
Исследование глобального Connected Car вендора Bright Box 
при поддержке компании Microsoft о водительском поведении 
пользователей каршеринга и использовании автомобилей 
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Вступление
Каршеринг, несмотря на свою молодость, – одно 
из самых активно развивающихся направлений в 
автобизнесе России. С момента запуска первой 
компании прошло 5 лет, и сегодня на рынке 
работают более 25 операторов, 
специализирующихся на краткосрочной аренде. 
Москва стала городом номер один по общему 
количеству автомобилей, задействованных в 
каршеринге. К 2020 году каршеринг должен 
достичь отметки в 40 тысяч автомобилей. 

Телематика – это, по сути, сердце каршеринга. 
Телематическая платформа от компании Bright 
Box на базе облака Microsoft Azure собирает всю 
возможную информацию об автомобиле: что и 
как с ним происходит. По каждой поездке 
автомобиль каршеринга собирает 
телематические данные – точки поездки с 
интервалом не более 1 сек и показатели 
автомобиля в этих точках (скорость, обороты, 
ускорения, статусы дверей и окон и т.д.). 
Это необходимое условие для бизнеса 
операторов каршеринга. Кроме того, именно 
телематика внутри автомобиля позволяет 
получать данные о местонахождении транспорта 
и возможности удаленно его открыть.  Помимо 
этого телематическое решение возможность 
воспользоваться информацией о стоимости 
ремонта и запчастях, стоимости простоя 
автомобиля, который находится в ремонте по 
вине любителя скорости. 

дает возможность воспользоваться 
информацией о стоимости ремонта 
и запчастях, стоимости простоя автомобиля, 
который находится в ремонте по вине любителя 
скорости. 

Использование телематического решения 
и скоринга на его основе не только помогает 
снизить риски ДТП, но и эффективно с точки 
зрения бизнеса, позволяя сокращать 
операционные расходы.

Система скоринга для каршерингов схожа 
с банковским скорингом, она также опирается на 
возраст, пол, стаж вождения, однако здесь 
рассматривается не история кредитов, а история 
поездок. Одной из целей такого скоринга, 
помимо платежеспособности, валидации 
водительского удостоверения, штрафов, 
является предсказание вероятности ДТП 
для конкретного водителя, что позволяет 
существенно увеличить уровень безопасности 
дорожного движения. 

Кроме того, это естественно влияет 
на бизнес оператора каршеринга, который может 
исключить виновников ДТП из пользователей и 
избежать риска потери средств на ремонт 
автомобиля.

Bright Box работает с операторами 
каршеринга третий год, за это время 
у нас накопилось порядка 4 млн поездок. Это 
дает нам возможность проанализировать 
тренды развития отрасли и выявить 
особенности бизнеса в каршеринге.

В отчете, который вы читаете, содержится 
уникальная информация и инсайты, 
основанные на реальных данных. Мы выбрали 
несколько параметров, чтобы понять, 
отличается ли езда на каршеринговом 
автомобиле от личного. И как этот стиль 
вождения отражается на бизнесе оператора. 
Также в отчет включен детальный разбор 
скоринга от Bright Box



Основные понятия

Каршеринг
Краткосрочный вариант аренды 
автомобиля (чаще всего 
поминутный) для поездки 
частных лиц. 

Remoto Car Sharing
Предназначен для управления парком 
автомобилей или для автоматизации  
существующего бизнеса по прокату 
автомобилей с помощью телепатических 
решений.

В результате клиент получает: необходимое 
оборудование (TCU или OBD-блок), надежную 
ИТ-платформу на базе Microsoft Azure, 
интеграцию с различными бизнес-платформами 
через API, многоязычную техническую 
поддержку 24/7.

Remoto Scoring AI 
Сервис для каршеринговых компаний, 
который в реальном времени оценивает все 
возможные риски, используя имеющиеся 
данные о клиенте. Работает на основе 
искусственного интеллекта 
и в облаке Microsoft Azure

https://remoto.com/solutions/car-sharing/


Данные

Все данные в системе хранятся распределенно. 
Существуют отдельные базы по хранению 
данных с привязкой к региону и организованные 
в соответствии с местным законодательством. 
Есть базы данных, в которых аккумулируется 
контентная часть сервисов по возвращению 
клиента, хранение новостей, заявок, данных 
из различных систем интеграций дилеров 
и автопроизводителей. Отдельно собирается 
обработанная телеметрическая информация, а 
также настройки и другие данные, необходимые 
для обеспечения работоспособности сервисов 
Remoto и наших устройств. Холодные данные 
телеметрии мы собираем отдельно 
с использованием баз, предназначенных для 
хранения огромных объемов информации. В 
стороне построены отдельных хранилища 
данных, обеспечивающих возможность 
функционирования систем Remoto AI. 
С помощью так называемых crawler’ов 
собирается вся необходимая статистическая 
информация, на ее основе искусственный

интеллект осуществляет выборку 
пользовательских групп и строит 
«предсказания».

Connected Car платформа Remoto изначально 
построена на облачной платформе Microsoft 
Azure. Решение позволяет собирать и 
анализировать более эксабайта данных 
телеметрии в год. Помимо отслеживания 
состояния машин, Remoto может применяться 
для анализа поведения водителей. 
 

Bright Box собирает и анализирует данные с автомобилей уже более 5 лет. 
Каждое подключенное автомобильное устройство от Bright Box генерирует до 8,7 миллионов 
записей (записей о состоянии) – в среднем более 2,3 миллиона записей о состоянии 
автомобилей. В результате компания накопила более 100 терабайт данных о подключенных 
автомобилях от пользователей из разных стран.

Для данного отчета были обработаны 4 млн 
поездкок пользователей операторов 
каршеринга  и 2 млн поездок водителей 
личных авто с установленной телематикой – 
клиентов Bright Box за 2017-2018 годы. 
Поездками мы считаем только такие, между 
которыми двигатель был выключен 5 и 
более минут. 

Все поездки были совершены 
в Москве. Данные по ДТП были 
предоставлены клиентами компании – 
операторами каршеринга.



Параметры скоринга
Модель скоринга принимает на вход более 100 параметров, связанных 
с манерой вождения, опирающихся на поведение пользователя при поворотах, 
среднюю скорость движения, количество резких ускорений и торможений на единицу 
расстояния, среднее отклонение руля, время нажатия педали газа и многие другие. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Обычно в Москве, где на данный момент 
каршеринг получил свое наибольшее развитие, 
средние скорости движения автомобилей с 
поминутной арендой не сильно отличаются от 
показателей водителей личных автомобилей. 
Все двигаются в общем потоке.
 
Но на графике видно, что пик приходится 
на раннее утро – 5-6 утра. На наибольшей 
скорости водители ездят либо рано утром, либо 
после 23.00. Отметим, что в 2017 году средняя 
скорость была в пиковое время меньше на 10 км/ 
ч. Данное время для выбора максимальной 
средней скорости не вызывает вопросов, так как 
это обычное время для быстрой езды и 
характеризовать как-то особенно водителей 
именно каршеринга этот показатель не может. 

Автомобили каршеринга по средней скорости не 
выбиваются из общего потока автомобилей. 

Средняя скорость

https://www.autonews.ru/news/5c5d65699a79470dfef4c0f2
https://www.autonews.ru/news/5c5d65699a79470dfef4c0f2
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Параметры скоринга. Поведение при разгоне после полной остановки 

Рассмотрим максимальные обороты в первые 
несколько секунд разгона после полной остановки. 

Как видно на гистограмме 1, обороты двигателя 
пользователей виновных в ДТП при разгоне сильно 
выше, чем обороты у всех пользователей в среднем. 
На основе этого параметра сформирована функция, 
выдающая значение, которое передается модели 
скоринга. Отметим, что по горизонтальной оси 
отображено максимальное количество оборотов при 
разгоне после полной остановки, по вертикальной оси 
– количество пользователей. Оранжевым цветом 
помечено количество пользователей виновных в ДТП, 
синим – все пользователи. Синяя пунктирная линия – 

Поведение при разгоне 
после полной остановки

Рисунок 1. Максимальные обороты при разгоне

Оранжевым цветом помечено количество 
пользователей виновных в ДТП, синим – все 
пользователи. Синяя пунктирная линия – медиана 
для всех пользователей, красная – для 
пользователей виновных в ДТП. 

Таким образом, мы отмечаем, что виновники ДТП 
нажимают педаль газа при старте движения куда 
сильнее, чем среднестатистический водитель. Это 
говорит нам о том, что водители, склонные к 
аварийному вождению, либо часто торопятся или 
просто агрессивно водят автомобиль. 

Рисунок 2. Максимальное поперечное ускорение 
при разгоне.

На графиках отображено распределение значений 
максимальных ускорений автомобиля при разгоне. 
По горизонтальный оси отображено значение зависящее 
от максимальных поперечных и продольных ускорений, 
по вертикальной оси количество водителей. Оранжевый 
цвет характеризует пользователей виновных в ДТП, 
синим отмечены показатели всех пользователей. Синяя 
пунктирная линия – медиана для всех пользователей, 
красная – для пользователей виновных в ДТП.

Видно, что пользователи, виновные в ДТП, 
разгоняются резче среднестатистического водителя. 

Рисунок 3. Максимальное продольное ускорение 
при разгоне
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Параметры скоринга. Поведение при остановке

Рассмотрим также поведение водителя 
при торможении до 0 и два типа 
ускорений – продольные и поперечные 
(силы, вызывающие боковой снос 
автомобиля и вдоль движения 
автомобиля).

Видим серьезное отклонение у 
пользователей, виновных в ДТП.

Поведение при остановке

Рисунок 4. Максимальное поперечное ускорение 
при полной остановке

Резкое торможение само по себе может 
являться причиной ДТП.  На графике 
видно, что виновники ДТП тормозят 
резче, чем среднестатистический 
водитель.

Рисунок 5. Максимальное продольное ускорение 
при полной остановке

Рисунок 6. Максимальное изменение скорости 
при остановке

Еще одним значимым параметром является – 
максимальное изменение скорости 
при остановке. На гистограмме 6 отображено 
распределение значений функции, 
непосредственно зависящей от значения 
максимального изменения скорости при 
торможении до 0.



Частота использования 
автомобиля

Стоит отметить, что количество 
автомобилей в автопарке каршеринговых 
компаний растет, и, следовательно, мы 
отмечаем снижение частоты использования. 

Частое использование каршеринговых 
автомобилей логично увеличивает риск 
ДТП. Тем более, что в каршеринге к 
автомобилю у водителей отношение хуже, 
чем при пользовании личным авто.  

Согласно международным исследованиям 95% времени личный автомобиль проводит 
на парковке. При этом личный транспорт зачастую –это второй по величине семейный 
расход. Деньги уходят на покупку, эксплуатацию и обслуживание личного транспорта. 

Популярность каршеринга в России растет, особенно в крупных городах, 
где весьма остро стоит проблема парковки. Кроме того, чем дальше, тем больше растет 
популярность идеи совместного потребления различных благ: так, чтобы пользоваться 
автомобилем, сегодня совсем не обязательно им владеть, достаточно арендовать его, 
совершать необходимые поездки, а затем передавать в пользование другим 
водителям.

Мы проанилизировали частоту использования каршеринговых автомобилей 
и выяснили, что они куда реже стоят. Частота использования машин 
составляет порядка 10-20%. 

https://www.autorentalnews.com/340572/zipcar-takes-pulse-of-american-view-on-car-ownership
https://www.autorentalnews.com/340572/zipcar-takes-pulse-of-american-view-on-car-ownership


Скоринг
В каршеринге автомобиль – это средство генерации прибыли, причем часто купленное на кредитные деньги. При таком подходе важно его 
использовать максимально эффективно, не допуская простоев. А если автомобиль попал в ДТП, то оформление документов со страховщиком, 
согласование, заказ запчастей и собственно ремонт могут занимать значительное время, от нескольких дней до месяцев. Скоринг может предиктивно 
выявить потенциальные ДТП, и на его основе можно давать обратную связь клиентам о рисках не безопасного вождения, предупреждать об опасности 
и поощрять за аккуратное вождение.

В результате использования скоринговой модели 
для пользователей каршеринга мы выяснили, что

• 4% всех пользователей имеют скор  
не выше 3. 32% пользователей виновных  
в ДТП имеют такой скор. Это значит, что 
исключив всего 4 процента аудитории с таким 
показателем скора, оператор  исключит. 32% 
виновников ДТП.

• 32% всех пользователей имеют скор  
не выше 4. 77% пользователей виновных  
в ДТП имеют такой скор. Большая часть 
пользователей, виновных ДТП, имеют  
скор ниже 4

Медианное значение скора для всех 
пользователей – 4.4, для пользователей 
виновных в ДТП – 3.4. Результаты скоринга всех 
пользователей отображены на гистограмме 1.

Мы также решили сравнить водителей 
каршеринговых  автомобилей и владельцев 
личного транспорта. Как видно из гистрограммы 
ниже у владельцев своих авто происходит 
смещение вправо, у них скор явно лучше. Личный 
автомобиль водители водят лучше и бережнее.

По оси х - результат скоринга, по оси у - количество водителей с таким скорингом. 
Синим цветом отмечены показатели каршеринговых автомобилей, оранжевым - личных 
авто. Зеленая пунктирная линия  - медиана скоринга каршеринговых авто, красная - скор 
личных. 



Remoto
Bright Box разработал интеллектуальную модель скоринга, 
позволяющую операторам работать с аудиторией над повышением 
аккуратности вождения, и, как следствие, снижать расходы на 
страхование и ремонт автопарка. 

Скоринговая модель помогает выявлять водителей, потенциально 
склонных к ДТП. Это актуальная задача, поскольку на ремонт 
поврежденного автомобиля в среднем уходит от 12 до 25 дней, и 
это простой транспортного средства при сохранении обязательных 
оплат по лизинговым платежам для каршеринга, 
что влечет за собой снижение доходов.

С помощью Remoto Scoring AI мы с высокой долей вероятности 
можем предсказать, какова вероятность у человека стать 
виновником ДТП. 

Более того, анализ стиля вождения может помочь отслеживать 
момент, когда клиент несанкционированно передает управление 
другому или использует чужой аккаунт, а также выявлять 
нетрезвых водителей. 

Проанализировав поведение пользователей каршеринга за рулем, нам удалось 
выявить ключевые особенности, которое позволяют сделать выводы о том, как 
операторы каршеринга могут оптимизировать бизнес, используя скоринговую 
модель.

С помощью скоринга оператор сможет таргетировать выбранную группу 
пользователей, чтобы работать над совершенствованием стиля езды, и, как 
следствие, повышать безопасность на дорогах. 

32% виновников ДТП – это всего 4% аудитории. Виновники ДТП нажимают педаль 
газа при старте движения куда сильнее, чем среднестатистический водитель. 

Чтобы сохранять высокий уровень доходности, каршеринговым операторам 
необходимо обеспечить частое использование автомобилей, при этом 
минимизировав риски ДТП. Этого баланса можно достичь, используя скоринг. 
Частота использования каршеринговых машин составляет порядка 10-20%, в то 
время, как личных автомобилей - всего 5%. Чем чаще используется автомобиль, тем 
выше вероятность попадания в ДТП.

Личный автомобиль водители водят лучше и бережнее - скор у таких водителей в 
среднем выше, чем у пользователей каршеринга.


