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интех – одна из самых 
динамичных индустрий 
в мире по объемам инве-

стируемого капитала. С 2013 по 
2016 годы в нее было инвестирова-
но $100 млрд., согласно данным  
KPMG. Представляя сегодня 
некий дисрапт (подрыв) тради-
ционных финансов, со временем 
инновационный сектор финтеха 
органично вольется в финансовую 
индустрию и изменит ее облик. 
И этому будет способствовать 
ключевая ценность современного 
мира – открытость и взаимодей-
ствие. 
Опенсорсность, APIs и открытые 
возможности для финтеха полу-
чать максимум от интеграции 
и взаимодействия с устойчивы-
ми брендами могут изменить 
финансовую индустрию в том 
виде, в котором мы ее знаем 
сейчас. Ключевая роль проис-
ходящих изменений на самом 
деле не в протоколах или новых 
требованиях законодательства к 
пользованию данными клиентов. 
Она – в уходе от монополии к 
открытому, конкурентному 
рынку, на котором бонусы будут 
зарабатывать те, кто сможет 
что-то делать лучше других. Да, 
эта революция и смена парадигм 
финансового мира не будет про-
стой. Монополии, или «моно-
литы», как их называет Крис 
Скиннер в своей книге «Человек 
цифровой», будут бороться до по-
следнего. Но прогресс все равно 
сметет на своем пути диктатор-
ские организации, застрявшие 
в прошлом веке и неспособные 
увидеть новый путь в опенсор-
сный мир приложений, APIs 
и аналитики.

Те же, кто захочет и сможет 
принять новые правила игры и 
новый мир, смогут открыть для 
себя совершенно новые роли и 
место на рынке. Так, по мнению 
автора, сегодня устойчивым 
финансовым брендам не стоит 
тратить сверхусилия на то, чтобы 
становиться технологическими 
компаниями, разрабатывая все 
и вся своими силами. Лучше 
найти тех, кто делает что-то 
одно, но лучше всех на рынке, и 
вступить в коллаборацию. Ведь 
сейчас именно эпоха коллабора-
ций. Взаимодействие стартапов 
и уcтойчивых брендов – мега-
тренд сегодняшнего времени. 
Анализируя грядущие изме-
нения на финансовом рынке, 
можно сказать, что  роль банков 
в мире будущего сведется не к 
тому, чтобы охранять клиент-
скую базу и генерить клиентам 
откровенно посредственные 
решения, а будет заключаться 
в курировании тысяч приложе-
ний и API, а также надежном 
хранении денег и цифровых 
активов. Совершенствуя подходы 
к анализу бигдата посредством 
искусственного интеллекта (ИИ) 
и машинного обучения, в мире 
будет происходить параллельно 
построение Семантической Пау-
тины (или Интернета, имеющего 
сознание) и формирование такой 
финансовой институции нового 
времени, как Семантический банк 
будущего. И поверьте, это не столь 
далекая перспектива – каких-ни-
будь 20-30 лет.  

Кейт Щеглова, 
финтех-евангелист, издатель Future 

magazine, научный редактор The Fintech 
Times (Лондон), Global Blockchain Lady
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Опенсорсный мир будущего

ОПЕНСОРСНОСТЬ, APIS И ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФИНТЕХА ПОЛУЧАТЬ МАКСИ-
МУМ ОТ ИНТЕГРАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УСТОЙЧИВЫМИ БРЕНДАМИ МОГУТ ИЗ-
МЕНИТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНДУСТРИЮ В ТОМ ВИДЕ, В  КОТОРОМ МЫ ЕЕ ЗНАЕМ СЕЙЧАС. 
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ В ПРОТОКОЛАХ ИЛИ 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ. 
ОНА – В УХОДЕ ОТ МОНОПОЛИИ К ОТКРЫТОМУ, КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ, НА КОТОРОМ 
БОНУСЫ БУДУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ТЕ, КТО СМОЖЕТ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ

О ГЛАВНОМ

Журнал Future регулярно посещает ключевые глобальные 
финтех-хабы и ведущие компании мира по финтеху. В августе 
мы посетили Группу Finleap – финтех-экосистему №1 в Европе, 
которая была основана в Берлине в 2014 году.  Она известна 
своим быстрым развитием в области построения успешных, 
инновационных и меняющих рынок финтех-компаний, которые 
сегодня входят в ее состав.  Международная группа сегодня со-
стоит из представителей более 50 наций в команде, 15 компаний 
в составе группы представлены в 15 странах мира со штаб-
квартирой в Берлине (владеет зданием в 10 этажей), а также 
офисом в Милане. Finleap строит крупнейший финтех-хаб в 
Европе с открытой экосистемой для глобальных финансовых 
игроков.  Компания на 100% диджитал.  



мен кейсами, выступления 
экспертов из Азербайджана, 
Великобритании, Польши, 
Сингапура, Швеции и ведущих 
игроков финансового рынка 
Украины. В частности, своим 
опытом поделились Ян Тейлор, 
вице-президент по развитию 
бизнеса Mastercard Europe, 
Габриэль Сьодерберг, консуль-
тант Департамента финансовой 
стабильности Sveriges Riksbank 
(Центробанк Швеции), Скотт 
Бейлз, управляющий директор 
Innovation Labs Asia, Фират Са-
бит, Cashless Azerbaijan project 
и другие.
Форум стал первой мощной 
платформой для дискуссии 
вокруг темы фининклюзии 
на высшем уровне. В Форуме 

инансовая инклюзия 
означает, что граждане 
и бизнес имеют доступ 

к финансовым продуктам и сер-
висам, независимо от дохода, 
возраста, места проживания 
и вида деятельности. Около 
40% людей во всем мире еще не 
используют базовые финансо-
вые сервисы, а это миллиарды 
утерянных возможностей для 
бизнеса и экономики государ-
ства.
Финансовая инклюзия зачастую 
ассоциируется со странами 
Африки и Южной Америки, 
однако этот тренд является 
актуальным и для ряда восточ-
ноевропейских развивающихся 
рынков, к которым относится 
Украина.

В середине июня в Киеве про-
шел первый Форум по финан-
совой инклюзии. Главной его 
целью было определить, как 
вовлекать население в финансо-
вую индустрию, какой должна 
быть кооперация бизнеса и госу-
дарства относительно внедрения 
фининклюзии, какие междуна-
родные практики в построении 
финансово-инклюзивного обще-
ства оправдали себя, какие из 
них могут быть актуальны для 
Украины, чтобы стимулировать 
безналичные расчеты и финан-
совую безопасность граждан, 
а также как фининклюзия по-
влияет на экономику завтраш-
него дня.
В рамках ивента прошли 
панельные дискуссии, об-

Стратегия охвата
Финансовая инклюзия – мировой тренд, целью которого является охватить как 
можно больший процент населения финансовыми услугами. В Украине прошел 
первый форум по фининклюзии - FinclusionUA2018, в котором приняли участие 
мировые визионеры и украинские лидеры финансового сектора

приняли участие представи-
тели банков, госинституций, 
ведущих ритейл-, диджитал- 
и страховых компаний, а также 
другие участники финансового 
рынка.
Форум открыл глава НБУ 
Яков Смолий и гендиректор 
Mastercard в Украине Вера 
Платонова.
«Нацбанк выделяет фининклю-
зию в числе семи приоритетов 
своей стратегии в среднесрочной 
перспективе. Мы уверены, что 
доступность финансовых услуг 
и финансовые инновации форми-
руют потребность в знаниях, уме-
ниях и навыках при использова-
нии их на практике. В результате 
это влияет на принятие взвешен-
ных финансовых решений и соз-
дает ответственное финансовое 
поведение, что в конце концов 
приводит к росту финансового 
благополучия каждого граждани-
на и страны в целом», – отметил 
глава НБУ Яков Смолий.
«Доступ к финансовым услугам, 
в том числе платежным инстру-
ментам, повышает благососто-
яние и уровень жизни людей, 
делая его более простым, удоб-
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ным и защищенным. Каждый 
день мы внедряем платежные 
технологии в торгово-сервисную 
сеть и инфрастуктуру страны, 
содействуя развитию прозрач-
ной безналичной экономики. 
В основе этого прогресса лежит 
партнерство с финансовыми уч-
реждениями и госинституция-
ми. Мы внедрили 500 программ 
в более чем 50 странах мира для 
того, чтобы как можно больше 

людей могли воспользоваться 
преимуществами современ-
ных финансовых сервисов. 
Мы верим, что наше видение 
мира без кэша еще никогда не 
было таким близким к действи-
тельности, а сотрудничество 
бизнеса, власти и общества еще 
больше приближает такой пере-
ход»,  – отметила Вера Плато-
нова, гендиректор Mastercard 
в Украине. 

В КИЕВСКОМ МЕТРО БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ТРАНЗАКЦИЙ ЕЖЕ-
ДНЕВНО ПРОИСХОДЯТ ПО БЕСКОНТАКТНЫМ БАНКОВСКИМ 
КАРТАМ. 39% БИЛЕТОВ УКРАИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПРОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ, ЕЩЕ 10% – ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ USAID 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ИНКЛЮ-
ЗИЯ В УКРАИНЕ», 61% УКРАИНЦЕВ НЕ ИМЕЮТ ФИНАНСОВЫХ 
ЦЕЛЕЙ И 37% УКРАИНЦЕВ НЕ ИМЕЮТ БАНКОВСКОГО СЧЕТА. 
45% ЭКСПЕРТОВ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СЧИТАЮТ УРОВЕНЬ 
ФИНАНСОВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ НИЗКИМ

Вера Платонова, 
гендиректор 
Mastercard в Укра-
ине: «Мы внедрили 
500 программ 
в более чем 50 стра-
нах мира для того, 
чтобы как можно 
больше людей
могли воспользо-
ваться преимуще-
ствами современ-
ных финансовых 
сервисов...»



FUTURE: Как вы думаете, станет 
ли фининклюзия одной из клю-
чевых целей для финансового 
сектора?
ЯН ТЕЙЛОР: Я думаю, это одно-
значно ключевая задача для финан-
совых институций и правительств 
во всем мире. Я не уверен, все ли 
они оценивают фининклюзию как 
приоритет №1, учитывая, что перед 
ними стоит множество иных задач. 
Однако, много путешествуя по Ев-
ропе, я действительно осознаю, что 
финансовая инклюзия становится 
одним из важнейших финансовых 
аспектов. И не только ввиду того, 
чтобы включать в экономику ранее 
не охваченное население, но также 
чтобы предлагать больше сервисов 
тем, кто уже пользуется финансо-
вым инструментарием.

Какой процент населения сегодня 
в мире не охвачен финансовыми 
сервисами?
Я. Т.: Около 2 млрд.человек не име-
ют доступа к финансовой системе. 
В Европе эта цифра составляет более 
130 миллионов, среди которых – 
до 15-18% взрослого населения. 

Какие страны Европы наиболее ис-
ключены из финансового мира?
Я. Т.: Наибольший процент ис-
ключенных из финансовой системы 
базируется в CIS-регионе и в Вос-

точной Европе в большей мере. 
Также большой процент в Южной 
Европе. Средиземноморские страны 
демонстрируют высокий показатель 
не охваченного финуслугами насе-
ления ввиду того, что там высокий 
процент жителей глубинки, у кото-
рых попросту физически ограничен 
доступ к финансовой системе. 

Население Восточной Европы – 
хорошо образованно и охвачено 
сервисами Visa и Mastercard. В 
чем причина такого высокого про-
цента исключенных из финансовой 
системы?
Я. Т.: Тому есть несколько причин, 
однако нередко причина в ощу-
щении нехватки денег. На многих 
рынках бытуют правила, что 
необходимо иметь минимальный 
уровень платежеспособности, чтобы 
открыть счет в банке, также откры-
тие счета стоит денег, что приводит 
к тому, что члены семьи делят один 
счет на всех. 

В некоторых случаях, конечно, 
имеет место осознанный выбор. 
Например, такие исключенные 
по собственной воле люди есть 
и в таких странах, как Велико-
британия. Это их принципиальное 
решение, и таких людей немного. 
Они не хотят никакой интеграции 
с финансовой системой, и я думаю, 
что зачастую такая позиция связана 
с вопросом доверия. 

Как создавать такое доверие 
и какие стейкхолдеры могут его соз-
давать наиболее эффективно? 
Я. Т.: Очень часто в банковской 
индустрии существуют фонды 
гарантирования, которые в случае 
банкротства того или иного банка 
осуществляют компенсацию потерь 
вкладчику банка. Но нередко до-
верие к таким фондам, финансовым 
и государственным институциям 
довольно низкое. И это необходи-
мо изменить. Никто не говорит, 
что фининклюзия должна произой-
ти в течение ближайших пару лет.  
Швеция, к примеру, прошла путь 
с 1950 года. То есть почти за 70 лет 
они достигли полной финансовой 
включенности населения в фин-
сектор. Поэтому это длительный 
процесс. Но, думаю, он принесет 
результат при условии роста об-
разованности населения, наличия 
на рынке релевантных продуктов 
и веры в гарантии государства.

Фининклюзия – это больше про 
корпоративную социальную от-
ветственность или про бизнес-цели 
и коммерческую составляющую 
(а именно, как больше заработать на 
услугах вовлеченному населению)?
Я. Т.: Я думаю, это понемногу и то 
и  другое. Многие правительства 

Габриэль Содерберг (Gabriel Soderberg),  
Советник Департамента финансовой стабильности  
Sveriges Riksbank (Центробанк Швеции): 
«Скандинавские страны лидируют в рейтингах экономической стабильности 
и благосостояния граждан. Осознание Швецией важности фининклюзии для 
общества повлияло на развитие страны. Сегодня практически 100% населения 
Швеции финансово включены в систему…» 

 

Фират Сабит, руково-
дитель службы кон-
салтинга на быстрора-
стущих  европейских 
рынках Mastercard, 
поделился инсайтами 
построения финансово 
включенной экономи-
ки в Азербайджане 
в контексте проекта 
Roadmap to Cashless 
Azerbaijan (компания 
Mastercard выступала 
консультантом в ходе 
реализации этого про-
екта)

Финансовое исключе-
ние и доминирование 
кэша в экономике – 
ключевые причины 
развития теневой 
экономики. 
Фининклюзия – один 

из ключевых показа-
телей перехода к без-
наличной экономике. 
Эти процессы требуют 
регуляторных измене-
ний и технологических 
усовершенствований. 
Старту проекта 
Roadmap to Cashless 
Azerbaijan, нацелен-
ного на структурные 
реформы, предше-
ствовала глубокая 
аналитическая работа, 
призванная выявить 
причины существова-
ния теневой экономи-
ки. Для реализации 
проекта было про-
ведено 700 опросов 
потребителей и 620 – 
предпринимателей, 
привлечено более 
25 банков, проанали-

зировано 90+ практик 
из 30+ стран. 
27,4% ВВП страны 
составляла теневая 
экономика, и на 72% 
экономика Азер-
байджана строилась 
на кэшэ. 
Правовой и регуля-
торный фундамент 
трансформации к без-
наличной экономике 
критично важен. 
Были выявлены 
14 ключевых причин 
превалирования на-
личных, которые были 
связаны с работой 
регулятора, развитием 
финансовых рынков 
и финансовой инклю-
зией.   
Стратегия построения 
безналичной эконо-
мики в Азербайджане 
базировалась на 
преодолении теневой 
экономики и включа-
ла такие элементы, 
как формирование 
доверия и прозрач-
ности, ревитализацию 
банковской инду-
стрии, построение 
цифровой экосисте-
мы, демократизацию 
сервисов и финансо-
вую грамотность. 

делают фининклюзию своим при-
оритетом, поскольку знают, что это 
ведет к росту ВВП, росту собира-
емых налогов и снижению кэша 
в обороте. Так что мы видим не 
только финансовую мотивацию, но 
также социальную и культурную.
Мы в Mastercard не считаем 
фининклюзию исключительно 
CSR-проектом. Реализация инклю-
зивных проектов требует включе-
ния как бизнеса, так и общества 
в широком понимании. Так что 
и публичный, и частный сектора 
играют важную роль.

Какие стейкхолдеры могут наи-
более эффективно развивать фин-
инклюзию (государство, частные 
инициативы или государственно-
частное партнерство)?
Я. Т.: Mastercard, как глобальная 
корпорация, ставит своей целью 
вовлечь новых 500 млн. человек 
в финансовую систему до 2020 года. 
Это наша бизнес-задача – усиле-
ние фининклюзии.  Однако такая 
миссия требует партнерства. Этого 
невозможно достичь в одиночку. 
Таким образом, я очень верю в пер-
спективу глобального партнерства. 
В качестве очень простого примера 
могу привести предоплаченные кар-
ты (prepaid cards), которые являют-
ся отличным «входным билетом» в 
финансовую систему. Кто-то сможет 
отправлять таким людям зарплату 
или социальные бенефиты. Держа-
телям карт уже не нужно носить с 
собой зарплату в кэше, если карта 
утеряна, она может быть заменена, 
и деньги будут все равно доступны. 
Некоторые мелкие игроки привно-
сят на рынок интересные решения, 
которые отлично подходят для ис-
ключенного из финансового сектора 
населения. 

Какие технологии могли бы помочь 
вовлечь в финансовую систему 
население наиболее быстрым и эф-
фективным образом?
Я. Т.: Я думаю, к таким техноло-
гиям можно отнести peer-to-peer 
решения, микрокредитование, 
интересные страховые продукты. 
Искусственный интеллект будет 
лучше понимать потребителя, 
а «умное» управление данными по-
зволит предлагать клиентам именно 

то, что нужно. Но я бы не сказал, 
что это распространенный подход 
к развитию темы фининклюзии.

Как будут выглядеть платежные 
системы будущего?
Я. Т.: Думаю, все транзакции будут 
безналичными, тогда как сейчас 
более 80% глобальных транзакций 
происходят в кэше. Так что мы 
видим огромный потенциал в разви-
тии электронных платежей, и в этой 
нише очень много инноваций. Так-
же платежные системы будут очень 
инновационными. В Mastercard мы 
постоянно тестируем новые тех-
нологии применительно к нашим 
продуктам и решениям, будь то био-

метрика для идентификации или 
антифрод-механизмы. Технологии 
являются важной составляющей 
в реализации наших ключевых 
целей – быстроты, качества сервиса 
и  растущей безопасности по нашим 
продуктам и услугами. 

Как изменятся банки через 10 лет?
Я. Т.: Я вижу будущее исключи-
тельно цифровым. В перспективе 
большая часть транзакций будет осу-
ществляться в цифровом формате.  
Ведь клиенту сегодня нужно «умное» 
решение, купленное в один клик в 
онлайн. Наши клиенты хотят управ-
лять своими финансами простым 
и удобным способом. Так что циф-
ровые предложения в удобном для 
клиента формате и в нужном канале 
коммуникаций будут ключом к успе-
ху.  Также децентрализованные 
технологии и блокчейн эволюционно 
развиваются и откроют большие 
возможности для совершенствования 
цепочек поставок, отслеживания 
и идентификации платежей. 
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«Mastercard ставит глобальной целью 
вовлечь 500 млн. человек в финансовую 
систему до 2020 года...»
В рамках Форума фининклюзии FinclusionUA2018 журнал Future побеседовал с Яном 
Тейлором, вице-президентом по развитию бизнеса Mastercard Europe, о стратегии 
фининклюзии и о том, как он видит будущее платежной индустрии

СОГЛАСНО GLOBAL FINDEX 2014, 2 МЛРД. ВЗРОСЛЫХ В МИРЕ 
НЕ ИМЕЮТ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ФИНАНСО-
ВОЙ СИСТЕМЫ

Ян Тейлор, 
вице-президент по 
развитию бизнеса 
Mastercard Europe



Социальная миссия 
и бизнес-модель
Ключевая миссия Ant Financial – 
использование технологий с 
целью улучшения общества, что 
зафиксировано в отчете корпора-
тивной социальной ответственности 
2016 года. «Как IT-компания, мы 
стремимся к тому, чтобы вернуть 
общество к его базовым ценностям: 
простоте, равенству и доступности 
ресурсов», – говорится в отчете. 
Бизнес-модель компании базиру-
ется на трех основных принципах: 
равноправное общество, инклюзив-
ная и «зеленая» экономика.  
Мы не будем сильно акцентировать 
внимание на «зеленой экономике» 
в ценностях Ant Financial, хотя это 
также очень интересный аспект, 
но больше проанализируем то, 
как компания решает проблему 
повышения платежеспособности 
населения и масштабирования ин-

клюзивности, а именно повышения 
доступности финансовых услуг 
для максимально большего числа 
людей. 
Технологии находятся в центре 
стратегии Ant Financial. На нее 
возложена роль оценки платежеспо-
собности и благонадежности потен-
циального клиента. Обычно оценка 
платежеспособности происходит 
на основе информации о кредитной 
истории человека. Но что делать с 
еще не охваченным финансовыми 
сервисами населением? А ведь 
именно эта задача является ключе-
вой для мировых платежных про-
вайдеров. Финансовая инклюзия – 
топ-тема в финансовых кругах, и ее 
решением будут заняты ведущие 
финансовые компании мира в бли-
жайшее десятилетие. 
Сейчас, благодаря развитию об-
лачных вычислений, машинного 
обучения и больших данных, 

Аnt Financial и свя-
занного с ней холдинга 
Alibaba Group необы-

чайно высокий (по китайским 
меркам) уровень социальной 
ответственности. Такой подход 
позволил компании стать веду-
щим платежным провайдером, 
создать доминантную платеж-
ную систему Alipay с примерно 
полумиллиардом пользователей 
и 70%-ной долей мобильных 
платежей на китайском рынке. 
А в основе этого успеха лежала 
цель – создать систему дове-
рия, ведь еще в далеком 2005-м 
китайцы не доверяли онлайн-
покупкам. Alipay предложил 
решение, которое сегодня 
называют escrow-платежами, 
когда деньги покупателя можно 
депонировать на счету, что  дает 
продавцу уверенность в последу-
ющей оплате.  

платежеспособность превращается в 
объективную и измеримую величи-
ну, которую можно анализировать в 
режиме реального времени. В рамках 
бизнеса Ant Financial система оценки 
платежеспособности получила на-
звание Zhima Credit. Данный сервис 
оценивает потенциальных клиентов 
на основе их финансовых привычек 
и умения обращаться с деньгами, 
а ключевым звеном в этой цепи явля-
ется информация о том, возвращает 
ли человек долги. Решения Zhima 
Credit принимаются с помощью тех-
нологии искусственного интеллекта. 
В результате люди, которые никогда 
прежде не обращались в банки, могут 
через сервис Zhima Credit и банк 
MYbank легко получать займы. Для 
подачи заявки на кредит уходит 
три минуты, перевод средств на счет 
заемщика осуществляется за одну се-
кунду, и все эти действия происходят 
автоматически, без участия клиента. 
На конец апреля 2017 года, т. е. за 
два года существования сервиса, око-
ло 6,5 млн. человек воспользовались 
кредитами на общую сумму около 
$125 млрд.

Финансовая инклюзия 
в действии
Итак, какой же вывод можно сде-
лать из этого кейса, посвященного 
финансовой инклюзии? Прежде 
всего, для достижения цели по 
охвату финансовыми сервисами 
населения нужно попросту создать 
доступные правила игры. Создать 
систему или алгоритм, который 
позволяет оценивать платежеспо-
собность не на основе кредитных 
историй, а на основе благонадеж-
ности и социального поведения 
человека, включая погашение 
долгов и регулярную оплату счетов. 
Это может стать отправной точкой 
для включения лиц, ранее не охва-
ченных банковскими сервисами, 
в финансовую систему. При этом в 
рамках системы Ant Financia людям 
с хорошим рейтингом социальной 
благона дежности/платежеспособ-
ности предоставляются различные 
льготы, например отсутствие зало-
гов при аренде жилья, более низкие 
ставки, отсутствие требований 
предоплаты и пр. По большому сче-
ту, имея высокий рейтинг, человек 
получает билет в жизнь и доступ к 
различным ресурсам на более вы-
годных условиях. Вот она, финансо-
вая инклюзия, в действии…
Этот подход в корне отличается от 
иного подхода, когда чиновники 
некоторых развивающихся рынков 
задаются вопросом, как же втянуть 
побольше бедного населения в 
систему кредитования или заставить 
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Настоящая финансовая инклюзия напрямую связана с социальной 
ответственностью. Невозможно стремиться к финансовой инклюзии, не ставя 
целью сделать мир лучше. С этой точки зрения рассмотрим отличный кейс 
финансовой инклюзии на примере китайской компании Ant Financial

У

их больше откладывать на жизнь, 
тогда как у последних попросту нет 
средств на каждый день, и любое 
втягивание в кредитование под высо-
кие ставки может стать для них ка-
балой на всю жизнь. На наш взгляд, 
стоит с бОльшим участием смотреть 
на мир. И правильное решение 
лежит на поверхности – создайте 
для людей, не охваченных банков-
скими услугами и не имеющими 
кредитных рейтингов и серьезных 
сбережений, систему оценки их 
благонадежности на базе их соци-
ального поведения и статуса, дайте 
понятные финансовые инструменты 
и доступ к финансовому ресурсу, 
помогите наладить жизнь и бизнес, 
и вы получите еще более сильных 
участников финансовой системы. 
Такой подход позволяет соединить 
такие понятия, как платежеспособ-
ность и благосостояние, и помогает 
людям осуществлять свои мечты. 

Стратегия 
масштабирования
На сегодняшний день компания, 
уже став доминантным платежным 
провайдером Китая, расширяет 
сеть альянсов по всему миру. Как 
правило, это происходит через 
покупку местных операторов, 
которые хорошо знают специфику 
локальных  рынков. Так, исходя из 
собственного опыта, в Группе четко 
усвоили базовое правило – нельзя 
насаждать населению чужие пра-
вила игры, они попросту не будут 
восприняты. Именно эта ошибка 
стала ключевой и не позволила 
глобальным платежным провайде-
рам завоевать рынок Китая. Именно 
поэтому менеджмент Ant Financial 
не считает правильным насаждать 
подходы, работающие в Китае, 
на других рынках. 
Компания инвестировала $680 млн. 
в индийский сервис Paytm в 
2015 году, и сегодня в системе 
Paytm  создано 200 млн. кошель-
ков. В 2016-м компания заключила 
соглашение с тайским сервисом 

электронных кошельков Ascend 
Money, который также работает 
в Индонезии, на Филиппинах, во 
Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. В 
феврале 2017 года компания Ant 
объявила о том, что собирается рас-
ширить свой инвестиционный порт-
фель и двинулась на американский 
рынок с намерением приобрести 
компанию MoneyGram за $880 млн. 
Далее последовало стратегическое 
инвестирование средств в корей-
ский сервис обмена сообщениями 
Kakao, у которого есть своя платеж-
ная система Kakao Pay. 
Ant попыталась расширить свое 
присутствие в США и Европе 
не только путем приобретения 
MoneyGram. В конце 2015 года 
компания подписала договор 
с сервисом Wirecard, согласно кото-
рому китайские туристы в Европе 
смогут пользоваться электронным 
кошельком Wirecard. Далее было 
подписано партнерское соглашение 
с Ingenico, а после этого – соглаше-
ние с First Data, распространившее 
влияние Ant Financial на Северную 
Америку. 
Не исключено, что такой под-
ход к масштабированию бизнеса 
позволит Ant Financial  постепен-
но построить мировую систему 
электронных кошельков, базой для 
которой будет IT-инфраструктура 
Группы. При этом Группа не 
стремится создавать индийскую 
или тайскую Alibaba. Как отмечает 
топ-менеджмент Группы, задача 
индийского Paytm – обеспечить бан-
кингом 500 млн. индийских граж-
дан к 2020 году и создать первую 
компанию, зародившуюся в Индии, 
стоимостью $100 млрд.  На это, по 
их оценкам, уйдет около 10 лет.
По мнению Эрика Джиня, 
генерального директора Ant 
Financial, в последующие  десять 
лет компания будет обслуживать 
два миллиарда человек. И все 
это станет возможным благодаря 
четкому пониманию потребностей 
людей, а также правильному миксу 
технологий – от облачных сервисов, 
искусственного интеллекта (ИИ) 
до технологии блокчейн. Компания 
делает ставку на ИИ, поскольку он 
позволяет качественно анализи-
ровать бигдата и, соответственно, 
повышать качество услуг, безопас-
ность и эффективность. Блокчейн 
позволяет обеспечить доверие на 
такой платформе, и компания экс-
периментирует с реализацией этой 
технологии на практике.  

Кейт Щеглова
Статья основана на информации 

из книги Криса Скиннера  
«Человек цифровой»

Ant Financial: Финансовая 
инклюзия на базе социальной 
ответственности
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мет существования сервиса, реша-
ющего эту проблему, и в результате 
решили применить к электронной 
коммерции модель условного депо-
нирования. Получилась не просто 
платежная система, а принципиаль-
но иная, новая форма финансовых 
операций, то есть модель услов-
ного депонирования, а не оплаты. 
Это означает, что мы оплачиваем 
продавцу заказанный товар, а по-
купатель ничего не платит, пока не 
получит товар и не будет удов-
летворен им. Программа должна 
была отражать данный принцип, 
а платформа Taobao в этой модели –  
выступать в качестве доверенного 
посредника. Как поставщик услуги 
условного депонирования Taobao 
хранит на своем счете полученные 
от покупателей денежные средства 
и контролирует расчеты между по-
купателем и продавцом.

К. С.:  Вы ориентировались на США 
и сервисы типа PayPal? 
Н. С.:  Нашу проблему можно было 
решить только с учетом китайских 
реалий, поэтому Alipay не основан 
на PayPal или какой-либо иной за-
падной схеме.
В целом на Западе действует пре-
зумпция доверия. Вы априори полу-
чаете кредит доверия, и я считаю, 
что вам можно верить до тех пор, 
пока вы не совершите что-либо, раз-
рушающее это доверие. В Китае же, 

К. С.: Я слышал, что вы стали пер-
вым человеком, написавшим ком-
пьютерную программу для Alipay. 
Что вас к этому подтолкнуло? 
Н. С.: Я присоединился к команде 
Taobao в 2003 году. Проблема, с 
которой столкнулась площадка 
Taobao после запуска, заключалась 
во взаимном недоверии: продавцы 
не верили, что покупатели запла-
тят, а покупатели сомневались, что 
продавцы доставят товар, поэтому 
никто ничего не продавал и не по-
купал. Люди рассматривали товары 
на Taobao, но ничего не приобрета-

ли. Чтобы наконец-то решить эту 
проблему, была основана Alipay. В 
задачу проекта входило не создание 
инструмента для платежей, а ре-
шение проблемы недоверия между 
покупателями и продавцами. Имен-
но поэтому мы создали систему 
условного депонирования, которая 
стала отправной точкой в появле-
нии Alipay.

К. С.: Как вы написали программу 
для системы условного депониро-
вания? 
Н. С.: Мы изучили рынок на пред-

Пока американцы мучаются с чипами и PIN-кодами, а европейцы 
осваивают бесконтактные платежи, по части цифровых 
платежей всех обошел Китай. В 2016 году китайские потребители 
потратили через мобильные приложения $5,5 млрд. – больше 
любой другой экономики. Многие прогнозируют, что Китай станет 
первой ведущей экономикой, которая полностью откажется от 
наличных денег. Большинство граждан Китая выбирают 
мобильную платежную систему Alipay, которой владеет Ant 
Financial. Группа недавно начала расширяться и вышла на 
международный рынок. Каковы ее дальнейшие планы, читайте в 
серии интервью с топ-менеджментом Ant Financial.  Журнал Future 
первым публикует выдержки из русскоязычного перевода книги 
Криса Скиннера «Человек цифровой. Четвертая революция в 
истории человечества, которая затронет каждого», первый 
тираж которой выйдет в октябре 2018 года

напротив, люди по умолчанию не 
доверяют друг другу, то есть я стану 
доверять вам только после того, 
как вы докажете, что заслуживаете 
этого. 
К. С.: Как выглядел процесс раз-
работки Alipay, начиная с первого 
тестового проекта и заканчивая 
выводом сервиса на рынок? 
Н. С.: Заплатить кому-то, кого ты не 
знаешь и не видишь, за то, что тебе 
хочется получить, –  совершенно 
новая идея для Китая. Когда мы 
разобрались с этим этапом, нам 
предстояло понять, как сделать так, 
чтобы людям было проще и удобнее 
платить. Мы нашли решение –  соз-
дали систему условного депониро-
вания, которая снимала проблему 
доверия, а затем перед нами встала 

новая задача: как упростить процесс 
оплаты. Именно тогда мы перешли 
от системы условного депонирова-
ния Taobao к разработке Alipay. Во 
второй половине 2004 года Alipay 
стал отдельным, самостоятельным 
сервисом, а не просто элементом 
платформы Taobao.

К. С.:  Каковы были результаты, до-
стигнутые после создания сервиса 
Alipay? 
Н. С.:  Первым итогом стало решение 
проблемы доверия. Когда мы от-
почковались от Taobao, нашими 
главными целями оставались 
удобство и простота платежей. 
Изначально основной целью были 
интернет-платежи, но позднее мы 
заинтересовались в первую очередь 

мобильными платежами и сосредо-
точили на них свои усилия. До 2013 
года мы занимались исключитель-
но платежами, но затем появился 
сервис Yu’E Bao, и наша сфера 
деятельности распространилась на 
страховые продукты и услуги, вы-
йдя за рамки обычных платежей. В 
результате была создана компания 
Ant Financial. Кроме того, когда 
платежная система разрослась и 
набрала обороты, в центре внимания 
компании оказались интересы 
продавцов, с учетом которых Ant 
Financial разрабатывала новые фи-
нансовые предложения, например 
займы и страховки. Интересы про-
давцов были главным стимулом как 
для разработки этих продуктов, так 
и для принятия решения о необхо-
димости их создания. Так, одним из 
«побочных эффектов» успешности 
платежной системы Alipay для про-
давцов стало сокращение входящего 
денежного потока. Их ликвидность 
падала под влиянием того, что сред-
ства лежали на депозитном счете, но 
получить их было невозможно, пока 
покупатель не сообщит о том, что 
его все устраивает. Обычно на это 
уходило две недели. Так мы пришли 
к обсуждению проблемы ликвидно-
сти магазинов на платформе Taobao 
и решили создать сервис займов под 
заказы. Благодаря этому продукту 
продавцы могут получить деньги за 
заказанный товар сразу же, в виде 
займа, который возвращается через 
две недели, когда деньги со счета 
escrow поступят на счет продав-
ца. Проблема ликвидности была 
решена.

19 марта в Лондоне состоялась презентация 
нового бестселлера Криса Скиннера «Человек 
цифровой». Русскоязычная версия книги выйдет 
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 НИ СИНЬЦЗЮНЬ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ALIPAY:   
«У нас нет иллюзий по поводу масштаба наших трудностей, 
возможностей и устремлений...»

От функциональности -  
к простоте и удобству

ВЫДЕРЖКИ  ИЗ НОВОЙ КНИГИ 
КРИСА СКИННЕРА «ЧЕЛОВЕК ЦИФРОВОЙ»



всех ваших действиях? 
Н. С.:  Существуют два способа не 
только достичь этой цели, но и 
претворить в жизнь миссию Ant 
Financial по обеспечению глобаль-
ной доступности финансовых услуг. 
Первый способ –  технологии. 
Мы убеждены: чем совершеннее 
и интуитивнее технология, тем 
удобнее ею пользоваться. Оцените, 
например, как Yu’E Bao, Alipay, 
MYbank и другие наши продукты 
вошли в жизнь аграрных районов 
Китая. Если бы эти решения не 
были простыми и интуитивно по-
нятными, люди не обращались бы 
к ним. Второй способ –  создание 
системы рейтингов кредитоспособ-
ности. Если нам удастся оценить 
кредитоспособность клиентов, 
мы сможем предложить им более 
адресные и более востребованные 
услуги. Здесь мы столкнулись с 
трудностями, поскольку в Китае 
раньше не было подобных систем, в 
отличие от Европы и Америки, где 
работают Experian, Equifax и FICO. 
Нам пришлось создать такую систе-
му самим, анализируя активность 
пользователей Alibaba и Alipay в 
интернете, и, исходя из полученных 
данных, строить предположения о 
кредитоспособности людей. Оценка 
кредитоспособности представляет 
собой важнейшую составляющую 
охвата финансовыми услугами, а 
ее сочетание с высокими техноло-
гиями –  основная предпосылка 
для создания простого и понятного 
опыта работы с сервисом.

К. С.: Как вы тестируете свои раз-
работки на пользователях? 
Н. С.: Этот процесс проходит в два 
этапа. Прежде чем приступить 
к разработке, мы анализируем 
огромное количество данных и 
просматриваем массу патентов. 
Мы должны найти лучший способ 
удовлетворения потребностей поль-
зователя и дальнейшего развития 
системы. Далее, когда продукт уже 
разработан, мы делаем то же самое, 
что и любая другая крупная техно-
логическая компания, такая как 
Facebook или Google: проводим бета-
тестирование разработки, получаем 
отзывы и вносим изменения, пока 
не добьемся нужного результата.
Мы должны быть безупречны с 
точки зрения защиты данных и об-
ращения с информацией пользова-
телей, наши технологии должны от-
вечать всем требованиям и нуждам 
клиентов. У нас нет иллюзий по по-
воду масштаба наших трудностей, 
возможностей и устремлений. Тем 
не менее мы следим за инноваци-
ями, предлагаемыми игроками на 

К. С.: При каждом переходе –  от 
Taobao к Alipay и дальше, к Ant 
Financial –  сильно ли менялись 
представления о том, как должны 
выглядеть и развиваться структура, 
система и код?
Н. С.:  Наша компания ведет исто-
рию от Alibaba, частью философии 
которой является упрощение про-
цесса ведения бизнеса. Все наши 
решения согласуются с миссией 
Alibaba, то есть направлены на 
упрощение всех аспектов ведения 
бизнеса. Мы постоянно сверяем 
курс: служит ли это нашей общей 
миссии? Это неизменно, посколь-
ку миссия –  главное в нашей 
деятельности. Менялась только 
периферия, база оставалась преж-
ней. Мы двигались от компью-
теров к мобильному интернету, 
планшетам, «интернету вещей». 

Изначально пытались придумать, 
как реализовать все эти идеи для 
онлайн-систем и онлайн-тран-
закций. Теперь на первый план 
вышли смартфоны и мобильный 
интернет. В будущем это место 
займут другие устройства и при-
оритетом станет возможность их 
операционной совместимости.
К. С.: Сталкивались ли вы с какими-
либо неожиданностями в ходе своей 
работы? 
Н. С.:  Век живи –  век учись. 2010 
год стал важнейшей точкой в исто-
рии Alipay. До этого мы постоянно 
обновляли продукты, исходя из ин-
тересов клиентов и ориентируясь на 
их поведение и действия, принима-
ли за них решения. Нам казалось, 
что таким образом мы упрощаем 
для них процесс взаимодействия 
с системой. Это, конечно, был 
ошибочный шаг, но в то время мы 
считали, что все делаем правиль-
но. В 2010 году мы достигли дна: 
клиенты были нами решительно 

недовольны. Мы думали, что дей-
ствуем во благо наших пользова-
телей, но, вероятно, ошибались, 
поскольку принимали решения, 
не спрашивая их мнения. А в итоге 
получили слишком сложный про-
дукт, избыточно функциональный 
по сравнению с тем, что требовалось 
клиентам, –  и сами себе добавили 
проблем.
К. С.: Какие события в 2010 году 
заставили вас осознать это? 
Н. С.: Торжественное собрание 
Alibaba 2010 года, конференция 
для сотрудников. Это обычное 
мероприятие, где собираются все 
ведущие сотрудники; руководи-
тели рассказывают о планах на 
следующий год, излагают стратегии 
развития; у каждого есть возмож-
ность пообщаться с коллегами, 
а также повеселиться. На собрании 

2010 года Джек Ма вышел на сцену 
и выступил с гневной речью по по-
воду пользовательского интерфейса 
Alipay: он буквально рвал и метал.
По словам Джека, совершенно 
очевидно, насколько сильно люди 
нуждались в Alipay и ее услугах, но, 
пытаясь удовлетворить растущие 
запросы, компания перестала 
учитывать баланс между удовлетво-
рением потребностей пользователя 
и простотой интерфейса, ставшего 
излишне сложным и неудобным. 
Джек Ма дал понять: новый ори-
ентир –  не функциональность и 
возможности, а простота исполь-
зования и удобство работы для 
пользователя.

К. С.: В настоящее время новейшие 
технологии искусственного интел-
лекта позволяют вам анализиро-
вать терабайты данных в режиме 
реального времени. Как именно 
вам удается поставить интересы 
пользователя на первое место во 

макроуровне, такими как Facebook, 
Google, Tencent, Baidu и прочие, 
чтобы понимать, какие продукты 
они выводят на рынок и можем ли 
мы, ориентируясь на это, еще улуч-
шить взаимодействие с нашими 
клиентами.
К. С.: Вы упомянули о защите 
данных. В США такие компании, 
как, например, PayPal, владельцы 
огромных капиталов, становятся 
привлекательнейшей мишенью для 
хакеров. Можно ли сказать то же 
самое про Ant Financial и Alipay 
и как вы с этим справляетесь? 
Н. С.:  Ant Financial – технологи-
ческая компания, занимающа-
яся финансовыми операциями, 
а в финансовой сфере управление 
рисками – ключевой навык. 
Именно потребность в управлении 
рисками стала движущей силой 
для разработки Alipay: необхо-
димо было компенсировать недо-
верие между людьми, вызванное 
риском неуплаты и неотправки 
товара. Попробуйте сравнить нас 
с другими технологическими 
компаниями или банками – вы 
увидите, что мы несколько опе-
режаем их, когда дело касается 
управления рисками. Именно 
поэтому мы создали систему 
управления рисками и выявления 
мошеннических действий в режи-
ме реального времени, в основе 
которой лежит искусственный 
интеллект. В какой-то степени 
мы опередили всех остальных. 
Мы считаем управление рисками 
основой будущего успеха. Это 
необходимое условие существова-
ния нашего бизнеса, фундамент 
для всего, что мы делаем. 

К. С.: Каким образом вы плани-
руете следовать этому принципу, 
если выходите на мировой рынок 
и должны учитывать потребности 
огромного количества пользова-
телей из самых разных стран?
Н. С.:   Интересы пользователей – 
это ядро и нашей корпоративной 
культуры, и нашего продукта. 
Именно поэтому, выстраивая 
партнерские отношения с компа-
ниями по всему миру, например 
Paytm в Индии, Kakao в Южной 
Корее и Ascent в Таиланде, мы 
прививаем партнерам ту же 
культуру и то же отношение к 
пользователям. Мы постоянно 
напоминаем о необходимости 
ставить интересы пользователя 
на центральное место в бизнесе, и 
наши партнеры очень ценят это. 
Ключевой момент состоит в том, 
что мы не пойдем ни на какие 
уступки в отношении интересов 
пользователей, но будем делиться 
своими знаниями и наработан-
ными методиками, чтобы и мы, и 
наши партнеры, и наши пользова-
тели оставались максимально до-
вольными. Однако мы ничего ни-
кому не навязываем, никого не за-
ставляем идти нашим путем, и го-
товы учиться у своих партнеров. 
Мы ведем диалог, как и должно 
быть в семье, делимся знаниями и 
опытом, с помощью которых мож-
но обеспечить широкий доступ к 
финансовым услугам. Именно так 
я вижу отношения компании Ant 
Financial с нашими партнерами 
на региональных рынках, по мере 
того как мы сами развиваемся 
и выходим на мировой уровень. 
Мы стремимся охватить своими 

услугами как можно больше 
людей, а лучший способ войти 
на рынок – найти тех, кто этот 
рынок знает. Paytm известны по-
требности индийских пользовате-
лей гораздо лучше, чем нам, а мы 
лучше других знаем потребности 
китайских пользователей. Но мы 
можем обмениваться знаниями, 
рассказывая друг другу, как все 
устроено в Индии и Китае, и это 
пойдет на пользу жителям обеих 
стран. Именно поэтому в разных 
странах могут применяться раз-
личные подходы, универсального 
решения не существует. 

К. С.: Как вы решаете проблему 
управления данными и защиты 
персональных данных, учитывая, 
что в регионах действуют разные 
законы и требования? 
Н. С.:  Данные и их анализ – 
важнейший источник инфор-
мации о том, как пользователи 
работают с нашими продуктами 
и сервисами, но защита и кон-
фиденциальность персональных 
данных представляют собой 
фундамент, на котором держится 
доверие клиентов, и мы должны 
гарантировать их безопасность. 
Конфиденциальность и безопас-
ность – обязательное условие 
всегда и во всем, мы вкладываем 
в развитие данного направления 
больше всего средств, потому 
что это критически важно. У нас 
созданы структуры и отделы, 
где работают специалисты, чьей 
задачей и зоной ответственности 
является контроль над тем, что 
происходит с пользовательскими 
данными.
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СУЩЕСТВУЮТ ДВА СПОСОБА ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ МИССИЮ 
ANT FINANCIAL ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. ПЕРВЫЙ СПОСОБ – ТЕХНОЛОГИИ. МЫ 
УБЕЖДЕНЫ: ЧЕМ СОВЕРШЕННЕЕ И ИНТУИТИВНЕЕ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ТЕМ УДОБНЕЕ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. ВТОРОЙ СПОСОБ – СОЗДА-
НИЕ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ. ЕСЛИ НАМ 
УДАСТСЯ ОЦЕНИТЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ КЛИЕНТОВ, МЫ 
СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ БОЛЕЕ АДРЕСНЫЕ И БОЛЕЕ ВОСТРЕ-
БОВАННЫЕ УСЛУГИ

ЛИ ЦЗИНЬ, ДИРЕКТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ТЕХНОЛОГИЙ ANT FINANCIAL:
«Мы начали применять машинное обучение 
и искусственный интеллект еще пять лет назад...»

К. С.: На какой технологии базиру-
ется Alipay?
Л. Ц.:  Мы уже трижды полностью 
меняли архитектуру Alipay, а не-
давно завершили работу над ее 
четвертым поколением и начинаем 
разработку пятого. Все началось с 
базовой платежной системы, по-
строенной на Java, программном 
обеспечении с открытым исходным 
кодом и базе данных Oracle. Пару 
лет спустя мы перешли на систему 
второго поколения, которая могла 
обслуживать тысячи транзакций 
в секунду. На этом этапе было раз-
работано собственное межплатфор-
менное программное обеспечение, 
основанное на сервисно ориентиро-

ванной архитектуре (SOA) и объек-
тно-ориентированной методологии, 
а не на системах с открытым исход-
ным кодом. Oracle использовалась 
по-прежнему, но в целях получения 
аналитических данных мы также 
начали сегментировать базу данных 
по поведению пользователей. Было 
важно иметь четкое представление 
о них, и мы добивались этого с по-
мощью различных виртуальных 
каналов. Не забывайте, что начина-
ли мы с виртуального депозитного 
счета, поэтому пришлось реализо-
вать его привязку к банковскому 
счету пользователя. Для начала мы 
присоединили несколько банков, 
чтобы расширить возможности 



Это преимущественно средние бан-
ки, которые перестраивают свои ав-
томатизированные банковские си-
стемы (АБС)  и совершенствуют их 
благодаря взаимодействию с нами. 
Пять крупных банков предпочита-
ют свои команды разработчиков, ра-
ботающих с мейнфрейм-системами 
(у этих банков свои системы). Но, 
например, China Construction Bank 
подписал соглашение о стратеги-
ческом партнерстве с Ant Financial 
в неприоритетных областях.

К. С.:  Как вы управляете всеми 
данными, проходящими через вашу 
систему? 
Л.Ц.: Мониторинг рисков, контроль 
транзакций и выявление потенци-
альных угроз –  все это в режиме 
реального времени –  являются 
ключевыми составляющими нашей 
системы. Фактически мы начали 

применять машинное обучение 
и искусственный интеллект в 
этих сферах еще пять лет назад, 
анализируя все имеющиеся данные 
для принятия решений в режиме 
реального времени. Оценка рисков 
в режиме реального времени стала 
основой системы защиты в режиме 
реального времени. Мы создали 
систему безопасности и принятия 
решений в режиме реального вре-
мени, которая стала частью нашей 
ключевой инфраструктуры. Мы 
имеем дело с огромными объемами 
информации. У нас около 520 млн. 
пользовательских аккаунтов, и это 
число постоянно растет. 

К. С.: Вы можете предоставить 
микрокредит всего за секунду. Как 
вы оцениваете риски в данной 
сфере? 
Л.Ц.: У нас собрана база данных об 
истории транзакций и погашения 
кредитов, все эти данные анали-
зируются в режиме реального 
времени. Профиль пользователя 

постоянно обновляется, мы контро-
лируем риски и оцениваем затраты, 
связанные с предоставлением кре-
дита в режиме реального времени 
для каждого из наших 520 млн. 
пользователей.

К. С.: Как у вас обстоят дела 
с кибербезопасностью? Как вы за-
щищаете свои системы? 
Л. Ц.:  Наша система управления 
рисками и борьбы с мошенни-
чеством проверяет транзакции 
в режиме реального времени, 
кроме того, мы применяем модели 
социальных графов и отслежива-
ем взаимосвязи между людьми, 
аккаунтами и пользователями. Все 
эти меры направлены на предотвра-
щение мошенничества и хищения 
средств с аккаунтов пользователей. 
Визуализация и аналитика не-
обходимы для того, чтобы выявить 
любые нештатные ситуации, такие 
как взлом аккаунта. Мы прово-
дим такую проверку постоянно, в 
режиме реального времени, и каж-
дая транзакция проходит через 
нашу систему контроля –  в целом 
до 250 000 транзакций, которые 
анализируются, отслеживаются, 
просматриваются и оцениваются 
нон-стоп, круглосуточно в режиме 
реального времени.

К. С.:  Какие аппаратные средства 
используются для всех этих дей-
ствий? 
Л. Ц.:  Серверная ферма Intel на 
основе архитектуры X86.

К. С.: Вы упомянули о машинном 
обучении. Какова его роль в Ant 
Financial? 
Л. Ц.:  Хорошим примером слу-
жит применение искусственного 
интеллекта для анализа заявок 
на получение страховых выплат. 
Вы можете сфотографировать по-
вреждения машины и отправить 
снимок в компанию. Затем робот 
с помощью программы машинного 
обучения проанализирует его, оце-
нит ущерб и произведет выплату –  
в режиме реального времени и без 
участия человека. Мы избавляемся 
от специалистов по оценке ущерба 
и обработке страховых заявок, про-
изводя все операции в автоматиче-
ском режиме. Эта система запущена 
только в июне 2017 года. Кроме 
того, мы используем искусствен-
ный интеллект в сфере управления 
частным капиталом, предоставляя 
услуги робоконсультирования.
Другой пример –  помощь отделу 
по работе с клиентами. Сейчас у 
нас такое количество пользовате-
лей и такое число запросов, что для 

их рассмотрения потребовалась 
бы армия сотрудников. Именно 
поэтому мы создали агента-робота, 
который осуществляет клиентское 
обслуживание на основе собран-
ных сведений о пользователях. 
Вы можете общаться с нашими 
агентами-ботами через чат. За-
дайте, например, вопрос: «Почему 
я не могу провести этот денежный 
перевод?» –  и агент обсудит с вами 
все детали и окажет помощь так, 
как бы это сделал человек. То есть 
перед вами не просто чат-бот. Боль-
шинство чат-ботов работают по 
заданным сценариям. Наш агент 
более интеллектуален, он понима-
ет естественный язык и использует 
базу знаний, умеет самообучаться 
благодаря машинному обучению 
и интеллектуальному анализу 
данных. Мы предоставляем такие 
технологии в пользование нашим 
партнерам под брендом AI Inside. 
Искусственный интеллект –  клю-
чевой компонент данной алго-
ритмической модели. Еще одна 
сфера успешной реализации нашей 
концепции –  управление частным 
капиталом. Система постоянно 
следит за вашими инвестициями 
и выбирает наиболее подходящие 
вам варианты, основываясь на 
ваших предыдущих действиях 
и готовности рисковать. Робот-
консультант подбирает инвести-
ционные фонды, ориентируясь на 
ваш инвестиционный портфель, и 
автоматически, на основе ваших 
действий, определяет сумму, кото-
рую следует вносить в эти фонды 

ежемесячно. В отличие от Yu’E 
Bao, представляющем собой фонд 
краткосрочных инвестиций, это 
управление капиталом на основе 
искусственного интеллекта с по-
мощью робота-консультанта.
Таким образом, мы все же остаемся 
технологической компанией. Мы 
создаем технологическую платфор-
му для платежей, банковских и фи-
нансовых услуг и адаптируем ее под 
требования цифровой эпохи. Среди 
наших партнеров присутствуют 
банки (необязательно крупнейшие, 
скорее второго и третьего уровня) 
и страховые компании. Все члены 
семьи Alipay могут пользоваться 
нашими финансовыми площадка-
ми API.

К. С.: Это означает, что через ваши 
системы проходит огромное коли-
чество транзакций?
Л. Ц.:  Наша архитектура позволяет 
проводить в среднем 120 000 тран-
закций в секунду, а максимально –  
250 000 (для сравнения: Visa может 
обрабатывать около 14 000 транзак-
ций в секунду). В дни пиковых про-
даж, например в День холостяков, 
количество транзакций в день может 
достигать 10 млрд. и, как я уже упо-
минал, в настоящий момент мы ра-
ботаем над архитектурой, способной 
обрабатывать петабайты данных в 
режиме реального времени. В долго-
срочной перспективе, когда количе-
ство наших пользователей со всего 
мира достигнет 2 млрд., возможно, 
мы будем проводить более 100 млрд. 
транзакций в день. Также я должен 

отметить, что, поскольку мы пользу-
емся собственными технологиями, 
а не Oracle, и собственной облачной 
серверной фермой, а не мейнфрей-
мом, нам удалось существенно со-
кратить себестоимость транзакций. 
Средняя стоимость обработки одной 
транзакции летом 2017 года состав-
ляла около $0,015. Мы продолжаем 
работу над дальнейшим сокращени-
ем этих расходов.

К. С.: Существует ли некий предел, 
дальше которого расширение Ant 
Financial будет уже невозможно 
технически? 
Л. Ц.:  Неважно, насколько вырас-
тет наша компания, технологии-то 
останутся прежними. Нам только 
понадобится больше центров об-
работки данных, а также серверов, 
дисковых систем хранения и 
тому подобных устройств. У нас 
есть дата-центры в Шанхае, 
Пекине, Чжэнчжоу, а также два 
в Ханчжоу, нам просто нужно их 
расширить. Что касается базы 
данных OceanBase, мы можем ав-
томатически переключаться на нее 
в режиме реального времени. Все 
происходит оперативно, создаются 
резервные копии, и масштаби-
роваться можно также в режиме 
реального времени.  
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проведения транзакций; пришлось 
построить архитектуру, способную 
объединить ряд разных систем. На 
основе данных этих сервисов мы 
также выстраивали несколько раз-
личных направлений бизнеса –  от 
Taobao до Tmall. Именно поэтому 
было очень важно реализовать в 
системе второго поколения объ-
ектно ориентированную SOA-
архитектуру, и мы начали переход 
к облачным сервисам. 
В начале 2010-х годов появилась 
архитектура третьего поколения, 
основанная на микросервисах, и мы 
полностью перешли на облачные 
решения, используя облачную ин-
фраструктуру Ant Financial. Третья 
система полностью базировалась 
на открытой облачной инфраструк-
туре, принадлежащей компании, 
и мы отошли от Oracle и других 
сервисов, поскольку теперь могли 

все делать сами. Я перешел в Ant 
Financial из Microsoft, когда здесь 
уже разрабатывали архитектуру 
четвертого поколения. И в ней 
компания сделала свои сервисы от-
крытыми для свободного подклю-
чения с других компаний на рынке. 
Теперь они получили возможность 
пользоваться всеми нашими инстру-
ментами и разработками. Мы могли 
это сделать, поскольку в процессе 
разработки архитектуры третьего 
поколения запустили MYbank, 
полностью основанный на облачных 
технологиях с применением объек-
тно ориентированной архитектуры 
и микросервисной архитектуры. 
MYbank –  полностью виртуальный 
онлайн-банк, у него нет отделений, 
все происходит только в интернете. 
Вся система банка построена на 
облачных технологиях, и теперь эта 
модель доступна другим банкам, 
страховым и платежным компани-
ям. С нами уже сотрудничает мно-
жество банков, успешно применяю-
щих нашу базу данных OceanBase. 

 «НАША АРХИТЕКТУРА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ В СРЕДНЕМ 120 
000 ТРАНЗАКЦИЙ В СЕКУНДУ, А МАКСИМАЛЬНО – 250 000 (VISA 
МОЖЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ОКОЛО 14 000 ТРАНЗАКЦИЙ В СЕКУНДУ). 
В ДНИ ПИКОВЫХ ПРОДАЖ, НАПРИМЕР В ДЕНЬ ХОЛОСТЯКОВ, 
КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗАКЦИЙ В ДЕНЬ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 10 МЛРД. 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, КОГДА КОЛИЧЕСТВО НАШИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА ДОСТИГНЕТ 2 МЛРД., МЫ БУ-
ДЕМ ПРОВОДИТЬ БОЛЕЕ 100 МЛРД. ТРАНЗАКЦИЙ В ДЕНЬ...»

Ant Financial сде-
лала свои сервисы 
открытыми для 
свободного под-
ключения другими 
компаниями на 
рынке. С китай-
ским гигантом 
уже сотрудничает 
множество банков, 
успешно применя-
ющих базу данных 
OceanBase. China 
Construction Bank, 
например, под-
писал соглашение 
о стратегическом 
партнерстве 
с Ant Financial 
в неприоритетных 
областях. 
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после запуска компании – первый 
иншуртех-единорог в мире… 
Б. С.:  Да, удивительная статистика. 
И если посмотреть на число вы-
писанных нами полисов, мы – №1 
в мире.  За последние три года мы 
продали больше 10 млрд. полисов.  
Это даже немного пугающая цифра, 
но в Китае многочисленное населе-
ние.  У нас более 400 млн. клиентов, 
что дает нам огромное преиму-
щество в понимании различных 
потребностей страхователей. 

В чем секрет успеха ZhongAn?
Б. С.: У нас более трех тысяч со-
трудников, и более 50% – это 
IT-специалисты и инженеры. Все ре-
шения мы разрабатываем сами. 
Когда мы начинали, то пробовали 
работать с традиционными систем-
ными провайдерами. После двух 
недель работы мы решили делать все 

самостоятельно, поскольку система 
«падала»  каждый день. А для нас 
устойчивость системы крайне важ-
на. Приведу пример почему: только 
во время последнего молодежного 
фестиваля День Холостяка, кото-
рый проходит в Китае 11 ноября, мы 
продали более 200 млн. полисов за 
один день. Так что нам просто необ-
ходима надежная технология. Если 
вы хотите делать успешный бизнес 
в Китае, вам нужно уметь быстро 
и без сбоев обрабатывать большое 
число транзакций с первого дня. Мы 
сотрудничаем практически со всеми 
крупнейшими интернет-игроками 
на китайском рынке.  На сегод-
няшний день мы имеем более 300 
партнеров. 

Вы упоминали о важности эко-
системы в успехе ZhongAn. Могли 
бы вы пояснить?

FUTURE: Билл, могли бы вы 
поделиться, как позиционируете 
ZhongAn? 
Б. С.: Мы видим себя как tech-
компанию. На самом деле мы – 
первая онлайн-страховая компа-
ния в Китае. Если вы сравните нас 
со многими европейскими и аме-
риканскими компаниями, мы еще 
«дитя» по возрасту – компании 
4,5 года. Компания вышла на ры-
нок в 2013 году и была учреждена 
тремя крупнейшими компаниями 
Китая  – Ant Financial / Alibaba, 
соцмедиа группой Tencent и ком-
панией, оказывающей финансо-
вые сервисы, – Ping An. И в про-
шлом году мы провели IPO.

Первое IPO для такого рода онлайн-
страховщика. И вы «подняли» 
$1,5 млрд. При оценке компании 
в $10 млрд. И это всего за 4,5 года 

Б. С.: После 4,5 лет работы у нас 
сформировалось пять ключевых 
экосистем, которые объединяют нас 
с более чем 300 различными игро-
ками рынка, такими как Alibaba 
и Tencent, но мы также сотрудни-
чаем с авиакомпаниями и всеми 
крупными  жилищными провай-
дерами в Китае. Мы стартовали 
со страховыми предложениями, 
связанными с политикой возврата 
проданных и отправленных товаров 
(shipping return products). И это 
дало нам внушительную базу и 
объем данных. Мы продаем много 
страховых полисов, и получение 
массивов данных по ним позволяет 
нам лучше понимать потребителя.  
На протяжении первых двух лет мы 
зашли на рынок с продуктами тури-
стического страхования, страхова-
ния от несчастного случая, а также 
медстрахования.  Мы определенно 
стали №1 в Китае по онлайн-мед-
страхованию. На протяжении пер-
вых трех месяцев мы продали 300 
тыс. онлайн-полисов медстрахова-
ния. Теперь, после двух лет работы 
в этой нише, у нас уже более 10 млн. 
клиентов по медстрахованию. 

То есть ключ к успеху – объедине-
ние всех связанных «нод» в рамках 
единой экосистемы и создание 
сетевого эффекта?
Б. С.: У нас много интересных 
технологий и продуктов, которые 
появились благодаря существую-

Билл Сонг (Bill Song), директор Международного бизнеса ZhongAn Insurance и COO 
ZhongAn Technologies International Group, презентовал стратегию и философию 
компании на иншуртех-конференции  DIA в Амстердаме. Кейс первого в мире иншуртех-
единорога – пример для подражания для многих. Глубокое понимание потребностей 
клиентов и «думающая экосистема» для реализации этих потребностей на 
исключительно высоком уровне – ключевые составляющие успеха  ZhongAn Insurance

щей экосистеме и инфраструктуре. 
И у нас есть хороший шанс преуспеть 
благодаря этой интеграции. Мы ис-
пробовали множество способов 
и путей, как вести деятельность, 
и это дало нам колоссальный опыт. 
На сегодняшний день автострахова-
ние – один из крупнейших рынков, 
но я бы сказал, что потребительское 
кредитование – также очень инте-
ресный сегмент.  Учитывая, что в на-
ших базах данных уже около 40% 
китайского населения, представьте 
себе, насколько хорошо мы можем 
понимать потребности потребителей 
и представлять им «сшитые» под 
их потребности решения и оценку 
рисков. Такой подход сейчас при-
меняется в банкинге.  Банки хотят 
предлагать онлайн-кредиты, и им 
нужны для этого исходные данные, 
которых нет у них, но которые есть 
у нас.  Поэтому ZhongAn предостав-
ляет data-сервисы более чем 400 раз-
личным компаниям, включая банки. 
Мы понимаем клиентов намного 
лучше их и представляем для наших 
партнеров большую ценность.  

Большие массивы данных, которые 
обработаны интеллектуально, 
дают множество инсайтов, которые 
могут давать различные бенефиты 
партнерам вашей экосистемы…
Б. С.: Безусловно, но и, конечно же, 
нам самим. Я расскажу чуть больше 
о нашем понимании технологии.  
С первого дня 80% наших потре-

бителей пришли к нам с  площадок 
Baidu, Alibaba и Tencent. И только 
15% потребителей пришли из 
страховой экосистемы. У нас было 
много дебатов по этому поводу, 
но мы поняли, что страхование – 
слишком далеко от людей и их 
потребностей.  В цифровом мире – 
тысячи цифровых компаний, 
которые понимают потребителя 
намного лучше традиционных 
страховщиков. Страховщики до сих 
пор полагаются на традиционные 
базы данных, но этого совершенно 
недостаточно. Страхование – это 
data game. В будущем «интернет 
вещей» (IOT – Internet of Things), 
телематика, носибельные устрой-
ства будут создавать огромные 
массивы данных. И вопрос в том, 
можете ли вы их использовать для 
того, чтобы предлагать уникальные 
продукты и решения «под потреб-
ность» новым потребителям. И если 
клиент покупает ваш продукт во 
второй раз, наверное, стоит предло-
жить ему что-то новое и рассмотреть 
иные ценовые сценарии? Понять 
и использовать все данные, которые 
у вас имеются по данному клиенту 
и его последним покупкам, – это то, 
как нужно сегодня работать. 

Иными словами, данные позволя-
ют ZhongAn создавать более реле-
вантные предложения, повышать 
лояльность с учетом жизненных 
ценностей клиента? 

Разумные экосистемы – 
секретная формула  
ZhongAn Insurance

Первая китайская
лицензированная

онлайн-СК

Самый крупный
онлайн-only

страховщик в Китае

432 млн.
держателей полисов

и застрахованных

5
собственных

экосистем
и интеграция

с 307
экосистемами

партнеров

Инженеры 
и технический персонал

составляют 54,3% от всех
сотрудников компании

Инвестиции в технологии
на протяжении

последних 3 лет:
2,8%, 6,3%, 8,7%

Экосистема ZhongAn 
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личную работу и теперь должны 
поделиться нашими системами с 
нашими конкурентами. Вначале мы 
не согласились, поскольку считали, 
что это наша ключевая ценность 
и компетенция. Но сегодня мы 
понимаем и разделяем его видение. 
Он абсолютно верит в то, что страхо-
вание должно быть более диджита-
лизированным и более открытым.  
Именно этим обусловлено то, что мы 
продали нашу базовую систему уже 
более чем семи компаниям, включая 
конкурентов в Китае. 

Продавать ваши системы конку-
рентам – это смелый шаг. Какие 
технологии вы разрабатываете 
и продаете в таком случае?  
Б. С.: Мы создали технологическую 
компанию ZhongAn Technologies 
в 2016 году, и этой компанией 
на 100% владеет ZhongAn. Мы уже 
разработали множество продуктов. 
Уже несколько лет мировые экспер-
ты обсуждают, как интегрировать 
такие технологии, как блокчейн 
и искусственный интеллект (ИИ), 
в реальные бизнес-модели. А мы 
уже это делаем несколько лет под-

ряд. У нас есть различные серийные 
решения, системные продукты 
для традиционных страховых ком-
паний. Например, X-серия включа-
ет в себя элементы ИИ и дата-серви-
сов на базе ИИ. И мы – крупнейший 
в Китае дата-провайдер. Блокчейн 
относится к T-серии решений. 
F-серия используется для банкинга 
и различных диджитал финансовых 
решений.  И это лишь пара при-
меров, у нас намного больше про-
дуктов и решений.  У нас также есть 
H-серия решений для медицинской 
отрасли.  И нас очень радует, что 
наша деятельность позволяет кли-
ентам получать реальные ценности 
от диджитал-страхования. И это 
должно стать глобальным трендом. 

Вы говорите, что люди получают 
реальные ценности от дижитал-
страхования. Но как глобально 
диджитализировать страховую 
индустрию?
Б. С.: Мы самостоятельно начина-
ли наше диджитал-путешествие, 
с нуля. Мы понимали, что нужно 
диджитализировать различные ка-
налы коммуникаций с клиентом, 

Б. С.: Наша бизнес-логика несколько 
отличается от бизнес-логики тради-
ционных СК. Мы считаем, что базо-
вое страхование (general insurance) в 
целом – лучший продукт, который 
стыкуется со многими сферами эко-
номики. То есть страхование – это 
мостик. Когда мы начали строить 
взаимодействие потребителей в 
разрезе экосистем с партнерскими 
онлайн-компаниями (такими как 
Alibaba), мы поняли, что можем 
разрабатывать страховые продукты 
под потребность таких компаний, 
тем самым повышая эффектив-
ность их бизнеса.  Например, когда 
мы запустили наши shipping return-
продукты для Alibaba, это повысило 
онлайн-трафик на 30%. И когда 
мы поняли, что страхование – это 
мостик, мы решили разработать соб-
ственную открытую платформу на 
базе открытых данных (API). Но я 
до сих пор помню тот день, когда в 
наши офисы пришел Джек Ма (Jack 
Ma, соучредитель и исполнительный 
директор Alibaba Group. – Авт.), 
и это было после того, как он увидел 
все наши решения и продукты, 
и сказал, что мы проделали от-

и мы это делали. Идя этим путем, 
мы также совершенствовали 
технологию. У нас есть такая воз-
можность, поскольку у нас в штате 
две тысячи IT-профессионалов из 
трех тысяч человек общей числен-
ности сотрудников.  Техноло-
гии изменили наше понимание 
индустрии и продукта. Как я уже 
отмечал, существует ОГРОМНАЯ 
пропасть между страховой инду-
стрией и клиентами. Нужно стать 
ближе к потребителю. Конечно, 
мы осознаем, что не можем пока 
тягаться с такими гигантами, как 
Google. Они понимают клиента 
намного лучше, чем мы, посколь-
ку имеют доминантный трафик. 
Если страховая индустрия не 
изменится, они оставят страховым 
компаниям только возможность 
принимать риски. Но мы можем 
попытаться диджитализировать 
себя и выстроить новые взаимоот-
ношения с потребителем в рамках 
своих экосистем. Позволяя нашим 
партнерам и клиентам выполнять 
свою работу намного лучше. И это 
мой ответ.  

Если рассматривать сегодняшних 
интернет-гигантов как Google, как 
вы планируете занимать лидирую-
щие позиции? 
Б. С.:  У нас есть собственная мето-
дология по улучшению страхового 
бизнеса. И это не просто продукт 
или услуга. Хоть страхование и 
очень далеко от понимания потре-
бителя, но вы можете стать ближе 
посредством технологий. Это о 
том, как сделать страхование более 
ориентированным на потребителя 
сервисом.  После того как мы вне-
дряем новый пакет, мы анализи-
руем наши продукты, изменяем и 
улучшаем их. Приведу пример: мы 
ежедневно продаем 2 млн. полисов 
под проведение дью-дилидженса.  
Мы постоянно получаем фидбэк от 
клиентов и улучшаем наполнение 
продукта. Такой подход требует 
определенной бизнес-философии 
и настройки. Ведь большинство 
бизнес-структур очень негибкие 
и имеют устаревшие инфраструк-
туры, которые очень тяжело меня-
ются. Это значительно осложняет 
гибкость в общении с клиентами 
и их понимание, а также пред-
ложение улучшенных сервисов и 
продуктов. 

Каковы будут последующие шаги 
ZhongAn как страховщика и стра-
ховой компании?
Б. С.:  У ZhongAn есть междуна-
родная стратегия, но мы довольно 
критичны к себе. Чем больше 

мы узнаем о международных 
рынках, тем больше нюансов мы 
видим. Мы честно признаемся 
самим себе, что ничего не по-
нимаем на рынках за пределами 
Китая. Поэтому мы полагаемся 
на партнеров. Поэтому мы при-
няли решение, что ZhongAn не 
будет предоставлять лицензии за 
пределами Китая. И это изменило 
нас окончательно – со страховой 
компании на иншуртех. Мы не 
разбираемся в нюансах глобально-
го регулирования рынков. Я даже 
не знаю, что означает аббревиату-
ра GDPR. Поэтому мы скромны 
в оценках своих познаний за 
пределами китайской экономики 
и рассчитываем на экспертизу 
и профессионализм партнеров. 
В этом году наш основной фокус 
– на Азии, которая ближе всего к 
нам. Европа слишком далека для 
нас. Мы стартуем в Японии и Юго-
Восточной Азии и только потом 
будем смотреть на европейские 
рынки.  Возможно, позднее мы 
пойдем в США. Мы – открытая 
структура и архитектура.  

Каким вы видите будущее 
ZhongAn?
Б. С.: Сегодня в мире мы видим 
множество интересных идей, и это 
открывает прекрасные перспек-
тивы синергии и сотрудничества.  
Мы определенно будем инвести-
ровать в иншуртех-стартапы и 
поможем нашим партнерам стать 
ценной частью нашей экосисте-
мы.  Также мы рассчитываем на 
сотрудничество с традиционными 
СК, будем стремиться делиться тем 
опытом и наработками, которые 
имеем. Нам неинтересно владеть 
всем единолично в рамках закры-
той экосистемы. И это наша мис-
сия. Мы делимся лучшим и делаем 
многое вместе.  Давайте строить 
иншуртех-экосистемы вместе  – 
наш призыв к традиционным СК, 
сервисным провайдерам, платфор-
мам и иншуртехам.    

Роджер Певерелли  
и Регги де Феликс

Журнал Future благодарит орга-
низаторов конференции DIA в Ам-
стердаме (2018 год) за организацию 
эксклюзивного интервью

МоделиДанные Технология

Технологический уровень версии 3.0

Открытая платформа версии 2.0

Облако версии 1.0

S-серии X-серии T-серии F-серии H-серии
Иншуртех Базы данных Блокчейн Финансы Медицина

Интегрированные экосистемы
Масштабируемые API-модули 
Шеринговые механизмы

Большая емкость 
Высокая частота 
Низкие затраты 
Гибкий спрос

IT-система ZhongAn Technologies

ДЕНЬ ХОЛОСТЯКА ОТ ALIBABA – МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЕ ОТ СЕМЕЙНЫХ 
УЗ. ПРОХОДИТ 11 НОЯБРЯ, ПОСКОЛЬКУ ЦИФРА 1  ОЗНАЧАЕТ 
БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И СВОБОДНЫМ. ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СТАЛ ПОПУЛЯРНОЙ ШОППИНГ-ДАТОЙ С ОБЪЕМОМ ПРОДАЖ 
ЗА ДЕНЬ БОЛЕЕ $25 МЛРД. СОГЛАСНО ДАННЫМ ЗА 11 НОЯБРЯ 
2017 ГОДА

«Я ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА В НАШИ ОФИСЫ ПРИ-
ШЕЛ ДЖЕК МА (JACK MA, СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ALIBABA GROUP. – АВТ.), И ЭТО БЫЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ОН УВИДЕЛ ВСЕ НАШИ РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТЫ, И СКАЗАЛ, ЧТО 
МЫ ПРОДЕЛАЛИ ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ И ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ ПОДЕ-
ЛИТЬСЯ НАШИМИ СИСТЕМАМИ С КОНКУРЕНТАМИ. ВНАЧАЛЕ МЫ 
НЕ СОГЛАСИЛИСЬ, ПОСКОЛЬКУ СЧИТАЛИ, ЧТО ЭТО НАША КЛЮ-
ЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ. НО СЕГОДНЯ МЫ ПОНИМАЕМ 
И РАЗДЕЛЯЕМ ЕГО ВИДЕНИЕ. ОН АБСОЛЮТНО ВЕРИТ В ТО, ЧТО 
СТРАХОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЕЕ ДИДЖИТАЛИЗИРОВАННЫМ 
И БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ.  ИМЕННО ЭТИМ ОБУСЛОВЛЕНО ТО, ЧТО МЫ 
ПРОДАЛИ НАШУ БАЗОВУЮ СИСТЕМУ УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СЕМИ КОМ-
ПАНИЯМ, ВКЛЮЧАЯ КОНКУРЕНТОВ В КИТАЕ…»
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тельства к европейским директивам 
PSD2 попала в топ регуляторных 
изменений, которые необходимо 
принять, – 78% опрошенных.
Участники также выявили заинте-
ресованность к совместной работе с 
регуляторами (68%) и к созданию 
Sandbox.
Результаты данного исследования 
были учтены при подготовке кон-
цепции развития рынка финтеха, 
которая была презентована в конце 
прошлого года на Комитете по управ-
лению изменениями НБУ, который 
управляет всем пулом проектов 
регулятора. 

Какие шаги предусмотрены на 
следующих этапах реализации про-
екта? 
М. В.: После первого этапа стало 
понятно, что финтех в дальнейшем 
развиваться как  отдельно взятый 
проект не может, что он требует 
интеграции с другими отраслями. 
По сути, что мы увидели, проведя 
различные исследования: что у нас 
пока мало финтех-компаний, что 
статистики, которая бы агрегирова-
ла то, что происходит на рынке, как 
таковой нет. 
Также мы увидели, что нет никакой 
регуляции и законодательного поля, 
которое бы давало определение, что 
такое финтех и  что такое услуга, 
предоставленная финтехом. Стало 
понятно, что финтех – это посред-
ник между тем, кто предоставляет 
финуслуги, и потребителем. По-
этому финтех как сфера неразрывно 
связан с предоставлением услуг и, 
соответственно, защитой прав потре-
бителей. При этом поведенческого 
регулятора (как FCA в Великобри-
тании или мегарегуляторы, как в 
Литве или Германии) у нас нет – есть 
лишь процедуры рассмотрения жа-
лоб в НБУ или же в НКЦБФР, но нет 
регулятора по установлению правил 
раскрытия информации в реклам-
ных сообщениях, договорах с клиен-
тами и пр. И это одна из важнейших 
задач для госсектора по развитию 
финтеха в Украине – создание такого 
поведенческого регулятора, который 
бы заботился о потребителях финан-

FUTURE: Какова стратегия Нацбан-
ка относительно развития финтеха 
в Украине? 
МИХАИЛ ВИДЯКИН: До 2017 
года финтех как термин и сфера 
экономики не звучал на повестке дня 
регуляторов и, соответственно, от-
сутствовал в Комплексной програм-
ме развития финсектора Украины до 
2020 г., а появился в этом документе 
лишь при первом его обновлении в 
начале 2017-го. Этот документ был 
сформирован всеми регуляторами, а 
также различными участниками и 
экспертами финсектора, а у НБУ бы-
ла одна из ведущих ролей. Развитие 
финтеха как задачи на проработку 
было отнесено в раздел развития 
посредничества и инфраструктуры 
рынка. На тот момент мы уже закан-
чивали структурировать внешний 
проектный офис при поддержке 
ЕБРР (далее – внешний ПМО), 
направленный, в свою очередь, на 
поддержку реформы финсектора в 
тех направлениях, которые ложи-
лись в кросс-институциональное 
поле и задействовали одного-двух 
регуляторов. Когда мы увидели, 
что  финтех – одно из приоритет-
ных направлений в мире, однако 
в Украине он мало развит, в числе 
первых проектов внешнего ПМО для 
реализации был выбран тот, кото-
рый развивал именно этот сектор. 
Задачей проектного менеджера на 
первом этапе было разобраться, что 
такое финтех в Украине, какие есть 
гэпы, приоритеты и что необходимо 
для развития этого сектора, чтобы 
построить далее роадмап и сфоку-
сироваться на конкретных задачах. 
Сейчас мы переходим на второй этап 
развития проекта, понимая уже, на 
чем фокусироваться. 

К каким выводам вы пришли по 
итогам первого этапа?
М. В.: В рамках проекта внешнего 
ПМО по направлению развития 
рынка финтеха в Украине совмест-
но с НБУ было запущено исследо-
вание финтех-рынка в разрезе при-
оритетных направлений, проблем и 
необходимых шагов его развития. 
В рамках данного исследования был 

проведен ряд встреч с представи-
телями традиционного финансо-
вого рынка и сегмента финтеха 
(платежные сервисы, агрегаторы, 
кошельки, банки, страховые 
компании, финтех-стартапы) и был 
запущен опросник в электронном 
виде. В данном исследовании при-
няли участие около 100 участников 
рынка финтеха. 
По результатам данного иссле-
дования к топ-3 приоритетных 
направлений, которые выделяли 
игроки финтеха, можно отнести: 
платежи – 69% опрошенных, банки 
без отделений (необанки) – 63%, 
Р2Р-кредитование – 56%.
84% опрошенных заявили, что 
зарегулированность рынка – это 
одна из основных проблем рынка 
финтеха, второе место разделили 
финансовая грамотность населения 
и неготовность банков сотрудничать 
с финтехом – 47% опрошенных, на 
третьем – недоступность инвести-
ций – 44%.
81% участников поддержали 
инициативу открытия АРІ, 78% – 
удаленную идентификацию, 66% – 
paperless процессы.
Адаптация украинского законода-

«Финтех не может быть 
обособленным проектом…»

совых услуг ввиду специфики их 
природы и влияния на экономику 
в целом.
Также украинский рынок финтеха 
демонстрирует серьезный перекос 
услуг в сфере платежей. Тому есть 
логическое объяснение, поскольку 
у  нас в этой сфере есть регуляторная 
база, на которой они развиваются. 
Остальное – аутсорсинг банковских 
лицензий (необанки), p2b/b2b, 
форекс, краудфандинг, криптовалю-
ты, иншуртех, институциональные 
инвестиции, управление счетами не 
из банковских платформ и пр. – все 
это не развито, поскольку нет за-
конодательства и нет регулятора, 
который бы отвечал за поведенче-
скую специфику участников рынка в 
этих сферах.
Получается, что проект по развитию 
финтеха – это не проект по созда-
нию чего-то нового. Это комплекс 
действий, который ложится либо в 
уже существующие проекты, либо 
требует создания новых правил, 
регуляций и законодательства. 
Например, если мы говорим об от-
крытии банковских платформ для 
третьих лиц, нужна имплементация 
положений Евродирективы PSD2; 
если нужны кросс-взаимодействия 
разных финуслуг (инвестиционных, 
платежных, пенсионных и стра-
ховых), нужны стандарты, чтобы 
эти системы друг друга понимали. 
Так, если я сделал инвестицию, мне 
предоставили бумаги, и я отправил 
платеж, платежная и инвестицион-
ная системы должны понимать друг 
друга, а для этого нужна импле-
ментация платежных стандартов  
(и она уже идет)  ISO 20022, а также 
внедрение единого идентификатора 
банковского счета IBAN по стандар-
ту ISO 13616.
То есть финтех не может быть обо-
собленным проектом. Он требует 
реализации множества других про-
ектов, которые помогут создавать 
условия для его развития.  
После того как концепция по раз-
витию финтеха была презентована, 
нами были идентифицированы все 
проекты, которые могут влиять на 
развитие финтеха. Например, если 
привязываться к Комплексной 
программе развития финсектора 
Украины до 2020 г., то в нее входят 
такие комплексные направления, 
как cashless economy, в рамках кото-
рого уже начинается имплементация 
стандарта ISO 20022, создание новой 
платежной системы электронных 
платежей (СЕП), которая будет 
функционировать 24/7. Сюда же 
относятся и вопросы об изменении 
регуляций, связанных с инфраструк-
турой платежных систем, с защитой 

прав кредиторов, удаленной иден-
тификацией, что требует изменений 
регуляторного поля по финансовому 
мониторингу, открытием APIs, 
развитием технологий Bank ID и 
Mobile ID, развитием электронного 
документооборота, созданием центра 
киберзащиты в финансовой сфере. 
Этот список можно продолжить 
проектами, направленными на за-
щиту прав потребителей  (что для 

начала требует принятие законопро-
екта 2456-д) и инвесторов, а также 
повышение уровня финансовой 
грамотности и доверия населения к 
электронным каналам предоставле-
ния финансовых услуг.
Как уже говорилось, все это отдель-
ные проекты, но в рамках них есть 
задачи и запланированные резуль-
таты, которые будут давать толчок к 
развитию финтеха.

Чтобы базово это внедрить, потребу-
ется лет 10… 
М. В.: Действительно, развитие фин-
теха подразумевает комплекс долго-
играющих  проектов. Внедрение пла-
тежной евродирективы PSD2 – это 
проект на несколько лет, с поэтапной 
имплементацией, актуальными 
вопросами защиты информации, 
отладкой коннекторов между бан-
ками, финтехами и центробанком, 
вопросами лицензирования финтехов 
и многим другим. Это серьезная 
комплексная работа, и европейские 
страны не просто так пришли к 
такому формату. Они преследовали 
один интерес – чтобы было макси-
мально комфортно потребителям 
финсектора, обеспечивая должный 
уровень конкурентности на рынке. 
Аналогичная ситуация и с другими 
направлениями, которые требуют 
долгосрочной имплементации.
В целом, понимая, что развитие 
финтеха – это взаимосвязь про-
ектов и что результат каждого 
проекта создаст условия для раз-
вития этого сектора,  в концепции 
были прописаны роли ответствен-
ных за те или иные направления 

и проекты регуляторов, а также 
закреплены задачи на будущее. 
Например, один из перспективных 
проектов НБУ будет посвящен 
созданию регуляторного Sandbox, 
другой – моделированию будущей 
картины платежной инфраструк-
туры и  внедрению положений 
платежной Евродирективы PSD2. 
Ну и не забываем про необходи-
мость внедрения международных 

стандартов ISO 20022 и единого 
идентификатора IBAN, чтобы все 
системы на рынке легко друг друга 
понимали и настраивались. От дру-
гих регуляторов и госорганов мы 
также ожидаем подобных проектов 
и помогаем идентифицировать на-
правления для развития техноло-
гий на финансом рынке.

Как вы считаете, как отразится 
Сплит на секторе финтеха? 
М. В.: Я считаю, что создание ме-
гарегулятора на базе НБУ – очень 
важный проект для дальнейшего 
развития финансового сектора Укра-
ины с точки зрения комплексности, 
скорости и качества внедрения всех 
запланированных изменений. От 
этого зависит как развитие финтеха, 
так и банковского, страхового и 
других рынков финансовых услуг. 
Плюс в НБУ перейдут полномочия 
по защите прав потребителей, что 
крайне важно, учитывая выше-
сказанное и то, что финтех – это 
посредник между финансовыми 
институциями и потребителями. 
Первая часть этих полномочий к нам 
перейдет в рамках проекта Сплит 
и ликвидации Нацкомфинуслуг 
(текущий законопроект №2413а), а 
вторая – через закон о защите прав 
потребителей (текущий законопро-
ект №2456-д).
И если мы, как мегарегулятор, 
добьемся качественных изменений 
в этих секторах, а также сможем от-
регулировать права клиентов в ходе 
получения финансовых услуг, это 
даст очень сильный толчок к росту 
сегмента финтеха в Украине.  

ФИНТЕХ, КАК СФЕРА, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
УСЛУГ И, СООТВЕТСТВЕННО, ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ПРИ ЭТОМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА (КАК FCA В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ ИЛИ МЕГАРЕГУЛЯТОРЫ В ЛИТВЕ ИЛИ ГЕРМАНИИ) В 
УКРАИНЕ НЕТ  – ЕСТЬ ЛИШЬ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
В НБУ ИЛИ ЖЕ В НКЦБФР

Михаил Видякин: 
«До 2017 года 
финтех как термин 
и сфера экономики 
не звучал на повест-
ке дня регулято-
ров…»
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Главный стратег НБУ Михаил Видякин поделился своим видением будущего развития 
финтеха в Украине, отметив, что этот сектор требует интеграции с другими 
отраслями и комплексными проектами



за последние пять лет появилось 
169 таких компаний. Однако 
интенсивность их открытия умень-
шилась: в среднем в Британии 
регистрируется менее 20 стартапов 
за год.
По заявлениям исследователей из 
Invest Lithuania, причины выбора 
Литвы финтех-стартапами много-
плановые: грамотная стратегия 
talent pool development, отсутствие 
жесткого регулирования, гибкая 
банковская инфраструктура и воз-
можность доступа к полумиллиар-
ду клиентов в Европе. По мнению 
экспертов, одним из основных 
преимуществ, которые Литва 
может предложить иностранным 
компаниям, является ключ ко 
всему рынку ЕС. 96% всех финтех-
старт апов в этой стране рассматри-

мероприятии приняли 
участие Екатерина Гови-
на, координатор финтех-

стратегии Банка Литвы, Сергей 
Холод, заместитель председателя 
НБУ, Александр Данченко, предсе-
датель комитета ВРУ по вопросам 
информатизации и связи, Дмитрий 
Яблоновский, заместитель испол-
нительного директора Центра Эко-
номической стратегии, и Ростислав 
Дюк, председатель Украинской 
Ассоциации финтех и инновацион-
ных компаний (UAFIC). Среди при-
сутствующих были все стейкхолде-
ры финтеха Украины. Ивент стал 
инаугурационным для Украинской 
Ассоциации финтех и инноваци-
онных компаний, которая была 
зарегистрирована в Украине в мае 
2018 года.

Мировые финтех-кейсы
Мероприятие началось с презента-
ции Екатерины Говиной, коорди-
натором финтех-стратегии Банка 
Литвы, основных шагов Литвы 
в процессе построения финтеха и 
результатов трехлетнего процесса. 
Главное достижение страны в том, 
что за это время Литва стала одним 
из центров европейского финте-
ха. Только в 2017 году в Литве 
было зарегистрировано 35 новых 
финтех-стартапов. Это один из наи-
высших показателей в ЕС, согласно 
данным Lithuanian Fintech Report 
2017. В общей сложности в Литве 
действуют 117 финтех-компаний. 
Все они открылись за последние 
пять лет. К примеру, в Соединен-
ном Королевстве, которое является 
лидером финтех-отрасли в Европе, 

От цифровой 
инфраструктуры – к финтеху
10 августа в 1991 Civic Tech Center прошла панельная дискуссия «Точки роста 
экономики: возможности финтеха». Главными темами для обсуждения стал уход 
от сырьевой экономики и построение цифровой инфраструктуры, которая 
необходима для развития финтеха

вают Европу как основной рынок. 
При этом стартовать бизнес в Литве 
можно гораздо легче и быстрее, 
чем в другой стране ЕС, в том числе 
и благодаря сокращенному сроку 
получения необходимых лицензий 
для работы финтех-компаний. 
Впечатляющий кейс Литвы стал 
отличным драйвером последую-
щей дискусии, в рамках которой  
панелисты обсудили актуальность 
развития финтеха в Украине, его 
важность для экономики страны 
и жизни общества, а также – что 
необходимо предпринять Украине, 
чтобы стать значимой страной на 
карте мирового финтеха.

От сырьевой – 
к цифровой экономике
Тема перехода от сырьевой эконо-
мики к цифровой стала красной 
нитью всей панельной дискуссии, 
а затем имела продолжение и в 
ходе общения в кулуарах. Как 
отметил Александр Данченко, 
председатель Комитета ВРУ по 
вопросам информатизации и связи, 
цифровизация – новый драйвер ми-
ровых экономик. Тому примером – 
экономика Китая, которую сегодня 
можно считать образцом развития 
цифровой модели. Так, Китай 
является уникальным примером 
перехода к глобальной цифровиза-
ции, чему в значительной мере спо-
собствует пенетрация мобильных 
услуг, а также развитие в стране 
таких локальных корпоративных 
гигантов в сфере финансов, как Ant 
Financial Group. Как результат, 
в сфере электронной коммерции 
и мобильных платежей Китай уже 
занимает первое место в мире.
У Украины сегодня также есть 
предпосылки для развития 
финтеха. Так, например, Закон 
№ 2155-VIII «Об электронных до-
верительных услугах», который 
был принят Верховной Радой 
5 октября 2017 года и подписан 
президентом 6 ноября, вступает 
в силу этой осенью. Как отметил 
Александр Данченко, закон об-
легчает трансграничное исполь-
зование онлайн-услуг, что создает 
условия для безопасной электрон-
ной идентификации и аутенти-
фикации, а также взаимного 
признания ключевых компонентов 
трансграничных цифровых услуг, 
таких как электронные подписи, 
электронные документы и услуги, 
определяет основные принципы 
государственного регулирования 
в сферах электронных довери-
тельных услуг и электронной 
идентификации. Также вводится 
админуслуга по включению юрлиц 

и ФЛП, которые намерены оказы-
вать электронные доверительные 
услуги, в Доверительный список, 
и устанавливается порядок ведения 
такого списка.
«Финтех в нашей ситуации – это 
прозрачность и отсутствие кор-
рупционных схем. Ведь конечный 
потребитель получает прозрачный 
продукт. Второе – это доступ к фи-
нансам. Сегодня банки есть в боль-
ших городах, но в селах также 
необходимы финансовые услуги, 
и в этом может помочь финтех. 
Важная роль финтеха сегодня – это 
повышение уровня благосостояния 
населения. И еще одна важная 
функция финтеха – это удержа-
ние талантов в стране. Ведь отток 
кадров за рубеж происходит из-за 
отсутствия внутреннего рынка 
потребления программного обеспе-
чения (ПО). А финтех открывает 
такую возможность. Сегодня этот 
тезис подтверждает опыт таких пе-
редовых в области финтеха стран, 
как США, Израиля, Великобрита-
нии, балтийских стран», – отметил 
Александр Данченко.
Обсуждая, что же тормозит финтех 
в нашей стране, председатель ко-
митета ВРУ по вопросам информа-
тизации и связи отметил, что фин-
тех невозможен без нормального 
доступа к интернету. «Мы говорим 
о космических кораблях, но если 
у тебя нет топлива и взлетной по-
лосы, корабль не взлетит. Развитие 
финтеха полностью зависит от на-
личия цифровой инфраструктуры. 
Без доступа 97% населения к вы-
сокоскоростному интернету ничего 
не выйдет. А пока что качество свя-
зи у нас просто ужасное. 2G-связь 
отсутствует даже вдоль крупных 
магистралей. Поэтому, прежде чем 
говорить про финтех, стоит создать 
цифровую инфраструктуру и на-
ладить по всей стране связь 4G», – 
отметил Александр Данченко.
По словам Ростислава Дюка, главы 
UAFIC в Украине, в национальном 

финтехе сегодня представлены 
все ведущие подотрасли, которые 
развиваются и на глобальных 
рынках, хотя и превалирует число 
команд и продуктов, являющихся 
платежными решениями. Тем не 
менее такие компании-единороги, 
как Transferwise или Revolut, пока 
не работают на украинском рынке. 
«Задача нашей Ассоциации – при-
влечь внимание глобальных опера-
торов к украинскому рынку. Мы 
будем прикладывать все усилия, 
чтобы на нашем рынке создава-
лись благоприятные для финтеха 
условия, включая налаживание 
сотрудничества стартапов и тра-
диционных банков. Финансовое 
сообщество уже неплохо восприни-
мает перспективы такой коопе-
рации, однако не хватает лигал 
фреймворка для такой работы, 
а также капитала. Помимо этого, 
мы планируем запустить проект, 
направленный на повышение 
финансовой грамотности и защиту 
прав потребителей, – FinSkarga», – 
прокомментировал Ростислав Дюк. 

KPI для финтеха
К 2025 году в Украине вполне 
могут появиться стартапы с капи-
тализацией в миллиард долла-
ров. К такому мнению пришли 
участники дискуссии. «Эта цель 
достижима, и мы верим в то, что 
в Украине к 2025 году появятся 
компании с капитализацией в 
миллиард. Т. н. единороги. На се-
годняшний день в Украине есть 
компании, которые оцениваются в 
десятки миллионов долларов. И мы 
хотим растить осведомленность 
населения о финансовых услугах, 
а также создавать условия для раз-
вития инновационных финансовых 
сервисов, что продвинуло бы мо-
лодую индустрию финтеха далеко 
вперед. Как пример, мы намерены 
стартовать программу по финансо-
вой грамотности, а также изучим 
тему финансового омбудсмена», – 
прокомментировал председатель 
UAFIC. 
Сергей Холод, заместитель пред-
седателя НБУ, отметил, что видит 
в рынке финтеха большой потен-
циал. «Мы находимся в начале 
экспоненциального роста, который 
будет продолжаться еще лет 
пять», – подчеркнул он. 
По мнению Александра Данчен-
ко, для эффективного развития 
сектора финтеха, нужно стре-
миться двигать вперед цифровую 
экономику, создавать условия для 
финансовой инклюзии или охвата 
финансовыми услугами как можно 
большего процента населения 
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на зарубежных рынках. Где-то 
это происходит более интенсивно, 
а где-то менее интенсивно. В любом 
случае финтех положительно вли-
яет на финансовую отрасль. Как 
в аспекте расширения предложе-
ния для клиентов, так и оздоровле-
ния банковской системы. 
Финтех мог бы дерегулировать 
банковский рынок, убежден 
Александр Данченко. Однако для 
этого необходимо имплементи-
ровать все то, что было принято 
Верховной Радой. «Важно, чтобы 
эти законодательные инициативы 
начали работать. Так, парламент 
принял Закон «Об электронных 
доверительных услугах», Закон 
«Об основах кибербезопасности», 
принят и подписан президентом 
Закон «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины от-
носительно создания и ведения 
Кредитного реестра Национального 
банка Украины и совершенствова-
ния процессов управления кредит-
ными рисками банков» и многое 
другое. Теперь все это важно 
имплементировать. Плюс принять 
такие важные законы, как Закон 
«О криптовалютах» (таковых се-
годня несколько), где прописать все 
дефиниции», – считает он.  Также, 
по его словам, важен ответствен-
ный орган за развитие финтеха, 
которого пока что нет. «Принятый 
пакет документов позволяет раз-
вивать цифровую инфраструктуру 
в стране. Однако  в ситуации, когда 
нет ответственного, распоряже-
ния расписываются на различные 
госорганы, и эта работа малоэффек-
тивна. Сегодня нам нужна высокая 
эффективность законотворчества и 
исполнительных процедур», – под-
черкнул Данченко.   

(к примеру, удешевление кредитов 
может усилить такой охват), по-
вышать финансовую грамотность 
людей. Также важно устанавли-
вать KPI для тех, кто занимается 
развитием финтеха. Только тогда 
будет результат. «В качестве такого 
KPI можно выбрать рост ВВП, ко-
личество рабочих мест в цифровой 
сфере, повышение средней заработ-
ной платы, улучшение качества до-
рог и рост численности аэропортов. 
Пока что в нашей стране созданы 
условия, и мы видим результаты 
лишь по IT-индустрии, емкость 
которой составляет $7,3 млрд. 
В целом в Украине растут только 
три отрасли – IT, телеком и 
аграрная отрасли. Они могут при-
нести до 2020 года около $20 млн. 
дохода», – рассказал Александр 
Данченко. 
Дмитрий Яблоновский, замести-
тель исполнительного директора 
Центра Экономической стратегии, 
согласился с тем, что сегодня для 
развития финтеха необходим высо-
коскоростной интернет и доступ к 
нему всего населения. «В Украине 
больше 50% украинцев пользуется 
банковскими услугами, но финан-
совыми сервисами через интернет 
пользуется только 10%», – проком-
ментировал он.
По мнению Александра Данченко, 
нельзя забывать о кибербезопасно-
сти, в противном случае пенсио-
неры могут недосчитаться своих 
пенсий. А вот по мнению Катерины 
Говиной, ключевое, с чего начал 
работу с оцифровкой экономики 
литовский регулятор, была уда-
ленная идентификация. «Это был 
один из наших первых шагов, – 
отметила она. – Дальше был доступ 
к инфраструктуре и платежной 
системе Центробанка. Когда у мел-
ких компаний появляется доступ  
к инфраструктуре Центробанка, 

у них появляется возможность 
конкурировать на рынке».  
Действительно, в Украине есть 
положительные движения в теме 
развития финтеха. Как мы писали 
выше, принят Закон «Об электрон-
ных доверительных услугах», 
который открывает возможности 
для работы mobile id, однако, по 
словам Александра Данченко, при 
покупке sim-карты все еще нужен 
паспорт.  

Вызовы и преимущества 
финтеха 
Безусловно, сегодня многое мешает 
активному развитию финтеха. От 
слабого рынка инвестиционного 
капитала, не вошедшего пока что 
в действие закона, разрешающего 
удаленную идентификацию, до от-
тока талантов и пока что сложной 
кооперации устойчивых брендов 
со стартапами. 
Однако финтех будет неумолимо 
развиваться, как мы это видим 
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І. С.: За умови надання Укрпошті 
дозволу на відкриття та ведення 
поштових рахунків і розширення 
таким чином спектра фінансових 
послуг, компанія отримає нові 
можливості для подальшого 
розвитку  (оскільки дохід від 
традиційного пересилання листів 
та листівок рік у рік незмінно 
падає, їх витісняють електронна 
пошта та соціальні мережі).
Це сприятиме підвищенню без-
пеки працівників (листоноші 
переноситимуть менше готівки) 
і значно скоротить супровідні 
витрати, пов’язані з  її отри-
манням та перевезенням. Тобто 
з’являться нові можливості для 
підвищення зарплат працівникам 
та покращення умов їхньої праці.
Наші громадяни отримають 
доступ до сучасних фінансових 
сервісів у всіх куточках 
країни, навіть у найменших 
і найвіддаленіших населених 
пунктах; зможуть отримува-
ти додатковий дохід з власних 
заощаджень, про можливість 
якого сьогодні багато хто навіть 
не здогадується.
Економіка країни  отримає 
величезний cashless-ефект 
і виконає один із приоритетів 
Національного банку України, 
оголошених його головою, 
паном Яковом Смолієм,  – 
фінансову інклюзивність. 
На сьогоднішній день Укрпош-
та доставляє своїм клієнтам 
близько 125 млрд. грн. 
готівкою на рік, збираючи знач-
ну частину цих коштів назад, у 
вигляді комунальних платежів 
і доходів від роздрібної торгівлі 
в сільських відділеннях. Крім 
того, держава витрачає кошти 
за послуги з доставки та випла-
ти пенсій. За умови відкриття 
поштових рахунків, відповідні 
витрати державного бюджету 
знизяться.
Врешті-решт, введення поштових 
рахунків дозволить залучити 
значний об’єм нових «матрац-
них» коштів для розвитку 
економіки країни, покращити 
міжнародні рейтинги України 
у сфері фінансової інклюзії 
та отримати відповідального 
і надійного гравця на ринку 
фінансових послуг.  

FUTURE: Що сьогодні необхідно 
Укрпошті, щоб стати платіжним 
провайдером з позиції зако-
нодавства і потім адаптації 
інфраструктури? Скільки часу це 
може зайняти?  
ІГОР СМЕЛЯНСЬКИЙ: Перш 
за все, я хотів би зауважити, 
що мова не йде про створення 
якогось окремого банку. Ми про-
сто пропонуємо поширити перелік 
фінансових послуг, які  Укрпошта 
з моменту заснування компанії 
традиційно надає всім верствам 
населення на всій території 
України.
На сьогодні майже половину 
доходів компанії складають над-
ходження саме від фінпослуг. 
Серед них – виплата пенсій та 
соціальних допомог, приймання 
платежів від населення, переси-
лання поштових переказів, видача 
готівки за платіжними картками, 
оплата послуг через офіційний 
сайт Укрпошти, перекази з 
платіжних карток міжнародних 
платіжних систем з доставкою 
готівкових коштів клієнтам тощо.
Подальший розвиток та розши-
рення спектра фінансових послуг 
пов’язуємо, насамперед, із прий-
няттям законопроекту №6601. 
Законопроект передбачає надання 
можливості національному по-
штовому оператору відкривати 
поштові рахунки та здійснювати 
випуск пластикових карток для 
зарахування пенсій, заробітних 
плат, грошових допомог, 
переказів, оплати комунальних 
послуг. Наразі близько 16 млн. 
наших громадян, що мешкають 
у малих населених пунктах, 
позбавлені доступу до базових 
фінансових послуг, оскільки 
відділення банків відсутні у бага-
тьох селах та селищах.
Крім цього, законопроект надасть 
Укрпошті можливість збільшити 
джерела доходів (на сьогодні 
компанія не отримує від держави 
жодних дотацій чи преференцій).
Нещодавно (3 липня 2018 року) на 
засіданні Комітету ВРУ з питань 
фінансової політики і банківської 
діяльності рекомендували прий-
няти цей законопроект у першому 
читанні з подальшим доопрацю-
ванням у Комітеті за участі всіх 
зацікавлених сторін.

Які зарубіжні приклади ви 
могли би навести, де успішно 
реалізується дана модель (Індія, 
Британія...)? Як саме там працює 
цей механізм?
І. С.: За даними Всесвітнього по-
штового союзу, фінансові послуги 
надає 91% світових поштових 
операторів, тобто майже всі. 
Саме національні поштові опе-
ратори забезпечують фінансову 
інклюзію сільського населення та 
доступ до фінансових послуг для 
більш ніж 1 млрд. осіб. У світі 
обслуговується майже 2 млрд. по-
точних поштових рахунків.
Всесвітній поштовий союз 
типологізував існуючі бізнес-
моделі надання фінансових 
послуг поштовими операторами. 
Найперспективнішою з погляду 
розвитку для України  (на базі чо-
го був розроблений законопроект 
№6601) є модель, яка передбачає 
наявність у поштового операто-
ра повноцінної або обмеженої 
ліцензії та права відкривати 
поштові рахунки. За цією 
моделлю працює більшість по-
штових операторів світу, зокрема 
Швейцарія, Італія, Португалія, 
Бельгія, Франція, Азербайд-
жан, Іран, Японія, Казахстан, 
Марокко, Філіппіни, Китай, Нова 
Зеландія та інші.
Слід зазначити, що директива ЄС 
2015/2366 передбачає надання 
за критеріями центробанків 
усім категоріям постачальників 
фінансових послуг права на 
відкриття та ведення рахунків 
роздрібним клієнтам. Тому на-
дання такого права Укрпошті 
знаходиться в контексті 
гармонізації законодавства 
України  та ЄС.
Таким чином, відкриття та 
ведення поточних рахунків 
Укрпоштою цілком відповідає 
світовій практиці, що потрібно 
для успішної діяльності 
нашої компанії та підтримки 
зайнятості 72 тис. працівників 
Укрпошти, а також є необхідною 
умовою розвитку cashless-
economy в Україні.
 
Яких результатів могла б досягти 
Укрпошта, ставши платіжним 
провайдером і що б це принесло 
українцям?

Чи стане Укрпошта поштовим банком?
Укрпошта давно прагне запустити поштовий банк і здійснювати платежі в рамках 
компанії. Які перспективи відкриває надання фінансових послуг через відділення 
Укрпошти, журнал Future розпитав гендиректора Укрпошти

Ігор Смілянський, 
генеральний 
директор  
 ПАТ  «Укрпошта»  
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в регуляторной среде в процес-
се внедрения инновационных 
финансовых технологий. Они 
владеют крупным капиталом, 
необходимыми лицензиями, 
имеют наработанную клиент-
скую базу.
Наибольшие сложности при вы-
ходе на рынок возникают имен-
но у финтех-стартапов, у кото-
рых ничего вышеописанного 
нет. Привлечение инвестиций, 
учитывая бум в данной сфере, 
является наиболее легкой 
задачей. Главные сложности 
возникают в процессе выхода 
на рынок и получения необхо-
димых разрешений и лицензий, 
интегрирования с традицион-
ной банковской и финансовой 
инфраструктурой, внедрением 
обязательных стандартов за-
щиты персональных данных, 
борьбы с отмыванием средств, 
заработанных преступным пу-
тем, кибербезопасности и т. д. 
Риски нарушения таких требо-
ваний в цифровой среде доста-
точно велики, а санкции даже 
при отсутствии преступного 
умысла со стороны провайдера 
могут достигать десятков мил-
лионов долларов и закончиться 
уголовным преследованием 
бенефициаров и руководителей 
бизнеса.
Финтех-стартапы изначально 
испытывают настороженное 
отношение к себе со стороны 
банков и регуляторов по всему 
миру, особенно, если они не 
докажут substance в данной 
юрисдикции,  а также если их 
услуги не нацелены преиму-
щественно на местный рынок. 
Поскольку традиционно в 
Украине пока не выработалась 
культура создания собственной 
прозрачной финансовой исто-
рии с треком уплаты налогов, 
а инвестируемый капитал часто 
не имеет прозрачной истории 
происхождения, довольно 
часто встречается практика, 

азвитие рынка иннова-
ционных финансовых 
технологий началось 

в связи с тем, что традицион-
ный рынок финансовых услуг 
перестал удовлетворять запро-
сы активно развивающейся 
цифровой экономики. Особенно 
активно динамика и беспово-
ротность финтех-революции 
начали ощущаться с 2015 года, 
когда объем инвестиций в дан-
ную отрасль удвоился по срав-
нению с предыдущим годом и 
составил $13,8 млрд. С каж-
дым следующим годом рост 
инвестиций приобретал беспре-
цедентные темпы. Совокупно 
с 2015 по 2017 годы по всему 
миру в финтех было инвестиро-
вано $122 млрд. По состоянию 
на 1 августа 2018 года в мире 
существует 33 миллиардных 
финтех-компаний (т. н. едино-
рогов), чья общая капитализа-
ция составляет $92,52 млрд. 
(по данным CBINSIGHTS).
Среди национальных законо-
дательных органов и регуля-
торов постепенно нарастает 
понимание того, что создание 
благоприятной регуляторной 
среды для отрасли финтеха – 
это перспектива привлечения 
дополнительных многомилли-
ардных инвестиций в свою эко-
номику и очень важный фак-
тор, который будет определять 
место той или иной страны в 
революции рынка финансовых 
услуг в целом. Именно те стра-
ны, которые сумеют сформиро-
вать наиболее благоприятный 
режим для создания и развития 
финтех-бизнеса, станут лиде-
рами будущего рынка финансо-
вых услуг и основными хабами 
международных финансовых 
потоков будущего.
Украинский финтех также 
имеет хорошие темпы ро-
ста с 2015 года, однако пока 
преимущественно нацелен 
на обслуживание внутрен-

него рынка. Консервативное 
валютное законодательство, 
непрозрачный режим лицен-
зирования финуслуг (труд-
нодоступность лицензий для 
финтех-старт апов), медленное 
внедрение эффективных норм 
по борьбе с отмыванием денег, 
защитой персональных данных 
и кибербезопасности, равно как 
и ряд других системных фак-
торов, являются серьезными 
препятствиями для масштаби-
рования украинского финтеха 
на зарубежные рынки.
Коммерческим банкам и круп-
ным провайдерам традицион-
ных финтех-услуг наиболее 
комфортно чувствовать себя 

Вызовы в процессе 
формирования  
регуляторного ландшафта 
для финтех-отрасли

когда украинские бизнесы за 
рубежом и их бенефициары ра-
но или поздно заходят в тупик 
комплаенс-процедур. В резуль-
тате в ряде юрисдикций, как, 
например, в странах Евросоюза 
и США, Сингапуре и Гонконге, 
финтех-стартапам с украински-
ми бенефициарами практи-
чески невозможно открыть 
операционный счет в обслужи-
вающем банке, а также пройти 
комплаенс для получения 
лицензии на предоставление 
финансовых услуг.
Возможно говорить о форми-
ровании общего подхода, что 
финансовая услуга, независимо 
от того, предоставляется она 
традиционным финансовым 
институтом или инновацион-
ной компанией, оперирующей 
исключительно в цифровом 
пространстве, подлежит со-
ответствию общепринятым 
лицензионным условиям. 
В первую очередь, речь идет о 
таких составляющих финтех-
услуг, как платежные сервисы, 
займы, страхование, управ-
ление активами, биржевые 
и брокерские услуги, обменные 
сервисы и т. д. Все провайдеры 
этих услуг должны по общему 
правилу получать соответству-
ющие специальные разрешения 
или лицензии.
Тем не менее некоторые 
юрисдикции, руководствуясь 
желанием сохранять позиции 
передовых лидеров на гло-
бальном рынке финансовых 
услуг, принимают специальные 
нормы, предоставляя финтех-
стартапам льготные условия 
выхода на рынок и тестирова-
ния своих инновационных про-
дуктов. Так, Великобритания 
стала одной из первых стран, 
с 2015 года внедрившей режим 
Regulatory Sandbox License 
(RSL), дающий право стартапам 
и уже существующим бизнесам 
тестировать инновационный 
финтех-продукт на внутреннем 
рынке до получения разреше-
ния со стороны FCA (основной 
регуляторный орган финансо-
вого рынка в Великобритании) 
на протяжении шести месяцев. 
Вслед за Великобританией 
режимы sandbox были введены 
в Швейцарии, Сингапуре, Ни-
дерландах, Канаде, Австралии, 
Гонконге и ряде других стран. 
22 марта этого года режим 
regulatory sandbox  для финтех-
компаний был принят в штате 
Аризона, США. Фактически 

это означает, что на период 
тестирования инновационного 
продукта компании освобожда-
ются от комплаенс-проверок на 
предмет соответствия лицен-
зионным условиям, а жесткие 
санкции за несоответствие им 
или их нарушение не приме-
няются. При этом сохраняет-
ся требование защиты прав 
потребителей финтех-услуги. 
Однако по истечении тестово-
го периода компании должны 

будут получить соответствую-
щие разрешения или лицензии 
и привести свою деятельность 
в полное соответствие с лицен-
зионными условиями. Данные 
нормы значительно увеличили 
привлекательность структу-
рирования финтех-стартапов 
через указанные юрисдикции 
и посодействовали более актив-
ному привлечению инвестиций 
в отрасль.
Кроме этого, было достаточно 
много сделано для создания 
управленческой и координа-
ционной инфраструктуры, 
призванной содействовать 
более комфортной интеграции 
инновационных финансовых 
технологий и бизнесов в нацио-
нальные финансовые системы, 
нахождению консенсусных 
подходов к урегулированию 
проявляющихся пробелов и 
проблем в правовом регулиро-
вании, содействию инвестиций 
т. д. К примеру, в этом году 
Сингапур выделил $229 млн. 
на развитие финансовых 
технологий и их интеграцию 

с существующей банковской 
и финансовой системами.
Во многих странах, включая 
Украину, разрабатываются 
и принимаются нормы, при-
званные адаптировать интегра-
цию финансовых технологий в 
традиционный сектор финан-
совых услуг. На повестке дня 
регуляторов следующие зада-
чи: 1) разработка и усовершен-
ствование концепции электрон-
ных денег и криптоактивов, 

введение режимов лицензиро-
вания эмиссии электронных 
денег и централизованной 
эмиссии криптоактивов, вклю-
чая криптовалюты, токены, 
токенизированные ценные 
бумаги и иные оборачиваемые 
цифровые активы; 2) лицензи-
рование операций с криптоак-
тивами, включая деятельность 
эмитентов, криптовалютных 
бирж и брокеров; 3) урегулиро-
вание использования цифровых 
валютных активов и произво-
дных от них инструментов (де-
ривативов, ETF и т. д.) банками 
и классическими фондовыми 
биржами. В отдельных случаях 
ведутся дискуссии о создании 
специальных автономных 
регуляторных режимов для 
финтех-отрасли или отдельных 
ее составляющих, однако такие 
предложения не находят под-
держки со стороны регулято-
ров, а игроки рынка видят в 
таких инициативах риски соз-
дания новых барьеров и углу-
бления сегментации регулятор-
ных режимов для финтеха.

Р УЧИТЫВАЯ МИРОВОЙ ОПЫТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ УКРАИНСКО-
ГО РЫНКА ФИНТЕХ СЛЕДУЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО 
РАЗРАБОТКЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЮ И ЛОББИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬ-
НЫХ ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ, ЛИБЕРА-
ЛИЗАЦИИ РЫНКА ФИНТЕХ-УСЛУГ, СОЗДАНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНО ИНТЕ-
ГРИРОВАТЬСЯ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ, БАНКОВ-
СКОЙ СИСТЕМОЙ И ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ. ЭТО 
ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТНОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
НЕ ТОЛЬКО УКРАИНСКОГО ФИНТЕХА, НО СО ВРЕМЕНЕМ И ФИ-
НАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Владимир  
Воробьев, 
управляющий 
партнер 
Quantum Attorneys
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Следует также выделить груп-
пу правовых норм и институ-
тов, применимых к финтеху, 
которые, с одной стороны, 
призваны защитить публичный 
интерес, с другой – создают 
значимые вызовы для над-
лежащего комплаенса фин-
тех-бизнесов, усложняют их 
масштабирование, а учитывая 
экстерриториальное действие 
таких норм в отдельных случа-
ях, могут нести значимые экс-
территориальные риски. По от-
зывам представителей рынка, 
наиболее ощутимые регуля-
торные риски для них несет 
применение законодательства 

о защите персональных дан-
ных, что является следствием 
экстерриториального действия 
норм, даже в случае нецелевого 
(автоматизированного) предо-
ставления финтех-услуги граж-
данам юрисдикции регулятора. 
В частности, значительный 
стресс для мирового финтеха 
спровоцировало вступление в 
силу 25 марта 2018 года Общего 
Регламента ЕС по защите дан-
ных (GDPR), предусматрива-
ющего драконовские санкции 
за его нарушение каким-либо 
юридическим лицом неза-
висимо от страны резидент-
ности. К примеру, нарушение 
основных принципов обработки 
персональных данных может 
привести к штрафу до 4% от 
годового оборота компании или 
до 20 млн. евро в зависимости 
от масштабов нарушения и вре-
да, нанесенного в результате.
Ряд юрисдикций также предус-
матривают жесткие требования 
по внедрению мер безопасности 
и защиты данных от кибер атак. 
Нарушение таких требований, 
несвоевременное уведомление 
об осуществленной атаке или 
не уведомление деталей такой 
атаки могут часто привести 
также к весьма серьезным 
регуляторным последствиям и 
поставить под угрозу возмож-
ность дальнейшего существова-

ния бизнеса в принципе.
К сфере финтеха также при-
менимо общее законодательство 
о защите прав потребителей 
финансовых услуг, которое 
смоделировано для работы в 
локальном банковском секторе, 
оно предусматривает иногда до-
вольно детализированные про-
цедуры защиты прав, которые 
часто не применимы на практи-
ке, особенно в случае глобаль-
ных финтех-сервисов, предо-
ставляющих услуги онлайн.
Кроме выше изложенного, 
 финтех-бизнес должен обе-
спечивать регуляторный 
комплаенс с законодательством 

о борьбе с отмыванием денег. 
Невозможность эффективно 
проверить источники проис-
хождения средств пользовате-
лей финтех-услуг и установить 
стороны транзакций могут 
повлечь риски применения 
санкций в виде штрафов, при-
остановления действия и даже 
отмены лицензии или разреше-
ния на предоставление финан-
совой услуги. 
Нормы валютного контроля 
отдельных стран могут устанав-
ливать запреты на продажу 
цифровых активов (например, 
публичной продажи токенов) 
или предоставление финансо-
вых услуг своим гражданам 
нерезидентами и распростра-
нять применение санкций как 
административного, так и уго-
ловного характера в отношении 
руководства и собственников 
финтех-компаний. Например, 
в случае привлечения финтех-
стартапом инвестиций через 
эмиссию и публичную продажу 
токенов даже случайная пря-
мая продажа токенов гражда-
нину Китая может обернуться 
уголовной ответственностью 
для бенефициара финтех-старт-
апа и его руководства. Также 
высоки риски нарушения норм 
валютного контроля США, 
которые запрещают продажу 
токенов без специального раз-

решения SEC неаккредитован-
ным инвесторам – гражданам 
США. Результатом может стать 
признание эмиссии и продажи 
недействительными, а также 
наложение штрафов и даже, 
в некоторых случаях, привле-
чение к уголовной ответствен-
ности.
В США, Великобритании и не-
которых других странах между 
представителями отрасли с од-
ной стороны и законодателями 
и регуляторами с другой – ве-
дется диалог с целью усовер-
шенствования существующих 
и поиска новых, компромисс-
ных моделей упрощенного 
применения вышеизложенных 
норм к финтех-отрасли, раз-
работка специальных моделей 
комплаенса, которые позволят 
эффективно защитить обще-
ственный интерес, при этом 
не создавая обременительных 
барьеров для добросовестных 
представителей финтех-бизне-
са, оставляя достаточно при-
емлемый порог входа в рынок 
для высокотехнологичных 
стартапов. RSL дают лишь вре-
менное послабление действия 
классических регуляторных 
норм, но не разрешают пробле-
му глобально.
Учитывая мировой опыт, пред-
ставителям украинского рынка 
финтеха следует консолиди-
ровать усилия по разработке, 
предложению и лоббированию 
оптимальных правовых моде-
лей, которые будут способство-
вать привлечению и защите 
инвестиций в отрасль, либера-
лизации рынка финтех-услуг, 
созданию качественной инфра-
структуры, которая позволит 
эффективно интегрироваться с 
реальным сектором экономики, 
банковской системой и иными 
финансовыми институтами. 
Это позволит повысить конку-
рентность на мировом рынке 
не только украинского финтеха, 
но со временем и финансовой 
системы в целом. Хочется ве-
рить, что создание качественной  
высокотехнологичной экоси-
стемы рынка финансовых услуг 
будет со временем способство-
вать привлечению к обслужи-
ванию иностранного капитала, 
если не напрямую, то хотя бы 
через экспансию украинского 
финтех-бизнеса на зарубежные 
финансовые рынки.  

Владимир Воробьев,  
управляющий партнер  

Quantum Attorneys

ВО МНОГИХ СТРАНАХ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ, РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
И ПРИНИМАЮТСЯ НОРМЫ, ПРИЗВАННЫЕ АДАПТИРОВАТЬ ИНТЕ-
ГРАЦИЮ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

та, которые уже могут пользо-
ваться и сервисами ApplePay & 
Android Pay?
Е. А.: Запуск Apple Pay – это 
результат долгой и кропотливой 
работы команды банка. Нам при-
шлось изрядно попотеть, чтобы 
убедить Apple выйти на украин-
ский рынок. На условном Западе 
платежи диджитал-кошелька-
ми занимают скромную долю. 
Активнее всего оба кошелька 
используют в России (данные 
Visa RU). По результатам первых 
месяцев пользования мы понима-
ем, что можем потеснить север-
ного соседа. Цифровые кошельки 
позволяют клиентам вообще не 
выпускать телефон из рук. 
Однако гораздо больше возмож-
ностей эта технология открывает 
для банков. Только представьте, 
что для перевыпуска карты вам 
не нужно будет идти в отделе-
ние, а просто нажать кнопку в 
мобильном приложении своего 
банка. И это самый простой кейс 
улучшения клиентского опыта. 

Об отделениях. Сегодня на гло-
бальных рынках ряд крупных 
банков сокращают численность. 
Каков ваш прогноз?
Е. А.: Отделения не исчезнут, 
они переформатируются, станут 
более ориентированными на обу-
чение клиентов, а не на прием 
кэша и выдачу карт, как сейчас.
В системе банка отделения вы-
полняют важную роль обучения. 
Мы обучаем огромное количе-
ство клиентов, как использо-
вать мобильное приложение и 
банковские сервисы. 

Если оценивать финграмотность 
предпринимателей в разрезе 
пользования Приват24, какой 
процент использует диджитал-
сервис для ведения бухгалте-
рии?
Е. А.: Сегодня порядка 220 ты-
сяч ЧП, а это 75% всех клиентов 
банка, работают через Приват24 
для бизнеса. 

FUTURE: Егор, какими стра-
тегическими целями сегодня 
живет банк?
ЕГОР АВЕТИСОВ: У нас есть 
мечта, к которой мы мечтаем 
привести Украину. Это полный 
кэшлес. Наличка – главный 
враг развития экономики 
нашей страны. Во-первых, это 
питательная среда для процве-
тания коррупции. Во-вторых, 
обслуживание наличных тран-
закций – фантастически дорогая 
вещь. Вы не представляете, как 
дорого стоит содержать банко-
маты и инкассаторов. 
В ближайшие годы мы плани-
руем добраться до тех людей, 
которые остаются не охваченны-
ми финансовыми услугами, т. 
н. unbanked-население. Весьма 
сложная категория людей. Ча-
сто это либо жители отдаленных 
районов страны, либо убеж-
денные противники банков. 
Тут нам, конечно, пригодилась 
бы помощь государства. Если 
коротко, нашей стране нужно 
смотреть не на Запад, а на Азию 
в реализации этой цели. Напри-
мер, на Китай, Сингапур и т. д.
Мы можем проскочить этап 
создания дорогостоящей ин-
фраструктуры для приема карт, 
если осознаем, что будущее – за 
смартфонами и носимыми гад-
жетами.

В своей последней книге «Чело-
век цифровой» Крис Скиннер 
отмечает, что будущее – за 
банками, которые не будут дер-
жаться за роль эксклюзивных 
владельцев данных клиента, а 
которые будут открывать эти 
данные, предоставляя возмож-
ности третьим сторонам пред-
лагать клиенту новые сервисы. 
При этом у банков появится 
новая и более перспективная 
роль – кураторов тысяч API & 
APPS. Согласны ли вы с таким 
утверждением? Возможно, При-
ватБанк уже выполняет такую 
роль.

Е. А.: Крис Скиннер утверждает 
это, исходя из реалий европей-
ских банков, которые он описы-
вает как «неповоротливые танке-
ры». Поэтому в Европе пытаются 
внедрить PSD2 и заставить банки 
открыть свои данные для фин-
тех-компаний. Если говорить о 
Европе – мы согласны с Крисом, 
если об Украине, то у нас банки 
очень активны и не уступают по 
инновационности стартапам. И 
хотя ПриватБанк первым в мире 
открыл свои API для сторонних 
разработчиков, мы пока не видим 
необходимости делиться клиент-
скими данными со стартапами и 
другими игроками рынка.

Apple Pay – очень значимое 
событие для украинского фи-
нансового рынка, и ПриватБанк 
внес огромный вклад, чтобы 
это стало возможным. Как это 
удалось и какие возможности 
сегодня открываются перед 
украинскими клиентами Прива-

«У нас есть мечта –  
полный кэшлес»
ПриватБанк является ярким примером финтеха, масштабированного на всю страну. 
Журнал Future побеседовал с Егором Аветисовым, руководителем Направления 
стратегии и инноваций банка о стратегии банка на перспективу, о финансовой 
инклюзии и будущем банковской системы

Егор Аветисов,
руководитель Направления стратегии и инноваций 
ПриватБанка: 
«НАЛИЧКА – ЭТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ РАЗВИТИЯ 
 ЭКОНОМИКИ   НАШЕЙ СТРАНЫ»
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технологичного страхования 
(иншуртех) стал одной из самых 
быстрорастущих ниш финтеха.
Сегодня мир движется к диджи-
тал-моделям 2.0. А это, к примеру, 
для банка означает не просто иметь 
мобильное приложение для кли-
ентов, но иметь адаптированную 
корпоративную структуру (уход 
от вертикально интегрированных 
холдингов – в плоские структуры) 
и диджитал-команду, готовую 
покорять цифровой мир.  Быть 
диджитал-компанией 2.0 означает 
произвести революцию внутри 
инфраструктуры помимо инно-
вационных сервисов, которые пред-
лагает компания своему клиенту.
Украинский финтех развивает-
ся с 2008 года. Уже есть центры 
финтеха в виде крупных инно-
вационных банковских игроков,  
таких как ПриватБанк, МоноБанк, 
Укрсиббанк, Альфа-Банк Украина, 
Ощадбанк, OTP. Центры иншур-
теха в глобальном их понимании 
пока отсутствуют на украинском 
рынке, хотя, безусловно, сфор-
мировались диджитал-лидеры 
отрасли, а также появились фин-
тех-провайдеры, маркетплейсы и 
SAAS-платформы. 
Если говорить о таком важном 
направлении, как инкубация 
и акселерация финтеха, в Украине 
пока не сформирована экосистема, 
однако уже есть активные игроки 
этой ниши – такие как Open Data 
Incubator 1991. 
Несмотря на некоторые улучше-
ния и в целом готовность банков 
сотрудничать с финтехами, оста-
ется невысокой динамика данной 
кооперации, и пока что немного 
реальных кейсов. 
В целом сегодня мы видим потреб-
ность у быстрорастущего и имею-
щего высокий потенциал сегмента 
финтеха в единой точке входа, 
в объединяющем начале и сильном 
игроке, который бы смог дать 
толчок в развитии этого сектора, 
создав необходимые условия для 
всех стейкхолдеров. Важной вехой 
в этой связи является создание 
UAFIC – Украинской ассоциа-
ции финтех и инновационных 
компаний, которая ставит целью 

очему сегодня в мире и 
Украине много говорят 
о финтехе и что такое 

вообще финтех? Финтех означает 
«инновационные финансы». 
К примеру, если вы слышали 
или уже пользуетесь Android 
Pay или Apple Pay, если ваши 
финансовые операции больше со-
средоточены в онлайн и вы при-
выкли к совершению операций 
«в один клик», – значит, вы уже 
пользователь финтех-сервисов.
Сегодня эта индустрия меняет 
мир. Благодаря ей клиенты 
могут получать кредиты или 
страховые возмещения в секун-
ды. Так, микрозаймы в доми-
нирующей платежной системе 
Китая – Alipay (входит в состав 
Ant Financial Group) выдают-
ся в течение одной секунды, 
а страховые клиенты стартапа 
Lemonade через claims bot полу-
чают страховое возмещение за 
три секунды. 

В этом году в мире впервые загово-
рили о тренде перехода клиентов 
из традиционных финсекторов 
в инновационные – от устойчивых 
брендов к стартапам. То есть, это 
уже не просто слова или намерения 
клиентов. Простота и удобство 
работы с финтех-сервисами 
мотивируют клиентов менять 
традиционные банки на банки-чел-
ленджеры (т. н. challenger banks) 
и традиционные страховые компа-
нии – на иншуртех-стартапы (от 
англ. insurtech – технологическое 
страхование). 
Учитывая такой интерес к фин-
тех-сервисам и их потенциалу, 
финтех-индустрия является одной 
из наиболее динамичных по вложе-
ниям венчурных капиталистов. По 
данным KPMG, с 2013 по 2016 год 
в глобальную индустрию финтеха 
поступило $100 млрд. инвестиций. 
В прошлом году в иншуртех было 
влито $2,3 млрд., что на 36% выше 
2016 года. Сам же сектор высоко-

Украинскому финтеху нужна 
точка входа и объединения 
интересов

Ростислав Дюк,  
глава Украинской 
ассоциации финтех и 
инновационных компа-
ний (UAFIC)

развитие финтеха в Украине в 
формате стимулирования притока 
инвестиций в этот сектор, повы-
шение финансовой грамотности 
и расширение охвата финансовыми 
сервисами большего процента насе-
ления, помощь стартапам в продви-
жении на локальном и глобальных 
рынках, а также активную законо-
дательную деятельность.
Безусловно, параллельно с этим 
важны такие факторы, как эконо-
мические условия для развития 
финтеха, а также изменение спо-
соба мышления корпоративного 
сектора в отношении инноваций. 
Экономический фактор под-
разумевает создание лояльных 
условий для ведения малого и 
среднего бизнеса (ведь большая 
часть стартапов относится именно 
к категории МСБ). Также важен 
инвестиционный климат для 
притока капитала в страну. Ин-
тересны подходы других стран, к 
примеру Израиля, к поощрению 
инноваций со стороны крупно-
го капитала – освобождение от 
налогов и многое другое. Что 
же касается способа мышления 
в корпоративном секторе, речь 
идет о том, что многие инновации 
тормозятся на уровне отсутствия 
мотивации у топ-менеджмента 
внедрять инновационные 
технологии здесь и сейчас. К 
примеру, мировой финтех-гуру 
Крис Скиннер так поясняет при-
чину отставания традиционного 
финансового сектора в вопросе 
внедрения диджитал-изменений. 
По его мнению, причина в том, 
что менеджеры, которые находят-
ся у руля, понимают, что любые 
инновационные проекты связаны 
с рисками и могут ухудшить KPI. 
Поэтому выгоднее придерживать-
ся позиции, что драйвить иннова-
ции будут те, кто придет следом 
года через два. Таким образом, 
инновации в крупных брендах не 
продвигаются. Именно поэтому 
изменение ментальности столь же 
важно, как и создание целостной 
инфраструктуры финтеха. 
Борьба юрисдикций за инноваци-
онный капитал – еще один круп-
ный тренд в области финтеха. 
Так, в современном мире очень 
многое решает наличие «лигал 
фреймворка» (legal framework), 
который бы стимулировал при-
ход в страну диджитал-бизнесов, 
стартапов с инновационными 
прорывными идеями. Для того, 
чтобы они захотели инкорпориро-
ваться в той или иной юрис-
дикции, им важны следующие 
критерии в законодательном и 

регуляторном поле:
1. Простота ведения бизнеса – 

наличие удаленной идентифи-
кации, простота регистрации 
бизнеса, налоговые льготы, 
налаженные форматы сотрудни-
чества с крупными корпорация-
ми, или, как их еще называют, 
established brands.

2. Наличие sandbox или иного ре-
гуляторного инструмента, кото-
рый бы открывал возможность 
для эффективного тестирования 
идей в гибком  и лояльном зако-
нодательном поле. Также при-
ветствуется адаптированность 
юрисдикции к таким понятиям, 
как regtech (инновационная 
регуляция, которая базируется 
на диджитал-подходах).

3. Легкий доступ к представите-
лям регулятора. Например, 

в ряде юрисдикций, таких как 
остров Мэн или Люксембург, 
а также Саудовская Аравия 
стремятся к тому, чтобы на 
уровне ответственных лиц в 
правительстве лично знакомить-
ся со всеми стартапами, которые 
имеют намерение инкорпориро-
ваться, иметь прямой контакт с 
ними и гибко реагировать на их 
потребности.

4. Наличие четких правил игры, 
прописанных на законодатель-
ном уровне (особенно актуально 
для очень бурно развивающихся 
крипто- и блокчейн-индустрий.

5. Наличие инфраструктуры аксе-
лерации/инкубации стартапов, 
а также рынка венчурного капи-
тала.

Украине предстоит очень многое 
сделать на этом пути – например, 
в плане простоты ведения бизнеса 
МСБ. У нас пока только стартует 

работа с финтех-сектором, хотя 
стоит отметить активную работу 
Нацбанка на этом поприще. В част-
ности, регулятором совместно с 
проектным офисом ЕБРР ведется 
разработка концепции финтеха, 
а также формируется стратегия 
финансовой грамотности-2020, 
делаются первые шаги на пути 
к финансовой инклюзии с целью 
охвата финансовыми сервисами 
как можно большего процента 
 населения. 
Также можно отметить откры-
тость НБУ к работе со стартапа-
ми и реализацию ряда проектов, 
направленных на стимулиро-
вание инновационных идей. 
Как пример – проект Fintech 
Master, первая инкубационная 
программа для финтеха на базе 
открытых данных, которая 

реализовывалась совместно 
Mastercard, НБУ и Open Data 
Incubator 1991. Что касается за-
конодательной базы, она только 
формируется. К концу года дол-
жен стартовать Mobile ID, хочет-
ся надеяться, что в ближайшее 
время появится возможность 
удаленной идентификации, 
и крупные мировые стартапы 
(такие как Revolut c их 1,5 млн. 
клиентов в мире и прогнозом в 
10 млн.клиентов к 2020 году), 
готовые при данном условии 
зайти в Украину, станут реаль-
ными игроками национального 
финтеха. Ну а  у национальных 
финтех-компаний появится 
больший доступ к капиталу и 
форматам инкубации/акселера-
ции идей. Украинская Ассоци-
ация финтех и инновационных 
компаний будет всячески спо-
собствовать этим процессам. 
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международных денежных перево-
дов TransferWise. Так вот основная 
команда разработчиков этого сер-
виса находится в черкасском офисе.  
А одним из двух основателей бри-
танского финтех-стартапа Revolut, 
капитализация которого достигает 
$1,7 млрд., является украинец.

Что сегодня в наибольшей мере 
мешает становлению финтеха 
в Украине?
Д. Г.: Пожалуй, основной пробле-
мой является отсутствие нужного 
интегрального опыта у стартапов. 
В одних начинающих проектах есть 
опытные специалисты по техноло-
гиям, но нет экспертов по финансам, 
в других – наоборот. Но финтех 
потому так и называется, что для 
успеха в этом бизнесе необходимо 
разбираться как в финансах, так и 
в технологиях. Задача состоит в том, 
чтобы помочь стартапам правильно 
сбалансировать количество нужных 
профессионалов для их бизнеса. 
Кроме того, важна благоприятная 
регуляторная среда. В частности, 
необходимо внедрение удален-
ной идентификации, принятие 
директив Европейского Союза 
(например, PSD2) и разрешение для 
финансовых компаний открывать 
и обслуживать текущие счета. 
Также уже длительное время в 
парламенте лежит законопроект 
№5361 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Украины относительно регулиро-
вания перевода средств», который 
должен упорядочить деятельность 
финансовых компаний, разрешить 
им проводить эмиссию электрон-
ных денег и создавать коммерче-
скую агентскую сеть. Принятие 
такого закона мощно повлияет на 
развитие финансового сектора.

товара (через сайты-агрегаторы 
и кастомизированные платфор-
мы – напрямую к потребителю). 
Они будут менять и уже меняют 
правила игры в финансовой от-
расли. Во-вторых, популяризация 
облачных решений ведет к тому, 
что все в мире будет подключено 
и интегрировано друг с другом.
А вот риски, связанные с этим, 
можно и нужно страховать. 
Поэтому появляются автома-
тизированные платформы для 
анализа рисков и андеррайтинга, 
построенные по принципу ис-
кусственного интеллекта. Вообще, 
в искусственный интеллект сейчас 
вкладываются огромные инвести-
ции, поскольку и возможности это 
открывает невероятные. Напри-
мер, позволяет прогнозировать 
поведение человека с точки зрения 
собранной о нем статистики, что 
может послужить хорошей базой 
для финансовых и страховых про-
вайдеров. 
Что касается страхового рынка, 
то очень большие возможности 
кроются в шеринговой экономике, 
когда люди пользуюся активами 
и ценностями, которыми не вла-
деют. 
В отношении же криптовалют 
и технологии блокчейн нужно 
отметить, что сегодня на рынке 
слишком много «рекламного шу-
ма». И хотя это очень перспектив-
ная технология, неоправданно все 
решения строить на базе блокчей-
на, поскольку на данный момент 
времени технология работает 
относительно медленно и требует 
больших вычислительных ресур-
сов. Поэтому, например, наше 
решение UAPAY Escrow реализует 
принцип смарт-контрактов, но без 
использования блокчейна.  

FUTURE: Дмитрий, какие вы 
видите тренды финтеха в Украине? 
Насколько они коррелируют с ми-
ровыми? 
ДМИТРИЙ ГОЛОЛОБОВ: В на-
стоящее время украинский финтех 
сконцентрирован на трех направле-
ниях: платежи и денежные перево-
ды, инфраструктурные технологии 
и кредитование. В основном эти 
тенденции совпадают с западными, 
однако следует отметить, что там 
гораздо сильнее и раньше начал 
развиваться сегмент иншуртеха 
и маркетплейсы.

Многие считают, что Украины 
не существует на карте глобально-
го финтеха. Вы согласны с таким 
мнением?
Д. Г.: Это мнение полностью оши-
бочно или же очень устарело. Бук-
вально полгода назад в Киеве было 

презентовано первое исследование 
сектора финтеха, которое показало, 
что свыше 80 украинских компа-
ний сегодня активно разрабаты-
вают инновационные продукты 
в сфере финансовых технологий. 
Причем численность таких компа-
ний быстро растет. Назову лишь 
некоторые цифры: около 40% фин-
тех-компаний, принявших участие 
в исследовании, были основаны до 
2015 года, тогда как 60% – появи-
лись за последние три года. Свыше 
80% финтех-компаний уже начали 
предлагать продукты и оказывать 
услуги.
Кроме того, несколько глобальных 
финтех-компаний, известных 
сегодня во всем мире, имеют укра-
инские корни либо значительную 
часть украинцев среди сотруд-
ников. Например, многие знают 
или даже пользовались сервисом 

Ваша компания активно под-
держивает создание профес-
сиональных сообществ: СУП, 
Украинской ассоциации финтех 
и инновационных компаний. 
В чем ценность и бенефиты для 
вашего бизнеса?
Д. Г.: Прежде всего, ассоциации 
позволяют более эффективно раз-
вивать рынок финтеха (и смежные 
с финтехом рынки), в том числе 
и с точки зрения работы с регулято-
ром. Кроме того, такие сообщества 
помогают находить и развивать 
перспективные стартапы. В этом 
и состоит наш интерес. 

Как вы считаете, какую приоритет-
ную задачу должны решать такие 
профессиональные объединения 
в сфере финтеха (объединение 
участников, законодательная 
работа, привлечение инвесторов, 
что-то еще)?
Д. Г.: Любой рынок по достижении 
определенного уровня зрелости 
начинает генерировать различные 
профессиональные объедине-
ния. Представители рынка ищут 
контакт друг с другом, поскольку 
сообща легче развивать рынок, 
вести законодательную и образо-
вательную работу, находить инве-
сторов, партнеров, клиентов и т. д. 
Среди приоритетных направлений 
ассоциаций: дальнейшее развитие 
рынка и лоббирование необходи-
мой законодательной базы.

Учитывая конъюнктуру украин-
ского платежного рынка и сегмен-
та финтеха, каковы приоритетные 
задачи и цели вашей группы 
компаний?
Д. Г.: За последние несколько лет 
мы построили экосистему, которая 
является одной из самых мощных 
в стране. Мы предлагаем огромное 
количество финансовых сервисов, 
плюс через нашу платформу рабо-
тает несколько банков и финансо-
вых компаний, где наш софт ис-
пользуется как фронт-энд-решение 
либо как решение для интеграции 
с интернет/мобильным банкингом 
и киосками самообслуживания. 
Мы продвигаем на рынке идеи, 
которые позволяют ускорять, 
упрощать и удешевлять многие 
процессы и взаимодействия. 
Например, мы создаем иннова-
ционные продукты для стреми-
тельно развивающегося рынка 
e-commerce. В их числе – решение 
UAPAY Escrow, которое впервые 
было представлено клиентам на 
платформах OLX и Prom.ua. Его 
цель – повысить уровень доверия 
между покупателем и продавцом, 

увеличить количество успешных 
сделок в электронной коммерции. 
В наших ближайших планах – 
масштабирование решения UAPAY 
Escrow на украинском рынке, а так-
же выход на зарубежные рынки.
Кроме этого, у нас есть платежные 
и технологические решения для 
логистических компаний, мобиль-
ных операторов и ритейлеров.

Сегодня многие компании стремят-
ся выходить на зарубежные рынки. 
Вы считаете, что ваши решения 
будут конкурентны, какие рынки 
видите приоритетными? 
Д. Г.: Мы отдаем себе отчет, что 
наши решения являются актуаль-
ными и полезными не только для 
украинского рынка. Поэтому рас-
сматриваем возможность вывода 
наших решений на рынки Европы 
и Юго-Восточной Азии, с обязатель-
ной локализацией, регистрацией 
и подключением к местным пла-
тежным системам. 

С какими ключевыми проблемами 
сталкивается украинский проект, 
выходя на зарубежные рынки и что 
могло бы помочь в упрощении вы-
хода на иностранные рынки сбыта 
и капитала?
Д. Г.: Основная проблема – поиск 
профессионального и надежного 
локального партнера либо пред-
ставителя. Поэтому при выходе 
на зарубежный рынок хорошим 
подспорьем может стать компания 
или филиал компании, которая 
уже работает на этом рынке.

Каков ваш прогноз по развитию 
украинского рынка финтеха и ин-
шуртеха?
Д. Г.: Во-первых, нужно отметить 
новые подходы к дистрибуции 

«В наших планах – 
масштабирование решения 
UAPAY Escrow в Украине 
и за рубежом» 
Дмитрий Гололобов, Deputy CEO в компании UAPAY, поделился своим видением 
развития финтеха в Украине, рассказал о конкурентности украинских финтех-
решений на международных рынках и порассуждал на тему передовых технологий, 
которые меняют финансовый мир
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зарубежных проектов. В МФЦА, 
помимо статуса свободной 
экономической зоны, действует 
английское право, что также долж-
но способствовать привлечению 
инвесторов и стартапов. Команда 
MOSST Payments высоко оценила 
поддержку и всяческую заинте-
ресованность в нашем проекте со 
стороны чиновников и партнеров. 
В то же время рынок Казахстана 
достаточно маленький по объему 
и проникновению инноваций. 
MOSST рассматривает эту локацию 
как плацдарм для экспансии в рын-
ки Средней и Юго-Восточной Азии. 
Также к особенностям рынка стоит 
отнести определенную неторопли-
вость, непривычный для европей-
цев темп работы, что находит свое 

отражение в достаточно долгих 
циклах переговоров и контракто-
вания. К этому необходимо быть 
готовым при работе с партнерами 
из стран Центральной Азии.

имовыгодные решения и добились 
быстрой интеграции с внешними 
шлюзами в финансовую и кредит-
ную экосистему страны. 
Интересной оказалась реакция 
рынка на продукт – мы получи-
ли беспрецедентную готовность 
клиентов устанавливать мобиль-
ное приложение для построения 
кредитных отношений (наш 
продукт работает через загружае-
мое приложение) и более низкую 
стоимость лида при проведении 
рекламных компаний по сравне-
нию с другими странами нашего 
присутствия.
В целом рынок можно назвать до-
статочно развитым и амбициозным. 
Поддержка финтеха и диджи-
тала декларируется как одно из 
основных направлений развития 
на уровне высшего руководства 
страны, и создание госструктур, 
которые нацелены на поддержку 
этих направлений, – тому свиде-
тельство. В то же время на рынке 
есть достаточно ниш для входа 
и развития стартапов. Например, 
могу отметить не очень позитив-
ный клиентский опыт по заказам 
в локальных интернет-магазинах, 
когда половина заказов оставалась 
вообще без реакции продавца, 
а обратная связь по остальным до-
ходила до нескольких суток. Здесь 
достаточно присматриваться к pain 
points на рынке и строить бизнес-
идеи на базе имеющихся голубых 
океанов.
Во время моего пребывания на 
рынке Казахстана в качестве чле-
на стартап-команды мне удалось 
увидеть игроков, которые состоят 
из международных экспертов и 
экспатов с богатым опытом за 
плечами, которые строят планы 
и уже реализуют с нуля достаточ-

но масштабные проекты – напри-
мер, построение цифрового банка 
или компанию по управлению 
финансами состоятельных кли-
ентов на международном уровне, 
используя налоговые преферен-
ции и режим британского права, 
который запустили в Астане на 
базе МФЦА.
Задаваясь вопросом, почему между-
народные, в том числе украинские 
экспаты, готовы работать в Казах-
стане, ты встречаешь практически 
похожие ответы – страна активно 
развивается, у страны и у бизнеса 
есть ресурсы для этого развития. 
Специалистов привлекают не 
только хорошими предложениями, 
но и возможностью строить новые 
бизнесы и направления практиче-
ски с чистого листа или полностью 
перезагружать их. Для состояв-
шихся управленцев, да еще и при 
наличии ресурсов, это становится 
серьезными мотиваторами и вызо-
вами, и они все как один обсуждают 
это в кулуарах. Говоря о вызовах, 
которые ждут иностранцев, в том 
числе и русскоязычных, стоит 
отметить, что в Казахстане хоть 
подавляющее большинство бизнес-
комьюнити и говорит по-русски, 
но все равно это другая страна 
и другая культура, очень отлича-
ющаяся от Украины. С первого 
взгляда эти нюансы не видны, но, 
постепенно погружаясь, ты на-
чинаешь чувствовать эти тонкости, 
и они могут серьезно повлиять на 
развитие бизнес-проекта, причем не 
только в позитивном смысле.
Локальный рынок венчурного 
капитала, по-моему мнению, нахо-
дится на этапе зарождения, но надо 
отдать должное усилиям различ-
ных институтов по его развитию 
и стимулированию.

держке и открытому в этом году 
Международному финансовому 
центру «Астана» (МФЦА), цель 
которого – стать финансовым 
хабом для стран Центральной 
Азии, Ближнего Востока и Китая. 
На территории МФЦА уже сейчас 
действует  английское право, неза-
висимый суд, биржа, освобожде-
ние участников от налогов, регу-
ляторный fintech sandbox. Таким 
образом, если целевые рынки ва-
шего финтех-стартапа находятся 
в Азии – Казахстан скоро может 
стать хорошей альтернативой для 
регистрации своего проекта.

Игорь Овчаренко, CEO at Scal8R
Преимуществом Казахстана 
в развитии финтеха является то, 
что стартапы имеют возможность 
использовать leapfrog-effect, 
то есть испробовать лучшие 
мировые практики по стимули-
рованию развития экосистемы 
для развития финтех-индустрии, 
пропуская целые этапы и даже 
эпохи в эволюционном развитии. 
Хотя вызовом для страны будет 
заполучить доверие международ-
ного сообщества к МФЦА – спе-

циальная экономическая юрис-
дикция с британским правом 
и освобождением от налогов на 
50 лет. И пока этого не произо-
шло, рано называть Казахстан 
исключительным местом для 
построения финтех-компаний. 
Однако уже сегодня можно ска-
зать, что Казахстан – отличная 
страна для B2G-компаний. Ведь 
60% экономики страны – это 
государственные компании, 
которые готовы инвестировать 
в инновационные решения.

Юрий Кучер, IT-директор платеж-
ной системы MOSST Payments
В Казахстане проект MOSST 
Payments параллельно участво-
вал в двух финтех-акселераторах 
в двух городах: Techgarden в Ал-
маты, организованный совместно 
с американским фондом GVA 
и в Fintech Stars, организованный 
швейцарским фондом Seedstars на 
базе Международного Финансово-
го Центра Астаны. Уже сам факт 
такой активности и кооперации 
с международными фондами, 
компаниями, приглашенными 
менторами и спикерами показыва-
ет серьезнейшее отношение РК к 
инновациям, планам по развитию 
предпринимательской среды, стра-
тегии по привлечению экспатов и 

Тарас Волобуев, 
EIR в Fintechstars.kz
В данный момент Казахстан 
сложно назвать привлекательной 
страной для финтеха. Против 
играет много факторов: только 
начинающая развиваться стартап-
экосистема, маленький внутрен-
ний рынок, сложность привле-
чения инвестиций в компании 
с казахстанской юрисдикцией, 
сложность выведения проекта 
за границы Казахстана. 
Но в ближайшие годы все может 
существенно измениться благо-
даря государственной под-

Дмитрий Коваленко, финтех-визи-
онер, банкир и стартапер
Представляя международный 
стартап в сфере высокотехнологич-
ного микрокредитования (решения 
о кредите принимаются на основе 
анализа данных смартфона) на рын-
ке Казахстана в рамках акселера-
ционной программы Seedstars, нам 
с командой удалось добиться отлич-
ного показателя Time-to-Market. 
Менее чем за месяц мы смогли 
выйти с работающим продуктом, 
наладить кредитный процесс и за-
пустить пилот для обогащения дан-
ных скоринговой модели и замера 
базового уровня дефолта. Но для 
запуска нам пришлось полностью 
положиться на «стартаперские» 
подходы… Например, надежда 
быстро получить регуляционные 
правила по кредитованию от неза-
висимой юрисдикции Международ-
ного Финансового Центра Астана 
(МФЦА) не оправдалась, потому 
мы были вынуждены быстро искать 
локального партнера с лицензией 
на данный вид деятельности. 
Опыт сотрудничества с представи-
телями казахстанского финтеха 
оказался очень комфортен – мы 
практически всегда находили вза-

Страна для B2G
За последние полгода ряд ведущих представителей украинского финтех-комьюнити  
уехали в Казахстан для участия в различных проектах, связанных с финтехом. 
Журнал Future узнал их впечатления от страны, которая только начала 
инновационные преобразования в экосистеме госуправления и акселерации 
стартапов. Одно из главных впечатлений: Казахстан – страна, где отлично 
выстраиваются взаимоотношения бизнеса и государства
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она вызвана не сбоем софта, этого 
бы не произошло, будь у платеж-
ного провайдера современная IT-
инфраструктура. 
«Сбои аппаратного оборудования 
не могут стать причиной отказа 
в проведении транзакций, если 
у компании современная инфра-
структура», – прокомментировал 
в Твиттере СТО Virgin Red Пол 
Ломакс (Paul Lomax). По мнению 
Питера Крокутта (Peter Groucutt), 
управляющего директора в 
Databarracks, британского IT-
провайдера, который специали-
зируется на аварийно-восстанови-
тельных работах, «уроки, которые 
Visa может извлечь из инцидента, 
касаются неготовности к частич-
ному выходу системы из строя и 
что это должно повлечь постро-
ение новых процессов, которые 

1 июня, в пятницу, во второй поло-
вине дня, когда люди возвращаются 
домой и планируют выходные, про-
изошло событие, которое нарушило 
планы многих – сбой по картам 
Visa, что затронуло всю Европу 
и Великобританию. «Сбой в платеж-
ных операциях – всегда не лучшее, 
что может произойти. Однако когда 
он случается в пятницу во второй 
половине дня, что может быть ху-
же…» – комментировали эксперты 
и официальные лица пострадавших 
стран.  

Сбой и его причины
Транзакции или не проводились 
или заканчивались сообщениями 
об отказе, писал The Guardian. Офи-
циальное сообщение платежного 
провайдера не заставило себя долго 
ждать: «Visa переживает перебой 

в работе. Этот инцидент мешает 
проведению некоторых транзакций 
в Европе. Мы выясняем проблему 
и работаем над тем, как можно бы-
стрее ее устранить», – отмечалось в 
официальном релизе компании.
К десяти вечера того же дня Visa 
сообщила, что система функциони-
рует близко к нормальному режиму 
и что проблемы пользователей 
полностью решены, однако сбой вы-
звал много вопросов к существую-
щим полностью централизованным 
платежным системам. Учитывая, 
что полного отчета о том, что было 
причиной сбоя (кроме hardware 
failure), платежный провайдер так 
и не дал, эксперты и представители 
финансового и IT-секторов выска-
зывали различные версии. Однако 
общий итог был таков: какова бы ни 
была причина сбоя, особенно если 

В июне произошло событие, которое вызвало хаос во всех европейских странах 
и Великобритании. Причиной стал сбой в работе системы авторизации одного из 
ведущих платежных провайдеров Visa, что повлекло массовые отказы в проведении 
транзакций в пятницу во второй половине дня 1 июня. Несмотря на то, что система 
восстановила привычный режим работы уже в конце дня, это событие 
спровоцировало активные дебаты по всему миру относительно того, как строить 
более надежные платежные системы, которые были бы намного менее уязвимы 
и, возможно, децентрализованы

бы сделали возможным резервное 
переключение». 

Как меняется поведение 
потребителя
Платежные операции подверглись 
серьезным трансформациям в по-
следние годы, эволюционируя в 
разрезе бесконтактных платежей, 
расчетов в «один клик» и мобиль-
ных оплат. «Сегодня акцент делает-
ся на улучшении опыта потребителя 
и устранении любых раздражителей 
и задержек в процессе покупки, 
технологии серьезно стимули-
руют эти процессы», – отметил 
Джери Конрой (Gary Conroy), ССО 
TransferMate.
Технологии никогда не были столь 
критично важны для бизнес-успеха, 
как это происходит сегодня. Чтобы 
оставаться релевантным потреби-
тельским предпочтениям и требова-
ниям, компании должны формиро-
вать инновации и модернизировать 
бизнес- и платежные процессы. 
Согласно национальному репре-
зентативному исследованию Studio 
Graphene, в котором приняло уча-
стие более 2 тыс. взрослых респон-
дентов, 59% британских потребите-
лей покидают сайт компании в те-
чение 30 секунд, если сайт неудобен 
или медленно работает. Исследова-
ние также продемонстрировало, что 
в течение последних пяти лет 24% 
потребителей перешли к компании-
конкуренту, если ее технология или 
опыт взаимодействия с ней были 
лучшими. И доля респондентов по 
этому показателю увеличивается до 
41% в возрастной категории от 18 до 
34 лет. Не вызывает сомнений, что 
компании всех категорий и секторов 
должны позаботиться о том, чтобы 
их решения и опыт взаимодействия 
с ними выглядели привлекательно. 
Исследование Studio Graphene по-
казало, что 52% опрошенных изна-
чально ищут информацию о бизнесе 
в онлайн, прежде чем вступать во 
взаимодействие, а 47% отмечают, 
что хорошие сайт или приложение – 
ключевой фактор доверия к бренду. 
Карточная индустрия также пере-
живает серьезные трансформации. 
Мир движется к т. н. «эре финансо-
вого интернета» с минимальными 
комиссиями, моментальными и пря-
мыми платежами без посредников. 
Иными словами, мы говорим о том, 
чтобы пересылать деньги, как сооб-
щения в Фейсбуке, – просто, быстро, 
в любую точку мира, в любое время 
и бесплатно либо за минимальную 
цену. При этом мы наблюдаем, 
как по мере развития технологий 
смягчаются барьеры для вхождения 
на рынки, а регуляторы подогрева-

ют растущую конкуренцию. «Люди 
могут пробовать альтернативные 
платежные методы, но они всегда 
стремятся держать в кошельке кар-
ту Mastercard или Visa для гарантии 
осуществления платежа через 
глобальных платежных провайде-
ров. Это означает, что нынешних 
ведущих платежных провайдеров 
будет сложно заместить, однако 
это не означает, что Mastercard или 
Visa через 10 лет будут выглядеть 
так, как сегодня. Я уверен, что мы 
увидим их усиление в различных 
направлениях, таких как анали-
тика массивов платежных данных 
и дополнительные сервисы для 
банков-эмитентов, что будет ком-
пенсировать их падающую маржу в 
основном бизнесе», – считает Брад 
ван Лиювен (Brad van Leeuwen), 
глава департамента партнерств в 
Railsbank. По его словам, программа 
Mastercard под названием Startpath, 
участником которой является 
Railsbank, – хороший пример того, 
как Mastercard уже движется в этом 
направлении.  

Децентрализованная 
перспектива
События 1 июня являются напоми-
нанием того, что может произойти 
при условии полностью централизо-
ванных систем, а также подтверж-
дают, что альтернативы нужны, 
чтобы избегать подобных ситуаций 
в будущем. И многие эксперты не 
преминули спекулировать на тему 
произошедшего сбоя платежной 
системы, оценивая возможности 
децентрализованных систем. «В ми-
ре, где у каждого есть карта Visa и 
Mastercard, нельзя быть готовым к 
каким-либо непредсказуемым сбо-
ям глобальных систем», – считает 
Эмин Гун Сирер (Emin Gun Sirer), 
исследователь децентрализованных 
систем в Университете Корнуола.  
«Глобальные платежные системы 
неимоверно централизованы, не-
большое число игроков контро-
лирует огромный процент потока 
денег», – заключает он. 
Однако, по мнению Брада ван 
Лиювена, децентрализованные 
системы пока стоят перед рядом 
вызовов, которые не позволяют им 
стать достойной заменой нынешним 

доминантным платежным систе-
мам. Например, цена транзакции, 
процессинг, спорные транзакции 
и регулирование.  
«Впрочем, нельзя недооценивать 
технологии искусственного интел-
лекта (ИИ), блокчейна и облачного 
компьютинга, так как сложно себе 
представить, что эти технологии 
не будут интегрированы в различ-
ные платформы, которые в будущем 
позволят нам оптимизировать свои 
финансы каждый день», – поясняет 
Джиллен Келвин, руководитель 
подразделения пользовательского 
опыта в KBC банк.
Анализируя эволюцию платежных 
систем, Крис Скиннер, финтех-гуру 
и автор книги «Человек цифровой. 
Четвертая революция в истории че-
ловечества, которая затронет каждо-
го», отмечает, что исторически ин-
струментами процессинга в финан-
совой системе выступали SWIFT, 
Visa, MasterCard, TARGET2, STEP2, 
Fedwire, CHIPS, BACS и пр. «Эти 
системы быстро не исчезнут (если 
вообще исчезнут), однако новая ры-
ночная структура уже формируется. 
Раньше я бы сказал, что ею станет 
PayPal, поскольку эта платежная 
система устранила проблемы при 
проведении онлайн-платежей, но 
все же это не PayPal. Он хорош… 
но в нем нет ничего нового. И тогда 
меня осенило. Интернет ценностей 
вызывает такой энтузиазм потому, 
что блокчейн становится нашим 
новым инструментом процессинга. 
Блокчейн может обеспечить инфо-
медиацию в финансовой системе 
и обмен цифровыми ценностями. 
Я хочу обменяться ценностями –  
предоставьте мне соответствующие 
токены и соедините с их хранили-
щем», – отмечает Крис Скиннер.
«Блокчейн – полностью децентра-
лизован (в отличие от централизо-
ванных баз данных, разработанных 
банками и правительствами) и от-
крыт каждому участнику системы. 
Это значительно снижает риск 
сбоя. Никто не владеет блокчейном, 
как никто не владеет Интерне-
том», – отмечает Мариеке Фламент, 
Управляющий директор по Европе 
компании Circle.
На сегодняшний день проводится 
много экспериментов относитель-

Надежность – превыше всего

Найджел Вердон, CEO & соучредитель в Railsbank
 «Переход на более инновационные IT-архитектуры – это как менять колеса 
на ходу, когда автомобиль едет со скоростью 100 км/час. Большая часть 
процессов по миграции может занять 5-10 лет. Стратегий по миграции есть 
немало, например межплатформенная стратегия, покупка новых компаний для 
построения новой экосистемы и другие. Но еще есть очень популярная точка 
зрения – не ломать систему, если она продолжает работать…» 



его появления все операционные 
системы имели свои собственные 
языки программирования, что было 
проблемой для компаний, которые 
использовали различные компью-
терные бренды.  Ввиду своей просто-
ты и портативности COBOL быстро 
стал одним из самых популярных 
языков программирования в мире. 
И хотя многие считают его устарев-
шим, многие линии кода, которые 
находятся в активном использова-
нии сегодня, написаны именно на  
COBOL.
Согласно Reuters и Международно-
му исследованию по COBOL, 43% 
банковской системы построено на 
этом языке программирования; 
80% индивидуальных  транзакций 
производится при использовании 
COBOL; 95% оплат через терминал 
платежной картой строятся на коде 
COBOL; и 220 млрд. линий кода 
COBOL находятся в использовании 
сегодня.  
Однако COBOL стоит перед рядом 
вызовов. Так, численность про-
граммистов, которые знают COBOL, 
стремительно уменьшается, и это 
в основном категория персонала 
пенсионного возраста.  Поскольку 
многие организации до сих пор 
активно используют COBOL, огра-
ниченный рынок труда в разрезе  
специалистов с соответствующими 
навыками заставляет постепенно 
осуществлять интеграцию этого 
языка с более современными, таки-
ми как, например, Java, .NET, and 
C++. Однако процесс интеграции 
довольно дорогостоящий и непро-
стой.
«Многие ключевые платежные 
системы, банкинг и другие об-
ласти бизнеса построены на языке 
COBOL. COBOL – всего лишь язык 
программирования, как  Java. Так 
что проблема не в COBOL, а в том, 
что архитектура этих старых 
систем зарождалась на заре бизнес-
компьютинга и не подразумевает 
современных и надежных реше-
ний. Также лишь немногие люди 
знают COBOL, и большая часть 
документации по этим системам 
утеряна. Подытоживая, скажу, что 
как бретонский язык во Франции 
(на котором говорят немногие), 
COBOL знают немногие програм-
мисты», – поясняет Найджел 
Вердон  (Nigel Verdon), CEO & 
соучредитель в Railsbank. Отвечая 
на вопрос, как перейти на более 
инновационные IT-архитектуры, 
Вердон убежден, что это серьезный 
вызов. «Это как менять колеса на 
ходу, когда автомобиль едет со 
скоростью 100 км/час. Большая 
часть процессов по миграции мо-

жет занять 5-10 лет. Стратегий по 
миграции есть немало, например 
межплатформенная стратегия, 
покупка новых компаний для по-
строения новой экосистемы и дру-
гие. Но еще есть очень популярная 
точка зрения – не ломать систему, 
если она продолжает работать», – 
уточняет он.  «Исторически наши 
технологические архитектуры 
строились на базе полностью 
контролируемых программных 
структур. В 1990-х мы перешли 
к структурам на базе модульного 
компьютинга, а также объектно 
ориентированным и сервисно 
ориентированным архитектурам 
(SOA). Сегодня мы живем  в мире 
plug-and-play, в мире открытых 
данных (APIs) и маркетплейсов», – 
пишет Крис Скиннер в своей книге 
«Человек цифровой».  
Рассматривая быстро растущую 
конкуренцию на глобальном 
финансовом рынке, ведущие 
платежные провайдеры интен-
сивно тестируют новые под-
ходы и решения. Как отмечает 
Ян Тейлор (Ian Taylor), VP of 
Business Development for Europe, 
Government and Public Sector 
Mastercard, компания постоянно 
внедряет инновации, тестирует но-
вые технологии применительно к 
своим продуктам и сервисам, будь 
то биометрическая идентификация 
или антифрод-механизмы. Как 
пример – в июне Mastercard за-
пустил AI Express – новый сервис, 
который поможет компаниям раз-
работать индивидуальную модель 
искусственного интеллекта (ИИ), 
которая быстро интегрируется и 
отвечает на актуальные бизнес-
запросы. Программа AI Express 
была разработана, чтобы помочь 
компаниям решать следующие 
бизнес-задачи: профилактика от-
мывания денег, управление риска-
ми мошенничеств, информацион-
ная безопасность, прогнозирование 
кредитного риска, эксплуатаци-
онная эффективность. В Велико-
британии также запускается еще 
одна новация – Mastercard Send. 
Это платежный сервис, который 
дает возможность финучреждени-
ям, финтех-компаниям, цифровым 
клиентам и предприятиям отправ-
лять платежи в режиме реального 
времени на банковские счета, 
а также получать платежи таким 
же образом.  
Другой платежный оператор – 
Visa – также не отстает. Так,  Visa 
Canada и финтех-стартап Finn AI 
создали сотрудничество для рас-
ширения сферы применения ИИ 
в банкинге через решение  Visa 

но привнесения децентрализован-
ной технологии в сферу финансо-
вых сервисов, но они не получили 
широкого распространения, даже 
те, которые пилотировались участ-
никами рынка в тесном сотруд-
ничестве с ведущими блокчейн-
стартапами. Как отметил Дэвид 
Шварц (David Schwartz), главный 
криптограф Ripple, в своем не-
давнем интервью, банки не готовы 
использовать децентрализованные 
леджеры для процессинга транс-
граничных платежей из-за проблем 
масштабирования и приватности. 
Однако глобальные финтех-ком-
пании не тратят времени зря. Как 
говорит Эрик Джинг (Eric Jing), 
СЕО Ant Financial, компания будет 
усиливать свое глобальное при-
сутствие через внедрение ключевых 
технологий, включая децентрализо-
ванную технологию.  Как результат, 
Standard Chartered недавно был 
выбран группой Ant Financial в ка-
честве ключевого банка-партнера за 
их новое решение трансграничных 
платежей. Standard Chartered будет 
предоставлять прямой обменный 
курс и ликвидность для проведения 
обмена фондами в режиме реально-
го времени между двумя лицензиро-
ванными провайдерами кошельков. 
Используя блокчейн-решение, раз-
работанное Alipay, сервис позволит 
физлицам осуществлять трансферы 
денег между Гонконгом и Филиппи-
нами в течение нескольких секунд. 
Как отмечает Лиза Робинс (Lisa 
Robins), глобальный руководитель 
подразделения транзакционно-
го банкинга Standard Chartered: 
«Денежные переводы – кровеносная 
система для многих комьюнити 
на Филиппинах, третьем крупней-
шем рынке денежных переводов 
с объемом в $33 млрд. в 2017 го-
ду», – поясняет она.

От устаревших моделей – 
к модернизированным
COBOL (Common Business-Oriented 
Language) – язык программирова-
ния для бизнес-приложений. До 

Developer. «Нам очень нравится ра-
ботать с Finn AI в быстрорастущем 
направлении ИИ и мира чат-ботов. 
Для потребителей наше сотрудни-
чество будет означать получение 
более релевантного и персонализи-
рованного цифрового опыта», – рас-
сказал о планах компании Дерек 
Колфер (Derek Colfer), Head of 
Digital Product, Visa Canada.
SWIFT также движется в фарватере 
инноваций и недавно представил 
рынку глобальный платежный 
инновационный сервис –  gpi, 
который революционен для фи-
нансовой индустрии. Будучи 
запущенным в начале 2017 года, 
gpi уже достиг 25% всего транс-
граничного трафика SWIFT. Более 
$100 млрд. Пересылаются через 
SWIFT gpi-сообщения каждый 
день, позволяя доставлять платежи 
конечным бенефициарам в течение 
минут, а некоторых – в секунды. 
С момента своего вывода на рынок 
SWIFT gpi получил популярность, 
более чем 180 банков подписались 
под этот сервис. На сегодняшний 
день 35 млн. gpi-платежей были 
обработаны, сотни тысяч платежей 
пересылаются ежедневно через 
450 страновых коридоров в более 
чем 100 валютах. Явар Шах (Yawar 
Shah), Chairman SWIFT отмечает:  
«Сервис gpi уже радикально из-
менил платежный опыт. Никакие 
другие сервисы не способны на 
сегодняшний день так безопасно 
и быстро осуществлять миллиарды 
долларов платежей по всему миру 
в минуты или секунды». В SWIFT 
ожидают глобальной адаптации 
сервиса всеми банками и ко всем 
валютам к концу 2020 года. 

Платежные системы 
будущего
Итак, какими будут платежные 
системы будущего? Однозначно 
они будут быстрыми, дешевыми, 
мобильными и без посредников.  
«Если я могу переслать фото кота 
через соцсети своим друзьям по 
всему миру и в считаные секунды, 
используя мой смартфон, почему то 
же самое я не могу сделать с отправ-
кой денег?» – задается вопросом 
Брад ван Лиювен из Railsbank 
И, наконец, платежные системы 
будущего должны строиться на 
принципах customer first и равно-
правия. «Право участия должно 
предоставляться всем и каждому. 
Доступ кого-то к каким-то ресурсам 
не будет решаться группой людей за 
закрытыми дверьми. Будущее пла-
тежей будет открытым, свободным 
и честным», – уверен Шон Ролланд, 
продуктовый директор BitPay.  
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Вим Реймаекерс (Wim 
Raymaekers), руково-
дитель глобального 
подразделения SWIFT 
по банковскому рынку, 
рассказал журналу 
Future о будущем 
платежных систем

Какие бы вы дали 
характеристики 
платежной системе 
будущего?
Ввиду огромных инве-
стиций, которые вли-
ваются в платежную 
индустрию, с вхожде-
нием на рынок новых 
игроков, различных 
экспериментов с 
технологиями, очень 
сложно предугадать, 
какими именно будут 
платежные системы 
в будущем. Опреде-
ленно платежный опыт 
будет улучшаться, 
предлагая гораздо 
больше выбора: 
платежи будут более 
быстрыми, безопасны-
ми, предсказуемыми 
и прозрачными.  

В июне мы видели 
глобальный сбой 
крупного платежного 
провайдера. Есть ли 
у вас стратегия во 
избежание подобных 
случаев?
Мы не комментиру-
ем кейсы сторонних 
компаний, однако 
безопасность и на-
дежность – ключевые 
принципы работы 
в платежной инду-
стрии – будь то сети, 
сервис-провайдеры 
или иные участники 
системы. Мы в SWIFT 
относимся к безопас-
ности очень серьезно. 
И мы продолжаем 
инвестировать в на-

шу безопасность, 
тестируем различные 
сценарии, изучаем 
ошибки и улучшаем 
нашу систему и мощ-
ности. 

Как в инновационном 
плане ваш новый 
сервис gpi меняет тра-
диционный платежный 
ландшафт?
Gpi, наша глобаль-
ная платежная 
иннoвационная иници-
атива, – крупнейшая 
перемена в эволюции 
трансграничных пла-
тежей за последние 
30 лет. Используя 
облако и API через на-
шу сеть, gpi серьезно 
видоизменяет опыт 
клиента, пересыла-
ющего трансгранич-
ный платеж через 
повышение скорости 
транзакции, прозрач-

ность и надежность. 
Ключевые состав-
ляющие сервиса gpi 
включают повышение 
скорости в платежной 
цепи сообщений, а об-
лачная база данных 
трекинга транзакций 
доступна через API. 
Это позволяет кли-
ентам проверять их 
платежное поручение 
с начала и до конца, 
предоставляя визуаль-
ность и уведомление 
о доставке, которое 
им необходимо. Но 
мы не планируем 
останавливаться и 
изучаем применение 
таких инноваций, как 
трекинг платежного 
статуса, в режиме 
реального времени, 
использование Р2Р-
подходов и технологии 
блокчейн. 

Кейт Щеглова

«Платежи будут более 
быстрыми, безопасными, 
предсказуемыми 
и прозрачными…»  

Ведущие платежные 
провайдеры активно 
внедряют инновации, 
тестируют новые 
технологии примени-
тельно к своим про-
дуктам и сервисам. 
Так, недавно были 
презентованы новые 
продукты на базе ИИ. 
Mastercard запустил AI 
Express – новый сер-
вис, который поможет 
компаниям разрабо-
тать индивидуальную 
модель искусствен-
ного интеллекта 
(ИИ), которая быстро 
интегрируется и от-
вечает на актуальные 
бизнес-запросы. Visa 
Canada и финтех-стар-
тап Finn AI создали 
сотрудничество для 
расширения сферы 
применения ИИ в бан-
кинге через решение 
Visa Developer. Для 
потребителей данное 
сотрудничество будет 
означать получение 
более релевантного и 
персонализированно-
го цифрового опыта.



ему мы поняли очень важный 
принцип диджитализации 
бизнеса: точки инноваций 
должны быть внутри бизнеса, 
и их должно быть несколько. 
Инновационность должна стать 
частью ДНК ключевых бизнес-
подразделений, а не насаж-
даться извне. Поэтому сегодня 
в рамках проекта Alfa Digital 
с командой Reactor.ua такие 
точки инноваций у нас уже соз-
даны в IT-команде, в розничном 
бизнесе и МСБ, а также в нашей 
дочерней страховой компании 
«Альфа-Страхование».

Сегодня коллектив Альфа-Бан-
ка Украина и Укрсоцбанка – 
это около 10 тысяч человек. 
Как вы их заражаете вирусом 
инноваций?

И. С.: Заразить всех сотрудников 
инновационностью очень сложно 
и даже, пожалуй, невозможно. 
Процесс создания инновацион-
ной корпоративной культуры 
достаточно сложный. Кто-то 
адаптируется и принимает новые 
ценности, у кого-то они вызыва-
ют сопротивление. Тем не менее 
за последние полтора года мы 
добились определенных успехов 
в разных подразделениях и на 
разных уровнях структуры. Так, 
в рамках проекта Alfa Digital 
создан инновационный комитет, 
в который вошли топ-менеджеры 
банка и руководители ряда 
бизнес-подразделений. Комитет 
работает с рядом стартапов над 
реальными проектами. Кро-
ме того, мы проводим внутрен-
ние хакатоны, где получаем от 
сотрудников очень крутые идеи. 
В сентябре запланирован уже 
второй такой хакатон в этом го-
ду. И если раньше люди боялись 
говорить и предлагать инно-
вации, сегодня этого страха и 
неуверенности намного меньше. 
Это показатель того, что мы на 
правильном пути. 

Есть ли у инновационного со-
вета некие KPI, привязанные к 
инновациям? Что мотивирует 
топ-менеджеров активно вне-
дрять новаторские проекты?
И. С.: KPI как таковых нет, 
а вовлечение совершенно 
добровольное. В хакатонах со-
трудники также участвуют на 
безоплатной основе. Но мы, ко-
нечно, поддерживаем соревно-
вательную атмосферу во время 
таких мероприятий, и, как 

Финтех меняет наш мир. Сегод-
ня этот сегмент, не обременен-
ный лицензиями и регулирова-
нием, очень активно развивает-
ся, замещая часть функционала 
классических банков и оставляя 
им только расчетную функцию. 
Поэтому в тесном сотрудничестве 
с финтехом сегодня мы строим и 
развиваем свой цифровой банк. 

Если сравнивать крупный 
финтех с банками, построение 
IT-инфраструктуры для первых 
стоит гораздо дешевле. То есть 
в итоге конкуренция идет на 
уровне расходов. Видите ли вы 
в числе приоритетов снижение 
костов и повышение эффектив-
ности?
И. С.: Конечно, финтех более 
эффективен и менее бюрократи-

чен, чем традиционные банки. 
Но перед нами также стоит 
цель оптимизации расходов и 
рост эффективности бизнеса. За 
последние полтора года наши 
результаты заметно улучши-
лись: при росте продаж расходы 
не увеличились.

Каков ваш прогноз относитель-
но будущего сотрудничества 
финтеха и устойчивых брендов?
И. С.: Я вижу путь интеграции, 
а не конкуренции. Скорее всего, 
крупные банки будут покупать 
финтех-стартапы и интегриро-
вать их в свои структуры. 

Каково ваше видение банкинга 
через 10 лет?
И. С.: Сегодня банковской систе-
ме не хватает того, что отличает 
финтех-проекты – простоты. 
Я вижу банковскую систему в 

будущем более простой с кли-
ентской точки зрения. Возьмем, 
к примеру, один из первых фин-
техов – PayPal. Их услуга ничем 
не отличается от услуги, ска-
жем, Citibank, но для перевода 
денег в PayPal есть три кнопки, 
а у любого банка будет сложный 
интерфейс. В PayPal все можно 
делать через мобильный теле-
фон, а  банковский интерфейс 
нередко работает только через 
десктоп. 
Поэтому сегодня наша задача – 
стать такими же простыми с 
точки зрения юзабилити, как 
PayPal. Например, мы сей-
час переделываем мобильное 
приложение для упрощения 
логики, расширения функцио-
нала и повышения его скорости. 
Стартуют уникальные продук-

ты. Так, в июле запущена новая 
бонусная программа лояльности 
Cash’U Club. Теперь каждый 
клиент Альфа-Банка Украина 
может зарабатывать бонусы за 
расчеты платежными картами 
и возвращать их на счет в виде 
реальных денег в мобильном 
приложении. Это единственная 
на данный момент в Украине 
программа лояльности с кэш-
бэком.

Вы сами тестируете все про-
дукты и решения банка для 
клиентов?
И. С.: Я считаю, что важно 
иметь собственное мнение о 
продуктах, поэтому всегда сам 
тестирую карты, счета, перево-
ды. Ну кредиты разве что не бе-
ру… Это важно для понимания 
«узких мест» и их устранения. 
При этом у нас много точек 

FUTURE: Иван, вот уже не-
сколько лет в Альфа-Банке про-
исходит цифровая перестройка. 
Расскажите об эволюции в 
диджитализации банковской 
экосистемы?
ИВАН СВИТЕК: Мы начали 
трансформировать банковскую 
структуру больше двух лет 
назад и прошли ряд эволюци-
онных этапов. Первоначально 
наше диджитал-подразделение 
стояло особняком и выглядело 
больше как внешний акселера-
тор. Со временем мы поняли, 
что при такой модели «ин-
фицировать» всю структуру 
вирусом инноваций – а именно 
такой была наша цель – доволь-
но сложно. Но, наверное, мы 
должны были пройти этот этап. 
Поскольку именно благодаря 

правило, есть призовой фонд 
для победителей. Например, на 
прошлом хакатоне мы получи-
ли отличные идеи для бизнеса 
и подарили победителям Apple 
Watch. 

Удалось ли уже какие-то идеи 
внедрить и какой путь поиска и 
внедрения инноваций оказался 
самым эффективным? 
И. С.: У нас внедряется много 
продуктов и проектов. Но, 
пожалуй, самый хороший ре-
зультат дало сотрудничество с 
командой Reactor.ua. На первом 
этапе нашего сотрудничества, 
в конце прошлого года, мы про-
вели конкурс идей на разработ-
ку инновационного цифрового 
банка. Среди 30 стартапов были 
выбраны пять команд с самыми 
интересными финтех-решения-
ми. С одним из победителей кон-
курса, командой FINIK.PRO, 
мы начали сотрудничество.
Эта команда предложила идею 
мультифункционального и 
мультиканального банкинга, в 
рамках которого клиент может 
начать покупку или платеж на 
компьютере, а завершить на 
смартфоне. Платформа позволит 
клиентам банка в едином интер-
фейсе использовать функционал 
для юридического лица, частно-
го предпринимателя и частного 
клиента, при этом предоставляя 
клиенту возможность работать 
в системе под разными ролями: 
директора, бухгалтера, контро-
лера. Подобных аналогов среди 
приложений украинских банков 
еще нет. В сентябре будет за-
пущено решение, разработанное 
FINIK.PRO и командой банка 
вместе с клиентами, которые 
привлекались на этапе разработ-
ки для тестирования продукта. 
Мы очень им гордимся и счита-
ем, что это будет революция на 
рынке обслуживания малого и 
среднего бизнеса.
Помимо этого, есть команды, 
с которыми мы разрабатываем 
такие продукты, как транс-
граничные платежи, системы 
скоринга и многое другое. Но 
самая большая задача сейчас – 
не останавливаться в иннова-
ционном развитии. Сегодня мы 
продолжаем вместе с Reactor.ua 
искать пути и форматы работы 
со стартапами. Планируем соз-
дать инновационный фонд, из 
которого будем финансировать 
те или иные команды и проекты 
с наиболее интересными реше-
ниями. 

Иван Свитек: «Я хочу 
построить лучший банк 
в стране»

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫЙ. КТО-ТО АДАПТИРУЕТСЯ 
И ПРИНИМАЕТ НОВЫЕ ЦЕННОСТИ, У КОГО-ТО ОНИ ВЫЗЫВА-
ЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛ-
ТОРА ГОДА МЫ ДОБИЛИСЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСПЕХОВ
В РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
 СТРУКТУРЫ 
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CEO Альфа-Групп в Украине Иван Свитек работает в нашей стране всего полтора 
года. Среди его задач – не только слияние Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка, 
которое приведет к созданию крупнейшего частного банка в Украине. Иван Свитек 
поставил перед собой амбициозную задачу – привить инновационную культуру 
10-тысячной команде будущего объединенного банка. Поэтому топ-менеджер 
выступает за активное сотрудничество с финтех-компаниями, участвует в хакатонах 
и каждый понедельник пишет письмо своей большой команде. О своей мечте 
построить лучший банк в стране Иван Свитек рассказал журналу Future



законодательства в подписании 
бумажных документов. Особен-
но это касается кредитов. 
Но сейчас мы работаем над тем, 
чтобы законодательно была воз-
можность сделать процедуру POS-
кредитования полностью paperless. 
Возможно, мы откажемся от под-
писей и бумажного оформления, и 
клиент будет давать свое согласие, 
к примеру, через смс. Таким обра-
зом, мы берем на себя большие ри-
ски, но оформление кредита в роз-
нице должно занимать 10 секунд, 
как это происходит на зарубежных 
рынках. Этот процесс не должен 
быть дольше авторизации карты 
при проведении безналичного рас-
чета. Кредит должен выдаваться 
мгновенно.  

Что самое большое зло для раз-
вития инноваций? 
И. С.: Нежелание людей двигать-
ся вперед и даже безразличие. 
В любой структуре есть люди, 
которым ничего не нужно, не 
только инновации. Это очень 
сильно затрудняет развитие. 
Сегодня с такой проблемой пре-
имущественно сталкиваются 
крупные забюрократизирован-
ные корпоративные структуры, 
но у финтеха, по мере его станов-
ления и укрупнения, возникнет 
та же проблема. Всегда будут 
инноваторы и консерваторы, и 
всегда будет нужно искать ба-
ланс между этими категориями.
Некоторые компании создают 
центры инноваций в той или 
иной форме, чтобы обеспечить 
проникновение изменений в кор-
поративную структуру…
Это ерунда. Такие центры мало-
эффективны и обычно умирают, 
так как их сотрудники разра-
батывают свои идеи в вакууме, 
окруженные единомышленни-

ками-инноваторами. И рано или 
поздно они выходят в «открытый 
космос» и соприкасаются с ре-
альностью и тем фактом, что не 
все в компании готовы поддер-
живать инновационный вектор.  
Надо менять полностью структу-
ру, перестраивать весь персонал 
на инновационное мышление, 
создавать в компании множество 
разных по функционалу точек 
инноваций. Важно, чтобы инно-
ваторы были в каждом подразде-
лении корпоративной структу-
ры, тогда вирусный эффект даст 
свои плоды.  Мы в банке меняем 
всю структуру и хотим внедрять 
инновации не в условиях каких-
то закрытых лабораторий, а идти 
в поля и предлагать новации для 
всех клиентов сразу.

Нередко инновационного раз-
вития не происходит, поскольку 
сам топ-менеджер компании 
боится за собственные KPI и не 
хочет рисковать… 
И. С.: Я не боюсь инноваций, 
наоборот, стремлюсь внедрять 
новое. На мой взгляд, есть 
хорошие менеджеры, которые 
готовы развиваться и развивать, 
а есть другие, которым ничего не 
нужно. Мне за 15-20 минут обще-
ния обычно становится понятно, 
станет ли человек драйвером 
инноваций или будет тормозить 
развитие компании. Мы – перво-
проходцы и не боимся экспе-
риментировать. Не все сразу 
получается, мы тоже наступаем 
на грабли. Но ошибки – это цен-
ный опыт. Поэтому ошибки тоже 
нужны.

За какие ошибки вы наказыва-
ете, а какой негативный опыт 
допускается?
И. С.: Ошибки допустимы, если 
они не вредят бизнесу. Есть 
ошибки, которые касаются 
ключевых направлений. Там 
процессы давно работают, и лю-
ди должны понимать свою роль и 
ответственность. А есть «пилот-
ные» ошибки, когда мы делаем 
что-то инновационное, пробуем, 
рискуем. Там приходится наби-
вать собственные шишки, иначе 
не будет движения вперед. 
Важно также понимать, почему 
возникла ошибка – от отсут-
ствия опыта и знаний или от 
безразличия. Безразличие и 
халатность я не прощаю.

Какие еще качества в людях и 
членах команды для вас непри-
емлемы?

вался особый стиль таких об-
ращений, где я в первую очередь 
говорю о жизни компании плюс 
часто делюсь своими впечатле-
ниями о стране, о ценностях и 
взаимодействии между коллега-
ми в нашем банке. Сейчас такие 
письма отправляются каждую 
неделю. Люди привыкли к ним, 
знают, что я пишу это сам, мне 
просто помогают с переводом 
и адаптацией. Одно из моих 
недавних писем описывало мое 
путешествие по Украине. Мно-
гие руководители ездят за рубеж 
отдыхать, а я привез сюда свою 
семью.  Мы путешествовали по 
Украине, изучали культуру, 
смотрели на опыт страны. Укра-
ина совершенно уникальна.
Я считаю, что такие живые ком-
муникации очень нужны, и они 
помогают менять корпоративную 
культуру. Я вижу огромную 
потребность у людей работать 
в компании, где нет босса и на-
чальника, а есть бизнес-партнер. 
Сегодня мы строим компанию с 
ценностями и для этого даже при-
влекли внешнего консультанта 
по бизнес-отношениям, который 
помогает фундаментально пере-
строить этот процесс. С начала го-
да в компании проводятся такие 
коучинг-сессии, как «Каскад», 
где мы учим менеджерский 
состав новым ценностям. И про-
исходит это через эмоциональное 
включение. Нам нужно перейти 
ценностно от «людей-памятни-
ков» к людям-инноваторам. 

Чего вы мечтаете достичь на 
своем посту?
И. С.: Я хочу построить лучший 
банк в стране! С точки зрения 
культуры, бизнес-ценностей и 
отношений. Честный со своими 
клиентами, персоналом и парт-
нерами. Доходный банк, кото-
рый был бы лидером инноваций 
и бенчмарком для других.   

соприкосновения с клиентами 
и получения обратной связи от 
них. Это и клиентский центр об-
ращений, и Change management 
office, и точки продаж. Это по-
зволяет консолидировать кли-
ентский опыт, быстро понимать, 
где пошел сбой, и при необходи-
мости оперативно корректиро-
вать бизнес-процессы.  
Если сравнивать традиционные 
финучреждения с финтехом… 
Конечно, у финтехов user 
experience лучше, ведь, как 
правило, у них ограниченный 
спектр продуктов и минимум 
точек взаимодействия с клиен-
тами – веб или мобильное при-
ложение. Поэтому им намного 
проще идеально выстроить все 
бизнес-процессы, нежели нам с 
огромной продуктовой линей-
кой и омниканальностью.
Но мы создали качественную 
систему оценки эффективности 
взаимодействия с клиентом. 
Ежемесячно мы проводим 
исследования по принципу 
«тайного покупателя». Также 
для различных подразделений 
существует множество KPI, 
которые позволяют оценить уро-
вень работы с клиентом. Напри-
мер, у контакт-центра есть KPI, 
согласно которому на звонки 
необходимо отвечать в течение 
20 секунд.

Кстати, насчет контакт-центра. 
За рубежом у колл-центров 
очень большие полномочия – 
вплоть до выдачи кредитов по 
телефону. Тогда как в Украине 
контакт-центр обладает гораздо 
более узким функционалом. 
В чем причина?
И. С.: Причина в отсутствии воз-
можности удаленной иденти-
фикации клиента и требовании 

И. С.: Я совершенно не понимаю 
и не хочу видеть в своей команде 
«людей-памятников», а также 
тех, кто говорит и делает противо-
положные вещи, любит только 
себя и не способен на партнерство.  
Я считаю, что чем выше статус 
человека в компании и чем 
более ответственная должность, 
тем больше он должен служить 
команде… Поэтому сегодня я 
приглашаю в команду людей 
с новой психологией, а люди 
старого толка, не готовые раз-
виваться, уходят сами под на-
тиском новой генерации.

У вас очень интересный формат 
внутрикорпоративных комму-
никаций с коллективом в стиле 
сторителлинга – «Кофе с СЕО» 
по понедельникам.  Как вы к 
этому пришли?
И. С.: Когда я только пришел в 
банк, понял, что нужно менять 
корпоративную культуру. Мне 
было очевидно, что нужно соз-
дать коммуникацию, которая 
бы вовлекала людей. Тогда я 
задался целью за первые 100 
дней написать 10 писем для 
коллектива.  Вначале мне было 
сложно, но в итоге сформиро-

«В КОЛЛЕКТИВЕ ВСЕГДА БУДУТ ИННОВАТОРЫ И КОНСЕРВАТО-
РЫ, И ВСЕГДА БУДЕТ НУЖНО ИСКАТЬ БАЛАНС МЕЖДУ ЭТИМИ 
КАТЕГОРИЯМИ. НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТ ЦЕНТРЫ 
ИННОВАЦИЙ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ, ЧТОБЫ ОБЕС ПЕЧИТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУ-
РУ. ЭТО ЕРУНДА. НАДО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ СТРУКТУРУ И 
СОЗДАВАТЬ В КОМПАНИИ МНОЖЕСТВО РАЗНЫХ ПО ФУНКЦИ-
ОНАЛУ ТОЧЕК ИННОВАЦИЙ...»

«Я СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮ И НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ В СВОЕЙ КОМАНДЕ «ЛЮДЕЙ-ПА-
МЯТНИКОВ», А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЕЩИ, ЛЮ-
БИТ ТОЛЬКО СЕБЯ И НЕ СПОСОБЕН НА ПАРТНЕРСТВО. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЧЕМ ВЫШЕ СТА-
ТУС ЧЕЛОВЕКА В КОМПАНИИ И ЧЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ, ТЕМ БОЛЬ-
ШЕ ОН ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ КОМАНДЕ…»
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С. Ч.: Во многом под давлением 
внешних обстоятельств. Полтора 
года назад мы по-новому пере-
осмыслили наш опыт последних 
лет и осознанно приняли решение 
строить цифровой банк. В 2016 году 
ПУМБ начал активную трансфор-
мацию ІТ-архитектуры, а также за-
пустил ряд диджитал-проектов, на-
правленных на повышение качества 
сервиса. Среди них – банковский 
онлайн-сервис в Viber, цифровой 
банкинг для предпринимателей, 
чат-бот, система бесконтактных 
платежей Google Pay и т. д. Кроме 
этого, мы начали трансформацию 
крупных инфраструктурных на-
правлений – серверных систем, 
платформ виртуализации инфра-
структуры, систем хранения и 
обработки данных.

Как отразилась цифровизация на 
внутренней структуре банка?
С. Ч.: Цифровая трансформация 
существенно затронула вопросы 
корпоративной культуры, ведь речь 
здесь не только о программном про-
дукте. Это вопрос глобальной пере-
стройки процессов и взаимоотноше-
ний внутри компании. Мы начали 
создавать мультифункциональные 
продуктовые команды, состоящие 
из IT-специалистов, маркетологов, 
продуктологов. Чтобы эффектив-
но управлять такими командами, 
мы начали применять методоло-
гию Agile, которая применяется 
IT-компаниями и подразумевает  
гибкий подход и способность макси-
мально быстро трансформировать 
процессы и команды. Считаю, 
что это является основным залогом 
успеха в новом, быстро меняющем-
ся мире с низким горизонтом пла-
нирования. На данный момент мы 
еще не можем назвать себя на 100% 
цифровой компанией. Мы станем 

таковой, когда диджитал станет 
новой обязательной грамотностью 
для всех наших сотрудников. Когда 
все мы, а не только IT-специалисты, 
освоим технологический понятий-
ный аппарат хотя бы на базовом 
уровне и начнем мыслить этими 
категориями.

Диджитал-образование всей ком-
пании – это сложный и длительный 
процесс. Как вы оцениваете эти 
процессы в компании?
С. Ч.: Встав на путь цифровой транс-
формации, любая крупная ком-
пания сталкивается с дефицитом 
людей, которые были бы носителя-
ми agile-культуры. На самом деле 
таким людям свойственны такие 
качества:  способность человека бы-
стро адаптироваться к изменениям, 
брать ответственность на себя, фоку-
сироваться на результате, обучаться 
новому и уметь анализировать 
ситуации, в том числе продуктивно 
осмысливать негативный опыт. 
Для меня эти качества являют-
ся маркером того, что человек в 
кризисной ситуации не сломается 
и не выключится, а сможет быстро 
поменять настройки с учетом новых 
вводных и продолжить эффективно 
работать. Думаю, без этих качеств 
невозможно построить успешную 
корпоративную культуру. Более то-
го, в будущем именно эти качества 
станут фундаментом успешного 
общества в целом.
Казалось бы, зачем это банку? Ответ 
очевиден: мы уже не можем себе 
позволить не быть гибкими. Чтобы 
быть конкурентоспособными, нам 
не обойтись без высокотехнологич-
ных решений. Но недостаточно про-
сто купить программный продукт. 
Это вопрос глобальной перестройки 
процессов, структуры и культуры 
компании.  

Так у нас появилась идея акселе-
рационной финтех-программы 
POPCORP, которую Radar Tech и 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group  
решили реализовать совместными 
усилиями. Кстати, что интересно, 
с Radar Tech мы познакомились в 
рамках Битв стартапов.
Мы активно промотировали про-
грамму в соцсетях, проводили 
ивенты в формате pitch-nights, idea 
garage и пр. Мы проехали по шести 
городам, собрали 104 заявки от ко-
манд. Наши члены жюри, а это 80% 
борда банка плюс эксперты,  выбра-
ли 33 команды, которые и попали 
на преакселерацию. За две недели 
работы в Unit City они работали с 
менторами, их учили делать пре-
зентации, строить customer journey, 
составлять бизнес-планы и многое 
другое, и по итогам этой работы 
было отобрано 14 стартапов. Нас 
удивила широта предложения, мы 
нашли решения не только для кли-
ентов банка, но и для compliance, 
HR, маркетинга и т. д. 
Сейчас команды активно работают с 
менторами из банка.  Этап акселера-
ции будет продолжаться до середины 
октября, затем будет Demo day, где 
стартапы должны будут презенто-
вать proof of concept и mvp. И придет 
понимание, идет этот проект в ком-
мерческий запуск или нет. На Demo 
day будут приглашены наши колле-
ги из BNP, у которых есть успехи по 
участию в акселераторах и работе со 
стартапами. 

Каковы ваши условия сотрудниче-
ства со стартапами?
Р. К.:  В рамках акселератора мы не 
ограничиваем стартап в его разви-
тии, мы не требуем долю в капитале 
и пр. Но в то же время сильнейшие 
команды с проработанными реше-
ниями смогут проверить гипотезы 
на базе UKRSIBBANK BNP Paribas 
Group, получат доступ к тестовому 
API с деперсонализированными дан-
ными клиентов банка, экспертную и 
менторскую поддержку от ведущих 
специалистов банка, научатся ориен-
тироваться в корпоративной струк-
туре и строить успешные бизнес-от-
ношения с крупными клиентами. 

FUTURE: Сергей, давайте начнем 
с риторического вопроса: быть 
или не быть банку IT-компанией? 
За и против…
СЕРГЕЙ ЧЕРНЕНКО: Совре-
менный мир можно сравнить со 
скоростным болидом – с каждой 
минутой он все быстрее мчится 
вперед, становясь динамичнее и 
технологичнее. Сегодня способ-
ность адаптироваться к этим 
изменениям – основной залог даже 
не успеха, а просто выживания для 
любой системы – будь то государ-
ство, общество или бизнес. В осно-
ве всех этих трансформаций лежат 
технологии и инновации.
Развивать IT-ядро ПУМБ начал 
давно, и базово это был процесс 
неосознанный и фрагментарный. 
С 2014 года мы начали перестраи-
вать все банковские процессы, одно-
временно наращивая темпы. 

Можете ли привести примеры ре-
ализации крупных проектов через 
ваше IT-подразделение? 
С. Ч.: За последние четыре года мы 
реализовали несколько сложных 
технологических проектов. В пер-
вую очередь это объединение за 
максимально короткий срок двух 
банков – ПУМБ и Ренессанс Кредит, 
с последующим изменением бизнес-
модели. Вторым архисложным 
проектом, которому до сих пор нет 
аналогов в Украине, стал перевоз 
в рекордно короткие сроки дата-
центра из Донецка в Киев во время 
начала военных действий на востоке 
страны. Во время этой «операции» 
мы не прекратили обслуживать 
транзакции ни на один день, при-
остановившись лишь на 45 минут 
в ночь с пятницы на субботу.

Как происходит IT-транс-
формация?

FUTURE: Роман, как банк пришел 
к идее акселератора? С чего все на-
чиналось?
РОМАН КОЗУМЛЯК: POPCORP – 
корпоративный акселератор, и 
пришли мы к нему эволюционным 
путем. В 2014 году UKRSIBBANK 
стал себя позиционировать как ак-
тивного игрока в  IT-отрасли, вошел 
в состав украинской IT-ассоциации, 
и начал обслуживать IT-компании и 
предпринимателей. Также уже тогда 
мы активно включились в работу 
по формированию IT-комьюнити 
совместно с IT-ассоциацией, 
региональными IT-кластерами, 
проводили различные семинары, 
митапы по профильным финансо-
вым темам – от юридических, IT до 
финансовых, участвовали во всех то-
повых конференциях. В первые год-
полтора мы прошли почти по всем 
крупным и средним IT-компаниям и 
осознали, что небольшие команды по 
20-30 человек не публичны, но при 
этом очень контактные. Самое глав-
ное – дать им интересный, полезный 
контент или возможность для даль-
нейшего развития их бизнеса. 
Тогда у нас родился проект Серии 
Битв стартапов с кодовым названием 
«Время отрастить рог», которую 
мы организовали вместе со Startup.
Network для того, чтобы найти укра-
инские технологичные компании 
из разных сфер, познакомиться с 
ними, узнать об их потребностях, 
дать им возможность заявить о себе. 
Битвы проходили в региональном 
разрезе – свои креативные идеи в 
рамках проекта представляли ко-
манды Львова, Запорожья, Днепра, 
Одессы, Харькова, Ивано-Франков-

ска, Винницы, Николаева, Черкасс 
и других городов. По итогам Битв 
нам действительно удалось найти и 
познакомиться как с небольшими 
командами, так и с опытными игро-
ками рынка. А самое главное – мы 
поняли, что среди таких команд есть 
финтех, и его не так уж и мало. 
Всего на участие в проекте «Время 
отрастить рог» было подано более 
296 заявок от команд, и около 100 из 
них прошли через питчинги своих 
идей на Битвах. Затем был финал, 
победителем которого стал проект 
Cardiomo. Они же получили $10 тыс. 
призового фонда.

То есть, по сути, подняв весь этот 
пласт финтех-стартапов, вы поняли, 
что дальше с ними можно выстраи-
вать регулярную коммуникацию и 
партнерство в рамках собственного 
акселератора?
Р. К.: Совершенно верно. Можно 
самостоятельно, только усилиями 
банка, десятилетиями создавать но-
вые продукты, они будут неизменно 
устаревать к моменту выхода на 
рынок, тогда как у финтех-стартапов 
эти продукты или нечто похожее 
уже есть. То есть гораздо выгоднее 
вступать в коллаборации с финтех-
индустрией.  Плюс еще один момент: 
если делать все in-house, можно 
потерять чувство рынка и чувство 
инноваций. Есть риск «зашорен-
ности взгляда», а коллаборации со 
стартапами всегда позволяют быть 
«в теме» и оставаться в тонусе.
На этот момент у нас уже было 
определенное понимание стартап-
рынка и предложения, и хотелось 
интеграции решений в корбизнес. 

На сегодняшний день в мире ведется много дебатов о том, стоит ли банку быть 
IT-компанией. Например, китайский гигант Ant Financial (который, впрочем, не является 
банком, а есть экосистемой с многофункциональными компаниями внутри) пошел по 
пути построения IT-инфраструктуры, открытой для сторонних партнеров. О том, 
какова позиция ПУМБ, рассказал председатель правления банка Сергей Черненко

«Мы осознанно приняли 
решение строить цифровой 
банк»

Запасайтесь «попкорном» 
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Роман Козумляк,  
начальник центра раз-
вития продуктов рын-
ка среднего и малого 
бизнеса UKRSIBBANK 
BNP Paribas Group

Сергей Черненко: 
«Цифровая трансфор-
мация существенно 
затронула вопросы 
корпоративной культу-
ры...»

В начале 2018 года Radar Tech и UKRSIBBANK BNP Paribas Group  запустили 
акселератор для финтех-стартапов POPCORP. На сегодняшний день отобрано 
14 стартапов-резидентов акселератора, и в октябре пройдет Demo Day. Роман 
Козумляк, начальник центра развития продуктов рынка среднего и малого бизнеса 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group рассказал о том, как возникла идея акселератора

Б А Н К И Н Г  Б У Д У Щ Е Г О  /  Ц И Ф Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  /  0 4 7



транзакций в сети биткоина, 
с чем сама сеть попросту не 
справляется. Это некая «бо-
лезнь роста», которая, с одной 
стороны, позволит совершен-
ствовать всю систему, а с дру-
гой – приведет к появлению 
новых криптовалют (что мы уже 
видим), которые более успешно 
в технологическом плане смогут 
реализовать тот или иной функ-
ционал. Как пример, о котором 
мы уже говорили, – аноним-
ность пользователей. 

а сегодняшний день у 
сети биткоина есть ряд 
преимуществ и недостат-

ков. К последним можно отнести 
длительность прохождения 
транзакций, высокие комиссии, 
слабую анонимность, высокие 
риски получения доступа к 
аккаунтам злоумышленниками, 
невозможность отмены транзак-
ции и некоторые другие. Многие 
пока что обусловлены техноло-
гическими особенностями сети и 
уже находятся в процессе совер-

шенствования и решения (как 
пример – внедрение в блокчейн 
биткоина протокола Segregated 
Witness (SegWit) в феврале 
2018 года, что должно снизить 
комиссии и ускорить сами тран-
закции). В то же время ряд про-
блем, равно как и повышенный 
интерес к самому биткоину, вы-
званы его растущей стоимостью 
и интересом массового инвестора 
к первой криптовалюте мира. 
По мере роста интереса и спроса 
растет количество запросов и 

Существование биткоина является доказательством запроса общества 
на децентрализацию, а также демонстрирует возможность существования новой 
парадигмы финансовой системы. Так, если раньше имели место лишь примеры 
централизованных финансовых систем во главе с регулятором и целой 
инфраструктурой, закрытой и полностью контролируемой, то сегодня мы 
наблюдаем становление совершенно новой философии. Она демонстрирует, 
что существование никем не контролируемой, полностью открытой и при этом 
безопасной системы возможно.  И за этим – будущее

Впору смело говорить о том, что 
сеть биткоина, как первая в мире 
криптовалютная площадка, явля-
ется неким полигоном для отладки 
совершенно новой финансовой си-
стемы децентрализованного обме-
на активами. Проблемы в сети про-
воцируют дискуссии в криптосооб-
ществе, способствуют появлению 
новых технологических решений, 
увеличивают спектр криптовалют 
в мире, еще больше распространяя 
«вирус децентрализации» на уров-
не массового потребителя. 
Столкновение традиционной 
и инновационной (децентрали-
зованной) философий растит 
количество сторонников и про-
тивников каждого из подходов. 
Сегодня у биткоина есть и те 
и другие, предсказывающие 
совершенно противоположное 
будущее криптовалюте и вообще 
децентрализованной парадигме 
как таковой. Единства мнений 
нет ни в оценках перспектив, 
ни в оценках стоимости биткои-
на. И если еще в прошлом году 
апологеты децентрализации 
прочили биткоину достижение 
отметки в миллион долларов 
в течение десятилетия, то сегод-
ня, ввиду слабо прогнозируе-
мого поведения курса, мало кто 
рискнет давать подобные оцен-
ки. Меняется и поведение самих 
сторонников и противников, 
что обусловлено тем фактом, 
что с этого года началась «война 
систем, или война миров» – цен-
трализованного и децентрализо-
ванного. 
Сегодня, когда регуляторы 
всего мира намерены взять под 
контроль децентрализованную 
систему и строят планы до конца 
2018 года по созданию глобаль-
ной стратегии управления 
криптовалютными рынками, 
сторонников децентрализации 
в «традиционном лагере» явно 

поубавится (что не удивительно), 
ну либо им придется сменить 
«лагерь». Такая борьба вполне 
поясняет некоторые заявления 
официальных лиц, за которы-
ми следовали противоречивые 
действия возглавляемых ими 
компаний.  Например, весной 
2017 года член совета директоров 
PayPal Венсес Казарес (Wences 
Casares) делился позитивными 
прогнозами относительно роста 
стоимости биткоина в ближай-
шее десятилетие. Его заявление 
наделало шуму на глобальных 
рынках, ведь его оценка состав-
ляла ни много ни мало – $1 млн. 
А уже в декабре 2017-го стало 
известно, что компания PayPal 
замораживает учетные записи  
связанных с криптовалютной 
деятельностью пользователей. 
Аналогичные блокирующие дей-
ствия предприняли платежные 
системы Mastercard и Visa, пла-
стик которых ранее на протяже-
нии примерно года эмитировался 
различными криптовалютными 
проектами для их пользователей, 
желающих совершать криптова-
лютные транзакции повсеместно. 
Как пример, криптовалютный 
сервис Wirex в разное время 

налаживал сотрудничество с 
обеими платежными системами, 
однако затем отказывался ввиду 
глобальной политики платежных 
провайдеров. 
В то же время криптовалюты и де-
централизация кардинально меня-
ют инвестиционный рынок, делая 
его более доступным массовому 
инвестору. Будучи слабо регулиру-
емым (как, например, рынок ICO), 
он пока имеет ряд негативных 
побочных эффектов, связанных с 
мошенничеством. Однако, опять 
же, смена парадигмы инвестиро-
вания меняет традиционные пути 
доступа и концентрации капитала. 
И вот здесь начинает проявляться 
борьба юрисдикций и регуляторов 
за этот новый инвестиционный ка-
питал. Уже есть те, кто принимает 
новую парадигму (как, например, 
Япония), и те, кто ее не принимает 
(Китай). Победит тот, кто сможет 
создать четкий фреймворк для 
децентрализованных проектов, тем 
самым открыв путь для привлече-
ния в свою юрисдикцию «инвести-
ционных капиталов новой волны». 
А это равнозначно будущему про-
цветанию государств. 

Кейт Щеглова, член сообщества 
Global Blockchain Ladies
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СЕТЬ БИТКОИНА, КАК ПЕРВАЯ В МИРЕ КРИПТОВАЛЮТНАЯ ПЛОЩАДКА, ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕКИМ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ ОТЛАДКИ СОВЕРШЕННО НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОБМЕНА АКТИВАМИ. ПРОБЛЕМЫ В СЕТИ ПРОВОЦИРУЮТ 
ДИСКУССИИ В КРИПТОСООБЩЕСТВЕ, СПОСОБСТВУЮТ ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, УВЕЛИЧИВАЮТ СПЕКТР КРИПТОВАЛЮТ В МИРЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
РАСПРОСТРАНЯЯ «ВИРУС ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ» НА УРОВНЕ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ БОРЬБА ЮРИСДИКЦИЙ И 
РЕГУЛЯТОРОВ ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ «НОВОЙ ВОЛ-
НЫ». ПОБЕДИТ ТОТ, КТО СМОЖЕТ СОЗДАТЬ ЧЕТКИЙ ФРЕЙМ-
ВОРК ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ. А ЭТО РАВНО-
ЗНАЧНО БУДУЩЕМУ ПРОЦВЕТАНИЮ ГОСУДАРСТВ

Н

Социальный запрос 
на децентрализацию
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третьих лиц, должна проводить их 
верификацию) и налоговые обяза-
тельства держателей криптовалют 
(криптовалютная прибыль облагает-
ся налогом в момент ее конвертации 
в фидуциарные деньги).

Как сегодня обстоят 
дела в Украине? 
До 2017-го в стране в данной 
сфере наблюдался регуляторный 
штиль. Было всего одно письмо 
Нацбанка, где биткоин определялся 
как «денежный суррогат», 
и искаженная судебная практика, 
согласно которой криптовалюта – 
это «виртуальный объект», 
у которого отсутствует материальное 
выражение, и в связи с этим право 
собственности на который не может 
быть признано судом.
Дальше – интереснее. Как известно, 
за 2017-й год биткоин показал 
рекордный за всю историю своего 
существования рост – 2000%. 
Об инвестициях в криптовалюту 
можно было услышать в супермар-
кетах, ресторанах и даже такси. 
Неудивительно, что такие события 
также привлекли внимание право-
охранителей. Стремительный рост 
курса «соблазнил» представителей 
силовых структур на проведение 
целого ряда обыс ков (многих – не-
обоснованно) и изъятие большого 
количества техники для майнинга 
криптовалют. Вследствие таких 
действий социальное напряжение 
выросло настолько, что своими 
жалобами и петициями криптосо-
общество в начале осени добилось 
общего разъяснения НБУ, Минфина 
и Финмониторинга о легальности 
майнинга криптовалют. А в начале 
2018-го случилось еще два знаковых 
события: Нацбанк отменил письмо 
о «суррогатной» природе криптова-
лют, а МЭРТ включил в Классифи-
катор экономической деятельности 
КВЭД для майнинга.
Примерно в это же время начали 
появляться первые законодательные 
инициативы, направленные на ре-
гулирование оборота криптовалют в 

Неспроста 2018-му предсказывали 
судьбу года регулирования криптова-
лют. На это было несколько причин:
- блокчейн-стартапы собрали больше 
$20 млрд. в криптовалюте, и эту 
цифру стало сложно игнорировать 
регулятору (особенно в вопросах за-
щиты прав инвесторов);
– рабочие группы финансово-бирже-
вых комиссий закончили сбор обрат-
ной связи от рынка и анонсировали 
первые законотворческие наработки;
– крупные капиталы заинтересова-
лись высоколиквидными вирту-
альными активами и «лоббируют» 
регуляторное взросление криптоин-
дустрии для вливания в нее больших 
сумм.
Украина, находясь в топ-10 стран 
мира по количеству пользователей 
криптовалют, тоже не могла остаться 
в стороне. Первые регуляторные 
разъяснения по биткоину появились 
еще в далеком 2014-м, а первые зако-
нодательные инициативы сообщество 
встретило уже через три года после 
попадания биткоина в поле зрения 
финансового регулятора страны.
Но для того, чтобы разобраться в от-
ечественном «зачатии» крипторегу-
ляции, есть смысл сделать краткий 
обзор главных мировых подходов 
к регулированию виртуальных ак-
тивов, после чего проанализировать, 
какой из них наиболее применим 

к украинским реалиям. Традицион-
но каждая юридическая дискуссия 
в криптосфере начинается с вопроса: 
какой правовой статус биткоина? 
Такие свойства криптовалюты, как 
отсутствие централизованного эми-
тента, ее ограниченное количество 
и возможность использования в каче-
стве платежного средства, объедини-
ли в данном активе признаки золота, 
денег и биржевого (спекулятивного) 
инструмента. Только в США три раз-
ных государственных органа в своих 
разъяснениях по-разному определи-
ли природу биткоина: IRS (Феде-
ральная налоговая служба) – как 
имущество, FinCen (Орган финан-
совой разведки при Минфине) – как 
деньги, CFTC (Комиссия по торговле 
фьючерсами) – как биржевой вирту-
альный товар.
Что касается других стран, то их 
подходы также разнятся. Для при-
мера, в Германии криптовалюта – это 
частные деньги, в Израиле – товар, 
в Японии и Австралии – финансовый 
инструмент, в Великобритании – не-
материальный (виртуальный) актив. 
Но есть вопросы оборота криптова-
лют, к которым уже сегодня у регу-
ляторов сформировались общие под-
ходы. Это финансовый мониторинг 
операций с криптовалютой (каждая 
площадка, которая выступает 
«хранителем» виртуальных активов 

Генезис крипторегулирования 
в Украине
Весной 2017-го был принят первый в мире законодательный акт, который 
определил правовой статус виртуальных активов. Страной-пионером 
крипторегулирования выступила Япония. В течение этого года таких стран 
на мировой карте уже пять: добавились Гибралтар, Мальта, Беларусь и Казахстан. 
На низком старте Лихтенштейн, Южная Корея и… Украина

ванием терроризма). Что касается 
второго вопроса, а именно того, какое 
именно направление криптовалют-
ного бизнеса больше всего нуждается 
в регулировании, то, как известно, 
спектр таких направлений очень 
обширный. Это криптообменники, 
криптобиржи, майнинг, крипто-
фонды, хранение криптовалют 
(custodian), ICO (первичный выпуск 
криптомонет), STO (выпуск токенов 
– ценных бумаг) и др. В связи с этим 
было много дискуссий о том, на чем 
именно необходимо сфокусироваться, 
чтобы «не утонуть» в законотворче-
ской работе на несколько лет, утратив 
конкурентное преимущество страны, 
и решить самые «горячие» вопросы 
данной индустрии. С учетом ответов 
на указанные выше вопросы рабочей 
группой под руководством Алексея 
Мушака было решено остановиться 
на определении правил конвертации 
криптовалют в фиатные средства, а 
также на вопросах налогообложения 
и финансового мониторинга транзак-
ций с криптовалютой. 

Ключевые положения 
регуляторной 
инициативы BRDO
Параллельно с работой инициа-
тивной группы Мушака актив-
ную деятельность в направлении 
регулирования криптовалют ведет 
Офис эффективного регулирова-
ния (BRDO). Весной этого года 
представители данного учрежде-
ния выпустили Зеленую книгу 
«Регулирование рынка криптова-
лют», где очень детально раскрыли 
возможные подходы к правовому 
статусу виртуальных активов, а 
также обосновали позицию их опре-
деления как «нематериального ак-
тива». Кроме этого, BRDO получило 
разъяснения от Государственной 
службы статистики о том, какие 
именно КВЭДы необходимо исполь-
зовать для деятельности, связанной 
с криптовалютой, а также разъ-
яснения от Госспецсвязи о том, что 
майнинг криптовалют не требует 
дополнительных лицензий.
В середине лета в офис BRDO были 
приглашены эксперты для обсуж-
дения «Концепции государствен-

Украине. Первый законопроект «Об 
обороте криптовалют в Украине» 
(№7183) был зарегистрирован в ВРУ 
6 октября 2017 года и определял 
криптовалюту как программный 
код, а операции с ней как бартер-
ные. НБУ, согласно законопроекту, 
получал полномочия регулятора 
криптовалют, а среди ключевых 
прав участников рынка были 
предусмотрены: право майнеров 
самим выбирать криптовалюту для 
майнинга, обязанность собирать 
и хранить данные о транзакциях 
в течение пяти лет, а также лично 
нести ответственность за безопас-
ность своей «криптокорзины» (так 
авторы законопроекта назвали 
криптокошелек). Всего через четыре 
дня, 10 октября, появился второй 
законопроект «О стимулировании 
рынка криптовалют и их произ-
водных в Украине» (№7183-1), 
который обозначил диаметрально 
противоположный подход. Крипто-
валюта в нем определялась как фи-
нансовый актив, законом вводились 
деривативы на криптовалюту (даже 
раньше, чем на Чикагской бирже), 
а создание криптобиржи требовало 
получения финансовой лицензии. 
Был еще третий законопроект «О 
развитии цифровой экономики» 
(№7485), зарегистрированный 15 
января 2018 года, который был 
высмеян сообществом как очень 
неудачный перевод прогрессивного 
белорусского декрета «О развитии 
цифровой экономики».
По результатам такого «законода-
тельного залпа» в сообществе стало 
понятно, что только консолиди-
рованными усилиями и активной 
совместной работой экспертов 
рынка, представителей криптобиз-
неса, регуляторов и юристов можно 
разработать качественный подход 
к регулированию криптовалют в 
Украине. В результате в начале весны 
этого года была создана рабочая 
группа под руководством народного 

депутата Алексея Мушака, в работе 
которой участвовали представители 
криптобизнеса, государственных ор-
ганов и юридической сферы. Данная 
группа разработала два законопро-
екта – основной «О государственной 
экономической политике в сфере 
виртуальных активов», который 
устанавливает общие правила работы 
с криптовалютой, и налоговый «О 
внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины по поводу налогоо-
бложения операций с виртуальными 
активами», где определены правила 
налогообложения операций с крип-
товалютой. Еще в момент создания 
рабочей группы поднималось два 
вопроса: каковы цели принятия 
единого закона и что именно плани-
руется урегулировать в криптосфере. 
Отвечая на первый вопрос, участники 
пришли к консенсусу по двум пун-
ктам: единый закон нужен для того, 
чтобы дать возможность криптобиз-
несу нормально работать с банками (в 
связи с анонимностью криптовалют 
и отсутствием финмониторинга 
банки отказываются работать с 
обменниками и биржами), а также 
для того, чтобы четко определить 
юридический статус криптовалют 
и, таким образом, минимизировать 
риски манипуляций «правовым 
вакуумом» со стороны правоохра-
нительных органов (квалификация 
криптобизнеса глазами правоох-
ранителей начинается от эмиссии 
незарегистрированных электронных 
денег и заканчивается финансиро-

В 2014-М ГОДУ В УКРАИНЕ НАХОДИЛОСЬ ПРИМЕРНО 10% МИ-
РОВОГО МАЙНИНГА. НО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ РЕГУЛЯЦИЙ 
И ДЕЙСТВИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ СТРАНА УТРАТИЛА ДАННОЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ПРОЗРАЧНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ, 
НАД КОТОРЫМИ СЕЙЧАС АКТИВНО РАБОТАЮТ ЭКСПЕРТЫ РЫН-
КА И КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДАТЬ В ПАРЛАМЕНТ ОСЕНЬЮ 
ЭТОГО ГОДА, ПОЗВОЛЯТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИПТОИНДУСТРИИ 
ВОЙТИ В НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

20 июля 2018 года 
состоялось заседа-
ние Совета финан-
совой стабильности, 
на котором Нацио-
нальная комиссия 
по ценным бумагам 
и фондовому рынку 
высказала готов-
ность выступить 
регулятором рынка 
виртуальных акти-
вов, а также под-
твердила принятие 
за основу европей-
ского направления 
в регулировании 
данной отрасли

Тимур Хромаев, глава НКЦБФР
«Совет финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами. 
Эта концепция предполагает признание некоторых категорий криптовалют и токенов финансовыми 
инструментами, роль и функции государственных органов (НБУ, НКЦБФР, ГФС, Госфинмониторинг) в ре-
гулировании оборота этих инструментов, лицензирование участников операций, раскрытие информации 
и другое. Это событие является важным шагом в формировании консенсуса между госорганами и финан-
совыми регуляторами, а также подтверждает готовность работать с Верховной Радой и крипторынком над 
созданием законодательной и нормативной базы, которая обеспечит прозрачность и качество отношений 
инвесторов и участников рынка с криптовалютами…»



ных активов, и предлагает ввести 
в регуляторное поле следующие 
направления:
1) Эмиссия токенов, которые имеют 
признаки финансовых инструментов;
2) проведение ICO (другими словами, 
выпуск токенов в целях привлечения 
инвестиций);
3) совершение криптобиржевой и 
криптообменной деятельности с 
использованием традиционных (фи-
атных) средств. 
Большинство из данных позиций 
отображены как в законодательной 
инициативе рабочей группы Алексея 
Мушака, так и в Концепции BRDO, 
что является хорошим знаком и 
свидетельствует о том, что позиция 
рынка, госорганов и экспертов во 
многом совпадают.

Почему важно 
крипторегулирование 
в Украине?
Согласно исследованию KANTAR 
TNS, на сегодняшний день в Укра-
ине 72% жителей страны знают/ 
слышали о криптовалюте, а 13% 
владеют виртуальными активами и 
проводят операции с ними. Согласно 
совместному исследованию Deloitte 
и UVCA, за 2017 год 19 проектов с 
украинскими командами успеш-
но провели ICO, по результатам 
которого собрали в общей сложности 
больше $160 млн. в криптовалюте. 
Примерно пять международных 
криптовалютных бирж имеют 
офисы в Украине, но не ведут здесь 
своей деятельности в связи с от-
сутствием прозрачных правил игры 
и рисками со стороны правоохрани-
телей. Стоит отметить, что Япония в 
результате продуманного регули-
рования криптоиндустрии за 2017 
год смогла увеличить свой ВВП на 
0,2%. Мальта, премьер-министр ко-
торой в начале этого года публично 
пригласил крупнейшие криптобир-
жи в свою юрисдикцию и гарантиро-
вал возможность работы с банками, 
на сегодняшний день сосредоточила 
у себя 80% мирового криптотрей-
динга. Что касается Украины, то в 
2014 году в стране находилось при-
мерно 10% мирового майнинга. Но 
в связи с отсутствием регуляций и 
действиями правоохранителей стра-
на утратила данное конкурентное 
преимущество. Прозрачные правила 
игры, над которыми сейчас активно 
работают эксперты рынка и которые 
планируется подать в Парламент 
осенью этого года, позволят отече-
ственной криптоиндустрии войти в 
новый этап развития. 

Нестор Дубневич, руководитель 
Blockchain‑практики Адвокатского 

объединения «ЮСКУТУМ»

ной политики в сфере виртуальных 
валют», которую в дальнейшем 
планировалось предложить для 
обсуждения в Кабмине. Данный 
документ определяет ключевые 
проблемы, которые сейчас суще-
ствуют на рынке криптовалют 
(невозможность защиты прав на 
криптовалюту, сложности работы 
данного бизнеса с банковской си-
стемой, отсутствие правил налогоо-
бложения операций с криптовалю-
той), а также предлагает дорожную 
карту решения данных проблем. 
Документ уже был направлен в 
Кабмин и сейчас находится на 
стадии обсуждения и уточнения 
дополнительных вопросов.     
Таким образом, сегодня на рынке 
проходит два параллельных процес-
са (разработка единого законопро-
екта от рабочей группы Алексей 
Мушака, который будет подаваться 
в Верховную Раду, а также разра-
ботка Концепции государственной 
политики, которая будет рассма-
триваться Кабмином), которые 
направлены на решение самых 
острых проблем рынка, в связи с 
чем хорошо дополняют друг друга. 

Позиция государства
20 июля 2018 года состоялось заседа-
ние Рады финансовой стабильности, 
на которой главой Национальной 
комиссии по ценным бумагам было 
представлено Концепцию государ-
ственного регулирования операций с 
криптовалютами.
На сегодняшний день в мире по-
является все больше стран, которые 
определяют именно орган по регули-
рованию рынка ценных бумаг в ка-
честве  основного регулятора рынка 
виртуальных активов. Данный под-
ход обусловлен многими причинами: 
это и спекуляции с виртуальными 
активами, и необходимость квали-
фикации различных видов токенов 
(которые зачастую квалифицируются 
как ценные бумаги), и защита прав 
инвесторов. Украина также при-
держивается данного направления, 
поэтому неудивительно, что первую 
позицию госорганов в направлении 
регулирования отрасли криптовалют 
рынок увидел именно со стороны 
НКЦБФР. 
Позиция НКЦБФР практически 
полностью отвечает мировым трен-
дам регулирования рынка виртуаль-
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гипотеза подтвердится, возни-
кает вопрос, насколько вообще 
реализуемо подписать соглашения 
со всеми «майнерами», которые 
обрабатывают транзакции твоих 
клиентов, и надо ли вообще такие 
соглашения в данном случае под-
писывать. 

3. «Прозрачность» 
записей в блокчейне 
и принцип Privacy by 
Design в Европейской 
директиве
Одним из самых фундаменталь-
ных принципов GDPR является 
принцип Privacy by Design. Его 
суть заключается в том, что сер-
висы, которые только разрабаты-
ваются, должны по умолчанию 
уже в сам «фундамент» будущей 
архитектуры сервиса закладывать 
те механизмы, которые позволят 
максимально обеспечить приват-
ность их пользователям. Данный 
концепт диаметрально противопо-
ложен тем принципам прозрач-
ности, на которых функционирует 
технология блокчейн. В свете 
этого факта остро стоит вопрос 
будущего проектов, которые в сво-
ей основе используют публичные 
блокчейны, где каждая транзак-
ция может быть отслежена в каж-
дый промежуток времени.
В качестве вывода стоит отметить, 
что во все времена регулирование 
отставало от технического прогрес-
са. Понимая, что работа над GDPR 
была начата еще в далеком 2012-м, 
очевидно, что такое стремительное 
развитие блокчейна в то время 
было невозможно предвидеть. 
Сегодня технология блокчейн 
имеет все шансы стать WEB 3.0, 
когда все онлайн-сервисы будут 
разрабатываться с ее использо-
ванием. Так как этот процесс необ-
ратимый – есть оптимистические 
прогнозы, что регулирование 
будет адаптироваться под техно-
логии.  

иректива ЕС ввела 
 гарантии приватности аб-
солютного нового поряд-

ка для интернет-пользователей. 
В их перечень входит и «право на 
забвение», и право знать, кто, где 
и как хранит персональные дан-
ные пользователя, а также каким 
третьим лицам и в каких целях 
эта информация передается. 
В то же время, имея довольно 
обширную техническую состав-
ляющую, Европейская директива 
стала тревожным звонком для 
развивающихся технологий. 
Блокчейн попал в зону риска 
в связи с такими своими свой-
ствами, как полная прозрачность, 
а также невозможность изме-
нения и удаления информации, 
которая была внесена ранее.
С какими вызовами столкнулась 
технология блокчейн после при-
нятия GDPR – разбираем в статье. 

1. Неизменные 
«цифровые следы», 
которые смарт-
контракты оставляют 
в блокчейне
Смарт-контракты – революцион-
ная технология, которая позволяет 
строить полностью автономные 
инфраструктуры и таким образом 
убирать посредников, удешевляя 
услуги и улучшая доступ к ним. Но 
в данной технологии есть особен-
ность, которая вступает в противо-
речия с GDPR. 
Дело в том, что каждое действие 
пользователя на сервисе, разрабо-
танном с использованием смарт-
контракта, записывается самим 
смарт-контрактом в блокчейн. Это 
некий «протокол» действий челове-
ка, который никак нельзя подделать 
или сфальсифицировать. GDPR 
же разрешает компаниям собирать 
только ту информацию, которая 
необходима для их бизнес-деятель-
ности, и удалять ее сразу же после 
прекращения работы с клиентом. 

Понимая, что транзакции, кото-
рые были внесены ранее, не могут 
быть изменены или удалены из 
блокчейна, возникает целый ряд 
вопросов к реестру «цифровых 
следов» пользователей, который 
полностью неадминистрируемый, 
а значит, не GDPR-compliant. 

2. «Майнеры» 
как процессоры 
персональных данных 
в блокчейне, который 
работает на PoW
Сегодня блокчейн, который 
работает на алгоритме консенсуса 
Proof-of-Work (PoW), считается 
самым устойчивым. Суть данного 
алгоритма заключается в том, что 
поддержание работы такого блок-
чейна обеспечивают миллионы 
так называемых майнеров, кото-
рые используют свои вычисли-
тельные мощности для подтверж-
дения новых транзакций. Таким 
образом, если один из них решит 
сфальсифицировать транзакцию, 
система его отторгнет. Именно 
поэтому многие компании для 
разработки своих децентрализо-
ванных приложений выбирают 
блокчейны на PoW. 
Но, рассматривая этот тип 
блокчейна сквозь призму GDPR, 
возникает вопрос к обработке 
и подтверждению транзакций 
миллионами компьютеров. Дело 
в том, что GDPR обязывает компа-
нии, которые собирают персональ-
ные данные, заключать договоры 
с третьими лицами, которым они 
такие данные отправляют, а так-
же сообщать своим клиентам ин-
формацию о таких третьих лицах 
и цели передачи им персональных 
данных. Так как транзакции 
в связке с дополнительными 
данными могут признаваться 
персональными, стоит заду-
маться, не будут ли «майнеры» 
признаваться процессорами таких 
персональных данных. Если эта 

Блокчейн и Privacy by Design как один 
из принципов GDPR: возможно ли 
сосуществование?
В начале лета пользователи онлайн-сервисов начали получать десятки писем 
от сайтов/приложений с просьбой повторно предоставить разрешение на 
обработку их персональных данных. Причина – вступление в действие GDPR 
(General Data Protection Regulation) и, как следствие, – необходимость обновления 
политик и процедур работы с персональными данными пользователей

Нестор Дубневич,
руководитель 
Blockchain-практики 
Адвокатского объеди-
нения «ЮСКУТУМ»

Д

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С КРИПТОВАЛЮТОЙ
• Правоотношения в сфере 

использования криптовалют 
определяются как рынок 
виртуальных активов, что 
соответствует международ-
ной практике регулирования 
данной отрасли (такой подход 
используют Мальта, Велико-
британия, Гонконг и ряд 
других стран); 

• виртуальные активы делятся 
на две категории: криптова-
люта и токены, юридический 
статус которых определяется 
как нематериальные активы; 

• под лицензирование подпада-
ют только криптообменники 
и криптобиржи, которые ра-
ботают с фиатными деньгами 
(обмен одних виртуальных 
активов на другие не требует 
лицензирования); 

• регулятором рынка вирту-
альных активов, полномочия 

которого включают разработ-
ку лицензионных правил для 
криптообменников и крипто-
бирж, выступает НКЦБФР; 

• майнинг определяется как 
хозяйственная деятельность, 
не требующая дополнитель-
ных разрешений/лицензий, 
связанных с шифрованием.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 КРИПТОВАЛЮТ
• Возможность «обелить» свои 

виртуальные активы, уплатив 
с них налоги, и получить 
возможность использовать 
их для покупки недвижимо-
сти, автомобилей, а также 
инвестирования; 

• налоговые обязательства, 
согласно законопроекту, 
возникают только в момент 
конвертации криптовалюты 
в фиат (операции по обмену 
одних криптовлают на другие 
не подлежат налогообложе-
нию);

• вводится ставка 5% для 
операций с криптовалютой, 
которая может применяться 
по двум правилам: 1) те 
держатели криптовалюты, 
которые могут подтвердить 
происхождение криптова-
люты (получить заверенный 
отчет от обменника/биржи 
о том, сколько фиатных 
средств переводилось на 
биржу, сколько за них было 
куплено криптовалют, какие 
операции проводились с 
данной криптовалютой), 
уплачивают 5% с разницы, 
которая была получена 
вследствие трейдинга/роста 
стоимости криптовалют; 2) те 
держатели криптовалюты, ко-
торые не могут подтвердить 
происхождение криптовалю-
ты, уплачивают 5% от полной 
стоимости криптовалют в 
момент их конвертации в 
фиатные средства. 

Ключевые положения 
законодательной инициативы 
рабочей группы Алексея Мушака:



еще никто и не говорил.
Биткоин в значительной степени 
стал кульминацией этих многих 
инициатив, их естественным 
продолжением и дальнейшим 
развитием. И, как со многими 
из них, в сферу биткоина начали 
смотреть те, кто видел основную 
ценность технологии не в децен-
трализации каких-то процессов, 
а в других задачах. Именно так 
Web, к сожалению, скатился в до-
статочно жестко цензурируемую 
сеть (вспоминаем о файерволах 
Китая и Роскомнадзоре), вместо 
Web of Trust мы получили PKI, 
а из биткоина извлекли «блок-
чейн».
Чтобы понять, как это произо-
шло, давайте посмотрим на идеи, 
связанные с децентрализацией, 
которые так или иначе фигуриру-
ют в протоколе биткоина:
· Идея цензуроустойчивых денег 

без центрального органа эмис-
сии, с ограниченной инфляцией 
(т. н. цифрового золота) – соб-
ственно, биткоин является 
ее текущим доминирующим 
технологическим воплощением.

· Идея умных контрактов (smart 
contracts), высказанная до 
появления биткоина Ником 
Сабо – контрактов, исполнение 
которых автоматизировано 
и не зависит от воли сторон 
после их заключения, и при 
этом не требует участия специ-
альной категории третих лиц 
(«судей», «арбитров») или 
централизованного органа 
установления «истинного 
смысла» контракта.

· Идея построения экономиче-
ских систем, рынков не путем 
их регулирования, а путем 
формирования такой системы 
награждений и наказаний 
(т. н. economic inсentives), по 
которым рациональные участ-
ники рынка получат макси-
мальную выгоду, лишь следуя 
протоколу, выгодному и для 
других участников рынка.

Эти три идеи я бы назвал ключе-
выми идеями децентрализации, 
получившими широкую извест-
ность после популяризации бит-

овременная шумиха 
заставляет очень многих 
(не только обывателей 

и журналистов, а зачастую 
и инсайдеров индустрии) смеши-
вать в одну кучу несвязанные и 
независимые технологии, поня-
тия и затем свободно им приписы-
вать свойства друг друга, делая на 
этом основании прогнозы, давая 
рекомендации или, для самых 
смелых, инвестиционные советы. 
Все это уже начинает приносить 
заметный вред индустрии и 
многим здравым идеям, которые 
оказываются «замылены» за мас-
сой мошенничества вокруг темы 
или просто манипуляциями со 
стороны жонглеров слова. Более 
того, мне (и думаю не только мне) 
все сложнее становится доносить 
многие важные идеи, так как 
критикуя одни части технологий 
и объясняя другие, ты неизбежно 
сталкиваешься с непониманием 
слушателя, для которых «все это 
блокчейн», и они уже перестают 
понимать как то, что вчера ты 
хвалил, сегодня оказывается (по 
твоим же словам) неверным – так 
как ты не можешь объяснить, что 
речь о совершенно разных вещах, 
смешанных в информационной 
сфере под одним заголовком.
Для того чтобы распутать клубок, 
давайте начнем с терминов. В са-
мую первую очередь я предлагаю 
отказаться от ожидания, что за 
словом «блокчейн» будет стоять 
что-то конкретное. Это слово при-
обрело столько смыслов и оттен-
ков, некоторые из них начинают 
противоречить друг другу, и это, 
по моему скромному мнению, 
начинает приносить больше не-
разберихи, чем пользы.
О чем же тогда говорить? Мое 
убеждение, что вся эта ново-
модная индустрия на самом 
деле является частью куда более 
серьезного и не такого уж и ново-
го технологического движения 
вокруг идеи децентрализации: 
идеи организации общественных, 
технологических и бизнес-про-
цессов без необходимости выделе-
ния некого доверенного центра, 
который, как показывает много-

тысячелетняя история, быстро 
становится самым уязвимым эле-
ментом системы (single point of 
failure) – а дальше следует упадок 
и резкое падение эффективности. 
В книгах Нассима Талеба много 
на эту тему написано, поэтому не 
буду дальше развивать эту идею 
и сочту ее достаточно известной 
читателю.
Так вот, говоря о децентрализа-
ции, уже с конца прошлого века 
мы наблюдаем множество пере-
секающихся общественных дви-
жений и технологических ини-
циатив, которые ставили своей 
целью создание технологий, по-
зволяющих строить децентрали-
зованные формы взаимодействия 
между людьми (и не только ими). 
Все они так или иначе проистека-
ют из идеи открытого, свободного 
рынка (а значит, связаны своими 
корнями с Австрийской школой 
экономики) и устойчивости к цен-
зуре, как ключевого условия для 
существования такого свободного 
рынка. Итак, что это были за дви-
жения? К ним можно в первую 
очередь отнести идеи свободного 
ПО (free & open-source software), 
целью которых стало уничтоже-
ние монополии (единого центра) 
в области операционных систем и 
критически важных компонентов 
программной инфраструктуры. 
Вокруг идеи децентрализации 
была разработана технология 
Web, позже – одноранговые (P2P) 
сети, кульминацией которых ста-
ла технология BitTorrent. Рука 
об руку с ними шли технологии 
защиты приватности данных и 
технологии определения иден-
тичности – ведь открытый децен-
трализованный рынок требует 
децентрализованных способов 
защиты и идентификации. Так 
родился Web of Trust и получи-
ли свое развитие многие другие 
криптографические технологии, 
к которым мы еще вернемся. Как 
вы видите, все это была эпоха, 
когда у децентрализации был 
реальный практический смысл 
(ставший во многом основой со-
временной цифровой экономики), 
но при этом ни о каком блокчейне 

Франкенштейн блокчейна
Максим Орловский, PhD, эксперт в области искусственного интеллекта 
и распределенных систем, сооснователь проекта Pandora Boxchain, расставил 
точки над «и» вокруг идей блокчейна, хайпа криптовалют и ICO, а также 
токенизации экономики

коина. Они дополняют начальные 
идеи свободного обмена информа-
цией в одноранговых сетях (Web, 
BitTorrent, IPFS), открытого 
и свободного ПО и, конечно же, 
идею открытых, устойчивых 
к цензуре рынков, вместе с ними 
образуя шесть ключевых идей 
децентрализации.
Вместе с этим в индустрии роди-
лись и другие интересные идеи, 
непосредственно не связанные 
с децентрализацией (хотя, при 
правильном исполнении, хорошо 
с ней сочетающиеся), а именно:
· Идея токенизации бизнес-

процессов, по сути – их 
оцифровки, что позволяло бы 
снижать стоимость, повышать 
эффективность, прозрачность 
и аудируемость этих бизнес-
процессов.

· Идея демократизации при-
влечения средств, создания 
инструментов подъема капита-

ла вне жестких регуляторных 
рамок, что изначально было 
наполнением ICO.

К сожалению, будучи в своей 
основе вполне здравыми и 
нормальными идеями, эти две 
концепции более прочих быстро 
были извращены буквально 
в свою противоположность, 
которую стали гордо именовать 
ключевыми для индустрии 
«блокчейна». Так, токенизация 
стала самоцелью, и ее начали 
применять не только для улуч-
шения эффективности, эконо-
мии или аудируемости, а просто 
где только можно. ICO сродни-
лись с этой токенизацией, как 
братья-близнецы, да и к тому же 
стали каким-то новым квази-ре-
гулируемым способом привлече-
ния капитала с «самоцензурой» 
путем введения «белых списков 
инвесторов», соревнованиями 
в жесткости KYC, – и это я го-

ворю даже не о мошеннических 
проектах, а напротив, о самом 
мейнстриме. [Прим. редакции: 
читателю журнала может пока-
заться странной такая форму-
лировка, но автор происходит 
из среды анархо-капиталистов 
и либертарианцев, в связи с чем 
KYC и любая форма цензуры ры-
ночных отношений однозначно 
им воспринимается как крайне 
негативный фактор].
Корпорации приложились, со 
своей стороны, к тематике «блок-
чейна» посчитав, что «скрипач 
не  нужен», и начав препариро-
вать протокол биткоина вдоль и 
поперек. Для начала они выкину-
ли непонятный и странный Proof 
of Work консенсус, а  следом, 
неизбежно, монетарную и эко-
номическую составляющие. Без 
этих двух компонентов децентра-
лизация стала просто невозмож-
ной, но они гордо достали с полок 
пылящиеся пару десятилетий 
протоколы распределенных 
сетей (т. н. BFT-протоколы), 
зачем-то именовали их заменой 
PoW-консенсусу и решили, что 
так «блокчейн» поедет. Чтобы 
наполнить этого франкенштейна 
подобием жизни, они гордо вста-
вили туда виртуальные машины 
«смарт-контрактов», в которых 
в этой конфигурации еще меньше 
смысла, чем в BFT-консенсусах: 
автоматизация в федеративных 
сетях решается банальным ПО 
на классических Java-машинах 
без всяких «смарт-контракт-
виртуальных» машин. Далее это 
пугало начали оживлять танцами 
с PR-бубнами во всех СМИ мира 
и на массе конференций World 
Wide.
Ничего толкового из всего вы-
шеописанного ни у кого не полу-
чилось, и вот теперь «рынок 
начинает испытывать разоча-
рование от технологии блок-
чейн», которая не только сама 
по себе вымысел без наполнения, 
но и имеет такое же отношение 
к замечательно работающему 
и наполненному практическим 
применением биткоину, как 
китайский файервол к идеям Тим 
Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) о 
World Wide Web. 
P. S. Совсем недавно это факт 
дошел до первых представи-
телей корпоративного мира, 
которыми стали именитые PwC, 
опубликовавшие свое прозрение 
в форме статьи «Blockchain, but 
not Bitcoin. Really?» https://
www.pwc.ch/en/insights/digital/
blockchain-but-not-bitcoin.html. 

С
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потому что они находятся за преде-
лами его предметной области. 
Вторым, не менее важным мо-
ментом я считаю низкий уровень 
доверия, что сильно затрудняет фор-
мирование конструктивного диа-
лога между двумя столь разными 
сторонами как аграрии и IT-сектор.

Ваш проект может помочь решить 
проблему?
А. С.: Agrieye создавался как ответ 
на основную проблему – как вы-
растить больше урожая, используя 
меньше ресурсов. Вначале мы 
считали, что проблема кроется в ин-
женерном подходе, точных замерах 
и оборудовании для точного зем-
леделия. Однако, пройдя большой 
путь в течение трех лет и запустив 
продукт на четырех континентах, 
мы пришли к очень интересному 
выводу. А именно, что толчком 
для инноваций в аграрном секторе 
должна послужить интеграция на 
уровне отраслей – как в свое время 
мануфактуры объединили рабочую 
силу, логистика и цепи поставок 
превратили мануфактуры в холдин-
ги и концерны. 
Мы видим Agrieye именно таким 
инструментом в будущем – способ-
ным объединить банк, покупателя, 
страховщика, перевозчика, произ-
водителя техники или лизинговую 
компанию, дистрибутора удобрений 
и фермера в одном смарт-контракте, 
что позволит снизить риски и в разы 
поднять оборачиваемость в бизнесе, 
сделать его прозрачным, прогнози-
руемым и крайне привлекательным 
для инвестиций.

Как именно работает Agrieye?
А. С.: Agrieye может измерить, 
спрогнозировать и проанализировать 
информацию по состоянию посевов 
и земли, накапливать информацию 
и учиться. Может  помочь бороться 
с эрозией и подсказать, как повысить 
эффективность. Может показать эти 
данные банку, и тот гораздо охотнее 
выдаст фермеру кредит под залог 
будущего урожая, а также по более 
низкой ставке, ведь риски понятны 
и измерены. 

Почему в проекте использован 
блокчейн?
А. С.: Упоминание технологий 
распределенного реестра – не дань 
моде. Цепочка транзакций, которую 
описывает смарт-контракт, в нашем 
случае включает добрый десяток 
стейкхолдеров, а транзакции между 
двумя сторонами в рамках цепи 
поставок верифицируются другими 
участниками. Так, например, пере-
возчик и банк верифицируют тран-
закцию (продажу и поставку) между 
продавцом и покупателем, и это 
видят все участники. Такая система 
создает прозрачный эффективный 
рынок аграрной продукции в инте-
грации с финансами, машиностро-
ением, транспортной логистикой, 
государством и прочими стейкхолде-
рами. Если коротко – блокчейн, как 
всегда, нужен для доверия.

Какую цель вы перед собой ставите?
А. С.: Три года назад вышло исследо-
вание FAO, согласно которому Укра-
ина ежегодно теряет 50 000 гектаров 
плодородных земель. Тогда, три года 

FUTURE: Украина – аграрная 
страна. Что сегодня мешает раз-
витию аграрной индустрии, какие 
инновации могли бы помочь?
АНДРЕЙ СЕВРЮКОВ: Да, Украина 
действительно аграрная страна. 
18% ВВП страны сформировано 
сельским хозяйством, но Украина 
также и IT-государство. В нашей 
стране информационные техноло-
гии входят в топ-3 лидирующих 
отраслей, формирующих экономи-
ку, и этот сектор показывает самый 
динамичный рост. В основе такого 
роста лежит потенциал, скрытый 
в смежных отраслях, которые дадут 
новые инструменты и синергии 
в рамках индустрии 4.0. Так IT и аг-
ро слились в направление AGTECH 
которое использует инструменты 
IT для решения проблем сельского 
хозяйства.
Основной помехой на пути развития 
AGTECH видится профессиональ-
ная деформация обеих сторон, 
и здесь следует сделать оговорку, 
что речь идет именно об инноваци-
ях, а не о технологичных продук-
тах, коих много. Так, фермер может 
просто не верить в новые решения, 

«Я вижу фермера будущего 
как менеджера экосистемы»
Андрей Севрюков, учредитель, СЕО в Agrieye, рассказал о проблемных аспектах 
развития аграрной индустрии в Украине и о том, как в повышении ее 
эффективности может помочь технология блокчейн

AGRIEYE МОЖЕТ ИЗМЕРИТЬ, СПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОАНАЛИЗИ-
РОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО СОСТОЯНИЮ ПОСЕВОВ И ЗЕМЛИ, НА-
КАПЛИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И УЧИТЬСЯ. МОЖЕТ ПОМОЧЬ БОРОТЬ-
СЯ С ЭРОЗИЕЙ И ПОДСКАЗАТЬ, КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ЭТИ ДАННЫЕ БАНКУ, И ТОТ ГОРАЗДО ОХОТНЕЕ 
ВЫДАСТ ФЕРМЕРУ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

назад,  Agrieye  видел своей миссией 
спасти грунты в Украине. За это вре-
мя наше видение сильно трансфор-
мировалось, и теперь своей миссией 
мы видим помощь фермерам. Наша 
цель –  чтобы через 10 лет каждый 
фермер на планете стал эффективнее 
и экологичнее, чтобы накормить 
следующие три миллиарда человек. 
Поэтому я бы сказал, что мы опреде-
ленно хотим сделать мир лучше.

Agrieye – работающий проект? 
На каких рынках он запущен?
А. С.: Agrieye – это глобальная плат-
форма, которая получает данные 
по каждому кусочку земли на всем 
земном шаре. Проект уже запущен в 
Азии, Южной и Северной Амери-
ке, Европе и Африке. У нас более 
1 млн. гектара земель в постоянном 
мониторинге и два проекта в стадии 
реализации для заказчиков из смеж-
ных отраслей. Для выхода на рынки 
других стран мы используем страте-
гию партнерств, ведь никто не знает 
локальные потребности и проблемы 
лучше местных игроков. Потому мы 
всегда идем путем нахождения пар-
тнера, на плечи которого ложится  
оформление юридического лица, все 
разрешительные документы, марке-
тинг. Со своей стороны мы предлага-
ем партнеру продукт и обеспечиваем 
интеграцию, за нами остается  лишь 
языковая локализация продукта. 
Таким образом, мы можем быстро 
выходить на новые рынки, при этом, 
повторюсь, ключевым условием 
будет нахождение партнера, готового 
к сотрудничеству.

Насколько, по вашему мнению, 
сельское хозяйство адаптивно к вы-
соким технологиям?
А. С.: Я бы задал вопрос несколько 
иначе: насколько сельское хозяй-
ство может адаптировать высоко-
технологичную философию – не 
индустриальную, а именно высоко-
технологичную, – под реалии своего 
развития? 
И мой ответ: очень даже может, 
и такая трансформация преобразит 
отрасль, открыв самые невероят-
ные перспективы.  Я вижу фермера 
будущего как менеджера экоси-
стемы, где четко известна роль 
каждого, даже самого незначитель-
ного элемента, будь то факторы 
погоды, живущие в соседнем лесу 
кролики или количество внесенных 
удобрений. У него есть инструменты 
для моделирования и измерения 
влияния того или иного фактора на 
систему в целом. Фермер будущего 
точен, не расточителен, экологи-
чен и, очень надеюсь, выращивает 
органику.  

Наверняка все видели 
спутниковое фото. Не 
секрет, что изображе-
ние с любого фото-
аппарата формируется 
красными, синими 
и зелеными пикселями 
на матрице.  Чувстви-
тельные элементы са-
мой матрицы устроены 
одинаково, а цвета дает 
фильтр Байера – нане-
сенная поверх матрицы 
шахматка из разноцвет-
ных квадратиков.
Устройство камеры 
спутника намного 
сложнее, вместе с RGB 
она видит более десятка 
других цветов, невиди-
мых нашему глазу, что 
открывает безгранич-
ные возможности в 
изучении поверхности, 
используя анализ 
отраженного спектра. 
Помимо световых 

электромагнитных волн, 
поверхность (в случае 
Agrieye  поверхность – 
это грунт и то, что на 
нем растет) сканиру-
ется радиоволнами и 
допплер-радарами. 
Используя эти данные, 
можно судить о состо-
янии растений на поле. 
Накапливая и анализи-
руя эти данные, можно 
предсказать состояние 
растений и урожай, уви-
деть эрозию и деграда-
цию грунтов, дать совет 
фермеру, что делать, 
подтвердить банку или 
страховой сборы уро-
жая, помочь трейдеру 
сориентироваться на 
будущем тренде рынка, 
снизить наносимый 
природе урон.
Все это возможно бла-
годаря искусственному 
интеллекту, который 

анализирует огромный 
объем данных, неподъ-
емный для человека. 
Agrieye обрабатыва-
ет 10 спутниковых 
снимков поля каждые 
два дня и анализирует 
данные совместно с 
данными погоды и 
радиометрией, а так 
как в системе – тысячи 
полей, то это сотни 
тысяч снимков в месяц 
и более миллиона в 
год. Такая нагрузка 
потребовала огромной 
работы по оптимизации. 
Agrieye – это технология 
синергии, которая в бу-
дущем поможет транс-
формировать сельское 
хозяйство, сделав его 
эффективным, что 
обеспечит растущее 
население планеты про-
довольствием. 

Как работает Agrieye
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InsuranceNEXT’UA 2018 стали 
цифровое будущее страховой 
отрасли, лучшие междуна-
родные финтех-практики, 
тенденции в сфере защиты по-
требителей финансовых услуг. 
Также участники ознакомились 
с результатами исследований 
страхового рынка, прогнозами 
развития отрасли и обсудили 
интеграцию страховых продук-

торой год подряд пар-
тнерами конференции 
выступили Немецкое 

(GDV) и Австрийское (VVO) объ-
единения страховщиков. В этом 
году к участию были приглаше-
ны страховые и перестраховоч-
ные компании Украины, Гер-
мании, Швейцарии, Польши, 
Италии и других стран.
Конференция стала традицион-

ным местом объединения всех 
стейкхолдеров, заинтересо-
ванных в развитии страхового 
рынка Украины в условиях ста-
новления и развития цифровой 
экономики. Формат меропри-
ятия предусматривал участие 
в тематических пленарных 
заседаниях 14-15 июня, а также 
двусторонние встречи.
Главными темами 

InsuranceNEXT’UA 2018: 
шаг в сторону инноваций 
Украинская Федерация Страхования совместно с журналом о цифровой экономике 
и финтехе Future провели в Украине вторую международную страховую 
конференцию InsuranceNEXT’UA 2018, посвященную цифровым трансформациям 
на страховом рынке Украины и в мире

тов с современными цифровы-
ми технологиями, внедрение 
электронного полиса ОСАГО, 
международный опыт примене-
ния искусственного интеллекта 
в андеррайтинге.
Как отметила Кейт Щегло-
ва, главред и издатель Future 
magazine, научный редактор 
британской газеты The Fintech 
Times (Лондон), а также со-
организатор конференции 
InsuranceNEXT’UA, «иншуртех 
является наиболее динамично 
растущим сегментом финтеха. 
И хотя эта ниша абсолютно 
свободна в Украине, она крайне 
перспективна, и страховые ком-
пании должны задуматься о ее 
освоении и кооперации со старт-
апами». По мнению Кейт Ще-
гловой, 2017 год стал особенным 
годом для страховой индустрии, 
поскольку наблюдается реаль-
ный переход клиентов из тради-
ционных компаний к иншуртех-

стартапам, и эта тенденция будет 
только усиливаться. «Именно 
поэтому мы и проводим конфе-
ренцию InsuranceNEXT’UA, 
чтобы держать руку на пульсе, 
приглашать в Украину ведущих 
спикеров по теме иншуртеха 
и начинать менять мировозрение 
в сторону инновационности», – 
отметила она.
Одной из главных задач 
InsuranceNEXT’UA 2018 было 
присутствие на конференции 
спикеров-визионеров, кото-
рые бы говорили о будущем 
индустрии в мире через 10-20 
лет, а также могли обсудить, 
как будет выглядеть рынок 
украинского страхования 
через 3-5 лет. «Конечно, мы 
пригласили гостей, которые 
поделились лучшими прак-
тиками и опытом, которые 
мы сможем использовать уже 
завтра. И мы не смогли обойти 
вопрос законо творчества, новых 
изменений в существующей 
законодательной базе, норма-
тивных документах, поэтому 
на конференции присутствова-
ли представители парламента 
и представители финансовых 
регуляторов, с которыми об-
суждались вопросы о будущих 
изменениях, которые очень 
нужны рынку», – отметил во 
время открытия конференции 
Андрей Перетяжко, президент 
Украинской федерации страхо-
вания.
Он также заметил, что «за тот 
год, который прошел с момента 
первой конференции (а это было 
в июне 2017-го), несмотря на 
то, что мы всегда жалуемся, что 
изменения идут медленно и что 
нам многого не хватает, особен-
но в законодательной сфере, эти 
изменения все равно происхо-
дят. Например, мы говорили об 
изменениях в самом массовом 
виде страхования – обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности. За этот год вне-
дрен электронный европротокол, 
мы одни из первых в Европе, кто 
на уровне страны внедрил эту 
услугу, и уже тысячи водителей 
воспользовались ею. Запущен, 
наконец-то, электронный по-
лис обязательного страхования 
гражданской ответственности, 
а это тоже такая маленькая 
революция, которая движет наш 
рынок к цифровым технологи-
ям, к новым возможностям».
Запуск электронного полиса 
стал лейтмотивом первой сессии 
конференции. Руслан Демчак, 

замглавы комитета ВРУ по во-
просам финансов и банковской 
деятельности, в своем заявле-
нии отметил, что цифровые тех-
нологии не должны становиться 
продуктом сами по себе. «Техно-
логии решают проблему доступ-
ности, скорости и удобства для 
клиента. И запуск электронного 
полиса показал, что технологии 
позволяют урегулировать про-
блему взаимоотношений между 
клиентом, страховым агентом 
и страховщиком, в том числе 
и в непростом вопросе комис-
сионного вознаграждения. Но 
рынок нуждается и в системном 
пересмотре существующих про-
цедур страхового рынка, в части 
получения лицензий, требова-
ний к достаточности капитала, 
гарантийных функций и по-
рядка цивилизованного вывода 
страховщиков из рынка через 
передачу страхового портфеля».
Клиенты выбирают простоту 
и удобство, но задача страхов-
щиков и МТСБУ в том, чтобы 
обеспечить безопасность и 
сохранность их данных. «За-
пуск электронного полиса и 
электронного европротокола 
позволит перевести в цифровую 
плоскость как процесс заклю-
чения договора, так и процесс 
урегулирования. И дальнейший 
перевод взаимоотношений с 
клиентом напрямую посред-
ством интернет с использовани-
ем удаленной идентификации 
позволит страховщикам не 
только пересмотреть традицион-
ные каналы дистрибуции, но и 
существенно снизить затраты 
на ведение дела, упростив слож-
ные и ненужные процедуры. 
Но технологии возлагают на нас 
большую ответственность за со-
хранность данных в неизменен-
ном виде, и именно эти задачи 
во время диджитализации ста-
новятся особенно актуальны», – 
заявил Владимир Шевченко, 
генеральный директор МТСБУ.
О вопросах удаленной иденти-
фикации говорил и Оливер Лау-
тервейн, директор по продажам 
Digidentity. Solera Holdings 
Inc. «Современный Интернет 
позволяет человеку создать 
абсолютно выдуманную циф-
ровую идентичность. Потому 
мы уделяем огромное значение 
проверке цифровой идентич-
ности человека, занимаясь про-
веркой персональных данных 
индивидуума с привязкой к его 
интернет-аккаунтам. Вери-
фикация личности заявителя 

В
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лимитов смогут работать эф-
фективнее. Без принятия этого 
шага либерализация цен рискует 
привести к добровольному уходу 
с рынка большей части компа-
ний», – отметил он.
Пример Эстонии неоднократно 
приводился в ходе конферен-
ции, как одной из стран, где 
наиболее успешно внедрена 
электронная коммерция и 
большинство государствен-
ных услуг сегодня доступны в 
электронном виде. Март Йессе, 
руководитель Эстонского фонда 
дорожного страхования, рас-
сказал, как функционирует 
страховая система Эстонии и 
как технологии бигдата при-
носят общественную пользу и 
формируют положительный 
имидж страхования. «Офлайн-
деятельность страховщиков 
в Эстонии вне закона уже с 
2001 года. Мы работаем только 
онлайн. Каждая запись в базе 
данных имеет правовой статус, 
а с 2009 года мы пользуемся 
данными правительственной 
системы. Таким образом, если 
у нас появляется информация, 
что какой-то владелец авто не 
имеет страхового полиса, ему 
автоматически направляется 
уведомление о необходимо-
сти его заключения. Данные 
системы не только упрощают 
страховщикам работу в части 
анализа рисков, но и оказыва-

осуществляется через сравне-
ние поданных документов и 
селфи человека, она включает 
также проверку в санкционных 
списках, проверку геолокации 
в связи с имеющейся инфор-
мацией о месте жительства 
заявителя и другие способы. 
Такая  многофакторная провер-
ка позволяет избежать рисков 
страхового мошенничества при 
удаленном доступе в получении 
услуги».
Михаель Тальмаер, старший 
менеджер по маркетингу General 
Reinsurance, рассказал о пер-
спективах реформирования 
рынка ОСАГО и о том, как найти 
золотую середину между потреб-

ностями клиента и ожиданиями 
страховщика. «По нашим оцен-
кам, основываясь на европей-
ском опыте, количество аварий 
в Украине и средний убыток по 
ним будут возрастать, потому 
что автопарк Украины не обнов-
ляется и качество автомобилей 
низкое. Но люди хотят получать 
иное качество страховых услуг 
– им недостаточно компенсации 
убытков, они хотят восстанов-
ления авто. Переход к таким 
страховым условиям приведет 
к росту средней премии до 2500 
грн. Но люди получат новое 
качество услуги, а страховщики, 
повышая страховую премию, 
при повышении страховых 

ются полезными для клиента. 
Если автовладелец намерен про-
дать или купить авто – он может 
получить всю страховую исто-
рию по этому авто и узнать его 
рыночную стоимость. Также мы 
создаем карту ДТП, анализиру-
ем причины их возникновения 
и даем рекомендации по изме-
нению транспортных развязок 
или дорожной инфраструктуры, 
чтобы снизить аварийность на 
этих участках. Улучшая без-
опасность дорожного движения, 
мы превратили массивы данных 
в общественное благо, и страхо-
вание стало наиболее популяр-
ной финансовой сферой в нашей 
стране», – отметил Март Йессе.
Андрей Таганский, руково-
дящий партнер EWA.UA, 
поделился опытом страхового 
стартапа EWA, за несколь-
ко лет сумевшего завоевать 
лидирующие позиции. «Всего 
за 4 месяца с начала продажи 
электронных полисов уже 1% 
заключаемых договоров стал 
электронным. При этом 49% 
этих полисов  заключены через 
нашу систему. Электронный 
полис дал возможность для раз-
вития других технологий в клю-
чевых страховых процессах. По-
тому наша задача на ближайшее 
время – предоставить удобную 
платформу продаж страховым 
агентам, упростить их взаимо-
действие со страховщиком и из-

бавить от ненужного докумен-
тооборота. Не стоит изобретать 
велосипед, необходимо отдавать 
в аутсорсинг то, что не является 
вашим конкурентным преиму-
ществом», – пояснил он.
Отдельная сессия конференции 
была посвящена вопросам регу-
лирования страхового сектора, 
как в Украине, так и в Евро-
пе. Александр Залетов, член 
Национальной комиссии, осу-
ществляющей государственное 
регулирование в сфере рынков 
финансовых услуг, рассказал 
о том, какие тенденции преоб-
ладают на украинском страхо-
вом рынке. «При сокращении 
количества участников рынка 
растет эффективность бизнеса. 
Растет уровень финансовой 
инклюзии, все больше страхо-
вых услуг компании оказывают 
населению, а не бизнесу. При 
этом усиливается влияние стра-
хования на экономику страны 
– в прошлом квартале впервые 
налоговые доходы от страхового 
бизнеса на 8% превысили нало-
говые поступления от банков-
ской сферы. А большая часть 
ценных бумаг, которые нахо-

дятся в портфелях страховщи-
ков, представлена государствен-
ными облигациями внутреннего 
займа. Но в этой связи особенно 
актуальными становятся во-
просы стабильности бизнеса, 
достаточности капитала и 
установления ответственности 
акционеров страхового бизнеса. 
Это частично позволит решить 
вопросы защиты потребителей 
страхового рынка», – считает 
Александр Залетов.
Европейский надзор сталкива-
ется с аналогичными регуля-
торными вызовами. Михаель 
Брандштеттер, менеджер по ЄС 
и международным отношениям 
в  Австрийском объединении 
страховщиков (VVO),  рассказал 
об основных трендах в регуля-
торной политике. «На уровне 
Евросоюза готовится пересмотр 
требований Solvenсy II. Конеч-
но, сохранится связь между 
рисками и достаточностью 
капитала, но сегодня меняется 
культура бизнеса. И сегодня мы 
переходим от следования пра-
вилам к соблюдению принципов 
бизнеса, соответствию критери-
ям качества. Для украинского 

ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ, СКОРОСТИ 
И УДОБСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА. И ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННОГО ПО-
ЛИСА ПОКАЗАЛ, ЧТО ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ УРЕГУЛИРО-
ВАТЬ ПРОБЛЕМУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ, 
СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ И СТРАХОВЩИКОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В 
НЕПРОСТОМ ВОПРОСЕ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Роджер Певерелли, 
соучредитель 
европейской линейки 
ивентов по иншуртеху 
DIA, стал киноутом 
конференции
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щенным технологиям, меняю-
щим жизнь. По мнению Роджера 
Певерелли, соучредителя Digital 
Insurance Agenda – крупней-
шей европейской площадки по 
иншуртеху (серия конферен-
ция, портал, издание книги и 
собственное ТВ), сегодня именно 
технологии, а не реклама по-
зволяют привлечь аудиторию 
к социально полезным ини-
циативам. «Контекстуальные 
экосистемы стимулируют людей 
менять стиль жизни, безуслов-
ная общественная польза влияет 
на лояльность к бренду намного 
сильнее, чем реклама. Но при 
этом необходимо помнить о том, 
что люди в эпоху технологий 
еще больше ценят человеческие 
отношения, эмпатию и гото-
вы платить больше за особый 
сервис, который учитывает важ-
ность человеческих взаимоотно-
шений», – подчеркнул он.
О важности положительного 
клиентского опыта, который фор-
мирует лояльность потребителя, 
говорил и Николай Чумак, учре-
дитель Idnt. «Потребителю важна 
простота, но несмотря на декла-
рации упрощать продукты, они 
становятся сложнее, и потребитель 
должен делать выбор из многова-
риантного предложения, что очень 
усложняет процесс покупки. Стра-
ховой рынок находится на том 
этапе, когда конкурировать в цене 
или условиях продукта становится 
сложно.  Поэтому основная кон-
куренция должна быть смещена 
в сторону клиентского опыта. 
В этой сфере работают сервисные 
компании – отельный бизнес, 
сфера развлечений, авиалинии. 
В страховании сложность заклю-
чается в том, что клиент боится 
получить клиентский опыт, ведь 
это связано со страховым случаем 
и негативными переживаниями, 
поэтому задача иншуртеха – при-
думать такой клиентский опыт, 
который был бы привлекательным 
для страхователя», – поделился 
идеями Николай Чумак.
Одной из передовых технологий, 
которая кардинально и в положи-
тельную сторону может изменить 
ситуацию в страховой отрасли, 
является Mobile ID. О том, как 
это улучшит клиентский опыт, 
в рамках своего выступления 
рассказал Константин Вечер, B2G 
Директор мобильного оператора 
«Киевстар»: «Запуск технологии 
в тестовом режиме начался в дека-
бре 2017 года, до конца 2018 года 
услуга станет полностью доступ-
ной для потребителей. Ее суть 

страхового рынка также очень 
важно иметь предсказуемое, 
понятное законодательство, 
и завоевывать доверие клиента 
намного легче на фоне финан-
совой стабильности страхового 
сектора. Также особенно важно 
заниматься финансовым образо-
ванием дистрибуторов страхо-
вых продуктов и таким образом 
формировать спрос на новые 
страховые продукты», – расска-
зал Михаель Брандштеттер.
Мира Эрич-Йович, лидер 
команды экспертов проекта 
технической помощи ЄС «Уси-
ление регулирования и надзора 
за небанковским финансовым 
сектором EU-FINREG, в своем 
докладе сделала акцент на 
том, что доверие к страховому 
сектору снижено, в том числе и 
в связи с регуляторными про-
блемами: «Качественного над-
зора за страховым сектором не 
существует, время от времени 
регулятор проводит провер-
ки транзакций или жалоб. 
Потому надзор неэффективен 
в условиях его ограниченных 
полномочий и инструментария. 
При реформировании надзора 
важно создавать регуляторную 
систему таким образом, чтобы 
регулятор мог осуществлять 
свои функции независимо 
и с взглядом в будущее». 
Юлия Витка, заместитель 
руководителя Проекта USAID 
«Трансформация финансового 
сектора», поделилась результа-
тами проведенного исследова-
ния об уровне доверия к финуч-
реждениям. «Уровень доверия 
к финучреждениям в Украине 
составляет около 20%, – отме-
тила она. – В то время как в Че-

хии этот показатель составляет 
более 80%. И дело не столько 
в финансовой грамотности – 
уровень финобразованности 
украинцев достаточно высокий. 
Основной вопрос – непонимание 
своих прав и безответственность 
финучреждений за их наруше-
ния. В случае конфликтных 
ситуаций 78% украинцев пред-
почитают никуда не обращаться 
с жалобой, поскольку не верят, 
что спор будет решен в их поль-
зу. Потому критично важно для 
Украины создание финансового 
омбудсмена, который бы по-
зволил разрешить большинство 
небольших споров и снял бы 
негативный имидж с рынка 
в связи с участием в судебных 
разбирательствах.  Ведь не-
смотря на проблемы с доверием, 
заинтересованность в страховых 
продуктах (медстрахование 
и страхование жизни) гораздо 
выше, чем интерес к банков-
ским продуктам».
Итак, если первый день конфе-
ренции был стратегическим и 
регуляторным, то второй был 
больше визионерским и посвя-
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в том, что человек просто меняет 
свою sim-карту в мобильном теле-
фоне, и его новая карта содержит 
цифровой ключ, который ис-
пользуется для аутентификации 
человека и его цифровой подписи. 
И при получении любой госу-
дарственной или частной услуги 
человек может подтвердить свою 
личность с помощью мобильного 
телефона. Фактически Mobile 
ID станет самым быстрым и 
доступным способом иденти-
фикации человека. С помощью 
этой технологии у человека не 
будет необходимости заполнять 
регистрационные бланки, вводить 
разные пароли. Телефон станет 
его цифровым ID».
Огромные возможности в плане 
клиентского сервиса открыва-
ются перед страховщиками и 
благодаря проведению в Украине 
медреформы. О том, как инфор-
мационная система может быть 
полезна страховщикам и где найти 
возможности для дополнительного 
развития, рассказал Денис Мацуй, 
генеральный директор ГП «Элек-
тронное здоровье». «Задача 
нашей системы – перевести все 
медицинские данные пациента в 
электронный вид. Сегодня мы по-
лучили более 8 млн. деклараций, 
и составление реестра пациентов 
продолжается. Затем в систему 
начнет вноситься информация 
о сути обращений пациента, его 
заболеваниях и методах лечения, 
что даст нам возможность оцени-
вать эффективность тех или иных 
методов лечения и диагностики. 
Эти данные могут быть полезны 
страховым компаниям для более 
качественного анализа рисков при 
заключении договоров медицин-
ского страхования и предостав-
ления более кастомизированной 
услуги потенциальному клиенту».
«Конференция стала концентратом 
полезного зарубежного опыта и 
выступлений ключевых стейк-
холдеров, способных кардинально 
повлиять на эволюцию индустрии 
в ближайшие 3-5 лет, – отметила 
Кейт Щеглова. – Однако если мы 
хотим реального прорыва в страхо-
вой отрасли в Украине, СК нужно 
становиться проактивными, не 
бояться кооперации со стартапами 
и искать новые точки-мотивато-
ры у потенциальных клиентов 
в формате социальной полезности и 
вовлечения. Нужно создавать пози-
тивный клиентский опыт и выстра-
ивать доверие со страхователями. 
Это ключевая проблема и тренд не 
только в Украине, но и на глобаль-
ном  страховом рынке». 

ФАКТИЧЕСКИ MOBILE ID СТАНЕТ САМЫМ БЫСТРЫМ И ДО-
СТУПНЫМ СПОСОБОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. С ПОМО-
ЩЬЮ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ У ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДЕТ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ЗАПОЛНЯТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БЛАНКИ, ВВОДИТЬ 
РАЗНЫЕ ПАРОЛИ. ТЕЛЕФОН СТАНЕТ ЕГО ЦИФРОВЫМ ID

0 6 4  /  И Н Ш У Р Т Е Х  /  Т Р Е Н Д Ы

Модератором 
InsuranceNEXT’UA выступила 

соорганизатор иншуртех‑
конференции и главред Future 

magazine Кейт Щеглова
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результаты опроса  участников 
конференции говорят о том, что 
внутренняя перестройка компа-
ний, связанная как раз с диджи-
тализацией, – в самом разгаре. 
Так,  25%, или каждый четвертый 
респондент, упомянули о том, что 
их компания находится на этапе 
внедрения централизованных 
инноваций, в трети компаний соз-
даются кросс-функциональные ко-
манды для внедрения изменений, 
18% опрошенных согласны с тем, 
что в коллективе появились агенты 
изменений. Менее 15% участников 
констатируют, что изменения пока 
не начаты – но этот показатель 
вполне ожидаем. Таков процент 
«скептиков» в типичной модели 
жизненного цикла инновационных 
решений. 
Второй и не менее важный тренд – 
понимание страховщиками 
необходимости инвестировать 
в инновации. Почти 2/3 опрошен-
ных, или 63%, уверены, что за 
такими инвестициями – будущее 
индустрии. Безусловно, важна 

опрошенных участников конфе-
ренции, отмечают, что их основное 
пожелание к государственной по-
литике в сфере страхования – как 
раз содействие во внедрении луч-
ших практик и новых технологий 
ведения страхового бизнеса. 
Что бы ни выбрали для себя пред-
ставители страхового бизнеса 
Украины на пути инновацион-
ного развития, общая тенденция 
очевидна: индустрия меняется 
уже сегодня. Отсюда и уверен-
ность, что следующая встреча на 
InsuranceNEXT’UA порадует нас 
новыми иншуртех-достижениями 
и неуклонно растущей стати-
стикой диджитал-страхования 
в Украине. 

ервый важный тренд 
конференции 2018 года – 
оптимистичные настрое-

ния участников:  более трети опро-
шенных, или 37%, уже ощутили 
эффективность диджитал-страхова-
ния и его растущую популярность. 
Онлайн-подходы активно при-
меняются в маркетинге, продажах 
и клиентском сервисе – напомним, 
еще год назад о своих онлайн-ак-
тивностях заявляли только один из 
четырех участников конференции. 
Возможно, уверенности в успеш-
ном будущем украинского иншур-
теха  украинским страховщикам 
добавил  старт продаж электронно-
го полиса ОСАГО: 42% опрошен-
ных называют этот шаг наиболее 
важным  технологическим про-
дуктом в страховой индустрии за 
последнее время. Больше 40% ре-
спондентов уверены, что каждый 
десятый полис на рынке автостра-
хования в скором времени будет 
электронным. Более того, каждый 
третий участник конференции 
согласен с утверждением, что  доля 

цифровых полисов  вполне может 
достичь 30% всего объема общеры-
ночных продаж, а каждый пятый 
верит, что цифровизация  обеспе-
чит продажу более 50% полисов 
ОСАГО в электронном виде.
Как результат, украинские стра-
ховщики наиболее заинтересованы 
в создании удобных онлайн-серви-
сов для автовладельцев и переходе 
значительного объема рынка авто-
страхования в онлайн. Около 56% 
участников конференции считают 
полезными и актуальными для 
Украины именно эти направления 
в работе зарубежных коллег-
страховщиков, в т. ч. из Эстонии, 
и собираются применить  их  в 
отечественных реалиях. К слову, 
кейс эстонских коллег о разви-
тии автострахования онлайн в 
кулуарах конференции называли 
одним из наиболее прикладных 
и впечатляющих.
Возможно, не все изменения 
в страховой индустрии очевидны 
клиентам, регуляторам и сторон-
ним наблюдателям. Тем не менее 

направленность и конкретные па-
раметры инновационного проекта, 
и об этом говорят 23% участников 
конференции. Тем не менее скеп-
сиса и неопределенности, даже в 
сравнении с прошлогодним опро-
сом, стало меньше.  И если треть 
представителей страхового сектора 
признались, что только «копят 
деньги» на запуск инновационных 
проектов, то более 40% опрошен-
ных отмечают, что уже в этом году 
их компании инвестируют в циф-
ровые коммуникации, а почти 
каждый пятый участник опроса, 
или 19%, говорит о том, что инве-
стирует в развитие онлайн-экоси-
стем. Еще 8% участников опроса 
говорят об инвестициях в создание 

маркетплейса страховых услуг.
Безусловно, не со всеми задача-
ми страховщики справляются 
в одиночку: есть направления 
роста, в которых страховой бизнес 
ожидает поддержки от регулятора 
или профильных объединений. 
Наглядный пример: инициативы 
по улучшению клиентского опыта 
внедряются в компаниях 80% 
опрошенных экспертов. А вот 
о том, что этот опыт изучается с по-
мощью клиентских исследований 
и замеров, говорят только 41% ре-
спондентов. Еще 48% опрошенных 
утверждают, что были бы рады 
подобным инициативам от регуля-
тора или страховых ассоциаций. 
25% процентов, или четверть всех 

Вторая Международная конференция InsuranceNEXT’UA принесла много новых идей 
и полезного опыта для развития украинского  иншуртеха.  Но главное достижение – куда 
значимее: судя по результатам опроса участников конференции, уже в ближайшие 
1-2 года наш рынок перейдет от бенчмарка и первых пробных проектов к масштабному 
внедрению новых технологичных продуктов и сервисов инновационного страхования

П

Светлана  
Виноходова, 
директор агентства 
страхового  
маркетинга iMark
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FUTURE: Андрей Иванович, внача-
ле года вы рассказывали о диджи-
тал-стратегии и  инновационных 
планах компании на перспективу. 
Каковы результаты?  
АНДРЕЙ ПЕРЕТЯЖКО: Резуль-
таты первого полугодия для нас 
максимально позитивны. За первые 
6 месяцев 2018 года мы получили 
исторически рекордную прибыль. 
Так, мы зафиксировали 105 млн.
грн. прибыли (по международным 
стандартам группы АХА) и 3 млн.
грн. от нашей компании по страхо-
ванию жизни. Как это удалось? Это 
комбинация различных факторов: 
рост страховых платежей (+130 
млн.грн. по таким продуктам как 
КАСКО, имущество, ДМС, тревел 
и страхование жизни); улучшение 
андеррайтерского результата, уве-
личение инвестиционного дохода, 
а также консервативная политика 
резервирования в предыдущих пе-
риодах.  При этом важно отметить, 
что мы продолжаем активно ин-
вестировать в развитие компании, 
в новые продукты, партнерства и 
качество сервиса.  

Являются ли новые партнерства и 
сервисы, в которые вы инвестируе-
те, драйвером роста бизнеса?
А. П.: Каждое новое партнерство – 
это своего рода проект, который 
начинает давать отдачу не сразу, 
особенно когда мы говорим об 
инновационных или совершен-
но новых для рынка решениях. 
Очень значимой вехой для нас в 
этом году стало сотрудничество с 
ПриватБанком сразу по четырем 
продуктам в рисковом страховании 
и страховании жизни. Недавно мы 

«Драйвером роста нашей 
компании становятся новые  
партнерства и новые сервисы…»
СК «АХА Страхование», будучи лидером страховой отрасли, в числе первых тестирует 
инновационные решения. Так, например, компания первой в Украине начала работать 
с телематикой в автостраховании и сегодня является пионером по внедрению 
инновационного сервиса, позволяющего оценивать ущерб на месте ДТП через 
приложение в смартфоне. Таким образом, в компании действует полный цифровой 
цикл по автострахованию. Не за горами и диджитализация других продуктовых 
направлений. Об инновациях в компании и на рынке мы беседовали с Андреем 
Перетяжко, первым вице-президентом страховой компании 

запустили с крупнейшим телеком-
провайдером Vodafon  программы 
SMART-TRAVEL, и в этой связи 
нам интересны не только будущие 
потенциальные объемы, но и идео-
логия самих продуктов, которые мы 
предлагаем вместе с партнерами, а 
также способы продажи этих про-
дуктов и использование диджитал-
сервисов для клиента. Например, 
сотрудничество с ПриватБанком 
предполагает, что урегулирование 
убытка происходит в течение не-
скольких часов и полностью дистан-
ционно. А программа с Vodafon – 
это первый пример on-demand 
страхования в нашей практике. 
К такому же интересному опыту 
можно отнести и наше сотрудни-
чество с сервисом такси Uklon, где 
благодаря полностью автоматизи-
рованному процессу мы страхуем 
все поездки клиентов, получающих 
услугу перевозки. 
Работа над новыми продуктами 
не прекращается ни на день. На-
пример, мы верим, что у продукта 
ДМС для розницы имеет большое 
будущее, особенно когда благодаря 
медицинской реформе создадутся 
условия для рыночных отношений 
в государственном медицинском 
секторе. Поэтому мы пилотируем 
продукты ДМС уже сегодня, чтобы 
понять потребности и изучаем 
возможности, которые появятся с 
автоматизацией процесса продаж, 
андеррайтинга и обслуживания 
больших объемов договоров.
Для нас также большим событием 
стал запуск электронного полиса 
ОСАГО в феврале 2018 года, к 
которому мы так долго шли. Пер-
вые результаты рынка и нашей 
компании  говорят о следующем: 
первое – технически этот продукт 
работает хорошо; второе – пионе-
ры и early adopters восприняли 
его на ура ; третье – крупные пар-
тнеры-агенты, например, банки 
и агрегаторы с нетерпением ждут 
полного перехода на электронный 
полис и отказ от бумажных блан-
ков. Если посмотреть на динамику 
из месяца в месяц, становится оче-
видно, что минимум 3-4% всех по-
лисов ОСАГО будут выпущены СК 
в электронном виде до конца года.  
И это несмотря на то, что отсут-
ствует широкая промо-поддержка 
со стороны МТСБУ и большинство 
компаний, хоть и протестировали, 
но так и не запустили на своих 
сайтах этот продукт онлайн. Так-
же можно ожидать, что процесс 
роста продаж электронного по-
лиса будет идти по экспоненте.  В 
качестве примера можно привести 
электронные железнодорожные 

билеты: за 5 лет с начала запуска 
этого сервиса почти 50% всех 
билетов продаются в онлайн. 

Что дает вам и страховому рынку 
запуск электронного полиса 
ОСАГО?
А. П.: Впервые у нас появился 
продукт, по которому клиент 
может рассчитать цену онлайн,  
заключить договор онлайн, воз-
обновить онлайн, в случае ДТП 
проверить валидность полиса 
участников инцидента онлайн, 
использовать электронный 
европротокол для регистрации 
события онлайн. Наша компания 
пошла еще дальше: мы первыми 
в Украине внедрили инновацион-
ный сервис Audasmart, который 

позволяет нашим клиентам с 
помощью смартфона оценить 
убыток на месте ДТП и факти-
чески получить возмещение на 
свою банковскую карту. То есть 
сегодня это все реально рабо-
тает в нашей компании – весь 
жизненный цикл по электронно-
му полису ОСАГО происходит в 
диджитал-формате. Мне кажется, 
это революционное событие. 
Без сомнения, и это видно уже, 
все больше людей будут  поль-
зоваться цифровыми сервисами 
в страховании вместо прямого 
контакта с персоналом страхо-
вых компаний. Потому что это 
экономит время, деньги, создает 
совершенно иной и позитивный 
клиентский опыт. 
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НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА ПОМОГАЮТ НАМ НАЙТИ НОВУЮ ИДЕО-
ЛОГИЮ ДЛЯ НАШИХ ПРОДУКТОВ, ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ 
КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ВНЕДРИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

Audasmart - это специ-
альный мобильный 
портал, который дает 
клиенту возможность 
самостоятельно за счи-
танные минуты провести 
оценку ущерба и быстро 
получить возмещение. 
Принцип работы сервиса 
очень прост. После 
регистрации случая 
в колл-центре «АХА 
Страхование» водитель 
получает смс-сообщение 
с уникальной ссылкой, 
воспользовавшись кото-
рой, получает доступ к 
персональной странице 
сервиса Audasmart по 
своему убытку. Согласно 
инструкции сервиса, 
водитель должен 
сфотографировать по-
врежденный автомобиль 
и заполнить несколько 
полей на портале. После 
этого специальный ин-
теллектуальный модуль 
оценит уровень убытков 
и предложит сумму воз-
мещения. Клиент может 
согласиться и быстро 
получить выплату на 
свой карточный счет или 
перейти к традиционно-
му способу урегулиро-
вания.

Революционным спо-
собом оценки ущерба 
в ходе пилотного 
использования сервиса 
воспользовались уже 
более 200 клиентов 
«АХА Страхование». Они 
получили возмещение в 
течение нескольких дней 
с момента ДТП.
«Подобные сервисы 
успешно работают в 
Польше и Чехии, - рас-
сказывает Максим Ме-
жебицкий, заместитель 
председателя правления 
«АХА Страхование», 
- Это очередной шаг 
нашей компании к 
полной диджитализации 
страховых услуг».
По словам руководи-
теля, новый сервис 
позволит клиентам 
получать полный пере-
чень услуг онлайн, без 
визита в страховую 
компанию. С февраля 
2018 можно будет при-
обрести электронный 

полис автогражданки. 
Если случится ДТП, то 
клиент сможет восполь-
зоваться электронным 
европротоколом и 
сервисом Audasmart. 
Весь цикл предостав-
ления страховой услуги 
будет производиться в 
электронном виде, что 
позволит существен-
но сэкономить время 
клиентов и сделать весь 
процесс более комфорт-
ным и современным.
Пока проект работает со 
следующими ограни-
чениями: в ДТП нет 
пострадавших, сервис 
предлагается на от-
дельные марки и модели 
автомобилей, перечень 
которых постоянно 
расширяется, решение 
о возможности предло-
жить сервис принимает 
квалифицированный 
оператор колл-центра 
«АХА Страхование».

Оцени ущерб через смартфон
«АХА Страхование» первой в Украине запустила инновационный сервис 
Audasmart. Запуск сервиса осуществляется совместно с компанией «Ауда-
текс-Украина»
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Реалии украинского 
страхования
Пока реалии украинского рынка 
дают еще немного времени для 
трансформации индустрии страхо-
вания. Рано или поздно мы станем 
свидетелями создания компания-
ми целых экосистем. Обычно эко-
системы растут вокруг бизнесов с 
большим трафиком потребителей: 
крупные офлайновые или онлайн-
ритейлеры, сервисные компании 
и финансовые компании. Можно 
даже сказать, что в экосистемах 
сам трафик становится бизнесом. 
Экосистемы рано или поздно 
могут вырасти вокруг таких 
компаний, как Rozetka, Новая 
почта, Киевстар или Приватбанк. 
По опыту Юго-Восточной Азии, 
Китая, США и Европы одними 
из важных участников экоси-

трахование – одна из 
самых консервативных 
индустрий в мире. Особен-

но на постсоветском пространстве 
и, в частности, в Украине. И это та 
индустрия, которая требует транс-
формаций в самом ближайшем бу-
дущем. IDNT более 15 лет помогает 
ритейлерам, сервисным компани-
ям и банкам улучшать свои бизне-
сы через работу с потребительским 
опытом. За прошедшие 3-4 года мы 
наблюдаем очень серьезные транс-
формации бизнесов. Например, 
практически все традиционные 
офлайновые ритейлеры 10 лет 
назад начали строить интернет-
магазины. Теперь же онлайн-
ритейлеры выходят в офлайн. 
Ритейлеры могут превращаться в 
логистические компании, и наобо-
рот. Магазины – как онлайновые, 

так и офлайновые – превращаются 
в маркетплейсы. Много трансфор-
маций происходит и в банкин-
ге. Банки изменяют сервисные 
модели, переводя транзакции в 
дистанционные каналы, начина-
ют по-новому обслуживать своих 
клиентов в отделениях. Иногда 
они превращаются в интернет-ма-
газины, логистические компании. 
Мы наблюдаем изменение не 
только в продуктах и сценариях 
обслуживания, но и бизнес-моде-
лях. Ведь продукты и технологии в 
будущем станут очень похожими, 
и будет сложно конкурировать 
исключительно качеством или 
надежностью. Компании ищут 
новые бизнес-модели для создания 
долгосрочных преимуществ. К со-
жалению, почти ничего этого мы 
не видим в страховании.  

Быть в контакте,  
но не вступать в диалог
О том, как страховому бизнесу построить диалог с потребителем, для которого 
в идеале – не иметь контакта с СК, и как в этом может помочь участие 
в зарождающихся экосистемах, рассказал Николай Чумак, CEO IDNT

стем всегда являются страховые 
бизнесы. 
Что мы наблюдаем в украин-
ских реалиях? Страхование, как 
индустрия, не использует и 5% по-
тенциала. И сегодня мы наблюдаем 
удивительную ситуацию: потреби-
тель, который обычно стимулирует 
бизнесы меняться и поспевать за 
изменениями в поведенческих при-
вычках и предпочтениях, настолько 
холодно относится к страховым 
компаниям, настолько мало знает 
о страховых продуктах, что даже 
ничего не требует. Изменения 
больше необходимы акционерам, 
топ-менеджерам и их командам, 
чтобы выжить как минимум. При 
отсутствии изменений и комодиза-
ции некоторых видов продуктов, 
например полисов ОСАГО, страхо-
вые компании могут прекратить 
существование, превратившись в 
подобие платформ, обеспечиваю-
щих работу с другими бизнесами 
и полностью потерять контакт 
с конечными потребителями. 

Почему так происходит?
Есть масса причин и барьеров, 
почему так происходит, разбе-
рем лишь несколько. Во-первых, 
это сложность и непрозрачность 
страхового бизнеса. Даже самые 
простые страховые продукты 
абсолютно непонятны рядовому 
потребителю. От первой до послед-
ней буквы страховые контракты 
написаны «мелким шрифтом». 
Представьте себе, что, пользуясь 
сервисом денежных переводов, 
отправляя деньги с одного счета 
на другой, вы не знаете, какая 
конкретно сумма дойдет до счета 
получателя. Это звучит как 
нонсенс, потому что вы всегда 
знаете условия и не стали бы 
пользоваться сервисом, который 
непонятен. Индустрия платежей 
уже трансформировалась и стала 
удобной для потребителя. А что со 
страховыми продуктами? Можно 
ли сказать, что условия понятны 
потребителю? Знает ли потреби-
тель, какая будет выплата при 
повреждении авто? Конечно, есть 
люди, которые играют в лотерею 
или верят в удачу и чудеса. При-
мерно такой процент доверяет 
и страховым компаниям. Мы 
имеем парадоксальную ситуацию, 
когда при наступлении страхового 
случая потребитель предпочитает 
решать проблемы самостоятель-
но даже при наличии страхового 
полиса. Перспектива контакта со 
страховой компанией, всего пред-
стоящего процесса и потери вре-
мени заставляет потребителя не 

контактировать. Для большинства 
страхователей страховой полис 
так и не стал инструментом для 
решения жизненных ситуаций, 
а остается документом для ин-
спектора дорожной полиции или 
визового офицера. Конечно, такое 
отношение не добавляет ценности 
предложениям страховых ком-
паний. Сложность и непрозрач-
ность работы страховых компаний 
создает барьер из неграмотности 
потребителей, сложности продук-
тов и недоверия. И это недоверие – 
самое большое препятствие для 
развития страхового бизнеса.
Во-вторых, во всем мире считают, 
что только улучшение потребитель-
ского опыта позволяет бизнесам ра-
сти. Customer experience стал новым 
полем для конкуренции в мире, где 
невозможно обеспечить долгосроч-
ный успех за счет функциональных 
качеств продукта. Банки давно ра-
ботают на этой территории, ведь их 
продукты идентичны. И страховым 
компаниям это также необходимо. 
Но есть в специфике страхования 
одна проблема: потребитель не 
желает вступать с ним в контакт, 
как с ритейлом, ресторанами или 
даже банками. Мы не просыпаемся 
с мыслью купить страховой про-
дукт. Потребитель ничего не хочет 
знать о страховании и не планирует 
контактировать с СК. Идеальный 
клиентский опыт – это отсутствие 
какого-либо контакта и опыта со 
страховщиками. Поэтому большим 
вызовом для страховых бизнесов 

является их интеграция в жизнь 
людей таким образом, чтобы «быть 
в контакте, но не вступать в диа-
лог». 
Клиентский опыт со страховыми 
компаниями  формируется через 
очень небольшое количество точек 
контакта. Сначала потребитель 
оформляет, покупает страховой 
полис. И для большинства клиентов 
это единственный контакт за год. 
Через пару недель клиент даже не 
вспомнит название страховой ком-
пании. Следующий контакт будет 
через год. Те клиенты, у которых 
наступает страховой случай, ис-
пытывают большой стресс от насту-
пления этого события. Страховая 
компания может лишь немного по-
мочь компенсацией, но редко может 
решить проблемы полностью. Соз-
дать идеальный клиентский опыт 
очень сложно. Получается, что есть 
клиенты, для которых страховые 
компании не существуют (офор-
мили полис раз в году), и клиенты, 
у которых не очень хороший опыт 
из-за стрессовой природы страхово-
го случая. 
Страхование – уникальная инду-
стрия, с которой потребитель не 
желает контактировать. Как соз-
дать хороший опыт, когда люди вас 
избегают? Как создать опыт, когда 
клиенты платят деньги за то, чтобы 
«это» не наступило? Ответить на 
эти вопросы действительно сложно. 
Участие страховых компаний в эко-
системах будущего и интеграция 
страховых продуктов в ежеднев-

C

Компания уже более 15 
лет специализируется 
на разработке и вне-
дрении форматов точек 
продаж для розничных 
сетей, сервисных ком-
паний и банков. IDNT 
работает с клиентами 
из СНГ, Восточной Ев-
ропы, США. Компания 
применяет лучший 
опыт розничной торгов-
ли в банках и наоборот. 

В IDNT считают, что 
работа с построением 
клиентского опыта 
и ритейл-дизайном 
сегодня является 
одним из важнейших 
факторов успеха для 
ритейлеров, и это 
требует от стратегов, 
дизайнеров, маркетоло-
гов, архитекторов, ин-
женеров, специалистов 
по потребительскому 

опыту абсолютно ново-
го понимания потреб-
ностей клиентов в эру 
Интернета и мобильных 
технологий. Среди 
клиентов IDNT: Розетка, 
Киевстар, Comfy, 
Фокстрот, Новая почта, 
Amway, Samsung, Metro 
Cash & Carry, Ощад-
банк, ПУМБ, Raiffeisen 
Bank Aval, Альфа-Банк 
Украина и другие.

IDNT – это

«ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СТРАХОВАТЕЛЕЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
ТАК И НЕ СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЖИЗНЕН-
НЫХ  СИТУАЦИЙ, А ОСТАЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ИНСПЕКТОРА 
 ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ВИЗОВОГО ОФИЦЕРА…»

Николай Чумак стал одним из хедлайнеров 
Второй Международной иншуртех-конференции 
InsuranceNEXT’UA, которая прошла 14-15 июня 

в  Киеве. Также на фото слева киноут конференции – 
 Роджер Перевелли, соучредитель и идеолог самой круп-

ной иншуртех-площадки в Европе DIA, который приехал 
в Киев поделиться ключевыми трендами и инсайтами



4. Создание отношений с партне-
рами по экосистеме. Необходимо 
предложить ценность другим 
участникам, чтобы они были готовы 
делиться своей клиентской базой. 
Пожалуй, самая значимая проблема 
в Украине – неумение бизнесов 
договариваться. Ритейлеры боятся, 
как банки будут использовать их 
базы и наоборот. Возникают вопро-
сы не в плоскости, как можно со-
вместно зарабатывать больше, а как 
бы кто-то не заработал за наш счет. 
Поэтому у нас так мало кобрендин-
говых проектов. В качестве примера 
можно привести экосистемы на базе 
крупных e-commerce-операторов, 
как Amazon или Alibaba. Напри-
мер, в случае с Alibaba в экосистеме 
работает 300 компаний, в том числе 
страховая компания ZhongAn. За 
2017 год было продано несколько 
миллиардов полисов для более 
чем 400 млн. клиентов. Примерно 
40% населения Китая являются 
клиентами и приобретают тот или 
иной полис при покупке товаров 
в интернет-магазинах, покупке 
автомобилей, недвижимости, путе-
шествиях любым видом транспорта 
и т. д. Такие результаты возможны 
только в экосистемах. Страхование 
покупок на онлайн-маркетплейсах, 
например, один из продуктов «на 
поверхности». Но он требует как 
минимум договоренностей и фор-
мирования ценности для конечного 
клиента. Учиться страховщикам 
следует у таких IT-гигантов, как 
Google. Такие компании намного 
лучше понимают своих клиентов 
и умеют делать индивидуальные 
предложения для миллиардов 
клиентов одновременно. Кста-
ти, последняя новость, которую 
ожидал и боялся страховой рынок, 
о создании Amazon агрегатора 
страховых предложений, первая 
ласточка. И таких форматов будет 
все больше. И если страховой ры-
нок не научится интегрироваться с 
такими растущими маркетплейса-
ми и бизнес-концептами, он может 
упустить последний шанс стать 
по-настоящему интересным и по-
лезным клиенту.  

ную жизнь клиентов – возможное 
решение.

Не разновидность 
налога, а инструмент 
защиты
Итак, мы подошли к тому, как же 
интегрировать страховые продукты 
в экосистемы или принять участие 
в их создании.
1. В основе любого финансового 
и страхового бизнеса лежит дове-
рие. И его больше всего не хватает. 
Перед тем как переходить к следу-
ющим шагам, стоит поработать над 
этим вопросом. Бенефициаром ста-
нет вся индустрия, а не конкретные 
игроки. Необходимы масштабные 
PR-кампании, доносящие ценность 
страхования для потребителей. 
Не конкретной страховой компании 
или продукта. Это – как кампании, 
призывающие сортировать мусор 
или соблюдать Правила дорожного 
движения, практически социаль-
ные проекты. Иметь страховой 
полис – должно стать модно и пра-
вильно. Как что-то само собой раз-
умеющееся – страховать недвижи-
мость. Потребители должны быть 
уверены, что страхование – это не 
разновидность налога, а инструмент 
защиты.
2. Страховые компании могут 
определить ключевые сферы, в ко-
торых они готовы участвовать. Это 
необходимо для поиска партнеров 
по экосистеме. Традиционно следу-
ющие сферы привлекательны для 
интеграции страховых продуктов: 
лайфстайл (мода и шоппинг, гадже-
ты), путешествия, здоровье и спорт, 
финансы, авто. Можно пойти дру-
гим путем и ориентироваться на по-
требности определенных категорий 
клиентов. Например, представи-

телей малого бизнеса, водителей-
профессионалов, представителей 
интеллектуальных профессий или 
строителей, студентов. Представьте, 
например, сколько возможностей в 
работе с такой растущей нишей, как 
фрилансеры? У них специфические 
потребности, банки с ними не хотят 
сотрудничать, они много перемеща-
ются, имеют нерегулярный доход 
и т. д. Понимание, для кого и в 
каких сферах компания собирается 
работать, даст понимание, какие 
продукты и с какими партнерами 
можно предлагать. Пока страховые 
продукты идентичны у разных 
игроков и никак не адаптируются 
под клиентов. И кстати, в этом есть 
большой риск для самих клиентов.
3. Разработать способы кастомиза-
ции продуктов под конкретных кли-
ентов. Работа с большими данными 
в этом может помочь. В Европе 
и США компании уже давно предла-
гают индивидуальные условия для 
своих клиентов, ориентируясь на их 
профили. При участии в экосисте-
ме это становится более сложным, 
т. к. путей, по которым приходят 
клиенты, и сценариев становится во 
много раз больше. Поэтому для уча-
стия в экосистеме компания должна 
быть готова технологически.
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«СТРАХОВАНИЕ – УНИКАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ, С КОТОРОЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ НЕ ЖЕЛАЕТ КОНТАКТИРОВАТЬ. УЧАСТИЕ СТРАХО-
ВЫХ КОМПАНИЙ В ЭКОСИСТЕМАХ БУДУЩЕГО И ИНТЕГРАЦИЯ 
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ В ЕЖЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ КЛИЕНТОВ – 
 ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ...»

на всех этапах обслуживания кли-
ентов: коммуникации, платежи, 
продажи, урегулирование и т. п.
Что касается украинского 
рынка страхования, то здесь 
SaaS-сервисы только начинают 
использоваться. В первую очередь, 
из-за слабого проникновения 
каких бы то ни было технологий 
в целом в отрасль. Очень сложно 
внедрять новые технологии, когда 
на страховом рынке 60% договоров 
страхования выписываются от ру-
ки на бланках, и это закреплено на 
законодательном уровне. Во вто-
рую очередь, из-за относитель-
ной дороговизны SaaS-сервисов, 
которые выгодны, если замеща-
ют ручной труд с изменением 
бизнес-процесса, а не существуют 
параллельно со старым бизнес-про-
цессом. Сложно конкурировать 
с процессом, в котором полис 
выписывается вручную, а затем 
«вбивается» студентом в учетную 
систему страховщика, 2 грн. за 
полис. И наверное, последняя пре-

града на пути SaaS в Украине – это 
общее нищее положение рынка, 
который не может, к примеру, по-
зволить себе платить за каждое ра-
бочее место $25/мес. за SalesForce 
CRM или $50/год за Google Suite. 
Даже минимальный ежемесяч-
ный платеж $400 для рассылки 
сообщений клиентам через Viber 
многим компаниям непосилен, они 
звонят клиентам по телефону, что-
бы сообщить о том, что лекарства 
доставлены в аптеку – использова-
ние живого труда в Украине часто 
выгодней, чем автоматизация.
Тем не менее именно это бед-
ственное положение ведет к тому, 
что компании, которые находят 
средства и силы переключиться на 
современные SaaS-инструменты, 
получают значительное преиму-
щество перед конкурентами, ис-
пользующими пещерные ручные 
технологии. Это позволяет таким 
компаниям обходить медлитель-
ных и сомневающихся. Рынок все 
расставляет по своим местам. 

лиентам SaaS нравится 
за то, что оно «просто 
работает». SaaS-сервисы 

предлагают функционал, гибкость 
и показатель работоспособности, 
которые существенно превыша-
ют уровень, которого достигают 
IT-подразделения компаний.
Срок устаревания технологий 
сегодня не превышает пяти лет, 
а для разработки и выхода на 
полную мощность любой системы 
необходимо не менее двух лет. 
Работая со множеством клиентов, 
провайдер SaaS-сервиса быстрее 
окупает затраты на разработку си-
стемы и более активно обновляет ее, 
распределяя расходы между всеми 
потребителями сервиса. Все это 
делает IT-подразделение отдельно 
взятой компании неконкурент-
носпособным. Продукт, который 
компания решается разработать 
для индивидуального использова-
ния, устаревает еще до написания 
первой строчки кода.
В то же время пользователи SaaS 
получают значительные преиму-
щества в конкурентной борьбе. 
Во-первых, они получают самую 
эффективную технологию сразу, 
не инвестируя в нее время и деньги. 
Во-вторых, сохраняют фокус 
компании на тех задачах, которые 
дают реальное конкурентное пре-
имущество. И это отнюдь не IT, т. к. 
конкурировать с IT-компаниями 
бессмысленно. В-третьих, они 
экономят на интеграции со множе-
ством других систем и партнеров, 
т. к. вокруг SaaS обычно формиру-
ются целые экосистемы.
Как и любой вид бизнеса, страховые 
компании, агентства и брокеры, 
а также другие страховые посред-
ники нуждаются в программном 
обеспечении для выполнения своих 
основных задач. Учет, расчет, ана-
литика, взаимодействие с партнера-
ми и клиентами – все эти функции 
уже невозможны без различных 
веб-инструментов.
В нише страхования по всему миру 
первенство также принадлежит спе-
циализированным SaaS-сервисам 

К

Будущее  SaaS для страхового 
рынка Украины

Андрей Таганский, 
учредитель плат-
формы EWA, спикер 
Второй Междуна-
родной иншуртех-
конференции 
InsuranceNEXT’UA
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Вместо владения программным обеспечением, будь то самостоятельная разработка 
или покупка, сегодня во всем мире основным трендом для бизнеса является переход на 
аренду различных SaaS-сервисов, например Google Suite, Microsoft 365, Slack, Sales 
Force, Skype, DropBox, ZenDesk и т. д.



Что сегодня мешает сделать мо-
торное страхование полностью 
цифровым?
В. Ш.: Страхование не развива-
ется отдельно от остальных сек-
торов экономики. Кроме того, 
на государственном уровне пока 
только формируется цифровая 
инфраструктура. Опыт других 
стран подсказывает, что значи-
тельный толчок во внедрении 
цифровых технологий был 
сделан посредством развития 
фондового рынка, о чем пока 
в Украине говорить не прихо-
дится. Вторым сдерживающим 
фактором является нехватка 
свободных финансовых ресур-
сов для инвестирования в циф-

ровые технологии. Страховой 
рынок в большинстве своем на-
ходится на грани убыточности. 
И выживание многих компаний 
возможно благодаря поддержке 
акционеров. Но правда и в том, 
что эффективность работы мно-
гих процессов в страховании 
крайне низкая и цифровизация 
сама по себе позволила бы повы-
сить эффективность и снизить 
затраты страховщика. На 
примере электронного полиса 
это позволяет минимизировать 
затраты на изготовление, хра-
нение, дистрибуцию бланков, 
избежать затрат за порчу и по-
терю бланков ОСАГО, упростить 
отчетность страховых агентов. 
Тем не менее запуск электрон-
ного полиса требует некоторых 
инвестиций в IT, и главное, кон-
куренция в онлайн более жест-
кая, потому что все страхов-
щики одновременно находятся 
на расстоянии одного клика от 
клиента. Многие агрегаторы 
предоставляют клиенту незави-
симый рейтинг страховщиков, 
можно ознакомиться с жалоба-
ми и изучить светофор МТСБУ. 
Это делает выбор клиента более 
обоснованным, и потому основ-
ной акцент уходит от финансо-
вой экономии в сторону уровня 
обслуживания. Традиционный 

способ продажи через страхово-
го агента значительно сужает 
возможность свободного выбора 
страховщика.

Как вы считаете, через цифро-
визацию моторных видов стра-
хования возможно ли поднять 
уровень страховой культуры?
В. Ш.: Уровень страховой культу-
ры отображает в целом уровень 
финансовой культуры людей, 
то как они работают со своими 
рисками. Страхование – это про-
стой и правильный метод личной и 
финансовой защиты от множества 
рисков. Но на государственном 
уровне страхование, как идея за-
боты о себе и близких, в Украине 

не продвигалась никогда. Потому 
для людей более привычно откла-
дывать на черный день, размещать 
в банке депозит, чем приобретать 
полис страхования от несчастно-
го случая или имущественных 
рисков. Но любые инновационные 
подходы в продвижении стра-
хования не должны подменять 
его сути. Суть – в качественной 
защите человека при наступлении 
страхового события. На примере 
моторных видов страхования это 
выглядит следующим образом. 
В последние два года существенно 
увеличивалось количество ДТП 
на дорогах, уровень водительской 
культуры значительно упал, 
ситуация с «евробляхами» также 
усугубила положение. Вы видите 
ежедневные сообщения в СМИ 
о ДТП с участием нетрезвых 
водителей, о наезде на людей 
на пешеходном переходе. Это все 
создает иллюзию бесконтрольно-
сти и безнаказанности водителей, 
а значит, можно нарушать ПДД, 
не заключать договор страхова-
ния, ездить на нерастаможенном 
авто. Каждый водитель должен 
понимать, что если у него нет 
полиса ОСАГО, он не может уча-
ствовать в дорожном движении, а 
государственные органы должны 
проверять и фиксировать наруше-
ния. Но и водитель должен по-
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электронного полиса – еще один 
этап качественного улучшения 
работы ОСАГО. Всего заключе-
но более 40 тыс. электронных 
договоров ОСАГО. В последние 
месяцы заключается по 10 тыс. 
полисов. Доля электронных 
полисов в общей массе пока не-
значительна – около 1,5%. Но 
стоит помнить, что при запуске 
европротокола как упрощен-
ного порядка оформления ДТП 
десять лет назад частота его 
использования также была ми-
нимальной. А сегодня каждое 
четвертое обращение по стра-
ховому случаю оформлено с по-

FUTURE: Какие ключевые 
тренды сегодня на рынке 
 ОСАГО? Какова статистика 
по электронным и обычным 
полисам, а также динамика от-
носительно прошлого года?  
ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО: 
Рынок ОСАГО переживает 
качественные изменения. 
Последние несколько лет мы 
наблюдаем постепенное сокра-
щение количества страховых 
компаний, присутствующих 
на рынке, и увеличение кон-
центрации доли топ-20 как по 
сумме страховых премий, так и 
по суме страховых возмещений. 

Именно в этом сегменте проис-
ходят все наиболее значимые 
трансформации. Уже почти два 
года  работает проект «Прямое 
урегулирование» (ПУ). Напом-
ню, это добровольная иници-
атива страховых компаний, 
в которой участвует 18 стра-
ховщиков. Тем не менее за эти 
два года у нас не было необо-
снованных претензий и жалоб 
со стороны клиентов или самих 
участников системы. Благодаря 
этому средний срок урегулиро-
вания в рамках ПУ составляет 
54 дня, это почти вдвое меньше, 
чем в целом по рынку. Запуск 

Владимир Шевченко, генеральный директор МТСБУ, подискутировал с журналом 
Future на тему будущего высокотехнологичного моторного страхования 
и технологий, которые могли бы помочь в развитии этого рынка

мощью европротокола. Любой 
новации необходимо время. 

Какую ключевую задачу 
МТСБУ ставит перед собой 
до конца года?
В. Ш.: У МТСБУ есть дорожная 
карта, где расписаны как бли-
жайшие перспективы развития, 
так и среднесрочные планы. 
Среди основных направле-
ний работы сегодня наиболее 
важным является продвижение 
изменений в Закон «Об ОСАГО». 
Законопроект подготовлен и по-
дан в ВР более двух лет назад, 
большинство предусмотренных 
там положений (по прямому 
урегулированию и электронному 
полису) уже работают на рынке. 
Но для дальнейшего улучшения 
сервиса, сокращения сроков 
урегулирования необходимы за-
конодательные изменения. Так-
же особо остро стоит проблема 
выплат за неплатежеспособных 
страховщиков, учитывая, что за 
последние несколько лет стра-
ховой рынок покинуло около 
десятка компаний, а процедура 
банкротства начата всего по не-
скольким из них. 
Еще одним важнейшим на-
правлением работы является 
сотрудничество МТСБУ с На-
циональной полицией и По-
граничной службой в части 
обмена информацией ЦБД для 
выявления и противодействия 
распространению фальшивых 
полисов ОСАГО и недопущения 
выезда за границу водителей 
с фальшивыми полисами «Зеле-
ной карты».
Не стоит также забывать, 
что МТСБУ является гаран-
том по выплате возмещений 
за ущерб, причиненный во-
дителем, не имевшим стра-
хового полиса, льготными 
категориями граждан и в ряде 
других случаев. Всего за первое 
полугодие 2018 года МТСБУ 
произвело 2340 выплат на 
общую сумму 72 млн.грн. По-
тому мы также работаем над 
улучшением качества обслужи-
вания граждан. Около двух лет 
у МТСБУ работает электронный 
кабинет потерпевшего, где он 
может ознакомиться с докумен-
тами по своему делу и задать 
вопрос урегулировщику. Сегод-
ня мы ведем работу по переходу 
к электронному документообо-
роту, чтобы сделать работу со-
трудников более эффективной и 
сократить ненужные процеду-
ры.

ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 40 ТЫС. ЭЛЕКТРОННЫХ ДОГО-
ВОРОВ ОСАГО. В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 
10 ТЫС. ПОЛИСОВ.  ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛИСОВ В ОБЩЕЙ 
 МАССЕ  ПОКА НЕЗНАЧИТЕЛЬНА – ОКОЛО 1,5%

Владимир Шевчен-
ко, генеральный 
директор МТСБУ, 
выступил на 
InsurnceNEXT’UA 
с  докладом 
о трендах в мотор-
ном страховании 
и его влиянии 
на развитие 
цифрового стра-
хования в Украине 
(на фото слева)

«Клиенту нужно дать новое 
качество урегулирования 
по справедливой цене...»



нимать, что страховой полис – это 
не просто обязательное требование 
при проверке полицейским, а что 
это обязательное условие участия 
в дорожном движении. В новом 
законопроекте мы предусмотрели 
постепенное повышение страхо-
вых лимитов до уровня стран ЕС, 
отказ от применения франшизы, 
обязательное прямое урегулирова-
ние. А главное – должен изме-
ниться принцип расчета размера 
ущерба, мы должны перейти 
от компенсации причиненного 
ущерба с учетом амортизации 
к восстановительному ремонту 
до состояния, предшествовавше-
го аварии. Это абсолютно иное 
качество страхового продукта. 
Да, вырастет стоимость страхова-
ния, но сам продукт станет лучше 
и главное – более справедливым. 
Также страхование должно стать 
финансовым инструментом улуч-
шения безопасности дорожного 
движения. Водитель должен по-
нимать, что частые аварии и агрес-
сивная манера вождения приведут 
к повышению стоимости полиса, 
а аккуратное безопасное управле-
ние авто позволит сэкономить на 
страховании.  

Какие направления по улучше-
нию качества урегулирования 
в моторном страховании вы ви-
дите (какие узкие места имеют 
место на сегодня)?
В. Ш.: Если анализировать полу-
чаемые нами жалобы, то основ-
ная проблема – это затягивание с 
выплатами, выплата страхового 
возмещения частями и другие 
уловки страховщиков. По боль-
шей части эти проблемы вызваны 
кассовыми разрывами или про-
блемами с управлением внутрен-
ними процессами в страховой 

компании. Но в целом соотноше-
ние выплат к премиям по ОСАГО 
составляет уже более 50%. Даже 
учитывая небольшое снижение 
количества ДТП в первом полуго-
дии 2018 года, сумма страховых 
возмещений выросла на 16,2% 
по отношению к прошлому 
году. То есть средняя выплата 
постоянно растет, и необходимо 
понимать, что запас убыточности 
страховщиков практически ис-
черпан – необходимо повышать 
тарифы. Конечно, необходимо 
также повышать и страховые 
лимиты и отказываться от фран-
шизы. Но клиенту нужно дать 
новое качество урегулирования 
по справедливой цене. 

Как вы видите развитие систе-
мы европротокола в перспек-
тиве? Имеется ли у МТСБУ 
на этот счет стратегия?
В. Ш.: Европротокол – это бы-
стрый и удобный способ урегу-
лирования. Как я уже говорил, 
каждое четвертое страховое об-
ращение по ОСАГО урегулировано 
с помощью европротокола. При 
этом даже полицейские нередко 
помогают водителям заполнить 
европротокол. Преимущества 
для клиентов очевидны: ско-
рость урегулирования на дороге, 
скорость выплаты (решение суда 
не нужно) и отсутствие штрафа 
за нарушение ПДД со стороны 
полиции. Особенно актуально 
это станет тогда, когда размер 
страхового тарифа будет зависеть 
от количества штрафов, аварий 
и других нарушений водителя. 
В конце 2017 года появилась воз-
можность заключить электронный 
европротокол. Ею воспользова-
лись около полутысячи водителей. 
Важно понимать, что возмож-

ность заключения европротокола 
ограничена размером страхового 
лимита в 50 тыс. грн. И конечно, 
в его рамках урегулируют только 
мелкие ДТП. Средний размер стра-
хового возмещения по европрото-
колу вдвое меньше, чем в целом 
по ОСАГО. Потому я предпола-
гаю, что запланированный рост 
страховых лимитов по этому виду 
страхования и пересмотр лимитов 
по европротоколу значительно 
увеличат частоту их оформления.

Какие инновационные техно-
логии (искусственный интел-
лект, блокчейн, дополненная 
реальность, дроны и пр.) могли 
бы перевести моторное страхо-
вание на новый качественный 
уровень – как процесс продаж, 
сопровождения, так и урегули-
рования?
В. Ш.: Все упомянутые техноло-
гии перспективны и могут быть 
применены во многих сферах.  
Так, мы понимаем, что развитие 
страхования поставит перед нами 
задачи максимального исполь-
зования передовых цифровых 
технологий. Например, техно-
логия блокчейн дает возмож-
ность снизить злоупотребления 
и манипуляции с данными, 
а также внедрять продукты с ис-
пользованием смарт-контрактов, 
что позволяет автоматизировать 
ряд процессов и отказаться от 
участия посредников (это в свою 
очередь повышает эффектив-
ность работы). Использование 
биометрики и удаленная иденти-
фикация позволяют отказаться 
от бумажного документооборо-
та, серьезно упрощают доступ 
клиента к услугам и позволяют 
бороться с мошенничеством. 
Координатно-временные и навига-
ционные технологии, используе-
мые в той же телематике, помога-
ют в сборе необходимых данных, 
позволяют актуализировать расче-
ты тарифов, повышают эффектив-
ность и снижают травматизм на 
дорогах. Виртуальные ассистенты 
помогают автоматизировать ряд 
процессов и снижают затраты на 
коммуникации с клиентами.
Искусственный интеллект 
и машинное обучение помогают 
в обработке массивов данных 
и помогают наладить «умное вза-
имодействие» с клиентом, а так-
же построить «умные» бизнес-
процессы. Все это будет особенно 
востребовано страховым рынком 
в условиях перехода взаимодей-
ствия страховщика и клиента 
в цифровую плоскость. 

А. В.: Клиент давно вырос и про-
должает развиваться благодаря 
смежным секторам. Он привык 
делать быстрые покупки в ин-
тернете, прикладывать смарт-
фон к терминалу, брать кредит 
и размещать депозиты, не выходя 
из дома. Основной аргумент для 
покупки лайфа – профессиона-
лизм финансового консультанта. 
Потребности не изменились. 
Финансовая защита семьи на слу-
чай потери кормильца, покрытие 
непредвиденных медицинских 
расходов, формирование пенсион-
ного капитала.

Как меняются каналы продаж 
и как трансформируется роль 
посредников?
А. В.: Продажи страхования жизни 
и пенсионных программ были, есть 
и будут в ближайшие 10 лет итогом 
личной встречи финансового кон-
сультанта и клиента. Существенно 
выросли ожидания клиентов от 
общения с финансовыми кон-
сультантами. Профессиональная 
консультация, минимум бумажек, 
оформление договора на месте.
Понятие страховой агент уходит 
в прошлое. Люди хотят говорить 
о своих финансах в комплексе. 
Накопления, кредитование, инве-
стиции, страхование жизни и иму-
щества, пенсионные программы, 
карточные продукты и многое 
другое.
Посредники переходят от коли-
чественной стратегии к стратегии 
качества. Более жесткая селек-
ция на входе, больше обучения 
и больше контроля за клиентским 
портфелем.

Какой канал продаж вы считаете 
наиболее перспективным в от-
резке 5 лет?
А. В.: Любые модели дистрибуци-
онных сетей, в которых продажа 
делается через личную встречу 
клиента и консультанта.
Будет увеличиваться роль банков 
в продвижении самостоятельных, 
не связанных с кредитованием 
продуктов.
Доля онлайн-продаж все еще 
останется незначительной. Су-

щественному развитию онлайн-
продаж может способствовать 
только появление стандартного 
пенсионного продукта в рамках 
внедрения 2-го уровня пенсион-
ной реформы.

Какие диджитал-трансформа-
ции вы бы отметили в работе 
лайфовых компаний и компа-
ний-посредников (интересен 
ваш опыт и опыт ваших партне-
ров)?
А. В.: Смартфон и ноутбук стали 
неотъемлемыми инструментами 
встречи клиента и консультанта. 
Визуализация программ, расчет 
и оформление договора на месте. 
Перевод дальнейшего общения 
между страховой компанией 
и клиентом в онлайн. Мессен-
джеры, личные кабинеты, обще-
ние по телефону. Бумажные ком-
муникации уходят в прошлое.

Ключевая причина, которая ме-
шает сегодня драйвить иншур-
тех в Украине и что необходимо 
сделать для изменения ситуа-
ции в позитивную сторону?
А. В.: Я не вижу никаких пре-
град для этого. Если вы хотите 
что-то реализовать, знаете, как 
это изменит ваш бизнес к лучше-
му и верите в это – вы это сделае-
те. Убедите акционеров, соберете 
необходимую команду и реализу-
ете все в нужные сроки.

Как, по вашему мнению, будет 
трансформироваться роль стра-
хования в обществе и что позво-
лит СК продолжать оставаться 
востребованными для клиента 
(упор на какие ключевые кли-
ентские ценности)?
А. В.: Страхование – самый 
недооцененный социальный ин-
струмент в обществе. Длинные 
и стабильные деньги страховых 
резервов – жизненно важные 
инъекции в экономику госу-
дарства; страховые выплаты – 
спасают от социального краха 
тех, кто столкнулся с непредви-
денными трудностями; налоги 
и рабочие места никогда не по-
теряют свою ценность. 

FUTURE:  Какие вызовы сегодня 
стоят перед рынком лайфа? Как 
эти челенджи учтены в стратегии 
вашей компании?
Андрей Власенко: Рынок страхо-
вания жизни сегодня переживает 
переломный момент. Есть клиен-
ты, которые требуют современ-
ных технологичных решений, 
простых и прозрачных процессов, 
кастомизированных продуктов, 
ориентированных на решение 
проблем, а не на сбор и выплату 
денег. Есть акционеры, которым 
необходимы устойчивый рост, 
прибыль и понятные перспекти-
вы развития. И есть персонал, 
в который необходимо существен-
но инвестировать, если хочется 
быть успешным в предыдущих 
двух пунктах.
Мы постоянно пересматриваем 
продукты, упрощая и делая их 
более гибкими; выводим на ры-
нок новые сервисные решения; 
ищем варианты максимизации 
прибыли от управления активами 
и оптимизируем накладные за-
траты; увеличили в более чем два 
раза частоту и бюджеты на обуче-
ние персонала.

Как меняются потребности 
и поведение клиентов и каков 
основной аргумент для покупки 
продукта лайфа (краткосрочного 
или долгосрочного)?

Переломный момент для рынка
Журнал Future пообщался с передовой компанией по страхованию жизни, имеющей 
национальный капитал. Андрей Власенко, генеральный директор СК «ТАС», 
рассказал о том, чего не хватает страховому сегменту для продвижения инноваций, 
а также подчеркнул, что сегодня для рынка наступил переломный момент

«Смартфон и 
ноутбук стали   
неотъемлемыми 
инструментами  
встречи клиента 
и консультанта...»
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(в сюжете – отзывы реальных 
клиентов об СК «ТАС»). В этом 
проекте мы снимали не актеров 
с подготовленным сценарием 
развития событий. Мы попроси-
ли рассказать наших клиен-
тов свою историю. У кого она 
веселая, как у Богдана, который 
оформил свой первый договор 
в 2003 году и вот, по истечении 
срока, получил страховую вы-
плату. У кого-то печальная, как 
у Вадима, где он рассказывает, 
как пережил сложный период 
в жизни, когда потерял люби-
мую жену… У каждого своя исто-
рия. Но каждая из них показы-
вает важность и нужность такого 
финансового продукта, как наш. 
Все серии можно посмотреть на 
нашем канале YouTube: http://
bit.ly/TASlife_YouTube.
Также в нашем блоге http://
blog.taslife.com.ua/ мы создали 
несколько направлений, где стара-
емся доступно объяснять клиентам 
«острые» моменты при страхова-
нии жизни, делиться свои опытом 
участия в соревнованиях или 
благотворительных мероприятиях 
и мотивировать к этому других.
В своих коммуникациях мы 
стали использовать чаты Viber, 
Telegram, WhatsApp, Messenger, 
то есть то, что сейчас привычно 
клиентам в ежедневном обще-
нии. Теперь клиент может нам 
написать, позвонить, отправить 
письмо – выбрать тот стиль 
общения, который ему более по-
нятен и приятен. 
Впереди еще много интересного. 
На сегодняшний день выплату 

FUTURE: Сегодня многие экс-
перты говорят о недостатке 
доверия между традиционными 
СК и клиентами, мол, олдскуль-
ный сектор продолжает играть 
на страхах клиентов. Согласны 
ли вы с этим мнением, как ваша 
компания выстраивает доверие 
с вашими клиентами и какова в 
этом роль финансовых консуль-
тантов? 
НАТАЛЬЯ СТИХАЛЬСКАЯ: 
Я очень люблю мнения «экс-
пертов». Но вопрос в том, что 
действительно такого сделали 
страховые компании, чтобы из-
менить такое мнение о себе?
Доверие, безусловно, – это самое 
важное, что может быть между 
клиентом и компанией, особенно 
если мы говорим о сфере стра-
хования жизни. Почему мы не 
доверяем какой-то компании 
или сервису? Потому что стал-
кивались с ситуациями, когда 
что-то нас разочаровало, или мы 
услышали негативную инфор-
мацию, или просто чего-то не 
знаем… Или клиент уже привык 
к чему-то в другой сфере и требу-
ет такого же отношения и здесь. 
И это нормально. Люди быстро 
привыкают к хорошему сервису, 
к качеству продуктов и уже не 
хотят получать что-то, что не 
соответствует определенному 
уровню. К сожалению, во многих 
вопросах мы действительно «олд-
скульные», с кучей бумажек, со-
гласований, нюансами при при-
нятии на страхование и урегули-
ровании страховых событий. Но 
конкретно мы – меняемся.

Что изменила в себе страховая 
компания «ТАС»? 
Н. С.: Однозначно мы стали 
другими. Мы хотим говорить 
с нашими клиентами простым 
и понятным для них языком, мы 
хотим показать, что страхование 
жизни действительно работает 

на реальных примерах наших 
клиентов, мы стали еще ближе 
к каждому владельцу страхового 
полиса «ТАС». Именно поэтому 
в этом году мы запустили видео-
проект, 6 серий которого увидят 
свет в этом году, и называется он 
«Истории из жизни клиентов» 

Доверие, доверие и еще раз доверие. Именно это позволяет страховым компаниям 
строить долгосрочные взаимоотношения с клиентами. Об опыте СК «ТАС» 
рассказала Наталья Стихальская, начальник управления маркетинга

КЛИЕНТ ХОЧЕТ БЫСТРОТЫ И ПРОСТОТЫ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. И 
ТОТ, У КОГО ПОЛУЧИТСЯ ВСЕ ЭТО ВОПЛОТИТЬ, ОБРЕЧЕН НА 
УСПЕХ

в парке профессий «Кидландия», 
где знакомим деток с такой 
профессией, как финансовый 
консультант. И я считаю очень 
правильным подход, когда мы 
инвестируем время и средства 
в то, чтобы с раннего возраста 
объяснять деткам, как правиль-
но вести себя с деньгами, каким 
нужно быть в обществе, почему 
важно развивать свои лидерские 
качества и умение себя «про-
дать». Потому что это важно 
для них в будущем. Потому что 
только так мы изменим вос-
приятие нашего подрастающего 
поколения.

Каковы успехи данных проектов 
и, как вы считаете, почему они 
столь успешны, какую потреб-
ность общества и клиентов они 
покрывают?
Н. С.: Главный успех, я счи-
таю, – в том, что они сделаны 
с любовью. Клиент это чувству-
ет. В нашем Клубе все больше 
участников (более 15 000), у нас 
грандиозные планы на коммуни-
кации и уникальные вещи, кото-
рые дети смогут получать и уже 
получают у наших партнеров. 
А благодаря этому они вырастут 
грамотными, сильными здоровы-
ми и, однозначно успешными.

Какой вы видите самый перспек-
тивный путь для продвижения 
и продаж страхования в массы 
и почему?
Н. С.: Будущее однозначно – за 
продвижением в онлайн и за 
видео контентом. Клиенты не 
хотят читать лонгриды, они хо-
тят посмотреть видео, короткое, 
до двух минут, и понять, в чем 
суть вопроса.
В современном мире человека 
окружает масса информации, 
в день ему приходит в среднем 
96 сообщений, информационное 
пространство насыщено огром-
ным количеством каналов… 
И в этой «медиавселенной» 
победит тот, кто будет краток, 
понятен и у кого будет уникаль-
ный контент.
Клиент хочет быстроты и просто-
ты, здесь и сейчас. И тот, у кого 
получится все это воплотить, 
обречен на успех.   

по дожитию клиента мы осу-
ществляем за один день.  Этого 
не делает ни одна страховая 
компания. Утром до 12:00 кли-
ент принес все документы – до 
18:00 он получил деньги на кар-
ту. И уже более 70% наших кли-
ентов пользуются этой услугой. 
Дальше – больше, мы хотим так 
же быстро платить и по рискам. 
Мы стремимся быть действитель-
но другими, чтобы наконец-то 
избавиться от ассоциации с «олд-
скульным подходом».
Роль финансового консультан-
та по-прежнему важна, хотя 
все больше клиентов переходят 
в онлайн. Но финансовый кон-
сультант – это друг, личный фи-
нансовый помощник, а на сегод-
няшний день (пока еще на нашем 
рынке) виртуальное общение 
не заменяет личного общения 
с человеком. Однако, смотря на 
другие рынки и сферы бизнеса, 
мы понимаем, что ситуация 
может измениться. Но для этого 
необходимо, чтобы все докумен-
ты, все процессы были очень 
простыми и понятными.
А страхи? Ну куда ж без них! Но 
отличие в том, что мы не пугаем, 
а просто приподнимаем занавес 
клиенту и показываем то, с чем 
он может столкнуться. Делаем 
мы это для того, чтобы в час «Х» 
он был вооружен и подготовлен. 
На всякий случай!

Расскажите о ваших проектах 
социальной ответственности – 
финграмотность, проекты для 
детей…
Н. С.: В последнее время у нас 
очень много классных проектов. 
Я не знаю, как это объяснить, 
но когда ты получаешь кайф от 
того, что ты делаешь для клиен-
тов, – это очень замечательное 
чувство!
В прошлом году мы запустили 
программу лояльности для деток 
(наших маленьких клиентов), 
которая называется «Клуб 
Успешных Детей». На сегодняш-
ний день Клуб насчитывает уже 
15 партнеров в трех категориях: 
«Образование» (7 партнеров, 

среди которых компании Груп-
пы DEC, Green Country, ICEA, 
ThinkGlobal, Code Club, «Время 
Индиго», «Азбука денег», Шко-
ла развития при ХГУ); «Здоро-
вье» (5 партнеров: ISIDA, МЦ 
«Инго», SMART Medical Center, 
клиника «Призма», Health & 
Happy); «Развлечения» (2 пар-
тнера – детский парк профессий 
«Кидландия», квест-комнаты 
«Взаперти»). И мы до конца года 
будем еще расширяться. 
Мы подтвердили действиями 
то, что действительно можем 
воплотить в жизнь детскую 
мечту ребенка, и в том числе, его 
родителей: путешествия, обуче-
ние за границей или в Украине, 
грамотное проведение досуга 
и так далее. А это – дополнитель-
ное благо для клиента и хороший 
инструмент для финансовых 
консультантов. Если ранее мы 
выявляли потребность клиента 
и просто рассказывали, какой 
капитал ему понадобится, то се-
годня мы уже с помощью наших 
партнеров можем сопровождать 
клиента шаг за шагом к реаль-
ной мечте: выбор вуза, подготов-
ка документов, тесты на склон-
ность к той или иной профессии, 
правильное проведение свободно-
го времени, проверка состояния 
здоровья. Этот проект – больше, 
чем программа лояльности. Мы 
с первого дня действия полиса 
позволяем клиенту реально эко-
номить на услугах, на которые 
он бы и так выделял деньги, но 
теперь сделает это с удоволь-
ствием и приятным бонусом. 
И в данном случае это никак не 
обесценивает услугу, которую он 
получает. В этой программе наш 
клиент – особенный. Потому что 
он/она – клиент СК «ТАС».
В конце прошлого года мы 
открыли локацию СК «ТАС» 

ЛЮДИ БЫСТРО ПРИВЫКАЮТ К ХОРОШЕМУ СЕРВИСУ, К КАЧЕ-
СТВУ ПРОДУКТОВ И УЖЕ НЕ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ЧТО-ТО,   
ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОМУ УРОВНЮ...

МЫ ПОДТВЕРДИЛИ ДЕЙСТВИЯМИ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МО-
ЖЕМ  ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ДЕТСКУЮ  МЕЧТУ РЕБЕНКА, И В ТОМ 
ЧИСЛЕ, ЕГО  РОДИТЕЛЕЙ: ПУТЕШЕСТВИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИ-
ЦЕЙ ИЛИ В УКРАИНЕ, ГРАМОТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГА
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«Доверие – это самое важное, 
что может быть между 
клиентом и компанией...»
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FUTURE: Расскажите о вашем 
стартапе – как появился и когда, 
кто выступил инициатором?
ИЛОНА ПАРХОМЕНКО: Вся на-
ша команда – это люди, которые 
знакомы со страховым рынком 
достаточно давно и хорошо знают 
внутреннюю кухню этого рынка. 
Часть команды работала ранее 
в страховых компаниях, часть – 
в ПриватБанке в страховом 
направлении. Идея создания 
страхового агрегатора появилась 
у нас еще в 2016 году, но когда в 
Украине стала активно обсуж-
даться тема внедрения электрон-
ного ОСАГО, мы решили дождать-
ся его старта. Причина такого 
решения была проста – мы хотели 
сделать оформление страховки в 
«одно касание» (без физического 
получения договора). И сделать 
это максимально удобно для 
клиента.
В конце 2017 года, когда было 
объявлено о том, что в феврале 
2018-го будет официальный старт 
электронного ОСАГО в Украине, 
мы начали активно прорабатывать 
со страховыми компаниями инте-
грацию. Поэтому датой рождения 
проекта под названием polis.ua 
можно назвать ноябрь 2017 года. 

А первая продажа электронного 
полиса через сайт произошла в 
конце марта 2018-го. То есть нам 
понадобилось пять месяцев для 
рождения агрегатора.
После того как мы сделали сайт, 
прошли непростой путь со стра-
ховыми компаниями в части за-
ключения договоров и интеграции. 
Тогда мы поняли, насколько это 
непростой путь. Поэтому возникла 
идея создания второго вектора раз-
вития проекта –  b2b-платформа bis.
polis.ua, которая призвана решить 
проблему интеграций продавцов со 
страховыми компаниями. По сути, 
мы создали возможность получить 
готовый «бизнес под ключ» для 
онлайн-продаж страховок.
Чтобы начать продавать стра-
ховки (пока речь идет только об 
электронном ОСАГО), уже не нуж-
но ходить в десятки страховых 
компаний, договариваться о ко-
миссии, согласовывать агентские 
договоры и тарифы, проводить 
интеграцию и ежемесячно сверять 
акты выполненных работ. Один 
договор с polis.ua – и вам доступны 
все страховые компании. Также 
мы предоставляем достаточно 
большой спектр инструментов для 
продаж, и их число будет посто-

«Основными драйверами 
иншуртеха в перспективе 
будут стартапы, а не 
страховые компании»
Реализация любых инноваций на украинском страховом рынке – это большой 
вызов, кропотливый труд, множество компромиссов и большая степень 
толерантности команды инноваторов к неповоротливой институциональной 
инфраструктуре. Так, пока что на рынке нет удаленной идентификации, 
отсутствует система инкубации иншуртех-стартапов, почти неразвито 
сотрудничество крупных брендов с инноваторами, да и базовые законы для 
страхового рынка принимаются годами. Именно поэтому очень отрадно появление 
команд, которые не просто демонстрируют желание что-то изменить 
на олдскульном рынке, но уже выводят прогрессивные диджитал-решения. Журнал 
Future узнал у Илоны Пархоменко, руководителя проекта polis.ua по работе 
с агентскими сетями, что мотивировало команду вывести на рынок решение 
по оформлению страховки в «один клик», а также какие перспективы по развитию 
украинского иншуртеха видит команда проекта

янно расти. Сейчас для интегра-
ции с нами доступны следующие 
варианты инструментов – API 
и брендированные лендинговые 
страницы. Вы практически с 
нулевыми затратами можете в 
течение одной-двух недель начать 
продавать электронное ОСАГО.
Данный сервис b2b может быть 
интересен любому, кто работает 
с автовладельцами. Это сервисы 
автозапчастей, автошин и дис-
ков, оплаты штрафов, покупки 
топлива и т.д. Ведь ОСАГО – это 
обязательный вид страхования, 
и потенциал рынка составляет 
8 млн. договоров в год.

У вас очень целеустремленная 
команда, если, несмотря на все 
трудности, вы решились на созда-
ние иншуртех-стартапа на рынке, 
который только делает первые 
инновационные шаги и пока не 
имеет удаленной идентификации. 
Сейчас на вашем сайте уже указа-
ны довольно серьезные партне-
ры. Вы с самого начала верили в 
успех и как вам удалось заинтере-
совать страховщиков?
И. П.: Страхование для меня и 
большинства нашей команды – 
это уже часть жизни, мы знаем все 
проблемы этого рынка. Нам хочет-
ся сделать страховой рынок более 
привлекательным, современным 
и клиентоориентированным. По-
этому мы стараемся дать нашим 
клиентам удобный, интуитивно 
понятный интерфейс, добавляем 
всевозможные сервисы, которые 
будут упрощать оформление, на-
пример расчет страхового полиса 
по государственному номеру авто. 
Планируем в ближайшее время 
дать возможность оплаты стра-
ховок частями, без какой-либо 
комиссии. И самое главное, эти же 
возможности мы будем давать и 
для клиентов b2b-платформы.  
Вы правильно сказали, что страхо-
вой рынок совсем молодой в плане 
инноваций. Я бы сказала, что 
здесь непаханое поле. И это только 
окрыляет нас, так как задумок 
еще очень много. О чем говорить, 
если за полгода существования 
электронного полиса доля элек-
тронного ОСАГО составляет только 
1% от валовых продаж ОСАГО, 
а потенциал электронного ОСАГО, 
по нашим расчетам, составляет 30-
35% к 2020 г.
По поводу веры в успех проекта – 
да, определенные сомнения были. 
Главная проблема была в том, что 
ты как агент сильно ограничен в ма-
неврах, т. к. не ты хозяин продукта, 
а страховые компании. Поэтому 

нам остается одно – давать крутые 
сервисы клиентам, которые будет 
сложно повторить страховым ком-
паниям и нашим конкурентам. Но 
то, что мы уже делаем на текущем 
этапе,  нравится клиентам, и это 
нас  безумно заряжает.
Такая позиция импонирует стра-
ховым компаниям. Все понима-
ют, что переход в диджитал – это 
неминуемо, и максимально под-
держивают нас. Сейчас мы уже 
сотрудничаем с восемью страхо-
выми компаниями и в этом меся-
це подключим еще две. До конца 
года планируем интегрировать 
на нашей платформе 12-14 ком-
паний. Мы уже являемся самым 
крупным агрегатором электрон-
ных полисов ОСАГО в Украине.

Насколько сложно было выводить 
стартап на рынок?
И. П.: Начали мы с самого логич-
ного – это контекстная реклама 
и соцсети. Главная сложность этого 
этапа – стоимость. Поисковые за-

просы по автогражданке являются 
одними из самых дорогих. Осенью 
планируем подключить и офлайн-
рекламу.
Для b2b-платформы, конечно, 
важны встречи и переговоры. Их 
мы проводим неимоверно много. 
Здесь основная проблема – это 
нехватка времени, так как списки 
потенциальных партнеров просто 
огромны.  
Повторюсь, самая сложная была 
для нас интеграция со страхо-
выми компаниями, поскольку 
компании имеют разные уровни 
развития IT-инфраструктур. С од-
ними интеграция проходила за 2-3 
недели, а с другими растягивалась 
до трех месяцев. 

Какие планы на будущее и как вы 
оцениваете перспективы разви-
тия иншуртеха в Украине?
И. П.: Планов просто огромное 
количество. В первую очередь 
это связано с новыми способами 
оформления и оплаты страховок. 
Не забываем и про добавление но-
вых страховых продуктов. Задача 
остается та же – все продукты 
должны быть только в электрон-
ном виде, никаких бумаг!
На наш взгляд, основными драй-
верами иншуртеха в перспективе 
будут стартапы, а не страховые 
компании. Как ни крути, 90% 
страховых компаний – бюро-
кратические монстры, которые 
абсолютно не гибкие и не успевают 
за тенденциями рынка. Посмотрите 
на сайты страховых компаний, где 
у большей части дизайн в стиле 
начала 2000-х и до сих пор нет он-
лайн-оформлений. Это в то время, 
когда уже внедряются блокчейн-
сервисы! Мы считаем, что через 
пять лет страховой рынок будет 
кардинально другим благодаря 
стартапам. Конечно, в реализации 
решений стартапов будет важна 
коллаборация с традиционными 
игроками, именно поэтому мы так 
много времени уделяем общению с 
партнерами. 

«НАМ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ СТРАХОВОЙ РЫНОК БОЛЕЕ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ, СОВРЕМЕННЫМ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ. 
ПОЭТОМУ МЫ СТАРАЕМСЯ ДАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ УДОБНЫЙ, 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ДОБАВЛЯЕМ ВСЕВОЗ-
МОЖНЫЕ СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ УПРОЩАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ, 
НАПРИМЕР РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-
МУ НОМЕРУ АВТО…»



компаний, где царь один – клиент, 
и абсолютно все работают на него.
Про рывок. Вы знаете хоть один 
настоящий взрывной или вирусный 
успех на мировом страховом рынке? 
Я не знаю. Не было еще страхового 
Амазона или Фейсбука. Иннова-
ционный рывок – это не новые 
суперпродукты, не многомилли-
онные инвестиции, не гениальные 
стартапы и даже не блокчейн. Это 
всего лишь оптимизация внутренних 
и внешних процессов. Оформляйте 
просто, выплачивайте быстро, будьте 
удобными и полезными для клиента. 

FUTURE: Сегодня только ленивый 
не говорит о том, что страховой сек-
тор находится в упадке и нуждается 
в серьезных трансформациях. Что 
сегодня нужно страховщикам, что-
бы сделать инновационный рывок?
АЛЕКСЕЙ ТУРИВНОЙ: Я, навер-
ное, ленивый. Никакого упадка нет. 
Рынок большей частью нормально 
развивается, просто очень медленно. 
Нужно все делать быстрее. Быстрее 
сокращать количество страховых 
компаний, более 300 для такой 
страны, как Украина, – это нонсенс. 
Быстрее менять нормативную базу. 

Нацкомфинуслуг и МТСБУ вместе 
со страховщиками уже двигаются 
в правильном направлении, но опять 
же медленно! 
Быстрее изменяться страховым 
компаниям. Они очень «тяжелые» 
внутри. Бумажный документообо-
рот, сложная иерархия, растянутые 
бюрократические процедуры, рас-
слабленные «сытые» сотрудники. 
У одних – царство юристов/бухгал-
теров/андеррайтеров, у других – топ-
менеджмента, у третьих – царство 
денег. Корона мешает проходить 
двери. Совсем мало правильных 

«Успех обеспечен всему, 
что можно сделать, лежа 
с гаджетом в гамаке»
В рамках экосистемы ПриватБанка динамично развивается Бизнес небанковских 
продуктов. Алексей Туривной, руководитель этого подразделения, рассказал 
о синергии с ПриватБанком, об «умных» небанковских (страховых) продуктах, о новом 
поколении потребителей и о том, какие трансформации необходимы страховщикам 
для сохранения своих позиций на рынке. Судя по тому перечню продуктов, которые 
запустило и в ближайшее время запустит подразделение небанковских продуктов 
Привата, это «список мечты» любого иншуртех-стартапа, которые уже бороздят 
или еще будут бороздить мировые просторы. Как пример – страхование автомобиля 
под потребность, автоматические компенсации пассажирам задержанных рейсов 
(без блокчейна), юридический саппорт и поддержка на дорогах при ДТП, продукт 
по кибербезопасности от вируса Petya и многое другое. Одним словом, все то, о чем 
так давно говорят СК и пока мало кто смог реализовать
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изменяет муж – что делать?), так 
и индивидуальные услуги адвоката. 
Клиент, по сути, за копейки получит 
продукт на базе всего юридического 
опыта ПриватБанка и более чем 
500 адвокатов по всей стране.
Важно, что в каждом продукте есть 
изобретения. Например, по компен-
сации стоимости авиабилета в случае 
задержки или отмены рейса человек 
не принимает участие в выплате 
возмещения. Мы сделали выплату 
по технологии смарт-контракта 
блокчейна, но без блокчейна. Вы-
плата зачисляется на карту в течение 
часа после приземления, и при этом 
клиенту делать ничего не нужно, 
вообще ничего!

Можно ли говорить, что с национа-
лизацией ПриватБанка появилась 
перспектива реализации масштаб-
ных социальных видов страхования 
для всего населения Украины?
А. Т.: После национализации, 
наверное, кто-то стал доверять 
банку больше, а кто-то может быть 
меньше. Неоспоримый факт – по 
всем показателям банк интенсивно 
растет. Конечно, мы участвуем в 
ряде государственных кредитных 
программ, продолжаем развивать 
проекты «Благотворительность» и 
«ЮниорБанк», сотрудничаем с Ук-
рпочтой, Укрзализницей и др. 
В нашем портфеле есть как минимум 
один социально значимый страховой 
продукт – страхование от несчастно-
го случая «Защита на каждый день»: 
3,5 миллиона застрахованных, 
более 9 тыс. обращений за страховой 
выплатой в месяц, 104 млн. грн. вы-
плачено клиентам на карты только 
за восемь месяцев этого года. 
Последние несколько лет мы также 
внимательно следим за реформой си-
стемы здравоохранения и развитием 
медицинского страхования. Думаю, 
скоро придет время, когда мы со-
вместно со страховыми компаниями 
сможем предложить населению 

Начните с себя. Только внедрив 
электронный документооборот, 
можно уволить половину бэк-офиса, 
не тратить деньги на бумагу и 
печать, а сэкономленное направить 
на  IТ-реализацию.

Страховой бизнес – часть экосисте-
мы ПриватБанка, который являет 
собой яркий пример финтеха 
в действии. Как это помогает раз-
вивать страхование и драйвить 
инновации?
А. Т.: Система дает возможности. 
Технологии, базы данных, CRM, 
масштабирование и самое главное – 
люди, воспитанные самой системой. 
Именно люди хотят и знают, как ис-
пользовать данные им возможности. 
Многие на рынке думают так: «Если 
бы мне дали доступ к такой системе, 
как ПриватБанк, я бы легко добился 
успеха». Большое заблуждение. Что-
бы летать на космическом корабле, 
нужно быть астронавтом. А это годы 
тренировок.
Драйвить инновации помогает не 
сама система, а ее клиент. Что он хо-
чет? Что хочу я как клиент? Напри-
мер, предлагает страховая компания 
нам для продажи такой добротный 
украинский страховой продукт. 
Что в нем реально нового? Ничего. 
Привлекательного и актуального? 
Ничего. Купил бы я его? Никог-
да. Мы расширили риски, убрали 
80% причин отказать в выплате 
и готовим уникальное предложение 
клиентам. Да, продукт стал более 
рисковым, но зато в нем чувствуется 
правда, и клиенты это ценят. 
Еще пример. Предложили нам про-
давать автомобильный ассистанс. 
Подвоз топлива, замена колеса, 
эвакуатор, прикурить и т. п. 
Когда-то мы уже продавали и свой 
ассистанс, и чужой. Не идет. Я и сам 
не покупал. Наш родной ментали-
тет простой: решать проблемы по 
мере их поступления. Но если вдруг 
сломался на трассе, нужно быстрое 
урегулирование… Вот мы и вклю-
чили кнопку помощи в мобильном 
Приват24 для всех клиентов. Кноп-
ка всегда в кармане и бесплатная! 
А за фактическую услугу, конечно, 
придется заплатить.

Чем сегодня дышит страховой 
бизнес ПриватБанка, какие при-
оритеты, новые продукты, какова 
стратегия?
А. Т.: Стратегия у нас краткая – быть 
нужным клиенту. 
В этом году мы уже запустили много 
интересного: актуальное страхова-
ние здоровья (не путать с медицин-
ским страхованием) и страхование 
коммунальных платежей, уни-

кальный гарантированный возврат 
железнодорожного или авиабилета, 
а также компенсация стоимости 
авиабилета в случае задержки 
или отмены рейса. Мы начали экс-
периментальные продажи защиты 
от мошенничества с просто «невоз-
можным» набором рисков! 
Судя по динамике подключений 
клиентов, мы идем правильно, 
и скоро будет еще много нового. На-
пример, продукт для корпоративных 
клиентов и предпринимателей, где 
помимо всего имущества и разных 
видов ответственности будут застра-
хованы элементарные кибер-риски. 
Вирус Petya теперь не страшен. 
Представляете, киберриски будут 
частью полочного (!) продукта без 
какого-либо предварительного 
аудита и по цене всего от 100 гривен 
в месяц. Такого продукта нет нигде, 
просто нигде.
Также мы концентрируемся 
на продуктах для автомобилистов. 
Уже 15% продаваемых нами по-
лисов ОСАГО – электронные. Мы 
сделали боты в Telegram и Viber по 
проверке действительности полиса. 
Мы дали клиентам возможность ку-
пить полис в «Оплату частями». Осе-
нью весь функционал полисов будет 
запущен в мобильном приложении 
Приват24. На выходе клиент полу-
чит комплексный продукт при ДТП, 
включающий увеличенный лимит 
ответственности, медицинскую стра-
ховку водителя и покрытие расходов 
на ремонт собственного авто. Также 
в работе – недорогое КАСКО по тре-
бованию, позволяющее застраховать 
автомобиль на любое количество 
дней на время путешествия, гололе-
да и т. п.
Открою еще одну маленькую тайну. 
Совместно с молодой, но интересной 
страховой компанией мы разраба-
тываем юридический страховой 
продукт, включающий как кругло-
суточную помощь по телефону (оста-
новила полиция, украли телефон, 

ПРИ СОЗДАНИИ СТРАХОВОГО ПРОЕКТА ПРИБЫЛЬ НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ. КЛИЕНТЫ ХОРОШО ЧУВСТВУЮТ ДИСБА-
ЛАНС МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕМ ЗАРАБОТАТЬ И ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ. 
ЕСЛИ ЦЕЛЬ ЗАРАБОТАТЬ – ПРОЕКТ ОБРЕЧЕН НА ПРОВАЛ. НИКТО НЕ 
ХОЧЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ СТРАХОВЩИКА. А ВОТ 
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРИВЕДЕТ К МАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ, КОТОРЫЕ 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТИМУЛИРУЮТ МАССОВЫЕ ПРОДАЖИ. ПРОДУКТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАТРАТНЫМ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА И ПРИ ЭТОМ ПРИ-
БЫЛЬНЫМ. ЭТО СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО!



но они пока не чувствуют потенциал 
страхования как такового. А зря.
Обратная сторона сотрудничества 
со стартапами – использование их 
инноваций для создания страховых 
продуктов. Например, в нашем 
авиастраховании мы работаем 
с PeopleFlyPlanet, которые в онлайн 
отслеживают весь трафик авиарей-
сов мира и передают данные об из-
менениях.
Каждый продукт ПриватБанка – 
это тоже своего рода стартап. Я уже 
много лет предлагаю страховым 
компаниям использовать наши 
регулярные платежи, «Оплату ча-
стями», сервис выставления счетов 
и т. п. Мы же на себе доказали, что 
продать страховку за 20 гривен в ме-
сяц намного легче, чем за 240 гри-
вен в год. Но компании ментально 
все еще не готовы сделать чужие 
сервисы частью своего продукта 
или процесса. Эту закрытость давно 
пора менять.

Каким вы видите будущее страхова-
ние и его роль в обществе?
А. Т.: Будущее страхование будет 
максимально цифровым. Это не 
«живой» товар. Современные 
технологии позволяют делать все 
удаленно: расчет, подписание, пла-
тежи, выплаты, вплоть до осмотра 
автомобиля. Логистика электрон-
ного договора  простая и дешевая. 
Вся жизнь дижитализируется, даже 
госорганы. Смартфоны есть почти 
у каждого. Плюс уровень финансо-
вой компетенции и понимания ри-
сков у населения растет. В итоге это 
изменит всю структуру страховой 
отрасли. 
Филиальные и агентские сети на 
земле будут сокращаться и исчезать. 
Сначала агенты перейдут на оформ-
ление в онлайне без бумаг, затем 
клиенты станут самостоятельно 
оформлять страховки, без агентов. 
И это поколение клиентов уже окон-
чило школу! Основными продавцами 
станут агрегаторы, маркетплейсы, 
банки, веб-агенты, тендерные плат-
формы. Те, кто дает технологическое 
удобство и гарантированный сервис. 
Продукты станут более понятными, 
нужными и очень инновационными. 
Иначе их просто не будут покупать.
Сегодня это выглядит утопией. Но 
посмотрите на нынешних школь-
ников и поймете, что это будущее 
уже близко. Поколение Z наступает. 
Общество меняется. Успех обеспечен 
всему, что можно сделать, лежа 
с гаджетом в гамаке. Старая фраза 
«Лень – двигатель прогресса» сегод-
ня как никогда актуальна. Не просто 
же в начале интервью я назвал себя 
ленивым. Успеха!  

уникальную медицинскую страхов-
ку. Продукт должен быть недорогой, 
очень качественный и максимально 
технологичный. К сожалению, 
не все в этом наборе качеств зависит 
от нас.

Сегодня не сформирована массовая 
культура страхования. Как это 
исправить и вовлечь массового 
страхователя?
А. Т.: Я всегда говорю, что при соз-
дании страхового проекта прибыль 
не должна быть главной целью. 
Клиенты хорошо чувствуют дис-
баланс между желанием заработать 

и желанием помочь. Если цель 
заработать – проект обречен на про-
вал. Никто не хочет финансировать 
красивую жизнь страховщика. 
А вот желание помочь приведет 
к массовым выплатам, которые, 
в свою очередь, стимулируют мас-
совые продажи. Продукт должен 
быть затратным в пользу клиента 
и при этом прибыльным. Это слож-
но, но возможно! 
Я не верю в возможность вирус-
ного распространения страховки. 
Это же не прикольный ролик на 
YouTube, не источник легкого до-
хода, не новое качество жизни. Без 
любой страховки можно отлично 
жить. Я видел мобильное приложе-
ние, в котором КАСКО включается, 
только когда едешь. Понравилось, 
все красиво, экономия очевидна, 
чек небольшой... но оно никогда 
не станет массовым. Во-первых, 
необходимость КАСКО в неболь-
ших городах и селах сомнитель-
на, во-вторых, нужно постоянно 
управлять приложением, что со 
временем напрягает. В-третьих, – 
не пропадет ли кайф от вождения 
автомобиля, когда кроме топлива 
в трубу будут вылетать еще и 
деньги на страховку? Ведь каждый 
километр загоняет в минус…
Эффект массовости и масштабиро-
вания страхования в нашей стране 
могут создать только три кита: 
обязательное страхование на за-

конодательном уровне, крупная 
финансовая розница, такая как При-
ватБанк и Ощадбанк, или проблема, 
затрагивающая материальные 
интересы большинства населения: 
стоимость лекарств и медицинских 
услуг, кража/потеря/повреждение 
смартфона, массовая вирусная атака 
компьютеров, тотальный износ жи-
лой недвижимости, просто жуткий 
уровень телефонного и интернет- 
мошенничества. 
Давайте решать проблемы людей, 
и получим страховую культуру. 
А инновации – лишь инструмент. 
Это наша позиция.

Сегодня много говорят о важности 
сотрудничества страховых компа-
ний и стартапов. Насколько этот 
фактор является ключевым в раз-
витии инноваций в страховании? 
А. Т.: Честно говоря, не совсем по-
нимаю, какой смысл вкладывают 
в понятие важности сотрудничества 
страховых компаний и стартапов. 
С одной стороны, для меня этот 
смысл – кросс продажи. Напри-
мер, shtrafua.com, сервис оплаты 
штрафов, продает полисы ОСАГО. 
Правильный таргетинг. Или мы вла-
дельцам кредитных карт предлагаем 
страхование кредитного лимита – 
в случае длительной нетрудоспособ-
ности долг по кредиту будет погашен 
страховой компанией. Страховка мо-
жет дополнить или даже улучшить 
другой продукт. 
Скоро на маркетплейсе Приват-
Маркет мы запустим страхование 
смартфона. В этом как бы ничего 
нового, но это только начало. Даль-
ше мы построим систему «умных 
продаж». Покупаешь байк или 
лыжи – застрахуйся от несчастного 
случая, покупаешь детскую игруш-
ку – застрахуй здоровье ребенка, 
покупаешь хододильник – застрахуй 
квартиру, где он будет стоять, а если 
у вас большой чемодан, можно пред-
ложить и туристическое страхова-
ние. Таких логичных связей великое 
множество. Я когда-то предлагал 
такой совместный проект Розетке, 

ФИЛИАЛЬНЫЕ И АГЕНТСКИЕ СЕТИ НА ЗЕМЛЕ БУДУТ СОКРА-
ЩАТЬСЯ И ИСЧЕЗАТЬ. СНАЧАЛА АГЕНТЫ ПЕРЕЙДУТ НА ОФОРМ-
ЛЕНИЕ В ОНЛАЙНЕ БЕЗ БУМАГ, ЗАТЕМ КЛИЕНТЫ СТАНУТ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ СТРАХОВКИ, БЕЗ АГЕНТОВ. И ЭТО 
ПОКОЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ УЖЕ ОКОНЧИЛО ШКОЛУ! ОСНОВНЫМИ 
ПРОДАВЦАМИ СТАНУТ АГРЕГАТОРЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, БАНКИ, 
ВЕБ-АГЕНТЫ, ТЕНДЕРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ. ТЕ, КТО ДАЕТ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЕ УДОБСТВО И ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС
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ваций. Первый – «инновации 
изнутри», когда сами сотрудники 
предлагают какие-то улучшения. 
Второй – «инновации извне», ког-
да ты понимаешь ряд направле-
ний, которые требуют инноваций, 
но не знаешь точно, что именно 
можно сделать, и в этом случае 
помогают сторонние команды 
стартапов, предлагающие инно-
вационные решения, которые 
отлично ложатся на потребности 
бизнеса и клиентов. Также в 
процессе такой синергии могут по-
являться новые совместные идеи,  
которые являются результатом 
нашей коллаборации. Второй 
путь отлично реализован сегодня 
в рамках проекта Alfa Digital – 
своего рода in-house акселератора 
нашей группы, где мы имеем воз-
можность регулярно знакомиться 
с инновационными решениями, 
отбирать наиболее интересные 

FUTURE: Ирина, находясь в по-
трясающем новом офисе-лоф-
те СК «Альфа Страхование», 
ощущаешь абсолютно инноваци-
онную атмосферу. Каковы ваши 
инновационные составляющие 
и есть ли у компании инновацион-
ная стратегия?
ИРИНА ГЕВЕЛЬ: Когда я только 
пришла в компанию, я сразу дала 
понять всему коллективу, что мы 
не будем больше действовать так, 
как действовали раньше. Что нуж-
но думать out of box, искать инно-
вационные решения, ставить себя 
на место клиента, стараться понять, 
как мыслит клиент, и изучать его 
потребности. Это, пожалуй, основ-
ное, что очень важно для запуска 
инновационных трансформаций 
в бизнесе. Дальше на это наклады-
ваются инвестиции, технологии, 
грамотный стратегический план, 
бизнес-процессы и многое другое. 

На сегодняшний день у нас еще 
нет формализованной инноваци-
онной стратегии, самое главное, 
чего мы уже достигли, – это то, 
что коллектив понимает и при-
нимает, что инновации – это не 
далекое будущее, а базовая по-
требность компании и клиента. 
Каждый на своем месте старается 
смотреть на бизнес-процессы 
с этой точки зрения, мыслить не-
стандартно и технологично, пред-
лагая инновационные решения.  
И это в скором времени приведет 
к взвешенной инновационной 
стратегии. 

Вы говорите, что сотрудники 
на местах начинают думать 
инновационно и предлагать идеи. 
А какие есть вообще пути поиска 
инноваций в вашей компании?
И. Г.: У нас выкристаллизовалось 
несколько путей поиска инно-

Диджитал-эра диктует потребность в переходе на новые ценности. Сервис 24/7 
с доступом ко всевозможным каналам коммуникаций, простота и интуитивное 
понимание функционала – основные потребности клиентов и партнеров всех 
отраслей, включая страхование. Мы беседовали с Ириной Гевель, председателем 
правления СК «Альфа Страхование», о том, в какие новые ценности инвестирует 
компания и какие возможности это открывает

«Мы инвестируем 
в новые  
ценности...»

С Т Р А Т Е Г И Я  /  И Н Ш У Р Т Е Х  /  0 8 5



Это базовые потребности клиентов, 
которые должны быть реали-
зованы во всех отраслях, а не 
только в страховании.  Вообще мое 
впечатление, что Украина – очень 
сервисная страна, и ожидания 
наших клиентов гораздо выше 
ожиданий клиентов за рубежом. 
Поэтому на сервисные компании 
ложатся повышенные требования, 
и им нужно соответствовать.

А что скажете на такую потреб-
ность, как on-demand страхование?
И. Г.: Переходя в продуктовую 
плоскость, скажу, что страхование 
под потребность – популярная тема 
на мировых рынках, и мы также 
ориентируемся на этот тренд, одна-
ко пока что совершенно не знаем, 
как отреагирует клиент на по-
добный продукт. Для понимания, 
примером on-demand страхования 
может быть автострахование на 
час или страхование любимого гад-
жета на время путешествия. И уже 
первые такие продукты запускают-
ся на рынке Украины.
Чтобы такое страхование зарабо-
тало, нужно в него вложить очень 
много финансовых и временных 
ресурсов, потому что «все должно 
летать». Нажал кнопку – через 
секунду получил ответ по цене и 
тут же застраховался. Это требует 
инвестиций в технологию. И при 
этом непонятно, пойдет ли такой 
продукт. 
Мы приняли решение инвестиро-
вать в подобные долгоиграющие 
инновационные продукты, но не 
делаем их нашим приоритетом. 
Наш подход таков: мы изучаем 
и инвестируем, а если такой 
продукт сразу не взлетит, то 
отложим его и запустим позже.  
Но ждать, когда такие продук-
ты запустят другие, а мы будем 
плестись в хвосте, точно не наш 
путь. Мы уже сейчас в числе 
пионеров-инноваторов отрасли и 
будем оставаться в числе перво-
проходцев.
Вообще я верю в on-demand стра-
хование: сел в автомобиль, поехал, 
страховка включилась. Но важно, 
чтобы  фрод не убил такой продукт 
уровнем убыточности. 

За рубежом уровень доверия в 
обществе гораздо выше, чем в 
Украине. Это позволяет внедрять 
on-demand страхование, хотя и 
там убыточность довольно велика. 
Может, уже сегодня СК стоит на-
чинать выстраивать с потребите-
лями доверительные отношения?
И. Г.: Вопрос доверия – ключевой 
в страховой индустрии. Конеч-

но, можно найти массу способов 
для снижения процента фрода. 
Например, в случае страхования 
мобильного телефона для оценки 
объекта страхования можно 
использовать потоковое видео 
вместо загрузок фотографий или 
производить осмотр автомобиля 
дронами в режиме реального 
времени. 
Но все же это не решает проблемы 
доверия, о которой вы упомянули. 
В нашей стране во многих бизнесах 
отсутствует практика построе-
ния отношений с клиентом, хотя 
именно это помогло бы в решении 
проблемы недоверия. Зачастую 
бизнесы хотят от клиентов сроч-
ных депозитов, покупок продук-
тов, но мало понимают потреб-
ности и болевые точки клиентов 
и, соответственно, не понимают, 
какие продукты им предлагать.  
В случае с on-demand страхо-
ванием важно формировать 
честное общество, чтобы взаимно 
доверять друг другу. И в этом мы 
видим свою миссию. В том числе 
мы намерены выстраивать такое 
общество через образовательные 
инициативы. Например, если мы 
видим, что клиент просит поза-
вчерашний сервис, можно объяс-
нить ему, какие есть новые опции 
и технологии, и как они могут 
качественно улучшить жизнь. 
Так мы будем идти вперед вместе 
с клиентами, осваивая иннова-
ции, обучая людей и привнося в 
их жизнь новые ценности.  

По сути, будущее страхования – 
в том, чтобы стать частью жизни 
клиента. Какие вы видите пути 
интеграции с внешним миром?
И. Г.: Один в поле не воин, поэто-
му мы за коллаборацию. Нужно 
объединять усилия с различны-
ми сервисными компаниями, 
смежными отраслями, создавать 
интересные для клиента про-
дукты и сервисы. Синергия с 
Альфа-Банк Украина – еще одна 
плоскость для коллабораций, и в 
этом направлении у нас продела-
на большая работа.  Главное, что 
нужно понимать, что продукт 
ради продукта сегодня никому не 
нужен. Нужен канал продаж и 
доступ к клиенту. Прямой канал 
через страховую компанию будет 
все больше ослабевать со време-
нем, поэтому важна интеграция 
с различными площадками. 
Мы отдаем себе отчет, что сразу 
не получим огромных объемов 
продаж, но нужно с чего-то на-
чинать. Мы должны быть везде и 
качественно.  

в данном рыночном сегменте, 
мы инвестировали в разработку  
электронного ОСАГО, изменили 
текущие бизнес-процессы и се-
годня у нас есть рабочий продукт, 
который точно облегчит жизнь 
как клиентам, так и нашим со-
трудникам в части оформления 
бумажных договоров. 
Много других изменений по 
нашей компании сейчас находит-
ся в процессе разработки. Те, что 
на  завершающей стадии, уже 
станут ощутимы для клиента через 
несколько месяцев. К примеру, 
мобильное приложение СК «Альфа 
Страхование» по медстрахованию, 
обновленную версию которого 
мы презентуем уже в ноябре. На 
данном этапе мы нацелены на 
решение первичных потребностей 
клиентов в разрезе функционала 
приложения, а дальше будем его 
дополнять различными опциями, 
которые бы работали на преду-
преждение страховых случаев 
(такие как консультация с врачом 
по скайпу) или находились бы в 
плоскости лайфстайла. Так, если 
мы понимаем из статистики кон-
такт-центра, что до 40% звонков 
происходит для записи на прием к 
врачу, значит, нам нужно встроить 
эту функцию в мобильное при-
ложение. 
Также у нас грядет много техно-
логичных изменений по медицин-
скому урегулированию – напри-
мер, мы ставим целью настроить 
процесс обслуживания клиента 
за один звонок. Обычно оператор, 
отвечая на звонок, фиксирует суть 
обращения и говорит «мы пере-
звоним». А у нас есть решение, 
которое позволит обслуживать 
большую часть клиентов «в один 
клик». В медстраховании это мож-
но назвать инновацией, поскольку 
пока что на рынке все соревнуются 
за быстроту вторичного контакта. 
Мы же хотим пусть и за чуть боль-
шее время телефонного разговора, 
но все решать с первого звонка. 
Вообще, анализируя наш опыт 
инноваций, отмечу, что для 
внедрения каких-то новшеств 
важно опираться на статистику 
плюс стараться понять глубинную 
потребность клиента. В таком 
случае получается запускать дей-
ствительно актуальные сервисы и 
продукты.

В популярных мировых ин-
шуртех-стартапах, например 
Lemonade, есть даже позиция 
Chief Behavioural Officer… А кто 
отвечает за изучение психологии 
потребителя у вас в компании? 

из них и выступать заказчиком по 
их интеграции в наш бизнес. 
Хочу отметить, что сам процесс 
взаимодействия со стартапами 
в рамках Alfa Digital заряжает 
инновационностью, появляются 
нестандартные идеи, которые 
затем превращаются в бизнес-воз-
можности.

Процесс диджитал-трансформа-
ции коллектива очень сложен 
и зачастую приводит к сопро-
тивлению, которое сводит на нет 
все попытки инновационности. 
Столкнулись ли вы с такой про-
блемой?
И. Г.: Сегодня, когда у нас уже все 
получается, могу сказать, что пе-
реходный период действительно 
был сложным. Были группы 
сопротивления, и я старалась вы-
страивать с ними взаимодействие, 
объяснять, куда мы движемся 
и почему. Многих удалось убедить 
в важности трансформаций, и се-
годня мы думаем в унисон. Хотя, 
конечно, определенная психоло-
гическая ломка у людей была. 
Ну а с теми, кто не принял измене-
ния, нам пришлось расстаться. 
Думаю, у нас получилось пере-
вести коллектив на рельсы инно-
вационности. Замечу, что перед 
нами стояла хоть и сложная, но 
решаемая задача. Все же коллек-
тив компании вместе с региональ-
ной сетью составляет 360 человек, 
а не десятки тысяч. И в таком 
бизнес-кейсе наладить сотрудни-
чество и коммуникацию с каждым 
членом коллектива гораздо про-
ще, чем в компаниях побольше. 
Также успех подобных трансфор-
маций в коллективе в значитель-
ной степени зависит от умения 
руководителя компании четко 
и грамотно доносить новую фило-
софию и принципы работы, чтобы 
у людей не возникало сомнений 
в твердости намерений лидера 
бизнеса и его вере в успех. 

То есть можно сказать, что сегод-
ня в компании сформировался 
коллектив единомышленников?
И. Г.: Хочу на это надеяться и 
уже вижу ощутимые изменения 
и результаты. Возьмем, к при-
меру, корпоративную переписку. 
Может, кому-то это покажется 
мелочью, но очень часто такие 
мелочи влияют на эффективность 
коммуникаций.  С первых дней 
в компании я говорила о том, что 
не приемлю длинных писем, и ес-
ли в переписке появляется больше 
трех итераций, это говорит о том, 
что нужно лично обсудить все во-
просы и письменно зафиксировать 
достигнутую договоренность. Это 
кажется чем-то банальным, но, по-
верьте, когда мы решили эту про-
блему, это высвободило огромное 
количество времени и серьезно по-
высило эффективность взаимодей-
ствия различных подразделений 
компании. Но с этим приходилось 
бороться и много коммунициро-
вать с людьми.  Когда все поняли, 
что действовать можно только по-
новому, инновационные подходы 
заработали и стали давать первые 
позитивные результаты. Теперь, 
когда мы реализуем такие слож-
ные задачи, как быстрый старт 
обслуживания клиента по итогам 
выигранного многомиллионного 
тендера или разработка сервисного 
и продающего чат-бота, либо дру-
гие реальные кейсы, демонстри-
рующие, почему новый подход 
лучше старого, не нужно тратить 
так много времени на правильную 
коммуникацию и тем более на 
переубеждение людей. 

А есть какие-то результаты, 
которые были бы уже заметны 
клиенту?
И. Г.: Чтобы не перечислять все 
полезные новинки, приведу как 
пример запуск электронного по-
лиса ОСАГО. Чтобы соответство-
вать инновационным изменениям 

И. Г.: Топ-менеджмент компании 
плюс борд минус один, продавцы 
и маркетинг. У нас есть много-
численные срезы статистических 
данных, которые мы анализиру-
ем. И это позволяет держать руку 
на пульсе того, чего хочет клиент. 

Если бы вас попросили озвучить 
ключевые потребности клиента 
на сегодняшний день, как бы вы 
их сформулировали?
И. Г.: Конечно же, это 24/7 и 
всевозможные каналы ком-
муникаций, удобные клиен-
ту. Также важно говорить с 
клиентом простым и доступным 
языком. Где и через какой 
канал коммуникаций вы бы это 
ни делали. Например, если вы 
хотите, чтобы урегулирование 
страхового события осущест-
влялось через мобильный 
телефон,  должна быть одна 
интуитивно понятная клиен-
ту кнопка и далее – понятная 
цепочка действий. Для этого 
нужно научиться выстраивать 
продукты на уровне дизайна и 
затем грамотно прописать соот-
ветствующие бизнес-процессы. 

«МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО УКРАИНА – ОЧЕНЬ СЕРВИСНАЯ 
СТРАНА, И ОЖИДАНИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ГОРАЗДО ВЫШЕ 
ОЖИДАНИЙ КЛИЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ. ПОЭТОМУ НА СЕРВИС-
НЫЕ КОМПАНИИ ЛОЖАТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, И 
ИМ НУЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ…»
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ства, совмещение элементов стари-
ны (в виде старинных решеток или 
кирпичной кладки) с элементами 
современного декора – открытые 
подвесные коммуникации, краси-
вые стилизованные светильники, 
заливные полы, вплоть до обложек 
папок в архивах, которые отлично 
фотографируются. Как сегодня 
модно говорить, офисное про-
странство выполнено на 5+ и про-
сто очень INSTAGRAMMABLE ! 
Стиль митинг-румов – также под 
стать западным тех-хабам: стекло 
в обрамлении кирпича и стильных 
светильников, ну и, конечно, изо-
бражения презентаций проекти-
руются прямо на стены (для этих 
целей они выкрашены в белый 
цвет).
Рабочие места персонала – прак-
тически пустые. Стильная техни-
ка и минимум бизнес-атрибутов. 
Все это аскетичное произведение 

искусства приправлено краси-
выми элементами в виде картин 
или вставок из живого мха. 
Ну и идеальная колористика: 
кирпич в оформлении черных 
коммуникаций и световых при-
боров, мебель из светлого дерева 
и красные элементы драпиров-
ки в сочетании с серым. Скоро, 
как рассказали в компании, 
на цокольном этаже появятся 
брендированные переговорные 
комнаты, которые будут стили-
зованы в духе разных городов, 
в честь которых они будут на-
званы.
В завершение остается лишь 
сказать БРАВО! Ну а судя по 
месседжу на флипчарте, который 
нам удалось подсмотреть в одном 
из митинг-румов, СК «Альфа 
Страхование» не избежать участи 
единорога. «Даешь 1 млрд…» – 
гласил он. Так держать!  

Этот потрясающий лофт раз-
местился в здании, которое само 
по себе является историческим 
памятником. Так, это здание 
XIX века, которое использовалось 
под складские потребности.
Конечно, без концептуального 
дизайнерского проекта той атмо-
сферы, которую мы увидели, 
не вышло бы. И как нам расска-
зали в компании, в разработке 
дизайна интерьера принимали 
активное участие члены правления 
компании и председатель прав-
ления Ирина Гевель. Ну а сейчас, 
когда вся компания отпраздно-
вала новоселье, в продумывание 
деталей интерьера вовлечен весь 
коллектив. Такой себе тимбилдинг!
Возвращаясь к интерьеру, атмо-
сфера внутри офиса – как в крутей-
шем мировом акселераторе. Огром-
ные опенспейсы, продуманное 
до мелочей зонирование простран-

В лучших традициях  
«Альфа-единорогов»
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Журнал Future держит руку на пульсе и бывает в лучших корпоративных офисах 
Украины и мира. В этот раз мы побывали без преувеличения в одном из лучших 
корпоративных офисов в Украине – СК «Альфа Страхование»
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порадовать наших клиентов новым 
дизайном и функционалом.  Мы 
также не забываем и о наших пар-
тнерах и уже этим летом запустили 
платформу для продажи рисковых 
продуктов online. Теперь клиенту не 
нужно ждать неделями, пока ком-
пания получит все необходимые до-
кументы, менеджер введет данные в 
систему, выпустит полис и отправит 
его по указанному адресу. Отныне 
финансовый консультант может 
сделать это самостоятельно, напри-
мер, в процессе общения с клиен-
том. Платформа позволяет сразу 
же распечатать все необходимые 
документы или отправить их на ука-
занный электронный адрес, а также 
оплатить договор страхования. По-
сле поступления денег в компанию 
клиент автоматически получает 
страховую защиту. Таким образом, 
мы смогли уменьшить бумажную 
и бюрократическую волокиту, 
которая ранее могла занимать не 
одну неделю, до 10-15 минут. Могу 
отметить огромный интерес к этой 
платформе со стороны наших пар-
тнеров. С каждым днем количество 

консультантов, которые по достоин-
ству оценили систему и используют 
ее в своей работе, растет в геометри-
ческой прогрессии.

Как изменились потребности кли-
ентов и каков основной аргумент 
для покупки полиса страхования 
жизни?
В. К.:  Клиенты и их потребности 
сильно изменились за последнее 
десятилетие. С этими изменениями 
пришла и растущая осознанность 
при оформлении договора страхова-
ния, что не может не радовать нас, 
как страховую компанию. Сейчас 
страхование жизни стало все больше 
использоваться по своему прямому 
назначению –  возможность за-
щитить себя и своих близких от 
непредвиденных рисков (травма, 
инвалидность, смерть кормильца и 
пр.) и, безусловно, это возможность 
создания альтернативной финан-
совой поддержки при выходе на 
пенсию. Также стоит отметить тот 
факт, что у нас значительно вырос 
уровень финансовой грамотности 
и страховой культуры населе-

FUTURE:  Какие вызовы сегодня 
стоят перед рынком страхования 
жизни и как они учтены в страте-
гии вашей компании?
ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО:  Рынок 
финансовых услуг меняется, и эти 
изменения являют собой расту-
щие вызовы перед страхованием 
в целом. Увеличение продолжи-
тельности жизни, растущая вола-
тильность глобальных финансовых 
рынков и многие другие факторы 
увеличили непредсказуемость того, 
что раньше называли «медленным» 
рынком. Компании, работающие 
в сфере страхования жизни и пен-
сионного обеспечения должны быть 
в состоянии принять эти измене-
ния и реагировать на динамично 
меняющиеся потребности своих 
клиентов. В первую очередь, лайфо-
вые компании нуждаются в инно-
вациях, связанных с продажами 
страховых продуктов, реагирова-
нии на новшества конкурентов и 
адаптации к быстрым изменениям 
в технических платформах, про-
должая соответствовать растущим 
регуляторным требованиям. 
Лайфовые компании сталкиваются 
в первую очередь с такими пробле-
мами, как повышенная конкурен-
ция, инструменты для удержания 
клиентов, операционные расходы 
и многие другие. Нельзя не упомя-
нуть и о том, что сектор страхова-
ния долгое время недоинвестировал 
в диджитал-каналы. Поэтому, 
несмотря на значительный бум 
этого направления в последние 
годы, страховщики отстают от 
многих других сфер в области IT. 
В нашей стратегии развития мы 
стараемся максимально учитывать 
все вышеперечисленное и внедрять 
инновации в своей деятельности 
для достижения максимальной 
эффективности в бизнесе. 
Из года в год население Украины 
становится все более мобильным и 
все чаще использует смартфоны и 
планшеты для серфинга. Это мож-
но объяснить и ростом количества 
устройств, и увеличением разреше-
ния их экранов, и скорости интер-
нета, поэтому мы и далее продолжа-
ем усовершенствовать наше мо-
бильное приложение «КД ЖИЗНЬ 
mobile». Надеемся уже в этом году 

Клиент должен быть доволен
Виталий Коваленко, председатель правления СК «КД ЖИЗНЬ», рассказал о том, 
где искать клиента и как сделать так, чтобы он остался доволен взаимодействием 
со страховщиком

ния. Страхователь начал больше 
обращать внимание не только на 
ценовой фактор продукта, но и на 
его качество – объем страховой 
защиты, наличие исключений, до-
полнительные преимущества и т. д.

Как меняются каналы продаж 
и роль посредников? 
В. К.:  На сегодняшний день дис-
трибуция в страховании находится 
в поворотной точке, что отражается 
как в развитии новых каналов, так 
и в преобразованиях внутри суще-
ствующих. На эти изменения влия-
ют ключевые факторы: неумолимое 
влияние цифровых технологий, 
новые регуляторные требования, 
стареющее население, экономи-
ческая неопределенность и т. д. 
Еще до недавнего времени многие 
страховщики не придавали особого 
внимания развитию альтернатив-
ных каналов продаж, в частности 
онлайн-продаж, и концентрирова-
лись на банках, страховых брокерах 
и агентах. Но время показало, что 
будущее – за омниканальностью, 
разработкой новых альтернативных 
каналов с использованием совре-
менных технологий и повышением 
эффективности традиционных 
каналов. Именно такой подход и 
позволит сохранять конкурентоспо-
собность, быть гибким в принятии 
новых инструментов и технологий, 
расширяя рамки дистрибуции. 
Страховые компании должны кор-
ректировать свои бизнес-стратегии в 
соответствии с меняющимися потре-
бительскими вкусами и предпочте-
ниями. Продукт должен «быть здесь 
и сейчас», быть легко доступным 
для клиента в тот момент, когда он 
ему действительно нужен. Однако 
я уверен в том, что на данном этапе 
развития рынка еще сохранится 
доминирование традиционной мо-
дели продаж над альтернативными 
каналами. Мы много обсуждаем тот 
факт, что интернет-покупка может 
стать предпочтительной в будущем, 
но консультант или агент все еще 
будет нужен для «теплой» улыбки и 
продажи «лицом к лицу», а особен-
но в таком сегменте, как накопи-
тельное страхование жизни.

Каких составляющих сегодня не 
хватает для активного внедрения 
инноваций в накопительном стра-
ховании жизни? 
В. К.:  Невзирая на то, что страхов-
щики уже начали активно внедрять 
доступные инновации в своих 
бизнес-процессах, это пока не дало 
ожидаемого результата, и страхо-
вые компании значительно отстают 
от банковского сектора. Причин 

этому достаточно много. Во-первых, 
недостаточно большой рынок и 
низкая популярность лайфового 
страхования среди украинцев не 
дают возможности страховщикам 
вкладывать большие ресурсы в 
диджитализацию. По разным 
оценкам, договоры накопительного 
страхования жизни имеют порядка 
10% населения нашей страны, что 
является достаточно маленьким 
показателем в сравнении с европей-
скими странами, где проникновение 
лайфа достигает 90%. Заинтересо-
ванными в его развитии должны 
быть все участники этого процесса, 
это и сами страховые компании, 
и физические (юридические) лица, 
да и само государство в целом. Ведь 
развитие долгосрочного страхова-
ния обеспечит приток в экономику 
страны «длинных» инвестиций 
и поможет обеспечить в будущем 
благосостояние самих украинцев. 
Во-вторых, устаревшая законода-

тельная база – это и старый Закон 
«О страховании», и ограничения, 
связанные с бумажным документо-
оборотом с клиентами, и налоговые 
ограничения. Все это не дает возмож-
ности в полном объеме запустить 
внедрение новых технологий в про-
даже лайфа. В-третьих, невысокая 
платежеспособность населения при 
достаточно больших затратах, кото-
рые несут компании по страхованию 
жизни для привлечения клиентов. 
Это, в свою очередь, не дает возмож-
ности аккумулировать необходимые 
ресурсы для внедрения тех или иных 
технологий, затраты на которые 
достаточно велики. Ну и последнее – 
это сама специфика продажи лайфо-
вого полиса. Ведь продажа полиса 
накопительного страхования жиз-
ни – достаточно сложный процесс, 
это не продажа ОСАГО или КАСКО, 
где зачастую клиентам все понятно, 
и у них, как правило, не возникает 
много вопросов. Здесь клиент заклю-
чает долгосрочный договор на 10, 
а то и 20 лет, и для принятия такого 

важного решения требуется дать 
куда больше ответов на его вопросы. 
Немаловажным фактором при за-
ключении такого договора является 
как раз та самая «теплая» улыбка 
и авторитет консультанта.  

Как, по Вашему мнению, будет 
трансформироваться роль страхо-
вания в обществе и что позволит СК 
продолжать оставаться востребо-
ванными для клиента? 
В. К.:  Страхование и далее продол-
жит играть важную роль в эконо-
мике страны и современном  обще-
стве. Постоянный рост глобальных 
процессов и явлений, таких как 
появление новых и неизвестных 
ранее науке заболеваний, возраста-
ющая частота и тяжесть стихий-
ных бедствий, повышенная кри-
минализация общества, старение 
населения, которое нуждается в 
постоянной медицинской помощи 
и обеспечении достойных доходов 

в старости, а также другие риски – 
все это подтверждает актуальность 
страхования и повышение его роли 
в современном мире. Развитая 
система страхования освобождает 
государство от дополнительных 
финансовых расходов, вызванных 
произошедшими неблагоприят-
ными событиями, необходимость 
компенсации которых в ином 
случае легла бы на государство. 
В свою очередь, чтобы оставаться 
востребованными для клиентов, 
страховщикам необходимо быть 
более доступными, дать клиенту 
свободу действий в его взаимоотно-
шениях с компанией и быть с ним 
в постоянном контакте. Другими 
словами, страховым компаниям 
необходимо найти тот единствен-
ный путь к сердцу клиента. Мне 
очень нравится выражение одного 
из богатейших людей в мире и 
основателя компании Dell Майкла 
Делл: «Клиент не может быть про-
сто удовлетворен. Клиент должен 
быть доволен!»  

ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ДОГОВОРЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ ЖИЗНИ ИМЕЮТ ПОРЯДКА 10% НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ, ТОГДА 
КАК В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ПРОНИКНОВЕНИЕ ЛАЙФА ДОСТИГА-
ЕТ 90%. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В ЕГО РАЗВИТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВСЕ УЧАСТНИКИ – И САМИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ, И ФИЗИЧЕСКИЕ 
(ЮРИДИЧЕСКИЕ) ЛИЦА, ДА И САМО ГОСУДАРСТВО

«Рынок финансо -
вых услуг меняется, 
и эти изменения 
являют собой 
растущие вызовы 
перед страхованием 
в целом...»



Кто-то скажет, что это мечты, 
но сегодня такие «умные систе-
мы» уже существуют, демон-
стрируются на технологических 
выставках и уже имеют реальных 
клиентов. Интересная цифра: со-
гласно прогнозу Juniper research, 
численность голосовых ассистен-
тов, используемых в «умных 
домах», к 2023 году вырастет  на 
1000%, достигнув 275 миллионов, 
и у Alexa больше всего шансов на 
лидерство. Постепенно интеллек-
туальные системы управления 
повседневной жизнью станут 

элемент экономики будущего.  
Мир кардинально меняется. Мы 
видим бурный всплеск развития 
талантов, стартап-движения, 
свободомыслия, уход от узких 
социальных суждений в сторону 
предоставления прав и свобод 
на самореализацию и самовы-
ражение индивидуума. Мир 
становится все более склонным к 
открытости в информационном 
обмене, к шерингу ценностей и 
стремится к минимизации из-
держек за доступ к тем или иным 
благам. Все это лишь вершина 
айсберга, которая указывает на 
серьезный перелом в устремле-
ниях глобального социума и на 
серьезнейшие изменения в по-
требностях людей.  
Появление и массовый хайп от-
носительно первой криптовалю-
ты мира – биткоина – является 
доказательством спроса в обще-
стве, а также де монстрирует 
возможность существования 
новой парадигмы финансовой 
системы полностью открытой 
и при этом безопасной. И за 
этим – будущее!

Локальные монополии 
на основе социальной 
ценности
Можно бесконечно говорить 
о различных технологиях и 
трендах, однако в данной статье 
я ставлю цель – дать читателю 
пищу для размышления, за-
интересовать его, не перегружая 
деталями.  Ну а дальше каждый 
при желании сможет копнуть 
глубже в любом из направлений и 
получить всеобъемлющую инфор-
мацию из открытых источников. 
И о чем очень важно поговорить 
в заключение, это о том, как 
меняются ведущие игроки на 
мировой арене и как это связано 
с теми ценностями, которые они 

закладывают как основу.
Во-первых, впору говорить о том, 
что на смену глобальным моно-
полиям приходят локальные 
монополии, которые очень чутко 
умеют реагировать на потребно-
сти локального населения и де-
лают эти потребности основными 
кирпичиками своей экосистемы. 
А во-вторых, у таких игро-
ков гораздо лучше получается 
выстраивать систему доверия 
между собой и потребителем. А в 
новой парадигме мира именно 
ДОВЕРИЕ становится ключевой 
составляющей успешной эво-
люции. К доверию также стоит 
добавить социальное служение, 
или, как это модно называют в 
технологическом мире, – tech 
for social good. Здесь речь идет о 
технологиях на службе социума, 
когда в основе миссии высоко-
технологичного бизнеса лежит 
устремление принести пользу 
миру и людям. 
Великолепный кейс, демонстри-
рующий этот ключевой тезис, – 
китайский гигант Ant Financial 
(куда входит известная платфор-
ма Alibaba и нашумевший сервис 
Alipay). Не поленитесь прочесть 
биографию создателей этого биз-
неса, чтобы понять те мотивато-
ры, которые двигали ими при соз-
дании этой всемирно известной 
группы компаний. Лишь отмечу, 
что концепт «суперсилы» Ant 
Financial  кроется в идеологии 
создания «общества равных воз-
можностей», «инклюзивной эко-
номики» (что означает охвачен-
ность финансовыми сервисами 
всех слоев населения, включая 
самых малообеспеченных) и «эко-
логичная окружающая среда». 
Ну а технология и инновации – 
просто инструменты или рычаги 
в достижении этой социальной 
планки.  

егодня прогрессивный 
мир ведет бурные дебаты 
на тему глобальных 

платформ и маркетплейсов, ко-
торые на безоплатной основе и в 
открытом доступе будут предо-
ставлять сервисы и продукты 
для бизнеса и физических лиц. 
Мы сможем совершать транзак-
ции так же легко, как сегодня 
общаемся с друзьями в соцсетях. 
А искусственный интеллект и ма-
шинное обучение сделают наш 
потребительский опыт макси-
мально простым и разумным. 
Давайте посмотрим на примере, 
как может выглядеть наша по-
вседневная жизнь через каких-
нибудь 5-20 лет (в краткосроч-
ном периоде такая перспектива 
касается более развитых рынков, 
однако постепенно данный жиз-
ненный уклад охватит весь мир). 
Итак, мы будем жить в «умных 
домах», оборудованных интел-
лектуальными системами. Все 
предметы в доме будут подклю-
чены к таким интеллектуальным 
решениям, и это значительно 
упростит повседневную жизнь. 
Например, «умный холодиль-
ник» будет сам определять 
запасы молока и по мере их рас-
ходования делать онлайн-заказ 
на доставку свежих запасов. Для 
большего удобства микротран-
закции будут происходить без 
ручной авторизации каждый раз, 
а по предварительному согласию 
человека. Ну а операции на более 
существенные суммы будут тре-
бовать голосового подтверждения 

человеком или прямого указания 
виртуальному ассистенту через 
мобильный девайс произвести ту 
или иную операцию. Пользовате-
ли iPhone с легкостью вспомнят, 
как дают распоряжения Siri, а у 
тех, кто пользуется Android, в го-
лове появится картинка общения 
с виртуальным ассистентом Alexa 
или Bixby. Диалог, приведенный 
ниже, станет реальностью для 
преимущественного количе-
ства пользователей мобильных 
девайсов и интеллектуальных 
платформ:
– Alexa, купи мне билет на кон-

церт. 
– Да, конечно, какой ряд вы 

предпочитаете? 
– По центру на двоих…
– С какого счета вы предпочита-

ете сделать оплату?
– Сделай, пожалуйста, оплату 

с моего счета ХХХ
– Билет куплен. За день я на-

помню вам и вашим друзьям 
о концерте...

В целом за этой довольно при-
митивной картинкой скрывает-
ся совершенно новый цифровой 
мир с огромной системой соеди-
ненных провайдеров, эквай-
ринговых систем, связанных с 
соединенными девайсами и «ум-
ными домами», с новой, только 
сейчас формирующейся систе-
мой «интеллектуальных по-
средников» и многими другими 
новшествами, которые сегодня 
приходят на ум и продвигаются 
пионерами в различных сферах 
инноваций.

Эра интеллектуального 
потребления
Потребительский опыт стремится к полной оцифровке, что означает, что весь путь – 
от идеи купить что-либо до процессинга совершенной покупки – будет происходить в 
онлайн и при все более пассивном участии самого человека. В разрезе нового мира 
клиенту не придется всерьез задумываться, как удовлетворить насущную 
потребность в чем-либо. Соответствующие технологические решения 
самостоятельно выявят потребность как таковую и предложат наилучшее решение. 
А человек лишь будет следовать «умным подсказкам»

основой нашего быта, ключевой 
характеристикой платежных 
систем и сформируют т. н. smart-
экономику, или, попросту говоря, 
«умную экономику» будущего.

Smart как ключ  
к цифровому будущему
Итак, что же такое «умная эко-
номика» будущего? По сути, это 
экономическая модель, которая 
будет строиться на максимальной 
автоматизации всех процессов 
и транзакций без посредников. 
Элементарный пример, на кото-
ром можно пояснить, как будет 
работать «умная экономика», или 
экономика смарт-контрактов, – 
самоурегулируемые страховки 
от невылета. Допустим, ваш рейс 
не улетел. Технология смарт-
контракта, имея доступ к базам 
данных пассажиров, фиксирует 
факт невылета и автоматически, 
в рамках вашего действующего 
договора страхования, делает вам 
выплату возмещения на банков-
ский счет. Вы же, как клиент, 
не должны никуда обращаться и 
ждать возмещения. Как видим, 
все работает автоматически и без 
посредников. Такой же «умный 
контракт» можно разработать 
и в моторном страховании. 
«Спусковым крючком» в этом 
случае может быть апликейшн 
в смартфоне, соединенный с 
датчиками автомобиля, которые, 
зафиксировав аварию, сразу пере-
дадут информацию об инциденте, 
и запустится процедура осущест-
вления возмещения и ремонта. 
И хотя в данном случае больше 
нюансов и сложностей, нежели в 
первом, тем не менее схема работы 
технологии смарт-контракта ста-
новится понятнее. 
Для того чтобы такая «умная 
экономика» заработала, необхо-
димо легализовать децентрализо-
ванную парадигму нового мира, 
в основе которой лежит технология 
блокчейн. Это слово стало довольно 
популярным в последнее время, 
и в большей мере потому, что 
технология блокчейн является 
технологической оболочкой для 
проведения транзакций с первой 
криптовалютой в мире – биткои-
ном. Однако технология блокчейн 
имеет гораздо больше сфер при-
менения. В частности, она лежит 
в основе «умных контрактов». 

Парадигма  
децентрализованного 
мира
Децентрализацию можно рас-
сматривать как неотъемлемый 

СОГЛАСНО ДАННЫМ ГЛОБАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕН-
ТРА GARTNER, К 2020 ГОДУ СМАРТ-ЭКОНОМИКА ОХВАТИТ ДО 25% 
ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Т. Н. 
СМАРТ-КОНТРАКТЫ – ТЕХНОЛОГИЮ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ АВТОМАТИ-
ЗИРОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОГО 
ПРОТОКОЛА И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ТАКЖЕ, ПО 
ДАННЫМ ТОГО ЖЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АВТОНОМНЫЕ ПРОГРАММЫ, НЕ 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ, К 2020 ГОДУ БУДУТ КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ 5% ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ В МИРЕ

Всего за десяти-
летие локальный 
китайский сервис 
Alipay с нуля пре-
вратился в лидиру-
ющую платежную 
систему Китая, 
количество поль-
зователей которой 
насчитывает около 
ПОЛУМИЛЛИАРДА 
человек и которая 
обслуживает 70% 
всех мобильных 
платежей в Китае

Драшко Ачимович, 
Phd, Президент 
«ЕУЛАЙФ ГРУП»

По мнению Cisco, к 2020 году (всего через два года!) в мире будет 50 млрд. соединенных девайсов, и их 
число продолжит расти. Что такое «соединенные девайсы»? К примеру, это ваши «умные часы» или «умный 
браслет» и смартфон, или смартфон и «умный холодильник». Также к 2020 году число пользователей 
мобильного банкинга в мире вырастет до 1,8 млрд. человек. Как это относится к Украине? По данным Visa, 
в регионе CIS и SE Europe, куда входит  Украина, к 2020 году 71% населения будет пользоваться смартфона-
ми, по сравнению с только 35% в 2016 году. 

С
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Алексей Степашко, 
супердиректор 10-го 
уровня «ЕУЛАЙФ ГРУП»
Оксана Степашко,
супердиректор 9-го 
уровня «ЕУЛАЙФ ГРУП»

К каждому человеку в беседе 
нужен индивидуальный подход. 
Но существуют некоторые слова и 
фразы, которые заставляют всех 
не только задуматься, а быстро 
принимать решение и действо-
вать. 
Вот некоторые из них:
 • Видя сегодняшнюю ситуацию 

в стране и нищих пенсионеров, 
вряд ли вы верите в то, что 
нас ожидают хорошие пенсии,  
позволяющие достойно жить. 
Чем раньше вы начнете ответ-

ственно относиться к своему 
будущему, тем богаче и ста-
бильнее будет ваша жизнь на 
пенсии. Ведь пенсионерами не 
рождаются, а становятся. 

• Когда заходит разговор 
о пенсионной реформе, мы 
отвечаем, что лично наша 
пенсионная реформа началась 
11 лет назад, когда мы откры-
ли программы накопительного 
страхования жизни. И если вы 
сами не будете думать о своем 
будущем, то у вас его не будет. 

• Полис страхования жизни – 
это финансовое уважение и 
проявление любви к своей 
семье. Это защита сразу трех 
поколений: своей половин-
ки, своих родителей и своих 
детей. 

Христина Журавльова, 
директор 7-го рівня 
«ЕУЛАЙФ ГРУП»

Ми знаємо і розуміємо, що до 
кожного клієнта є свій підхід, 
який безпосередньо пов’язаний 
з його інтересами та цінностями. 
Але є такі факти, які завжди для 
клієнта важливі. 
1. Фінансовий захист. Скільки 

коштує наше життя? 
Безцінне?! А якщо в сім’ї є 
діти, які потребують не тільки 
нашої уваги, а й, звісно, 
коштів; якщо є люди з обмеже-
ними можливостями або люди 
похилого віку, які фінансово 
залежні від нас? А якщо той, 
хто забезпечує їх, помирає або 
сам стає непрацездатним по 
важкій хворобі?  То чи таке 
вже й безцінне наше життя? 
Отже, захист важливий для 
кожного з нас у будь-якому віці.

2. Фінансове забезпечення. Якщо 
сьогодні ми заробляємо, маємо 
бізнес або займаємо високу по-

саду, на вашу думку, це 100% 
назавжди? Не факт. Уявіть 
на секунду, що сьогодні ми 
втратили все. Чи так просто за-
лишитись без тих фінансових 
можливостей, які ще вчора 
були доступні? Які відчуття? 
Людина, яка виходить на 
пенсію, так само залишається 
без того фінансового забез-
печення, на яке звикла. Але 
здатність заробляти вже не та. 
Тому важливо вчасно подума-
ти про своє майбутнє.

3. Спокій. Чи кожен із нас 
відчуває тривогу при думці, 
що може статись з ним або з 
його найдорожчими людьми 
те, що від нього не залежить? 
Якби була можливість забрати 
всі ці тривоги за гроші, ви 
б зробили це? Адже «колесо 
фортуни» може зупинитись 
у будь-яку мить. І сьогодні 
ми можемо втратити все. Так, 
придбавши поліс страхування 
життя, ми купуємо спокій 
за своє фінансове майбутнє.

Путь к обеспеченному 
будущему

Владимир Семенов, 
супердиректор 8-го 
уровня «ЕУЛАЙФ ГРУП»
Татьяна Семенова, 
директор восьмого 
уровня  «ЕУЛАЙФ ГРУП»
Одним из главных аргумен-
тов сегодня является острая 
необходимость в СОЗДАНИИ 
КАЖДЫМ УКРАИНЦЕМ 
СОБСТВЕННОГО ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА! Особенно на фоне 
того, как страна «элегантно» 
сняла свои обязательства перед 
собственными гражданами,  
предписав 35 лет официальных 
пенсионно-страховых взносов для 
того, чтобы претендовать хотя бы 
на «минималку» от ПФУ. Этот 
фактор навсегда закрыл дверь 
в солидарную систему пенсион-
ного обеспечения основной массе 
населения Украины.
Полис, или накопительная пенси-
онная программа, – это СОЗДА-

НИЕ ЛИЧНОГО  ЕВРОСЕЙФА , 
где удобно сохранять, надежно 
прятать (от инфляции, дефолта, 
замены валюты) и гарантиро-
ванно  возвращать себе и своим 
детям солидный капитал на 
осуществление мечты! При этом 
бонусом вы еще приобретаете себе 
спокойствие!
ХОТИТЕ  УМЕНЬШИТЬ 
СВОИ НАЛОГИ – ТОГДА ВАМ 
К НАМ! («подоходная льгота» 
18%, о которой многие забы-
ли). И если ваш очень ценный 
документ до сих пор у нас в 
офисе – придите и заберите его! 
Вы спрашиваете, как он на-
зывается? НАСЛЕДСТВО ДЛЯ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА! Но чтобы 
он (ребенок) смог его получить, 
сначала вы (родители) должны 
его оформить.
На самом деле аргументов очень 
много, и все они  важны, но для 
всех по-разному...

ПОЛИС ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА – ЭТО СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО ЕВРО-
СЕЙФА,  ГДЕ УДОБНО СОХРАНЯТЬ, НАДЕЖНО ПРЯТАТЬ (ОТ ИНФЛЯЦИИ, ДЕФОЛТА, ЗАМЕНЫ 
ВАЛЮТЫ) И ГАРАНТИРОВАННО ВОЗВРАЩАТЬ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ КАПИТАЛ 

Пенсионная реформа в Украине фактически ликвидировала перспективу для 
большинства граждан иметь обеспеченную пенсию. И  лишь персональные 
накопления могут стать «спасательным жилетом».  Что об этом думают финансовые 
консультанты и какие аргументы они приводят в беседах с клиентами, предлагая 
приобрести накопительный договор страхования?
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диджитал-сервисов и перестрахо-
вочного покрытия по киберрискам, 
а также тем рискам, которые могут 
возникать с диджитализацией 
бизнесов. 
Стоит отметить, что Hannover Re 
одной из первых начала диджитал-
трансформации и уже два года назад 
презентовала на рынке свой инно-
вационный опыт сотрудничества со 
стартапами, в рамках которого было 
разработано автоматизированное 
андеррайтинговое решение 360 гра-
дусов Hannover ReFlex. В перспек-
тиве компания видит потребность в 
усилении синергии с инновацион-
ными секторами и стартапами, в том 
числе через совместные инвести-
ции в перспективные проекты. На 
сегодняшний день Hannover Re 
инвестировала в финтех-экосисте-
му №1 в Европе –  Finleap Group 

(Берлин), высоко оценив потенциал 
этой группы, а также будучи заин-
тересована в сотрудничестве с двумя 
ведущими иншуртех-стартапами 
группы Perseus (SAAS-платформа со 
специализацией на киберрисках) и 
Element (технологическая компания 
с лицензией рискового страховщи-
ка, еще называет себя цифровой 
страховой продуктовой фабрикой).  
Помимо утвержденной диджитал-
стратегии, у перестраховщика есть 
также свой IT-диджитал-инкубатор, 
в котором задействовано пять чело-
век постоянной команды и который 
работает в разрезе всех инноваци-
онных направлений, которые могут 
иметь отношение к страховому 
бизнесу, – от роботикс, автоматиза-
ции обработки данных, дополненной 
реальности и искусственного ин-
теллекта (ИИ) до блокчейн. В инку-

Встреча началась в головном 
офисе Hannover Re с презентации 
диджитал-стратегии компании 
топ-менеджментом в лице члена 
правления Hannover Re д-ра Майк-
ла Пикеля (Dr. Michael Pickel), а 
также представителей диджитал-
команды.  Интересно, что одна из 
крупнейших перестраховочных 
групп мира меняет парадигму, ста-
новясь не просто перестраховщиком 
для своих партнеров по бизнесу, но 
также консультантом и стратегом 
по теме диджитал-трансформаций. 

Цифровая стратегия
Как значится в стратегических 
цифровых целях компании на 
2018-2020 гг., генерация нового 
бизнеса будет происходить в том 
числе посредством перестрахования 
новых стартапов, предоставления 

27-29 августа прошла первая рабочая встреча украинско-немецких страховщиков и 
перестраховщиков, посвященная иншуртеху и диджитализации страховой индустрии. 
От украинской стороны принимали участие МТСБУ, эксклюзивно участвовала 
украинская страховая компания «ИНГО Украина», а также медиапартнером встречи 
выступал журнал о цифровой экономике и финтехе Future. Встреча проходила в 
Ганновере и Берлине, где топ-3 крупнейших перестраховщиков мира Hannover Re, а 
также финтех-экосистема №1 в Европе Finleap Group презентовали свой опыт

баторе анализируют, как меняется 
поведение потребителя и каковы 
его ожидания. Также, отмечает 
диджитал-архитектор компании 
и тимлидер инкубатора Йорг Хайс 
(Jörg Heiß), в процессе этих транс-
формаций очень важно «умное» 
управление бигдата и интеграция с 
ИИ. Например, сейчас Hannover Re 
анализирует потенциал таких вир-
туальных ассистентов, как Алекса 
для индустрий страхования и пере-
страхования, и в рамках презента-
ции платформы Hannover ReFlex 
презентовал демо-версию того, как 
Алекса может быть эффективной 
при продаже и администрировании 
полисов страхования жизни.  
Особенных показателей KPI у ко-
манды дижитал-инкубатора нет. Но 
каждые полгода в рамках заседания 
правления компании она презентует 
внедренные диджитал-инновации и, 
как отметил Йорг Хайс, если нечего 
презентовать на правлении, это и 
будет показателем плохой работы. 
Однако такого пока что не бывало.  
Диджитал-инкубатор – не един-
ственный элемент в цифровой 
экосистеме Hannover Re. Помимо 
команды IT-инкубатора, также есть 
инновационная команда и попро-
ектные виртуальные команды (т. н. 
RAI Innovations team), в которых 
задействуются внешние и внутрен-
ние сотрудники, – что-то наподобие 
проектного офиса. Очень важно 
отметить, что в проектную группу 
входят также специалисты-андер-
райтеры, которые обладают обшир-
ными знаниями и опытом работы на 
тех рынках, на которых планирует-
ся реализовывать разработку новых 
диджитал-продуктов. Такая орга-
низация управления инновациями 
в компании заинтересовала украин-
скую делегацию, в составе которой 
был руководитель проектного офиса 
АСК «ИНГО Украина» Максим 
Гавриш. «Hannover Re продемон-
стрировал очень интересный подход 

к проектному управлению и внедре-
нию инноваций. В частности, опыт 
создания виртуальных попроектных 
команд может быть интересным 
кейсом для украинского страхово-
го рынка и для нашей компании. 
С середины прошлого года в ком-
пании уделялось особое внимание 
процессам управления проектами, 
что стало толчком к созданию 
Проектного офиса в АСК «ИНГО 
Украина». ПО для Компании – это 
отдельно выделенное стратегическое 
подразделение, которое отвечает 
за процесс управления проектами 
и сбалансированный портфель 
проектов, область бизнес-анализа, 
методологическую поддержку.  В бу-
дущих планах развития заложена 
трансформация ПО в Центр компе-
тенций. Опыт, которым поделился 
Hannover Re в части реализации 
инновационных проектов, а именно 
по созданию виртуальных команд и 
взаимодействию с ними бизнес-под-
разделений компании и стартапов, 
может быть практически полезным 
для нас в рамках выбранного курса 
диджитализации бизнеса, импле-
ментации новых гибких подходов к 
управлению проектными команда-
ми и потенциального взаимодей-
ствия с украинскими  иншуртех-
стартапами», – отметил он. 

Инновационное 
портфолио
Отлаженная система управления 
проектами дала свои плоды, и сегод-
ня цифровая экосистема Hannover 
Re уже имеет внушительное инно-
вационное продуктовое портфолио, 
над которым она работает в сотруд-
ничестве со стартапами последние 
два года. Так, например, мы уже 
упоминали о Hannover ReFlex, авто-
матизированном андеррайтинговом 
решении, которое позволяет быстро 
оценивать рисковые и лайфовые 
риски (7-10 минут занимает оценка 
в среднем, для более сложных 

случаев требуется до одного дня).  
Также украинской делегации был 
презентован интересный продукт 
Qinematic – специальный сканер, 
который позволяет получить изо-
бражение скелета в формате 3D 
и быстро выявить проблемы со 
здоровьем. Это решение находится 
на стыке IT и медстрахования и 
является воплощением подхода tech 
for social good. 
Также, как уже говорилось выше, 
в числе приоритетных бизнес-за-
дач Hannover Re – работа с новыми 
рисками, а именно киберрисками и 
теми, которые возникают в процессе 
диджитализации бизнеса. В этой 
связи перестраховщик совместно 
с иншуртех-компанией Perseus 
(Finleap Group) разработал интерес-
ный продукт  по оценке и страхова-
нию киберрисков.
Кибербезопасность – очень актуаль-
ная тема для всех рынков в мире, и 
украинский не является исключени-
ем, особенно после ransomware-атак 
последних лет. Защита от кибер-
рисков вызвала немалый интерес 
у представителей украинской 
делегации. Так, Владимир Шевчен-
ко, генеральный директор МТСБУ, 
отметил, что данная проблема очень 
насущна для защиты баз данных 
МТСБУ, а, как известно, ОСАГО, за 
которое ответственно Бюро, явля-
ется стратегическим и социально 
значимым видом страхования. 
«Презентованные продуктовые 
решения  являются отражением 

Смена парадигмы

В составе украин-
ской делегации 
принимали участие 
Владимир Шев-
ченко, гендиректор 
МТСБУ,  зампред-
седателя правления 
по развитию АСК 
«ИНГО УКРАИНА» 
Алексей Иванов и 
руководитель про-
ектного офиса АСК 
«ИНГО УКРАИНА» 
Максим Гавриш 
(справа налево)

Д-р Майкл Пикель, 
член правления 
Hannover Re, рас-
сказал о важности 
диджитал-транс-
формаций
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насущных потребностей общества, 
которое становится все больше 
диджитализированным. Клиентам 
действительно хочется страховых 
продуктов «под потребность» и с 
опцией страхования «в один клик», 
и Hannover Re продемонстрировал 
именно такой подход к инновацион-
ным решениям. Сегодня драйве-
рами диджитализации являются 
мобильные девайсы, поколение 
Y, «интернет вещей», бигдата и 
облачные технологии – все эти со-
циальные явления сосредоточены 
в поле зрения диджитал-команды 
Hannover Re и IT-инкубатора, 
который держит руку на пуль-
се, – поделился Алексей Иванов, 
зампредседателя правления по 
развитию АСК «ИНГО Украина». – 
Стоит отметить, что в страховой 
компании дорабатывается и скоро 
будет выводиться на рынок ряд 
инновационных опций и продук-
товых решений для страхователей. 
Скоро будет презентован много-
функциональный кабинет физлица, 
а также обновленный сайт. Но 
особенно впечатляет, что Hannover 
Re делает акцент на предоставле-
нии диджитал-сервисов партнерам 
и клиентам. Такой подход очень 
близок и понятен нам, так как он 
перекликается с нашим подходом и 
теми проектами, которые мы сейчас 
реализуем в нашей компании. Так, 
например, мы выступаем в роли IT-
провайдера и страховщика одновре-
менно в рамках разработки портала 
для лизинговой компании, где наш 
страховой клиент получит целый 
спектр технологических сервисов, 
которые значительно упростят для 
него управление автопарком».
Завершился иншуртех-тур посе-
щением Берлина и финтех-группы 
Finleap, где украинская делега-
ция познакомилась с иншуртех-
стартапами Perseus и Element, а 
в завершение визита состоялась 
двусторонняя встреча c Немецкой 
Ассоциацией страховщиков GDV, 
где Владимир Шевченко сделал 
презентацию об украинском рынке 
страхования и тех инновациях, 
которые реализуются в Украине. 
Немецкая сторона высоко оценила 
достижения украинского рынка в 
области диджитализации ОСАГО, 
в частности в разрезе внедрения 
электронного полиса. В целом 
хотелось бы отметить безусловный 
долгосрочный интерес междуна-
родной перестраховочной группы 
Hannover Re к участию и поддерж-
ке развития и внедрения инноваций 
на страховом рынке Украины.  

Кейт Щеглова,  
Ганновер‑Берлин

Д-р Майкл Пикель, 
Hannover Re, Кейт 
Щеглова, Future 
magazine, Андреа 
Верпуртен, GDV, 
Владимир Шевчен-
ко, МТСБУ во время 
двустороннего 
визита в GDV в 
Берлине (слева 
направо)

Алексей Иванов 
и Максим Гавриш 
(АСК «ИНГО УКРАИ-
НА)  в финтех-
хабе Finleap Group 
(Берлин)

Украинская  страхо-
вая делегация по-
сетила крупнейшую 
финтех-экосистему 
в Европе Finleap 
Group




