
Использование Big Data, скоринговые модели и

телематические концепции



Big Data в страховании
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• В страховании можно выделить основные области, связанные с Big Data:

 Данные из внешних источников (БКИ, суды, поведение в сети и пр.)

 Данные, которые компания генерирует сама (например, активность клиентов на сайте)

 Телематика

• Основные сферы применения Big Data в страховании:

 Более точная оценка риска, максимизация маржи в онлайн режиме 

 Таргетированный маркетинг и контакт с клиентом, оптимизация доходов/расходов на 

клиента

 Выявление характерных профилей клиентов, в том числе мошенничества

• В  части работы с Big Data страхование значительно отстает от банков, поскольку банки сами 

генерируют большой объем данных и располагают большими ресурсами

Основная концепция ИНТАЧ заключается в реализации ключевых идей 

применения Big Data с наиболее высокой отдачей



Внешние данные

• Примеры источников внешних данных:

 БКИ, БСИ

 Суды, штрафы

 Различная информация по объекту страхования

 Поведение человека и его окружения в сети

 Тематические сайты и форумы

 Прочие источники, используемые в других отраслях

• Внешние данные можно использовать:

 Тарифные факторы (корректировать рыночный тариф, оптимизация маржи)

 Критерии андеррайтинга 

 Выделение Soft и Hard Fraud. Особенно полезны внешние данные для предотвращения 

высокопрофессионального Hard Fraud, когда злоумышленники «подстроились» под 

стандартные проверки страховых компаний

ИНТАЧ использует 5-7 источников внешних данных для тарификации и 

андеррайтинга портфеля в автоматизированном виде 
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Скоринговые модели и взаимодействие с провайдерами данных

• Типы скорингов:

 Автоматические внутренние  на основе вероятностных моделей  (условно бесплатные)

 Автоматические внешние (платные) применяются в воронке продаж в наиболее 

оптимальном месте с целью максимизации эффект VS расходы и уменьшению нагрузки 

на процесс продаж

 Внутренние/внешние на основе правил UW/СБ

 Телематические скоринги

• Тип взаимодействия с партнерами:

 Получаем конечные первичные данные там, где это возможно и целесообразно

 В прочих случаях создаем закрытые защищённые библиотеки, которые работают на 

стороне партнера 
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Система независимых автоматических скорингов (внешние и внутренние) 

является основой борьбы с мошенничеством



Прочее использование Big Data

• Биометрия. Уже применяется в банковской сфере и в страховании жизни

• Голосовой анализ в онлайн режиме с целью оптимизации продаж и большей 

персонализации предложения клиенту

• Анализ «интернет-истории» клиента

• Маркетплейсы и агрегаторы

• Internet-Of-Things
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Телематика. Сегодня

На данный момент концепция ИНТАЧ в работе с телематическими продуктами заключается 

в следующем:

1)Абсолютно прозрачный для клиента продукт. В том числе без увеличения премии по 

результатам вождения

2)Повторное использование устройств. Клиент использует телематическое устройство 6 

месяцев, затем возвращает его Компании

3)Самоселекция

4)Фокус на возможность изменения своей манеры вождения и снижение аварийности как 

сервис для клиента

5)Телематика преимущественно совмещается с франшизой

6)Борьба с мошенничеством более эффективна на предстраховом этапе, больший фокус на 

UW, меньший – на решения задач по убыткам

Телематические продукты с франшизой – являются одним из целевых 

сегментов портфеля ИНТАЧ с долей 25-30% в новом бизнесе
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Телематика. Завтра

В перспективе 3-5 лет телематические продукты в страховании:

•Нишевый продукт. С проникновением до 15-20%

•Телематика без устройства. Использование специализированных приложений

•Возможна синергия с ЭРА «ГЛОНАСС»

Телематика и смежные технологии несут риски для страховых компаний:

1) Давление со стороны производителей автомобилей и их дочерних страховых 

компаний

2) Появление беспилотных транспортных средств (в далекой перспективе)

В будущем телематические продукты не захватят весь рынок, останутся 

нишевыми решениями, но их технологичность, удобство использования и 

удержание заинтересованности будут расти
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