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ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ RAXEL TELEMATICS 

Аннотация: Страхование в современном обществе, как и в 

многовековой истории, является и являлось мощным фактором 

положительного воздействия на экономику. Особую роль страхование 

начинает играть с развитием рынка. Как следствие, сегодня этот вид 

экономической деятельности становится всё более и более развит. Но, как 

и у любого «молодого» явления, у страхования есть свои особенности 

становления и распространения и факторы сдерживания. Именно поэтому 

актуальной темой на сегодняшний день является изучение обстоятельств, 

способствующих формированию и развитию страхования как социального 

института, а также причин, сдерживающих данный процесс. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET 

IN THE EXAMPLE OF RAXEL TELEMATICS COMPANY 

Annotation: Insurance in today's society, as well as in the long history, and 

was a powerful factor in the positive impact on the economy. The special role of 

the insurance begins to play with the market development. As a consequence, 
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today, this type of economic activity is becoming more and more developed. But, as 

any "young" phenomenon, in insurance has its own peculiarities of formation and 

proliferation and deterrence factors. That is why a hot topic today is the study of 

the circumstances that contribute to the formation and development of insurance 

as a social institution, as well as the impediments to this process. 

Key words: insurance, insurance services, the rating of insurance 

companies, insurance types, insurance perspectives, telematics. 

Страхование в современном обществе является одним из наиболее 

используемых видов финансовых услуг. С каждым годом происходит 

увеличение людей, желающих воспользоваться услугами страхования, как 

своего имущества, так и жизни, здоровья.  

Страхование, как социальный институт, обеспечивает уверенность в 

завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, необходимую помощь 

в сложных ситуациях. На сегодняшний день большая часть населения знает 

только обязательные виды страховых услуг. Однако, на страховом рынке 

существуют и добровольные формы страхования.  

Для оценки состояния современного страхового рынка целесообразно 

сравнить некоторые его показатели в разрезе стран. Так, если страховая 

премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи 

долларов, в Швейцарии – 3 тысячи, в США – 2,5 тысячи, то в России – лишь, 

около 40 долларов. В валовом внутреннем продукте в развитых странах доля 

совокупной страховой премии равняется 8–10 %, а в Российской Федерации 

– примерно 1,5 %. Расходы австралийцев на добровольное страхование 

составляют примерно 10 % общего достатка, американцев – свыше 15 %, 

россиян – около 2 долларов в год. 

Как видно, масштабы страховых операций на зарубежном и страховом 

рынке России значительно различаются.  

Анализируя страховой рынок РФ, можно привести достаточно большое 

количество причин, сдерживающих его развитие: отсутствие развитой 
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страховой инфраструктуры; низкая страховая культура; ненадежность 

страховых компаний; низкий размер страховых выплат; отсутствие 

надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; 

информационная закрытость страхового рынка; несовершенство правового и 

организационного обеспечения государственного страхового надзора.  

Исходя из перечисленных проблем, следует предпринять различные 

меры по защите потребителей страховых услуг: создание фонда 

гарантирования страховых выплат, установление в различных 

законодательных актах единых подходов к определению размеров страховых 

сумм и выплат, в целях обеспечения равноправия граждан, а также 

увеличение требований к страховым компаниям для предотвращения 

банкротства.  

Сегодня в России имеются основные тенденции и приоритетные 

направления развития страхового рынка.  

Основная тенденция развития российского рынка страховых услуг 

заключается в объединении банков и страховых организаций в виде 

совместных проектов по продаже страховых полисов через банковскую сеть. 

Интеграция и движение страховых компаний в сферы финансового сектора, 

расширение набора предлагаемых ими продуктов становятся решающим 

фактором успешного развития страховых компаний. В то же время вопрос 

расширения состава страховых портфелей в России стоит не так остро, 

поскольку еще есть неудовлетворенный спрос на классические наборы 

страхового портфеля. На западе сегодня практически не осталось свободных 

ниш для страховых компаний, и поэтому страховщики конкурируют между 

собой за определенный круг потребителей в течение десятков лет. 

Российские страховые компании в отличие от западных коллег в этом смысле 

имеют преимущества: они могут комбинировать и продавать на российском 

рынке как классические, так и новые специфические виды страхования. 
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Другая тенденция состоит в глобализации страхового рынка, которая 

приведет к увеличению на отечественном рынке числа иностранных 

страховщиков, заинтересованных в создании различных альянсов и 

совместных проектов с отечественными страховщиками.  

Третья тенденция российского страхового рынка заключается в 

продаже страховых продуктов через Интернет. Это направление в страховом 

бизнесе является очень перспективным, поскольку позволяет преодолевать 

большие расстояния с наименьшими затратами и в будущем будет служить 

основным фактором, определяющим успех страховой компании в России. 

Естественно это влияет на социальную сферу, так как формируется более 

широкое распространение страхования как социального явления среди 

большего числа представителей различных слоев населения [2]. 

Проанализируем основную тенденцию развития российского рынка 

страховых услуг на примере Raxel Telematics. 

Кажется, что успех страхового бизнеса – дело случая. На самом деле 

все совсем не так,  успех во многом зависит от качества риск-менеджмента. В 

некоторых страховых компаниях научились эффективно управлять рисками, 

устанавливая гибкие тарифы на автостраховки в зависимости от стиля 

вождения и аварийности водителей, и здорово улучшают экономические 

показатели своего портфеля. А определять манеру поведения автовладельцев 

на дороге им помогают специальные телематические решения.  

Телематические решения позволяют страховщикам анализировать 

стиль вождения конкретных водителей, составлять их автомобильные «риск-

профили» и устанавливать специальный тариф буквально под каждого 

клиента. Так страховщики убивают двух зайцев.  С одной стороны, они дают 

возможность экономить аккуратным автолюбителям, предлагая им более 

выгодные условия, с другой – наращивают и удерживают базу самых лучших 

клиентов. Страховая телематика распространена и очень популярна во всем 

мире. В России она также активно развивается.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

Когда в 2013 году менеджер «Росатома» Дмитрий Рудаш в очередной 

раз продлевал полис каско, он вспомнил, что за три года у него не было ни 

одной аварии, но сумма страховки не менялась. «Я ездил на машине 

примерно 5–6 тыс. км в год. Было бы неплохо платить меньше за страховку: 

ведь очевидно, что чем меньше и чем аккуратнее ты ездишь, тем ниже 

уровень риска», — вспоминает Дмитрий. Раньше он несколько лет работал в 

«Ренессанс страховании», занимался автоматизацией бизнес-процессов, и 

тема каско была ему близка. 

Изучив вопрос, Рудаш узнал, что в США активно развивается usage-

based insurance — страхование, которое основано на личном опыте водителей 

и учитывает не только зафиксированную аварийность и количество 

страховых случаев, но и степень опасности стиля вождения. Автомобилисты 

экономили на каско, страховщики сокращали выплаты по авариям за счет 

привлечения более надежных водителей и точной оценки рисков. Тогда в 

России эта ниша никем не была занята: при расчете стоимости ОСАГО 

безаварийное вождение учитывается всегда, а вот при расчете стоимости 

каско эта опция остается на усмотрение страховщика и используется редко. 

Рудаш решил рискнуть — он уволился из «Росатома» и начал 

собственный бизнес. В команду он позвал своего однокурсника по физфаку 

МГУ Арсения Гусева, который занялся разработкой оборудования для сбора 

данных о стиле вождения, и выпускника мехмата МГУ Петра Халипова, 

который взял на себя создание аналитической IT-платформы. В середине 

2013 года партнеры зарегистрировали ООО «Раксел Телематикс». Вложив 

300 тыс. руб. собственных средств, основатели Raxel Telematics взялись за 

разработку устройства, которое вставлялось бы в диагностический разъем 

автомобиля и собирало статистику о стиле вождения клиентов, чтобы на их 

основе спрогнозировать риск аварий. За образец взяли телематическое 

устройство американской компании Progressive. Вскоре после старта проект 
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получил первого инвестора, им стал Максим Скрипилов, который получил 

51% акций компании (сумма инвестиций не раскрывается) [3]. 

Телематическое решение включает в себя оборудование, которое 

позволяет записывать всевозможные параметры, возникающие в процессе 

эксплуатации автомобиля (это, собственно, и называется телематикой), и 

передавать их в централизованную аналитическую систему. 

Непосредственно в автомобилях эти параметры контролируются с помощью 

клиентских мобильных приложений, установленных на смартфонах 

водителей. Недавно СГ «Уралсиб» и  Raxel Telematics запустили и первое в 

России мобильное приложение («Автопортрет»), которое позволяет 

водителям проанализировать стиль вождения без установки оборудования на 

авто. 

После того как данные с машин и/или мобильных приложений 

«считаны», они транспортируются в облако Microsoft Azure, где их хранят и 

обрабатывают – производят скоринговую оценку уровня риска для 

конкретного клиента и рассчитывают справедливую цену услуги по 

страхованию. 

Телематика позволяет автостраховщикам определять индивидуальные 

тарифы для клиентов на основании расчета вероятности возникновения 

страхового случая, исходя из фактических данных о режиме эксплуатации 

автомобиля и стиле езды водителя. «Страховые компании получают более 

эффективные методы оценки рисков, чем стандартный набор страховых 

факторов – возраст, стаж и др., – рассказывает Дмитрий Рудаш, генеральный 

директор компании Raxel Telematics. – По нашим данным, это позволяет им 

делать скидки в размере 5–35% для 60% водителей». 

Так, например, Raxel Telematics предоставила страховой компании 

«Уралсиб» телематическое оборудование для установки на застрахованных 

автомобилях, а также платформу для хранения и анализа данных о них. Оно 

построено на базе платформы управления данными SQL Azure.  И в итоге 
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«Уралсиб» сформировал тарифную сетку, опираясь на полученные по 

телематике сведения: самые аккуратные водители могут получить страховку 

каско с суммарной скидкой до 35%. 

Кроме того, применение телематики повышает прибыльность работы 

страховщиков по каско. Во-первых, потому что водители, выбирающие каско 

с телематикой, как правило, действительно водят аккуратнее 

среднестатистического автолюбителя. Во-вторых, использование телематики 

– интерактивный процесс, он предполагает предоставление клиентам 

аналитики о стиле вождения и рекомендаций по его улучшению, к которым 

многие прислушиваются. В-третьих, высокая предсказательная сила 

телематики позволяет удерживать действительно хороших клиентов. По 

результатам уже реализованных проектов, частота убытков по портфелю 

каско с телематикой на 20–35% ниже, чем по стандартному портфелю каско. 

Аналитики считают, что страховая телематика – один из наиболее 

быстро развивающихся сегментов современного рынка. Серьезным стимулом 

для его роста стали облачные технологии. Ведь для того чтобы 

анализировать массивы данных, поступающие с автомобилей, нужна мощная 

ИТ-инфраструктура и инструменты аналитики. Это потребовало от 

создателей телематических решений серьезных капитальных затрат и 

замедлило бы время вывода продукта на рынок. Теперь же можно получить 

необходимые ИТ-ресурсы из облака и оплачивать по мере потребления, так, 

например, в Microsoft Azure собраны различные аналитические сервисы, 

которые можно использовать в аренду.  

Особенно популярна телематика стала в последние пару лет в связи с 

ростом цен на автомобили, запчасти и, как следствие, полисы каско. 

Страховки с телематикой дают автолюбителям возможность значительно 

экономить. 

Сегодня подобными сервисами в нашей стране пользуется более 30000 

человек, в Европе – 1,5 млн, а в мире – 5,5 млн. К 2018 году, согласно ABI 
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Research, число пользователей достигнет 107 миллионов человек в мире. В 

нашей стране эта цифра в 2020 году может составить до 5 млн. Уже в 

ближайшие 23 года, по оценкам экспертов, возможный прирост развития 

страховой телематики в России 10–15%.  

Перспективы развития «умного страхования» отмечают и в Raxel 

Telematics, число страховых клиентов компании за прошедший год заметно 

увеличилось. Raxel Telematics уже работает с 8 страховщиками, и еще с 

тремя компаниями готовятся пилотные проекты. В настоящий момент с 

использованием телематического «облака» проанализировано 100 млн 

километров пробега от более чем 20 000 водителей [4]. 

Развитие страхового рынка в России связано с преодолением 

кризисных явлений в сфере страхования, вызванных экономической 

рецессией, обесценением национальной валюты, экономическими 

санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и 

реализацией необходимых мер для сохранения рентабельности страхового 

бизнеса и устойчивости страхового рынка в непростых макроэкономических 

условиях.  

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ 

первоочередное значение приобретает развитие инфраструктуры через 

стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций 

страховщиков, что будет способствовать саморегулированию страхового 

рынка.  

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития 

российского страхового рынка, можно отметить, что отечественный рынок 

даже в сложных экономических условиях развивается, ему придается важное 

значение государством, о чем свидетельствуют частые поправки нормативно 

— правовой базы страхования, более активное участие государства в системе 

регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на 
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проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы на 

дальнейшее совершенствование [1]. 
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