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МЫ ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДЫ

ПЕРВЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 
РАБОТАЕТ

В декабре 2017 года 
стартовал первый 
страховой  
финтех-акселератор, 
12-недельная программа, 
ориентированная на 
развитие взаимодействия 
между финтех-стартапами 
и страховыми компаниями. 
На вопросы о проекте 
отвечает Наиля Замашкина, 
операционный директор 
и руководитель 
акселерационных программ 
компании «Финтех Лаб».

ССТ: Наиля, расскажите пожалуйста, 
как проходил отбор команд-участников 
проекта, довольны ли Вы его результа-
тами?

Н. З.: Для участия в проекте было по-
дано более 80 заявок, в шорт-лист было 
отобрано 20 команд, а в итоговый спи-
сок попали 9. В отборе проектов непо-
средственное участие принимали сами 
страховые компании. Нашими партнерами 
в этом акселераторе выступают «Альфа 
Страхование», «ВТБ Страхование» и «Д2 
Страхование». Мы, «Финтех Лаб», име-
ем на данном этапе консультационный 
голос. То есть, мы отсматривали команды, 
проводили скайп-интервью, а затем всю 
информацию о команде, включающую 
наше резюме, мы передавали страховым 
компаниям. Они, в свою очередь, их рей-
тинговали по определенным параметрам.  
В частности, страховщики оценивали 
применимость предложенных идей и акту-
альность этих идей в данный момент для 
бизнеса компании. Например, проекты по 
моторному страхованию или по страхова-
нию жизни интересны не всем страховым 
компаниям. Также страховщики не брали 
«сырые» проекты. Акселератор длится 
всего 12 недель, и за этот период возмож-
но сделать пилот только с проработанным, 
хорошо стоящим на ногах проектом.  
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ССТ: Вы проводили похожие акселера-
торы для банковского сектора. Есть ли 
отличия по их реализации в страховой 
отрасли?

Н. З.: Да, летом 2017 года мы провели 
первый межбанковский акселератор, в 
декабре начали первый Insurtech акселе-
ратор. Похожие черты, безусловно, есть, 
как и отличия. У страховых компаний 
меньше опыта работы со стартапами. У 
банков этот опыт немного больше. Они 
чаще участвовали в коротких программах, 
как хакатоны, кейс-чемпионаты.  Поэто-
му формат для них более понятен. Для 
страховых — наработать этот опыт еще 
предстоит. Буквально на первой-второй 
неделе акселерационной программы у нас 
проводится интересный формат знаком-
ства, который называется «гостевые дни».  
На них мы собираем все команды и везем 
их на площадки страховых компаний. 
На эти встречи приглашается как можно 
более широкий круг руководителей самых 
разных подразделений компании. Гости 
слушают питчи (короткие презентации) 
команд, а дальше профильное подразде-
ление страховщика может сказать, что да, 
ему интересен этот проект, он готов с ним 
поработать в течение акселерационной 
программы.  Страховым компаниям такие 
мероприятия не очень привычны, но я 
надеюсь, мы показали эффективность 
данного формата для вовлечения как 
можно более широкого круга сотрудников 
компании в работу со стартапом.  

ССТ: Увидели ли страховщики пользу 
для себя в ваших проектах? 

Н. З.: Самая частая фраза на гостевом 
дне — «О! Мы давно об этом думали и хо-
тели разработать!»  На самом деле всегда 
есть идеи, которые ходят по компании, но 
до них не доходят руки, на них не хватает 
времени, не получается получить разра-
ботчиков на эти задачи или доказать их 
экономическую эффективность. Понят-
но, что эти проекты — эксперимент, а на 
эксперимент никто не хочет давать денег. 
С другой стороны — пока не попробуешь, 

не получишь понимания ни по экономиче-
ской, ни по технологической эффективно-
сти проекта. Поэтому — да, увидели и уже 
пробуют в деле эту самую пользу. 

ССТ: Из чего складывается успех 
команд? Может быть, у лидеров более 
простые проекты?

Н. З.: Конечно, наши участники очарова-
ны большими брендами. Кто-то в большей 
степени поддается этому очарованию, 
кто-то в меньшей. Это чувство продуци-
рует ощущение, что страховой компании 
виднее, что все уже сделано, главное 
решено. «Вы нам скажите, что сделать, мы 
сделаем» — это опасность, в которую может 
впасть стартап. Команде может показать-
ся, что компании с многомиллиардными 
оборотами, с высококлассными специали-
стами точно знают, как лучше, как правиль-
но. Появляется некоторая пауза внутри — 
сейчас нам все скажут, а мы подстроимся. 
Это очень слабая позиция. «Сидеть у реки 
и ждать, что принесет течение», — этим не 
добьешься успеха. Поэтому у нас в связке с 
ментором из страховой компании работает 
трекер! Трекер — по сути своей — тренер 
команды, который помогает команде дви-
гаться вперед, не застревать на «а мы по-
думали», «а нам не ответили» и так далее. 
Лучше всего продвинулись те команды, 
которые предложили несколько возмож-
ных кейсов для страховщиков. Страховые 
компании уже выбирают, что подходит под 
конфигурацию бизнеса, а что нет, и что 
можно сделать для быстрой и эффективной 
интеграции. 

ССТ: Наиля, Вы довольны этим проек-
том?

Н. З.: Да, я довольна! Я воспринимаю 
страхование как новое направление фин-
теха, изучать его, погружаться в пробле-
матику очень интересно. Работается нам 
со страховыми компаниями интересно и 
динамично. Планируем в самом ближай-
шем будущем рассказать о интеграциях, 
сделанных нашими стартапами со страхо-
выми компаниями. 




