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В работе рассмотрены особенности предоставления услуг автострахования в России, в том числе 
определены факторы, влияющие на стоимость страховых продуктов. Представлен обзор действующего 
законодательства в области страхования транспортных средств: согласно принятому закону «О 
государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» производители транспортных средств 
категорий В и С будут обязаны оснащать выпускаемые на территории России автомобили этой системой 
слежения. Данный факт явился предпосылкой к проведению исследований, ориентированных на изучение 
возможности адаптации зарубежной системы «умного страхования» на российском рынке. Современные 
процессы автострахования и технологии определения стоимости страхового полиса, применяемые в таких 
странах как США, Великобритания и Австралия, основаны на использовании телематических датчиков, 
определяющих индивидуальные показатели стиля вождения. Такими датчиками могут служить приборы 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Предложены различные модели взаимодействия участников при внедрении новой технологии в процесс 
предоставления страхового продукта КАСКО в России: государственно-частная модель, автономно-
частная модель, отраслевая и аутсорсинговая модели. Определены основные механизмы повышения 
конкурентоспособности страховой компании при повсеместном внедрении «умного страхования»: 
уменьшение стоимости тарифа КАСКО за аккуратное и безопасное вождение и расширение функционала 
ИТ-сервисов для водителей. Проведен опрос и представлена интерпретация результатов анкетирования 
владельцев транспортных средств, целью которого являлось выявление готовности водителей к переходу 
на предлагаемую модель автострахования и определение функционала сопровождающих мобильных 
сервисов.

На основании анализа методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, 
утвержденной распоряжением Росстрахнадзора, предложена модель расчета страхового тарифа с учетом 
предоставляемой скидки в случае аккуратного вождения.
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Введение

Р
азвитие рынка автострахования в зарубежных 

странах свидетельствует о том, что факторы, 

влияющие на формирование стоимости по-

лиса КАСКО в России, не находятся в корреляци-

онной зависимости с частотой возникновения стра-

ховых случаев. США, Великобритания, Австралия 

быстрыми темпами переходят к усовершенствован-

ной системе определения стоимости страховки, ко-

торая предполагает учет индивидуальных данных о 

качестве управления транспортным средством кон-

кретного водителя посредством установки на авто-

мобиль телематических датчиков.

Рассматриваемая технология, действующая в не-

которых зарубежных странах с 2010 года, позволяет 

количественно оценить стиль вождения клиента 

(скорость, сила торможения, соблюдение правил 

дорожного движения и т.п.). В результате акку-

ратный водитель, в силу потенциально меньшей 

опасности, которую он может нести посредством 

своих действий, платит за страховку значительно 

меньше [1]. Такой способ получил название «умное 

страхование» или «pay-as-you-drive» («плати, как ты 

ездишь»). Таким образом, именно показатели каче-

ства вождения закладываются в основу формирова-

ния стоимости страховой услуги. 

Представляется вполне очевидным, что такой 

подход интересен как страховым компаниям, так 

и водителям [2]. «Умное страхование» позволяет 

страховым компаниям проводить селекцию своих 

клиентов, эффективно управлять страховыми слу-

чаями, влиять на повышение безопасности на до-

рогах. Для клиента «умное страхование» – это, с 

одной стороны, скидка за корректное вождение, а 

с другой, – возможность слежения в режиме реаль-

ного времени за состоянием автомобиля, а также 

предотвращения критических ошибок вождения, 

осуществляемое посредством использования мо-

бильных сервисов [3].

США и Великобритания используют такой под-

ход уже почти пять лет. Например, разработки ком-

пании Snapshot внедрены в 43 штатах (что указы-

вает на масштабность проникновения технологии), 

максимальная скидка для клиентов, воспользо-

вавшихся рассматриваемыми услугами, составила 

30%, а дополнительный доход компании – более 1 

млн. долларов. В штатах Иллинойс, Огайо и Ари-

зона по такому же принципу действует компания 

Allstate Drive Wise. В Великобритании подключено 

около 100 000 устройств, а ежемесячный приток 

клиентов в настоящий момент составляет 6 000 че-
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ловек. Планируемый общий доход от продаж услу-

ги «умного страхования» в США и Великобритании 

в 2015 году оценивается в 2 млрд. 600 млн. долларов 

[4, 5].

Вместе с тем внедрение «умного страхования» в 

России сдерживается рядом факторов организаци-

онного, правового, методического и психологиче-

ского характера, являющихся предметом рассмо-

трения настоящей работы. 

1. Особенности страхования 

транспортных средств в России

Бурное развитие современного рынка автостра-

хования в Российской Федерации берет свое нача-

ло в 2002 году, с принятием Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств» [6]. Действующие нормы обязы-

вают водителей страховать свою ответственность 

перед третьими лицами. Кроме того, регламенти-

руются вопросы предоставление дополнительных 

услуг – ДСАГО и КАСКО.

Стоимость страхового полиса зависит от разных 

факторов. В таблице 1 приведена сравнительная 

характеристика трех основных автостраховых про-

дуктов с позиций учитываемых в рамках тарифоо-

бразования обстоятельств.

Как видно из таблицы, при формировании стра-

хового тарифа ОСАГО и ДСАГО в основном учи-

тываются тип транспортного средства, цель его ис-

пользования, возраст и стаж всех его водителей, а 

при формировании тарифа КАСКО во внимание, 

в основном, принимаются характеристики и осна-

щение транспортного средства, возраст и стаж во-

дителя. Также следует отметить, что ни для одного 

из рассматриваемых продуктов при расчете стои-

мости не учитывается стиль вождения. 

2. Предпосылки включения стиля вождения 

как фактора определения стоимости 

страхового полиса и модели организации 

взаимодействия участников

Государственной Думой РФ принят закон № 

395-ФЗ от 28.12.2013 «О государственной автома-

тизированной информационной системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» [7], который обязывает производителей 

транспортных средств категорий B и C оснащать 

выпускаемые на территории РФ автомобили систе-

мой слежения «ЭРА-ГЛОНАСС». На первом этапе 

оборудование будет действовать только в качестве 



Таблица 1. 
Факторы, влияющие на стоимость страхового полиса

№ 
п/п

Фактор
Продукт автострахования

Примечание
ОСАГО ДСАГО КАСКО

1. Тип транспортного средства + + - Учитывается категория транспортного средства

2. Год выпуска транспортного средства - - +

3. Стоимость транспортного средства - - +

4. Марка и модель транспортного средства - - +

5. Способ покупки транспортного средства - - + Кредит или собственные средства

6. Наличие противоугонной системы - - +

7. Вид страховой суммы - - + Агрегатные или неагрегатные выплаты

8. Цель использования транспортного средства + + - Личное пользование, частный извоз (такси) и др.

9. Страхуемое лицо + + - Юридическое или физическое лицо

10.
Место регистрации собственника 
транспортного средства

+ + -

11.
Учет лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством

+ + -
Наличие / отсутствие фиксированного списка лиц, 
допущенных к управлению транспортным средством

12.
Возраст и стаж водителей, допущенных к 
управлению транспортным средством

+ + +

13. Мощность двигателя транспортного средства + + -
Для грузовых автомобилей учитывается разрешенная 
максимальная масса, для автобусов – количество мест

14.
Сезонность использования транспортного 
средства

+ + -

15. Страховая история + + -
Количество предыдущих лет страхования и наличие 
ДТП по вине страхователя

16. Стиль вождения - - -

экстренной кнопки, а с 2017 года система должна 

начать передавать информацию об аварии в автома-

тическом режиме. В этом случае если система рас-

познает ДТП, то сигнал о происшествии автомати-

чески поступает к диспетчеру, а он, в свою очередь, 

связывается с водителем по громкой связи. Если от-

вета от людей, находящихся в машине, не последу-

ет, на место аварии будут отправлены бригады экс-

тренной помощи. Авторы проекта ЭРА-ГЛОНАСС 

уверяют, что после того, как система полностью за-

работает, смертность на дорогах должна сократиться 

на 30-40%. Кроме того, согласно документу, с 2017 

года систему экстренного реагирования будут в обя-

зательном порядке устанавливать на пассажирский 

и грузовой транспорт [8].

Передовые страховые компании выходят с ини-

циативой получения доступа к данным, поступаю-

щим от датчиков системы на единый сервер, для 

определения тарифа автострахования на основе 

индивидуальных телематических показателей сти-

ля вождения. В таком случае в каждом регионе 

появятся дата-центры, формирующие, хранящие 

и обрабатывающие огромные информационные 

массивы со всех датчиков. Создание таких струк-

тур преследует достижение таких целей, как повы-

шение безопасности на дорогах, увеличение про-

пускной способности транспортных магистралей, 

управление дорожными знаками и светофорными 

объектами и др. 

Предполагается, что такие дата-центры будут 

являться государственными структурами. Одна-

ко, неизвестно, как будет использоваться соответ-

ствующая информация, и кто будет иметь к ней 

доступ. Это не позволяет до конца определиться с 

составом участников рассматриваемых отношений 

(государство, страховые компании, клиенты), схе-

мой их взаимодействия и, как следствие, институ-

циональным оформлением этой системы и стоимо-

стью предоставления услуг автострахования нового 

формата. В связи с этим можно выделить несколько 

моделей взаимодействия участников при внедре-

нии новой технологии предоставления услуги.

Государственно-частная модель основывается на 

том, что в субъектах Российской Федерации орга-

низуются обособленные подразделения федераль-

ного дата-центра «ЭРА-ГЛОНАСС», собирающие 

и обрабатывающие с автомобильных датчиков ин-

формацию, доступ к которой разрешен страховым 

компаниям (рисунок 1).
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Автономно-частная модель базируется на пред-

положении о том, что доступ к информации дата-

центов «ЭРА-ГЛОНАСС» будет закрыт, а наме-

рения страховых компаний перевести процесс 

предоставления услуги в новый формат останутся 

неизменными. Из предложенной модели необхо-

димо исключить государство. Каждой страховой 

компании необходимо будет пересмотреть подходы 

к предоставлению услуги: разработать или приоб-

рести собственные датчики (аналогичные тем, ко-

торые используются в проекте «ЭРА-ГЛОНАСС»), 

установить их в автомобили клиентов, после чего 

собирать и обрабатывать данные и силами своих 

технических, информационных и аналитических 

служб (рис. 2).

Отраслевая модель основывается на том, что 

страховая компания, которая первой сможет раз-

работать и внедрить новый подход в процесс пре-

доставления услуги автострахования без участия 

государства, может сделать свой дата-центр общим 

для нескольких (или большинства) страховых ком-

паний и выступать для них поставщиком данных с 

каждого автомобиля (рис. 3). 

Аутсорсинговая модель: «умный» подход может 

быть реализован сторонней по отношению к стра-

ховой отрасли организацией, которая предлагает 

страховым компания OBD-датчики, услуги по их 

установке, сбор информации и ее передачу в ана-

литические центры страховщиков для дальнейшего 

использования (рис. 4). 

Государственно-частная модель станет возмож-

ной только в случае, если страховые компании по-

лучат доступ к информации федеральных центров 

«ЭРА-ГЛОНАСС». В противном случае компани-

ям придется самостоятельно разрабатывать теле-

матическую систему, устанавливать собственные 

датчики в автомобили клиентов и организовывать 

свой дата-центр (в случае автономно-частной мо-

Мобильные 
и интернет-сервисы

OBD-датчик в автомобиле
(on-board diagnostic)

Рис. 2. Автономно-частная модель взаимодействия

Решение о стоимости 
страхового полиса

Мобильные 
и интернет-сервисы

OBD-датчик в автомобиле
(on-board diagnostic)

Дата-центр и аналитики
страховой компании

Рис. 3. Отраслевая модель взаимодействия

Дата-центр и аналитики
страховой компании N

Рис. 1. Государственно-частная модель взаимодействия
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Дата-центр и аналитики
страховой компании 2

Дата-центр базовой
страховой компании

OBD-датчик в автомобиле
(on-board diagnostic)

Решение о стоимости 
страхового полиса

Дата-центр и аналитики
страховой компании



дели) или использовать дата-центры других стра-

ховщиков (отраслевая модель). Еще один вариант, 

который становится все более популярным – аут-

сорсинговые услуги сторонней по отношению к 

страховой отрасли организации. 

Необходимо отметить, что в настоящее время от-

сутствует согласованная позиция Правительства 

РФ и Российского союза автостраховщиков о воз-

можности использования страховыми компаниями 

данных, получаемых от системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 

и уровню доступа к ним. Это накладывает ограни-

чения на однозначный выбор конкретной инсти-

туциональной модели. Только после определения 

формата взаимодействия станет возможным про-

водить исследования практической реализации и 

затрат на внедрение и обслуживание «умного стра-

хования».

3. Потребительские ожидания 

от «умного страхования»

Как уже было отмечено, «умное страхование» 

позволяет клиенту получать скидку за безопасное 

вождение, следить за состоянием автомобиля по-

средством мобильных сервисов в режиме реального 

времени, а также предотвращать ошибки вождения. 

При повсеместном внедрении российскими стра-

ховыми компаниями модели страхования с исполь-

зованием телематических датчиков необходимо 

будет разрабатывать новую стратегию повышения 

конкурентоспособности для привлечения больше-

го количества клиентов. Очевидными становятся 

два рычага воздействия: увеличение размера скид-

ки (уменьшение стоимости тарифа КАСКО) за ак-

куратное и безопасное вождение, либо расширение 

функционала ИТ-сервисов для водителей. 

OBD-коннекторы (телематические датчики) 

предназначены для работы не только в односто-

роннем порядке, передавая данные в дата-центр 

страховой компании. Информацию, которую они 

передают, может использовать и водитель, тем са-

мым корректируя свои поведенческие привычки 

в вождении в сторону повышения аккуратности 

и безопасности и, соответственно, влияя на раз-

мер будущей скидки. Отслеживать информацию 

и корректировать манеру вождения можно через 

интерфейс мобильного приложения. При этом 

функциональность мобильного сервиса, как и со-

держание страхового продукта, не должны идти в 

разрез с потребительскими ожиданиями, для вы-

явления которых был проведен опрос потенци-

альных пользователей, отобранных посредством 

целевой выборки (400 респондентов). В результате 

проведенного исследования были получены сле-

дующие результаты: 

1. Более 60% опрошенным известно, что стои-

мость услуги КАСКО в России является одной из 

самых высоких.

2. Около 40% когда-либо использовали или в на-

стоящее время пользуются услугами КАСКО.

3. Подавляющее большинство респондентов 

(около 90%) считают КАСКО услугой дорогой и 

малоэффективной.

4. Функциональное наполнение мобильно-

го приложения, синхронизирующегося с OBD-

коннекторами, для повышения востребованности у 

водителей должно включать следующие сервисы (в 

порядке убывания предпочтений):

 навигация;

 авторегистратор;

 оплата штрафов онлайн;

 контроль расходования топлива;

 навигация по автосервисам;

 справочник правил дорожного движения;

 онлайн-запись на техническое обслуживание 

транспортного средства и его мойку;

Рис. 4. Аутсорсинговая модель взаимодействия
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 руководство по устройству автомобиля и расче-

ту стоимости ремонта;

 поиск автомобиля на парковке;

5. Более 60% опрошенных отдают предпочтение 

одному многофункциональному приложению.

Кроме того, респондентам было предложено оце-

нить по пятибалльной шкале влияние отдельных 

факторов на вероятность наступления страхово-

го случая и, соответственно, стоимость страховки 

(таблица 2).

Таблица 2. 
Оценка степени влияния факторов 

на вероятность наступления страхового случая, 

в процентах от числа опрошенных

Фактор 
Оценка 

1 2 3 4 5

Возраст водителя 18 14 29 18 19

Стаж вождения 5 6 15 20 50

Год выпуска транспортного средства  38 23 18 6 11

Стиль вождения 10 15 16 21 34

Аккуратность 5 14 23 25 31

Как видно из таблицы, большинство водителей 

считают важными для расчета страхового тарифа 

факторами стаж вождения, мастерство и аккурат-

ность. В то же время возраст водителя и год выпуска 

транспортного средства отнесены к малозначимым 

с точки зрения вероятности наступления страхово-

го случая позициям. 

4. Методика расчета 

страхового тарифа с учетом скидки

Сегодня каждая российская страховая компания 

самостоятельно рассчитывает свои тарифы, но, как 

упоминалось выше, стоимость продукта для по-

требителя зависит от общих показателей, опреде-

ляемых значениями характеристик и параметров 

автомобиля и водителя, функциональное влияние 

на итоговую стоимость и вес которых определяется 

страховой компанией самостоятельно. Для клиента 

или стороннего наблюдателя такая модель пред-

ставляется ничем иным, как моделью «черного 

ящика» (рис. 5). 

Страховые компании, внедрившие подход «pay-

as-you-drive» добавляют еще одну входную характе-

ристику для итогового расчета тарифа – показатели 

вождения (рис. 6).

Центральным звеном в стоимости КАСКО явля-

ется тарифная ставка, представляющая, по своей 

сути, цену страхового риска и других расходов и 

выступающая в виде адекватного денежного выра-

жения обязательств страховщика по заключенному 

договору страхования. Тарифные ставки определя-

ются с помощью актуарных расчетов – системы ма-

тематических и статистических закономерностей, 

регламентирующих взаимоотношения между стра-

ховщиком и страхователем. Они отражают в виде 

математических формул механизм образования и 

расходования страхового фонда в долгосрочных 

страховых операциях, связанных с продолжитель-

ности жизни населения. При расширенном толко-

вании к актуарным расчетам относят расчеты тари-

фов по любому виду страхования. С их помощью 

определяется доля участия каждого страхователя в 

создании страхового фонда [9]. Тарифная ставка, 

по которой заключается договор страхования, но-

сит название брутто-ставки. Она состоит из двух 

частей: нетто-ставки, выражающей цену страхово-

го риска, и нагрузки, покрывающей расходы стра-

ховщика по организации и проведению страхового 

дела, включающей отчисления в запасные фонды и 

элементы прибыли.

К рисковым видам страхования относятся те, ко-

торые не предусматривают обязательства страхов-

щика по выплате страховой суммы по окончанию 

срока договора (например, страхование жизни) и 

которые не связаны с накоплением страховой сум-

мы в течение срока. Методика расчета тарифных 

ставок по рисковым видам страхования может при-

меняться тогда, когда существует статистика или 

другая информация, которая позволяет рассчитать 

вероятность наступления события, страховые сум-

мы и выплаты (возмещения):

Характеристики 
автомобиля

Показатели водителя

Расчет 
тарифа 
КАСКО

AO

Тариф КАСКО

Рис. 5. Модель «черного ящика»: традиционный подход Рис. 6. Модель «черного ящика»: «умный» подход

Тариф КАСКО

Характеристики 
автомобиля

Показатели водителя

Показатели вождения

Расчет 
тарифа 
КАСКО

AO
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                                     ,  (1)

где T
n
   – тарифная нетто-ставка;

T
o
 – основная ставка;

T
p
  – надбавка за риск.

Методикам расчета каждого из элементов та-

рифной нетто-ставки посвящено немало работ, 

например, подробные алгоритмы представлены 

в работе [10]. Очевидно, что скидка, предостав-

ляемая водителю за аккуратное вождение, должна 

влиять только на основную ставку T
o
. В этом слу-

чае надбавка за риск T
p
 
 остается неизменной (см. 

методики расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования, утвержденные распоряжени-

ем Росстрахнадзора от 08.07.1993 № 02-03-36 [11]), 

т.е. ее величина в целях настоящей работы может 

быть принята за константу. 

Основная ставка определяется следующим обра-

зом:

где q – оценка вероятности наступления страхового 

события, определяемая как отношение количества 

страховых событий к количеству договоров за опре-

деленный промежуток времени; 

S
b
 – сумма страховых возмещений в страховых слу-

чаях;

S – сумма страховых сумм в договорах.

При определении размера скидки предлагается 

использовать следующую модель. Будем считать, 

что на нее влияют такие телематически измеряе-

мые параметры, как скорость движения, скорость 

разгона, резкость торможения и интенсивность 

перестроения. При расчетах целесообразно рассма-

тривать не значения этих параметров, а отношение 

количества критичных замеров (за «красной грани-

цей») m
i 
 к общему числу измерений n

i 
: . 

Тогда коэффициент аккуратности вождения q мо-

жет быть рассчитан как отклонение от 1 суммы q
i
, 

каждое из значений которых скорректировано на 

вес v
i 
:

                                    (2)

В зависимости от полученного значения q це-

лесообразно определять коэффициент скидки k
c 
.

Пример подобного перевода представлен в таб-

лице3.

Таблица 3. 
Сопоставление коэффициента аккуратности 

вождения с коэффициентом скидки

q <0.7 0.7–0.8 0.8–0.9 0.9–1

k
c

1.0 0.9 0.85 0.8

Размер скидки, % 0 10 15 20

После корректировки значение нетто-ставки, 

определяемое по формуле (1), предлагается рассчи-

тывать следующим образом: 

                                      (3)

В качестве иллюстрации целесообразно рассмо-

треть два примера с расчетом страхового тарифа в 

случае аккуратного и агрессивного вождения. Ис-

ходные данные (условные) приведены в таблице 4 

(примем для удобства количество телематических 

замеров по каждому параметру равным 100).

Таблица 4.  
Исходные данные для расчета нетто-ставки

№ 
п/п

Телематически 
измеряемый 
параметр 

Аккуратное вождение Агрессивное вождение

Количество 
замеров 
«за красной 
линией

q
i

Количество 
замеров 
«за красной 
линией

q
i

1
Скорость 
движения

10 0,10 60 0,60

2
Скорость 
разгона 

20 0,20 75 0,75

3
Резкость 
торможения 

5 0,05 55 0,55

4
Резкость 
торможения

15 0,15 70 0,70

Для упрощения расчетов примем равнозначными 

телематически определяемые параметры в расчетах 

величины скидки. Тогда коэффициент аккуратно-

сти вождения рассчитывается по формуле (2) сле-

дующим образом:

1) в случае аккуратного вождения:

;

2) в случае агрессивного вождения:

Пользуясь правилами перевода q в k
c
 при T

o 
= 100 

и T
p 
= 10, получаем по формуле (3) следующие ре-

зультаты: 

.
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1) в случае аккуратного вождения:  

;

2) в случае агрессивного вождения:

                        .

В результате в первом случае итоговая скидка 

составила 13,6%, а во втором скидка отсутствует. 

Проецируя расчеты на реальные тарифы КАСКО, 

получаем ощутимую экономию для потребителя 

при приобретении страхового продукта.

Заключение

В настоящей работе рассмотрены основные аспек-

ты страхования транспортных средств в России, а 

также приведены примеры современного подхода 

зарубежных компаний к расчету стоимости страхо-

вого полиса. Современные зарубежные компании 

рассчитывают страховой тариф на основании теле-

матических данных водителя, определяющих такие 

индивидуальные показатели как скорость разгона 

и движения, резкость торможения, интенсивность 

перестраивания и др. Такие показатели в настоящее 

время не учитываются отечественными компаниями 

при расчете страхового тарифа. Согласно интерпре-

тации полученных данных, большинство водителей 

считают важными факторами при расчете страхово-

го тарифа индивидуальные показатели мастерства 

и аккуратности. Кроме того, благодаря результатам 

опроса можно определить необходимую функцио-

нальность мобильных сервисов, с помощью кото-

рых водитель может самостоятельно корректировать 

свои поведенческие привычки в вождении, тем са-

мым влияя на размер возможной скидки при заклю-

чении договора автострахования. 

Мировые тенденции в страховании транспорт-

ных средств, принятие Федерального закона №3 

95-ФЗ от 28.12.2013 г. «О государственной автома-

тизированной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» создают 

предпосылки для появления нескольких моделей 

взаимодействия заинтересованных лиц при вне-

дрении новой технологии предоставления услуги 

автострахования: государственно-частная модель, 

автономно-частная модель, отраслевая и аутсор-

синговая модели.

В настоящее время несколько отечественных 

страховых компаний предлагают своим клиентам 

установить телематический датчик в транспортное 

средство и, в случае аккуратного вождения, предо-

ставляют скидку на страховой продукт. Предла-

гаемая скидка является фиксированной. В данной 

работе описана методика расчета страхового тари-

фа с учетом скидки на основании методик расчета, 

утвержденных распоряжением Росстрахнадзора от 

08.07.1993 № 02-03-36. 
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