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трендов отрасли. Дело в том, что 
рынок все больше ориентируется 
на масс-маркет, соответствен-
но, стартапам никуда не деться 
без крупного капитала и сфер 
влияния крупных брендов, а по-
следним – никак не справиться 
без голубых океанов, которые от-
лично видят стартапы. А также 
и крупным брендам, и стартапам 
сегодня крайне важно сформиро-
ванное законодательное поле для 
развития высокотехнологичных 
финансовых сервисов. 
Ввиду последнего замечания 
на глобальном рынке активно 
развивается сегмент Регтеха (от 
англ. Regtech) или регулирова-
ния высокотехнологичных инду-
стрий, где также применяются 
инновационные технологии. 
Государства и надзорные органы 
формируют финтех-хабы и «пе-
сочницы» для отладки законода-
тельного поля. В целом развитые 
страны создают максимально 
благоприятный режим для раз-
вития и становления финтеха. К 
числу таких рынков, создающих 
серьезную финтех- 
инфраструктуру, на данный 
момент относятся рынки США, 
Британии, Китая, Японии, Син-
гапура и Гонконга, Германии, 
Швейцарии, Нидерландов, Фран-
ции, Люксембурга и Польши.
В Украине первая волна финтеха 
пришлась на 2008-2010 годы. За 
этот период фактически сформи-
ровался самый крупный финтех-
кейс – Приватбанк, который 
смог масштабировать бизнес-
модель на всю страну. В конце 

интех (от англ. 
Fintech) или, иными 
словами, отрасль 

высокотехнологичных фи-
нансовых сервисов – одна из 
самых быстрорастущих в мире, 
последние три года лидирует 
по объемам венчурного капи-
тала. Так, в 2016 году доля 
финтеха на глобальном рынке 
венчурного инвестирования 
составляла 19% с абсолютным 
показателем в $13 млрд. и 
общим объемом инвестиций 
$19,1 млрд. 
В прошлом году лидирующим 
регионом по распределению 
капитала в финтех была Азия 
с долей 47%. При этом более 
80% инвестировалось в ком-
пании Китая, который еще год 
назад являлся доминирующей 
силой на глобальном рынке 
финтеха. Если говорить о по-
дотраслях финтеха, самым 
быстрорастущим в 2016 году 
являлся сектор иншуртеха (от 
англ. Insurtech) или высоко-
технологичного страхования 
– его доля в прошлом году 
удвоилась.
2016-й стал первым годом, 
когда инвестиции в финтех не 
выросли – падение общего по-
казателя инвестиций в 2016 го-
ду относительно 2015 года 
составило 6%. Венчурные 
инвестиции также упали с 
$14,5 в 2015 году до $13 млрд. 
в 2016-м. 
В первом квартале 2017-го 
глобальные венчурные инве-
стиции составили $6,5 млрд. 
При этом произошло важное 
изменение на карте мирово-
го распределения венчурных 
инвестиций в финтех – Китай 
с его $1 млрд. в І кв. этого года 
относительно $7 млрд. в І кв. 
2016 года уступил мировое 
финтех-первенство в разрезе 
венчурного инвестирования 
США, которые консолидирова-
ли $3,2 млрд. венчурного ка-
питала. Крупнейшей сделкой 
за І кв. 2017 года стал инвести-
ционный раунд американского 
финтех-стартапа SoFi на сумму 
$453 млн.
Происходящее перераспреде-

ление финтех-рынка в глобаль-
ном масштабе, включая неко-
торое падение инвестируемых 
капиталов, отнюдь не говорит 
о снижении интереса инвесто-
ров к инновационному финан-
совому сектору. Скорее наобо-
рот. Однако по мере зрелости 
рынка происходит его чистка, 
усиление коопераций финтех-
стартапов с корпоративными 
брендами, что приводит к 
повышению стандартов работы 
и росту самих стартапов. Вы-
живают сильнейшие и лучшие, 
а также те, кто готов соответ-
ствовать требованиям крупных 
брендов и работать в рамках 
регуляторного поля. Кста-
ти, сотрудничество крупных 
брендов со стартапами, а также 
регулятором – в числе ведущих 
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О финтехе в мире и Украине
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прошлого года ввиду национали-
зации Приватбанка произошел 
определенный отток клиентов 
в другие менее технологичные 
банки, что подтолкнуло их к по-
вышению эффективности бизнес-
процессов. Впрочем, по мнению 
СЕО Pay Force Ивана Истомина, 
которое прозвучало в рамках 
дискус сионной финтех-панели в 
рамках Techstars Startup Week, 
разрыв в технологичности на 
украинском банковском рынке 
до сих пор существенный. Стоит 
отметить, что на сегодняшний 
день некоторые сервисы При-
ватбанка опережают рынок не 
только в Украине, но и в Европе. 
Например, снятие наличных 
через банкомат без карты. Или 
международный перевод денег 
через предоставление доступа к 
своей карте с помощью токена.
Если говорить о структуре фин-
тех-рынка, в Украине насчи-
тывается около 50 стабильных 
работающих команд. Большая 
часть существующих команд и 
проектов занимаются развитием 
платежных и краудфандинго-
вых сервисов и особняком стоит 
крипто- и блокчейн-финтех. Как 
считает Антон Медведев, CEO и 
соучредитель MOSST Payments, 
конечная цель украинских фин-
тех-стартапов сегодня – сделать 
платежи и покупки проще и 
быстрее для пользователя. 
Учитывая насыщенность данного 
сегмента, он довольно высоко-
конкурентный и низкомаржи-
нальный.  При этом, по мнению 
СЕО Pay Force, слабо охваченны-
ми остаются р2р-кредитование, 
онлайн-сервисы для МСБ, 
международные онлайн-перево-
ды и онлайн-валютообмен.
По многим оценкам у Украины 
есть хорошая перспектива стать 
новым крупным европейским 
стартап-хабом. Сегодня украин-
ский рынок поставляет на экс-
порт не просто интеллек туальный 
ресурс и инновационные реше-
ния, но также внедряет в стране 
уникальные по меркам Европы 
и мира финтех-сервисы. В каче-
стве примеров можно привести 
сервис Приватбанка по шерингу 
карт через отправку токена – 
ShareCreditCard, а также мобиль-
ное приложение MOSST Денеж-
ные переводы, в котором впервые 
в Европе и СНГ реализован 
механизм аутентификации поль-
зователя по биометрии лица Face 
ID. С получением генеральной 
валютной лицензии НБУ данный 
сервис начинает экспансию на 

зарубежные рынки. Интересны 
и другие украинские решения, 
которые успешно развиваются 
за рубежом в разрезе финтеха, – 
такие как SDK.finance, Corezoid, 
Persollo и другие.
Сегодня впору говорить о за-
рождении второй волны финтеха 
в Украине. И связана она с появ-
лением таких инкубационных и 
акселерационных программ для 
финтех-стартапов, как Fintech 
Master от Инкубатора открытых 
данных 1991, Mastercard и Нац-
банка;  проект Techstars Startup 
Week; телеком-акселератор 
2.0. RadarTech при поддержке 
Киевстар; проект Укрсиббанка и 
Startup.Network и ряда других. 
По мнению Антона Медведева, 
инкубаторы и акселерационные 
программы призваны помочь 
достучаться до гигантов инду-
стрии, которым как раз необхо-
димы свежие идеи и независи-
мые от их среды ресурсы. Этот 
механизм взаимодействия также 
значительно упростит доступ 
к бизнес-ангелам и венчурным 
инвестициям.
Как показала первая в Украине 
инкубационная программа для 
финтех-стартапов Fintech Master, 
стартовавшая в сентябре 2017 го-
да, при наличии инкубационной 
инфраструктуры  украинские 
команды готовы разрабатывать 
сложные решения в ранее не осво-
енных сферах – финансовой безо-
пасности, управлении финансами, 
скоринге, а также потребитель-
ские решения для МСБ, которые 
могут интегрироваться с банками 
и платежными системами. Об 

этом рассказала Уляна Штыбель, 
руководитель программы.
Однако помимо инфраструктуры 
развития стартапов для станов-
ления рынка финтеха в Украине 
необходимо создавать благопри-
ятные условия для ведения биз-
неса в целом, вводить льготное 
налогообложение для иннова-
ционных компаний, вейверы 
и программы стимулирования 
инвесторов, а также в разрезе 
«песочниц» тестировать форма-
ты регулирования инновацион-
ного сектора. А благоприятный 
инвестклимат в стране обеспечит 
приток инвесторов, в том числе 
венчурных, в инновационную 
финансовую индустрию.
Создание экосистемы для 
финтех-стартапов, а также 
благоприят ных условий ведения 
бизнеса будут способствовать 
росту предпринимательства в 
стране. Как результат – будет 
появляться больше стартапов, 
которые смогут генерить инно-
вационные решения. Впрочем, 
что первично – экосистема или 
стартапы – вопрос спорный, и 
он также обсуждался в рамках 
финтех-панели Techstars Startup 
Week. Как отметил cооснователь 
компаний Interkassa, W1, 
PayMaxi  Денис Кириченко, 
«первичны, конечно, стартапы, 
без них нет экосистемы».
Но при этом, считает он, если 
нет экосистемы – значит, нет 
поддержки и коллаборации, без 
которых стартапам будет сложно 
появиться и развиваться. По-
этому экосистему для финтеха 
выстраивать очень важно. 

Панель по финтеху 
в рамках Techstars 
Startup Week. 
Участники панели 
(слева направо): 
Кейт Щеглова, 
криптоевангелист 
Сергей Скабелкин, 
соучредитель 
Fintech Cluster Тарас 
Волобуев, директор 
и управляющий 
партнер PayForce 
Иван Истомин, 
руководитель 
финтех-программ 
Инкубатора откры-
тых данных 1991 
Уляна Штыбель, 
директор по про-
дуктам компании 
MOSST Payments 
Иван Макаренко, 
cооснователь 
компаний Interkassa, 
W1, PayMaxi  Денис 
Кириченко



формата», – поясняет он.
Если проанализировать динами-
ку за последние 3 года, оборот 
е-commerce в мире ежегодно растет 
на 15-20%. Так, согласно данным 
E-commerce Foundation and National 
Association за 2016 год, в 2014 го-
ду оборот е-commerce составлял 
$1,9 трлн., в 2015-м – $2,3 трлн., 
в 2016-м – $2,7 трлн. В абсолютных 
показателях (по данным European 
B2C E-commerce Report 2016) 
в прошлом году рынок е-commerce 
в Германии составлял €60 млрд., 
в Нидерландах – €16 млрд., в Швей-
царии – €6 млрд. Украина серьезно 
отстает от развитых европейских 
стран, имея оборот в €1,4 млрд. 
По прогнозам на 2017 год этот по-
казатель в нашей стране составит 
€1,6 млрд. (прирост относительно 
2016 года обещает составить около 
15%). Вместе с тем, динамика роста 
украинского е-commerce – рекорд-
ная: +35% ежегодно.
В разрезе cashless-экономики 
Украи на пока демонстрирует 
скромные, но растущие показатели. 
Так, по итогам первого полугодия 
2017 года НБУ констатировал за-
крепление тенденции к активному 
росту части безналичных платежей 
в Украине. Так, за январь-июнь 
2017 года доля безналичных плате-
жей с использованием платежных 
карт в Украине выросла до 38,1% 
(на начало 2017 года – 35,5%). 
Общее количество операций с ис-
пользованием платежных карт, 

Восходящий е‑commerce
На сегодняшний день стабильный 
рост е-commerce по всему ми-
ру – устойчивый тренд. При этом 
Украина входит в тройку самых бы-
строрастущих е-commerce-рынков 
Европы. У потребителей кардиналь-
но меняются шоппинг-привычки 
(значительна доля m-commerce 
или покупок через мобильные 
устройства), растут продажи через 
соцсети, а также повышаются тре-
бования потребителей к торговцам 
и предлагаемым ими товарам-услу-
гам, особенно к каналам продаж. 
Потребитель не готов к ограниче-
ниям по времени и способам по-
купки. Он хочет получать то, что 
ему нужно, здесь и сейчас в формате 
24/7.

«Если посмотреть на тренды в по-
ведении потребителей, они давно 
мобильны и не приемлют ника-
ких границ в поиске информации 
и услуг», – утверждает Святослав 
Комаха, гендиректор компа-
нии portmone.com. О серьезной 
миграции из офлайна в онлайн 
говорит и совладелец «Новой 
пошты» Вячеслав Климов. «Как 
только потребителю становится 
удобно покупать, он покупа-
ет больше. Вокруг e-commerce 
формируется развитая инфра-
структура, которая обеспечивает 
платежные сервисы, логистику 
и доставку. Как только появля-
ются логистическая и платежная 
инфраструктуры, начинают раз-
виваться онлайн-проекты разного 

Украина: Go Online. 
Be cashless
Что такое онлайн для экономики? Это моментальный 
доступ к любой информации, это стимул для развития 
ритейла, экспресс-доставки, e-commerce, безналичных
платежей, закупок и бытовых услуг. Это упрощение 
коммуникаций и появление новых каналов продаж 
(мессенджеры и соцсети). Это, наконец, появление 
бизнесов с высокой добавленной стоимостью. Именно эта 
тема стала предметом обсуждения в ходе дискуссионной 
панели Go Online. Be cashless (потенциал и вызовы для 
украинских бизнесов внутри страны и в мире), которая 
прошла в рамках Киевского международного 
экономического форума
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cashless-эволюции нашего общества 
и экономики, и это очень оптими-
стичный знак», – отметил он.
В свою очередь, Вячеслав 
Климов считает, что несмотря 
на рост безналичных показа-
телей и эволюцию сознания, 
украинская cashless-статистика 
демонстрирует недоверие к ин-
тернету и cashless-платежам. 
«К сожалению, онлайн-экономика 
и кэш-экономика – это пока разные 
планеты. Пока часть украинского 
е-кома будет сидеть в черном кэше, 
это будет сдерживать развитие 
онлайн-экономики», – убежден со-
владелец «Новой пошты».

Что мешает идти в онлайн
Сегодня в разрезе всей 
Украины не сформирована 
cashless-инфраструктура. «Стоит 
отъехать от Киева на 20 км, сталки-
ваешься с проблемой оплаты кар-
той. Очищение банковского сектора 
и уход с рынка многих украинских 
банков тоже сделали свое дело – до-
верие людей к банковским учрежде-
ниям подорвано. Также отражается 
низкая финансовая грамотность 
и низкая покупательная способ-
ность населения», – комментирует 
Вячеслав Климов.
Серьезно мешает и законодатель-
ный вакуум, в котором находит-
ся e-commerce. Так, Закон «Об 
электронной коммерции» не от-
вечает ни на один вопрос о том, как 
живет e-commerсе. Финтех – также 
довольно зарегулированная зона. 
Вспомним пример с несложившим-
ся выходом на украинский рынок 
PayPal. И это происходит в то 
время, когда такие компании, как 
PayPal, Alipay и Amazon, являются 
законодателями моды на платеж-
ном рынке…
Для решения озвученных проблем 
важен диалог бизнеса с властью, 
считают эксперты. И хотя Парла-
мент и Кабмин пока не понимают 
всех потребностей рынка, есть 

огромный запрос от его игроков. 
«Необходимо давать возможность 
крупным глобальным игрокам 
выходить на украинский рынок. 
Это может означать усиление 
конкуренции, но в целом эти из-
менения благотворно скажутся 
на развитии рынка. Еще важно 
пропагандировать cashless среди 
всех категорий населения, включая 
50 лет+. Ошибочно считать, что 
люди старшего поколения не входят 
в целевую аудиторию e-commerce. 
На самом деле они готовы пользо-
ваться финтех-инструментами, их 
просто нужно подучить», – считает 
Вячеслав Климов.
Говоря о развитии cashless, нельзя 
забывать о важнейшей роли малого 
и среднего бизнеса (МСБ). «В целом 
в Украине нет проблем со спросом 
на онлайн-платежи. В Украине 
более 30 млн. активных карт, через 
наш сервис платят 3-4 млн. карт, 
и мы не единственный оператор. 
То есть спрос у населения есть и он 
растет. Но есть проблема с предло-
жением, с возможностью опла-
тить. У нас от 900 тыс. до 1 млн. 
активных компаний МСБ, которые 
обслуживают экономику. И это 
количество должно расти, так как 
они обслуживают в первую очередь 
внутренний рынок и формируют ос-
нову сервисной экономики. Не везде 
можно оплатить картой товары 
или услуги. Всего 30-35% бизнесов 
принимают безналичные платежи, 
а среди e-commerce этот процент 
меньше. Ключевая задача – как 
стимулировать предложение?» – де-
лится Святослав Комаха, гендирек-
тор portmone.com.
Чтобы решить эту проблему, нужно 
решить проблему затрат на работу 
с безналичными платежами для 
МСБ. Ведь вопрос перехода на без-
наличные операции для бизнеса 
измеряется в деньгах и време-
ни. Бизнес рассуждает так: как 
быстро я могу начать принимать 
 онлайн-платежи и чего мне это 

эмитированных украинскими 
банками, за первое полугодие 
2017-го составило 1,43 млрд. штук, 
а их объем – более 908 млрд. грн., 
и по сравнению с первым полу-
годием 2016 года эти показатели 
выросли соответственно на 23% 
и 28%. Количество предприятий 
торговли и сферы услуг, которые 
предоставляли клиентам возмож-
ность осуществлять расчеты при 
помощи платежных карт, выросло 
на 1261 единицу по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 147 тыс. Сеть пла-
тежных терминалов на протяже-
нии первого полугодия 2017 года 
выросла на 6,5% и по состоянию 
на 01.07.2017 года насчитывала 
234 тыс. терминалов.
Украинское общество меняется 
и неизменно идет в cashless, считает 
Сергей Францишко, директор 
по развитию бизнеса Mastercard 
в Украине, Молдове, Грузии 
и странах Центральной Азии. Так, 
по его словам, раньше украинцы ис-
пользовали карты преимущественно 
для снятия зарплат, сегодня же 74% 
всех транзакций с картами – это 
безналичные операции, а не снятие 
наличных со счета. Показательно, 
что наибольшая доля платежных 
транзакций по картам происходит 
именно в онлайн – около 38%. «Эти 
цифры приближают нас к развитым 
странам мира. И стоит привести еще 
одну цифру: наши исследования 
показывают, что 72% украинцев 
готовы совершать покупки через 
мобильный телефон. Для понима-
ния, по прогнозам, в 2020 году около 
40% всех потребительских трат 
в мире будет совершаться онлайн», 
– комментирует Сергей Францишко.
Чтобы продемонстрировать, как 
меняется украинское общество, 
Сергей Францишко привел пример 
с фестивалем «Альфа Джаз Фест», 
который Mastercard поддержи-
вает пятый год, делая его основную 
площадку полностью безналичной 
и бесконтактной. «Этот год стал по-
казательным в отношение того, как 
изменилось общество и бизнес в по-
нимании cashless как образа жизни. 
Так, в этом году во время проведе-
ния «Альфа Джаз Фест» случился 
глобальный вирус, который мог па-
рализовать часть инфраструктуры 
наших партнеров, форс-мажорным 
вариантом решения вопроса было 
бы введение наличных оплат на 
площадке. Нас очень порадовал 
ответ партнеров, которые сказали, 
что такой вариант категорически 
не рассматривается, на фестивале 
будут только безналичные платежи. 
Это очень показательно в плане 

В УКРАИНЕ ОТ 900 ТЫС. ДО 1 МЛН.  АКТИВНЫХ КОМПА-
НИЙ МСБ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТ ЭКОНОМИКУ. И ЭТО 
КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО РАСТИ, ТАК КАК ОНИ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ФОРМИРУЮТ ОСНОВУ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИ-
КИ. ЧТОБЫ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, НУЖНО РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ЗАТРАТ НА РАБОТУ С БЕЗНАЛИЧНЫМИ ПЛА-
ТЕЖАМИ ДЛЯ МСБ



яснил он. Несмотря на существова-
ние описанных проблем, эксперты 
считают, что развитие технологий 
будет происходить в геометри-
ческой прогрессии, жизнь будет 
становиться проще благодаря 
онлайну, и в конце концов мы при-
дем к решениям в один клик для 
масс-маркета.
Серьезную роль в развитии 
e-commerce будут также играть ком-
муникации всех стейкхолдеров друг 
с другом. Конкурентные преимуще-
ства сохранят лишь те экосистемы, 
которые будут стремиться к синер-
гии всех своих составляющих.

Концепция денег  
устарела…
Сегодня ни одна дискуссия не обхо-
дится без обсуждения криптоэконо-
мики и таких прорывных техноло-
гий, как блокчейн и искусственный 
интеллект. Приглашенный гость из 
Литвы Илья Лаурс, председатель 
венчурного фонда Nextury Ventures, 
затронул именно этот аспект.
Он высказал точку зрения относи-
тельно того, что концепция денег 
устарела. «Современное крипто-
сообщество задается вопросом, по-
чему деньги печатает государство? 
Почему должна быть инфляцион-
ная экономика? И сегодня в каче-
стве альтернативы предлагается 
криптоэкономика с капитализацией 
в $150-200 млрд. (оценки меня-
ются в зависимости от рыночной 
ситуации. – Авт.). Все эти факторы 
нельзя рассматривать отдельно», – 
убежден Илья Лаурс. По его мне-
нию, яркая инновация сегодня – это 
ребята, которые паяют графические 
чипы в гаражах. «Сегодня в Украи-
не я вижу такие информационные 
объявления на столбах, и меня это 
радует, поскольку это говорит о том, 
что в стране движутся инновации. 
Сегодня криптовалюты, блокчейн 
и искусственный интеллект опреде-
ляют будущее платежей и глобаль-
ных экономик. Все, кто быстро это 
усвоит и начнет использовать, полу-
чит огромные бенефиты. Говорить 
о Go online, не рассматривая данные 
технологии и явление криптоэконо-
мики, непростительно», – подвел он 
итог. 
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будет стоить. И здесь огромная про-
блема.
«Чтобы начать обслуживать нового 
торговца, мы должны запросить 
огромное количество бумаг, хотя из-
начально торговец проходит финмо-
ниторинг и идентификацию в банке 
для открытия счета, а мы можем за-
числять средства исключительно на 
счета в банке. Эта процедура могла 
бы совершаться разово, а не повто-
ряться каждый раз. Сегодня для нас 
принятие onboard нового бизнеса 
занимает несколько недель, из 
которых самая простая теническая 
интеграция может занять несколь-
ко часов, остальное – бумажная 
волокита, – рассказывает Святослав 
Комаха. – И еще один вопрос – ко-
миссия, которую мы берем с МСБ 
за онлайн-операции (составляет до 
2,5%). Нам нужно решить пробле-
му стоимости онлайн-сервисов для 
бизнеса и давать дополнительные 
стимулы, которые окупали бы его 
расходы на переход в безналичную 
экономику».
Проблема с переходом в он-
лайн  имеет место не только для 
МСБ-сектора, но о ней говорят 
и представители крупного бизнеса. 
«Идти в онлайн – большой вызов 
для бизнеса. Особенно для крупных 
и государственных компаний. Мож-
но прикрутить онлайн-интерфейсы 
к бизнесу извне и даже увеличить 
объемы продаж в онлайн – это не 
сложно. Но если при этом не будет 
онлайн-культуры и процессов вну-
три самой компании, то структура 
с десятками тысяч человек персо-
нала (как в «Укртелекоме») и вну-
тренней бюрократией не станет 
современнее. Надо быть онлайн не 
столько снаружи, сколько внутри 
своего бизнеса», – комментирует 
Денис Захаренко, директор по 
маркетингу и продажам «Укртеле-
кома».
Когда 27 тыс. человек будут обслу-
живать друг друга в онлайн и это 
мышление охватит все категории 
персонала – от кладовщика до 
айтишника; когда заявки будут опе-

ративно размещаться в онлайн и со-
ответствующий департамент будет 
их оперативно брать в работу; когда 
клиент сможет получать услугу не 
в течение месяца, а за несколько 
дней и даже часов, тогда это будет 
означать, что онлайн существует не 
только на стороне клиента, а живет 
внутри бизнеса. «Go online для меня 
означает автоматизацию процессов 
внутри компании, выполнение всех 
бизнес-процедур без задержек и бю-
рократии», – подводит итог Денис 
Захаренко.
В числе проблем также обсуж-
далась техническая сторона 
онлайн- продаж. По мнению Сергея 
Францишко, развитие онлайн- 
платежей, в частности, тормо-
зит сложность процесса оплаты 
покупок в интернет-магазинах. 
Так, на сегодняшний день имеется 
неутешительная статистика, что 
почти 40% пользователей прерыва-
ют покупку в случае, если их просят 
зарегистрироваться или сделать то, 
что они уже делали. «97% покупок 
онлайн с мобильного остаются 
в корзинах неоплаченными из-за 
неудобного интерфейса. Возникает 
вопрос, для чего каждый новый 
сайт просит пользователя зареги-
стрировать карту. И эту проблему 
мы решаем с помощью платформы 
цифровых кошельков Masterpass, 
которую в Украине уже используют 
более 2000 торговцев. К сервису 
сегодня подключаются крупные 
платформы, например, Leboutique, 
portmone.com или сервис покупок 
билетов «Укрзализниці», а пере-
воды с карты на карту уже можно 
осуществлять в несколько кликов 
с помощью Karton.ua», – расска-
зал директор по развитию бизнеса 
Mastercard в Украине, Молдове, 
Грузии и странах Центральной 
Азии.
По его мнению, сегодня нет про-
стого лекарства, как построить 
работающую инфраструктуру на 
пути Go Online: «Нужна синергия, 
упрощение законодательной базы 
и технических процедур», – по-

И как финальный аккорд хочется привести отличный месседж, 
прозвучавший в завершение дискуссии. Он касался того, что 
Украина сегодня осталась единственным большим рынком Европы 
с нереализованным потенциалом роста. Огромным потенциалом, 
который нам всем совместными усилиями необходимо реализо-
вать. 

P.S.
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мира, космос, океан и т. д. – гораз-
до важнее. 
Любые электронные услуги 
муниципалитета крупного города 
малоинтересны, если город каж-
дый день до 11:00 и с 18:00 стоит в 
пробках, ухудшая здоровье своих 
граждан, экологию и т. д., вместо 
возможности и общей культуры 
бизнеса и служащих работать дис-
танционно, а не ехать на работу на 
9:00 толпой в миллион авто, чтобы 
там попить кофе и начать реально 
работать все в те же 11:00.
Будем честны, украинское село 
без высокоскоростного интернета 
никогда не станет рентабельным, 
чего так страстно дожидаются и 
вот уже 20 лет никак не дождутся 
украинские интернет-провайдеры.
А владельцу бизнеса не интересна 
эта статья про цифровизацию, 
он ведь и так все прекрасно по-
нимает. Ему более важно иметь 
фискальные стимулы от государ-
ства (не льготы!!!) или доступ к 
легким финансовым ресурсам для 
своих корпоративных проектов по 
модернизации и цифровизации. 
Как вывод, электронное пра-
вительство и цифровая эконо-
мика – это разные по объему и 
важности вещи. Электронные 
госуслуги – важная часть цифро-
вой инфраструктуры, в Украине 
здесь уже осуществлены многие 
проекты, однако для цифровиза-
ции экономики пока огромные 

ифровизация стала ос-
новой технологического 
перехода и обязательно 

подорвет многие индустрии и 
сферы жизни. Использовать воз-
можности и силу «цифры» для 
экономик третьих стран мира 
становится во многом чуть ли не 
единственным шансом реаними-
ровать, ускорить и развить эконо-
мическое преимущество. 
В Украине пока довлеют несколько 
стереотипов, которые стоят на пу-
ти понимания важности вопроса. 

Стереотип 1: «У нас 
много айтишников, 
поэтому с цифровой 
экономикой все хорошо»
Принято считать, что якобы 
с цифровой экономикой у нас 
полный порядок, эксперты и 
знатоки ссылаются при этом на 
международные достижения 
отечественных IT-компаний. На-
личие многих успехов покорения 
международных рынков програм-
мирования и аутсорса украински-
ми IT-компаниями – безусловный 
факт. Однако вопрос не в том, как 
украинский интеллект строит 
иностранные цифровые экономи-
ки, а больше в том, станет ли циф-
ровой экономика самой Украи ны. 
Станет ли она продуктивной и 
конкурентоспособной? А наши 
сферы жизнедеятельности – от об-
разования до городского трафика 
– стали ли они ценностными и 
эффективными? 
Как вывод, локальное наличие 
IT-спецов и их международные 
заказы имеют далекое отношение 
к цифровой экономике страны. 
Хотя правдивым является ут-
верждение, что именно развитая 
IT-индустрия с опытом работы на 
международных рынках поможет 
развернуть соответствующие циф-
ровые проекты у себя дома. По-
может, если появится запрос – от 
бизнеса, общества и государства. 
Если появится заказчик. Именно 
внутренний рынок потребления 
цифровых технологий – это ключ 
к построению цифровой экономи-
ки. Нет рынка потребления здесь 

– украинские мозги ищут другие 
рынки, делая эффективными 
другие экономики, уезжая вообще 
или работая дистанционно. 

Стереотип 2: 
«Электронное 
правительство – 
это наше все!»
Другим стереотипом является 
замещение восприятия проек-
тов электронного правительства 
проек тами цифровой экономики. 
Если говорить прямо, сельским 
жителям – до лампочки сама воз-
можность получать государствен-
ные услуги онлайн, если у них 
дома нет интернета. По статисти-
ке, 3 из 10 домовладений в Укра-
ине не подключены к интернету 
 вообще. 
Так же и посетителю ресторана 
неважно, что владелец открыл 
свой ресторан за два дня, исполь-
зуя онлайн-сервисы государства 
для получения разрешений и 
согласований. Посетителю важно 
рассчитаться банковской картой 
за ужин, а не слышать уже став-
шие нормой слова «терминал не 
работает». 
Родителей мало интересует на-
личие электронного документо-
оборота в Минобразования, а вот 
возможность детям использовать 
на уроках интересный мульти-
медийный контент или делать 
виртуальные «вылазки» в музеи 

Цифровая экономика Украины:  
в плену стереотипов 
Строить или не строить цифровую экономику в современных условиях уже не 
является вопросом выбора или опций, а по мнению ведущих мировых экономических 
гуру, это вопрос крайней необходимости – дабы выживать, конкурировать и 
побеждать

Валерий Фищук 
из Cisco, тимлид 
проектной группы 
High Tech Office 
по разработке 
«Концепции раз-
вития цифровой 
экономики и обще-
ства» («Цифровая 
адженда»)

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 
ЭТО КЛЮЧ К ПОСТРОЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. НЕТ РЫНКА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДЕСЬ – УКРАИНСКИЕ МОЗГИ ИЩУТ ДРУГИЕ РЫНКИ, 
ДЕЛАЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ ДРУГИЕ ЭКОНОМИКИ, УЕЗЖАЯ ВООБЩЕ 
ИЛИ РАБОТАЯ ДИСТАНЦИОННО. ХОТИМ ЭФФЕКТИВНУЮ, ТО ЕСТЬ 
ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ? ЗНАЧИТ, НАДО СОЗДАВАТЬ И РЕАЛИЗО-
ВЫВАТЬ ВНУТРЕННИЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ, ТО ЕСТЬ ГЕНЕРИРО-
ВАТЬ СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ
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на тракторе и на глаз сыпал в 
грунт удобрения и «химию». Да, 
у него в руках мобильный теле-
фон, подключенный к 3G, в офисе 
стоят компьютеры, с женой он 
легко общается по вайберу, а дома 
будет смотреть новый блокбастер 
по IPTV. Он использует цифровые 
технологии! Но вот в чем вопрос: 
это создает экономический успех, 
преимущества и благо? 
Когда трактор подключили к GPS, 
поставили умные контроллеры 
и дозаторы, доверили управле-
ние сенсорам и датчикам, дали 
доступ бортовому компьютеру 
к «облаку», запустили дроны 
мониторинга, трактор стал кибер-
физической системой – стал более 
эффективным и продуктивным. 
Ему и тракторист уже не нужен. 
Потребитель также получил свои 
выгоды – более здоровую агро-
продукцию. 
На этом примере видно, как 
физические объекты и предметы, 
которые получили свои виртуаль-
ные IP-адреса и новые цифровые 
свойства, приобретают производ-
ственную силу и новые варианты 
использования, становятся факто-
ром, средством и основой создания 
новых ценностей и продуктов 
– становятся цифровой экономи-
кой. Правильный вопрос: как на 
этом примере посчитать цифро-
вую экономику? Это стоимость 
IT-оборудования и технологий, ку-
пленные фермером, или все-таки 
цифровая добавленная стоимость 
и достигнутая эффективность? От-
вет очевиден.  

Стереотип 4: «Главное – 
не мешать, и тогда 
цифровая экономика 
появится сама собой»
Четвертым стереотипом являет-
ся утверждение, что цифровая 
экономика возникает сама по себе 
вследствие конкуренции между 
компаниями и банального эволю-
ционного насыщения территории 
страны и индустрий теми или 
иными технологиями. В целом 
этот подход никак иначе, чем 
ущербно-паразитарным, назвать 
не получается. Роль государства 
для развития цифровой экономи-
ки таки становится ключевой и 
сводится к трем видам деятель-
ности: 
• для бизнеса – создавать стимулы 

и мотивации для цифровиза-
ции, прежде всего фискальные 
мотивации и стимулы доступа 
к финансовым ресурсам для мо-
дернизации и технологического 
переоснащения. Собран колос-

пласты остаются вне достаточного 
и комплексного фокуса: развитие 
национальных цифровых инфра-
структур, создание стимулов для 
цифровизации промышленности и 
появления высокотехнологичных 
производств (Индустрия 4.0.), 
программы наращивания цифро-
вых навыков граждан, смартифи-
кация физической инфраструк-
туры (Интернет вещей) и многие 
другие. 

Стереотип 3: «Мобилки 
и планшеты используем, 
а что еще?»
Третьим стереотипом является 
утверждение, которое автору дово-
дилось слышать не раз от многих 
представителей бизнеса и власти, 
звучащее приблизительно так: 
«Компьютеры есть, все сотрудни-
ки сидят в интернете и на имей-
лах, мол, что еще надо?»
Здесь важно уловить месседжи 
из отчетов 2014-2016 годов Все-
мирного экономического форума 
в Давосе. Тамошние «умы» четко 
определяют роль информацион-
но-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) для возникновения 
3-й промышленной революции. 
Автоматизация, информатиза-
ция и интернетизация – главные 
тренды той эпохи, и она далеко 
не закончена, более того, она 
продолжается, многие страны эту 
революцию еще не прожили. 
Однако ключевыми «действующи-
ми лицами» 4-й промышленной 
революции являются цифровые 
технологии, а ключевой деятель-
ностью – трансформация. Тради-
ционное «ИКТ или IT» за послед-
ние 15 лет дополнилось новыми 
технологиями (или концептами), 
начиная от Big Data, mobility, 
cloud/fog computing, 3D-print, 
Интернет вещей, аддитивной 

 реальностью и аж до искусствен-
ного интеллекта. Именно эти тех-
нологии создают т. н. технологи-
ческий пакет 4-й «промки», а их 
способности стали использоваться 
не просто для информатизации 
и автоматизации того, что есть, 
а больше для трансформации в 
новое качество и ценность. 
Трансформации чего? Бизнес-
модели. Наиболее развитая фаза 
цифровой трансформации – это 
фаза digital embedded, когда 
«цифра» встроена в саму бизнес-
модель организации. Примеров 
из сферы интернет-коммерции, 
банковской деятельности, медиа, 
туризма, образования накопилось 
целое множество, а капитализа-
ция таких организаций зачастую 
в разы превышает капитализацию 
их коллег по индустрии. 
Таким образом, идет эра цифро-
вых трансформаций – эра насыще-
ния физического мира электрон-
но-цифровыми устройствами и 
системами и обмена данными 
между ними, что фактически 
делает возможным интегральное 
взаимодействие виртуального, фи-
зического и даже биологического, 
то есть создает киберфизическое 
пространство. А с ним и новые воз-
можности использования, потре-
бления, созидания, то есть создает 
новую экономику – деятельность, 
в которой ключевыми средствами 
(факторами) производства есть 
цифровые данные (электронные, 
виртуальные) – как числовые, так 
и текстовые. 
Под воздействием цифровых 
технологий традиционная ана-
логово-физическая экономика 
трансформируется из той, которая 
потребляет ресурсы, в экономи-
ку, которая их создает, то есть в 
цифровую. 
К примеру, фермер раньше ездил 

«Электронные госус-
луги – важная часть 
цифровой инфраструк-
туры, в Украине здесь 
уже осуществлены 

многие проекты, однако 
для цифровизации эко-
номики пока огромные 
пласты остаются вне до-
статочного и комплекс-

ного фокуса: развитие 
национальных цифровых 
инфраструктур, создание 
стимулов для цифрови-
зации промышленности 
и появления высоко-
технологических произ-
водств (Индустрия 4.0.), 
программы наращивания 
цифровых навыков 
граждан, смартификация 
физической инфраструк-
туры (Интернет вещей) 
и многие другие»… На-
деемся, что «цифровая 
стратегия Украины» это 
исправит.
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ников, их желаний и возможностей. 
Однако теперь возникает необхо-
димость улучшения (и даже транс-
формации) с помощью цифровых 
технологий «межорганизационно-
го» взаимодействия. Ресурсные по-
тери на взаимодействии компаний 
и организаций друг с другом могут 
«свести на нет» самые приличные 
цифровые достижения компаний 
по отдельности. Иными словами, 
тяжело построить остров счастья в 
море несчастья. Практически любое 
производство требует поставок 
материалов, комплектующих и т. 
п., почти все организации работают 
по договорам, делают ежедневные 
операции платежей, работают 
юристы, бухгалтеры, менеджеры, 
то есть идет полное взаимодействие 
с поставщиками, логистами, пар-
тнерами и т. д. 
Цифровизация такого «межорга-
низационного» пространства – за-
дача соответствующих цифровых 
платформ. С их помощью проис-
ходит ускорение и удешевление 
делового взаимодействия между 
организациями и компаниями, 
и теперь вся система становится 
более шустрой и эффективной. Воз-
можности заключать онлайн-кон-
тракты, использовать ботов-юри-
стов, получать онлайн-кредиты, 
делать онлайн-платежи, вести весь 
supply management в онлайне и 
т. д. дают позитивный эффект и 
увеличивают скорость, стоимость и 

качество экономической деятель-
ности.
• Преодоление указанных выше 

и других стереотипов в пони-
мании цифровой экономики и 
выбора стратегии ее развития 
поможет приблизить момент 
для перехода от разговоров к 
действиям. 

• Уверенность вселяет позиция 
правительства Украины. На 
заключительных стадиях на-
ходится утверждение «Концеп-
ции развития цифровой эконо-
мики и общества» («Цифровая 
адженда»), есть основания 
верить и надеяться на запуск и 
реализацию многих цифровых 
инициатив и проектов.  

сальный мировой опыт по этому 
вопросу, масса рекомендаций от 
Мирового банка, OECD и других 
авторитетов. Цель простая – дать 
бизнесу реальные инструменты 
для цифровизации, сделать его 
желание развивать, конкуриро-
вать и созидать возможным;

• для граждан – создавать по-
требности в использовании 
цифровых технологий, прежде 
всего посредством реализации 
проектов цифровых трансфор-
маций на ционального масшта-
ба в различных сферах жизни, 
таких как медицина, образова-
ние, транспорт, общественная 
безопасность и т. д. Наличие 
возможности записаться к 
врачу онлайн формирует по-
требность у родителей ставить 
дома интернет и покупать 
компьютер; возможность 
работать удаленно ведет к раз-
решению утренних дорожных 
«апокалипсисов»; возможность 
платить онлайн или картой ве-
дет к уходу от кэша и ускоряет 
экономическую деятельность;

• для всех – создание и развитие 
национальных цифровых 
инфраструктур, в том числе 
и на базе государственно-
частного партнерства. Пре-
жде всего, речь идет о т. н. 
твердых инфраструктурах: 
фиксированной и мобильной 
broadband-инфраструктуре, 
инфраструктуре цифрового 
ТВ, радио- и технологической 
инфраструктуре для Интернета 
вещей (LoRaWan), инфраструк-
туре computing (облачной и 
туманной), инфраструктуре 
кибербезопасности, специали-
зированных инфраструктурах. 

Не менее важны и «мягкие» 
инфраструктуры: идентифи-
кации и доверительных услуг, 
открытых данных, интеропера-
бельности, блокчейн, онлайн-рас-
четов и транзакций, электронной 
коммерции и онлайн-взаимо-
действия бизнеса (e-contracting, 
e-invoicing, онлайн-кредитова-
ние, смарт-логистика), госуслуг 
(e-government), жизнеобеспечения 
(медицинские, образовательные, 
транспортные, туристические 
системы) и т. д. 

Стереотип 5: «Делаем 
стартапы –  и будет 
счастье»
Нельзя не радоваться усилиям и 
результатам многих команд, соз-
дающим в Украине технологиче-
ские продукты и услуги мирового 
уровня, равно как и вниманию 

топ-чиновников к стартаперской 
теме. То и дело слышны призывы 
построить «страну стартапов», 
создать «стартап-нацию» и т. п. 
Приводятся в пример Израиль, 
Корея, Эстония, Тайвань и т. д. 
Справедливости ради стоит упо-
мянуть, что эти страны потратили 
на эти задачи до 30 лет и сотни 
миллиардов долларов. Это, конеч-
но, возможный путь, но насколь-
ко он реален и почему он только 
один? При нерешенных вопросах с 
юрисдикциями и экономического 
бегства, общей непривлекательно-
сти и сложности ведения бизнеса, 
доступа к капиталу, а также с 
естественными и очень нестабиль-
ными свойствами самой стартап-
деятельности (выстреливает один 
из тысячи) стратегия построить 
в Украине территорию стартапов 
как ключевая стратегия (именно 
как ключевая) явно недостаточна. 
Кроме цифрового предпринима-
тельства и стартап-деятельности 
не менее, а может и более важным 
в условиях Украины является 
создание высокотехнологичных 
производств в различных секторах 
экономики. Ставка на технологи-
ческий пакет «Индустрии 4.0.», 
переоснащение текущих произ-
водств и запуск новых работает на 
создание высококонкурентного 
национального продукта, дает 
рабочие места, применение чело-
веческому капиталу и т. д. Имеют 

ли наши ключевые индустрии раз-
работанные и исполняемые отрас-
левые дорожные карты цифровых 
трансформаций? 

Стереотип 6: «В доме 
чисто и уютно, а что там 
на улице – не волнует»
Стали ли самые продвинутые 
компании и организации, которые 
встроили в свою деятельность «циф-
ру» по максимуму, трансформиро-
вали бизнес-модель, обслуживание 
клиентов и т. д. полноценными 
субъектами цифровой экономики? 
Цифровизация on-spot логична, 
т. к. она ограничивается рамками 
самой организации, полностью на-
ходится в зоне контроля собствен-

КРОМЕ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СТАРТАП- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ, А МОЖЕТ И БОЛЕЕ ВАЖНЫМ В УСЛО-
ВИЯХ УКРАИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
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ния и делает это куда успешнее, 
чем можно было бы подумать.

Внедрение реформ
Прежде всего стоит начать с 
того, что в 2015 году со сменой 
руководства на предприятии 
запустился механизм внедрения 
реформ. Была полностью пере-
смотрена и изменена цепочка 
управления предприятием, 
приведены в порядок огромные 
массивы данных и налажены 
рабочие процессы. Невидимые 
снаружи, эти процессы изменили 
предприятие внутри, сделав его 
более эффективным, современ-
ным и конкурентоспособным.

середине июля на про-
сторах украинского 
интернета появилась 

шокирующая новость: государ-
ственный авиаконцерн «Анто-
нов» ликвидируется. Интернет-
аудитория тут же разразилась 
явным негодованием: «Антонов» 
– не просто завод, который сумел 
пережить перестройку и лихие 
90-е, но и своего рода предмет 
национальной гордости. На 
этом предприятии был создан 
легендарный АН-225 «Мрія», 
до сих пор считающийся самым 
большим грузотранспортным 
самолетом в мире и являющийся 
одной из визитных карточек на-

шей страны. Вскоре выяснилось, 
что никакой «зрады» нет – лик-
видации подлежит юридическое 
объединение трех предприятий 
в единый авиаконцерн. Сами 
же заводы продолжают работу в 
обычном режиме и входят в ново-
созданный авиационный кластер 
«Укроборонпрома», куда кроме 
них войдут другие государствен-
ные предприятия, специализи-
рующиеся на авиастроении. По-
сле этого мало кто интересовался 
тем, что же происходит на пред-
приятии-легенде и чем живет 
ГП «Антонов» сегодня. На самом 
деле предприятие уже два года 
внедряет качественные измене-

Антонов 4.0
Цифровизации промышленности и появление производств 4.0 – неотъемлемая часть 
диджитализации экономики. И подобные кейс в Украине уже есть. Один из примеров 
диджитализации бизнес-процессов и информатизации предприятия – ГП «Антонов». 
О том, как меняется легендарное предприятие в сторону развития производства 4.0 
журналу Future рассказал Андрей Тарасюк, вице-президент ГП «Антонов»
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Фактически огромный производ-
ственный комплекс наконец-то 
получил функционирующий ме-
ханизм, позволяющий руковод-
ству управлять им системно и эф-
фективно. Немаловажную роль 
в этом сыграла информатизация 
предприятия с помощью внедре-
ния ERP-системы от украинского 
разработчика IT-Enterprise. Во 
всем мире предприятия масшта-
ба «Антонова» давно внедрили 
комплексные ERP-решения; 
системы этого класса успешно 
используются такими предприя-
тиями, как Boeing, Airbus, 
Embraer, Lockheed Martin и 
многими другими. 
В случае «Антонова» установка 
ERP-системы помогла разо-
браться с управлением многими 
процессами. Система, по-сути, 
объединяет данные обо всем 
предприятии в единой базе, 
давая возможность руководству 
контролировать финансовые 
потоки, склады и закупки ком-
пании, вести учет контрактов 
следить за производственным 
оборудованием и многое другое. 
Кроме явных преимуществ – та-
ких как возможность прозрачно-
го и эффективного управления 
ресурсами, компания приобрела 
ряд бонусов во вспомогательных 
бизнес-процессах. Например, 
введение электронного докумен-
тооборота позволило согласовы-
вать все необходимые документы 
в режиме реального времени. 
В масштабах «Антонова» это 
означает, что теперь более двух 
тысяч сотрудников оперативно 
обрабатывают и подписывают 
документы в электронном виде. 
Для этого не требуется печатать 
эти документы и носить их по 
территории завода для сбора 
резолюций.  

Еще один пример – финансовый 
отдел, который ежедневно должен 
согласовывать огромное количе-
ство платежей для проведения 
закупок, оплаты услуг и т. д. До 
внедрения ERP-системы согласо-
вание одного платежа проходило 
в офлайне огромную цепь вплоть 
до вице-президента предприятия, 
этот процесс мог длиться целую 
неделю. Сейчас же благодаря 
электронным бизнес-процессам и 
автоматическому контролю бюд-
жета согласование длится до часа.
Реформирование закупок и управ-
ления финансами позволило пере-
вести все процессы в электронный 
формат. Система обеспечивает 
четкое следование закупочному 
плану и помогает контролировать 
финансовые потоки и поставки 
нужных материалов на предприя-
тие. 
С оптимизацией управленче-
ского учета тесно связан еще 
один проект – бухгалтерский 
учет. Создание единой бухгал-
терской системы для опытного и 
серийного заводов, а также всех 
территориально-удаленных под-
разделений позволило предпри-
ятию четко видеть и управлять 
всеми финансовыми потоками, 
используя средства как можно 
более рационально. Это помогает 
не только четко сводить баланс 
и подсчитывать прибыль, но и 
защищает компанию от потерь 
и рисков. Например, если при 
оформлении заявки на платеж 
сотрудник пытается превысить 
предусмотренный планом бюджет, 
система попросту не позволит ему 
совершить этот платеж.

Бенефиты  
принципов 4.0
Такие примеры – всего лишь 
поверхностный осмотр тех из-

менений, которые произошли 
на ГП «Антонов» за последние 
два года. Фактически благодаря 
реструктуризации бизнес-про-
цессов и информатизации пред-
приятия нынешний «Антонов» 
экономит огромное количество 
времени. Время можно кон-
вертировать в другие ресурсы. 
Имея одинаковое количество 
сотрудников, компания теперь 
может выполнять те же объемы 
работы в несколько раз быстрее, 
а значит – имеет потенциал для 
масштабирования работ. Эконо-
мия времени, в конечном итоге, 
превращается для предприятия в 
экономию денег, материалов, че-
ловеческого капитала. По сути, 
главная задача, которую решает 
ERP-система – высвобождение 
временного ресурса для решения 
новых амбициозных задач.
ГП «Антонов» является одним из 
первых крупных как государ-
ственных, так и частных пред-
приятий, которые воплощают в 
работу принципы индустрии 4.0 
в Украине. Информатизация, 
анализ и работа с большими 
данными, включение про-
мышленного оборудования в 
единую информационную сеть с 
помощью датчиков и интернета 
стали трендом на производ-
ственных предприятиях мира. 
Это позволяет им быть быстрее, 
успешнее, эффективнее. Сегодня 
ГП «Антонов» также идет по 
этому пути, и эти усилия уже 
приносят заметные результаты. 
Короткая и эффективная цепь 
согласования позволяет предпри-
ятию оперативно реагировать на 
изменения на рынке, адаптиро-
ваться под потребности клиентов 
и производить качественный 
продукт. И хотя эти изменения 
еще не завершены и «Антонову» 
есть над чем работать, улучше-
ния видны уже сейчас. 
Так, по итогам прошлого года 
компания увеличила прибыль 
в 4 раза по сравнению с показа-
телями до начала внутренней 
реформы – 178,1 млн. гривен 
против 39,3. Во многом это стало 
возможно благодаря масштаб-
ным изменениям последних двух 
лет и информатизации предпри-
ятия, но на этом достижения 
обновленного «Антонова» не за-
канчиваются. Новые контракты, 
триумф полностью изготовленно-
го в Украине АН-132D на Париж-
ском Ле-Бурже и сотрудничество 
с ведущими мировыми авиапро-
изводителями – лишь первые 
признаки грядущих перемен. 

ВО ВСЕМ МИРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАСШТАБА 
«АНТОНОВА» ДАВНО ВНЕДРИЛИ КОМПЛЕКС-
НЫЕ ERP-РЕШЕНИЯ; СИСТЕМЫ ЭТОГО КЛАССА 
УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИМИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ, КАК BOEING, AIRBUS, EMBRAER, 
LOCKHEED MARTIN И МНОГИМИ ДРУГИМИ



ПУМБ, Укрэксимбанк, Альфа-
Банк, OTP, Credit Agricole). 
Исследование показало, что, 
во-первых, по итогу 9 месяцев 
2017 г. банки стали несколько 
больше говорить об иннова циях, 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г. Но процент 
текстов с упоминаниями в той 
или иной форме интереснейших 
тем финтех cоставил всего 4,3% 
(!!!) от общего количества упоми-
наний. Что очень мало и свиде-
тельствует как о доминировании 
тради ционных тем в медиаполе 
рынка, так и о консерватив-
ности, увы, индустрии в целом, 
несмотря на вполне реальные 
перспективы Украины стать 
одним из крупнейших в Европе 
стартап-хабов и внедрение высо-
котехнологичных продуктов и 
сервисов, получающих высокие 

оценки со стороны мировых 
финтехсервисов. 
Во-вторых, лидером в 2017 году 
по включению в свои тексты 
инновационной лексики стал, 
несмотря на сложные трансфор-
мационные процессы, государ-
ственный ПриватБанк. Однако 
отметим, что лидерство При-
ватБанка в разрезе одного из 
направлений исследования обу-
словлено не действиями банка, а 
лишь его косвенными упомина-
ниями в контексте создания экс-
руководителями ПриватБанка 
компании Fintech Band, раз-
рабатывающей мобильное при-
ложение Монобанк в партнер-
стве с Universal Bank. Первые 
позиции ПриватБанка по всем 
остальным направлениям ис-
следования связаны с проактив-
ной субъектной деятельностью 

етодология: для оценки 
насыщенности меди-
аполя банковского 

рынка инновационной лекси-
кой в течение января-сентября 
2017 г. и сравнения с анало-
гичными показателями 2016 г. 
аналитиками компании NOKS 
FISHES были отобраны наиболее 
характерные для украинского 
банкинга слова, описывающие 
инновации, и банки, которые 
работали с темой инноваций 
и newbanking активнее и мас-
штабнее коллег. В результате 
фильтрации мы работали с 8 
словами (мобильность, бигдата, 
электронные деньги, битко-
ин, криптовалюта, блокчейн, 
финтех и P2P) и 11 банками 
(Райффайзен Банк Аваль, Ук-
рсиббанк, Укрсоцбанк, Кредит 
Днепр, ПриватБанк, Ощадбанк, 

Финтех пока не тренд

Мобильность

ПриватБанк (27,98%) Ощадбанк (21,33%)

Райффайзен Банк Аваль (11,55%) Альфа-Банк (11,55%)

Укрсоцбанк (6,26%) Другие банки (21,33%)

143
109

59

59
32

109

Бигдата

ПриватБанк (41,67%) Райффайзен Банк Аваль (17,86%)

Альфа-Банк (17,86%) Ощадбанк (7,14%)

Укрэксимбанк (4,76%) Другие банки (10,71%)

35

15

156
4

9

Электронные деньги

OTP (30,32%) Credit Agricole (18,95%)

Альфа-Банк (18,05%) ПриватБанк (13,18%)

Ощадбанк (8,30%) Другие банки (11,19%)

168
105

100

73
46

62

Биткоин

ПриватБанк (47,62%) Ощадбанк (17,99%)

Альфа-Банк (10,29%) Райффайзен Банк Аваль (5,77%)

Укрсоцбанк (4,52%) Другие банки (13,80%)

421

159

9151
40

122

Блокчейн

ПриватБанк (28,99%) Альфа-Банк (24,47%)

Ощадбанк (16,22%) Райффайзен Банк Аваль (8,24%)

Укрсоцбанк (6,65%) Другие банки (15,43%)

109

92

61

3125

58

58

Финтех

ПриватБанк (64,52%) Альфа-Банк (11,62%)

Ощадбанк (7,32%) ПУМБ (4,29%)

Райффайзен Банк Аваль (2,90%) Другие банки (9,34%)

511

9234

23

74

P2P

ПриватБанк (43,48%) Альфа-Банк (30,43%)

Ощадбанк (8,70%) Укрсиббанк (4,35%)

Укрсоцбанк (4,35%) Другие банки (8,70%)

10

7

2
1

1

2

Бесконтактные платежи

Ощадбанк (31,76%) ПриватБанк (27,66%)

Альфа-Банк (15,62%)

Райффайзен Банк Аваль (12,30%)

Укрэксимбанк (3,32%) Другие банки (9,34%)

364

317

179141
38

107

Инновационная лексика в медиаполе банковского 
рынка Украины  (количество упоминаний слов 

за период с января по сентябрь 2017 года)
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По итогу 9 месяцев 
2017 г. банки стали 
несколько больше 
говорить об иннова-
циях по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2016 г. 
Но процент текстов 
с упоминаниями
финтеха cоставил
всего 4,3%

Проведенный аналитиками NOKS FISHES при поддержке журнала Future 
сравнительный анализ медиаполя банковского рынка 2016-2017 гг. показал, что, 
несмотря на огромный финтех-потенциал Украины, банковская индустрия живет 
в рамках консервативной информационной модели

М
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Динамика упоминаний 
инновационной лексики 

в медиаполе банков

Топ-5 лидеров использования 
инновационной лексики

Доля инновационной лексики 
в медиаполе банков среди 
инновационных текстов

банка, но часть резонировавших 
текстов связана с инновациями 
2015-2016 гг. На фоне некоторо-
го инновационного замедления 
Приватбанка активно наби рает 
обороты в сфере инноваций 
государственный Ощадбанк. 
Скромнее результаты у банков с 
иностранным капиталом, таких 
как Альфа-Банк, Райффайзен 
Банк Аваль и OTP Bank. Такая 
статистика показывает, что 
тему банковских инноваций 
в Украине на данный момент 
продвигают не иностранцы и не 
украинский частный капитал, а 
преимущественно государствен-
ный банкинг, который составля-
ет более 50% рынка. 
В-третьих, в 2017 году в текстах 
о банковском рынке наиболее 
часто стали использовать слова 
«Бесконтактные платежи», 
«Биткоин» и «Финтех», кото-
рые были упомянуты, соответ-
ственно, 1146 раз, 884 раза и 
792 раза. 
Активнее всех на рынке бес-
контактные платежи внедряли 
и продвигали ПриватБанк 
и Ощадбанк. По биткоину 
продолжали резонировать про-
шлогодние новости Приват-
Банка, который запустил еще в 
2016 г. оплату биткоинами для 
украинских интернет-магази-
нов. Иностранцы внедрялись 
в украинское медиаполе бан-
ковских инноваций благодаря 
поддержке финтех-стартапов. 
Так, Всеукраинскую Битву 
Стартапов провели Startup.
Network и Укрсиббанк для 
украинских IT- и финтехком-
паний. А OTP Bank и неком-
мерческий 1991 Open Data 
Incubator при поддержке НБУ 
и Mastercard также работали 
с темой финтех-стартапов в 
программе Open Banking Lab. 
Лидерство в сегменте «мобиль-
ность» обусловлено у Привата 
сотрудничеством с Mastercard 
при запуске карты World Black 
Edition, которая позициониру-
ется как «мобильный сервис». 
Много информационных 
бонусов принесло Альфа-Бан-
ку Украина и Укрсоцбанку 
интервью Максима Патрина, 
вице-президента по информа-
ционным технологиям двух 
банков, который характеризо-
вал мобильность следующим 
образом: «Мобильность для 
банка – это не рассказ о «вче-
ра». Это рассказ о сегодняшнем 
и завтрашнем дне». 

Богдан Гопкало
Источник:  данные эксклюзивно предоставлены NOKS FISHES



направлений, которые выделяют 
игроки финтеха, можно отнести: 
платежи – 69% опрошенных, 
банки без отделений (необанки) 
– 63%, Р2Р-кредитование – 56%.
84% опрошенных заявили, что 
зарегулированность – это одна из 
основных проблем рынка финте-
ха, второе место разделили фи-
нансовая грамотность населения 
и неготовность банков сотрудни-
чать с финтехом (47% опрошен-
ных), на третьем – недоступность 
инвестиций (44%).
81% участников поддержали 
инициативу открытия АРІ, 
78% – удаленную идентифика-
цию, 66% – paperless.
Адаптация украинского за-
конодательства к европейским 
директивам PSD2 попала в 
топ регуляторных изменений, 
которые необходимо принять – 
78% опрошенных.
Участники также выявили за-
интересованность к совместной 
работе с регуляторами (68%) и к 
созданию Sandbox. 

FUTURE: Как вы оцениваете 
уровень развития финтеха в 
Украине? 
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВА: В рамках 
проекта Проектного офиса ре-
форм финансового сектора при 
поддержке ЕБРР по направле-
нию развития рынка Финтех в 
Украине совместно с НБУ было 
запущено исследование финтех-
рынка в разрезе приоритетных 
направлений, проблем и необхо-
димых шагов развития финтеха. 
В рамках данного исследования 
были проведены встречи с пред-
ставителями традиционного 
финансового рынка и сегмента 
финтеха (платежные сервисы, 
агрегаторы, кошельки, банки, 
страховые компании, фин-
тех-стартапы) и был запущен 
опросник в электронном виде. В 
данном исследовании приняли 
участие около 100 участников. 
По результатам данного иссле-
дования к топ-3 приоритетных 

«Без экосистемы финтех 
не взлетит…»
Любовь Сергеева, руководитель направления финтех проекта Проектного офиса 
реформ финансового сектора при поддержке ЕБРР, рассказала о работе, 
которая ведется по разработке концепции развития финтеха и иншуртеха 
в Украине

Платежи

Необанки (Банки
без отделений)

P2P-кредитование

P2B-кредитование

Краудфандинг

Финансовые агенты

Иншуртех

Криптовалюта

69
63

56
47

38
38
38
38

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Украинский рынок стремится 
развивать направления платежей, 
необанков и P2P-кредитования  

(% опрошенных) 

Источник: результаты опроса 100 компаний-участников финсектора и финтех-направления в 
рамках программы Проектного офиса ЕБРР «Поддержка реформ финансового сектора Украины»
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Результаты данного исследова-
ния будут учтены при подготов-
ке концепции развития рынка 
финтеха, над которой сейчас 
работает проектный офис со-
вместно с НБУ.
 
Есть ли сроки разработки 
Концепции развития финтеха 
в Украине и с какой целью соз-
дается данный документ? Может 
ли он быть интегрирован с дей-
ствующим законодательством?
Л. С.: В ближайшее время кон-
цепция будет готова. В целом 
она разрабатывается с целью 
дальнейшей имплементации для 
того, чтобы рынок финтеха зара-
ботал. Будут вноситься измене-
ния в законодательную базу, так 
как сейчас есть большие гэпы в 
законодательном поле. 

Учитывая, что принятие зако-
нодательных решений движется 
в Украине медленно, что нужно 
сделать для быстрой реализации 
высокотехнологичных решений 
на украинском рынке?
Л. С.: По итогам общения с рын-
ком и анализа «болевых точек» 
и блоков, которые не позволяют 
игрокам рынка двигаться вперед 
в разработке инновационных 
решений, мы видим следующие 
обязательные шаги: 
(1) Диджитализация – разрешить 
удаленную идентификацию для 
игроков финансового рынка; 
Bank ID; перевести все в онлайн – 

оформление договоров, отчетность, 
документооборот. Клиент должен 
иметь возможность, не выходя из 
дома, оформить любой финансо-
вый продукт. Статус выполнения 
этого шага на сегодняшний день – 
НБУ уже активно работает над 
имплементацией данных проектов. 
Также планируется включить в 
общий проект по удаленной иден-
тификации и страховые компании 
на уровне внесения изменений в 
законодательство. Самое главное 
для страхового рынка сегодня – на 
законодательном уровне разре-
шить удаленную идентификацию 

и электронный документооборот, 
разрешить электронные полисы по 
всем продуктам, без физического 
присутствия клиента.
(2) IT – стандартизировать параме-
тры открытия АРІ, обеспечить вы-
сокий уровень кибербезопасности.
(3) Регулирование новых направ-
лений – адаптация законода-
тельства Украины к евродирек-
тивам PSD2, Р2Р-кредитование; 
посредники; криптовалюты; 
создание Sandbox, который по-
зволит совместно с регулятором 
тестировать новые инновацион-
ные решения.

Зарегулированность рынка

Финансовая грамотность
 населения

Неготовность банков
сотрудничать с финтехом

Нехватка инвестиций

Недостаточный уровень защиты прав
потребителей финансовых услуг

Кибербезопасность

Недостаточная коммуникация
с регуляторами

Высокие тарифы

84
47
47

44

19
16
16

9
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Открытие API

Удаленная идентификация

Возможность использования
облачных технологий

Paperless

Адаптация законодательства Украины к PSD2

Регуляторные изменения,
направленные на диджитализацию

Регуляторные изменения, направленные
на улучшение защиты прав потребителей

Создание рабочих групп
с игроками финтех-рынка Создание практики «Sandbox»

Регуляторные изменения, направленные
на улучшение защиты прав инвесторов

81 78

72

53

25

68

78

66

47

Важные инициативы для развития финтеха Регуляторные изменения, которые нужно внести 

Направления поддержки регуляторов 

50

Проблемы, с которыми сталкиваются 
игроки рынка финтеха  

(% опрошенных)

Рынок финтеха нуждается в поддержке регуляторов 
по отдельным направлениям (% опрошенных)

Источник: результаты опроса 100 компаний-участников финсектора и финтех-направления в 
рамках программы Проектного офиса ЕБРР «Поддержка реформ финансового сектора Украины»

Источник: результаты опроса 100 компаний-участников финсектора и финтех-направления в рамках программы Проектного офиса 
ЕБРР «Поддержка реформ финансового сектора Украины»



Должен ли регулятор вмешиваться  
в развитие финтеха?

Общая карта направлений финтеха в Украине

Регуляторы не помогают, 
но и не препятствуют  
действиям компаний

Регуляторы тесно сотрудничают  
с новыми компаниями

✓ Защита прав потребителей

✓Прогноз и своевременное 
устранение рисков

Риски для потребителей из-за недостаточной финансовой 
осведомленности

Деятельность финтех-компаний вне правового поля

✓ Контроль развития рынка 
и определение стратегии

✓ Установление контакта 
с игроками бизнеса

Наблюдательная позиция, 
вмешиваются, когда возникает 

необходимость

НЕТ ДАИНОГДА

Карты     Кошельки  
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Анализ путей развития финтеха предлагается 
проводить в разрезе четырех основных элементов 

экосистемы

Международный опыт развития экосистемы финтеха

Политика
• Регулирование 
участников и новых 
инновационных бизнес-
моделей
• Содействие 
снижению барьеров 
входа на рынок, 
развития конкуренции 
и инноваций, 
кибербезопасность

Инвестирование
• Доступ компаний 
к финансированию 
на разных стадиях 
развития

Внедрение
• Спрос, адаптация и 
защита потребителей 
и корпоративного 
сектора
• Адаптация 
финансовых 
институтов

Таланты
• Квалификация 
игроков рынка
• Доступ к 
международной 
экспертизе

 9 Правительство
 9 Регулятор

 9 Инвесторы
 9 Венчурный 

капитал
 9 IPO

 9 Финансовые 
учреждения

 9 Потребители
 9 Компании
 9 Правительство

Политика

Таланты

Инвестирование

Внедрение

• Регулятор: FCA
• Программы под-

держки  инновацион-
ных компаний

• Минимальная  
налоговая нагрузка

• Второй по объемам 
рынок персонала 
после США

• Привлечение за-
рубежных 
талантов

• Большая экосистема 
финансирования 
стартового капитала

• LSEG предоставляет  
доступ к крупнейшей  
базе инвесторов 
в Европе

• Потребители за-
щищены и готовы 
к инновационным 
продуктам

Великобритания

• Регулятор: BaFin
• Незначительная ак-

тивность регулятора
• Ограниченные нало-

говые инициативы

• Высокая доля  
выпускников  
технических 
специальностей 
(27%)

• Активное привлече-
ние специалистов из 
Лондона после Brexit

• Благоприятная среда 
для привлечения  
финтех-инвесторов

• Берлин – новый 
мощный хаб

• Высокий спрос на 
продукты для B2B-
сегмента

Германия

• Регуляторы: DBO, 
DFS

• Существует стра-
тегия улучшения 
платежной системы 
США (2015)

• Высокое налогообло-
жение

• Самый большой пул 
квалифицированных 
работников

• Многочисленные 
инкубаторы и аксе-
лераторы

• Доминирует среди 
регионов на 
рынке капитала

• Самые высокие 
объемы инвестиций 
в  стартапы

• Наибольший спрос 
среди потребителей

• Бизнесы открыты 
для инноваций

США

• Регулятор: MAS
• Проактивный и инно-

вационный подход
• Развитые налоговые 

льготы

• Благоприятный 
иммиграционный 
режим

• Высокая стоимость 
жизни замедляет 
приезд 
иностранцев

• Стремительно 
развивается, однако 
является достаточно  
молодым

• Благоприятная поли-
тика правительства и 
высокая концентра-
ция инвесторов 

• Отстает от других 
экономик, но 
ожидается быстрое 
развитие

Сингапур

 9 ✓Образование
 9 Предпринима-

тели
 9 ✓ІТ
 9 ✓Финансовые 

учреждения

Источник: EY report: UK FinTech On the cutting edge: An 
evaluation of the international FinTech sector 

Благоприятность условий развития рынка финтеха

Самая высокая Высокая Средняя 



Состояние развития экосистемы финтеха в Украине

Проекты КП 2020, тесно связанные  
с развитием финтеха*

Политика

Таланты

Инвестирование

Внедрение

• Отсутствие четкого видения и единой 
политики развития рынка финтеха

• Ограниченное взаимодействие между 
регуляторами и игроками рынка

• Существующее законодательство 
ограничивает развитие финансовых 
инноваций, является устаревшим и 
сложным

• Переезд специалистов на работу за границу
• Ограниченный доступ к международной 

экспертизе
• Низкий уровень квалификации 

специалистов в сфере финтех/стартап
• Низкий уровень финансовой грамотности 

населения

• Нежелание украинских и зарубежных 
инвесторов вкладывать в финтех в Украине

• Слабый механизм защиты прав инвесторов
• Слабое развитие фондового рынка

• Большинство населения не готово 
к инновационным решениям

• Несовершенная защита прав потребителей
• Большинство банков не готовы 

сотрудничать с финтех-компаниями и 
менять старые традиционные модели

Сегодня

Источник: Согласно Государственной Комплексной Программе развития финансового сектора 2020

•  Повышение безопасности

•  Предоставление 
возможности удаленной 
идентификации

•  Обеспечение верификации 
лица при оказании услуг 
через интернет

•  Содействие использованию 
новейших технологий 
финансового сектора

•  Разъяснение преимуществ 
использования финансовых 
технологий

•  Улучшение 
инвестиционного климата

НКЦБФР

•  Повышение безопасности 
для потребителей 
финансовых услуг

•  Развитие отдельных 
направлений финтеха; 
улучшение платежной 
инфраструктуры

НБУ,  
НКЦБФР

•  Содействие простому и 
быстрому электронному 
обмену в финансовой сфере

НБУ

НБУ

НБУ

НБУ

НБУ, 
НКЦБФР, 
НКФУ, 
ФГВФЛ

НБУ, 
НКЦБФР, 
НКФУ, 
ФГВФЛ

НБУ,  
НКЦБФР

Cashless Economy

Bank ID
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(4) Инфраструктура – переход 
на стандарты ISO20022/СЭП 4. 
Статус – в НБУ открыт проект, 
который активно продвигается.
(5) Инвесторы – внесение из-
менений в законодательство с 
целью защиты прав инвестора; 
поднятие индекса ведения биз-
неса в Украине с целью снятия 
барьеров входа и легкости 
ведения бизнеса; легитимизация 
краудфандинга на законодатель-
ном уровне.
(6) Потребители – защита прав 
потребителей (право на ин-
формацию, ответственность за 
несанкционированные опера-
ции, альтернативные методы 
разрешения споров); финансо-
вая грамотность населения – в 
НБУ открыты проекты, которые 
активно продвигаются.

Что, на ваш взгляд, первично: 
экосистема или стартапы? 

Л. С.: Без экосистемы финтех, к 
сожалению, не взлетит.
И в этой связи нужно четко по-
нимать четыре важных элемен-
та такой экосистемы:
1) Политика, то есть четкое 
видение государства, готово 
ли оно двигаться в инновации, 
и сформулированная позиция 
регулятора, которому необхо-
димо определиться с моделью 
сотрудничества с финтехом (не 
вмешивается, наблюдает, помо-
гает), обеспечивая прозрачную 
законодательную базу, необхо-
димую для развития финтех-
рынка. 
(2) Инвестиции – наличие 
фондирования на всех стадиях 
развития финтеха.
(3) Адаптация – спрос и адапта-
ция к инновационным про-
дуктам в финансовом мире как 
потребителей, так и устойчиво-
го бизнеса. 

(4) Управление талантами – при-
влечение, взращивание и удержа-
ние высококвалифицированного 
ресурса.

Как мы видим, сегодня все страны 
избирают различные стратегии 
выстраивания взаимоотношений 
с финтех-индустрией. Как вы 
считаете, модель какой страны и 
какая стратегия больше подходит 
Украине?
Л. С.: В целом не имеет значения, 
модель какой страны имплементи-
ровать. Главное, чтобы она имела 
формат сотрудничества с иннова-
циями.

Какие ближайшие шаги и план дей-
ствий на будущий год в рамках дан-
ной программы проектного офиса 
по развитию финтеха в Украине?
Л. С.: Утверждение концепции с 
правлением НБУ и дальнейшая ее 
имплементация. 

                                               Необходимые  шаги для развития приоритетных 
направлений финтеха в Украине

Диджитали-
зация IТ

Регулирова-
ние новых 

направлений
Инфраструк-

тура Инвесторы Потребители

Удаленная
идентификация

Стандарты
открытия АРІ

PSD2
ISO 20022
СЭП-4

Индекс «Веде-
ние бизнеса»

Финансовая 
грамотность

BankID
Кибербезопас-
ность

P2P- и P2B-
кредитование

Защита прав
инвесторов

Защита прав
потребителей

Paperless:
электронная 
подпись;
электронный 
документо-
оборот;
электронная
отчетность

Посредники

Криптовалюты

Sandbox

Краудфандинг

Развитие

Банкинг (без банковских отделений)
Платежи
Диджитал-кредитование (P2P, P2B , микрокредитование финансовых компаний) 
Иншуртех



Что необходимо крупным 
брендам и стартапам 
для успешного сотрудничества
Время, когда эксперты и аналитики взвешивали, чем же больше 
являются стартапы для традиционного бизнеса – «disruptors or 
collaborators», – осталось в прошлом. Сегодня стартапы – 
дисрапторы, готовые к сотрудничеству с крупными устойчивыми 
брендами ради получения доступа к рынкам и инвестициям. Однако и 
тем и другим стоит, как любят говорить британцы, «mind the gap» и 
предпринимать шаги для плодотворного сотрудничества
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ынешняя инновацион-
ная эпоха, которая в 
корне меняет облик 

мирового бизнеса, диктует новый 
тренд – сотрудничество и пар-
тнерство как залог успеха. Речь 
идет о партнерстве между всеми 
стейкхолдерами – от регулято-
ров до стартапов. И в этой связи 
сотрудничество состоявшихся 
брендов и стартапов выглядит 
особенно актуальным. Ведь имен-
но оно может дать старт новым 

Н
идеям, обеспечить их рынками и 
клиентами, а также открыть до-
ступ к капиталу. 

Полезное  
сотрудничество
Многочисленные исследования, 
проведенные глобальными ин-
новационными хабами, подчер-
кивают огромную важность пар-
тнерства между корпорациями и 
стартапами. Согласно исследова-
нию Startupbootcamp  2017  года 

«Collaborate to innovate», в 
рамках которого было опрошено 
около 350 глобальных бизнесов и 
проинтервьюированы 6 веду-
щих корпораций мира (Cisco, 
ING, Intel и другие), до 70% 
опрошенных стартапов считают 
очень полезным сотрудничество с 
крупными брендами и почти 50% 
были проданы крупному бизнесу 
(График 1. Насколько успешно
ваше сотрудничество с крупными
брендами).   

СПЕЦТЕМА: СТАРТАПОНОМИКА



Интересно, что при том, что более 
50% стартапов не верят в реаль-
ные трансформации крупного 
бизнеса (График 2. Верите ли 
вы, что крупные бренды серьезно 
трансформируются?), примерно 
для 45% основным мотивом для 
партнерства является продажа 
компании или идеи устойчивым 
брендам, для 30% ключевым 
мотивом является совместная 
реализация пилотов, а для 17% – 
перспектива дистрибуции или 
перепродажи идеи (График 3. По-
чему вы идете на партнерство?).
Говоря о самых серьезных вызо-
вах в сотрудничестве с крупными 
брендами, стартапы отмечают 
следующие (График 4. Наиболь-
шие вызовы в сотрудничестве 
корпораций и стартапов):
1. Сложные и длительные вну-

тренние процессы налажива-
ния сотрудничества (70%).

2. Отсутствие единой точки входа 
для коммуникаций (9%).

3. Отсутствие приоритетов 
внутри корпорации и фактор 
неопределенности (4%).

Половина опрошенных стар-
тапов столкнулась с тем, что 
заключение сотрудничества с 
корпора циями заняло более чем 
полгода, а 60% пришлось сделать 
более 10 звонков и отправить 
более 10 писем для установления 
контакта с корпорациями (Гра-
фик 5. Сколько времени в среднем 
заняло подписание соглашения с 
корпорацией?).

Ключевые  
сложности и ожидания
Углубляясь в тему, давайте по-
смотрим на то, как стартапы и 
корпоративные бренды видят 
сложности и перспективы сотруд-
ничества, а также,  какие формы 
сотрудничества считают наиболее 
эффективными. Для получения 
ответов на эти вопросы британ-
ская газета The Fintech Times 
провела собственное исследо-
вание. 
Исходя из полученных ответов 
корпораций и стартапов (наи-
более интересные представлены в 
виде цитат далее), были сделаны 
следующие выводы.
От лица Корпораций:
1. Сотрудничество со стартапами 

крайне важно для корпораций. 
С точки зрения корпоратив-
ной культуры, оно оживляет 
существующие подходы к 
ведению бизнеса, активизи-
рует корпоративные команды, 
стимулирует формирование 
новой бизнес-логики. 

Релевантно ли для вашей компании
сотрудничать с корпорациями?

Да Нет Нет ответа  

Идея или проект 
проданы 
корпорациям

70%

8,8

41,2
47,1

2,1

Пилотный
проект

Дистрибуция
или перепродажа

Маркетинг

стартапов считают
очень релевантным
сотрудничество

В то же время, половина стартапов-опрошенных выпускников
Startupbootcamp считают, что корпорации недостаточно
трансформируют бизнесы изнутри

70,3 26,6 3,1

Цели сотрудничества

График 1. Успешно ли ваше 
сотрудничество с корпорациями?  

(% опрошенных) 

Источник: исследование Startupbootcamp 
2017 года «Collaborate to innovate»



точены на чем-то одном, могут 
гибко и быстро реагировать на 
запросы в плане развития кон-
кретных направлений бизнеса.

4. Стартапы могут предложить 
уникальный пользователь-
ский опыт и комбинацию 
сервисов, которые усилят 
приоритетные технологиче-
ские направления бизнеса 
корпораций. К примеру, если 
корпорация имеет в своем 
распоряжении банковскую 
платформу с функцией KYC, 
аутентификацией и платеж-
ными сервисами, стартап 
может помочь сформировать 
релевантное предложение для 
банковского рынка на основе 
данной платформы, а также 
протестировать реакцию 
потенциальных потребите-
лей. Также стартап может 
эффективно сотрудничать с 
корпорациями в разрезе ло-
кальной адаптации продукта 
или решения. 

5. Чтобы наладить взаимовыгод-
ное сотрудничество со стартапа-
ми, необходимо использовать 
различные форматы взаимодей-
ствия. Эффективным способом 
поиска стартапов является со-
трудничество с акселераторами 
и инкубаторами. Построение 
собственного инновационного 
хаба не всегда целесообразно 
ввиду высоких капитальных 
затрат (как пример собствен-
ных инновационных хабов 
– Metlife Lumen Lab, Barclays 
Rise или London Metropolitan 
University Accelerator). Также 
эффективно прямое взаимодей-
ствие со стартапами в разрезе 
специально анонсированных 
программ для подобных кол-
лабораций. Как пример таких 
программ – Mastercard Start 
Path.

6. Корпорация способна помочь 
стартапу осознать свои слабые 
и сильные места относительно 
устойчивых бизнесов, а также 
при помощи сильной репута-
ции и глобального опыта по-
следних масштабировать про-
дукт или услугу. Корпорации 
имеют серьезный человече-
ский и инвестиционный ресурс 
для поддержки инноваций.

7. Проведение корпорациями 
хакатонов приносит огромную 
пользу их внутренней корпора-
тивной культуре – сотрудники 
компании получают уникаль-
ный опыт от взаимодействия 
со стартапами, что стимули-
рует их к поиску новых идей 

2. У стартапов есть глубокое 
понимание технологий и 
потребностей рынка, таким 
образом, партнерство с ними 
является крайне полезным 
с точки зрения получения 
инсайтов. 

3. Крупные компании имеют, 
как правило, диверсифици-
рованный бизнес, а в своем 
портфолио – разнообразные 
решения и проекты, управле-
ние которыми не всегда гибкое 
и быстрое. Стартапы сосредо-

Нет

53,1
Да

28,1

Не знаю 

18,1

стартапов
заинтересованы 
в продаже 
корпорациям

45

хотят быть
поглощены
корпорацией

3

хотят сотрудничать
с корпорациями ради

пилотного проекта или
экспериментальной
проверки концепта

30

хотят партнерства
с целью дистрибуции

или перепродажи
предложения

17

заинтересованы
в маркетинге и PR

5

График 2. Верите ли вы, что крупные 
бренды серьезно трансформируются? 

(% опрошенных)

График 3. Почему вы идете на 
партнерство? (% опрошенных)

Источник: исследование Startupbootcamp 
2017 года «Collaborate to innovate»

Источник: исследование Startupbootcamp 
2017 года «Collaborate to innovate»
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для решения существующих 
проблем.

От лица Стартапов:
1. Стартапы ищут сотрудниче-

ства с корпорациями по мно-
жеству причин:

• Например, для стартапов, 
 производящих софт, корпора-
ции являются потенциальны-
ми первичными покупателями 
продукта. 

• Также стартапы ищут партнер-
ства для продвижения своего 
продукта в цепочку дистрибу-
ции крупного бренда и доступа 
к клиентским базам. У кор-
пораций – тысячи  клиентов 
и отличная репутация, что 
позволяет стартапу быстро 
добиться успеха с правильным 
продуктом или услугой. 

• Дополнительно к вышесказан-
ному, это отличный способ уси-
ления собственной репутации 
и силы бренда через устойчи-
вую репутацию корпорации-
партнера. 

• Многие корпорации также 
 имеют стратегические фонды 
для инвестирования в иннова-
ционные идеи, что при недостат-
ке финансирования стартапа 
является огромным подспорьем. 

2. Стартапы сталкиваются с не-
малыми сложностями при на-
лаживании партнерства с кор-
порациями ввиду высоких ри-
сков. Стартап, как правило, не 
имеет устойчивой репутации 
и является высокорисковым 
бизнесом, тогда как корпора-
ции в данном партнерстве есть 
что терять – наработанный 
десятилетиями репутацион-
ный капитал. Хотя, конечно, 
стоит различать стартапы с 
уже имеющейся продуктовой 
линейкой, репутацией и долей 
рынка и неизвестные старта-
пы, которые только намерены 
выйти с тестовым продуктом 
на рынок. В целом процесс 
взаимодействия с крупным 
устойчивым брендом – эво-
люционная ступенька для 
стартапа в построении своего 
credibility. Ну а крупным брен-
дам, отмечают стартаперы, 
стоит быть более открытыми к 
трансформациям «изнутри».

3. Стартапы уже не просто 
«дисрапторы» (disruptors) 
или «коллабораторы» 
(collaborators), а микс этих 
понятий (если можно так 
выразиться – «коллаборапто-
ры»). С одной стороны, сегодня 
время партнерства, и они в нем 

заинтересованы. С другой сто-
роны, в ходе такого партнер-
ства они изменяют культуру 
внутри корпораций. Как рас-
сказывают в Regtech-стартапе 
ClauseMatch, который создал 
инновационный сервис для 
управления документообо-
ротом, в ходе тестирования 
продукта изменяются подходы 
к документообороту и у самих 
корпораций-партнеров. В 
таких случаях партнерство со 
стартапами несет определен-
ные инсайты корпорациям, 
стимулируя инновации внутри 
их корпоративных структур и 
усиливая их конкурентоспо-
собность на рынке.

4. В первые годы развития стар-
тапу очень полезно участие 

в различных партнерских 
форматах, включая програм-
мы акселерации и инкубации, 
участие в конкурсах и хака-
тонах, а также специализиро-
ванных программах крупных 
брендов. Например, програм-
мы акселерации и инкубации 
позволяют получить бесцен-
ные советы от менторов и от-
шлифовать свою идею вплоть 
до упаковки. Также это доступ 
к инвестиционному ресурсу. 
Нередко стартап продолжает 
получать поддержку в течение 
после дующих 2-3 лет после 
завершения акселерации/
инкубации. Также это путь к 
поиску потенциальных клиен-
тов – нередко именно менторы 
становятся первыми клиен-

Сложные и длительные
внутренние процессы

налаживания
сотрудничества 

Отсутствие единой
точки входа

для коммуникаций 

Отсутствие
приоритетов внутри

корпорации и фактор
неопределенности

70 9 4

1-2 мес. 

3-4 мес. 

5-6 мес. 

Более 6 мес. 

Нет ответа 

7,8

15,6

10,9

48,4

17,2

График 4. Наибольшие вызовы 
в сотрудничестве корпораций 
и стартапов (% опрошенных)

График 5. Сколько времени в среднем 
заняло подписание соглашения с 
корпорацией? (% опрошенных)

Источник: исследование Startupbootcamp 
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Источник: исследование Startupbootcamp 
2017 года «Collaborate to innovate»



Корпорации и стартапы: бизнес-мудрость*

Евгений Лиходед, CEO и соучредитель ClauseMatch (глобальный 
Regtech-стартап, прошел финтех-программу акселерации Barclays) 
«Акселерация наиболее эффективна для стартующего бизнеса, 
поскольку в данном формате крупные бренды инвестируют много 
времени и ресурсов в стартапы. По этой причине это самая дорого-
стоящая форма сотрудничества для корпораций…» 

Саймон Вильямс, CEO NTT DATA
 «Мы задействуем наши долгосрочные отношения с клиентами, 
чтобы дать путь на рынок компаниям, которые пока слишком малы 
для самостоятельного доступа к нашим клиентам...»

Равина Мутха, соучредитель Enterprise Bot (чатбот-решения с 
элементами AI, стартап сотрудничает с Rabobank)
 «Экосистема серьезно изменилась в последние годы, и мы, старта-
пы, рассматриваем корпорации сегодня как отличную возмож-
ность для развития нашего бизнеса, а также как потенциального 
потребителя, нежели конкурента…» 

Вайдас Адомаускас, соучредитель и СЕО WoraPay (платежный 
сервис, стартап сотрудничает с Mastercard и Lloyds Banking Group)
 «Корпорации получают выгоды, когда они открыты к сотрудниче-
ству со стартапами, имеют форматы «песочниц» для стартапов и 
делятся своими задачами и идеями. В этом случае стартапу легче 
понять, соответствует ли он стратегическому видению корпорации, 
и начать сотрудничество…» 

Энди Шеннон, глава Startupbootcamp Global 
«Корпорациям нужно более тщательно проводить трансформации 
на своих рынках…»

Эмили Кастеран, диджитал-стратег корпорации Gemalto
 «Стартапы обладают глубоким пониманием технологий и рыноч-
ных потребностей…»

Эми Нил, глобальный лидер по взаимодействию со стартапами 
Mastercard
 «Мы учимся у стартапов, когда речь заходит о нашей внутренней 
корпоративной культуре. Например, проводя хакатоны по всему 
миру, мы даем сотрудникам возможность участия в них, чтобы 
стимулировать свежие решения…» 

* Выдержки из интервью The Fintech Times, сентябрь, 2017, Лондон

тами стартапа. Как отмечают 
некоторые стартапы, формат 
акселерации – наиболее эф-
фективный для стартующего 
бизнеса, поскольку в данном 
формате крупные бренды 
инвестируют много времени и 
ресурсов в стартапы. Однако 
по этой причине он дорого 
обходится корпорациям.

5. Хакатоны являются довольно 
спорным форматом. С одной 
стороны, стартапы  отмечают, 
что это отличная возможность 
для них попасть в конкурент-
ную среду и оценить собствен-
ный потенциал и жизнеспо-
собность идеи. С другой – ат-
мосфера хакатонов слишком 
динамична для выстраивания 
долгосрочных взаимоотноше-
ний с крупными брендами. 
Так что подобный формат они 
советуют использовать для 
получения краткосрочных 
бенефитов и в качестве само-
презентации.

6. Не стоит забывать, что 
выделение инвестиций на 
продукт или сервис стартапа 
происходит тогда, когда он 
соответствует стратегическим 
планам крупного бренда. 
Соответственно, инвестиции 
идут не на стратегические 
цели и развитие стартапа как 
такового, а точечно в раз-
резе развития конкретного 
решения, которое отражает 
корпоративную потребность 
инвестора. 

7. Наиболее эффективный для 
корпорации путь понять 
стартап – аутсорсинговый 
контракт или реализация 
пилота, считают стартаперы. 
Для стартапа это возможность 
протестировать свой сервис 
или продукт, а для корпора-
ции – малозатратный формат 
для получения инновации и 
ее интеграции в существую-
щий бизнес. И еще один во-
прос «на миллион долларов» 
– стоит ли стартапу быть ин-
тегрированным в корпорацию 
или заключать внешнее пар-
тнерство. В этом случае стоит 
взвесить все «за» и «против». 
Так, если вы хотите быстро-
го масштабирования идеи, 
лучше прибегнуть к внешне-
му партнерству, поскольку 
интеграция в корпоративную 
структуру крупного бренда 
может оказаться длительной 
и непростой. 

Кейт Щеглова-Голдфинч,
The Fintech Times (Лондон) 
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основным продуктом станут инве-
стиции. Незаменимым для развития 
стартапов будет также «маркет-
плейс» профессионалов – здесь про-
екты смогут найти и собрать свою 
команду. Для того чтобы поддер-
жать команды, начиная со стадии 
идеи, будет запущена крауд-инку-
бация. На этой платформе можно 
получить конкретную помощь – от 
экспертного мнения и совета до 
частных инвестиций.
Поддержать стартапы смогут и 
частные лица через венчурные без-
залоговые кредиты. Минимальный 
чек для таких инвестиций сейчас со-
ставляет от $10 тыс. Спрос на такое 
предложение вызван тем, что банки, 
как уже говорилось, не финанси-
руют стартапы. Есть также случаи, 
когда управляющие готовы продать 
бизнес – это также можно сделать 
в той инфраструктуре, которую по-
строила Startup.Network. 
В последнее время традиционные 
игроки рынка начали проявлять 
повышенный интерес к стартапам. 
Часть из них приходят с задачами, 
которые можно решить в среде мо-
лодых инновационных компаний. 
Для этого есть форматы хака-
тонов и битв стартапов. Другим 
корпорациям просто хочется быть 
в курсе событий и трендов, по-
нимать, что с рынком происходит, 
и не упустить интересный проект. 
В этом случае подходят опять же 
битвы стартапов и большие аксе-
лерационные программы, которые 
создаются объедине нием несколь-
ких игроков. Многим компаниям 
просто хочется получить доступ к 
нашей базе стартапов и поучаство-
вать в битвах.
Сейчас на платформе 
Startup.Network представлены 
стартапы из 55 стран. Практиче-
ски любой проект на любой стадии 
может прийти в Startup.Network и 
получить здесь обучение, поддерж-
ку, менторинг или инвестиции. Мы 
хотим дать возможность начать свой 
бизнес каждому, кто к этому по-
настоящему готов. 

Выдержка из книги  
«Диджитал Эра»

www.digitalera.com.ua

а рынке существует 
множество заблуждений 
относительно того, где и 

как получить инвестиции. Первое 
и самое важное: банки не инвести-
руют в стартапы и кредиты им тоже 
не выдают.
Есть множество фондов частного 
капитала или прямого инвестиро-
вания, которые владеют большим 
пулом капитала и готовы инвести-
ровать. Но минимальный чек такого 
фонда стартует от $15 млн. И в итоге 
они не инвестируют.
Вы спросите: почему? Чтобы полу-
чить финансирование в $50 млн., 
стартапу нужно иметь объем продаж 
в более чем $50 млн. Венчурные 
фонды готовы инвестировать в 
стартапы, но обычно они вступают в 
игру с раунда А. А это финансирова-
ние объемом не менее чем $1 млн., 
и к этому раунду бизнес уже за-
частую должен продемонстрировать 
рабочую бизнес-модель с растущими 
продажами продукта. Безусловно, 
бывают исключения – и тогда мож-
но получить инвестиции до начала 
продаж. Но в основном венчурные 
фонды предлагают дополнительное 
финансирование в стартап, у которо-
го уже есть действующий бизнес.
Сид-фонды (seed funds) или фонды 
посевного капитала. По суммам ин-
вестиций типичный посевной раунд 
в США может быть и больше мил-
лиона долларов, в Украине это обыч-
но сотни тысяч долларов. На этой 
стадии от стартапа будут ожидать 
наличие прототипа, а вот продажи 
на этой стадии не обязательны. 
Пре-сид (pre-seed) раунды. Такие 
инвестиции в размерах сотен тысяч 
долларов (в США) или десятков 
тысяч долларов (в Украине) можно 
получить от бизнес-ангелов, инку-
баторов или акселераторов. Такие 
раунды предлагают финансирова-
ние стартапов на этапе идеи. Важно 
отметить, что у инкубаторов и 
акселераторов более строгие требо-
вания к проектам. Считается, что у 
бизнес-ангелов привлечь инвести-
ции проще. Наверное, это связано 
с тем, что для частного инвестора 
достаточно поверить в идею и в буду-
щее проекта.

С течением времени все финансиро-
вание смещается в сторону дейст-
вующего бизнеса. Многие известные 
ранее инкубаторы становятся аксе-
лераторами. Скажем, один из самых 
известных инкубаторов 500 Startups 
отказался от работы со стартапами 
на этапе идеи и превратился в по-
пулярный акселератор. Но теперь 
уже и наличия прототипа бывает 
недостаточно для привлечения ин-
вестиций. Уже практически никто 
из инвесторов не хочет взращивать 
бизнес с идеи. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что статистика резуль-
татов плохая, поэтому интереснее 
и надежнее финансировать уже 
работающий бизнес с реальными 
результатами.
В Украине существовали и инку-
баторы, и акселераторы. Зачастую 
они создавались, следуя тенденциям 
мировых рынков. Но при работе со 
стартапами речь в основном идет о 
долгосрочных инвестициях – лет 
на 8. Для нашей страны с присущей 
ей нестабильностью и постоянными 
потрясениями «игра в долгую» – это 
сложно и рискованно. И поэтому 
многие проекты закрываются. В 
Украине инвесторы также не хотят 
финансировать проекты на ранних 
стадиях. Стартапам при этом остро 
необходимы и образование, и инве-
стиции. Получить все это на одной 
площадке в Украине сложно. Как 
результат – по такой схеме у нас ни-
кто не работает.
Однако свет в конце инвестици-
онного туннеля и выход все-таки 
есть. Используя весь свой опыт 
и понимание рынков стартапов, 
Startup.Network строит в Украине 
инфраструктурный проект. Его 

«Мы хотим дать возможность 
начать свой бизнес каждому, кто 
к этому по-настоящему готов...»

Н

Александр Сорока, учредитель и СЕО Startup.Network, – о том, где и как получить 
инвестиции, а также, чем в этом может помочь его платформа

Александр  
Сорока:  
«Используя 
весь свой опыт 
и понимание 
рынков стартапов, 
Startup.Network 
строит в Украине 
инфраструктурный 
проект...»
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Инкубационный или акселера-
ционный цикл на 2 6 месяцев 
дает возможность конкрети-
зировать запрос на участие 
финтех- стартапов, отобрать 
на конкурсной основе лучших 
и предоставить возможность 
молодым командам усовер-
шенствовать свой проект по 
направлениям позициониро-
вания продукта и маркетинга, 
разработки бизнес -модели и 
прогнозирования показателей 
бизнеса, усовершенствовать 
технологию и формализовать 
планы по расширению техно-
логии и предоставлению новых 
комплементарных сервисов.
Повторяемость программ для 
финтех -рынка дает возмож-
ность новым командам сформи-
ровать свои решения, подго-
товиться к очередному набору 
и поработать над продуктом и 
идеей. Для многих команд воз-
можность попробовать себя в 
национальной инкубационной 
программе становится первым 
шагом на пути к международ-
ной акселерации и конкурсам, 
куда бы не смогла попасть укра-
инская команда при других 
условиях.

Как оцениваете существующую 
инфраструктуру инкубации для 
финтеха в Украине?
У. Ш.: До сентября 2017 года 
инкубация финтех- стартапов 
в Украине отсутствовала. 
Финтех -хакатоны и конферен-
ции, где выступают единичные 
финтех- компании, не дают всех 
развивающих возможностей, 
которые может дать инкуба-
ционная программа. В сентя-
бре 2017- го первопроходцем в 
создании инкубационных про-
грамм для индустрии финтеха 
стал 1991 Open Data Incubator 
и Mastercard Ukraine, запустив 
отбор на трехмесячную инку-
бационную программу Fintech 

FUTURE: Какую роль вы отво-
дите инкубации в экосистеме 
финтеха?    
УЛЯНА ШТЫБЕЛЬ: Мы нахо-
димся на этапе, когда мир пере-
ходит из эры диджитализации 
в эру аналитики, поэтому все 
больше финтех- стартапов пред-
лагают не просто платежные, 
но и аналитические, прогноз-
ные решения. Потребность и 
спрос на расширение направле-
ний финтеха возникает как со 
стороны потребителя финан-
совых услуг, так и со стороны 
провайдеров финансовых услуг 
– банков, фондов, бирж и дру-
гих финансовых организаций.

Среди основных участников 
экосистемы развития финтех- 
рынка наиболее влиятельными 
являются акселераторы и инку-
баторы, которые обеспечивают 
финтех- стартапы экспертизой 
и площадками для партнер-
ства и развития, финансовые 
организации, предоставляющие 
интеграционные возможности, 
финансовую поддержку акселе-
раторов, а также правительство 
и налоговые органы, которые 
способствуют росту малого и 
среднего бизнеса и стартапов 
путем предоставления прямых 
налоговых льгот или льгот 
инвесторам.

«Инфраструктура инкубации 
финтеха в Украине только 
формируется…» 
Уляна Штыбель, руководитель программы в 1991 Open Data Incubator, партнер и 
вице-президент HighCastle, рассказала о роли инкубации в экосистеме финтеха в 
Украине.
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Master. Далее инициативу под-
хватил OTP Bank в Украине и 
поддержал вместе с 1991 Open 
Data Incubator запуск второй 
инкубационной программы для 
финтеха – Open Banking Lab.
OTP Bank готовится к внедре-
нию европейских требований 
PSD2 в Украине, а также с 
интересом ожидает решения 
от команд, которые могут быть 
предложены банку на основе его 
открытых API. Функциональ-
ность тестовой среды для стар-
тапов, которые примут участие 
в инкубационной программе 
Open Banking Lab, включает по-
гашение кредитов, пополнение 
карт, выполнение платежей со 
счета в банке, открытие новых 
счетов для клиентов.
Таким образом, при поддерж-
ке коммерческих партнеров 
инфраструктура инкубации 
финтеха в Украине только 
формируется, а вместе с ней 
доформировываются команды и 
появляются решения.

Какие сегодня есть профиль-
ные игроки рынка финтеха, ко-
торые способствуют развитию 
инкубации? 
У. Ш.: Сегодня в Украине 
проходит множество финтех- 
ивентов, которые также если 
и не способствуют инкубации, 
то акцентируют внимание на 
стартапах, освещают их дея-
тельность и помогают в поиске 
потен циальных инвесторов 
и клиентов. Среди узкона-
правленных игроков рынка, 
реализующих конкретные ин-
кубационные программы, пока 
что есть только 1991 Open Data 
Incubator, который с сентября 
этого года открыл две инкуба-
ционные программы для фин-
теха. Финтех- стартапы также 
ищут возможности коммуника-
ции с инвесторами, в том числе 
через Ukrainian Venture Capital 
Association, но, к сожалению, 
мало инвесторов в Украине 
профильно занимаются и спе-
циализируются на финтехе.

Некоторые платежные ком-
пании наладили интеграцию 
и партнерство с Приватбан-
ком. Но большинство финтех- 
стартапов имеют очень мало 
возможностей запартнерить-
ся с корпорациями, поэтому 
участие корпораций, особенно 
банков, и их поддержка инку-
бационных программ чрезвы-
чайно важна.

Каковы насущные потребности 
у стартапов в разрезе инкуба-
ции?
У. Ш.: Программа Fintech 
Master, к примеру, предостави-
ла возможность прокачать свой 
бизнес девяти стартапам и еще 
десять пройдут на программу 
Open Banking Lab. У всех них 
есть потребность в крупном 
партнере и в интеграции с пла-
тежной системой или банком, 
потребность проверки гипотез 
продвижения их продукта или 
сервиса, необходимость про-
вести стресс- тест их бизнес- 
модели, потребность техни-
ческой доработки платежной 
интеграции.
Программа Open Banking Lab 
должна решить проблему досту-
па стартап- решения к финан-
совым данным клиента банка с 
его согласия и, таким образом, 
дать старт новому тренду open 
banking в Украине.

Как оцениваете финансовые 
возможности инкубаторов для 
финтеха относительно зарубеж-
ных аналогов?
У. Ш.: В Украине минимальная 
сумма, чтобы покрыть расходы на 
нужды полноценной инкубацион-
ного программы, – это $40 50 тыс. 
Кроме того, партнеры и организа-
торы могут предлагать дополни-
тельные вознаграждения победи-
телям и финалистам инкубации, 
а в некоторых случаях даже 
дополнительные инвестиции.

Открытие програм-
мы Fintech Master 
(на фото слева) 
и последующий 
хакатон програм-
мы (на фото 
справа), в резуль-
тате которого 
было отобрано 9 
стартапов
на инкубацию

Направления проектов инкубационной 
программы Fintech Master

Платежи,
денежные переводы
и цифровые кошельки

Умный город

Кредитование,
финансирование,
краудфандинг

Финансовый мониторинг
и регтех

Большие данные
и прогнозирование

Управление программами
лояльности

Open Data
АPIs 

Big Data Analytics 
Machine Learning

Blockchain Marketplace AI Bots Paas Saas IoT Biometrics 
Identification

Разговорная
коммерция

Управление капиталом
и трейдинг



За границей большие акселера-
торы тратят в 2 4 раза больше из- 
за стоимости организационных 
расходов и покрытия расходов 
международных участников 
программ.

Оценивали ли вы емкость 
финтех- рынка в Украине? 
У. Ш.: В Украине около 
150 финтех- компаний, многие 
из них предлагают платежные 
решения. Потенциал для по-
явления новых стартапов доста-
точный, но активное развитие 
они получат, только если будет 
проведена соответствующая под-
готовительная и развивающая 
работа. 

Опишите ход проекта Fintech 
Master, довольны ли вы ходом 
программы и какие надежды 
подают отобранные стартапы?
У. Ш.: Мы запустили работу 
с отобранными командами 
Fintech Master 16 октября, вы-
строили гипотезы, определили 
потребности команд, назначили 
профильных менторов для каж-
дой из команд. У участников 
было две недели лекционных 
занятий, и сейчас они работают 
над созданием стратегий для 
своего бизнеса. В конце января 
состоится презентация про-
ектов, и мы сможем оценить 
результат инкубации.  

Презентация 
инкубационной 
программы ОТП 
Банка и 1991 Open 
Data Incubator – 
Open Banking

Призовой фонд 
инкубационной 
программы Open 
Banking

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

• Инклюзивность микропредприятий
• Доступ к рынкам и капиталу
• Каналы сбыта и платежи
• Agile – благоприятная бизнес-среда

ФИНТЕХ: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

ВЫГОДЫ ДЛЯ ФИНУЧРЕЖДЕНИЙ ВЫГОДЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Кейс Китая: Народный банк Китая создал комитет, который будет иссле-
довать влияние финтеха на денежно-кредитную политику, а также то, как 
именно большие и открытые данные и API могут быть использованы для 
регулирующего надзора  – Regtech.

Кейс Сингапура: Банк Сингапура отмечает, что APIs помогут финансовым 
учреждениям держать руку на пульсе отрасли и сократить затраты на ручную 
обработку данных. Разработчики могут создавать сервисы, такие как про-
гнозирование обменных курсов, и помочь компаниям подавать налоговые 
декларации или отслеживать тенденции изменения процентных ставок.

Финтех-экосистема и выгоды для заинтересованных сторон

• Возможность виртуального консультирования 
• Повышение качества обслуживания
• APIs открывает двери для сотрудничества
• Дополнительная стоимость продуктов
• Привлечение клиентов и идентификация
• Помощь клиентам в понимании финансовых 

данных
• Автоматизация систем комплаенса 
• Построение партнерских отношений
• Поглощение ІТ-решений, конкурентные 

 преимущества

• Экономическое развитие
• Государственно-частное партнерство
• Прозрачность и подотчетность
• Инновации для правительства и администрации 

налогов 
• Занятость финансовых экспертов, ученых, раз-

работчиков программного обеспечения 
• Финансовая инклюзивность населения
• Развитие финансовой инфраструктуры и кибер-

безопасности
• Улучшение финансового мониторинга

0 3 0  /  С Т А Р Т А П О Н О М И К А  /  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А



щается идея создания комитета 
перед членами совета дирек-
торов. Комитеты находятся на 
самообеспечении...» – пояснила 
Катерина Глазкова. 
Участники рынка позитивно 
оценили выдвигающуюся идею. 
Как отметила руководитель 
программы Проектного офиса 
ЕБРР по поддержке и развитию 

финансового сектора и финтеха 
Любовь Сергеева, чем сильнее 
будет голос рынка, тем лучше его 
услышат. «Я полностью поддер-
живаю коллег, и это прекрасная 
инициатива создать комитет, 
который будет доносить до госор-
ганов единое мнение финтех-ин-
дустрии», – прокомментировала 
она.  

УП – это объединение 
реальных предпринимате-
лей в Украине, которое по-

явилось полтора года назад и за это 
время объединило 500 компаний.
Как отметила исполнительный 
директор СУП Катерина Глаз-
кова, «власть видит большие 
объединения», поэтому через 
создание комитета внутри объ-
единения будет намного легче за-
щищать интересы финтех-рынка. 
Если не создавать финтех-коми-
тет, можно также обращаться в 
СУП, однако данные инициати-
вы будут попадать в комитет по 
развитию предпринимательства. 
По словам Анатолия Зараховича, 
соучредителя Softinvest Holding 
(входит в состав СУП), данный 
путь может значительно повы-
сить эффективность и темпы раз-
вития индустрии финтеха. 
Что нужно, чтобы финтех-коми-
тет состоялся? «Нужна крити-
ческая масса компаний, начать 
можно с девяти участников, 
далее определяется лидер коми-
тета, проводится презентация 
целей создания комитета и защи-

В рамках Союза украинских 
предпринимателей может 
появиться финтех-комитет
В ноябре на территории Softinvest Holding состоялась презентация инициативы по 
созданию финтех-комитета в рамках Союза украинских предпринимателей (СУП)

Союз украинских пред-
принимателей создан 
с целью формирова-
ния благоприятной 
бизнес-среды, защиты 
интересов среди пред-
ставителей бизнеса. Это 
первое объединение 
украинских предпри-
нимателей, которое 
создано за пределами 
политических, отрасле-
вых и территориальных 
интересов с целью 

формирования благо-
приятной бизнес-среды, 
защиты интересов и по-
пуляризации инноваций 
среди представителей 
малого, среднего и круп-
ного бизнеса Украины. В 
его состав входит более 
500 компаний, из них 
56% – малый бизнес и 
31% – микробизнес. 
СУП объединяет, пред-
ставляет и защищает 
интересы независимых 

украинских предпри-
нимателей, несмотря 
на масштаб, отрасль и 
географию их деятель-
ности. Союз действует 
вне политики и не 
отстаивает интересы 
олигархов. СУП имеет 
целью объединить более 
100 тыс. украинских 
предпринимателей до 
2020 года. На сегодняш-
ний день в составе СУП 
работает 13 комитетов.

На 25-м году существования независимой 
Украины предприниматели впервые создали 
объединенный Союз украинских предпринима-
телей (СУП) и официально представили СУП 
19 апреля 2016 года в г. Киеве. Сегодня СУП 
– это объединение успешных предпринимате-
лей, которые создают рабочие места, платят 
налоги, стремятся развивать украинский биз-
нес и защищать прозрачные, цивилизованные 
условия его ведения. По итогам деятельности 
в 2015 году 18 компаний, которые представле-
ны членами Совета директоров СУП, уплатили 
в государственный бюджет Украины более 
2,2 млрд. грн. налогов, создали более 90 тыс. 
рабочих мест и экспортировали украинских 
товаров и услуг на сумму более 15 млрд. грн. в 
200 стран мира.

СУП
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МИХАЛЬ СОБЖИК: Украина – 
страна с огромным потенциалом, 
включая человеческий капитал, 
а также потенциал новых идей и 
проектов. У нас уже достаточно 
кейсов применения креативных 
идей украинских инноваторов. 
Один из таких кейсов – ProZorro, 
который демонстрирует, что в 
Украине можно создать прекрас-
ную площадку с европейским 
потенциалом. Мы надеемся на 
рождение украинского единорога в 
ближайшие годы и готовы пригла-

FUTURE: Считаете ли вы, что 
Украина имеет все шансы стать 
одной из стран – центров Восточ-
ной Европы по развитию стартап-
движения?
ДЕНИС ГУРСКИЙ: В Украине 
рождается немало решений, 
уникальных как для украинского, 
так и для мирового рынка. Хотя 
украинские разработчики и рабо-
тают на аутсорс, но образованные 
менеджеры начинают и собствен-
ные технологические компании в 
Украине. Для того, чтобы таких 

проектов становилось больше, 
нужно развивать бизнес-навыки, 
учить строить бизнес и финансо-
вые модели, правильно позициони-
ровать, презентовать свой бизнес и 
продавать свой продукт.
Украина имеет потенциал стать 
одной из стран – центров Вос-
точной Европы по развитию 
стартап-движения именно потому, 
что технологический талант в сово-
купности с бизнес-навыками дают 
возможность создавать сильные 
целенаправленные команды.

«Украина имеет потенциал 
стать одной из стран – центров 
Восточной Европы по развитию 
стартап-движения…»
Денис Гурский (1991 Open Data Incubator) и Михаль Собжик (Impact CEE) 
рассказали о сотрудничестве в сфере инкубации и развития стартап-движения в 
Украине
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Д. Г.: В планах 1991 Open Data 
Incubator – расширение междуна-
родного сотрудничества, а также 
программ инкубации в партнер-
стве и на основе открытых данных 
компаний. Открытие Civic Tech 
Center.
Большее количество программ 
означает большую потребность в 
их продвижении среди междуна-
родных партнеров и инвесторов, в 
том числе через наших польских 
партнеров. Потенциал привле-
чения венчурных инвестиций в 
Украину оценивается в более чем 
$10 млн. в год.
М. С.: В последние два года Impact 
CEE был сфокусирован преиму-
щественно на четырех странах, 
однако в этом году мы решили 
начать более тесное сотрудничество 
с Украиной. Одна из целей Impact 
Foundation – создать лучшую 
площадку для дискуссий в СЕЕ-
регионе, частью которого является 
Украина. И мы рады начать со-
трудничество с таким серьезным 
партнером, как 1991 Open Data 
Incubator. Мы надеемся не просто 
поддерживать коммуникации 
между польским и украинским 
стартап-комьюнити, но также 
создавать осязаемые возможности 
для них. Нам важно соединить 
инвесторов, стартапы и иных 
стейкхолдеров из обеих стран.  

сить его на наши Impact-ивенты. 
Мы видим, как быстро развивается 
украинское стартап-комьюни-
ти. Конечно, многое нужно еще 
сделать, но трансформации нужны 
всему СЕЕ-региону. В прошлые 
годы мы наблюдали аналогичный 
потенциал в нашем регионе. У 
Украины также огромные шансы. 

Сегодня в Украине недостаточ-
но венчурных инвестиций. Что, 
по-вашему, может помочь их при-
влечь? 
Д. Г.: Культура привлечения 
инвестиций, конечно. Сюда можно 
отнести качество презентации 
бизнеса командой, укомплекто-
ванность команды и готовность 
технологии, вопросы маркетинга и 
позиционирования, финансовой и 
бизнес-модели. Нельзя недооцени-
вать знания английского языка, 
без него иностранный венчурный 
инвестор не сможет узнать о том, 
какая замечательная у вас команда 
и ее решение.

Расскажите об инициативе ин-
кубатора 1991 и польского хаба 
Impact CEE. Как эта инициати-
ва может улучшить ситуацию с 
развитием стартап-движения в 
Украине? 
Д. Г.: Все больше американских, 
британских, европейских и 

польских фондов интересуются 
украинскими стартапами. Там, 
где есть государственное и частное 
финансирование, возникает вопрос 
поиска качественных технологиче-
ских проектов, а где их искать, как 
не в Украине – стране, имеющей 
один из самых высоких показате-
лей аутсорсинга IT-специалистов. 
Кроме того, государственные 
фонды стараются приглашать 
лучшие потенциально успешные 
стартапы для того, чтобы именно 
они пополняли государственную 
налоговую казну. Аналогичная 
ситуация в Польше. А что, если 
есть ресурс для того, чтобы финан-
сировать лучшие технологические 
решения, например, через Polish 
Development Fund?
Impact CEE (Impact Foundation) и 
1991 Open Data Incubator подписа-
ли меморандум о сотрудничестве с 
целью наладить диалог польских 
инвесторов и украинских старта-
пов, открыть им новые возможно-
сти представить себя на польском 
рынке, особенно на одной из круп-
нейших европейских конференций 
Impact CEE и Impact CEE’fintech.

Какие у вас планы на 2018-й год? 
Какой объем инвестиций может 
быть потенциально влит в украин-
ские стартапы через интеграцию с 
польской инфраструктурой?

Impact CEE (Impact 
Foundation) и
1991 Open Data 
Incubator подписа-
ли меморандум о 
сотрудничестве с
целью наладить 
диалог польских
инвесторов и укра-
инских старта-
пов. На фото 
- презентация 
сотрудничества 
в коворкинге 
Creative Quarter 
(Киев)



Карта сообществ, которые способствуют 
развитию финтеха в Украине*

Seedstars
Описание: Группа компаний из 
Женевы, которые оказывают 

влияние на жизнь людей на 
развивающихся рынках через 
технологии и предприниматель-
ство.

Позиционирование в Украине: 
Только как стартап-соревнова-

ние. Проводит украинский финал в 
рамках Seedstars CEE Summit. 
Seedstars планирует открыть хаб в 
Киеве в 2018 году.

Стартапы-alumni из 
Украины*: Ecoisme, 

TripMyDream, PeopleFlyPlanet, 
IRAengine и GL3SH и др.

Тимлидер по Украине: Игорь 
Овчаренко, Business 

Developer Seedstars, отвечает за 
масштабирование деятельности 
Seedstars в более чем 80 странах по 
всему миру.
seedstarscee.com

Startup Network 
Описание: Инвестиционная 
платформа для поиска 

инвесторов и проектов. Startup.
Network помогает начинающим и 
опытным предпринимателям 
найти финансирование для 
инвестиционных проектов и 
существующих бизнесов.

Позиционирование: Стартап 
Битвы, стартап-платформа с 

многочисленными сервисами по 
поиску инвестора и поиску проекта 
для инвестирования.

Профинансированные 
проекты*: Intubus  ($300K), 

Appinion  ($150K), DelFast  ($40K), 
yoCard  ($300K), Terminova  
($50K), Frame RENTAL ($200K) и 
др. В разрезе финтеха Startup.
Network и Укрсиббанк провели 
Всеукраинскую серию Битв Старта-
пов для украинских IT- и 
финтех-компаний «Время 
отрастить рог».

Тимлидер по Украине: 
Александр Сорока, основа-

тель Инвестиционной Платформы 
для участников венчурного рынка 
Startup.Network.
https://startup.ua/

 GrowthUP
Описание: Первый украинский 
бизнес-акселератор, сфокуси-

рованный на работе с технологиче-
скими стартапами. Не делает упор 
на финтех, однако в портфолио 
представлены стартапы из сферы 
финтеха.

Позиционирование: Акселера-
тор работает с проектами 

ранних стадий. Основной фокус 
программы акселерации – помощь 
стартапам в построении и развитии 
бизнеса, привлечении первых 
пользователей и проверке 
основных гипотез. Венчурный 
фонд GrowthUP+ соинвестирует в 
В2В/В2С-интернет-проекты, 
нацеленные на глобальный рынок 
и находящиеся на pre-seed или seed 
стадии развития.

Стартапы-alumni*: 
Wishround, Soc Prime, My 

House Brownie, Fly Re, Budgy, 
Preenster, DriveNotes, Awery и др.

Тимлидер: Денис Довгопо-
лый, предприниматель, 

инвестор, учредитель, GrowthUP 
Group.
http://growthup.com

 

Techstars
Startup Week
Kyiv

Описание:  Techstars – глобаль-
ная сеть, направленная на 

помощь предпринимателям, с 
охватом 168 стран, 10 тыс. менторов, 
300 тыс. алюмни, 30 акселераторов 
на 5 континентах, $3,7 млрд. 
привлеченных инвестиций, $9,7 
млрд. рыночной капитализацией, 10 
тыс. рабочих мест. Венчурный фонд 

Techstars Ventures оценивается в 
$300 млн. Оценка акселераторов 
плюс венчурного фонда Techstars 
составляет $80 млрд.  

Позиционирование: Бренд был 
впервые представлен в Украине 

в рамках Techstars Startup Week 
Kyiv, который прошел в сентябре 
2017 года (12-16 февраля 2018 года 
пройдет второй ивент). Не 
исключено, что в 2018 году Techstars 
выйдет на украинский рынок с 
реальной программой поддержки 
стартапов. 

Стартапы-alumni из Украи-
ны*: Preply (Berlin, 2015), 

Kwambio (Boston 2015) and CartFresh 
(ex-GVMachines) (Boston, 2015)

Тимлидер по Украине: 
Катерина Дегтяр, Юрий 

Петрук, Дарья Головач
https://kyiv.startupweek.co/

Fintech 
cluster

Описание: Одна 
из первых в 

Украине финтех-пло-
щадок. 

Позиционирование: Целью 
Fintech cluster является 

развитие финтех-сообщества и 
развитие финтех-стартап-движения.

Проекты в портфолио*: 
Лидеры кластера в данный 

момент сосредоточены на собствен-
ных финтех-стратапах, а также 
выступают менторами на партнер-
ских площадках – Open Data 
Incubator 1991 и reactor.ua.

Тимлидеры: Тарас Волобуев, 
Юрий Чайка, Михаил 

Мирошниченко.
http://fintech-cluster.com/

Radar Tech
Описание: Технологический 
кластер, который объединяет 

отраслевые корпоративные 
акселераторы. В составе – первый 
телеком-акселератор 2.0 при 
поддержке Киевстар.
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*Публичная информация, размещенная на сайтах сообществ, выборка проектов с упором на финтех 

Позиционирование: В числе 
задач кластера – консолида-

ция крупного бизнеса, МСБ, 
стартапов, талантов, государства, 
учебных заведений и научных 
институтов; создание экосистемы, 
которая способствует реализации 
идей и развитию секторов 
украинской экономики; укрепле-
ние связей между участниками 
рынка, решение проблем «оттока 
мозгов» из украинской IT-сферы.

Проекты в портфолио*: 
mBill, Fora.One, Unexplored.

City, WINDIM24, SIMO AR и др.
Тимлидер: Юрий Бахматов, 
глава правления Radar Tech, 

управляющий партнер Unit.city.
https://www.radartech.com.ua

High Tech 
Office

Описание: Общественный союз 
High Tech Office Украина 

(HTO) задумывался и выполняет 
функции хаба, объединяя интересы 
бизнеса, экспертной среды, 
общественности и государства.   

Позиционирование: Был 
создан крупным бизнесом. 

Принимают участие такие 
компании, как Киевстар, 
Vodafone, ЕРАМ, MasterCard, 
Intel, HP, Cisco с целью построить 
площадку для экспертной оценки 
как небольших стартап-проектов, 
так и проектов крупных вендоров.  

Проекты в портфолио*: 
Занимается разработкой 

цифровой адженды  для экономи-
ки страны в тесном сотрудничестве 
с государственными институтами.

Тимлидеры: Исполнительный 
директор HTO Андрей Бирю - 

ков, тимлид проектной группы по 
разработке «Цифровой адженды» 
Валерий Фищук.  
http://www.ht-office.org

 

SingularityU 
Kyiv chapter

Описание: это локальное 
сообщество и официальное 

представительство Singularity 
University в Украине.

Позиционирование: 
Singularity University (SU) 

ставит миссией обучать, 
вдохновлять и давать возмож-
ность мировым лидерам использо-
вать экспоненциальные техноло-
гии для решения глобальных 
проблем человечества. Сообщество 
SU действует в более чем 
110 странах мира.  

Портфолио проектов в 
Украине: SU Kyiv - органи-

затор Global Impact Challenge 
Ukraine-2017 (10 стартапов в 
менторской программе – Solar 
Gaps, Fractal, PassivDom и др.). 
В инкубаторе: Sincere Tech с 
продуктами MAWI, HEARTPASS 
и Sincere AI; коммуникационная 
платформа PayPhone.

Лидер проекта: Игорь 
Новиков - глава 

SingularityU Kyiv Chapter, 
Организатор GIC Ukraine 2017.
http://www.singularityukyiv.com

Reactor.ua
Позиционирование: 
Платформа, которая 

объединяет малые технологич-
ные команды и крупные 
корпорации, заполняя пробелы в 
коммуникациях стартапов и 
корпораций. 

Описание: Reactor.ua 
выполняет три функции. С 

одной стороны, помогает 
корпорациям формулировать 
запрос, с другой – продвинуть 
этот запрос, а затем – валидиро-
вать идеи команд и выбрать 
технологического партнера. В 
числе приоритетных секторов 
для развития сотрудничества 
идеологи платформы рассматри-
вают финтех как наиболее 
динамичную индустрию. 

Реализованные проекты*: 
На данный момент с 

Reactor.ua работает с порядка 
10 корпораций из Украины и 
сформировано уже более 
100 команд. До конца этого года 
маркетплейс проходит тестиро-
вание в Украине, а с 2018 года 
стартует на мир. По ожиданиям 
до конца 2017 года в Украине к 
платформе присоединятся более 
500 команд и более 50 корпора-
ций. 

Руководитель проекта: 
Вита Кравчук и Евгений 

Саранцов, соучредители Reactor.
ua.
http://reactor.ua/

Open Data 
Incubator 1991

Позиционирование: Первый в 
Украине некоммерческий 

инкубатор, который помогает 
преобразовать тонны открытых 
государственных данных в 
реальные решения и стартапы.

Описание: В сентябре 2017-го 
стал первопроходцем в 

создании инкубационных 
программ для финтеха, запустив 
трехмесячную инкубационную 
программу Fintech Master при 
поддержке Mastercard и НБУ, а 
также с OTP Bank в Украине 
– вторую инкубационную 
программу для финтеха – Open 
Banking Lab. В ноябре подписали 
соглашение о сотрудничестве с 
польским хабом ImpactCEE, что 
откроет украинским стартапам 
доступ на польский рынок. В 
планах – расширение международ-
ного сотрудничества, программ 
инкубации в партнерстве и на 
основе открытых данных 
корпораций, открытие Civic Tech 
Center.

Стартапы-alumni*: AgriEye, 
MyHelix, Ecoisme, 007, 

Navizor, Adtena, антикоррупцион-
ный Монитор/АКМ, ОпенАДВ, 
Ліки Контроль, Штрафи UA, 
Digital Police.

Руководитель проекта: Денис 
Гурский, основатель и 

идеолог Инкубатора, Уляна 
Штыбель, руководитель финтех-
программ,  Евгения Клепа, 
Исполнительный Директор.
http://1991.vc

Innovations and 
Development 
Foundation 
(IDF) 

Позиционирование: Междуна-
родная платформа знаний и 

инноваций, которая объединяет 
экспертов из разных сфер и 



разрабатывает новые решения для 
бизнеса и реформ в госсекторе. 

Описание: Главными 
направлениями деятельности 

IDF ReformsLab является 
разработка реформ, дизайн 
конкретных IT-систем и имплемен-
тация в сфере админуслуг и eGov/
GovTech, госзакупки и аукционы, в 
сферах правоохранительных и 
судебных органов, здравоохране-
ния и соцобеспечения, образования 
и культуры.  Проектный подход 
управления и Open Source-
методологии разработки обеспечи-
вают синергию IDF с разными 
организациями и волонтерскими 
группами. Например, такой подход 
использовался во время разработки 
онлайн-системы госзакупок 
(OpenProcurement/ProZorro), 
Документ-сервис «ГОТОВО» и 
Blockchain Auction 3.0.

Наиболее известные проекты 
и разработки с участием IDF: 

онлайн-система госзакупок 
OpenProcurement/ProZorro и 
реформа админсервисов (2014 г.); 
организационное развитие НАБУ и 
Реформа региональных прокуратур 
(2015 г.), 2016 – Документ-сервис 
«ГОТОВО» и Blockchain Auction 3.0

Руководитель проекта: 
Учредитель IDF Георгий 

Вашадзе.
https://www.idf.solutions/

FintechStars
Позиционирование: Центр 
финтех-экспертизы и 

комьюнити инновационно 
мыслящих людей, которые 
двигают развитие финтеха в 
Украине. 

Описание: FintechStars ставит 
своими первоочередными 

целями развитие финтех-комьюни-
ти в Украине, его интеграцию с 
глобальным финтех-комьюнити, а 
также повышение уровня 
грамотности в теме финтеха. С 
целью сократить непонимание 
традиционными секторами 
экономики стартап-движения, а 
также темы финтеха, со 2 декабря 
2017 года запущен образователь-
ный курс по финтеху от 
FintechStars.

Руководители проекта: 
Анастасия Шевченко 

(Партнер Adecco, автор книги 

«Диджитал Эра»)  и Кейт Щеглова 
(издатель Future magazine и 
контрибьютор британской 
платформы The Fintech Times) 
выступили идеологами создания 
комьюнити  FintechStars.
FB | Fintechstars

Fintechstars

 
НП «Киевская  
политехника» 
(Сикорский)

Позиционирование: Научный 
парк был создан в 2006 году. К 

развитию технопарка привлечено 
28 инвесторов и 10 венчурных 
фондов. 

Описание: В 2014 году были 
созданы стартап-школа 

«Sikorsky Challenge» и «Конвейер» 
по производству стартапов. В 2015 
году в производственную 
ассоциацию «Киевская политехни-
ка» вошло 7 высокотехнологичных 
предприятий г. Киева. В 2017 году 
создана сеть стартап-школ 
«Sikorsky Challenge» в Украине, 
также в экосистеме функциониру-
ет Фестиваль инновационных 
проектов и бизнес-инкубатор.

Реализованные проекты*: 
Разработан форсайт и 

стратегия социально-экономиче-
ского развития Украины до 
2030 года, есть ряд инновационных 
разработок в производственной 
сфере – новый летающий аппарат 
Spectator, наноспутник POLYITAN 
и др.

Руководители проекта: 
Президент НП «Киевская 

политехника» Михаил Згуровский, 
генеральний директор Владимир 
Гнат. 
http://spark.kpi.ua

Deloitte Garage
Позиционирование: Deloitte 
Garage – студия дизайна 

новых продуктов, основанных на 
новейших технологиях. Задача 

студии – трансформация 
украинской экономики из 
ресурсной в продуктовую.

Описание: Deloitte Garage – 
уникальный профессиональ-

ный сервис по дизайн-инкубации 
продуктов. Катализирует развитие 
инноваций в корпоративной среде, 
основываясь на собственном  
эмпирическом опыте. Вместе с 
командами стартапов Deloitte 
Garage помогает преодолеть 
наиболее сложный и опасный 
ранний период развития – дизайн 
продукта. Команда знает, как 
инвесторам минимизировать 
риски неудачи запуска продукта и 
рационально инвестировать в 
стартапы. Deloitte Garage – гло-
бальное комьюнити инноваторов 
Deloitte, которые разрабатывают и 
запускают новые продукты в 
Украине, Германии, Великобрита-
нии, Голландии, Швейцарии и 
других странах. Команда 
развивается 4 года и официально 
вышла на украинский рынок в 
сентябре 2017 года. 

Стартапы, получившие 
поддержку: Основанная на 

блокчейне, система электронного 
документооборота – Docsensus, 
ROBMS – когнитивный инстру-
мент по трансфертному ценообра-
зованию, D.Lance – платформа для 
внештатных профессионалов 
Deloitte. Менторская поддержка 
более 20 команд, экспериментиру-
ющих с новыми технологиями: 
блокчейн, роботикс, когнитивные 
технологии и другие.

Руководитель проекта: Павел 
Пластовец, руководитель по 

инновациям и дизайн-мышлению. 
Сергей Бондаренко – руководитель 
по технологиям.
https://www2.deloitte.com/ua/uk/
pages/technology/articles/deloitte-
garage-projects.html

UAngel
Описание: Украинская сеть 
бизнес-ангелов, предоставляю-

щая платформу для встреч 
предпринимателей с потенциаль-
ными инвесторами, а также услуги 
для инвесторов в разрезе локально-
го и глобального сотрудничества.

Позиционирование: Закрытая 
группа физических лиц и 

компаний, заинтересованных в 
финансировании перспективных 
стартапов на ранних стадиях 
развития проектов.
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*Публичная информация, размещенная на сайтах сообществ, выборка проектов с упором на финтех  **На данный момент проект TCDC завершил деятельность в UNIT.City

Тимлиды: Регина Махотина, 
исполнительный директор, 

Наталия Березовская, предправле-
ния.
http://uangel.com.ua/

TCDC / UNIT.
City**

Позиционирование: Центр 
развития продакт-девелопмен-

та технологических компаний с 
собственной акселерационной 
программой.

Описание: Главная задача 
проекта – создание и 

продвижение высокоэффективных 
IT-компаний в области продакт-де-
велопмента, расширение 
предпринимательских возможно-
стей, стимулирование конкурен-
ции, роста и развития технологиче-
ских компаний в Украине. 

Стартапы-alumni*: 340 
поданных заявок; 56 

выпускников обучающей 
программы «be tech client focus 
strategy» в содружестве с Kyiv 
Mohyla Business School, которые 
разместились в 26 офисах 
технологического центра.

Руководитель проекта:  
Евгений Саранцов, основа-

тель центра TCDC, совместно с K.
Fund Василия Хмельницкого. 
http://kfund.ua

EY Start-up 
Accelerator 

Позиционирование: Задача 
акселератора – выявить 

будущих лидеров бизнеса и 
оказать им поддержку. Помочь в 
решении стратегических, 
налоговых, юридических и 
финансовых вопросов на каждом 

этапе развития компании, чтобы 
их основатели могли сосредото-
читься на реализации бизнес-
идей. Знакомство стартапов с 
потенциальными инвесторами, 
наставниками и партнерами, 
которые могут сыграть ключевую 
роль в росте их бизнеса. 

Описание: Стартапам 
предлагаются все преимуще-

ства доступа к глобальной сети EY 
в 150 странах, а также поддержка 
опытных консультантов в сфере 
привлечения инвестиций, 
налогообложения и права, 
бизнес-моделирования, повыше-
ния эффективности и др. услуг. 

Стартапы, получившие 
поддержку*: В Украине 

инициатива EY Start-up 
Accelerator была создана в конце 
2016 года. С момента открытия 
программы была оказана 
менторская поддержка более 20 
стартапам. 

Руководитель проекта в 
Украине: Александр 

Романишин, лидер программы EY 
Start-up Accelerator в Украине.
www.ey.com/ua/startups 

Alfa Digital
Позиционирование: Alfa 
Digital – банковская 

инновационная лаборатория, 
которую создал Альфа-Банк 
Украина. Офис подразделения 
Alfa Digital открылся 15 марта 
2017 года. В ней собрана команда 
профессионалов полного цикла, 
которая работает по двум 
направлениям: электронная 
коммерция (интернет-эквайринг, 
Р2Р-переводы, карточные 
переводы) и электронные каналы 
(интернет- и мобильный банк).

Описание: Цель Alfa 
Digital – сделать возможным 

быстрый выпуск продуктов. И не 
просто выпуск модифицирован-
ных сервисов, но продуктов-
«звезд» – ярких, интересных, 
креативных.

Запущенные проекты: 
Запустили международные 

P2P-переводы, мобильное 
приложение Alfa-Mobile Ukraine с 
идентификацией через touch ID.

Руководитель проекта: 
Максим Патрин, Вице-Пре-

зидент Альфа-Банка Украина, 
глава Alfa Digital.
https://alfabank.ua

Startup Hub 
Poland | Kyiv 
Tech Hub

Описание: Польско-украинский 
хайтек-хаб является мостиком 

между инвесторами и стартапами.  
Позиционирование: Startup 
Hub Poland  поддерживает 

украинские команды, которые 
открывают свой бизнес в Польше, с 
2012-го года. Официальный старт 
формата в Украине произошел 18 
сентября 2017 года, в ходе 
польско-украинской конференции 
«Предпринимательство – Иннова-
ции – Региональное развитие». 
Главная цель проекта – поддержа-
ние взаимосвязей между польскими 
венчурными инвесторами, 
сид-фондами и бизнес-ангелами с 
одной стороны и украинскими 
стартапами — с другой. Украина 
была выбрана как ключевая точка в 
Восточной Европе. Украинско-поль-
ская конференция, которая пройдет 
8 декабря, ставит целью поднять 
следующие темы: ИИ, безопасность, 
цифровые решения.

Тимлидеры: Анна Магера, 
Дария Христенко 

http://startuphub.pl/
kyivtechhub17/ 

 

UNIT.City
Описание: Уникальный 
инновационный парк для 

развития инновационного бизнеса с 
международным потенциалом.

Позиционирование: Платформа 
для роста. Не просто офисные 

помещения, но площадка с развитой 
бизнес-экосистемой, комьюнити-ме-
неджментом, профессиональным 
нетворкингом, международным 
сотрудничеством, возможностями 
по привлечению и развитию 
талантов, а также различными 
программами, стимулирующими 
успех резидентов, в числе которых 
финтех-проекты.

Управляющая компания: K.
Fund Василия Хмельницкого.

http://unit.city/
Информация собрана  

журналом Future



рынок должен развиваться с 
трех сторон. Первая – это сами 
финтех-стартапы, которые будут 
предлагать финтех-решения. Это, 
как мы видим, возможно только 
во взаимодействии с ритейлерами. 
Вторая сторона – это сами ритей-
леры, которые предоставят доступ, 
начнут покупать оборудование и 
будут заинтересованы во внедрении 
подобных решений. А третья сто-
рона – это конечные пользователи, 
которые будут доверять этому сер-
вису, оценят его удобство и начнут 
активно им пользоваться. Понятно, 
что поставщики финтех-решений 
и ритейлеры должны заинтересо-
вывать пользователей – предлагать 
какие-то бонусы, формировать про-
граммы лояльности для того, чтобы 
пользователю было интересно 
платить именно так. 
Какие ключевые проблемы в 
развитии финтеха в Украине вы 
видите?
В. К.: Первая проблема заключа-
ется в том, что в Украине пока нет 
необходимой инфраструктуры. 
Ее только предстоит построить. 
Вторая проблема – это отсутствие 
финансирования развития финтех-
стартапов. Единственный вариант 
решения этой проблемы мы видим 
в том, что оплачивать разработку 
подобных решений, их внедрение и 
стадию их масштабирования возь-
мутся сами крупные ритейлеры или 
большие е-коммерсы. В том числе, 
им предстоит вложиться также в 
маркетинг и популяризацию таких 

FUTURE: Вита, скажите, как вы 
оцениваете инфраструктуру инку-
бации и акселерации для финтеха 
в Украине?
ВИТА КРАВЧУК: На данный 
момент на рынке наблюдается ак-
тивное развитие финтех-стартапов. 
Это связано с тем, что развивается 
рынок клиентов. Они все больше 
привыкают к удобству различ-
ных сервисов, к тому, что удобнее 
платить не наличными и не картой, 
а без того и другого. Поэтому 
клиенты все чаще интересуются в 
магазинах или у своих поставщи-
ков, можно ли заплатить иначе. А, 
следовательно, ищут и отдают пред-
почтение сервисам и компаниям, 
которые предлагают возможность 
оплаты без карты. 
В то же время рынку не хватает по-
нятных решений, опыта внедрения 
больших финтех-решений. Сейчас 
мы можем говорить преимуще-
ственно о небольших финтех-ре-
шениях, которые внедряются на 
уровне небольших компаний, либо 
о небольших сервисах для немного-
численных целевых групп. 

Как эту ситуацию можно изме-
нить?
В. К.: Рынок сдвинется в тот мо-
мент, когда большое количество це-
левых аудиторий в разных местах, 
например, в ритейле, в больших 
е-коммерсах, получит возможность 
оплачивать товары без карт и без 
наличных. Когда станет возможной 
оплата онлайн или оплата по любо-

му идентификатору. Фактически 
мы говорим о том, что в ритейлах 
или любых сервисных организа-
циях и компаниях, которые что-то 
продают конечным потребителям, 
должна быть построена инфра-
структура, с помощью которой 
конечный потребитель сможет за-
платить без карты и без наличных.

Вы говорите о терминалах?
В. К.: Именно. Ведь карты начали 
активно использовать лишь по-
сле того, как появилась боль-
шая сеть банкоматов, а также 
POS-терминалы на всех кассах в 
ритейле.
Поэтому мы говорим о том, что 

«Поставщики финтех-
решений и ритейлеры 
должны заинтересовывать 
пользователей…»
С каждым годом цифровые технологии все глубже проникают в бизнес и 
становятся одним из ключевых факторов его успешности. Украина в вопросе 
развития и применения финансовых технологий пока немного отстает от мировых 
тенденций. Изменить существующую ситуацию взялись, в частности, создатели 
уникального проекта Reactor.ua. С его соучредителем Витой Кравчук журнал Future 
поговорил о ситуации с финтехом в Украине, существующих проблемах и 
перспективах развития этого направления, о конкурентных преимуществах, 
которые дает использование финансовых технологий, а также о возможностях, 
которые открывает перед украинским бизнесом проект Reactor.ua
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лабораторию корпоративных инно-
ваций. Это будет, условно говоря, 
клуб корпоративных инноваций. 
Компании, которые приобретут 
клубные карты, смогут присылать 
своих сотрудников в нашу школу 
корпоративных инноваций. Они 
также смогут принимать уча-
стие в стратегических сессиях по 
самым разным темам из разных 
сфер, которые будут проходить 
в этой школе. Кроме того, там 
можно будет проводить встречи с 
командами. Вы сможете питчить 
команды, делать с ними «design 
thinking»-сессии и так далее. Кроме 
того, мы будем предлагать раз-
личные варианты взаимодействия 
с рынком технологических команд, 
а также обучения полностью всему 
процессу инноваций.

Какова конечная цель?
В. К.: Главная задача школы и 
клуба корпоративных иннова-
ций - создать в Украине культуру 
корпоративных инноваций и на-
чать обучать людей, чтобы внутри 
корпораций появились процессы 
управления идеями, процессы пре-
вращения идей в продукты и соз-
давались бы, наконец, инноваци-
онные департаменты. Потому что 
мы видим, что многие украинские 
компании очень сильно отстают 
как раз потому, что у них нет таких 
подразделений, а значит, компании 
не могут полноценно работать с 
идеями, не могут прогрессировать. 
Это огромнейший потенциал для 
любой компании, который в Укра-
ине, к сожалению, пока мало кто 
использует.

Вернемся к проекту. Вы говорили 
о трех направлениях, в которых 
работает Reactor. Какое третье?
В. К.: Оно как раз связано с тем, 
о чем мы говорили только что. 
Мы хотим сейчас предложить 
рынку новый формат создания и 
полного сопровождения всего про-
цесса корпоративных инноваций 
внутри компании. Как правило, 

это длительный процесс. Ведь сна-
чала нужно выбрать сотрудников, 
которые будут этим заниматься. 
Потом их нужно обучить. И уже 
после этого им нужно поставить 
цели и задачи, обозначить, в каком 
направлении искать эти задачи, 
как их правильно отбирать, какие 
идеи должны превращаться в 
продукты… Ну и поставить еще 
какие-то требования к результатам 
и к тому, как они будут достигаться 
и оцениваться. Именно этим мы и 
планируем заниматься.

Планируете привлекать к реали-
зации столь масштабных планов 
кого-то извне?
В. К.: У нас есть много партнеров из 
других стран. Мы также планируем 
помимо прочего проводить здесь 
сессии, встречи, лекции с при-
влечением иностранных экспер-
тов. И не только. Также мы хотим 
приглашать экспертов, которые 
уже появились в украинских 
корпорациях и крупных междуна-
родных компаниях, работающих в 
нашей стране. Потому что многие 
международные корпорации на 
данный момент такие инновацион-
ные циклы внутри уже внедрили. 
А значит – имеют опыт, которым 
могут поделиться.

Вы работаете только с командами, 
предоставляющими финтех-реше-
ния?
В. К.: Не только. Мы работаем с 
технологическими командами, 
которые предоставляют решения, 
используя различные техноло-
гии. Чем большим количеством 
инструментов владеют команды, 
тем лучше. В прошлом месяце мы 
помогали организовать образо-
вательные ивенты, знакомили 
разработчиков с технологиями 
SAP и HP. Также под челлендж от 
ВДНХ будем искать тех, кто смо-
жет предложить интерактивные, 
вовлекающие проекты с использо-
ванием мобильных устройств, AR, 
навигации.  

решений для конечных пользовате-
лей – чтобы пользователь понимал 
преимущество предлагаемых ему 
возможностей, начал бы их исполь-
зовать – и таким образом сформи-
ровалась бы новая поведенческая 
стратегия пользователей.
Такие инвестиции для ритейлеров 
и для е-коммерсов окупились бы 
довольно скоро.

Расскажите о проекте Reactor, о 
его целях и о том, какие ключевые 
направления планируете реали-
зовывать в рамках проекта как 
раз в разрезе развития финтеха в 
Украине?
В. К.: На данный момент Reactor 
работает в трех направлениях. 
Первое направление – это развитие 
Marketplace корпоративных инно-
ваций. Мы предлагаем любой ком-
пании в Украине, которой интерес-
на цифровая трансформация либо 
трансформация бизнеса с помощью 
продуктовых технологических 
решений, подать нам свой запрос в 
любой форме (при необходимости 
мы поможем его описать), и мы 
под этот запрос найдем команды, 
которые предлагают свои идеи 
либо уже готовые технологические 
продуктовые решения. На нашей 
платформе есть специальный 
инструмент: мы предлагаем вам со-
вместную встречу с корпорациями 
либо в формате стратегической сес-
сии, либо в формате Idea-дня, когда 
уточняется готовность продуктовых 
решений и согласовывается, какое 
именно решение и как может быть 
внедрено, когда и что для этого не-
обходимо. Так, в тестовом формате, 
мы проводили сессии с представи-
телями Укрпочты, Казахтелекома 
и Датагруп. Представители компа-
ний совместно с технологическими 
командами придумывали, как 
решить ту или иную задачу. Было 
полезно. Некоторые идеи перешли 
в разработку. 
Второе направление мы планируем 
развивать весь следующий год. Мы 
хотим создать «design thinking»-



динамично и мыслить категориями 
дней и недель, а не месяцев или лет, 
не только сотрудники лаборатории, 
но и их коллеги в банке задышат 
свежим воздухом инноваций. При 
этом от лаборатории ожидают 
запуск не просто традиционных 
модифицированных сервисов, 
но продуктов-«звезд» – ярких, 
интересных, креативных. В то же 
время очень важно, чтобы команда 
Alfa Digital не оторвалась от банка 
как некая сторонняя структура, 
а взаимодействовала с ним. Ведь 
команда лаборатории работает не 
сама по себе, а во благо клиентов и 
банка. Именно такой вызов стоит 
перед Alfa Digital и представляется 
весьма непростой задачей.
 
Думать не в банковском 
формате
Поскольку проект Alfa Digital по 
сути уникален для украинского 
рынка, нас часто спрашивают, 
каковы профессиональные требо-
вания к персоналу и как мы подби-
раем свою команду. С точки зрения 
структуры, в Alfa Digital есть 
два основных ядра: электронная 
коммерция и электронные каналы 
продаж. Часть ребят уже работали 
в Альфа-Банке, поэтому они про-
сто переехали в новый офис, и мы 
учимся работать вместе в другом 
формате.
Новых сотрудников набрали с 
рынка. Необходимо было усилить 

What is Alfa Digital?
Alfa Digital – это уникальная в 
своем роде на украинском рынке 
банковская инновационная лабо-
ратория. По сути Alfa Digital – это 
«страна в стране»: лаборатория 
находится на отдельной от банка 
территории, ее деятельность регла-
ментируется своими законами и 
правилами. В ней собрана отличная 
команда профессионалов полного 
цикла: маркетолог, юрист, безопас-
ность, IТ, разработчики, тестеры, 
аналитики, менеджеры по про-
дажам и пр.
Центр инноваций создан отдельно 
от банковского офиса с тем, чтобы с 

первой минуты создания продукта 
или сервиса вся команда работала 
в атмосфере инноваций, свободы 
и новых технологий. Под одной 
«крышей» лаборатории люди 
стремятся искать правильные пути. 
При этом все понимают, что смелые 
и креативные решения не могут 
быть найдены без совершения 
ошибок.
Цель, которую ставят перед собой 
руководители Alfa Digital, – сде-
лать возможным быстрый выпуск 
продуктов. Но не просто доказать, 
что такое в принципе возможно, а 
создать своего рода стандарт для 
банка. Научившись двигаться 

«Alfa Digital – это чистой воды 
эксперимент для банка...»
Усиливающееся влияние финтеха на бизнес традиционных 
игроков финансового мира приводит к появлению в их 
структуре инновационных лабораторий. В качестве 
успешно реализованных проектов можно назвать 
цифровую лабораторию Deutsche Bank, инновационный 
центр BNP Paribas, офис Rise от Barclays, новый центр 
технологий от JP Morgan и другие. Постепенно 
международные тренды распространяются и в Украине. 
Так, не уступающую западным аналогам инновационную 
лабораторию Alfa Digital создал Альфа-Банк Украина. 
О том, что собой представляет инновационное 
подразделение, рассказал Максим Патрин, Вице-
Президент Альфа-Банка Украина, глава Alfa Digital
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вы все посчитаете, то увидите, что, 
к сожалению, бизнес электронной 
коммерции находится на грани 
убыточности.
При сложившихся  трендах интер-
нет-эквайринг можно будет просто 
похоронить через несколько лет, 
поскольку тенденция такова, что 
торговцы хотят платить как можно 
меньше, а сами операции стано-
вятся все дороже. В итоге, бизнес 
интернет-эквайринга постепенно 
перестает быть рентабельным. Ско-
рее всего, он станет приложением 
или нагрузкой к другому доходно-
му банковскому бизнесу, скажем, к 
расчетно-кассовому обслуживанию.
Интернет-эквайринг повторяет 
путь торгового эквайринга. По 
сути, сейчас мало какой из банков 
может похвастать доходностью 
в классическом эквайринговом 
бизнесе. С таким количеством пре-
миальных карт на рынке себесто-
имость операции выросла очень 
серьезно из-за межбанковских 
комиссий по таким картам. В связи 
с низкой маржинальностью бизнеса 
мы не планируем наращивать долю 
в интернет-эквайринге. В то же вре-
мя, будем поддерживать существу-
ющую базу клиентов.
Есть бизнес, который мы считаем 
перспективным. Например, мы ве-
рим в удобные денежные переводы 
– в идеале и трансграничные тоже, 
насколько позволяет правовое поле. 
Мы уже запустили международные 
переводы в формате «человек-че-
ловек» (Peer-to-Peer) на сайте, они 
также появятся в других наших 
каналах – мобильном и интернет-
банкинге. Направление денежных 
переводов будет у нас основным. 
Мы также рассматриваем как пер-
спективный бизнес электронные 
деньги.
Отдельным подразделением в Alfa 
Digital выступают электронные 
каналы. Мы запустили мобильное 
приложение Alfa-Mobile Ukraine и 
считаем, что это стратегически ос-
новной канал, в который мы готовы 
инвестировать уже в ближайшее 
время.
Мобильное приложение сразу за-
пустили с идентификацией через 
touch ID (по отпечатку пальца) и c 
поддержкой украинского языка. 
По сути, это было ответом на ожи-
дания и пожелания клиентов.
В Alfa-Mobile Ukraine отличный но-
вый дизайн – он «вкусный» и очень 
«секси». С точки зрения пользо-
вательского опыта, есть удобная 
функция перевода между своими 
счетами. К сожалению, клиенты 
о ней не всегда знают. Но это на-
столько удобная операция, что если 

кто-то попробовал, то уже будет 
пользоваться и искать ее в любом 
другом мобильном банкинге.
Важно понимать, что мобильный 
банкинг – это не столько функции, 
сколько клиентские эмоции. Изна-
чально все интернет- и мобильные 
банкинги создавали айтишники, 
ориентируясь на ту же аудито-
рию, что и они сами. В результате 
далекому от «айти» пользователю 
было сложно воспользоваться даже 
простыми базовыми операциями. 
И это не говоря уже о том, что 
пользователям также необходимо 
было пройти квест под названием 
«расшифруй банковский язык» и 
понять «что разработчики имели в 
виду». При правильном воплоще-
нии мобильный банкинг может 
и должен вызывать позитивные 
эмоции от удачных операций и про-
стоты навигации.
Команда Alfa Digital набирает лю-
дей для работы с пользовательским 
опытом (User experience), и поверь-
те, что найти отличных специали-
стов очень непросто. Вы обречены 
на неудачу, если не учитываете 
пользовательский опыт при раз-
работке и запуске новых решений. 
Также нужно помнить, что если 
сильно оторваться от реалий и соз-
дать, что называется, «космос» для 
клиентов, то будь он сто раз краси-
вым и необычным, привыкшие к 
«шершавым» банковским сервисам 
и терминам пользователи могут 
уже и не разобраться. А простота и 
интуитивно понятная навигация в 
приложениях – это залог успеха.
 
Три кита Alfa Digital
Не лишним будет рассказать, что 
Alfa Digital отличается не только 
командой и духом инноваций, но 
и подходом к задачам. Мы не рабо-
таем с планами и картами актив-
ностей. Как динамичная команда, 
Alfa Digital очень быстро реаги рует 
на изменения и вызовы с рынка. 
Поэтому у нас руки должны быть 
развязаны, ведь мы реально делаем 
именно то, что отвечает нуждам 
клиентов и банка. Планирование в 
его традиционном понимании стало 
бы серьезной помехой.
У нас есть четкое понимание и 
видение, какие результаты ждут от 
бизнеса – все в деталях и цифрах. 
Конечно, у команды есть KPI по 
активности клиентов, которые ис-
пользуют диджитал-каналы прак-
тически по всем продуктам. Путем 
расчета индекса удовлетворенности 
клиентов (Customer Satisfaction 
Index – CSI) мы понимаем клиент-
ские впечатления от наших продук-
тов и сервисов. То есть в цифрах у 

команды создания продуктов и 
разработчиков. Брали людей, у ко-
торых реально горели глаза, и было 
стремление искать новые нестан-
дартные решения. На некоторые 
позиции мы специально искали не-
зашоренных людей вообще без опы-
та работы в банке, которые думают 
не как классические банкиры. Ведь 
сотрудники банка в команде уже 
есть, поэтому искали новый опыт 
и свежий взгляд. Буквально даже 
прописывали отдельным требовани-
ем к вакансиям – отсутствие опыта 
работы в банке.
Создавая Alfa Digital, мы очень 
хотели собрать команду по-
настоящему  талантливых людей. 
В среде обитания разработчиков, 
тестеров и IТ-специалистов есть 
очень много крутых профессиона-
лов, которые по разным причинам 
не хотят идти в банк. Для них банк 
– это синоним рутины, отчетов, 
скучной работы в костюме и при 
галстуке. В нашей лаборатории нет 
типичной банковской атмосферы, 
ведь мы за креативное мышление 
вне форматов.
 
Alfa Digital – как  
это работает?
Начнем с электронной коммерции. 
В Alfa Digital это самостоятель-
ное и очень сильное направление 
с 5-летней историей развития на 
рынке. Основная проблема бизнеса 
электронной коммерции – это 
неумение игроков рассчитать 
реальную  себестоимость операции. 
Банкам достаточно сложно разо-
браться с деталями ценообразова-
ния платежных систем. При этом 
им еще важно хорошо понимать 
математику процессирования 
каждой операции. А ведь каждая 
транзакция стоит денег и в то же 
время должна приносить прибыль. 
С одной стороны, сложно пра-
вильно калькулировать затраты и 
доходы по операциям электронной 
коммерции. С другой – как только 

Максим Патрин, Вице-Президент Альфа-Банк Украина, глава Alfa Digital.
Максим родился в г. Астрахани в 1978 году. В 2001 году окончил Мос-
ковский Физико-Технический Институт, в 2003 году – Государственный 
университет Высшая школа экономики.
Работу в банковском секторе Максим начал в 2001 году в банке «Арбис».
В 2003 году перешел в ОАО Альфа-Банк, где с 2009 г. был назначен Дирек-
тором Дирекции проектирования и разработки.
С 2011 года отвечал за интеграцию IТ и развитие электронного бизнеса 
банков Холдинга Альфа-Банка.
С 2012-го по апрель 2016 года Максим Патрин в должности Вице-президен-
та возглавлял электронный бизнес в Банке Москвы.
С мая 2016 года Максим – Вице-президент Альфа-Банк Украина, возглав-
ляет инновационное подразделение Alfa Digital.



Затем мы анализируем, как новая 
идея ложится в законодательное 
поле в Украине. Для того чтобы 
принять решение о запуске нового 
продукта или услуги, мы смотрим, 
какую ценность это принесет 
нашим клиентам, насколько это 
отражает спрос, увеличится ли от 
этого клиентская база, поможет 
ли это развивать электронные 
каналы, получается ли хорошая 
калькуляция по этому продукту, и 
не менее важное – способны ли мы 
это технически реализовать. Если 
решение принято – далее работаем 
быстро, используя методологию 
Scrum.
Безусловно, запуск новых про-
дуктов для Alfa Digital в разы 
облегчит собственный процессин-
говый центр. Кстати, отдельная 
история – то, как мы внедряем 
новое решение. Это целый ком-
плекс мероприятий, чтобы сразу 
грамотно донести информацию об 
этом продукте клиенту – во всех 
правильных для этого продукта 
каналах (интернет, мобильный 
банкинг, соцсети, email-рассылки, 
контакт-центр и в некоторых слу-
чаях – сеть банкоматов). Помните, 
в начале упоминалось, что Alfa 
Digital – это команда полного цик-
ла? Так вот, все команды нужны 
для того, чтобы с первой секунды 
от задумки до имплементации все 
дышали одним воздухом проекта 
и сразу подсказали каждый в раз-
резе своей компетенции, что и как 
нужно делать. И тогда маркетолог 
уже на старте может посовето-
вать менеджеру по продукту, что 
можно улучшить или как сделать 
по-другому, чтобы было «вкуснее» 
и интереснее для клиентов. И не 
нужно будет потом в авральном 

нас есть четкое понимание доходов 
и расходов по всем направлениям, с 
помесячными планами. У нас есть 
планы наших коллег, и необходи-
мо решить, какие наши действия 
позволят достичь максимальных 
результатов, а также помогут эти 
планы выполнить.
Мы принимаем решение, основыва-
ясь на трех китах: Клиенты, Рынок 
и наши Коллеги. Именно эти три 
составляющих дают в совокупности 
понимание, в каких направлениях 
и с какими сервисами мы будем 
работать.
Мы наладили обратную связь от 
клиентов – на выходе мы пони маем, 
чего не хватает, или оцениваем но-
вые возможности. Плюс коллеги из 
розницы очень помогают нам своим 
видением, как это лучше сделать. 
В дополнение к этому собираем 
информацию с рынка о трендах и 
направлениях. И основываясь на 
полноте картины всех основных 
участников, оперативно двигаемся 
на выполнение новой задачи.
Из пожеланий самим себе – очень 
хочется, чтобы мы больше тратили 
время не на то, что сделать, а на то, 
как сделать. То есть с акцентом на 
качество и результат.
 
Диджитал‑грамотность
Очень важный фокус деятельности 
команды Alfa Digital – это обраще-
ние клиентов в диджитал-веру или, 
другими словами, – перевод их в 
электронные каналы. В прошлом 
году мы запустили так называемую 
профессию будущего – диджитал-
менеджеров. В 40 из 100 наших от-
делений набрали молодых ребят, в 
основном – талантливых студентов 
из лучших ВУЗов страны. В других 
отделениях с меньшей пропускной 

способностью мы выделили одного 
сотрудника из штата и подключили 
действующий персонал. В задачи 
этих менеджеров входит демонстра-
ция клиентам, как их потребность 
или вопрос могут быть решены в 
электронных каналах. Сразу на 
старте мы знакомим клиентов с 
банком в электронных каналах. Это 
могут быть клиенты «с улицы» или 
существующие клиенты Альфа-
Банка, которые пришли за новым 
продуктом или перевыпущенной 
картой.
Как понять, успешно ли про-
шла кампания по обращению в 
диджитал-веру? Мы считаем, что 
если в течение первых двух месяцев 
после такой консультации клиенты 
разобрались и начали активно поль-
зоваться электронными каналами 
для решения своих задач, то это 
успех. Шансы отката обратно при 
такой динамике очень малы. Очень 
радует тот факт, что все в банке 
понимают, насколько эта миссия 
важна, и нам никогда не прихо-
дится перепродавать идею внутри 
команд или отчаянно ее отстаивать. 
Наши коллеги из розницы всегда 
нас поддерживают.
Очень часто инновационные 
центры в компаниях создаются с 
целью генерировать новые идеи 
и уметь быстро воплощать их в 
жизнь. В Alfa Digital сейчас совсем 
другая ситуация. Мы стартовали с 
большим перечнем задач, которые 
накопились у бизнеса и ждали 
своей очереди. Поэтому на этом 
этапе для нас важно определиться 
с приоритетами, с чем работать в 
первую очередь. В то же время, мы 
внимательно исследуем тренды 
и новинки ближайших рынков, 
например, Польши или Беларуси. 

Офис Alfa Digital 
спроектирован в 
духе лучших тра-
диций западных 
акселераторов
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режиме убеждать внутренние 
команды банка, что это хороший 
и правильный продукт и пере-
делывать его перед запуском сто 
раз тоже не нужно. А это означает 
скорость! В сегодняшних условиях 
скорость – это очень важное пре-
имущество.
Мы несем диджитал-веру не 
только в массы, но и с удоволь-
ствием делимся со всеми коман-
дами банка. Раз в один или два 
месяца в Alfa Digital проводятся 
демо-дни – здесь мы показываем 
своим коллегам, над чем работаем 
и что планируем. Делаем также 
завтраки с командой интернет-бан-
кинга. На встречах рассказываем, 
какие технологии появляются на 
разных рынках, что происходит 
в диджитал-среде, собираем об-
ратную связь. Alfa Digital – это не 
секретная лаборатория NASA, мы 
открыты миру и готовы делиться 
информацией и опытом.
Я вас вряд ли удивлю, если скажу, 
что все вокруг делают более- менее 
одинаковые по функционалу 
сервисы и продукты. Но дьявол – в 
деталях. Важно сделать качествен-
но и удобно. Сделать так, чтобы 
отличаться. В то же время то, что 
хорошо работает в одном банке, 
может быть неприменимо в другом.
 
Будущее Alfa Digital
В нашем офисе есть отличный ам-
фитеатр, в котором мы планируем 
проводить открытые мероприятия, 
слушать вдохновляющих спикеров, 
делиться успехами с коллегами. 
Мы также с удовольствием будем 
принимать у себя гостей в амфите-
атре – готовы делиться и учиться, 
ведь очень важно постоянно обу-
чаться и быть в курсе событий.
Часто спрашивают, планируем ли 
мы сотрудничать со стартапами. 
В целом мы готовы к совместной 
работе со стартапами с узконаправ-
ленной компетенцией. Как только 
стартап уверяет, что умеет делать 
все – им не к нам, а к другим.
Мы нашли очень достойные старта-
пы, будем с ними вместе реализовы-
вать проекты.
Идеальная картина завтрашнего 
дня для меня – это когда мы «зара-
зим» своих коллег духом диджи-
тализации, когда инновационный 
воздух начнет проникать во весь 
банк. Alfa Digital – это чистой воды 
эксперимент для банка, причем 
очень смелый эксперимент. Хочет-
ся, чтобы он удался, как говорится, 
на все сто. 

Выдержка из книги 
«Диджитал Эра»

www.digitalera.com.ua

 топ-5 финтех-решений, 
которые уже используют 
украинские банки, входят 

онлайн– и мобильный банкинг, 
анализ данных, приложения и 
сервисы денежных переводов, а 
также цифровые кошельки. При 
этом самый большой потенциал 
украинские банки видят в таких 
финтех- решениях, как: удаленный 
банкинг, большие данные и про-
гнозирование, платежи, денежные 
переводы и цифровые кошельки.
Почти 68% представителей банков 
в рамках опроса отметили, что пока 
не имеют опыта сотрудничества 
со стартапами. В то же время 45% 
банкиров поддерживают открытие 

разработчикам неконфиденциаль-
ных данных. А более половины 
(58%) отметили, что их банк готов к 
внедрению финтеха. И даже больше 
– почти 71% участников опроса 
считают правильным отслеживать 
и покупать эффективные финтех-
решения.
Среди топ-3 преимуществ сотрудни-
чества со стартапами украинские 
банкиры отметили:
• развитие более релевантных 

услуг с использованием пользо-
вательского опыта;

• привлечение клиентов, которых 
не охватывают банки;

• диверсификацию бизнеса и 
освое ние новых ниш. 

Больше половины 
украинских банкиров 
заявляют о готовности 
к внедрению финтеха

Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах
Центральной Азии, в ходе презентации первой инкубационной программы для финтеха Fintech Master 
поделилась результатами исследования Mastercard в Украине, в рамках которого представители 
банковского рынка рассказали о потенциальном сотрудничестве с финтехом

Свыше 90% банков и 75% финтех-компаний в 
мире хотят более тесно сотрудничать в 
будущем (согласно данным World Retail Banking 
Report 2017). В Украине схожая статистика. 
Более 87% участников исследования 
Mastercard в Украине – представителей 
банковского рынка – полностью 
поддерживают внедрение инноваций

В
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• Платежи, денежные переводы и 
цифровые кошельки;

• кредитование, финансирование, 
краудфандинг;

• большие данные и прогнозирова-
ние;

• conversational commerce (разговор-
ная коммерция);

• ●управление капиталом и трей-
динг;

• smart city (умный город);
• финансовый мониторинг и регтех;
• управление программами лояль-

ности.
В завершение программы лучшие 
стартапы презентуют свои кейсы 
широкому кругу представителей 
финансового сектора в рамках за-
ключительного гала-события в январе 
2018 года. 

резентация программы 
для рынка и потенциаль-
ных участников прошла 

6 сентября, собрав более 200 
человек. Модератором ивента вы-
ступила Кейт Щеглова, издатель 
журнала о цифровой экономике и 
финтехе Future и контрибьютор 
британской платформы о финтехе 
The Fintech Times. 13 октября 
прошел хакатон и отбор старта-
пов авторитетным жюри, в состав 
которого входили следующие 
эксперты: Михаил Видякин от 
НБУ, Елена Коробкова от НАБУ, 
Юрий Батхин от Mastercard, Де-
нис Гурский и Уляна Штыбель от 
Open Data Incubator 1991, Тарас 
Волобуев от Fintech Cluster, Кейт 
Щеглова от Future magazine & 

The Fintech Times (Лондон), Иван 
Истомин от Pay Force. 
После оценки питчей в трех-
месячную инкубацию были 
отобраны такие команды: inCust 
(платформа лояльности), mocash 
(р2р-кредитование МСБ), paycore 
(платежный шлюз), skyservice 
(облачные кассы для МСБ), Go 
To-U (платформа зарядки элек-
тромобилей), finscore (скорин-
говая модель по финстойкости), 
alfa protection (защита от фрода), 
Цивилкин (insurtech) и bNesis 
(улучшение интеграции API). 
Программа Fintech Master объ-
единила игроков банковского 
рынка и стартапы, разрабатываю-
щие финтех-решения в следую-
щих направлениях:

В сентябре 2017-го Open Data Incubator 1991 и Mastercard при поддержке НБУ 
запустили первую инкубационную программу для финтех-стартапов – Fintech Master. 
Ее участники будут разрабатывать инновационные финтех-решения с 
использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности НБУ, и 
технологических решений Mastercard

В Украине стартовала первая 
инкубационная программа 
для финтех-стартапов
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Приводим краткое описание проектов,  
которые прошли в инкубацию проекта Fintech Master

inCust (https://incust.com)
Облачное решение с тремя ключевы-
ми составляющими: 
1) Номер телефона покупателя явля-
ется его цифровой картой; 
2) единое пространство общения 
покупателя и бизнеса. Концепция 
кошелька со многими отделениями; 
3) легкость запуска - вы можете соз-
дать самую современную программу 
лояльности в считанные минуты на 
сайте incust.com.

MO CASH (https://mo.cash/)
p2p-кредитование малого бизне-
са в Украине (модель краудфан-
динга).

PayCore.io
Личный платежный шлюз, SaaS-
платформа для обработки платежей 
и интеграции с процессами и 
платежными системами. Ядром 
продукта является интеграция 
финансовых веб-сервисов в единый 
хаб и автоматизация процессов их 
использования.
Продукт позволяет оптимизиро-
вать затраты на прием платежей, 
повысить конверсию, работать с 
утраченными корзинами, получать 
полную финансовую аналитику, 
экономить время и ускорять начало 
проекта и расширение его на новые 
рынки. Идеология проекта – откры-
тая экосистема финтех-услуг. 

bNesis (https://bnesis.com)
bNesis улучшает интеграцию API 
и учит банки «разговаривать» с 
другими банками и системами 
начисления баллов. Вместо того, 
чтобы подключать необходимые 
системы отдельно, затрачивая 
много времени и денег, доста-
точно лишь подключить bNesis.  

AlfaProtection 
(https://alfaprotection.com)
Система автоматической защиты 
от фрода, а именно: платежного 
фрода, клик-фрода и т. д. 

SkyService Fin 
(https://skyservice.pro/uk/main/)
Облачные кассы, которые по-
могут МСБ учитывать все данные 
из открытых источников при 
планировании развития. Данный 
сервис объединяет в себе веб-
сервис и мобильное приложение.  

Go To-U (https://go-tou.com/)
Платформа зарядки электромоби-
лей, которая объединяет экологи-
чески ответственный бизнес. 

Аппликейшн Go To-U делает 
эксплуатацию электромобилей 
легкой и комфортной: водители 
могут найти ближайшее место 
для зарядки и использовать 
навигацию для планирования 
поездки. Уникальная система 
бронирования, которая взаимо-
действует с прибором контро-
лера  самой зарядной станции, 
позволяет водителям брониро-
вать станцию зарядки в удобное 
время. Партнеры сервиса могут 
контролировать процесс зарядки 
и дополнительно рекламировать 
услуги / продукты для владель-
цев электромобилей при помощи 
персонализированного бэк-
офиса.   

FinScore от YouControl 
(https://youcontrol.com.ua/)
Скоринговая модель для экс-
пресс-анализа финансовой 
устойчивости компаний. Среди 
преимуществ YouControl – кон-
солидированная информация из 
различных источников, поданная 
с анализом данных. Позволяет 
легко ориентироваться в массиве 
данных, делать собственные вы-
воды. Доступ к системе осущест-
вляется по тарифам. 

Цивилкин (http://cvlk.in)
Мобильный аппликейшн для под-
бора и продажи полисов ОСАГО 
(с последующим масштабирова-
нием на другие виды страхова-
ния), а также для менеджмента 
страховок (уведомления для 
клиента относительно заверше-
ния срока действия полиса). 



На заре стартапономики
Почему украинцы могут стать новой стартап-нацией?
26 проектов, которые показывают, что это реально

краина: следующая стартап-нация» – 
так назвал свою колонку на Medium 
известный венчурный инвестор 

и партнер именитого акселератора 500 Startups 
Энис Халли. Халли уверен, что наше общество 
способно создать новых Стивов (Стив Возняк 
вместе со Стивом Джобсом основали Apple). 
Украинцы, по его словам, уже хорошо отметились 
в Кремниевой долине в Калифорнии такими 
именами, как Ян Коум (основатель WhatsАpp, 
уехал из Киева в раннем возрасте) и Макс Левчин 
(тоже экс-киевлянин, сооснователь PayPal). 
«Ориентируясь на международные рынки 
с первого дня, украинские стартапы становятся 
прибыльными очень быстро только для того, 

чтобы реинвестировать первые деньги в даль-
нейшее развитие продукта или рост», – пишет 
Халли. Примерно в таком же духе высказывался 
о потенциале украинских стартапов управляющий 
партнер фонда AVentures Андрей Колодюк. Он 
также считает, что количество наших стартапов 
будет только расти. «Если сейчас в стране их 
около 3000, то в ближайшие годы может стать до 
5000», – говорит Колодюк. Соответственно, будет 
расти и количество инвестиций. «В 2016 году 
общая сумма инвестиций составила $88 млн. 
(без учета 13 нераскрытых сделок), а в 2017-м 
в один только Grammarly уже проинвестировали 
$110 млн.», – обнадеживает партнер AVentures. 
Энис Халли предсказывает, что Украина пока 

находится на заре своей технологической 
революции, но уже имеет все шансы стать новым 
стартап-центром со многими глобальными исто-
риями успеха, которым еще предстоит случиться. 
Украинские стартапы в перспективе могут пере-
вести экономику на новые рельсы. Зная местные 
реалии и особенности менталитета, набравшийся 
опыта и разбогатевший на проектах в Калифор-
нии украинский предприниматель может рано 
или поздно вернуться в страну и начать менять 
ее изнутри, через своих родственников, друзей 
и партнеров. Успешные стартаперы становятся 
адептами здоровой рыночной экономики. Это 
те примеры, на которые будет равняться новое 
поколение.  

Viewdle
Технология распознавания людей  
и объектов на фото и видео
Год основания: 2006
CEO: Егор Анчишкин

Grammarly
Онлайн-сервис проверки грамматики, основанный  
на технологиях искусственного интеллекта
Год основания: 2009
CEO: Брэд Гуве

У

Основные инвестиции:

$2 млн. 
калифорнийский фонд Anthem Venture Partners

$10 млн.
фонды Qualcomm Ventures, BlackBerry Partners Fund и Best Buy 
Capital

Основные инвестиции:

$110 млн. 
фонды General Catalyst, IVP и Spark Capital

Viewdle – один из самых известных украинских стартапов. В частности 
потому, что он был поглощен самой Google. Стартап создали интернет-
предприниматель Егор Анчишкин и физик Юрий Мусатенко в 2006 году. 
Тогда они использовали наработки ученых из Кибернетического центра 
НАН Украины. Вместе с ними стартаперы разработали технологию рас-
познавания лиц людей и объектов на фото и видео. Создатели четыре раза 
передумывали, как и где можно использовать технологию, пока не пред-
ложили ее крупным производителям мобильных телефонов. В 2012 году 
стартап приобрела американская корпорация Google. Сумма сделки не 
разгла шается, но источник агентства Bloomberg сообщил, что она составила 
$45 млн. Технологию Viewdle корпорация использовала для своего поиска 
по изображениям.

Grammarly – интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, 
основанный на технологиях искусственного интеллекта. Приложение по-
вышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль 
пользователя и его коммуникативные цели и предлагая исправления, кото-
рые делают текст грамматически, стилистически и структурно правиль-
ным. Компания была основана Максимом Литвиным и Алексеем Шевчен-
ко, которые перед этим продали систему обнаружения плагиата MyDropBox 
компании Blackboard. Стартап уже насчитывает 150 сотрудников в трех 
офисах – в Киеве, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Он стремительно разви-
вается с тех пор, как два года назад выпустил бесплатную версию. Прибыль 
же проект начал приносить вскоре после своего создания. В настоящий 
момент аудитория проекта составляет более 6,9 млн. активных пользовате-
лей в день, приложение получило 18 000 отзывов и было загружено более 
10 млн. раз с Chrome Web Store.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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Augmented Pixels
Разработки в сфере дополненной реальности 
Год основания: 2010
CEO: Виталий Гончарук

Zakaz.ua
Cервис по доставке продуктов из супермаркетов 
Год основания: 2010
CEO: Егор Анчишкин

Основные инвестиции:

$500 тыс.
AVentures Capital

$1 млн.
The Hive и Steltec Capital

Основные инвестиции:

$2,5 млн.
Chernovetskyi Investment Group (CIG)

Проект сотрудничает со строительными компаниями, магазинами, рекла-
мистами, производителями электроники. Основные продукты: автономная 
навигация для дронов и роботов в среде, где недоступна GPS; одновремен-
ное определение местоположения и картографирование в реальном времени 
для мобильных телефонов и очков виртуальной реальности (SLAM). В 
числе клиентов – журнал National Geographic, производитель процессоров 
Qualcomm. Разработки компании в своих 3D-камерах применила LG.

В декабре 2016 года Augmented Pixels вошла в топ-10 AR/VR-поставщиков 
по версии Venture Realiy Fund, конкурируя с Google, Sony, Microsoft, Apple.

Zakaz.ua специализируется на онлайн-заказах и доставке продуктов из 
супермаркетов. Это один из самых известных украинских стартапов. 
В 2011 году он был признан одним из лучших стартапов года по версии 
ресурса AIN.
Стартап основал Егор Анчишкин в 2010 году частично на собственные 
средства, полученные от продажи компании Google своего первого стартапа 
Viewdle, частично на деньги инвесторов, в том числе Александра Ольшан-
ского.
В Украине стартап является официальным партнером сетей супермаркетов 
Novus, Metro, Fozzy и рынка «Столичный». В конце 2015 года Zakaz.ua 
начал также работать на американском рынке. Первый подключенный 
магазин находится в Бостоне. Это супермаркет Russo’s.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ДОСТАВКА

Gitlab
Сервис для хостинга IT-проектов
Год основания: 2011
CEO: Дмитрий Запорожец

Основные инвестиции:

$1,5 млн. 
американский актер Эштон Катчер

$20 млн.
венчурные компании August Capital, Khosla Ventures и бизнес- 
инкубатор Y Combinator

Gitlab – один из украинских стартапов, получивших крупные инвестиции. 
Он предоставляет веб-сервис хостинга IT-проектов и является своеобразным 
opensource-конкурентом сервиса GitHub, но для корпоративного сектора.
Суть этой разработки в том, что все изменения, которые программисты 
вносят в код проектов, видны другим участникам. Это может пригодиться 
крупным компаниям, где над каждым проектом трудится большое количе-
ство разработчиков.
Gitlab был основан в 2011 году харьковским предпринимателем Дмитрием 
Запорожцем. В 2015-м стартап прошел отбор во влиятельный калифор-
нийский бизнес-инкубатор Y Combinator, который инвестировал в такие 
известные проекты, как Airbnb и Dropbox. В том же году стартап получил 
$1,5 млн. от американского актера Эштона Катчера.
А уже в 2016-м компания привлекла $20 млн. на развитие от August 
Capital, Khosla Ventures и Y Combinator. Сегодня в команде стартапа 
работает более 140 человек, а его клиентами являются около 100 тыс. ком-
паний, в том числе NASA, Intel и Uber. 

ВЕБ-СЕРВИС



Ecoisme
Устройство для мониторинга расхода 
электроэнергии
Год основания: 2013
CEO: Иван Пасечник

Ajax Systems
Системы безопасности для дома и офиса 
Год основания: 2011
CEO: Александр Конотопский

PetCube
Устройство для дистанционного общения 
с домашним животным 
Год основания: 2012
CEO: Ярослав Ажнюк

Основные инвестиции:

$60 тыс. 
Indiegogo

€80 тыс. 
Deutsche Telekom, Techstars, EDF

Основные инвестиции:

$1 млн.
украинский фонд SMRK

Основные инвестиции:

$251 тыс. 
кампания на Kickstarter в 2013 году

$319 тыс. 
кампания на Kickstarter в 2016 году

1,1 млн. 
Almaz Capital и AVentures Capital

2,6 млн.
AVentures Capital, Almaz Capital и YCombinator

Компания производит умный домашний сенсор для экономии электро-
энергии. Он включается в сеть, распознает «прожорливые» устройства и 
подсказывает владельцу, какие из них можно отключить. Летом 2017-го 
стартап выпустил первую партию сенсоров.
Ecoisme – участник акселератора Virgin Media Accelerator в Великобри-
тании, победитель CES2016 в номинации Best of Innovations в области 
умных домов, победитель международных конкурсов и выставок в области 
энергоменеджмента, участник европейских списков топ-10 проектов Smart 
Energy и 100 новаторов Европы.

Стартовый набор – управляющее устройство (хаб), датчик движения, 
датчик открытия дверей, брелок. В пакете предложений компании также 
есть устройства для защиты от пожара и затопления. А в числе заслуг – раз-
работка собственного беспроводного стандарта для умного дома Jeweller. 
С ним датчики могут поддерживать связь на расстоянии до 2000 метров на 
открытом пространстве и работать до семи лет от одной батарейки.
С 2016 года Ajax Systems продает продукцию на международных рынках. 
Сейчас в компании работает более 200 человек. Ajax Systems производит в 
Украине свыше 30 тыс. девайсов в месяц, и 60-70% из них экспортируется 
в более чем 40 стран.
В марте 2017 года компания получила награды выставки MIPS Securika за 
лучший инновационный продукт и лучший дебют.

PetСube – чуть ли не самый известный украинский стартап. Его продукт 
представляет собой небольшой куб, оснащенный широкоугольной камерой, 
микрофоном, динамиками и лазером. Устройство позволяет удаленно 
играть со своим домашним животным. Нужно только подключиться к ин-
тернету, управлять лазером и наблюдать, как кошка или щенок пытаются 
поймать подвижную красную точку.
Стартап был основан в 2012 году айтишником Александром Нескиным, ди-
зайнером Андреем Кленом и интернет-маркетологом Ярославом Ажнюком.
В 2013 году PetСube вышел на Kickstarter и собрал рекордную на тот мо-
мент сумму для украинского стартапа – $251 тыс. – вместо необходимых 
$100 тыс. Через год жюри конкурса The Europas признало PetСube лучшим 
в Европе hardware-стартапом.
В 2016-м стартап вышел на краудфандинговую платформу, представив 
новые продукты. Среди них было устройство, позволяющее не только дис-
танционно играть с питомцем, но и кормить его. На этот раз проект собрал 
$319 тыс., а просил $200 тыс. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

HARDWARE
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Preply
Cервис для занятий с онлайн-репетиторами 
Год основания: 2013
CEO: Кирилл Бигай

Looksery
Приложение для модификации видео в реальном 
времени 
Год основания: 2013
CEO: Виктор Шабуров

Основные инвестиции:

$1,3 млн. 
от польского венчурного фонда Hedgehog Fund и трех ангельских 
инвесторов: сооснователя и маркетингового директора Booking.com 
Артура Костена, СЕО и сооснователя сервиса поиска и онлайн- 
записи к доктору Docplanner Мариуша Гралевски и CEO Grupa Pracuj 
Пшемыслава Гацека

Основные инвестиции:

$46 тыс.
кампания на Kickstarter

Preply – маркетплейс для занятий с онлайн-репетиторами. Компания 
работает в CША и крупных странах Европы. На площадке обучаются 
более 100 тыс. учеников, услуги предоставляют 50 тыс. преподавателей. 
Маркетплейс содержит предложения от репетиторов иностранных языков, 
школьных предметов и творческих дисциплин. На сегодня Preply позво-
ляет находить репетиторов по различным предметам на рынках пяти стран: 
Польши, России, Украины, Мексики и Бразилии. Проект также в процессе 
запуска в Германии, Великобритании и Испании. Недавно Preply прошел 
отбор в южнокорейский инкубатор K-Startup Grand Challenge (KSGC). 
Украинская команда вошла в список из 50 лучших кандидатов и отправ-
ляется в индустриальный комплекс Pangyo Techno Valley. Старт програм-
мы – 16 августа. Сейчас команда Preply работает над запуском площадки 
в Южной Корее. По словам CEO стартапа Кирилла Бигая, следующими 
рынками, на которые выйдет компания, будут Индия, Япония и Китай.

Looksery – еще один стартап с украинскими корнями, который был вы-
куплен гигантом. Это мобильное приложение, позволяющее в реальном 
времени накладывать разные фильтры на свое лицо: от эффекта похудения 
до анимации героя фильма ужасов. Looksery создали в 2013 году украин-
ский программист Юрий Монастиршин и российский бизнесмен Виктор 
Шабуров. Их приложение было успешным: спустя несколько месяцев 
после запуска одну только его iOS-версию установили 3 млн. раз. Через год 
основатели стартапа вышли на краудфандинговую платформу Kickstarter 
и собрали $46 тыс. вместо необходимых $30 тыс. После этого о команде 
написали TechCrunch, Forbes, VentureBeat и другие популярные СМИ. 
Это помогло привлечь западных клиентов и выйти на прибыльность с обо-
ротом $1 млн. в месяц. Однако уже в 2015 году одна из крупнейших в мире 
соцсетей Snapchat купила Looksery и ввела его функции в свое приложение. 
Сумму сделки стороны не разглашают, но на рынке считают, что она со-
ставила около $150 млн. 

ОНЛАЙН-МАРКЕТПЛЕЙС

SOFTWARE

Luciding
Устройство, которое помогает управлять снами
Год основания: 2014
CEO: Марина Вермишян

Основные инвестиции:

$15 тыс. бизнес-инкубатор WannaBiz

$20 тыс. бывший сотрудник Google Джек Левин

$20 тыс. акселератор iQSpace

$87 тыс. кампания на Kickstarter

Luciding – это повязка на голову с электродами, которые во время сна пере-
дают электрические сигналы в мозг. Когда человек получает эти сигналы, 
он понимает, что спит и видит сон, а следовательно, может им управлять.
О проекте писали такие знаменитые издания, как The Atlantic, New York 
Magazine и другие. Создатели проекта работают над устройством уже 
три года. За все время они получили несколько инвестиций размером от 
$15 тыс. до $20 тыс. А в мае 2017 года стартап вышел на Kickstarter и со-
брал $87 тыс. при необходимых $75 тыс. 

HARDWARE



uGears
3D-пазлы из фанеры
Год основания: 2014
CEO: Денис Охрименко

Force Emotion
Умный браслет для мониторинга здоровья
Год основания: 2014
CEO: Лиза Воронкова

Основные инвестиции:

$400 тыс. 
кампания на Kickstarter в 2014 году

$233 тыс.
кампания на Kickstarter в 2017 году

Основные инвестиции:

$30 тыс. 
кампания на Kickstarter в 2015 году

uGears – украинский стартап, который прославился своими сверхуспешны-
ми кампаниями на Kickstarter. Проект в 2014 году создал бывший журна-
лист Денис Охрименко, который увлекся дизайном. Он придумал красивые 
пазлы из фанеры, которые также являются работающими механизмами: 
например, часы, метроном или трамвайчик на рельсах. Чтобы начать массо-
вое производство, Охрименко привлек бизнес-партнера – издателя Геннадия 
Шестака. В ноябре 2015 года основатели запустили краудфандинговую 
кампанию, чтобы выйти на западный рынок. Они хотели собрать всего 
$15 тыс. Но пользователям Kickstarter так понравился продукт uGears, что 
они помогли собрать в 26 раз больше – $400 тыс.  Это не единственный успех 
uGears. В июне этого года стартап повторно вывел на Kickstarter свои пазлы 
и снова установил денежную цель размером $15 тыс. Второй раз кампания 
прошла не так успешно – uGears собрал «всего» в 15 раз больше: $233 тыс. 

Браслет Force Emotion мониторит ряд параметров, включая электродер-
мальную активность и сердечный ритм. Устройство способно определить 
уровень стресса, в котором пребывает его хозяин. Если показатель стресса 
зашкаливает, оно отправит сообщение близким. Устройство также напо-
минает хозяину о необходимости вовремя принять лекарства.
Гаджет оснащен специальными датчиками, которые способны сообщить 
о падении и местонахождении своего хозяина. Это делает браслет удобным 
средством для удаленного присмотра за пожилыми людьми.
До сентября стартап собирал предзаказы на устройства. 

ИГРУШКИ

МЕДИЦИНА

eTachki
Онлайн-аукцион подержанных автомобилей
Год основания: 2014
CEO: Олег Скрипниченко

Основные инвестиции:

$1 млн. 
инвестиционная компания TA Ventures

eTachki – e-commerce-проект по продаже и покупке б/у авто националь-
ного масштаба, поддержанный венчурным фондом TA Ventures. Проект 
имеет онлайн-составляющую и площадки осмотра: после визита на сайт 
и предварительной оценки стоимости владелец авто приглашается на 
осмотр автомобиля в представительство eTachki в любом областном центре 
Украины. С помощью специалистов компании автомобиль превращается 
в цифровой лот с подробным описанием, за который соревнуются сотни 
партнеров и дилеров компании на закрытом онлайн-аукционе длительно-
стью 30 минут. Компания была создана Олегом Скрипниченко и Сергеем 
Орловым, которые до этого были управляющими совладельцами проекта 
modnaKasta. За это время проект eTachki трансформировался из автовы-
купа в c2b-сервис онлайн-аукциона с площадками осмотра авто во всех 
регионах Украины – это 32 отделения по состоянию на май 2017 года. Уже 
проведено более 5 млн. оценок стоимости авто на сайте и 40 тыс. оценок 
авто в отделениях. Онлайн-аукцион подержанных автомобилей eTachki за-
пустил также аналогичный проект в Польше под брендом anyCars. Первым 
городом, где заработал сервис, стала Варшава. К концу 2017 года команда 
планирует запуститься во всех воеводствах страны.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ
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SolarGaps
Умные жалюзи с солнечными панелями 
для генерации электричества
Год основания: 2015
CEO: Евгений Эрик

Sixa
Платформа для работы с облачными 
компьютерами
Год основания: 2015
CEO: Николай Минченко

Основные инвестиции:

$200 тыс. 
компания «Эффективные инвестиции»

Основные инвестиции:

$140 тыс. Startupbootcamp Istanbul и WS Investments

$120 тыс. – Y Combinator

$300 тыс. – TMT Investments

$3,5 млн. – Tandem Capital

Солнечные модули устанавливаются на ламелях и преобразуют солнечную 
энергию в электричество. Датчик автоматически поворачивает ламели в за-
висимости от положения солнца. Жалюзи можно монтировать внутри или 
снаружи оконного проема, мощность их работы на одном окне достигает 
150 Вт.
Решение стартапа не требует дополнительных инверторов или аккумуля-
торов. Жалюзи подключаются в розетку и компенсируют часть домашнего 
энергопотребления. Управлять ими можно с приложения на смартфоне.
В мае 2017 года стартап досрочно собрал $50 тыс. на Kickstarter, а вскоре 
его общую стоимость оценили в $1 млн. 21 августа SolarGaps вошел в трид-
цатку наиболее перспективных проектов на форуме «Энергия будущего» 
в рамках EXPO 2017 в Астане.

Платформа дает удаленный доступ к виртуальному компьютеру – такой 
мощности, какую укажет пользователь. Так клиент может сэкономить 
на обновлении «железа», если оно перестало тянуть рабочие задачи или 
требовательные игры. Преимуществом Sixa называют и экономию элек-
тричества, ведь работа приложения идет в облаке. Компания использует 
почасовую модель оплаты.
В начале этого года Sixa открыла предзаказы на свою новую разработку. 
Устройство Rivvr призвано сделать беспроводными шлемы виртуальной 
реальности. Компания называет это первым шагом к облачному VR.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Hideez
Универсальный беспроводной цифровой ключ
Год основания: 2015
CEO: Олег Науменко

Основные инвестиции:

$35 тыс.
Indiegogo

В маленьком брелоке помещается сразу несколько устройств: идентифика-
тор и хранитель паролей для мобильных гаджетов и веб-сервисов, ключ для 
RFID-управляемых дверей, генератор одноразовых паролей. Идея созда-
телей в том, чтобы разгрузить мозг пользователя от запоминания паролей 
и надежно защитить их от других людей.
Hideez может блокировать/разблокировать связанные с ним ноутбуки 
и смартфоны, подтверждать мобильные платежи, использоваться в каче-
стве «антивор-датчика» или тревожной кнопки. По утверждению инжене-
ров, защита осуществляется как на аппаратном уровне, так и в прошивке.
В апреле 2016 года компания Hideez Technology стала серебряным при-
зером конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge, а в августе 
запустила продажи устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Rentberry 
Платформа для аренды жилья
Год основания: 2015
CEO: Алексей Любинский

inCust
Облачная бескарточная программа лояльности
Год основания: 2015
CEO: Максим Роньшин

Hushme
Устройство для маскировки телефонных 
разговоров
Год основания: 2015
CEO: Роман Сакун

Основные инвестиции:

$1,17 млн.
от международных венчурных и технологических компаний Carlyle 
Group, Synergo Private Equity, IFC, Pegasus Capital, Abris Capital, 
Ericsson и других

Основные инвестиции:
нет данных

Основные инвестиции:

$70 тыс.
кампания на Kickstarter в 2017 году

Rentberry – это платформа для долгосрочной аренды жилья. Этот амери-
канский стартап был создан украинцами Алексеем Любинским, Лилией 
Остапчук и Арсеном Костенко. Его команда состоит из 11 человек: восемь 
сотрудников находятся в Киеве и трое в Сан-Франциско.
Сайт задуман для упрощения процедуры долгосрочной аренды жилья 
в США, так как все процессы – осмотр квартиры, подписание договоров 
и ежемесячные платежи – будут происходить онлайн. Сервис также позво-
лит проверить кредитную историю арендатора – без этого жилье в Америке 
не сдадут.
Интересно, что первые свои крупные инвестиции Rentberry привлек еще 
будучи на стадии прототипа в 2015 году. Сейчас стартап очень успешен на 
американском рынке.

Сервис inCust представляет собой приложение, которое избавляет по-
купателей от необходимости носить с собой карты лояльности магазинов 
и заполнять анкеты с личными данными. Клиентами inCust в Украине уже 
являются около 100 компаний малого и среднего бизнеса.
Среди украинских клиентов inCust – сеть магазинов Naomi24, рестораны 
Shato Robert doms, Fujiwara Yoshi, сеть ресторанов «Самогон бар», сеть 
кофеен Coffeelat, сеть кофеен на колесах Espresso point.
Всего в базе компании насчитывается около 500 тыс. пользователей по 
всему миру. Компания активно развивается в США, России, Азербайджа-
не, Казахстане, Молдове. На сегодня inCust ведет переговоры об открытии 
представительств в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии и Австрии.
В октябре 2016 года inCust стал одним из трех победителей первого выпуска 
телеком-акселератора ВДНХ-TECh при поддержке «Киевстар», а летом 
2017-го осуществил коммерческий запуск на базе оператора.

Hushme – один из самых удивительных и нашумевших украинских старта-
пов. Это Bluetooth-гарнитура, благодаря которой окружающие не слышат 
человека, говорящего по мобильному телефону. Гарнитура надевается на 
нижнюю часть лица и прикрывает рот. Устройство содержит микрофоны, 
позволяющие пользователю разговаривать по телефону так, что на расстоя-
нии трех метров его беседу никто не услышит – гарнитура Hushme снижает 
громкость голоса на 50-60%.
В январе текущего года создатели необычного гаджета приняли участие в 
выставке электроники CES 2017 в Лас-Вегасе. Hushme привлек так много 
внимания, что о нем написали ведущие мировые издания: TIME, The 
Telegraph, BBC, Mashable, Engadget и многие другие. А в мае этого года 
Hushme вышел на Kickstarter и собрал необходимые $70 тыс. 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

ЭКОНОМИЯ

HARDWARE
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People.ai 
Платформа на основе искусственного интеллекта
для управления отделом продаж 
Год основания: 2016
CEO: Олег Рогинский

PassivDom 
Умный дом, напечатанный на 3D-принтере  
Год основания: 2016
CEO: Максим Гербут

Основные инвестиции:

$7 млн.
Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Shasta Ventures,
Y Combinator, SV Angel 

Основные инвестиции:
нет данных

Система оптимизирует процесс менеджмента и принятия решений по 
персоналу. В первую очередь создана для улучшения работы sales-команд. 
Платформа собирает и на основе машинного обучения анализирует рабочие 
активности каждого менеджера: звонки, встречи, деловую переписку. По 
результатам она выдает рекомендации по закрытию сделок.
Среди целей компании – автоматизировать процесс подбора персонала 
и оптимизировать рынок труда. Искусственный интеллект сканирует пу-
бличную и приватную информацию о кандидате, оценивает ее по тысячам 
метрик и определяет, в какую компанию подойдет этот человек. 

Создатели PassivDom придумали дом, который печатается на 3D-принтере 
и может существовать полностью автономно – с помощью солнечных 
панелей на крыше. Температура и качество воздуха в таком доме регу-
лируются IoT-решениями вроде термостата Nest. Стоит такой дом от 
30 тыс. до 60 тыс. евро.
По словам основателя и СЕО PassivDom Максима Гербута, стартап находит-
ся в процедуре публикации в Книге рекордов Гиннесса с формулировкой 
«самые теплые серийно производимые окна» и «самое теплое жилое здание 
в мире».
Сейчас заказать такое жилище можно в Украине и США. В планах компа-
нии – выйти в этом году на темпы производства 1000 домов в год.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Agri Eye
Технология для дистанционного зондирования 
и анализа почвы
Год основания: 2016
CEO: Андрей Севрюков

Основные инвестиции:

$150 тыс.
совладелец группы компаний EasyPay Алексей Свирид

$200 тыс.
норвежский инкубатор Katapult

Стартап Agri Eye разрабатывает доступные каждому фермеру техноло-
гии дистанционного зондирования, системы автоматизации принятия 
решений. В комплексное технологическое решение входит система сбора и 
мониторинга данных по посевным площадям, навигационная система для 
контроля качества работы сельхозтехники, а также облачная система для 
сбора, хранения и интеллектуальной обработки данных.
Недавно стало известно, что команда агростартапа отправилась в норвеж-
скую столицу Осло, где будет проходить трехмесячную программу в скан-
динавском акселераторе Katapult. Украинцы вошли в число 12 резидентов, 
которых отобрали среди почти 1000 стартапов-претендентов со всего мира. 

АГРОСЕКТОР



Teleport 
Приложение, которое окрашивает волосы  
на фото в разные цвета
Год основания: 2016
CEO: Владислав Уразов

Gravitec
Сервис для рассылок браузерных  
push-уведомлений посетителям сайтов
Год основания: 2016
CEO: Денис Зернышкин

Senstone
Устройство, которое переводит голос в текст
Год основания: 2016
CEO: Назар Федорчук

Основные инвестиции:

$1 млн.
российский частный инвестор Альберт Нисанов, Виктор Кох и 
другие

Основные инвестиции:
нет данных

Основные инвестиции:

$300 тыс.
кампания на Kickstarter

Teleport – мобильное приложение, которое с высокой точностью распознает 
на фото волосы и перекрашивает их в разные цвета. Оно уже успело стать 
вирусным и набрать более 2 млн. пользователей. На самом деле разработчи-
ки стартапа работают над технологией распознавания людей и объектов на 
фото и видео. Они хотят использовать ее для создания программы, которая 
сможет менять фон во время видеосвязи.
Придумал Teleport 19-летний одессит Владислав Уразов. Он решил раз-
вивать компанию из 30 человек в Москве. Стартап привлек $1 млн. от 
частных инвесторов. А его создатель уже готов продать компанию минимум 
за $30 млн.

Gravitec предоставляет возможность создания рассылок браузерных 
push-уведомлений посетителям сайтов – пользователям как стационарных 
компьютеров, так и мобильных устройств под управлением OS Android.
Используя услугу, можно:
– собирать базу подписчиков из числа лояльных посетителей сайта;
– настраивать автоматизацию рассылок под потребности собственного 
бизнеса;
– делать рассылки персонализированными и плановыми;
– задавать для push-уведомлений время их отправки и отображения;
– сегментировать посетителей по их интересам, действиям на сайте и про-
чим данным;
– анализировать результаты push-кампаний.
В октябре 2016 года стартап стал одним из трех победителей первого выпу-
ска телеком-акселератора ВДНХ-TECh при поддержке «Киевстар», летом 
2017 года осуществил коммерческий запуск на базе оператора.

Senstone – это миниатюрное носимое устройство, способное переводить 
голос в текст. Оно преобразовывает голосовую запись в текст с точностью до 
97% и поддерживает 12 языков. Модуль памяти позволяет ему вести запись 
разговоров в течение 2,5 часа.
Этой весной нашумевший украинский IoT-стартап собрал на Kickstarter 
$300 тыс. при требуемых $50 тыс. На Kickstarter его поддержал деньгами 
главред знаменитого техноблога TechCrunch Europe Майк Бутчер.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ

ВЕБ-СЕРВИС

IOT

Журнал Future перепубликует обзор LIGA.net о 26 наиболее успешных
и амбициозных украинских командах, которые

начинали технологический бизнес в Украине и постепенно
превратились в глобальные компании
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ности корпораций и изменения 
подхода к предпринимательству в 
университетах. 

Расскажите о деятельности 
Seedstars в Украине в разрезе 
поддержки стартапов (програм-
мы, что и где сделано, планы). 
И. О.: Последние три года Seedstars 
был представлен  
в Украине только как стартап- 
соревнование. Нашими alumni 
являются Ecoisme, TripMyDream, 
PeopleFlyPlanet, IRAengine и 
GL3SH.  В  2016-м TripMyDream 
выиграл Travel Track нашего гло-
бального конкурса и стал нашей 
первой историей успеха. Также 
хочу отметить, что мы проводим 
наш украинский финал в рамках 
Seedstars CEE Summit, который со-
стоится 7 декабря в Bel Etage, где 
мы выберем лучший украинский 
стартап 2017 года, который пред-
ставит нашу страну в Швейцарии в 
апреле 2018-го. У этого победителя 
будет шанс пройти нашу акселера-
ционную программу, которая бу-
дет проходить с января по апрель 
2018-го, а также побороться за 
инвестицию в размере до $500 тыс. 
в качестве главного приза. 
Seedstars также планирует от-
крыть хаб в Киеве в 2018 году, 

за что я, собственно, и ответстве-
нен.
 
Как оцениваете уровень раз-
вития финтеха в Украине, какие 
финтех-стартапы есть в вашем 
комьюнити в Украине? 
И. О.: Примите это как мое личное 
мнение, но если сравнивать уровень 
развития финтеха в Украине, стра-
нах СНГ и Восточной Европы, то 
мы находимся на лидирующих по-
зициях. С появлением Mono Bank 
классический финтех понемногу 
заходит в массы. На сегодняшний 
день такие банки, как OTP Bank, 
Укрсиббанк, ПриватБанк, Альфа 
Банк и другие, внедряют решения 
финтех-стартапов в свою деятель-
ность, открывают небольшие R&D-
центры, запускают собственные 
инкубаторы и ищут таланты на 
стартап-соревнованиях. Нам еще 
long way to go, но задатки уже есть 
и это не может не радовать. 
В этом году мы получили 14 заявок 
от финтех-стартапов из общих 128, 
которые подавались на соревно-
вания Seedstars World во Львове, 
Киеве и Одессе. Двое из них будут 
представлять свою компанию 
на главной сцене Seedstars CEE 
Summit в декабре. Это bNesis и 
Vernu. 

FUTURE: Игорь, как вы оцени-
ваете экосистему акселерации и 
инкубации в Украине? 
ИГОРЬ ОВЧАРЕНКО: К сожа-
лению, в Украине не так много 
активных акселерационных и 
инкубационных программ хоро-
шего уровня. Очень жаль, но за 
прошлые 5 лет в стране закрылись 
Happy Farm, WannaBiz, Eastlabs, 
IoT Hub и многие другие. Из тех, 
кто на сегодняшний день на плаву, 
это 1991 Open Data Incubator, 
GrowthUp и Radar Tech, и все они 
в Киеве. Если говорить о регионах 
нашей страны, так там совсем ху-
до. Я очень надеюсь, что число ак-
селерационных и инкубационных 
программ вырастет за счет актив-

«В этом году мы получили 
14 заявок от финтех-стартапов…»

«Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ЧИСЛО АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ И ИНКУБАЦИОННЫХ ПРО-
ГРАММ ВЫРАСТЕТ ЗА СЧЕТ АКТИВНОСТИ КОРПОРАЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДА 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В УНИВЕРСИТЕТАХ…» 

Стартап-энтузиаст, 
IT-профессионал с 
более чем пятилетним 
опытом построения 
коммуникаций между 
предпринимателями, 
медиа, инвесторами и 
корпорациями на раз-
вивающихся рынках. 

Имеет большой опыт 
в онлайн-маркетинге, 
развитии бизнеса и 
является консультантом 
пяти стартапов. На дан-
ный момент занимается 
развитием бизнеса 
Seedstars, Группы компа-
ний из Женевы, которые 

оказывают влияние на 
жизнь людей на разви-
вающихся рынках через 
технологии и предпри-
нимательство. Отвечает 
за масштабирование 
деятельности Seedstars в 
более чем 70 странах по 
всему миру.

Игорь Овчаренко 

Игорь Овчаренко, Business Developer Seedstars, рассказал журналу Future о планах 
Seedstars по развитию стартап-движения в Украине



«Наша задача – выявить будущих 
лидеров бизнеса и оказать им 
поддержку»

Команда проекта EY Start-up Accelerator, EY Ukraine, который 
получил признание коллег на уровне СНГ и вышел в финал глобального 

конкурса EY Better Begins With You в категории Pursuing Innovation 

Александр Романишин, лидер EY Start-up Accelerator в Украине, уча-
ствовал в работе жюри и награждении победителей Microsoft Blockchain 

Intensive. Среди призов – обучение в EY Academy of Business Ukraine, 
менторская поддержка специалистов EY и приглашение на глобальную 

технологическую выставку VivaTech в Париже

FUTURE: Как коррелируется 
стратегия компании EY со стар-
тап-движением? 
АЛЕКСАНДР РОМАНИШИН: 
Компания EY является между-
народным лидером в области 
аудита, налогообложения, 
юридических услуг, сопровожде-
ния сделок и консультирования. 
Наша миссия – совершенствуя 
бизнес, изменять мир к лучшему. 
Развитие предпринимательства – 
одно из важнейших направлений 
корпоративной социальной ответ-
ственности EY. В течение многих 
десятилетий EY поддерживает 
стартапы и предпринимателей 
во всем мире, многие из которых 
уже стали ведущими организа-
циями. 

Расскажите о деятельности EY 
Start-up Accelerator в Украине.
А. Р.: В Украине инициатива 
EY Start-up Accelerator (www.
ey.com/ua/startups) была создана 
в конце 2016 года. С момента от-
крытия программы мы оказали 
менторскую поддержку более 20 
стартапам. 
Наша задача – выявить буду-
щих лидеров бизнеса и оказать 
им поддержку. Мы помогаем 
стартапам в решении стратеги-
ческих, налоговых, юридиче-
ских и финансовых вопросов на 
каждом этапе развития компа-
нии, чтобы их основатели могли 

сосредоточиться на реализации 
бизнес-идей. Также мы знако-
мим стартапы с потенциальными 
инвесторами, наставниками и 
партнерами, которые могут сы-
грать ключевую роль в росте их 
бизнеса. 
К работе акселератора привлечены 
специалисты из многих отделов 
компании, в том числе: сопрово-
ждения сделок (партнеры Богдан 
Ярмоленко и Лариса Марченко, 
ведущий специалист Евгений 
Савченко), налогово-юридических 
услуг (Игорь Чуфаров, партнер, 
Богдан Мальнев, старший юрист), 
бизнес-консалтинга (Дмитрий 
Лазученков, старший менеджер), 
маркетинга (Ольга Данченкова, 
старший специалист отдела марке-
тинга и коммуникаций).
Мы предлагаем стартапам все 
преи мущества доступа к гло-
бальной сети EY в 150 странах, а 
также поддержку опытных кон-
сультантов в сфере привлечения 
инвестиций, налогообложения и 
права, бизнес-моделирования, по-
вышения эффективности и других 
услуг. 

Как интегрирована украинская 
программа с международным 
стартап-движением и программа-
ми EY?
А. Р.: В прошлом году Укра-
ина впервые присоединилась 
к международной программе 

EY Accelerating Entrepreneurs, 
которая помогает динамичным 
стартапам со всего мира масшта-
бировать бизнес. 48 руководителей 
самых перспективных стартапов 
из 22 стран были отобраны для 
участия в финале программы 
в Риме. Украину представлял 
стартап Competera, SaaS-решения 
для эффективной работы с ценами 
и ассортиментом ритейлеров и 
вендоров. Участников ожидали 
коучинговые сессии, семинары, 
лекции экспертов мирового уров-
ня, а также выход на сцену 10-го 
ежегодного EY Strategic Growth 
Forum Mediterranean, собравшего 
более полутысячи руководителей 
большого бизнеса, представителей 
власти и молодых предпринима-
телей. Комплексная программа 
предусматривала также индивиду-
альную работу с руководителями 
сервисных линий компании EY, 
консультации, обмен опытом, 
нетворкинг и возможность пре-
зентовать свой проект мировым 
компаниям-лидерам в сфере 
инноваций. 
В этом году подача на программу 
EY Accelerating Entrepreneurs уже 
открыта. Дедлайн для стартапов 
из региона ЕМЕА – 18 декабря. 
Заявки можно подавать  по лин-
ку (http://www.ey.com/gl/en/
services/strategic-growth-markets/
ey-accelerating-entrepreneurs-
apply-2017).

Александр Романишин, лидер EY Start-up Accelerator в Украине, рассказал 
о глобальной стратегии акселератора, его целях  
и ближайших программах
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сравнить, то наш акселератор – это 
как суперджет для пассажиров, 
которые точно знают свой пункт 
назначения. Для таких проектов 
мы привлекаем все необходи-
мые ресурсы, которые помогают 
команде достигать своих целей 
оптимальным путем.
 
Международный офис EY при-
стально следит за интересными 
стартапами и тех, кто представ-
ляет наибольший интерес, готов  
поддерживать pro bono. Прово-
дится ли такая работа украин-
ским подразделением и вашим 
акселератором? Готовы ли вы к 
оказанию такого консалтинга?
А. Р.: Мы активно способствуем раз-
витию стартап-сообщества в Украи-
не, вовлечены в отраслевые инициа-
тивы и предлагаем свою экспертизу 
и менторство ряду проектов. Около 
20 стартапов уже получили нашу 
менторскую поддержку. При этом в 
вопросе вознаграждения мы откры-
ты для разных форматов и обсуж-
даем со стартапами разнообразные 
варианты партнерских отношений. 
Возможно, на более зрелых рынках 
многие услуги оказываются pro 
bono и взамен консультанты получа-
ют лояльность компании, которой 
они помогли пройти путь от старта-
па до лидера рынка. В Украине пока 
только формируется это понимание, 
потому модели монетизации могут 
отличаться. 

Чтобы принять участие, кандида-
ты должны отвечать следующим 
критериям:
• Быть учредителем и/или гене-

ральным директором частной 
компании и нести основную 
ответственность за экономиче-
скую деятельность этой компа-
нии.

• Темпы роста стартапа должны 
быть высокими, что подтверж-
дается наличием одного или 
нескольких из следующих кри-
териев: рост доходов, наличие 
финансирования, каналов сбы-
та, широкой клиентской базы 
или большой промокампании.

• Стартап должен создавать 
инновационный технологи-
ческий продукт, услугу или 
бизнес-модель, которая решает 
большую задачу (наиболее реле-
вантные технологии: artificial 
intelligence, augmented reality, 
virtual reality, customer. 
interface, analytics, robotics and 
Internet of Things).

• В планах развития стартапа 
должен быть выход на между-
народный уровень.

• Возможность присутствовать 
на всех мероприятиях в финале 
программы EY с 21 по 24 апре-
ля 2018 года в Амстердаме.

Участники, которые пройдут кон-
курсный отбор, смогут принять 
участие в комплексной программе, 
включающей личные консульта-

ции, нетворкинг и обмен опытом, 
а также менторскую поддержку 
локальных и международных 
специалистов EY и возможность 
презентовать свой проект ведущим 
мировым компаниям.

На какие стартапы вы делаете 
упор – early stage или с более 
серьезными трекшнами?
А. Р.: Мы общаемся и помогаем 
как компаниям на early stage, так 
и с более серьезными трекшнами. 
На более поздней стадии, в первую 
очередь, для нас важны такие кри-
терии: рост доходов или финан-
сирование проекта профильным 
бизнес-ангелом, инновационность 
продукта, услуги или бизнес-моде-
ли, стремление выйти на между-
народный уровень. Один из ключе-
вых показателей при отборе – это 
зрелость и потенциал команды.

Как вы оцениваете рынок аксе-
лерации в Украине, в чем видите 
свою уникальную роль?
А. Р.: В последнее время в Украине 
стали появляться «корпоративные 
акселераторы». Практически со 
всеми акселераторами, а также 
инкубационными программами и 
отраслевыми хабами мы активно 
сотрудничаем. Мы нацелены на 
поддержку тех команд и проектов, 
которые хотят делать междуна-
родный бизнес и понимают на-
правление своего развития. Если 



• застаревшая функциональная, а 
не продуктовая структура ком-
пании;

• неэффективные подходы к 
глубинному, эмпатийному по-
ниманию клиента и ценностной 
разработке продукта;

• отсутствие мотивации команд, 
показатели эффективности 
которых не связаны с реальной 
ценностью продукта, который 
они создают.

Решение этих проблем мы итера-
ционно разрабатывали на протяже-
нии четырех последних лет в работе 
над внешними и внутренними про-
ектами инноваций компании «Де-
лойт» в Украине. Таким образом, мы 
протестировали на практике и усо-
вершенствовали свою методологию 
развития инноваций; организовали 
кросс-функциональные процессы 
для комплексной реализации про-
ектов; приобрели компетенции в lean 
и дизайн-мышлении, прототипиро-
вании инновационных решений.
Мы понимаем сложность и в то же 
время немалую ценность иннова-
ционных трансформаций внутри 
компании и готовы поделиться 
собственным опытом. Мы по-
ставили целью катализировать 
корпоративные инновации среди 
бизнеса Украины, который готов к 
трансформациям. И делаем это, на-
чиная с трансформации мышления 
команды. 

Какие планы по развитию?
С. Б.: Наша цель – стать дизайн-
инкубатором инноваций №1 в 
Украине!
 
Можно ли сказать, что сегодня 
мы наблюдаем кардинальное из-
менение парадигмы бизнес-консал-
тинга?
С. Б.: Да, конечно. Мы видим, 
что традиционный подход, когда 
консультант-«эксперт» знает 
все наперед, больше не работает. 
Залогом успеха сейчас является 
создание условий для быстрого обу-
чения и творческого поиска верных 
решений совместно с клиентом.
 
Прошли ли через вас уже какие-то 
стартапы? И на какие стартапы 
делаете ставку?
С. Б.: Да, в нашем портфолио уже 
есть стартапы, получившие под-
держку. Среди них – основанная 
на блокчейне система электронно-
го документооборота Docsensus, 
ROBMS – когнитивный инструмент 
по трансфертному ценообразова-
нию, а также D.Lance – платформа 
для внештатных профессионалов 
Deloitte. Мы также оказали мен-
торскую поддержку более чем 20 
командам, экспериментирующим 
с новыми технологиями: блокчейн, 
роботикс, когнитивные технологии 
и другие.
А делаем мы ставку на стартапы, 
которые уже ошибались, столкну-
лись с проблемами из-за непро-
тестированных предположений и 
нерезультативных трат ресурсов.
 
Как оцениваете рынок акселе-
рации и инкубации финтеха в 
Украине?
П. П.: Позитивно! Считаем, что он 
находится на ранней стадии раз-
вития и имеет большой потенциал 
в нашей стране. Видим наше непо-
средственное участие в развитии 
этого рынка.  

FUTURE: Что такое Deloitte 
Garage? 
СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО: Это 
уникальная синергия компетенций 
по дизайн-мышлению, аджайл-
трансформации, проектированию 
нового пользовательского опыта 
и классических компетенций 
Deloitte – консультанта №1 в 
мире. Мы позиционируем себя как 
кросс-функциональную команду 
инноваторов-практиков, а также 
инженерно-конструкторское бюро 
корпоративных инноваций. 
 
Когда вы создавались и какова 
стратегия развития? 
ПАВЕЛ ПЛАСТОВЕЦ: Наша коман-
да развивается 4 года и официально 
вышла на украинский рынок в 
сентябре 2017-го. Стратегия на-
целена на развитие компетенции и 
практики управления жизненным 
циклом продукта.
Как вы пришли к такой стратегии?
П. П.: У каждого бизнеса есть за-
дача разработки нового иннова-
ционного продукта и сервиса, 
который будет основой будущего 
устойчивого развития компании в 
условиях постоянных изменений. 
Однако сделать это так, чтобы 
вся команда понимала реальную 
ценность продукта для клиента и 
умела ее эффективно реализовать, 
чрезвычайно сложно. Этому обычно 
мешают следующие факторы:

«Наша цель – стать  
дизайн-инкубатором  
инноваций №1 в Украине…»
В сентябре 2017-го на украинский рынок вышел акселерационный проект «Делойт» 
в Украине – Deloitte Garage. Future пообщался с тимлидерами проекта – Павлом 
Пластовцом, руководителем по инновациям и дизайн-мышлению, а также Сергеем 
Бондаренко, руководителем по технологиям Deloitte Garage
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ваем банковский счет на мобильном 
телефоне по видеозвонку в течение 
нескольких минут, при этом вам 
необходим лишь паспорт. Наш счет 
работает по всей Европе и во всех 
европейских валютах. Клиенту не 
нужно больше открывать новые счета 
в других странах или осуществлять 
международные переводы.

Опишите три ключевых преимуще-
ства вашего проекта для клиента?
А. C.: a. Простота открытия счета.
b. Удобство пользования банковски-

ми услугами по всей территории 
Европы.

c. Низкая цена услуг в сравнении с 
«традиционными» банками.

Насколько мне известно, ваш стар-
тап не имеет банковской лицензии, 
однако ваш партнер – один из не-
мецких банков… Расскажите об этом 
сотрудничестве. Как оно сложилось и 
какова цена такого сотрудничества?
А. C.: Да, на первых этапах мы будем 
аутсорсить банковскую лицензию 
немецкого банка. Поиск банка-пар-
тнера – это непростая задача. Она 
требует много времени и усилий. Не 
каждый банк готов к инновацион-
ным решениям. Мы достаточно долго 
выбирали банк-партнер, повстреча-
лись со многими банками в разных 
юрисдикциях. Основные критерии 
отбора – это оперативность, иннова-
ционность и готовность сотрудни-
чать. Ценовая политика – конфиден-
циально.

Насколько сложно на европейском 
рынке выводить на рынок финан-
совый сервис? Каким требованиям 
нужно удовлетворять?
А. C.: Европейский рынок намного 
проще и более открыт инновациям, 
чем украинский, нет так много барье-
ров входа. Действует прозрачное за-
конодательство. Основная сложность 
состоит, скорее, как для стартапа, в 
том, чтобы найти фондирование для 
запуска и масштабирования.

Какие требования выдвигают к стар-
тапам крупные корпоративные брен-

ды и насколько сложным является 
взаимодействие с корпоратами?
А. C.: Крупные корпоративные 
бренды хотят видеть объемы, с 
ними все хотят работать, и, соот-
ветственно, конкуренция высокая. 
Сложно выйти на самую верхушку, 
на того, кто принимает решение. 
Нужно либо активно стучаться, ли-
бо становиться крупным брендом, 
когда к тебе приходят.

Был ли у вас опыт акселерации и 
какой акселератор порекомендуете 
для выхода на европейский рынок?
А. C.: Да, нас выбрали в fintech-
акселератор в StartupBootCamp. 
Основная польза от акселерато-
ров – это связи плюс бренд. Много 
стартапов на рынке, и когда 
инвестор видит, что тебя выбрали, 
для них это значит, что стартап 
уже прошел определенный фильтр. 
У StartupBootCamp конкурс – 
1000 компаний на место, для 
инвесторов это многое значит. В Ев-
ропе много разных акселераторов. 
Думаю, лучшие сконцентрированы 
в Лондоне.

Расскажите о вашем опыте фанд-
райзинга и сложно ли осваивать 
деньги?
А. C.: Фандрайзинг – это один из 
самых сложных компонентов. 
Нужно уметь играть по правилам в 
зависимости от раунда финансиро-
вания. Мы выходили на инвесторов 
по всей Европе и США, но основная 
концентрация все-таки в Лондоне. 
Инвесторы США в основном ориен-
тируются на рынок США, и если 
ты не полноценный работающий 
бизнес, который думает про экс-
пансию в США, то поднять деньги 
достаточно сложно, особенно от вен-
чурных капиталистов. Мы подняли 
ангельские инвестиции и сейчас 
находимся на середине закрытия 
seed round.

Каковы планы на будущее? 
А. C.: Мы практически готовы к 
запуску. Планы – как можно скорее 
запуститься и масштабироваться. 

FUTURE: Антон, ваша презентация 
была посвящена теме необанков. 
Расскажите подробнее, что это за 
новая категория провайдеров финан-
совых услуг? 
АНТОН СЕРГЕЕВ: Необанки – это 
финансовые и/или технологические 
компании, которые предоставляют 
услуги, альтернативные «традицион-
ному» финансовому сектору.

Насколько удовлетворены сегодня 
клиенты банков их традиционными 
сервисами, на ваш взгляд? У вас 
есть опыт работы и в Украине, и на 
зарубежных рынках…
А. C.: Исследования показывают, что 
именно в банковском секторе есть 
спрос на кардинальные изменения. 
По сути, формат предоставления 
банковских услуг мало менялся в 
течение последних 100 лет. Это один 
из самых консервативных бизнесов. 
Клиенты хотят большей простоты, 
прозрачности, удобности и низкой 
стоимости. Мир «традиционных» 
банковских услуг мало соответствует 
этим запросам.

Как бы вы классифицировали рынок 
необанков – какие группы представ-
лены на рынке и какие задачи они 
решают?
А. C.: Необанки решают весь спектр 
задач финансового сектора и, более 
того, находят новые решения и под-
ходы, которые еще не представлены 
на рынке.

Что предлагает ваш проект и какая у 
вас миссия?
А. C.: Europeone предлагает банков-
ские услуги без границ. Мы откры-

«Основная польза от акселераторов – 
это связи плюс бренд...»
В рамках Fintech Ukraine прозвучала интересная презентация стартапа Europeone, 
который презентовал учредитель и идеолог проекта Антон Сергеев. Журнал Future 
беседовал о необанках и будущем финансового рынка, а также о том, каковы 
сложности в выведении стартапа на зарубежные рынки
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– превращает любой Android/
iOS смартфон или планшет 
в кассовое рабочее место с 
возможностью прие ма оплат 
любыми картами VISA, 
MASTERCARD, а также пор-
тал для управленческой ана-
литики продаж SME-бизнеса.

А еще в Украине появились 
банки, уделяющие сотрудниче-
ству с финтех особое внимание 
и являющиеся нашими пар-
тнерами: ПУМБ, Альфа-Банк 
Украина, ТАСКомбанк, Банк 
Фамильный, Индустриалбанк 
и другие. В последнее время 
на инновационных проектах 
и технологиях сфокусировали 
свое внимание ОТП, Ощадбанк, 
Банк Восток и Райффайзен 
Банк Аваль. Сотрудничество с 
банками и их готовность взаи-
модействовать с финтехом яв-
ляется неотъемлемым условием 
дальнейшего развития отрасли.

Можно ли сказать, что в нашей 
стране уже есть некая экосисте-
ма финтеха или мы только на 
этапе ее зарождения?
А. М.: Экосистема активно 
формируется, в ее построение 
включились ведущие банки 
Украины, международные пла-
тежные системы, НБУ. Также 
мы надеемся на скорый приход 
инвестиционного ресурса для 
поддержки проектов. 

С какими сложностями вы 
столкнулись как стартап на 
первом этапе развития проек-
та? Как эти сложности решали?
А. М.: Наш проект ориентиро-
ван на инновационные, нестан-
дартные решения. Основная 
задача заключалась в том, 
чтобы правильно донести наши 
позиции по развитию и импле-
ментации продуктов не только 
международным платежным 
системам, но и банкам-партне-
рам, а также другим игрокам 
рынка.

FUTURE: Какую роль вы отво-
дите акселерации в экосистеме 
финтеха?  
АНТОН МЕДВЕДЕВ: Финтех в 
Украине находится на стадии 
становления. Отрадно видеть 
большое количество проек-
тов, появившихся на рынке 
Украины именно за последний 
год. Также многообещающе  
выглядит позиция регулятора 
НБУ, который готов имплемен-
тировать европейские практики 
по либерализации нормативного 
поля для поддержки инноваций 
в финансовой сфере. Очевидно, 
что финтех – это инновации. На-
ша платежная система MOSST 
Payments в этом году запускает 
сразу три уникальных для рын-
ка Украины продукта: 

- MOSST Денежные переводы – 
универсальный сервис перево-
да денег. Уникальное мобиль-
ное приложение – впервые 
в Европе и СНГ реализован ме-
ханизм аутентификации поль-
зователя по биометрии лица 
(Face ID). Для осуществления 
денежного перевода клиенту 
достаточно знать только но-
мер мобильного телефона или 
email получателя; 

- MOSST Cash – сервис оплаты 
онлайн-платежей, переводов 
или счетов в офлайн-кассах 
торговых точек с помощью 
штрихкодов, которые клиен-
ты создают заранее в web/
mobile-приложениях; 

- MOSST Reader – решение, 
включающее Mpos-терминал 

«Акселераторы –  
это неплохой шанс заявить  
о себе и обменяться 
опытом...»
MOSST Payments – единственная украинская компания, 
которая стала одним из 17 финалистов программы 
финтех-акселератора ElevatorLab от Raiffeisen Bank 
International. Антон Медведев, генеральный директор 
MOSST Payments, рассказал Future об особенностях 
акселерации зарубежом и в Украине, а также о 
перспективах украинского финтеха

0 6 0  /  С Т А Р Т А П О Н О М И К А  /  А К С Е Л Е Р А Ц И Я



Ваш проект находился на 
акселерации в ElevatorLab от 
Raiffeisen Bank International. 
По итогу сравнения условий 
там и в Украине, чего нам в 
первую очередь не хватает 
для качественного развития 
финтеха?
А. М.: Компания MOSST 
Payments – единственная из 
Украины стала одним из 17 фи-
налистов программы финтех-
акселератора ElevatorLab из 
4674 заявок от Raiffeisen Bank 
International, которая офи-
циально стартовала 1 июня 
2017 года. Мы считаем, что 
такие акселераторы – это не-
плохой шанс не только заявить 
о себе, но и обменяться опытом, 
представить себя в отраслевой 
среде. Это наш первый подоб-
ный опыт. Важной стороной 
этой поездки и пребывания в 
офисах RBI стал нетворкинг – 
возможность познакомиться с 
большим количеством топ-
менеджеров банков группы, 
руководителями направлений, 
получить у них фидбэк по 
идеям и результатам наших 
проектов и продуктов в рамках 
MOSST Payments. Со многими 
из них мы достигли предвари-
тельных договоренностей по 
сотрудничеству и кооперации 
на уровне бизнеса, бизнес-на-
правлений и банков. Для нас 
самым важным в этом конкурсе 
было продемонстрировать свои 
продукты, планы и амбиции, 
представить идеи и иницииро-
вать дальнейшие шаги по раз-
витию сотрудничества между 
бизнесами. Также мы познако-
мились с другими участниками 
конкурса, а с некоторыми уже 
начали совместные шаги по тех-
нической и бизнес-интеграции.

Что, на ваш взгляд, первично: 
стартапы или экосистема? То 
есть создайте экосистему и по-
явятся стартапы, или наобо-
рот?
А. М.: Стартапы создают люди, 
команды. Соответственно, на-
личие и развитие таких команд 

и является ключевым фактором 
для развития рынка. По мере 
появления новых проектов они 
же формируют требования к ре-
гулятору, банкам, банки видят 
возможности и перспективы 
сотрудничества с такими проек-
тами и со своей стороны могут 
создавать условия для коопера-
ции. В качестве примера могу 
привести инициативу банка 
ОТП в сотрудничестве с НБУ 
под кураторством 1991 Open 
Data Incubator – замечательная 
возможность имплементации 
аналогов европейской директи-
вы PSD2 в Украине.

Как видите дальнейшее разви-
тие вашего проекта в Украине 
и на зарубежных рынках? Воз-
можно ли такое, что сделаете 
упор только на зарубежные 
рынки?
А. М.: Мы хотим сформиро-
вать для украинца устой-
чивую ассоциацию, что 
денежные переводы – это 
MOSST. Нашим сервисом 
мгновенных карточных 
переводов через мо-
бильные приложения 
уже пользуются более 
70 тысяч клиентов. 26 
сентября мы по-

лучили Генеральную лицензию 
НБУ №207 на осуществление 
валютных операций, а именно 
– на деятельность по перево-
ду средств, обмена валют. В 
настоящее время мы находим-
ся в процессе имплементации 
продукта для международных 
переводов в Украину для наших 
соотечественников, уехавших 
за рубеж – трудовых мигрантов. 
В скором времени мы предста-
вим рынку удобный и выгодный 
инструмент для международ-
ных переводов. Также в нашей 
стратегии есть запуск собствен-
ных продуктов за пределами 
страны и масштабирование на 
отдельные страны СНГ и Евро-
пы.  

«МНОГООБЕЩАЮЩЕ ВЫГЛЯДИТ ПОЗИЦИЯ РЕГУЛЯТОРА
НБУ, КОТОРЫЙ ГОТОВ ИМПЛЕМЕНТИРОВАТЬ ЕВРОПЕЙ-
СКИЕ ПРАКТИКИ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНОГО
ПОЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ 
СФЕРЕ...»

«ФИНТЕХ В УКРАИНЕ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ. ОТРАДНО 
ВИДЕТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ПОЯВИВШИХСЯ НА РЫНКЕ 
УКРАИНЫ ИМЕННО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД...»



Банки и финтех: жесткая 
конкуренция или синергия 
инноваций?

результате кризиса 
2008-2009 годов, а также 
последующих кризисных 

лет, на всех мировых рынках 
сложилась ситуация, характери-
зующаяся такими факторами:
• Банки сильно замедлили и 

усложнили кредитование как 
для частных лиц, так и для 
среднего и малого бизнеса.

• В стремлении устоять в 
сложное кризисное время и 
выполнять жесткие требования 
регулятора по капитализации, 
банкиры практически не инве-
стировали в инновации и раз-
витие собственных IТ-систем.

• Регуляторы в большинстве 
стран еще сильнее ужесточи-
ли механизмы банковского 
регулирования, чтобы стоять 
на страже отмывания денег и 
идентификации клиентов.

• Ужесточились требования по 
денежным переводам. Зна-
чительное количество наших 
соотечественников выехали 
на заработки за границу. В 
связи с этим остро встал вопрос 
перевода денег своим семьям на 
родину.

• Технологические компании 
«Большой пятерки» (Facebook, 
Amazon, Apple, Google, 
Microsoft) все это время про-
должали активно развиваться, 
предлагая рынку все новые 
инновационные продукты 
– смартфоны, планшеты, 
развивали социальные сети и 
приложения. Все происходя-
щее сформировало наш 

новый пользовательский опыт. 
Менялось ожидание людей от 
сервисов, мы стали избалованы 
качественными и удобными ус-
лугами и приложениями. 
В результате, с одной стороны, 
сформировалась огромная про-
пасть между традиционными 
финансовыми игроками и тех-
нологичными компаниями, а с 
другой – затруднилось привле-

чение финансирования. На фоне 
подорванного доверия клиентов 
к банкам, банковские системы и 
процессы остались сложными и 
негибкими. 
У малого и среднего бизнеса 
остро встал вопрос привлечения 
денег на развитие. Для частных 
лиц остался нерешенным вопрос 
перевода денег родственникам 
и семьям, кредитования под 
потребительские цели, жилье, 
автомобили.
Невысокие ставки по депозитам, 
непрекращающиеся банкротства 
банков и сильное нежелание 
нести деньги в банки привело 
к аккумулированию наличных 
средств у населения и поставило 
ребром вопрос, куда выгодно и 
надежно вложить деньги, чтобы 
они работали. В этих условиях 
набирает обороты финтех, при-
званный перезапустить мировую 
экономику.
Банкиры не спят, и 88% из них 
понимают, что теряют доли биз-
неса и доходность в пользу новых 
игроков. В связи с этим банки 
активно пытаются «раскочега-
рить» свои системы с фокусом 
на инновации и скорость. Среди 
технологий, которые вызывают 
наибольший интерес, банкиры 
называют:
• искусственный интеллект;
• анализ больших данных;
• мобильные технологии;
• биометрию и идентификацию;
• кибербезопасность;
• роботизацию и автоматизацию;
• блокчейн.

Наступление финтеха привело к радикальным изменениям в финансовом секторе. 
Ни одна отрасль в мировой истории не трансформировалась такими быстрыми 
темпами, как финансы под влиянием финтеха. О масштабе изменений говорит тот 
факт, что, по оценкам специалистов, внедрение инноваций приведет к сокращению 
до 30% рабочих мест в банковской сфере на протяжении ближайших 5-7 лет. 
Впрочем, несмотря на промышленную революцию, финтех-стартапам пока не 
удается подмять под себя классические банки, которые, в свою очередь, 
стремительно цифровизируются.  О том, чего ожидать на рынке в связи с 
конкуренцией банков и стартаперов, рассказывает автор книги «Диджитал Эра», 
сооснователь и СЕО Fintech Solutions Анастасия Шевченко 
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Здесь стоит подробнее остановить-
ся на теме блокчейна в связи с 
финтехом. Система распределен-
ного реестра – блокчейн – привела 
к масштабным трансформациям 
в финансовом секторе. Основные 
ожидания от применения этой 
технологии для платежей, расче-
тов и клиринга – снижение, а то и 
полная ликвидация непродуктив-
ной операционной и финансовой 
нагрузки и неэффективных мето-
дов хранения, записи и передачи 
цифровых активов на финансовых 
рынках. Потенциально, благо-
даря системе распределенного 
реестра, увеличится скорость 
прохождения расчетов, улучшит-
ся прозрачность и достоверность 
данных, произойдет финансовая 
оптимизация процессов – все это 
вместе может привести к появле-
нию новой безопасной платежной 
системы и в целом изменит роли 
самих ее участников.
Несмотря на огромный потенциал 
и позитивное восприятие новой 
технологии, ее практическая 
имплементация пока находится 
на зачаточной стадии, а полномас-
штабный запуск, вероятно, про-
изойдет в долгосрочной перспек-
тиве. Скажем, агрегированные 
цифры рынка США по платежам, 
расчетам и клирингу следующие: 
около 600 миллионов транзакций 
в день на общую сумму в более чем 
$12,3 трлн. Эти цифры вполне 
объясняют осторожность, с кото-
рой подходят к любым нововве-
дениям, ведь функциональность 
такого рынка критична.
Ключевые зоны риска потери 
бизнеса для банков – потреби-
тельское кредитование и платежи 
с переводами. Для удержания 
клиентов необходимо работать 
над такими параметрами, как 
простота использования, инту-
итивный дизайн продукта, ско-
рость, доступность в режиме 24/7, 
качество сервиса и цена. И всегда 
можно купить более технологич-
ный сервис у финтех-компаний.
Интересно, что исследования 
предыдущих лет показывали 

очень высокую обеспокоенность 
банков потерять бизнес платежей 
и переводов. Риск потери все еще 
очень высокий, но банкиры по-
меняли подход и теперь смотрят 
на стартапы как на возможность 
сотрудничества и расширения 
бизнеса.
Безусловно, финтех-стартапы 
сталкиваются со сложностями. 
Рынки в странах-лидерах по 
финтеху становятся все более 
переполненными – новые игроки 
одновременно выводят одинако-
вые сервисы, а некоторые «тонут» 
еще до того, как «отплыли от 
берега». Кроме того, рано или 
поздно стартапы знакомятся с 
регулированием. Те нормативы и 
законодательные акты, которые 
усложняют жизнь традиционным 
игрокам, могут распространиться 
и на стартапы. 
С ростом бизнеса они также стол-
кнутся с операционными сложно-
стями, недостаточной доходно-
стью, постоянной конкурентной 
войной за клиента.
Большинство компаний-новичков 
по объективным причинам устре-
мились латать дыры в банковском 
бизнесе и откусывать доходы у 
банков в финансовых сервисах и 
платежах. Но банковский бизнес 
– весьма дорогое удовольствие. 
И нужно иметь серьезный запас 
прочности, чтобы всерьез и на-
долго строить успешный бизнес. 

Особенно это касается игроков с 
платформами кредитования.
Не забывайте, что бизнес-модели 
традиционных игроков рынка от-
точены годами. Они нуждаются в 
обновлениях или изменениях, но ра-
ботают. В то же время, бизнес-моде-
ли стартаперов часто дают трещины.
Самый важный момент – инве-
сторы. Как вы думаете, когда ин-
вестор ожидает получить возврат 
вложенных денег? Большинство 
заложило горизонт в 3-5 лет. А 
это значит, что компания посто-
янно ощущает на себе давление со 
стороны инвесторов. И решения 
принимаются, чаще всего, с 
перспективой короткого зара-
ботка сразу, а не с точки зрения 
стратегического и долгосрочного 
партнерства. Но опять же, нужны 
инвестиции, чтобы это развитие 
и перспективу поддерживать. 
Также нужно учитывать, что фи-
нансовый сектор дает медленную 
отдачу, и чтобы добиться здесь 
значительных успехов, нужно за-
пастись терпением и капиталом.
Инвестирование в финтех продол-
жается. По-прежнему основными 
направлениями развития и фи-
нансирования остаются мобиль-
ные банки, платежи и переводы, 
кредитование. Основные про-
блемы, с которыми сталкиваются 
стартапы – привлечение клиентов 
и доходность. По этой причине 
происходят постоянные слияния, 
новые партнерства и изменения 
в бизнес-моделях. Параллельно 
традиционные игроки «про-
снулись» и начали формировать 
стратегии, стремясь остаться в 
игре. Развиваются и отношения 
между новыми игроками и банка-
ми. Финтех-стартапы уже не рас-
сматривают как зло, при этом не 
замечать их уже невозможно. 

Более детально о Финтехе, 
Блокчейне, Иншуртехе, Искус-

ственном Интеллекте, Больших 
данных и многих других акту-

альных темах читайте в книге 
Анастасии Шевченко  

«Диджитал Эра»
www.digitalera.com.ua

«ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ СТАРТАПЫ – ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ И ДОХОДНОСТЬ. 
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПРОИСХОДЯТ ПОСТОЯННЫЕ СЛИЯНИЯ, НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕС-МОДЕ-
ЛЯХ. ПАРАЛЛЕЛЬНО ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРОКИ «ПРОСНУЛИСЬ» И НАЧАЛИ ФОРМИРОВАТЬ СТРАТЕГИИ, СТРЕМЯСЬ 
ОСТАТЬСЯ В ИГРЕ. РАЗВИВАЮТСЯ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОВЫМИ ИГРОКАМИ И БАНКАМИ. ФИНТЕХ-СТАРТАПЫ 
УЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТ КАК ЗЛО, ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАМЕЧАТЬ ИХ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО...»



(2003-2014 гг.), Сергея Бондарен-
ко, главы группы «технологии и 
интеграция» компании «Делойт» 
в Украине, Михаила Чобаня-
на, основателя агентства Kuna, 
Джорджа Гивишвили, директора 
по маркетингу компании Bitfury, 
Александра Рыженко, Главы 
государственного агентства по во-
просам электронного управления 
Украины, Сергея Васильчука, 
учредителя Attic Lab. В рамках 
дискуссионной панели Михаил 
Чобанян отметил, что сегодня 
первично определение статуса 
криптовалют, иначе не будет 
развития. Он также отметил, что 
сегодня рынку нужно создать 
саморегулируемую организацию 
из реальных игроков рынка и 
определять правила игры. «Сегод-
ня государственным институтам 
важно понять, что собой пред-
ставляет индустрия блокчейна, и 
определиться со статусом крип-

ак,  в рамках докладов и 
дискуссионных панелей 
для начального уровня 

понимания темы обсуждалось, 
что такое блокчейн, биткоин и 
другие криптовалюты и почему 
за ними будущее. Для участни-
ков продвинутого уровня подни-
мались такие актуальные  темы: 
как зарабатывать на инвестиро-
вании в криптовалюты и другие 
токены, как внедрить блокчейн 

в собственный бизнес, как вы-
вести свою компанию на ICO и 
какие риски при этом следует 
рассматривать. Также шла речь 
о майнинге, железе и как на этом 
зарабатывать, о трейдинге на 
криптовалютных биржах.
В завершение форума стар-
товала дискуссионная па-
нель «Blockchain Business, 
Government» при участии  Васи-
лия Горбаля, члена Совета НБУ 

Блокчейн позволяет 
построить треугольник между 
технологией, государством 
и гражданином
30 октября в Киеве прошел Ukrainian Blockchain Day. 
Хедлайнером форума стал Том Вейс, один из самых 
влиятельных людей в криптоиндустрии, вице-президент 
JP Morgan Chase, звезда Wall Street, трейдер. Событие 
собрало более 500 человек и представляло собой 
мероприятие для всех уровней подготовки участников – 
от начального до профессионального

Т
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товалют, – отметил он. – До сих 
пор звучали отдельные высказы-
вания регуляторов в отношении 
криптовалют, однако единой 
политики нет, тогда как Украина 
находится в числе стран-лидеров 
с точки зрения инвестирования в 
криптовалюты».
По мнению Василия Горбаля, 
для нахождения диалога между 
властями и рынком сегодня 
очень важно создавать дискус-
сионные площадки о крипто-
технологиях, а также о логике и 
практике применения блокчейна 
в государственных институциях. 
«Конференции – это путь к диа-
логу», – отметил он.
Как считает Джордж Гивишви-
ли, блокчейн сегодня – это та 
платформа, которая позволит 
создавать доверие на фоне повсе-
местного кризиса доверия в стра-
не. Так, многие институты вла-
сти, а также банковская система 
скомпрометировали себя с точки 
зрения доверия. Блокчейн может 
быть доктором для тех систем, 
где есть кризис управления, 
также он отлично подходит для 
крупных институциональных уч-
реждений и банков. «Блокчейн 
нужно использовать в сферах с 
кризисом управления рисками. 
Например, в государственных 
ведомствах и банках», – отметил 
Сергей Васильчук, учредитель 
Attic Lab.

Пилотная стадия
Несмотря на то, что биткоин и 
другие криптовалюты пока не 
имеют в Украине статуса за-
конного платежного средства,  
Украина становится пилотной 
площадкой для тестирования 
технологии блокчейн. Так, 
в конце сентября в Украине 
впервые в мире оформили сделку 
купли-продажи квартиры по-
средством смарт-контракта на 
блокчейн-платформе Ethereum. 
А в октябре Государственный зе-
мельный кадастр Украины пере-
шел на технологию блокчейн в 
пилотном режиме (не на всем 

массиве данных, а на опреде-
ленном участке). Обновленный 
Государственный земельный 
кадастр, который отныне будет 
работать на технологии блок-
чейн, презентовали Министер-
ство аграрной политики и про-
довольствия Украины совместно 
с Государственным агентством 
электронного управления и 
Transparency International 
Украина. А соответствующее по-
становление о переходе Государ-
ственного земельного кадастра 
на блокчейн было принято на 
заседании Кабинета Министров 
Украины 21 июня 2017 года.  
Как  отметил в ходе дискусси-
онной панели Глава государ-
ственного агентства по вопро-
сам электронного управления 
Украины Александр Рыженко, 
земельный кадастр стал вторым 
проектом в государственном 
секторе Украины, где применена 
технология блокчейн. В начале 
сентября эту же технологию 
внедрили в систему электрон-
ных торгов арестованным 
имуществом OpenMarket, и с ее 
использованием были проведе-
ны первые в мире электронные 
торги. Он добавил также, что до 
конца текущего года технологию 
блокчейн также начнет исполь-
зовать Реестр имущественных 
прав. Техническую реализацию 
проекта поддержала компания 
Bitfury.  Напомним, ранее Госу-
дарственное агентство по вопро-
сам электронного управления 
Украины и компания Bitfury 
– мировой лидер развития блок-
чейна – подписали меморандум о 
сотрудничестве.
Таким образом, на данный мо-
мент к тестированию технологии 
блокчейн подключились Ми-

нистерство аграрной политики 
и продовольствия, Минюст и 
Мининфраструктуры, а также 
еще пара министерств.  По сло-
вам директора по маркетингу 
компании Bitfury, это только 
начало применения технологии 
блокчейн институтами власти. 
Одна из сфер возможного при-
менения технологии блокчейн в 
будущем – системы голосования.  
Как отметил Джордж Гивишви-
ли, Bitfury готова предоставить 
Украине техническое решение 
для проведения выборов на базе 
технологии распределенного 
реестра. В случае, если прави-
тельство одобрит его, систему 
можно будет внедрить в течение 
2-3 недель.  По его словам, блок-
чейн-система для голосований 
уже была протестирована в од-
ном из регионов Великобритании 
и может быть протестирована на 
местных выборах в Украине. По 
словам Джорджа Гивишвили, 
система полностью готова и все 
будет зависеть от политической 
воли украинских властей.

Лекарство от всех  
болезней?
Впрочем, считают эксперты, 
блокчейн – это не лекарство от 
всех проблем. С одной стороны, 
если качество исходных дан-
ных не соответствует реалиям, 
блокчейн не поможет. С другой, 
если не хэшировать весь объем 
данных, они будут продолжать 
оставаться объектом корруп-
ционных действий. «Блокчейн и 
государство – это антагонисты. 
Но рано или поздно государству 
придется считаться с криптова-
лютами», – прокомментировал 
Сергей Бондаренко. 
Также эксперты отметили, что
для становления технологии 
блокчейн очень важна роль госу-
дарства в повышении образован-
ности населения. Например, 
страны, которые сегодня при-
нимаются как эталон диджита-
лизации (такие как Эстония), 
реализовывали масштабные 
госпрограммы по повышению 
грамотности населения в понима-
нии тех или иных преимуществ 
технологий. 

Кейт Щеглова

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БИТКОИН И ДРУГИЕ КРИПТОВА-
ЛЮТЫ ПОКА НЕ ИМЕЮТ В УКРАИНЕ СТАТУСА ЗАКОННОГО 
ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА, УКРАИНА СТАНОВИТСЯ ПИЛОТ-
НОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН

СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУТАМ ВАЖНО ПО-
НЯТЬ, ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНДУСТРИЯ БЛОКЧЕЙ-
НА И ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СТАТУСОМ КРИПТОВАЛЮТ



прохождения процедур KYC.
Ядро финансового мира уже за-
шевелилось и, не желая терять 
прибыли, само готово скинуть 
с себя множество посредников, 
облепивших его со всех сторон. 
Банки запускают цифровые 
сервисы, Еврокомиссия – но-
вые стандарты для финансового 
сектора PSD2 на основе принципа 
открытых данных и конкуренции, 
карточные провайдеры создают 
открытые API. Все это приведет к 
тому, что необходимо будет решать 
проблемы более высокого порядка 
– такие, как кросс-взаимодействие 
различных экосистем, дока зуемая 
безопасность, совместное управ-
ление активами, математически 
корректный аудит и многое другое.

Эра токенизации
В блокчейн-индустрии случайно 
возник термин, позаимствован-
ный из сферы управления безопас-
ностью. Балансы на аккаунтах в 
блокчейне начали называть токе-
нами по причине того, что их было 
просто и безопасно передавать. 
По сути, токенизация – это про-
цесс трансформации хранения и 
управления активом, при котором 
каждому активу ставится в соот-
ветствие цифровой двойник.
В идеале все, что происходит в 
цифровой учетной системе, должно 
иметь юридическую силу, точно 
так же, как изменения в реестре 
недвижимости приводят к смене 
собственника земли. Токенизация 
меняет парадигму управления 
активами: вместо управления через 
распоряжение – актив управляется 
напрямую через цифровую подпись. 
Разницу подходов легко пояснить 
на примере отличия банковской 
системы от биткоина. В случае с 
банковским счетом клиент отправ-
ляет распоряжение в банк, где оно 
исполняется кем-то, а сам клиент 
идентифицирует себя через логин 
и пароль. В случае с биткоином 
инициатор сделки ставит свою циф-
ровую подпись, которая сама по себе 
является достаточным условием 
для осуществления транзакции. 
Очевидно, что ничто не мешает 
применять такой же механизм 
для управления традиционными 
активами, и это принесет очевидные 
выгоды: снизит издержки, повысит 
скорость и безопасность торгов.

аверное, можно вывести 
всемирный закон, харак-
теризующий жизненный 

цикл активов, – каждый актив 
стремится быть нужным как можно 
большему количеству людей, и если 
он никому не нужен, он умирает. И 
неважно, какой это актив: валюта, 
долг компании, недвижимость или 
акции.
Экономика страны имеет тем бОль-
шие перспективы роста в долго-
срочной перспективе, чем более 
свободный и безопасный рынок 
обмена активами у нее есть. Хоро-
ший пример такой экономики – 
американская, где более половины 
населения владеет акциями (по 
данным Gallup – 52% в 2016 году), 
а цену недвижимости можно узнать 
в мобильном приложении (наиболее 
популярное в США – Zillow). Дру-
гой непреложный факт – стоимость 
публичной компании всегда выше, 
чем частной, при том же уровне 
доходности.
Но даже высоколиквидный рынок 
может быть абсолютно неэффектив-
ным для обывателя. Разница покуп-
ки/продажи дома может составлять 
меньше процента, но конечный по-
купатель и продавец в сумме запла-
тят около 10% с учетом комиссий 
брокеров. То же самое справедливо 
и для рынка валюты и ценных 
бумаг – хоть рынок и максималь-
но ликвиден, но это справедливо 
только для людей и организаций, 
которые уже в «системе» брокеров и 
финансовых организаций.
Конечный клиент вынужден прохо-
дить все круги ада в виде KYC при 
каждом открытии счета, подписы-
вать кучу договоров, оплачивать 
всевозможные комиссии и т. д. Это 
касается и инвестиций в растущие 
компании, доступ к которым есть 
только у аккредитованных инве-
сторов.
Зарегулированность рынка для 

конечных потребителей привела к 
появлению спроса на демократиза-
цию отрасли, которая неожиданно 
выпустила пар через рынок крипто-
валют. Как только люди поверили в 
то, что в этот рынок можно не толь-
ко зайти, но и выйти, ликвидность 
повысилась в разы, криптовалюты 
выросли в десятки раз, а количество 
ICO стало превышать сотни в месяц.
Несмотря на период всеобщей эй-
фории, который в истории обычно 
сменяется на разочарование при ин-
вестировании в полностью нерегу-
лируемые активы, очевидно то, что 
демократизация торговли приводит 
к резкому всплеску привлекатель-
ности активов. Каждый бизнес или 
государство хотело бы, чтобы это 
имело место в их экономике.

Борьба с препятствиями 
на пути повышения  
ликвидности
Как человек, несколько лет по-
верхностно инвестирующий на 
фондовом рынке, могу сказать, что 
наличие непрозрачных бумажных 
процедур является основной при-
чиной, почему клиент передумы-
вает открывать счет. На втором 
месте стоит низкая юзабилити 
программных решений для торгов 
– приходится или учиться, или до-
верять работу отдельному человеку. 
Технические проблемы, такие как 
необходимость доверия к посред-
никам, слабая интегрированность 
инфраструктуры, скорость про-
ведения расчетов – я бы поставил на 
третье место.
Косвенно криптовалютная инду-
стрия задала моду на предельно 
простые, удобные системы, где за 
20 минут можно завести деньги на 
биржу, поторговать и вывести капи-
тал. Конечно, есть вероятность, что 
вывести деньги не получится никог-
да, но риск такого характера иногда 
принять легче, чем бесконечность 

Токенизация активов как 
способ повышения их ценности
Сегодня ICO является топ-темой в мире. Однако мало кто 
понимает, что за этим стоит и что именно они купили в 
ходе краудсейла. Еще меньшее количество людей 
понимает разницу между выпуском токена на блокчейне и 
токенизацией актива. Кандидат технических наук и 
соучредитель Distributed Lab Павел Кравченко поясняет 
нюансы 
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разделения на мельчайшие фрак-
ции, способность интегрировать 
принципы управления в сам актив – 
к примеру, проведение голосования 
множества собственников объекта 
недвижимости по вопросам его 
ремонта. 

Подводные камни
Самая большая проблема связана с 
самой очевидной выгодой токени-
зации – потенциальный доступ для 
любого человека в мире. Очевидно, 
что процедуры KYC/AML, да и во-
обще регуляции, всегда зависящей 
от конкретной юрисдикции, не 
отвечают потребностям рынка. Эта 
задача будет решаться путем уни-
фикации процедур и поддержания 
лидерами рынка (как, например, 
Howey-тест стал де-факто стандар-
том для определения ценной бума-
ги). Распространение digital identity 
(таких как e-residency в Эстонии) 
будет положительно влиять на 
возможность токенизации, т. к. 
цифровые паспорта способны еще и 
подписывать транзакции. Ну а пока 
задачу можно решить, ограничив 
круг инвесторов или юзкейсов, для 
которых все процессы можно пере-
вести в цифровую форму – напри-
мер, в рамках холдинга компаний.
Второй проблемой является 
отсутствие инфраструктуры и 
сколько-нибудь стандартизиро-
ванных подходов к токенизации. 
Очень часто люди ассоциируют 
токенизацию с созданием токена 
на публичном блокчейне. При этом 
пропасть между токенизацией 
актива и выпуском токена на блок-
чейне приблизительно такова, как 
между ведением бухгалтерии в 1C и 
записями на бумажке. Публичный 
блокчейн (да и приватный тоже) сам 
по себе обеспечивает лишь функцию 
хранения информации об активе с 
ограниченными возможностями по 
осуществлению транзакций. Любая 
полноценная система токенизации 
будет включать в себя:

1. Управление ролями (пользо-
вателями и администраторами 
системы).

2. Управление жизненным циклом 
актива (эмиссия, вывод из обо-
рота и т. д.).

3. Управление безопасностью.
4. Интеграции с системами KYC/

AML.
5. Интеграции с платежными гейт-

веями.
6. Управление комиссиями, лими-

тами, событиями.
7. Мобильные и веб-приложения.
8. Биржевой модуль или интегра-

ции с внешними биржами.
Вполне вероятно, что в будущем 
каждая организация будет владеть 
собственной системой – точно так 
же, как и сейчас каждая компания 
имеет свою учетную (бухгалтер-
скую) систему. Выработка единых 
технических стандартов по проек-
тированию системы и созданию всех 
ее компонентов является критиче-
ским фактором для интеграции в 
бизнес. Документированная техно-
логия позволяет использовать одни 
и те же компоненты платформы 
повторно, увеличивая их надеж-
ность и повышая прогнозируемость 
работы системы.
Твердо веря в важность процессов 
токенизации и уже три года зани-
маясь подобными проектами, ком-
пания Distributed Lab приступила к 
разработке открытого фреймворка 
для создания промышленных 
платформ токенизации – TokenD. 
Фреймворк описывает технологию 
проектирования всех необходимых 
компонентов, необходимых для соз-
дания целостной инфраструктуры. 
В него входит описание стандар-
тов безопасности, архитектуры, 
шаблоны графического интерфейса, 
стандарты качества и открытый 
исходный код модулей системы. 
Часть материалов уже доступна на 
сайте tokend.org   

Оригинальная статья  
опубликована на Forklog

Любая торговая инфраструктура 
включает в себя следующие компо-
ненты: депозитарий (учет активов), 
биржу (процесс торгов), расчетный 
центр (платежи), клиентский софт. 
Токенизация предполагает, что все 
эти компоненты будут интегриро-
ваны намного эффективнее. А ис-
пользование технологии блокчейн 
позволит децентрализовать всю 
инфраструктуру, распределив 
функции хранения и процессинга 
транзакций между всеми вовлечен-
ными сторонами.
В итоге можно выделить три кита 
токенизации:
1. Использование криптографии 

для управления счетами.
2. Взаимодействие компонентов 

системы через открытые API.
3. Децентрализация аудита и при-

нятия решений.
Такие изменения в инфраструктуре 
принесут ряд позитивных измене-
ний. В разрезе функционала систе-
мы появятся подключаемые модули 
бизнес-логики и смарт-контракты; 
в разрезе безопасности – возмож-
ность прозрачного аудита в режиме 
реального времени с доступом к ре-
зультатам для всех сторон, а также 
гарантированная синхронизация 
данных между участниками торгов; 
в разрезе управления – возмож-
ность коллективного управления 
активами, не требующего доверия; 
в разрезе скорости – расчеты в 
течение нескольких секунд, а не 
дней; в разрезе удобства – возмож-
ность работы любого софта с любой 
торговой площадкой.
Помимо того, что переход в циф-
ровую форму позволяет увеличить 
скорость, безопасность и удобство 
проведения операций, а также сни-
жает необходимость в посредниках, 
токенизация позволяет добиться 
неожиданных эффектов. Среди 
них – добавление активам свойств, 
изначально им не присущих. 
Это возможность доказательства 
истории владения, возможность 

Выпили бы вы таблетку, которую увидели на прилавке в аптеке? Конечно, нет, вы же о 
ней ничего не знаете! А что, если эта самая таблетка идет в упаковке с инструкцией и 
сертификатом от ведущего производителя лекарств? А если вдобавок к упаковке у вас 
есть рецепт от вашего врача? А если бы (представим такую возможность) вы могли само-
стоятельно протестировать химический состав таблетки и убедиться, что он совпадает 
с тем, что написано на упаковке и в рецепте врача? Или (перенесемся в 2049 год) вы бы 
могли проверить, что химический состав таблетки подходит для вашего организма и это 
подтверждено клиническими исследованиями? Стала бы эта таблетка намного более 
ценной для вас? Безусловно. Причем ее ценность повышается в зависимости от того, 
каким количеством информации вы обладаете. Интересно, но свойства таблетки при 
этом не менялись!

Токенизированный актив будет стоить 
дороже, чем физический аналог



рые платятся за товар, продавец не 
получит до тех пор, пока покупа-
тель не заберет оставленный товар в 
пункте доставки и не убедится, что 
он ему подходит. Как только поку-
патель подтверждает свое желание 
приобрести товар, продавец не-
медленно получает деньги за него. 
Таким образом, услуга «Безопасная 
сделка» решает также проблему за-
щиты и покупателя, и продавца.
Финансовый Escrow аналогичен 
товарному, однако вместо доставки 
товара сделка подразумевает вы-
полнение каких-либо финансовых 
обязательств, например, покупку 
валюты. Соответственно, покупа-
тель перечисляет на счета условного 
депонирования оговоренную сумму 
денег – как только покупатель 
получает валюту, эти деньги отправ-
ляются продавцу.

Распространена ли практика 
товарного и финансового Escrow на 
украинском финансовом рынке? 
Д. З.: Компания UAPAY стала пер-
вой в Украине, начавшей внедрять 
товарный Escrow на рынке. Более 
того, если говорить о международ-
ной платформе онлайн-объявлений 
OLX, то Украина стала первым 
регионом, где OLX начала предла-
гать подобные защищенные сделки. 
Также компания UAPAY стала 
первопроходцем по внедрению фи-

нансового Escrow в Украине.

Какие перспективы относительно 
применения Escrow в плане раз-
вития сервиса? 
Д. З.: Сервис защищенных сделок 
Escrow выгоден для всех сторон-
участников: продавец гарантирован-
но получает предоплату, покупатель 
практически сводит к нулю риски 
мошенничества, а Escrow-агент по-
лучает фиксированный процент. С 
моей точки зрения, Escrow позволя-
ет повысить доверие бизнес-сторон 
друг к другу, а значит, может ис-
пользоваться везде, где существует 
риск некачественного выполнения 
обязательств продавца и покупателя 
друг перед другом.
Сервис Escrow уже около полугода 
успешно работает для платформы 
OLX, и сейчас он проходит пилотный 
запуск при осуществлении сделок на 
площадке Prom.ua. Также UAPAY 
реализовала несколько кейсов фи-
нансового Escrow. Мы считаем, что 
это новый быстрорастущий рынок 
применения финтех-услуг. Объем 
такого рынка может исчисляться 
десятками миллиардов гривен в 
2018 году – все зависит от области 
применения. Например, можно 
применять финансовый Escrow для 
сделок с криптовалютами в рамках 
локального законодательства кон-
кретной юрисдикции. 

FUTURE: Дмитрий, давайте нач-
нем сначала – что такое финансо-
вое и товарное escrow?
ДМИТРИЙ ЗАРАХОВИЧ: В основе 
сервиса Escrow – сервиса защищен-
ных сделок – лежит принцип ус-
ловного депонирования. Суть такой 
услуги заключается в следующем: 
при заключении сделки на счету 
третьей стороны – нейтральной 
компании, которая не отдает пред-
почтения ни продавцу, ни покупа-
телю, – удерживается оговоренная 
сумма денежных средств. В случае 
выполнения обеими сторонами всех 
условий сделки удержанная сумма 
перечисляется на счет получателя 
(продавца), тем самым закрывая 
соглашение. До этого момента 
средства отправителя (покупателя) 
блокируются (депонируются) и не 
могут использоваться в расходных 
операциях.
Товарный Escrow используется в 
сделках, связанных с доставкой 
товара. Примером товарного Еscrow 
служит решение «OLX Доставка» 
(ранее – «Безопасная сделка»), 
созданное при участии UAPAY для 
популярной платформы онлайн-
объявлений OLX. Это решение 
позволяет безопасно покупать и 
продавать различные вещи через 
интернет, поскольку деньги, кото-

«Escrow позволяет повысить 
доверие бизнес-сторон друг к 
другу…» 

ESCROW МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕЗДЕ, ГДЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ РИСК НЕКАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ. 
НАПРИМЕР, МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ФИНАНСОВЫЙ ESCROW 
ДЛЯ СДЕЛОК С КРИПТОВАЛЮТАМИ В РАМКАХ ЛОКАЛЬНО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Дмитрий Зарахович, генеральный директор Softinvest и управляющий партнер 
UAPAY, на конференции Fintech Ukraine презентовал сервис защищенных сделок 
Escrow. Журнал Future поинтересовался деталями проекта
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Кир Келевра, 
независимый 
криптотрейдер

вводят в заблуждение интере-
сующихся и не брезгуют подменять 
фундаментальные понятия для 
извлечения собственной выгоды. 
Поэтому перед тем, как начать 
процесс серфинга на криптоволне 
информационного хайпа, самое 
главное – набраться достаточно 
глубинного опыта, чтобы не раз-
биться о скалы базисного понима-
ния основ новейшей парадигмы 
криптоэкономики.
Рынок криптотрейдинга развивает-
ся экспоненциально и переживает 
детские болезни, присущие всем 
новым технологиям. Сегодняшние 
масштабы уже дают точное по-
нимание, что обратного пути нет и 
точка невозврата уже пройдена, так 
что в следующем году мы увидим, 
как рынок криптовалют будет стан-
дартизироваться, регулироваться 
и институционализироваться. Как 
только будет найден способ инте-
грировать криптовалюты в реаль-
ную экономику, произойдет взрыв 
популярности и, скорее всего, это 
навсегда изменит существующую 
инфраструктуру не только финансо-
вого рынка, но и повседневности 
каждого отдельного человека.  

Криптотрейдинг позволил 
буквально озолотиться 
(или, в нашем случае, обит-

коиниться) очень многим новичкам 
индустрии. Им, как правило, везет, 
поскольку на растущем рынке край-
не сложно потерять деньги. 
Если еще два года назад объемы на 
криптобиржах исчислялись в не-
сколько десятков тысяч долларов, 
то сейчас счет идет на миллионы. 
Площадки для торговли криптова-
лютами растут как грибы, и их раз-
нообразие поражает. Единственной 
проблемой по сей день остается 
корректная работа с банками и, 
соответственно, легальная часть по 
всей отрасли. 
Самыми популярными площад-
ками являются Bitfinex, Bittrex, 
BitStamp, Kraken и в прошлом 
Poloniex. Три из пяти являются 
американскими площадками, что 
говорит нам о высокой популярно-
сти трейдинга в данном регионе. 
Высокий интерес на Wall Street 
проявляют уже даже известные 
акулы вроде братьев Винклвосс, 
которые создали собственную 
торговую площадку под назва нием 
Gemini. Они нацелены больше на 
работу с институциональными 
инвесторами, поэтому подавали 
заявку на регистрацию криптова-
лютного ETF-фонда, но американ-
ская Комиссия по ценным бумагам 
отказала им. Не время интегриро-
ваться в традиционную систему, 
пояснили в Комиссии.
Не стоит забывать, что и в КНР 
криптотрейдинг был очень популя-
рен до того, как осенью Народный 
банк Китая не запретил деятель-
ность криптовалютных бирж. 
А вот Япония пошла по другому 
пути. Самая технологически пере-
довая страна не стала идти по пути 
запрета и с 1 апреля полностью 
разрешила любую лицензирован-
ную деятельность с криптовалю-
тами на уровне правительства. 
Поэтому только за октябрь в 
Японии было подано 13 заявок на 

получение лицензий на биржевую 
торговлю криптовалютами. 
В России и странах СНГ крип-
товалюты стали пользоваться 
необычайной популярностью, 
поэтому количество трейдеров и 
всевозможных фондов растет как 
на дрожжах. Государства смотрят 
в целом позитивно на эту отрасль, 
не без доли скептицизма, конечно 
же. Правительства принимают к 
рассмотрению различные законо-
проекты и начинают задумываться 
о регуляции. Пока не совсем по-
нятно, как это будет происходить, 
но видно стремление помогать, со-
действовать или даже возглавлять.
Даже консервативная Швейцария 
была замечена в попытках найти 
регуляторный баланс, чтобы по-
зволить банкам оперировать крип-
товалютами и работать с биржами 
альткоинов. 
Все это говорит нам о том, что 
весь мир уже не просто смотрит 
на криптовалюты, но и пробует 
ими пользоваться. Темпы роста 
популярности просто поражают, 
но и с такой же силой индустрия 
манит мошенников. Новоприбыв-
шие «криптоэксперты» зачастую 

Переменное постоянство 
криптотрейдинга. Год 2017-й
Безусловно, 2017-й год можно назвать самым насыщенным в истории криптоиндустрии. 
Биткоин подорожал с $1000 почти в 10 раз (на момент прочтения статьи этот 
показатель может измениться), а натуральные объемы торговли взлетели до 
небывалых высот и обновили все абсолютные рекорды. Популярность криптовалют 
выросла за 2017 год ровно вдвое по сравнению с 2009-2016 вместе взятыми
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как максимально качественно и 
уместно присутствовать в жизни 
потребителя. Работа в самых 
разных сферах, внимание и под-
держка, вовлечение потребите-
лей в создание продукта, забота о 
частной жизни – вот о чем будут 
думать страховщики в самом 
ближайшем будущем. 
2. Contextual ecosystem. Для вы-
полнения задачи из предыдущего 
пункта компаниям необходимо 
создавать экосистему продуктов 
или участвовать в такой экосисте-
ме в качестве партнеров. Просто 
новой технологии недостаточно. 
Для потребителей инновации 
сами по себе не являются ценно-
стью. Когда Alibaba разрабаты-
вала свою платежную систему 
Alipay, провели исследование сре-
ди розничных торговцев. Никто 
из ритейлеров не желал получить 
в арсенал «еще одну платежную 
систему». Alibaba выяснила, что 
торговцам нужна не система, 
а нужны покупатели. И тогда 
Alibaba построила Alipay таким 
образом, чтобы ритейлеры полу-
чили в качестве ценности поток 
новых клиентов в свои магазины 
и массу выгод через партнерство. 
Экосистемы, построенные вокруг 
потребителя, будут предостав-
лять страховым компаниям 
массу информации, которую сами 
страховщики никоим образом 
не смогли бы получить. Образ и 
стиль жизни людей, их потреби-
тельские привычки, информа-
цию о тратах, качестве питания 
и многое другое, что позволит 
оценивать риски и разрабатывать 
индивидуальные персонализиро-
ванные продукты. Партнерство 
компаний из различных сфер 
особенно ценно, т. к. компании 
уже располагают большим коли-
чеством информации о потребите-
лях и имеют свои сегментирован-
ные базы клиентов.
3. Simply human. Говорить с 
потребителем на человеческом 

конце 2017-го в Мюнхе-
не прошла крупнейшая 
в мире конференция, 

полностью посвященная инно-
вациям в страховой индустрии 
DIA Munich (Digital Insurance 
Agenda). Уже третье событие 
после DIA в Барселоне и Ам-
стердаме. В этот раз в Мюнхене 
собралось более 1000 экспертов 
страховой индустрии из 40 
стран. Примерно половина из 
классических страховых ком-
паний и половина из техноло-
гических компаний, стартапов, 
представителей финтеха и 
иншуртеха. Формат конферен-
ции предполагает выступление 
ярких спикеров и питчи 60 стар-
тапов. Организаторы каждый 
раз решают сложную задачу – 
поиск новый компаний в сфере 
иншуртеха. Из 60 компаний 
от Аргентины до Японии в 
Мюнхене 40 было представлено 

впервые. Организаторы вывели 
несколько критериев при отборе 
стартапов, главный из которых 
сформулирован как «strategic 
impact». Поэтому участники 
DIA наслаждались презента-
циями, которые в большей 
степени определяли будущее 
страховой индустрии, чем носи-
ли технологический характер.
В качестве вступительной речи 
организаторы, авторы бестсел-
лера «Финансовые услуги: пере-
загрузка», изданного Financial 
Times и переведенного на 
11 языков, Роджер Певерелли и 
Регги де Феникс сформулирова-
ли три мегатренда финансовой 
и страховой индустрии и при-
вели несколько примеров для 
каждого.
1. Always part of life. Игрокам 
индустрии, страховым компа-
ниям придется думать не только 
про свой продукт, а скорее о том, 

Будущее страхования 
на DIA Munich, крупнейшей 
конференции по инновациям 
в страховании

Главная сцена  
DIA Munich

0 7 0  /  И Н Ш У Р Т Е Х   /  Г Л О Б А Л Ь Н Ы Е  Т Р Е Н Д Ы

В



языке, понятными словами, 
создавать продукты на основе 
рекомендаций – этому придется 
научиться страховым экспертам. 
Технологии могут помочь в этом. 
Распознавание лиц или биоме-
трика, роботы, которые говорят 
почти как люди, уже существу-
ют. Но этого абсолютно недоста-
точно. Чем сильнее развивается 
искусственный интеллект и 
технологии, имитирующие че-
ловека, тем больше потребность 
в живом общении и способность 
потребителя отделять настоящее 
человеческое от имитации. Ком-
пании любят технологии, они 
экономят деньги. А люди хотят 
говорить с людьми.
Все три тренда – о вовлечении 
потребителей и заботу о них. 
Главным вызовом индустрии 
станет способность построить 
операционно-рабочую бизнес-мо-
дель в таких условиях. Пригла-
шенные спикеры много говорили 
именно об этом, как и стартапы. 
Некоторые стартапы вряд ли 
можно назвать начинающими 
компаниями. Например, ком-
пания, которая продала бизнес 
правительству Японии. Или за-
пустивший экспериментальную 
блокчейн-платформу, органи-
зовав партнерство 14 ведущих 
страховых компаний Франции.
Если проанализировать весь 
контент, можно сформулировать 
несколько тезисов.

Структурирование 
информации, 
искусственный 
интеллект
Особое внимание уделялось 
использованию искусственного 
интеллекта в самых разных стра-
ховых продуктах и процессах. 
Бизнесу постоянно приходится 
иметь дело с огромным массивом 
неструктурированной информа-
ции в самых разных форматах 
и разрешениях. Это могут быть 
фото из социальных сетей и 
комментарии, аналитические 
отчеты, данные со спутников 
или метеостанций, медицинские 
диагнозы. Технологии позво-
ляют, например, прямо в окно 
программы перенести многостра-
ничный файл PDF и за секунды 
получить краткое описание того, 
что в нем. Стартапы буквально 
извлекают предсказания и ин-
сайты, самое важное из больших 
массивов. Технологию показа-
ли на примере оценки ущерба 
от наводнения в окрестностях 
Денвера весной 2017 года. Ме-

теоданные и фото со спутников 
совместили с проектами домов 
с учетом технических особен-
ностей, возраста и материала 
стен, крыш, окон, чтобы оценить 
возможные разрушения. Исполь-
зуя компьютерную симуляцию, 
компании оптимизировали рас-
ходы на 40%.
В автостраховании множество 
фото с места ДТП анализируются 
и сортируются, превращаясь за 
считаные секунды в специфи-
кацию на ремонт авто. Учиты-
вается марка авто, стоимость и 
наличие конкретных деталей, 
определение необходимости в 
ремонте или замене, стоимость 
и сложность работ. Эксперты 
утверждают, что до 80% задач 
можно решить с помощью ИИ.

Автострахование
Страховые компании ожидают 
снижение продаж автомоби-
лей в будущем и как следствие 
– прибыльности от продук-
тов автострахования. В связи 
с этим компании пытаются 
найти новые бизнес-модели или 
способы снижения издержек. 
В частности, рассчитывают на 
каршеринг. Модель, напомина-
ющая AirBnb для съема жилья. 
Страховой продукт интегрирует-
ся. Используется геолокация для 
поиска доступных авто для про-
ката. Обе стороны, те, кто сдает 
и арендует, имеют возможность 
выбирать партнеров на основе 
рейтингов. На рейтинг в системе 
влияет множество факторов кро-
ме субъективной оценки участ-
ников: телеметрические данные, 
время, проведенное на парковке 
и в пробках, характер ускорения 
и торможения, ночные поездки, 
соблюдение скоростного режима 
и пр. Любители нарушать пра-
вила не смогут арендовать авто 

дешево.
Много говорилось о работе с 
телеметрическими данными. 
Страховые компании обязывают 
размещать в авто специальные 
устройства наподобие черных 
ящиков в самолетах. Таким 
образом страховой компании 
доступны данные для индивиду-
альной оценки водителя. Один 
из стартапов разработал систему, 
отслеживающую поведение во-
дителя с учетом окружающей 
обстановки и других водителей. 
При наступлении страхового слу-
чая компания может восстано-
вить наиболее полную картину 
происшествия. 
Несколько стартапов презен-
товали решения для работы с 
обращениями и оптимизации 
выплат. Технологии видеоконфе-
ренции со страховым менедже-
ром и оценкой ущерба, затрат 
на ремонт в режиме реального 
времени; вылет дрона на место 
автопроисшествия с последую-
щей быстрой оценкой ущерба.
Также показаны решения, кото-
рые стимулируют к аккуратному 
вождению через геймификацию. 
Приложение для водителей 
использует только датчики стан-
дартного смартфона, помогает 
оптимизировать время в дороге и 
заторах, найти парковки. Води-
тели могут принимать «челлен-
джи» и зарабатывать условные 
монеты, которые потом можно 
обменивать на услуги самой стра-
ховой компании или партнеров. 
Приложение также помогает 
обслуживать авто, напоминая о 
технических регламентах.
Минимизация риска фрода при 
обработке заявления об угоне 
авто уже тестируется и позволя-
ет снизить расходы страховых 
компаний на 70% по этому виду 
проблем. Во внимание берутся 

Роджер Певе-
релли, Николай 
Чумак, Регги де 
Феникс (слева 
направо)

Зона стендов 
стартапов



удобной Wikipedia. Сможет 
ли и успеет ли страхование 
измениться и соответствовать 
современному потребителю? 
Как достичь этого, организато-
ры рекомендуют узнать в новой 
книге Роджера Певерелли и 
Регги де Феникса Reinventing 
Customer Engagement, она была 
презентована на конференции.

Summary
Большая часть инноваций соз-
дается на основе обработки боль-
ших массивов данных, которые 
помогают просчитывать риски, 
предсказывать последствия и 
помогать избегать страховые слу-
чаи. А при наступлении таковых 
помогает минимизировать ущерб 
и фрод. Только информация о 
клиентах позволит страховым 
компаниям создавать действи-
тельно персонализированные 
продукты, которые так любят по-
требители. Но эти данные соби-
раются при участии потребителя 
и часто требуется его согласие. 
Хотя каждый клиент любит быть 
застрахованным и чувствовать 
себя в безопасности, никто не лю-
бит страховые компании. Готов 
ли потребитель делиться данны-
ми с компанией, ведь это часто 
может быть что-то очень личное. 
Нездоровое или нерегулярное 
питание, вредные привычки, 
стресс на работе, психологиче-
ские проблемы или даже при-
вычка прокатиться с ветерком 
могут увеличивать стоимость 
страхового полиса. Страховщики 
очень желают заполучить такие 
данные. Но где грань, за которой 
начинается частная жизнь?
Представьте абсолютно реаль-
ную картину, технологии для 
которой уже созданы. При-
ходите вы в магазин Amazon 
Go, набираете в свою корзину 
продукты. Подходя к чекауту, 
получаете сообщение через при-
ложение на смартфоне, которое 
заботится о вашем здоровье, что 
шоколадку лучше выложить 
из корзины, т. к. именно вам 
шоколад не очень полезен. И 
тут же получаете сообщение 
через мессенджер от своей стра-
ховой компании об увеличении 
стоимости вашей медицинской 
страховки из-за того, что вы не-
правильно питаетесь.
Ну и поздно выкладывать из 
корзины ваш шоколад, ведь в 
блокчейн уже все записано.
Добро пожаловать в будущее!  
Николай Чумак, CEO IDNT, спе-
циально для Future из Мюнхена

данные об индивидуальной 
платежной дисциплине во-
дителя, его привычках и стиле 
вождения. При угоне программа 
автоматически изучает данные 
с камер наблюдения и сайты по 
продаже подержанных авто и 
маркетплейсы на 25 языках.

Медицинские стартапы 
на основе анализа 
больших данных 
Компании стремятся использо-
вать технологии для профилак-
тики самых разных болезней, 
таких как рак и инсульт. На-
пример, пользователи делают 
фотографии участков кожи 
своим смартфоном и загружают 
в систему, получая рекоменда-
ции и оценку риска заболева-
ния раком кожи, обучающую 
информацию и возможность за-
писаться на прием к доктору при 
наличии риска. Система учиты-
вает демографические данные 
и региональные особенности. 
Чем больше участников и фото 
для сравнения в системе, тем 
выше точность. Интересно, что в 
отличие от ситуации 2-3 года на-
зад, стартапы не предлагают ис-
пользовать какие-либо сложные 
специальные приборы, а только 
обычные смартфоны.
Приложения помогают людям 
из группы риска и их родствен-
никам. Всем выгоднее под-
держивать клиента как можно 
дольше, обучая его, чем тратить 
деньги на содержание в клинике 
и лекарства. Несколько решений 
было направлено на стимулиро-

вание здорового образа жиз-
ни. Подобно игре Pokemon Go 
пользователи могут выполнять 
индивидуальные задания, полу-
чая бонусы за здоровое питание, 
физические нагрузки, правиль-
ный сон. Виртуальная реаль-
ность совмещается с фитнес-при-
ложениями, а за полученные 
«монеты» можно покупать това-
ры в партнерских интернет-мага-
зинах. Выгоднее поддерживать 
здорового клиента, чем лечить 
больного.
Интересную технологию ис-
пользуют диспетчеры скорой 
помощи в ОАЭ. Искусственный 
интеллект анализирует телефон-
ные обращения, голос пациента, 
медицинские данные, определяя 
степень риска для жизни прямо 
во время вызова. Точность со-
ставляет 80%.
Были представлены также плат-
формы для страховых брокеров, 
нишевые продукты (например, 
специальная страховка для фри-
лансеров) и многое другое. Одна 
из компаний создала целую би-
блиотеку страховых продуктов, 
позволяя любому брендировать и 
продавать страховки. 

Wikipedia Moment
Один из спикеров использовал 
термин «Wikipedia Moment», 
говоря о вероятности классиче-
ской страховой индустрии поте-
рять рынок, как это произошло 
с энциклопедией Britannica, 
издаваемой 242 года до момента 
ее закрытия в 2010-м. Потреби-
тели стали пользоваться более 

Зона стендов 
стартапов
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Открытие конферен-
ции InsuranceNEXT’UA 
в 2017 году

креативных и высококлассных 
IT-специалистов, и потому мы 
уверены в успехе», – заметил 
Андрей Перетяжко, Президент 
Украинской федерации страхо-
вания.
Кейт Щеглова, главный редак-
тор журнала о цифровой эконо-
мике и финтехе Future, осно-
ватель Future Communications 
Lab, которая выступила одним 
из идеологов конференции, от-
метила, что у украинского стра-
хового рынка есть отличные 
перспективы стать ведущим 
восточноевропейским иншур-
тех-хабом, генерирующим не-
творкинг и передовые знания, 
а также имеющим сильную 
технологическую базу. «Первая 
иншуртех-конференция была 
глотком свежего воздуха для 
отрасли, дала надежду на то, 
что у отечественного страхового 
рынка есть перспектива пре-
кратить «пасти задних» и стать 
лидирующим игроком. У нас 
есть для этого потенциал в виде 
СК с международным капи-
талом и доступом на мировые 
рынки. У нас есть дружествен-
ные связи с международными 
ассоциациями, готовыми нас 
поддержать. Также у нас есть 
очень сильная IT-база. Таким 
образом, мы имеем все шансы 
для построения стабильного и 
сильного страхового рынка…» – 
отметила Кейт.

Ключевые темы
В рамках конференции в фокус 
дискуссии попали наиболее 
важные для отрасли темы: 
автоматизация, поиск талан-

О задачах  
конференции
Изначально стоит отметить, что 
идеологами конференции вы-
ступили Украинская федерация 
страхования совместно с жур-
налом о цифровой экономике и 
финтехе Future, при поддержке 
Немецкого (GDV) и Австрий-
ского (VVO) страховых объеди-
нений, а также Лиги страховых 
организаций Украины. Задача 
конференции – объединить всех 
стейкхолдеров, заинтересо-
ванных в развитии страхового 
рынка Украины, а также ста-
новлении и развитии цифровой 
экономики.
«Идеология конференции за-
ключается в попытке загля-

нуть в будущее и найти новые 
возможности для страхового 
бизнеса. Современная моло-
дежь вскоре станет основным 
ядром наших клиентов, и мы 
должны учиться общаться с ней 
на языке технологий. Вторая 
задача конференции – начать 
процесс изменения имиджа 
страхового рынка и реализацию 
технологических трансформа-
ций. Нам стоит использовать 
этот удачный момент, чтобы 
создать современную модель 
взаимодействия с клиентами. 
И хотя мы находимся только 
в начале этого пути, я верю в 
перспективность этих идей в 
Украине. У нас множество пре-
красных стартапов, очень много 

InsuranceNEXT’UA 2018 
стартует подготовку: еще больше 
инноваций и успешных кейсов
Первая в Украине страховая конференция InsuranceNEXT’UA 2017, посвященная 
цифровым изменениям на страховом рынке Украины и мира, собрала ведущих 
экспертов мировой арены, а также получила поддержку европейских страховых 
ассоциаций. Даже при практическом отсутствии по состоянию на середину 
2017 года реальных иншуртех-кейсов в нашей стране, конференция привлекла 
внимание финтех-игроков, а также ведущих представителей традиционного 
финансового сектора. Конференция InsuranceNEXT’UA 2018 будет еще более 
сфокусированной на инновациях и предложит участникам еще больше реальных 
кейсов не только из мировой практики, но и из украинской
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должны иметь контроль над 
их данными, а страховщик 
может использовать их только в 
случае наличия правового осно-
вания, согласия клиента». 
Майкл Тайльмайер (Michael 
Theilmeier), старший менеджер 
по маркетингу GenRe, отметил, 
что последствия цифровых 
изменений мы не можем пред-
усмотреть в полной мере: «Мир 
не является линейным. Суще-
ствует множество вариантов 
того, какими будут последствия 
диджитализации. Автостра-
хование не находится в центре 
диджитализации транспортной 
системы, где предусматри-
вается система автономного 
управления автомобилем, «авто 
без водителя», системы аварий-
ного предупреждения, вызов 
аварийных служб. Где место 
страхования в этой транспорт-
ной трансформации, мы еще 
должны понять. Телематика 
активно развивается в странах 
Центральной и Восточной Евро-
пы, но не позволяет основатель-
но оценить качество управле-
ния автомобилем, а природа 

цено образования является 
сложной», – отметил он.
Др. Михаэль Пикель, член ис-
полнительного совета Hannover 
Re, выразил уверенность, что 
страхование и перестрахование 
будущего в значительной сте-
пени будут автоматизированы. 
«Уже сегодня мы создаем новые 
ценности и возможности для 
наших клиентов и партнеров. 
Страхование и перестрахование 
больше не отделены от всего 
остального мира. Это часть 
большой экосистемы, которую 
мы создаем и должны занимать 
в этом процессе проактивную 
позицию», – подчеркнул он.
Игорь Новиков, руководитель 
SingularityU Kyiv Chapter, 
уверен, что кардинальные 
трансформации для страхо-
вой отрасли станут ощутимы 
в течение 3-5 лет. Ведь срок 
проникновения любой инно-
вации в любую сферу жизни 
сокращается с каждым годом. 
Так, если для массового охвата 
первых 50 млн. пользователей 
технологии радио понадобилось 
38 лет, телевидению – 13 лет, 
интернету – 4 года, «Фейсбу-
ку» – 3,5 года, «Инстаграму» 
– полгода, то игре Angry Birds 
– всего 35 суток.
Как рассказал Игорь Нови-
ков, приводя пример стартапа 
Lemonade, иншуртех-компании 
сегодня предлагают кардиналь-
но новую ценность клиентам 
по сравнению с традицион-
ными игроками. «Вы можете 
управлять всеми процессами 
самостоятельно через мобиль-
ный апликейшн без участия 
брокера, бэк-офиса страховой 
компании или ассистанса – 
от подписания на страховую 
услугу до урегулирования. Это 
новый путь ведения бизнеса, 
когда вместо «необходимого 
врага» страхование становится 
полезным сервисом».
Алексей Путятин, руководи-
тель бизнеса платежей и пере-
водов ПриватБанка, сделал 
следующий акцент в своем 
докладе: «Количество операций 
в онлайн растет огромными 
темпами. Сегодня банк – это 
API. Страховая компания – 
это также API. Наша задача 
– создание продуктов и их 
процессинг. Банк очень похож 
на страховую компанию. Банк 
оценивает размер кредита, а 
страховщик оценивает риски. 
Банк определяет, под какой 
процент предоставить кредит и 

тов, использование подрывных 
технологий, психологическая 
неготовность кадров и менед-
жмента к трансформациям, 
изменение поведения потреби-
телей, накопление бигдата и 
потребность работы с большими 
данными.
Так, например, Франк Ти-
рольф, старший менеджер 
по международным связям 
Немецкого страхового союза, 
поделился опытом цифровиза-
ции автомобильной индустрии 
Германии. По его мнению, 
именно страховые объединения 
являются основными провай-
дерами цифровых трансформа-
ций. «Объединения страхов-
щиков могут и должны быть 
активными игроками в сфере 
цифровых трансформаций. 
Основным заданием отраслевых 
ассоциаций является созда-
ние цифровых, технических и 
правовых стандартов страхо-
вания, которые отображали бы 
потребности потребителей и 
компаний. Одним из элементов 
цифровой стратегии нашего Со-
юза является внедрение «Служ-
бы аварийного оповещения 
автостраховщиков Германии» 
(UMD). Установление UMD – 
добровольное для страховщи-
ков и клиентов, но пользуется 
немалым спросом. Работает это 
так: на авто устанавливается 
датчик, реагирующий на удар в 
случае ДТП. От пострадавшего 
автомобиля автоматически от-
правляется сообщение в аварий-
ные службы. Также передается 
информация о местонахожде-
нии авто и особенностях дви-
жения перед столкновением. 
При этом важно, что никто не 
собирает информацию о клиен-
те и характере его управления 
авто, информация постоянно 
замещается более новой».
Майкл Брандштеттер, пред-
ставивший Австрийскую 
страховую ассоциацию, уделил 
большое внимание важности за-
щиты данных и правовым осно-
вам для ее обработки: «Инфор-
мация, данные клиентов – это 
основа страхования. Но нужно 
понимать риски, которые под-
разумевает управление этими 
данным, в том в числе кибер-
риски, которые угрожают стра-
ховщикам. Нам необходима 
правовая основа для обработки 
данных клиентов и согласова-
ние разрозненного законода-
тельства в различных странах 
по этим вопросам. Потребители 
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какой должен быть залог, тогда 
как СК оценивает стиль во-
ждения водителя и определяет 
соответствующий ему страхо-
вой тариф. Поэтому наша цель 
сегодня – создание конкуренто-
способного продукта и соот-
ветствующего процессинга. И 
напоследок: не нужно создавать 
продукт годами. Если есть идея, 
запустите ее завтра, получите 
обратную связь от клиентов и 
совершенствуйте ее».
Дмитрий Зарахович, генди-
ректор Softinvest Holding и 
соучредитель UAPAY, убежден, 
что «диджитал-тренды при-
ведут к изменениям не только 
в продуктовых предложениях 
страховщиков, но и в финансо-
вой отрасли в целом. Вслед за 
изменениями в культуре потре-
бления появятся новые модели 
монетизации, новые каналы и 
модели продаж страховых про-
дуктов. Продажи страхования 
в значительной степени будут 
концентрироваться в потреби-
тельских хабах».
Александр Дробот, директор 
Аудатекс Украина, проанали-
зировал наиболее динамичные 
сегменты Интернета вещей – 
Smart homes & connected cars. 
«Беспилотные автомобили 
несут как положительные мо-
менты, так и угрозы, – отметил 
он. – Среди положительных мо-
ментов – по статистике Google, 
за 6 лет по вине беспилотников 
произошло лишь 11 ДТП, и те 
были связаны с человеческим 
фактором. Однако есть и угро-
зы, связанные с кибертеррориз-
мом, качеством обслуживания 

и значительными инвестиция-
ми. Но в любом случае за этими 
технологиями – будущее».
«Применение беспилотных 
технологий в агросекторе и 
автостраховании могло бы 
значительно ускорить процесс 
оценки ущерба и сэкономить 
страховщикам значитель-
ные средства», – рассказал 
Февзи Аметов, соучредитель 
DroneUA.
Галина Третьякова, генераль-
ный директор Украинской 
федерации страхования, убеж-
дена, что каждый страховщик 
сегодня стоит перед выбором 
стратегии, как двигаться впе-
ред и строить взаимодействие 
с клиентом. «Каждый страхов-
щик выбирает стратегию раз-
вития и приоритетные каналы 

коммуникации с клиентом. 
Страхование не является про-
дуктом первоочередной необхо-
димости, более того, индустрия 
пока не соответствует высоким 
технологическим стандартам. 
Поэтому сегодня каждый стра-
ховщик стоит перед выбором, 
как приблизить высокотех-
нологичные реалии и сделать 
их основой взаимодействия 
с клиентом. От этого выбора 
будет зависеть, например, будет 
клиент получать ответы на свои 
вопросы от страхового агента 
или от бота. Однако, несмо-
тря на канал коммуникаций, 
страхование базируется на до-
верии, и в любом случае важно 
устанавливать доверительные 
отношения с клиентами».

InsuranceNEXT’UA 2018
Понимая тренды страховой 
индустрии и наступивший 
диджитал-сдвиг, тема инно-
ваций становится все более 
насущной здесь и сейчас. «У 
ведущих традиционных игро-
ков есть четкое понимание, что 
если они не освоят новые под-
ходы к менеджменту, а также 
понимание подрывных техноло-
гий, и не начнут их внедрять в 
жизнь, их положение на рынке 
будет неизменно усугубляться. 
Именно поэтому уже сегодня 
подразделения R&D в составе 
таких компаний и групп, их 
внутрикорпоративные акселе-
раторы и «лэбы» становятся ве-
дущими подразделениями. Они 
пилотируют рисковые проекты, 
тестируют новые технологии и 
ищут решения инновационного 
развития на рынке. Этого пути 
не минуть украинскому рынку, 
который гораздо меньше во-
влечен в дисрапт-движения и 
работу со стартапами на сегод-
няшний день. Однако можно 
прогнозировать, что к середине 
2018 года украинский страхо-
вой рынок ждет серьезная эво-
люция. Особенно в свете ряда 
законодательных инициатив, 
которые дадут зеленый свет он-
лайн-страхованию», – отметила 
Кейт Щеглова. 
Таким образом, хочется при-
звать всех заинтересованных 
стейкхолдеров к объединению 
усилий вокруг темы разви-
тия иншуртеха в Украине. 
Приглашаем к сотрудниче-
ству в рамках подготовки 
InsuranceNEXT’UA 2018. 

Оргкомитет:  
event@insurancenext.org.ua



Как может повлиять принятие 
концепции «цифровой инфраструк-
туры» на рынок?
И. Г.: Это может оказать существен-
ное влияние на качество, этапы и 
затраты развития IT-платформ СК. 
Например, при наличии концеп-
ции «цифровой инфраструктуры» 
менеджмент компаний более точно 
бы понимал, какая целевая IT-
архитектура будет актуальной, ка-
кая приоритетность у IT-проектов, 
какие по классу необходимо выби-
рать или разрабатывать решения и, 
как итог, мог бы четко разработать 
«оптимальную» IT-стратегию.

То есть сейчас разработка IT-
стратегий происходит на свой страх 
и риск?
И. Г.: Разработка IT-стратегий идет 
на основе гипотез и предположений 
о том, как и когда будет меняться 
«внешняя среда». Например, как в 
ближайшие годы изменятся потре-
бительские предпочтения в отноше-
нии страховых продуктов и в комму-
никациях со страховыми компания-
ми, брокерами, агентами. Или когда 
и как будет внедряться электронный 
документооборот в части отчетности 
перед регулятором, налоговой ин-
спекцией и другими регуляторными 
институциями. Ответы на эти и 
другие вопросы окажут критическое 
влияние не только на затраты и по-
этапность реализации IT-решений, 
но и на то, как быстро нужно из-
менить бизнес-модель компании и 
ее операционный ландшафт, чтобы 
достичь стратегического рыночного 
положения в будущем. 

Каков средний порядок ежегодных 
инвестиций в IT компаний из топ-5 
страхового рынка? На что пре-
имущественно направляются такие 
инвестиции?
И. Г.: Информации об IT-стратегиях 
и инвестициях в открытых источ-
никах нет, и данная тема практиче-
ски не дискутируется в страховом 
комьюнити. По моему убеждению, 
страховой рынок находится лишь 
в начале пути под названием «бес-
конечная диджитализация». 

FUTURE: Что сегодня тормозит 
развитие инноваций и высоко-
технологичного страхования в 
Украине? 
ИГОРЬ ГОРДИЕНКО: Отвечая 
коротко, отмечу, что для внедрения 
инновационных решений в страхо-
вании нужен «внешний и внутрен-
ний запрос», деньги, компетенции 
и время. Детальный анализ выше-
названного, очевидно, даст ответ на 
вопрос о скорости внедрения новых 
технологий в страховании. 
Я считаю, что страховой рынок 
стоит перед беспрецедентным 
системным вызовом, до конца не 
осознанным на текущий момент 
времени.  

Что собой сегодня представляет 
внедрение софта и вообще иннова-
ций в СК в Украине? 
И. Г.: В настоящий момент тех-
нология внедрения IT-решений в 
страховом сегменте – традицион-
ная, построенная на принципах 
проектного управления: запрос 
бизнес-подразделений – выбор 
«промышленного» решения или 
разработка «самописного» вариан-
та – техническое задание – разра-
ботка – тестирование – внедрение.
Состав проектных команд также 
традиционен – «заказчик» (биз-
нес), «исполнитель» (собственная 
IT-команда или привлеченные 
IT-компании). Иногда в подобные 

проекты привлекаются внешние 
консультанты. В последние не-
сколько лет в состав таких команд 
начали входить аналитики.

Нужен ли какой-то legal-frame 
рынку для инновационного (циф-
рового) развития?
И. Г.: На мой взгляд, для развития 
страхового рынка как такового 
нужна качественно новая законода-
тельная «инфраструктура». И надо 
заметить, что диалог об этом в на-
стоящий момент у представителей 
рынка с законодателями идет. Уже 
сейчас прилагаются усилия, чтобы 
в новом страховом законодательстве 
появились нормы, регламентирую-
щие «цифровую» деятельность СК. 
Например, нормативная база по 
электронному полису в определен-
ном виде уже есть. Ожидаем того 
же по электронному документо-
обороту с надзорными органами.  
Отдельное «стимулирующее за-
конодательство» без разработки и 
внедрения концепции «цифровой 
инфраструктуры» страхового или 
финансового рынков на скорость 
появления инноваций в страхо-
вании не окажет существенного 
влияния в среднесрочной перспек-
тиве. Текущее состояние страхового 
рынка не привлекает инвесторов в 
принципе. 
Финансирование IT-проектов стра-
ховыми компаниями сегодня и в 
ближайшие 3-5 лет, вероятно, будет 
идти за счет собственных ограни-
ченных средств по инициативе 
менеджмента компаний. 

«Страховой рынок стоит 
перед беспрецедентным 
системным вызовом…» 
Игорь Гордиенко, председатель правления АСК «ИНГО 
Украина», о развитии инноваций на страховом рынке

ПРИ НАЛИЧИИ КОНЦЕПЦИИ «ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЙ БОЛЕЕ ТОЧНО БЫ ПОНИМАЛ, КАКАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ IT-АРХИТЕКТУРА БУДЕТ АКТУАЛЬНОЙ, КАКАЯ ПРИОРИТЕТ-
НОСТЬ У IT-ПРОЕКТОВ, КАКИЕ ПО КЛАССУ НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ 
ИЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ РЕШЕНИЯ И, КАК ИТОГ, МОГ БЫ ЧЕТКО РАЗ-
РАБОТАТЬ «ОПТИМАЛЬНУЮ» IT-СТРАТЕГИЮ

Игорь Гордиенко: 
Финансирование 
IT-проектов 
страховыми ком-
паниями сегодня 
и в ближайшие 
3-5 лет, вероятно, 
будет идти за 
счет собственных 
ограниченных 
средств по инициа-
тиве менеджмента 
компаний. 
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об электронной коммерции и об 
электронно- цифровой подписи; рас-
плывчатые, но уже не категоричные 
разъяснения регулятора. Этого до-
статочно для работы и развития.

Какой международный диджитал-
кейс на глобальном страховом 
рынке является для вас показатель-
ным и демонстрирующим движение 
инноваций в страховой индустрии?
А. В.: Мне очень нравится стратеги-
ческая четкость, скорость развития, 
прозрачность и маркетинговый 
гений Lemonade; правильно выбран-
ная ниша, техническая и визуаль-
ная реализация Trov; масштабы, 
креативность и партнерские модели 
Zhong An. Сильный индикатор, 
что изменения уже наступили, – 
это создание венчурных фондов 
для инвестирования ведущими 
страховыми и перестраховочными 
компаниями.

Каковы подвижки вашей компании 
во внедрении инноваций? Какие 
диджитал-инициативы и иннова-
ции вы внедрили в этом году и что 
планируете на будущий год?
А. В.: Мы прилагаем свои усилия в 
нескольких направлениях: улучше-
ния для клиента и продавца (в пер-
вую очередь, упрощение внутренних 
процессов; развитие фронт-офисной 
системы; онлайн- сопровождение 
договоров и общение с клиен-
тами); усиление безопасности 
IT-инфраструктуры; оптимизация 
расходов и времени на сопровожде-
ние уже работающих систем.  

FUTURE: Как вы оцениваете 
диджитал-реалии страхования в 
Украине и что сегодня в страхо-
вых компаниях можно назвать 
наиболее оцифрованным?
АНДРЕЙ ВЛАСЕНКО: Дид-
житализация страхования в 
Украине – громадное поле для 
новых  проектов. Цифровая ин-
фраструктура основных игроков 
очень фрагментирована. В наи-
более развитом состоянии на-
ходятся базы данных и системы 
учета (back-end). Автоматизация 
внутренних процессов (урегули-
рование, сопровождение, андер-
райтинг и документооборот) – у 
всех на разном уровне, однако 
наиболее развита у компаний, 
работающих с розницей. А вот 
все, что касается цифрового 
взаимодействия с клиентом, 
ограничивается системами для 
контакт-центров, сайтами и 
узкоспециализироваными еди-
ничными приложениями. 
Инновационных идей и проектов 
очень много. Основные вызо-
вы в этой области: 1) как среди 
изобилия модных идей отобрать 
проекты, которые действитель-
но облегчают жизнь клиента, 
сокращают расходы компании 
или повышают безопасность 
бизнеса; 2) как максимально 
быстро и финансово эффективно 
внедрить их в существующую 
IT-архитектуру; 3) как наиболее 
эффективно потом сопровождать 
все приложения, системы и соз-
данную инфраструктуру.

Почему диджитал-инициативы и 
инновации медленно внедряются в 
страховом секторе, на ваш взгляд?
А. В.: Я бы так не утверждал. Все за-
висит от воли заказчика, выделен-
ного бюджета и профессионализма 
команды. Да, страховой рынок 
внедряет инновации медленнее, 
чем банковский, но темпы нарас-
тают в геометрической прогрессии. 
1-2 года – и разницы совсем не 
будет ощущаться. Я не думаю, что 
страховому рынку необходимо 
ждать какого-то особого набора 
законов или нормативных актов, 
которые мгновенно откроют двери 
для повсеместной диджитализации. 
Можно пользоваться аналогиями 
на банковском рынке; есть законы 

«Диджитализация страхования 
в Украине – громадное поле  
для новых проектов…»
Андрей Власенко, председатель правления СК «ТАС», рассказал о том, как 
движутся цифровые инновации в страховании, какие существуют преграды 
для инновационного развития отрасли и какие мировые кейсы являются  
примером для подражания

«CТРАХОВОЙ РЫНОК ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИИ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ БАНКОВСКИЙ, НО 
ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ. 1-2 ГОДА – И РАЗНИЦЫ СО-
ВСЕМ НЕ БУДЕТ ОЩУЩАТЬСЯ. Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО СТРАХОВОМУ РЫНКУ НЕОБХОДИ-
МО ЖДАТЬ КАКОГО-ТО ОСОБОГО НАБОРА ЗАКОНОВ ИЛИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, КО-
ТОРЫЕ МГНОВЕННО ОТКРОЮТ ДВЕРИ ДЛЯ ПОВСЕМЕСТНОЙ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ…»
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Фобия инноваций или финтех 
на «низком старте»?

середине 2017 года 
украинское страховое 
community получило от-

личную возможность:   участники 
рынка смогли познакомиться с 
трендами, вызовами и перспек-
тивами, которые появляются 
у нашей индустрии благодаря 
развитию диджитал-технологий.  
Успешные кейсы, новые инстру-
менты , опыт зарубежных коллег 
– все это страховщики обсуждали 
на 1-й конференции Insurance 
Next от  Украинской федерации 
страхования и журнала  Future.  
Говорить о практических резуль-
татах и новых решениях, по-
явившихся после конференции  у  
игроков рынка, безусловно, рано.  
Но уже можно говорить о сложив-
шемся «коллективном видении»  
диджитал -среды в украин ском 
страховании. Результаты экс-
пресс-опроса, проведенного среди 
участников конференции агент-
ством iMark, позволяют понять, 
как отечественные страховщики 
воспринимают цифровые техноло-
гии сегодня и как планируют ими 
пользоваться уже завтра.

Страховщики не боятся дид-
житал-среды

52% опрошенных отмечают, 
что их компании пробуют 
адаптироваться к изменениям, 
вызванным цифровизацией 
бизнеса. Почти четверть, 24%, 
видят в этом возможности для 
роста страхового бизнеса. Хотя 
13% опрошенных считают, что 
эти возможности смогут при-
менить себе на пользу только 

системные компании, «дочки» 
иностранных страховщиков. 
Как бы там ни было, никто из 
участников не считает 
диджитал-тренды угрожающи-
ми и не говорит о преобладании 
рисков. Здесь стоит напомнить, 
что опрос проводился еще до 
кибератаки 27 июня – не ис-
ключено, что сегодня мнение 
украинской страховой инду-
стрии, серьезно пострадавшей 
от вируса Petya,  несколько 
изменилось. 

В

Законодательные
преграды –

отсутствуют
регламентирующие

документы

10

10
67

Преград нет,
просто нужно время
на трансформацию

рынка

14

Менталитет 
украинского
потребителя –  
клиент не готов 
покупать страховку 
онлайн

«Лень» страховщиков – 
рынок не стремится
развивать онлайн-
страхование

Видение инноваций в страховании участниками 1-й конференции InsuranceNext’UA, 
которая прошла при поддержке  Украинской федерации страхования  
и журнала  Future

1
Законодательное

лобби,
все остальное –
не существенно

28

11
46

Необходима работа
с обществом,

формирование доверия
к страхованию

15

Содействие
в обмене опытом
с рынками других
стран

Консолидация рынка,
продвижение вопроса
в кругу страховщиков

Что больше всего 
мешает диджитализации 
страхования в Украине?  

(% опрошенных)

Чем могут помочь 
ассоциации страховщиков 

в диджитализации 
украинского страхования?  

(% опрошенных)

Светлана  
Виноходова, 
директор агентства 
страхового  
маркетинга iMark

Источник: результаты опроса участников 
конференции InsuranceNEXT’UA, июнь 2017 г.

Источник: результаты опроса участников 
конференции InsuranceNEXT’UA, июнь 2017 г.
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Диджитал – это коммуника-
ция и продажи 

По крайней мере, именно для 
этого украинские страховщики 
используют цифровые техноло-
гии сегодня.  27% опрошенных 
отметили эти сферы как прио-
ритетные диджитал-направле-
ния для своего бизнеса. Почти 
каждый четвертый опрошенный 
эксперт отметил, что основная 
сфера концентрации усилий в его 
компании – ожидаемое внедре-
ние e-полиса. А вот техноло-
гии Big Data – это пока не про 
украинское страхование: только 
9% участников отметили, что 
их компании пытаются собирать 
данные о потенциальных и реаль-

ных клиентах, анализировать их 
и принимать решения с помощью 
этого подхода.

5 Если онлайн- 
продажи – то самые 
простые

Почти треть всех участников 
тратят большую часть онлайн-
бюджетов на продвижение ОСАГО, 
еще четверть – на страхование 
выезжающих за рубеж. Ожидаемо, 
что продвижением КАСКО в он-
лайн заняты куда меньше игроков, 
а на  онлайн-продвижение В2В-
решений не тратится никто. 

2 Не боятся, но видят 
препятствия

2/3 опрошенных считают, что раз-
виваться в онлайн украинскому 
страхованию мешает несовершен-
ное законодательное поле. Практи-
чески каждый десятый видит ба-
рьеры в  менталитете потребителя, 
но столько же экспертов критично 
настроены по отношению к себе и 
коллегам – 9,5% опрошенных ука-
зали, что сами страховые компании 
прилагают недостаточно усилий 
для развития в цифровой среде. И 
только 13% опрошенных не видят 
преград  для развития украинского 
страхования в онлайн.

3 Развивать диджи-
тал – вместе?  

Почти половина, 46% участников, 
видят роль страховых ассоциаций  
в том, чтобы помочь пролоббиро-
вать нужные законодательные из-
менения для эффективного исполь-
зования «цифры» в страховании. 
Хорошо это или плохо – сказать 
сложно, но восприятие возмож-
ностей  совместной работы по раз-
витию диджитал-среды достаточно 
узкое.  Радует, что 28% участников 
думают иначе: они отметили, что 
ассоциации могут консолидировать 
участников  рынка для совместного 
поиска и внедрения эффективных 
цифровых решений в страховании.

Надо идти
в ногу со временем,
несмотря ни на что

24

11 53

Технологии изменят
наш рынок в пользу

крупных иностранных
страховщиков

13

Не верю
в технологический
прорыв в украинском
страховании
в ближайшее время

Больше возможностей,
чем опасностей

Коммуникация online:
корпоративный сайт,
Facebook, интернет-

продвижение 

9

24

27

Продажи в сети:
интернет-магазины, другие площадки

27

Пока обходимся без
существенного применения

диджитал-инструментов

12

На данный момент
главная забота – 
«электронный» полис 

Изучение клиентов
через технологии
Big Data

Технологии на страховом 
рынке. Возможности или 
угрозы? (% опрошенных)

Какие главные  
диджитал-инициативы 

внедряет ваша компания? 
(% опрошенных)

Стиль вождения
украинцев препятствует

внедрению технологии

6

Массовое
внедрение телематики

требует инвестиций,
которые не окупятся

16

Украинское страхование
не на том этапе развития,

чтобы говорить о телематике

20

10
Использование телематики
в продуктах КАСКО
в ближайших планах
нашей компании 

47
В долгосрочной перспективе
«black box» будет в каждом
застрахованном авто

Ваше мнение о развитии телематики на 
украинском рынке (% опрошенных)

4
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6 Но скоро все изме-
нится? 

Только 8% экспертов отметили, что 
их компании пробуют продвигать в 
онлайн решения по страховой защи-
те здоровья – хотя в контексте бурно 
обсуждаемой медицинской реформы 
активность страховщиков могла 
бы быть и другой. При этом в успех 
новых онлайн-проектов, связанных 
с продвижением автострахования, 
верит меньшее число участников, 
чем в проекты по личному страхова-
нию – вероятно, чувствуется плот-
ность конкуренции в этой нише.

7 Телематика и 
 дроны – хороши, 
но не сейчас  

Если говорить о применении 
прикладных цифровых решений 
в украинском страховании, 
то пока здесь, к сожалению, 
больше надежд и планов, чем ре-
ального применения. 47% опро-
шенных экспертов  считают, что 
в ближайшем будущем теми же 
телематическими устройства-
ми будут массово пользоваться 
все водители.  Но только 10% 
экспертов указали, что в их 
компаниях уже планируется  
использование телематиче-
ских решений для клиентской 
аудитории. С другими видами 
страхования, в которых могут 

применяться новые технологии, 
ситуация похожая. Доклад об 
использовании дронов в страхо-
вании агрорисков и имущества 
впечатлил участников, но ре-
зультаты опроса показали, что  
практическое применение такой 
технологии – все-таки вопрос не 
самого близкого будущего. 
Таким образом,  украинское 
страхование видит себя в 
диджитал-среде и, в общем-то, 
готово использовать цифровые  
технологии  в числе инстру-
ментов ведения бизнеса.  Будут 
они применены сегодня, завтра 
или в чуть более отдаленной 
перспективе, для простых или 
сложных бизнес-решений – это 

уже второй вопрос. Радует, 
что консервативная по своему 
определению индустрия оказа-
лась открытой к восприятию 
инноваций – пусть и с долей 
здравого страхового (или сугубо 
украинского?) скепсиса. Вполне 
возможно, что новые законо-
дательные решения, усилия 
ассоциаций и успешные кейсы 
лидеров рынка станут стимулом 
не только для тестовых онлайн-
проектов украинских страхов-
щиков, но и для эффективных  
диджитал-изменений  в масшта-
бах  всей индустрии.  
Светлана Виноходова, дирек-
тор агентства страхового 
 маркетинга iMark 
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клиентский опыт, новые инстру-
менты поддержания отношений 
с клиентом, продажи, урегулиро-
вания убытков, коммуникации с 
клиентом. И это станет нормой. 

Вы сейчас вернулись из штаб-
квартиры AXA Group в Париже. 
Какова стратегия группы в раз-
резе диджитала?
А. П.: У AXA Group есть видение, 
как может трансформироваться 
традиционное страхование на гло-
бальном уровне. Нет никакого со-
мнения в том, что это произойдет. 
Главный вопрос только в одном 
– когда это произойдет и какая 
будет скорость этих изменений. 
Опыт других индустрий, пре-
дыдущих технологических 
революций в конкретных сферах 
показывает, что все происхо-
дит незаметно и при этом очень 
быстро. То есть еще вчера 95% 
потребителей пользовались тра-
диционным способом покупки, а 
через 3-4 года 50% клиентов уже 
используют новую модель. 
Таких примеров быстрой эволю-
ции в истории можно приво-
дить очень много. Например, 
исчезновение компании Кодак, 
которая, несмотря на рыночное 
лидерство, на то, что имела тех-
нологии цифровой фотосъемки 
раньше всех своих конкурентов, 
имела ресурсы и даже стратегию 
перехода от пленки к цифровой 
фотографии, при этом не смогла 
предвидеть скорость изменений 
и исчезла с рынка всего за пять 
лет. Последний пример, который 
помнят даже молодые люди, – 
это исчезновение Nokia, которая 
не смогла разглядеть будущее в 
смартфонах, хотя тоже техноло-
гически и финансово была готова 
побороться за новый рынок. В 
результате Nokia, занимавшая 
39% мирового рынка мобильных 
телефонов, фактически потеряла 
свою долю всего за три года. 
Что-то подобное может произойти 
и со страховым рынком, а потому 
главный вопрос сейчас – это когда 
и как быстро начнется процесс 
неизбежной, быстрой трансфор-
мации в новые модели, в новый 
диджитал-мир. 

FUTURE: Как бы вы охаракте-
ризовали ситуацию с диджи-
тал- (онлайн) страхованием в 
Украине? 
АНДРЕЙ ПЕРЕТЯЖКО: Все 
слышали, что диджитал – это 
будущее, но пока мало кто знает, 
с чего начинать. Поэтому в основ-
ном сегодня диджитал-страхова-
ние ограничивается фокусом на 
электронный полис и некоторыми 
сервисами, которые предоставля-
ют компании на своем веб-сайте. 
На самом деле мы говорим о 

диджитале как о более широком 
понятии. Украине еще придется 
пройти тот путь, который сегодня 
проходят развитые страны и 
страны, на которые нужно рав-
няться, – Корея, Китай, Эстония 
и другие. 
Сегодня уже есть четкое понима-
ние, что традиционное страхова-
ние в ближайшее время полностью 
изменится, произойдет полная 
трансформация того, что было 
почти неизменным последних 20-
30 лет. Появится абсолютно новый 

«Традиционное страхование в 
ближайшее время полностью 
изменится…» 
Андрей Перетяжко, первый вице-президент «АХА 
Страхование», поделился своим видением диджитал-
будущего для страховой индустрии



Что вас больше всего впечатляет в 
стратегических планах Группы? 
Больше всего впечатляет то, что 
примеры, о которых я говорил, 
лежат не только в плоскости R&D-
технологий, они лежат в плоско-
сти человеческой психологии, 
менеджмента компаний, которые 
должны быть готовы к изменениям. 
Поэтому сейчас очень важно, чтобы 
каждый менеджер на своем месте 
держал руку на пульсе и не про-
пустил тот момент, когда именно 
скорость трансформации должна со-
ответствовать изменениям на рынке 
и ожиданиям клиентов.

Какие-то продуктовые примеры вы 
можете привести? 
А. П.: На самом деле сейчас, если 
говорить уже непосредственно о 
трансформации в страховании, есть 
несколько направлений, в которых 
формируются новые бизнес-модели 
или новые подходы. Первое – способ 
дистрибуции. Понятно, что кроме 
онлайн есть огромное количество 
возможностей, которые сегодня 
реализуются успешно на тех или 
иных рынках. К примеру, китай-
ский рынок сегодня всех сильно 
поражает не только использова-
нием мобильных телефонов, как 
единственным инструментом для 
покупки бытовых вещей (более 50% 
всех покупок осуществляется через 
мобильный телефон), но и приме-
ром сотрудничества в страховании с 
крупнейшими онлайн-ритейлерами 
типа Alibaba.
Микрострахование показывает 
впечатляющий рост. Речь о том, что 
у клиента появляется возможность 
застраховать почтовую пересылку, 
риск качества или возврата товара 
либо какие-то другие риски, кото-
рые логично ложатся в поведение 

клиента именно в данный момент. 
Один из ключевых факторов успе-
хов таких продаж – это покупка в 
один-два клика и сотрудничество с 
огромными ритейловыми онлайн-
платформами. В результате мы 
видим, как в один клик сегодня 
уже продаются сотни миллионов 
полисов в Китае.
Второе – это перевод всех сервисов 
в цифру. Например, процесс урегу-
лирования или оплаты очередного 
платежа должен быть таким же 
простым и легким, как и процесс 
покупки. Третье направление – это 
продукты. Сложный продукт не 
может быть продан и урегулирован 
в несколько кликов, поэтому речь 
идет о создании абсолютно новых 
продуктов, которые воспринима-
ются новым поколением Y и даже 
поколением Z.
Ну и четвертое направление – это 
все, что связано с инновациями, 
которые меняют подходы в андер-
райтинге, в оценке риска. Напри-
мер, благодаря телематическим 
устройствам у нас будет возмож-
ность персонализировать цену для 
каждого клиента и для каждого 
объекта.
Следующее направление – эффек-
тивное использование Big Data 
для более точного анализа рисков, 
клиентских сегментов и прогно-
за зарождающихся трендов. Все 
эти изменения приведут к тому, 
что появятся новые инвестиции, 
новые игроки, которые будут более 
агрессивными, технологичными и 
с большим фокусом на клиентский 
опыт, что будет выгодно их отли-
чать от традиционного страхова-
ния.
Это и есть основная опасность для 
сегодняшних лидеров мирового 
страхования. 

Можете привести в пример топ-3 
продукта, которые внедряет Группа 
в разрезе disruptive-технологий на 
глобальных рынках?
А. П.: АХА Group создала несколько 
специальных подразделений, кото-
рые фокусируются на следующих 
направлениях: 
Главный вызов сейчас – каким 
образом одновременно управлять 
существующим бизнесом, но не 
пропустить тот момент, когда мы 
должны быть лидерами в тех новых 
клиентских запросах, которые по-
явятся на рынке в ближайшие годы.
Если же возвращаться к Украине, 
мы реализовали уже очень многие 
вещи из того, что сегодня происхо-
дит глобально в мире. 
Во-первых, мы уже четвертый год 
продаем онлайн-полисы, несмотря 
на то, что у нас существуют законо-
дательные ограничения, которые 
решаются. 
Во-вторых, уже два года, как 
мы работаем с телематическими 
устройствами в КАСКО, в продукте 
КАСКО-Smart. 
В-третьих, мы используем специ-
ально разработанное приложение 
для клиентов (АХА Drive), которое 
позволяет оценить их риски и 
улучшить их водительский опыт. 
Это одно из направлений, которое 
тоже важно с точки зрения новых 
подходов. То есть быть открытым 
к клиенту и честно говорить с ним 
на темы риска, скорее помогать ему 
избегать рисков, чем предлагать вы-
сокую цену на покрытие рисков. 
В-четвертых, мы открыли личный 
кабинет My AXA, очень много 
работаем над сервисами. Если вы 
зайдете на наш сайт, то увидите, что 
мы можем сегодня урегулировать 
убыток не только по телефону, но 
дистанционно. Удаленное урегу-
лирование у нас было запущено 
шесть лет назад – это значит, что без 
посещения офиса, по телефону или 
через email возможно полностью 
урегулировать ваш убыток.
Omnichannel-дистрибуция у нас 
запущена три года назад, то есть вы 
можете получить одинаковые ус-
ловия по полисам в любых каналах 
– как в прямых, так и в дистанци-
онных. Осталось только расширить 
количество онлайн-полисов, после 
того, как вопрос решится законода-
тельно. 
И конечно же, очень большие 
внутренние инвестиции, которых 
не видно, но которые являются 
фундаментом для дальнейшего раз-
вития, мы вкладываем в развитие 
IT-инфраструктуры, поскольку это 
ключ для будущего диджитал-опы-
та наших клиентов. 

АХА Lab АХА Strategic Ventures Data Innovation Lab 

Работает с 2013  
в Сан-Франциско,  

определяет появляющиеся  
тренды

Появились в 2015 в Сан-Франциско, 
Нью-Йорке, Лондоне, Париже, 

Цюрихе и Берлине. Занимаются 
инвестированием в стартапы

С 2014 года в Париже за-
нимается Big Data  проектами, 
направленными на развитие 

бизнес-возможностей

АХА Инновации
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но было бы заблуждением думать, 
что в Группе есть фокус на одну 
или две конкретных технологии, 
подобных блокчейну. Наша цель – 
пробовать, видеть, понимать во всех 
направлениях по принципу test & 
learn. Кроме этого проекта есть еще 
очень много других. На самом деле 
никто не сосредотачивается только 
на блокчейне, или только на бигда-
та, или на других направлениях. Ос-
новной вопрос, который стоит перед 
такими компаниями, как АХА, 
понимать возможности в разрезе 
всех существующих технологий и 
использовать их в рамках бизнеса. 
Поэтому мы участвуем практически 
везде и смотрим очень внимательно, 
как развиваются новые направле-
ния. 
Сейчас важно наблюдать, пилотиро-
вать и принимать активное участие 
во всех направлениях изменения 
страхования. И в первую очередь 
фокусироваться на клиентских 
ожиданиях и клиентском опыте. 

Какие барьеры для диджитал-стра-
хования видите в Украине?
А. П.: Одна из проблем – менталь-
ный барьер, когда очень сложно про-
ститься с существующей моделью, в 
которой выросли целые поколения 

менеджеров. Также есть техно-
логический барьер, что означает 
перестройку IT-инфраструктуры. 
Третий, немаловажный и часто 
единственный барьер – законо-
дательный. К примеру, барьер в 
западных странах связан с защитой 
персональных данных и с проекта-
ми, которые относятся к big data, 
или к трансграничной передаче баз 
данных, использование персональ-
ной информации (сегодня эта сфера 
очень жестко защищается многими 
странами и многими нормативными 
документами). Чтобы изучить базу 
данных и сделать клиенту новое 
предложение, вы должны не только 
получить его согласие – вы должны 
быть очень внимательны, чтобы ни 
в коем случае не нарушить его права 
на обработку и передачу персональ-
ных данных. Украинцы пока не так 
чувствительны к использованию 
персональных данных, но и у нас 

существует законодательство, ко-
торого мы должны придерживать-
ся. Также в Украине существуют 
другие ограничения, связанные с 
идентификацией и верификаци-
ей клиента – это один из самых 
больных моментов для финансового 
сектора, и для страхования в том 
числе. Есть уже проекты и реализо-
ванные изменения в законодатель-
ство. Как простой пример: сегодня 
в страховании жизни и при стра-
ховании критических заболеваний 
мы не можем предложить ни одного 
полиса онлайн, так как, согласно 
требованиям по финансовому мони-
торингу, у нас есть ограничения, мы 
должны персонально встретиться 
с новым клиентом, идентифици-
ровать его, даже если такой полис 
стоит 100 гривен. На уровне нашей 
ассоциации (Украинской федерации 
страхования) нам удалось изменить 
некоторые нормы, и мы продолжаем 
работать в этом направлении, чтобы 
облегчить ситуацию с дистанцион-
ной идентификацией клиента не 
только при заключении договоров, 
но и при процессе урегулирования, 
который также можно делать более 
удобным для клиентам. Например, 
при турстраховании многие компа-
нии готовы принимать сканкопии 

документов из медучреждений 
без посещения офиса, с выплатой 
страхового возмещения на карту, 
но, к сожалению, нормативные 
документы регулятора заставляют 
наших клиентов физически пере-
давать все документы в страховую 
компанию. Мы рады, что к решению 
этой проблемы присоединился 
ЕБРР, который сегодня разрабаты-
вает концепт финтеха в Украине, в 
который также попали проблемные 
вопросы цифрового страхования. 
Возвращаясь к примеру Китая, если 
мы хотим расти в разы быстрее, нам 
нужны новые рынки, новые кана-
лы, новые технологии. Украинский 
страховой рынок сильно зависим от 
экономики, от роста ВВП. И если 
мы хотим расти опережающими 
темпами, нам нужно выходить с но-
выми продуктами и технологиями 
продаж и сервиса, и это может дать 
только цифровая экономика.  

И последнее, но, наверное, самое 
важное – это как раз изменения 
ментальные, это мотивация со-
трудников, которая начинается 
с понимания важности момента 
и неизбежности трансформации. 
Нам нужно вовлечение и активное 
участие сотрудников во всех наших 
пилотных проектах, которые имеют 
целью не только остаться лидером в 
новом страховании, но и улучшить 
свои позиции. Поэтому мы инве-
стируем в программы развития, 
в обучение, в новые методологии 
ведения проектов (SCRUM, Agile), 
поощряем использование новых 
инструментов (Skype for business и 
многие другие). 

Планирует ли АХА в Украине 
активно вовлекаться в стартап-дви-
жение?
А. П.: Наша компания уже опробо-
вала формат внутреннего инкуба-
тора. Год назад мы провели АХА 
Innovation day, в результате кото-
рого был сгенерирован ряд идей, 
два проекта было отобрано, один из 
которых уже реализован, а второй 
находится в предзапускной фазе. 
Главная идея такого инкубатора – 
дать всем сотрудникам возможность 
генерировать полезные идеи для 
нашего бизнеса, почувствовать себя 
предпринимателем, который может 
изменить компанию. Сотрудники 
могли формировать команду и 
реализовать свою идею с полной 
поддержкой, в том числе финансо-
вой, со стороны компании. 
В следующем году должно произой-
ти очень важное событие – запуск 
онлайн-полиса ОСАГО, который 
станет триггером для развития 
онлайн-услуг в страховании в Укра-
ине. Несмотря на то, что мы не ожи-
даем бума в первый год или даже 
годы, но это послужит толчком для 
развития небольших стартапов как 
раз в направлении страхования в 
Украине, потому что самая большая 
клиентская база как раз сегодня 
находится в этом обязательном 
виде. И, наверное, тогда появится 
смысл начинать создавать какой-то 
формат в виде инкубатора или пула 
страховщиков, в рамках которых 
будут отбирать и финансировать 
лучшие стартапы в области страхо-
вания. Поэтому, думаю, следующий 
год станет переломным и позволит 
нам ответить на этот вопрос. 

Недавно глобальная АХА презен-
товала первый пилот на базе тех-
нологии блокчейн – страхование от 
задержки рейсов…
А. П.: Блокчейн – перспективная 
технология, АХА не исключение, 

СЕЙЧАС ВАЖНО НАБЛЮДАТЬ, ПИЛОТИРОВАТЬ И ПРИНИМАТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТРАХОВАНИЯ. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА 
КЛИЕНТСКИХ ОЖИДАНИЯХ И КЛИЕНТСКОМ ОПЫТЕ



лиса. А урегулирование страховых 
случаев, подобное электронному 
«европротоколу», успешно может 
быть адаптировано под потребности 
КАСКО. 
Продвижение технологий гораздо 
проще в добровольных видах 
страхования, где нет жесткого нор-
мативного регулирования порядка 
заключения договоров и урегу-
лирования страховых событий. 
Медицинское страхование, особенно 
переход к ОМС, станет серьезным 
технологическим вызовом для 
страховщиков. Ведь необходимость 
создания единой базы пациентов, 
где, в том числе, будет информа-
ция о наличии страхового полиса у 
клиента, приведет к необходимости 
перехода к электронным договорам. 
Еще один аргумент в пользу инно-
ваций – это оптимизация бизнес-
процессов. Заключение бумажных 
договоров с последующим пере-
несением информации о них в базу 
данных страховщика неэффектив-
но. А сокращение затрат особенно 
актуально в социальных видах 
страхования, к которым относится 
ОСАГО и ДМС.

Каково отношение МТСБУ к 
иншуртеху и вообще инновациям в 
моторных видах страхования?
В. Ш.: Мы поддерживаем начи-
нания страховщиков, которые 
позволяют улучшить качество 
обслуживания клиентов, сократить 
сроки урегулирования и снизить 
количество жалоб недовольных 
клиентов. Причем это могут быть 
самые незначительные и незамет-
ные клиенту процессы. Например, 
при заключении договора ОСАГО 
сегодня информация об использо-
вании бланка полиса, номер транс-
портного средства и детали договора 
должны быть внесены страховщи-
ком в ЦБД МТСБУ. 
Большая часть страховых компа-
ний собирает вторые экземпляры 
бланков заключенных полисов, а 
затем сотрудник компании цен-
трализованно вносит информацию 
об этих полисах в ЦБД. Поэтому 
неизбежно происходят ошибки, и в 
итоге клиент или полиция не всегда 
может найти информацию о нали-
чии страхового покрытия по своему 

FUTURE: Владимир Иванович, 
ОСАГО – самый массовый вид 
страхования. Насколько, по вашим 
оценкам, он технологичен? 
ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО: ОСАГО 
– самый социальный обязатель-
ный вид страхования. Ежегодно 
договоры страхования ответствен-
ности автовладельцев заключают 
более 7 млн. водителей. Поэто-
му подходы, применяемые при 
заключении, сопровождении и 
урегулировании договоров должны 
отвечать современным запросам 
страхователей. Но любые измене-
ния порядка заключения договоров 
или процедуры урегулирования 
осложняются необходимостью при-
нятия нормативных изменений на 
государственном уровне. Например, 
введение электронного полиса у нас 
заняло несколько лет – распоряже-
ние, которое разрешает все юриди-
ческие формальности перехода к 
электронной форме договора, было 
зарегистрировано только в конце 
сентября. Прямое урегулирование 
не удается законодательно утвер-
дить уже более двух лет. Потому все 

инновации в ОСАГО в последние 
годы инициируются и реализуют-
ся самим страховым рынком. Так 
случилось, например, с прямым 
урегулированием и электронным 
полисом.

Как вы считаете, возможно ли 
через МТСБУ и ОСАГО продви-
гать инновационные страховые 
решения с большим масс-маркет-
охватом (онлайн-урегулирование 
по европротоколу и пр.)? Данный 
вопрос связан с тем, через какой 
вид страхования наиболее пер-
спективно продвигать иншуртех в 
стране?
В. Ш.: Безусловно, ОСАГО сегодня 
является своеобразным полигоном 
для тестирования инноваций и тех-
нологических решений. Электрон-
ная форма договора, к которой пере-
ходит рынок ОСАГО, вскоре станет 
привычной для всех массовых 
видов страхования. Страхование 
выезжающих за рубеж, страхование 
от несчастного случая, медицинское 
страхование неизбежно откажутся 
от бумажной формы страхового по-

«ОСАГО сегодня является 
полигоном для тестирования 
инноваций…»
Моторные виды (в частности, ОСАГО) – драйвер 
страхового рынка в масс-маркете. Журнал Future 
пообщался с президентом МТСБУ Владимиром Шевченко 
о том, как движутся инновации в самом массовом 
и социальном виде страхования – ОСАГО
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Заполненный «европротокол» рас-
сылается участникам ДТП и страхо-
вым компаниям, клиенты которых 
участвовали в ДТП. За месяц заклю-
чено более полусотни электронных 
«европротоколов». Заполнение 
«европротокола» занимает около 
15 минут, что позволит значительно 
сократить время урегулирования 
события на дороге и избежать транс-
портных заторов. По статистике, 
80% всех ДТП являются неболь-
шими и могут быть урегулированы 
в рамках «европротокола». По 
нашим оценкам, в будущем году 
около 10% «европротоколов» будут 
заключены в электронном виде.
Также в 2018 году будет осущест-
влен переход страхового рынка к 
электронным полисам. Электрон-
ный полис не отменяет существо-
вания бумажного бланка, потому 
каждый водитель будет сам решать, 
в какой форме ему удобнее заклю-
чить договор. Электронный полис 
позволит решить сразу несколько 
проблем. Во-первых, это прямой 
канал продаж, исключающий 
посредников в виде страховых 
агентов. Таким образом, страхо-
вые компании смогут снизить 
аквизиционные затраты и размеры 

агентских комиссий. По самым 
скромным оценкам, экономия от 
перехода на электронные формы 
договоров ОСАГО для страховщи-
ков составит 120 млн. грн. в год. 
Во-вторых, заключая электронный 
договор, страховщик сразу автома-
тически получает всю информацию 
о клиенте, что позволяет затем 
предложить ему выгодные условия 
по другим видам страхования, 
учитывая индивидуальный портрет 
клиента. В-третьих, информация 
о заключенном договоре автомати-
чески попадает в ЦБД, а значит, 
проблема несоответствия сроков 
внесения в ЦБД, которая особенно 
актуальна сегодня для страховщи-
ков, разрешится.
С точки зрения клиента, электрон-
ный полис позволяет избежать ри-
ска фальсификации бланка полиса 
ОСАГО. А главное, электронный 
полис нивелирует проблему оборота 
полисов страховщиков, утративших 
членство в Бюро, находящихся в 
стадии банкротства. 

Что сегодня тормозит развитие 
инноваций и диджитала на страхо-
вом рынке, как вы видите решение 
этого вопроса?
В. Ш.: Как я уже говорил, в первую 
очередь это сложности с приняти-
ем нормативных изменений. На 
принятие подзаконного норматив-
ного акта в лучшем случае уходит 
6-8 месяцев. А законопроект об 
изменениях в ОСАГО, поддержан-
ный рынком и зарегистрированный 
в Верховной Раде, уже второй год 
находится на рассмотрении в про-
фильном комитете. 
С другой стороны, технологические 
изменения требуют финансовых 
ресурсов. Сегодня большинство 
страховщиков не имеют свобод-
ных средств для инвестирова-
ния в инновационные проекты. 
Переход к цифровой эре – всегда 
риск для страховщика. Ведь по-
строив традиционную агентскую 
сеть, он может прямо (с помощью 
комиссионного вознаграждения, 
бонусов, планов продаж) влиять на 
количество заключаемых договоров 
и привлекаемых премий. А интер-
нет – открытый рынок с огромной 
конкуренцией, и все предложения 
страховщиков одинаково доступны 
клиенту. Потому выбор страховщи-
ка будет зависеть только от решения 
клиента. А, следовательно, для 
клиента при выборе страховой 
компании определяющее значение 
будет иметь рейтинг страховщика, 
качество урегулирования, сроки 
возмещения, количество жалоб на 
компанию.  

автомобилю. Страховые компании, 
которые понимают цену челове-
ческой ошибки, организовывают 
документооборот таким образом, 
что выписка договора ОСАГО проис-
ходит из информационной системы 
страховщика, а отдельная програм-
ма автоматически загружает инфор-
мацию о заключенных договорах в 
ЦБД. Неэффективная реализация 
такого незначительного процесса 
в итоге обернулась предписания-
ми Нацкомфинуслуг к страховым 
компаниям, которые не выполняют 
норму законодательства по срокам 
внесения информации о заключен-
ных договорах ОСАГО в ЦБД.
Технологии позволяют страховщи-
ку оптимизировать бизнес-процессы 
и избежать неэффективного исполь-
зования человеческих ресурсов.

Какие планы по диджитализации 
моторных видов на конец этого года 
– будущий год?
В. Ш.: В октябре этого года за-
работал электронный «европро-
токол», цифровой вариант уже 
привычного украинским водителям 
бланка упрощенного оформления 
ДТП. Сегодня любое мелкое ДТП 
(где размер нанесенного ущерба 
автомобилю потерпевшего водителя 
составляет не более 50 тыс. грн.) 
может быть урегулировано с по-
мощью смартфона или планшета, 
имеющего доступ к сети Интернет. 
Водителю достаточно зайти на сайт 
https://dtp.mtsbu.ua и, следуя 
подсказкам, заполнить «европрото-
кол». Там же можно выбрать схему 
ДТП из списка наиболее типичных 
или загрузить фото схемы, нарисо-
ванной самими водителями. Также 
к «европротоколу» необходимо 
прикрепить фото повреждений 
автомобиля с разных ракурсов. В 
«европротоколе» автоматически 
регистрируется время ДТП и место-
положение транспортных средств, 
что снижает вероятность страхового 
мошенничества со стороны клиента. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА, К КОТОРОЙ ПЕРЕХОДИТ РЫНОК 
ОСАГО, ВСКОРЕ СТАНЕТ ПРИВЫЧНОЙ ДЛЯ ВСЕХ МАССОВЫХ ВИДОВ 
СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ, СТРАХО-
ВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО ОТКАЖУТСЯ ОТ БУМАЖНОЙ ФОРМЫ СТРАХОВОГО 
ПОЛИСА. А УРЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ, ПОДОБНОЕ 
ЭЛЕКТРОННОМУ «ЕВРОПРОТОКОЛУ», УСПЕШНО МОЖЕТ БЫТЬ 
АДАПТИРОВАНО ПОД ПОТРЕБНОСТИ КАСКО

Заполнение 
«европротокола» 
занимает около 
15 минут, что 
позволит значи-
тельно сократить 
время урегулиро-
вания события на 
дороге и избежать 
транспортных 
заторов. По 
статистике, 80% 
всех ДТП являются 
небольшими и 
могут быть урегу-
лированы в рамках 
«европротокола». 
По оценкам 
МТСБУ, в 2018 го-
ду около 10% 
«европротоколов» 
будут заключены в 
электронном виде



тремительное развитие 
новых технологий и по-
стоянное увеличение ко-

личества интернет-пользователей 
ставит перед страховым бизнесом 
новые задачи, в частности, уве-
личение количества страховых 
сервисов в электронном формате. 
Альфа Страхование была одной 
из первых компаний на рынке, 
которая начала развивать клас-
сические digital-каналы. 
Мы относим к электронным 
каналам продаж все проекты, в 
которых наш клиент может со-
вершить полный цикл покупки 
договора страхования без при-
влечения сотрудников компании 
и с использованием специального 
программного обеспечения. Это 
могут быть покупки страховых 
услуг через собственный сайт 
компании, сайты компаний-пар-
тнеров, розничные точки продаж 
компаний-партнеров, мобильные 
приложения. Как мы видим, 
по динамике продаж полисов 
туристического страхования 
через digital-каналы, можно с 
уверенностью констатировать, 
что данный сегмент является 
лидирующим в нашей компании 
и вообще на страховом рынке по 
количеству уже реализованных 
проектов. Безусловно, увели-
чению продаж способствует и 
введение безвизового режима со 
странами Шенгенского соглаше-
ния, и, как следствие, увеличе-
ние количества путешественни-
ков, самостоятельно планирую-
щих свои поездки. Понимая, что 
данная тенденция в перспективе 
будет только набирать обороты, 
мы планируем запустить еще 
порядка 10 новых проектов по 
продаже полисов туристического 
страхования online.
Желая стать инновационнее, мы 
сосредоточились прежде всего 
на усовершенствовании нашей 
фронт-системы с тем, чтобы пре-
доставить возможность нашим 
offline- и online-клиентам вос-
пользоваться быстрой и удобной 
процедурой заключения договора 
страхования, а также оптимизи-
ровать усилия и сократить время 

при процедуре урегулирования 
убытков. На сегодняшний день 
на стадии запуска ряд масштаб-
ных проектов в коллаборации 
с компаниями – крупнейшими 
игроками на отечественном рын-
ке. Мы верим, что сервис Альфа 
Страхования, умноженный на 
сервис наших партнеров, по-
зволит клиентам получать целый 
комплекс услуг максимально вы-
годно, комфортно и быстро. 
Чтобы не только соответствовать 
ожиданиям нашего клиента, 
но и предвосхищать их, Альфа 
Страхование постоянно работа-
ет над созданием и внедрением 
новых стандартов онлайн-серви-
сов. Одним из таких проектов, 
который мы запустили со-
вместно с одним из крупнейших 
мобильных операторов Украины, 
является online-страхование 
мобильных устройств абонентов. 
Уникальность нашей услуги 
заключается в том, что мы предо-
ставляем возможность абоненту 
предоплаченного мобильного 
сервиса еженедельно оплачивать 
полноценное страховое покрытие 
своего мобильного телефона. При 
этом списание средств происхо-
дит автоматически с мобильного 
счета абонента и не требует от 
него никаких дополнительных 
усилий. В рамках данного про-
екта мы полностью автомати-
зировали сбор документов при 
страховом событии, и при этом 
все коммуникации клиента со 
страховой компанией проходят 
через личный online кабинет.
Безусловно, любая идея и реа-
лизация digital-проекта требует 
грамотного IT-сопровождения. 
А если учесть особенности работы 
IT-сектора и его международ-

ную интеграцию, то стоимость 
разработки ПО любой сложности 
зачастую выше остальных услуг в 
нашей стране, в том числе и стра-
ховых. Это не хорошо и не плохо 
– таковы реалии и их надо учиты-
вать, разрабатывая и внедряя 
новые сервисы, поскольку очень 
часто они влияют на уровень оку-
паемости проектов в диджитале. 
И еще один важный фактор, 
от которого напрямую зависит 
успех любого начинания, в том 
числе и в digital-сегменте – до-
верие потребителей к компании 
и online-услуге, которую она 
предоставляет. Здесь принципи-
альны два момента: репутация 
компании и время. К примеру, 
для того чтобы украинцы начали 
достаточно активно покупать 
полисы туристического страхова-
ния в интернете, потребовалось 
около пяти лет совместных уси-
лий всего страхового рынка. И 
это при относительно низкой сто-
имости отдельного страхового по-
лиса. Наш опыт показывает, что 
при попытке предложить в online 
более дорогие виды страхования 
клиентам необходим достаточно 
длительный период для привы-
кания к этой услуге и выработке 
доверия к приобретению в online, 
а не в offline-канале.
Альфа Страхование внимательно 
следит за передовыми инициати-
вами и реформами в различных 
отраслях нашей жизни, и мы 
планируем поддерживать digital-
реформирование государствен-
ного сектора путем участия в 
инициативах НБУ и активного 
участия в создании новых воз-
можностей по работе с физлица-
ми при реализации реформ в сфе-
ре здравоохранения и ЖКХ. 

«Альфа Страхование была одной  
из первых компаний на рынке, которая 
начала развивать классические   
диджитал-каналы»

Андрей Яковенко, 
Директор по 
работе с ключе-
выми партнерами 
СК «Альфа 
Страхование»
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ ПОЛИСОВ 
TRAVEL ПОСРЕДСТВОМ DIGITAL-КАНАЛОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 4 РАЗА 
И СЕГОДНЯ ДОСТИГАЕТ 80% ПОРТФЕЛЯ ВСЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ КОМПАНИИ
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