможения, перестроения, проезд неровностей. Также
6-D MEMS акселерометр и гироскоп
позволят восстановить трек в тех
местах, где затруднен или невозможен прием сигналов с навигационных спутников (технология Dead
Reckoning). Другими словами, если
автомобиль проехал по тоннелю,
под мостом или заехал в подземный
паркинг, история его движения в
этих местах не потеряется.
«Гранит-Навигатор-6.17» будет
полезен еще и тем, что встроенный
модуль Bluetooth позволяет подключить этот трекер к смартфону
владельца автомобиля и выполнять функции автосигнализации. В
данном случае смартфон является
радиометкой, идентифицирующей
владельца. В случае необнаружения радиометки в радиусе действия трекер может не разрешить
запуск двигателя и отправить тревожное сообщение владельцу или
в диспетчерский центр.
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История реализации продуктов
«Pay-Аs-You-Drive» началась в
Италии. И уже дальше их применение распространилось на
Великобританию, Западную
Европу, Восточную Европу, США
и Канаду. В России сегодня страховой телематикой занимаются
5–6 страховых компаний, еще
4–5 прорабатывают возможность запуска данного направления.

Кирилл Варламов, директор
департамента
аналитики и развития «АльфаСтрахование»:

Сергей Демидов,
управляющий
директор департамента страхования автотранспортных
средств Группы
Ренессанс страхование:
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– Никто не испытывает сомнений в том, что уже в ближайшей
перспективе
«умные»
полисы
каско могут составить достойную
конкуренцию традиционным автостраховкам. По данным J’son &
Partners Consulting, рынок ожидает
бурный рост. Совокупный объем
рынка «умного» автострахования к
концу 2015 года в России составит
не более 30 тыс. «умных» полисов,
а к 2020 году достигнет порядка
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– По нашему продукту «Очень
умное каско» мы движемся в рамках собственных ожиданий. Так
как проект и для нас, и для российского рынка новый, мы внимательно следим за уровнем конверсии –
отношением количества тестовых
испытаний телематики и заключенных по его результатам договоров. Он очень высок, что говорит
нам, во-первых, о том, что автомобилисты, которые планировали
подключиться к программе, без
значительных ограничений для
себя могут соответствовать требованиям аккуратного вождения.
82% клиентов получают «зеленый
сигнал» – балл, который позволяет получить скидку до 55%, 12% –
«желтый» и только 6% – «красный».
Во-вторых, это показывает, что
принцип продукта нашим клиен-

там понятен, он им нравится. Оба
этих фактора означают, что продукт имеет хорошие перспективы.
Предпосылок для успешного
развития сегмента рынка, в основе которого лежит телематика,
несколько. В первую очередь, это
меняющееся поведение потребителей, вызванное ростом стоимости каско, которое определяется
увеличением стоимости автомобилей и повышением тарифов в
прошлом году. Все больше автомобилистов находятся в поиске актуальных для себя решений, хотя
еще год назад всем было интересно
только классическое каско. Страхователи стремятся сэкономить,
и телематическое страхование является одним из основных инструментов оптимизации стоимости.
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3,3 млн. Проникновение телематики в автострахование достигнет
52% и увеличится более чем в 50
раз. Рынок «умного» каско достигнет объема 160,4 млрд руб.
Среди предпосылок такого бурного роста: заинтересованность
страховых компаний в снижении
уровня аварийных ситуаций на
дорогах возможность экономии
на страховых взносах для владельцев транспортных средств
возможность предоставления дополнительных услуг, завязанных
на телематическое оборудование,
например, противоугонных, вызов
эвакуатора, вызов спасательных
служб в случае аварии.
Отметим, что развитию рынка
телематики будут способствовать
изменения в законе об ОСАГО,
в соответствии с которыми возможно применение безлимитного Европротокола при условии
предоставления данных системы
ГЛОНАСС или иных глобальных
спутниковых навигационных систем, – популяризация этой схемы
должна способствовать дальнейшему росту востребованности телематики.
Валерия Скороходова, генеральный директор
«Важно. Новое
страхование»:
– В России развитие автокаско
долгое время тормозилось высокими тарифами, обусловленными
высоким уровнем страхового мошенничества (20–25% от объема

выплат по данному виду), стоимостью запчастей и нормо-часов
станций технического обслуживания. Да и расходы страховщиков
на ведение дел были велики. В
итоге получался замкнутый круг:
страхователи недовольны тарифами и ожидают их снижения, а
страховщики не могут снизить
стоимость полисов, так как этот
шаг приведет к высоким показателям убыточности, что критично
для сохранения бизнеса в среднесрочной перспективе. «Умное
страхование» дало возможность
сделать серьезный шаг к разрыву
данного круга.
Сегодня еще не все подводные
камни, которые могут быть у внедрения телематики, проявились.
В первую очередь это касается
набора репрезентативной статистики по убыточности, уровню
страхового мошенничества и т.д.
Основываясь только на статистике
нашей компании, можно отметить
тот факт, что частота убытка при
использовании телематики ниже,
чем при классическом каско.
Мы верим в перспективу digitalстрахования и будем последовательно заниматься его развитием
и популяризацией. «Важно. Новое
страхование» реализовало уже более 12 тыс. полисов «Каско – страховая телематика». Летом текущего года доля данного продукта
в общем объеме реализуемого
автокаско у нас превысила 50%, с
тенденцией к дальнейшему росту.
Мы ожидаем, что в течение 2016
года доля «умного страхования»
по направлению каско составит
70–75%.
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