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ифровой мир накладывает  
отпечаток на экономику и на-
шу повседневную жизнь. Мы 

предпочи таем онлайн-опыт взаимо-
действия как на уровне личностных 
коммуникаций, так и взаимодействия 
с брендами. Нам необходим цифровой 
потребительский опыт, предполага-
ющий получение услуг и сервисов в 
том месте и в то время, которое нам 
комфортно в режиме 24/7. Мы ожи-
даем цифровых свобод, прав и пропи-
санных протоколов взаимодействия, 
чтобы быть цифровыми гражданами, 
потребителями и просто обычными 
людьми, которые хотят отдохнуть и 
развлечься. Все это создает потребность 
кардинальных изменений в работе для 
всех стейкхолдеров – государственных 
и бизнесовых. 
В этом номере мы собрали цифровые 
кейсы, опыт и экспертизу, которые 
позволят взглянуть на цифровой мир с 
практической плоскости. Мы поговори-
ли с украинскими и международными 
визионерами и предлагаем цифровую 
квинтэссенцию мудрости в разрезе 
двух ключевых блоков – «Цифро-
вые трансформации и их влияние на 
бизнес» и «Иншуртех». При подготов-
ке данного номера мы использовали 
контент, полученный на конференции 
журнала о цифровой экономике и фин-
техе Future на тему цифровых транс-
формаций, который прошел в Киеве, а 
также с ведущей европейской иншур-
тех-площадки DIA в Амстердаме, где 
собрался цвет глобальной страховой 
отрасли. 

Кейт Щеглова,  
главред журнала Future

Киев – Лондон

Ц

О ГЛАВНОМ

По итогам первого квартала 2017 года НБУ констатировал закрепление 
тенденции к активному росту части безналичных платежей в Украине. Так, за 
январь-март 2017 года доля безналичных платежей с использованием платежных 
карт в Украине выросла до 38,4% (на начало 2017 года – 35,5%)

Общие показатели развития рынка платежных карт в Украине в I кв. 2017 года

Объемы розничных безналичных расчетов в Украине

Ключевые тезисы номера:

Часть безналичных платежей с использованием безналичных карт в Украине 
выросла до 38,4%

Безналичные 
платежи

Бесконтактные  
платежные карты 

Платежные карты  
с функцией электронных 

денег 

І кв. 2016 г. І кв. 2016 г. 

ПриватБанк 

Ощадбанк 

Райффайзенбанк 
Аваль 

Другие 

І кв. 2017 г. І кв. 2017 г. 

Предприятия торговли 
и сферы услуг 

Терминалы 

2,4 
млн. шт.

85 
тыс. шт.

156 
тыс. шт.

227 
тыс. шт.

58,1 
млн. шт.

115
386

164 502+42% +30%

Безналичные платежи в Украине растут

В первые три месяца также произошло расширение платежной инфраструктуры. Так, количество предприятий тор-
говли и сферы услуг, которые предоставляют клиентам возможность осуществлять расчеты при помощи платежных 
карт, за этот период выросло на 6,8% (на 9975 единиц) и составило 155 913 единиц. Сеть платежных терминалов на 
протяжении первого квартала 2017 года также выросла на 3,5% и по состоянию на 01.04.2017 года насчитывала 227 
тыс. терминалов (по состоянию на 01.01.2017 года – 219,2 тыс. терминалов).

Рост общего количества платежных карт в обороте и расширение платежной инфраструктуры

Сумма операций (млрд. грн.)

Количество терминалов, ТОП-3 региона Платежные карты в разрезе банков*

Количество операций (млн. шт.)

11,4%

6,9% 

18,3% 
г. Киев

50,9%

16,9%

8,5%

23,6%

Рейд Френч (Reid French), исполнительный директор Applied Systems, 
Атланта 
«Технологии революционизируют страховой бизнес. Потребители ожи-
дают быть в контакте со страховыми профессионалами так же, как со 
своей любимой кофейней. Этому способствует позитивный потребитель-
ский опыт во всех сферах экономики и социальной жизни…»

Давид Кизирия, cоветник Администрации Президента Украины
«Государство как сервис-провайдер – это вчерашний день. Сегодня го-
сударство должно стать маркетплейсом, который создает рынок, через 
который саморазвивается система, создаются новые рабочие места, 
в конкуренции поднимается качество и нет рисков коррупции. Сегодня 
через алгоритмы можно создавать более правильные и нейтраль-
ные сервисы. Скоро мы увидим децентрализованные автономные 
организации, которые будут работать по всему миру по проектному 
принципу…» 

Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО «Украина»
«Уже сегодня ряд компаний, включая страховые, конкурируют не про-
дуктами и сервисами, а эффективной и инновационной системой управ-
ления, где скорость принятия решения и число внедряемых инноваций – 
важнейшие показатели ее эффективности и конкурентоспособности. Это 
обусловливает своевременность дискуссии, посвященной качественно 
новому элементу корпоративного управления  – управлению данными 
(Data Governance)…»

Скотт Вальчек, СЕО одного из самых популярных иншуртех-стартапов 
мира Trov 
«С появлением все большего и большего количества «соединенных 
устройств», а также новых информационных потоков мы сможем 
настолько упростить опыт, что потребителям вообще ничего не нужно 
будет делать…»

Валерий Фищук из Cisco, тимлид проектной группы по разработке  
«Цифровой адженды Украины» в High Tech Office
 «Национальные идеи уже не столь актуальны. Стоит говорить о «надна-
циональных идеях» – национальных инициативах, способных изменить 
мир. Быть ценным для мира – главный смысл продвинутых экономик. 
Это и орбитальная экономика, зеленые технологии и т. д. Цифровые 
технологии помогают и здесь. Украина в данном случае может быть при-
мером в области реализации блокчейн-технологии…»

Павел Кравченко, учредитель Distributed Lab
«В будущем и платежи станут полностью цифровыми, мгновенными и 
безопасными . Транзакции станут полностью конфиденциальными и бу-
дут контролироваться владельцами денег. Перечислить деньги на другой 
конец света станет так же легко, как сегодня отправить имейл…»

Платежные карты 

*В Украине на 1 апреля 2017 года работало 85 банков – членов карточных 
платежных систем
Источник: НБУ
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адженда – это платформа раз-
вития цифровой экономики, 
цифровой инфраструктуры и 
цифрового общества», – пояс-
няет Валерий Фищук.

Глобальные тренды
Сегодня цифровая трансфор-
мация происходит по всему 
миру и затрагивает все отрас-
ли экономики. Швейцарская 
бизнес-школа IMD исполь зует 
термин «цифровой вихрь» 
(digital vortex) для иллюстра-
ции того, что к центру этого 
вихря стремится все больше и 
больше индустрий, а сам центр 
называется new digital normal, 
что определяет именно цифровое 
состояние (индустрии или орга-
низации) новым и уже обычным 
состоянием ее жизнедеятельно-
сти (в отличие от аналогового).  
Наметились глобальные тренды, 
существование которых в зна-
чительной мере подпитывается 
именно цифровыми технология-
ми. В их числе такие:
1. Глобализация 2.0. Глоба-

лизируются экономики, 
трансформируется бизнес, 
небольшие стартапы, ис-
пользуя цифровые техноло-
гии и интернет, становятся 
весомыми игроками на 
рынке (пример – Uber), не-
большие китайские произ-
водители через Alibaba или 
Amazon могут торговать со 
всем миром. В основе всех 
этих изменений – цифровые 
технологии. Аудитории со-
циальных медиа, к примеру, 
могут конкурировать с целы-
ми странами.

2. Национальные идеи уже 
не столь актуальны. Стоит 
говорить о «наднациональ-
ных идеях» – национальных 
инициативах, способных 
изменить мир. Быть ценным 
для мира – главный смысл 
продвинутых экономик. Это 
и орбитальная экономика, 
зеленые технологии и т. д. 
Цифровые технологии по-
могают и здесь. Украина в 
данном случае может быть 
примером в области реализа-
ции блокчейн-технологии. 

3. Страна – это не только 
территория, а ценность. 
И цифровые технологии во 
многом позволяют эти цен-
ности получить, достичь, 
реализовать. Бесценностное 
государство теряет своих 
граждан в пользу более цен-
ных государств. 

Сможет ли Украина 
совершить «цифровой скачок» 
в экономике?
Развитие цифровой экономики в Украине зависит от того, какой сценарий 
цифрового развития мы для себя выберем – базовый или форсированный. Это 
означает, будем ли мы спокойно плыть по течению или вдобавок к этому еще и 
мощно грести. «Цифровая адженда Украины», разработанная общественной 
бизнесовой инициативой High Tech Office, содержит инициативы для форсированной 
цифровизации инфраструктуры, сфер жизни страны, государства, экономики 
на ближайшие 3 года, отмечает Валерий Фищук из Cisco, тимлид проектной группы 
по разработке документа. Он рассказал о ключевых цифровых трендах 
и перспективах цифровизации украинской экономики

азвитие цифровых эко-
номик во всем мире – 
топовая тема, отмечает 

Валерий Фищук. В Украине эта 
тема актуализировалась лишь 
в прошлом году. В рамках 
бизнесового союза и обществен-
ной инициативы High Tech 
Office возникла инициативная 
группа, которая взялась за раз-
работку документа «Цифровая 
адженда Украины», который 
в конце прошлого года был 
представлен правительству. 
Идея подготовки и принятия 
документа была воспринята 
позитивно, что позволяет наде-
яться, что в Украине сдвинут-
ся с места многие процессы, 
препятствую щие сегодня раз-
витию цифровой экономики. 
В данное время идет финали-
зация правительственного до-
кумента, который за подписью 
премьер-министра Украины 
фактически даст старт первой 
группе инициатив для реализа-
ции в ближайшие полгода-год. 
«В High Tech Office была 
создана команда локальных 
и международных экспертов, 
которая подготовила концеп-
туальные основы «Цифровой 
адженды Украины». Цель этой 
работы – запрограммировать 
успешное развитие экономики 
и нашей страны на ближайшие 
30-40 лет посредством исполь-
зования феномена «цифровых 
трансформаций». Цифровая 

Глобальная экономика и доля 
цифровой в 2016-2020* гг.

Сценарии цифровизации

2015 год 2020 год*

Не диджитал-экономика 
$65,991 трлн.

Не диджитал-экономика 
$73,875 трлн.

Доля цифровой экономики увеличивается, традиционной – падает

Диджитал-экономика 
$19,159 трлн.

Диджитал-экономика 
$24,615 трлн.

* Прогноз

Источник: WEF

75%

25%

$98,490 
трлн.

$85,150 
трлн.

22,5%

77,5%

АГРЕССИВНЫЙ (ФОРСИРОВАННЫЙ)
Стратегия «скачка»
Достижение целей благодаря использованию (созданию) прорывных 
технологий и инноваций.

Глобальный лидер. Конкурирует 
и выигрывает больше и лучше, 
тратит меньше времени и ре-
сурсов. Человеческий капитал – 
главная ценность.

Жизнь на «краю поражения». 
Высоки риски потерь и субъект-
ности.

Аутсайдер. 
Деградация. Человеческий 
капитал – ничто.

«ДОГОНЯЮЩИЙ» 
Стратегия «копирования»
Конкуренция в отдельных отраслях и нишах, фокус на отдельные возмож-
ности, большая зависимость, риски.

ТРАДИЦИОННЫЙ (ИНЕРЦИОННЫЙ)
Консервативная стратегия
Конкуренция традиционными аналоговыми методами.

Источник: High Tech Office
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Что означают эти глобальные 
тренды для Украины? Успеш-
ное развитие страны должно 
опираться на силу «цифровых 
трансформаций», ибо это уже 
происходит во всем мире, и не 
воспользоваться этими возмож-
ностями означает обрекать себя 
на бедность и экономическое 
забвение. Каким бы ни был век-
тор развития Украины, ее на-
циональная идея или видение 
развития – в их основе предре-
шены быть цифровые техноло-
гии. Без таковых ве роятность 
успеха в уже цифровом мире 
равна нулю.

Эволюция технологий
Если посмотреть на техноло-
гическую эволюцию, можно 
отметить, что в те или иные 
исторические периоды появ-
лялись определенные «техно-
логические пакеты» (новые 
прогрессивные технологии), 
которые двигали мир вперед к 
прогрессу. Для каждой эпохи 
были характерны свои техноло-
гические особенности, которые 
подрывали экономический 
уклад и приводили к прорыву. 
Так, человечество двигалось от 
паровых двигателей к электри-
честву, затем к компьютерным 
сетям, а сейчас происходит 
киберфизическая революция. 
От экономической модели, ос-
новой которой являлись произ-
водственные районы, фабрики, 
заводы, мир переходит к моде-
ли, основой которой являются 
цифровые платформы (как 
пример — Alibaba, Amazon). 
Ключевыми навыками в таком 
мире становятся навыки про-
граммирования, а главным 

ресурсом – данные. Цифровая 
экономика – это экономика 
данных. 
Таким образом, технологи-
ческие изменения влияют на 
систему распределения труда, 
экономику и общество в целом. 
Цифровизация медицины пере-
водит ее из разряда медицины 
периодической диагностики в 
медицину онлайн-диагностики. 
Цифровизация агросектора 
делает земледелие точным, 
что позволяет реализовать 
стратегию массового выращи-
вания органических продуктов. 
Цифровизация горнодобываю-
щей индустрии и использова-
ние киберустройств позволяет 
поднять эффективность добычи 
и снизить угрозы для здоровья 
и жизни рабочих. 

Перспектива 
 «цифрового скачка»
«Цифровая адженда» по-
крывает такие понятия, как 
«цифровая инфраструктура», 
«цифровые права», «цифровая 
идентификация», «цифровые 
компетенции» и многое другое. 
Все это не громкие слова, а объ-
ективные задачи, форсирован-

ная реализация которых позво-
лит осуществить т. н. цифровой 
скачок – быструю модерниза-
цию экономики, трансформа-
цию существующих индустрий 
и сфер жизни в новые, совре-
менные, более эффективные. 
Когда мы говорим о цифровой 
экономике в Украине, часто 
наталкиваемся на стереотип, 
мол, с IT в нашей стране все 
благополучно. Однако циф-
ровая экономика страны и 
наличие сильных компаний ІТ-
аутсорсеров – это разные вещи. 
Украинские IT-специалисты в 
большей степени занимаются 
цифровизацией других стран 
и экономик, именно поэтому 
у нас так развито офшорное 
программирование и аутсорс. 
Мы же заинтересованы в циф-
ровизации внутреннего рынка. 
Для того, чтобы IT-сектор 
направил свои усилия на укра-
инскую экономику, нужны 
инициативы и проекты цифро-
вых трансформаций страны, а 
также активная роль государ-
ства в этом вопросе. И, поверь-
те, такой запрос себя оправдает 
очень скоро. Сегодня государ-
ства, которые делают акцент на 
цифровые трансформации (как 
пример – Швеция, Израиль, 
Эстония) имеют окупаемость 
инвестиций в проекты, связан-
ные с подобными трансформа-
циями, на уровне 500%. 
Форсированный сценарий 
цифровизации – это как раз 
и есть настоящая «цифровая 
адженда», т. к. для иных пас-
сивных сценариев такие страте-
гии просто не нужны. Фор-
саж потребует значительных 
усилий от общества, бизнеса и 
государства. Успех не заставит 
себя долго ждать – инвестиции 
в цифровую инфраструктуру, 
инициативы и проекты станут 
акселератором экономического 
развития. Мы сможем расти 
быстрее, дешевле и с новым 
качеством.   

онятие «time to market» 
означает, насколько 
быстро компания, 

продукцию которой мы ис-
пользуем, отвечает на запросы 
рынка и потребителей. Когда ты 
приходишь к любому заказчику 
(коммерческому или государ-
ственному), он говорит, что хо-
чет развиваться, но это требует 
денег. При этом наращивают 
мощности, а о технологично-
сти думают после. На ведущей 
мировой конференции Cebit, где 
мне довелось побывать, одним 
из ключевых месседжей был 
такой: бизнес- модель мертва, 
если она построена только на 
масштабировании без исполь-
зования новых технологий. 
В Украине деньги дорогие, в 
Европе заемные средства стоят 
дешевле, и там охотно инвести-
руют в развитие технологий и 

технологичных рынков.
Если ваша компания все еще 
думает, что она, получив кре-
дит, станет конкурентоспособ-
ной, вы глубоко ошибаетесь. 
Простой пример. Можно взять 
кредит и закупить автопарк, 
работать на проценты, ждать 
окупаемости, а можно сде-
лать то, что сделали Uber 
и Uklon – создали «time to 
market»-модель, дали удобный 
инструмент рынку, где в один 
клик человек получает то, что 
ему нужно. Затраты на бизнес 
при этом гораздо меньше. Или 
еще пример Новой почты, 
которая не использует своих 
автомобилей, но сумела создать 
такие условия доставки, что за-
няла свое место на рынке.
Наша компания IT-Enterprise 
занимается промышленной ин-
форматизацией индустрии 4.0 – 

«Бизнес-модель мертва, если она 
построена только на масштабировании 
без использования новых 
технологий…»
Концепция «time to market» была выбрана не случайно. Быть актуальным для 
потребителя, предлагать ему те услуги, которые нужны «здесь и сейчас» – основа 
конкурентоспособности любой компании, от самолетостроения до телекома, 
считает Алексей Щербатенко, генеральный директор корпорации IT-Enterprise

Smart factory. На Сebit был кейс 
о том, как Германия пытается 
победить Китай с его рабочей 
силой и технологичным произ-
водством. В Германии не могут 
дешево оценивать человеческий 
труд, потому уходят в техно-
логии, промышленное произ-
водство «machine to machine», 
станки обмениваются информа-
цией, а не люди. У нас пока ни 
первая, ни вторая модель, но ко 
второй мы ближе.
У понятия «Smart factory» три 
базовые составляющие – Ин-
тернет вещей, когда мы быстро 
должны понимать, что у нас 
происходит за счет интернета; 
быстрая обработка данных и ин-
дустрия 4.0. Согласно исследова-
нию McKinsey от конца прошлого 
года, на индустрию 4.0 влияет 
не производственный процесс, 
а то, какие ценности она несет. 
Так, используя «time to market»-
подход можно сократить время 
выхода на рынок от 20 до 50%.  

«ПОНЯТИЕ «TIME TO MARKET» 
ОЗНАЧАЕТ, НАСКОЛЬКО БЫСТРО 
КОМПАНИЯ, ПРОДУКЦИЮ КОТО-
РОЙ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ, ОТВЕЧАЕТ 
НА ЗАПРОСЫ РЫНКА И ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ. ТАК, ИСПОЛЬЗУЯ «TIME 
TO MARKET»-ПОДХОД МОЖНО 
СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ВЫХОДА НА 
РЫНОК ОТ 20 ДО 50%...»
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Украина проигрывает в сфере 
цифровых трансформаций

Источник: High Tech Office

• Развиваем электронное правительство
• Нагоняем 10-летнее отставание в мобиль-

ной цифровой инфраструктуре (3G)
• Есть позитивные законодательные 

 инициативы
• Есть национальные и региональные цифро-

вые лидеры с различными инициативами

Вне фокуса остаются:
• Цифровая экономика, индустрия 4.0, отраслевые цифровые 

трансформации (Industry DX).
• Цифровизация сфер жизни (образование, медицина, безо-

пасность, экология, транспорт +15-20 критичных сфер).
• Цифровая инфраструктура и преодоление цифрового не-

равенства и разрыва.
• Цифровое общество, цифровые права, компетенции и 

цифровое гражданство. 
• Цифровизация физической инфраструктуры (Интернет 

вещей и пр.). 90%10%
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ IT-СЕКТОР НАПРАВИЛ СВОИ УСИЛИЯ 
НА УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ, НУЖНЫ ИНИЦИАТИВЫ 
И ПРОЕК ТЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СТРАНЫ, А ТАК-
ЖЕ АКТИВНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭТОМ ВОПРОСЕ. И, 
ПОВЕРЬТЕ, ТАКОЙ ЗАПРОС СЕБЯ ОПРАВДАЕТ ОЧЕНЬ СКОРО
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открытие бизнеса, перечисление со 
счета на счет, идентификация лич-
ности или рождение ребенка) на-
ходится в распределенной системе 
без единого центра. Все участники 
системы имеют свою «golden copy», 
которая аутентична. Каждая тран-
закция представляет собой новое 
ДНК, которое нельзя удалить, а 
можно только надстроить. 
Сети блокчейн не нужна по-
литическая воля, что позволит 
произвести каннибализацию 
бюрократической системы. 
DNA блокчейн позволяет пере-
йти на transaction-экономику 
и произвести реформы. Через 
транзакцию мы будем автомати-
чески платить налоги. Система 
будет автоматически работать. 
Государство перейдет в горизон-
тальную сеть городов и будет 
терять свои монопольные функ-
ции. Центробанки перейдут в 
децентрализованные криптотех-
нологии. Единственной ролью 
государства останется выступать 
«страховым агентом» и учре-
дителем правил игры. Сервис- 
провайдерами станем все мы. 
Через технологии создастся 
галактика блокчейна, которая 
будет обслуживать экономи-
ку и бизнес. Причем данную 
технологию можно использовать 
в очень широком спектре – от 
регистрации прав собственности 
и ведения различных реестров до 
систем идентификации личности 
(в системе здравоохранения, к 
примеру, или во время выборов). 
Например, на сегодняшний день в 
Украине в ходе реформы системы 
здравоохранения предполагается 
построение централизованной ин-
формационной системы, выделено 
250 млн. евро на то, чтобы создать 
e-health. С точки зрения архитек-
туры, это опять централизованный 
подход, и в такой большой стране, 
как Украина, эта структура ока-
жется громоздкой. Представьте, 
сколько тренеров потребуется для 
обучения врачей. А если бы мы 
создавали блокчейн-архитектуру, 
дорогая инфраструктура не понадо-
билась бы. Мы бы открыли рынок 
для бизнеса, каждый мог бы быть 
провайдером, имел возможность 
получать прибыль и делал бы вклад 
в развитие системы. И государство 
как третье лицо и посредник в дан-
ном случае стало бы ненужным. 
В такой системе было бы несколько 
уровней – пользователя, сервис-
провайдера и авторизатора. А 
государство выполняло бы контро-
лирующую функцию и создавало 
правила игры.  

осударство как сервис-провайдер – это вчерашний день. Сегодня 
государство должно стать маркетплейсом, который создает рынок, 
через который саморазвивается система, создаются новые рабочие 

места, в конкуренции поднимается качество и нет рисков коррупции. 
Сегодня через алгоритмы можно создавать более правильные и нейтральные 
сервисы. Мы видим, как вокруг нас трансформируется общество, государ-
ство, экономические и финансовые системы, частные компании… Скоро 
мы увидим децентрализованные автономные организации, которые будут 
работать по всему миру по проектному принципу… В каждой индустриаль-
ной революции было свое сырье. В ходе цифровой революции базовое сырье 
– это первичные данные. К сожалению, сейчас все монополизировано. В 
цифровом формате очень мало данных. Большинство из тех, что оцифрова-
ны, – невалидны и противоречат друг другу. И хуже всего, что эти данные 
очень сложно получить. Новые технологии позволят отменить «человече-
ский фактор» или «фактор посредника».  

«Новые технологии 
позволят отменить 
«фактор посредника»
Давид Кизирия, cоветник Администрации 
Президента Украины (из доклада 
на конференции «Цифровая экономика 
и ее влияние на бизнес»)

Революционные 
изменения в госсекторе
Человечество прошло через ряд эволюционных изменений 
под влиянием технологического прогресса. От печатных машин 
Гутенберга – до революции 4.0, от ручного труда – 
к интеллектуальным цифровым платформам и киберрешениям. 
Каждая из технологических революций меняла наш мир и уклад жизни, 
а также преобразовывала государства и глобальные системы 
управления. Георгий Вашадзе, учредитель IDF Reforms Lab, 
на конференции Future «Цифровая экономика и ее влияние на 
бизнес» рассказал об изменении роли государства под влиянием 
децентрализованной технологии блокчейн

0 1 0  /  Ц И Ф Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  /  G O V T E C H

юрократия и коррупция 
сегодня – то, что мешает 
прогрессивному развитию 

любого государства. Давайте по-
смотрим, какую роль в противо-
действии этим явлениям играло 
государство в разные периоды и 
как на это влияли технологии. 
Технологии, которые развивались 
в ХХ веке, были централизованны-
ми, в тот период государство было 
основным владельцем системы. 
Когда грузинская команда приеха-
ла в Украи ну в 2014 году, мы по-
няли, что внедрять в больших госу-
дарствах такие централизованные 
системы очень долго и неэффектив-
но. Поэтому мы пошли по другому 
пути, когда бэк-энд принадлежит 
государству, а фронт-энд – част-
ным компаниям. Хороший пример 
такого подхода – сеть централизо-
ванных аукционов Prozorro. Как 
мы видим на практике, многие 
государственные функции можно 
передать бизнес-сектору, который 
заинтересован в эффективности. 
Тогда как в бюрократической го-
сударственной системе мотивации 
подобного рода гораздо меньше. Но 
даже при таком подходе возникает 
проблема эффективного разви-
тия, ведь оно зависит от принятия 
бюрократических решений. Таким 
образом, в любом проявлении цен-
трализованная система управления 
малоэффективна, очень уязвима 
и подвержена многочисленным 
рискам.
И мы нашли решение этой про-
блемы – применение системы 
блокчейн, где нет единого центра. 
Эта система высоконадежна и про-
зрачна. Вся информация (будь то 
регистрация недвижимости или 

Многие государственные функции 
можно передать бизнес-сектору, 
который заинтересован в эффектив-
ности. Тогда как в бюрократической 
государственной системе мотивации 
подобного рода гораздо меньше
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знают длительность транзакций 
и комиссию за их проведение, а 
также когда операция прошла 
compliance. Платеж может по-
теряться при осуществлении 
сделки между сторонами. Уро-
вень мошенничеств очень высок. 
Таким образом, современная 
платежная инфраструктура 
пока не столь продвинута, как 
каналы коммуникаций. 

Ограниченная 
 реальность
Попробуем разобраться, почему 
сегодня платить в онлайн так 
неудобно. Первая и главная 
причина – слабая интегрируе-
мость различных платежных 
систем друг с другом. Также 
играет роль рыночная инфра-
структура и существующая 
регуляция. Например, многие 
предприниматели в качестве 
платежного инструмента при-
нимают только международные 
платежные карты (такие как 
Visa и MasterCard), а неко-
торые – только локальные 
платежные карты. Торговые 
автоматы (vending machines) 
могут принимать только мелкие 
банкноты или монеты. Мини-
мальная сумма безналичной 
операции обычно ограничена и с 
нее может взиматься  более вы-
сокая комиссия. Все это ведет к 
потерям времени и денег. И это 
мы только говорим о платежной 
индустрии, не доходя до таких 
рынков, как фондовый. Еще 
одна причина – монополизация 
рынка платежного процес-
синга. Монополии и закрытое 
программное обеспечение 
огра ничивают взаимодействие 
между участниками рынка и по-
требителями. При этом монопо-
лии ограничивают интеграцию 
бизнеса между собой и пользова-
телями, стремясь сохранить свое 
особое положение. Регуляторы 

авайте предположим, 
что в относительно не-
далеком будущем (лет 

через 20-30) все финансовые 
процессы будут автоматизиро-
ваны. Это приведет к карди-
нальным изменениям на рынке.  
Глобальная платежная инфра-
структура станет полностью 
цифровой. Управлять счетами  
будет возможно с использовани-
ем цифровой подписи, и только 
владелец приватного ключа смо-
жет осуществлять транзакции. 

Цифровые гэпы
Что же представляет собой 
платежная инфраструктура 
сегодня? Наряду с тем, что 
вы можете через любой канал 
коммуникаций, будь то имейл, 
WhatsApp или Facebook, от-
править письмо другу в Америку 
или Новую Зеландию, и он его 
мгновенно получит, с платеж-
ными сервисами дела обстоят 
иначе. Вы не можете отправить 
в считаные секунды деньги с 
одного конца света на другой, и 
чтобы они мгновенно дошли. От-
мечу, что мы не рассматриваем 
здесь такие платежные сервисы 
как PayPal, поскольку они пред-
лагают полный пакет серви-
сов и услуг лишь регулярным 
клиентам. Такая бизнес-модель 
фактически является моделью 
доверительного банка с единым 
центром. Тогда как мы анализи-
руем будущее глобальных пла-
тежных систем с множеством 
независимых доверительных 
центров. В целом в существую-
щей платежной инфраструктуре 
довольно много рудиментов 
и ограничений, а  платежные 
сервисы пока недостаточно 
эффективны. Платежных систем 
много, но лишь некоторые инте-
грируются друг с другом, а сама 
интеграция требует значитель-
ных ресурсов. За транзакции 
взимаются комиссии (особенно 
высоки комиссии за междуна-
родные переводы), а деньги идут 
от отправителя к получателю по 
нескольку дней. Потребители не 

Будущее платежей:  
отправить деньги станет  
так же легко, как email
Все мы понимаем, что мир движется в цифровую 
реальность. По прогнозам ведущих диджитал-агентств 
мира, к 2020 году большая часть коммуникационных 
каналов станут цифровыми. Можно предположить, 
что этот тренд распространится и на платежную 
инфраструктуру, что повлечет за собой ряд 
кардинальных изменений на рынке, отмечает Павел 
Кравченко, криптограф, учредитель Distributed Lab

недополучают от рынка ин-
формацию в режиме реального 
времени. Преимущественно 
развитая инфраструктура с за-
крытым исходным кодом (closed 
proprietary infrastructure) не по-
зволяет масштабировать инно-
вации. Можно создать отличное 
мобильное приложение, но его 
не смогут использовать многие 
финучреждения одновременно. 
Что интересно, привыкнув к 
существующей «ограниченной 
платежной реальности», мы 
даже не задумываемся о том, что 
все могло бы быть иначе, намно-
го легче, быстрее и эффектив-
нее. Но такое будущее наступит. 
Вспомните, когда вы в послед-
ний раз писали письмо от руки. 
А ведь тот «мир без смартфонов» 
в массовом их использовании 
был еще каких-то 5-7 лет назад. 
 
Платежная  
инфраструктура 
будущего
Чтобы наступило то цифро-
вое будущее для финансовых 
рынков, о котором мы говорим, 
нужно следовать нескольким 
базовым принципам. 

1. Все активы должны хранить-
ся в одном и том же формате 
цифрового представления 
(деньги, ценные бумаги 
и т. д.). 

2. Все системы по управлению 
активами должны взаи-
модействовать, используя 
одинаковые протоколы (как 
язык общения). 

3. Системы управления акти-
вами должны объединяться 
друг с другом по принципу 
взаимного доверия. 

Для реализации описанных 
принципов  необходим эффек-
тивный способ согласования 
изменений в разных учетных 
системах (т. н. reconciliation). 
Важна открытость систем – код 
компонентов и базовые модули, 
протоколы, стандарты должны 
соответствовать принципам 
опенсорс, не требовать получе-
ния лицензий на использование 
кода, а подходы должны быть 
детально описаны для всех 
участников рынка.
Следуя этим принципам, мы 
увидим ряд позитивных транс-
формаций. На рынке появится 
конкуренция. Онлайн-опыт 
пользователя станет легче и 
дешевле: появится множество 
способов осуществления пла-
тежа, и в каждый конкретный 
момент будет выбираться тот, 
который обладает оптимальны-
ми скоростью и комиссиями; 
софт пользователя будет легко 
интегрироваться с любой из 
систем учета. Также вырас-
тет уровень безопасности, ведь 
управление активами будет 
осуществляться посредством 
криптографического ключа. В 
целом платежи станут полно-
стью цифровыми, мгновенны-
ми и безопасными. 
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Привыкнув к ограниченным возможностям суще-
ствующей платежной инфраструктуры, мы да-
же не задумываемся о том, что все могло бы быть 
иначе  – намного легче, быстрее и эффективнее. 
Но такое будущее наступит. Вспомните, когда 
вы в последний раз писали письмо от руки. А ведь 
тот «мир без смартфонов» в массовом их исполь-
зовании был еще каких-то 5-7 лет назад
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Платежи будущего: 
• Сashless
• Мгновенные
• С минимальными 

комиссиями
• Транзакции 

конфиденциальны  
(но могут быть 
подвержены AML/
KYC)

• Источник проис-
хождения денег 
может  
быть доказан 
по желанию 
владельца

• Аккаунт 
контролируется 
владельцем



Второй важный аргумент – целост-
ность базы данных. Криптография 
гарантирует ее неизменность, 
транзакции не могут быть измене-
ны задним числом. Даже если ад-
министратор банка захочет стереть 
результаты своих злоумышленных 
действий, это ему не удастся. 
Информация будет наслаивать-
ся, но прежняя версия в системе 
сохранится. «Это гарантирует 
целостность истории действий по 
балансу», – поясняет Павел Крав-
ченко. И третий момент – синхро-
низация данных в рамках бан-
ковской системы гаранти руется 
механизмами консенсуса. Если 
банк хочет перенести свою инфра-
структуру на облачные серверы, 
то инфраструктура перетекает 
туда без необходимости остановки 
системы или смены механизма. 
«Такая инфраструктура может 
быть достаточно дешевой, ведь 
не надо покупать IBM-серверы, 
ставить систему Oracle, банк смо-
жет работать на простых серверах 
с простым ПО», – рассказывает 
Сергей Васильчук.
Таким образом, блокчейн помо-
гает решить основную проблему 
банка – защиту базы данных, где 
хранятся балансы. Обычно банки 
тратят огромные средства на то, 
чтобы закрыть доступ сторонним 
лицам к этим базам и обеспечить 
отказоустойчивость системы при 
авариях и поломках. При исполь-
зовании технологии блокчейн база 
данных оказывается распределен-
ной по узлам. Они могут быть как 
в самом банке, так и в облаке. Вы-
ход из строя одного узла не влияет 
на сохранность и полноту работы 
системы, потому что информа-
ция имеет множественные копии 

о мнению акционера 
и разработчиков, циф-
ровая валюта позволит 

удешевить транзакции и повысить 
прозрачность операций банка. На-
звание валюта получила довольно 
оригинальное – от английского 
«e-notes». Ну а в украинском ва-
рианте название заиграло, превра-
тившись в электронных «енотов».
«Банки в нынешнем состоянии 
очень инертны и закрыты для 
потребителя. Проблема – и в уста-
ревшей инфраструктуре, и во 
внутренних протоколах, в то 
время как потребности клиентов 
ушли намного дальше и клиенты 
нуждаются в современных инно-
вационных продуктах. Именно 
это и заставило нас отойти от 
покупки закрытого банковского 
софта и создать свою открытую си-

стему на основании криптовалют, 
bitcoin-сети в разрезе легитим-
ного поля», – поделился Сосис 
в ходе конференции «Диджи-
тал-трансформации и их влияние 
 на  бизнес».
Как считают разработчики, 
такой подход позволит сделать 
банк открытым для пользовате-
лей и для бизнеса. «Потребите-
лями услуг электронных денег 
будут информационные системы 
предприя тий или мобильного ко-
шелька клиента. Любая инфор-
мационная система может быть 
интегрирована в электронную 
структуру банка. Таким образом, 
некоторые бизнес-процессы будут 
проводиться без участия чело-
века. Система будет оставаться 
гибкой, чтобы решить текущие 
проблемы бизнеса», – рассказал 

о планах Сергей Васильчук, СЕО 
«Аттик Лаб».
Все счета будут управляться 
клиентом по криптографическому 
ключу, подобно цифровой под-
писи, которой сегодня пользуются 
предприниматели при подаче от-
четности. «То есть любое движение 
по балансу должно быть автори-
зовано клиентом с его компьюте-
ра, – уточняет Павел Кравченко, 
криптограф команды «Аттик Лаб» 
и учредитель блокчейн-провайдера 
Distributed Lab. – Криптографиче-
ский ключ генерируется и хранит-
ся на компьютере клиента, и банк 
не имеет к нему доступа, то есть 
изменить что-то со стороны банка 
невозможно».
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Электронные «еноты» 
для банка «Альянс» 
Банк «Альянс» в сотрудничестве 
с компанией-разработчиком «Аттик Лаб» 
пошли по пути создания цифровой валюты. 
Как отметил Александр Сосис, акционер 
банка «Альянс» (в прошлом инвестор и топ-
менеджер СГ «АСКА»), проект реализуется 
на базе технологии блокчейн 
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самой себя.
Стоит отметить, что банк 
«Альянс» – не первое банков-
ское учреждение, принявшее 
решение о выпуске электронных 
денег и работе на блокчейне. Так, 
в конце прошлого года правление 
ПАО «Альпари Банк» запустили 
электронные деньги на частном 
блокчейне, подписав соответ-
ствующее соглашение. Ведутся 
переговоры еще с рядом банков.
«Банковский сектор страны на-
ходится в довольно кризисной 
ситуации, и только совместными 
усилиями можно что-то изменить. 
Как показала практика, поль-
зователям нужны современные 
и удобные способы управления 
финансовыми активами, бизнесу 
нужен инструмент автоматизации 
финансовых операций. Поэтому 
финансовая экосистема должна от-
вечать требованиям времени. Мы 
строим современную финансовую 
модель на базе платформы, где 
каждый из участников сможет 
эффективно выполнять именно те 
функции, в которых он наиболее 
эффективен. Например, банк будет 
выполнять эмиссию, управлять 
рисками, следить за ликвидно-
стью. Бизнес будет создавать при-
ложения и решения под потребно-
сти своих клиентов, а пользовате-
ли – добровольно платить создате-
лю лучшего мобильного банкинга 
или же банку с оптимальными 
комиссиями. В течение довольно 
короткого времени рынок отрегу-
лирует и участников, и комиссии, 
и услуги. Задача же платформы – 
по крайней мере, не ограничивать 
возможности участников, а в иде-
але всячески способствовать их 
развитию и инновациям», – рас-

сказывает Васильчук.
Привычная модель работы банков 
потихоньку угасает, и банку, 
чтобы привлечь пользователя, 
удержать его и еще заработать, не-
обходимо решать намного больше 
задач, чем раньше. А это большие, 
а порой и неподъемные затраты на 
анализ, проектирование, разработ-
ку, внедрение и т. д. В результате 
многие финансовые учреждения 
– как собака на сене: самостоя-
тельно не могут сделать продукт, 
а другим не дают, так как не гото-
вы ни психологически, ни техно-
логически к объединению усилий, 
считают разработчики. «Исполь-
зование блокчейна и парадигмы 
открытого API помогает выйти 
из этого замкнутого круга, дает 
возможность финтех- компаниям 
творить, создавать продукты 
и привлекать пользователей! 
Пусть мелкий и средний бизнес, 
который знает своего клиента 
в лицо, само стоятельно создает 
востребованную финансовую 
услугу или продукт. В результате: 
банк обслуживает и зарабатывает, 
финтех – создает и успешно раз-
вивается, бизнес – повышает свою 
эффективность, а пользователи 
получают лучший сервис», – счи-
тает Александр Сосис.
Само же решение, утверждают 
в «Аттик Лаб», совершенно впи-
сывается в украинское законода-
тельство. «Не устану повторять, 
что в Украине сейчас более чем до-
статочные условия для функцио-
нирования электронных денег: 
закон об электронных деньгах 
есть, а национальная платежная 
система уже объединяет участ-
ников», – подводит итог Сергей 
Васильчук. 

«Любая информа-
ционная система 
может быть 
интегрирована 
в электронную 
структуру банка...»
Сергей Васильчук, 
СЕО «Аттик Лаб»

«Любое движение 
по балансу должно 
быть авторизовано 
клиентом с его 
компьютера...»
Павел Кравченко, 
учредитель 
Distributed Lab

«Привычная 
модель работы 
банков потихоньку 
угасает, необходи-
мо решать намно-
го больше задач, 
чем раньше…»
Александр Сосис, 
акционер банка 
«Альянс»



Тогда как банковские отделения 
больше сосредоточены в городах- 
миллионниках, а в небольших 
городах и селах их нет, у нас 
почти 36 тыс. почтальонов, кото-
рые приходят к клиенту домой, 
коммуницируют лично. 
Исходя из вышесказанного, 
емкость cash economy (поскольку 
основная доля транзакций – на-
личные операции) составляет 
около 15 млн. человек. При этом 

большая проблема в том, что 80% 
отделений не автоматизированы 
и ведут бумажный документо-
оборот.
В этой связи мы продумали новую 
стратегию, в рамках которой хо-
тим унифицировать все операции, 
установить единые тарифы по 
всей стране. Сейчас работаем над 
проектом Payment hub, который 
подразумевает создание агрега-
тора, который даст возможность 
проводить платежи в онлайн. 
По функциональности мы очень 
отчетливо смотрим на стратегию 
any-to-any, реализуем P2P-модель, 
Card2Cash и Cash2Card, движемся 
в сторону трансграничных пере-
водов, верим в потенциал рынка в 
разрезе онлайн. Есть также идея и 
проект «Мобильный почтальон», 
который подразумевает диджита-
лизацию наших почтальонов. Так, 
мы видим почтальона будущего 
как мобильного почтальона со 
смартфоном и планшетом. Но есть 
проблема – не в каждое село можно 
дотянуться диджитал- каналом 
связи, хотя есть мобильные реше-
ния, через которые можно реализо-
вать такой подход.

Сергей Галаган, заместитель ген-
директора «Укрпочты» по IT 
«Укрпочта» находится в плане тех-
нологий в прошлом веке, но очень 
в них нуждается. Наше видение 
будущего «Укрпочты» заключа-
ется в том, что это должна быть 
IT-компания. 
В структуре «Укрпочты» 11,5 тыс. 
отделений – это больше, чем у 
всех банков, но только 2% из них 
компьютеризированы и имеют 
подключение к общей системе. 
Большая часть компьютеров, под-
ключенных к базе, работают на 
скоростях ниже 1 мб/с, что не дает 
возможности говорить о реализа-
ции любых онлайн-проектов. 
Полгода назад мы разработали 
новое стратегическое видение раз-
вития «Укрпочты» как бизнеса, 
в рамках которого планируется 
реализовать поставленные цели и 
превратить «Укрпочту» в успеш-
ный бизнес к 2021 году.
Сегодня у «Укрпочты» три направ-
ления бизнеса – почтовые услуги, 
финансовые услуги и розница, 
товары народного потребления. 
Осенью прошлого года мы разрабо-
тали план внедрения IT-продуктов. 
По сути, все это позволяет нам 
зарабатывать. Но самое инте-
ресное – это платежный бизнес. 

Диджитал-трансформации 
национального почтового 
оператора
Сергей Галаган, заместитель гендиректора «Укрпочты» по IT, и Артур Муравицкий, 
директор департамента финансовых услуг «Укрпочты», рассказали о текущем 
положении дел национального почтового оператора и перспективах реализации 
IT-стратегии «Укрпочты» 

Артур Муравицкий, директор 
департамента финансовых услуг 
«Укрпочты» 
У «Укрпочты» имеется серьезный 
финансовый бизнес, хотя не все о 
нем знают. Мы – оператор номер 
один по выплате пенсий. Так, по-
рядка 45% пенсий выплачивается 
через «Укрпочту», а это больше, 
чем проходит через «Ощадбанк» 
и «Приватбанк» вместе взятые. У 
нас номер один система переводов 
с долей рынка в 28% и оборотом 
в полмиллиарда долларов. У нас 
есть валютная лицензия и прямые 
договоры по переводам с 35 стра-
нами, что является альтернативой 
многим текущим платежным 
системам, особенно учитывая 
историю с санкциями. Мы – лидер 
по приему платежей, обслуживая 
более 27 тыс. получателей ежегод-
но на сумму в миллиард долларов. 
Стационарные и мобильные от-
деления «Укрпочты» обслужи-
вают 100% населенных пунктов. 
У банков  – только 6% населенных 
пунктов и около 65% населе-
ния. Причем наша сеть больше 
банковской при равномерной гео-
графии распределения отделений. 

Ближайшие диджитал-проекты «Укрпочты»

Проекты Партнеры

P2P, Cash2Card

Онлайн-платежи

Собственный эквайринг

Мобильный почтальон

Card2Cash с доставкой Exclusive!

Кредитный маркетплейс

Маркетплейс страховых продуктов

2 брокера, 7 банков

Мы также хотим создать кре-
дитный маркетплейс (7 банков и 
2 брокера) и маркетплейс страхо-
вых продуктов. Верим в омни-
канальность, строим вертикаль 
продаж в сети (в каждой области 
будут подразделения продаж). 
Хотим сделать коммуникацию по-
нятной и прозрачной для клиента, 
чтобы он видел, что его продукты 
продвигаются и продаются. Также 
мы движемся в сторону собствен-
ного эквайринга, хотим уже в этом 
году осуществлять собственный 
эквайринг и заключаем договора 
с Visa и MasterCard. Мы – един-
ственная компания, которая 
может делать доставку наличных 
денег прямо домой, и это законно, 
такой возможности больше нет ни 
у кого, даже у банков. Учитывая 
объем нашей географии, там, где 
нет платежной инфраструктуры, 
эту функцию будут выполнять 
маркетплейсы и брокеры, а также 
приглашаем к партнерству банки. 
Клиент должен иметь возмож-
ность выбирать. Будет мобильное 
приложение, процессинг, POS-
терминалы. Произойдет транс-
формация почтовых переводов, 
хотим сделать их открытыми для 
почтовых агентов, подписывать 
партнеров за рубежом. 

Наш клиент может прийти в отделение как в банк и 
отправить наличные кому-то переводом. У нас около 
140 таких подсистем в регионах, мы намерены создать 
централизованную систему по приему, идентифика-
ции, предоставлению счетов клиентам для оплаты. 
Проект Post ID позволит лучше знать своих клиентов, 
куда они обычно делают переводы, за что платят, 
какие услуги предпочитают дополнительно получать. 
Это поможет всем нашим продуктам работать быстрее 
и с большей эффективностью.
С апреля мы начали развивать e-commerce, чтобы, 
приходя на почту, клиент уже имел загруженную в 
систему информацию. Эта функция также будет до-
ступна для клиентов на нашем сайте в онлайн. Иными 
словами, будущее нашей логистической компании 
вплотную связано с IT.  

Игорь Смелянский, генеральный директор «Укрпочты», о том, как расширить географию 
безналичных расчетов в Украине
Хоть этот тезис от главного кэш-монстра страны звучит противоречиво, я поясню. Сегод-
ня почти все украинские банки сокращают свои сети отделений. При этом они и дальше 
будут бороться за самих клиентов. Но есть еще люди в селах, где в обороте только 
наличные, а какая-либо cashless-инфраструктура просто отсутствует.  И единственная 
финансовая инфраструктура, которая там доступна  – это «Укрпочта». Мы привозим 
людям наличные, почтальоны раздают пенсии, а потом собирают их назад в виде оплаты 
за коммуналку и товары. Это не очень эффективно – не говоря о вопросе безопасности 

людей, которые работают с наличными. Поэтому «Укрпочта» однозначно поддерживает cashless. Но для победы 
необходимо два основных момента. Во-первых, клиентам должно быть выгодно забыть о наличных и перейти 
на карты. Мотивацию использовать безналичный расчет мы берем на себя – маркетинг, цены, специальные 
предложения. Когда «Укрпочта» будет иметь право открывать почтовые счета, мы сможем сделать для cashless 
намного больше. Во-вторых, нужна инфраструктура. И тут нам нужна поддержка рынка и партнеров. Необходимы 
значительные инвестиции, которые в результате принесут пользу всей экономике. 

Cashless без «Укрпочты» не победит

0 1 6  /  Ц И Ф Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  /  И Н Д У С Т Р И Я  П Е Р Е Д А Ч И  И Н Ф О Р М А Ц И И Источник: «Укрпочта»



выполняет просмотр, извлечение, 
визуализацию и анализ ключевой 
информации с использованием ис-
кусственного интеллекта. «Сегод-
ня Deloitte активно использует ро-
ботикс для себя и своих клиентов, 
а также, следуя за тенденциями 
рынка, применяет когнитивные 
технологии и работает в направ-
лении развития искусственного 
интеллекта. Из общения с нашими 
клиентами мы видим, что порядка 
90% высшего руководства компа-
ний готовы экспериментировать 
с искусственным интеллектом и 
новыми технологиями», – отмеча-
ет Андрей Красный. По оценкам 
Deloitte и Oxford Academics, в те-
чение последующих 20 лет в Вели-
кобритании до 35% сотрудников 
будет заменено роботами. В целом 
же оценка рынка когнитивных 
технологий (по данным компании 
IDC) составляет около $50 млрд. 
к 2020 году, а по данным IBM, он 
достигнет $2 трлн. к 2025 году.

Блокчейн для сельского 
хозяйства
Сергей Бондаренко, руководи-
тель подразделения Technology & 
Digital «Делойт» в Украине, в ходе 
конференции Future «Цифровая 
экономика и ее влияние на бизнес» 
рассказал о решении на базе блок-
чейна для сельского хозяйства – 
Cow Check. Как отметил Сергей 
Бондаренко, название продукта 
несколько созвучно со словом 
«Ковчег». «И этот проект действи-
тельно может стать «Ковчегом» 
для отечественного животновод-
ства», – говорит он. Дело в том, 
что поголовье крупного рогатого 
скота в Украине составляет 4 млн. 
При этом единственный офи-
циальный реестр содержит всего 
1 млн. записей. «То есть можете 
себе представить полноту дан-
ных… Причем в системе значатся 
коровы, которым по 60-80 лет, так 
как не смогли идентифицировать в 
свое время, какую из них забили, 
а какую нет», – подчеркивает 
спикер. 
Все это порождает проблемы для 
отрасли. Одна из них – поставки 
мяса на экспорт. «У нас просто нет 
доказательной базы относительно 
происхождения того или иного 
куска мяса. Мы на сегодня не 
можем знать наверняка, в каком 
фермерском хозяйстве корову вы-
растили, чем ее кормили и прочее. 
Государство пытается решать эту 
проблему. Есть целое агентство 
по идентификации и регистрации 
животных, которое насчитывает 
около 11 тыс. агентов. Содержа-

Роботизация бэк-офисных 
процессов
Роботикс – это не завтра, а уже се-
годня. Так, например, AlphaGo от 
Google, приложение на базе искус-
ственного интеллекта, в 2016 году 
выиграло у чемпиона мира по игре 
Go, а система пилотирования на 
базе искусственного интеллекта 
победила в симуляции сражения 
с двумя нападающими истреби-
телями. Крупнейшая сеть отелей 
Hilton тестирует консьержа-робота 
с искусственным интеллектом, 
созданного IBM на базе программы 
Watson, для приветствия своих 
гостей. А финансовые институции, 
такие как MasterCard и Royal Bank 
of Scotland, используют искус-
ственный интеллект в бизнес- 
процессах. 
Бэк-офисные процессы отлично 
интегрируются с роботикс, позво-
ляя избавить человека от рутин-
ных операций, рассказал в ходе 
своего выступления на тему «Робо-
тизация бэк-офисных процессов. 
Перспективы применения для ав-
томатизации рутинных операций» 
Андрей Красный, старший менед-
жер в области роботикс «Делойт» 
в Украине. Технология позволяет 
обрабатывать определенные рутин-
ные события (получение имейла 
или заявки от клиента), выполняя 
дальнейшие действия в инфор-
мационных системах. Например, 
роботикс может применяться в 
процессе обслуживания клиента 
– при приеме заявки на выдачу 
кредита или оформление страхов-
ки. Как пример, приложение The 
Argus, разработанное Deloitte, 
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Практически 
полезный консалтинг
Компания «Делойт» в Украине в рамках 
выступления на конференции «Цифровые 
технологии и их влияние на бизнес» 
презентовала два кейса – об использовании 
роботикс в бэк-офисных процессах и о том, 
как технология блокчейн может быть 
использована в сельском хозяйстве

ние такого штата стоит денег. В 
результате зарегистрировать одно 
животное стоит около 80 гривен, 
что недешево для фермеров. А 
регистрация необходима для того, 
чтобы животное можно было офи-
циально отправить в забойный 
цех и продать мясо через роз-
ничную сеть. В целях экономии 
фермеры обходят эту систему, 
выращивают животных у себя во 
дворе и во дворе же их забивают. 
Иногда животные гибнут из-за не-
надлежащего ухода. В результате 
в Украине больше развивается 
свиноводство, поскольку вырас-

тить свинью быстрее и проще, 
нежели корову. Одним словом, 
мы имеем слабые экономические 
условия, малоэффективную и 
дорогую систему регистрации и 
учета поголовья скота, а также 
единственный централизован-
ный реестр. Мы предлагаем 
децентрализованное решение на 
базе технологии блокчейн. Это 
исключит возможность удалить 
или скомпрометировать суще-
ствующие записи, а также сделает 
ненужной существование струк-
туры, которая требует значитель-
ного финансирования. В каждой 
клинике, в каждом фермерском 
хозяйстве мы можем поставить 
по одной ноде для такого реше-
ния, чтобы иметь полную копию 
реестра», – поясняет руководи-
тель подразделения Technology & 
Digital «Делойт» в Украине. Плюс 
данное решение полностью устра-
нит бумажный документооборот. 
Все оригиналы документов будут 
появляться в системе сразу в циф-
ровом виде. Пользователи будут 
подписывать документы своей 
персональной цифровой подпи-
сью, что добавит ответственности. 
Новый проект обещает обеспечить 
прозрачность учета и значительно 
снизить издержки по развитию 
отрасли как для государства, так 
и для фермеров. Как отмечают в 
компании «Делойт» в Украине, 
на сегодняшний день уже есть 
достаточно большая поддержка 
от бизнеса, ветеринаров, а также 
от Министерства агрополитики 
относительно реализации данного 
технологического решения. Так-
же предполагается, что отрасле-
вое решение получит поддержку 
в виде мобильного приложения и 
веб-интерфейса.  

Роботикс и когнитивная автоматизация –  
этапы развития и области применения

Компоненты решения для сельского 
хозяйства Cow Check

Применения:
Автоматизация операций с  электрон-
ной почтой.
Авторизация.

Управление контентом.
Digital фронт-офис.
Мониторинг рисков цепочки поставок.
Обработка запросов.

Robotics

«Имитация действий 
пользователей»

Используются в про-
цессах, основанных на 
правилах, например, 
обработка инвойсов

«Имитация принятия 
решений»

Процессы, требующие 
экспертной оценки,  

например, анализ  
условий контракта

Intelligent Automation

«Подражание  
интеллекту»

Используется для при-
нятия решений на осно-
ве прогноза, например, 
Amazon Echo and Alexa

Cognitive Automation

«Имитация интеллекта»
Системы, полностью 

имитирующие человече-
ские взаимодействия

Artificial General 
Intelligence

Улучшение эффективности, качества и точности процесса; уменьшение затрат за счет 
автоматизации задач разной сложности.
Увеличение гибкости для предприятия: получение прибыли за счет масштабирования 
ранее ручного труда.
Развитие новых компетенций и опыта за счет использования  высвобожденного ресурса 
на более важных комплексных задачах.

Паспорт крупного  
рогатого скота

Ветеринарная карточка  
животного

Карточка перемещения  
животного

Идентификация и регистрация животного:
- данные о хозяйстве, животном и его местонахождении;
- данные о состоянии здоровья животного и эпизоотическом состоянии 
хозяйства (изменения в динамике). 

Ведение ветеринарных исследований/обработок животного:
- дата, название исследования, вакцинации или обработки, результат, 
ветеринар;
- описание хозяйства (благополучно ли относительно инфекционных и 
инвазионных заболеваний). 
Регистрация перемещения:
- дата выбытия/прибытия; 
- регистрационный номер хозяйства;
- данные о собственнике;
- причина выбытия/прибытия. 

«Сегодня 
Deloitte активно 
использует 
роботикс для себя 
и своих клиентов, 
а также, следуя 
за тенденциями 
рынка, применяет 
когнитивные 
технологии…»
Андрей Красный, 
старший менеджер 
в области робо-
тикс «Делойт» в 
Украине 

«Мы имеем слабые 
экономические 
условия, малоэффек-
тивную и дорогую 
систему регистрации и 
учета поголовья скота, 
а также единственный 
централизованный 
реестр…»
Сергей Бондаренко, 
руководитель подраз-
деления Technology 
& Digital «Делойт» в 
Украине 

Источник: «Делойт» в Украине 
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ведь количество и качество 
онлайн-сервисов для покупки и 
бронирования билетов, поиска 
жилья, навигации с каждым днем 
растет. С ростом туристической 
отрасли новой формации будет 
развиваться и онлайн-продажа 
полисов туристического страхова-
ния напрямую от страховой, а не 
по традиционному каналу через 
туристическое агентство. Это при-
ведет к росту конкуренции среди 
страховых компаний и необходи-
мости инвестировать в продвиже-
ние онлайн-площадок по продаже 
электронных страховых полисов, 
развитию страховых брокеров и 
прочих агрегаторов.
Поэтому нужно создавать продук-
ты под новые ценности, руковод-
ствуясь огромными массивами 
данных о пользователях из 
e-commerce и соцсетей. Еще одна 
отрасль, в которую сегодня вкла-
дываются огромные инвестиции, 
– это искусственный интеллект, 
который позволяет прогнозиро-

видимо, неудачный опыт послед-
них позволил первым вынести 
урок о том, что переменам в мире 
не надо сопротивляться или игно-
рировать их.
В области онлайн-страхования 
достаточно большую долю рынка 
забирают на себя сервисы, кото-
рые построены как агрегаторы 
продуктов и сравнения цен или 
как брокеры (Zebra, PolicyGenius, 
Bunker, FinanceFox, Alan, 
CoverFox). 
Американские и китайские пред-
ставители сфокусированы только 
на своих собственных рынках 
(Lemonade и Metromile в  2017  году 
хотят покрыть всю страну). 
Европейские заняты вопросами 
масштабирования (FriendSurance 
и Trov вышли на австралийский 
рынок, FinanceFox – еще в Швей-
царию и Австрию, DocPlanner 
присутствует на 25 рынках). 
Наблюдается активный фокус на 
работу не с большими компания-
ми, а с малым бизнесом.
Очень интересное направление – 
p2p-страхование. Такие сервисы, 
как Lemonade и FriendSurance, 
предлагают вам создавать группы 
людей, чье поведение вы знаете 
и которым доверяете, и страхо-
вать друг друга малыми пулами. 
Если же страховая ситуация 
не наступает – деньги возвра-
щаются участникам (за вычетом 
комиссии площадки). Безус-

ловно, для реализации подобного 
продукта необходима сложная 
система анализа данных о пользо-
вателях и высококонверсионное 
финансовое решение для пла-
тежей и выплат пользователям 
сервиса их возмещений.
Рост потребительского онлайн-
кредитования создает спрос 
на онлайн-страховщиков для 
повседневных предметов быта 
от электроники, спортивного ин-
вентаря до музыкальных инстру-
ментов (вроде Trov).
Еще одним глобальным трендом и 
инновацией в сфере финансовых 
инструментов является блокчейн. 
2017 год называют годом блокчей-
на в страховании и финтехе, хотя 
его имплементация и вызывает 
много споров. C 2014 года такие 
крупнейшие страховщики, как 
AXA, Generali, Allianz, Lloyds 
of London, Mutual Insurance и 
MetLife вложили миллионы в 
 изучение технологии блокчейн и ее 
сильных сторон в связке с потреби-
телем, регулятором и друг другом.
Безусловно, эти диджитал-трен-
ды повлекут за собой изменение 
не только продуктовой линейки 
страховых компаний, но и от-
расли в целом. Вслед за измене-
ниями в культуре потребления 
появятся новые модели монети-
зации, новые каналы и модели 
продаж страховых продуктов.

Каким вы видите страховой ры-
нок будущего для бизнеса и для 
клиентов?
Д. З.: Мы считаем, что клиент 
будущего – это ленивый клиент. 
Он ценит свое время и выбира-
ет продукты и бренды, которые 
позволяют ему получать сервис 
быстро и легко. Поэтому все про-
дукты и решения для страхового 
рынка будут решать одну простую 
задачу – помогать экономить время 
клиента.   

FUTURE: Какие возможности 
сегодня открывает диджитализа-
ция для страхового сектора?   
ДМИТРИЙ ЗАРАХОВИЧ: С точ-
ки зрения страхового рынка, 
очень большие возможности 
кроют ся в шеринговой экономи-
ке, когда люди начинают пользо-
ваться активами и ценностями, 
которыми не владеют. Основной 
интерес индустрии IT сегодня 
связан с Интернетом вещей (IоT). 
Я бы сказал, что будущее финан-
сов и страхования связано именно 
с Интернетом вещей. Также еще 
один глобальный тренд – это 
облачные решения. Все в мире 
будет подключено друг к другу 
и ко всему. И риски, связанные 
с этим, могут страховаться. 
Кстати, появляются автоматизи-

рованные платформы для анализа 
рисков и андеррайтинга, постро-
енные по принципу искусствен-
ного интеллекта и нейросетей. Се-
годня мы видим в бизнесе новый 
тренд – молодое поколение теряет 
лояльность к традиционным про-
дуктам и не хочет инвестировать 
в пассивообразующие активы (не-
движимость, автомобили). 
Одним из таких активов нового 
формата становится туризм. 
Но и он в будущем претерпит 
существенные трансформации. 
Учитывая постоянно расту-
щую доступность информации, 
глобализацию и проникновение 
интернета в быт пользователей, 
традиционная модель туризма 
будет угасать. Ей на смену придет 
самоорганизованный туризм, 

вать поведение человека с точки 
зрения собранной о нем стати-
стики. И это может послужить 
хорошей базой для финансовых и 
страховых провайдеров. 

Как вы работаете со страховыми 
сервисами?
Д. З.: UAPAY умеет работать с 
разными фининструментами 
и технологиями обработки инфор-
мации. Предлагаем рынку идеи, 
которые позволяют ускорять, 
упрощать и удешевлять многие 
процессы. У нас есть четко 
понятные кейсы для банков и 
финкомпаний, страховых ком-
паний, мобильных операторов, 
ритейлеров... Благодаря нашим 
продуктам перед страховыми 
компаниями открываются новые 
горизонты, новые модели моне-
тизации и каналы продаж. К при-
меру, наш продукт «Страховка на 
сдачу», реализованный с одним 
из игроков рынка страхования, 
является уникальным в своем 
роде на рынке Украины и по-
зволяет приобрести страховой 
полис, как говорится, не отходя 
от кассы. Страховой полис можно 
распечатать на любом термо-
принтере, и он умещается на чеке 
размером чуть больше ладони. 
При активном участии ритейле-
ра, задействованного в продаже 
продукта, мы наблюдаем, что 
конверсия в кассе достаточно 
высока и достигает 5-10% от всех 
кассовых операций банка.
Также мы предлагаем эквайрин-
говое решение, которое позволяет 
принимать оплату и управлять 
выплатами агентам и клиентам 
в случае наступления страховых 
случаев онлайн.

Каковы платежные тренды на 
глобальных рынках и как они 
проявляются в Украине?
Д. З.: Тренд, который мы видим 
наиболее четко, это иншуртех 
(insurtech) или диджитал- 
страхование как одна из наиболее 
динамично развивающихся вер-
тикалей финтеха. Без сомнения, 
в течение одного-двух лет она 
выделится в серьезную отдельную 
индустрию. Основные страны 
развития – США (Trov, Lemonade, 
Oscar, Zebra, Quartet, Metromile, 
Slice, Stride, PolicyGenius, Bunker) 
и Германия (FriendSurance, 
FinanceFox, Clark). 
Направление притягивает к себе 
внимание инвесторов. И надо от-
дать должное, стартапы в иншур-
техе гораздо более активны, чем в 
свое время были банки в финтехе: 

«Будущее страхования 
неразрывно связано  
с Интернетом вещей…»

0 2 0  /  Ц И Ф Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  /  П Л А Т Е Ж Н Ы Е  С Е Р В И С Ы  Д Л Я  С Т Р А Х О В А Н И Я

Дмитрий Зарахович, генеральный директор Softinvest 
Holding и соучредитель UAPAY, рассказал о глобальных 
страховых трендах и их имплементации в Украине

Полезные линки: 

Friendsurance 
(Германия) – 
friendsurance.com

Tong Ju Bao  
(Китай) – 
www.tongjubao.com

Lemonade (США) – 
lemonade.com

Trov (США) – 
trov.com

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ ПРОДУК-
ТЫ ПОД НОВЫЕ ЦЕННОСТИ, РУ-
КОВОДСТВУЯСЬ ОГРОМНЫМИ 
МАССИВАМИ ДАННЫХ О ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯХ ИЗ E-COMMERCE И 
СОЦСЕТЕЙ…»

«ДИДЖИТАЛ-ТРЕНДЫ ПОВЛЕКУТ ЗА СО-
БОЙ ИЗМЕНЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОДУКТО-
ВОЙ ЛИНЕЙКИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, 
НО И ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ. ВСЛЕД ЗА ИЗ-
МЕНЕНИЯМИ В КУЛЬТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ МОНЕТИЗА-
ЦИИ, НОВЫЕ КАНАЛЫ И МОДЕЛИ ПРО-
ДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ…»



плоскости. На конференции в Ме-
рибеле во Франции я познакомился 
с Кирстен Данлоп, главой стра-
тегических инноваций в Suncorp 
Personal Insurance (стратегический 
инвестор стартапа в Австралии. – 
Ред.), и она сразу поняла стратеги-
ческий эффект Trov. После этого 
все и началось.  

Концепт Trov предлагает совершен-
но новый подход для потребителей. 
В чем именно ваша уникальность? 
С. В.: Потребители просто очень 

любят наши услуги. Однако мы 
каждый день учимся. С таким со-
вершенно новым концептом, как 
у Trov, невозможно знать точно, 
чего ожидать. Честно. Полу-
чается так, что Trov выявляет 
новые потребности потребителей. 
Например, все еще есть большое 
количество вещей, которые наша 
аудитория хотела бы застраховать, 
но мы не можем предоставить им 
нужную услугу. Хотя более 60 про-
центов потребителей никогда не 
отключают страховку, возмож-

FUTURE: Скотт, что вас вдохнови-
ло создать Trov?   
СКОТТ ВАЛЬЧЕК: В какой-то 
момент я осознал огромный по-
тенциал и скрытую ценность ин-
формации, относящейся к вещам, 
которыми владеют люди. Начиная 
с банальных чеков и гарантий и 
заканчивая фактически пред-
ставлением о том, чем вы владеете 
и какова текущая замещающая 
ценность каждого наименования. 
Мы хотим курировать процесс 
превращения этих активов в 
потребительскую ценность – от 
постоянного обновления информа-
ции о вещах до их страхования.
Мы – технологическая компания, 
а не страховая. Мы – новички в 
этой области. Я начал с того, что 
тестировал наши первые идеи и 
предложения, а также потенци-
альные обязательства, которые 
мы могли бы принимать на себя, 
с несколькими топ-менеджерами 
крупных рисковых страховых 
компаний – AIG и ACE. К чему я 
пришел – что ключевой показа-
тель успеха заключается в соотно-
шении страхового коэффициента 
к реальной стоимости. Чем лучше 
коэффициент, тем лучше и свод-
ный баланс.     
Конечно же, я сильно упрощаю, 
но все согласились, что в сущ-
ности это то, как на протяжении 
последних 200 лет создавалась 
ценность страхования. Теперь, что 
поражает, страховщики не имеют 
представления о том, чем владеют 
потребители и какова стоимость 
вещей в их владении. А что, если 
бы они знали? Это бы кардинально 
изменило рынки. Это бы привело 
к более качественной оценке ри-
сков с помощью хорошей осведом-
ленности о настоящей ценности 
того, чем люди в действительности 
владеют.

Основная целевая аудитория 
Trov – это молодежь, родившаяся 
в нулевые, целевой сегмент, с кото-
рым большинству традиционных 
рыночных игроков очень трудно 
взаимодействовать и найти под-
ход. Как получилось так, что Trov 
 завоевал данное поколение?
С. В.: Вот уже год, как мы работаем 
в Австралии, и несколько месяцев 
назад вышли на рынок Велико-
британии. Около 75 процентов 
наших пользователей – в возрасте 
от 18 до 24 лет. Получилось так, 
что мы успешно можем выявлять 
конкретные нужды данной воз-
растной группы. Мы это делаем с 
помощью точного выявления четы-
рех основных трендов, актуальных 
для данной категории молодежи. 
Первый тренд – это «услуга под 
запрос». Мы видим, как молодежь 
потреб ляет развлечения, шоппинг 
и т. д., и понимаем, что все сервисы 
должны соответствовать принципу 
«здесь и сейчас, 24/7, и быть адап-
тированы с мобильными девай-
сами». Второй тренд – «никаких 
обязательств относительно длитель-
ных контрактов». Мы предлагаем 
возможность микродлительности 
контракта. При этом потребители 
могут активировать и деактивиро-
вать страховку по мере надобности. 
Но на практике они почти никогда 
этого не делают. Просто тут дело в 
психологическом преимуществе, 
заключающемся в предоставлении 
человеку самой возможности. Тре-
тий тренд – «несвязанное удобство». 
Его суть в том, чтобы человек сам 
выбирал, какое личное имущество 
он хочет застраховать. И четвер-
тый тренд – «агент по выбору». 
Молодежь хочет использовать свои 
смартфоны, избегая живого обще-
ния с человеком.     

Вы упомянули о первых рынках, 
где стартовал Trov. Чем обусловлен 
запуск в Австралии и Великобри-
тании?
С. В.: Тому есть несколько поясне-
ний. С одной стороны, мы хотели 
протестировать нашу гипотезу от-
носительно «микродлительности». 
Если вы хотите быстро выйти на 
тот или иной рынок, очень важно 
оценить особенности законодатель-
ного регулирования и количество 
регулирующих органов. Австралия 
и Великобритания имеют по одному 
регулирующему органу в противо-
вес США, где их 56! Но оценивать 
«макродлительность» мы также 
сможем, поскольку находимся в 
процессе выхода на рынок США. 
Ну а более рациональное поясне-
ние находится в инвестиционной 

СЕО Trov Скотт Вальчек: 
«Страховщики не имеют представления 
о том, чем владеют потребители…» 
Спикер недавнего крупнейшего европейского иншуртех-ивента в Амстердаме – DIA, 
обладатель награды DIAmond Award, компания Trov – одна из самых известных 
в области инновационного страхования. Чем конкретно занимается Trov, что легло 
в основу бизнес-модели и как учредитель компании видит будущее индустрии, 
рассказал основатель и СЕО Trov Скотт Вальчек (Scott Walchek)

Это страховой 
технологический 
стартап, предлагающий 
персонализирован-
ное страхование (on 
demand insurance) 
ценных личных вещей, 
таких как мобильные 
телефоны, компью-
теры, телевизоры и 
мониторы, планшеты, 
бытовая техника, науш-
ники и микрофоны, 
спортивное оборудо-
вание, музыкальные 
инструменты, фото- и 
видеокамеры, игровые 
приставки. Все комму-
никации с клиентами 
осуществляются ис-
ключительно с помо-
щью одноименного мо-
бильного приложения 
и интернет- платформы. 
Приложение помогает 
организовать в структу-
рированный список все 
ваши вещи, включая 
счета на их покупку, 
отслеживать их сто-
имость и защищать с 
помощью страхования. 
Человек сам может 
выбрать, какие именно 
личные вещи он хочет 
застраховать и на какой 
срок. Приложение уже 
сейчас доступно для 
скачивания в Австра-
лии, Британии и США, 
для платформ iOS и 
Android. По состоянию 
на апрель 2016 года 
общая стоимость всех 
вещей, которые были 
добавлены в мобиль-
ное приложение TROV, 

составила $8,6 млрд., 
а их количество почти 
достигло 1 млн. шт. 
В очередном инвестици-
онном раунде в начале 
этого года компания 
привлекла $45 млн. на 
глобальную экспансию. 
С этим вливанием от 
таких стратегических ин-
весторов, как Munich Re 
HSB Ventures и второй 
крупнейший японский 
страховщик Sompo, а 
также от предыдущих 
инвесторов в лице 
компаний Oak HC/FT, 
Suncorp Group, Guidewire 
и Anthemis Group Trov 
располагает примерно 
$90 млн. для получения 
глобального охвата. 

Компания уже ведет 
операционную деятель-
ность в Австралии и 
Великобритании через 
соглашения с Suncorp 
(в Австралии) и AХА 
(в Великобритании). 
Теперь с инвестиция-
ми от Munich Re HSB 
Ventures и Sompo 
Holdings (две компании 
объединили усилия как 
андеррайтинг-партнеры 
Trov) стартап, согласно 
подписанному соглаше-
нию, сможет провести 
экспансию в Европе, 
Азии и Южной Африке. 
К концу 2017-го Trov 
планирует запуск в 
США.

Что такое TROV?
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начале мая в Амстердаме 
состоялась крупнейшая в 
мире конференция, посвя-

щенная инновациям в страховой 
индустрии DIA Amsterdam. Это 
было уже второе событие (первое 
прошло в 2016-м в Барселоне). 
DIA Amsterdam посетило 850 
участников из 40 стран, 60 компа-
ний презентовало свои решения. 
Мероприятие оказалось действи-
тельно масштабным и полезным. 
В этом кратком обзоре – несколько 
выводов после конференции.
Сначала хочется отметить вы-
сочайший уровень организации 
ивента и возможности для ком-
фортной продуктивной работы 
в течение двух дней. Как и в 
2016 году в Барселоне, была уни-
кальная локация и продуманные 
до мелочей зоны. Это позволило 
участникам провести время с мак-
симальной пользой для бизнеса. 
Но конечно, самое главное – это 
контент мероприятия, который 
подбирался в течение многих 
месяцев.
Чем же дышит сегодня иншуртех- 
индустрия, какие тенденции 
переживает и чего стоит ожидать в 
ближайшем будущем?

По следам DIA Amsterdam, 
крупнейшей конференции 
по инновациям в страховании

Во-первых, эксперты пони мают, 
что индустрия страхования на-
ходится на грани масштабных 
перемен и трансформаций. Отно-
сительно этого есть много идей, но 
пока скорее тактических, техноло-
гических, нежели революционных 
и, как сейчас модно говорить, 
«distruptive». 
Большая часть презентованных 
решений касается технологий, 
новых каналов продаж, оценки 
рисков, сценариев продаж, про-
цедур реагирования, обработки 
страховых случаев и обращений 
клиентов. 
В то же время представители 
страховых компаний говорят, что 
технологии не являются чем-то 
новым и сложным для крупных 
компаний. Они не сильно инте-
ресуются самими технологиями 
от сторонних разработчиков, так 
как собственные R&D способны на 
многое. Настоящим вызовом ста-
новится интеграция технологий в 
существующие системы – вот здесь 
нужна помощь. Стартапы об этом 
пока мало говорят. У компаний 
и стартапов есть взаимные пре-
тензии. Компании хотят, чтобы 
к ним приходили с инсайтами. 

Просто модель «Мы стартап, мы 
нашли проблему (боль клиента) и 
мы придумали ее решение» – уже 
недостаточно.
Во-вторых, что более важно – 
стартапы в сфере иншуртеха пока 
не готовы совершить революцию в 
индустрии. Многие говорят об из-
менении бизнес-моделей, но пока 
не готовы брать ответственность за 
риски и трансформации. Готовы 
помогать просчитывать риски, 
предсказывать события с помощью 
обработки больших данных, ис-
кусственного интеллекта, машин-
ного обучения, но не готовы брать 
ответственность за сами риски. 
В этом иншуртех пока сильно 
отличается от финтеха, где уже 
есть масса компаний, готовых 
заменить банки почти полностью. 
В сфере финтеха значительно 
больше опыта в «разрушении» 
классического банкинга и новых 
бизнес-моделях. Разговоры о тех-
нологиях, способы продвижения и 
вовлечения потребителей в финтех 
уже отошли на второй план.
В-третьих, у игроков есть по-
нимание, что многие проблемы 
индустрии связаны с низким до-
верием и лояльностью со стороны 

Николай Чумак, 
CEO IDNT, партнер 
DIA в Украине, 
поделился своими 
впечатлениями от 
участия в ведущей 
глобальной иншур-
тех-конференции 
DIA Amsterdam 

ность «включать и отключать» 
страховку является важным 
психологическим преимуществом. 
Тут существует зависимость от 
категории вещей. Вещи/предметы, 
относящиеся к спорту, включа-
ются и выключаются чаще, чем 
смартфоны и ноутбуки.
Мы постоянно измеряем и улуч-
шаем каждый шаг цепочки 
взаимодействия с клиентом – от 
перехода из Facebook в плеймаркет 
для скачивания приложения, реги-
страции и фактических «смахи-
ваний пальцем». Мы создали Trov 
для использования на мобильных 
телефонах, но к нашему большому 
удивлению наша клиентская сеть 
увеличились в разы, когда мы 
решили добавить веб-интерфейс. 
И на самом деле благодаря этому 
мы даже стали привлекать более 
качественных потребителей.

В Австралии вы решили сотрудни-
чать с Suncorp, в Великобритании с 
AXA, а в США с Munich Re. Каковы 
факторы успеха сотрудничества 
между иншуртехом и традицион-
ным страховщиком?
С. В.: В конечном итоге дело во 
взаимоотношениях и людях. Мы 
понимаем внутренние проблемы 
традиционных страховых компа-
ний. Все знают, что качественная 
информация о застрахованных 
личных вещах и их действительной 
стоимости значительно улучшают 
показатель коэффициента убытков. 
Но нам нужно выяснить, как это в 
точности работает эксперименталь-
ным путем. Это требует большой 
самоотдачи каждого в компании, 
начиная с топ-менеджера до самого 
рядового сотрудника. Тут дело не в 
маленьких пилотных проектах, а 

в желании экспериментировать на 
всем пути, инвестировать в течение 
нескольких лет и узнавать, как 
должно выглядеть страхование в 
будущем и как потребители хотят 
взаимодействовать. 

Каковы ваши планы и амбиции 
на будущее? Быть может, Trov 
также мог бы быть интересным 
партнером для ритейлеров. С 
помощью Trov они бы могли бес-
проблемно продавать страховку…
С. В.: У нас есть три направления 
бизнеса, которые мы образно назы-
ваем «земля», «вода» и «воздух». 

Первое («земля») заключается в 
географическом масштабировании 
скачиваний приложения Trov и 
увеличении покрытия различных 
категорий клиентов. Trov скоро 
будет запущен в Японии, Германии 
и Канаде. Второе направление 
(«вода») предполагает White 
Label Solutions для финансовых 
организаций, например, в разрезе 
«соединенных автомобилей и до-
мов». Третье направление нашего 
бизнеса («воздух») означает инте-
грацию технологии Trov в другие 
приложения или, иными словами, 
«страхование как сервис». Это 
может быть интересно для разных 
типов продавцов, телекоммуника-
ционных операторов и т. д.

Это бы сделало Trov еще более 
релевантным проектом для кли-
ентов, которые хотят принимать 
решения относительно рисков, ко-
торые они страхуют. И также это 
коррелирует с растущим рынком 
«соединенных девайсов»… 
С. В.: То, что мы сейчас делаем в 
Trov – это самое начало. Trov вот-
вот начнет предоставлять потре-
бителям/пользователям именно 
ту страховку, которая им нужна и 
когда она им нужна. С появлени-
ем все большего и большего коли-
чества «соединенных устройств», 
а также новых информационных 
потоков мы сможем настолько 
упростить опыт, что потребителям 
вообще ничего не нужно будет 
делать.  
По материалам Роджера Певе-
релли (Roger Peverelli) и Регги 
де Феникса (Reggy de Feniks), 
учредителей DIA.  
Редакция Future благодарит DIA 
за контентное сотрудничество

«TROV ВОТ-ВОТ НАЧНЕТ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ/
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИМЕННО 
ТУ СТРАХОВКУ, КОТОРАЯ ИМ 
НУЖНА И КОГДА ОНА ИМ 
НУЖНА. С ПОЯВЛЕНИЕМ ВСЕ 
БОЛЬШЕГО И БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА СОЕДИНЕННЫХ 
УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ НОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
МЫ СМОЖЕМ НАСТОЛЬКО 
УПРОСТИТЬ ОПЫТ, ЧТО ПОТРЕ-
БИТЕЛЯМ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ 
НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ...»
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потребителя. Неверно было бы 
списывать это только на измене-
ние потребителя и его предпочте-
ний. Десятилетиями страховые 
компании занимались тем, что 
стремились продать как можно 
больше контрактов и сделать как 
можно меньше выплат. И потреби-
тели это хорошо чувствуют. Хотя 
страховщики и пытаются перени-
мать опыт наиболее эмоциональ-
ных и технологичных индустрий, 
таких как телеком или автомоби-
лестроение, все же страхование 
– не то, что заставляет биться 
чаще сердца клиентов. Никто не 
просыпается с мыслью о покупке 
нового страхового продукта или 
изменения покрытия. О страховке 
вспоминают лишь при возникнове-
нии страхового случая.
И понимание этой ситуации стиму-
лирует страховщиков работать над 
созданием новой культуры внутри 
компаний. И затем – отношений 
с потребителями, основанных на 
новых ценностях. Важнейшим 
моментом является необходимость 
cultural transformation в компа-
ниях. Ведь нельзя просто взять 
и стать «инновационным», даже 
если знаешь как. Кто вскакивает с 
постели сразу после первого сигна-
ла будильника? Обычная реакция 
– поиск кнопки этого будильника, 
чтобы еще немного поспать. Так 
и с компаниями. Трансформация 
и подход к самому осознанию ее 
необходимости и моменту начала 
требует времени. Особенно в такой 
консервативной и инертной отрас-
ли, как страхование.
Когда внутренняя культура 
сформирована, компания может 
выстраивать отношения с по-
требителем по-новому. Например, 
исследуя поведение потребителей 
через социальные сети, их связи, 
образ жизни и совмещая эту 
информацию с медицинскими дан-

ными можно делать очень персона-
лизированные предложения, при-
вязанные к конкретным событиям 
или изменениям в жизни клиента. 
Компании могут выполнять 
роль персональных тренеров или 
лайф-коучей для своих клиентов, 
интегрироваться с фитнес-прило-
жениями, составляя персональные 
диеты или спортивные упражне-
ния. Все это позволит страховым 
компаниям предсказывать стра-
ховые случаи и минимизировать 
издержки. Потребители же смогут 
чувствовать заботу и стремление 
компаний предотвращать риски, 
а не только устранять послед-
ствия. Но все это невозможно без 
доверия к компаниям со стороны 
потребителей, т. к. пока не многие 
настрое ны предоставлять страхов-
щикам слишком много информа-
ции о своем здоровье, питании, 
образе жизни, сне и пр. 
Еще одна идея, которая могла бы 
изменить индустрию и отношение 
потребителей – так называемый 
holystic contract, страховой про-
дукт, покрывающий все возмож-
ные риски клиента во всех сферах, 
включая здоровье, путешествия, 
авто, недвижимость. 
Больше всего понравилась фраза 
участницы панельной дискуссии 
из Сингапура, что самым большим 

вызовом является «knowing/doing 
gap». Это о том, что все уже всё 
знают и давно пора просто начать 
делать. В Сингапуре они этим за-
нимаются уже даже при поддерж-
ке государства, много инвести-
руют, в т. ч. обязывая страховые 
компании работать со стартапами, 
предоставляя пространство для 
экспериментов. 
В-червертых, значительный 
потенциал индустрии находит-
ся на развивающихся рынках 
– там большое население и очень 
слабое покрытие финансовы-
ми и страховыми услугами. Но 
есть сложность в обосновании 
стоимости и возможности продать 
что-то потребителям, живущим 
на $0,5 в день и никогда ранее не 
пользовавшимся страховыми про-
дуктами. Поэтому классические 
бизнес-модели на таких рынках 
могут не работать. Как раз на этих 
рынках страховщикам поможет 
опыт работы с бигдата и аналити-
ческие инструменты, способные 
построить полностью цифровое 
взаимодействие с клиентами и 
нивелировать отсутствие офлай-
новой инфраструктуры.
В-пятых, эксперты настроены 
оптимистично и понимают, что 
впереди большой путь изменений. 
Было очень приятно слышать 
от одного из докладчиков, что 
сегодня необходимы не только 
компании-«разрушители», заяв-
ляющие об изменении привычных 
моделей бизнеса. Также необходи-
мы компании-«трансформаторы», 
способные изменять и стро-
ить. А также компании-
«оптимизаторы», ведь страховой 
бизнес очень процессный и масса 
возможностей для улучшений 
бизнеса находится в плоскости 
оптимизации процессов. 
Компании этих трех видов вме-
сте смогут справиться с самым 
главным, по мнению экспертов, 
вызовом – созданием большей 
ценности страховых услуг для по-
требителя. 

СТАРТАПЫ В СФЕРЕ ИНШУРТЕХА ПОКА НЕ ГОТОВЫ СО-
ВЕРШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ В ИНДУСТРИИ. МНОГИЕ ГОВО-
РЯТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ, НО ПОКА НЕ 
ГОТОВЫ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РИСКИ И ТРАНС-
ФОРМАЦИИ. ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ, 
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ СОБЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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FUTURE: Что важно сегодня во 
взаимодействии СК и клиента?
ГЕННАДИЙ МЫСНИК: Важно 
быть на одной волне с клиентами, 
чувствовать социальные тренды 
и настроения, отлично понимать 
потребности. В первую очередь 
клиентам важны продукты и клиен-
тоориентированность, оптимальное 
ценовое предложение и гарантия 
высочайшего сервиса. Все это — со-
ставляющие нашей стратегии. Мы 
строим продуктовую политику на 
базе тщательного изучения рынка, 
внедряем новые стандарты качества 
в обслуживании (в том числе, на-
правленные на диджитал-коммуни-
кации с клиентами). 

На какие продукты делаете акцент?
Г. М.: В нынешней экономической 
ситуации, когда у украинцев ощути-
ма нехватка социальных гарантий, 
мы делаем упор на развитие соци-
альных направлений страхования. 
В числе таковых для нас — ДМС и 
автострахование. Это наши ключе-
вые классические виды страхования, 
и мы можем сказать, что не просто 
выполняем свои обязательства 
перед клиентами, но и формируем 
социальные стандарты, работаем 
на упреждение страховых случаев 

«Наша стратегическая цель – 
cделать жизнь клиента лучше…»

и несем социальную защищенность 
клиентам как через выплаты, так и 
через заботу. 
По итогам 2016 года компания 
показала прирост платежей и серьез-
ный рост компетенций в сегменте 
ДМС (было собрано 132,6 млн. грн. 
премий, прирост составил 147%). 
Мы добились такого результата не 
только благодаря активности под-
разделения продаж, но и вследствие 
усовершенствования технической 
поддержки, программного обеспече-
ния и телефонии, полноциклового 
обучения персонала, а также запуска 
мобильного приложения для кли-
ентов и партнеров. В 2017 году мы 
делаем ставку на ДМС в разрезе вне-
дрения новых пилотных проектов и 
расширения географии. В частности, 
идем в регионы. 
Что касается автострахования, до 
введения электронного полиса мы 
продолжаем заниматься разви-
тием КАСКО. При этом мы будем 
фокусироваться на корпоративе, 
ВИП-сегменте и комплексных про-
граммах автострахования. Наша 
цель — максимально приблизиться 
к клиенту, дать ему возможность 
общения с СК посредством электрон-
ных каналов связи, уменьшить срок 
рассмотрения дела, в т. ч. благодаря 
мобильным приложениям, а также 
запустить электронный документо-
оборот. 

Какие каналы продаж будут в при-
оритете для компании в текущем 
году? 
Г. М.: В 2017 году мы делаем упор 
на мультиканальность с акцентом 
на партнерский канал и онлайн. За 
шесть лет работы в сегменте страхо-
вания мобильной и бытовой техники 
в торговых сетях мы выработали 
собственные технологии продаж, ко-
торые отвечают главным рыночным 
запросам: скорость и технологич-
ность. Мы планируем идти дальше 
и увеличивать свое присутствие 
как уже в традиционных для нас 
сегментах партнерского рынка, 
так и в новых нишах. Для этого мы 

продолжаем совершенствовать наши 
технологические решения и раз-
рабатываем новую модульную плат-
форму взаимодействия с партнерами 
и клиентами. Уже традиционно 
часть инноваций, представленных 
в нашей платформе, станут впервые 
реализованными на украинском 
рынке страхования. Мы хотим, 
чтобы процесс общения с «Альфа 
Страхование» был максимально 
комфортным для наших клиентов, 
поэтому планируем переводить все 
наши процессы в режим 24/7.
Также мы сохраним и усилим со-
трудничество со стратегическими 
партнерами в рамках ABH Holdings 
SA (ABHH). И для нас это подразу-
мевает партнерство не только в фор-
мате банкашуранс, но и комплекс-
ную работу с пулом корпоративных 
клиентов Группы. 
Мы видим также огромный потен-
циал в сотрудничестве с крупными 
операторами, консолидирующими 
бигдата и имеющими огромные 
клиентские базы, в таких направ-
лениях, как логистика, телеком и 
трейдинг.

Как бы вы описали миссию компа-
нии на рынке?
Г. М.: Как в общении с клиентами, 
так и в позиционировании на рынке, 
мы видим главную ценность в росте 
наших социальных компетенций. От 
формирования культуры страхова-
ния в разрезе предотвращения стра-
ховых случаев, повышения финансо-
вой грамотности потенциальных 
страхователей относительно сути 
нашей услуги и ее выгодах до добро-
совестного выполнения социальной 
функции налогоплательщика. Так, 
наша компания только за 2007-2016 
годы выплатила налогов на общую 
сумму почти 200 млн. грн.
И, конечно, важным элементом 
социальной функции страховщика 
мы считаем повышение стандартов 
обслуживания до уровня европей-
ских. Это большой вызов и важная 
социальная миссия СК «Альфа 
Страхование».  

Для того чтобы удовлетворять запросам клиентов в современном мире и быть 
конкурентоспособным на рынке, важно актуальное продуктовое предложение, 
оптимальная цена и гарантии надежности. Все эти элементы являются 
приоритетными составляющими стратегии СК «Альфа Страхование», отмечает 
председатель правления компании Геннадий Мысник
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завоевала популярность 8,7 млн. 
пользователей в 37 странах мира. 
Сегодня проникновение телемати-
ки в страхование США составляет 
2,52%. В Европе этот показатель 
отличается от страны к стране,  
но, например, в Италии каждый 
9-й страхователь использует авто, 
оборудованное телематическим 
устройством или мобильным при-
ложением. По оценкам аналити-
ков Ernst&Young, мировой рынок 
Usage Based Insurance на сегодня 
составляет не более 1%, однако 
прогнозное проникновение в Ев-
ропе, Азии и Америке к 2020 году 
составит порядка 15%.
В прошлом году страховой про-
дукт КАСКО с использованием 
телематического устройства 
появился и в Украине, и первой 
компанией, запустившей техно-
логию, стала СК «АХА Страхова-
ние». «Благодаря использованию 
уникальной инновационной 
технологии Raxel one, клиент, 
согласившийся на установку 
устройства на свое авто, может 
сэкономить в первый год до 30%, 
5% при заключении договора и до 
25% в зависимости от набранного 
скоринга. То есть аккуратные 
водители, которые наберут свыше 
75 баллов, смогут не платить 
четвертую часть платежа. В по-
следующие годы размер скидки 
может увеличиться до 50-60% от 
общего платежа. Ключевой инно-
вацией устройства является ско-
ринговая модель, описывающая 
влияние стиля вождения на риск 
попадания в ДТП. По результатам 
скоринга, 25% лучших клиентов 
имеют частоту ДТП в 6 раз мень-
шую, чем 25% худших клиентов. 
Обладание данной информацией 
позволяет страховщику скидками 
и бонусами привлекать больше 
аккуратных водителей и давать 
справедливые тарифы агрессив-
ным водителям», – рассказывает 
Андрей Перетяжко.
Телематическое устройство под-
ключается в диагностический 
разъем автомобиля, а мобильное 
приложение, установленное на 
телефон, фиксирует все данные об 
использовании авто. Приложение 
самостоятельно определяет, когда 
водитель находится за рулем, его 
не надо запускать постоянно. 
При этом водитель может видеть 

пользовать начинающим водите-
лям в учебных целях – программа 
учитывает изменения характе-
ра вождения и дает советы по 
улучшению отдельных аспектов 
управления авто», – отмечают в 
компании. Библиотека AXA Drive 
насчитывает более 600 полезных 
советов для водителей. Мобильное 
приложение консолидирует всю 
информацию и трансформирует ее 
в разноцветные диаграммы. Они 
помогают водителю наблюдать 
и оценивать свои достижения, 
делать свою манеру управления 
авто более безопасной.
«AXA Drive – это не только воз-
можность проверить свои навыки 
вождения, в первую очередь про-
ект имеет социальную направлен-
ность. Как автостраховщик №1 
на украинском рынке, мы хотим 
повысить уровень безопасности 
движения на дорогах и сохранить 
жизнь и здоровье участников 
автомобильного движения. Год 
использования телематических 
устройств нашими клиентами 
продемонстрировал яркую ста-
тистику – частота наступления 
страхового события по договорам 
КАСКО с телематикой существен-
но ниже, чем по обычным догово-
рам КАСКО», – добавляет Андрей 
Перетяжко.
Usage Based Insurance  также по-
зволяет страховщикам отказаться 
от общих подходов тарифообразо-
вания на основании уровня ава-

рийности страхового портфеля. 
Различные исследования в США 
и Европе говорят о том, что от 
52% до 71% клиентов страховых 
компаний платят за страхование 
КАСКО больше для субсидиро-
вания водителей, которые ездят 
не так аккуратно. Конечно, не-
которые компании сегментируют 
портфель и выделяют отдельные 
марки автомобилей, водителей по 
возрасту, полу. Но это не означает, 
что каждый автовладелец платит 
именно за свой пробег. Телема-
тика же позволяет предложить 
клиенту продукт, ценообразо-
вание которого будет построено 
на километрах, которые проедет 
конкретный автомобиль – PAYD 
(«Pay-As-You-Drive» – плати, 
сколько ездишь) учитывает пробег 
авто, или на характере вождения 
– PHYD («Pay-How-You-Drive» 
– плати, как ездишь). Таким 
образом, каждый клиент получает 
персональное ценовое предло-
жение, которое основано на его 
личных результатах вождения, 
что повышает уровень доверия 
клиента к компании и способ-
ствует росту лояльности.
Помимо этого телематическое 
устройство может использовать-
ся и в процессе урегулирования 
убытков. «Технология позволяет 
клиенту заявить о страховом 
событии через мобильное при-
ложение. При этом страховая 
компания практически мгновен-
но получает детальное описание 
произошедшего (скорость, на-
правление движения, возможные 
повреждения автомобиля и т. д.). 
Таким образом, страховщик 
может существенно снизить 
риск мошенничества со стороны 
клиента, а сами клиенты не будут 
иметь проблем с доказыванием 
обстоятельств ДТП. Активное 
использование телематических 
устройств позволит существенно 
пересмотреть процедуру урегу-
лирования страхового события и 
сократить его сроки», – считает 
первый вице-президент СК «АХА 
Страхование». 

рименение телемати-
ческих устройств и 
мобильных приложе-

ний, анализирующих характер 
поведения водителя на дороге, 
позволяет страховщику перейти к 
персонализированному ценовому 
предложению для каждого клиен-
та. Кроме того, работа с массивом 
данных о характере вождения 

клиентов позволит страховщикам 
управлять убыточностью всего 
страхового портфеля.
Первые телематические устрой-
ства появились в США в 60-х 
годах прошлого века и исполь-
зовались в военной технике. 
Мирное использование телема-
тики началось десять лет назад. 
За это время новая технология 
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Телематика как способ понять 
потребителя 

П

Инновационные технологии не только 
экономят деньги страхователей, но и 
стимулируют водителей улучшать навыки 
вождения, снижая уровень аварийности на 
дороге, считает Андрей Перетяжко, первый 
вице-президент СК «АХА Страхование»

не только такие данные, как про-
бег, но и оценить свое мастерство 
вождения. Приложение выполняет 
функцию анализа поведения: как 
авто ускоряется, как тормозит, как 
входит в повороты, какой выбран 
скоростной режим. Устройство 
анализирует и время вождения – 
день или ночь, рабочие дни или 
выходные, погоду, типы дорог, 
километраж и время, проведен-
ное за рулем за одну поездку. По 
каждому из показателей существу-
ют свои нормативы, от которых 
зависит цвет графика. Если норма-
тивы выполняются – программа 
показывает график в зеленой зоне, 
если близки к этому – в желтой, а 
если значительно превышены – в 
красной. Например, чтобы ока-
заться в зеленой зоне по показате-
лю «торможение», на 100 км пути 
водитель должен резко тормозить 
не более двух раз. Мобильное 
приложение демонстрирует  эти 
показатели в динамике – за про-
шедший день, неделю, месяц и 
год. На основании обработки таких 
данных программа выдает рейтинг 
водителя – количество набран-
ных баллов (максимум – сто). В 
зависимости от них же показывает 
скидку, которую заработал води-
тель своей безопасной ездой.
Вторая функция приложения – 
давать советы и подсказки, как 
скорректировать свое поведение 
во время дорожного движения. 
В 2017 году  СК «АХА Страхо-
вание» предложила рынку  бес-
платное мобильное приложение 
АХА Drive, которое доступно на 
iOS и Android. Приложение – 
разработка французской Группы 
АХА. Суть его работы схожа с 
Raxel one.  Оно позволяет про-
верить свои водительские навыки 
и, основываясь на результатах, 
принять решение о приобретении  
страхового продукта с использова-
нием телематического устройства. 
«Приложение также полезно ис-

ПО ОЦЕНКАМ АНАЛИТИКОВ ERNST&YOUNG, МИРОВОЙ 
РЫНОК USAGE BASED INSURANCE (UBI) НА СЕГОДНЯ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 1%, ОДНАКО ПРОГНОЗНОЕ ПРО-
НИКНОВЕНИЕ В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АМЕРИКЕ К 2020 ГОДУ 
СОСТАВИТ ПОРЯДКА 15%

AXA Drive – это не 
только возможность 
проверить свои навы-
ки вождения, в первую 
очередь проект имеет 
социальную направлен-
ность

«67%  потре-
бителей готовы 
иметь датчик, 
прикрепленный 
к их автомобилю 
или дому, если это 
может привести 
к сокращению 
платежа...»
Андрей Перетяжко, 
первый вице-пре-
зидент СК «АХА 
Страхование»



дин из самых известных 
способов анализа взаимо-
действия на рынке – это 

анализ «customer journey», или 
«путешествия клиента» страховой 
компании в онлайн. Правда, при 
существующем уровне пользования 
страхованием в украинских до-
мохозяйствах путешествовать в сети 
будут, по большей части, как раз 
неклиенты. Назовем их потенци-
альными потребителями. Судя по 
запросам к маркетинговым агент-
ствам, именно за потенциальными 
клиентами и их охватом чаще всего 
стремятся в онлайн украинские 
страховщики. 
Итак, незастрахованный украин-
ский потребитель путешествует в 
интернете, и там его ожидают за-
манчивые страховые предложения. 
Анализ «customer journey» для по-
требителя страховых услуг в онлайн 
предполагает ответы как минимум 
на четыре вопроса:
1. Кто этот потребитель? Зачем он 

пришел в онлайн? 
2. Как он столкнется в онлайн с на-

шей услугой/нашей компанией?
3. Как он примет решение застра-

ховаться? А лучше спросим – по-
чему?

стой – хорошо настроенная систе-
ма рейтингования и отзывов на 
агрегаторе. Сложнее и эффектив-
нее – оценка МТСБУ или «прямое 
урегулирование». Еще эффектив-
нее – работа регулятора по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг. Ее, кстати, тоже можно 
проводить в онлайн. Институты – 
наше все, их нужно строить и 
создавать. Digital-институты в том 
числе. Но иногда это не помогает 
нам уберечь клиента в процессе 
покупки, и вот в чем дело. 

Digital-страхование  может 
«портить» лояльность 
 клиента. 

Ответ на вопрос №4 о потреби-
тельском путешествии – не самый 
сложный, но самый щекотливый. 
Как клиент покупает? И почему 
в онлайн мы рискуем потерять 
лояльных клиентов при их повтор-
ной покупке? Как раз опытных и 
лояльных клиентов, понимающих 
ценность страхования, полу-
чавших выплаты и довольных 
качеством. Как они могут быть 
потеряны как раз при обращении 
через digital-канал? И почему это 
больше проблема для надежных, 
профессиональных компаний? От-
вет проще, чем кажется.
Потому что сегодня затраты на 
поиск информации в онлайн – 
мизерны. А иногда это не затраты, 
а развлечение: пришло время 
лонгировать договор, и можно по-
смотреть на хорошие предложения. 
Соблазн «сравнить» есть всегда. 

Обычно сравнивается именно цена 
и обычно на дорогие продукты 
страхования – такие как КАСКО. 
Но дешевые, ненадежные предло-
жения на сайтах-агрегаторах могут 
сформировать у клиента ложное 
представление о среднем уровне 
цен – скажется «ухудшающий от-
бор». И появится мысль: обману-
ли? Продали дороже? А еще можно 
найти дешевое предложение на сай-
те собственной страховой компа-
нии – и расстроиться еще сильнее. 
Ведь не каждый клиент осознает, 
что на сайте может быть представ-
лена базовая версия продукта. Что 
она может не содержать даже поло-
вины опций из его нынешней про-
граммы страхования. Что тариф 
мог быть пересмотрен из-за двух 
выплат за последний год – ведь мы 
хотим и дальше платить быстро 
и в полном объеме. Примеры с 
разочарованиями существуют – и 
их много в украинской практике. 
В том числе из-за потерь клиентов 
в digital-канале фронт-офис не 
любит продуктовых калькуляторов 
в онлайн-доступе: часто проблема 
не в «жадности продавцов», а в мо-
дели принятия решений лояльным 
клиентом. 
К сожалению, дать развернутые 
ответы на все вопросы о потреби-
тельском поведении и его влиянии 
на digital-страхование в одной 
статье не удастся. Кроме того, 
здесь не представлен последний, 
самый важный вопрос: что клиент 
страховой компании делает по-
сле покупки в онлайн? Это тема 
отдельной статьи и еще не одной 
дискуссии. Надеюсь, уже в сле-
дующем номере журнала. Или на 
следующей встрече, посвященной 
digital-страхованию. 

Digital-карма страхования Хотя… Все-таки есть и другая си-
туация: целевой запрос, страховка 
клиенту уже нужна, он ищет ее 
онлайн, сравнивает предложения. 
Обычно речь идет об обязательном 
страховании или условно обяза-
тельной защите: ОСАГО, «Зеленой 
карте», туристических полисах. 
И здесь значительная часть успеш-
ных digital-кейсов в Украине пред-
ставлена с помощью marketplace-
модели покупки страховой услуги. 
Вот только именно эта модель несет 
в себе серьезные риски для разви-
тия страховой индустрии в целом. 
Почему? Это ответ на 3-й вопрос о 
«customer journey».

3.  Если клиент ищет 
страховку в онлайн – 
возможно, он «пор-
тит» рынок. 

Этот тезис непривычен для многих 
страховщиков, особенно в Укра-
ине. Но доказан и уже 15 лет как 
известен в мире. Речь идет о так 
называемом ухудшающем отборе. 
Он проявляется на онлайн-рынках, 
где неопытные клиенты покупают 
доверительные продукты: их каче-
ство нельзя оценить сразу же после 
покупки. 
Простая иллюстрация – рынок 
ОСАГО. Клиенты ищут страхов-
ку сами. Они не могут оценить ее 
качество в полной мере. Они ищут 
лучшие цены и для их сравнения 
приходят на страховой сайт-
агрегатор. Именно здесь начина-
ется «ухудшающий отбор». Или 
может начаться.
Агрегатор – это удобно: стра-
ховщику несложно представить 
свои услуги, а клиенту – вы-
брать лучшее предложение. Как 
правило, лучшее по цене. Не по 
качеству. Не по надежности. Такое 
поведение неопытных потреби-
телей имеет свои последствия. 
Как раз надежные компании, с 
достаточными резервами, часто не 
могут дать лучшее предложение 
по цене и конкурировать на агре-
гаторе с «мыльными пузырями». 
Они проигрывают: теряют долю 
в онлайн-страховании и уходят в 
другие каналы продаж: например, 
назад в офлайн или в соцсети. Это 
утрированная картина, но она 
показывает: без дополнительных 
институтов marketplace-модель 
для digital-страхования опасна и 
неэффективна. А вот институты 
могут быть разными: самый про-

Маркетинговое ис-
следование – опрос он-
лайн (!) – 800 человек. 
Жители крупных городов 
в возрасте 30–50 лет, 
доход средний и выше 
среднего, имеют детей, 
заботятся о здоровье и 
не имеют критических 
проблем (инвалидность, 
диабет…). Активно ищут 
врачей и рекомендации о 
них онлайн, записывают-
ся на приемы в частные 
клиники, читают статьи 
о правильном питании, 

покупают витамины и 
абонементы в фитнес-
клубы. При этом 72% 
имели опыт обращения 
за медицинской по-
мощью и значительных 
медицинских трат в 
последние 12 меся-
цев – для себя или 
семьи: операция, травма, 
осложнения после ОРВИ. 
В общем-то, прекрасная 
аудитория для стра-
хования здоровья. Но 
после трат на медицину 
подумали о страховании 

и поискали хоть какую-то 
информацию о нем толь-
ко 11% из этих 72%. Все 
искавшие пользовались 
корпоративным меди-
цинским страхованием 
раньше или у них за-
страхован кто-то из близ-
кого окружения. Имели 
офлайн-опыт. Пока что 
у нас это так работает, 
и это важно. Важно 
дать мультиканальное 
предложение. Важно ис-
пользовать рекоменда-
тельные каналы.

Сегодня мы говорим о будущем страхования и о том, как оно должно измениться 
благодаря цифровым технологиям. Но чтобы понять, как digital-страхование будет 
работать «прямо потом», неплохо бы знать, как ведут себя участники рынка 
в онлайн «прямо сейчас». Можем назвать это digital-кармой страхования: законом 
о причинах и следствиях, который действуют в онлайн-среде для страховой 
индустрии в целом и участников рынка, в частности – страховщиков, клиентов, 
посредников

Пример из украинской  
практики
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страхователей действительно 
сложно – это филигранная работа, 
в других отраслях вопрос решается 
куда проще. Есть и субъективные 
причины незнания своих потре-
бителей: мало кто умеет, и это не 
может стоить дешево. А главное: 
долгое время было неясно, откуда 
брать информацию, зачем и как 
применять эти знания на практи-
ке. Поэтому сейчас потребитель 
страхования в онлайн – часто 
«таинственный незнакомец». Но 
степень знакомства с ним растет, и 
это радует.

2. Клиент «целевой» – 
но не факт, что ему 
нужно страхование. 

Украинцы считают страховые 
услуги бесполезными, скучными, 
страшными (или пугающими), не-
приятными, не нужными именно 
им и именно сейчас – до 85% целе-
вой аудитории думает именно так. 
Страхование часто не имеет самосто-
ятельной ценности для клиента – и 
в реальной жизни страховщики об 
этом помнят. Но часто забывают, 
что ситуация в онлайн – такая 
же, как и в офлайн, и благодаря 
интернету воспринимаемая цен-
ность страхования не вырастает. 
Поэтому не стоит ждать интереса к 
страхованию – лучше изучать стиль 
жизни потребителя и оказываться 
«в нужное время в нужном месте». 
Предлагать здоровье. Красоту. Эко-
номию. Помощь в дороге и в быту. 
Искать существующие интересы и 
ценности, давать нестраховые реше-
ния: знакомить его со страхованием 
в сфере его интересов. Могут помочь 
и уже помогают гаджеты, особенно 
для здоровья и спорта. Анализ 
онлайн-поведения потребителей 
показывает, что другого пути у 
страховщиков нет. 

4. Как он купит страховой продукт? 
Как «прошагает» от выбора к 
сделке?

И вот как обстоит ситуация с ответа-
ми на эти вопросы в Украине.

Новый клиент – иногда это 
все, что мы знаем.

К сожалению, страховщики часто 
не знают, за кем охотятся в сети. 
Несмотря на множество удобных 
инструментов веб-аналитики и 
еще большее количество «следов», 
которые потребитель оставляет 
за собой в интернете. Причины 
разные. Объективные: поводов 
для страховой защиты много. И у 
каждого они свои. Женщина 30+ с 
высшим образованием и высоким 
уровнем дохода может ценить свою 
машину, беречь свою собаку или 
беспокоиться о здоровье детей. И 
в офлайн, и в онлайн потребитель 
часто остается загадкой для стра-
ховщиков, потому что собирать 
данные о нем и сегментировать 

Светлана Вино-
ходова, директор 
iMark – агентства 
страхового 
маркетинга, о 
диджитал-трендах 
в страховании

О



Валерий Яковенко, директор компании 
Drone.ua, рассказал о перспективах развития 
disruptive-технологии в Украине 

есть практические кейсы исполь-
зования украинских дронов в агро-
страховании. Например, совместно 
с компанией BTA на территории 
Латвии нами был выполнен ряд 
работ в направлении агрострахова-
ния. Проектные задачи включали 
оценку потенциальных потерь от 
стихийных бедствий, таких как 
наводнения, сильные осенние за-
морозки или проливные дожди. 
Дроны – это незаменимый ин-
струмент оперативного получения 
точных метрических данных, и 
результатом является возможность 
фиксации ситуации непосредствен-
но после наступления страхового 
случая.

Какова роль этой технологии для 
глобального страхового рынка?
В. Я.: Страховые компании на За-
паде часто привлекают беспилот-
ные технологии для анализа и 
документирования происшествия. 
Существуют кейсы, когда компа-
нии инвестировали в технологии. 
Есть кейс применения технологии 
стоимостью около 15 тыс. евро, что 
привело к экономии на выплате 
99,9 млн. евро. Такую ситуацию 
описывают наши партнеры Drone 
Deploy (в статье Drone Map Saves 
Insurance Company €99,985,000).

Насколько готова технологическая 
база украинских провайдеров для 
предоставления рынку иннова-
ционных решений (насколько мы 
продвинуты относительно глобаль-
ных рынков)?
В. Я.: Рынок беспилотных техно-
логий в Украине готов к работе не 
только в сфере сельского хозяй-
ства и геодезии, но и на страховом 
рынке, в энергетике, при чрезвы-
чайных ситуациях, в телекоме, 
добывающей промышленности и 
прочих отраслях. 
Сравнивая возможности украин-
ских провайдеров беспилотных 
технологий, в качестве примера 

можно привести показатели по-
летов DroneUA, которые выполни-
ли свыше 10 тыс. коммерческих 
вылетов за 2016 год, а количество 
контролируемого земельного банка 
уже превышает 2,2 млн. га, если 
мы говорим об агромониторинге. 
Подобные показатели являются 
значительными не только для 
украинского рынка, но и для 
международного.

Имеется ли статистика (украин-
ская или мировая), насколько 
дроны используемы в страхо-
вании и каковы преимущества 
их использования (повышения 
эффективности выявления и 

«Страховые компании должны быть 
готовы к эксплуатации дронов…»
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FUTURE: Как вы оцениваете тех-
нологичность страхового рынка 
и какие видите технологические 
перспективы для его развития?
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЕНКО: Рынок 
страхования в Украине развива-
ется и в последнее время значи-
тельно трансформируется, как и 
вся экономика Украины. Но этот 
сегмент парабанковской системы 
все еще отстает от международных 
стандартов и подлежит реформиро-
ванию. Когда мы говорим о техно-
логиях в страховании, это прежде 
всего изменение самого процесса 
минимизации рисков, которое 
касается больше экономической 
экспертизы. Я знаю много украин-
ских стартапов, которые разви-
вают fintech, в том числе вносят 
инновации и в страховую отрасль – 
это страхование по мобильному 
телефону, страхование peer or not 
to peer, страхование по интерне-
ту и прочее. Если мы говорим о 
дронах, то они не приносят гло-
бальных инноваций в сам процесс 

страхования и перестрахования, но 
являются отличным помощником 
в сборе информации: например, 
для фиксации страхового случая 
или его оценки.  

Имеются ли результаты по про-
движению (использованию) дро-
нов в страховании в Украине? 
В. Я.: Мы ведем ряд пилотных про-
ектов как со страховыми компани-
ями, так и с компаниями, предо-
ставляющими услуги страхового 
ассистанса. В Украине эти вопросы 
идут крайне медленно и пока не 
выходят за пределы пилотных 
проектов. Если же говорить о ев-
ропейской практике, то у нас уже 

«Рынок беспилот-
ных технологий 
в Украине готов к 
работе не только 
в сфере с/х и 
геодезии, но и 
на страховом 
рынке...»
Валерий Яковенко, 
соучредитель ком-
пании Drone.ua

После стихийного 
бедствия очень важен 
период восстанов-
ления, однако для 
оценки ущерба 
критично важно за-
документировать все 
причиненные потери 
и сфотографировать 
место катастрофы. 
Аэрофотосъемка 

дроном позволяет страховой компании 
быстро зафиксировать убытки на месте 
происшествия, а также предоставляет 
детали для быстрого восстановления 
инфраструктуры. 
Этот кейс – компании Dronotec, старта-
па, специализирующегося на инспек-
тировании дронами мест происшествий 
под запрос страховщиков. Учредитель 
стартапа – Эмильен Роуз, который про-
работал более 10 лет оценщиком убыт-
ков во Франции и Австралии, в общей 
сложности оценив более 8 тыс. страхо-
вых случаев, создал свою компанию в 
декабре 2014-го. «Я создал компанию, 
потому что в ходе своей многолетней 
деятельности оценщика убытков увидел 
потенциал в дронах, использование ко-
торых позволяет корректно оценивать 
убытки в недоступных местах, а также 
снижать риски происшествий», – отме-
чет Эмильен. После создания стартапа 
он лишь подтвердил, что может нести 
дополнительные ценности СК посред-
ством аэроинспектирования. Данный 
кейс – тому подтверждение.
Итак, речь пойдет о «несчастье в Раю», 
когда на одном популярном туристиче-
ском направлении на побережье Фран-
ции сильный пожар нанес серьезный 
ущерб территории в 2 гектара, разру-
шив 80 небольших хозяйств, на сумму 
примерно в 100 млн. евро.
Как только открытое пламя удалось за-

гасить, страховая компания приступила 
к оценке ущерба. Но произвести его ока-
залось вызовом. Взбираться на крыши 
домов, поврежденных огнем, было прак-
тически невозможно. И делая попытки 
оценить ущерб, аджастер осознал, что 
получить реальную картинку с земли 
будет довольно сложно. В то же время, 
фото, сделанные с самолета, не позволя-
ли добиться достаточной детализации 
для точной оценки. В итоге специалист 
по оценке убытков порекомендовал СК 
использовать дрон для оценки ущерба, 
и для составления карты места бедствия 
привлекли стартап Dronotec. Был 
запущен дрон Phantom 3, а его полет 
был автоматизирован при помощи при-
ложения DroneDeploy. Всего лишь за 
10-12 минут, паря на высоте 55 метров 
над землей, Phantom 3 сумел сделать 
300 снимков с геолокацией, покрыва-
ющих всю территорию, пострадавшую 
от стихии. Затем они были переданы в 
процессинг, а спустя 3 часа компания 
Dronotec предоставила 2D-карту местно-
сти и облачную 3D-модель. И уже после 
этого началась работа по оценке убытка. 
Информация, собранная на месте аджа-
стером и страховым инспектором, равно 
как и метеорологическая база данных 
о направлении ветра в тот день, была 

добавлена в план в качестве примечаний 
и комментариев. Также благодаря тому, 
что карта, снятая дроном, была сопо-
ставлена с приложением DroneDeploy, 
удалось определить величину разруше-
ний и обломков, подлежащих очистке. 
Ключевым фактором в этом кейсе 
было то, как распространялся огонь и 
кто был за это ответственен. И после 
анализа многочисленных вариантов 
команда оценщиков пришла к выводу 
о решающей роли ветра в распростра-
нении пламени. Было определено, что 
пламя распространялось с северо-запа-
да на юго-восток и что базово пламя ох-
ватило хозяйства, не находившиеся во 
владении страхователя. А следователь-
но, причиной значительного ущерба 
региону стал не клиент страховщика. 
Соответственно, СК отклонила требова-
ние по выплате ущерба на сумму при-
мерно в 100 млн. евро, потратив лишь 
около 15 тыс. евро на техническое 
расследование, в том числе с привлече-
нием дрона. 
Когда речь идет о затратах на использо-
вание дрона в 0,002% от общего размера 
убытка, вполне резонно пойти на такие 
расходы, понимая, что это может обна-
ружить детали, которые сохранят гораз-
до большие средства, считает Эмильен.

Карта, составленная дроном, сохранила 
страховщику почти 100 млн. евро

правильной оценки убытков) 
и пр.?
В. Я.: Согласно новому исследо-
ванию PriceWaterhouseCooper в 
области коммерческого приме-
нения беспилотных летательных 
аппаратов, формирующийся 
глобальный рынок бизнес-услуг 
с использованием беспилотни-
ков оценивается в более чем 
127 млрд. долл. Ожидается, что 
рынок страхования при этом со-
ставит 6,8 млрд. долл. США.

Как вы считаете, когда украин-
ский страховой рынок начнет мас-
сово использовать дроны и в каких 
сегментах страхования? 

В. Я.: Есть два момента, от которых 
зависит старт активной эксплуата-
ции дронов на страховом рынке. С 
одной стороны, страховые компа-
нии должны быть готовы к эксплу-
атации дронов и подобных техно-
логий, с другой стороны – данные 
дроны могут быть использованы 
в рамках правового поля. В этом 
вопросе существует зависимость от 
процессов регуляции рынка беспи-
лотных аппаратов (БПЛА), а также 
от рекомендаций по использова-
нию БПЛА в различных промыш-
ленных сферах на государственном 
уровне. В Украине данные измене-
ния мы ожидаем увидеть не ранее 
начала 2018 года.   

DroneUA за 2016 год выполнил свыше 10 тыс. 
коммерческих вылетов, а количество контро-
лируемого земельного банка уже превышает 
2,2 млн. га, если говорить об агромониторинге

Эмильен Роуз 
(Emilien Rose),  

учредитель Dronotec



отраслей – сбор маркетинговой 
информации. 

• Реклама – передача информации 
о бренде и продуктах.

• Продажи – продвижение инфор-
мации об обещании компании 
заплатить по будущему убытку.

• Андеррайтинг – сбор и анализ 
информации о риске.

• Урегулирование убытков – сбор 
и анализ информации об убытке.

• Отчетность – сбор и анализ 
агрегированной информации по 
деятельности и ее передача раз-
личным потребителям.

Другими словами, СК собирают (по-
купают) различную информацию, 
транспортируют по внутренним 
каналам, накапливают и хранят, 
анализируют, продают.
С течением времени менялись 
носители информации (бумага, 
компьютеры, автономные запоми-
нающие устройства и т. д.), способы 
ее передачи (курьеры, электрон-
ная почта), хранения (бумажные 
архивы, память компьютеров) и 
обработки.
В прошлом объемы и динамика 
накапливаемой информации прямо 
коррелировали с количеством тран-
закций (продаж) СК и динамикой 
роста премий. Сегодня объемы 
информации растут значительно бо-
лее высокими темпами. IT-системы 
СК собирают информацию в виде 
текстовых, аудио- и видеофайлов. 
Накапливаются данные в структу-
рированном и неструктурированном 
виде. Причем объем неструктури-
рованных данных в СК значительно 
преобладает (см. график «Средняя 
динамика накопления объемов 
информации за 2012-2017 гг.»). 
И хотя динамику накопления 
данных нельзя назвать критиче-
ской, даже поверхностный взгляд 
на качество и структурированность 
информации должен вызывать у 

О чем?
Я – сторонник идеи, что уже сегод-
ня ряд компаний, включая страхо-
вые, конкурируют не продуктами и 
сервисами, а системой управления, 
где скорость принятия решения 
и число внедряемых инноваций – 
важнейшие показатели ее эффек-
тивности и конкурентоспособности. 
Это обусловливает своевременность 
дискуссии, посвященной качествен-
но новому элементу корпоративного 
управления – управлению данными 
(Data Governance). Мы рассмотрим 
DG и как стратегию, и как спектр 
технологических решений по управ-
лению корпоративными данными, 
направленными на повышение 
операционной эффективности. 
Данная статья – формат «дискусси-
онной площадки», приглашающей к 
диалогу всех, кому важна конкурен-

тоспособность и эффективность биз-
неса в условиях развития цифровой 
экономики. Ожидание от этой дис-
куссии – выработка прагматичного 
концепта и модели/моделей управле-
ния корпоративными данными для 
СК на базе лучших практик. 

Почему сегодня?
Настоящий вызов для страхового 
рынка заключается в том, что во 
«внешней среде» и внутри СК про-
исходит сверхдинамичное накопле-
ние данных. В сущности, страховые 
компании всегда вели информаци-
онную деятельность – покупали и 
продавали ИНФОРМАЦИЮ.
Взгляд на основные процессы 
страховой компании с «информа-
ционной» точки зрения дает такую 
картину:
• Анализ клиентских сегментов и 

Управление данными 
как новый элемент 
корпоративного управления 
В продолжение дискуссии об этапах трансформации страховых компаний, в которых 
изменения касаются продуктов, сервисов, бизнес-процессов, технологий и профилей 
профессий, неизбежно возникает вопрос о построении конкурентоспособной 
корпоративной модели управления. Неотъемлемый элемент такой модели – 
эффективное управление данными, или другими словами Data Governance (DG), 
считает Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО Украина»

топ-менеджеров очевидные вопро-
сы:
• В какие деньги обходится на-

копленная информация и какова 
структура таких расходов?

• Какова ее полезность/востребо-
ванность?

• Какой объем информации компа-
ния будет накапливать в течение 
3-5 лет?

• Как разделить всю собранную 
информацию на внешние и вну-
тренние потоки?

• Кто является в компании по-
требителем информации, а кто 
генерирует ее и какого каче-
ства?

• Как выглядит карта распределе-
ния потоков информации внутри 
компании и за ее пределами?

• Как установить критерии каче-
ства информации для каждого ее 
вида?

• Как мы защищаем информацию 
и как мы будем делать это в буду-
щем?

• Какие технические средства, 
технологии для обработки 
информационных потоков есть 
у компании сегодня и какие нуж-
ны будут через 3-5 лет?

• И главный вопрос – как и 
насколько эффективно мы 
«монетизируем» накопленную 
информацию?

Вдогонку к этим вопросам несколь-
ко фактов:
• В основных статьях расходов 

СК (аквизиционных, на ведение 
дел, бэк-офисных) «информаци-
онные» затраты составляют не 
менее 40-50%. 

• При этом актуарии СК тратят 
70% рабочего времени на про-
верку данных и приведение их к 
единому формату. То же можно 
сказать и о формировании раз-
личных отчетов финансового 
департамента. Востребованными 
являются не более 30% всех 
хранящихся отчетов и аналити-
ческих материалов за последние 
3 года.

• «Чистота» внесенной и храня-
щейся информации о страховых 
контрактах (не содержащей 
искаженных данных) не превы-
шает 60%.

В завершение еще один ключевой 
вопрос: насколько эффективно мы 
работаем с информацией сегодня, 
де-факто тратя на это десятки-сотни 
миллионов гривен, а в целом по 
рынку – от 1,5 до 3 млрд. грн. еже-
годно? 
Сегодня СК оказались в каче-
ственно иной ситуации – во 
«внешней среде» происходит 
лавинообразный процесс нако-

пления данных. Существующие у 
СК корпоративные IT-платформы 
не в состоянии эффективно (ни 
количественно, ни качественно 
работать с информационными 
потоками, обеспечивая растущие 
потребности бизнеса. 
Образно ситуацию можно описать 
как человека, который с удочкой 
на лодке ловил в озере рыбу и вдруг 
оказался в океане – с той же удоч-
кой, на маленькой лодке… 
Ряд СК в той или иной мере 
приняли этот вызов времени, а 
некоторые уже строят новую «да-
тацентричную» IT-архитектуру, 
направленную на эффективную 
работу с потоками данных. 
Как только IT-системы будут вве-
дены в эксплуатацию, произойдет 
очень быстрое заполнение корпора-
тивных хранилищ и вопрос эффек-
тивности при работе с данными 
станет ключевым. 
К настоящему времени в области 
управления данными разработаны 
стандарты, предлагаются раз-
личные технологические решения 
от ведущих производителей ПО, 

консультантов и существуют 
многочисленные практики. 
СК будут разрабатывать и внедрять 
корпоративные регламенты и про-
цедуры по DG. 
Бизнес-цели для этого очевидны. 
Так, на ранних этапах внедрения – 
это сокращение административных 
затрат (десятки миллионов гривен 
для компании сегодня и сотни мил-
лионов в ближайшие 3-5 лет).  На 
поздних этапах бизнес-цель будет 
также логична – уровень «монети-
зации» корпоративных данных. 

Призыв к действию
Хотел бы повторить, что цель 
данного материала – попытка ор-
ганизовать новую «дискуссионную 
панель» в зарождающемся кластере 
иншуртеха в Украине, в которой бы 
регулярно обсуждались различные 
аспекты внедрения и практики DG. 
Есть ряд вопросов, которые требуют 
нормативного решения, например, 
нормативы критериев качества дан-
ных, защиты данных, возможно, 
модель данных в части учета догово-
ров страхования и др.  

Средняя динамика накопления 
объемов данных в СК* 

за 2012-2017 гг., Тб   

Неструктурированные данные  
за 2016 год в СК*, Гб
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21%
245

58%
674

* Данные СК из ТОП-20 в Украине
Источник: АСК «ИНГО Украина»

* Данные СК из ТОП-20 в Украине
Источник: АСК «ИНГО Украина»

«Настоящий 
вызов для 
страхового рынка 
заключается в том, 
что во «внешней 
среде» и внутри 
СК происходит 
сверхдинамич-
ное накопление 
данных...»
Игорь Гордиенко, 
председатель 
правления АСК 
«ИНГО Украина»
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В начале декабря Банковская группа «ТАС» получила разрешение регулятора 
на объединение бизнеса СК «Эйгон Лайф Украина» с бизнесом своей компании 
по страхованию жизни под брендом «ТАС Лайф». Future узнал, как обстоят дела 
спустя полгода

Европейское страхование 
с украинскими ценностями 

ак отмечали в компа-
нии на этапе соверше-
ния сделки, объедине-

ние усилий и стратегий обеих 
компаний позволит создать 
второго по величине игрока на 
украинском рынке страхования 
жизни, сбережений и пенсий 
с абсолютно новыми возмож-
ностями для обслуживания 
клиентов и дальнейшего роста. 
«Мы планируем объединить 
все лучшие наработки обеих 
компаний в части продуктов, IТ 
и клиентского сервиса. В части 
клиентского сервиса все наши 
изменения будут двигаться в 
сторону ускорения, упрощения 
и эмоционально более пози-
тивного общения с компанией. 
Независимо от того, как клиент 
общается с нами: через сайт, по 
телефону или через финансо-
вого консультанта, мы хотим, 
чтобы этот опыт был позитив-
ным и максимально учиты-
вал интересы и потребности 
клиента. В области продаж мы 
ориентированы на разработку 
технологичных инструментов 
для продавцов, которые позво-
лят им быть более полезными и 
эффективными для клиентов. 
Это возможность быстрого рас-
чета и визуализации продукто-
вых предложений, андеррай-
тинг и оформление договора на 
месте, дистанционное обучение 
и развитие специалистов по 
продажам. На следующем этапе 
мы хотим существенно упро-
стить структуру, расширить 
возможности наших продук-
тов и сделать самостоятельное 
управление ими для клиентов 
максимально удобным и про-
стым через интернет и мобиль-
ные приложения», – комменти-
ровал Андрей Власенко, пред-
седатель правления СК «ТАС». 
Мы обратились за комментари-
ями в компанию, чтобы узнать, 
что из запланированного уже 
реализовано и что еще предстоит 
сделать.  

4. Технологичность 
продавцов

Продавцы будущего – это фи-
нансовые советчики, которые 
предоставляют индивидуаль-
ную консультацию «face to 
face», используя все доступные 
инновационные инструмен-
ты. Клиенты хотят быстрого, 
оперативного обслуживания, 
в «один клик». В компании 
активно над этим работают и 
предполагают, что уже скоро у 
продавцов будет уникальный 
инструмент, который обеспе-
чит инновационность общения 
с клиентами. Сейчас заверша-
ется финальное тестирование 
решения.

Финансовые показатели

После объединения компаний 
по итогам І квартала 2017 года 
имеют место следующие финан-
совые показатели:
• +77% прирост премий по на-

копительным договорам, что 
свидетельствует об активном 
развитии компании;

• 1319 выплат клиентам ком-
пании (20 клиентов в день 
получают выплату от СК 
«ТАС»), из которых больше 
всего – 838 – выплаты по 
«Дожитию»;

• +25 тыс. человек – увеличе-
ние новой базы клиентов СК 
«ТАС». Что касается при-
влечения клиентов – здесь 
сбалансированная структура 
по всем каналам продаж;

• активы компании увеличи-
лись до 2,087 млрд. грн.

Дополнительные преиму-
щества от объединения 
компаний

Объединенная компания на 
сегодняшний день имеет:
• самую большую линейную 

сеть в Украине;
• профессиональных сотруд-

ников с огромным опытом 
работы в международной 
компании; 

• европейское страхование с 
украинскими ценностями. 

Основные показатели

Активы Самые крупные взносы 
в истории компании, $ тыс.

По накопительной 
программе

(ТАС-Пенсия)
одноразовый взнос

По инвестиционной
программе

(ТАС-Инвест
валютный)

2,1
млрд. грн.

200 10,2

Динамика премий первого года 
по накопительным программам, 
млн. грн.

І кв. 2016 І кв. 2017 

19,23
+77%

10,89

Статистика страховых выплат,
тыс. грн. 

выплат
838

выплаты
62

26,27 620,9

59,6 406,2

Дожитие

Летальный исход 

выплат
398

выплата
21

2,4 40,4

49,7 240

Травма 

Инвалидность 

Средняя выплата    Максимальная выплата

Клиентская база по каналам
продаж, %

Банкострахование
50,9

Головной офис и др.
1,6

Агентская сеть
11,9

Брокеры
35,6

 Изменения в продуктах

С помощью новых каналов продаж 
и обратной связи от финансовых 
консультантов внесены изменения в 
продуктовую линейку. «Проанали-
зировав предложения конкурентов, 
изучив опыт СК «Эйгон Лайф Украи-
на» изнутри, мы смогли сделать то, 
что стало лучшим предложением на 
рынке», – комментируют в компа-
нии. Итак, на сегодня в компании:
• предоставлена возможность фи-

нансовой защиты детей по рискам 
с рождения;

• повышены страховые лимиты 
по дополнительным рискам до 
полумиллиона и ликвидирова-
ны зависимости в размере ≪ и ≪ 
по дополнительным рискам от 
основных;

• пересмотрена таблица выплат, 
и уже скоро продавцы начнут 
продавать уникальное на рынке 
покрытие по риску «Травма» – 
самая широкая таблица выплат 
по соответствующей цене (чуть 
выше, чем существующая, но 
дешевле, чем у конкурентов);

• повышен возраст застрахован-
ного лица до 75 лет по риску 
«Травма» и по риску «Опция 
освобождения от внесения плате-
жей» до 70 лет.

2. Программа лояльно-
сти «Клуб успешного 
ребенка»

«Мы думали над созданием экс-
клюзивной программы лояль-

ности для наших клиентов. 
С объединением двух компаний 
мы получили доступ к информа-
ции о «Клубе успешного ребенка». 
Правда, от программы лояльности 
мы оставили только название 
по просьбе продавцов, при этом 
полностью поменяли концепт 
клуба и перечень партнеров. На 
сегодняшний день это програм-
ма, которая позволяет клиентам 
получить больше, чем просто 
страхование жизни», – рассказали 
в компании. То есть уже с первых 
дней у клиента есть возможность 
воспользоваться специальными 
предложениями для детей от 
партнеров в нескольких катего-
риях: «Образование за рубежом», 
«Творческое развитие», «Здоро-
вье», «Финансовая грамотность», 
«IT-образование».              

3.  Обучающие  
программы

«Мы пересмотрели подход к об-
учению, объединив обучающие 
системы и подходы в едином 
тренинг-центре. Кроме этого, воз-
обновили проект сертификации 
для финансовых консультантов, 
используя теперь все современные 
инструменты (вебинары, онлайн-
тестирование и т. д.). Только в 
первом квартале мы провели более 
20 семинаров для партнеров (это без 
обучения личной агентской сети). 
Это подготовка более 1500 финан-
совых консультантов», – отметила 
Наталья Стихальская, маркетинг-
директор объединенной компании.
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Финансовые показатели 
СК «ТАС» за 2016-2017 гг.

Андрей Власенко, председатель правления СК «ТАС»
«Мы продолжаем работу над нашими внутренними бизнес-процессами, совершенствуем 
их, пересматриваем и оптимизируем. Надеемся, что до конца года получим новую силь-
ную компанию с лучшими профессионалами на рынке, с инновационными подходами 
и с лучшим результатом»

1

Данные по итогам І квартала 2017 года
Источник: СК «ТАС» 
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Итак, «соединенные» про-
давцы означают не просто 
понимание потребностей стра-
хователей, но и предоставление 
информации в нужное время 
в нужном канале коммуни-
каций. Только такой подход 
позволит улучшать потреби-
тельский опыт в страховании. 
Причем важно, вне зависимо-
сти от канала коммуникаций, 
предоставлять клиентам пол-
ный сервис (будь то смартфон 
или планшет, личная встреча 
дома или в самолете). Опыт 
должен быть равноценным и 
качественным. 
«Соединенные» страхователи 
– новая каста потребителей, 
которые предпочитают диджи-
тал-опыт. Согласно исследова-
ния Bain & Co., страхователи 
со временем все больше будут 
отдавать предпочтение обслу-
живанию в онлайн и самообслу-
живанию. Они ожидают доступ 
в режиме реального времени к 
информации через различные 
цифровые каналы (такие как 
порталы самообслуживания и 
мобильные приложения), тре-
буют удобного цифрового серви-
са – такого как онлайн-счета и 
цифровые подписи. Продавцы и 
компании, не имеющие возмож-
ности обеспечить дистрибуцию 
данными инструментами, будут 
пасти задних на рынке.
«Соединенные» страховщики 
фактически должны пред-
лагать своим клиентам и 
партнерам автоматизированное 
обслуживание. Недавнее иссле-
дование  компании  IVANS про-
демонстрировало, что 79% 
агентов экономят минимум 
час времени в день, используя 
электронные документы и сооб-
щения, тогда как 43% агентов 
экономят тот же час благодаря 
автоматизированным сервисам 
для подачи  электронного заяв-
ления страхового случая. «Со-
единенный» страховщик пред-
лагает простой опыт сотрудни-
чества и взаимодействия, что 
ведет к росту эффективности 
взаимодействия с ним для всех 
стекйхолдеров.  
Если вы хотите быть конкурен-
тоспособным в изменяющемся 
«соединенном» мире, станови-
тесь его частью. 

Рейд Френч (Reid French), ис-
полнительный директор  Applied 

Systems, Атланта 

ехнологии революцио-
низируют страхование. 
Согласно исследованиям 

Ernst & Young, технологии – 
внешний фактор номер один, 
влияющий на страховой рынок.  
Технологии, такие как соцмедиа, 
телематика и автоматизированная 
аналитика, предлагают переос-
мыслить существующий рынок, 
влияя на него разносторонне – от 
маркетинга и дистрибуции до 
клиентского сервиса и ценообра-
зования. 
Очень частый тезис, дискути-
руемый в профессиональных 
страховых кругах, касается того, 
что технологии «подрывают» 
традиционную индустрию. И с 
этим можно согласиться. Однако 
с оговоркой, что во все периоды 
развития рынка технологии из-
меняли его к лучшему. Что нового 
в нынешнем этапе развития циф-
рового мира и что он может пред-
ложить страховщикам? В первую 
очередь, это отличный коннек-
тинг страховщика, страхователя и 
посредника или агента.  
Недавний отчет компании Reagan 
Consulting говорит о том, что ин-
вестиции в технологии помогают 
повысить операционную эффек-
тивность бизнеса и его рентабель-
ность, а также стимулируют ин-
новационный сценарий развития 
бизнеса во всех направления.

Соответствие ожиданиям 
потребителей
Вложения в технологии однозначно 
несут возврат на инвестиции, одна-

ко нельзя забывать, что внедряе-
мые технологии должны учитывать 
ожидания клиентов и сотрудников.  
Ни для кого не секрет, что техноло-
гии полностью изменили потреби-
тельский опыт, причем совершенно 
кардинально относительно прошло-
го.  Все мы сталкиваемся с образом 
жизни в условиях «соединенного 
мира» (девайсов, которые интегри-
руют нас во все сферы жизни, от 
англ. connected), и этот опыт также 
влияет на ожидания страхователей 
относительно взаимодействия с 
отраслью. 
Чтобы соответствовать подобным 
ожиданиям, страховая индустрия 
должна создавать «соединенный 
опыт» между всеми участниками 
экосистемы. Это означает большую 
«соединенность» всех звеньев вну-
три самих компаний, а также меж-
ду партнерами и страхователями. 
Это означает обмен информацией в 
режиме реального времени между 
всеми стейкхолдерами страхового 
цикла.  И когда страховой бизнес 
будет «пронизан» цифровым взаи-
модействием, все получат выгоды 
от такого опыта.  

«Соединенная»  
экосистема страхования
«Соединенный» страховой бизнес 
подразумевает три составляющие: 
«соединенные» продавцы, ≪соеди-
ненные≪ страхователи и «соеди-
ненные» страховщики. 
Посмотрим на каждую категорию, 
и что для нее может означать ра-
бота по принципу «соединенного» 
мира. 

Страхование в «соединенном» мире 

T

Потребители ожидают быть в контакте со страховыми 
профессионалами также как со своей любимой 
кофейней. Этому способствует позитивный 
потребительский опыт во всех сферах экономики и 
социальной жизни
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