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МЫ ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДЫМЫ ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДЫ

ПРОЕКТ CARCOIN: 
СТРАХОВАНИЕ  
ИЗ БУДУЩЕГО  

- Иван, с момента объявления  
о старте проекта CarCoin прошло 
9 месяцев. Можно ли уже оце-
нить реакцию страхового рынка 
на Вашу инициативу, вызвала ли 
она интерес?

 Да, страховой бизнес проявил 
высокую заинтересованность в те
стировании новой технологии. С 
начала 2018 года мы уже проводим 
пилоты со страховыми компани
ями. Основная задача пилотов — 
реализация натуральной формы 
возмещения с подключением клю
чевых контрагентов — станций  
техобслуживания. Чтобы резуль
таты тестов были более нагляд
ными, мы выбрали несколько 
наиболее проблемных для ав

Применение современных цифровых 
технологий ведет к трансформации  всех 
сервисных отраслей экономики. В 2017 году  
в России стартовал проект по созданию 
цифровой экосистемы в области 
автомобильного сервиса — платформа 
CarCoin. Он призван обеспечить эффективное 
взаимодействие станций технического 
обслуживания и страховых компаний при 
урегулировании убытков по автострахованию. 
По замыслу разработчиков, новая модель 
организации процессов не только будет 
способствовать снижению издержек 
страховщиков, но и приведет в конечном 
итоге к оздоровлению рынков ОСАГО, и 
авторемонта в целом. Первый опыт пилотного 
внедрения новой модели оценивает для 
«Современных страховых технологий» 
основатель стартапа, технологический 
предприниматель Иван Пекшев.
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тострахования регионов. 
Прежде всего, это юг России. 
Этап пилотных проектов 
планируем завершить в 
феврале, после чего начнем 
распространять платформу 
в масштабах всей страны. На 
ближайший год мы плани
руем охватить все регионы 
России.

Главный итог первого этапа 
— мы убедились, что наша 
платформа обеспечивает до
стижение реальных практи
ческих результатов. Вот они:

1. Платформа действитель
но помогает страховщикам 
быстро принимать решения 
по урегулированию страхо
вых случаев в городах, где у 
них отсутствуют подразде
ления.

2. Расходы страховщиков, 
связанные с урегулированием 
убытков, снижаются в разы 
(за счет подключения стан
ций технического обслужи
вания к ремонту).

3. Все наши партнеры — 
страховщики выразили удов
летворение полученными 
результатами.

Более точную статистику 
мы сможем представить 
летом, но на данном этапе 
проект доказал свою эффек
тивность.

- В каком направлении, на 
Ваш взгляд, должно пойти 
дальнейшее развитие проек-
та на страховом рынке?

 Для того чтобы проект 

активно и широко внедрял
ся, ключевую роль могла бы 
сыграть поддержка ВСС и 
РСА. Сейчас нам приходится 
с каждой страховой компа
нией проводить индивиду
альную интеграцию систем и 
бизнеспроцессов. Доступ к 
информации, содержащейся 
в базе автоматизированной 
информационной системы 
РСА, позволил бы обеспе
чить оперативное принятие 
решений об урегулировании 
убытков как по ОСАГО, так 
и по каско, интегрировать в 
систему весь рынок.

- Рассчитываете ли Вы в 
перспективе на какое-либо 
взаимодействие с государ-
ством?

 Я считаю, что для нашей 
страны внедрение проектов 
такого типа очень важно. 
Наша платформа может стать 
пилотным проектом для 
всей страны по реализации 
данного типа проектов. Ведь 
цифровая экономика — это 
прежде всего взаимодействие 
в логике winwin. Это реше
ния, выгодные не только для 
бизнеса, но и для граждан. 
Наша задача — сделать так, 
чтобы жизнь граждан стала 
более безопасной, чтобы 
ее качество повысилось. 
Она будет выполнена, когда 
40 млн автовладельцев Рос
сии смогут быстро и удобно, 
используя все преимущества 
современной цифровой плат

формы, не только заключить 
договор ОСАГО, но и каче
ственно отремонтировать 
машину после ДТП. 

Сегодняшние технологии 
позволяют не просто авто
матизировать процессы, но 
и убрать коррупционную со
ставляющую, отсечь мошен
ничество. CarCoin позволяет 
автовладельцу отправиться 
на сервис ремонтировать 
машину непосредственно 
с места ДТП. Тем самым 
только за счет выстраивания 
современного бизнеспроцес
са мы:

– исключаем возможность 
участия автоюристов в заяв
лении страхового случая;

– убираем из системы авто
страхования «серых» посред
ников;

– исключаем из ОСАГО «се
рые» станции технического 
обслуживания;

– используем лицензи
рованное ПО и надежных 
контрагентов из смежных 
сфер, что обеспечивает 
качественную проверку всех 
данных на платформе.

Но для того, чтобы ОСАГО 
перестало быть областью 
скандалов, нужна и под
держка местных властей. 
Например, руководитель 
одного из регионов дал зада
ние исполнительной власти 
очистить областной рынок 
от «серых» автоюристов. Эта 
задача может быть решена и с 
помощью нашей платформы. 
Смеем надеяться, что бла
годаря нашим разработкам 
страховые компании однаж
ды забудут о мошенничестве 
в ОСАГО. 

Этап пилотных проектов подходит к 
завершению, начинается распространение 
системы CarCoin в масштабах всей страны.




