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Тренды мегаполиса

От личного К шерингу

6 500 авто в Москве*

*2018 год, март

С начала 2018 года горожане 
совершили около 1,5 млн поездок

Около 60 000 в Москве*

Количество каршеринговых автомобилей –
10 % от объема такси*



Профилирование клиентов

Размер скидки?
Вероятность наступления убытка 

(величина, частота) ?

? ?

?

?



Новые подходы к проблеме

Модель эффективного профилирования клиентов 

Доля 
страховых
случаев

Скоринговый балл* 

*Оценка нашей компании



Успешные кейсы антифрода

Телематическое устройство позволяет 
оперативно четко и безошибочно 
получить все данные об аварии

В нашей практике было несколько случаев, когда клиентами заявлялись мелкие царапины, которые 
телематическое устройство не фиксирует. Но автомобиль никогда не находился в заявленном месте. 

1. 64,5 % Перемещение транспортного средства 
с места реальной аварии на ложное

2. 4% Ложное заявление об угоне с целью обогащения

3. 12 % Преувеличение силы удара во время ДТП 
с целью ремонта вышедших из строя деталей

4. 16% Обман об обстоятельствах ДТП 
из-за нахождения за рулем в нетрезвом состоянии

5. 3,5% Другое*

*Данные нашей компании за 2016 год
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Мировые тренды UBI рынка

• Регуляторная деятельность – фактор, от которого сильно зависит 
рынок моторного страхования

• Возрастающее количество диджитал компаний.  К 2021 году на 
40% увеличатся продажи полисов через диджитал платформы

• Одна из проблем рынка - точность собираемых данных для 
аналитики UBI. Качество данных крайне важно.

• C распространением умного страхования удержание клиента 
становится легче

• Уход от использования нескольких телематических устройств в 
одном автомобиле и применение одного для всех целей

• Появление UBI 2.0 – данные о характеристиках вождения станут 
очень предсказуемыми



Тенденция российского рынка 
страховой телематики

• Затраты на внедрение телематических решений снижаются

• Рынок вышел за пределы пилотов

• География проектов расширяется – выход за пределы столиц

• На рынке применяются научные подходы к анализу 
телематических данных

• Рост количества устройств означает эффективность, большую 
точность и стабильность данных для страховой компании

• Более 30 % снижение убыточности страхового портфеля с 
телематикой относительно портфеля без телематики



Драйверы рынка страховой 
телематики

• Новая схема продаж полисов – наиболее эффективные через прямые каналы
• Госпроекты (ЭРА ГЛОНАСС, Европротокол)
• Переход на новую модель эксплуатации устройств 

Антифрод/профилирование                                             Антифрод/Online урегулирование

3 месяца 12 месяцев и более



Перспективы рынка
страховой телематики

Рост количества телематических устройств в России*

2017 2018 2019 2020 2025
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*Оценка нашей компании на март 2018 
г.
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Динамика роста 
обеспечивается 
совокупно  
коммерческим рынком 
и гос. программами



1973

1974-1984
Поставки AM

1985-1995

Телематика & OEM

Телематика: Пионеры на рынке страховой телематики (2003)
OEM Security and Safety : Meta System становится Tier1
поставщиком для ведущий мировых автопроизводителей
Первая фабрика в Китае(июнь 2008)

Телематика, OEM, HEV , Китай

1996-2010

2011-2015
Meta System
основана

Начало OEM поставки

OES/AM активности
OEM Security & Safety: 
производство OEM

Meta System кратко о компании

Телематика:лидирующий мировой телематический провайдер
Телематические решения полного цикла
OEM– Электромобили- BMW / PSA /
Выход на рынок Китая в партнерстве с DEREN ELECTRONICS
SZ (2015)

У компании более 150 патентов
Более 7 млн автомобилей оборудовано нашими устройствами
Пионер и лидер рынка страховой телематики
Поставщик первой руки на конвейеры мировых автоконцернов

Электронные антенны
Противоугонные системы 



Ваши вопросы?


