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Вступление
Редакция

 Разные толкования одной и той же темы. Хо-
рошо это или плохо? Наверное, правомерны 
оба ответа. Все зависит от контекста.

Если, например, речь идет о бизнес-темати-
ке, о трактовке вполне определенных сущ-
ностей и понятий, то ответ, конечно, должен 
быть отрицательным (то есть, разные тол-
кования – это плохо). К чему приводит воз-
можная разноголосица в такой ситуации, к 
сожалению, каждый из нас неоднократно 
имел возможность почувствовать «на своей 
шкуре». Разный понятийный аппарат, ис-
пользуемый людьми, работающими в од-
ной отрасли, более того, в одной компании, 
а еще, не дай Бог, в одном подразделении. 
Чего хорошего можно ожидать от результа-
тов взаимодействия тех, кто, на самом деле, 
просто не понимает друг друга? К счастью, 
как в бизнесе, так и в ряде других направле-
ний человеческой деятельности, был найден 
методологический подход, призванный раз-
решить такие противоречия. Речь идет об 
отраслевой стандартизации. Значительные 
подвижки в области стандартизации оказа-
ли огромное влияние на развитие таких от-
раслей, как проектирование и строительство, 
банковская деятельность, биржевая торгов-
ля, образование. Особенно заметным было 
их воздействие на каждодневную жизнь 
обычного человека в области электроники. 
Лучшим подтверждением тому являются все 
те замечательные, удобные, компактные, 
мегафункциональные устройства, которые 
нас окружают – Ультрабуки, Айпады, Айподы, 
Айфоны, Самсунги и прочие, прочие, прочие. 
Страхования, как одной из самых консерва-
тивных отраслей, в лидерах этого «забега», 
естественно, не наблюдалось. Но никто не 
отменял продекларированный в известном 
анекдоте принцип о том, что можно медленно 
спускаться с горы … Именно это и происходит 
в мировом страховании. Катализатором про-
цесса массового внедрения стандартов здесь 
стала некоммерческая организация ACORD, 
деятельности которой был посвящен преды-
дущий номер нашего журнала, также пред-
ставленная и в текущем выпуске. Сегодня 
ACORD обоснованно претендует на «мировое 

господство» в области страховых стандар-
тов. Все иные стандарты, представленные в 
отдельных странах мира, могут продолжать 
свое существование, только обеспечив пол-
ную совместимость с ACORD. Очень важно 
понимать, что все цели, которые ставятся 
во главу угла ACORD в процессе выстраи-
вания стратегии развития своей деятельно-
сти, связаны исключительно с повышением 
бизнес-эффективности тех страховых биз-
нес-процессов, стандартизацией которых 
они занимаются. Это касается и процессов, 
обеспечивающих взаимодействие между 
собой участников страхового рынка (страхо-
вые компании – со страховыми брокерами, 
страховые компании – с перестраховочными 
компаниями, страховые компании - с сер-
висными компаниями, страховые компании 
и брокеры – со страховыми регуляторами), 
и внутренних бизнес-процессов страховых 
компаний. Более того, помимо традиционных 
направлений, «закрываемых стандартами» 
уже много лет, идет непрерывная работа по 
включению в свою сферу влияния самых 
современных направлений, например, свя-
занных с продуктами «Pay_As_You_Drive» 
и используемой при их продаже телемати-
кой. Сегодня мы стоим на пороге появления 
ACORD в России …        

Но вернемся к первому вопросу. В каком 
же случае ответ будет положительным? Не-
сомненно, когда идет речь о высказывании 
своего мнения различными уважаемыми 
людьми. Странно было бы здесь ожидать «от-
ветов под копирку». Хочется услышать, зача-
стую, радикально противоположные мнения, 
отголоски или явные проявления бурных 
эмоций, желание слушать и быть услышан-
ными, и, уж точно, не быть стандартными. 
Именно поэтому так интересно воспринима-
ются несколько разных интервью, в которых 
собеседникам задаются практически одни и 
те же вопросы. В этом номере журнала мы 
предлагаем вам послушать мнение несколь-
ких интересных собеседников, которые дают 
всем нам, в результате, обильную пищу для 
размышлений. Надеемся, вы это оцените.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 5
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Интервью с 
Сергеем Савосиным
Алексей Егоров
Страховой рынок уверенно и достаточно 
стремительно набирает обороты, но так 
было не всегда. Как страхование стало 
Вашей профессией? 

Сергей Савосин
Свой выбор я сделал достаточно рано 
– еще до начала подготовки к поступле-
нию в институт. Дело в том, что я окончил 
Институт Страхования Финансовой Ака-
демии при Правительстве РФ, который в 
прошлом назывался Московский Финан-
совый Институт, сегодня называется Фи-
нансовый Университет при Правительстве 
РФ. Названия меняются, но остается неиз-
менным тот факт, что это высшее учебное 
заведение остается лидером в области 
подготовки кадров для отечественного 
финансового рынка. Долгое время это был 
единственный ВУЗ, в котором готовили 
специалистов по страхованию.

Алексей Егоров
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, обеспе-
чить необходимый уровень профессио-
нальной подготовки? Что можно изменить, 
на Ваш взгляд?  

Сергей Савосин
На последнем курсе обучения мне, в со-
ставе группы студентов, повезло попасть 
по обмену в Чартерный Институт Страхо-
вания в Лондоне. Это была первая воз-
можность сравнить отечественную систему 
страхового высшего образования и ан-
глийскую. Наш опыт показал, что Финан-
совая Академия дает качественное фунда-
ментальное экономическое образование и 
на этом фундаменте развивает страховую 
специализацию, которая вполне соответ-
ствует международным стандартам. Про-
граммы подготовки Чартерного Института 
Страхования имели более прагматический 
и специальный характер, не претендуя на 
фундаментальность подготовки.

На мой взгляд, обучающая программа ву-
зов, ведущих подготовку специалистов 
страхового дела должна в большей степени 
включать международную практику. Кроме 
того, целесообразно ввести углубленную 
подготовку по ряду специальностей, напри-
мер, страховых актуариев. 

Алексей Егоров
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
различной страховой тематике: агенты, 

Сергей Савосин

Генеральный 
директор 

ОАО «СГ МСК»
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продавцы, операционисты, бизнес-ана-
литики, актуарии, андеррайтеры, урегули-
ровщики и т.д.? Кто на Ваш взгляд более 
заинтересован в такой сертификации – 
компании или их сотрудники, как физиче-
ские лица?

Сергей Савосин
Думаю, что по ряду специальностей в 
страховании создание сертификационных 
центров целесообразно. В первую очередь 
речь должна идти о создании инфраструк-
туры для сертификации актуариев. В на-
стоящее время обсуждается закон о стра-
ховых актуариях, создании СРО в рамках 
которого и может происходить аккредита-
ция этих специалистов. 
На мой взгляд, в выработке стандартов 
профессиональной деятельности заинте-
ресованы в равной степени все участники 
процесса: страховщики, их деловые пар-
тнеры и потребители страховых услуг. 

Алексей Егоров
Какие глобальные факторы определяют 
развитие страховой индустрии в России и 
в мире?

Сергей Савосин
Российский страховой рынок находится 
на этапе экстенсивного роста, возможно, 
уже на его завершающей стадии. Меняют-
ся стратегии акционеров: повышение опе-
рационной эффективности, ориентация на 
финансовый результат пришли на смену 
стратегиям, направленным исключитель-
но на захват доли рынка. Очевидно, что 
новый тренд, связанный с качественным 
изменением бизнеса носит долгосрочный 
характер и будет определять развитие 
рынка в течение ближайших лет. 
Для глобального страхового рынка одним 
из ключевых вопросов развития является 
поиск рынков роста, одним из которых яв-
ляется Россия.

Алексей Егоров
Считаете ли Вы корректной ассоциацию 
между электронным авиабилетом и элек-
тронным страховым полисом? Считаете ли 
Вы возможным прогнозировать развитие 
будущей динамики продаж электронных 
полисов на основе динамики развития 
продаж электронных авиабилетов с мо-
мента их законодательного закрепления в 
России?

Сергей Савосин
Данная ассоциация не только вполне 
уместна, но и абсолютно правильна. При 
обсуждении вопросов развития направле-

ния электронных продаж и обслуживания 
в рамках разработки стратегии развития 
розничных видов страхования, мы как 
рабочая группа, ориентировались именно 
на этот рынок как на самый передовой в 
части полного перехода на цифровой до-
кументооборот.
Уверен, что с развитием электронного до-
кументооборота и продаж электронных 
полисов страховая индустрия получит 
качественно новый импульс к развитию. 
Процесс продажи полисов станет для кли-
ентов более простым и прозрачным, а само 
обслуживание – эффективным и удобным.
Страховой рынок сегодня имеет отличную 
возможность воспользоваться лучшими 
наработками отечественного и зарубеж-
ного рынков, применив практики, которые 
прошли испытание временем, в том числе 
и других отраслях.   

Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, все большее 
влияние Интернета на нашу жизнь меняет 
страхование?

Сергей Савосин
Интернет все больше входит в нашу по-
вседневную жизнь. По данным аналити-
ческой компании Point Topic, Россия де-
монстрирует самые высокие в мире темпы 
роста числа пользователей широкополос-
ного доступа в интернет, а общее количе-
ство его пользователей по итогам первого 
квартала 2012 года преодолело отметку 
600 млн. человек. 
Очевидно, что широкое распространение 
интернет-технологий в страховании во-
прос уже самого ближайшего будущего. Я 
не исключаю того, что через три-пять лет 
интернет как канал продаж может выйти 
на уровень других каналов, используемых 
страховыми компаниями. 
Отдельно стоит подчеркнуть эффект, ко-
торый может быть достигнут в плане раз-
вития отрасли  при активизации исполь-
зования мобильного Интернета, который 
предоставляет клиенту возможность об-
ращаться к своей компании в режиме 
онлайн вне зависимости от местонахож-
дения, а главное делает данную коммуни-
кацию полностью персонифицированной. 

Алексей Егоров
Насколько перспективны для России та-
кие инновационные подходы в страхо-
вании как Pay-As_You_Drive (или «умное 
страхование», как русифицированное 
определение), получившие широкое рас-
пространение на западном рынке? 

Уверен, что с развитием 
электронного 

документооборота и 
продаж электронных 

полисов страховая 
индустрия получит 
качественно новый 

импульс к развитию. 
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Интервью с Сергеем Савосиным

Сергей Савосин
Продукты типа Pay-as-you-drive в авто-
страховании («плати-сколько-ездишь») 
уже входят в нашу жизнь. Такие услуги 
предлагают несколько страховых компа-
ний на российском рынке и данный рынок 
в перспективе будет только расти. 
В основе таких продуктов лежит исполь-
зование при расчете индивидуальных та-
рифов по автострахованию информации 
о пробеге и других параметрах движения 
автомобиля, полученной при помощи 
телематических систем. Число договоров 
заключаемых на основе данной системы, 
например, в Европе, ежегодно растет в 
среднем на 25%.
Технологии умного страхования имеют 
ряд неоспоримых преимуществ, как для 
страховых компаний, так и для водителей. 
Страховщики снижают риски для бизнеса, 
число случаев страховых мошенничеств 
и стоимость полисов для покупателей. 
Ключевыми преимуществами для автов-
ладельца являются индивидуальное и 
справедливое ценообразование, а также 
персонифицированный подход. 

Алексей Егоров
С точки зрения развития продаж, какой 
канал для страховщиков является наи-
более перспективным? 

Сергей Савосин
Набирает обороты канал «прямых» про-
даж, когда коммуникация между стра-
хователем и страховщиком (оформле-
ние, продажа и сопровождение полисов 

страхования) происходит напрямую, без 
посредников. Пока для отечественного 
рынка это вопрос завтрашнего дня. Но 
для сравнения: в Великобритании до 
70% от объема взносов по розничному 
страхованию приходится на прямые ка-
налы продаж.

Алексей Егоров
Каковы ваши прогнозы на 2013 год, с 
точки зрения основных точек роста? 

Сергей Савосин
Ключевыми драйверами развития от-
расли в 2013 году, на мой взгляд, обе-
щают стать банковское страхование, 
страхование автокаско и ОСАГО, страхо-
вание имущества физических лиц, стра-
хование ОПО, страхование ответствен-
ности перевозчиков.  

Алексей Егоров
Какие конкретные шаги Вы считаете 
правильными для развития в России 
страхования жизни? Есть ли в ближай-
шие годы перспективы у российского 
страхования жизни?

Сергей Савосин
В рамках разработки стратегии страхово-
го рынка страховщиками было разрабо-
тано предложение по развитию «жизни». 
Развитие страхования жизни на дан-
ном этапе во многом будет определяться 
действиями государства по стимулиро-
ванию спроса и повышению доверия к 
накопительным продуктам. Также важ-

ным фактором может быть движение 
крупнейших российских банков  в дан-
ном направлении. Их участие в станов-
лении  сегмента страхования жизни бу-
дет способствовать укреплению доверия 
страхователей. 

Алексей Егоров
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отно-
шений со своими клиентами?

Сергей Савосин
На сегодняшний день можно говорить 
о том, что баланс интересов страховых 
компаний и потребителей страховых 
услуг только формируется, а характер 
взаимоотношений участников процесса 
начинает учитывать долгосрочные пер-
спективы. 
На сегодняшний день у отечественно-
го страхового рынка есть возможность 
за счет проактивного внедрения пере-
довых информационных технологий 
сделать качественный рывок вперед 
и догнать более развитые страховые 
рынки. Глобализация неизбежна – те 
российские страховые компании, кото-
рые быстрее и эффективнее перейдут 
на лучшие международные стандарты 
не только финансовой отчетности, но и 
ведения бизнеса, получат конкурентное 
преимущество перед местными коллега-
ми и возможность защищать свою долю 
на рынке в конкуренции с глобальными 
страховщиками.
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За 9 месяцев 2012 года* объем страховой 
премии составил 15,2 млрд. рублей, прак-
тически сохранившись на уровне анало-
гичного периода прошлого года. За от-
четный период СГ МСК заключила свыше 
3,13 млн. договоров страхования. 
Объем страховых выплат составил 9,8 
млрд. руб., против 9,5 за аналогичный пе-
риод 2011 года. 
Размер активов компании составил по 
итогам 9 месяцев 2012 года 27,8 млрд. 
руб., страховые резервы – свыше 15,2 
млрд. руб. 
Таким образом, в отчетном периоде ком-
пания продемонстрировала устойчивую 
динамику развития, сохранив место в 
первом размерном классе страховых ком-
паний (максимальном) по данным Экс-
перт РА.  
Положительная оценка изменениям, про-
исходящим в компании, дана междуна-
родными независимыми аналитиками. В 
октябре 2012 года рейтинговое агентство 
Fitch Ratings повысило прогноз по рей-
тингу СГ МСК до уровня «стабильный», 
подтвердив компании рейтинг финан-
совой устойчивости по международной 
шкале на уровне «BB», РФУ по нацио-
нальной шкале «AA-(rus)».
Генеральный директор СГ МСК Сергей 
Савосин рассказал, что «Продолжается 
активная реализация программы повы-
шения операционной эффективности 
компании. Основная часть инициатив в 
рамках программы в настоящее время 
находится на этапе активного внедрения, 
некоторые – пока на этапе пилотирова-
ния. В полном объеме оценить финансо-

вый результат программы можно будет 
уже в следующем году, однако операци-
онные показатели позволяют нам сделать 
вывод о том, что программа осуществля-
ется успешно и в утвержденных времен-
ных рамках. СГ МСК планомерно дви-
гается к достижению намеченной цели 
– построению нового лидера страховой 
отрасли по операционной эффективно-
сти и клиентскому сервису», - заключил  
С. Савосин. 
Среди приоритетных направлений в от-
четном периоде 2012 года – оптимизация 
региональной сети компании. Реализован 
принцип «один регион – один филиал». 
Результатом данной работы стал переход 
объединенной компании к более прозрач-
ной, гибкой и простой структуре управле-
ния, к единым типовым экономическим, 
правовым и информационным решениям. 
Идет работа по повышению рентабель-
ности и эффективности каждого филиала 
при сохранении уровня сборов.
Со второго полугодия в компании внедре-
но новое тарифное руководство по КА-
СКО, направленное на повышение опе-
ративности в реагировании компании на 
изменения конъюнктуры рынка, а также 
расширение продуктовой линейки. 
Повышая прозрачность и гибкость струк-
туры управления бизнесом, рентабель-
ность и эффективность филиальной сети, 
контролируя убыточность, СГ МСК строит 
бизнес- модель, способствующую под-
держанию высокой репутации, росту 
портфеля за счет новых продуктов, про-
лонгации договоров с целевыми клиен-
тами компании. 

*) Все данные по итогам 9 месяцев 2012 
года представлены агрегированными 
показателями объединенной компании 
(ОАО «СГ МСК», ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота»), включая ликвида-
ционную отчетность. 
** Для сопоставимости показателей 
все данные по итогам 9 месяцев 2011 
года представлены агрегированными 
показателями компаний, вошедших 
впоследствии в ОАО «СГ МСК» (ОАО 
«СГ МСК», ОАО «МСК», Страховое ЗАО 
«МСК-Стандарт», ЗАО «Страховая груп-
па «Спасские ворота»), включая ликви-
дационную отчетность.
По данным Эксперт РА, по состоянию 
на 1-е полугодие 2012 года, СГ МСК за-
нимала: по совокупным взносам среди 
всех страховых компаний России (без 
учета ОМС)- 12 место, ОСАГО  – 4,  стра-
хование автогражданской ответствен-
ности (добровольное) – 7, страхование 
автокаско – 8, страхование выезжаю-
щих за рубеж- 10, страхование имуще-
ства физических лиц – 10, страхование 
ответственности предприятий - источ-
ников повышенной опасности – 10. 

СГ МСК подвела итоги работы за 9 месяцев 2012 года
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Интервью с 
Эльнуром Сулеймановым
Эльнур Сулейманов родился 13 января 1976 
г. в Баку. В 1997 г. с отличием окончил Азер-
байджанский государственный экономиче-
ский университет по специальности «меж-
дународные экономические отношения», в 
2000 г. – юридический факультет универси-
тета «Азия» по специальности «правовое ре-
гулирование экономики», а также аспиран-
туру Азербайджанского государственного 
экономического университета по специаль-
ности «международная экономика». В 2005 
г. получил степень MBA в Государственном 
университете – Высшей школе экономики 
РФ по специальности «стратегический ме-
неджмент».

Карьеру начал в 1996 г. в Международном 
банке Азербайджана, где отвечал за доку-
ментарные операции и управление кредит-
ными рисками. В 2000 г. перешел на работу 
в группу компаний Allianz. До 2001 г. работал 
в головном офисе Allianz в Мюнхене консуль-
тантом по имущественным видам страхо-
вания, затем занимал аналогичную позицию 
в Fireman`s Fund Insurance Co (группа компа-
ний Allianz) в Сан-Франциско (США).

В «РОСНО» пришел в 2002 г. в качестве 
участника проектной группы Allianz по ин-

теграции бизнеса «РОСНО» в Allianz. В 
2003 г. назначен заместителем директора 
Центра страхования автотранспорта, в 
2005 г. возглавил блок ритейловых продаж в 
Московском регионе. В феврале 2008 г. стал 
заместителем генерального директора – ди-
ректором Центра управления агентскими 
продажами. В июле 2009 г. вошел в состав 
правления «РОСНО» и занял позицию дирек-
тора по продажам. В 2010 г. вошел в совет 
директоров СК «Согласие», а в мае 2012 г. 
назначен ее гендиректором.

Эльнур Сулейманов 

Генеральный 
директор

СК «Согласие»

В 2010 г. вошел в 
совет директоров СК 

«Согласие», а в мае 
2012 г. назначен ее 

гендиректором.
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Елена Григорьева
Давно ли Вы работаете в страховой отрас-
ли и как Вы в нее пришли?

Эльнур Сулейманов
Мой трудовой стаж в страховой отрасли 
насчитывает 12 лет. Свою карьеру в стра-
ховании я начал в должности консультанта 
по имущественным видам страхования в 
головном офисе компании Allianz в Мюн-
хене, несколько лет до этого проработав в 
банковской сфере. 
 
Елена Григорьева
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится за ближайшие пять лет (в 
России и в мире)?

Эльнур Сулейманов
В ближайшие пять лет мировая страхо-
вая отрасль должна претерпеть доста-
точно значительные изменения. Следует 
ожидать дальнейшего сокращения роли 
лондонского рынка Lloyd’s, страховщи-
ков Великобритании и континентальной 
Западной Европы в целом. Затяжная 
экономическая стагнация этого региона, 
ошибочное направление финансовых ре-
сурсов на приобретение страховых акти-
вов Восточной Европы в середине 2000-х 
годов, требования регуляторов этих стран 
распродавать зарубежные активы для по-
гашения задолженности перед государ-
ством – все это приведет к значительному 
ослаблению страховых холдингов Запад-
ной Европы. Мы ожидаем усиления ази-
атских страховщиков, в первую очередь 
китайских.
Рынок страхования жизни развитых стран 
перейдет в полосу затяжного кризиса. Сра-
зу три фактора будут оказывать негативное 
влияние на бизнес этих, крайне важных для 
отрасли, страховщиков: старение населения 
и снижения темпов роста его доходов вы-
зовет снижение объемов нового бизнеса; 
спад экономической конъюнктуры, пони-
жение рейтингов стран и значительной ча-
сти коммерческих эмитентов ценных бумаг 
вызовет сокращение инструментария для 
инвестиций, общее снижение инвестици-
онного дохода минимизирует или даже сде-
лает отрицательной доходность от бизнеса 
по страхованию жизни; значительная часть 
unit-linked products, продававшаяся в пери-
од общего подъема фондовых рынков, будет 
свернута. Те клиенты, которые приобретали 
полисы в расчете на существенный доход,  
заберут оставшиеся средства у страховщи-
ков. Снижение уровня жизни повысит до-
срочное расторжение договоров и по класси-
ческим накопительным программам жизни.

Российский страховой рынок в ближай-
шие пять лет продолжит свою консоли-
дацию. В конце 2007 года в стране на-
считывалось 746 операторов рискового и 
накопительного страхования. По итогам 9 
месяцев 2012 года их число сократилось 
до 389. Полагаю, что в 2017 году в России 
будет насчитываться около 150-200 стра-
ховщиков.
При этом рынок продолжит рост, превы-
шающий динамику не только основных 
страховых рынков мира, но и ключевых 
макроэкономических показателей самой 
России. Ключевые факторы – догоняющий 
характер роста российской отрасли. Это 
объясняется «догоняющим» характером 
развития российского страхования. По 
таким ключевым показателям, как доля 
сборов страховой премии в ВВП и объем 
премии на душу населения мы на порядок 
отстаем от ключевых мировых экономик.
Общемировая и национальная экономи-
ческая конъюнктура, безусловно, будут 
оказывать влияние на динамику рынка. 
Однако практически при любом сценарии, 
исключая новую Великую депрессию, рос-
сийский страховой рынок останется ин-
тересным для компаний, нацеленных на 
долгосрочное развитие.
 
Елена Григорьева
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, обеспе-
чить отрасль специалистами требуемого 
уровня качества? Если нет, то что в этом 
отношении можно улучшить?

Эльнур Сулейманов
Российские вузы, в том числе, готовящие 
и страховщиков, дают хорошие базовые 
знания, но только их не всегда достаточно 
для применения на практике. И дело здесь 
даже не в качестве обучения, а в том, что 
развитие компаний сегодня идет стреми-
тельными темпами, значительно опережая 
учебный процесс. Для устранения данно-
го перекоса, на мой взгляд, вузам необ-
ходимо более плотно взаимодействовать 
со страховщиками, приглашая практиков 
вести семинары, читать лекции, чтобы на 
реальных примерах с учетом специфики 
развития разных компаний обучать тонко-
стям профессии.

Елена Григорьева
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
различной страховой тематике: агенты, 
продавцы, операционисты, бизнес-анали-
тики, актуарии, андеррайтеры, специали-
сты по урегулированию и т.д.? Кто на Ваш 
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Интервью с Эльнуром Сулеймановым

взгляд более заинтересован в такой сер-
тификации – компании или их сотрудники 
как физические лица?

Эльнур Сулейманов
Создание сертификационных центров, 
безусловно, необходимо. Благодаря им 
повысятся стандарты и качество предо-
ставляемых услуг клиентам, что позитивно 
скажется на развитии страховой отрасли в 
целом.
Первым шагом на пути к таким центрам 
можно считать школы страховых аген-
тов, которые сегодня действуют во многих 
крупных российских страховых компаниях 
и Страховая компания «Согласие» не ис-
ключение. Обучение в них обязательно 
для продавцов, и с ними не заключается 
агентский договор без успешной сдачи 
специальных экзаменов, в крайнем слу-
чае продавец не получает право прода-
вать какие-то определенные продукты, 
если не прошел соответствующий допол-
нительный этап обучения. Применяя такой 
подход к профессиональному обучению, 
компания улучшает качество предостав-
ления услуг для клиента, который покупа-
ет то, что ему действительно нужно, он по-
нимает, как это работает, у него появляется 
профессиональный консультант, к которо-
му всегда можно обратиться.
Для сотрудников, имеющих соответству-
ющий сертификат, это будет, своего рода, 
знак качества, подтверждающий его про-
фессионализм. 

Елена Григорьева
Считаете ли Вы корректной ассоциацию 
между электронным авиабилетом и элек-
тронным страховым полисом? Считаете ли 
Вы возможным прогнозировать развитие 
будущей динамики продаж электронных 
полисов на основе динамики развития 
продаж электронных авиабилетов с мо-
мента их законодательного закрепления в 
России?

Эльнур Сулейманов
У электронных авиабилетов и электрон-
ного страхового полиса одна главная за-
дача – обеспечить клиента максимально 
удобным сервисом, чтобы человек, на-
ходясь в любом месте, без посещения 
офиса компании мог обеспечить себя не-
обходимыми документами. Тем не менее, 
аналогия между электронным полисом и 
электронным билетом не является полной. 
В отличие от авиаперевозок, страховые 
услуги имеют больше нюансов, зачастую 
требующих очного разъяснения. Наиболее 
пригодны для электронных продаж такие 

массовые и дешевые коробочные продук-
ты как страхование выезжающих за рубеж. 
Электронизация ОСАГО вряд ли возможна 
без дорогостоящей системы защиты от 
подделок электронных полисов. Основ-
ной ресурс для развития электронного 
страхования – это автокаско. Введение 
электронных страховых полисов позволит 
страховщикам заметно сократить свои за-
траты, а высвободившиеся средства на-
править на развитие продуктов и повыше-
ние качества обслуживания. Электронная 
форма полиса будет все более востребо-
вана по мере повышения страховой гра-
мотности населения и унификации правил 
страхования автокаско.
Правда, существуют ещё два момента, ко-
торые замедляют развитие «электронно-
го» страхования. В первую очередь – низ-
кий уровень использование розничными 
потребителями электронной цифровой 
подписи. Поэтому возможность считать 
оплату банковской картой  удостовере-
нием личности покупателя может очень 
способствовать развитию электронной 
коммерции в страховании.  Но важно при 
этом преодолеть ещё один значимый ба-
рьер – боязнь людей оплачивать услуги 
банковской картой из-за слабой надеж-
ности таких платежей и большого числа 
мошенничества с банковскими картами, 
особенно при оплате через интернет.

Елена Григорьева
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
перестраховочных стандартов ACORD в 
России? Что, по Вашему мнению, это мо-
жет дать участникам рынка?

Эльнур Сулейманов
К появлению стандартов ACORD в России, 
в основе деятельности которой лежат аб-
солютно здравые идеи разработки единых 
стандартов работы, клиентоориентиро-
ванности, перестраховочных операций, 
а также единой библиотеки данных, я от-
ношусь положительно. Принцип деятель-
ности ассоциации заключается в том, что 
участники страхового рынка объединяют-
ся в современные аналоги ремесленных 
цехов и торговых гильдий. Ассоциация до-
казала свою жизнеспособность, успешно 
работая на многих национальных рынках. 
В ближайшее десятилетие, думаю, опыт 
ассоциации в России будет вряд ли при-
меним, поскольку для его внедрения су-
ществует много заградительных факторов. 
Чтобы эта система действительно зарабо-
тала, предстоит еще несколько лет оже-
сточенной конкурентной борьбы, итогом 
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которой бы стало сотрудничество опе-
раторов рынка не на словах, а на деле 
готовых следовать принципам информа-
ционной и технологической открытости. 

Елена Григорьева
Что, как Вы считаете, необходимо пред-
принимать для улучшения взаимодей-
ствия страховщиков с их партнерами 
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом, 
автобизнесом)?

Эльнур Сулейманов
Каждый страховщик сам выстраивает 
наиболее оптимальные варианты со-
трудничества с партнерским каналом, 
поэтому в их взаимоотношениях все за-
висит от того, какая цель преследуется. 
В последнее время страховщики стали 
более тщательно подходить к выбору 
партнера. А как иначе? На кону стоит 
репутация страховой компании. Она, по 
сути, несет ответственность за качество 
урегулирования убытков, в котором уча-
ствуют партнеры: ЛПУ – в лечении паци-
ентов, СТОА – в ремонте автомобилей. 
Также партнеры играют роль «послед-
ней мили» в сети продаж страховщика. 
В этом отношении важно, чтобы страхо-
вые взносы клиента, уплаченные через 

партнера, в полном объеме доходили до 
страховой компании. Ведь в противном 
случае страховщик не сможет создать 
резервы, достаточные для надежного 
покрытия рисков своих клиентов. Нуж-
но, чтобы регулирующие органы более 
внимательно следили за тем, что проис-
ходит на рынке страховых посредников. 
Многое можно бы было улучшить, на-
пример, в части регулирования комис-
сионного вознаграждения, недопустимо 
предлагать комиссионные выше разум-
ного уровня.

Елена Григорьева
Какие конкретные шаги Вы считаете 
правильными для развития в России 
страхования жизни? Есть ли в ближай-
шие годы перспективы у российского 
рынка страхования жизни?

Эльнур Сулейманов
На мой взгляд, есть две существенные 
проблемы, которые сегодня тормозят его 
развитие. Банковский депозит должен 
быть ниже инфляции, оптимально – 0,5-
0,3%, а не 9-10%, как сейчас. Это будет 
стимулировать граждан к поиску других 
более доходных финансовых инструмен-
тов. Во-вторых, в ситуации, когда дохо-

ды населения растут быстрее, чем ВВП, 
откладывать деньги невыгодно из-за их 
обесценивания. В-третьих, несовершен-
ство российского законодательства. 

Елена Григорьева
Каков, по Вашему мнению, интеграль-
ный имидж страхования среди населе-
ния России? Проводятся ли на россий-
ском страховом рынке (и если да, то кем) 
системные исследования по данному 
вопросу? Проводит ли подобные иссле-
дования Ваша компания?

Эльнур Сулейманов
Насколько мне известно, постоянные си-
стемные исследования по страхованию 
в России среди населения проводит  На-
циональное Агентство  Финансовых Ис-
следований. Последний  всероссийский 
опрос был обнародован в сентябре 2012 
года. Он составлен на основе мнений 
1600 человек, проживающих  в 140 насе-
ленных пунктах. Его результаты плачев-
ны – треть россиян от 35 до 44 лет при-
знаются, что не видят смысла в покупке 
страхового полиса, четверть опрошен-
ных отмечают, что у них нет имущества, 
которое было бы важно застраховать. 
Столько же россиян объясняют отказ от 
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Интервью с Эльнуром Сулеймановым

страхования отсутствием денег на  опла-
ту полиса. Проблема недоверия актуаль-
на для 17% населения. А 16% указали 
на завышенную стоимость полиса (не 
оправдывающую возможные риски). Это 
говорит о крайне низком имидже стра-
хования. Такие исследования важны для 
нас – они являются ориентиром для того, 
над чем в первую очередь необходимо 
работать.
Что касается непосредственно страхо-
вой компании «Согласие», то мы также 
постоянно делаем различные измере-
ния, изучая как уровень потребности на-
ших действующих и потенциальных кли-
ентов, так и уровень удовлетворенности 
сотрудничества с нашей компанией 
действующих клиентов в части урегули-
рования убытков и продаж.  Кроме этого, 
в рамках проведения одного из этапов 
ребрендинга  нашей компании, мы про-
вели качественные и количественные 
фокус-группы в большинстве регионов 
России, результаты которых позволят 
нам не только усилить ценности нашего 
бренда, но и повысить доверие населе-
ния к страхованию в целом.

Елена Григорьева
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отно-
шений со своими клиентами?

Эльнур Сулейманов
Работа компании должна быть предель-
но прозрачна, продукты понятны. Нужно 
слышать клиента, быть с ним на одной 
волне, вести непрерывный диалог, бла-
го сейчас для этого есть все условия. 
Постоянно совершенствовать свой сер-
вис, продукты и качество обслуживания, 
внедряя новые технологии.

Елена Григорьева
Как, по Вашему мнению, повлияет на 
российский страховой рынок вступле-
ние России в ВТО и когда в полной мере 
это влияние проявится?

Эльнур Сулейманов
Российский страховой рынок откроется 
для ВТО через 10 лет. Еще несколько лет 
филиалам-нерезидентам понадобится 
для адаптации, выстраивании взаимо-
отношений с клиентами и т.д. Хотя боль-

шинство активных мировых игроков 
уже и так присутствуют в России, и это 
никоим образом не мешает российским 
страховщикам конкурировать с ними.  
Поэтому ожидать каких-то серьезных 
изменений, на мой взгляд, не стоит. Да, 
рынок станет более прозрачным и по-
нятным, но мы к этому и стремимся, 10 
лет вполне хватит, чтобы реализовать 
это стремление. Скорее всего, изменит-
ся уровень комиссии, будет скоррек-
тирован в сторону сокращения. Един-
ственная конкуренция в данном случае 
– это административные расходы.

Елена Григорьева
Как Вы могли бы сформулировать: «Что 
такое социальное предпринимательство?».

Эльнур Сулейманов
Это когда философия компании совпа-
дает с жизненными принципами всех 
сотрудников компании и ориентирова-
на на поддержку незащищенных слоев 
населения. В данном случае компания 
не просто оказывает разовую благотво-
рительную помощь из своих доходов, а 
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профессионально подходит к этому во-
просу,  разрабатывая различные про-
граммы, согласно которым в благотво-
рительность вовлечены как сотрудники 
компании, так и клиенты. Среди стра-
ховщиков есть те, которых с уверен-
ностью можно называть социальными 
предпринимателями.

Елена Григорьева
Считаете ли Вы необходимым поддерж-
ку страховыми компаниями предприни-
мательской деятельности, нацеленной 
на смягчение или решение социальных 
проблем (развитие детей, помощь инва-
лидам и другим людям с ограниченными 
способностями)? Что, как Вы полагаете, 
в этой связи надо разъяснить страхов-
щикам, чтобы они серьезно отнеслись к 
проблеме?

Эльнур Сулейманов
На мой взгляд, одними разъяснениями 
здесь не обойтись. Социальных пред-
принимателей было бы намного боль-
ше, если бы их поддержало государство. 
Речь идет о снижении части налогов 
тем компаниям, где работают недееспо-
собные люди, имеющие инвалидность. 
Таким образом, было бы решено мно-
жество проблем: помимо материального 
вознаграждения, человек получает со-
циальную адаптацию, он не сидит дома в 
четырех стенах, думая про свои болячки, 
а трудится, общается с коллегами, повы-
шается его социальный статус, он может 
обеспечить себя и т.д. Этот вопрос дав-
но обсуждается, но воз, к сожалению,  и 
ныне там.

Елена Григорьева
Страховые рынки каких стран, по Ваше-
му мнению, наиболее схожи с россий-
ским?

Эльнур Сулейманов
Российский рынок во многом уникален. 
Наиболее близким к нему видится ры-
нок Украины. Только в этих двух странах, 
после отмены госмонополии на страхо-
вание, было создано значительное чис-
ло (несколько сотен – на Украине, тысяч 
– в России) независимых страховщиков. 
До известной степени, подобная фраг-
ментация нашего рынка спасла его от 
тотальной скупки международными хол-
дингами на начальном этапе развития.
На обоих рынках нарастает структури-
рованность рынка. В ближайшие годы 
следует ожидать появления нескольких 
российских страховых компаний, схо-

жих по структуре портфелей с лучшими 
образцами восточноевропейских стра-
ховщиков (таких, как польская PZU) и 
компаний стран БРИКС (например, юж-
ноафриканской Old Mutual).
Мы рассчитываем в полной мере вос-
пользоваться особенностями россий-
ского страхового рынка, привлекая но-
вые портфели рисков, как по прямому 
страхованию, так и по входящему пере-
страхованию.

Елена Григорьева
Что Вы думаете про инновационные 
подходы в страховании, такие как Pay-
As You Drive (или «умное страхование»), 
получившие широкое распространение 
на западно

Эльнур Сулейманов
Идеал страхового бизнеса заключается 
в индивидуальной точной оценке каж-
дого уникального риска, с устранением 
риска недоплаты или переплаты за по-
крытие рисков своих клиентов. Конеч-
но, расчет каждого риска – технически 
недостижим, но каждый страховщик, 
накапливая базы данных по клиентам, 
уточняет и конкретизирует тарифы по 
все более малым группам рисков.
Механизм Pay-As You Drive революцио-
нен именно тем, что страховые компа-
нии получают возможность рассчитать 
риски действительно каждого отдель-
ного клиента. По оценкам ряда экспер-
тов, до 30% выплат в российском авто-
каско приходится на мошенников. Груз 
этих выплат ложится на добросовестных 
клиентов. Но и по добросовестным стра-
хователям применяются некие усред-
ненные методы оценки потенциальных 
рисков. При использовании телематики 
каждый платит за себя. Практика запад-
ных стран, где на условиях применения 
телематики страхуется уже около трети 
автомобилей, показывает, что сам факт 
осознания ответственности за расчет 
своего тарифа по каско и автограждан-
ской ответственности мотивирует во-
дителей управлять автомобилем более 
аккуратно.
Страховая компания «Согласие» в на-
стоящее время активно разрабатывает 
новые страховые продукты с примене-
нием телематики. Мы учитываем пере-
довой опыт мировой инженерной мыс-
ли для технических решений с учетом 
российской специфики и минимизацией 
расходов для наших клиентов.

Елена Григорьева
Чем Вы увлекаетесь, какие есть хобби у 
Вас и сотрудников компании? Проводит 
ли ваша компания какие-либо меропри-
ятия для укрепления командной работы 
и взаимоотношений сотрудников (тен-
нис, танцы, плавание, боулинг, походы 
и т.д.)?

Эльнур Сулейманов
Единственное увлечение, от которого не 
могу отказаться – путешествия. Люблю 
открывать для себя новые уголки, при-
чем не только за рубежом, но и в России.  
В сентябре этого года для руководите-
лей основных  подразделений компании 
был устроен необычный бизнес-тренинг 
на Камчатке с 2-хдневным сплавом по 
горной реке. Связано это было с тем, что 
в последнее время наш управленческий 
аппарат претерпел значительные изме-
нения, и основная цель этого меропри-
ятия заключалась в том, чтобы сплотить 
команду, в том числе и, преодолевая 
различные испытания в непростых по-
годных и природных условиях. И надо 
сказать, что такой подход сыграл свою 
положительную роль.
Сейчас компания находится на этапе об-
новления, мы работаем над построением 
уникальной бизнес-модели, в которой 
особое место отводится корпоративной 
культуре, в том числе – корпоративному 
спорту. К сожалению, по объективным 
причинам мы не можем объединить всех 
сотрудников, потому что наш коллектив 
насчитывает более 6500 человек, кото-
рые работают в разных уголках страны. 
Тем не менее, в Москве по просьбе со-
трудников была организована сильная 
спортивная команда по мини-футболу, 
которая занимает только призовые ме-
ста. На VIII зимней спартакиаде ФСФР, 
проходившей зимой 2012 года, многие 
сотрудники «Согласия» заняли призо-
вые места в различных дисциплинах. 
Это красноречиво говорит о том, что в 
компании любят спорт и хотят им зани-
маться. Мы, в свою очередь,  стараемся 
учесть и поддержать это желание. Для 
всех сотрудников существуют корпо-
ративные скидки на занятия спортом в 
крупнейшей сети фитнес-клубов, пери-
одически устраиваем корпоративный 
день в Снежкоме, где можно вне зави-
симости от времени года покататься на 
горных лыжах, сноуборде, коньках, сан-
ках и просто весело провести время в 
кругу своих друзей и коллег.
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Интервью с 
Остином Киммом
Алексей Егоров
Давно ли Вы работаете в страховой отрас-
ли и как Вы в нее пришли?

Остин Кимм
Я начал работать сразу после окончания 
университета, как и многие в Великобри-
тании. Я не знал, как применить диплом 
юриста и построил карьеру в области, в 
которой совсем не ожидал – в страхова-
нии. Первые 10 лет я работал в Велико-
британии. Потом перешел на  междуна-
родный рынок, много работал в Бразилии, 
Аргентине, Чили, Индии, Южной Африке, 
Австралии и Чехии. 

Алексей Егоров
Как по вашему мнению, является ли Лон-
дон сейчас мировым центром страхования?

Остин Кимм
Думаю, это мировой центр страховой отрас-
ли вне США. Лондон определенно можно 
назвать центром страхования для развива-
ющихся стран. Это мировая столица, в ко-
торой каждая крупная страховая компания 
имеет свой офис, и все это на весьма огра-
ниченной территории. Вы когда-нибудь бы-
вали в страховом районе Лондона?

Алексей Егоров
Да, конечно.

Остин Кимм
Тогда вы знаете, что это всего 1,5 км2, 
очень маленькая площадь. Но там распо-
лагаются и страховые компании, и круп-
ные международные брокеры. Когда там 
работаешь, то кажется, что Лондон дей-
ствительно мировой центр страхования, 
если не считать Америку. 

Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится за ближайшие пять лет (в 
России и в мире)?

Остин Кимм
В России самое интересное - это скорость 
развития рынка, которую я здесь наблю-
даю. Она просто невероятная. Когда я 
приехал в Россию в 2006 году, страхование 
придерживалось принципа «российский 
автомобиль - иностранный автомобиль». 
Процесс урегулирования едва ли был 
сложнее этого принципа. Теперь  рас-
чет тарифа зависит от города, возраста, 
пола, мощности двигателя. Все основные 
принципы страхования, андеррайтинга, 

Остин Кимм

Группа «Ренессанс 
страхование»

CEO 
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Interview with 
Austin Kimm
Alexey Egorov 
How long are you working in an insurance 
field? How did you get there?

Austin Kimm
Straight after the university like many people 
in the UK. In 1997, I studied Law. Did not 
know what to do with my Law degree and 
ended up in a career I never planned to be 
in like many people. And I have stayed in the 
insurance ever since. For the first 10 years 
it was all in the UK. And then I eventually 
moved into international market but based 
in London. But I spent a lot of time in Bra-
zil, Argentina, Chile, India, and South Africa,  
Australia, Check Republic. 

Alexey Egorov 
What do you think about London as a world-
wide insurance center?

Austin Kimm
I think it is the center of the world’s insur-
ance industry outside the United States. I 
think in that respect you can say London is 
the center of insurance definitely for the de-
veloping world.  I would say London is prob-
ably where every major insurance company 
has an office in London and this is within a 

very  small space. Have you ever been in in-
surance district of London?

Alexey Egorov 
Yes, of course

Austin Kimm
It is one mile square. Very small. And com-
panies not just insurance companies but 
brokers, the big international brokers. They 
have tower blocks after themselves and they 
are all based in London. So if you work in 
London it feels like the center of the world’s 
insurance excluding America. 

Alexey Egorov 
What main changes do you expect in the 
nearest five years in insurance industry 
worldwide and in Russian market?

Austin Kimm
I think one of the interesting things for me is 
the speed of the development in Russia. This 
is immense. When I came to Russia in 2006, 
underwriting was Russian car – foreign car. 
You know, it was not much more complicated 
than that.  Now everybody has city pricing, 
age, sex, vehicle power. So, the basic prin-
ciples of insurance, of underwriting and pric-

Austin Kimm
 

Renaissance 
insurance, 

CEO
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Интервью с Остином Киммом 
Interview with Austin Kimm

ценообразования и управления убыт-
ками стали использоваться в России 
очень быстро. Но следующий этап раз-
вития затормозился. До сих пор, по мое-
му мнению, здесь представлены весьма 
устаревшие модели продаж. Например, 
в России несильно развиты прямые 
продажи (через интернет и колл-центр). 
Банки продают страховку вместе с вы-
дачей кредита, но не отдельно. Нельзя 
купить полис в супермаркете как, на-
пример, в Великобритании и США. Я 
считаю, что за последние пять лет мы 
только пытались догнать более разви-
тые рынки в основных принципах стра-
хования, таких как ценообразование, 
андеррайтинг, управление убытками. 
Следующие пять лет будут посвящены 
совершенствованию каналов продаж и 
более эффективному и качественному 
обслуживанию клиентов.    

Алексей Егоров
Насколько по вашему мнению мы отста-
ем от развитых западных рынков?

Остин Кимм
Как минимум на 10-15 лет. Одной из ос-
новных проблем этого является качество 
базы данных. Кроме того, мы не облада-
ем достаточным багажом знаний. Возь-
мем, например, принцип страхования 
«Плати, как ездишь». Его нельзя будет 

реализовать в России еще лет десять. 
Можно провести эксперимент, стать 
первооткрывателем этого вида страхо-
вания, но его никто не будет восприни-
мать серьезно. 

Алексей Егоров
А ваша компания продает продукт «Pay 
as you drive»?

Остин Кимм
Мы не предлагаем такой продукт, как 
«Плати, как ездишь», но нас ничего не 
останавливает. Просто в России пока от-
сутствуют технические возможности для 
оценки потенциального результата. Как 
правило, по полису «Плати, как ездишь» 
предоставляется скидка, если вы ездите 
только на неделе, а в выходные маши-
ну не используете, или паркуете свою 
машину только в определенные часы, 
скажем с 7 до 10 утра. Конечно, можно 
поставить отслеживающее устройство. 
Но я  считаю, что до запуска «Плати, как 
ездишь» в полисах и системах нужно 
еще очень многое доработать.

Алексей Егоров
Как Вы считаете, способны ли россий-
ские вузы, готовящие страховщиков, 
обеспечить отрасль специалистами тре-
буемого уровня качества? Если нет, то 
что в этом отношении можно улучшить?

Остин Кимм
Пока еще не могут, но ситуация вырав-
нивается. Страховой отрасли намного 
важнее осознать свою собственную от-
ветственность за обучение. Например, 
когда в 1997 году я начал работать в  
«Commercial Union Insurance Company», 
то первые два года меня обучали андер-
райтингу, ценообразованию, продажам, 
но не давали настоящих заданий. В Рос-
сии пока этим никто не занимается, хотя 
мое обучение проходило 25 лет назад. 

Алексей Егоров
Вы считаете, что нужно растить кадры 
внутри компании? 

Остин Кимм
Конечно. Если мы все этим займемся, 
то только выиграем от этого. Так, если 
только Ренессанс составит программу 
обучения, примет на работу 50 выпуск-
ников, обучит их, а затем они уйдут, то, 
конечно, выгоды не будет. Но если мы 
все займемся этим: Allianz, Ингосстрах, 
другие компании, то где-то мы потеряем, 
где-то они, но в целом мы все выиграем. 
Последние десять лет, как я говорил, мы 
пытались догнать более развитые рын-
ки. Но сейчас у нас достаточно знаний 
и опыта, чтобы развивать собственных 
специалистов. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы расти собственные кадры, 
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ing and claims management they all come to 
Russia very very quickly. But next step has 
taken a while. We still have very I think old 
fashioned distribution models. For example, 
we haven’t embraced e-commerce in Russia 
for insurance. The banks sell the insurance 
together with a loan but they don’t sell it any 
other way. You can’t buy it in a supermarket 
like in the UK and in the United States where 
say you go to a supermarket and buy insur-
ance there. You can’t do it here. I think the 
last five years were about catching up with 
more developed markets in key insurance 
disciplines like pricing, underwriting, claims 
management. And the next five to ten years 
will all be about distribution and much more 
efficient way of just serving the customer. 

Alexey Egorov 
How do you estimate the gap between Rus-
sian and western insurance market?

Austin Kimm
Oh, still ten-fifteen years.  The one of the 
problems is data quality. So, we do not have 
yet I think sufficient information or sufficient  
knowledge to really embrace things that are 
taking place in other parts of the world. So 
for example, Pay as You Drive. It’s not gonna 
happen in Russia  for ten years. You might 
get an experiment with someone who wants 
to have some publicity that they have invent-
ed Pay as You Drive insurance but it will not 
be a serious form of insurance. 

Alexey Egorov 
Does your company sale a product named 
“Pay as you drive”?

Austin Kimm
We do not offer Pay as You Drive. There is 
nothing to stop us from doing it. I don’t think 
we have the technology capabilities yet in 
Russia to be able to assess the impact of it. 
So, typically a Pay as You Drive Policy would 
give you a discount if you drive only over the 
week for example  and or you park your car 
between the hours of I do not know 7 am and 
10 am. You are not using your car. And of 
course you can get tracking software. So, for 
me there are so many other things we can do 
to prove to our policies, systems before you 
start introducing Pay as You Drive.

Alexey Egorov 
Are Russian educational institutions that 
prepare insurers capable of provision the 
industry with specialists of required quality 
level? If no, then what could be improved in 
this field?

Austin Kimm
They cannot yet. But they are getting better. 
But I think it is more important for the in-
surance industry to start recognizing it own 
responsibility to train. An example of myself,  
when I joined the Commercial Union Insur-
ance Company  back in 1997, I did not have 
a real job. My first two years were about to 
be trained, to do nothing but to be trained.  I 
spent two years learning own underwriting, 
pricing, and sales with no real task. Nobody 
in Russia does this yet and this was 25 years 
ago since I was trained. So, I think there is 
still a ….

Alexey Egorov 
Do you think that it is necessary to bring up 
the personnel inside of the company?

Austin Kimm
Absolutely. You are quite right but if we all 
do it then we all benefit. So, if it is just Re-
naissance does the management program 
and recruits 50 graduates and  trains them 
and then they all  leave, of course, there is 
no benefit. But if we all do it Allianz does it, 
Ingosstrakh does it..then we lose some, they 
lose some.. we all ultimately benefit.  The last 
ten years were spent as I said to catch up 
as I said with many things that already ex-
ist in more developed markets. But now we 
have enough skill and experience to start 
training our own people. I think we as an 
industry need to be committed to trying to 
recruit people to train rather than always 
recruiting the existing experts. And all that 
happens is that we always have to pay more 
salary than required and recruit somebody 
who is already in another company. We need 
to develop our own people. In do not think it 
is universities. I think it is our responsibility.

Alexey Egorov 
Is there any necessity in Russia to create the 
centers for certification in different insurance 
subjects? For example: agents, sales, opera-
tion specialists, business-analysis, actuarial 
specialists, underwriters, claim handling 
specialists and so on? Which party is rath-
er interested in such kind of certification –  
companies or their employees as private 
persons?

Austin Kimm
I think,…it goes back to what I just said… cer-
tification is a wonderful thing .My personal 
experience is that Russians like to be edu-
cated. They enjoy additional further educa-
tion. They feel it is a part of their responsi-
bility to carry on educating themselves. And 
I am much happier if the people I employ 
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а не нанимать готовых опытных специ-
алистов. Не думаю, что это должны делать 
университеты. Это наша обязанность.  

Алексей Егоров
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
различной страховой тематике: агенты, 
продавцы, операционисты, бизнес-анали-
тики, актуарии, андеррайтеры, специали-
сты по урегулированию и т.д.? Кто на Ваш 
взгляд более заинтересован в такой сер-
тификации – компании или их сотрудники 
как физические лица?

Остин Кимм
Думаю, мы возвращаемся к тому, что я 
только что сказал. Получение дипломов -  
это прекрасно. Судя по своему опыту, могу 
сказать, что русские любят учиться. Им 
нравится повышать квалификацию. Им 
кажется, что собственное обучение входит 
в их личную ответственность. И я очень 
рад, что люди, которых мы принимаем на 
работу в нашу компанию, получают допол-
нительное образование именно по своей 
специальности, а не степень по психоло-
гии или диплом  MBA.  Это замечательно. 
Но в настоящее время, например, мы пыта-
емся найти сотрудника, который будет от-
вечать за обнаружение случаев мошенни-
чества. В страховой области специалистов 
с уже готовыми необходимыми навыками 
нет. Обращаемся к банковской отрасли -  
там существует целый процесс аккредита-
ции. Банки мотивируют своих сотрудников 
на получение международных сертифи-
катов. Поэтому неизбежным источником 
поиска сотрудника становятся банки. Но 
это неправильно. У нас должен быть соб-
ственный источник в области страхова-
ния. Поэтому чем скорее появится прак-
тика получения сертификатов и дипломов 
для специалистов по андеррайтингу, убыт-
кам, актуариев, тем лучше. Потому что, во-
первых, это доказывает статус специали-
ста, во-вторых, показывает знание теории, 
в-третьих, из такого специалиста можно 
извлечь выгоду. Я окончил университет и 
не стал получать второе образование, как 
делают многие русские, а получил серти-
фикаты в области страхования, которые 
мне помогли в дальнейшей работе. На-
пример, я сдавал квалификационные эк-
замены Charted Insurers’ Examinations. В 
моей карьере это был очень важный этап. 

Алексей Егоров
Считаете ли Вы корректной ассоциацию 
между электронным авиабилетом и элек-
тронным страховым полисом? Считаете ли 

Вы возможным прогнозировать развитие 
будущей динамики продаж электронных 
полисов на основе динамики развития 
продаж электронных авиабилетов с мо-
мента их законодательного закрепления в 
России?

Остин Кимм
Разница между электронными авиабиле-
тами и электронным страховым полисом 
заключается в процессе выбора. Если 
вы хотите купить авиабилет, то выбора 
у вас практически нет. Индустрия авиа-
перевозок сделала свой выбор в пользу 
электронных билетов, и на этом поставила 
точку. Страховой полис можно купить у ди-
лера, агента, в офисе и на сайте компании. 
Последнее, конечно, только развивается. 
Не все пока готовы принять идею элек-
тронного страхования, но процесс идет. В 
Англии, например,  электронное страхова-
ние имеет долю 70-80% розничного рын-
ка. Там же банки, дистрибьюторы продают 
электронные страховки. И в России будет 
то же самое. Страховому рынку понадобит-
ся больше времени, чем авиаотрасли. Но 
это неизбежно произойдет.     

Алексей Егоров
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
перестраховочных стандартов ACORD в 
России? Что, по Вашему мнению, это мо-
жет дать участникам рынка?

Остин Кимм
В России уровень убыточности в автостра-
ховании составляет приблизительно 70%. 
По этой же причине средняя цена полиса 
в два раза выше, чем в Великобритании. В 
этой связи можно сказать, что мы в 3-4 раза 
менее эффективны по сравнению с разви-
тыми рынками. Причиной этого является 
оформление, ввод полисов и их проверка 
вручную. Необходимость ручной работы на 
каждом этапе обходится очень дорого. Все, 
что может упростить и стандартизировать 
процессы, выгодно, прежде всего, клиен-
там, так как благодаря этому мы сможем 
снизить цены. И страховые компании идут 
по этому пути, чтобы стать эффективнее, 
используя автоматизированные процессы.   

Алексей Егоров
Что, как Вы считаете, необходимо пред-
принимать для улучшения взаимодей-
ствия страховщиков с их партнерами 
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом, 
автобизнесом)?
Остин Кимм
Думаю, в этом вопросе очень важно по-

Судя по своему опыту, 
могу сказать, что 

русские любят учиться. 
Им нравится повышать 

квалификацию. 
Им кажется, что 

собственное обучение 
входит в их личную 

ответственность. И 
я очень рад, что люди, 

которых мы принимаем 
на работу в нашу 

компанию, получают 
дополнительное 

образование именно по 
своей специальности, а 

не степень по психологии 
или диплом MBA.
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are educating themselves in their profes-
sion rather than doing a psychology degree 
or MBA.   I think it is great. I will give you 
an example. We are trying to recruit a po-
sition at the moment to help us with fraud 
detection. There is no one in the insurance 
industry with this skill set. You go into the 
banking industry; there is a whole accredita-
tion process they have. The banks encourage 
their employees to take international qualifi-
cations. So my inevitable recruitment source 
is the banks. But it should not be that way. I 
should have my own recruitment source in-
side the insurance industry. So, as soon as 
we start to have qualification, certification 
systems for underwritings, claims officials, 
actuaries so on , the better.  Because, one - it 
is an attitude of the individual, two – it shows  
he is theoretically knowledgeable and three 
- hopefully he starts to put to some good 
use. So,  I left the university and I did not do 
a second degree like many Russians would 
do, I did insurance qualifications. I took the 
Charted Insurers’ Examinations which then 
followed by  Fellow examinations. It was a 
very important part of my career.   

Alexey Egorov 
Do you think it is correct enough to make the 
parallel between the aviation e-ticket and in-
surance e-policy? Do you think that the fu-
ture trend of e-policy sales will be the same 
as for aviation e-ticket?

Austin Kimm
The difference between e-ticket in say the air-
line industry and in the insurance is choice. 
You go to the airline and you practically have 
no choice. The airline industry took the solu-
tion of e-ticket and said that’s it. Insurance.. 
it is the inevitability that we will go down this 
path.  But the customers are less willing still 
to accept the concept of e-insurance for ex-
ample e-tickets. But I think it only a matter of 
time.  You are aware of many markets in the 
world where e-insurance or e-tickets have 
nearly 70-80 percent of the market. They 
have 80 percent of the retail market. Every 
bank , every distributor sells e-products.. So 
it is an inevitability. But I think is is a cultural 
thing. The change will not be so quite instant 
like in was in the airline industry because the 
airline industry went like that… just switched 
over almost overnight. The insurance indus-
try will need a lot longer. Customers will be a 

So my inevitable 
recruitment source

is the banks. But it should 
not be that way. I

should have my own 
recruitment source inside

the insurance industry.
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Интервью с Остином Киммом 
Interview with Austin Kimm

нять, что у нас отсутствуют многолетние 
отношения. Продолжительность суще-
ствующих отношений равна четырем, 
пяти, максимум десяти годам, потому 
что в России страхование - молодая от-
расль. А на развитых рынках банки со-
трудничают со страховыми компаниями 
на протяжении более 30-40 лет. Вот это 
называется долгосрочными отношени-
ями. При этом  я уверен, что основным 
двигателем являются не специалисты, 
а технические возможности. Например, 
я захотел установить отношения с круп-
нейшими российскими банками, для по-
сещения всех филиалов мне понадоби-
лась бы тысяча сотрудников. Но у меня 
нет такого количества людей, это невоз-
можно. Ключевыми являются техниче-
ские возможности, посредством которых 
можно заниматься перекрестными про-
дажами, используя существующую кли-
ентскую базу. Это решающий фактор. У 
большого бизнеса должны быть серьез-
ные технические возможности.  

Алексей Егоров
В этом плане, каково на ваш взгляд бу-
дущее агрегаторов?

Остин Кимм
Я не считаю, что агрегаторы приносят 
пользу. Агрегаторы все сводят к самому 
простому фактору. Так, если вы мужчи-
на 30 лет с обычным автомобилем без 
убытков, то все хорошо. Как только по-
являются какие-то отклонения или до-

полнительные условия, агрегаторы ни-
чем не помогают. Единственная польза 
от них - это сравнение цены и характе-
ристики продуктов. Намного важнее, по 
моему мнению, поддерживать со своим 
партнером отношения без посредни-
ка в виде агрегатора. Так, если мы мо-
жем стандартизировать  бланк заявки, 
мне не нужна помощь агрегатора. Банк 
сможет сотрудничать с 10 страховыми 
компаниями, потому что бланк заявки 
стандартный, и может решить оформить 
полис у Ренессанса, Allianz или еще у 
кого-нибудь на основе наиболее важно-
го для себя фактора. Если вовлекается 
агрегатор, то процесс осложняется, иг-
норируются остальные сервисные фак-
торы: качество обслуживания, качество 
произведения выплат по убытку, ско-
рость выплат.
Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, все большее 
влияние Интернета отражается на стра-
ховой отрасли?

Остин Кимм
Пока прямые продажи развиваются не 
так быстро, как мы ожидали. Но мы по-
прежнему считаем, что за прямым стра-
хованием будущее, и через пять лет этот 
канал продаж будет занимать 30% рын-
ка розничного автострахования. Кроме 
того, мы создали возможность для про-
даж через Интернет для наших агентов 
и партнеров. Мы запустили проект Link, 
который позволяет нашим партнерам 

продавать страховые решения у себя на 
сайте. 

Алексей Егоров
Какие конкретные шаги Вы считаете 
правильными для развития в России 
страхования жизни? Есть ли в ближай-
шие годы перспективы у российского 
рынка страхования жизни?

Остин Кимм
В 1998 году я отправился в Бразилию, 
чтобы открыть филиал английской ком-
пании по страхованию жизни. Когда я 
прибыл туда, мне все говорили, что это 
неудачная идея. Бразильцы не будут по-
купать страхование жизни. Но я вернулся 
в Лондон и сказал, что есть огромный по-
тенциал, мы должны это сделать. В Рос-
сии  в 2006 году было то же самое. Все 
говорили, что никто не будет покупать 
страхование жизни и т.д. и т.п. Конечно, 
никто не просыпается утром и не говорит, 
что сегодня я собираюсь купить страхо-
вание жизни. Специфика страхования 
жизни заключается в том, что этот про-
дукт нужно суметь продать. Если у вас 
нет хорошего дистрибьютора для этого, 
то ничего не получится. Мы, как и другие 
компании, имеем свою собственную сеть 
агентов. Но они пока не могут создать 
полноценный рынок. За последние три 
года этот сегмент существенно вырос за 
счет банков. И если банки захотят прода-
вать этот продукт, то люди будут покупать 
его. Покупка Сбербанком компании по 

Ключевыми являются 
технические 

возможности, 
посредством которых

можно заниматься 
перекрестными

продажами, используя 
существующую

клиентскую базу.
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lot less confortable. But is will be inevitable. 
It will happen. 

Alexey Egorov 
What do you think about the necessity of in-
ternational insurance and reinsurance stan-
dards ACORD appearance in Russia? What 
could gain market participants from it?

Austin Kimm
Well, the loss ratio in Russia of our policies 
is roughly let’s say for motor insurance is 
roughly 70 percent. And that is because we 
have manual checking; we have manual 
policies, manual everything. And if you have 
people at every stage of the process it is ex-
pensive. It is very expensive. So, anything 
that is going to simplify the processes and 
standardizes them is going to be very good 
for the customers because we drop off our 
prices. And all insurance companies do that 
because we become much more efficient.

Alexey Egorov 
What is it necessary to do to improve the 
interactions between the insurers and their 
partners such as brokers, banks, OPDs, 
travel and auto business companies?

Austin Kimm
Well, I think, it is very important to under-
stand that we do not have many years of re-
lationships. The relationships today are of 4, 
5, 10 years the most because we are a young 
industry.  And in many developed markets 
banks will tie up with insurance companies 
for over 30, 40 years. They have long-term 
relationships. And I believe,  the core driver 
there  is not people because if I wanted for 
example to have a relationship with one of 
the largest banks in Russia, I have to  have to 
have a thousand of staff to visit every single 
branch. I do not have a thousand of staff.  It 
is impossible. It has to be electronic capabili-
ties that make lives of a bank  and through 
simplicity they are able to sell more   as I said 
maybe cross sell more to their existing cus-
tomer base. That’s what will be a differenti-
ating factor. But at the big business it has to 
be a capability to do it.

Alexey Egorov 
From your point of view what will be the fi-
nance aggregator’s future in Russia in this 
context?

Austin Kimm
You know, I think aggregators are not a good 
thing. Aggregators… all they do is bring it 
down to the lowest common factor. So, if you 
are a thirty year old male who drives a stan-

dard car with no accidents .. no problem. As 
soon as you are slightly unusual, the aggre-
gators do not add any value. The aggregators 
give no value other than price comparison. 
Maybe a little bit of product features. What I 
think is much more important is the ability to 
have relationships with your partners with-
out the need for an aggregator in the middle. 
So, if we can standardize for example an 
application form.. I do not an aggregator to 
help me, the bank can have 10 relationships 
with 10 insurance companies because it is a 
standard application form and he can decide 
to put a policy with Renaissance or Allianz or 
whoever depending on the factor he thinks 
is important. It ignores all other factors of 
the relationship like the quality of service, 
the quality of claims payment, the speed of 
payment.

Alexey Egorov 
How from your point of view the growing 
influence of internet penetration should 
change the insurance?

Austin Kimm
It’s not developing as fast as we expected. It 
is happening. But we continue to believe that 
the future of direct insurance, and after five 
years, the sales channel will occupy 30% of 
the retail motor insurance. In addition, we 
have created the opportunity for online sales 
for our agents and partners. We started the 
project Link, which allows our partners to 
sell insurance solutions on your site.

Alexey Egorov 
What concrete steps from your point of view 
could be made to develop life insurance in 
Russia. How do you see the prospective for 
Russian life insurance market in the nearest 
years?

Austin Kimm
In 1998, I went to Brazil for the company that 
was based in the UK with a view to opening 
up a Life insurance company. And when I 
got to Brazil, everybody said we, Brazilians, 
do not buy life insurance, it is bad luck. It’s 
not something that we will do to spend. But 
I went back to my insurance company and 
said oh there is a huge potential there, we 
need to do it. It was exactly the same in 2006 
in Russia. People said nobody buys Life in-
surance etc. etc.  Nobody wakes up in the 
morning and says today I am gonna buy 
Life insurance, nobody. So, what makes life 
insurance different is that you have to have 
a distributor to sell it. If you do not have a 
distributor to sell it, it does not happen. So, 
Renaissance created our own agent net-

The aggregators
give no value other than 

price comparison.
Maybe a little bit of product 

features. What I think is 
much more important is the 
ability to have relationships 
with your partners without
the need for an aggregator 

in the middle.
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страхованию жизни  является наиболее 
важным событием за последние пять лет 
на рынке страхования жизни. 

Алексей Егоров
Каков, по Вашему мнению, интеграль-
ный имидж страхования среди населе-
ния России? Проводятся ли на россий-
ском страховом рынке (и если да, то кем) 
системные исследования по данному 
вопросу? Проводит ли подобные иссле-
дования Ваша компания?

Остин Кимм
Мы проводим много исследований ново-
го типа. Мы активно ведем себя в соцсе-
тях, на различных интернет форумах и т.д. 
Мы хотим сломать стереотип о том, что 
страховые компании – это огромные не-
поворотливые машины. Мы доступны для 
наших клиентов по любым каналам свя-
зи. Конечно, имидж всей отрасли строит-
ся 20-30 лет, но за последнее время мы 
сделали несколько позитивных шагов. И 
вместе страховые компании пройдут дол-
гий путь, прежде чем люди будут воспри-
нимать нас с тем же доверием, как, ска-
жем, Сбербанк. Для этого нужно время.

Алексей Егоров
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отно-
шений со своими клиентами?
Остин Кимм
Самое важное -  это урегулирование 

страховых случаев. Именно от качества 
обслуживания зависит, останется кли-
ент в вашей компании или на следую-
щий год перейдет в другую. 

Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, повлияет на 
российский страховой рынок вступле-
ние России в ВТО и когда в полной мере 
это влияние проявится?

Остин Кимм
Вступление России в ВТО не будет иметь 
существенных последствий для россий-
ского страхового рынка, так как все, кто 
хотел прийти, уже здесь. Большинство 
зарубежных игроков уже представлены 
в России. Возможно, некоторые запад-
ные страховые компании откроют фили-
алы для своих международных клиен-
тов, работающих в России. 

Алексей Егоров
Страховые рынки каких стран, по Ваше-
му мнению, наиболее схожи с россий-
ским?

Остин Кимм
Трудно ответить, ведь не существует двух 
одинаковых рынков. Но я бы сказал, что 
рынок России сегодня очень похож на 
бразильский. Они оба имеют схожую 
географию, численность населения, и до 
недавнего времени уровень проникно-
вения страхования. Но Бразилия опере-

дила Россию где-то лет на десять. И эта 
страна хороший пример того, как может 
выглядеть российский страховой рынок 
в ближайшем будущем.

Алексей Егоров
Чем Вы увлекаетесь, какие есть хобби у 
Вас и сотрудников компании? Проводит 
ли ваша компания какие-либо меропри-
ятия для укрепления командной работы 
и взаимоотношений сотрудников (тен-
нис, танцы, плавание, боулинг, походы 
и т.д.)?

Остин Кимм
Лично я очень люблю спорт и филь-
мы. Но Москва -  это тот город, который 
больше приспособлен для работы. Мне, 
например, бывает трудно найти кино-
театр, где бы постоянно показывали 
фильмы на английском языке. И работа 
действительно занимает большую часть 
времени. Недавно проводилась встреча 
команды управленцев в хорошем мо-
сковском ресторане, где для нас органи-
зовали мастер-класс по приготовлению 
авторских блюд.  Это было одновремен-
но развлекательное, образовательное 
мероприятие и в тоже время очень ко-
мандное. Ведь каждый готовил для дру-
гого. И это очень здорово съесть то, что 
только что приготовил твой коллега.
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works. But we cannot create the market. 
But driver will be the banks. If the banks 
want to sell this product, they will start to 
want to sell it. And people will buy it. If the 
banks sell it, people will buy it. And the in-
troduction of Sberbank into the Life insur-
ance market is the most important step in 
the last 4-5 years. 

Alexey Egorov 
What is the integral image of insurance 
among the population of Russia? Does 
anybody make researches on this point 
systematically (if yes, who does)? Does 
your company make any investigations in 
this field?

Austin Kimm
We do a lot of research. I do not think we 
would do the old type, old fashioned re-
search that you would associate with going 
out to do a market survey. We constantly 
try to attract public image of ourselves in 
the insurance industry. But insurance in-
dustry image will take 20-30 years to ce-
ment. I think we have made some very 
positive steps for the last 4 or 5 years. But 
there is along long way to go before people 
will look upon insurance companies with 
the same sort of trust they might look as 
let’s say Sberbank. It takes time. 

Alexey Egorov 
What should insurers do to improve their 
reputation and relationship with clients?

Austin Kimm
It all boils down to your claims experience.  
That depends on the quality of service, the 
customer will be in your company or for 
the next year will go to another.

Alexey Egorov 
How do you see the effect of joining to WTO 
for Russian insurance market and when 
would it be appeared in the full?

Austin Kimm
Russia’s WTO entry will not have significant 
impact on the Russian insurance market, 
as all who wish to come here already. Most 
foreign players are already represented in 
Russia. Perhaps some foreign insurance 
companies open branches for its interna-
tional clients in Russia.

Alexey Egorov 
What insurance markets in the world are 
quite similar to the Russian one?

Austin Kimm
This is very difficult to answer, as there 
are no two exact markets, but I would ar-
gue that the Russian market today is very 
similar to that in Brazil. They both have 
similar geography, population size, and 
until recently insurance penetration. But 
Brazil was ahead of Russia by about a de-
cade and it is a good example of what the 
Russian insurance market could look like 
in the near future.

Alexey Egorov 
What are you fond of? What hobbies do you 
and your colleagues have? Does your com-
pany hold any events for strengthening of 
team working and staff relationship (may 
be tennis, dance, swimming, bowling, hik-
ing or anything else)?

Austin Kimm
Personally I love sport and films, but I find 
the Moscow is a city that is not so easy 
to enjoy either. Work is often long, and 
most films are in Russian, but I try to do 
both whenever I can. I recently attended 
a cooking class run by a leading Moscow 
restaurant, which was simultaneously en-
tertaining, education and a great way to 
develop team spirit, especially when you 
have to each what your colleagues have 
just cooked.
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«Необходимо предусмотреть 
меры по защите рынка от 
возможной недобросовестной 
конкуренции»
Алексей Егоров
Вы много лет успешно работали в сфере 
аудита, и потом решили перейти в страхо-
вой бизнес. Чем он вас привлек? 

Андрей Мартьянов
Действительно, я почти 14 лет работал в 
международной аудиторской компании, 
последние годы – в должности партнера 
по аудиту финансовых учреждений, в том 
числе занимался аудитом и предоставле-
нием консультационных услуг  банкам и 
страховым компаниям. Из них -  около 5 
лет работал в Нью-Йорке, в этой же ком-
пании. Страховая отрасль была мне ин-
тересна все эти годы, поскольку я очень 
внимательно следил за ее развитием, 
начиная с начала 90-х годов. И тогда и 
до сих пор эта отрасль является одной из 
самых динамично развивающихся в Рос-
сии. Я считаю, что у нее очень интересное, 
большое будущее по мере того, как стра-
ховая услуга будет больше проникать как 
в потребительский, так и в корпоративный 
сегменты предпринимательства и по мере 
того, как будет повышаться доля страхова-
ния в ВВП. Лично мне отрасль интересна 
еще и тем, что здесь реализуются различ-
ные аспекты финансовой деятельности: 
от сложных инструментов андеррайтин-

га и актуарных математических моделей 
расчета степени риска для определения 
тарифов до использования различных 
инструментов инвестирования страховых 
резервов. 

Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится за ближайшие пять лет (в 
России и в мире)?

Андрей Мартьянов
Однозначно можно утверждать, что кон-
солидация отрасли в России продолжится. 
Если сегодня отрасль представлена при-
мерно 570 компаниями, то через пять лет 
на рынке останется не больше 250 - 300. 
При этом не только уменьшится количество 
компаний, но и увеличится доля рынка, ко-
торая приходится на крупнейших страхов-
щиков, входящих в TOP-20. В настоящее 
время эта доля составляет около 74%, че-
рез 5 лет она превысит 80%. Несомненно, 
большое влияние на отрасль окажет про-
должающееся увеличение доли кэптивных 
страховщиков. К этой группе я причисляю 
также и уже созданные и заявленные стра-
ховые компании, входящие в банковские 
группы. Понятно, что аффилированные с 
банками страховые компании будут пере-
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распределять на себя уже имеющуюся 
долю рынка страхования. Также с высокой 
долей вероятности можно говорить о том, 
что вырастет доля иностранного капитала в 
страховой отрасли России, в том числе и в 
результате вступления России в ВТО. Если 
сегодня доля иностранного капитала на 
рынке составляет около 25%, то в будущем 
она вполне может достигнуть 40-50%. Воз-
можно, это произойдет не через пять лет, но 
через 10 лет – наверняка, после того, как 
будет снят мораторий на открытие филиа-
лов страховых компаний в России. 

Алексей Егоров
Как, по Вашему мнению, в целом повлияет 
на российский страховой рынок вступле-
ние России в ВТО и когда в полной мере 
это влияние проявится? Будут ли зарубеж-
ные компании агрессивно демпинговать 
на рынке? Что изменится с их приходом?

Андрей Мартьянов
После вступления России в ВТО и допуск 
филиалов иностранных страховщиков на 
российский рынок ситуация однознач-
но изменится. Я не думаю, что западные 
компании придут с готовыми демпинго-
выми стратегиями, потому что, как любая 
коммерческая организация иностранные 
страховщики придут на этот рынок зараба-
тывать прибыль. Но их главное преимуще-
ство, это – технологии, которые, в силу того, 
что они складывались и отрабатывались в 
течение более долгого периода времени, в 
чем-то опережают наш рынок. Эти техно-
логии позволят иностранным страховщи-
кам, прежде всего, конечно, западноев-
ропейским и американским компаниям с 
развитых страховых рынков, существенно 
экономить на расходах на ведение дел, 
связанных с операционными издержками, 
администрированием договоров и т.д. О 
чем я хотел бы сказать отдельно относи-
тельно вступления в ВТО и последствий 
для страхового рынка, это – разработка 
защитных механизмов, которые просто не-
обходимы для создания равных условий. 
Государство должно обеспечить взвешен-
ную политику в отношении работы филиа-
лов иностранных компаний на российском 
рынке по истечении девятилетнего мора-
тория. Конечно, уже сейчас необходимы 
меры по защите рынка от возможной не-
добросовестной конкуренции, но самое 
главное – это меры по равным условиям 
регулирования, меры по предупреждению 
вывода филиалами иностранных страхов-
щиков долгосрочных страховых резервов 
из России. Эта тема очень важна, потому 
что из той законодательной базы, которая 

существует на сегодняшний день, следует, 
что филиалы иностранных компаний не 
будут подпадать под жесткое регулиро-
вание страхового надзора. Поэтому здесь 
необходимы законодательные инициа-
тивы, направленные на то, чтобы обязать 
филиалы отчитываться в России, перед 
российскими регуляторами рынка и соот-
ветствовать требованиям по размещению 
страховых резервов, которые действуют 
для российских игроков.  В противном 
случае будет иметь место необоснованное 
преимущество.

Алексей Егоров
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, обеспе-
чить отрасль специалистами требуемого 
уровня качества? Если нет, то что в этом 
отношении можно улучшить?

Андрей Мартьянов
Когда я сам получал высшее образование, 
то в высших учебных заведениях не было 
такой специальности, как страховая дея-
тельность. Не уверен, что она существует 
сегодня. Появились предметы по страхо-
ванию, отдельные кафедры в ведущих ву-
зах страны, таких как МГИМО, Финансовая 
академия, МГУ, но отдельной специально-
сти нет. Конечно, ее необходимо вводить 
для обучения андеррайтеров, актуариев и 
аджастеров – все эти специальности не-
обходимы и нехватка квалифицированных 
кадров ощущается. Не могу сказать, что из 
вузов поступают готовые специалисты по 
этим направлениям. Конечно, есть курсы 
повышения квалификации, второе обра-
зование, но я считаю, что на сегодняшний 
день их недостаточно для полноценного 
обеспечения отрасли квалифицированны-
ми кадрами, есть куда развиваться. 

Алексей Егоров
А исходя из вашего опыта,  в вашу компа-
нию приходят в основном выпускники фи-
нансово-экономических факультетов?

Андрей Мартьянов
Да, чаще всего это выпускники финансо-
во-экономических факультетов. Мы ак-
тивно сотрудничаем, например, с МГИМО. 
Я сам выпускник этого вуза. У нас с ними 
часто проходят различные мероприятия, 
ярмарки вакансий и т.д., мы активно при-
глашаем из этого вуза студентов на стажи-
ровки, учредили отдельную стипендию. 

Алексей Егоров
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
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различной страховой тематике: агенты, 
продавцы, операционисты, бизнес-анали-
тики, актуарии, андеррайтеры, специали-
сты по урегулированию и т.д.? Кто на Ваш 
взгляд более заинтересован в такой сер-
тификации – компании или их сотрудники 
как физические лица?

Андрей Мартьянов
Если говорить об агентах, то я считаю, 
что сертификация необходима. И в пер-
вую очередь, с точки зрения закрепления 
агента за конкретными компаниями. Такие 
центры сертификации существуют у нас 
в компании, хотя законодательно у нас 
нет никаких оснований, чтобы прикре-
плять агентов только к одной компании. 
Это необходимо для того, чтобы соблюсти 
стандарты обслуживания клиентов, обезо-
пасить компании от возможного риска мо-
шенничества со стороны агентов, для соз-
дания единого реестра агентов, для того, 
чтобы конкретный человек или компания, 
которая занимается этой деятельностью, 
были абсолютно прозрачны для всего 
рынка. Что касается остальных озвучен-

ных специальностей, то, конечно, рынку 
была бы полезна прежде всего сертифи-
кация актуариев. Эта проблема назрела 
уже давно, и такой институт должен соз-
даваться в России по аналогии с сертифи-
кацией аудиторов, ведь  актуарии по сути 
являются теми же аудиторами страховых 
резервов. Я знаю, что работы по созданию 
такого института ведутся уже долгое вре-
мя, но пока особого прорыва нет. Нужны 
сертификационные центры для андеррай-
теров, которые вполне могут создаваться 
на базе учебных заведений. 

Алексей Егоров
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
пере-страховочных стандартов ACORD в 
России? Что, по Вашему мнению, это мо-
жет дать участникам рынка?

Андрей Мартьянов
Эта тема со вступлением России в ВТО и 
приходом на наш рынок международных 
компаний становится очень актуальной. 
На мой взгляд, любая стандартизация и 
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любая деятельность по внедрению стан-
дартных механизмов урегулирования 
убытков, даже элементарная стандарти-
зация терминологии, документов и биз-
нес-процессов, будет положительной 
для рынка. Такие стандарты обеспечи-
вают общую цивилизованность рынка 
страховых услуг. Вполне возможно, что 
это поможет сокращению операционных 
издержек участников рынка, улучшит 
качество бизнес-процессов страховщи-
ков, повысит конкуренцию по отноше-
нию к западным страховщикам, прихо-
дящим на этот рынок. 

Алексей Егоров
Считаете ли Вы корректной ассоциа-
цию между электронным авиабилетом и 
электронным страховым полисом? Счи-
таете ли Вы возможным прогнозировать 
развитие будущей динамики продаж 
электронных полисов на основе дина-
мики развития продаж электронных 
авиабилетов с момента их законода-
тельного закрепления в России?

Андрей Мартьянов
Электронные билеты и системы элек-
тронного учета в авиационной отрасли 
существуют достаточно давно, потому что 
для международных перевозок Россия 
была вынуждена подстраиваться под 
международные стандарты. На сегод-
няшний день такой потребности у стра-
ховой отрасли нет. Электронные полисы 
очень востребованы уже сегодня, как и 
любой сервис, не требующий личного 
присутствия клиента в офисе компании 
или его общения с агентом. Несмотря на 
это я думаю, что в ближайшее время ши-
рокое распространение этот вид страхо-
вания вряд ли получит, потому что пока 
доверие к страховой отрасли находится 
не на том уровне, чтобы потребители 
доверяли электронной коммерции на-
столько, чтобы дистанционно получать 
страховую услугу, предварительно не по-
общавшись с представителем компании. 
Это первый ограничивающий фактор. 
Второй – законодательный. Необходи-
мо на законодательном уровне решить 
вопрос с электронной подписью, с воз-
можностью использования факсимиле и 
печати компании в электронном полисе 
и так далее. Тем не менее, я считаю, что 
за этим будущее.

Алексей Егоров
По вашим ощущениям у клиентов нет 
доверия ко всем финансовым опера-

циям через интернет или это касается 
именно страховых продуктов?

Андрей Мартьянов
Я думаю, что это, в первую очередь, про-
блема интернет-продаж. Этот сегмент 
хоть и развивается достаточно бурно, 
но уровень проникновения за предела-
ми крупных городов не очень высокий. 
Но не будем отрицать, что существует и 
проблема доверия к страховой услуге в 
целом. Пока, к сожалению, страховой 
рынок развивается, преимущественно, 
за счет обязательных, вмененных видов. 
Бурное развитие страхования началось с 
внедрения ОСАГО, обязательного вида. 
Если посмотреть на автострахование, ко-
торое сегодня занимает порядка 67-70% 
всего рынка розничного страхования, то, 
конечно, основным драйвером выступа-
ет вмененное банковское страхование 
в этом сегменте. И большую часть этого 
рынка занимают посредники – банки, 
автосалоны. C этой точки зрения - ис-
пользование электронного документо-
оборота очень перспективно.  Мы, на-
пример, уже несколько лет работаем с 
банками по предоставлению услуги b2b. 
И сотрудники банков имеют возможность 
выписывать полисы из нашей информа-
ционной системы, но только по отдель-
ным видам  страхования, не по крупным 
рискам: страхование от несчастного слу-
чая, страхование выезжающих за рубеж 
и так далее. С некоторыми автодилерами 
у нас также реализована услуга дистан-
ционного урегулирования убытков, когда 
дилеры имеют возможность работать в 
наших информационных системах и при-
нимать полный комплект документов, 
обслуживать клиентов на базе наших ин-
формационных систем. Покупка полисов 
на сайтах страховых компаний сейчас 
тоже становится популярной услугой, но я 
думаю, что пока она больше используется 
для расчета, чем для реального получе-
ния полиса.

Алексей Егоров
Если мы заговорили о сотрудничестве с 
банками, с туркомпаниями, с автосало-
нами -  что, как Вы считаете, необходимо 
предпринимать для улучшения взаимо-
действия страховщиков с их партнерами 
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом, 
автобизнесом)?

Андрей Мартьянов
Сотрудничество – это всегда как мини-
мум участие двух сторон: страховщиков 

и их партнеров. Конечно, у каждой сто-
роны - свой интерес, и на сегодняшний 
день, к сожалению, основным интере-
сом у партнеров является уровень ко-
миссионного вознаграждения, которое 
они получают. К сожалению, потому что в 
этой гонке за вознаграждением многие 
посредники предоставления страховой 
услуги - и автодилеры, и банки - стол-
кнулись с тем, что необходимо, прежде 
всего, оценивать финансовую состоя-
тельность партнеров. Получив сегодня 
завышенное комиссионное вознаграж-
дение от страховой компании, которая 
завтра уйдет с рынка, означает возло-
жить проблемы на самих посредников.  
Клиент будет обращаться к ним с вопро-
сом «Зачем вы мне рекомендовали та-
кую компанию?». Я думаю, что по мере 
того, как страховые компании будут 
уходить с рынка (а они продолжают ухо-
дить) посредники будут тщательнее об-
ращать внимание на финансово устой-
чивые, крупные страховые компании. 
Второй вопрос: что нужно делать стра-
ховым компаниям? В первую очередь, 
необходимо обеспечить определенный 
уровень сервиса для партнеров. То, что 
с моей точки зрения действительно бу-
дет иметь большое значение, это воз-
можность осуществления электронной 
коммерции, возможности компании по 
обучению партнеров, по предоставле-
нию всего спектра услуг и качественное 
урегулирование убытков.

Алексей Егоров
А можно поподробнее про обучение? 
Кого и по каким программам вы обуча-
ете? Наверное, имеются в виду тренинги 
на знание продукта?

Андрей Мартьянов
У нас в компании действует отдельное 
подразделение по обучение партнеров. 
Наши продукты, разработанные специ-
ально для реализации через сетку пар-
тнеров обычно стандартизированные, 
простые в продаже. Прежде всего, мы 
столкнулись с тем, что самая распро-
страненная проблема, которая возни-
кает у наших партнеров, например, со-
трудников банков – это как предложить 
услугу, объяснить для чего нужно стра-
хование. Для этого есть специальные 
тренинги, ориентированные, на умение 
продавать. Как, в какой момент пред-
ложить эту услугу, как отвечать на воз-
можные возражения, как правильно 
рассказать об услуге, для того, чтобы 
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заинтересовать клиента – и так далее. Во 
вторую очередь - это знание продукта, по-
нимание страховой услуги в целом, пра-
вил страхования, условий урегулирования 
убытков, условий расторжения договора и 
т.д. Ответы на базовые вопросы, связан-
ные со страхованием – это тоже важная 
составляющая. 

Алексей Егоров
Какие конкретные шаги Вы считаете пра-
вильными для развития в России страхо-
вания жизни? Есть ли в ближайшие годы 
перспективы у российского рынка страхо-
вания жизни? 

Андрей Мартьянов
Для развития страхования жизни в России 
хотя бы до уровня развивающихся стран 
Азии, Латинской Америки и Восточной Ев-
ропы, я уже не говорю об уровне развитых 
стран, государством должны быть пред-
приняты меры, которые будут стимулиро-
вать развитие накопительного страхова-
ния жизни. Для популяризации этого вида 
должны присутствовать налоговые стиму-
лы, законодательные решения вопросов 
возможности инвестирования в новые 
продукты, например, unit-linked (продукт, 
который привязан к определенным пока-
зателям доходности того или иного инстру-
мента). Если этих инструментов не будет, 
то потребителю довольно сложно будет 
объяснить, зачем ему вкладывать деньги в 
продукт страхования жизни с доходностью 
7-8%, если он может отнести свои сред-
ства в банк и положить на долгосрочный 
банковский депозит с более высокой про-
центной ставкой. Проблема еще в том, что 
российские банки предлагают депозиты с 
достаточно высокими процентными став-
ками, но на сравнительно короткий пери-
од 1-3 года, при этом на рынке отсутствуют 
инструменты, которые позволяли бы инве-
стировать в долгосрочные инструменты с 
20-30 –летним горизонтом, сопоставимым 
с горизонтом страхования жизни, которые 
обеспечили бы приемлемую для потреби-
телей доходность. 

Алексей Егоров
Каков, по Вашему мнению, интегральный 
имидж страхования среди населения Рос-
сии? 

Андрей Мартьянов
Страхование - это не новая услуга для рос-
сиян, она существовала еще до и во време-
на  Советского Союза и была востребована 
для страхования имущества и страхования 

жизни.  В новой России по-настоящему 
массовый характер эта услуга получила 
только в 2003 году с введением ОСАГО. 
К сожалению, на сегодняшний день от-
ношение к страхованию у потребителя 
больше базируется на желании получить 
деньги, потраченные на  страховой полис 
добровольного страхования, обратно. Это 
связано с тем, что страхование наиболее 
активно развивается во вмененных видах, 
о чем я говорил ранее, и воспринимается 
скорее как обязательный расход, связан-
ный с кредитованием или, как в случае 
с ОСАГО, как некий косвенный налог на 
транспортное средство. Из позитивных 
моментов хотелось бы отметить, что за по-
следние 15-20 лет страховая грамотность 
населения повысилась. По мере того, как 
общая культура населения с точки зрения 
сохранности своего имущества или заботы 
о здоровье своих детей и близких, будет 
расти, и потребность в страховых услугах 
также будет расти. 

Алексей Егоров
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отноше-
ний со своими клиентами?

Андрей Мартьянов
Громкие скандалы с уходом отдельных 
страховых компаний с рынка не добавля-
ют потребителям  уверенности в надежно-
сти отрасли в целом. Поэтому необходимо 
более четкое регулирование страховой от-
расли с точки зрения финансовой устойчи-
вости всего рынка. Мы всегда говорили о  
том, что необходим более регулярный мо-
ниторинг состояния дел участников стра-
хового рынка, их инвестиций и так далее. 
Необходимо, конечно, улучшение сервиса, 
создание более прозрачных условий стра-
хования. Необходимо обучение продавцов 
и агентов, чтобы они лучше разъясняли 
условия страхования на стадии заключе-
ния договоров, чтобы потом не возникало 
недопонимание или разочарование. Сло-
вом, страховщикам есть, что улучшать.

Алексей Егоров
Как Вы могли бы сформулировать, что та-
кое  «социальное предпринимательство»?

Андрей Мартьянов
В моем понимании социальное предприни-
мательство это - использование рыночных 
механизмов для решения социальных про-
блем, решение которых возложено на госу-
дарство. Если смотреть с этой точки зрения, 
то понятно, что главная задача страховых 
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организаций или социально-ориентиро-
ванных организаций - решение социаль-
ных проблем. Могу сказать, что одна из 
компаний, которая входит в нашу группу, 
это медицинская компания «МАКС-М». 
Она является лидером по обязательно-
му медицинскому страхованию в России 
и как раз решает социальные вопросы от 
лица государства. Страховые компании в 
ОМС не выступают в роли классических 
страховщиков, мы не принимаем на себя 
никакие страховые  риски, мы скорее - ад-
министраторы договоров. Но деятельность 
медицинской страховой компании - это не 
только администрирование платежей, но 
и консультация застрахованных граждан 
России относительно  видов медицинской 
помощи, которую они могут получать бес-
платно.  То есть образование населения на 
предмет того, на что они имеют право. Для 
этого у нас работают эксперты и действуют 
консультационно-диспетчерские центры 
в разных регионах России. Помимо этого 
компания оказывает содействие в защи-
те прав застрахованных граждан в судах, 
когда они судятся с лечебными учреждени-
ями. Также мы организуем регулярные про-
верки лечебных учреждений на предмет 
правомерности оказания или отказа в той 
или иной медицинской услуге.  

Мы также активно развиваем собственные 
медицинские центры. Буквально несколь-
ко недель назад наша компания открыла 
в Белгороде многопрофильный медицин-
ский центр «Гармония здоровья», который, 
помимо прочего, будет оказывать услуги по 
обязательному медицинскому страхованию 
и это как раз - уникальный пример частно-
государственного партнерства.

Алексей Егоров
Правильно ли я понимаю, что если у ва-
шего клиента возникает проблема с ме-
дучреждением, он может обратиться за 
разъяснением в страховую компанию, по-
чему его не приняли, и ваша компания по-
старается ему помочь?

Андрей Мартьянов
Конечно, мы должны ему помочь. Это 
наша обязанность, и мы не только получа-
ем разъяснения, мы требуем от лечебного 
учреждения выполнения тех обязательств, 
которые на него возложены государством 
по оказанию этой услуги. Проблема в том, 
что застрахованные зачастую не знают, что 
могут обращаться за помощью в страховую 
компанию. 

Статус у страховой 
компании в ОМС  

немного двусмысленный, 
потому что мы 
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Необходимо предусмотреть меры по защите рынка от возможной недобросовестной конкуренции

Алексей Егоров
Считаете ли Вы необходимым поддерж-
ку страховыми компаниями предприни-
мательской деятельности, нацеленной 
на смягчение или решение социальных 
проблем (развитие детей, помощь инва-
лидам и другим людям с ограниченными 
способностями)? Что, как Вы полагаете, 
в этой связи надо разъяснить страхов-
щикам, чтобы они серьезно отнеслись к 
проблеме?

Андрей Мартьянов
Мне кажется это вопрос не конкретной 
отрасли, а скорее отдельных компа-
ний, готовых оказывать благотвори-
тельную помощь. У нас, например, есть 
программы, связанные с помощью де-
тям-сиротам. Мы уже несколько лет на 
постоянной основе помогаем подшеф-
ному детскому дому в Тверской области, 
которому наши сотрудники постоянно 
выделяют средства, покупают все не-
обходимое для них. Кроме того, как я 
уже говорил, мы поддерживаем учеб-
ные заведения, например, МГИМО, осу-
ществляем пожертвования в его эндау-
мент – фонд.  Фонд формируется за счет 
средств благотворителей, и ВУЗ не име-
ет права расходовать основной капитал, 
но получает дивиденды или иной доход 
от инвестирования этих средств, кото-
рые затем может использовать в своей 
операционной деятельности. Например, 
МГИМО частично за счет этих средств 
профинансировал строительство ново-
го корпуса университета. Я считаю, что 
это тоже социально-значимая функция, 
которая позволяет высшим учебным за-
ведениям развиваться. Также у нас есть 
и другие благотворительные программы, 
например, оказание помощи на восста-
новление храмов  Оптиной пустыни. 

Алексей Егоров
Как вы считаете, для отрасли это важно, 
уделять внимание благотворительным 
программам?

Андрей Мартьянов
Конечно, важно, и это касается не толь-
ко страховой отрасли. 
Это касается всего предприниматель-
ства. История меценатства в России 
достаточно широко была развита и до 
Революции. И я вижу, что сейчас эта 
традиция возрождается, хотя пока, к со-
жалению,  в меньшей степени.

Алексей Егоров
Страховые рынки каких стран, по Ваше-
му мнению, наиболее схожи с россий-
ским? 

Андрей Мартьянов
Скорее всего, мы будем развиваться по 
той же модели развития страхования, 
что и рынки стран Восточной Европы. Я 
могу сказать, что хорошо знаю страхо-
вой рынок США, поскольку прожил там 
некоторое время, работал в финансовой 
сфере, понимаю, как там работает эта 
система. Могу сказать, что наш рынок 
страхования находится на очень началь-
ной степени развития, по сравнению с 
США. Там совсем другая культура стра-
хования, когда люди страхуют не только 
свое жилье, имущество, и долгосрочно 
страхуют свою жизнь и своих детей, но 
и заботятся о страховании ответственно-
сти. Там очень развиты вмененные виды 
страхования, например, застройщик не 
сможет сдать жилое здание и покупатель 
не сможет его оформить в собственность 
до тех пор, пока не будет оформлен по-
лис страхования ответственности перед 
третьими лицами. На тот случай, если с 
этого здания кому-то кирпич на голову 
упадет или кто-то зайдет в это здание и 
в фойе поскользнется – все эти случаи 
в обязательном порядке предусмотрены 
и застрахованы. Если говорить о стра-
ховании жилья,  то последние катастро-
фы в России показали, что государство 
выполняет свою функцию по компенса-
ции ущерба пострадавшим районам, но 
делает это все менее и менее охотно. И 
это понятно.  Это не функция государ-
ства, это должно обеспечиваться мето-
дами страхования, но для этого должна 
быть какие-то вмененные виды стра-
хования жилья от конкретных рисков. 
Если это касается территорий, которые 
подвержены наводнениям, оползням, 
землетрясениям, наверное, там стоит 
обратить внимание на то, чтобы жилье 
и  имущество граждан в большей степе-
ни было застраховано. Опыт событий в 
том же Крымске показал, что всего было 
застраховано не больше 10% объектов 
имущества, причем в основном это были 
транспортные средства, которые стра-
ховались по программам кредитования 
банков. 

Алексей Егоров
Если провести параллель, например с 
Америкой, насколько там доступна ус-
луги страхования жизни и имущества по

сравнению с жителями Крымска или 
других регионов России? Если срав-
нивать со средней заработной платой, 
например. Там это доступнее? Или дело 
просто в отсутствии культуры страхова-
ния?

Андрей Мартьянов
Страхование имущества и страхование 
жизни - это не такой дорогостоящий 
продукт, как кажется. В большинстве 
случаев это доли процентов от страховой 
стоимости. Поэтому, с точки зрения сто-
имости этих услуг я скажу, что, наверное, 
она вполне сопоставима. С точки зрения 
физической доступности услуги -  да, 
наверное, у нас с этим есть сложности. 
Так, если в развитых странах количество 
страховых агентов на тысячу жителей 
составляет 3-5 человек, то в России сей-
час - меньше одного агента на тысячу 
граждан. Отдельный вопрос – готовы ли 
наши граждане тратить деньги на это?  
Прежде всего, граждане удовлетворяют 
сейчас свои более насущные потребно-
сти в жилье, одежде, еде, не задумыва-
ясь пока долгосрочно на перспективу. Я 
не говорю уже про горизонт планирова-
ния в 20 лет, но даже на ближайшие 5-10 
лет. К сожалению, такое долгосрочное 
планирование пока не очень развито.

Алексей Егоров
То есть, пока у нас просто нет такой куль-
туры, что при покупке жилья надо его за-
страховать, пока не вошло это в тради-
цию у нас?

Андрей Мартьянов
Да, абсолютно верно. Мы привыкли во 
многом полагаться на авось,  это - наци-
ональная черта. Чтобы это изменилось, 
необходимы меры на уровне государ-
ства, как в случае с ОСАГО. Если бы оно 
не было введено, мало, кто задумывался 
бы об этом добровольно. Хотя понятно, 
что ОСАГО выполняет в первую очередь 
социальную функцию. Вспомните 90-е 
годы, когда процветали автомобильные 
подставы, выяснение отношений на до-
рогах и т.д. Сейчас возмещение ущерба 
приобрело абсолютно цивилизованные 
формы. 

Алексей Егоров
Что Вы думаете про инновационные 
подходы в страховании, такие как Pay-
As You Drive (или «умное страхование»), 
получившие широкое распространение 
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на западном рынке? Вы уже упомянули, 
что в Америке существует огромное ко-
личество инструментов, которых пока нет 
в России, а что вы можете сказать об их 
перспективах реализации на российском 
рынке? 

Андрей Мартьянов
Несомненно, те инструменты, которые 
существуют, могут быть перенесены на 
российскую почву. Это, например, исполь-
зование специальных приборов, осна-
щенных приемниками системы ГЛОНАСС 
для отслеживания манеры вождения во-
дителя. Такие инструменты сейчас уже 
есть, и соответственно стоимость страхо-
вания зависит от того, каким образом че-
ловек ведет себя за рулем. Это и исполь-
зование программ, которые отслеживают 
пробег автомобиля, Pay-As You Drive, это 
все можно применять в России. Но, к со-
жалению, в первую очередь нужно решать 
базовые проблемы, которые связаны не 
с инновационными подходами, а просто 
с соблюдением тех принципов, которые 
были заложены в законе. 

Алексей Егоров
Например?

Андрей Мартьянов
Например,  в ОСАГО заложен инструмент 
бонус-малус. Я  могу сказать, что на сегод-
ня этот инструмент в страховании в полной 
мере не работает, что ведет либо к удоро-
жанию этой услуги, либо к необоснованно-
му занижению стоимости этой услуги для 
водителей, которые допускают высокую 
аварийность. 

Алексей Егоров
Почему так происходит? 

Андрей Мартьянов
Потому что нет единой базы учета такого 
рода водителей транспортных средств. Та-
кая задача ставилась еще при внедрении 
ОСАГО, чтобы на основе баз данных РСА 
и ГИБДД создавалась единая база и все 
водители учитывались. Между тем, вне-
дрение такого механизма обеспечило бы 
необходимую дифференциацию водите-
лей с тем, чтобы им не приходилось брать 
справки из предыдущей страховой ком-
пании о безаварийной езде. И, наоборот, 
нарушители не смогли бы замалчивать 
свои ДТП и переходить из одной страхо-
вой компании в другую, при этом не полу-
чая повышающий коэффициент. То есть я 
считаю, что сначала надо решить базовые 

проблемы рынка за счет информационных 
технологий, а затем уже говорить о более 
сложных инструментах. Надеюсь, с 1 ян-
варя 2013 года такая база данных начнет 
работать в РСА. 

Алексей Егоров
Последний вопрос у нас самый интерес-
ный – про Ваше хобби, увлечения, про ме-
роприятия по тимбилдингу, которые про-
водятся в компании… 

Андрей Мартьянов
В компании у нас есть своя футбольная 
команда, и мы периодически участвуем 
в турнирах, которые проводятся между 
страховщиками. Например, проводится 
спартакиада ФСФР, в которой мы тоже уча-
ствуем, и не только в футболе, но и в дру-
гих видах спорта. У нас есть команды по 
настольному теннису, по дартсу, и т.д. Мы 
всячески способствуем тому, чтобы они 
тренировались и успешно выступали.

Алексей Егоров
А Вы сами чем увлекаетесь?

Андрей Мартьянов
Я увлекаюсь больше индивидуальны-
ми видами спорта: уже достаточно давно 
играю в большой теннис, катаюсь на бе-
говых лыжах. Надеюсь, получится в этом 
году начать кататься уже с декабря, когда 
в Подмосковье установится стабильный 
снежный покров. Практически каждый 
год мы с семьей ездим кататься также на 
горных лыжах. Я плаваю и играю в гольф. 
Когда жил в США, у меня было больше 
возможностей тренироваться, посколь-
ку там гольф-поле было расположено в 
10 минутах езды от дома. В Москве, к со-
жалению, таких возможностей меньше, 
поскольку и полей меньше и сезонность 
совсем другая - 3-4 месяца в году. Тем не 
менее, стараюсь тренироваться и играть с 
друзьями регулярно.
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Интервью с 
Аньес Гийон-Никитски
Аньес родилась в 1971 г. в Марселе, Фран-
ция. В 1993 г. окончила Бизнес-школу Edhec 
(Лилль, Франция) по специальности «Аудит 
и финансовый контроль». Карьеру в России 
начала в 1993 г. в компании «Ив Роше» с 
должности директора департамента фи-
нансового контроля. В 1997 г. была переведе-
на на должность заместителя генерального 
директора. С 2004 по 2006 гг. возглавляла 
сеть отделений ЗАО «Райффайзенбанк», за-
нималась управлением и оптимизацией про-
даж, развитием портфеля клиентов, объ-
емов пассивов и активов. С ноября 2006 г. и 
до прихода в страховую группу «УралСиб» 
являлась директором управления розничного 
обслуживания и каналов продаж в Коммерче-
ском банке «БНП Париба Восток».
В текущий момент Аньес Гийон-Никитски 
является заместителем генерального дирек-
тора СГ «УралСиб» по продажам.

Елена Григорьева
Давно ли Вы работаете в страховой отрас-
ли и как в нее пришли?

Аньес Гийон-Никитски
Я пришла в «УралСиб» год назад из бан-
ковской сферы. До этого работала в BNP 
Paribas, «Райффайзене», «Ив Роше». В 
«УралСибе» меня привлекла большая сте-
пень свободы и возможность открыть для 
себя новую профессию.

Елена Григорьева
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится в ближайшие пять лет в 
России и в мире?

Аньес Гийон-Никитски
Я думаю, чисто по форме будет развивать-
ся дистанционное страхование. В Запад-
ной Европе эта тенденция уже получила 
широкое развитие. На мой взгляд, есть 
большое будущее у таких каналов про-
даж, когда клиент может, практически не 
встречаясь со страховщиком, страховать 
свое имущество, здоровье, жизнь и так да-
лее. Российские компании, в том числе и 
наша, развивают эти каналы. Это и WSM, и 
Интернет-продажи, и мобильные продав-

Аньес Гийон-Никитски 

Заместитель 
генерального директора 

по продажам
СГ «УралСиб» 

В «УралСибе» меня 
привлекла большая 
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возможность открыть 
для себя новую 

профессию.
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цы. Для компании такие формы продаж 
дешевле за счет экономии на содержании 
офиса продаж, и эффективней, поскольку 
мы поднимаем уровень сервиса для кли-
ента, даем ему возможность приобретать 
наши продукты, не отрываясь от своих 
дел. Кроме того, я надеюсь, что население 
страны потихонечку увеличит свою гра-
мотность и изменит подход к страхованию. 
Сейчас люди относятся к нему в основном 
как к обязательному процессу, когда берут 
что-то в кредит. И у многих пока остается 
идея, что страховку надо «отбить». Стра-
ховщикам стоит проводить круглые столы, 
дни открытых дверей для клиентов, чтобы 
больше рассказывать людям, зачем нуж-
но страхование, от чего оно их защищает. 
Мы должны говорить об этом с каждым 
клиентом, а не просто равнодушно про-
давать ему наши продукты. Нужно приво-
дить простые примеры. Допустим, клиент 
взял ипотеку. В случае, если с ним, не дай 
Бог, что-то случится, кредит вместе с ним 
не умрет. Придется платить наследникам, 
а страховая компания как раз сможет по-
крыть этот расход.
Также важно объяснять клиенту, почему с 
него требуют тот или иной документ, ведь 
это не бессмысленная бюрократия, а ра-
бота по улучшению качества сервиса, что 
в равной степени необходимо и клиенту, и 
нам, страховщикам.

Елена Григорьева
Как Вы думаете, какие виды страхования 
наиболее динамично будут развиваться в 
ближайшем будущем?

Аньес Гийон-Никитски
Мы – компания универсальная, соответ-
ственно, развиваем все линии бизнеса, 
у нас нет флагманского продукта. Но есть 
виды, в которых не реализован огром-
ный потенциал. Это и имущество, и грузы, 
и несчастные случаи. Это прибыльные 
виды страхования для любой компании, 
поскольку страховые случаи достаточно 
редки. Мы будем делать акцент на не-
сервисные виды. Но это не значит, что мы 
перестанем уделять внимание сервисным 
и обязательным видам – они наша база и 
объем. На мой взгляд, важно увеличивать 
количество продуктов на одного клиен-
та, поработать с каждым клиентом, чтобы 
развить с ним долгосрочные отношения и 
отвечать всем его нуждам на разных ста-
диях жизненного пути.

Елена Григорьева
Какие конкретные шаги Вы считаете пра-
вильными для развития в России страхо-

вания жизни? Есть ли в ближайшие годы 
перспективы у российского рынка страхо-
вания жизни?

Аньес Гийон-Никитски
Этот вид страхования развит меньше, чем 
остальные. Могу рассказать о планах на-
шей компании. Мы уже в этом году запу-
скаем продажи продуктов по долгосроч-
ному страхованию жизни. И будем делать 
это на базе существующей агентской сети. 
То есть, мы надеемся уже существующих 
наших клиентов заинтересовать этим про-
дуктом. Одновременно, мы будем работать 
над повышением уровня наших продав-
цов. Ведь именно они имеют прямой кон-
такт с клиентом и могут объяснить ему, как 
это работает и какую пользу приносит. Я 
верю в успех. Но страхование жизни – это 
долгосрочный проект, и должно обрасти 
историей, чтобы люди в него поверили. 
Пока недоверие присутствует. Такое не-
доверие было у россиян и по отношению к 
банкам, люди не хотели делать долгосроч-
ные вложения, ведь будущее неясно. Но 
за последние годы ситуация изменилась. 
Должно пройти время, чтобы люди поня-
ли: это работает.

Елена Григорьева
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, обеспечить 
отрасль специалистами требуемого уровня 
качества? Много ли среди страховщиков 
тех, кто закончил профильные вузы?

Аньес Гийон-Никитски
Я думаю, обучение в специализированном 
вузе важно для тех, кто работает в техни-
ческой части – андеррайтеров, актуариев. 
Для тех, кто работает в продажах, на мой 
взгляд, не очень важно, насколько чело-
век готовился продавать именно стра-
ховые продукты. Того, кто умеет и хочет 
продавать, обучить любому продукту – не 
проблема. В таких случаях не имеет боль-
шого значения, закончил он вуз по специ-
альности или нет. А если человек занимает 
руководящую позицию в продажах, важны 
его навыки наставничества, управления. 
Я сама пришла в страхование без опыта 
и от этого не страдаю. В рамках продаж, я 
скорее возьму человека, который хочет и 
умеет продавать, чем очень большого экс-
перта в области страхования, который при 
этом не в состоянии продать нужный про-
дукт нужному клиенту.

Елена Григорьева
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
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различной страховой тематике: агенты, 
продавцы, операционисты, бизнес-анали-
тики, актуарии, андеррайтеры, специали-
сты по урегулированию и т.д.?

Аньес Гийон-Никитски
Я считаю, что это полезное дело. Такие 
центры могли бы давать объективную 
оценку профессионалам. Это бы позволи-
ло понять, насколько специалисты соот-
ветствуют своим рыночным стандартам.

Елена Григорьева
Что, как Вы считаете, необходимо пред-
принимать для улучшения взаимодей-
ствия страховщиков с их партнерами 
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом, 
автобизнесом)?

Аньес Гийон-Никитски
Важна некая системность. Важно пони-
мать, кто есть кто внутри компании, кто 
твои партнеры. И работать с ними не толь-
ко, когда возникает какая-то проблема. Я 
считаю, что с партнерами нужно регулярно 
общаться, получать обратную связь, пре-
доставлять возможности для обучения со-
трудников. Но самое главное – это своев-
ременное выполнение всех обязательств, 
которые мы на себя берем, предоставле-
ние материалов, оплата комиссионных 
вознаграждений. Держать слово, делать 
то, что обещали.

Елена Григорьева
Думаю, то же самое и с клиентами – физ-
лицами?

Аньес Гийон-Никитски
С любыми клиентами и с сотрудниками.

Елена Григорьева
Как, по Вашему мнению, повлияет на рос-
сийский страховой рынок вступление Рос-
сии в ВТО и когда в полной мере это влия-
ние проявится?

Аньес Гийон-Никитски
Если честно, я не думаю, что российский 
страховой рынок ждет вал иностранных 
компаний, которые захотят тут все «по-
рвать». Дополнительная конкуренция – 
это в любом случае хорошо, она не стра-
шит. Не факт, что иностранные компании 
окажутся адаптивны к нашему рынку. Ско-
рее всего, это появятся союзы наподобие 
«Альянс-РОСНО».

Елена Григорьева
А что ждет потребителя? Повысится ли 
стоимость страховых продуктов?

Аньес Гийон-Никитски
Думаю, все процессы будут происходить 
в соответствии с законом спроса и пред-
ложения. Может быть, цены повысятся, но 
пока это неочевидно. У компаний, которые 
придут на этот рынок, нет никакого инте-
реса целенаправленно продавать продук-
ты по высоким ценам. Но, если будет гло-
бально такая тенденция…

Елена Григорьева
Как Вы могли бы сформулировать: «Что та-
кое социальное предпринимательство?».

Аньес Гийон-Никитски
Если говорить о страховании, то для меня 
социально ответственная компания –  
та, которая не просто страхует, но и зани-
мается повышением грамотности тех же 
водителей – наших клиентов по КАСКО и 
ОСАГО - чтобы они вели себя правильно 
на дороге. Могу привести и другие при-
меры. За границей одна компания решила  
с каждым полисом страхования имуще-
ства  подарить своим клиентам такой 
прибор, который позволяет на стираль-
ной машинке выключить воду в случае, 
если она протекает. Этот прибор не очень 
дорогой, и, снабжая им своих клиентов, 
компания тем самым снижала количество 
убытков. Это тоже социальное предпри-
нимательство. Такой подход влияет на по-
ведение людей и на общество, в котором  
мы живем.

Елена Григорьева
Что Вы думаете про инновационные под-
ходы в страховании, такие как Pay-As You 
Drive (или «умное страхование»), получив-
шие широкое распространение на запад-
ном рынке?

Аньес Гийон-Никитски
Думаю, на российском рынке такие про-
дукты со временем появятся и приживутся.

Елена Григорьева
Страховые рынки каких стран, по Вашему 
мнению, наиболее схожи с российским?

Аньес Гийон-Никитски
Российский рынок очень большой, друго-
го такого, наверное, нет. Старт страхового 
рынка в России произошел относительно 
недавно. Да, есть отставание, потому что 
культура страхования за рубежом насчи-
тывает не одно поколение, а в России и 
одного поколения нет. Но развивается 
российский рынок быстрее, чем других 
странах.
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Елена Григорьева
Чем Вы увлекаетесь, какие у Вас хобби?

Аньес Гийон-Никитски
Я занимаюсь классическим балетом, ког-
да успеваю ходить на занятия. Люблю чи-
тать. Люблю готовить блюда французской 
кухни. Катаюсь на сноуборде – хоть раз в 
год выбираюсь в горы. Если есть возмож-
ность, езжу в Подмосковье кататься. Лю-
блю плавать с аквалангом.

Елена Григорьева
Проводит ли ваша компания какие-либо 
мероприятия для укрепления командной 
работы и взаимоотношений сотрудников 
(теннис, танцы, плавание, боулинг, походы 
и т.д.)?

Аньес Гийон-Никитски
Главное – это коммуникация с нашими со-
трудниками. Часто выезжаем в регионы. У 
нас большая региональная сеть – это наша 
мощь и наше конкурентное преимущество. 
У нас есть своя история – это тоже сила, 
которая может сплотить команду. Есть 
своя корпоративная культура. Стараемся 
встречаться с людьми, получать обратную 
связь. У нас есть достаточно много общих 
занятий, есть спортивные команды, кото-

рые участвуют в соревнованиях. Есть вну-
тренние конкурсы – и рисунков, и фотогра-
фий. У нас много талантов, мы стараемся 
их выявлять и о них рассказывать в нашем 
корпоративном «Дайджесте», который мы 
недавно запустили. Важно, чтобы команда 
знала своих героев. Рассказываем о ново-
стях разных филиалов, что там происходит, 
хотим показать, что мы – одна большая ко-
манда, хоть находимся порой далеко друг 
от друга, но у нас есть общие цели.
Я думаю, что сплотить команду должно 
внедрение «бережливого офиса», хотя 
это и не главная его цель. Проект начал-
ся этим летом, мы внедряем его в фили-
алах. Это некие принципы эффективности 
нашей работы, ее визуализация, анализ 
процессов, исправление. Мне очень нра-
вится, что в регионах люди с большим во-
одушевлением относятся к проекту. Они 
рассказывают о том, что сделали, и я вижу, 
то им это интересно, что называется, глаза 
горят.
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Подмосковье кататься.

Люблю плавать с 
аквалангом.
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Интервью с 
Еленой Фельгенгауэр
Елена Фельгенгауэр окончила в 1978 году 
Ташкентский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности 
«Экономика и организация железнодорожного 
транспорта». Кандидат философских наук.

Профессиональный опыт.
В 1994-1996 годах – начальник отдела ауди-
та страховых организаций ЗАО «Эсситент».
С 1996 года работала на руководящих долж-
ностях в ЗАО «Страховая группа «Спасские 
ворота»: заместитель начальника планово-
экономического отдела Финансово-экономи-
ческого управления, начальник управления 
регионального развития (1999 год), директор 
по работе с регионами (2003 год), замести-
тель генерального директора – президента 
по работе с регионами (2005 год) Под ее 
руководством организована сеть, насчиты-
вавшая 95 филиалов и более 150 структур-
ных подразделений во всех субъектах РФ, 
обеспечивавших 55% сбора брутто-премии 
компании.
После присоединения Страховой группы 
«Спасские ворота» в апреле 2011 года к 
Страховой группе «МСК» в качестве дивизи-
она была переведена на должность директо-
ра по развитию сети – вице-президента ОАО 
«СГ МСК».
30 сентября 2011 года назначена заместите-
лем генерального директора ОСАО «Россия».

Светлана Олесова
Давно ли Вы работаете в страховой отрас-
ли и как Вы в нее попали?

Елена Фельгенгауэр
Непосредственно в страхование, я пришла 
в страхование в1996 году. До этого я ра-
ботала аудитором в области страхования 
и очень увлеклась страховым бизнесом. 
Летом 96-го один из моих знакомых пред-
ложил мне познакомиться с Борисом Хаи-
том, который только что зарегистрировал 
компанию «Спасские Ворота». Я пришла и 
осталась на 15 лет, до продажи компании.

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится в ближайшие пять лет (в 
России и в мире)? 

Елена Фельгенгауэр
Если говорить о макро-экономических 
тенденциях, то можно предположить, что 
крупные международные компании про-
двинутся на восток, включая российский 
рынок. Наш внутренний страховой рынок 
находится в стадии концентрации капита-
ла. Мы наблюдаем уже не первый год сли-
яния-поглощения крупных страховщиков, 
и процесс этот развивается. По структуре 
портфеля можно ожидать некоторое уве-

Елена Фельгенгауэр

Заместитель 
Генерального директора 

ОСАО «Россия»

Можно предположить, 
что крупные 

международные 
компании продвинутся 

на восток, включая 
российский рынок. 

Наш внутренний 
страховой рынок 

находится в стадии 
концентрации капитала. 

Мы наблюдаем уже не 
первый года слияния-
поглощения крупных

страховщиков, и процесс 
этот развивается.

38



личение обязательных и вмененных видов 
страхования, т.к. мы на пороге введения 
очередного закона об обязательном стра-
ховании ответственности перевозчиков 
пассажиров. Кроме того с нового года 
вступает в силу закон о сельскохозяй-
ственном страховании в части животных. 
Также рассматривается возможность обя-
зательного страхования ответственности 
владельцев оружия и т. п.  

Светлана Олесова
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, насыщать 
отрасль специалистами требуемого уровня 
качества? Если - нет, то что в этом отноше-
нии можно улучшить? 

Елена Фельгенгауэр
Есть ВУЗы, которые готовили специ-
алистов по страхованию издавна. Они и 
сейчас готовят очень хороших специали-
стов.  Это Академия народного хозяйства 
им. Плеханова, Финансовая академия 
при Правительстве РФ. Хорошо работает 
система второго высшего образования. 
Экономист, окончивший университетский 
экономический факультет, может легко 
овладеть специальностью страховщика, 
отучившись два года по программе второ-
го высшего или  МВА.

Светлана Олесова
Есть ли в России необходимость в соз-
дании сертификационных центров по 
различной страховой тематике: агенты, 

продавцы, операционисты, бизнес-ана-
литики, актуарии, андеррайтеры, урегули-
ровщики и т.д.? Кто на Ваш взгляд более 
заинтересован в такой сертификации – 
компании или их сотрудники, как физиче-
ские лица? 

Елена Фельгенгауэр
Крупные страховщики сегодня сами этим 
занимаются. Конечно, интересно было бы 
вынести это за пределы страховых компа-
ний, отдать, так сказать, на аутсорсинг. Это 
облегчило бы жизнь специалистов и со-
трудников кадровых служб. Ведь в случае 
создания таких центров будут разработаны 
единые стандарты, и сертификация обре-
тет некую универсальность. 

Светлана Олесова
Считаете ли Вы корректной ассоциацию 
между электронным авиабилетом и элек-
тронным страховым полисом? Считаете ли 
Вы возможным прогнозировать развитие 
будущей динамики продаж электронных 
полисов на основе динамики развития 
продаж электронных авиабилетов с мо-
мента их законодательного закрепления в 
России? 

Елена Фельгенгауэр
Ассоциация такая имеет право на суще-
ствование в очень ограниченном сегменте. 
Сейчас замечательно продаются электрон-
ные полисы по защите жизни и здоровья 
туристов, выезжающих за рубеж. Можно в 
электронном виде продавать сегодня толь-

Экономист, окончивший 
университетский 

экономический 
факультет, может 

легко овладеть 
специальностью 

страховщика, 
отучившись два года 

по программе второго 
высшего или  МВА.
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Интервью с Еленой Фельгенгауэр

ко супестандартизованный продукт с не-
большим лимитом ответственности.

Светлана Олесова
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
перестраховочных стандартов ACORD в 
России? Что, по-Вашему, это может дать 
участникам рынка? 

Елена Фельгенгауэр
Российский рынок, безусловно, нуждается 
в организации и стандартизации бизнес-
процессов, регламентов и документоо-
борота. В противном случае, он обречен 
всегда оставаться только внутренним. Но 
это трудоемкий психологически тяжелый 
и очень затратный проект. Сколько сегод-
няшних игроков его переживет и сможет 
влиться в международную систему страхо-
вания – большой вопрос. Но путь этот не-
избежен.

Светлана Олесова
Что, как Вы считаете, необходимо пред-
принимать для улучшения взаимодей-
ствия страховщиков с их партнерами 
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом, 
автобизнесом)? 

Елена Фельгенгауэр
Надо понимать всем участникам рынка 
одну простую вещь: все в мире подчиня-
ется определенным законам. В данном 
случае – экономическим. Поэтому невоз-
можно на страховании сделать большие 
деньги, это длинный венчурный бизнес; 
поэтому нельзя играть произвольно тари-
фами, не учитывая теорию вероятностей 
и математическую статистику. Как только 
страховщики и их партнеры поймут эти 
простые истины, страховой рынок приоб-
ретет присущие ему во всем мире черты 
солидности, надежности и стабильности. 

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, все большее 
влияние Интернета на нашу жизнь меняет 
страхование? 

Елена Фельгенгауэр
Меняет в той же степени, в какой в свое 
время изменили нашу жизнь изобретение 
телеграфа, радио и телевидения. Ускоря-
ются и упрощаются коммуникации со все-
ми вытекающими последствиями.

Светлана Олесова
Какие конкретные шаги Вы считаете пра-
вильными для развития в России страхо-

вания жизни? Есть ли в ближайшие годы 
перспективы у российского страхования 
жизни? 

Елена Фельгенгауэр
Страхование жизни начнет серьезно раз-
виваться, когда страховой рынок станет 
респектабельным, а население удовлет-
ворит полностью отложенный потреби-
тельский спрос. Пока люди склонны к 
повышенному уровню потребления и тя-
готеют скорее к жизни в кредит, не думая 
о накоплениях. Сегодняшние 20-тилетние 
возможно, если не произойдет никаких 
экономических катаклизмов, на пороге 
тридцатилетия могут задуматься о буду-
щем. Вот тогда и пойдет. 

Светлана Олесова
Каков, по Вашему мнению, интегральный 
имидж страхования среди населения Рос-
сии? Проводятся ли на российском стра-
ховом рынке (и если да, то кем) системные 
исследования по данному вопросу? Про-
водит ли подобные исследования Ваша 
компания? 

Елена Фельгенгауэр
Не знаю, честно говоря, занимаются ли 
этим независимые социологические ин-
ституты, или конкретные страховщики. 
Могу изложить свои наблюдения. В обще-
ственном сознании нашими СМИ сфор-
мирован образ страховщика, как некоего 
малоприятного субъекта, который сидит на 
огромных деньгах, заработанных на чужом 
несчастье. Это происходит отчасти потому, 
что очень удобно спекулировать на стра-
шилках – это повышает рейтинги теле-
каналов и печатных изданий. Кроме того 
экономическая безграмотность и нежела-
ние читать какие-либо документы дости-
гает у среднестатистического россиянина 
чудовищных размеров. Надо формиро-
вать у людей чувство ответственности за 
свою собственность, правосознание и хоть 
какую-то экономическую грамотность. В 
то же время и страховщикам больше надо 
уделять внимания кадрам, работающим в 
системе урегулирования страховых собы-
тий.

Светлана Олесова
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отноше-
ний со своими клиентами? 

Елена Фельгенгауэр
Быть честными и привлекательными всег-
да, а не только и не столько когда продаю 

Российский рынок, 
безусловно, нуждается

в организации и 
стандартизации бизнес-
процессов, регламентов 

и документооборота.
В противном случае, 

он обречен всегда 
оставаться только 

внутренним.
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полисы. Ведь продажа полиса – это всего 
лишь реализация права на защиту. Нужно 
быстро и честно осуществлять эту защиту –  
вот и все.

Светлана Олесова
Какие страховые рынки других стран, по 
Вашему мнению, наиболее схожи с рос-
сийским страховым рынком? 

Елена Фельгенгауэр
Я отчасти уже ответила на этот вопрос. 
Российским страховщикам придется при-
спосабливаться к новым конкурентам, а 
иностранным – постигать причуды россий-
ского страхового рынка. На нашем рын-
ке уже давно есть иностранцы, но кроме 
Альянса, который в качестве платформы 
выбрал одну из самых мощных компаний 
РФ – РОСНО, сколько-нибудь заметных 
участников рынка я не назову. 

Светлана Олесова
Что Вы думаете про инновационные под-
ходы в страховании, такие как Pay-As_
You_Drive (или «умное страхование», как 
русифицированное определение), полу-
чившие широкое распространение на за-
падном рынке? 

Елена Фельгенгауэр
Неплохие продукты, только мы технологи-
чески должны до них дорасти. Есть попыт-
ки внедрить умное страхование, я сейчас 
как раз этим занимаюсь.

Светлана Олесова
Чем Вы увлекаетесь, какие есть хобби у 
Вас и Ваших сотрудников? Проводит ли 
Ваша компания какие-либо мероприятия 
для укрепления командной работы и взаи-
моотношений сотрудников (теннис, танцы, 
плавание, боулинг, походы и т.д.)?  

Елена Фельгенгауэр
Я люблю ходить на рок-концерты и соби-
раю кукол. Что же касается тим-билдинга, 
тут я человек старомодный. Если руковод-
ство не в состоянии объединить людей об-
щей идеей бизнеса, никакие совместные 
танцы и боулинги не помогут.
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Российским 
страховщикам придется

приспосабливаться к 
новым конкурентам, 

а иностранным – 
постигать причуды

российского страхового 
рынка.
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Интервью с 
Артемом Искрой
Светлана Олесова
Артем, давно ли Вы работаете в страховой 
отрасли и как Вы в нее попали?

Артём Искра
Я работаю в страховой отрасли почти 11 
лет. Попал в нее совершенно случайно. 
До этого я работал юристом в разных ком-
паниях (строительная, авиационная, IT). 
И решил себя попробовать в страховой 
отрасли, у меня все получилось, меня это 
затянуло, и я продолжил карьеру в сфере 
страхования.

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится в ближайшие пять лет (в 
России и в мире)?

Артём Искра
Безусловно, изменится. Думаю, что уро-
вень проникновения страховых услуг по-
степенно будет повышаться. Скорее все-
го, в течение 5 лет рынок будет расти, но 
незначительными темпами (15-20% в год). 
Дополнительный рост придаст снятие 
моратория на прямую деятельность ино-
странных компаний на территории РФ, 
которое было одним из условий вступле-
ния России в ВТО, а также более тщатель-

ная подготовка существующих страховых 
компаний к повышенной конкуренции 
через сделки M&A (слияние и поглоще-
ние), улучшение работы на качественном 
уровне - совершенствование внутренних 
бизнес-процессов в операционной дея-
тельности, предоставление новых услуг и 
сервисов, более плотное взаимодействия 
с клиентами. После этого рынок будет ра-
сти, и расти сильно. Проникновение тех 
или иных видов страхования зависит от 
многих факторов: деятельность и поддерж-
ка государства, менталитет людей, работа 
страховых компаний (как существующих, 
так и вновь пришедших), изменение/уве-
личение дохода граждан, концентрация 
населения по территории РФ и т.д. Потому 
что каждый вид страхования имеет свою 
специфику. Но локомотивом будет оста-
ваться автотранспорт, обязательные виды 
страхования, возможно создание финан-
совых супермаркетов на базе ипотечного и 
потребкредитования.

Светлана Олесова
Как Вы считаете, способны ли российские 
ВУЗы, готовящие страховщиков, насыщать 
отрасль специалистами требуемого уровня 
качества?

Артем Искра

Директор Центра 
страхования 
имущества и 

ответственности 
физических лиц, 

ОАО СК «Альянс»

Скорее всего, в течение  
5 лет рынок удет расти, 

но незначительными 
темпами (15-20% в год).

Дополнительный рост 
придаст снятие

моратория на прямую 
деятельность

иностранных компаний 
на территории РФ,

которое было одним 
из условий вступления 

России в ВТО.
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Артём Искра
Насколько я знаю, российские вузы дают 
просто общее представление о страхова-
нии. Ни один российский вуз не дает уз-
коспециализированное представление, 
например, о страховых актуариях, страхо-
вых андеррайтерах, специалистах по уре-
гулированию убытков и т.д. Поэтому наша 
компания принимает в свои ряды выпуск-
ников, которые имеют страховое/экономи-
ческое образование, полученное в тех или 
иных достаточно именитых ВУЗах, а затем 
постижение профессиональной специфи-
ки начинается уже на практике, так ска-
зать «из уст в уста».

Светлана Олесова
Как Вы думаете, можно ли что-то в этом от-
ношении улучшить? Я имею в виду в ВУЗах 
улучшить образование. Либо такие знания 
можно получить в рамках компании?

Артём Искра
Сейчас у нас нет единых образовательных 
стандартов для страховых специалистов, 
кроме, пожалуй, магистерских программ 
в ВУЗах для страховых актуариев. Соот-
ветственно, нет стандартов, нет и обще-
го методологического подхода, базы для 
подготовки тех или иных узкоспециали-
зированных работников в страховой от-
расли: андеррайтеров, специалистов по 
урегулированию убытков, сюрвейеров, 
бизнес-аналитиков и т.п.. Еще одна корен-
ная проблема кроется в очевидно низкой 
осведомленности населения о финансо-
вых и страховых инструментах. Этот про-
бел должен восполняться еще со школь-
ной скамьи, не говоря о ВУЗах. 

Светлана Олесова
Вы считаете, что это со школы должно 
идти?

Артём Искра
Я считаю, что да. Например, можно вве-
сти факультатив по страхованию уже в по-
следних классах школы. Взрослые люди, 
а старшеклассники, безусловно, таковыми 
являются, должны быть знакомы с основа-
ми банковской и страховой деятельности 
и понимать, зачем вообще все это нужно, и 
как это использовать в своей повседнев-
ной жизни. Ведь нередко наши граждане, 
подписывая элементарный договор с бан-
ком или страховой компанией, не понима-
ют и половины из того, что в нем написано. 
Это происходит потому, что люди никогда с 
этим не сталкивались даже в теории и ни-
когда эти темы не изучали. 

Светлана Олесова
Как Вы думаете, есть ли в России необ-
ходимость в создании сертификационных 
центров по различной страховой тема-
тике: агенты, продавцы, операционисты, 
бизнес-аналитики, актуарии, андеррайте-
ры, урегулировщики и т.д.?

Артём Искра
Нет единого мнения по этому вопросу, по-
тому что любая страховая компания, имеет 
свою специфику: кто-то использует пере-
довые, в том числе, западные технологии, 
а кто-то до сих пор работает по старинке. Я 
думаю, что возможно создание различных 
сертифицированных центров, которые бы 
проводили соответствующую профподго-
товку. Как раньше, были курсы повышения 
квалификации, еще в советское время, 
для любых специалистов. Мне кажется, 
что если нечто подобное ввести сейчас 
для страховых специалистов, это было бы 
очень полезно и продуктивно. Т.е. это был 
бы не просто сертифицированный центр, 
а центр, который наряду с тренингом и 
информированием специалистов о новых 
рыночных трендах и изменениях в законо-
дательстве, проводил бы заодно обучение 
и тестирование экспертов страховой от-
расли. Это бы реально помогло, потому что 
сейчас таких центров нет, а для страховых 
специалистов проводятся лишь общие 
ознакомительные тренинги и обучающие 
бизнес-семинары. При этом курсов повы-
шения квалификации, с выдачей соответ-
ствующего аттестата, не существует, а ведь 
это позволило бы сотруднику повысить 
собственную капитализацию и стать более 
привлекательным для работодателя. 

Светлана Олесова
Кто на Ваш взгляд более заинтересован 
в такой сертификации – компании или их 
сотрудники, как физические лица?

Артём Искра
Страховые компании. Потому что любая 
крупная компания, которая занимается 
карьерным развитием своих специали-
стов, проводит ежегодную оценку их со-
ответствия тому или иному уровню. И при 
этом данная процедура оценки, как пра-
вило, разрабатывается внутри компании 
самостоятельно, и отвечает внутренним 
корпоративным требованиям и стратегии. 
Вот эта система могла бы помочь страхо-
вым компаниям, как при обучении вновь 
пришедших специалистов, так и для оцен-
ки существующих. 
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Светлана Олесова
Считаете ли Вы корректной ассоциацию 
между электронным авиабилетом и элек-
тронным страховым полисом?

Артём Искра
А почему бы и нет? Мне кажется, что при-
нятие закона о реализации электронных 
страховых полисов значительно бы повы-
сило обращаемость россиян к страховой 
услуге.

Светлана Олесова
Считаете ли Вы возможным прогнозиро-
вать развитие будущей динамики продаж 
электронных полисов на основе динамики 
развития продаж электронных авиабиле-
тов с момента их законодательного закре-
пления в России?

Артём Искра
На данный момент уже разрабатывается 
проект изменений в Закон об электрон-
ной подписи. И в том числе, насколько я 
знаю, в проект развития страховой отрас-
ли до 2020 г. будут внесены изменения, ка-
сающиеся именно электронно-цифровой 
подписи в части страхования. Безусловно, 
прямой канал продаж очень удобен в пла-
не взаимодействия между потребителями 
и поставщиками услуг. Он облегчит прода-
жи страховых полисов для обеих сторон, 
снизятся издержки страховой компании, 
уменьшатся временные затраты клиентов 

на приобретение услуги. Хотя не думаю, 
что можно будет ожидать в ближайшее 
время такого бума, как в продаже элек-
тронных билетов, которые гораздо более 
востребованы среди людей. Но я уверен, 
что за этой технологией - будущее в про-
дажах страховых услуг.

Светлана Олесова
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
перестраховочных стандартов ACORD , ко-
торые за рубежом очень развиты,  в Рос-
сии?

Артём Искра
Думаю, что это очень важная тема, но нам 
еще до этого далеко. Российский рынок 
еще очень «сырой», развивающийся. Мне 
кажется, это больше вопрос к объедине-
ниям страховщиков и к регулятору, ведь 
например, именно под его давлением поя-
вился в свое время в РФ аналогичный бан-
ковский стандарт SWIFT. Сейчас получает-
ся, что все стороны этого бизнеса пытаются 
развиваться самостоятельно. Государство 
активно не поддерживает развитие до-
бровольного страхования, страховщики 
разобщены, а россияне же по–прежнему в 
основной массе своей считают страхование 
дополнительным налогом. Т.е., по большо-
му счету, никто системно в этой сфере не 
работает. Государство активизируется толь-
ко, если случается какое-то крупное ЧП, 

Безусловно, прямой канал 
продаж очень
удобен в плане 

взаимодействия между 
потребителями

и поставщиками услуг. 
Он облегчит

продажи страховых 
полисов для обеих 

сторон,
снизятся издержки 

страховой компании,
уменьшатся временные 

затраты клиентов
на приобретение услуги.

ф
от

о:
 ©

 J
on

es
H

on
 /

 w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

44



массово затрагивающее все население, но 
при этом ничего конкретного никем не де-
лается. Да и у страховщиков нет единой по-
зиции или программы. Поэтому мне кажет-
ся, что наш рынок еще слишком молод и не 
готов к введению подобных стандартов.

Светлана Олесова
Что, по-Вашему, это может дать участни-
кам рынка?

Артём Искра
Сейчас все страховые компании у нас раз-
общены. Несмотря на то, что у нас есть раз-
личные сообщества, которые, например, 
разделены по видам страхования, стра-
ховые компании не имеют одной какой-то 
общей цели. Мне кажется, что пока мы не 
установим между собой какие-то опреде-
ленные правила игры, процедуры взаимо-
действия, повсеместное внедрение ука-
занных стандартов будет затруднительно, 
хотя, безусловно, они могли бы сократить 
операционные издержки, улучшить каче-
ство бизнес-процессов и повысить конку-
рентоспособность. 

Светлана Олесова
Что, как Вы считаете, необходимо стра-
ховщикам предпринимать для улучшения 
взаимодействия страховщиков с их пар-
тнерами (брокерами, банками, ЛПУ, тур-
бизнесом, автобизнесом)?

Артём Искра
По моему мнению, партнерство должно быть 
взаимовыгодным, а его условия прозрачны-
ми для клиента. Сейчас происходит непо-
мерное завышение тарифной ставки, бремя 
которой несет конечный потребитель. Ко-
нечно, страховые компании должны иметь 
диверсифицированные каналы продаж, в 
том числе, и через посредников, но конеч-
ному потребителю – это в тягость. Потому что 
это, как правило, предполагает завышен-
ный тариф из-за комиссионного вознаграж-
дения, которого требует банк, брокер или 
иной посредник. Страховщикам необходимо 
цивилизованно и жестко установить преде-
лы комиссионного вознаграждения, вво-
дить упрощенное операционное взаимодей-
ствие, думаю, это бы пошло на пользу всем.
 Возможно, хотя бы для банков, стоит зако-
нодательно установить раскрытие инфор-
мации для потребителя о комиссионном 
вознаграждении. Тогда на плечи клиента не 
ложились бы комиссии в 50%, 60% и более 
%, которые он не должен платить. Для бро-
керов я, наверное, устанавливал бы более 
жесткие законодательные ограничения по 

кассовому лимиту, что ускорило бы своевре-
менность перечисления страховых премий 
страховщикам, потому что не секрет, что ос-
новной проблемой работы с брокерами яв-
ляется то, что они собирают деньги, а сдают 
их вместе с полисом в страховую компанию 
только, когда наступает страховое событие. 
Возможно также ведение общего черно-
го списка недобросовестных брокеров. С 
другой стороны, страховые компании мо-
гут непосредственно предложить брокерам 
упростить процедуру операционной дея-
тельности, т.е. осуществлять обмен полиса-
ми, кстати, сюда можно отнести и электрон-
ные полисы, о которых мы говорили ранее. 

Светлана Олесова
А как, по Вашему мнению, все большее 
влияние Интернета на нашу жизнь меняет 
страхование? 

Артём Искра
Как я вижу развитие Интернета в страхо-
вой области? Во-первых, официальный 
Интернет-ресурс - это визитная карточка 
страховой компании. Это возможность оз-
накомиться с организацией, как субъектом 
страховой деятельности, большому количе-
ству людей без посещения офиса. На сайте 
можно найти всю необходимую информацию 
о компании: что она из себя представляет 
(акционеры, финансовая отчетность, исто-
рия и т.п.), какие услуги, сервисы, продукты 
она реализует. 
Во-вторых, Интернет - это канал продаж. 
Большинство компаний уже имеет свои 
Интернет-магазины по продаже страховых 
полисов, которые с введением электронно-
цифровой подписи начнут активно разви-
ваться. 
В-третьих, Интернет может и должен быть 
местом коммуникации между потребителем 
и страховщиком. Здесь я говорю не просто 
об оценке деятельности страховой компа-
нии блоггерами или участниками форумов: 
нравится компания или нет, кому выплатили 
по страховке, а кому нет. Должна быть еще 
площадка онлайн-взаимодействия клиента 
и страховой компании, причем на разных 
этапах. Это может быть просто площадка для 
общения клиентов со страховой компанией, 
а может быть и процессинговая площадка, 
где клиент через личный кабинет может 
видеть полностью свою страховую историю: 
количество полисов, даты подачи докумен-
тов, стадии рассмотрения убытков и т.д. 

Светлана Олесова
Каков, по Вашему мнению, интегральный 
имидж страхования среди населения Рос-
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сии? Проводятся ли на российском стра-
ховом рынке (и если да, то кем) систем-
ные исследования по данному вопросу? 
Проводит ли подобные исследования 
Ваша компания?

Артём Искра
Уровень проникновения страховых услуг 
растет из года в год, вместе с этим ра-
стут и расходы наших граждан на стра-
хование. В настоящий момент расходы 
физических лиц (по данным Минфина) 
на страхование составляют порядка 10 
тысяч рублей в год (без учета ОМС – око-
ло 4 500 рублей). Обращаются за стра-
ховыми услугами граждане неохотно. 
Так, расходы на страхование составляют 
около 1,1% от общих расходов по домо-
хозяйству. Основными драйверами яв-
ляются: страхование каско - 0,45%, ОСА-
ГО - 0,29% и всего 0,07% приходится на 
страхование недвижимости. В западных 
странах данные цифры выше на порядок. 
Если оценивать в целом, то на 2012 год 
объем страхового рынка составляет по-
рядка 710 млрд. руб., а расход на страхо-
вание у нас составляет не более 2% ВВП.

Светлана Олесова
Проводит ли подобные исследования 
Ваша компания?
Артём Искра
Общих исследований рынка и потре-
бительских предпочтений населения 
в страховании наша компания не про-

водит. Хотя, конечно, наш департамент 
стратегического развития бизнеса име-
ет цифры по динамике и прогнозам раз-
вития тех или иных линий бизнеса. 

Светлана Олесова
Артем, что, по Вашему мнению, страхо-
вые компании должны делать для улуч-
шения своей репутации и отношений со 
своими клиентами?

Артём Искра
В первую очередь, мониторить качество 
обслуживания клиентов, причем на всех 
этапах взаимодействия: от добросовест-
ной рекламы до поднятия имиджа ком-
пании всеми лицами, которые доносят 
данную услугу до клиентов – это брокеры-
партнеры, посредники, агенты, любой 
сотрудник, который работает в страховой 
компании или со страховой компанией. 
Во-вторых, это постоянное улучшение 
качества работы при личном общении с 
клиентом, т.е. это общение в офисе – как 
клиента встретили, разместили, разъяс-
нили условия страхования, оформили до-
говор, как осуществляется дальнейшее 
сопровождение в течение его истории в 
компании. Безусловно, сюда относятся и 
этапы выплаты, прозрачность, быстрота 
и честность страховой компании во вза-
имоотношении с клиентами.
Я уверен, что конкуренция по тарифам 
закончится рано или поздно. Будет борь-
ба за сегменты, за ниши, но в целом, та-

рифы будут «устаканены». Например, не-
давно на рынке наблюдался демпинг со 
стороны ряда компаний по страхованию 
имущества юридических лиц. Добросо-
вестные страховщики на это жаловались, 
но так или иначе, прошло 2 года, и все 
компании выровняли тарифы. И сейчас 
конкуренция базируется не на тарифах, 
а на качестве обслуживания клиентов, 
на сервисе, на специфических индиви-
дуальных условиях страховых продуктов, 
но не на цене. 

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, повлияет на 
российский страховой рынок вступле-
ние России в ВТО и когда в полной мере 
это влияние проявится?

Артём Искра
Я уже говорил, что вступление России в 
ВТО даст «толчок» развитию страховой 
отрасли. Произойдет перераспределение 
или увеличение долей компаний с ино-
странными участниками в ТОП-10. Сей-
час пока у российских страховщиков есть 
пятилетняя отсрочка, чтобы привести в 
соответствие с требуемыми стандартами 
свою финансовую и операционную устой-
чивость, уровень сервиса и пр. Я думаю, 
что в течение этих 5 лет произойдут объ-
единения различных крупных компаний 
со средними и т.д. После, когда рынок 
будет открыт для действий иностранных 
страховщиков на территории РФ, те, кто 
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к этому времени не подготовятся, просто 
уйдут, т.к. не смогут конкурировать с круп-
ными западными компаниями, которые 
уже существуют более 100 лет на рынке. 
Эти компании как раз и займут самые вы-
сокие позиции в рейтинге страховщиков.

Светлана Олесова
Как Вы могли бы сформулировать: «Что 
такое социальное предприниматель-
ство?».

Артём Искра
Если мы говорим о корпоративной соци-
альной ответственности, т.е. о концепции, 
в соответствии с которой организации 
учитывают интересы общества, беря на 
себя дополнительную ответственность за 
влияние их деятельности на внешнюю и 
внутреннюю среду , то нам пока до ее мас-
штабной реализации далеко. Пожалуй, 
только крупные компании в основном с 
западным менеджментом у себя эту си-
стему активно реализуют, вовлекая туда, 
в том числе, собственных сотрудников, 
разрабатывая различные проекты на эту 
тему. В нашей стране это крайне неразви-
то и если придет, то с опытом зарубежных 
компаний. У нас КСО, это, как правило, 
чья-то политическая воля или чистый PR, 
реализуемый в виде участия в финанси-
ровании тех или иных мероприятий. А КСО 
– это гораздо более глубокое проявление, 
это своего рода философия компании. 

Светлана Олесова
Считаете ли Вы необходимым поддерж-
ку страховыми компаниями предприни-
мательской деятельности, нацеленной 
на смягчение или решение социальных 
проблем (развитие детей, помощь инва-
лидам и различного рода страждущим)?

Артём Искра
Уверен, что это очень важная часть дея-
тельности компании.

Светлана Олесова
Что по-Вашему в этой связи надо разъ-
яснить страховщику, чтобы он серьезно 
отнесся к проблеме?

Артём Искра
Понимаете, сейчас у бизнеса, в том чис-
ле, у страховщиков нет осознания того, 
что ему принесет это в долгосрочной пер-
спективе. Рынок молодой, 20 лет, и наша 
задача формировать его, в том числе, и 
через социальную, образовательную по-
мощь. В некоторых компаниях, в том чис-

ле и в Allianz, топ-менеджеры проводят 
обучающие семинары в школах, в вузах, 
сами, бесплатно, повышая грамотность 
населения. Безусловно, в долгосрочной 
перспективе КСО (а не только финан-
совые показатели) поможет сформиро-
вать у поколений клиентов лояльность к 
компании. С моей точки зрения, это пра-
вильная стратегия. Конечно это требует 
времени, затрат, усилий, а главное - же-
лания. Сейчас же пока у нас все сосре-
доточены на определенном финансовом 
результате и мыслить на такую долго-
срочную перспективу не готовы. Да, мно-
гие страховщики участвуют в благотвори-
тельной деятельности, помогают фондам, 
детским домам или спонсируют спортив-
ные мероприятия. Но структурной работы 
с будущим поколением клиентов пока не 
ведется.

Светлана Олесова
Какие страховые рынки других стран, по 
Вашему мнению, наиболее схожи с рос-
сийским страховым рынком?

Артём Искра
Я думаю, что ближе всего к нам быстро 
развивающиеся рынки Индии и Китая, 
а также тех европейских стран, которые 
пока не входят в Евросоюз.

Светлана Олесова
Что Вы думаете про инновационные 
подходы в страховании, такие как Pay-
As_You_Drive (или «умное страхование», 
как русифицированное определение), 
получившие широкое распространение 
на западном рынке? 

Артём Искра
Думаю, что схожие программы необ-
ходимо разрабатывать в любой линии 
бизнеса. Например, в имуществе, ответ-
ственности и т.д., не обязательно в авто. 
Это перекликается с индивидуальными 
условиями программы, с конкуренци-
ей на уровне условий продукта, серви-
са, а не конкуренцией на уровне цены. 
Я полностью поддерживаю внедрение 
таких инновационных нестандартных 
программ, т.к. только они помогают до-
полнительно завоевать потребителя и 
позволяют компании показать, чем она 
выгодно отличается от других на рынке.

Светлана Олесова
У Вас в компании есть такие программы?

Артём Искра
Есть. Может быть, они в данный момент 
не завязаны на технологичность, как в 
вашем примере (где устанавливается 
специальное оборудование), но они либо 
предлагаются в том или ином виде сей-
час, либо в будущем будут предлагаться 
нашим клиентам. 
Просто рынок сейчас таков, что клиент 
пока, не понимает вообще, зачем ему 
страховаться (исключение составляет 
разве что автострахование). И объяснить 
ему,  в чем тонкость того или иного про-
дукта, в чем он выиграет или проиграет, 
сейчас очень сложно. Потому что первый 
вопрос, который сейчас задает клиент, 
приходя в страховую компанию – «сколь-
ко стоит?». Если ему в одном месте пред-
ложили 3000 р., а в другом 3300 р., то все, 
он принял решение. Только после кризи-
са, когда компании стали «сворачивать-
ся», клиент стал обращать внимание на 
известность, репутацию, рейтинг компа-
нии. Потому что компании банкротятся, и 
клиент начинает задумываться - крупная 
ли компания, на слуху ли, а уже дальше 
думает о предложенной цене. Т.е. до тон-
костей услуг, их инновационности он пока 
не доходит т.к. пока не способен оценить 
потенциальные преимущества. 
Поэтому, как я думаю, это предложение 
рассчитано на искушенного потребителя, 
который разбирается уже в том, какую ус-
лугу он хочет получить, и за что он будет 
платить, за что будет получать выплату и 
требует нестандартных решений. Сейчас 
потребитель считает, что у всех страховых 
компаний предложения одинаковы. И 
стоит рассматривать топ-10-20, которые 
предоставляют нужную услугу, а дальше 
выбирать только по цене. Что касается 
запада, там люди более грамотны и про-
двинуты в этом плане, поэтому среди 
страховщиков идет конкуренция за ин-
новационность, технологичность и каче-
ство. Думаю, что через 5 лет и наш рынок 
придет к этому. 

Светлана Олесова
Проводит ли Ваша компания какие-
либо мероприятия для укрепления ко-
мандной работы и взаимоотношений 
сотрудников (теннис, танцы, плавание, 
боулинг, походы и т.д.)?

Артём Искра
У нас регулярно проводятся различные 
спортивные мероприятия, праздничные 
корпоративы и благотворительные ак-
ции. 

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 47



ф
от

о:
 ©

 a
nd

re
a 

m
ic

he
le

 p
ia

cq
ua

di
o 

/ 
w

w
w

.s
ha

tt
er

st
oc

k.
co

m

Интервью с 
Татьяной Лавровой
Светлана Олесова
Давно ли Вы работаете в страховой отрасли 
и как Вы в нее попали?

Татьяна Лаврова
С самого начала 1997 года. Я получила про-
фильное образование в Финансовой Ака-
демии и на 5-ом курсе проходила практи-
ку в Ингосстрахе, где и осталось работать. 
Тогда это считалось лучшим местом трудоу-
стройства для студентов ☺. 

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, страховая инду-
стрия изменится в ближайшие пять лет (в 
России и в мире)?

Татьяна Лаврова
Я хотела бы быть оптимистичной и гово-
рить и про рост уровня проникновения 
корпоративного страхования в России, и 
про совершенствование технологий, но, к 
сожалению, реальных предпосылок сейчас 
для этого не вижу. Сегодня драйвером но-
вых технологий, на мой взгляд, является в 
большей степени розница. В сегменте же 
корпоративного страхования растет конку-
ренция цен и влияний, которая не всегда 
дает положительные результаты.       

Светлана Олесова
Как Вы считаете, способны ли российские 
вузы, готовящие страховщиков, насыщать 
отрасль специалистами требуемого уровня 
качества? Если - нет, то что в этом отноше-
нии можно улучшить?

Татьяна Лаврова
Сложно сказать, я давно не была в ВУЗе ☺. 
На мой взгляд, у нас очень хорошая базовая 
подготовка специалистов в области эконо-
мики и финансов, которая очень важна, но 
слабая страховая, практическая часть. Что 
улучшить? Я бы предложила адаптировать 
некоторые западные страховые курсы. По 
опыту могу сказать, что неделя стажиров-
ки в западной страховой компании или ее 
учебном центре дает очень много. И при-
глашать читать лекции для старшекурс-
ников состоявшихся практиков, ведущих в 
своей отрасли. Пусть не на весь курс, это 
будет сложно сделать, но на несколько те-
матических лекций или мастер-классов.  
Еще один важный аспект, которому уделя-
ется недостаточно внимания – в страхова-
нии много  инженерных вопросов (напри-
мер, вопросы рискозащищенности объекта 
недвижимости, или вопросы страхования 
всего производственного цикла энерге-
тического предприятия, и многое другое). 

Татьяна Лаврова

Заместитель 
директора по 

корпоративному 
бизнесу, по 

имущественному 
андеррайтингу, 

ОАО «АльфаСтрахование»
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корпоративного 

страхования растет 
конкуренция цен и 
влияний, которая 
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ВУЗы же готовят либо экономистов, кото-
рые практически не разбираются в этом, 
либо инженеров, которые не знают что та-
кое страхование. Но, возможно, это вопрос 
повышения квалификации, а не базового 
образования. 

Светлана Олесова
Есть ли в России необходимость в созда-
нии сертификационных центров по различ-
ной страховой тематике: агенты, продавцы, 
операционисты, бизнес-аналитики, актуа-
рии, андеррайтеры, урегулировщики и т.д.? 
Кто на Ваш взгляд более заинтересован в 
такой сертификации – компании или их со-
трудники, как физические лица?

Татьяна Лаврова
Я скептически отношусь к подобным серти-
фикатам. Нет стандартов, так что сертифи-
цировать? 

Светлана Олесова
Как Вы относитесь к теме необходимости 
появления международных страховых и 
перестраховочных стандартов ACORD в 
России? Что, по-Вашему, это может дать 
участникам рынка?

Татьяна Лаврова
Я считаю, что российской страховой отрас-
ли нужны стандарты.

Светлана Олесова
Что, как Вы считаете, необходимо пред-
принимать для улучшения взаимодействия 
страховщиков с их партнерами (брокерами, 
банками, ЛПУ, турбизнесом, автобизнесом)?

Татьяна Лаврова
Мне кажется, что партнерские отношения 
не могут быть плохими, иначе партнер про-
сто уйдет. Здесь, как и везде, важно полное 
и своевременное выполнение всех приня-
тых на себя обязательств, удобство взаимо-
действия с компанией для партнера. 

Светлана Олесова
Как, по Вашему мнению, все большее 
влияние Интернета на нашу жизнь меняет 
страхование?

Татьяна Лаврова
Я покупаю полисы страхования выезжаю-
щих за рубеж АльфаСтрахования через Ин-
тернет, несмотря на то, что здесь работаю. 
Это удобно.

Светлана Олесова
Что страховые компании должны делать 
для улучшения своей репутации и отноше-
ний со своими клиентами?

Татьяна Лаврова
Без проволочек и придирок платить убыт-
ки. А для этого у компании должны быть 
грамотные правила и договоры страхо-
вания, продавцы, которые способны объ-
яснить клиенту, что именно он покупает, и 
как работает страховой полис, профессио-
нальные урегулировщики, которые работа-
ют по определенным стандартам, и перед 
которыми не стоит задача сэкономить на 
выплате. 

У компании должны 
быть грамотные 
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объяснить клиенту, что 

именно он покупает, и 
как работает страховой 
полис, профессиональные 

урегулировщики, 
которые работают 

по определенным 
стандартам, и перед 
которыми не стоит 

задача сэкономить на 
выплате. 

ф
от

о:
 ©

 ja
m

es
 w

es
to

n 
/ 

w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 49



ф
от

о:
 ©

 M
ak

si
m

 S
hm

el
jo

v 
/ 

w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

Интервью с 
Оксаной Клименко
Олег Маневич
В начале своей взрослой жизни Вы хотели 
себя посвятить языкам, потом психоло-
гии… Это были поиски себя, или ступеньки 
лестницы, которые надо было обязательно 
пройти, чтобы достичь места назначения? 
Вы бы сейчас повторяли бы этот путь, или 
как-то может быть по-другому пошли бы?

Оксана Клименко
Какие Вы вопросы подготовили… Я ду-
мала, мы будем говорить про управление 
проектами, а начинаем про меня… То, что 
это не поиски себя – это точно. Это скорее 
ступеньки карьерной лестницы. Просто 
тогда на момент возникновения англий-
ского языка и на момент возникновения 
психологии может быть не было четко-
го осознания, куда эти ступеньки ведут … 
Было понимание, что это нужно, что это в 
жизни пригодится, для карьеры поможет. 
Английский язык – это внешние связи, это 
выход в Большой мир, в том числе и мир 
бизнеса. Психология – умение общаться с 
людьми, находить общий язык, коммуни-
цировать, строить взаимоотношения.

Олег Маневич
Но, тем не менее, была ли сначала иллю-
зия, что язык может стать специальностью?

Оксана Клименко
Конечно! Это первое базовое образова-
ние…

Олег Маневич
И это первая большая иллюзия?

Оксана Клименко
Это первое стремление получить специ-
альность.

Олег Маневич
С надеждой, что это может стать профес-
сией?

Оксана Клименко
Да.

Олег Маневич
И то же самое получилось с психологией?

Оксана Клименко
С психологией – это уже потом – следую-
щая ступенька.

Олег Маневич
Тем не менее, если бы сейчас начинать за-
ново, то и язык и психология возникли бы?

Оксана Клименко

Английский язык – это 
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Оксана Клименко
Обязательно. Возможно, было бы какое-то 
базовое образование – финансовое или 
экономическое, а язык и психология – 
обязательно, вдобавок, были бы.

Олег Маневич
Хорошо. Я так понимаю, что у Вас погруже-
ние в тему управления проектами произо-
шло изнутри компании в процессе выстра-
ивания системы управления для крупного 
торгово-промышленного холдинга. Рас-
скажите, пожалуйста, как это получилось.

Оксана Клименко
Это получилось интересно. Я до этого ра-
ботала в продажах и увеличивала объем 
продаж. Задача была продавать в совер-
шенно бесперспективный регион, очень 
дорогой товар. И, благодаря психологии, 
это получилось. В какой-то момент вре-
мени у холдинга возникла задача управ-
ления инвестициями, поскольку владелец 
был заинтересован в том, чтобы средства 
направлять обдуманно, обоснованно, по-
лучать от этого предсказуемые результаты, 
в определенное время и с определенным 
качеством. На тот момент, это был 2004 
год, такой системы в холдинге не было, 
а было скорее интуитивное и пожарное 
управление инвестициями. Каждый раз 
решения принимались спонтанно и не-
обоснованно. Нужна была какая-то база, 
основа, чтобы принимать решения пра-
вильно и ожидать возврата на инвестиции 
в определенные сроки и с определенны-
ми показателями. Кроме этого в холдинге 
были разные виды бизнеса и единой базы 
сравнения для отбора перспективных про-
ектов не существовало. Задача была как 
раз найти такую базу, определить четко 
единые критерии для того, чтобы пони-
мать, куда инвестировать средства, какие 
направления развития бизнеса являются 
наиболее перспективными для компании, 
какие из направлений позволят достигать 
быстрее стратегических целей и быть кон-
курентоспособными. Было принято реше-
ние внедрять новые инструменты, которые 
помогают как раз управлять всем многооб-
разием различных проектов и принимать 
взвешенные, обоснованные решения не 
только на этапе отбора проектов, но и на 
этапе их реализации, сравнивая показате-
ли выполнения и достигая поставленных 
целей. На тот момент времени возникла 
необходимость организовать в компании 
такой центр, который будет заниматься 
разработкой системы управления проек-
тами и приводить все многообразие про-
ектов, которое существовало в бизнесе на 

тот момент времени к единым стандартам, 
к единым правилам, понятным и принятым 
всеми участниками тех или иных проектов. 
Вот так и возникла идея создания системы 
управления проектами, соответственно, 
я обучилась на семинаре, почитала соот-
ветствующую литературу и, поскольку зна-
ла на тот момент времени очень хорошо 
структуру холдинга и задачи развития, то, 
собственно, разработала методологию и 
потом внедрила систему управления про-
ектами.

Олег Маневич
Корректно ли утверждение, что любая ор-
ганизация, как здание с фундамента мо-
жет выстраиваться с проектного офиса? 
Любое действие нужно сначала сплани-
ровать, нужно наилучшим образом проду-
мать, как и что делать, а это и есть проект, 
соответственно, возникает функция управ-
ления проектом. Вот, создай проектный 
офис, а потом, на базе этого выстраивай 
организацию!

Оксана Клименко
Создание проектного офиса может стать 
таким триггером, который будет способ-
ствовать упорядоченным и быстрым изме-
нениям в компании…

Олег Маневич
Ну, это – изменениям. А если еще ничего 
нет?

Оксана Клименко
А если ничего нет – стартап бизнеса с 
нуля…

Олег Маневич
Ну, давайте, не классический стартап, 
когда еще не понятно, например, вырас-
тет бизнес с 1 до 10 человек или нет. Да-
вайте, возьмем случай, когда понятно, что 
строишь крупную компанию? Можно ли, и 
нужно ли начинать именно с проектного 
офиса?

Оксана Клименко
В компании среднего размера нужен хотя 
бы один специалист, который понимает, 
что такое проектный офис. Все начинается 
с одного энтузиаста, с одного специалиста, 
который владеет этой темой. А дальше, в 
этот офис нужны помощники. Нужны экс-
перты по той сфере деятельности, в кото-
рой мы работаем, и в том сегменте рынка, 
нужен администратор, который будет тех-
нически грамотно владеть ИТ-системой, 
ее сопровождать и развивать, и дальше 
уже - руководители отдельных проектов.
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Интервью с Оксаной Клименко

Олег Маневич
То есть, можно, но необязательно?

Оксана Клименко
Выделять структуру надо. Обязательно. 
И, кроме того, этой структуре нужно ста-
вить понятные цели: что должен сделать 
офис управления проектами через год, 
через два, через три и так далее. Нужно 
четко распределять ответственность для 
людей, которые в эту структуру выделя-
ются. Это должно стать таким «страте-
гическим» офисом управления проекта-
ми, у него должны быть очень большие 
полномочия.

Олег Маневич
А кто должен ставить цели проектному 
офису?

Оксана Клименко
Высшее руководство, генеральный ди-
ректор, Совет директоров, Совет акцио-
неров или собственники бизнеса.

Олег Маневич
А на каком языке?

Оксана Клименко
На языке стратегических целей. «Хочу, что-
бы возникло бизнес-направление новое, 
вот такое!». «Нам нужно двигаться в этот 
сегмент!». «У нас диверсификация и мы 
движемся вот сюда…». На языке целей.

Олег Маневич
То есть, следующая задача, - перевод со 
стратегического языка на язык средне-
срочных действий – это уже задача про-
ектного офиса?

Оксана Клименко
Да.

Олег Маневич
И, тем более, его задача –дальнейшая 
декомпозиция уже до краткосрочных, 
оперативных действий?

Оксана Клименко
Да. Поэтому-то я и сказала, что офис 
управления проектами – это структура, 
которая должна быть совсем рядом с 
генеральным директором, должна слы-
шать, видеть и понимать стратегические 
цели, чего хочет высшее руководство и 
транслировать их, декомпозировать в 
программы, проекты. И дальше консо-
лидировать информацию по выполне-
нию, отчетность в целом по портфелю.

Олег Маневич
А вот если брать любую, среднего разме-
ра непроектную организацию… Можно 
ли вообще сегодня эффективно управ-
лять организацией без построения про-
ектного офиса?

Оксана Клименко
Существует два подхода классических. 
Процессный, где можно все отстроить, 
отладить, бизнес-процессы совершен-
ствовать и компания будет работать. 
Если это производственная компания, 
процессный подход очень хорошо рабо-
тает. Если это промышленное предпри-
ятие по выпуску однообразных деталей, 
однообразной продукции, где ничего не 
меняется долгое время, где жизненный 
цикл продукта достаточно длинный, то, 
пожалуй, функциональный подход здесь 
идеален.

Олег Маневич
Функциональный, вы имеете в виду, когда 
существует иерархическая структура, 
прописано каждое подразделение,  
мало что меняется, все достаточно 
жестко…

Оксана Клименко
Кроме того, процесс – он же идет сквозь 
подразделение, поэтому, если мы про-
писываем процессный регламент, где 
взаимодействуют подразделения, там 
все понятно, прозрачно, и мы однажды 
его прописав, можем дальше его совер-
шенствовать и все.

Олег Маневич
То есть, у нас есть один проект первона-
чального прописывания всего этого, а 
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потом все может каждодневно функци-
онировать?

Оксана Клименко
Да. А если компания не в чистом виде 
промышленная, а таких - большинство…

Олег Маневич
Давайте о сфере услуг, например, это 
могут быть финансовые услуги …

Оксана Клименко
Каждая услуга, каждый договор с кон-
кретным клиентом – это проект. И ус-
луга, даже если она однообразная, для 
каждого клиента будет иметь какие-то 
специфические характеристики. Каж-
дый клиент все равно будет понимать 
эту услугу по-своему, и в ней будут те 
самые новые характеристики, которые 
нужно учитывать. И поэтому управление 
новизной и управление изменениями 
требуют проектных методов управления. 
Процессные здесь не работают. Про-
цессные работают хорошо тогда, когда 
все понятно. А каждый раз, предостав-
ляя услугу клиенту, мы сначала выясня-
ем потребности, понимаем, чего хочет 
клиент, выясняем специфические ха-
рактеристики услуги, которую он хочет 
получить. И потом это все реализуется с 
помощью проектных методов. Здесь они 
более эффективны, конечно же.

Олег Маневич
Вот Вы говорите, управление новизной. 
Управление новизной – это управление 
изменениями, по сути. Сейчас очень 
популярная тенденция есть – создание 
центров изменений. Не является ли это 
попыткой заменить какие-то функции, 
которые проектный офис должен вы-
полнять? И как тогда они между собой 
должны делить обязанности – проект-
ный офис и центр изменений?

Оксана Клименко
Я мало что знаю про центр изменений и 
про его функционал. И даже про назна-
чение – зачем его делают в компаниях 
– непонятно. Дань моде, наверное.

Олег Маневич
Вот я как раз и говорю… Потому что дей-
ствительно информации достаточно мало, 
при том, что тенденция прослеживается 
явная. Может быть, это некая сублимация 
– попытка взять на себя функции, которые 
естественным образом должны относить-
ся к другому образованию?

Оксана Клименко
Вот, проектный офис – это же опреде-
ленная парадигма мышления. Что такое 
центр изменений и какая это парадигма 
– никто не знает. Наверное, центр изме-
нений – это такая временная структура, 
которая создана для одного-единствен-
ного проекта изменений в компании. 
Или может быть несколько проектов из-
менений в компании. А после того, как 
эти изменения произведены – центр из-
менений должен прекратить свое суще-
ствование.

Олег Маневич
По этой логике и проектный офис дол-
жен прекратить свое существование, 
когда проекты заканчиваются.

Оксана Клименко
Совершенно верно! Поэтому есть раз-
ница между офисом управления проек-
тами (ОУП) и проектным офисом, кото-
рый создается для одного проекта. Офис 
управления проектами создается, когда 
в компании много проектов. Он – стра-
тегический, я подчеркиваю, он транс-
лирует стратегические цели, на проекты 
и программы декомпозирует. И он же 
занимается методологией, обучением, 
развитием, внедрением, консолидацией 
отчетности и так далее… По сути, он от-
вечает за все целевые показатели. Про-
ектный офис создается как временная 
организационная структура на время 
реализации проекта. Проектный офис 
может существовать виртуально, рас-
пределенно, либо мы можем на время 
существования проекта выделить опре-
деленную территорию и мы там реализу-
ем проект, мы там собираемся, у нас там 
встречи и так далее…

Олег Маневич
Волшебна роль в нашей жизни термино-
логии… Без серьезных уточнений мы с 
Вами друг друга в никогда бы не поняли. 
Вы, говоря «проектный офис» имеете в 
виду одно. Под «проектным офисом» я 
бы на самом деле подразумевал то, что 
в Вашей терминологии называется ОУП. 
Если бы с Вами обсуждали некую тему 
и не имели возможности уточнения тер-
минологии, мы бы говорили о совер-
шенно разных вещах, и могли бы прийти 
к довольно любопытным выводам.

Оксана Клименко
Да. В народе говорят «проектный офис», 
но надо понимать, что подразумевается 

«офис управления проектами». А во-
обще, в методологии – это PMO – project 
management office. А project office – это 
вот создали… Понимаете, project office 
– это может быть целая компания юри-
дическая. Вот Роснефть сделала специ-
альное юридическое лицо, которое раз-
рабатывает проект. Они чертят чертежи 
два года, после этого закрывается эта 
компания. Она не нужна больше. И они 
называют эту всю компанию со штатом в 
70 человек – проектным офисом, потому 
что он создан ровно на время реализа-
ции этого проекта. 

Олег Маневич
Понятно. Мы всю жизнь работаем в 
страховании и поэтому для нас одна 
тема всегда на слуху, потому что она не-
отъемлема от страхования, - управление 
рисками. И, применительно к управ-
лению проектами эта тема тоже всегда 
звучит. С другой стороны, это одна из 
тех тем, которые много кто обсуждает, 
но, преимущественно, это обсуждает-
ся на настолько абстрактном уровне, 
что начинает закрадываться в какой-то 
момент подозрения, что, как говорится, 
где-то «выплеснут ребенок». И что, на 
самом деле, разговоров много, а реаль-
ной практической пользы от обсуждения 
этого крайне мало. Обсуждение же – это 
затраты: время, деньги и так далее… Что 
Вы об этом думаете и можете ли Вы при-
вести наглядные примеры, когда управ-
ление рисками в проекте выливается 
во что-то практическое, доказательно 
подтверждает полезность самой проце-
дуры?

Оксана Клименко
На мой взгляд, такие сферы, как банки, 
финансы и страхование – они управля-
ют рисками, в основном финансовыми, 
может быть, еще репутационными, от-
части. Мало внимания уделяется про-
изводственным рискам. Например, мы 
внедряем новую ИТ-систему – это про-
изводственный проект, там есть произ-
водственная часть, там есть железо, ПО, 
что-то еще… Производственные риски 
не учитываются. Не учитываются риски, 
связанные с персоналом. Не учитывают-
ся риски организационные, «а как это 
повлияет на оргкультуру?». Ну и ряд дру-
гих рисков. Поэтому, управление риска-
ми, я бы сказала, оно фрагментарно, оно 
узконаправленно и достаточно хорошо 
проработано в сфере финансов.
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Интервью с Оксаной Клименко

Олег Маневич
Это именно потому, что мы продаем ус-
лугу, неотъемлемой частью которой яв-
ляется риск. Это понятно. А вот, если 
компания все-таки не продает такую 
услугу? Или если мы, действительно, го-
ворим о другой стороне деятельности? 
Например, Вы сказали о внедрении ИТ-
системы. Все-таки, есть ли у Вас поло-
жительные примеры, когда управление 
рисками переходит в практическую пло-
скость, когда можно сказать о том, что 
«виден результат»?

Оксана Клименко
Это риски проекта в этом случае. У меня 
был один пример, даже несколько при-
меров, когда внедрение ИТ-системы 
как проект вообще закрыли на самой 
ранней стадии, просчитав риски мате-
матически. Опишу один из них. Модная 
тема, когда компания решила внедрить 
систему электронного документооборота 
для того, чтобы быстро подписывать до-
кументы, для того, чтобы не тратить вре-
мя. Задача стояла простая – сократить 
время, которое тратится на бесконечное 
множество приказов, распоряжений, с 
приложениями по многу листов и ви-
зирование (там человек 15-17 было). И 
это все, конечно, очень долго шло, про-
цессы затягивались, и была такая за-
дача – сократить время. Ну и поскольку 
проектное управление в компании было, 

нужно было запустить это как проект, 
посчитать, выбрать альтернативные 
способы решения этой задачки и так 
далее. Выбрали, отобрали поставщиков 
по внедрению ИТ-системы электронного 
документооборота, посчитали затраты, 
сколько это будет стоить компании, по-
считали экономию, когда это все ото-
бьется и потом, в итоге, просчитали все 
риски и было принято решения отка-
заться от этой системы по одной простой 
причине…

Олег Маневич
Что такое «просчитали все риски»?

Оксана Клименко
Финансово-экономические показате-
ли… Давайте я уже тогда про цифры 
скажу. Эта компания отбивала бы свои 
затраты по внедрению системы элек-
тронного документооборота в течение 
7 лет и получила бы ту саму экономию, 
которую мы закладывали – экономию 
по времени и так далее. Хорошо, 7 лет 
посчитали, здорово! Есть ли альтерна-
тивные способы решения этой задачи? 
Ну, вроде как нет. Перечень рисков со-
ставили, оценили, все замечательно. И 
в этот же момент времени докопались 
до корневой причины. В чем же была 
причина все-таки, почему затягивает-
ся время …? Причина была совсем не в 
том, что много бумаг и так далее… При-

чина была в неоперативности и недис-
циплинированности высшего руковод-
ства. Соответственно, задача решалась 
по-другому – взяли одного курьера до-
полнительно, который просто быстрее 
бегал. Этот курьер окупался в течение… 
почти сразу. И ввели систему штрафов 
для топ-менеджмента. Всё!

Олег Маневич
Вы знаете, я бы не назвал это примером, 
связанным с управлением рисками… 
Мне кажется, что это пример того, как 
рассмотрение проекта и попытка изу-
чить риски приводят к переосмыслению 
задачи. А вот, все-таки, прямые приме-
ры, где бы рассматривались и учитыва-
лись риски, и те риски, которые закла-
дывались в проект – они сыграли бы? 
Потому что несыгравшие риски – с ними 
все более или менее понятно. По это-
му поводу замечательный пример есть 
в книге «Черный лебедь» Талеба, про 
несуществующего человека, который 
«пробивал» до 2001 года необходимость 
устанавливать в самолетах металличе-
ские двери пуленепробиваемые в каби-
нах пилотов. Если бы это произошло, то 
не произошло бы трагедии 11 сентября 
2011 года. Но этот безвестный герой, ко-
торому бы нужно было поклоняться, он 
остался бы безвестным и, скорее всего, 
был бы признан человеком, который за-
ставил государство понести совершен-

What the beta
testers received

How the business consultant
described it

How the programmer
wrote it
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но необоснованные расходы. Вот такой 
пример. То есть, понятно, что когда риск 
не реализуется, то тогда, вроде бы, воз-
никает вопрос, а нужно ли было этим за-
ниматься? А вот, если люди, предусмо-
трели риск, оценили его, согласились, и 
потом риск в полной мере сыграл.

Оксана Клименко
Вот, навскидку, не знаю. Надо подумать, 
потому что у меня сейчас примеры при-
ходят в голову, но, вот в тему они или 
нет…

Олег Маневич
То есть, все-таки, эта область остается 
немножко туманной – управление ри-
сками?!

Оксана Клименко
Ну, основное – это что? Мы риски пропи-
сываем, учитываем, осознаем на первом 
этапе. А дальше, план предотвращения 
этих рисков – он тоже на первом этапе 
разрабатывается, то есть, по идее, 90% 
того, что мы осознаем, мы уже предусма-
триваем здесь, в плане. Соответственно, 
мы оптимизируем бюджет и закладыва-
ем еще и бюджет на риски в рамках ком-
пании. Ну а вдруг что-то выстрелит? 90% 
рисков мы сразу сняли. Остается 10%, 
которые мы на этом этапе не осознаем, и 
они все равно будут оставаться.

Олег Маневич
То есть, преимущественно мы выступаем 
вот в роли вот того безвестного героя…?!

Оксана Клименко
Да. И никак мы эти 10% не уберем.

Олег Маневич
Хорошо. А как направление управления 
проектами развивается в разных стра-
нах? Можно ли какие-то течения обо-
значить?

Оксана Клименко
В разных по-разному. Передовые страны 
по управлению проектами, в которых все 
давно хорошо –Германия, Швейцария, 
Австралия, Америка. Китай очень силен, 
Сингапур. Если говорить про организа-
ции, которые в мире так или иначе из-
вестны по управлению проектами, и в 
чем их отличия… То, это PMI – американ-
цы, они известны и достаточно успешны 
за счет своей рекламы и маркетинга. И 
это не только в области управления про-
ектами, но и везде. У них агрессивный 

маркетинг, они в этом успешны и, бла-
годаря этому, институт PMI, как project 
management – он везде тоже известен, 
во многих странах присутствует. Если го-
ворить про IPMA, то, он развивался из-
начально в таких странах, как Германия, 
Англия, Франция, ну и далее уже прим-
кнули Швейцария, Австрия и осталь-
ные. Здесь больше компетентностный 
подход. Эти страны делают упор скорее 
на развитие компетентности в челове-
ке для того, чтобы он был способен вы-
полнять те или иные задачи управления 
проектами. У американцев – это больше 
технологический, технический подход – 
«делай так». То есть технически описано 
все здорово – на выходе у нас должно 
получиться это, на входе нам нужно это, 
и дальше мы совершаем некие действия 
– все понятно, предельно просто. А вот 
фактор человеческий – он всегда есть и 
он не учитывается. В методологии IPMA 
он учитывается. Вот, немцы, англичане, 
французы – они развивали управление 
проектами, безусловно, без учета этих 
технических методов и инструментов, 
но, в первую очередь, ориентируясь на 
людей, которые будут пользоваться эти-
ми инструментами. Какие бы хорошие 
инструменты ни были, люди - это всегда 
в проектах основная проблема.

Олег Маневич
То есть они с самого начала пошли по 
пути учета самого главного риска любого 
проекта – человеческого фактора?

Оксана Клименко
Да, человеческого фактора. И третья 
тенденция сейчас очень явно выделя-
ется, это ориентирование на ценности, 
которые создаются в результате проек-
та. Это подход японский, это стандарт 
P2M, в котором для нас, для России, 
пока еще непонятные слова написаны. 
Там начинается все с того, что у проекта 
должна быть миссия - такое даже в голо-
ве представить невозможно. Хотя, если 
задуматься, там единственным самым 
главным показателем и мерилом успеш-
ности проекта является создание некой 
новой ценности, даже не продукта, как 
в PMI, например. То есть, я бы сказала, 
что тенденция такова – сначала PMI раз-
ложил и декомпозировал все на методы, 
инструменты, входы-выходы-процессы, 
техническую часть сделал. Потом при-
шла надстройка компетентностная, ког-
да мы подумали про людей, которые все 
это выполняют, а теперь мы уже думаем 

про людей, которые создают некую цен-
ность – японский подход.

Олег Маневич
А какие школы управления проектами в 
России сейчас присутствуют? И как они 
сосуществуют?

Оксана Клименко
Сейчас в октябре вышел стандарт ISO 
21500. Это стандарт по управлению про-
ектами, потому что ISO  - это междуна-
родная организация стандартизации – у 
них каких только стандартов нет. И у них 
долгое время не было проектов, посколь-
ку есть PMI и IPMA. А теперь они решили, 
что нужно и им тоже что-то сделать. Ну, по 
сути, они взяли за основу PMBoK PMI и 
вот этот процессный технический, техно-
логический подход заложили полностью 
в основу ISO 21500. Некоторые эксперты 
склонны считать, что это, по сути, пере-
писывание PMBoK. Причем, в издании, 
они до последнего времени писали, что 
сертификация по ISO 21500 не предпола-
гается. В издании, которое вышло офи-
циально, в последней версии, эту фразу 
убрали. И, кстати, хорошая новость, что 
в России тоже вышел ГОСТ-Р по управ-
лению проектами, программами и порт-
фелями в сентябре этого года, который 
носит рекомендательный характер пока, 
не является обязательным. Это некий 
сплав IPMA, PMI, ISO. Ну, по большей ча-
сти – ISO. Стандарт очень верхнего уров-
ня, сильно высокотеоретизированный, 
но, наверное, полезный хотя бы для того, 
чтобы привести российскую терминоло-
гию к чему-то единому.

Олег Маневич
И какова его судьба, то есть куда он дви-
гаться должен? Как он использоваться 
должен?

Оксана Клименко
Российский стандарт должен использо-
ваться при организации офисов управ-
ления проектами, при разработке кор-
поративной методологии в организации 
мы должны ссылаться на вот этот стан-
дарт, терминологию свою приводить в 
соответствие.

Олег Маневич
То есть, могут появиться требования, на-
пример, для участия в некоем тендере, ты 
можешь участвовать, только если у тебя 
проектное управление соответствует вот 
такому стандарту, российскому ГОСТу?
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Оксана Клименко
Пока это носит рекомендательный харак-
тер, пока нет такого жесткого требования. 
Я думаю, что это дело времени. Так что в 
России у нас существуют:
 � американское отделение школы PMI; 
 � «Российская национальная ассоци-

ация управления проектами» - само-
регулируемая организация, которая 
является членом международной ас-
социации IPMA; 

 � компания, которая представляет на 
рынке японский стандарт P2M, и даже 
уже проводит сертификацию и обуче-
ние по этому стандарту (P2M – это для 
инновационных проектов); 

 � национальная, тоже хорошая, сер-
тификационная система по управле-
нию проектами, ее представляет PM 
Expert; основана она тоже на амери-
канском PMI, просто они придумали 
свою сертификационную систему.

Олег Маневич
Сейчас очень популярно слово «иннова-
ции». Можно ли сказать о каких-то имен-
но инновационных тенденциях в сфере 
управления проектами?

Оксана Клименко
В качестве инновационных сегодня отме-
чают Agile-технологии. Agile – это легкая 
технология, легкий формат, минимум бу-
маг, минимум формализации, живая кон-
цепция, построенная на дисциплине и на 
коммуникациях людей.

Олег Маневич
А вот, например, Интернет как-то меняет 
область управления проектами? Он меняет 
очень много других областей. Есть какое-
то воздействие?

Оксана Клименко
Интернет меняет, потому что переходим 
мы на облачные технологии, используем 
веб-интерфейсы и проекты ведем там и 
все замечательно.

Олег Маневич
Это чисто техническая история. Перешли 
от использования счет к калькулятору, до-
пустим ...

Оксана Клименко
Да. Плюс еще работа в командах через 
Интернет, у нас распределенная команда, 
мы можем сидеть в Австралии и в России 
и друг друга понимать и чудесно работать. 
Очень хорошая тенденция. Кроме того, 

всякие гаджеты, которые используются 
для виртуального общения оказывают 
очень сильную помощь в проектах, как 
средство коммуникации.

Олег Маневич
Это все общеполезно, общепонятно, а вот 
есть ли методология специальная, которая 
была бы сфокусирована на управление 
проектами в виртуальных офисах, напри-
мер? То есть когда все виртуализировано, 
все в Интернете, люди сидят где угодно, 
они могут сидеть даже в одном городе и не 
знать об этом.

Оксана Клименко
Специальной методологии нет.

Олег Маневич
А специфика реально есть, которая бы 
подталкивала к тому, чтобы такая методо-
логия появилась?

Оксана Клименко
Она рано или поздно появится. Это, воз-
можно, еще дело 5-10 лет. И она, возмож-
но, будет конкурировать с классическими 
методологиями PMI и IPMA. Хотя, конечно, 
виртуальная среда – это же среда комму-
никаций, всё, и больше ничего. В управ-
лении проектами есть 9 функциональных 
областей и управление коммуникациями 
лишь одна из них. Поэтому, это очень узко. 
Мы не можем раздуть управление комму-
никациями до какой-то методологии. Есть 
еще одна тема, если продолжать разговор 
про мировые школы и про то, что ново и 
модно… В противоположность Agile  и 
всем этим легким и быстрым технологи-
ям и методикам, которые сейчас есть и 
развиваются. Есть, напротив, управление 
комплексными проектами – это еще одно 
направление в Project management’е, где 
традиционные методы PMI, IPMA и P2M 
не работают, их недостаточно. Потому что 
в проектах много взаимодействий, мно-
го коммуникаций, их сильно много – и 
они все влияют на показатели проекта. И 
очень большой уровень неопределенно-
сти – что будет в итоге. Проекты сложные, 
проекты трудные. К ним относятся группы: 
национальные проекты, масштаба госу-
дарства; относятся проекты ликвидации 
последствий катастроф; проекты по осво-
ению месторождений – газ, нефть; и про-
екты оборонки и космоса. И там основной 
акцент делается на управление системой 
систем.  Системное мышление, системное 
лидерство и управление системой систем.

В качестве 
инновационных сегодня 

отмечают Agile-
технологии.
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Олег Маневич
А чем тема управление проектами, по-
даваемая руководителям компаний от-
личается от той же темы, подаваемой 
миддл-менеджменту?

Оксана Клименко
Если руководитель не знаком с управле-
нием проектами, то отличаться не будет 
ничем. Азбука – она для всех одинакова.

Олег Маневич
То есть Вы скажете, что: «Извините, я 
высоко ценю то, что Вы поднялись до 
такого уровня, стали руководителем, 
но Вам все равно придется начинать с 
азов?».

Оксана Клименко
Я скажу: «Есть нечто новое. Вам снача-
ла нужно понять что такое дважды два, 
а потом уже будет высшая математика». 
А если у них есть MBA, к примеру, есть 
образовательные курсы про управление 
проектами, то есть азы они прослушали, 
тогда акцент, в первом случае, для топ-
менеджеров, собственников бизнеса, 
будет скорее о руководстве портфелем 
проектов и программ, и о руководстве 
портфелем, как средстве достижения 
стратегических целей компании. А для 
миддл-менеджмента – это скорее как 
имплементировать проектное управ-
ление в компании, то есть, что нужно 

сделать, чтобы проектное управление 
выполняло задачи, которые ставит топ-
менеджмент.

Олег Маневич
Насколько большую практическую 
значимость имеет сертификация по 
управлению проектами? Насколько это 
целесообразно? Или это формальное 
требование? Должны ли люди стремить-
ся к сертификации? Должна ли она тре-
боваться в обязательном порядке?

Оксана Клименко
Сертификация бывает двух видов. Сер-
тификация людей, специалистов и сер-
тификация организаций по управлению 
проектами. Если мы говорим про людей, 
то с точки зрения работника, сотрудни-
ка, сертификат ему нужен для того, чтобы 
себя дороже предложить на рынке, для 
того, чтобы иметь подтверждение, что он 
компетентен в области управления про-
ектами, для того, чтобы получить лучшее 
место работы и для продвижения карье-
ры. Мы проводили исследование ком-
петентности управления проектами, мы 
опрашивали работодателей, кандидатов, 
которые ищут работу и сертифицирован-
ных специалистов, которые уже работали 
5-7 лет. И получили усредненные данные, 
что в случае наличия сертификата специ-
алист принимается на работу с окладом на 
20% больше, чем специалист, который не 

имеет сертификата по управлению проек-
тами. При том, что у них одинаковый опыт, 
одинаковая квалификация и одинаковое 
образование. Если мы говорим про ком-
панию – в чем выгода иметь сертифициро-
ванных специалистов? Ну, здесь понятно, 
что все люди имеют одинаковый уровень 
компетентности управления проектом. 
Можно строить дом, а можно управлять 
строительством дома – в этом разница. И 
у них есть общий язык управления проек-
тами, они друг друга лучше понимают, луч-
ше коммуницируют, кроме того, убираются 
коммуникационные барьеры и очень мно-
го интриг и ненужной политики, лоббиро-
вания одного или другого подразделения 
или их интересов. Все работают на единую 
цель, на достижение целей проекта. Поэ-
тому компании выгодно иметь сертифици-
рованных специалистов. А с точки зрения 
сертификации организации, такая серти-
фикация нужна как внешняя оценка того 
текущего положения дел с управлением 
проектами, которое у нас есть в компании. 
То есть, понимать, где мы сейчас и наме-
тить дорожную карту, где мы хотим быть 
через какое-то время и что нам нужно для 
этого сделать. Соответственно, это участие 
в тендерах, если у меня есть сертификат, 
то у меня больше шансов получить этот за-
каз и выиграть конкурс, а если у меня нет 
сертификата – я где-то отстаю. Тем  более, 
компания, которая работает с иностран-
ными партнерами, у них наличие серти-

What operations
installed

How the customer was
billed

How the project was
documented
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фиката очень ценится. Если у Вас междуна-
родный сертификат, сразу понятно, что у Вас 
с управлением проектами все хорошо. Такой 
«зеленый свет» - за границу к иностранным 
партнерам и контактам.

Олег Маневич
Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь 
ярком, практическом примере, связанном 
с управлением проектами у кого-нибудь из 
Ваших многочисленных клиентов? То, на 
чем Вы стали бы пиарить свое направле-
ние деятельности, если бы Вам, например, 
нужно было студентам рассказать, кото-
рые сидят и кисло смотрят в пол…

Оксана Клименко
Не то, чтобы сильно яркий, но жизненный 
пример. Из энергетики. Ну что обычно 
бывает до? Разброд и шатание, зоопарк 
разных проектов, непонятно, где какой 
начинается, когда заканчивается, пол-
ный бардак, размытая ответственность 
между подразделениями, сваливание от-
ветственности на другие подразделения с 
себя – никто ни за что не хочет отвечать. И 
при этом четкая позиция руководства, что 
нам надо занять в энергетике определен-
ный сегмент.

Олег Маневич
То есть, руководство, которое выстроило 
такую систему, вдруг, чего-то захотело?

Оксана Клименко
Ну когда-то же бардак надоедает… Мож-
но и дома, «запустить» квартиру, а потом, 
вдруг, в воскресение захотеть убрать. И 
сделать генеральную уборку и сказать: 
«Как я так жил?». А вот столько лет жил, 
и ничего, вроде бы. А потом, почему-то ре-
шил покрасить стены, побелить потолок, 
поменять пластиковые окна и так далее. 
Вот то же самое и в компании. Какое-то 
время она хорошо функционирует, а по-
том… Вот когда руководитель начинает 
задумываться, как бы это ни банально 
звучало? Когда кэш-фло, по какой-то при-
чине, либо начинает замедляться, либо 
уменьшаться. И вот когда руководство 
видит именно эту тенденцию, когда что-
то с кэш-фло пошло не так, вот тогда на-
чинается постановка задачи: «А давайте 
что-то менять!». А что менять? Процессное 
управление, проектное управление, все, 
что угодно… В данном случае – проектное 
управление. И тогда все меняется. Соот-
ветственно, обучили персонал, организо-
вали офис управления проектами, поста-
вили туда даму, которая прошла обучение 
управлению проектами в курсе высшей 
школы, обучение управлению проектами 
на MBA – специализированный курс, по-
том пришла ко мне на тренинг на откры-
тый, прослушала, потом привела меня в 
компанию и сказала: «Вот все то, что Вы 
рассказывали так, что мне стало все по-
нятно, давайте теперь у нас». И мы начали 
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с организации офиса управления проекта-
ми у них в компании в Санкт-Петербурге, 
обучения людей, массового, причем. Что-
бы все говорили на одном языке – потому 
что офис управления проектами что-то го-
ворит, а люди не понимают.

Олег Маневич
А что есть «массовое обучение»? Где нуж-
но остановиться? Дворника надо учить?

Оксана Клименко
Надо. Иначе без этого будет что-то сбоить.

Олег Маневич
То есть, не просто массовое, а тотальное.

Оксана Клименко
(смеется) Ну, давайте, «массовое» назо-
вем все-таки… И провели обучение, а по-
том прописали стандарты по управлению 
проектами, зарегламентировали деятель-
ность, для этого огромную работу прове-
ли - что такое проекты, где их начало, где 
конец, реестр полностью составили. На 
это ушло полгода. Через полгода выбра-
ли информационную систему, поставили. 
Прошло еще одно обучение, но, теперь 
уже только для тех, кто в системе работа-
ет… Я напрямую цифры не отслеживала, 
хотя надо было бы. Но, я знаю, что за по-
следующие 2,5 года они достигли постав-
ленных стратегических целей, завоевали 
больший процент рынка.

Олег Маневич
Вот очень интересно Вы «проговорились», 
что вроде бы напрямую не отслеживаете 
результат. Вот, вообще, бизнес-тренер, 
бизнес-консультант, должен ли он, хотя, 
этого практически никто не делает на са-
мом деле, отслеживать результаты своих 
трудов?

Оксана Клименко
Должен обязательно.

Олег Маневич
Вам удается это делать?

Оксана Клименко
Времени нет.

Олег Маневич
То есть, все-таки, значимость этого факто-
ра в числе прочих приоритетов оказывает-
ся не очень высокой?

Оксана Клименко
Нет.

Олег Маневич
А не является ли это, по сути, единствен-
ным инструментом, который может для Вас 
же продемонстрировать те направления, 
где Вы более эффективно что-то делаете, 
а где-то – менее эффективно? Возможно, 
единственной обратной связью.

Оксана Клименко
Смотрите, абсолютно согласна. Но, здесь 
в чем разница? Консультант отработал 
проект и у него есть целевые показатели 
под этот проект. Когда мы говорим уже о 
том, что система управления проектами 
заработала в компании – она должна про-
работать там полтора-два-три года, чтобы 
увидеть эффект. И вот, отложенные во вре-
мени эти показатели, конечно, я не отсле-
живаю и не смотрю. А это, действительно, 
то, что нужно. А если опросить клиентов, то 
можно некую статистику собрать. Кстати, 
интересная идея для моей кандидатской, 
наверное. Померять. И второй момент. 
Я все время думаю, хорошо, взять один 
проект типовой или, не важно, нетипо-
вой, который делает компания… И вот она 
каким-то образом жила без управления 
проектами, без инструментария. И невоз-
можно же повторить этот самый проект с 
инструментом, чтобы все измерить? Поэ-
тому, измерять можно только по компании 
в целом.

Олег Маневич
У нас был замечательный разговор из 
другой области в свое время, с одним из 
руководителей средней компании ИТ-
компании. Человек рассказывал о том, что 
у него работал архитектор, ИТ-архитектор, 
архитектор ИТ-систем, очень высокой 
квалификации человек, и он участвовал 
в очень большом количестве проектов. 
И так получилось, что он практически во 
всех проектах работал, выстраивал архи-
тектуру и … переходил на другой проект. 
И это уже потом постфактум анализиро-
валось… Выяснилось, через некоторое 
время, что человек очень сильно оторвал-
ся от действительности – он не видел ре-
зультатов своего труда. То есть, он, будучи 
человеком очень высокой квалификации, 
исходил всегда из этого. Он делал то, что 
считал нужным – сделает здесь то, что 
считает нужным, сделает здесь и так да-
лее… В какой-то момент выяснилось, что 
вот эта оторванность от результата и от-
сутствие обратной связи просто, на самом 
деле, человека почти деквалифицирова-
ло. Вообще, тема эта интересная…
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Интервью с Оксаной Клименко

Оксана Клименко
Тема интересная. А еще скажу так, это 
можно отслеживать в Германии совер-
шенно спокойно.

Олег Маневич
Почему?

Оксана Клименко
Там, где управление проектами очень 
хорошо развито, там, где есть статисти-
ка, накопленная по предприятиям, до 
применения проектного менеджмента, 
лет 40 назад, и после применения, там 
можно отследить и работу консультанта, 
и тренера и все замечательно. У нас, в 
России, сейчас идет процесс становле-
ния управления проектами в компаниях, 
у нас в этом смысле вообще дикий пока 
рынок, green market, свободный совер-
шенно, у нас управление проектами в 
самом-самом зародыше находится, как 
это ни прискорбно.

Олег Маневич
Вообще, появляется некая тема для воз-
никновения рейтингового агентства, ко-
торое бы занималось рейтингованием 
специалистов. И оно должно было бы 
заниматься, в том числе, и оцениванием 
долгосрочных результатов их деятель-
ности.

Оксана Клименко
Можно. Но это очень большая задачка, 
кто бы за нее взялся еще. Более того, у 
меня есть в планах привезти такой про-
дукт, который называется «сертифика-
ция консультантов и тренеров по управ-
лению проектами» с тем, чтобы этот 
беспредел, который на рынке творится 
сейчас, шаманство, прекратить просто. 
Потому что этот продукт в IPMA, слава 
тебе, Господи, есть, и он опробован уже в 
Германии, Швейцарии и Австрии с хоро-
шими результатами. Поэтому, если кон-
сультант ты сертифицированный, то до-
верие рынка к тебе больше, у тебя есть, 
что показать и ты чего-то стоишь. А если 
у тебя нет сертификата, ну, вот, да, быва-
ет… Рынок надо приводить в порядок, но 
это дело не одного дня. А для сравнения, 
как мы сильно отстаем в России, можно 
привести цифру такую по количеству 
сертифицированных в той же Голландии 
(Нидерландах), их там сертифицируется 
1200-1300 людей в год. У нас, за 9 лет 
применения сертификационной систе-
мы в России сертифицировалось 1700 
специалистов всего. По сравнению с 

Голландией – это мизер. Вот у меня план 
стоит на следующий год, 650 сделать. 
То есть, сейчас 1700 и я хочу 650 в год, 
может быть даже больше. И вторая циф-
ра убийственная, но в хорошем смысле, 
она мне очень нравится – немцы сейчас 
придумали программу управления про-
ектами в детском садике. И они это вне-
дряют для детей, которым 4-5 лет. У них 
давно вопрос решен с вузами, где это на 
поток поставлено, и сертификация там 
же, у них давно это решено с коллед-
жами и средней школой, где тоже есть 
предметы «Управление проектами», а 
сейчас они пришли к выводу, что это 
надо закладывать в детей в самом ран-
нем возрасте. Работа в командах, работа 
на результат, и все пирамидки и кубики 
собираются в виде проектов. Вот, если 
бы у нас такую программу повсеместно 
внедрить…

Олег Маневич
На самом деле, витает, видимо, что-то 
в воздухе, потому что мы буквально не-
давно обсуждали такую же тему по пово-
ду повышения имиджа страхования.

Оксана Клименко
В детском садике?

Олег Маневич
Нет, наверное, все-таки, не в детском са-
дике. Мы про школу говорили и про ин-
ституты. Говорили о том, с какого момен-
та нужно прививать нечто, и насколько 
это эффективно делать для людей уже 
зрелых, и как здорово было бы, если бы 
это делалось как можно раньше.

Оксана Клименко
В форме игры?

Олег Маневич
Не обязательно в форме игры. Просто, 
чем раньше, тем лучше. Тогда это может 
быть заложено как некая первооснова. 
Давайте продолжим … Вы, на самом 
деле, довольно редкий пример чело-
века, который создал молодежное дви-
жение. Как Вы к этому пришли? Какие 
у Вас планы, связанные именно с этим 
направлением Вашей деятельности?

Оксана Клименко
Интересный вопрос. Ну, это, наверное, 
очередной проект в моей жизни, кото-
рый я реализую. На Западе есть моло-
дежные организации, которые доволь-
но сильны в определенных странах, те 

же Германия, Швейцария, Австрия, не 
буду повторяться, Латвия даже. Там мо-
лодежь, она очень активно включена в 
международные проекты, в обмен зна-
ниями, в обмен опытом, в организацию 
обучающих мероприятий, воркшопы, 
мастерские,  семинары, конференции, 
есть даже такое мероприятие, который 
называется IPMA Knowledge, такой се-
минар по обмену знаниями, приезжают 
и все всё рассказывают. Есть доклады 
очень хорошие, много студентов и аспи-
рантов молодых. А Россия долгое время 
как-то очень скромно была представле-
на, были единичные доклады, которые 
совершенно случайно туда попадали. 
Вот посмотрев на этот опыт, я подума-
ла, а почему бы и нет? Надо и в России 
тоже молодежь встряхнуть, организо-
вать. И вот Вы правильно сказали, что 
задумываться, когда мы закладываем 
проектную логику, проектное мышле-
ние, парадигму в умы – это очень важно. 
Потом молодежь после университетов 
идет на работу и от того, как она мыслит, 
зависит, как она будет работать. Поэтому 
решила создать вот такую молодежную 
организацию и в 2010 году, создав ее, 
мы провели молодежную конференцию. 
В IPMA существует такое правило,  там 
есть 5 уровней зрелости организации. 
Есть первый уровень, когда она только-
только начинается, неформализована. 
И вот она развивается. И чтобы пере-
йти из статуса развивающейся в статус 
действующей, established, нужно, чтобы 
прошло некоторое время, и были вы-
полнены определенные условия. Мы 
эту стадию прошли, и в этом году на 
Всемирном конгрессе нас признали. 
Мы теперь не развивающаяся, а уже 
действующая молодежная организация 
- «Молодежная ассоциация управления 
проектами России». Вот 30-31 мая у нас 
будет конференция – 3-я международная 
молодежная конференция.

Олег Маневич
Как у любого проекта должна быть цен-
ность. Какую ценность Вы запланирова-
ли, и к какой ценности Вы стремитесь?

Оксана Клименко
Сделать мир лучше! (смеется) Потому 
что, если цель небольшая, а маленькая 
и приземленная, она быстродостижима, 
теряется интерес. А когда цель глобаль-
ная действительно, с попыткой изме-
нить мир…
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Олег Маневич
Ну, это не цель, это мечта скорее. А цели, 
например, среднесрочные…

Оксана Клименко
Цель проекта, она достигнута. И проект 
по созданию молодежной организации 
завершен. Сейчас она живет своей жиз-
нью, развивается дальше. Это уже даже 
не проект, а существование ее. А целями 
создания, как проекта молодежной орга-
низации, их было две. Первая – это объ-
единение молодежи России, включение 
в движение управления проектами. А 
вторая цель – представление России в 
мире в области молодежных движений, 
молодежи управления проектами. Коль 
Россия не была представлена, ее надо 
было представить и заявить о себе, что 
мы тоже есть, мы тоже умеем. Сейчас мы 
будем организовывать всероссийский 
конкурс молодых проджект-менедже-
ров, я надеюсь, что он станет традицион-
ным, и на третьей международной кон-
ференции мы об этом уже очень громко 
объявим.

Олег Маневич
Как такое молодежное движение мо-
жет существовать без спонсорской под-
держки? В чем тайны существования?

Оксана Клименко
Тайн-то нет как раз! (смеется) Есть один 
очень простой секрет, совсем простой. 
Если есть энтузиазм, и есть внутреннее 
горение и желание, то любая ассоциа-
ция, организация, проект, выживет, ре-
ализуется, и будет дальше развиваться. 
Вот мы живем на энтузиазме. Это со-
вершенно открытая, совершенно во-
лонтерская организация, никаких ком-
мерческих целей она не преследует и 
мне кажется это правильно. А те, кто 
нам помогает, молодежной организа-
ции, выживать, жить и процветать – это, 
безусловно, Высшая школа экономики, 
Высшая школа управления проектами, 
СОВНЕТ – Российская ассоциация. Не 
скажу, что это спонсоры, скорее это дру-
зья.

Олег Маневич
Чем Вы увлекаетесь, какие у Вас хобби 
есть? Понятно, что очень много вокруг 
работы. А вне этого поля?

Оксана Клименко
Путешествия. Путешествия, все-таки, с 
проектным уклоном. Нравится путеше-
ствовать в новые места, узнавать тра-
диции, обычаи, культуру людей. Люблю 
собирать магнитики, со всех этих мест – 
скоро поменяю очередной холодильник, 
потому что там уже места нет. Я очень 

люблю читать, поскольку сказывается 
филологическое образование. Я читаю 
книги не просто, чтобы получать удо-
вольствие, а сразу в двух аспектах: пер-
вый, я получаю удовольствие, а второй 
– я как филолог препарирую текст и по-
нимаю про что это. Это интересно. Люблю 
ходить в театр, но хожу сейчас почему-то 
редко – не знаю, почему. Люблю больше 
авангардные постановки, предпочитаю 
их классическим, пожалуй.

Олег Маневич
«Сатирикон», наверное, из Московских.

Оксана Клименко
«Сатирикон» - раньше да. Сейчас - 
меньше. Сейчас мне нравится больше 
Роман Виктюк, из новых – Политтеатр. 
Если про спорт спросите, я совершен-
но не спортивный человек, но я люблю 
плавание - спокойное размеренное, по-
сле путешествий, театров и всего проче-
го. И общение с природой.

What the digg effect can do
to your site

The disaster recover
plan

What the customer really
needed
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Round Table 
«ACORD in Russia»
Выступление Пьюнита Барала, руководите-
ля консалтингового подразделения ACORD, на 
Круглом столе «ACORD в России», 23.08.2012, 
Москва, отель Marriott Royal Aurora

Меня зовут Пьюнит Барал и я возглавляю 
консалтинговое подразделение компании 
ACORD. Это значит, что моя роль заключа-
ется в объяснении участникам страхового 
рынка (компаниям и различным сообще-
ствам) преимуществ, которые им сулит 
внедрение стандартов данных, а также – в 
способствовании постоянному повышению 
профессионального уровня сотрудников 
страховой индустрии. 
Прежде всего, мне бы хотелось немного объ-
яснить, что собой представляет ACORD, и чем 
мы занимаемся. ACORD – это нейтральная, 
независимая, некоммерческая организация, 
являющаяся, по сути, «мировым комитетом 
по стандартам». Организация была осно-
вана в 1970 году в США, так что сейчас мы, 
можно сказать, достигли среднего возрас-
та. Наша миссия заключается в упрощении 
процесса разработки стандартов для страхо-
вания, перестрахования и связанных с ними 
финансовых рынков. В своей презентации я 
расскажу о том, что это значит, и о том, поче-
му, по нашему мнению, стандартизация на-

столько ценна для страховой отрасли. 
Штаб-квартира нашей организации рас-
положена в городе Перл Ривер штата Нью-
Йорк. Нам бы хотелось сказать, что это 
Нью-Йорк, но на самом деле мы, по сути, 
находимся в Нью-Джерси. Это один из не-
достатков некоммерческой организации. 
ACORD обладает официальным статусом ор-
ганизации, которая занимается разработкой 
стандартов, что подтверждает наше право 
заниматься тем, чем мы занимаемся. Наша 
деятельность четко определена и регламен-
тируется Министерством юстиции США, что 
обеспечивает прозрачность и нейтральность 
наших процессов. 

Любая компания, являющаяся членом 
ACORD, имеет право голоса – независимо 
от размера компании, каждый член имеет 
один голос. Следовательно, каждая компа-
ния имеет возможность влиять на разраба-
тываемые стандарты. Ни одно изменение 
не вносится в стандарт без одобрения, по 
меньшей мере, 75% участников индустрии. 
Таким образом, если стандарт первоначаль-
но публикуется, или как-либо изменяется, то 
это является непосредственным отражением 
потребностей и желаний, по крайней мере, 
75% участников. Именно вышесказанное 
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В своей презентации 
я расскажу о том, 
что это значит, и 
о том, почему, по 
нашему мнению, 
стандартизация 

настолько ценна для 
страховой отрасли. 
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Presentation of Puneet Bharal, Head of 
Implementation Services, ACORD. 23.08.2012. 
Moscow. Marriott Royal Aurora. Round Table 
«ACORD in Russia».

My name is Puneet Bharal. And I’m Head 
of Advisory Services at ACORD. That means 
that my role is trying to help companies and 
communities to understand the benefits of 
implementing data standards and trying to 
help to create great proficiency in insurance 
industry.
So the first thing I’d like to do is to explain a 
little bit about who ACORD is and what are 
the things that we do. ACORD is an indepen-
dent, neutral, not-for-profit standards body. 
We incorporated in the US, founded in 1970. 
So we are now officially middle-aged. Our 
mission is to facilitate the development  and 
news of standards for the insurance, rein-
surance and related financial services indus-
tries. In my presentation I will talk a little bit 
about what that means, and why we believe 
it is a value to industry. 
We‘ve headquarters in Pearl River, New York. 
We’d like to say it’s New York but actually it’s 
New Jersey and this is one of the disadvan-
tages of being a non-for-profit organization. 
We are officially entitled as a standards de-
velopment organization. That means that 
we have international credibility in the pro-
cesses that we operate. Our process is heav-
ily defined and regulated, if you will, by the 
Department of Justice in the United States. 
The reason for that is that it brings transpar-
ency and neutrality to the process. 
So any company that is a member of ACORD 
has a vote – and it doesn’t matter on the size 
of the company – every company has one 
vote. And that means that every company 
has the ability to influence the standard. No 
changes are made to the standard without at 
least 75 % approval from the rest of the in-
dustry. So what that means is that when the 
standards are published or changed those 
standards reflect the needs and desires of 
at least 75 % of the participants. And that’s 
what makes it standard: that they deliver 
some business benefit to the majority of the 
companies involved. 
ACORD itself is fifty employees; we have ap-
proximately thirty of those directly involved 
in standards development. We are located in 
the US and UK. We also have some indepen-
dent consultants that we hire for some about 
more rapidly developing markets where their 
need is on the basis that we can’t support 
from our distance. 
So where is ACORD? Currently we have three 
main lines of business which are implement-

ed around the world. We have Life, Annuity 
and Health Standards which are implement-
ed in North America, that’s Canada and the 
USA, in China, as Oleg (Manevich) and Alexey 
(Egorov) has mentioned. And we have Prop-
erty and Casualty insurance standard, which 
is implemented in North America, South Af-
rica, Australia, and it’s now being assessed 
for implementation in India. And we have 
Reinsurance and Large Commercial. These 
standards are implemented in North Ameri-
ca, specifically in the London markets that’s 
such companies as Lloyd’s of London and 
those of its related partners, the big broker-
age companies like Aon Benfield and so on. 
Continental Europe – so again – companies 
like Swiss-Re, Munich-Re. And actually Re-
insurance and Large Commercial has also 
been implemented in India. It was the first 
implementation there.
All three these domains report into our Stan-
dards Committee. So the companies who 
are members form part of the Committee, 
so they provide us with strategic direction 
both in terms of which standards they want 
us to develop next, what business functions 
they want us to support, and also which geo-
graphic regions they want us to support. 
Most of our member companies are multi-
national, so they have interests not only in 
their home market and in other markets. 
And where they have standards implement-
ed, they like to extend the implementation of 
those standards and not only achieve great 
proficiency in the areas where they’re now 
entering but also to help local companies to 
implement their efficiency as well.
Our Standards Committee report into Board 
of Directors.  Board of Directors is again 
made up of individuals from insurance in-
dustry. They provide us with an overall stra-
tegic direction for ACORD and they also ap-
prove our budgets for the common years. So 
this is how ACORD is organized. 
Within ACORD, as I’ve mentioned, we have 
thirty employees. Within those thirty employ-
ees it’s not reasonable to assume that we 
have global experience and know every into a 
detail about reinsurance process and insur-
ance market. So the way we actually work is 
we have contributions by members. So ef-
fectively companies, who work with ACORD, 
contribute to our knowledge by giving what 
they believe to be best practice. So each 
company will come along, they will suggest a 
change to the standard or an additional new 
standard which is discussed in a working 
group. And the results of that working group 
are then created into the standard. ACORD 
does not create standards in isolation. It 

All three these domains 
report into our Standards 

Committee.
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делает стандарт стандартом: разрабаты-
ваемые стандарты доказательно выгодны 
большинству вовлеченных в процесс ком-
паний. 
В нашей организации работают 50 со-
трудников. Около 30 из них связаны не-
посредственно с разработкой стандартов. 
Наши офисы расположены в США и в Ве-
ликобритании. Кроме того, если на быстро 
развивающихся рынках мы удаленно не 
можем оказать рынку поддержку, необхо-
димую для удовлетворения его потребно-
стей, то нанимаем там независимых кон-
сультантов. 
Итак, в чем заключается суть деятельно-
сти ACORD? В настоящее время мы разви-
ваем три основных бизнес-направления, 
которые внедряются по всему миру. Как 
отмечали Олег (Маневич) и Алексей (Его-
ров), в Северной Америке, а именно в Ка-
наде и США, а также в Китае, внедряются 
наши стандарты по страхованию жизни и 
медицинскому страхованию. Стандарты по 
страхованию имущества, ответственности 
и от несчастных случаев внедрены в Се-
верной Америке, Южной Африке и Австра-
лии. В настоящий момент рассматривает-
ся вопрос об их внедрении в Индии. Также 
у нас есть стандарты по перестрахованию 
и страхованию крупных рисков. Они вне-
дрены в Северной Америке, и активно ис-
пользуются на Лондонском рынке в таких 
компаниях, как Lloyd’s и ее компании-пар-
тнеры, в крупных брокерских компаниях, 
например, в Aon Benfield и т.д., в компа-
ниях континентальной Европы, например, 
в  Swiss- Re и Munich-Re. Также нельзя не 
упомянуть про внедрение в Индии, так как 
именно с этого там началось внедрение 
наших стандартов. 

Развитием всех трех указанных направ-
лений занимается наш Комитет по стан-
дартизации.  Компании, члены ACORD, 
формирующие данный Комитет, отвечают 
за стратегическое планирование того, 

какие стандарты следует внедрять, какие 
бизнес-функции должны поддерживаться 
этими стандартами, а также какова будет 
география их использования. Большин-
ство членов ACORD – транснациональные 
компании. Следовательно, в сферу их ин-
тересов попадают не только «домашние» 
рынки, но и рынки других стран. Там, где 
стандарты уже внедрены, они хотят рас-
ширить область внедрения этих стандар-
тов. Они не «почивают на лаврах» своего 
высокого профессионализма, а помогают 
поднимать общий уровень развития участ-
ников локальных рынков. 
Наш Комитет по стандартизации отчиты-
вается перед Советом директоров. Совет 
директоров, в свою очередь, состоит из 
людей, представляющих страховую ин-
дустрию. Они определяют общие страте-
гические направления развития ACORD 
и утверждают наши ежегодные бюджеты. 
Так функционирует компания ACORD.
Как уже упоминалось мною ранее, в 
ACORD работает тридцать сотрудников. 
Естественно, имея всего тридцать сотруд-
ников, было бы неправильно претендовать 
на наличие внутреннего глобального опы-
та и компетенций, позволяющих детально 
разбираться во всех нюансах страховых и 
перестраховочных бизнес-процессов. На 
самом деле, залогом успеха в нашей дея-
тельности является то, что в нее привносят 
члены ACORD. Компании, работающие с 
ACORD, обогащают наши знания, делясь 
лучшими, по их мнению, примерами пере-
дового опыта. Каждая компания органич-
но встраивается в процесс, обсуждая в 
рабочих группах вопросы, связанные с из-
менением существующих или созданием 
новых стандартов. Результаты, получен-
ные рабочими группами, в последующем 
воплощаются в наших стандартах. ACORD 
не создает стандарты, пребывая в изоля-
ции от других участников страхового рын-
ка. Мы постоянно с ними консультируемся. 
Каждый желающий может присоединить-

ся к рабочей группе, независимо от часо-
вого пояса того места, где он находится. 
Единственным ограничением, которое 
мне сейчас приходит в голову, является то, 
что наши рабочие группы ведут всю свою 
работу на английском языке. 

Тем не менее, у нас есть и автономные 
рабочие группы, например, в Южной Аф-
рике, которые функционируют самосто-
ятельно, без участия ACORD. Результаты 
их деятельности затем передаются общим 
рабочим группам. Таким образом, суще-
ствуют различные способы получения 
нами информации от компаний-членов 
ACORD.

Передавая часть своей интеллектуальной 
собственности ACORD, компании делают 
это для всей страховой отрасли. ACORD, 
получив данную информацию, впослед-
ствии доносит ее до всего страхового рын-
ка. 

Мы всячески поощряем любые внедрения 
компаниями стандартов ACORD. Един-
ственное, чего мы не допускаем – это су-
блицензирования стандартов, т.е. другие 
компании не могут самостоятельно рас-
пространять или продавать стандарты 
ACORD. В нашей истории были случаи, 
когда компании продавали наши стандар-
ты, получая за это прибыль, в то время как 
мы предоставляем им стандарты абсолют-
но бесплатно. Таким образом, нам бы хо-
телось оставаться единственным центром 
распределения наших стандартов. 

Кроме того, при внедрении стандартов 
ACORD компании не могут вносить из-
менения в эти стандарты, поскольку это 
усложнит жизнь остальных компаний, 
внедряющих те же стандарты. Если одна 
компания внедряет стандарт, а другая 
компания внедряет то, что, по ее мнению, 
является улучшенным вариантом этого 

В действительности, IT-поставщики, 
такие как, например, IBM, CSC, являют-
ся членами ACORD. Все эти компании 
имеют собственный опыт внедрения 
ACORD. Компания IBM, в частности, 
предоставила значительную порцию сво-
ей интеллектуальной собственности для 
использования в ACORD-Фреймворк. Та-
ким образом, эта компания очень хорошо 
знакома с нашей моделью. При этом, все 
это многонациональные компании. Мой 
личный опыт взаимодействия с такими 

компаниями в Южной Африке, Австралии 
и Индии позволил наблюдать за тем, как 
они работали с ACORD. У них, конечно, 
есть локальные офисы в разных стра-
нах, но, иногда, нет совершенно никакой 
экспертизы, связанной с ACORD, по од-
ной простой причине – значит до этого 
момента не было никаких побудитель-
ных мотивов для использования ACORD 
на этом локальном рынке. Когда такие 
мотивы появляются, они, естественно, 
могут воспользоваться опытом подраз-

делений своей компании, которые стал-
кивались с этой темой в других странах, 
независимо от того, происходило ли это 
на Западе, или где-либо в другом месте. 
Они имеют такую возможность. Было 
бы справедливым исходить из предполо-
жения, что если вы спросите кого-то из 
этих компаний (например, из российских 
подразделений), что они знают о компа-
нии ACORD, возможно, последует ответ: 
«Нет, не знаю о такой. А как она пишет-
ся?».
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does it in consultation with the industry. And 
working groups are open to everybody to join 
– so it doesn’t matter which time zone you 
sit in. The only restriction, I guess, is that we 
operate our groups in English. 

However, we do have isolate working groups, 
so, for example, we have working groups in 
South Africa which operate on their own, 
with ACORD over side. And their results are 
delivered to these general working groups. 
So there are ways in which we extract the 
information from our member-companies. 
When a company makes a donation of the in-
tellectual property to ACORD, it’s effectively 
giving that to the industry. So the informa-
tion becomes ACORD’s to run, to own and 
manage, and we make it available free to the 
whole industry. 
So companies who do implement ACORD, as 
I say, are free to do so, we certainly encour-
age that. What companies are not allowed to 
do is to sublicense the standard. That means 
that it’s not permissible for other companies 
to redistribute the standard or to sell the 
standard. But we have some history where 
companies were selling our standards at the 
profit while we were giving them away for 
free. So we’d like to encourage a single dis-
tribution point which is our own.  
Equally companies when they implement the 
standard they can’t make a change to that 
standard. The reason for that is because it 
makes life difficult for the part of companies 
who involve or implement at ACORD. If one 
company has implemented the standard, 
and another company has implemented 
what they believe to be a better vision of the 
standard, it’s no longer a standard. If com-
panies want to be able to interact with each 
other, they both have to implement the same 
thing.
So what ACORD delivers you apart from that 
all mentioned above is value across at least 
two dimensions. So non-technical value: we 
provide global governance. And that means 
that we have the processes and the escala-
tion procedures, and the transparency so 
that everybody to be sure that their needs are 
discussed, and, if approved, reflected in this 
change of the standard. We facilitate the work-
ing groups also. Within the working groups 
there are number of things which we are al-
lowed to discuss and there are a number of 
things which we discourage participation in. 
For example, if within a working group there 
is any discussion that alludes to monopolies, 
alludes to price fixing, alludes to anything that 
would be anti-competitive, we would not ex-
tend the discussion. Our goal within ACORD 
is to make industry more free to do business. 
It’s not to encourage hard sales. 

All our members have a vote within ACORD 
but equally any non-member is perfectly en-
titled to make a request for a change to the 
standard. That will be viewed, assessed, and 
voted on by the membership. 
We also provide, what we call at ACORD, Cer-
tified Engineer Qualification. As companies 
start to implement the ACORD standards, 
quite often they develop some subject mat-
ter expertise. So individuals become experts 
within a domain, within a standard, within a 
business process. And to reflect the exper-
tise they may wish to take the qualification. 
We find that this is very popular amongst 
consulting firms because it helps them to 
demonstrate some capability before they 
start an engagement with a new client. But 
equally it’s very valuable for some of our in-
surance and broking companies when they 
know that they have some staff that would 
be spending considerable time implement-
ing the standard. So to go through the edu-
cation and training from the Certified Engi-
neer Program helps them to quickly get the 
speed, or what they need to know or have to 
implement the standards. 
From more technical prospective what we 
provide are the actual messaging standards. 
The standards themselves, the messages, 
allow companies to interact seamlessly with 
their partners. So a broker can interact with 
an insurance company or a reinsurance 
company, a reinsurer - with its cedent, and 
so on. 
So these are company-to-company transac-
tions which are made easier. There are also 
internal transactions which are made easier. 
So moving information from, for example, 
the accounting department into the regula-
tion and reporting department, using stan-
dardized data, makes that information, that 
the reporting bodies then have to present, 
auditable, traceable, and reliable. It means 
that if a regulator or supervisor asks for de-
tail on a specific value that you give them or 
aggregate a value, you can trace it right back 
to its source if you need to do so. 
A new area of our standards is the ACORD 
framework. This is an architectural model 
for the industry. What it allows companies 
to do is to map their capabilities, their pro-
cesses, and their data directly to an industry 
standard. It gives your enterprise resource 
planning capability. It allows companies to 
not only assess their own workflow but also 
to find out where there are inefficiencies and 
redundancies in their workflow, and stream-
line those. So I’ve heard a number of times 
that although you’re rapidly developing mar-
ket, rapidly growing in size, your processes 
can be a little bit convoluted.  This isn’t an 
unfamiliar picture. Whether the markets 

In fact IT-providers as IBM, CSC - all of 
those are ACORD members and they all 
have experience implementing ACORD. 
IBM itself actually donated a lot of in-
tellectual property to the framework so 
they know the model very well. However, 
these are multinational companies; my 
experience of dealing with them in South 
Africa, Australia, India is as though as a 
corporate entity they have experienced 
at ACORD. So some of them have line 
offices and have no lot experience and 
the reason for this is that they haven’t 
had a clause to implement ACORD in 
their local market. With demand they 
have the capability to win expertise from 
their other divisions whether it’s from 
the West or from another insurance spe-
cific practice. They are able to do that. 
It’s fair to assume that if you ask anyone 
of these companies, local Russian offic-
es what they know about ACORD, they 
would probably say: “No, I don’t know. 
How do you spell it?”. 
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стандарта, стандарт перестает существо-
вать. Если компании хотят иметь возмож-
ность взаимодействовать друг с другом, 
они должны использовать одинаковые 
стандарты. 

Чем же еще занимается ACORD, помимо 
того о чем говорилось выше? Одной из 
наших основных бизнес-задач является 
глобальное управление стандартами. Мы 
обеспечиваем функционирование базо-
вого процесса и процедур эскалации воз-
никающих проблем, являемся гарантами 
того, что все, кем-либо предложенное к 
обсуждению, будет обсуждено, а, будучи 
принятым, найдет отражение в оконча-
тельной версии стандартов. Также мы кон-
тролируем деятельность рабочих групп. 
Для рабочих групп определяется круг тем, 
которые целесообразно обсуждать, а так-
же тем, которых следует избегать. Напри-
мер, если рабочей группой затрагиваются 
темы, которые провоцируют монополиза-
цию, искусственную фиксацию цен и все, 
что противоречит принципам здоровой 
конкуренции, мы инициируем прекраще-
ние обсуждения. Наша цель в ACORD – 
сделать страховую область максимально 
свободной и привлекательной для веде-
ния бизнеса, а не поощрять принудитель-
ные продажи.
Помимо того, что, вполне естественно, 
право голоса имеют все члены ACORD, кто 
угодно, может подать запрос на внесение 
изменений в стандарты, не являясь чле-
ном ACORD.Такой запрос будет рассмо-
трен, оценен, и вынесен на голосование 
членов ACORD. 

Кроме того, мы осуществляем специали-
зированную сертификацию сотрудников 
компаний-членов ACORD. Когда ком-
пании начинают внедрение стандартов 
ACORD, они, естественно, нарабатывают 
опыт в определенной области. Таким об-
разом, непосредственно занимающиеся 
этим специалисты становятся экспертами 
в предметной области, в области стандар-
тов и в области бизнес-процессов. Понят-
но, что, повышая ценность этого опыта, 
они, зачастую, хотели бы получить соот-
ветствующий сертификат. Кроме того на-
личие сертифицированных специалистов 
чрезвычайно важно для консалтинговых 
компаний, поскольку это позволяет им 
продемонстрировать некий опыт еще до 
начала непосредственной работы с но-
выми клиентами. Также процесс сертифи-
кации помогает страховым и брокерским 
компаниям подготовить необходимое ко-
личество специалистов, способных бы-
стро и качественно внедрять стандарты в 

этих компаниях. 

Слегка погружаясь в технические подроб-
ности, того, чем занимается ACORD, мы 
затронем вопросы, связанные со стандар-
тами обмена сообщениями. Эти стандарты 
позволяют компаниями выстраивать «бес-
шовное» взаимодействие с их партнера-
ми. Так брокер может взаимодействовать 
со страховой или перестраховочной ком-
панией, а перестраховщик – с цедентом и 
т.д.
Тем самым значительно упрощаются дву-
сторонние транзакции между компания-
ми. Но, что интересно, также упрощаются 
внутренние транзакции. Например, пере-
дача стандартизированных данных из бух-
галтерии в подразделение, отвечающее 
за учет и отчетность перед регуляторными 
органами, обеспечивает прослеживае-
мость, контролируемость и надежность 
передаваемой впоследствии в регулятор-
ные органы информации. Это значит, что в 
случае, если регулятор потребует расшиф-
ровки той или иной переданной ему ин-
формации, вы сможете при необходимости 
проследить ее происхождение.

Новой областью, обеспечившей серьез-
ный импульс развитию стандартов ACORD, 
стал, так называемый, ACORD – Фрейм-
ворк, представляющий собой модель, 
описывающую «архитектуру» страховой 
отрасли. Наличие такой модели позво-
ляет компаниям провести сопоставление 
информации о выполняемых операциях, 
функционирующих процессах и использу-
емых в рамках их деятельности данных с 
отраслевым стандартом, что дает возмож-
ность более эффективного планирования 
распределения своих ресурсов. Компании 
теперь могут не только абстрактно оцени-
вать собственные бизнес-процессы, но и 
обоснованно определять, что в них явля-
ется неэффективным и/или избыточным, 
используя данную информацию для по-
следующего рефакторинга процессов. Не 
раз и не два я слышал о том, что на быстро 
развивающемся, быстро увеличивающем-
ся в размерах рынке трудно обеспечить 

выстраивание стройных и логичных про-
цессов. Все, видимо, понимают, о чем идет 
речь. Будь то давно установившийся или 
быстро развивающийся рынок, во время 
фаз быстрого роста прослеживается явная 
тенденция к тому, чтобы сосредотачивать-
ся на этом росте в ущерб эффективности 
процессов. И это вполне естественно. Но 
на определенном этапе, для поддержа-
ния прибыльности, сокращения затрат и 
устранения неэффективности процессов 
есть возможность осуществить реинжи-
ниринг процесса,  или, по крайне мере, 
выявить причины его неэффективности. 
Именно это компаниям призван помочь 
сделать ACORD-Фреймворк. В настоя-
щее время существуют программные ин-
струменты, которые позволяют на лету 
изменять структуру бизнес-процессов 
компании, получая возможность макси-
мально быстро отразить эти изменения в 
деятельности компании. И использование 
ACORD-Фреймворк впервые дает ком-
пании уникальную именно для страхово-
го рынка возможность удостовериться, 
что все структуры данных, выполняемые 
операции и функционирующие процессы 
«сертифицированы» страховой отраслью. 
Существует ряд проприетарных инстру-
ментов, используемых с теми же целя-
ми, но их использование означает, что 
вы оказываетесь «заложниками» одного 
конкретного провайдера. Преимуществом 
использования отраслевого стандарта 
является то, что вы сможете прибегать к 
услугам любого поставщика по своему ус-
мотрению. Кроме того, в таком случае воз-
можна и разработка систем своими сила-
ми, благо у вас будет полная уверенность в 
их соответствии общепринятым в отрасли 
практикам и определениям. 
Кроме того, ACORD-Фреймворк позво-
ляет вам моделировать свои продукты. 
Это означает, что вы можете проектиро-
вать структуру и содержание страхово-
го продукта, в полной мере отражая как 
внутренние возможности и потребности 
компании, так и требования рынка. Есте-
ственно, это не означает, что ACORD будет 
проектировать страховые продукты за вас. 

О кастомизации. При каждом внедре-
нии, за осуществлением которого мы 
наблюдали, такие компании-поставщи-
ки, как Oracle, SAP, CSC, IBM – все при-
ходили с готовыми решениями, но позже 
осуществляли кастомизацию. Каждое 
новое внедрение представляет собой 
уникальный, адаптированный под потре-
бителя продукт. Никто не может при-

йти с готовым решением, которое бы 
работало с первого дня. Процесс касто-
мизации проходит всегда. Просто, что-
бы вы понимали, - это ни в коем случае 
не характеризует данные компании с не-
гативной стороны. Это общепринятая 
практика: продукт должен быть адап-
тирован под конкретного потребителя.
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are long-established or rapidly growing, 
we find that during growth phases people 
tend to focus more on growth and less on 
efficiency. It’s entirely natural. But at some 
point in order to maintain profitability, 
in order to reduce cost and inefficiency, 
there’s always a get option to reengineer 
the process or at least to figure out where 
the inefficiencies are. The ACORD frame 
will help you to find these inefficiencies 
and to reengineer them.  There are soft-
ware tools right now which when you map 
your processes to those, you can actually 
change them on the fly within the software 
and you can have an immediate impact on 
your business. So using ACORD frame-
work is the only way, that we know all, that 
is specific for the insurance industry for 
you to actually know that each data item, 
each process, each capability has been 
vetted by the insurance industry. 

There are some proprietary tools either, 
which will do the same sort of thing, but 
of course that means that you are locked 
in with one provider. The advantage of us-
ing the industry standard is that you can 
use any provider that you wish, or you can 
develop your systems internally as well 

knowing fully well that they follow industry 
accepted practice and definitions. 

Another thing that the framework allows 
you to do is to model your products. What 
it means: it allows you to engineer your 
coverages in a way that it best suites your 
capabilities, best suites your assets, best 
suites your market. What ACORD doesn’t 
do is defining products for you. We provide 
the building blocks that allow you to then 
define your product yourselves.
Another area, that ACORD develops tech-
nical standards in, are paper-based forms 
and electronic forms. Paper-forms are still 
common used in US but it’s not something 
that we promote in other markets. As you 
can imagine, in redistributing paper even 
PDFs this is not the most efficient manner 
of doing business. But e-forms are certain-
ly more future-proof when doing business. 
So if your interaction with the customer 
is a still agent-to-customer and there’s a 
requirement to filling some kind of paper-
form, the e-forms allow to capture the in-
formation electronically, and on the fly they 
convert it to an XML message which can 
be delivered directly into your back office 
system. So a modern example is an auto-

matic, price-rating system. It takes a lot of 
inefficiency. There’s no rekeying. There are 
no areas associated with the rekeying. It’s 
a direct feeding to the system. And it allows 
the agents to provide, whether technology 
is available, to their customers immediate 
quotation and also a range of quotes from 
different competing companies. So that’s 
good for the industry. And it’s available to 
quote for more business. It’s not relying on 
a specific form which may not be attractive 
for a agent. And this all is also good for the 
customer. It gives them the option of see-
ing all the options they have, both in terms 
of price and also coverage.

And finally we also provide some web-
service definitions. So while we provide 
the definition of the payload – that’s the 
business content of the message – we 
also provide the technical definition of how 
you transport that message from a com-
pany to a company. That includes not only 
web-messaging - so you may be aware 
of a technical standard called SOAP - but 
it also includes supporting information. 
Particularly in complex insurance steals, 
such as large commercial deals, reinsur-
ance deals, there’s a lot of supporting 

About customization. Every implementation 
we have seen of all of these vendors – Oracle, 
SAP, CSC, IBM - they all come with a prepack-
age solution and they take a lot of customiza-

tion. Every single implementation is unique 
and customized to the customer. None of these 
guys can come and just give you a solution 
which works from day one. There’s always 

customization. So just that you were aware of 
that there’s not a negative about any of these 
companies. It’s very common: they have to 
customize a product to each customer. 
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Круглый стол «ACORD в России»
Round Table «ACORD in Russia»

Мы лишь обеспечиваем вас строительны-
ми блоками, которые позволяют вам са-
мостоятельно сконструировать страховой 
продукт.  
Еще одно направление, в котором ACORD 
разрабатывает технические стандарты, - 
печатные и электронные формы. Печат-
ные формы все еще широко используются 
в США, но мы не собираемся предлагать 
использовать их на других рынках. Как 
вы можете представить и сами, распро-
странение информации в виде печатных 
форм, даже если это файлы PDF,  - не 
самый эффективный способ ведения биз-
неса. Конечно же, электронные формы 
более перспективны при ведении бизне-
са. Если вы по-прежнему взаимодейству-
ете со своими клиентами через страховых 
агентов, и если при этом у вас есть необ-
ходимость заполнения каких-либо форм, 
электронные формы помогут собрать всю 
информацию в электронном виде, сразу 
же конвертировать ее в XML-сообщение, 
которое далее напрямую попадает в вашу 
бэкофисную систему. Как это, например, 
происходит в современных системах, 
осуществляющих автоматизированный 
расчет тарифов? Здесь удается избежать 
множества неэффективных операций. В 
бизнес-процессе двойной ввод исклю-
чен как класс. Информация, по сути, на-
прямую вносится в систему. В результате, 
агенты, при наличии данной технологии, 
незамедлительно предоставляют своим 
клиентам цены на страховые продукты 
различных страховых компаний. Сегод-
ня эти возможности доступны по множе-
ству видов страхования. В каждом случае 
агенту не приходится иметь дело с какой-
либо весьма специфичной и непривычной 
для него формой.  Естественно, это хоро-
шо для всей страховой индустрии. И, ко-
нечно же, хорошо для клиентов. Система 
дает им возможность видеть весь спектр 
имеющихся возможностей, как по ценам, 
так и по составу и структуре страхового по-
крытия. 
И, наконец, мы также предлагаем фор-
маты web-сервисов. Тем самым, наряду с 
наполненным бизнес-смыслом описани-

ем сущностей, составляющих страховые 
бизнес-процессы, мы также обеспечива-
ем понимание того, как вы передаете со-
общения, содержащие данную информа-
цию, от компании к компании. При этом, 
мы, естественно, поддерживаем стандарт-
ный, SOAP, формат web-сообщений, также 
включая в сообщения дополнительную 
информацию. В частности при заключе-
нии комплексных договоров страхования, 
например, при страховании крупных ри-
сков, существует множество дополнитель-
ной сопутствующей неструктурированной 
информации. Даже сегодня нет возмож-
ности структурировать все эти данные. 
Причем, если это можно сделать техниче-
ски, с точки зрения бизнеса это делать не-
целесообразно. Таким образом, мы даем 
возможность сохранить эту дополнитель-
ную информацию вместе с основной ин-
формацией по договору. Дополнительная 
информация может представлять собой 
историю убытков по страхуемым объектам, 
информацию о парке страхуемых судов, 
отчет о катастрофических рисках, или что-
либо иное настолько сложное, что до сих 
пор не смогло найти отражение в стандар-
тах ACORD.

А сейчас, говоря о примерах внедрения 
стандартов за последние несколько лет,  
начнем с однозначности толкования усло-
вий договоров страхования. Конечно же, 
все вы знакомы с тем, что происходило по-
сле террористических атак на Всемирный 
Торговый центр в 2001 г. Вся страховая 
индустрия буквально бурлила, обсуждая, 
были ли, вообще застрахованы Башни-
близнецы, от чего они были застрахованы, 
были ли застрахованы обе башни? Пута-
ница возникла по причине того, что, не-
смотря на то, что, несомненно, имел место 
факт страхования, также как и факт насту-
пившего страхового случая, договорные 
условия оказались определены крайне 
нечетко. Они были очень пространны. Во 
времена Lloyd’s такое случалось довольно 
часто. Это был рынок предпринимателей, 
рынок, участники которого были готовы 
брать на себя риски, устанавливая за них 

определенную цену. Но процесс точного 
определения того, что есть что, или что же 
именно покрывает договор страхования, 
был явно не идеален. Более того, он суще-
ственным образом различался у многих 
страховщиков, которые работали в Lloyd’s. 
Значительные убытки, аналогичные тому, 
что было упомянуто выше, очевидно, могут 
иметь катастрофические последствия, для 
всех, кто так или иначе вовлечен в дан-
ный процесс. Они могут оказать огромное 
влияние и на индустрию в целом – речь 
идет не только репутации, речь идет о си-
туациях, при которых компании должны 
были произвести выплаты по страховым 
случаям, но не имели для этого средств – 
такие ситуации могут привести к полному 
банкротству компании. Таким образом, 
как ради застрахованных лиц, так и ради 
самой индустрии страхования, Lloyd’s на-
ряду с другими компаниями, представлен-
ными на Лондонском страховом рынке, 
решили внедрить стандарты, обеспечива-
ющие однозначность толкования условий 
договоров страхования. Это делалось по 
инициативе страховщиков и под четким 
руководством со стороны регуляторных 
органов Великобритании. Управление по 
финансовому регулированию и надзору 
предупредило о том, что если рынок не 
сможет самостоятельно улучшить ситуа-
цию с однозначностью толкований усло-
вий, это будет директивно навязано ему 
регулятором. 

Важный момент. Все члены ACORD, ко-
нечно же, работают, находясь под прессом 
регуляторных схем, многочисленных схем, 
и всячески пытаются упростить данную 
ситуацию. Поэтому, когда у участников 
рынка появляется возможность сделать 
страховую отрасль более профессиональ-
ной и прозрачной, они сами оказываются 
в этом максимально заинтересованы, по-
нимая, что, в противном случае, их прину-
дит к этому регулятор. 
В сотрудничестве с ACORD в Lloyd’s был 
разработан подход, обеспечивающий 
однозначность толкования договорных 
условий. Вы, может быть, знаете, об одном 

Вот почему ACORD, организуя деятель-
ность рабочих групп и Комитета по 
внедрению стандартов, стремится до-
стичь определенного равновесия. Мы 
стремимся к тому, чтобы среди нас были 
представители андеррайтеров, продав-
цов, брокеров, агентов, поставщиков 
ИТ-технологий. Каждый вкладывает в 

процесс свои компетенции. У каждого 
есть цель, к достижению которой он 
стремится. Вместе мы достигаем обще-
го видения. Вместе становится проще 
работать и определять это видение. 
Это может быть что-то, представ-
ленное вам компанией-первопроходцем в 
какой-то области или признанным лиде-

ром рынка. Это может быть что-то, до 
чего мы додумаемся вместе. Как я уже 
сказал, ACORD хочет сначала помочь вам 
определиться с этим видением, и продол-
жать работать с вами, когда оно у вас 
уже возникло. 
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information, that tends to come along, and 
undistracted data. And even today there is 
an inability to structure all of that data. Or 
if there’s a technical ability there’s still an 
absolute business inability to do it. So the 
supporting information can be supplied 
alongside the business payload. So the sup-
porting information can be a lost history, it 
can be details of fleet ships, it can be a cat 
(catastrophe) exposure report, or it could be 
a complex architecture which couldn’t be de-
fined in an ACORD standard. But it can be 
delivered alongside the message.   
Some examples of where the standards 
have been implemented over last few years 
starting with contract certainty. Effectively 
I’m sure you are probably aware that follow-
ing the World Trade Center attacks in 2001, 
there was a lot of confusion from the indus-
try as to whether the Twin Towers were cov-
ered by insurance, what they were insured 
for, whether they were both insured. And ef-
fectively the confusion came about because 
although there was some insurance that was 
to be paid for, the terms of that insurance 
were not properly defined. They were very 
loose. And in the battle days of Lloyd’s this is 
one of the things that used to happen quite 
a lot. That was an entrepreneurial market; it 
was a market willing to take on risk, to price 
for risk. But the process of defining exactly 
of what that was, or what was covered, was 
not well done, it was ineffective. It was incon-
sistent amongst many insurers who operate 
in Lloyd’s.  
A large lost like that can be obviously death 
stating for the companies and individuals 
involved. It can also have a great effect on 
the industry – not only in terms of reputa-
tion but also in terms of if companies have 
lost a payout, and if they had no funds to pay 
out, it can lead to a complete bankruptcy. 
So for the good of the insured, and for the 
good of the insurance industry, Lloyd’s and 
the rest of the London market decided to 
implement some kind of contract certainty. 
They did this as an industry initiative under 
the strong guidance from our supervisory in 
the UK. The Financial Services Authority said 
that if the market didn’t improve its process 
in terms of contract certainty, they would im-
pose regulation. 

One of the things about ACORD members 
is that they are of course all operating un-
der regulatory schemes, multiple regulatory 
schemes, and they try to simplify that as 
much as possible. So when they can make 
the industry more proficient and more trans-
parent, they would rather do that than be 
forced to do so by the regulator. 

In Lloyd’s they developed the contract cer-
tainty template in conjunction with ACORD. If 
you see, one of our standards is called Global 
Placement Document. This is the standard 
placing file which is now used to transact 
business in Lloyd’s and it’s increasingly be-
coming the gold standard for transacting 
business around the world. So other mar-
kets such as Australia and South Africa, US 
are implementing Global Placement Docu-
ment as well. 
Based on the success of that, all the fea-
tured market modernization initiatives with-
in Lloyd’s and London have been based on 
ACORD standards. So from the initial place-
ment on the Global Placement Document 
now into accounting settlement, claims, 
documents sharing, supporting file shar-
ing – these all are done based on ACORD 
standards. And Sue Langley who is one of 
the directors of Lloyd’s, she is responsible 
for market modernization, and she also now 
sits in the Board of ACORD, said: “ACORD 
is thread line through all the projects, and 
Lloyd’s strives to deliver clear information 
standards for an electronic infrastructure 
that supports placements, claims and ac-
counting settlements transactions”. And 
one of the things I’ll cover a little bit later on 
in the presentation is that although we are 
present in all of these initiatives, you won’t 
find the same technical solutions imple-
mented by ACORD. Each company is free 
to architect its solution in the way that best 
suites its business, its customers, and its 
IT-infrastructure. But what is underlying all 
of that is that data standards are common. 
So in the same way as when you build the 
house there are standards about electrical 
wiring and plumbing, that doesn’t tell you 
anything about the quality of the house be-
cause everybody is expected to implement 
those infrastructure standards in the same 
way. So the innovation of how you present 
your IT-solution is entirely up to you and your 
capabilities. 
And Lloyd’s states on the approach of how 
it implements electronic trading. They are 
currently very excited about what they are 
calling the iPad Trial. If you’ve ever been to 
Lloyd’s, you’ll see people walking around 
with huge stacks of paper. Quite often they 
hire someone just to pull that paper along. 
Now they are trying to get rid of all that pa-
per. And instead they have the same infor-
mation on, for some reason they like the 
iPad, but it could be any tablet device. And 
instead they carry that around Lloyd’s. There 
should be the information they want to show 
as they’re broke, face to face. But now it’s 
electronic, it’s captured in a structured way, 
and as soon as the deal is done, that infor-

And that’s why ACORD in the way that 
we operate our working groups and in 
the way we operate our Implementation 
Committee look for balance. We look for 
representation from the underwriters, 
from the producers, from the brokers, 
the agents, and also from those who will 
supply the technology. Everybody has 
invested an interest. Everybody has an 
objective they want to achieve. Together 
there is a common vision. It becomes 
easy to work, to define what that vision 
is. It may be something that is presented 
to you by a pioneer or a leading compa-
ny. It may be something that we will ac-
crue together. As I said before, ACORD 
want to find out the vision for you. We’ll 
work with you once you have this vision 
circle.  
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из наших стандартов, который называется 
Глобальная Заявка. Это стандартный до-
кумент, который в настоящее время ис-
пользуется для размещения бизнеса в 
Lloyd’s, и стремительно становится «золо-
тым» стандартом для размещения бизнеса 
по всему миру. Так к данному процессу уже 
присоединяются рынки Австралии, Юж-
ной Африки и США. 
Успех данного начинания привел к тому, 
что все последующие значимые инициати-
вы по модернизации в Lloyd’s и на лондон-
ском рынке основывались на стандартах 
ACORD. За Глобальной Заявкой последо-
вали бухгалтерские документы, документы 
по урегулированию убытков, процедуры 
обмена документами и дополнительными 
файлами и т.д. Все это сегодня основыва-
ется на стандартах ACORD. Сью Лэнгли, 
одна из директоров компании Lloyd’s, от-
ветственная за модернизацию рынка, и 
одновременно член Совета директоров 
ACORD, говорит: «ACORD красной нитью 
проходит во всех наших проектах. Компа-
ния Lloyd’s нацелена на то, чтобы предло-
жить рынку удобные стандарты для реали-
зации инфраструктуры, поддерживающей 
«электронный бизнес», связанной с за-
ключением договоров страхования, уре-
гулированием убытков и бухгалтерскими 
операциями». Но чтобы мне хотелось еще 
отметить, и о чем я подробнее расскажу в 
своей презентации немного позже, так это 
то, что, несмотря на наше присутствие во 
всех этих инициативах, вы не найдете ни 
одного предложенного ACORD технологи-
ческого решения. Каждая компания мо-
жет самостоятельно подбирать решения, 
наилучшим образом подходящие ее биз-
несу, ее клиентам и ее IT-инфраструктуре. 
Но что лежит в основе всего, так это об-
щие стандарты данных. Подобно тому как, 
когда вы строите дом, существуют опре-
деленные стандарты для электрической 
проводки и водопроводной системы. Они 
не скажут вам ничего о качестве и отли-
чительных особенностях дома, поскольку 
все внедряют эти инфраструктурные стан-

дарты одним и тем же способом. Таким 
образом, то, какие конкурентные преиму-
щества вы получите, внедряя те или иные 
IT-решения, целиком и полностью зависит 
от вас и ваших возможностей.
Сегодня компания Lloyd’s буквально по-
мешана на вопросах, связанных с элек-
тронной коммерцией. В настоящее время 
компания очень вдохновлена пилотным 
проектом по использованию iPad. Если 
кому-то из вас доводилось бывать в 
Lloyd’s, вы видели, что все вокруг там хо-
дят с огромными кипами бумаг. Доволь-
но часто в компании нанимают людей 
только для того, чтобы носить эти кипы. 
Теперь компания пытается избавиться от 
всей этой бумаги. По какой-то причине им 
нравится iPad, на нем они и хранят всю 
информацию, но это может быть абсолют-
но любое планшетное устройство. Теперь 
по офисам компании сотрудники ходят с 
планшетами. У них под рукой всегда долж-
на быть информация, которая может пона-
добиться при заключении сделки. Теперь 
эта информация - в электронном виде, и 
она структурирована. Как только сделка 
заключена, вся информация может быть 
передана непосредственно в бэкофисную 
систему их компании, а затем - и в компа-
нии-партнеры. 
Перечисляя другие проекты, связанные с 
выстраиванием электронного информаци-
онного обмена, можно начать с компании 
QatarLyst Global, первой на рынке осуще-
ствившей внедрение стандартов ACORD. 
Компания принадлежит Катару и внедряет 
свои решения по всему миру. Также нельзя 
не сказать о «Проекте информационного 
обмена» для Lloyd’s и т.д. Таким образом, 
существует множество компаний, предла-
гающих свои решения, поддерживающие 
электронную коммерцию. Все они очень 
разные, но все используют стандарты дан-
ных от ACORD.
В США мы сотрудничаем с организацией 
под названием NIPR - National Insurance 
Producer Registry (в переводе – Государ-
ственный Регистратор поставщиков стра-
ховых услуг). У них -  собственные про-
цессы, собственные данные, они работают 
исключительно с агентами. Они  работают 
с ACORD для обеспечения согласованно-
сти и целостности этих данных. Всем нам 
кажется, что нам нужно что-то уникальное. 
Но как только мы приступаем к сравни-
тельному анализу процессов и данных, мы 
видим, что всем нужно одно и то же. Более 
80% информации – общая для всех инфор-
мация. ACORD создает общий язык и об-
щие определения, которые могут исполь-
зовать все участники страхового рынка, 
Это вовсе не означает, что вы не можете 

использовать собственную терминологию. 
Это значит лишь то, что, когда вы взаи-
модействуете с другими людьми, говоря 
Нетто-премия, вы должны быть уверены, 
что они вкладывают в слово Нетто тот же 
смысл, что и вы. 
Компания XL Re примечательна тем, что 
еще до того, как стал доступен ACORD-
Фреймворк, там применялись транзакци-
онные стандарты данных ACORD для раз-
вития функционала внутренних систем и 
построения управленческих дашбордов. 
Таким образом, в любой момент времени 
менеджмент XL Group мог получать ин-
формацию о любом направлении деятель-
ности компании в любом регионе, им было 
известно, какие контрагенты для них наи-
более прибыльны, какие андеррайтеры 
наиболее эффективны - вся эта информа-
ция была им доступна благодаря приме-
нению стандартов данных. Вот что говорит 
Питер Сэммонз из XL Group: «ACORD стал 
ДНК XL Re. Сегодня информация – это 
все. Поэтому стандарты для обмена этой 
информацией чрезвычайно важны. Ос-
новываясь на ACORD, мы унифицируем 
форматы обмена информацией, как в на-
ших офисах по всему миру, так и с нашими 
бизнес-партнерами». Именно таким обра-
зом стандарты данных ACORD позволяют 
отдельным подразделениям получать ин-
формацию о своем месте в бизнесе компа-
нии в различные моменты времени. Нель-
зя не отметить тот факт, что применение 
стандартов очень полезно для подготовки 
и сдачи регуляторной отчетности. 

Для проведения параллели с российским 
рынком страхования, приведу пример того 
как у нас обстояли дела в Южной Африке. 
Южная Африка – это такой же быстро раз-
вивающийся и растущий страховой рынок. 
Проникновение страхования там не очень 
глубокое, но при этом предпринимаются 
недюжинные усилия для вовлечения в 
сферу страхования все большего количе-
ства людей. И количество страхователей в 
стране растет год от года.

Стандарты ACORD внедрялись в Южной 
Африке несколькими поставщиками ИТ-
решений. Но это делалось без непосред-
ственного участия ACORD. Поэтому ком-
пании, которые осуществляли внедрение 
стандартов ACORD, делали это каждая 
по-своему, не придерживаясь каких-либо 
общих принципов. В результате, еще не 
решив всех существовавших проблем, они 
уже наплодили множество новых. Совет 
по Финансовым Рынкам Южной Африки 
обратился в компанию ACORD с просьбой 
включиться в процесс и помочь опреде-

Многие компании, с которыми мы рабо-
таем, активно задействованы в сфере 
перестрахования, которое, естественно, 
сильно отличается от местного стра-
хования. Это не тот вид деятельности, 
где можно говорить о значительной ло-
кальной специфике. Перестрахование – 
это по-настоящему глобальный бизнес. 
Большая часть перестраховочных сделок 
– трансграничны. И поэтому в них очень 
много общего. 
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mation can be delivered directly into back 
offices both in their own company and then 
be transported to their partner company. 
So as for the exchanges in Lloyd’s, the 
electronic exchanges that exist, there is a 
company called Qatarlyst Global, in which 
there was the first implement of ACORD 
standards. It’s owned by the Qatar and now 
it is actually making a strong implementa-
tion of its solutions globally. There’s a mar-
ket exchange of Lloyd’s. So there is a num-
ber of companies, all offering electronic 
trading solutions. All are quite different but 
all are using data standards from ACORD.
In the US we’ve been working with an 
organization called NIPR which is the 
National Insurance Producer Registry. 
They have their own processes, they have 
their own data, they work specifically with 
agents, and they work with ACORD to har-
monize and synthesize those data. Be-
cause while we all think that what we need 
is quite unique, when we sit down and map 
the process and map the data it actually is 
very similar. It’s more than 80% common. 
So what ACORD provide it is common lan-
guage for everybody, common definition 
for everybody to map to. That doesn’t 
mean that you can’t use your own termi-
nology. It just means that when you do in-
teractions with other people, when you say 
NET Premium, It means the same NET to 
them as it means to you.  
And within insurance companies XL Re 
has an example of before the framework 
was available they used ACORD data stan-
dards, transactional standards to develop 
an in-house capability, to develop a man-
agement dashboard. So at any moment in 
time for the management of XL Group, you 
can see, was that exposure of any particu-
lar line of business, in any particular geog-
raphy, which for them are most profitable 
producers, who was their most efficient 
underwriters - all of that information was 
made to enable them and make capable 
to view through the use of data standards. 
And what Peter Sammons from XL Group 
says is that “ACORD has become a DNA of 
XL Re. This is all about data, so the stan-
dard for exchanging that data is being 
crucial. We use ACORD as the basis for 

complying messages across our global of-
fices and when dealing with our business 
partners”. So as projective rolling out, 
ACORD data standards for different offices 
are able to get a management overview of 
exactly what their position in the business 
was at any time. And it’s particularly useful 
for regulatory reporting as well. 

One parallel to the Russian market may 
be the work that we have been involved in 
South Africa. South Africa is also a rapidly 
developing, fast-growing insurance mar-
ket. Today insurance penetration is not 
particularly deep, but they are trying to en-
courage individuals to insure their assets. 
So there’s a great opportunity within South 
Africa to provide insurance to a larger 
group of the insured. 
ACORD had actually been implemented 
within South Africa by a few solution provid-
ers. But it had been done without ACORD’s 
involvement. And so the companies that 
implemented ACORD did in very different 
ways because there was not a standard. 
And they had created, rather than cre-
ated environment where they viewed the 
efficiency, they introduced some new inef-
ficiency. The FSB - the Financial Services 
Board in South Africa – had asked ACORD 
to get involved and to provide some best 
practice and guidance on which standards 
to implement. We spent a lot of time on the 
ground in South Africa dealing with the in-
surance companies and in group environ-
ments to understand the exact business 
needs. It was at that point that we realized 
that the standards which they developed, 
which they implemented were very US-
centered standards. And so instead we 
recommended that they implemented the 
ACORD Messaging Library of the next gen-
eration of ACORD XML. We helped them to 
localize some of their content, to incorpo-
rate some of the specific insurance struc-
tures that they had in South Africa which 
aren’t present in our standards. We were 
able to make those additions to our stan-
dards. So there is a small fork within our 
standards which are South Africa specific. 
Maybe that’s 10% of the standard which 
is just South Africa specific. But the re-
mained 90% is global, internationally con-
sistent standard. 
It’s a very similar approach that we know 
to be taken in India. So they will implement 
ACORD global standard. And whether 
there’s some uniqueness, we will accom-
modate them within the standard. And we 
would certainly encourage that analysis for 
Russia as well. But I think it’s the next dis-
cussion point. 

The way we work in South Africa we have 
both an Advisory Group, very much like 
our Standards Committee. They provide us 
with the strategic priorities: which busi-
ness processes to support, which lines 
of business and in which order. Then they 
task a working group, volunteers from or-
ganizations, to work with us and to finalize 
those standards.       

So up until now the standards have been 
completed in South Africa regarding poli-
cies for personal motor, personal prop-
erty and watercraft. We are also now in 
the process of finalizing small commercial 
insurance as well. The same standards 
have also been implemented in Australia 
without change — the markets are very 
similar. We believe that they will provide a 
strong basis for implementation in India as 
well. And I would like to see an assessment 
of those standards for Russia. So apart 
from the language issue, the business 
content should be very similar. We save the 
Russian market from having to go through 
that analysis work itself.

So we talked a little bit about South Africa 
and India, and London, and US. Increas-
ingly our work is in helping communities to 
implement ACORD standards for common 
business benefit. We only have forty years 
of history. Much of that time we spend sim-
ply developing and distributing standards. 
We were involved in the implementation of 
those standards. We realized that our suc-
cess as the standards body really relies on 
companies implementing the standards 
correctly and also in implementing them 
in a common time frame. In some of our 
longer established markets we had a very 
free attitude towards what people imple-
mented, when. We suddenly don’t dictate 
when company should do anything. But 
what this led to was a situation where 
one company would implement ACORD 
and they would implement claims and 
messages, another company would also 
implement ACORD, they would implement 
the standards for accounting and settle-
ment, another company would implement 
ACORD, and they would implement it for 
placement. So now we have three compa-
nies all implementing ACORD, and all the 
business partners that have implemented 
ACORD, but they have no ability to do any-
thing electronically with them, because 
they support different processes. Instead, 
what we now do is we work with interested 
parties to agree a common way forwards, 
to agree a road map of which processes 
they want to support. Again, this is a con-

Many of the companies that we deal with are 
in reinsurance space because reinsurance is 
unlike domestic insurance. It isn’t something 
that is heavily localized. Reinsurance is a 
true global business. All deals are tend to 
be done across borders. And so it has much 
more common flavor. 
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литься с тем, какие стандарты и как необ-
ходимо внедрить. Мы провели непосред-
ственно в Южной Африке очень большое 
количество времени. Мы много общались 
с отдельными страховыми компаниями и 
в рамках сформированных рабочих групп, 
чтобы понять их основные бизнес-потреб-
ности. Именно в тот момент мы, наконец, 
осознали, что все разрабатываемые и вне-
дряемые ими до этого момента стандарты 
были существенно заточены на специфику 
американского бизнеса. Мы порекомендо-
вали вместо этих стандартов использовать 
Библиотеку сообщений ACORD послед-
него поколения ACORD XML. Мы помогли 
им в адаптации к локальным требованиям 
части этих стандартов, что позволило до-
полнить их информацией о бизнес-сущно-
стях, отсутствовавших в наших стандартах, 
но характерных для Южной Африки. Так-
же мы приняли решение дополнить свои 
стандарты. Таким образом, внутри наших 
стандартов есть отдельная небольшая вет-
ка, содержащая информацию, специфич-
ную для Южной Африки. Около 10% в этой 
ветке – это то, что характерно исключи-
тельно для Южной Африки, в то время как 
90%  - представляет «мировой стандарт».
Мы знаем, что в Индии будет применяться 
такой же подход. В Индии будет внедрять-
ся «мировой стандарт» ACORD. А в случае 
обнаружения специфических черт местно-
го рынка, мы инкорпорируем их в общий 
стандарт. И, конечно же, мы будем всяче-
ски способствовать проведению подобно-
го анализа в России. Но, на мой взгляд, 
это тема дальнейшего обсуждения.
При работе в Южной Африке с нами вза-
имодействовала так называемая Консуль-
тативная группа, очень схожая с нашим 
Комитетом по стандартизации. Они предо-
ставляли нам информацию о стратегиче-
ских приоритетах: какие бизнес-процессы 
рассматривать, по каким видам страхова-
ния и в какой последовательности. Затем 
рабочей группе, состоящей из работавших 
на общественных началах представителей 
различных организаций, поручалась со-
вместная с нами работа по окончательной 

доработке стандартов.     

К настоящему моменту, для Южной Афри-
ки мы закончили разработку стандартов 
по личному страхованию транспорта, лич-
ному страхования имущества и морских 
судов. Сейчас находимся в стадии завер-
шения разработки стандартов для страхо-
вания малых предприятий. Кроме того, эти 
же стандарты без каких-либо изменений 
были внедрены в Австралии - эти рынки 
очень похожи. Мы считаем, что они станут 
прочным фундаментом для разработки 
стандартов для Индии. И я считаю раз-
умным рассмотреть вопрос об их исполь-
зовании в России. Невзирая на языковой 
барьер, деловое наполнение данных стан-
дартов, судя по всему, не будет сильно от-
личаться. И мы сэкономим российскому 
рынку усилия - здесь не придется само-
стоятельно проделывать всю эту работу.

Итак, мы немного поговорили о Южной 
Африке, Индии, Лондоне и США. Наша 
деятельность все в большей и большей 
степени начинает заключаться в том, что 
мы помогаем отраслевым сообществам 
различных стран наиболее эффективным 
образом внедрять стандарты на пользу 
всего страхового рынка. История нашей 
компании насчитывает всего сорок лет. И 
большую часть этого времени мы прове-
ли, просто разрабатывая и распространяя 
стандарты. Мы также были вовлечены в 
процессы внедрения этих стандартов. Мы 
осознали, что наш успех, как органа по 
стандартизации, на самом деле, во многом 
зависит от правильного внедрения стан-
дартов компаниями, причем эти внедре-
ния должны происходить примерно в одно 
и то же время. На некоторых наших рын-
ках, которые существуют уже достаточно 
долгое время, мы достаточно лояльно от-
носились к тому, что и когда люди внедря-
ли. Внезапно мы перестали навязывать 
компаниям, когда и что делать. Но в итоге 
мы пришли к ситуации, когда одна ком-
пания принимает решение о внедрении 
ACORD и собирается внедрять его в части, 

связанной с урегулированием убытков и 
обмена сообщениями. Другая компания 
также решает внедрять у себя ACORD, 
но уже в части внедрения бухгалтерских 
стандартов и расчетов. Третья – в части 
процессов, связанных с заключением до-
говоров. Таким образом, есть три компа-
нии, каждая из которых применяет стан-
дарты ACORD. Их бизнес-партнеры также 
используют эти стандарты. Но у всех этих 
компаний нет возможности использовать 
результаты внедрений для обеспечения 
возможности электронного обмена друг с 
другом. Действительно, они же внедрили 
у себя разные части одного и того же стан-
дарта, относящиеся к разным бизнес-про-
цессам. Поэтому мы сейчас придержива-
емся другой тактики. Мы взаимодействуем 
с заинтересованными сторонами с целью 
разработать стратегию согласованного 
продвижения стандартов, мы совместно 
разрабатываем дорожную карту, опреде-
ляющую какие процессы они хотят под-
держивать и в какой последовательности. 
Как мы и говорили, часто оказывается 
так, что из двух компаний, находящихся 
в комнате, одна считает более приори-
тетной поддержку урегулирования убыт-
ков, а другая – бухгалтерских операций 
и взаиморасчетов. Необходимо выбрать 
или то, или то, например, остановиться 
на бухгалтерских стандартах, т.е. достичь 
консенсуса. Это обещает всем сторонам 
большую эффективность, так как тому, кто 
в одиночку внедрит стандарты, связанные 
с урегулированием убытков, будет мало 
толку от использования стандартов, кото-
рыми не пользуется никто другой. Поэтому 
если они внедрят одновременно со всеми 
остальными стандарты по бухгалтерскому 
учету и взаиморасчетам значительно по-
высится общая эффективность процесса.

Мы много говорим о стандартах, но до сих 
пор не определили, что же такое стандарт. 
Стандарты окружают нас повсюду. Стан-
дарты — это и размер цоколя лампочки, 
и размер колеи железнодорожных путей. 
Стандарты также используются для соз-
дания электронных устройств. Они повсе-
местно нас окружают. Кроме того, стандар-
том можно назвать все то, что признается 
верным в результате всеобщего согласия, 
утвержденных норм или решения орга-
на, уполномоченного принимать в этой 
связи решения. Стандарты — это модель, 
критерий. Для меня проще всего описать 
стандарт как то, что все применяют. Если 
я установил стандарт, но никто его не при-
меняет, то это не стандарт, на самом деле. 
Я уже упоминал это чуть раньше, стандар-
ты — это то, что, иногда, практически не 

Абсолютно все, в итоге, приходят при-
мерно к одному видению, просто у каж-
дого свой путь достижения результата, 
свои приоритеты. ACORD не может 
дать вам схематичного плана развития, 
не может дать вам видение, мы лишь 
можем помочь рабочей группе или от-
раслевому сообществу на пути дости-
жения этого видения. Мы можем помочь 
вам, создав необходимую среду общения, в 

которой и вы, и каждый участник, буде 
иметь равное представительство, ко-
торое мы можем задокументировать и 
помочь вам в формировании видения. Но 
видение должно быть именно вашим, оно 
должно быть чем-то, чего вы как инду-
стрия, как сообщество, хотите достичь. 
Мы лишь актеры на этом рынке – мы ак-
теры на любом рынке – мы посредники на 
рынке электронной коммерции.
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sensus view. Sometimes there would be 
one company in a room that would re-
ally like to do claims first, and the other 
companies in a room would really like to 
do the accounting and settlement first. So 
consensus would be that they do account-
ing and settlements first. This still brings 
greater efficiency to the person that wants 
to do claims, because there is no efficien-
cy in implementing standards that nobody 
else is using. So if they implement ac-
counting and settlement at the same time 
as everyone else, they get some efficiency 
in that process.

So we talked a lot about standards, we 
haven’t said what standards are. Stan-
dards are everywhere in life. In terms of 
screw size of a light bulb, the gage size 
of a railway track, the standards that are 
used within electronic devices. They are 
everywhere around us. And a standard is 
anything that’s recognized as correct by 
common consent, by approved custom, or 
by those most competent to decide. It’s a 
model, the criterion. And my simplest defi-
nition of a standard is the thing that every-
body uses. If I have defined a standard, but 
nobody is using it, it’s not really a standard. 
I mentioned this a little bit earlier on, the 
standards are the things that are almost 
invisible to us, they sit in the background, 
but they enable us to do the things that 
we want to do without worrying about the 
basics. So if we know that when we turn 
the tap with a red dial we’ll get hot water 
coming out of it, you don’t have to worry 
that every time you are approaching a tap 
in a new building. Equally, when you plug in 
an Ethernet cable into the device you know 
that you’ll get internet connected and not 
electricity. And ACORD standards are very 
much the same thing. It’s a business issue 
to decide to implement them, and there 

are business benefits in doing so, but once 
it’s there, it’s really just part of the plumb-
ing. It’s in the background, and it works. 
And you don’t have to worry about it any-
more. So it’s an infrastructure standard, 
which enables you to do the things that 
you really want to focus on, such as prod-
uct design, market entry, growth, greater 
efficiency. You don’t have to worry about 
the data when you have implemented a 
data standard. You just get on, focus on 
the business.

It is possible to have more than one rel-
evant standard. A great example of this is 
electricity plugs. Everyone gets electricity 
out of the wall, but around the world there 
are different sockets. What Standards are 
is the interface between the sockets. So, 
well, my laptop here would not actually 
work if I plug it straight into your wall, I do 
have an adapter. That’s a standard adapter. 
And data standards are exactly the same. 
Even if you are operating with someone 
who is using a different standard, they 
provide a common interface between the 
two. The idea is that to try to minimize the 
number of standards that you use and to 
try to use globally accepted standards as 
much as possible. And in the space of in-
surance, while many markets do have lo-
cal standards body, so, for example, in UK 
we have Polaris for property and casualty 
standards, there are no other global stan-
dards bodies apart from ACORD. And with 
many markets, whether there are any lo-
cal standards, ACORD is the only option 
that companies tend to implement. There 
is very little value in reinventing standards, 
especially if at some point you have to at-
tract ACORD-compliant companies any-
way.

So, why would you implement standards? 

One driver is regulatory pressure. And in 
South Africa, and in India, and in China the 
regulators have had a strong push on the 
insurance industry to implement ACORD 
standards. But for many companies who 
choose to implement ACORD standards 
for business reasons and business rea-
sons alone there’s a knock on effect of 
greater efficiency in reporting to the reg-
ulator. So the business reasons are sim-
ply summarized as decreasing costs. So 
these costs are basically associated with 
the inefficiencies of the existing process, 
the manual process, rekeying, errors and 
repeats required in many processes today, 
the time delay of getting information to an 
outsourcer or back from an outsourcer, 
the inefficiency of dealing with paper. So 
by implementing ACORD data standards 
you reduce the time and cost from your 
processes, you greatly reduce the time 
and cost of interacting with business part-
ners. Today, a lot of people interact with 
their business partners using e-mail. 
Well, that’s perfectly fine for many discus-
sions, but it’s not a great way of finalizing 
business, I mean, it doesn’t provide a re-
liable order tracking, it doesn’t provide a 
workflow, it doesn’t provide any oversight 
for management, and it still doesn’t pro-
vide any interaction with the back office. 
So while using electronic trading through 
ACORD standards not only provides you 
with data, knowledge of what you are do-
ing, it also allows you to capture an auto-
mated workflow. This doesn’t reduce the 
need for skilled workers and directors, it 
just means that when they do things, these 
processes are auditable and captured, any 
information goes straight to the back of-
fice. It also means that you do away with 
some of the inefficiencies in rekeying in-
formation. Much information is captured 
at the point of a sale, which doesn’t then 

Ultimately everybody is reaching the same vi-
sion; they get only slightly different program, 
different priorities. At ACORD we can’t give 
you a roadmap, we can’t give you your vision, 
we can facilitate the working group, commu-
nity to reach that vision. So we can help, you 
we can provide the meeting environment at 
which you have, and everybody has an equal 
representation we could document and help 
you with that vision. But vision has to be 
yours, has to be something that is you as an 
industry, you as community want to achieve. 
Because we are actors in this market place 
- we are actors in any market place - we are 
facilitators of electronic trading.  
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видно глазу. Они находятся где-то на за-
днем фоне, позволяя нам делать то, что мы 
делаем, не задумываясь о фундаменте, на 
котором наша деятельность базируется. 
Например, если мы знаем, что, повернув 
кран с красной меткой, пойдет горячая 
вода, нам не приходится волноваться об 
этом каждый раз, когда мы подходим к 
крану в новом здании. Таким же образом, 
когда мы подсоединяем кабель Ethernet в 
устройство, то достоверно знаем, что, та-
ким образом, обеспечиваем себе наличие 
интернета, а не электричества, к приме-
ру. Стандарты ACORD — это практически 
то же самое. Решение по их применению 
принимается компаниями, и их примене-
ние обеспечивает эти компании опреде-
ленными деловыми преимуществами, но 
стоит вам эти стандарты внедрить, как они 
становятся просто частью инфраструкту-
ры. Они создают фон, и это работает. И вам 
больше не приходится о них волноваться. 
Таким образом, мы говорим об инфра-
структурных стандартах, которые позво-
ляют вам делать то, на чем вы, на самом 
деле, хотели бы сконцентрироваться, будь 
то проектирование продукции, выход на 
рынок, рост компании или достижение 
большей эффективности. Вам не надо 
волноваться о данных, если вы использу-
ете стандарт обмена данными. Вы просто 
двигаетесь вперед, концентрируясь толь-
ко на сути происходящего.

В каждой области существует возмож-
ность внедрения более одного стандарта. 
Отличным примером, иллюстрировавшим 
данную ситуацию, является электриче-
ская розетка. Все мы получаем электри-
чество через стену, но розетки во всем 
мире разные. Стандарты — это интерфейс 
между розетками. Таким образом, скажем, 
мой ноутбук не смог бы работать здесь, 
если бы я подключил его прямо к вашей 
розетке в стене, и для этого у меня име-
ется адаптер. Это стандартный адаптер. 
Стандарты по обмену данными устроены 
по такому же принципу. Даже если вы 
взаимодействуете с кем-то, кто использу-
ет иной стандарт, то между вашими двумя 
стандартами может быть обеспечен об-
щий интерфейс. Суть заключается в том, 
чтобы попробовать свести к минимуму ко-
личество используемых вами стандартов 
и попробовать как можно чаще исполь-
зовать одобренные в мире стандарты. В 
области страхования, несмотря на то, что 
на многих рынках присутствуют местные 
органы по стандартизации (к примеру, в 
Великобритании компания Polaris уста-
навливает стандарты по общему страхо-
ванию), ACORD  является единственным 

органом, который устанавливает глобаль-
ные стандарты. И многие рынки стремятся 
внедрять именно стандарты ACORD, не-
смотря на присутствие местных органов по 
стандартизации. Нет смысла заново изо-
бретать стандарты, особенно если учесть, 
что в какой-то момент времени вам все 
равно придется взаимодействовать с ком-
паниями, которые уже приняли стандарты 
ACORD.

Итак, зачем внедрять стандарты? Одна 
из причин — давление со стороны регу-
ляторных органов. И в Южной Африке, и 
в Индии, и в Китае регуляторные органы 
оказывают серьезное давление на стра-
ховщиков, подталкивая их к внедрению 
стандартов ACORD. Но даже, если компа-
ния совершенно самостоятельно прини-
мает решение о применении стандартов 
ACORD по своим внутренним бизнес-при-
чинам, неизбежно наблюдаются положи-
тельные побочные эффекты, например, 
повышается эффективность процесса 
подготовки отчетности перед регулятор-
ными органами. Вообще множество при-
чин для внедрения стандартов можно 
свести к мотиву снижения затрат. Такие 
затраты, в основном, связаны с неэф-
фективностью существующего процесса, 
неавтоматизированными процессами, не-
обходимостью повторного ввода инфор-
мации, ошибками и всевозможными по-
вторами, которые являются неотъемлемой 
частью многих сегодняшних процессов. 
Также на это влияют временные задерж-
ки в обмене информацией с различными 
контрагентами компании и неэффектив-
ность работы с бумажными носителями. 
Поэтому, внедряя стандарты ACORD, вы 
улучшаете временные и стоимостные па-
раметры ваших внутренних процессов. И 
вы существенно улучшаете временные и 
стоимостные параметры процессов, свя-
занных с вашим взаимодействием с дело-
выми партнерами. На сегодняшний день, 
многие люди взаимодействуют со свои-
ми деловыми партнерами посредством 
электронной почты. Безусловно, это со-
вершенно нормально, когда речь идет об 
обсуждении каких-либо текущих вопро-
сов, но, с другой стороны, этот вариант не 
очень подходит тогда, когда эти разговоры 
должны, наконец, завершиться заклю-
чением сделки. Я имею ввиду, что такая 
форма общения не позволяет зафиксиро-
вать существенные элементы самого про-
цесса заключения сделки, она вырвана из 
контекста бизнес-процесса, не дает не-
обходимой информации для управления 
процессом, и, естественно, не обеспечи-
вает какого-либо взаимодействия с бэко-

фисом. Поэтому реализация электронных 
продаж с помощью стандартов ACORD не 
только обеспечит вас нужными данными 
и знаниями о том процессе, которым вы 
занимаетесь, и, по сути, означает полную 
автоматизацию всего бизнес-процесса. 
Конечно, это не снизит потребности вашей 
компании в квалифицированных работни-
ках и руководителях. Это просто означает, 
что когда они будут что-то делать, их дей-
ствия можно будет проконтролировать и 
зафиксировать существенные параметры 
этой деятельности - вся информация бу-
дет поступать сразу в бэкофис. Это также 
означает, что компания сможет избежать 
неэффективной работы, связанной с необ-
ходимостью неоднократного ввода одной 
и той же информации. Большая часть не-
обходимой информации возникает у вас в 
момент и в месте осуществления продажи, 
и ее попадание в бэкофисную систему не-
избежно задерживается в том случае, ког-
да все нужно вводить повторно. Применяя 
стандарты ACORD, вы работаете с данны-
ми настолько эффективным образом, что 
всю имеющуюся информацию практиче-
ски моментально можно использовать в 
последующем анализе. Сразу приходит 
на ум ситуация, связанная с различными 
катастрофами в регионах. Зачастую так 
получается, что вся информация имеется 
в компании, но ее еще никто не ввел в 
бэкофисную систему, поэтому способность 
компании быстро реагировать на произо-
шедшее событие крайне ограничена - по-
рой процесс получения достоверной ин-
формации занимает недели.

Кроме того, используя стандарты, вы мо-
жете повысить объем продаж. К примеру, 
если вы используете фирменные бланки 
заявки, можно предположить, что стра-
ховой агент не будет в восторге от необ-
ходимости заполнять все формы, чтобы 
получить расчет страховой премии от 
каждой страховой компании. Возможно, 
есть определенные страховые компании, 
которые ему нравятся больше, поскольку 
там он получает более высокие комисси-
онные, или потому что его клиенты в этом 
случае получают более высокий уровень 
обслуживания. А иногда на рынке по-
являются новые игроки, которым надо 
впрыгивать на подножку уходящего поез-
да, пытаясь донести информацию о своих 
тарифах до агентов, чтобы как-то впи-
саться в конкурентную среду. Используя 
стандарты данных, отраслевые стандарты, 
страховые агенты могут получать расчет 
страховых тарифов из всех компаний, а 
все компании, в свою очередь, являют-
ся конкурентоспособными. Они получают 
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make it back into the back office systems, 
just because it takes so much effort to rekey 
it. When you use data standards you can cap-
ture any relevant information so efficiently 
that all of the information’s available for 
future analysis. As it particularly comes to 
mind, when catastrophes hit in regions, it’s 
quite often the case when the information is 
available, but wasn’t actually rekeyed to the 
back office system, so insurance ability to 
respond to a catastrophe is greatly limited, it 
actually takes weeks to turn around the re-
ports sometimes.

Also, by using standards you can increase 
your sales. So if you use proprietary applica-
tion forms, it’s fair to assume that the agent 
won’t fill in every single form to get quote 
from every single insurer. He may have some 
insurance that he likes, because he gets a 
better commission from that, or because he 
knows he provides a certain level of service 
for his customers, and there may be some 
new player in the market that you simply 
don’t get the opportunity to quote and com-
pete for business. By using data standards, 
by using industry standards the agents are 
able to obtain quotes from everybody, and 
everybody is able to compete for business. 
They get an opportunity to compete for new 
customers. And whether it’s a growth mar-
ket or non-growth market, people like to 
grow their customer share anywhere. So 

standards allow you to compete for business 
that you couldn’t compete for so easily with 
proprietary paper forms.
International standards also mean that it 
makes life easier for you to enter new mar-
kets, maybe new geographies, may also just 
be new lines of business. As I mentioned, 
many of our members of multinational com-
panies, their market entry strategies into 
new markets can rely on the presence of 
data standards and electronic trading. So 
rather than having to bear the cost of setting 
up a new office and training up new people, 
they can extend their existing capabilities by 
interacting electronically with new custom-
ers. ACORD standards and electronic stan-
dards also allow to improve your service. So 
no matter what your baseline is it’s always 
the good first step to improve not only your 
efficiency, but also your product design. So 
one example is that companies are able to 
package multiple lines of business within a 
single offering. This allows them to capture 
much richer markets, so, for example, in 
South Africa some insurance companies in-
clude life insurance with motor policy, which 
is not something that we are very familiar 
with in our more established markets — 
life and non-life don’t tend to mix at all, but 
in other markets insurers are able to offer 
these packages, and standards allow them 
to do that.
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What standards also do is 
reduce the cycle time for 

making changes. 
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шанс бороться за новых клиентов. И не-
важно, растущий это рынок или нет, всем 
компаниям нравится увеличивать свою 
клиентуру. Поэтому стандарты сделают 
вас конкурентоспособными там, где рань-
ше вы не могли так легко противостоять 
конкурентам, используя пусть и отличные, 
но эксклюзивные фирменные формы до-
кументов.

Кроме того, международные стандарты 
облегчают ваш выход на новый рынок, 
открывая новые географические горизон-
ты, которые также могут означать для вас 
новые виды деятельности. Как я уже го-
ворил, многие наши члены, представляют 
многонациональные компании. Стратегии 
их выхода на новые рынки могут основы-
ваться на факте наличия на этих рынках 
стандартов данных и электронной ком-
мерции. Поэтому вместо того, чтобы нести 
затраты, связанные с учреждением нового 
офиса и обучением нового персонала, они 
могут расширить уже имеющиеся у них 
ресурсы, благодаря электронному взаи-
модействию с новыми клиентами. Стан-
дарты ACORD и электронные стандарты 
также помогут вам улучшить качество 
обслуживания. Неважно, какие у вас теку-
щие показатели деятельности, стандарты 
всегда станут хорошим первым шагом по 
повышению не только вашей эффектив-
ности, но также способности проектиро-
вать новые качественные страховые про-
дукты. Одним из примеров может служить 
тот факт, что компании, таким образом, 
могут выдавать клиентам пакетированные 
предложения, объединяющие условия по 
нескольким видам страхования. Это по-
зволяет им расчитывать на получение 
более весомой части рынка. Например, 
в Южной Африке некоторые страховые 
компании сегодня включают условия по 
страхованию жизни в полис автострахо-
вания, при том, что такая практика явно 
не является общепринятой для более раз-
витых рынков. Страхование жизни и обще 
страхование здесь смешивать не принято. 
Тем не менее, уровень текущего развития 
стандартов, позволяет это делать в том 
случае, когда это необходимо.

Кроме того, стандарты также снижают вре-
мя внесения изменений в бизнес-процес-
сы компании. К примеру, если вы решаете 
внести изменение в вашу систему, или в 
состав (структуру) страхового продукта, 
делать это намного проще, чем это было 
ранее, так как вы хорошо представляете 
все взаимоувязки с бэкофисными систе-
мами, и о том какой эффект вносимые из-
менения окажут на прибыльность вашей 

деятельности. Намного легче смодели-
ровать все это, когда у вас имеется архи-
тектура, основанная на стандартах. Если 
вам придется при необходимости внести 
какие-либо изменения заново каждый 
раз узнавать все подробности, то такой 
процесс будет не слишком эффективным, 
и вы будете неспособны своевременно ре-
агировать на рыночные изменения. Итак, 
стандарты помогают вам быть гибкими. 
Люди иногда могут по ошибке думать, что 
поскольку стандарты определяют жесткие 
рамки того, что и как должно выглядеть и 
функционировать, это становится препят-
ствием для развития новых направлений 
бизнеса. 

Как в страховании в целом, так и внутри 
ACORD, в частности, существуют разные 
типы стандартов. 
Например, стандарты бухгалтерского уче-
та позволяют вам, в частности, эффек-
тивно готовить отчетность для внешних 
и внутренних контрагентов. Существуют 
общие стандарты осуществления страхо-
вой деятельности. Они определяют, что и 
как должны делать страховые компании 
и брокеры: что в их деятельности прием-
лемо, а что – неприемлемо. Эти стандар-
ты, в значительной степени, диктуются 
регуляторами. Далее – стандарты по та-
рификации и ценообразованию, стандар-
ты финансовой отчетности, стандарты в 
отношении существенных условий дого-
воров страхования и многие другие. При 
этом, всегда, когда идет речь о движение 
данных, как внутри вашей компании, так 
и в рамках процессов ее взаимодействия 
с бизнес-партнерами, вы однозначно, на-
ходитесь на территории, оккупированной 
стандартами ACORD.
  
Такая картина могла бы приводить в за-
мешательство, но, скорее всего, вы при-
выкли видеть нечто подобное у себя в 
организации: существуют различные 
каналы взаимодействия между вашими 
внутренними системами и системами ва-
ших брокеров (агентов), и каждый такой 
канал должен поддерживаться отдельной 
системой (системы администрирования 
полисов, поддержки расчетов, урегулиро-
вания убытков, андеррайтинга и т.д.). И в 
каждом случае требуется повторно вво-
дить одни и те же данные, причем, сохра-
няя их в различных форматах. А, в итоге, 
информация должна оказаться в различ-
ных базах данных. Такова реальность для 
многих страховых компаний. Это реальная 
ситуация даже для тех компаний, которые 
применяют стандарты ACORD, поскольку 

у них есть устаревшие системы, которые, 
по-прежнему, необходимо поддурживать. 
При внедрении стандартов ACORD от вас 
не требуется замена бэкофисной системы. 
Вам всего лишь необходимо максимально 
надежный интерфейс взаимодействия с 
этой системой.

Но картина слегка изменяется, когда вы 
все-таки внедряете стандарты ACORD. 
Внедряя те или иные части стандарта, вы 
обеспечиваете их бесшовное взаимодей-
ствие со своими бэкофисными системами. 
В результате, вам не нужно повторно вво-
дить информацию, передавать ее из одной 
системы в другую. Мы любим говорить о 
«единой версии правды» - когда одни и 
те же данные представлены во всех базах 
данных,  или одну базу данных совместно 
используют все системы. И все вышеска-
занное также означает, что когда вы ре-
шаете внести изменение в одну из ваших 
систем, вы будете приятно удивлены тем, 
что вам будет намного проще управлять 
этим процессом. Вы не будете подвергать 
свой бизнес обычно сопровождающим та-
кие изменения рискам. Один из аспектов, 
который мешает компаниям организовы-
вать свою деятельность таким образом 
в условиях достаточно запутанной ИТ-
инфраструктуры – отсутствие ясной карти-
ны того, как воздействие на одну систему 
повлияет на все остальные системы. И по-
этому компании предпочитают оставлять 
в покое неэффективные системы вместо 
того, чтобы повысить общую эффектив-
ность своей деятельности. Когда вы изме-
няете интерфейс, обеспечивающий взаи-
модействие между такими системами, все 
остальное произойдет само собой, и про-
изойдет именно так, как нужно. Мы поня-
ли, что очень многие компании извлекают 
выгоду из большого количества данных 
именно тогда, когда они становятся легко 
доступными. На самом деле, правильный 
подход к построению информационной 
архитектуры, использующей стандарты 
ACORD, позволяет продлить срок службы 
устаревших систем, которые еще долго 
могут приносить компании пользу и быть 
замененными в удобном для компании 
плановом режиме.

Предлагаю немного поговорить о глоба-
лизации. Члены ACORD всегда привет-
ствуют наше присутствие на различных 
рынках. При этом, ACORD - отзывчивая, но 
не проактивная организация. Я объясню, 
что я имею в виду. ACORD не пытается сам 
определить список компаний, в которых 
правильно было бы внедрить стандарты. 
Поэтому, хотя нам достоверно известно о 
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What standards also do is reduce the cycle 
time for making changes. So if you find 
that you want to make a change to your 
system or to the product offering, the ac-
tual design of that is much easier, because 
you know what links you directly to your 
back office systems, what the effects will 
be on your profit and loss. It’s much easier 
to model all that when you have standard-
based architecture. If you have to uncover 
all of those things every time you want to 
do a redesign, redesign becomes an in-
efficient process, and people tend to be 
unable to then respond to changes in the 
marketplace when they have to. So stan-
dards enable you to be flexible. One of the 
things that people might misunderstand 
about standards is that although they pro-
vide a rigid structure of how things should 
be presented, they don’t stop you being in 
a new business. 

The types of standards that we have within 
insurance, within the ACORD data set, re-
late to accounting standards. So within in-
surance there are many standards which 
apply, so you have accounting standards you 
may have to report to the stock exchange or 
to your own audit, there are market conduct 
standards, how should insurer behave, how 
should brokers behave, what is appropriate, 
what is inappropriate. It tends to be defined 

by regulators. Rating and pricing stan-
dards. Financial reporting standards. Policy 
coverage standards, again, may be set by 
the state, and many others. But for shar-
ing data across your enterprise, for sharing 
data with your business partners, there are 
ACORD data standards.
This picture may be somewhat confusing, 
but it’s probably something that you are 
quite used to seeing in your own organiza-
tion. So between the agent, their agency 
system and your internal user there will be 
various different lines of communication, 
various different ways of communicating, 
all of which need to go into separate policy 
systems, billing systems, claim systems, 
underwriting systems, rekeying of the 
same data that isn’t shared, saving it in 
various different formats. And then it has 
to find its way into multiple different data-
bases. This is the reality for many insur-
ance companies today. It is a reality even 
for those companies that use ACORD stan-
dards because they have a legacy that they 
still have to manage. When you implement 
ACORD standards, you don’t change, you 
don’t necessarily change the back-office 
system. What you do is you provide an in-
terface into that back office system, which 
is more reliable.

But the picture changes a little bit when you 

do implement ACORD standards. So depend-
ing on which pieces you implement, those 
pieces can find their way most seamlessly 
into those back office databases. There is no 
need to rekey that information, there is no 
need to pass it from system to system. We 
like to talk about “single version of the truth” 
— the same data present in all of the data-
bases or one common database shared by 
them all. And that simplification also means 
that when you come to make a change to any 
of those systems, the  knock-on effect that 
you have to consider is a lot easier to man-
age, you will not be intentionally putting your 
business at risk. One of the things that stop 
companies from organizing their systems 
is that messy picture where taking out one 
system has an unknown effect on multiple 
other systems. And so the companies will 
stick with the inefficient system because 
it’s more comfortable than trying to make 
it more efficient. When you change the in-
terface between those systems, then every-
thing else is available for one organization, 
if that’s what you want to do. What we find 
a lot of companies benefit from is by having 
more data populate in the systems because 
it’s available to them. Actually those systems 
then extend the useful life cycle, so they may 
be old IBM mainframes, they may be old 
technology, but they still deliver business 
value, and they still deliver the information 
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we have within insurance, 

within the ACORD data 
set, relate to accounting 
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растущих возможностях, которые предо-
ставляет присутствие в регионе BRIC – 
Бразилия, Россия, Индия и Китай, — мы 
не пытались заранее проработать страте-
гию по выходу на эти рынки. А причина в 
том, что, исходя из нашего многолетнего 
опыта, мы знаем, что стандарты покупа-
ются, а не продаются. Если бы я пришел 
сегодня неподготовленным без докумен-
тов, которые подготовили Олег (Маневич) 
и Алексей (Егоров), чтобы рассказать вам 
о том, что представляет из себя ACORD, 
и пытался бы объяснить вам, почему вам 
стоит задуматься о применении стандар-
тов ACORD, я бы, скорее всего, ушел отсю-
да без единой визитки. Но когда компании 
понимают ценность стандартов, именно 
в этот момент мы приходим и помогаем 
им. Поэтому, когда компании,  отрасли и 
рынки просят ACORD подключиться к ка-
ким-либо обсуждениям, мы всегда откли-
каемся. Кроме того, мы всегда реагируем, 
когда наши члены, просят, по возмож-
ности, инициировать наше присутствие в 
каких-либо новых компаниях.

Поэтому основная причина, по которой 
компании применяют стандарты ACORD, 
состоит в том, что они хотят повторно ис-
пользовать то, что у них уже имеется, на 
новых рынках, по новым направлениям 
бизнеса, поскольку, таким образом, сни-
жается себестоимость процесса. Кроме 
того, они стремятся повысить эффектив-
ность функционирования того, что уже 
существует. Все это также позволяет ком-
паниям обеспечить бесшовное взаимо-
действие подразделений компании между 
собой, а также компании с ее клиентами и 
партнерами. Как я уже сказал, стандарты 
покупаются, а не продаются. Мы – не про-
давцы, у нас нет в штатном расписании 
позиций продавцов. Компании сами про-
являют интерес во внедрении стандартов 
ACORD. У нас работают сотрудники, кото-
рые всегда готовы помочь понять меха-
низм действия и способы эффективного 
внедрения стандартов. Кроме того, если 
компании нуждается в наших стандартах, 
то мы облегчаем ей период первоначаль-
ного вхождения в процесс. Большая часть 
работы по разработке стандартов уже про-
делана различными компаниями и рын-
ками, ранее начавшими внедрять у себя 
ACORD. Хорошие новости заключаются в 
том, что такие рынки, как Южная Афри-
ка, Индия и Китай оказались в выгодном 
положении, ведь им не пришлось заново 
изобретать что-то — они используют уже 
существующие стандарты и легко могут, 
если это будет необходимо, адаптировать 
существующие стандарты под их соб-

ственные местные потребности. Нам ка-
жется, что адаптация не требует слишком 
уж серьезных усилий. То есть мы работаем 
именно по такому принципу, и мы хотели 
бы работать по такому же принципу здесь 
в России. Для этого требуется оценить и 
обсудить услышанное сегодня, а также 
зафиксировать результаты обсуждения 
в том меморандуме, который находится у 
вас перед глазами. Со своей стороны, мы 
должны понять масштаб того, что собира-
емся вместе с вами сделать, а также нашу 
потенциальную вовлеченность в процесс. 
Требуется оценка сообщества — сколько 
компаний будет задействовано в процес-
се, насколько серьезно они настроены, 
каковы сроки, какие ресурсы они собира-
ются предоставить. Дальше можно гово-
рить о создании управляющего Комитета, 
чтобы вы могли самостоятельно распоря-
жаться своей судьбой, расставлять прио-
ритеты и гармонично влиться в остальное 
глобальное сообщество ACORD. И лучше 
всего это делать, объединив усилия ве-
дущих участников рынка, т.е. также как 
мы это делаем сегодня. При наличии всех 
этих составляющих ACORD сможет обе-
спечить вам всю необходимую поддержку, 
которая потребуется для планирования 
ваших дальнейших действий, обучения 
персонала тому, что такое стандарты, как 
управлять стандартами в контексте опера-
ционной деятельности, как изменять при 
необходимости стандарты и как эти стан-
дарты внедрять. Имеется в виду - как вне-
дрять эти стандарты в ваших собственных 
системах, а также в рамках процессов вза-
имодействия с вашими бизнес-партнера-
ми. Как стимулировать ваших партнеров 
к внедрению стандартов для повышения 
эффективности вашего с ними взаимо-
действия. Вот это и есть приблизительный 
масштаб нашей вовлеченности на раз-
личных рынках, и мы были бы счастливы 
обеспечить такую же поддержку на рос-
сийском рынке, если вы посчитаете это 
необходимым.

Один из аспектов, которые мы можем при-
внести на ваш рынок, — это торговые пар-
тнеры. Если у вас глобальная компания, 
или если вы имеете дело с многонацио-
нальными компаниями, будь то брокеры, 
андеррайтеры или цеденты, мы можем 
помочь вам установить с ними контакт, по-
тому что, к примеру, если вы работаете по 
перестрахованию с любой компанией на 
более крупном рынке перестрахования в 
Континентальной Европе, скорее всего, 
такие компании будут поощрять вас при-
менять стандарты ACORD. Аналогично, 
у нас существует процесс разработки и 

внедрения стандартов, о котором мы уже 
немного говорили. Это абсолютно про-
зрачный процесс. Мы создали процессы, 
препятствующие какой-либо монополиза-
ции, а это значит, что все наши действия 
способствуют развитию здоровой конку-
ренции. Мы предоставляем ряд инстру-
ментов и методик, которые вы получаете 
в свое распоряжение, включая возмож-
ности протестировать и сертифицировать 
ваши процессы внедрения стандартов, а 
это значит, что при внедрении стандарта, 
вы можете сертифицировать все запро-
сы, которые вы получаете и отправляете. 
Наши стандарты ACORD помогают компа-
ниям взаимодействовать друг с другом. 
Это  также означает, что когда вы вы-
бираете IT провайдера, если у них есть 
одобренное ACORD решение, вы знаете, 
что они используют стандарты коррек-
тно. На многих развитых рынках одним 
из первых пунктов, которые вы увидите в 
RFP, полученных от IT провайдеров, будет 
пункт о том, что провайдер сертифициро-
ван ACORD и является членом ACORD. Как 
правило, это способствует правильному 
развитию процесса.

Поэтому у вас в России будет несколь-
ко вариантов, как подстроить под себя 
существующие стандарты ACORD, когда 
вы сделаете анализ и поймете, чего вы 
ждете от ACORD. А это значит, что суще-
ствует определенное количество вещей, 
которыми вы можете воспользоваться, по 
сути, применяя стандарты в точности в том 
виде, в котором они существуют. Вы може-
те применять стандарты, не становясь при 
этом членом сообщества ACORD. Вы также 
можете применять существующие стан-
дарты и самостоятельно вносить в них из-
менения. Но это значит, что это уже будут 
не стандарты ACORD. И это также значит, 
что ваши стандарты не будут защищены 
как объект интеллектуальной собствен-
ности, и от ваших стандартов остальным 
компаниям в отрасли не будет никакой 
пользы. У нас были случаи, когда сообще-
ства считали, что они могут загрузить стан-
дарты ACORD и внести в них изменения, 
сообразно местным требованиям. Без-
условно, они имеют на это полное право. 
Но такие стандарты больше не считаются 
стандартами ACORD, и они больше не под-
падают под нашу компетенцию. Есть еще 
один вариант, когда вы можете использо-
вать стандарты ACORD таким же образом, 
как это делают остальные компании по 
всему миру, и тогда вы получите доступ к 
нашему процессу, нашей поддержке, и, 
кроме того, вы получите поддержку всей 
страховой отрасли. Поэтому если глобали-
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required for a good few more years until they 
need replacing.

Let’s talk a little bit about globalization. So 
our members within ACORD often drive 
us to be present in different markets. As 
ACORD we are a responsive company, in a 
way we are not proactive. I’ll explain what I 
mean by that. But within ACORD we don’t 
target companies that we want to imple-
ment ACORD. So while we have been per-
fectly aware of the growth opportunities 
within the BRIC region – Brazil, Russia, 
India, China — we haven’t had an explicit 
strategy to enter any of those markets. 
And the reason for that is from our years 
of experience we know that standards are 
bought and not sold. If I came here on a 
called visit without good work from Oleg 
(Manevich) and Alexey (Egorov) to tell you, 
guys, what ACORD was, and I tried to ex-
plain why you should consider ACORD 
standards, I would probably leave without 
one business card. But when companies 
understand the value of standards, that’s 
the time when we choose to come and 
help them. So when companies, when in-
dustries, when markets ask ACORD’s in-
volvement, we always respond. Equally we 
will respond when our member companies 
ask us to make our presence in new car-
riers.

So the reason companies use ACORD is 
they want to reuse what they already have 
in new markets, in new lines of business, 
so it makes the cost of doing that much 
cheaper, and they want to introduce 
greater efficiency in what is already there. 
It also allows companies to create stron-
ger business links and relationships with 
their insurers, or with their underwriters 
or brokers or whoever it happens to be, 
because it allows them to interact very 
seamlessly with them. So as I said, stan-
dards are bought and not sold, we are not 
a sales company, we actually have no sales 
people at all, but companies are interested 
in implementing ACORD standards. We do 
have staff who are available to help them 
to understand how to do that and help 
them implement standards efficiently. And 
also, if their business needs a chance to 
be supported by our standards we facili-
tate the inclusion first. Much of the work in 
standards development has already been 
done by companies and markets that have 
already started to implement ACORD. And 
the good news about that is that markets 
such as South Africa, India, China ben-
efited from that, they don’t have to put in 
so much effort in reinventing something, 

they can reuse the existing standards, and 
they can even  customize them for their 
local requirements if they need to. We 
find that customization is not a large ef-
fort. So the way that we work, and it’s the 
way that we would like to work with you 
here in Russia, has to go through three 
phases: evaluation, vision and the memo 
that is present in front of you today, and 
it’s part of your vision statement. So that 
helps us to understand the scope of what 
we are trying to do and our potential in-
volvement in that. The assessment of the 
community, so how many companies are 
involved, how serious are they, what is the 
time frame, what are the resources that 
they are going to be making available, and 
then creation of a governance committee, 
so for you to have the ability to manage 
your own destiny, to define your priorities 
and to have a direct line into the rest of 
the ACORD global community. It’s best if 
you have a community of leaders, such as 
this group here who help to define that vi-
sion to move forwards. When those things 
are present, ACORD is able to provide all 
the support that it has in terms of helping 
you to plan your way forwards, to educate 
your staff in terms of what the standards 
are, how to manage the standards to our 
operating procedures, how to change the 
standards if they need to be, and how to 
implement the standards. So both how to 
implement them into your own systems, 
but also within your partner companies, 
how to encourage your business partners 
to implement the standards, so you have 
more end points point that you can interact 
with. That’s pretty much the scope of our 
involvement in all of these markets, and 
we would be more than happy to provide 
the same kind of help to the Russian mar-
ket if that’s something you would like us 
to do.

One of the things that we can bring to your 
market is trading partners. So when you 
have global business, when you deal with 
multinational companies, be they brokers, 
or underwriters or reinsurers, we can help 
you connect with them, so for example if 
you reinsure any business out towards 
large reinsurance market in Continen-
tal Europe, they will certainly encourage 
your interactions using ACORD standards. 
Equally we have standards process that we 
talked about a little bit before. It is a trans-
parent process. There is an anti-trust envi-
ronment, which means that all discussions 
support competition. We provide a number 
of tools, which are available to you, includ-
ing testing and certification facility, which 

means that once you have implemented 
the standard, you can certify the messages 
you produce and consume — our ACORD 
standard that helps the companies in in-
teracting with others. It also means that 
when you select an IT provider, if they have 
an ACORD-certified solution, you know 
that they have implemented the standard 
correctly. In many of our established mar-
kets, one of the first clauses that you find 
in the request proposal from IT suppliers is 
that the supplier is an ACORD-certified, is 
an ACORD member. It tends to really help 
the process start forwards.

So one of the options available to you 
within Russia, once you’ve conducted your 
analysis of what you want from ACORD, is 
to reuse the ACORD standards that exist. 
And that means that there are a number 
of libraries which you can make use of, you 
can implement the standards as they are. 
It is possible for you to implement those 
standards without becoming ACORD-
members. It is also possible to implement 
those standards and make changes on 
your own. But that means that they are 
no longer ACORD standards. And that also 
means that there is no intellectual property 
protection and there is no value to the rest 
of the insurance industry if you do that. 
We have had cases when communities felt 
that it is appropriate for them to download 
ACORD standards and make local chang-
es. They are able to do that. But then it’s no 
longer ACORD standard and no longer our 
governance. Another option is that you can 
use ACORD standards accordingly globally 
with the rest of the insurance industry, and 
then you get our process, you get our sup-
port, you get the support of the rest of the 
insurance industry. So if globalization, if 
interacting internationally is an important 
part of what you want to do, then that’s 
something that we have to do.
As I’ve said we created Indian standards 
earlier. Now we have to create Russian 
standard. Another option is that you ignore 
ACORD all together and you create your 
own standards. Some markets have done 
that, but it’s a costly process. And it doesn’t 
mean that it’s something that you have to 
find yourself. We know that we have econo-
mies of scale, operating as a global com-
pany, but it’s still an expensive process for 
us. And one of the reasons we’ve required 
some standards from other organizations 
and partners is because maintaining stan-
dards is a very costly job. It’s something 
that you need to do to be aware of the cost 
of that.
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зация и международное взаимодействие 
являются важной составляющей того, что 
вы собираетесь делать, то это надо сде-
лать. 

Как я уже говорил, ранее мы создавали 
стандарты в Индии. Теперь нам следует 
создать стандарты в России по образу и 
подобию. Есть еще один вариант. У вас 
всегда есть возможность полностью про-
игнорировать стандарты ACORD и создать 
свои собственные стандарты. Некоторые 
рынки выбрали этот путь, но он оказал-
ся весьма затратным. Мы не советовали 
бы вам преодолевать этот путь самостоя-
тельно. Мы знаем, что используем эффект 
масштаба за счет того, что разрабатыва-
ем глобальные стандарты, но для нас это 
все равно затратный процесс. И одна из 
причин, по которой мы требуем придер-
живаться неких стандартных подходов 
от организаций и партнеров, с которыми 
мы работаем, заключается в том, что под-
держка стандартов является затратным 
мероприятием. Чтобы понять  все связан-
ные с этим расходы, необходимо это по-
пробовать.

Олег (Маневич) и Алексей (Егоров) попро-
сили меня немного рассказать о ACORD-
Фреймворк. Это будет последняя часть 
моей презентации. Потом я с радостью 
отвечу на все интересующие вас вопросы. 
ACORD-Фреймворк — самая новая и са-
мая современная часть того, что мы стан-
дартизируем. Все, что мы разработали до 
появления Фреймворк, касалось взаимо-
действия между компаниями  и облегчало 
ваше взаимодействие с партнерами, бла-
годаря нашему опыту и опыту нашей ко-
манды по усовершенствованиям, а также 
многим компаниям, которые использова-
ли эти коммуникационные стандарты для 
своих внутренних потребностей по работе 
с данными. И хотя это действительно по-
могло им решить ряд крупных проблем, 
существуют и другие области корпоратив-
ного планирования ресурсов, которые уже 
также нашли отражение в рамках стан-
дартов ACORD. Поэтому мы разработали 
то, что мы называем ACORD-Фреймворк, 
предназначенный для повышения эф-
фективности бизнес-процессов внутри 
организаций. Большинство компаний на 
страховом рынке, как правило, растут за 
счет слияний. А когда вы приобретаете 
новую компанию, вы еще приобретаете и 
ее противоречивую архитектуру, которую 
каждый из нас видел каждый раз, уча-
ствуя в приобретении новой компании. 
И зачастую, когда вы приобретаете но-
вую компанию, вы не меняете IT систе-

му. Оставляя ее и продолжая двигаться 
вперед, вы просто добавляете их систему 
к вашей и без того сложной архитектуре. 
Поэтому для того, чтобы получить точную 
картину того, что же вы имеете внутри 
вашего предприятия, очень важно иметь 
в своем распоряжении свод общих опре-
делений, которое вы можете применять в 
рамках всех этих многочисленных систем 
и процессов. И именно этим вас обеспечи-
вает ACORD-Фреймворк. Он позволяет по-
ложить бизнес-моделирование в основу 
процесса выстраивания вашего бизнеса 
и оказывается чрезвычайно полезным, 
как членам ACORD, так и всей отрасли в 
целом. Следует понимать, что основа, на 
самом деле, представляет ценность толь-
ко для действующих членов ACORD, по-
скольку не члены сообщества должны 
платить взнос, чтобы иметь возможность 
ею пользоваться. Необходимо иметь в 
виду, что Фреймворк доступен только чле-
нам ACORD, остальные могут получить к 
нему доступ только на платной основе. На 
самом деле, Фреймворк является тем ак-
тивом, ради которого многие компании и 
присоединились к ACORD. Многие компа-
нии, хотя и не внедряют у себя стандарты 
по обмену данными для взаимодействия 
с партнерами, тем не менее, хотят повы-
сить эффективность деятельности внутри 
своих компаний. Поэтому они становятся 
членами ACORD, чтобы получить доступ 
к ACORD-Фреймворк. Как я уже сказал, 
здесь речь идет не об обмене информа-
цией с другими партнерами, а о лучшем 
понимании бизнес-процессов, проис-
ходящих внутри вашей организации. 
Фреймворк позволяет вашей компании 
сэкономить много времени на разработку 
бизнес-архитектуры компании, а также 
позволяет вам выбрать только те его со-
ставляющие, которые вам необходимы в 
настоящий момент. Это не совсем то же 
самое, что стандарты по обмену данны-
ми, здесь не работает принцип «все или 
ничего». Здесь вы можете использовать 
одну часть, несколько частей или сразу 
все. То, как вы собираетесь использовать 
Фреймворк в рамках вашей организации, 
зависит исключительно от вас. ACORD-
Фреймворк состоит из пяти частей. Олег 
(Маневич) и Алексей (Егоров) большую 
часть данной информации представили в 
печатном виде, в номере журнала «Техно-
логии страхового рынка», который лежит 
перед вами — там вы сможете более под-
робно прочитать обо всех составляющих 
ACORD-Фреймворк. 

Сегодня важность ACORD-Фреймворк 
структуры заключается в том, что какие 

бы стандарты вы не использовали – мо-
жет быть «смесь» стандартов локального 
рынка, технических стандартов, ваших 
внутрикорпоративных определений – соот-
несение всего этого «богатства» с ACORD-
Фреймворк позволит вам быть более гиб-
кими в управлении этими стандартами, а 
также обеспечивать более эффективное 
взаимодействие различных подразделе-
ний вашей компании. И, безусловно, если 
вы растете за счет слияний, это значит, 
что вы можете управлять всеми этими си-
стемами, процессами унифицированным 
образом, вместо того, чтобы каждый раз 
изобретать велосипед. Они будут про-
должать эффективно работать, но при 
наличии общей модели, предлагаемой 
ACORD-Фреймворк, что позволяет вам 
видеть весь процесс целиком и управлять 
им, стимулируя движение вперед. Поэтому 
бизнес-глоссарий ACORD-Фреймворк со-
держит общие термины по страхованию и 
не технические определения. Этот единый 
глоссарий становится коммуникационным 
мостом, как для внутренних подразделе-
ний, так и при работе с внешними контра-
гентами, уточняя бизнес-контекст в рамках 
любых видов деятельности компании. Как 
я уже говорил, это относится к страхованию 
жизни, общему страхованию, перестрахо-
ванию и так далее. Глоссарий неразрыв-
но связан с остальными составляющими 
ACORD-Фреймворк и термины из глосса-
рия используются каждой из них, перео-
пределяя любые внутренние определения, 
которые могут там встречаться. Управляем 
мы этой структурой таким образом, что из-
менения, которые происходят в одном ме-
сте, отражались во всех остальных местах. 
Таким образом, мы получаем единый ис-
точник правильной информации, что также 
повышает эффективность управления ак-
тивами компании. Бизнес-глоссарий был 
изначально разработан в 2008 г. Мы перио-
дически вносим в него некоторые измене-
ния, и я надеюсь, что все существенные из-
менения увидят свет в рамках версии 2.0. 
И как я уже сказал, Фреймворк доступен 
членам нашего сообщества, а также для 
компаний, которые готовы заплатить за до-
ступ к нему. Я не будут подробно рассказы-
вать об остальных четырех составляющих 
ACORD-Фреймворк, мне кажется, что вам 
сложно будет удержать всю эту информа-
цию в голове. Кроме того, мне кажется, что 
это несправедливо по отношению к моему 
переводчику. Итак, подробную информа-
цию вы можете найти в печатной копии 
Олега (Маневич) и Алексея (Егоров), а я 
прямо сейчас с радостью отвечу на ваши 
вопросы. Кроме того, вы можете задавать 
вопросы по электронной почте.
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Oleg (Manevich) and Alexey (Egorov) asked 
me to talk a little bit about ACORD framework. 
So that will be the final part of my presen-
tation. Then I’ll be happy to take questions. 
The ACORD framework is the latest and the 
most modern area of what we standardize. 
Everything that we’ve developed up until the 
framework was about company-to-company 
interactions, making it easier to communi-
cate with your business partners. We found 
through our experience and the experience 
of our excel group as well that many com-
panies have been using those communica-
tion standards for their own internal data 
needs. And while it helped really solve some 
big problems for them, there are still other 
areas of enterprise resource planning that 
what meant by the ACORD standards what 
we already have. So we developed what we 
call ACORD framework. So the framework is 
about building greater efficiency internally 
within organizations. Most companies in the 
insurance market tend to grow by acquisi-
tion. And when you acquire a new company 
you take on that contradicted architecture 
that we saw before each time you take on a 
new company. And quite often when you take 
on a new company you don’t replace IT sys-
tems, you keep them, keep them moving for-
wards, so you take them and just add to your 
own complicated architecture. So in order to 
be able to get a clear view of exactly what you 
have within your enterprise, it’s valuable to 
have a common definition that you can ap-
ply wide across all of these multiple systems 
and processes. And ACORD framework pro-
vides you with that. The framework is a base 
from model-driven approach to organize in 
your business and it serves ACORD mem-
bers and entire insurance industry. It should 
be clear that the framework is actually only 
currently valuable to ACORD members, and 
non-members have to pay an access fee for 
it. The framework is actually in and of itself, 
one of the assets, which many companies 
have joined ACORD specifically for, and some 
companies are not in a position where they 
want to implement data standards for inter-
acting with their partners, but they do want 
to improve the efficiency within their own or-
ganizations. So they become ACORD mem-
bers in order to get access to the framework. 
And as I said, it’s not about an exchange of 
information with other partners, but better 
understanding of data process within your 
own organization. The framework saves your 
company time resources for foundation, for 
enterprise architecture, and allows you to 
choose the parts which you most want to 
implement. It’s not just like data standards 
in a way, it’s not an all-or-nothing imple-
mentation. You can implement one part, a 

few parts or the whole of it. It’s entirely up 
to you how you want to roll it out within your 
own organization. The framework incorpo-
rates five facets. Oleg (Manevich) and Alexey 
(Egorov) have outlined a lot of this informa-
tion, especially in the recent publication, you 
have a hard copy of that, «Insurance Market’ 
Technologies» issue, so you can read more 
about the framework facets in there. 
Now, the importance of the framework is 
that whichever data standards you end up 
incorporating within your business – may 
be a mixture of local standards, of technical 
standards, of your own in-house definitions, 
— mapping those to the ACORD framework 
allows you to be more flexible in the way you 
manage them going forwards and your way 
to interact with other entities and other parts 
of your organization. And, of course, if you 
also grow by acquisition, it means that you 
can manage those multiple systems and 
processes in one common way rather than 
try and impose a new way of doing things on 
them. They can continue to work in the way 
that it’s efficient for them, but with the com-
mon model and oversight provided by the 
framework for you to be able to see and man-
age that process forwards. So the business 
glossary contains common insurance defi-
nitions and non-technical definitions. This 
single business glossary bridges communi-
cation gaps internally and externally, and it 
provides context across all lines of business 
as I said, life and non-life, reinsurance and 
so on. Glossary relates to the other facets 
and glossary terms are found in all of those, 
so it is the overriding definition of everything 
that comes inside on all the other facets. The 
way that we manage it, is any changes that 
are made in one area that are reflected in 
all the others. So it’s a single source of the 
truth of record. It makes the management 
of our assets much more efficient as well. 
The business glossary was originally devel-
oped in 2008. We are making revisions, and 
I believe that those revisions have now been 
finalized in a version 2.0. And as I say it is 
for our members and the companies willing 
to pay for access to the framework. I won’t 
go into the details of all the other four fac-
ets, because it will take too much time, and I 
think it will be a little bit hard to maintain all 
that information in your heads. It’s also un-
fair to my translator. So you have a lot of your 
information available to you in Oleg’s (Man-
evich) and Alexey’s (Egorov) hardcopy, and 
I’m happy to take questions now and also to 
respond to any questions by e-mail.

ф
от

о:
 ©

  g
od

ri
ck

 /
 w

w
w

.s
ha

tt
er

st
oc

k.
co

m

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 81



ф
от

о:
 ©

 D
us

it 
/ 

w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

Д
оброе утро, спасибо за пред-
ставление. Меня зовут Джон 
Скотт. Я по профессии геолог. И 
это второй раз, когда я приехал 

в Россию за последние 25 лет, послед-
ний раз был здесь как раз 25 лет назад. 
Я приезжал как геолог и изучал нефтя-
ные, газовые месторождения. Затем 10 
лет я работал в других секторах, в разных 
странах мира – Азии, Америке, Европе. Но 
12 лет назад я стал работать в компании 
Цюрих. Первоначально это была работа по 
различным направлениям, связанным с 
управлением рисками, а последние 3 года 
я являюсь руководителем по управлению 
рисками в корпоративном бизнесе. Это 
бизнес на 10 млрд. долларов, с огромным 
штатом по всему миру. Мы отвечают за 
управление рисками в различных компа-
ниях, ряд из которых представлен в этой 
комнате. 
Это очень длинное путешествие – от учено-
го к руководителю, отвечающему за управ-
ление рисками. И сейчас я знаю многие 
способы управления риском с точки зре-
ния страховой компании. Может быть, это 
поможет вам понять то, как мы реагируем 
на ваши риски.
Прежде всего, я попытаюсь задать общую 
канву в обсуждении темы глобальных ри-

сков. Расскажу, какова связь между гло-
бальными рисками. Потом – о том, как 
компания «Цюрих» управляет теми риска-
ми, с которыми вы имеете дело в своем 
бизнесе. Затем будет возможность обсу-
дить вопросы.
Прежде всего, любая страховая компания 
имеет дело с множеством рисков. Я хо-
тел бы рассмотреть это с двух сторон: на 
балансе у нас, с одной стороны, находят-
ся активы, т.е. деньги, которые мы инве-
стируем, с другой стороны – пассивы, т.е. 
риски, которые мы на себя принимаем. В 
основе всего этого есть капитал, который 
поддерживает бизнес. Когда возникают 
претензии, вам быстро нужны деньги, и вы 
можете их предоставить.
Основная модель для бизнеса – модель 
капитала, подверженного риску. Она оце-
нивает капитал, подвергающийся риску. 
Также у нас есть модели по ликвидности, 
по денежным потокам, по прибыльности. 
И это помогает нам принимать решения 
на еженедельной, месячной, ежегодной 
основе. Т.е., если мы стремимся выделить 
капитал на развитие бизнеса, то должны 
предварительно обеспечить достаточное 
количество наличности для выплаты ди-
видендов и зарплат. 
Прежде всего, когда мы видим модель, 
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и смотрим на электронную таблицу – мы 
видим одно, но ваш опыт может говорить 
вам что-то еще. Может быть, относительно 
оценки рынка, как он будет развиваться, 
какие закономерности, актуальные в про-
шлом возникнут снова в будущем, какие 
будут посредники, партнеры, что и как мо-
жет повлиять на их поведение. И вы уви-
дите, что модель говорит вам что-то такое, 
чего вы не ожидаете. И тогда глупо будет 
следовать только одной модели. Модели 
не могут быть вашим единственным руко-
водителем, это лишь один из инструмен-
тов. 
Существует различные виды рисков. Со 
многими из них мы знакомы, например, 
ураганы, природные катаклизмы. И с точ-
ки зрения национальных катастроф были 
очень серьезные катастрофы в Японии, 
Новой Зеландии, в Европе, наводнения 
в Австралии. И все это продолжается. К 
счастью, наш бизнес основан на том, что 
мы можем справиться со всеми этими экс-
тремальными событиями. И мы знаем, что 
у нас есть финансовые возможности, что-
бы вас поддержать. Здесь надо учитывать 
не только обязательства, но и глобальную-
экономическую ситуацию, которая влияет 
на наши активы. Компания «Цюрих» име-
ет активы на сумму 200 млрд. долларов, 
в основном в корпоративных облигациях 
и какая-то часть в акциях, 9% - это соб-
ственность. Мы должны иметь максималь-
но достоверную информацию о своих ак-
тивах, чтобы можно было знать, что деньги 
будут наготове, когда они понадобятся. 
Все меняется в современном мире. У нас 
произошли изменения в монетарной по-
литике, проблемы в экономике, возникли 
большие долги. Это создает различные 
проблемы для инвесторов. Мы больше 
не можем опираться на компенсацию за 
счет прибыли из «другого кармана», в слу-
чае неправильного андеррайтинга. Очень 
важны хорошая дисциплина и правиль-
ный андеррайтинг. 
Также у нас большое количество операци-
онных и других рисков. Но это характерно 
для всех компаний. Как управлять ситуа-
цией, если сотрудник делает ошибку, как 
вы управляете информационно-техноло-
гическим, кибер-риском, как защищае-
тесь от хакеров, если взламывают систему 
и забирают конфиденциальную информа-
цию? Всеми этими вещами мы должны 
также управлять. И это входит в мои обя-
занности. 
Я говорил, что в последние годы природ-
ные катаклизмы случаются чаще. И вооб-
ще ситуация усложняется взаимным воз-
действием рисков. Взаимное воздействие 

рисков – это для меня очень интересный 
аспект. В последние годы нас все больше 
и больше удивляют новые риски. Люди 
даже придумали для таких типов событий 
определение - «черный лебедь». Эта фра-
за начала применяться еще до того, как 
Австралия была открыта исследователя-
ми. В северном полушарии не представля-
ли себе такого явления, пока не открыли 
Австралию. Обычным людям это удиви-
тельно, а математикам и физикам, думаю 
легче это понять. Я думаю, что среди вас 
есть математики, и вы понимаете, что та-
кое частота и распределение. 
С экономической точки зрения - это боль-
шое преимущество, когда люди выигрыва-
ют в лотерею, в казино. Но страхование –  
это не лотерея. Нам нужно действительно 
убедиться в том, что мы понимаем, как вза-
имодействуют риски, а взаимодействие 
рисков дает возможность появлению но-
вых рисков. В прошлом вы могли бы быть 
экспертом в одной области управления 
рисками, например, рыночных рисках, но 
сейчас этого недостаточно. Сейчас очень 
важно знать, как риски связаны между 
собой. Вы должны задумываться о том, 
каким может быть следующий источник 
больших рисков, которые могут разрушить 
вашу компанию. 
Один из примеров, демонстрирующих 
сложность обсуждаемой темы. Если 
вспомнить о землетрясении в Японии, и 
цунами, которое началось после, конеч-
но это ужасные последствия для людей: 
бесчисленное множество смертей, разру-
шение зданий и объектов недвижимости, 
огромное влияние на атомные станции, 
на системы электроснабжения. Это также 
серьезно повлияло и на жизнь страховых 
компаний, с точки зрения страхования 
жизни, собственности, ответственности. 
Мы постепенно начинаем понимать, что 
здесь произошел обрыв поставок. Напри-
мер, завод затоплен и не может произво-
дить поставку ключевых материалов для 
ваших продуктов, а вы в свою очередь не 
можете без них производить свой продукт. 
Где вам найти замену? Т.е. это не только 
вопрос собственности, но и вопрос оста-
новки бизнеса. И конечно люди, которые 
изготавливают товары, не останавливают 
производство, им просто приходится ис-
кать другой компонент. Иногда приходит-
ся ограничиваться материалами низкого 
качества. Из этого вытекает ответствен-
ность. Ответственность за свой продукт. И 
это как раз тот риск, который возникает из 
первоначального риска – ущерб объектам 
недвижимости, обрыв цепочки поставок и 
ответственность за качество своего про-
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дукта. 
Если вы живете, как бедный фермер, 
то вы не можете просто так легко купить 
страховку. Но есть и новые формы страхо-
вания – микро-финансирование, микро-
страхование, а также общества взаимно-
го страхования, которые помогают людям 
справиться с последствиями того, что бу-
дет неурожай. Т.е. землетрясение несет за 
собой большое количество последствий. 
И вот этими рисками как раз необходимо 
управлять. Итак, это очень сложная схема. 
В «Цюрихе» мы объединенными усилиями 
специалистов из многих стран пытаемся  
понять взаимосвязь между глобальными 
рисками. Можно выделить 5 групп рисков, 
и раскрасить их разными цветами: эконо-
мические риски – голубые, политические 
риски – красные, риски окружающей сре-
ды – зеленые, технологические – светло-
голубые. Посмотрев на карту распреде-
ления и взаимодействия  этих рисков, мы 
увидим, что некоторые кластеры рисков 
связаны между собой линиями. Некоторые 
линии толще, чем другие, это указывает на 
то, что эти риски более тесно взаимосвя-
заны. Когда мы смотрим на карту, мы ви-
дим перед собой «паутину» из рисков. Нам 
надо понять, какие проблемы доставят эти 
риски, какие из них важнее. Также можно 
выделять различные звенья рисков. Зве-
но – это связь между двумя участками. 
Во-первых, хочу рассказать о макроэко-
номических рисках. Это финансовые, фи-
скальные кризисы, кризисы, связанные 
с ликвидностью и волатильностью. Если 
рассмотреть всемирную торговлю, то мож-
но увидеть, что она подвержена двум, наи-
более распространенным, рискам. В те-
чение последних 15 лет мир столкнулся с 
проблемой – все берут займы. Как физиче-
ские, так и юридические лица. Часто воз-
никают невозвраты и другие проблемы. В 
Европе и Северной Америке происходят 
демографические изменения: старение 
населения, но не потому, что повысилась 
рождаемость, наоборот рождаемость сни-
жена, а в связи с увеличением средней 
продолжительности жизни. Например, в 
Великобритании, каждый третий ребенок, 
который родился на этой неделе, доживет 
до 100 лет – это статистические данные. 
Конечно, мне бы хотелось самому дожить 
до такого возраста. Если человек доживет 
до 100 лет, то как будет финансироваться 
его лечение и медицинское обслужива-
ние? Это проблема, которая возникает в 
странах с развитой экономикой. Недавний 
кризис в Европе выявил, что могут возни-
кать и другие проблемы. Этот кризис был 

связан с тем, что у правительств не было 
денег, чтобы выплатить крупные долги. 
Естественно, для физических лиц это был 
очень тяжелый период, т.к. снизилась под-
держка государства, уменьшились пенсии 
и социальные программы, повысилась 
безработица, в некоторых европейских 
странах она достигла даже 55%. И в осо-
бенности это было сложно для молодого 
населения, т.е. людей, которые еще не ра-
ботали. Потому что если молодые люди не 
работают в течение 10 лет, то вряд ли они 
в дальнейшем получат постоянную работу. 
Поэтому для стран с высоким уровнем раз-
вития экономики это было тяжелое и тре-
вожное время. 
Теперь давайте рассмотрим такие страны, 
как Бразилия, Россия, Индия, Китай. А в 
особенности Китай. Там наблюдался боль-
шой экономический подъем. За послед-
ние 5 лет рост составлял 7-10% в год. Это 
огромная цифра с западной точки зрения. 
Итак, поговорим о странах БРИК. Что же 
происходит в странах с формирующейся 
экономикой, которые быстро развива-
ются? Здесь тоже очень много рисков и 
опасностей. Например, риск, связанный с 
западными инвестициями. Возможно воз-
никновение мыльных пузырей, возможно 
повышение цен, в частности на экспорт-
ные западные товары. В Китае, где прожи-
вает 1млрд, там примерно 300 тыс. человек 
имеют такое же образование, как и многие 
западные специалисты, они имеют такую 
же способность работать и зарабатывать. 
Эти люди хотят иметь свой бизнес, т.е. они 
в некотором смысле хотят «отобрать» его 
у западных стран. Это создает давление 
на западную экономику. Есть еще одна 
проблема – связанная с диспропорциями 
валюты. Повышается ценность некоторых 
валют. И конечно эти страны контроли-
руют курс обмена. Именно это делает и 
Китай. Поэтому во всем мире возникают 
огромные проблемы макроэкономические 
проблемы. Проблемы для всех стран и для 
политиков, для тех, кто выстраивает по-
литику. На них накладываются обязатель-
ства - разработать принципы своей поли-
тики. Наблюдаются такие тенденции, как 
глобализация, но также и экстремизм. И 
необходимо выработать правильный под-
ход, реагирующий на все эти вызовы. 
Следующее звено, которое связывает все 
участки риска – это так называемая проти-
возаконная экономика – коррупция, орга-
низованная преступность. Мы все слыша-
ли об организованной преступности. Она 
существует уже несколько десятилетий. Я 
имею в виду мафию и другие группиров-

Когда мы смотрим 
на карту, мы видим 

перед собой «паутину» 
из рисков. Нам надо 

понять, какие проблемы 
доставят эти риски, 
какие из них важнее. 
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ки. Это типично для стран Латинской Аме-
рики, других стран, где правительство не 
смогло их подавить. Мы знаем, что сред-
няя Африка, некоторые другие регионы 
стали прибежищем для таких преступни-
ков. В частности для исламских экстреми-
стов, террористов. Думаю, что неважно из 
какой вы страны – все озабочены пробле-
мами терроризма. Также есть такая про-
блема, как незаконная торговля. Причем, 
незаконная торговля, организованная 
преступность и терроризм тесно связаны 
между собой. И представляют комплекс-
ную задачу для правительств. 
Мы все страдаем от последствий выше-
сказанного. Каждый раз, когда кто-то 
пытается взломать вашу компьютерную 
систему – это дело рук организованной 
преступности. Например, если кто-то пы-
тается получить банковские сведения, 
сведения о ваших клиентах – это мошен-
ники. 
Так же есть такой вид преступности, как 
кража международной собственности. 
Осуществляется похищение информации, 
коммерческой тайны. Поэтому, если вы 
ведете бизнес, и вдруг вы узнаете, что в 
другой стране производится точно такой 
же товар, но возможно, он дешевле, это 

означает, что произошла кража интеллек-
туальной собственности. Это те аспекты, 
которые связаны с международной соб-
ственностью. 
Следующая зона риска – вода, продукты 
питания, энергия, климат. Это долгосроч-
ный риск. Он представляет собой огром-
ную проблему для всей планеты. Риск яв-
ляется глобальным. Это значит, что с ним 
очень сложно бороться. При этом, жителям 
необходимы национальные программы, по 
противодействию этому риску. Разумеется, 
жители каждой страны в отдельности с 
этим должны бороться, но также нужны и 
глобальные программы. Это звено вклю-
чает в себя такую тенденцию, как измене-
ние климата. Мы знаем, что повысилась 
частота и интенсивность возникновения 
экстремальных погодных условий: слиш-
ком суровые зимы, очень сильная жара 
летом и другие негативных условия. На-
пример, мы знаем, что этим летом в США 
и России увеличились средние темпера-
туры. Это оказывает негативные воздей-
ствия на сбор урожая, на разведение ско-
та, приводит к засухам. 
С этим вопросом тесно связан вопрос о во-
доснабжении и его безопасности. Мы зна-
ем, что во многих регионах наблюдается 
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Каждый раз, когда кто-
то пытается взломать 

вашу компьютерную 
систему – это дело 
рук организованной 

преступности. 
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острая нехватка воды. Например, в Ките, 
в некоторых регионах Америки наблюда-
ется заметный дефицит воды. Это связано 
не только с потреблением воды в личных 
целях, но и есть много отраслей, в которых 
необходимо большое количество водных 
поставок, например, электроника, про-
изводство компьютерного оборудования 
и т.д. Острота этой проблемы будет повы-
шаться во многих странах. 
С изменением климата тесно связаны во-
просы энергобезопасности, так называе-
мая «зеленая энергетика». Большая часть 
электроэнергии во всем мире получена за 
счет работы топливных, угольных электро-
станции. Запасов топлива в Китае, России 
хватит еще на сотни лет. Но при этом нуж-
но ограничить выброс водорода, в насто-
ящее время он превосходит все границы. 
Необходимо принять соответствующие 
меры, но они будут весьма дорогие.
Это основные проблемы, которые касают-
ся жизни общества во всех странах и за-
трагивают работу всех отраслей бизнеса.
Итак, еще несколько слов об управлении 
рисками и несколько подходов, которые 
приняты в нашей компании «Цюрих». Это 
система управления рисками, которая 

была разработана в нашей компании. 
Те из вас, кто работают с управлением 
рисками, руководствуются этими же за-
дачами. Если представить себе пирамиду, 
состоящую из трех уровней, то в вершине 
пирамиды будет располагаться стратеги-
ческое управление рисками. Это страте-
гия, которой руководствуется все пред-
приятие. Она, в свою очередь, стоит на 
двух столпах. Первый - это качественная 
оценка и смягчение риска. Второй – ко-
личественная оценка риска. В середине 
пирамиды в этом случае лежит прозрач-
ность риска – это значит, что все понимают 
систему и методы управления рисками. И 
нижний уровень, основание пирамиды, 
связан с управлением риском и культурой 
понимания рисков. Я имею в виду, что все 
сотрудники должны понимать, какие ме-
тоды используются для противодействия 
рискам, для управления рисками и т.д. 
Для построения эффективной систе-
мы управления рисками нужно опреде-
лить, какими ресурсами мы располагаем. 
«Цюрих» - это страховая компания, и мы 
работаем с регулирующими инстанция-
ми. Прежде чем начать свою работу, мы 
определяем уровень достаточного капи-

Политика управления 
рисками компании 

«Цюрих» включает в 
себя 20 глав, каждая 

их которых посвящена 
определенной функции.
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тала, далее мы разрабатываем систему 
по управлению рисками. Наша компания 
является международной, это огромная 
компания и это дает нам большие преиму-
щества. Это дает нам возможность количе-
ственно определить все риски, связанные 
с маркетингом, андеррайтингом, инвести-
циями и другими параметрами. После это-
го мы понимаем, куда направлять ресурсы, 
для того, чтобы добиться снижения риска. 
Таким образом, мы создали всестороннюю 
архитектуру управления рисками, кото-
рая представляет собой интегрированный 
взгляд на все риски.
Политика управления рисками компании 
«Цюрих» включает в себя 20 глав, каж-
дая их которых посвящена определенной 
функции. Например, одна из глав посвя-
щена андеррайтингу. Там описано, что тре-
буется для андеррайтинга, каковы риски, 
и что необходимо делать. Одна из глав по-
священа капиталу и доходам, подвержен-
ным рискам. Совет директоров компании 
«Цюрих», примерно 60 лет назад, принял 
решение о том, что наша компания долж-
на получить двойной рейтинг. Для этого 
нам необходимо было учитывать все ос-
новные виды рисков: по андеррайтингу, 
риск, связанный с ценами. Нам нужно 
было разработать специальные алгорит-
мы ценообразования. Мы должны были 
добиваться приемлемого уровня риска. И 
каждое решение, которые мы принимали 
по инвестициям, должно было обеспечить 
то, что мы получим двойной рейтинг. Нам 
необходимо было определить правильную 
пропорцию активов и пассивов. Все это 
обеспечивало устойчивую, бесперебойную 
работу бизнеса более 100 лет. Мы смогли 
достичь высокого уровня доходности для 
наших акционеров. Мы достаточно силь-
ная компания. Мы регулярно производим 
выплаты акционерам, и не сталкиваемся с 
большими потерями.
Из всего вышесказанного я могу сделать 
несколько выводов. И описать 5 основных 
уроков для системы управления риска-
ми предприятия. Я рассказал об основ-
ных звеньях рисков, об основных типах 
рисков, кратко охарактеризовал систему 
управления рисками компании «Цюрих». 
Итак, 5 уроков, которые можно извлечь 
из событий последних лет. Особенно 2008 
года. 
Первый урок - очень важно, чтобы мы по-
нимали, свои риски, оценивали их, пони-
мали, каким образом они связанны между 
собой. Как я уже говорил, недостаточно 
быть экспертом по одному типу рисков, вы 
должны смотреть на риски вашей компа-

нии и видеть, как они связаны, и что это 
означает для вашей компании. 
Второй урок – мы должны включать в ана-
лиз крайние ситуации, это к теме о «чер-
ных лебедях». Нужно выяснить, что за 
«черные лебеди» угрожают нашему биз-
несу. Конечно, очень сложно прогнозиро-
вать будущее, но мы можем использовать 
различные сценарии с помощью разных 
инструментов.
Третий урок – количественное выражение. 
Я говорил о том, что мы очень много сде-
лали для количественного выражения на-
шего риска. В некоторых отраслях, напри-
мер, в банковском секторе очень много 
сил тратится на количественное выраже-
ние риска. И, тем не менее, это не смогло 
предотвратить кризис 2008 года. Очень 
важно понимать, что количественное вы-
ражение риска – это хорошо, но это не яв-
ляется заменой качественному суждению 
и опыту, когда люди действительно разби-
раются в экономике страны.
Четвертый урок – мы должны критически 
размышлять о своем аппетите к риску, о 
чем многие не думают. Для большинства 
компаний это сложно. Очень важно – как 
руководство ведет бизнес, насколько чут-
ко чувствует как надо именно вести биз-
нес, основываясь на опыте. Какие берутся 
на себя риски, в обмен на прибыль. Здесь 
должно быть равновесие между опытом и 
остальными факторами. 
Пятый урок – самый сложный. Культура 
понимания рисков должна быть внедре-
на во всю организацию, что требует мно-
го времени. Если вы занимаетесь высоко 
рискованной деятельностью, например, 
нефтегазовый сектор, то надо думать о 
соответствующей защите. Если вы будете 
использовать культуру безопасности, вне-
дрите ее в ваш бизнес, то это вам поможет. 
Вы должны думать о риске, передавать эти 
сведения своим сотрудникам, использо-
вать свои навыки руководителя для вне-
дрения данной культуры в ваш бизнес.

Вы должны думать 
о риске, передавать 
эти сведения своим 

сотрудникам, 
использовать свои 

навыки руководителя 
для внедрения данной 

культуры в ваш бизнес.
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Будущее страхования за 
мобильными технологиями
Ellen Carney совместно с Benjamin Ensor, 
Julie A. Ask, Auke Douwe Veenstra, Carrie 
Johnson и Myriam Da Costa
Подготовлено на основе отчета компании 
Forrester от 28 сентября 2012 года 

ПРЕДПОСЫЛКИ

Мобильные технологии меняют способы вза-
имодействия между страховыми компания-
ми и их клиентами 

Мобильные технологии являются элементом, 
проникающим в повседневную жизнь потре-
бителей страховых услуг. Такая повсемест-
ность побуждает компании использовать 
мощь мобильных технологий для предостав-
ления достоверной информации в нужное 
время и при надлежащем качестве обслужи-
вания клиентов. Та роль, которую играют мо-
бильные технологии, делают их объектом по-
вышенного внимания для страховой отрасли.

Мобильные технологии обогащают клиентов 
новыми возможностями и открывают допол-
нительные перспективы для бизнеса

Страхование, по сравнению с другими отрас-
лями, несколько отстает в плане наращивания 

интенсивности взаимодействия с клиентами. 
Мобильные технологии предоставляют ин-
формацию тогда, когда она наиболее необхо-
дима в наиболее релевантном контексте, что 
приводит к дополнительным продажам и по-
вышению лояльности клиентов. Идеология, 
предлагаемая Forrester, ставит своей целью 
обеспечить соответствие «мобильных иници-
атив» стратегическим целям компаний. 

Мобильные технологии повлекут за собой 
значимые изменения в моделях ведения стра-
хового бизнеса

Мобильные технологии станут катализато-
ром изменений, которые проявятся во всей 
страховой экосистеме. Продукты, платежи, 
распространение, андеррайтинг, операци-
онная деятельность и даже то, что формиру-
ет нематериальные активы компаний, - все 
будет выглядеть в 2020 г. иначе по причине 
присущих мобильным устройствам свойств.

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ДАННЫЙ ОТЧЕТ

Держитесь крепче – страховой бизнес 
все быстрее меняется, по большей части, 
вследствие потребительского спроса на 
постоянное улучшение клиентского сер-
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The future of insurance 
is mobile
Based on report prepared by Ellen Carney 
(with Benjamin Ensor, Julie A. Ask, Auke 
Douwe Veenstra, Carrie Johnson and Myri-
am Da Costa), Forrester, September 28, 2012

KEY TAKEAWAYS

Mobile is Changing how insurers and Customers 
are interacting

Mobile is a pervasive element in the daily 
lives of insurance customers. That ubiquity 
is driving digital teams to leverage mobile’s 
power to deliver the right information at the 
right time and in the right customer expe-
rience. The role that mobile plays is putting 
mobile on the agenda of insurance boards.

Mobile Convenience empowers Customers and 
presents new Business opportunities

Insurers have fewer customer interactions 
than many other industries. Mobile delivers 
content when it’s most needed in a context 
that’s most relevant, leading to additional 
sales and more loyal customers. Forrester’s 
SUPER framework ensures that mobile ini-
tiatives will meet business objectives.

Mobile Will Bring about Fundamental Changes 
in insurance Business Models

Mobile will be the catalyst for changes that 
will ripple across the insurance industry 
and ecosystem. Products, payments, distri-
bution, underwriting, operations, and even 
what constitutes intellectual property will 
look very different in 2020 because of the na-
tive capabilities of mobile devices.

WHY READ THIS REPORT

Hold on tight - the business of insurance is 
changing, in large part due to customer de-
mand for better experiences. What’s fueling 
this changing demand? Mobile devices are 
everywhere, mobile apps are getting smart-
er, and busy consumers and agents are sub-
stituting mobiles and tablets for PCs. Digital 
insurance professionals must tap into the 
power of mobile context to deliver the right 
information at the right time, empowering 
customers and agents. Mobility will change 
the way insurance companies market to, sell 
to, and deliver service to customers, open-
ing up a series of opportunities for insur-
ance companies. This report forms part of 
our mobile insurance strategy playbook and 

Editorial Team
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Будущее страхования за мобильными технологиями
The future of insurance is mobile

виса. Что стимулирует этот меняющийся 
спрос? Мобильные устройства повсю-
ду, мобильные приложения становятся 
умнее, а занятые потребители и агенты 
заменяют ПК мобильными телефонами 
и планшетами. Компании и специали-
сты, ориентированные на «электронное 
страхование», должны опираться на воз-
можности, предоставляемые мобильным 
контентом, обеспечивая своих клиентов 
и партнеров «правильной» информаци-
ей, доставляемой в надлежащее время. 
Мобильность изменит способы сбыта, 
продажи и оказания услуг клиентам 
страховыми компаниями, открывая для 
последних новые возможности. Данный 
отчет представляет собой часть большой 
работы по осмыслению современных 
мобильных стратегий в страховании. В 
нем представлено видение Forrester на 
то, как специалисты по «электронному 
страхованию» могут использовать воз-
можности, предоставленные мобиль-
ными устройствами. Здесь говорится об 
эволюции и ключевых принципах, ко-
торым они должны следовать для мак-
симизации своих возможностей внутри 
этого стремительно меняющегося и пре-
образующегося пространства.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПЕРЕХОД 
ОТ ДЕСКТОПОВ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

Мобильные технологии радикально ре-
организуют сферу страхования. Впер-
вые после появления сети Интернет на 
персональных компьютерах рынок стра-
хования получил в свое распоряжение 
такие привлекательные – и, временами, 

досаждающие клиентам – средства для 
привлечения внимания потребителей и 
дистрибьюторов. Сегодня клиенты хотят, 
чтобы процессы, связанные с финан-
совыми услугами, которые они покупа-
ют и продают, стали проще, быстрее и 
дешевле, чем когда-либо ранее. И все 
больше клиентов считает, что такое вза-
имодействие станет возможным благо-
даря мобильным устройствам. Обратите 
внимание на следующее:

�� Мобильные� устройства� широко�
распространены. Клиенты просто 
«купаются» в мобильных техноло-
гиях. В мире насчитывается 6 мил-
лиардов мобильных абонентов, что 
составляет 87% всего населения1. 
Скорость проникновения мобиль-
ных технологий растет: в 2010 г. 
количество мобильных абонентов 
составило 5,4 миллиарда по срав-
нению с 4,7 миллиардами в 2009 г. 
На развитых рынках на настоящий 
момент «насыщенность» составляет 
в среднем более одного мобильного 
абонента на человека: 110 мобиль-
ных подписок на 100 жителей.

�� Количество� загрузок� приложений�
на� мобильные� телефоны� увеличи-
вается. При наличии почти мил-
лиона мобильных приложений, до-
ступных в iTunes Apple и Google Play, 
потребители могут отыскать удоб-
ные мобильные приложения прак-
тически для всего. К третьему квар-
талу 2011 г. потребители уже скачали 
более 18 миллиардов приложений 
только из iTunes и продолжили ска-
чивание бешеными темпами: около 

одного миллиарда закачек в месяц2. 
Специалисты в области «электрон-
ного страхования» – а также их вну-
тренние и внешние партнеры в сфе-
ре развития мобильных технологий 
– уделяют пристальное внимание 
такому поведению потребителей и 
увеличивают количество  приложе-
ний, призванных играть все боль-
шую роль в «финансовой жизни» 
клиентов.

�� Потребители�чаще,�чем�когда-либо�
пользуются� мобильными� устрой-
ствами. Мобильные технологии 
меняют способы получения по-
требителями информации о любом 
продукте (услуге), а также проце-
дуры выбора и приобретения всех 
типов продуктов (услуг). При нали-
чии большего количества легкодо-
ступных мобильных устройств аме-
риканские потребители в полной 
мере пользуются открывающимися 
возможностями для обеспечения 
своих финансовых нужд, включая 
страхование (см. Рисунок 1). Только 
в США, согласно прогнозам, потре-
бители потратят более 10 милли-
ардов долларов на приобретение 
«нецифровых» товаров (услуг) через 
свои мобильные устройства в 2012 
г., и такие траты возрастут до 31 
миллиарда долларов к 2016 г.3 Жи-
тели Европы также живут «мобиль-
ной» жизнью. Как сообщают 18% 
пользователей iPhone, они тратят 
10 и более часов в неделю, просма-
тривая Интернет-страницы на своих 
мобильных устройствах4.

Рисунок 1. Заинтересованность потребителей в использовании своего мобильного телефона для разных видов деятельности
Figure 1. How customers are interested in using your mobile phone for each of the following activities

90



lays out Forrester’s vision of how digital in-
surance teams can seize the opportunities 
being created by mobile devices. It maps the 
evolution and the key principles eBusiness 
professionals should follow to maximize 
their opportunity within this rapidly changing 
and transformative space.

MOBILE IS MOVING CUSTOMER ACCESS 
FROM DESKS TO HANDS

Mobile is shaking up the business of insur-
ance. Not since the advent of the PC Internet 
has the insurance market had such an at-
tractive - and vexing - means to reach con-
sumers and distributors. Customers today 
want the financial services they buy and sell 
to be simpler, faster, and cheaper than ever 
before. And customers increasingly expect 
that these engagements will be enabled by a 
mobile device. Consider that:

�� Mobile� devices� are� pervasive. Cus-
tomers are awash in mobile. Globally, 
there are 6 billion mobile subscriptions, 
equivalent to 87% of the world popula-
tion1. And the mobile penetration rate is 
growing, up from 5.4 billion in 2010 and 
4.7 billion mobile subscriptions in 2009. 
Developed markets now average more 
than one mobile subscription per per-
son: 110 mobile subscriptions per 100 
inhabitants.

�� Mobile� app� downloads� are� exploding. 
With nearly a million mobile apps avail-
able in Apple’s iTunes and Google Play, 
consumers can find handy mobile apps 
for nearly everything. By Q3 2011, con-
sumers had downloaded more than 18 
billion apps from iTunes alone and were 
continuing those downloads at a furious 
billion-a-month pace2. Digital insurance 
teams – and their internal and external 
mobile development partners - are pay-
ing close attention to this customer ap-
petite and are stepping up with applica-
tions that provide value and insight into 
their financial lives.

�� Consumers� are� using� mobile� devices�
more� than� ever. Mobile is changing 
the way that consumers learn about, 
choose, and buy products of all types. 
With more mobile devices available 
within easy reach, US consumers are 
tapping into this ready convenience to 
research, buy, and service their finan-
cial needs, including insurance (see 
Figure 1). In the US alone, consumers 
are forecasted to spend more than $10 
billion on nondigital goods on their mo-
bile phones in 2012, and that spend will 

grow to $31 billion by 20163. Europeans 
are also living la vida mobile, with 18% of 
iPhone users reporting that they spend 
10 or more hours surfing the mobile In-
ternet each week4.

FIVE MOBILE DRIVERS ARE PRESSURING 
INSURANCE LEADERSHIP ACTION

As mobile Internet use becomes pervasive in 
the daily lives of customers and agents, this 
portable touchpoint is influencing the busi-
ness of insurance - and demanding a promi-
nent place in business strategy. Mobile has 
become a boardroom topic because:

1.� Consumers’� expectations� are� rising.�
New mobile tools mean that consumers 
are even more firmly in the driver’s seat 
when it comes to choosing insurance. 
New technology-enabled experiences 
and competitors are reshaping con-
sumer expectations about insurance. 
And beware not meeting those expecta-
tions, since consumers are now willing 
to air their gripes about their insurers 
in social displays that mobile is making 
immediate5.

2.� Data�demands�drive�more�mobile�con-
nections. Insurers are looking to capi-
talize on a priceless asset: big data. 
Smart mobile devices let insurance 
customers connect to social networks 
and smart cars and homes. This makes 
valuable contributions to individual in-
surers’ and collective industry’s big data 
pools and can be used in building intel-
lectual property, creating targeted mar-
keting campaigns, creating customized 
risk products, or even offering market-
based risk pricing. Mobility fuels the big 
data engine with analytical insights that 
will lead to better underwriting, new 
intellectual property, and finely honed 
segmentation to drive a keen industry 
objective: profitable growth.

3.� Fast-growing� markets� are� beckoning.�
Growth remains a priority for insur-
ance providers globally6. That desire for 
growth is expressed in priorities that 
include customer acquisition and re-
tention, geographic expansion, and new 
distribution partnerships. Developing 
markets with large, emerging middle 
classes like India and China - which are 
home to 31% of the globe’s mobile users 
- are particularly appealing7. In 2011, 
telecom provider MTN and Holland In-
surance partnered to bring low-income 
earners in Ghana a product called mi-
life, a mobile money life insurance 

Mobile is shaking up the 
business of insurance.

Not since the advent of 
the PC Internet has the 

insurance market had such 
an attractive - and vexing - 
means to reach consumers

and distributors.
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Пять «Мобильных факторов», имеющих 
наибольшее влияние на действия ведущих 
игроков страхового рынка

Поскольку использование мобильного 
Интернета широко распространяется в 
повседневной жизни клиентов и аген-
тов, такой вариант взаимодействия с 
клиентами и партнерами оказывает 
большое влияние на страховой бизнес и 
требует отведения ему значимого места 
в бизнес-стратегии компании. Мобиль-
ные технологии выносятся на обсужде-
ние руководством компаний по следую-
щим причинам:

1.� Ожидания� потребителей� растут. 
Новые мобильные инструменты 
способствуют тому, что становят-
ся все более требовательными при 
выборе страховой компании. Бла-
годаря технологиям в их жизнь 
привносится новый опыт. Ваши кон-
куренты, не дремлют и постоянно 
видоизменяют ожидания потребите-
лей в отношении уровня страхового 
сервиса. И стоит остерегаться не-
удовлетворения этих ожиданий, по-
скольку потребители теперь готовы 
открыто высказывать  недовольство 
поведением своих страховщиков в 
социальных сетях, что немедленно 
реализуется благодаря мобильным 
технологиям5.

2.� Спрос� на� все� новые� данные� вза-
имоувязан� с� ростом� мобильных�
пользователей. Страховые ком-
пании рассчитывают на извлече-
ние выгоды из бесценного актива: 
большого объема данных. Умные 
мобильные устройства позволяют 
клиентам страховых компаний под-
ключаться к социальным сетям, ум-
ным машинам и домам. Это вносит 
ценный вклад в и так уже необъят-
ные массивы данных, собираемых 
отдельными страховщиками и всей 
страховой отраслью. Эти данные 
становятся имеющим огромное зна-
чение нематериальным активом. 
Благодаря им становится возмож-
ным проведение целевых марке-
тинговые компании, создание адап-
тированных под нужды конкретных 
потребителей страховых продуктов 
и даже ценообразование, основан-
ное на аккумулированной рынком 
статистике. Мобильность «питает» 
двигатель «Больших  данных» ана-
литическими наблюдениями, что 

приводит к улучшению качества 
андеррайтинга, возникновению но-
вых нематериальных активов и, в 
конечном счете, - к «совершенной» 
сегментации, с целью решения ос-
новной задачи любого бизнеса – 
обеспечения прибыльного роста.

3.� �Быстрорастущие� рынки� привлека-
ют� к� себе� внимание. Рост остается 
приоритетным фактором для про-
вайдеров страховых услуг по всему 
миру6. Такое желание роста выража-
ется в приоритетах, которые вклю-
чают в себя привлечение и удер-
жание клиентов, географическое 
расширение и новые партнёрские 
отношения в области страховой дис-
трибуции. Развивающиеся рынки с 
большим развивающимся средним 
классом, например, рынки Индии 
и Китая, которые составляют 31% 
от совокупного количества пользо-
вателей мобильных телефонов по 
всему миру, в этом отношении явля-
ются особенно привлекательными7. 
В 2011 году Телекоммуникационный 
провайдер MTN и компания Holland 
Insurance установили партнерские 
отношения с целью представить 
низкооплачиваемому персоналу в 
Гане продукт под названием mi-life, 
полис страхования жизни Mobile 
Money8. Тщательно продуманная 
мобильная стратегия становится не-
обходимой основой для достижения 
цели по глобальному расширению 
сферы деятельности компании, ко-
торую ставят перед собой компании 
и специалисты, ориентированные 
на «электронное страхование». 

4.  Снижение� прибыльности� бизнеса.�
Серьезные природные катастрофы 
и экстремальные погодные условия 
прошлого года побуждают страхов-
щиков искать способы управления 
уровнем убыточности и уровнем 
расходов на ведение дел в общем 
страховании. В США  реформа здра-
воохранения поставила частных 
медицинских страховщиков в ус-
ловия, когда они вынуждены жест-
ко контролировать свои затраты. 
Одновременно подразделения этих 
компаний, ответственные за «элек-
тронные продажи»,  разрабатывают 
технологии прямой продажи услуг 
индивидуальным клиентам, обе-
спечивающие приемлемое качество 
селекции портфеля. Мобильность 
позволяет  страховым компаниям 

рассчитывать на повышение эффек-
тивности деятельности, сокращение 
расходов, связанных со страховыми 
выплатами и прекращению процес-
са снижения объема страховых пре-
мий.

5.� Новые� крупные� и� влиятельные�
участники�рынка�делают�ставку�на�
мобильные� технологии. Венчур-
ные фирмы подпитывают потенциал 
мобильных технологий, вкладывая 
6,3 миллиардов долларов США в 
операторов мобильной связи, мо-
бильные устройства, приложения и 
инфраструктуру9. Компания Google 
уже проявила интерес к страхова-
нию, выложив примерно 62 миллио-
на долларов США за сайт сравнения 
цен на страховые услуги в Велико-
британии - BeatThatQuote.com10. 
Мобильное приложение агрегатора, 
обеспечивающего сравнение услуг 
в здравоохранении США Castlight 
Health позволяет потребителям 
сравнивать провайдеров услуг в 
здравоохранении в разрезе стои-
мости и качества услуг, позволяя 
потребителям, в рамках соответ-
ствующих программ медицинско-
го страхования, более эффективно 
управлять данными затратами (см. 
Рисунок 2)11. Такие вливания капи-
тала приводят к появлению новых, 
весьма привлекательных для по-
требителей, игроков на рынке мо-
бильного страхования, угрожающих 
уничтожением существующим, дав-
но устоявшимся моделям страхова-
ния12.

БУДУЩЕЕ СТРАХОВАНИЯ ЗА МОБИЛЬ-
НЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Растущие ожидания клиентов и дина-
мичная конкурентная среда заставляют 
всех, кто работает на ниве «электронно-
го страхования» максимально широко 
использовать потенциал своих мобиль-
ных стратегий. Каким образом мобиль-
ные устройства повлияют на разработку 
и распространение страхового продукта 
до конца этого десятилетия? Мобильные 
стратегии предоставят следующие воз-
можности:

�� Более� частое� взаимодействие� с�
держателями� полисов. Все, что 
связано со страхованием, суще-
ственным образом определяется и 
зависит от одной врожденной осо-
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policy8. A carefully considered mobile 
strategy will be an essential underpin-
ning of the digital insurance team’s 
global expansion objective.

4.� Profits� are� under� greater� pressure.�
Last year’s severe natural disasters 
and extreme weather are prompt-
ing insurers to look at better ways to 
manage property and casualty loss 
ratios and loss adjustment expenses. 
In the US, healthcare reform is put-
ting private health insurers on notice 
to get their costs under control at a 
time when their digital teams are try-
ing to work out how to sell directly to 
individual customers while managing 
adverse selection risks. Mobility offers 
insurance companies opportunities 
to increase efficiency, reduce claims 
costs, and stem premium leakage.

5.� Big�and�influential�entrants�are�pow-
ering� mobile. Venture capital firms 
are fueling mobile power, investing 
$6.3 billion in mobile carriers, devic-
es, apps, and infrastructure9. Google 
has already shown its interest in in-
surance, plunking down nearly $62 
million for UK insurance price com-
parison site BeatThatQuote.com10. US 
healthcare comparison provider Cas-
tlight Health’s mobile application lets 
consumers instantly compare health-
care providers based on the cost and 
quality of services, letting consumers 
- and health plans - more effectively 
manage healthcare costs (see Figure 
2)11. These capital injections are lead-
ing to new - and customer-empower-

ing - mobile insurance ventures that 
threaten to disrupt established insur-
ance patterns12.

THE FUTURE OF INSURANCE IS MOBILE

Rising customer expectations and a dy-
namic competitive landscape are driving 
digital insurance teams to fulfill the po-
tential of their mobile strategies. How will 
mobile devices influence insurance prod-
uct development and distribution through 
the end of the decade? Mobile strategies 
will enable:

�� More� frequent� engagement� with�
policyholders. The insurance industry 
is challenged by the very nature of its 
business: providing risk protection for 
events that will likely never happen. 
As a result, the opportunities to inter-
act with customers are just not that 
frequent. Digital insurance teams are 
turning to mobile apps to promote 
their brands - and increase engage-
ment opportunities - in a variety of 
ways, from games like Car Park Chal-
lenge from Australian insurer Nation-
al Roads and Motorists’ Association 
to teaching tools such as State Farm 
Mutual Automobile Insurance’s highly 
rated Driver Feedback app that uses a 
smartphone’s built-in global position-
ing system (GPS) and accelerometer 
to score driving, compare trips, and 
offer tips for safer driving.

�� New�sales�opportunities. In the face of 
modest premium growth, it’s no sur-

prise that accelerating new product 
development to drive premium reve-
nue is a priority for insurers13. Japan’s 
Tokio Marine launched an array of mo-
bile ad hoc insurance products begin-
ning in 2010, including sports, travel, 
and, most recently, a first-of-its-kind 
one-day auto insurance designed to 
provide temporary coverage when 
borrowing a parent’s or friend’s car14. 
Canadian insurer RSA uses its mobile 
app to promote its commercial insur-
ance offerings to business owners who 
have downloaded the firm’s consumer 
app.

�� Better�underwriting. Mobile technol-
ogy will enable innovations in how cus-
tomers buy and how insurers price in-
surance. Tapping into an insurer’s big 
data repository, usage-based pricing 
models like pay-as-you-drive (PAYD) 
could be refined to be based on driving 
behavior, routes traveled, the claim 
history for a stretch of road, weather 
patterns, and even the other drivers 
on that route and then packaged as a 
new auto insurance product through 
the power of mobile intelligence. For 
example, Mobile Life Guard, an app 
developed by the University of North 
Texas, uses the various sensors on 
smartphones to analyze vehicle, road, 
and driver behavior and record the 
data for future use, enabling more ac-
curate and rapid underwriting15.

�� More�engaging�sales�tools�for�agents,�
brokers,� and� advisors. Mobile is 
changing the nature of interactions 

Рисунок 2. Мобильное приложение Castlight Health помогает пользователям найти и срав-
нить провайдеров услуг здравоохранения
Figure 2. Castlight Health’s Mobile App Helps Users Find — And Compare — Health Provid-ers
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бенности страхового бизнеса: он 
предлагает защиту от рисков в отно-
шении событий, которые, вероятно, 
никогда не наступят. В результате, 
не так уж часто (к счастью) у стра-
ховщика возникают возможности 
взаимодействия со своими клиен-
тами. Компании и сотрудники, за-
нимающиеся «электронным страхо-
ванием», обращаются к мобильным 
приложениям для продвижения 
своих брэндов и для выстраивания 
более тесных отношений со своими 
клиентами. Они делают это множе-
ством способов, например, начи-
ная с производства таких игр, как 
Car Park Challenge от Австралий-
ской страховой компании National 
Roads and Motorists’ Association, и 
заканчивая созданием обучающих 
инструментов, таких как, высоко-
рейтинговое приложение Driver 
Feedback от компании State Farm 
Mutual Automobile Insurance, кото-
рое использует встроенную в смарт-
фоны глобальную навигационную 
спутниковую систему (GPS) и ак-
селерометр для подсчета очков за 
вождение, сравнения данных о по-
ездках и подсказок, повышающих 
безопасность вождения.

�� Новые�возможности�продаж.�Перед 
лицом снижающихся сборов, не-
удивительно, что в числе первых 
приоритетов, призванных повысить 
доходность их деятельности, для 
страховщиков оказывается ускоре-
ние разработки и вывода на рынок 
новых продуктов13. Японская стра-
ховая компания Tokio Marine вне-
дрила целый ряд мобильных стра-
ховых продуктов, начиная с 2010 г., 
включая продукты, связанные со 
спортом, путешествиями и недавно 
выведенный на рынок, уникальный 
в своем роде продукт - однодневное 
страхование автотранспорта, соз-
данное для обеспечения временно-
го страхового покрытия в ситуации, 
когда автомобиль ненадолго берется 
у родителей или друзей14. Канадская 
страховая компания RSA использу-
ет свое мобильное приложение для 
продвижения предложений коммер-
ческого страхования владельцам 
бизнеса, которые загрузили прило-
жение клиента фирмы.

�� Улучшенный� андеррайтинг. Мо-
бильные технологии окажутся осо-
бенно полезны для усовершен-

ствования процессов приобретения 
страховой услуги и ее ценообразо-
вания. Черпающие весь свой потен-
циал в бездонных информационных 
анналах страховых компаний, ос-
нованные на характере использо-
вания автомобиля, модели, такие 
как Pay_As_You_Drive (PAYD), могут 
быть усовершенствованы таким об-
разом, чтобы максимально полно 
использовать информацию о мане-
ре вождения, пройденных маршру-
тах, истории страховых случаев для 
данного конкретного маршрута, по-
годных условиях и даже поведении 
других водителей на этом же марш-
руте. В результате могут быто ском-
понованы новые страховые продук-
ты, в полной мере использующие 
потенциал мобильных устройств. 
Например, приложение Mobile Life 
Guard, разработанное Университе-
том Северного Техаса, использует 
различные сенсоры смартфонов для 
анализа поведения транспортного 
средства, состояния дороги, манеры 
вождения водителя и фиксирует эти 
данные для дальнейшего использо-
вания, позволяя в дальнейшем осу-
ществлять более точный и быстрый 
андеррайтинг15.

�� Более� клиентоориентированные�
инструменты� продаж� для� агентов,�
брокеров�и�консультантов. Мобиль-
ные технологии изменяют характер 
взаимодействия между клиентами 
и страховыми агентами. Планшеты 
с сенсорным экраном, например, 
iPad, кажутся сконструированными 
специально для нужд страховых 
агентов, брокеров и консультантов. 
Они имеют небольшой вес и позво-
ляют быстрее загружать данные по 
сравнению с ПК. То, что высокое 
разрешение их дисплеев делает 
их идеальными для агентов, ста-
новится понятным, когда вовремя 
продемонстрированная клиенту 
качественная иллюстрация превра-
щается в продажу страхового поли-
са по страхованию жизни. Компа-
ния Progressive Casualty Insurance 
выпустила мобильное решение 
для планшетов под названием 
ForAgentsOnly (только для агентов) 
для своих агентов (см. Рисунок 3). 
Подобным образом мобильные при-
ложения, такие как fring, позволя-
ющие осуществлять групповые ви-
део-звонки, идеально подходят для 

консультантов, которым необходимо 
соединить потенциального поку-
пателя, нуждающегося в услугах по 
страхованию жизни или коммерче-
скому страхованию, со специали-
стом в головном офисе.

�� Новые�возможности�распростране-
ния. В странах с развитой экономи-
кой мобильные телефоны предлага-
ют совершенно новый канал сбыта 
для клиентов, которые находятся 
офлайн и не могут обслуживаться 
обычными агентами с сохранени-
ем приемлемого уровня затрат. Та-
кие сервисы, как Malaysia’s Tune 
Talk, объединяют провайдеров 
мобильных сервисов и страховые 
компании, позволяя использовать 
мобильный телефон в качестве 
электронного кошелька для уплаты 
страховых взносов16.

Новые возможности бизнеса будут зави-
сеть от мобильного контекста

То, что сутью мобильной связи являет-
ся наличие постоянного коннекта, дает 
страховым компаниям возможность в 
любое время контактировать со своими 
клиентами и агентами, причем по су-
ществу, содержательно и крайне опера-
тивно. Клиенты, агенты и брокеры будут 
использовать новые сервисы, если они 
фундаментально более удобны – если 
польза от использования перевешивает 
неудобства от необходимости адаптиро-
ваться к чему-то новому. Вот три ключе-
вых фактора, гарантирующие наличие 
в результирующем продукте искомого 
удобства17:

1.� Незамедлительная�доставка�контен-
та,�когда�клиентам�он�больше�всего�
необходим. Незамедлительность не 
требует оперирования с точными 
значениями, выраженными в мину-
тах или часах. Например, клиенты 
хотят немедленно знать о том, что 
эвакуатор на подходе, или им нужна 
информация о расположении бли-
жайшего укрытия, когда буря надви-
гается на их дома. Это один вариант. 
Когда же мы говорим о получении 
ценового предложения по автостра-
хованию, то по-настоящему опера-
тивная реакция, безусловно, менее 
актуальна. Специалисты в области 
«электронного страхования» осоз-
нают ценность незамедлительно-
сти, но сталкиваются с множеством 
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between consumers and insurance 
agents. Touchscreen-based tablets like 
the iPad seem purpose-built for the 
needs of the insurance agents, brokers, 
and advisors. They are lightweight and 
speedier to boot up than PCs, and the 
high-definition resolution of the dis-
plays makes them ideal for an agent, 
for example, to turn an illustration into 
a faster life insurance sale. Progres-
sive Casualty Insurance has launched 
a mobile tablet solution, ForAgentsOnly, 
for its agents (see Figure 3). Likewise, 
mobile apps like fring enable group vid-
eo calls, ideal for advisors who need to 
connect a prospect with complex life or 
commercial insurance needs to a spe-
cialist at HQ.

�� New� distribution� opportunities. In de-
veloping economies, mobile phones of-
fer an entirely new distribution channel 
to consumers who aren’t online and 
can’t be served economically through 
traditional agents. Services like Malay-
sia’s Tune Talk marry mobile service 
providers and life insurers, using the 
mobile phone as an electronic wallet for 
premium payment16.

New Business Opportunities Will Depend On 
Mobile Context

Mobile’s constant connectivity offers insur-
ers a continuous opportunity to connect with 
customers and agents in a highly relevant, 
contextual, and immediate way. Insurance 
customers, agents, and brokers will em-
brace new services if they are fundamen-
tally more convenient - if the benefits of use 
outweigh the barriers to adoption. Three key 
benefits are crucial to successfully execute 
on the convenience contract17:

1.� Immediacy�delivers�content�when�cus-
tomers� need� it� most. Immediacy is 
timeliness that’s not limited to an ex-
act measure of minutes or hours. For 
example, customers will want to know 
immediately that a tow truck is on the 
way or the location of the nearest shel-
ter when a storm is bearing down on 
their home, while getting a quote for 
auto insurance has less urgency. Digital 
insurance professionals recognize the 
value of immediacy but are hampered 
by internal limitations when it comes to 
real-time data.

Рисунок 3. Приложение FAO для iPad от компании Progressive, поддерживающее бизнес-
процесс расчета страхового тарифа для независимых агентов
Figure 3. Progressive’s FAO iPad App Supports The Quoting Activities Of Independent Agents

Touchscreen-based tab-lets 
like the iPad seem purpose-

built for the needs of the 
insurance agents, brokers, 

and advisors.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 95



Будущее страхования за мобильными технологиями
The future of insurance is mobile

внутренних ограничений, когда речь 
идет о процессах, которые должны 
проистекать в режиме реального 
времени.

2.� Простота� устраняет� препятствия�
по� адаптации. Простота зависит от 
правильных решений по контенту, 
услугам и отдельным характери-
стикам, которые имеют смысл для 
мобильного телефона. Также важно 
то, насколько хорошо разработан 
мобильный интерфейс, например, 
эффективное использование про-
крутки в iDental вместо клавиатуры 
для выбора того, какого стоматолога 
ищет пользователь (см. Рисунок 4). 
Уровень простоты использования 
необходимо верифицировать регу-
лярно, поскольку скорость новых 
мобильных технологий устраняет 
все барьеры на пути обеспечения 
удобства использования приложе-
ний.

3.� Контекст� позволяет� адаптировать�
контент�для�каждого�отдельно�взято-
го�потребителя. Работа с контекстом 
заключается в оперативном сборе 
информации о потребителе: напри-
мер, о его месторасположении рас-
положении, текущем времени суток 
или поведении в прошлом. Тем са-
мым в режиме онлайн осуществля-
ется анализ поведения потребителя 
и персонализация выдаваемых ему 
предложений. Также значительно 
минимизируется количество шагов 
в бизнес-процессе покупки и объ-
ем ручного ввода информации, что 
сильно упрощает взаимодействие. 

Aviva UK Health предлагает мо-
бильное приложение My Stress Kit, 
которое позволяет пользователям 
идентифицировать стресс-факторы, 
справляться с ними и даже просле-
живать уровни стресса с течением 
времени (см. Рисунок 5). Более ком-
пактный форм-фактор мобильного 
телефона означает, что данный опыт 
является более персонализирован-
ным в отличие от ПК, которым могут 
пользоваться несколько человек.

Мобильные технологии помогают чутко 
сопровождать клиентов во время путеше-
ствия по покупке страховых услуг

Мобильные технологии меняют харак-
тер отношений на протяжении жизнен-
ного цикла процесса взаимодействия с 
клиентом. Рассмотрим, как мобильные 
устройства помогают сопровождать кли-
ентов и агентов на всей протяженности 
страхового бизнес-процесса, начиная с 
маркетинга и расчета стоимости услуг до 
покупки и последующей поддержки (см. 
Рисунок 6). Повсеместность использова-
ния мобильных устройств означает, что 
они адаптируют, заменят и добавят но-
вые возможности клиентам в отношении 
следующих аспектов:

�� Открытие. Клиенты должны полу-
чить информацию о брэнде, кате-
гории продукта или какие-либо 
личные данные. События, побуж-
дающие к получению информации: 
например, реклама, крупная покуп-
ка, страховой случай и какие-либо 

события в жизни. Например, благо-
даря услугам, основанным на опре-
делении местоположения пользова-
теля, предложения по страхованию 
выезжающих за рубеж появляются 
на экранах смартфонов, как только 
клиенты входят в терминал аэро-
порта или укладывают свой багаж 
на транспортер. Аналогично, по-
требности в страховании своих 
рисков поклонников спорта, удов-
летворяются, как только они появ-
ляются на поле для гольфа, лыжной 
базе или причале.

�� Изучение. На этой более глубокой 
фазе клиенты изучают имеющие-
ся опции, принимая во внимание 
фактор влияния брэнда и спец-
ифику канала сбыта. При покупке 
страховки потребители могут клик-
нуть на QR-коде, или зафиксиро-
вать классифицирующие теги, или 
заняться поиском информации в 
онлайн при помощи смартфона по-
сещая различные сайты, включая 
социальные сетевые сервисы, та-
кие как Facebook, Twitter и YouTube. 
Также они могут посетить сайты 
сравнения, такие как Confused.com 
в Великобритании и Gocompare.
com или Leaky в США, поговорить с 
местными агентами или даже про-
консультироваться со специалиста-
ми на своем рабочем месте или в 
своей отраслевой ассоциации.

�� Покупка. Опыт клиента во время 
прохождения этой фазы включает 
в себя доступность информации и 
удовлетворенность расчетом стои-

Рисунок 4. iDental упрощает поиск специалиста посредством прокрутки
Figure 4. iDental Makes Finding A Specialist Simple With Spin Selector
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2.� Simplicity� removes� usability� hurdles.�
Simplicity is driven by the right decisions 
on the content, services, and features that 
make sense for mobile as well as how well 
mobile experiences are designed, such as 
iDental’s effective use of spin wheels rath-
er than keyboards to choose which dental 
specialist a user is looking for (see Figure 
4). Simplicity must be revisited regularly, 
as the pace of new mobile technology 
knocks down usability barriers.

3.� Context�makes�content�relevant�to�the�
individual. Context involves the use of 
information about the customer such as 
location, time of day, or past behavior to 
personalize or tailor experiences, and by 
minimizing steps and manual entries, 
it simplifies the interaction. Aviva UK 
Health offers a mobile My Stress Kit app 
to help users identify stressors, manage 
them, and even track their stress levels 
over time (see Figure 5). Mobile’s more 
compact form factor means that these 
experiences are more personal - unlike 
PCs, which can be shared.

Mobile Will Guide Customers Throughout The 
Insurance Buying Journey

Mobile is changing the nature of engage-
ment throughout the customer life cycle. 
Consider how mobile devices will accompany 
customers and agents as they go through in-
surance business processes, beginning with 
marketing and quoting at the top of the fun-
nel through to purchase and support at the 
bottom (see Figure 6). Their ubiquity means 
that mobile devices will enhance, displace, or 
add new capabilities for customers to:

�� Discover. Customers have to find out 
about a brand, product category, or 
personal need. Trigger events such as 
advertising, a major purchase, a claim, 
and life events drive the discovery 
phase. For example, thanks to mobile’s 
location-based services, offers for travel 
insurance pop up on smartphones as 
consumers enter an airport terminal 
or stow their luggage on a rail car, as 
well as to meet the risk needs of sports 
enthusiasts as they approach a golf 
course, ski lodge, or marina.

�� Explore.�In this more immersive phase, 
customers explore their options, 
considering brands and distribution 
channels. When buying insurance, 
consumers can click on QR codes or 
snap tags or do online searches with 
their smartphones and then visit a 
variety of digital sites including social 
media sites like Facebook, Twitter, and 
YouTube; visit comparison sites such as 
the UK’s Confused.com and Gocompare.
com or Leaky in the US; talk to local 
agents; or even consult with benefits 
specialists at their workplaces or trade 
associations.

�� Buy. Customer experiences during 
this phase include availability and 
satisfaction with the insurer’s quoting 
and binding process. It also includes the 
actual premium, the perceived value, 
and the experience of connecting to 
an insurance provider’s sales channel, 
including finding a nearby agent. This 
makes effective agent locators such as 
the Texas Farm Bureau’s a key digital 
insurance function18. Whether the sale 

Рисунок 5. Приложение My Stress Kit от компании Aviva помогает людям управлять уровнем стресса
Figure 5. Aviva’s My Stress Kit Helps People Manage Their Stress Levels

Mobile is changing the 
nature of engagement 

throughout the customer 
life cycle.
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мости и процессом заключения до-
говора страхования. Он также вклю-
чает в себя размер премии, которую 
необходимо уплатить, в сравнении с 
субъективно воспринимаемой стои-
мостью страховки, а также удобство 
взаимодействия со страховой компа-
нией в рамках выбранного клиентом 
канала продаж, включая возмож-
ность нахождения в непосредствен-
ной близости страхового агента. Это 
делает возможность эффективно-
го определения местонахождения 
агентов, так как это, например, де-
лается Texas Farm Bureau, ключевой 
функцией «электронного страхова-
ния»18. Независимо от того, осущест-
вляется ли продажа непосредствен-
но из мобильного приложения или с 
вебсайта страховщика, либо посред-
ством агента или онлайн агрегато-
ра, ответственные за «электронные 

продажи» и маркетинг должны всег-
да  соответствовать ожиданиям кли-
ента, о какой части бизнес-процесса 
ни шла бы речь - будь то действия 
при заключении договора, или при 
последующей поддержке клиента в 
процессе его действия.

�� Взаимодействие. После покупки 
страхового полиса клиенты взаимо-
действуют с страховыми компаниями 
различными способами. Для под-
держания лояльности клиентов – и 
получения положительных рейтингов 
или отзывов – ответственные за 
«электронное страхование» должны 
обеспечивать эффективное взаимо-
действие с клиентом, независимо от 
того, какой канал взаимодействия он 
использует. Клиенты страховых ком-
паний взаимодействуют со своими 
компаниями посредством мобильной 
оплаты страхового взноса, доступной 

через планшет функции регистрации 
факта возобновления договора, а так-
же при подаче через мобильное при-
ложение заявления о наступившем 
страховом случае или последующем 
просмотре статуса страхового дела. 
Консалтинговая компания в области 
технологий страхования, West Monroe 
Partner,s создала мобильное прило-
жение для рынка домовладельцев, 
которое включает в себя функцию по-
дачи заявления в случае выпадения 
града, которая связывает передачу 
в режиме онлайн карты выпадения 
града для подтверждения степени за-
явленного ущерба. Кроме того, прило-
жение предлагает полезную функцию 
напоминания домовладельцам, если 
они обязаны защитить свою собствен-
ность от дальнейшего ущерба, а также 
предлагает ссылки на местных под-
рядчиков (см. Рисунок 7).

Рисунок 6. Мобильные приложения помогают клиентам управлять сложными бизнес-процессами

Цель клиента  Сценарий Открытие Изучение Покупка Взаимодействие

Связь с новым 
агентом по стра-
хованию жизни

 • Заметив, что  
агент по стра-
хованию жиз-
ни предлагает 
базовое мобильное 
приложение, Боб 
загружает при-
ложение на свой 
смартфон.
• Он регистриру-
ется и выбирает 
раздел «Информа-
ция по полису» для 
просмотра объема 
страховой защиты 
и получения 
информации о дате 
уплаты следующего 
страхового взноса.

• Боб использует 
приложение, осу-
ществляющее опре-
деление местора-
сположение агента и 
имеющее еще одно 
полезное свойство - 
просмотр почтового 
индекса, т.к. пока 
еще не может за-
помнить свой новый 
почтовый индекс. 
Восемь агентств осу-
ществляют продажу 
услуг его страховщи-
ка жизни.
• Он выбирает 
агентство, распо-
ложенное вблизи 
кофейни, которую 
они обнаружили 
с женой, и выби-
рает одно из трех 
агентств в офисе.

• Он нажимает на 
ссылку в при-
ложении, которая 
посылает уведом-
ление о том, что он 
хотел бы назначить 
встречу.
• Боб замечает, что 
агентство также 
работает с другим 
страховщиком 
жизни, предлага-
ющим индексиро-
ванную страховую 
ренту (аннуитет), 
которая привлекла 
его внимание.

• Он нажимает на 
ссылку в при-
ложении, которая 
посылает уведом-
ление о том, что он 
хотел бы назначить 
встречу.
• Боб замечает, что 
агентство также 
работает с другим 
страховщиком 
жизни, предлага-
ющим индексиро-
ванную страховую 
ренту (аннуитет), 
которая привлекла 
его внимание.

• Он использует 
калькулятор-
помощник на 
мобильном 
вебсайте своего 
возможного стра-
ховщика жизни, 
чтобы узнать, как 
он может быстрее 
достичь искомого 
уровня пенсион-
ного обеспечения.
• Он сохраняет 
результаты каль-
куляции, чтобы 
уловить и понять 
мысль своего 
нового агента на 
встрече на следу-
ющий день.

Цель страхов-
щика

 Проинформиро-
вать

Проинструктиро-
вать

Побудить Заработать 
лояльность
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is direct from the insurer’s mobile app 
or website or through an agent or an 
online aggregator, the digital insurance 
and marketing teams must stay on top 
of the experience in these touchpoints, 
including post-binding processes like 
account onboarding.

�� Engage. After buying insurance, cus-
tomers engage with insurance providers 
in lots of ways. To keep customers loyal 
- and capture positive ratings or refer-
rals - digital insurance teams need to 
engage with the customer immediately, 
regardless of the touchpoints he or she 
uses. Insurance customers will interact 
with their providers through mobile in-
surance bill pay; a tablet-enabled open 
enrollment renewal; and mobile claims 
functionality for filing First Notice of 
Loss and checking claims status. Insur-
ance technology consultancy West Mon-
roe Partners has built a mobile app for 

the homeowners market that includes 
a hail claim function that ties a live hail 
map feed to support the severity of the 
damage being claimed. It also offers 
helpful reminders to homeowners that 
they’re obligated to protect their prop-
erty from further damage and links to 
local contractors (see Figure 7).

Figure 6. Mobile Apps Help Customers Navigate Complex Business Processes

Customer
objective

 Scenario Discover Explore Buy Engage

Connecting
with a new
life insurance
agent

 Bob and his
wife have
retired to a
smaller house
in a new area.

• Noticing that
his life in-surer
off¬ers a basic
mobile
application,
Bob
downloads
the app to his
smartphone.
• He registers
and selects
“Policy
Information”
to view his
coverage and
learn when
his next
premium is
due.

• Bob uses the
agent locator
app and uses
the helpful
ZIP code look
up feature,
since he still
can’t
remember
his new ZIP
code. Eight
agencies sell
for his life
insurer.
• He picks an
agency close
to a coff¬ee
shop he and
his wife have
discovered
and picks one
of the three
agents in the
office.

• He clicks on a
link in the
app that
sends an
alert that
he’d like to
schedule an
appointment.
• Bob notices
that the
agency also
works with
another life
insurer
off¬ering an
indexed
annuity that’s
caught his
attention.

• He uses a
helpful
calculator
from this
prospective
life insurer
mobile
website to
learn how he
can get to his
retirement
goals faster.
• He saves the
calculator
results so he
can get his
new agent’s
thoughts at
their meeting
the next
night.

Insurer
objective

 Generate
awareness

Prompt Instigate Earn loyalty

Whether the sale
is direct from the insurer’s 

mobile app or website 
or through an agent or 

an online aggregator, the 
digital insurance

and marketing teams 
must stay on top of the 

experience in these 
touchpoints
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Рисунок 6. Мобильные приложения помогают клиентам управлять сложными бизнес-процессами (продолжение)

Цель клиента  Сценарий Открытие Изучение Покупка Взаимодействие

Связь с новым 
клиентом по 
страхованию 
жизни

 Агент Джей только 
что получил нового 
клиента по страхо-
ванию жизни

• Джей недав-
но занимался 
необходимой 
технической 
работой со своим 
любимым стра-
ховщиком жизни 
для обновления 
информации по 
своему агентству в 
системе страхов-
щика.
• По дороге он 
получает уве-
домление на 
свой планшет: 
«Существующий 
держатель полиса 
только что въехал 
в город». 

• Джей использует 
свой планшет для 
доступа к бэко-
фисной системе 
страховщика. 
• Он просматри-
вает номинальную 
стоимость, страхо-
вые премии и пла-
тежную историю 
своего потенциаль-
ного клиента.  

Поскольку у него 
назначена встреча 
с этим новым 
клиентом, он про-
веряет весь пакет 
рекламно-марке-
тинговых при-
ложений на своем 
планшете, вклю-
чая информацию 
о новом продукте 
по страхованию 
жизни, которым 
только что начал 
заниматься. 

• Джей использует 
рекламно-марке-
тинговые материалы 
обоих страховщиков 
жизни во время 
вечерней встречи со 
своим новым потен-
циальным клиентом, 
Бобом.
• Он использует 
планшет для извле-
чения расценок, ко-
торые Боб получил 
онлайн, и подтверж-
дает, что данный 
индексированный 
аннуитет подходит 
для жизненной 
ситуации Боба.
• Джей исполь-
зует электронное 
приложение на 
планшете для пере-
дачи заявки Боба 
для последующего 
андеррайтинга и за-
пуска медицинских 
процедур.

Цель страхов-
щика

 Проинформиро-
вать

Проинструктиро-
вать

Побудить Заработать лояль-
ность
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Figure 6. Mobile Apps Help Customers Navigate Complex Business Processes (Cont.)

Customer
objective

 Scenario Discover Explore Buy Engage

Connecting
with a new
life insur-ance
customer

 Agent Jay just
got a new life
insurance
client lead.

• Jay recently
had his office
manager
work with his
best life
insurer to
update their
agency
information.
• While on the
road, he gets
a lead alert
on his tablet:
An existing
policyholder
has just
moved to
town.

• Jay uses his
tablet to
access the
insurer’s
admin
system.
• He views the
face value,
premiums,
and payment
history of his
prospect.

Since he has
an appoint-ment
with this
new pros-pect,
he ensures
that he’s got a
full suite of
illustration
apps on his
tablet,
including a
new life
product he’s
just taken on.

• Jay uses the
illustration
apps from
both life
insurers in his
evening
meeting with
the new
prospect, Bob.
• He uses the
tablet to
retrieve a
quote Bob
got online
and con¬rms
that this
indexed
annuity
would be
appropriate
for Bob’s life
stage.
• Jay uses his
tablet e-app
to push Bob’s
application for
underwriting
and medical.

Insurer
objective

 Generate
awareness

Prompt Instigate Earn loyalty
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Рисунок 6. Мобильные приложения помогают клиентам управлять сложными бизнес-процессами (продолжение)

Цель клиента  Сценарий Открытие Изучение Покупка Взаимодействие

Покупка первого 
полиса на авто-
мобиль

 Жасмин соби-
рается купить 
подержанный 
автомобиль, чтобы 
добираться до 
работы, и ей нужна 
страховка.

• Жасмин опреде-
ляет и сканирует 
QR-код страхового 
приложения в 
журнале и загру-
жает мобильное 
приложение.
• Она просма-
тривает функ-
циональность 
приложения.

• Жасмин встреча-
ется с дилером по 
покупке автомо-
биля. Она исполь-
зует приложение 
страховщика, 
чтобы сравнить два 
автомобиля и про-
смотреть отзывы об 
этих транспортных 
средствах.
• Жасмин исполь-
зует  приложение 
для сканирования 
государственного 
регистрационного 
номера автомобиля 
и своего водитель-
ского удостовере-
ния для получения 
расценок на стра-
ховое покрытие.
• Она покупает у 
дилера предпочти-
тельный для себя  
автомобиль.

• Она выбирает 
полис «плати, ког-
да едешь» (pay-as-
you-drive), потому 
что она аккурат-
ный водитель (в 
отличие от своего 
брата).
• Приложение 
подсказывает ей 
купить пакет услуг, 
включая страхо-
вание арендатора, 
которое ей тоже 
необходимо.

• В восторге от сво-
его продуктивного 
дня Жасмин исполь-
зует приложение, 
чтобы разместить 
фотографии своей 
новой машины на 
Facebook.
• Дома она исполь-
зует приложение 
для составления 
описи  в своей 
новой квартире. 

Получение 
доступа к 
информации 
по полису 
медицинского 
страхования

Сэнди желает 
получить больше 
информации 
об удалении 
миндалин у своего 
сына Зака.

• Сэнди исполь-
зует мобильное 
приложение, 
предложенное ее 
работодателем, 
чтобы посмотреть, 
какую часть услуг 
она должна будет 
оплачивать само-
стоятельно.
• Эта часть ока-
зывается больше, 
чем она думала, и 
Сэнди использует 
приложение, что-
бы узнать, сколько 
будет стоить 
тонзилэктомия. 

• Мобильное при-
ложение сообщает 
ей, что стоимость 
варьируется от 
4200$ до 6500$ 
для провайдеров, 
охватываемых ее 
программой.
 • Она использу-
ет приложение, 
чтобы посмотреть, 
где расположены 
доктора, и изучить 
отзывы пациентов. 

Она находит 
хирурга с не самой 
низкой стоимо-
стью услуг, но 
который имеет 
самый большой и 
высокий рейтинг 
по отзывам  паци-
ентов.

• Сэнди нажимает 
на номер телефона 
офиса, отображае-
мый в мобильном 
приложении, и 
записывает Зака на 
прием.
• После выздоров-
ления Зака Сэнди 
использует прило-
жение, чтобы оста-
вить свой отзыв.

Цель страхов-
щика

 Проинформиро-
вать

Проинструктиро-
вать

Побудить Заработать лояль-
ность
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Figure 6. Mobile Apps Help Customers Navigate Complex Business Processes (Cont.)

Customer
objective

 Scenario Discover Explore Buy Engage

Buying a fi¬rst
car policy

 Yasmin is
buying a used
car to get to
work and
needs
insurance.

• Yasmin spots
and scans a
QR code for
an insurance
app in a
magazine
and downloads
the
mobile app.
• She flips
through the
app to see
what
functionality
is there.

• Yasmin visits
a dealer to
¬find a car.
She uses the
insurer’s app
to compare
two cars and
identify
vehicle
recalls.
• Yasmin 
uses
the app to
scan the car’s
licence plate
and her
driver’s
licence to get
an auto cover
quote.
• She ch
ooses
and buys the
car she
prefers from
the dealer.

• She chooses
a pay-as-
youdrive
policy
because
she’s a careful
driver (unlike
her brother).
• The app
prompts her
to buy a
bundle
including
renters
insurance,
which she
also needs.

• Excited by her
productive
day, Yasmin
use the app to
post pictures
of her car on
Facebook.
• When she gets
home, she
uses the app
to build an
inventory of
her new
apartment.

Accessing
health policy
information

Sandy wants
to know more
about having
her son Zach’s
tonsils
removed.

• Sandy uses a
mobile app
offered by
her employer
to see how
much of her
deductible
remains.
• It’s higher
than she
thought, and
she uses the
app to learn
what a
tonsillectomy
could cost.

• Her mobile
app tells her
that costs will
range from
$4,200 to
$6,500 for
providers
covered by
her plan.
• She uses the
app to learn
where
doctors are
located and
to scan
patient
reviews.

She ¬finds a
surgeon who
doesn’t have
the lowest
cost but has
the most and
highest
patient
ratings.

• Sandy clicks
on the office
number
shown on the
mobile app
and schedules
an appoint-ment
for Zach.
• After his
recovery, she
uses the app
to add her

Insurer
objective

 Generate
awareness

Prompt Instigate Earn loyalty
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Рисунок 6. Мобильные приложения помогают клиентам управлять сложными бизнес-процессами (продолжение)

Цель клиента  Сценарий Открытие Изучение Покупка Взаимодействие

Действия, 
связанные с 
урегулировани-
ем убытков

 Крыша дома 
Джорджа была по-
вреждена во время 
сильного града. 
Ему необходимо 
заявить претензию.

• Джордж кликает 
на мобильный 
центр выставле-
ния претензий 
своей страховой 
компании.
• Он использует 
прокрутку, чтобы 
выбрать претен-
зию в отношении 
жилища, ущерб по 
причине выпаде-
ния града, а также 
другую прокрутку, 
чтобы указать сте-
пень ущерба как 
«значительный 
ущерб».

• Джордж отправ-
ляется на крышу, 
чтобы сделать 
несколько фото-
графий с помощью 
своего смартфона 
и прикрепить их к 
своей  претензии.
• Он использует 
функцию записи 
голоса в приложе-
нии, чтобы описать 
области поврежде-
ния черепицы.
• Джордж также 
освещает карту 
выпадения града 
в режиме реаль-
ного времени для 
подтверждения 
степени тяжести 
ущерба.

• Джордж полу-
чает текстовое 
подтверждение, 
что его претензия 
получена, вместе с 
номером претен-
зии.
• Он использует 
геолокационный 
поисковик под-
рядчиков, чтобы 
изучить ближай-
ших подрядчиков-
кровельщиков.

• Мобильное при-
ложение информи-
рует его, что, будучи 
домовладельцем, он 
обязан защищать 
свою собственность.
• Служба слежения 
за бурями в прило-
жении показывает, 
что надвигается еще 
одна буря, поэтому 
он поручает своему 
сыну-подростку рас-
стелить на крыше 
брезент, чтобы 
защитить ее от боль-
шего повреждения.

Цель страхов-
щика

 Проинформиро-
вать

Проинструктиро-
вать

Побудить Заработать лояль-
ность

Рисунок 7. Приложение от компании West Monroe регистрирует претензии в случаях выпадения града и напоминает об 
ответственности по защите
Figure 7. West Monroe’s App Documents Hail Claims, Reminds About Protection Responsibili-ties
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Figure 6. Mobile Apps Help Customers Navigate Complex Business Processes (Cont.)

Customer
objective

 Scenario Discover Explore Buy Engage

Filing and
managing a
claim

 George’s roof
has been
damaged in a
hailstorm. He
needs to make
a claim.

• George clicks
on his
insurer’s
mobile claim
center.
• He uses the
spin wheel to
select home
claim, the
loss as hail
damage, and
another spin
wheel to rank
the damage
as “severe.”

• George
heads up to
the roof and
takes a
number of
pictures with
his smartphone;
he attaches
these to his
claim.
• He uses a
voice recording
feature in the
app to describe
areas of shingle
damage.
• George also
highlights
the live hail
map feed to
support the
claim severity. 

• George
receives a
text acknow-
ledgement
that his claim
has been
received
along with a
claim
number.
• He uses the
locationbased
contractor
¬nder to
learn about
nearby
roo¬ng
contractors.

• The mobile
app informs
him that as
the home-owner,
he is
obligated
to protect his
property.
• The app’s
storm tracker
shows that
another storm
is on the way,
so he enlists
his teenage
son to lay a
tarpaulin to
protect the
roof from
further
damage.

Insurer
objective

 Generate
awareness

Prompt Instigate Earn loyalty

Рисунок 7. Приложение от компании West Monroe регистрирует претензии в случаях выпадения града и напоминает об 
ответственности по защите
Figure 7. West Monroe’s App Documents Hail Claims, Reminds About Protection Responsibili-ties
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РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ, ДЕЛА-
ЮЩИХ СТАВКУ НА «ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРОДАЖИ», ДОЛЖНЫ ФОРМУЛИРО-
ВАТЬ СТРАТЕГИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильные технологии изменили спо-
соб восприятия страховой компании 
клиентами. Теперь она перед ними, как 
на ладони, и их отношения и взаимодей-
ствия со страховой компанией – от рас-
чета стоимости страховки, до выставле-
ния претензии – могут реализовываться 
посредством одного только мобильного 
устройства. Перед тем как планировать 
выпуск новых мобильных приложений, 
в не зависимости от мобильной стра-
тегии, важно, чтобы ответственные за 
«электронные продажи» изложили свое 
видение того, как мобильность изме-
нит формат взаимодействия компании с 
рынком, способы продаж услуг и обслу-
живания клиентов. А также, в тех случа-
ях, когда это применимо, как может быть 
усовершенствовано взаимодействие с 
агентами. В противном случае, то, что 
страховщик будет представлять себе в 
качестве мобильного инструментария, 
предназначенного для совершенство-
вания его бизнеса, может оказаться все-
го лишь мобильной игрушкой, которая 
не обещает заявленного преимуществ 
от ее использования. В соответствии с 
идеологией, предлагаемой Forrester, 
мобильные устройства необходимо ис-
пользовать для оказания нового поко-
ления страховых услуг, которые являют-
ся19:

�� Простыми. Мобильные приложения 
используют возможности мобиль-
ных устройств с целью упрощения 
взаимодействия с клиентами за 
счет ликвидации множества не-
нужных шагов в различных бизнес-
процессах. Например, Progressive 
использует встроенную в телефон 
камеру для упрощения расчета сто-
имости, выставления претензий и 
осуществления страховых платежей 
для своих клиентов по автострахо-
ванию (см. Рисунок 8)20. Confused.
com в Великобритании позволя-
ет зарегистрированным клиентам 
получить новый расчет стоимости 
по автострахованию, если они про-
сто пришлют компании государ-
ственный регистрационный номер 
автомобиля по SMS21. Мобильное 
приложение DreamVault от компа-
нии American Family Insurance уже 

предлагает функцию преобразова-
ния речи в текст для обновления 
описи домашнего имущества (см. 
Рисунок 9). Прямой доступ к базо-
вой информации без регистрации, 
становится все более популярным 
в таких индустриях, как, например, 
розничные банковские услуги, что 
ускоряет доступ к ключевой для 
клиента информации,  например,  
о статусе претензии22.

�� Повсеместными. Клиенты хотят 
взаимодействовать со своими про-
вайдерами страховых услуг везде 
и всегда. Для людей, радеющих за 
сохранность окружающей среды, 
важна возможность использования 
геолокационного сервиса страхов-
щика, как, например, в компании, 
Electric Insurance, позволяющего 
найти ближайшую к ним станцию 
подзарядки электро-автомобиля. 
Мобильное приложение Esurance 
Insurance не только предоставляет 
искомую геолокационную инфор-
мацию, например, о ближайшей 
газовой-автозаправке или эваку-
ационной компании, но и понима-
ет, что пользователь вполне может 
захотеть перекусить, пока он ждет 
оценки ущерба, или завершения 
процесса замены поврежденной 
детали автомобиля.

�� Персональными. При такой кон-
куренции за возможность претен-
довать на часть содержимого ко-
шельки клиента, ответственные за 
«электронное страхование», должны 
заботиться о сохранении лояльности 
клиентов, включая предоставление 
персональных мобильных сервисов 
(«только для меня»), адаптирован-
ных под нужды клиента. Они могут 
частично менять содержание, на-
вигацию, вид представления ин-
формации, основываясь на профиле 
клиента, мобильном контексте или 
результатах отработки алгоритмов, 
выдающих какие-либо  рекомен-
дации. Приложение Brightdriver 
дает возможность, компенсиро-
вать рутинность процесса взаимо-
действия со страховщиком, вос-
пользовавшись мобильной игрой 
с использованием речевого ввода 
(и речевой вывода) для подсчета 
очков, основанных на манере во-
ждения по маршруту, вознаграждая 
хорошее вождение персональными 
скидками и поощрениями23. Амери-
канская страховая компания Infinity 

Insurance позволяет клиентам поме-
нять язык, отображаемый в мобиль-
ном приложении, на испанский при 
помощи двух нажатий на тачскрине, 
в то время как поисковик агентов 
Farmers Insurance позволяет вы-
брать один из 25 языков и затем ука-
зывает на агентов, которые владеют 
этим языком.

�� Обеспечивают� дополнительными�
возможностями. Такие свойства 
смартфонов, как, например, гло-
бальная навигационная спутнико-
вая система (GPS) дает клиентам 
дополнительные возможности, 
оперативно выдавая им наиболее 
востребованную информацию, на-
пример, список ближайших стра-
ховых агентов или ближайших 
провайдеров услуг в сфере здра-
воохранения, которые участвуют 
в данной программе страхования. 
Американская страховая компания 
Horace Mann Educators предостав-
ляет своим клиентам-учителям по-
лезное мобильное руководство по 
замене спущенной шины или за-
пуску разряженного аккумулятора 
от внешнего источника. Мобильное 
приложение iTriage от Aetna по-
могает клиентам ответить на такие 
вопросы, как «Какое у меня может 
быть заболевание?» и «Где следует 
проходить лечение?», а также пред-
лагает новости, уведомления и дан-
ные по средней стоимости услуг.

�� Обнадеживающими. Компании 
и специалисты, занимающие-
ся «электронным страхованием», 
также обращаются к мобильным 
технологиям для обеспечения мак-
симального уровня защищенности 
своих клиентов. Страховая компа-
ния Security First Insurance, распо-
ложенная во Флориде, предостав-
ляет возможность отслеживания 
ураганов в своем мобильном при-
ложении, которое также указывает 
на ближайшее открытое убежище 
Красного Креста (см. Рисунок 10). 
Esurance заботится о клиентах по-
другому, предлагая им мобильную 
функцию отслеживания претензий 
RepairView, что позволяет заяви-
телям просматривать фотографии 
выполняемого ремонта из ремонт-
ных мастерских и корректировать 
планы по транспортировке, в слу-
чае если ремонт занимает больше 
времени, чем планировалось (см. 
Рисунок 11).
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DIGITAL INSURANCE EXECUTIVES 
MUST CREATE A STRATEGIC VISION FOR 
MOBILE

Mobile has changed the way that custom-
ers envision an insurance company. They 
can now hold it in the palm of their hand, 
and their entire relationship with an insur-
ance company - from quotation through to 
claim - could take place through this single 
device. Before rolling out more standalone 
mobile applications - never mind a mobile 
strategy - it’s critical that digital insurance 
teams lay out their vision for how mobility 
will change the way the firm markets to, 
sells to, and services customers and, where 
applicable, how it can improve relationships 
with agents. Otherwise, what the insurance 
provider might have envisioned as a mobile 
toolkit might end up only being a mobile toy 
box, failing to deliver the expected conve-
nience promise. Digital insurance profes-
sionals should use mobile devices to deliver 
a new generation of insurance services that 
are SUPER19:

�� Simple. Mobile apps use the capa-
bilities of mobile phones to simplify 
customer interactions by taking steps 
out of a variety of processes. Progres-
sive, for instance, uses the phone’s 
embedded camera to simplify quot-
ing, claiming, and payment processes 
for its auto insurance customers (see 
Figure 8)20. The UK’s Confused.com 
lets registered customers get new 
car insurance quotations simply by 
texting their car’s license plate to the 
firm21. American Family Insurance’s 

DreamVault mobile application al-
ready offers a speech-to-text function 
to update a home contents inventory 
(see Figure 9). Direct access to basic 
information without signing in, which 
is gaining popularity in industries 
like retail banking, speeds up access 
to must-know information like claim 
status22.

�� Ubiquitous. Customers want to in-
teract with their insurance providers 
whenever and wherever. For the en-
vironmentally conscious, the context 
manifest in location-based services 
from insurers like Electric Insurance 
points them to their nearest electric 
car charging stations. Esurance In-
surance’s mobile app not only serves 
up the expected location-based infor-
mation like the closest gas station or 
towing company but also recognizes 
that users might have a cupcake crav-
ing while they’re waiting for a damage 
estimate or a crumpled fender to be 
replaced.

�� Personal.� With such competition for 
insurance wallet share, digital insur-
ance teams need to keep customers 
loyal, including tapping into mobile’s 
power to create “just for me” expe-
riences, by changing content, navi-
gation, and presentation based on 
user preferences, mobile context, or 
recommendation algorithms. Bright-
driver addresses the boredom of 
commuting with a mobile game that 
uses speech inputs (and audio out-
puts) to tally points based on the driv-
ing behavior over the route, rewarding 

good driving with personalized dis-
counts and promotions23. And US in-
surer Infinity Insurance lets custom-
ers change the language displayed 
on its mobile app to Spanish with two 
taps on a touchscreen, while Farm-
ers Insurance’s agent locator lets 
users pick from one of 25 languages 
and then points them to agents who 
speak it.

�� Empowering.� Smartphone features 
like global positioning systems (GPS) 
empower customers by putting 
needed information at their finger-
tips when they need it, such as a list 
of nearby insurance agents or the 
closest healthcare providers that par-
ticipate in their insurance plan. US af-
finity insurer Horace Mann Educators 
provides its teacher customers with a 
helpful mobile guide to changing a flat 
tire or jump-starting a dead battery. 
Aetna’s iTriage mobile app helps cus-
tomers answer questions like “What 
medical condition could I have?” and 
“Where should I go for treatment?” as 
well as offering news, alerts, and av-
erage cost data.

�� Reassuring.� Digital insurance teams 
are also turning to mobile to provide 
safety nets for their customers. Flori-
da-based home insurer Security First 
Insurance provides a hurricane track-
ing feature in its mobile app that also 
links to the closest open Red Cross 
shelter (see Figure 10). Esurance of-
fers another kind of assurance with 
its mobile RepairView claim tracking 
function, letting claimants see repair 

Рисунок 8. Progressive позволяет клиентам получать расчет стоимости, выставлять претензии и оплачивать счета с 
использованием мобильной камеры
Figure 8. Progressive Lets Customers Get Quotes, File Claims, And Pay Bills By Taking Pic-tures

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 107



Будущее страхования за мобильными технологиями
The future of insurance is mobile

Мобильное будущее открывает перед кли-
ентами страховых компаний широкие воз-
можности

Поскольку формы мобильных устройств 
меняются, и их начинка становятся все 
более насыщенной как по своей функ-
циональности, так и по разнообразно-
сти нововведений, то они превращают-
ся из помощника в получении доступа 
в мобильную сеть страховой компании 
в средство усовершенствования кон-
текстно-ориентированного взаимодей-
ствия с клиентами, предоставляя таким 
клиентам более широкие возможно-
сти24. Давайте представим, как новинки 
в мобильной сфере будут способство-
вать созданию более тесной и интеллек-
туальной связи между потребителями, 
агентами и страховыми компаниями.  
Мобильный страховщик будущего будет:

�� Руководствоваться� здравым� смыс-
лом. Мобильные устройства вы-
полняют различные функции. Но 
каждое из «миллиона» имеющихся 
приложений функционирует в от-
рыве от других приложений, имеет 
собственный интерфейс и не в со-
стоянии связываться с другими при-
ложениями, в тех случаях, когда это 
могло бы оказаться полезным потре-
бителю. Исследователи стремятся 
выработать подходы, основанные на 
понимании бытового контекста си-
туации, в которой находится клиент, 
за счет использования функций рас-

познавания языка и речи. Это долж-
но позволить решать по-настоящему 
сложные задачи, с которыми могут 
столкнуться многочисленные при-
ложения25. Как все это применимо 
в страховом бизнесе? Только пред-
ставьте себе «умное» мобильное 
устройство, которое способно «гово-
рить» и предупредить застрахован-
ного водителя о том, что у него не-
достаточно времени для того, чтобы 
безопасно добраться из одного за-
планированного места переговоров 
в другое.

�� Дополнять�реальность. Данные, по-
лучаемые через мобильный устрой-
ства, будут расширять реальность, 
благодаря камере, GPS, акселеро-
метру, гироскопу и компасу — это 
поможет пользователям лучше из-
учить окружающую обстановку и 
больше узнать об окружающей их 
местности26. Commonwealth Bank 
of Australia запустил свое мобильное 
приложение с функциями допол-
ненной реальности под названием 
«Путеводитель по недвижимости», 
чтобы покупатели недвижимости 
могли принимать более взвешенные 
решения, благодаря реалистичным 
съемкам интересующих их домов27. 
Страховщики могли бы накладывать 
на изображение информацию, свя-
занную со страховыми случаями и 
официальной оценкой муниципаль-
ной собственности, что упростило бы 
процедуру андеррайтинга или изба-

вило бы от необходимости осмотра 
здания.     

�� Фотографировать.
Разработчики мобильных приложе-
ний уже размышляют над использо-
ванием изображений для получения 
расчета страхового тарифа. А что 
если использовать камеру, чтобы по-
мочь клиенту или агенту не изменять 
свои привычки, состоящие в по-
стоянном переключении внимания 
между разными объектами? MIT’s 
Media Lab создала функцию для об-
мена задачами между устройствами 
— это идеальный вариант для за-
нятых страховых агентов, которые 
постоянно в пути. Функция «Deep 
Shot» позволяет  считывать картинку 
с экранов на одном устройстве, на-
пример, при заполнении формы, - и 
затем передавать изображение на 
другое устройство, например, мо-
бильный телефон28.

�� Устанавливать�эмоциональную�связь. 
Думаете, технология не может быть 
такой же умной, как сам агент? 
Подумайте еще раз. Программы 
распознавания голоса вместе с 
функциональной начинкой уже ра-
ботают в колл-центрах и выявляют 
рассерженных клиентов,  а такие 
инструменты, как Siri от Apple ста-
новятся квазиинтеллектуальными29.
Использование видеочата и анализ 
выражения лица собеседника даст 
страховым агентам тонкие поведен-
ческие подсказки, как применить 

Рисунок 9. Приложение DreamVault от American Family использует функцию преобразования речи в текст в качестве 
инструмента ввода описи домашнего имущества 
Figure 9. American Family’s DreamVault Uses Speech To Text As Input For Contents Inven-tory
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shop photos of repairs underway and 
adjust plans for transportation if the 
repair is taking longer than expected 
(see Figure 11).

The Mobile Future Will Empower Insurance 
Customers

As mobile devices change in form and be-
come even more feature/function dense, 
these helpful assistants will shift from 
simply being a handy access means to an 
insurance provider’s mobile Web to driving 
highly context-aware customer engage-
ment - and empowerment24. Consider how 

emerging mobile innovations will forge 
tighter - and smarter - bonds among con-
sumers, agents, and insurance providers. 
The mobile insurer of the future will:

�� Apply�common�sense. Mobile phones 
are serving up lots of capabilities. But 
each of the million or so apps works 
in isolation from other apps, has its 
own interface, and can’t cooperate 
to meet a user’s needs. Researchers 
are looking to enable common-sense, 
contextual reasoning by using natu-
ral language and speech recognition 
to perform complex tasks that would 

encompass multiple apps25. How 
could this be used in an insurance 
context? Imagine mobile functional-
ity that’s smart enough to “speak up” 
and alert an insured driver that she 
doesn’t have enough time between 
two appointment locations in her daily 
work diary to safely drive from one to 
the other. Augment reality. Context 
will get turbocharged through mobile 
augmented reality by using the cam-
era, GPS, accelerometer, gyroscope, 
and compass to let users explore and 
learn about places around them26. 
Commonwealth Bank of Australia 

Рисунок 11. Мобильное приложение RepairView от компании Esurance позволяет клиентам отслеживать стадии ре-
монта, соединяться с Facebook
Figure 11. Esurance’s RepairView Mobile Lets Customers Track Repairs, Link To Facebook

Рисунок 10. Мобильное приложение от Security First предлагает полезные инструменты при чрезвычайных происше-
ствиях для жителей Флориды
Figure 10. Security First’s Mobile App Offers Helpful Disaster Tools For Florida Homeowners
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ту или иную стратегию продаж. По-
добная «цифровая интуиция» будет 
автоматически перенаправлять рас-
строенных клиентов к оператору, 
сможет выявлять и измерять фак-
торы риска, выигрывать почти про-
игранную сделку и уменьшать себе-
стоимость продажи30.

�� Регулировать� социальный� интел-
лект. Мобильные устройства произ-
водят огромное множество данных и 
могут оказаться еще более полезны-
ми в ее интеллектуальном анализе. 
Медицинские страховщики очень 
заинтересованы  в защите интере-
сов своих клиентов, что выражается 
в скорейшей постановке диагноза и 
выборе с одной стороны более эко-
номичного, с другой – более резуль-
тативного метода лечения. Мобиль-
ное приложение Gingerio’s собирает 
SMS-сообщения, записи звонков и 
территориальные данные, затем, ос-
новываясь на изменениях в моделях 
поведения, приложение может от-
слеживать изменения в состоянии 
здоровья, например, грипп или даже 
депрессию. Приложение оповещает 
об этом пользователей,  медработ-
ников и опытных медсестер, таким 
образом, сокращая в дальнейшем 
медицинские расходы и страховые 
издержки31.

Рекомендации
ПЕРЕХОД ОТ МОБИЛЬНОГО «ЧТО» 
К МОБИЛЬНОМУ «КАК»

Опыт мобильного страхования обогаща-
ется так же быстро, как новые техноло-
гии внедряются в то, что кажется практи-
чески непрерывным потоком появления 
новых телефонов с новыми возможностя-
ми. Сотрудники, ответственные за «элек-
тронное страхование» должны постоянно 
сканировать «мобильное пространство» 
на предмет инноваций, которые помогут 
улучшить клиентский или агентский сер-
вис, повысить эффективность работы и 
сократить издержки. Но для того, чтобы 
мобильные новшества принесли ожида-
емую прибыль, им нужна четкая страте-
гия, позволяющая их компаниям перейти 
от экспериментов в области мобильных 
технологий к мобильной зрелости. Не-
обходимо:

�� Планировать� клиентоориентиро-
ванный�подход,�использующий�мо-
бильные� устройства. Очень легко 

соблазниться сладкозвучной песней 
мобильных устройств — современ-
ный рынок заполонили тысячи мо-
бильных приложений, и ежеднев-
но появляются сотни новых. Чтобы 
мобильное устройство оправдало 
ожидания потребителей, его пре-
имущества должны преодолеть ба-
рьеры, связанные с необходимостью 
адаптации к его новым свойствам. 
Используя идеологию, предлагае-
мую Forrester, можно осмысленно 
выработать собственную стратегию. 
Для создания своего клиентоори-
ентированного мобильного решения 
подберите элементы, которые наи-
лучшим образом подойдут вашему 
потребителю.

�� Прогнозировать�(и�верифицировать)�
вложения�в�реализацию�мобильной�
стратегии.  По сравнению с обыч-
ными приложениями, стоимость 
разработки мобильных приложений  
относительно невысока: от 50 000 до 
500 000 долларов США32. Вследствие 
этого во многих видах бизнеса пред-
принимаются несистемные попыт-
ки обеспечить мобильность, но при 
этом зачастую отсутствует четкое по-
нимание того, как обеспечить инте-
грацию этих мобильных приложений 
в ИТ-системы управления жизнен-
ным циклом договоров страхования, 
урегулирования убытков и управ-
ления агентствами, а порой вообще 
не ясно, обладает ли приложение 
должной функциональностью. Поэ-
тому важной частью стратегии вашей 
организации должна быть периоди-
ческая инвентаризация мобильных 
приложений; необходимо оценить, 
каким образом каждое приложение 
отвечает требованиям контекста, 
удобства и мгновенного отклика, а 
также необходимо решить, как изме-
рить результативность применения 
мобильного приложения.

�� Предвосхищать� и� анализировать�
критические� точки. Создание и 
внедрение надлежащей мобильной 
стратегии - достаточно трудное дело. 
Существует несколько прецедентов 
и примеров устойчивых и прибыль-
ных мобильных инициатив в сфере 
страхования. Успех будет зависеть от 
вашего системного подхода, начи-
ная с правильного выбора целевой 
аудитории. Идеология, предлагае-
мая компанией Forrester, помогает 
достичь мобильности в вашем биз-

несе, рассматривая принципы фор-
мирования любой мобильной стра-
тегии с точки зрения оценки четырех 
факторов: люди, цели, стратегия и 
технология33.

�� Внедрять� процессы,� обеспечиваю-
щие� соответствие� мобильной� стра-
тегии� бизнес-стратегии� компании.�
Важный показатель того, чем явля-
ется стратегическая мобильность в 
страховой компании — это наличие 
внутренней структуры по управле-
нию всеми аспектами мобильности. 
«Собственником» мобильной стра-
тегии должно быть подразделение, 
отвечающее за «электронное стра-
хование». Ему придется собрать 
вместе множество «акционеров»: 
маркетинг, андеррайтинг, урегули-
ровщики, бизнес-аналитики, ИТ и 
т.д. Соберите команду, которая будет 
определять стратегические направ-
ления движения и помогать прини-
мать тактические решения на благо 
ваших клиентов.

�� Постоянно� совершенствовать� мо-
бильную� стратегию. Понимая, что 
ставкой в «игре», с одной стороны, 
являются реальные деньги, а с дру-
гой, возможность удовлетворить 
повышенные ожидания клиентов, 
специалисты, отвечающие за «элек-
тронный бизнес» должны оптимизи-
ровать портфель своих мобильных 
сайтов и приложений, чтобы он со-
ответствовал заявляемым целям и 
демонстрировал конкурентоспособ-
ность. Иначе говоря, вам придется 
иметь дело с двумя параллельными 
задачами: во-первых, с требованием 
времени придать бизнесу мобиль-
ность, и, во-вторых, с необходимо-
стью применять самые современные 
(но, при этом, подходящие бизнесу) 
мобильные технологические инно-
вации ради удовлетворения быстро 
изменяющихся ожиданий потреби-
телей. Вы и ваша команда обязаны 
иметь формальный план оптимиза-
ции мобильного портфеля решений, 
учитывающий обе эти задачи.

Что это значит

Мобильность полностью изменит страхо-
вой бизнес к 2020 году 

Мобильность станет катализатором 
трансформаций страхового рынка, вли-
яние которого будет выходить за рамки 
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launched its augmented reality mo-
bile app, Property Guide, to help home 
buyers make smart property deci-
sions, thanks to insights that over-
lay on the building image27. Insurers 
could overlay claims and municipal 
property inspection data to aid prop-
erty underwriting or eliminate the 
need for home inspections.

�� �Photograph� it. Mobile app develop-
ers are already thinking beyond Pro-
gressive’s use of images for getting a 
quote. How about using the camera to 
address a common insurance shop-
ping behavior - channel hopping? 
MIT’s Media Lab created a framework 
for getting tasks done across devices, 
ideal for busy on-the-go agents. Deep 
Shot lets users take a picture of the 
screens on one device - filling out a 
form, perhaps - and then transfer the 
work state to a new device like a mo-
bile phone28.

�� Tap� into� emotion. Think technology 
can’t be as smart as an agent? Think 
again. Marry voice recognition soft-
ware with software functionality al-
ready deployed in call centers to iden-
tify angry customers, and tools like 
Apple’s Siri become quasi-intelligent29. 
Using video chat and facial expression 
analysis, the subtle cues that prompt 
insurance agents to shift their sales 
strategies could be achieved through 
a mobile touchpoint. This “digital in-
tuition” can move stressed claimants 
automatically to a human agent, better 
identify and qualify risk factors, recov-
er from an almost lost sale, and reduce 
the cost of sale30.

�� Tune�social�intelligence.�Mobile devic-
es produce lots of data and even bet-
ter insights. Health insurers are keenly 
interested in improving their customer 
advocacy and accelerating diagnosis 
and treatment in order to reduce treat-
ment costs and improve outcomes. 
Healthcare startup Ginger.io’s mobile 
app collects SMS data, calling data, 
and location data, and based on the 
changes in communication patterns, it 
can detect changes in health like the 
onset of the flu or even depression. It 
can alert users, and potentially medi-
cal providers and authorized caregiv-
ers, thus reducing healthcare - and 
insurance - costs31.

Recommendations

MOVE BEYOND MOBILE “WHAT” TO 
MOBILE “HOW”

Mobile insurance experiences are evolv-
ing as fast as new technology gets incor-
porated into what seems like a near-con-
tinuous stream of new phones with new 
features. Digital insurance teams need to 
scan the mobile landscape for innovations 
that can create better consumer or agent 
experiences, increase efficiency, and re-
duce costs. But for mobile initiatives to de-
liver the expected outcomes, digital teams 
need a vision that moves their firms from 
experimentation to mobile maturity. Later 
research in this playbook will address how 
digital teams can:

�� Plan�for�customer�centricity�through�
mobile. It’s easy to be lured by mo-
bile’s siren song: many thousands 
of mobile apps and hundreds of new 
apps being released into mobile mar-
ketplaces daily. For mobile to meet 
customer expectations, the benefits 
have to exceed the considerable barri-
ers to usage. Use Forrester’s SUPER 
framework as a guideline to create 
your own vision. Choose the elements 
that are relevant to your customers, 
capabilities, and strategies to create 
your own vision of customer-centric 
mobile solutions.

�� Benchmark� (and� inventory)� their�
mobile� assets. Compared with core 
applications, the cost to build a mobile 
app is relatively inexpensive, rang-
ing from $50,000 to $500,00032. As a 
result, random acts of mobile have 
propagated across many businesses, 
often with little thought to how these 
mobile apps should be integrated 
with policy administration, claims, 
or agency management systems or 
even if they deliver the functionality 
envisioned. An essential part of your 
strategy will be to inventory your or-
ganization’s mobile applications; as-
sess how each satisfies the need for 
context, convenience, and immediacy; 
and work out how you’ll measure mo-
bile application performance.

�� Anticipate�-�and�analyze�-� their�mo-
bile� failure� points.� Creating and im-
plementing a sound mobile strategy is 
challenging. There are few precedents 
and few examples of sustained, prof-
itable mobile initiatives in insurance. 

Success in mobile will demand that 
you take a systematic approach, be-
ginning with understanding your cus-
tomers or target audience via their 
Mobile Technographics® Profile. For-
rester’s Mobile POST process relies 
on the same four steps of strategy 
formation - in order of people, objec-
tives, strategy, and then technology - 
that will ensure that you achieve the 
business impact of mobile33.

�� Implement� a� mobile� governance�
framework�to�ensure�business�strat-
egy� alignment. A powerful indicator 
of just how strategic mobile is to an 
insurance provider is the presence of 
a structure to govern all things mobile 
within the organization. And by all in-
dications, the digital team owns the 
mobile strategy. As digital insurance 
leaders, you need to assemble a vari-
ety of stakeholders including market-
ing, underwriting, claims, business 
intelligence, IT, procurement, and 
vendor management into a team that 
will govern the direction and decisions 
about your mobile strategy that affect 
the customer experience. Optimize the 
mobile strategy continuously. With real 
dollars now at stake and heightened 
customer expectations for mobile ex-
periences, eBusiness professionals 
know they must optimize their mobile 
portfolio of sites and apps to deliver on 
agreed objectives and stay ahead of 
the competition. That means you must 
confront two parallel mobile challeng-
es: first, the mandate to deliver mobile 
business value now, and second, the 
need to accommodate the latest (but 
right-for-the-business) mobile tech 
innovations in order to meet rapidly 
changing customer expectations. You 
and your team must implement a for-
mal mobile optimization program that 
accommodates both tracks.

What I t means

MOBILE WIL REMAKE INSURANCE 
BUSINES MODELS BY 2020

Mobile will be the catalyst for insurance 
transformations that will ripple beyond just 
how customer interactions are changing. 
The impact of mobile will be felt across the 
insurance industry and ecosystem. Prod-
ucts, payments, distribution, underwriting, 
operations, and even what constitutes intel-
lectual property will look very different.
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Будущее страхования за мобильными технологиями
The future of insurance is mobile

простых изменений в способах взаи-
модействия с клиентами. Мобильности 
будет воздействовать на весь страховой 
рынок, всю экосистему страхования. Под 
ее влиянием будет изменяться все: стра-
ховые продукты, платежи,  дистрибуция, 
андеррайтинг, операционная деятель-
ность, и даже то, что, в конечном итоге,  
формирует нематериальные активы ком-
паний.

�� Личные� автомобили� станут� полно-
стью� автоматизированными. То, 
насколько удобны в применении мо-
бильные технологии, наряду с воз-
можностями, открывающимися при 
эффективном использовании кли-
ентской аналитики, «драматически» 
изменит портрет страховщика лич-
ного автотранспорта. Пока прямое 
страхование годами кормит рынок 
обещаниями низких страховых тари-
фов, в обмен на самообслуживание 
и личные данные клиентов, есте-
ственные возможности мобильных 
устройств в сочетании с телематикой 
реально привнесут в страхование 
почти «искусственный интеллект» и 
значительные удобства, уменьшив 
количество бумаги и долю ручных 
операций, существенно снизив необ-
ходимость вмешательства в процесс 
человека. В результате автострахо-
вание превратится в подобие «неви-
димого центра данных» - полностью 
автоматизированный конвейер, вы-
свобождающий время талантливых 
тружеников страховой индустрии, у 
которых появится время на работу по 
повышению эффективности других 
процессов и видов страхования, на-
пример, связанных со страхованием 
жилья или коммерческих рисков. 
Голландский страховщик Верзе-
керузельф уже активно продвигает 
свой высокотехнологизированный 
бизнес по автострахованию34.

�� Открываются� новые� возможности�
для� страхования,� основанного� на�
учете�характера�использования�ав-
томобиля. Новые мобильные при-
ложения побудят страховщиков, 
работающих в сфере «электронного 
страхования», по-иному взглянуть на 
то, как можно развивать страхова-
ние, основанное на учете характера 
использования автомобиля. Сейчас 
многие компании сосредоточены на 
повышении отдачи от такого стра-
хования, за счет того, что старают-

ся страховать наиболее спокойных, 
мало ездящих и осторожных водите-
лей, получая взамен множество све-
дений об их поведении. Приложения 
для смартфонов и сами автомобили 
будут ориентированы на принципи-
ально иной уровень использования 
информации о водителе, автомобиле 
и даже маршруте их движения, что 
позволит создать новые проприетар-
ные (нацеленные на минимизацию 
риска) алгоритмы и, в итоге, персо-
нализированные полисы автостра-
хования. Следующим важным пре-
имуществом может стать снижение 
барьеров для входа новых игроков 
на рынок, поскольку разрабатывае-
мые алгоритмы могут использовать 
иные «водительские характеристи-
ки», чем те, которые сейчас защи-
щены, по меньшей мере, четырьмя 
американскими патентами. 

�� Страховые� компании,� занимающи-
еся� страхованием� жизни� в� США,�
превращаются� в� производителей�
«ширпотреба»� и� отдают� часть� рын-
ка� медицинским� страховщикам. Не 
все виды страхования выиграют от 
повышения значимости мобильных 
технологий. Удобство использования 
мобильных технологий и ряд других 
обстоятельств изменят способы дис-
трибуции, заставляя страховщиков 
жизни свыкнуться с новой ролью про-
изводителей «ширпотреба» и даже 
обезличенных продуктов. То, что они 
делали - одни лишь игры и калькуля-
торы – этого слишком мало, чтобы се-
годня гарантировать лояльность по-
требителей. И именно в этот момент 
возникает проблема, связанная с 
одним из основных каналов продаж. 
Результатом реформы здравоохране-
ния становится то, что работодатели 
будут подталкивать своих работни-
ков к приобретению медицинских 
страховок35. При этом медицинские 
страховщики уже демонстрируют 
агрессивное стремление «откусить 
часть пирога» по страхованию жизни, 
включая соответствующие страховые 
риски в состав полисов медицинско-
го страхования. 

�� Страховщики,� эффективно� исполь-
зующие� большие� массивы� име-
ющихся� данных,� смогут� оптими-
зировать� свои� риски. Мобильная 
аналитика окажется тем топливом, 
которое вознесет к небесам ракету 
любой компании, делающей акцент 

на эффективной работе с большими 
массивами данных. Данные о клиен-
тах компании и их поведении станут 
наиболее значимым стратегическим 
активом такого страховщика. По-
чему? Вооружившись результатами 
анализа информационных массивов, 
содержащих мобильные данные, 
компании, занимающиеся «элек-
тронным страхованием» смогут вы-
брать и правильно оценить наиболее 
желаемые для себя риски, причем 
сделать это в оптимальный для кли-
ента момент времени. Реализация 
такой своевременной (just-in-time) 
страховой услуги означает, что мо-
бильные страховые приложения, и 
другие задействованные в процессе 
ИТ-системы страховщиков, по сути, 
будут работать наподобие представ-
ляющих собой «черной ящик» бир-
жевых алгоритмов. 

�� Мобильные�агенты�и�брокеры�будут�
специализироваться�на�сложных�ри-
сках. В связи с тем, что все большая 
часть звеньев страхового бизнес-про-
цесса обретает черты мобильности, 
существенным образом автоматизи-
руется и начинает функционировать 
с минимальным человеческим уча-
стием, агенты постепенно эволюцио-
нируют в «Агента, адаптированного к 
мобильности». Некоторые функции в 
страховом бизнес-процессе абсолют-
но непредсказуемы даже для мега-
продвинутых и квази-интеллектуаль-
ных мобильных устройств, поэтому 
агенты будут зарабатывать себе на 
хлеб с маслом, представляя для по-
требителей, которые будут готовы за 
это платить, человеческую составля-
ющую механизированного процесса. 
Кроме того, агенты останутся относи-
тельно незаменимыми в сложных или 
более непривычных случаях, когда 
идет речь о таких видах страхования, 
как, например, страхование профес-
сиональной ответственности. Агенты 
будут применять планшеты для ра-
боты со сложными рисками и сбора 
данных по рискам, необходимым 
андеррайтерам для их оценки. Каче-
ственные экраны планшетов также 
позволят наглядно демонстрировать 
покупателям информационные и об-
учающие материалы, связанные со 
сложными рисками. Те из агентов, 
кто не сможет перестроиться, сойдут 
со сцены.
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�� Private�passenger�auto�becomes�fully�
automated. Mobile’s convenience, 
married with a mother lode of customer 
analytics, will dramatically change the 
private passenger car insurer. While 
direct insurance has long promised 
low rates in exchange for self-service 
and personal information, the native 
capabilities of mobile devices, along 
with telematics, will power even greater 
intelligence and convenience, reducing 
paper, manual processes, and even 
human intervention. As a result, motor 
insurance will become like a “dark 
data center”: a fully automated, lights-
out “assembly line” process, freeing 
up smart insurance talent who can 
then focus on improving less efficient 
processes and lines like dwelling cover 
or commercial lines. Dutch insurer 
Verzekeruzelf is already marketing its 
industrialized car insurance business34.

�� �Usage-based� insurance� gets� a� new�
lease� on� life. New mobile apps will 
prompt digital insurers to take another 
look at offering usage-based car in-
surance. Many insurers are drawn to 
the value proposition of usage-based 
insurance - underwriting the safest, 
low-mileage, defensive drivers and 
getting lots of driver behavioral data 
in exchange. Smartphone apps - and 
even the vehicles themselves - will 
capture new kinds of driver, auto, and 

even roadway intelligence to create new 
proprietary risk-reward algorithms that 
fundamentally create a personalized 
car policy. Another significant benefit 
would be lower entry barriers, since the 
algorithm could use different driving at-
tributes than those that are protected 
by at least four US patents.

�� �US� life� insurers� become� fast� manu-
facturers�and�leave�the�distribution�to�
health�plans. Not all insurance lines will 
benefit evenly from the mobile advan-
tage. Mobile’s convenience and context 
factors shift the distribution point and 
relegate life insurers into new roles as 
product factories to be distributed or 
even white-labeled. Life insurers have 
done little when it comes to consumer-
facing mobile apps beyond games and 
calculators. But this is just when US 
life insurers face the disappearance 
of an important distribution point in 
the healthcare reform era: employers 
who will push employees to exchanges 
for healthcare coverage35. Aggressive 
health insurers are already looking to 
offer voluntary benefits like supplemen-
tal life that can be bundled with a health 
insurance policy.

�� �Efficient�big�data�insurers�cherry-pick�
the� optimal� risk. Mobile analytics will 
provide the energy for insurance big 
data business power plants, and that 
data about consumers and their be-

havior will be the most strategic asset 
that insurers possess. Why? With the 
insights that mobile-enabled big data 
strategies provide, digital insurers will 
be able to select and price the most 
desirable risk at the optimal time for 
customers. That just-in-time insurance 
means that insurers’ mobile apps - and 
the underlying core systems - will oper-
ate like the black box algorithmic trad-
ing business of buy-side institutional 
investors.

�� �Mobilized�agents�and�brokers�special-
ize� in� complex� risk. With more of the 
insurance supply chain being mobilized 
and automated and running with less 
human intervention, agents will evolve 
into “mobile agent habilis.” Some jobs 
in insurance are too unpredictable even 
for digitally intuitive and quasi-smart 
mobile devices, so agents will become 
focused on providing human reassur-
ance to customers who want to pay for 
it and on the more difficult, unusual, 
or intricate lines of insurance like spe-
cialty lines. Agents will use tablet tools 
to master the more complex risks of 
specialty lines business for collecting 
the risk inputs that home office un-
derwriters need and will use the high 
definition display of tablets to educate 
buyers about complex risk mitigation 
strategies. Agents who don’t evolve will 
go the way of the dodo.

ф
от

о:
 ©

 K
le

tr
 /

 w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 113



Будущее страхования за мобильными технологиями
The future of insurance is mobile

ПРИМЕЧАНИЯ

1 На конец 2011 года в мире зафиксировано 5.981 
миллиардов мобильных абонентов, с охватом мо-
бильной связью более 87% населения планеты. 
Данные по развитым странам основаны на сбор-
нике ООН М49 и включают Северную Америку, Ев-
ропу, Японию, Австралию/Новую Зеландию. Источ-
ник: ITU Mobile-Cellular Telephony Statistics (http://
www.itu.int/ict/statistics).
2 Apple iPhone 5 от компании Apple появился на 
рынке в октябре 2011. Компания провозгласила, 
что ее абоненты закачали 18 миллиардов обнов-
лений приложений, или более одного миллиарда 
ежемесячно. Кроме того, Apple сообщила, что за-
платила 3 миллиарда долларов США сторонним 
разработчикам, начав с июня 2010 года с отметки 
в 1 миллиард долларов. Источник: Sarah Perez, 
«More Than 1 Billion iOS Apps Are Down-loaded 
Each Month» TechCrunch, October 4, 2011 (http://
techcrunch.com/2011/10/04/more-than-1-billion-ios-
apps-are-downloaded-per-month).
3 Ожидается, что к 2016 году мобильная торговля до-
стигнет рубежа в 31 миллиард долларов США. Хотя 
этот прогноз предполагает возрастание совокуп-
ного годового дохода на 39%, с 2011 по 2016 годы, 
сами мобильные коммерсанты более умерены в 
своих ожиданиях - 7% общего прироста к 2016 году. 
Фактическое количество долларов, принесенных 
электронной торговлей, относительно невелико, 
однако влияние мобильных устройств занижено, с 
одной стороны - латентным спросом из-за неустой-
чивых точек доступа, обеспечивающих мобильные 
соединения и, с другой стороны, гигантским коли-
чеством мобильной «предзакупки», которая прово-
дит транзакции по другим каналам. См. отчет за 17 
июня 2011 года “Mobile Commerce Forecast: 2011 To 
2016”.
4 По словам Forrester, мобильный интернет должен 
войти в эффективный цикл увеличения аудитории, 
заинтересованной в качественных потребитель-
ских брендах, и что содержимое, ориентированное 
на мобильность, будет привлекать все большее 
число покупателей. Однако данный феномен уже 
проявляется раньше, чем это было предсказано 
в 2009 году, по большей части из-за ускоренного 
выхода на рынок нового поколения устройств - 
смартфонов. В результате, Forrester обновил свои 
прогнозы, и теперь он ожидает, что к концу 2011 
года 29% европейских абонентов будут ежемесяч-
но подключаться к мобильному интернету. См. отчет 
от 15 декабря 2011 года «Western Euro-pean Mobile 
Forecast, 2011 to 2016». 
5 Это означает, что мобильные стратегии, обеспечи-
вающие наличие обратной связи с потребителями 
и позволяющие анализировать из поведение, по-
зволят адептам «электронного страхования» мак-
симально быстро адаптироваться под требования 
клиентов, и уменьшать, тем самым, влияние на 
успешность продаж бренда компании.
6 В опросе Forrester «Прогнозируемые бюджеты и 
приоритеты в развитии,  Q4 2011» 35% опрошенных 
северо-американских страховых компаний ука-
зали экспансию на новые географические рынки 
в качестве приоритетного направления для раз-
вития бизнеса в наступающем году. См. отчет от 12 
декабря 2011 года «Tech Opportunities In The North 
American Insurance Industry».

7 В феврале 2012 года всемирно известный комму-
никационный провайдер Ericsson представил от-
чет, указывающий на то, что в Китае насчитывается 
998 миллионов абонентов, а в Индии - 881 миллион 
абонентов из 6 миллиардов всех мобильных поль-
зователей планеты. На эти две страны в 2011 году 
приходилась доля в 35% от общего рынка мобиль-
ной сети. Источник: «Traffic And Market Data Report» 
Ericsson, February 2012 (http://www.ericsson.com/
res/docs/2012/tmd_report_feb_web.pdf).
8 Сервис «mi-life» дает возможность потенциаль-
ным клиентам, рассматривающим варианты по 
страхованию жизни, отсылать SMS на определен-
ный номер, в результате чего их перенаправляют 
прямо в список подготовленных для них предло-
жений по страхованию. Кроме того, человек может 
позвонить в сервисный центр MTN для регистра-
ции страхового полиса, сгенеренного на основе 
выбранного им ранее с помощью своего мобиль-
ника страхового продукта. Жители Ганы, купившие 
страховку жизни «mi-life», получают покрытие от 
765 долларов США до 3062 долларов. Обладатели 
премиум-пакета оплачивают страховку прямо че-
рез мобильную систему расчетов MTN. Источник: 
«MTN Offers Mobile Life Insurance In Ghana» Africa 
The Good News, March 29, 2011
(http://www.africagoodnews.com/business/
innovation/2494-mtn-offers-mobile-life-insurance-
inghana.html).
9 Согласно исследованиям инвестиционного бан-
ка Рутберг, инвестиции в мобильные приложения, 
включая вложения пользователей, предприятий и 
телекоммуникационного сектора, являются вторым 
по величине куском этого 6.3 миллиардного дол-
ларового пирога, после инфраструктурных вложе-
ний, составляющих 1.8 миллиарда долларов США, 
или 29% от этой суммы. Источник: Rajeev Chand, 
«Venture Capital In Mobile» Rutberg, January 20, 2012 
(http://www.rutbergco.com/2011review.pdf).
10 Google приобрел BeatThatQuote для расширения 
своего влияния на рынке сервисов сравнения по 
различным товарам; он уже запустил в США сер-
вис под названием «Comparison Ads» (Сравне-
ние по ценам), и насколько нишевых сервисов в 
Англии, ориентированных на кредитные карты и 
страхование. Источник: Dan Sabbagh, «Google Buys 
BeatThatQuote» The Guardian, March 7, 2011
(http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/07/
google-buys-beatthatquote).
11 Castlight привлекла к себе внимание сообщества 
венчурных капиталистов, вложив более 183 милли-
онов долларов США в венчурное финансирование, 
включая недавний транш в 100 млн. долларов в 
рамках четвертого раунда инвестиций во 2-м квар-
тале 2012 года. Источник: Rip Empson, «Castlight 
Lands A Whopping $100M D Round To Bring Trans-
parency To Healthcare Costs,» TechCrunch, May 1, 
2012 (http://techcrunch.com/2012/05/01/castlight-
100m/).
12 Цифровой прорыв привел к подрыву основ и 
перестройке практически каждого продукта в каж-
дой отрасли. Благодаря цифровым технологиям, 
ваши клиенты живут в мире обоснованно высоких 
ожиданий и обширных возможностей; они могут 
получить даже больше, чем хотят, в любом месте 
и любое время, чего в истории никогда раньше 
не было. Используя эту ситуацию, адепты цифро-
вых технологий угрожают сделать ваш бизнес не-

конкурентоспособным, предлагая продукцию все 
лучшего качества по более низким ценам, иногда 
даже не подозревая, что тем самым они вытесняют 
вас с рынка. См. отчет от 27 октября 2011 года «The 
Disruptor’s Handbook».
13 В опросе Forrester «Прогнозируемые бюджеты и 
приоритеты в развитии, Q4 2011», когда мы спроси-
ли о трех самых важных приоритетах в страховом 
бизнесе на 2012 год, 58% из 89 американских и ка-
надских разработчиков страховых ИТ-систем отме-
тили такой фактор, как «ускорение вывода новых 
продуктов на рынок», оказавшийся практически 
настолько же приоритетным, как получивший 57% 
голосов фактор «улучшение уровня клиентского 
сервиса». 
14 В октябре 2011 года Tokio Marine и Nichido Fire 
Insurance впервые в отрасли запустили страховой 
продукт «Автостраховка на один день!», который 
можно купить в любое время с помощью мобиль-
ного телефона. Стоимость новой услуги состав-
ляет от 500 до 1000 йен в день, при этом платить 
можно только за любое необходимое количество 
дней. Источник: Tokio Marine Holdings (http://
ir.tokiomarinehd.com/en/Message.html).
15 Мобильная система защиты водителя отслежи-
вает его действия. Система работает с использо-
ванием приложения, установленного в смартфоне, 
которое задействует различные сенсоры устрой-
ства. Декларируется, что система анализирует по-
ведение автомобиля и водителя, а также состояние 
дороги, фиксируя все данные для последующего 
использования. Параллельно осуществляются обу-
чающая и корректирующая функции.  В устройство 
встроен элемент обучения и коррекции поведения 
водителя. Если наблюдается резкое отклонение, 
экстренное торможение или внезапное ускорение, 
система выдает голосовое предупреждение о дан-
ном событии.
Источник: Junior Yearwood, «The Mobile Life Guard: 
Guardian Of Safety Or Big Brother?» Mutual Fund 
Observer, January 2012
(http://www.mutualfundobserver.com/wpcontent/
uploads/2012/02/mobile-life-guard.pdf).
16 В качестве награды за лояльность клиента, Tune 
Talk предлагает им постоянно действующей стра-
ховой продукт, покрывающий страхование жизни 
и страхование от потери трудоспособности. Данная 
услуга предоставляется только в том случае, если 
клиент удовлетворяет определенным требованиям 
по стоимости ежемесячного мобильного контракта. 
Источник: Tune Talk (http://tunetalk.com/services/
insurancefaq).
17 Делать красивый дизайн и оставлять приятное 
впечатление от общения с приложением в ап-
паратах с маленьким экраном и ограниченными 
функциями ввода - это ли не истинный вызов? Как 
же создавать достойные мобильные приложения? 
Нужно отталкиваться от удобства для потребителя? 
Потребители примут на «ура» новые продукты и ус-
луги, отвечающие их чаяниям в случае, если преи-
мущества перевесят проблемы, связанные с адап-
тацией к новым возможностям. Можно назвать три 
важнейших критерия удобства мобильной услуги: 
незамедлительность реакции, простота использо-
вания и богатство контента. См. отчет за 1 мая 2012 
года «The Future Of Mobile eBusiness Is Context».  
18 Texas Farm Bureau реализовало в своем iPhone-
приложении продвинутый функционал по взаимо-
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ENDNOTES

1 At the end of 2011, there were 5.981 billion 
mobile subscriptions globally, with mobile pene-
tration amounting to nearly 87% of the global 
population. The definition of developed countries 
is based on the United Nations M49 composition 
and includes North America, Europe, Japan, and 
Australia/New Zealand. Source: ITU Mobile-Cel-
lular Telephony Statistics (http://www.itu.int/ict/
statistics).
2 At Apple’s Apple iPhone 5 launch event in Oc-
tober 2011, the company announced that Apple 
customers had downloaded 18 billion apps to 
date, at a rate of more than 1 billion per month. In 
addition, Apple stated that it had paid out $3 bil-
lion to third-party developers, up from $1 billion 
in June 2010. Source: Sarah Perez, “More Than 1 
Billion iOS Apps Are Downloaded Each Month,” 
TechCrunch, October 4, 2011 (http://techcrunch.
com/2011/10/04/more-than-1-billion-ios-apps-
are-downloaded-per-month/).
3 Mobile commerce is expected to reach $31 
billion by 2016. While this represents a com-
pounded annual growth rate of 39% from 2011 
to 2016, mobile commerce is only expected to be 
7% of overall eCommerce sales by 2016. The ac-
tual amount of mobile commerce dollars is rela-
tively small, but the influence of mobile devices 
is understated, both by latent demand not met 
by unoptimized mobile sites and by the tremen-
dous amount of mobile “preshopping” that drives 
transactions in other channels. See the June 17, 
2011, “Mobile Commerce Forecast: 2011 To 2016” 
report.
4 Forrester asserted that mobile Internet would 
enter a virtuous cycle in which a growing audi-
ence would attract more consumer brands and 
more mobile-relevant content would attract 
larger audiences. However, the phenomenon 
happened more quickly than had been forecast 
in 2009 - mostly due to the accelerated pace of 
smartphone adoption. As a result, Forrester has 
updated its forecast and now expects 29% of Eu-
ropean consumers to be connected to the mobile 
Internet at least monthly by the end of 2011. See 
the December 15, 2011, “Western European Mo-
bile Fore-cast, 2011 To 2016” report.
5 That means that mobile strategies that enable 
feedback and reviews will be important mecha-
nisms to let consumers vent and also to allow 
digital insurance teams to quickly address cus-
tomer satisfaction issues and stem brand im-
pact.
6 In Forrester’s Forrsights Budgets And Priori-
ties Tracker Survey, Q4 2011, 35% of the North 
American insurance providers surveyed called 
out expansion into new geographic markets as 
a leading business priority for their firms in the 
coming year. See the December 12, 2011, “Tech 
Opportunities In The North American Insurance 
Industry” report.
7 In February 2012, global telecommunications 
provider Ericsson reported that China accounted 
for 998 million subscribers, while India tallied 
881 million of the nearly 6 billion mobile sub-
scriptions globally. These two countries also ac-
counted for 35% of the net mobile subscription 

additions in 2011. Source: “Traffic And Market 
Data Report,” Ericsson, February 2012 
(http://www.ericsson.com/res/docs/2012/tmd_
report_feb_web.pdf).
8 The mi-life service enables life insurance seek-
ers to send a text message to a number on their 
mobile phones that directs them to a menu of 
products on offer. Alternatively, the person can 
contact an MTN service center to register for 
a policy that can be managed over the phone. 
Gha-naians who buy mi-life life insurance for 
two people can have coverage from $765 up to 
$3,062. Premiums are paid via MTN’s mobile 
money service. Source: “MTN Offers Mobile Life 
Insur-ance In Ghana,” Africa The Good News, 
March 29, 2011 
(http://www.africagoodnews.com/business/
innovation/2494-mtn-offers-mobile-life-insur-
ance-inghana.html).
9 According to investment banker Rutberg, 
mobile app investments, including consumer, 
enter-prise, and telecom, represented the sec-
ond largest share of that $6.3 billion pie after 
infrastruc-ture, accounting for $1.8 billion, or 
29%. Source: Rajeev Chand, “Venture Capital In 
Mobile,” Rutberg, January 20, 2012 (http://www.
rutbergco.com/2011review.pdf).
10 Google acquired BeatThatQuote because it 
wished to expand its involvement in price com-
parison products - it already runs a service called 
Comparison Ads in the US and has some lim-ited 
offerings in the UK focused on credit cards and 
insurance. Source: Dan Sabbagh, “Google Buys 
BeatThatQuote,” The Guardian, March 7, 2011
(http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
mar/07/google-buys-beatthatquote).
11 Castlight itself has attracted the attention of 
the venture capital community, landing more 
than $183 million in venture funding, including its 
most recent $100 million Series D funding in Q2 
of 2012. Source: Rip Empson, “Castlight Lands 
A Whopping $100M D Round To Bring Trans-
parency To Healthcare Costs,” TechCrunch, May 
1, 2012 
(http://techcrunch.com/2012/05/01/castlight-
100m/).
12 Digital disruption is about to tear down and re-
build every product in every industry. Thanks to 
digital platforms, your customers live in a world of 
heightened expectations and abundant op-tions; 
they can get more of what they want, in more 
places, at more times than ever before. Seiz-ing 
this opportunity, digital disruptors threaten to 
make you irrelevant by delivering a more com-
pelling product and service experience than you 
can and at a lower cost, often without even know-
ing that they’re upending you. See the October 
27, 2011, “The Disruptor’s Handbook” re-port.
13 In Forrester’s Forrsights Budgets And Pri-
orities Tracker Survey, Q4 2011, when we asked 
about their top three insurance industry priori-
ties for 2012, 58% of the 89 US and Canadian in-
surance IT decision-makers responding stated 
accelerating new product development, followed 
closely by 57% reporting enhancing policy holder 
experience.
14 In October 2011, Tokio Marine and Nichido Fire 
Insurance launched the industry’s first One-day 

Auto Insurance, which can be purchased at any 
time via mobile phone. This new type of auto in-
surance can be purchased for 500 or 1,000 per 
day for just the number of days needed. Source: 
Tokio Marine Holdings (http://ir.tokiomarinehd.
com/en/Message.html).
15 The Mobile Life Guard system is designed to 
monitor the actions of drivers. The system works 
by using an app installed on a smartphone that 
leverages the various sensors on the device. It 
is said to be able to “analyze” vehicle, road, and 
driver behavior and record the data for future 
use. There is also a learning- and behavioral-
correction element. If there is a sudden swerve 
or sudden braking or acceleration, the action 
will trigger a verbal announcement of the event. 
Source: Junior Yearwood, “The Mobile Life Guard: 
Guardian Of Safety Or Big Brother?” Mu-tual 
Fund Observer, January 2012 (http://www.mutu-
alfundobserver.com/wpcontent/
uploads/2012/02/mobile-life-guard.pdf).
16 As a loyalty reward, Tune Talk includes a life or 
permanent disability insurance policy as long as 
the mobile subscriber meets a regularly monthly 
purchase of mobile services. Source: Tune Talk 
(http://tunetalk.com/services/insurancefaq).
17 Given small screens and limited input options, 
the design and delivery of excellent mobile expe-
riences is a monumental challenge. So how do 
you create excellent mobile products? Around 
consumer convenience. Consumers will em-
brace new products and services if they are fun-
damentally more convenient - that is to say, if the 
benefits outweigh the inhibitors to adoption and 
usage. These three key benefits are crucial to 
deliver convenient mobile services: immedi-acy, 
simplicity, and context. See the May 1, 2012, “The 
Future Of Mobile eBusiness Is Context” report.
18 Texas Farm Bureau has built particularly good 
agent locator functionality in its iPhone app that 
makes a personal connection to the agent, in-
cluding map location, directions, photographs 
of each agent in the office, and click-to-call or 
-email the agent functionality. Source: iTunes 
(http://itunes.apple.com/us/app/texas-farm-bu-
reau-insurance/id479005187?mt=8).
19 SUPER services are simple, ubiquitous, per-
sonal, empowering, and reassuring, but deliver-
ing this new generation of digital financial servic-
es demands the effective integration of customer 
touchpoints and the underlying systems and 
processes. Building or updating technology plat-
forms will almost certainly be a complex part of 
building these next-generation services. See the 
March 11, 2011, “Next-Generation Digital Finan-
cial Services” report.
20 Progressive’s mobile strategy was prominent in 
the company’s 2012 Investor meeting. Source: “The 
Progressive Corporation Investor Relations Meet-
ing,” Progressive, June 14, 2012 (http://investors.
progressive.com/phoenix.zhtml?c=81824&p=irol-
eventDetails&EventId=4782221).
21 To use the QuickQuote service, Confused.com 
customers who have previously given the com-
pany their mobile phone number just need to text 
the registration number of the car to 66800 to get 
quotations in seconds. Source: Confused.com 
(http://www.confused.com/quickquote).
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действию с агентом. Он включает в себя: возмож-
ность немедленно связаться с агентом; установить 
его географическое местоположение и направле-
ние перемещения; наличие фотографий агентов; 
возможность немедленно позвонить агенту или 
отправить ему e-mail. Источник: iTunes
(http://itunes.apple.com/us/app/texas-farm-bureau-
insurance/id479005187?mt=8).
19 Сервисы, предлагаемые Forrester, просты в ис-
пользовании, повсеместно распространены и 
доказательно полезны. Однако в полной мере 
преимущества от их использования проявляются 
в случае их глубокой интеграции в мобильную эко-
систему потребителя. Соответственно, построение 
или обновление необходимых для этого техноло-
гических платформ неизбежно будет составной 
частью процесса создания таких услуг нового по-
коления. См. отчет от 11 марта 2011 года «Next-
Generation Digital Financial Services».
20 Мобильная стратегия компании была на повест-
ке дня собрания инвесторов в 2012 году. Источник: 
«The Progressive Corporation Investor Relations 
Meeting,» Progressive, June 14, 2012 http://investors.
progressive.com/phoenix.zhtml?c=81824&p=irol-
eventDetails&EventId=4782221).
21 Чтобы воспользоваться сервисом QuickQuote на 
сайте Confused.com, клиентам, которые предвари-
тельно оставили компании свой номер мобильного 
телефона, просто нужно отправить регистрацион-
ный номер автомобиля на номер 66800 и за секун-
ду получить ответ. Источник: Confused.com (http://
www.confused.com/quickquote).
22 Новозеландское подразделение компании 
Westpac запустило мобильное приложение «Cash 
Tank», позволяющее клиентам проверять баланс 
заранее выбранных счетов, даже не входя в систе-
му после регистрации. Источник: Westpac (http://
www. westpac.co.nz/branch-mobile-online/while-you-
re-mobile/cash-tank-for-iphone-and-android).
23 Brightdriver — это находящийся на ранней стадии 
развития стартап, восходящий своими корнями к 
MIT’s Media Lab. Помогая водителю сконцентри-
роваться на самой важной задаче — безопасное 
вождение — приложение одновременно собирает 
данные о водителе, которые могут использовать-
ся такими программами, как «Pay_As_You_Drive» 
(PAYD), заменяя при этом более дорогие встра-
иваемые в автомобиль телематические устрой-
ства (OBD). Источник: Brightdriver (http://www.
brightdriver.com).
24 «Тектонические сдвиги» происходят, когда мил-
лиарды людей используют мобильные устройства 
для взаимодействия с брендами, поиска информа-
ции и общения друг с другом. В этом плане мобиль-
ные приложения наделяют клиентов, партнеров и 
сотрудников серьезным влиянием, вне зависимо-
сти от их текущего местонахождения. См. Отчет от 
13 февраля 2012, «Мобильные приложения – но-
вый тип взаимодействия». 
25 Понятие здравого смысла относится к той части 
человеческого опыта, который охватывает про-
странственные, физические, социальные, времен-
ные, и психологические аспекты повседневной 
жизни. Поскольку предполагается, что каждый 
человек обладает здравым смыслом, такое знание, 
как правило, опускается в таких объектах соци-
альной коммуникации, как текст. Полное понима-
ние любого текста требует огромного количества 

здравого смысла, которым в настоящее время об-
ладают лишь люди. Исследователи Массачусет-
ского технологического института стремятся найти 
способы наделить машины аналогичным здравым 
смыслом. Подробнее см. http://conceptnet5.media.
mit.edu.
26 Несмотря на то, что компания Blackboard не 
предоставляет услуги по страхованию, ее сервис 
«дополненной реальности» Blackboard Mobile 
Central помогает студентам колледжа быстрее 
приспособиться к жизни в студенческом кампу-
се. Этот функционал можно легко приспособить 
к рынку недвижимости для удовлетворения по-
требностей агентов, экспертов по недвижимости 
и оценщиков. Источник: “Пресс-релиз компании 
Blackboard”  25 апреля 2012 (http://www.blackboard.
com/About-Bb/News-Center/Press-Releases.
aspx?releaseid=122627).
27 Commonwealth Bank of Australia получает 1%  
заказов на ипотеку от пользователей мобильного 
приложения по поиску недвижимости, построен-
ного на принципах «дополненной реальности». См. 
Доклад от 22 декабря 2011, «Практическое иссле-
дование: покупка недвижимости с помощью мо-
бильных устройств с дополненной реальностью».
28 Пользователям часто приходится выполнять ра-
боту на различных устройствах, например, работать 
на персональном компьютере, а затем продолжать 
ее на ноутбуке или мобильном телефоне по дороге 
домой. Однако зачастую бывает не так просто пе-
реносить задачи с одного устройства в другое. Для 
решения данной проблемы исследователи из Мас-
сачусетского технологического института создали 
приложение Deep Shot — систему, которая «за-
поминает» текущее состояние работы (например, 
какая часть сайта просматривалась) и продолжает 
выполнение данной задачи на другом устройстве.  
Источник: Tsung-Hsiang Chang и Yang Li «Deep 
Shot: перенос задач с различных устройств с помо-
щью камер мобильных телефонов»
(http://people.csail.mit.edu/vgod/projects/deepshot-
chi2011.pdf).
29 Siri – мобильный помощник от Apple с голосо-
вым управлением. Хотя компания Google первой 
ввела функцию голосового поиска для Nexus 
One в январе 2010, а  компания Microsoft встро-
ила платформу Tellme в операционную систему 
Windows Phone 7, эти программы являются не 
более, чем новыми поисковыми интерфейсами. 
Apple первой выпустила на рынок полноценный 
сервис – Siri, столь тесно интегрированный  в 
«экосистему» устройства. То, что делает Siri дей-
ствительно уникальным – это способность не про-
сто служить инструментом для голосового ввода, 
но и воспринимать живую речь или запрос, осно-
вываясь на данных о пользователе.
См. 22 ноября 2011, «iPhone 4S закрепляет страте-
гическое лидерство Apple».
30 Люди проявляют свое психическое состояние, 
свои эмоции, мысли и желания через выражения 
лица, интонацию и голосовые вибрации, жесты и 
другие невербальные знаки. Подразделение Media 
Lab Массачусетского технологического института 
разработало компьютерную модель, которая позво-
ляет в режиме реального времени анализировать, 
определять и выявлять состояние аффекта у лю-
дей на видео. Система сравнивает обработанные 
данные по  выражению лица (кивок или улыбку) 

с  заданными моделями психического состояния 
(интерес или замешательство) и интерпретирует 
полученные данные. Система тегирует выражения 
лица, жесты головы и аффективные состояния с 
множественной пространственной и временной 
степени детализации в автономном режиме или 
в режиме реального времени в контексте взаимо-
действия человек-человек и человек-компьютер. 
Версия данной системы от Affectiva, подразделе-
ния Media Lab, доступна для коммерческого ис-
пользования
(http://www.media.mit.edu/research/groups/affective-
computing).
31 Ginger.io - инновационный стартап, выросший 
из стен Media Lab Массачусетского технологиче-
ского института. Предлагаемая компанией плат-
форма является комбинацией приложения для 
смартфонов и Интернет-дашбордов, используе-
мых для пассивного отслеживания параметров 
состояния больного, существенно влияющих на 
его поведения, настроение, память и функцио-
нальное состояние. Источник: Грегори Т. Хуань, 
«Ginger. io заработал  1,7 миллион $ за приложение  
по отслеживанию состояния здоровья» MIT Lab 
Xconomy, 18 октября 2011 (http://www.xconomy.com/
boston/2011/10/18/ginger-io-raises-1-7mfor -mobile-
health-it-rides-wave-of-mit-media-lab-startups-
trying-to-understand-people/).
32 Создание мобильных приложений может стоить 
от 25 000$ до 500 000$ в зависимости от того, на-
сколько продумана его первоначальная концеп-
ция. См. Отчет от 13 февраля 2012, «Мобильные 
приложения – новый тип взаимодействия».
33 Разработка мобильных приложений - сама по 
себе весьма перспективное направление. Однако 
у многих руководителей сложились неправильные 
стереотипы по поводу разработки таких прило-
жений. Например: «Нам нужно приложение для 
iPhone» или «Давайте напишем что-нибудь, свя-
занное с SMS». Многие разработчики повторяют 
одну и ту же ошибку: они слишком сосредоточены 
на технологии. Необходимо, прежде всего, узнать, 
что нужно самим потенциальным пользователям и 
как они пользуются мобильными телефонами, а за-
тем обозначить цели и разработать стратегию. См. 
Доклад от 10 мая 2012, «Систематический подход к 
выработке мобильной стратегии».
34 В рамках Forrester Webinar, Verzekeruzelf  была 
описана как «автономная компания, которая пред-
лагает дешевое автострахование на условиях са-
мообслуживания». Компания также использует для 
разработки продукта краудсорсинговую модель. 
Источник: 4 августа 2011, «Предсказания 2020: Что 
ждет страховой бизнес в следующее десятилетие  и 
роль eBusiness» Forrester Webinar
(http://www.forrester.com/home#/Predictions+2020
+What+The+Next+Decade+Holds+For+The+Busines
s+Of+Insurance+And+The+Role+Of+eBusiness/-/E-
WEB8013) .
35 Согласно данным ассоциации LIMRA, количе-
ство американцев с полисом по групповому стра-
хованию жизни превышает количество граждан, 
имеющих индивидуальное страхование  (36% 
против 35%). Источник: «Факты о жизни» LIMRA, 
сентябрь 2011 (http://www.limra.com/newscenter/
pressmaterials/11FOL.pdf).
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22 The New Zealand subsidiary of Westpac 
launched “Cash Tank,” a mobile application that 
lets customers check balances for preselected 
accounts without login after registration. Source: 
Westpac (http://www.
westpac.co.nz/branch-mobile-online/while-you-
re-mobile/cash-tank-for-iphone-and-android/).
23 Brightdriver is an early-stage startup with roots 
in MIT’s Media Lab. Along with keeping commut-
ers occupied with something that focuses their 
attention on the right thing - safe driving - the 
app also is an inexpensive collector of driver data 
that can be used for pay-as-you-drive (PAYD) 
programs at a lower cost than hardware-based 
onboard diagnostics (OBD) technology. Source: 
Brightdriver (http://www.brightdriver.com).
24 A power shift happens when a billion people 
use mobile devices to engage with brands, in-
formation, and each other: Mobile apps empower 
customers, partners, and employees wherever 
they are in the context of that moment. See the 
February 13, 2012, “Mobile Is The New Face Of 
Engagement” report.
25 Common-sense knowledge spans a huge por-
tion of human experience, encompassing knowl-
edge about the spatial, physical, social, tempo-
ral, and psychological aspects of typical everyday 
life. Because it is assumed that every person 
possesses common sense, such knowledge is 
typi-cally omitted from social communications, 
such as text. A full understanding of any text, 
then, requires a surprising amount of common 
sense, which currently only people possess. MIT 
re-searchers are seeking to find ways to provide-
such common sense to machines. See http://
conceptnet5.media.mit.edu
26 While not an insurance provider, Blackboard 
has added augmented reality to the company’s 
Blackboard Mobile Central service to help new 
college students get acclimated more rapidly 
in their schools’ college campuses. This kind 
of functionality could easily be modified for the 
homeowners market to meet the needs of a vari-
ety of roles, from agents and home inspectors to 
claims adjusters. Source: “Blackboard Launches 
Augmented Reality for Mobile Campus Apps,” 
Blackboard press release, April 25, 2012 (http://
www.blackboard.com/About-Bb/News-Center/
Press-Releases.aspx?releaseid=122627).
27 Commonwealth Bank of Australia is generating 
1% of its overall mortgage leads by using mobile 
augmented reality (AR) within a homebuyer’s 
research application to enhance its home-buy-
ing service. See the December 22, 2011, “Case 
Study: Home Buying With Mobile Aug-mented 
Reality” report.
28 A user task often spans multiple heteroge-
neous devices - for example, working on a PC 
in the office and continuing the work on a laptop 
or a mobile phone while commuting. However, 
there is a lack of support for users to easily mi-
grate their tasks across devices. To address this 
problem, MIT researchers created Deep Shot, a 
framework for capturing the user’s work state 
that is needed for a task (e.g., the specific part 
of a webpage being viewed) and resuming it on 
a differ-ent device. Source: Tsung-Hsiang Chang 
and Yang Li, “Deep Shot: A Framework For Mi-

grating Tasks Across Devices Using Mobile 
Phone Cameras,” MIT CSail,
(http://people.csail.mit.edu/vgod/projects/deep-
shot-chi2011.pdf).
29 Siri is Apple’s helpful voice-activated assis-
tant. While Google first introduced voice search 
on its Nexus One device in January 2010 and 
Microsoft embedded its Tellme platform in Win-
dows Phone 7, these are simply new interfaces 
to search. Apple is the first to market a service 
- Siri - that is so tightly integrated with the device 
ecosystem. What makes the Siri assistant unique 
is that it goes beyond input and interprets a natu-
ral language statement or request based on the 
user’s context and history. See the November 22, 
2011, “iPhone 4S Cements Apple’s Product Strat-
egy Leadership Position” report.
30 People express and communicate their men-
tal states - such as emotions, thoughts, and de-
sires - through facial expressions, vocal nuances, 
gestures, and other nonverbal channels. The 
MIT Media Lab has developed a computational 
model that enables real-time analysis, tagging, 
and inference of cognitiveaffective mental states 
from facial video. This framework combines bot-
tom-up, vision-based processing of the face (e.g., 
a head nod or smile) with top-down predictions 
of mental-state models (e.g., interest and confu-
sion) to interpret the meaning underlying head 
and facial signals over time. The system tags 
facial expressions, head gestures, and affective-
cognitive states at multiple spatial and tempo-
ral granularities in real time and offline, in both 
natural human-human and human-computer in-
teraction contexts. A version of this system is be-
ing made available commercially by Media Lab 
spinoff Affectiva, indexing emotion from faces. 
Source: MIT Media Lab (http://www.media.mit.
edu/research/groups/affective-computing).
31 Ginger.io is another innovative startup that can 
trace its roots to the MIT Media Lab. The com-
pany’s platform is a combination of smartphone 
applications and a web-based dashboard used to 
passively track patient behavior relevant to their 
mood, memory, and functional status. Source: 
Gregory T. Huang, “Ginger.io Raises $1.7M For 
Mobile Health IT, Rides Wave Of MIT Media Lab 
Startups Trying To Understand People,” Xcono-
my, October 18, 2011 (http://www.xconomy.com/
boston/2011/10/18/ginger-io-raises-1-7mfor-
mobile-health-it-rides-wave-of-mit-media-lab-
startups-trying-to-understand-people/).
32 Depending on the maturity of mobile strat-
egy, mobile applications can range in cost from 
$25,000 to as much as $500,000. See the Feb-
ruary 13, 2012, “Mobile Is The New Face Of En-
gagement” report.
33 Mobile is hot, but too many executives take a 
backward approach to developing a mobile ini-
tiative and begin with technology decisions such 
as “We need an iPhone application” or “Let’s do 
something with SMS.” Too often, teams focus on 
the wrong thing first: technology. Instead, firms 
should first ask which consumers they want to 
reach and how they use mobile, then estab-lish 
clear objectives and lay out a strategy. See the 
May 10, 2012, “A Systematic Approach To Mobile 
Strategy” report.

34 In a Forrester Webinar, Verzekeruzelf was de-
scribed as “a lights-out business, trading low-
cost auto insurance for lots of self-service.” The 
company also crowdsources product develop-
ment. Source: August 4, 2011, “Predictions 2020: 
What The Next Decade Holds For The Busi-ness 
Of Insurance And The Role Of eBusiness,” For-
rester Webinar
(http://www.forrester.com/home#/Predictions+2
020+What+The+Next+Deca
de+Holds+For+The+Business+Of+Insurance+An
d+The+Role+Of+eBusiness/-/E-WEB8013).
35 According to LIMRA, the percentage of Ameri-
can adults with group life insurance has sur-
passed adults owning individual life insurance 
(36% versus 35%). Source: “Facts About Life,” 
LIMRA, September 2011 (http://www.limra.com/
newscenter/pressmaterials/11FOL.pdf).
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А вы говорите на твитте?

Е
сли у вас нет твиттера, значит, 
жизнь проходит мимо вас. Дей-
ствительно Интернет-простран-
ство уже давно перестало быть 

виртуальным, став частью реального про-
странства и реального бизнеса в том чис-
ле, это факт. Если лет десять-пятнадцать 
назад у компаний только появлялись пер-
вые похожие на рекламные брошюры сай-
ты, то сегодня это многофункциональные 
системы, которые генерят идеи и дизайн, 
презентуют, продают, проводят онлайн-
платежи,  а главное сближают компанию 
и клиента. Появление соцсетей сделало 
процесс сближения  необратимым. Но для 
этого нужно быть открытым к общению и 
иметь мужество не прятать голову в песок, 
делая вид, что никакого Интернета нет,  
ведь очень скоро именно сеть станет ос-
новным источником информации для аб-
солютного большинства людей.

Мы там, где наши клиенты
Наша компания сегодня – одна из немно-
гих, кто активно присутствует в соцсетях 
и блогосфере. В конце 2010 года мы за-
вели свои аккаунты в facebook, twitter и 
Вконтакте. Кроме того, у нас есть свой 
корпоративный блог. Выход в открытое 
пространство -беспрецедентный шаг для 

российского страхового рынка. До сих пор 
страховые компании в нашей стране вос-
принимаются как неповоротливые бес-
человечные машины, которые сделают 
все, чтобы только обмануть клиента и не 
заплатить. При этом ни до кого не дозво-
нишься, ни от кого не добьешься правды. 
Мы пришли в соцсети не ради имиджа, а 
чтобы доказать, Ренессанс страхование – 
компания, которой действительно важно, 
что о ней думают клиенты.  
Ведь клиент хочет не только покупать по-
лис, но и общаться, задавать вопросы и 
урегулировать страховые случаи онлайн, 
получать выплату на карту, не вставая с 
дивана. Диалог с клиентом в режиме ре-
ального времени - вот для чего компании 
должны приходить в сеть.

В сетях общения
Но для того, чтобы выйти в онлайн, ком-
пания должна четко понимать, готова ли 
она  принять правила, которые диктует эта 
среда. 
Главное из таких правил – не продавать 
и не пиариться. Это касается не только 
страховых компаний, а большинства пред-
ставителей сервисных компаний. Главная 
функция соцсетей – это поддержка. Между 
страховой компанией и клиентом может 

Галина Ветерцовская 

Менеджер 
по интернет 

коммуникациям 
Группы «Ренессанс 

страхование»

Для того, чтобы 
выйти в онлайн, 

компания должна четко 
понимать, готова ли
она принять правила, 

которые диктует эта
среда.
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быть мало точек соприкосновения. Кли-
ент покупает полис в начале года, и мо-
жет вплоть до следующей покупки не об-
ращаться в страховую компанию. Но ему 
может быть интересно, что происходит в 
компании, какие есть новинки, изменения 
в правилах, процедурах и т.д. Если же у 
клиента произошел страховой случай, то 
ему должно быть комфортно общаться с 
компанией привычным способом. Поэтому 
соцсети  - это, прежде всего, удобный вид 
коммуникации для клиента.
И тут важно не просто вести диалог, а об-
щаться на понятном человеческом языке, 
избегая канцеляризмов. Клиент не обязан 
разбираться в страховании, так как это 
умеете делать вы. И не нужно думать, что 
чем длиннее предложение вы напишете с 
выдержками из своих правил, тем понят-
нее будет ответ.
Далее, будьте готовы признавать свои 
ошибки. Большинство клиентов поймет, 
если вы напишете, что у вас произошли 
задержки в рассмотрении дела. Но скажи-
те об этом честно, не придумывая неверо-
ятных историй.
При этом важно вести диалог с клиен-
том на той онлайн площадке, которую он 
выбрал. Если это сообщение в facebook, 
значит там и нужно продолжать общение, 
а не переводить его в переписку на лич-
ный email. Уважайте выбранный клиентом 
способ общения, и не задавайте дополни-
тельных вопросов, ответы на которые вы 
легко найдете по номеру его полиса.
Социальные сети - это новый вид СМИ, 
аудитория которого неуклонно растет и 
уже не идет в сравнение с тиражами даже 
самых популярных изданий. Только сетью 
facebook активно пользуется свыше 1,6 
млн. человек в Москве, 370 тысяч в Пите-
ре, 110 тысяч в Екатеринбурге, 100 тысяч 
в Новосибирске. Ни одно СМИ  не может 
похвастаться таким охватом аудитории. И 
в отличие от традиционных СМИ, в сети 
можно высказать свое мнение. И в этом 
главный риск и в тоже время преимуще-
ство соцсетей. Выходя в онлайн,  будьте 
готовы к тому, что клиенты намного чаще 
ругают, нежели хвалят. В месяц урегули-
руется, предположим, 10 тысяч страхо-
вых случаев, число жалоб в соцсетях со-
ставляет меньше 1%. Но охват и резонанс 
настолько сильны, что может сложиться 
впечатление, что на  компанию целыми 
днями только жалобы и поступают.  Хотя 
в действительно это не так. Просто психо-
логия пока не поменялась, благодарить не 
принято. 
Кроме того, для того, чтобы общаться с 
клиентом в режиме онлайн, будьте гото-

вы отвечать на вопрос клиента в течение  
2 часов. Для этого в компании должны 
быть отлажены коммуникации с центром 
урегулирования. В нашей компании такой 
проблемы нет. Благодаря централизован-
ной системе урегулирования страховых 
случаев, мы можем просмотреть пошаго-
вое обращение клиента в нашу компанию, 
от звонка в колл-центр до оформления до-
кументов на СТОА.  И это естественно, если 
клиент по любому вопросу обращается к 
вам через сообщение в соцсети. Ваш ак-
каунт  - это официальный офис компании 
в сети. И будьте готовы оперативно отве-
чать на любые вопросы по разным видам 
страхования!

Поколение френдов
Конечно, жалобы - не основной контент. 
В аккаунтах главное – общение и обсуж-
дение различных тем. Для этого будьте 
бдительны, пишите о реально интересных 
вещах. Поверьте, клиентам действительно 
неинтересно, что вы застраховали цемент-
ный завод…
Предлагайте своим френдам эксклюзив-
ный контент. Это будет действительно 
большим плюсом, и пользователи оценят 
вашу открытость. 
При этом не гонитесь за количеством 
пользователей. Фейковые аккаунты ни-
когда не оценят вашу честность и не зада-
дут интересный вопрос.  У нас на данный 
момент самая перспективная социальная 
сеть – facebook. Нашу ленту там читает бо-
лее 400 человек, а общее количество на-
ших «друзей» в соцсетях сегодня уже бо-
лее 1500 человек. И мы рады каждому!
Я уверена, что в ближайшее время все 
компании из топ-10 придут в соцсети, что-
бы не только общаться со своими суще-
ствующими клиентами, но и использовать 
этот канал для привлечения новых. 
И социальные сети – это не просто увлече-
ние и временное явление. Это огромными 
темпами растущая аудитория,  имеющая 
своих признанных лидеров. Еще год-два 
и отсутствие компании в соцсетях будет 
восприниматься как нонсенс. Мы работа-
ем в этой сфере и готовы вместе с другими 
страховыми компаниями разъяснять тон-
кости страхования и повышать доверие 
клиентов к отрасли в целом.  
Мы готовы к диалогу со своими клиентами 
и партнерами, чувствуем себя органично в 
открытом пространстве и не прячемся от 
людей! Захотите - увидите!
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Вопросы стандартизации. 
Переход российской страховой 
отрасли на МСФО

В
последние несколько лет одной 
из наиболее часто обсуждаемых 
тем в международных дискусси-
ях является МСФО и его приме-

нение на национальных страховых рынках 
мира. Более 100 стран находятся в процес-
се сближения национальной финансовой 
отчетности с МСФО или непосредственно 
перехода на МСФО, и, как бывает всег-
да при грамотном применении между-
народных стандартов, этот переход дает 
значительный импульс для дальнейшего 
развития вовлеченных в процесс сторон 
(Рисунок 1). 
Международные стандарты финансовой 
отчётности (МСФО; IFRS англ. International 
Financial Reporting Standards) — это набор 
документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составле-
ния финансовой отчётности, необходимой 
внешним пользователям для принятия 
ими экономических решений в отношении 
предприятия.
Извлечение прибыли является основной 
целью деятельности любой компании. 
Соответственно, наиболее важными и 
интересными вопросами становятся ме-
тоды измерения этой прибыли. Основная 
задача при подобном расчете сводится к 
оценке экономической стоимости в рам-

ках определенного периода времени. Для 
каждой страны и отрасли, разумеется, су-
ществуют свои особенности в расчете при-
были. В результате возникает ситуация, 
когда финансовые результаты между раз-
личными отраслями (или странами) нель-
зя сопоставить напрямую. Таким образом, 
до применения МСФО возникали суще-
ственные ограничения на использование 
инвестиций и движение капиталов. Одно-
временно, с разрушением географических 
барьеров, потоки капитала могут свобод-
нее передвигаться между странами, повы-
шая инвестиционные возможности. Для 
стран с развивающейся рыночной эконо-
микой адаптация к МСФО обеспечивает 
необходимый импульс к повышению уров-
ня оборота капитала, который в свою оче-
редь способствует экономическому росту.
С 1973 по 2001 год стандарты МСФО раз-
рабатывал располагающийся в Лондо-
не Комитет по международным стан-
дартам финансовой отчетности (Board 
of the International Accounting Standards 
Committee) (IASC) и выпускал их под на-
званием International Accounting Standards 
(IAS). В 2001 году IASC был реорганизован 
в Совет по Международным стандартам 
финансовой отчётности (IASB). В апреле 
2001 года IASB унаследовал существовав-
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шие на тот момент IAS и продолжил работу, 
выпуская вновь создаваемые стандарты 
под названием IFRS.
МСФО, в отличие от некоторых националь-
ных правил составления отчётности, пред-
ставляют собой стандарты, основанные на 
принципах, а не на жестко прописанных 
правилах. Цель состоит в том, чтобы в 
любой практической ситуации составите-
ли могли следовать духу принципов, а не 
пытаться найти лазейки в чётко пропи-
санных правилах, которые позволили бы 
обойти какие-либо базовые положения. 
Среди принципов: принцип начисления 
(accrual basis), принцип непрерывности 
деятельности (going concern), осторож-
ности (prudence), уместности (relevance) и 
ряд других.
Международные стандарты финансовой 
отчётности приняты как обязательные 
в странах Европы. В большинстве стран 
мира отчётность в соответствии с МСФО 
обязаны оформлять компании, ценные бу-
маги которых обращаются на бирже.
В США, где сейчас применяются собствен-
ные стандарты под названием Общеприня-
тые принципы бухгалтерского учёта (англ. 
Generally Accepted Accounting Principles, 
GAAP), в августе 2008 года Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США был пред-
ставлен предварительный план перехода 

на МСФО и отказа от GAAP. Согласно это-
му документу, предполагалось, что с 2014 
года формирование отчётности по МСФО 
станет обязательным для всех американ-
ских компаний. GAAP отличается (в част-
ности, от МСФО) тем, что в GAAP детально 
регулируется порядок учёта тех или иных 
практических ситуаций.
В США иностранным компаниям раз-
решена сдача отчетности по стандартам 
МСФО. Все американские компании обя-
заны публиковать отчетность по US GAAP, 
который считается золотым стандартом 
бухучёта, потому что сводит к минимуму 
злоупотребления и максимально соответ-
ствует целям пользователей отчетности. В 
феврале 2011 U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) выпустил очередной до-
кумент, в котором он не принял решение 
о внедрении МСФО в американскую отчет-
ность, сдвинув по пожеланиям Boeing Inc, 
Pepsico Inc и др. компаний сроки обяза-
тельного внедрения на 2015—2016 годы.
В числе противников МСФО входят мно-
гие американские компании, например 
McDonalds Inc, для которых переход на 
МСФО связан с большими расходами про-
тив слишком малой выгоды. Адептами 
внедрения МСФО являются Big4, которые 
спонсируют данный процесс и оказывают 
существенное влияние в разработке стан-
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Страна Дополнительная информация

Аргентина МСФО обязательно с 1 января 2011

Австралия По МСФО отчитываются с 2005

Бразилия МСФО обязательно для банков и зарегистрированных на бирже 
компаний с 31 декабря 2010 и для частных компаний с января 
2008

Канада МСФО обязательно с 1 января 2011

Китай Национальные стандарты отчетности существенно 
приближены к МСФО

Европейский союз По МСФО отчитываются с 2005

Индия Национальные стандарты приближаются к МСФО

Япония Допускается отчетность по МСФО для международных 
компаний; решение об обязательном применении к 2016 году 
будет принято в 2012

Великобритания МСФО обязательно с 2005

Рисунок 1.
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дартов МСФО. Руководствуясь интересами 
пользователей отчетности, SEC пошел по 
пути сходимости стандартов.
В 1998 году в России принята и исполняет-
ся программа реформирования бухгалтер-
ского учёта в соответствии с принципами 
МСФО. В частности, с 2005 года все кре-
дитные организации обязаны формиро-
вать отчётность в соответствии с нормами 
МСФО.
Национальный совет по стандартам фи-
нансовой отчетности (НСФО) ведет рабо-
ту по созданию комплекта национальных 
стандартов финансовой отчетности (СФО) 
с июня 2006 года. В 2011 году принято По-
ложение о признании МСФО и их разъ-
яснений для применения на территории 
Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 25.02.2011 № 107). 
Предполагается, что каждый документ 
МСФО будет проходить отдельную экспер-
тизу на предмет применимости в России. 
Решение о вступлении документа МСФО в 
силу будет принимать Министерство фи-
нансов РФ.
По словам бывшего министра финансов 
РФ Алексея Кудрина, по состоянию на 
август 2011 года 61 из 100 крупнейших 
российских компаний проходили аудит 
по МСФО. Однако прежде чем законода-

тельно закрепить обязательное примене-
ние МСФО, их необходимо адаптировать и 
перевести на русский язык.
Закон от 27.07.2010 года «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности» обязал 
и  страховые компании также составлять 
и предоставлять надзору отчетность по 
МСФО в рамках группы не позднее 120 
дней после окончания отчетного года. Го-
довая консолидированная финансовая от-
четность подлежит публикации в срок не 
позднее 30 дней после дня ее представле-
ния пользователям.
Таким образом, МСФО стало значительной 
международной инициативой, призванной 
сократить разрыв, как между различными 
отраслями, так и между странами. Безус-
ловно, переход на МСФО содержит в себе 
определенные проблемы и сложности, 
с которыми странам приходится сталки-
ваться в процессе перехода к этой новой 
системе. 
МСФО основывается на принципоори-
ентированном подходе, а не на системе 
обязательных норм. Основным понятием 
является понятие справедливой стоимо-
сти (fair value), как для активов, так и для 
обязательств. В таком подходе значитель-
ное место отводится суждению. Он под-
разумевает достаточную квалификацию 
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и профессиональную состоятельность 
участников рынка для успешной реализа-
ции принципоориентированный системы 
учета.
Целью любого режима финансовой отчет-
ности является обеспечение достоверного 
и справедливого учета и представления 
информации, а не попытка соответствовать 
целям регулирования рынка. Задачи регу-
лятора и надзора, в первую очередь, сфо-
кусированы на защите интересов полисо-
держателей и, в связи с этим, неизбежно 
влекут за собой отдельное представление 
о финансовом положении компании на ос-
нове более консервативного подхода. Пе-
реход от системы, основанной на большом 
числе обязательных норм, к системе, ос-
нованной на принципах, - это некий путь, 
требующий определенного времени. При-
нимая во внимание относительную моло-
дость страховой отрасли в нашей стране, 
желательно, чтобы страховой регулятор 
участвовал в разработке детальных реко-
мендаций для внедрения этих принципов, 
что облегчит, и, в значительной степени, 
будет способствовать процессу перехода 
на МСФО.
Переход на МСФО является сложным про-
цессом и требует внесения изменений на 
нескольких разных уровнях. В самом ядре 
компании должны будут произойти зна-
чительные изменения в процессе подго-
товки финансовой отчетности. Например, 
стоит учитывать, что бухгалтерский режим 
сам по себе не изменяет прибыль от ре-
ального бизнеса как таковую, он только 
влияет на распределение этой прибыли 
во времени. Еще, бухгалтерскую прибыль 
не всегда можно рассматривать как под-
ходящий параметр оценки компании. Бо-
лее информативную и полную картину дает 
оценка компании на основе «экономиче-
ской стоимости» (economic value), то есть с 
учетом всех рисков, с которыми сталкива-
ется бизнес конкретной рассматриваемой 
фирмы.
Кроме этого, внедрение МСФО также поч-
ти наверняка окажет дополнительное 
влияние на процессы работы основных 
подразделений компании: актуариев, 
казначейства, управления инвестициями, 
подразделения, занимающегося управ-
лением рисками и внутреннего контроля. 
И, наконец, любое усилие по осуществле-
нию изменений в вышеперечисленных 
бизнес-процессах, потребует пересмотра 
ресурсов, используемых в этом процессе, 
как то – люди, оборудование, технологии. 
Следовательно, введение, или переход 
на МСФО – это нечто большее, чем про-

сто изменение финансовой отчетности. 
Этот переход, в конечном счете, ведет к 
изменению большого количества аспек-
тов страхового и всех связанных с ним 
бизнесов. Занимая активную позицию в 
понимании того, как введение МСФО по-
влияет на ключевые области бизнеса и 
стратегию компании, управляющее звено 
копании сможет избежать риска движения 
вслепую и попытаться воспользоваться 
новыми возможностями и преимущества-
ми, которые предоставляет МСФО в части 
получения конкурентных преимуществ и 
полноты информации.
Уже много написано о специфике произве-
денных в бухгалтерском учете изменений и 
о том, каким образом это может отразиться 
на расчете прибыли. Здесь мы пытаемся 
изложить некоторые общие соображения 
в отношении введения МСФО и обсудить 
проблемы, которые все еще имеют место 
быть. В принципе, логика и выводы этого 
обсуждения касаются не только конкретно 
МСФО, но также применимы к процессу 
любого перехода от одного стандарта к 
другому, или внедрению нового стандарта.
 Сближение с МСФО приведет к фундамен-
тальным изменениям в учете операций 
российскими страховыми компаниями. 
Сложность вопроса увеличивается в связи 
с тем, что стандарты, еще будут дополни-
тельно пересмотрены, так как окончатель-
ная точка в отношении учета страховых 
операций еще не поставлена. Это означа-
ет, что будут происходить итерационные 
разнонаправленные изменения, и стра-
ховщики и государство будут вынуждены 
производить большое количество лиш-
них затрат. Компания, изменившая вчера 
что-то по требованию текущего стандарта, 
завтра должна будет снова это изменять, 
чтобы вновь удовлетворять требованию. 
Это равнозначно приближению к движу-
щейся цели: сделав значительные инве-
стиции в сближение с МСФО, компании 
вынуждены пройти через следующий круг 
значительных изменений в учете, в связи 
с очередным обнародованием ряда пере-
смотренных стандартов. 
Одна из основных областей изменений 
для страховых компаний связана с учетом 
инвестиционных сделок. 
Согласно МСФО финансовые активы делят-
ся на три категории: (HTM – held-to-maturity) 
финансовые активы, удерживаемые до по-
гашения с целью получения дохода, (AFS 
– available-for- sale) финансовые активы 
для продажи, (HFT – held for trading) удер-
живаемые для торговли в соответствии со 
стандартом МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
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инструменты: признание и оценка». Толь-
ко активы (HTM), удерживаемые до пога-
шения, после первоначального признания 
учитываются по амортизируемой стоимости 
и проверяются на обесценение. 
Остальные финансовые активы оценива-
ются по «справедливой стоимости» (fair 
value). Однако, компания должна хранить 
активы группы HTM до их погашения – ни 
продавать, ни реклассифицировать их не 
разрешено. В случае, если финансовые 
активы, отнесенные к этой группе (HTM), 
были проданы или реклассифицирова-
ны до окончания срока погашения, то 
все (HTM) активы должны быть переоце-
нены по «справедливой стоимости» (fair 
value). Соответственно, любая страховая 
компания предполагающая отнести свои 
финансовые активы к группе (HTM – held-
to-maturity) финансовые активы, удержи-
ваемые до погашения с целью получения 
доходности, должна быть осторожной при 
совершении такого выбора и быть уверен-
ной, что в будущем вплоть до срока пога-
шения она не столкнется с необходимо-
стью продажи или реклассификации этих 
финансовых активов.
Например, в Индии, изменения в этой 
части до сих пор продолжаются. Пока 
индийские страховые компании приво-
дили данные в соответствие с стандар-
том МСФО (IAS) 39, вышел новый стандарт 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструмен-
ты», который определяет классификацию 
и оценку инвестиций с 1 января 2013 года. 
Учет требований стандарта МСФО (IFRS) 9 
повлечет за особой значительные измене-
ния в классификации и правилах оценки 
по сравнению с тем, как компании это де-
лали, применяя стандарт МСФО (IAS) 39.
Другим камнем преткновения являет-
ся учет страховых договоров. До 2005 
года не было специфического стандарта 
МСФО, касающегося страховых догово-
ров. Участники Совета по международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(IASB) работали над введением концепции 
«справедливой стоимости» (fair value) в 
приложении для страховых договоров, но 
признали эту работу слишком сложной, 
чтобы успеть проделать и адаптировать ее 
до 2005 года, когда принципы МСФО были 
адаптированы в Европейском Союзе.
Осознавая сложность, присущую разра-
ботке высококачественного стандарта для 
страховых договоров, Совет по междуна-
родным стандартам финансовой отчетно-
сти (IASB) разделил проект по страховому 
учету на две фазы и выпустил МСФО (IFRS) 
4 в марте 2004 года как промежуточный 

стандарт и «переход» между I и II фазами.
Основным требованием МСФО (IFRS) 4 
является осуществление классификации 
продуктов. Это означает, что необходимо 
убедиться в том, что те договоры, кото-
рые называются договорами страхования, 
удовлетворяют определению страховых 
договоров, как оно дается в МСФО (то есть 
они несут в себе страховой риск). Для до-
говоров, определяемых как страховые 
договоры, МСФО (IFRS) 4 разрешает ком-
паниям продолжать использовать их суще-
ствующую учетную политику, подвергнув ее 
определенным модификациям. Компании 
также могут пересмотреть учетную поли-
тику для страховых договоров там, где это 
обеспечивает более достоверную и адек-
ватную информацию и не включает в себя 
некоторые запрещенные практики.
Все страховые договоры, которые опреде-
лены как инвестиционные договоры будут 
учитываться по их «справедливой стои-
мости» (fair value) в соответствии с МСФО 
(IAS) 39, как это было обсуждено ранее.
Для компаний, занимающихся страхова-
нием жизни, такой подход подразумевает 
продолжение использования руководства 
по расчету маржи платежеспособности 
для оценки объема обязательств по дого-
ворам, определенным как страховые до-
говоры и изменение оценки обязательств 
по договорам, для договоров с участием 
инвестиций.
Среди других значительных изменений 
можно отметить исключение любых ка-
тастрофических резервов и резервов вы-
равнивания убытков и проверку адекват-
ности обязательств. При этом, некоторые 
существующие практики резервирования 
разрешены, как например недисконти-
руемый резерв убытков (undiscounted 
claim reserve) и «принцип осторожности» 
(excessive prudence).
Одним из наиболее убедительных аргумен-
тов введения МСФО во всем мире был тот, 
что он существенно улучшит возможность 
сравнения отчетов предприятий различ-
ных отраслей. Хотя в фазе I это не удалось 
сделать для страховых компаний, так как в 
рамках нее позволялось продолжать при-
менять ранее используемую учетную по-
литику GAAP для признания и оценки стра-
ховых договоров. На самом деле, введение 
МСФО прояснило тот факт, что до послед-
него времени отсутствовала сравнимость и 
согласованность финансовой отчетности в 
мировой отрасли страхования.
30 июля 2012 года оказалось важной ве-
хой для Совета по международным стан-
дартам финансовой отчетности (IASB), в 
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связи с тем, что он выпустил в свет Проект 
(Exposure Draft – ED) второго этапа (Phase 
II), призванный привести к единому стан-
дарту и согласованию учет и признание 
страховых договоров на международном 
уровне. В сферу этого стандарта (ED) – были 
включены: во-первых, договоры, удовлет-
воряющие определению страховых, как 
заключенные в целях страхования; во-
вторых, перестраховочные договоры – как 
удержание страховщика; и, в-третьих, до-
говоры с участием в инвестициях – как за-
ключенные частично в целях страхования, 
так и частично представленные в той же 
совокупности, что и страховые договоры с 
участием в инвестициях.
Совет по международным стандартам фи-
нансовой отчетности (IASB) решил сохра-
нить использование определения догово-
ра страхования, установленного в МСФО 
(IFRS) 4, но пояснил, как должна оцени-
ваться существенность страхового риска, 
присутствующая в определении страхово-
го договора.
Страховой договор может содержать не-
сколько элементов, таких как страховое 
покрытие, инвестиционный (финансовый) 
компонент и встроенные производные 
инструменты. Ключевой вопрос в оценке 
страхового договора – как распознавать и 

оценивать каждую часть договора (и можно 
ли это вообще сделать)? Проект (ED) вво-
дит обязательное разделение требований 
для компонентов договора, которые тесно 
не связаны со страховым покрытием, опре-
деленным в договоре. В текущем сценарии 
продукты страхования жизни «unit-linked 
insurance plans(ULIPs)» являются догово-
рами страхования, возможно подпадающи-
ми под определение по разделению.
Кроме того, в данном стандарте введены 
многие другие значительные изменения 
в отношении учета страховых договоров 
и признания договоров перестрахования; 
аквизиционных расходов; рисковой и 
остаточной маржи, раскрытия информа-
ции в отношении уровня конфиденциаль-
ности при расчете маржи; таблиц развития 
убытков; теста на чувствительность; эф-
фективности перестраховочной политики.
В заключение можно сказать, что приме-
нение МСФО требует значительных уси-
лий и изменений от страховщиков, в осо-
бенности в части обучения финансового 
персонала компаний а также повышения 
уровня  понимания данных, содержащихся 
в финансовых отчетах, другим персоналом 
компании.
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Вопросы стандартизации. Переход российской страховой отрасли на МСФО.

IFRS

IFRS 1 Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчётности

First Time Application of International Financial Reporting 
Standards

IFRS 2 Платеж, основанный на акциях Share-based Payments
IFRS 3 Объединения бизнеса Business Combinations
IFRS 4 Договоры страхования Insurance Contracts
IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Opera-
tions

IFRS 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8 Операционные сегменты Operating Segments
IFRS 9 Финансовые инструменты Financial Instruments

IAS

IAS 1 Представление финансовой отчетности Presentation of Financial Statement
IAS 2 Запасы Stocks
IAS 7 Отчёты о движении денежных средств Cash Flow Statements
IAS 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 
Errors

IAS 10 События после окончания отчетного периода Events After the Balance Sheet Date
IAS 11 Договоры на строительство Construction Contracts
IAS 12 Налоги на прибыль Income Taxes
IAS 16 Основные средства Property, Plant and Equipment
IAS 17 Аренда Leases
IAS 18 Выручка Revenue
IAS 19 Вознаграждения работникам Employee Benefits
IAS 20 Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи
Accounting for Governments Grants and Disclosure of Gov-
ernment Assistance

IAS 21 Влияние изменений обменных курсов валют The Effects of Changing in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Затраты по займам Borrowing Costs
IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах Related Party Disclosures
IAS 26 Учет и отчётность по пенсионным планам Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27 Консолидированная и отдельная финансовая 

отчётность
Consolidated and Separate Financial Statements

IAS 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия Investments in Associates
IAS 29 Финансовая отчётность в гиперинфляционной 

экономике
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IAS 31 Участие в совместном предпринимательстве Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
IAS 32 Финансовые инструменты — представление 

информации
Financial Instruments: Presentation

IAS 33 Прибыль на акцию Earnings per Share
IAS 34 Промежуточная финансовая отчетность Interim Financial Reporting
IAS 36 Обесценивание активов Impairment of Assets
IAS 37 Резервы, условные обязательства и условные 

активы
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

IAS 38 Нематериальные активы Intangible Assets
IAS 39 Финансовые инструменты - признание и измерение Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40 Инвестиционное имущество Investment Property
IAS 41 Сельское хозяйство Agriculture

Помимо стандартов, обязательными для применения являются толкования, раскрывающие тот или иной вопрос применения 
стандартов:

Рисунок 2. Список действующих в настоящее время стандартов:
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IFRIC 1 Изменения в обязательствах по демонтажу и 
ликвидации основных средств, восстановлению 
среды и иных аналогичных обязательствах

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 
Similar Liabilities

IFRIC 2 Доли участия в кооперативах и подобные 
финансовые инструменты

Members' Shares in Co-operative Entities and Similar 
Instruments

IFRIC 4 Определение наличия в сделке отношений аренды Determining whether an Arrangement contains a Lease
IFRIC 5 Права на доли, возникающие в связи с фондами 

вывода из эксплуатации, восстановления и 
экологической реабилитации

Rights to Interests arising from Decommissioning, Resto-
ration and Environmental Rehabilitation Funds

IFRIC 6 Обязательства, возникающие в связи с участием 
в специализированном рынке — отходы 
электротехнического и электронного оборудования

Liabilities arising from Participating in a Specific Market — 
Waste Electrical and Electronic Equipment

IFRIC 7 Применение подхода, требующего пересчёта 
финансовой отчётности в соответствии с IAS 29 
Финансовая отчётность в условиях гиперинфляции

Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial 
Reporting in Hyperinflationary Economies

IFRIC 8 Сфера применения IFRS 2 Scope of IFRS 2
IFRIC 9 Ссылки на пересмотр результатов анализа 

встроенных производных инструментов
Reassessment of Embedded Derivatives

IFRIC 10 Промежуточная финансовая отчётность и 
обесценение

Interim Financial Reporting and Impairment

IFRIC 11 IFRS 2 — Операции с акциями группы и 
казначейскими акциями

IFRS 2 — Group and Treasury Share Transactions

IFRIC 12 Договоры концессии по предоставлению услуг Service Concession Arrangementsy
IFRIC 13 Программы лояльности клиентов Customer Loyalty Programmes
IFRIC 14 IAS 19 — Предельная величина актива пенсионного 

плана с установленными выплатами, минимальные 
требования к финансированию и их взаимосвязь

IAS 19 — The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
Funding Requirements and their Interaction

IFRIC 15 Договоры на строительство недвижимости Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 16 Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную 

деятельность
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

IFRIC 17 Распределения акционерам в неденежной форме Distributions of Non-Cash Assets to Owners
IFRIC 18 Получение активов от клиентов Transfers of Assets from Customers
SIC 7 Введение евро Introduction of the Euro
SIC 10 Государственная помощь: отсутствие конкретной 

связи с операционной деятельностью
Government Assistance — No Specific Relation to Operat-
ing Activities

SIC 12 Консолидация: организации специального 
назначения

Consolidation — Special Purpose Entities

SIC 13 Совместно контролируемые организации: 
неденежные вклады со стороны предпринимателей

Jointly Controlled Entities — Non-Monetary Contributions 
by Venturers

SIC 15 Операционная аренда. Стимулы Operating Leases — Incentives
SIC 21 Налоги на прибыль: возмещение переоценённой 

стоимости активов, не подлежащих амортизации
Income Taxes — Recovery of Revalued Non-Depreciable 
Assets

SIC 25 Налоги на прибыль: изменения в налоговом статусе 
компании или её акционеров

Income Taxes — Changes in the Tax Status of an Entity of 
its Shareholders

SIC 27 Оценка существа операций, облечённых в 
юридическую форму аренды

Evaluating the Substance of Transactions Involving the 
Legal Form of a Lease

SIC 29 Договоры концессии по предоставлению услуг: 
раскрытие информации

Service Concession Arrangements: Disclosures

SIC 31 Выручка: бартерные операции, включающие 
рекламные услуги

Revenue — Barter Transactions Involving Advertising 
Services

SIC 32 Нематериальные активы: затраты на Интернет-сайт Intangible Assets — Web Site Costs
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Вопросы стандартизации. Переход российской страховой отрасли на МСФО.

Выгоды от МСФО:
Процесс глобализации неразрывно свя-
зан с увеличением потоков капитала и 
объемов сделок слияний и поглощений 
(M&A), требующих зачастую больших 
капиталовложений. В этой связи одной 
из основных проблем, стоявших перед 
участниками рынка, являлось несоот-
ветствие требований, предъявляемых 
различными биржами в разных странах 
мира, к необходимой финансовой ин-
формации. На сегодняшний день боль-
шинство бирж всего мира принимают 
или требуют финансовую отчетность, 
подготовленную в соответствии с прин-
ципами МСФО. Россия является одним 
из глобальных игроков и переход на 
МСФО позволит российским компани-
ям успешно работать на международном 
рынке капитала без затрат на громозд-
кое преобразование финансовой отчет-
ности для этих целей. Переход на МСФО 
сократит издержки, связанные с при-
влечением средств и позволит избежать 
ненужных затрат на подготовку двойной 
финансовой отчетности. МСФО является 
глобальным языком финансовой отчет-
ности и снимает информационный ба-
рьер, сокращает издержки компаний на 
рынках капитала.
Адаптация к принципам МСФО также 
позволит российским предприятиям 
получить более широкое и глубокое 
представление об их относительном 

положении по сравнению с другими 
компаниями мира, получив адекватное 
видение финансового состояния компа-
ний за пределами страны. Кроме того, 
адаптация к МСФО будет способствовать 
тому, что компании в большей степени 
смогут ориентироваться на международ-
ное бизнес окружение, а не только на 
локальные финансовые рынки.
Переход на МСФО для всех групп ком-
паний позволит менеджерам компа-
ний анализировать все составляющие 
бизнеса группы на одной финансовой 
платформе. Это позволит исключить не-
обходимость большого числа отчетов и 
существенных поправок в процессе со-
ставления консолидированной отчет-
ности по группе или сдачи финансовой 
отчетности на биржи разных стран.

Ценообразование и страховые продукты:
МСФО делает различие между договора-
ми с существенной страховой составля-
ющей и без таковой. Также проводится 
разница между договорами, которые мо-
гут быть разделены на явные страховую 
и инвестиционную составляющие и те, 
которые невозможно разделить подоб-
ным образом.
Это разделение и будет определять то, 
что признается под доходом, премией 
(или вознаграждением), также будет 
рассматриваться случай, когда аквизи-
ционные расходы могут быть отложен-

ными. Также, отдельным образом, учи-
тываются расходы будущих периодов, 
такие как гарантии, которые должны 
быть оценены отдельно, схожим с про-
изводными инструментами образом. 
Все эти нововведения могут оказать ре-
альное воздействие на стратегию ком-
пании в части продуктовой политики, 
диверсификации продуктов, также как 
и сместить акцент на ценообразование 
с учетом этих особенностей различения 
продуктов новым бухгалтерским режи-
мом.

Перестрахование:
МСФО вносит регулирование в учет фи-
нансовых операций по перестрахова-
нию. Финансовое перестрахование до 
настоящего времени не является особо 
значимым вопросом в контексте России, 
в связи с молодостью страхового рынка, 
но описание порядка и условий учета 
этих операций будет важной и необхо-
димой составляющей для построения 
системы регулирования.

Инвестиционная стратегия и управление 
активами и обязательствами:
Страховщики управляют активами и 
обязательствами во взаимосвязи между 
ними, опираясь на склонность к риску 
и достаточность капитала, имея в виду 
объем предстоящих обязательств. МСФО 
вводит детальное раскрытие информа-

Переход на МСФО для 
всех групп компаний 

позволит менеджерам 
компаний анализировать 

все составляющие 
бизнеса группы на одной 
финансовой платформе.
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ции в отношении природы активов и 
обязательств и потенциально возмож-
ных несоответствий между ними.
Пользователи финансовой отчетности 
получают, таким образом, возможность 
оценить влияние инвестиционной стра-
тегии страховщиков в соответствующем 
контексте их обязательств.

Управление рисками:
Переход на МСФО – это своего рода под-
стрекательство страховых компаний 
к увеличению сложности и комплекс-
ности практики управления рисками. 
Во-первых, как было отмечено раньше, 
МСФО приняты с намерением помочь 
компаниям достигнуть лучшего эконо-
мического видения их бизнеса, кото-
рое вероятно приведет к улучшению 
управления бизнесом. Во-вторых, МСФО 
обеспечивает возможность компани-
ям анализировать их текущую прак-
тику управления рисками и следить в 
значительной степени за улучшением 
внутреннего контроля. Наконец, кроме 
всего прочего, большая прозрачность 
отчетности приведет к более высокому 
уровню ответственности за управление 
рисками. МСФО подразумевает значи-
тельную детализацию при раскрытии 
информации по рискам, характерным 
для бизнеса. Это поможет сфокусиро-
вать внимание пользователей отчетно-
сти на различиях в практике управления 
рисками между различными страховыми 
компаниями и не рассматривать только 
размер прибыли как единственный па-
раметр для оценки.
Стоит также обратить внимание на то, 
что страховые резервы и капитал тоже 
быстро изменяются в зависимости от 
риска, специфичного для каждой стра-
ховой компании.

Чтение финансовой отчетности:
МСФО 4 Фаза II для страховых компа-
ний вносит значительные изменения в 
представление финансовых результатов 
страховой деятельности. Он старается 
перейти от подхода “доходы минус рас-
ходы» («income minus expenditure») к 
подходу, который позволяет раскрыть 
различные источники доходов, такие 
как рисковый доход, доход от инвести-
ций, прочие доходы. Это приведет к пол-
ной переориентации видения акционе-
ров и инвесторов в их понимании, что 
означают и каковы текущие результаты 
деятельности компании. Можно дока-
зать, что для ряда страховых компаний 

будет достаточно сложной проблемой 
расширить свои возможности, чтобы 
осуществить такое раскрытие информа-
ции в ближайшем будущем. В то время 
как наилучшим способом оценки ком-
пании с точки зрения МСФО является 
использование структуры встроенных 
оценок (EmbeddedValueframework) – это 
совершенно новый модельный подход 
по сравнению с предыдущими чисто 
бухгалтерскими расчетами. Это необ-
ходимость дополнительного раскрытия 
прибыли, по сравнению с предыдущим 
подходом «доходы минус расходы» 
должна быть хорошо понята для облег-
чения перехода на МСФО.

Решение пробелов системы учета:
Введение МСФО – это необходимый - 
процесс пересмотра ведения бухгалтер-
ского учета, составления, консолидации 
и согласования финансовой отчетности. 
Дополнительно МСФО влечет за собой 
более широкие требования к раскрытию 
информации, подразумевает регулярную 
отчетность и использование финансо-
вых данных, которые могут быть еще 
не стандартизованы в существующих 
моделях данных. МСФО может также 
увеличить необходимость формализа-
ции предпосылок и проведения анали-
за чувствительности, факторов, которые 
могут расширить сферу управляемости 
информации страховой финансовой си-
стемы. С точки зрения актуарной пер-
спективы требование о том, что стра-
ховщики оценивают денежные потоки 
и обязательства на основе принципа 
«справедливой стоимости» приведет к 
необходимости серьезных изменений 
моделей, данных и возможностей об-
работки данных. С точки зрения учета 
активов МСФО потребует значительных 
изменений, возникающих в связи с 
классификацией инвестиций по различ-
ным категориям и отдельной обработки 
каждой из этих категорий.

В результате:
Соответствие требованиям новой систе-
мы финансовой отчетности потребует 
от страховщиков серьезного обучения 
МСФО актуариев, бухгалтеров, финанси-
стов, налоговиков и ИТ-специалистов, а 
также развитие информационных техно-
логий и внедрение новых продуктовых 
линеек. В процессе приобретения этих 
способностей, страховщики столкнутся с 
жесткой конкуренцией среди компаний 
других финансовых секторов.

В заключение, стоит принять во вни-
мание, что ни один из режимов учета 
не дает совершенного представления 
отчетности и достаточно идеалистич-
но ожидать совершенства от МСФО. 
Но факт заключается в том, что МСФО 
является значительной ступенью к до-
стижению большей сравнимости между 
различными отраслями экономики и 
регионами мира. И в этом смысле – это 
позитивное движение.
С точки зрения страхования жизни, сле-
дует подчеркнуть, что МСФО затронуло 
важную необходимость выравнивания 
системы отчетности для налоговых ор-
ганов и отчетности с целью оценки пла-
тежеспособности. Хотя, до сегодняшнего 
дня еще остается много работы в этом 
направлении.
В России особенностью страхового рын-
ка в отличие от, например, рынков стран 
Западной Европы является то, что стра-
ховщики (если рассматривать рынок в 
целом, а не брать несколько лидирую-
щих компаний)  обладают гораздо мень-
шими финансовыми ресурсами, чем 
страховщики в других странах – попросту 
говоря, если в странах Западной Европы 
страховщики, как правило, богаче, чем 
банки и предприятия промышленных от-
раслей, то в России, к сожалению, стра-
ховые компании не отличаются высокой 
капитализацией и сильно проигрывают 
банкам и предприятиям нефтегазовой 
отрасли. Таким образом, как уже было 
подробно показано в статье, переход на 
МСФО требует существенного вложения 
финансовых ресурсов практически по 
всем направлениям деятельности стра-
ховой компании, начиная от переоб-
учения персонала различных уровней, 
включая топ-менеджмент, изменения 
ИТ-систем и корпоративной структуры 
компании. Изменения такого рода по-
требуют достаточно ощутимых финан-
совых вложений владельцев страховых 
компаний, так как вряд ли, опираясь 
на опыт последних трех лет российско-
го страхового рынка  можно говорить о 
капитализации полученной прибыли. То 
есть выбор у нас достаточно жесткий – 
или потерять возможность адекватного 
общения со всем остальным финансо-
вым миром, говорящим на языке МСФО, 
и нести немалые транзакционные из-
держки на перевод отчетности или най-
ти внутри отрасли и государства финан-
совые ресурсы на глобальный переход 
на МСФО и стать адекватными мировому 
финансовому сообществу.
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О Боге, Приносимой пользе и 
Страховании!
Как только начинаешь обдумывать то, чем 
мы занимаемся в страховании и для чего 
предназначены наши страховые продукты, 
то сразу начинаешь ощущать свою 
божественность. Именно это и произошло 
со мной, когда я вознамерился создать новый 
страховой продукт, защищающий мир от 
воспоминаний о заболеваниях и недомоганиях.

Sibesh Sen, Business Head Mumbai 
Operations, Tata AIG General Insurance 
Company Limited, Mumbai

ДЕЙСТВЕННОСТЬ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
Я Божественен!
Не считайте меня сумасшедшим – это, 
действительно, так.
Когда меня просят создать страховой 
продукт, 
Подходящий всем и объемлющий все, что 
только можно себе представить,
Я чувствую себя подобно СОЗДАТЕЛЮ,
Создателю, рождающему нечто новое и 
полезное для человечества.
Я должен быть Божественным.

Да, Я Божественен!
Создатель должен быть ВСЕВЕДУЩИМ,
Попросту говоря - обладать 
неограниченными знаниями.

Как без этого можно было бы создать 
страховой продукт, 
Подходящий всем и объемлющий все, что 
только можно себе представить?
Я должен предвосхищать все то, что 
может пойти не так,
И знать о том, как вернуть все в правильное 
русло.
Создание страхового продукта наполняет 
меня ощущением того, что
Я Божественен ... Я не могу не быть 
Божественным.

И, впрямь, Я Божественен!
Может ли Всеведущий Создатель не быть 
ВСЕМОГУЩИМ?
Попросту говоря – не обладать 
неограниченной властью?
Неограниченной властью создавать,
Неограниченной властью обеспечивать всем 
необходимым,
Неограниченной властью делать все 
наилучшим образом.
Я Власть.
Я Жизнь.
Я Бог.

О, Я Бог!
Всеведущему и Всемогущему Создателю 

Sibesh Sen

Business Head Mumbai 
Operations, Tata AIG 

General Insurance 
Company Limited, 

Mumbai
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Of God, Good, 
and Insurance!
If you were to analyze what we in insurance do 
and what our products seek to achieve, you will 
feel divine. So it was with me when I set out to 
create a new insurance product that will cure 
the world of all ailments’ reminisces. 

Sibesh Sen, Business Head Mumbai 
Operations, Tata AIG General Insurance 
Company Limited, Mumbai

PRODUCT EFFICACY
I am God!
May sound loony but true.
When asked to create an insurance product
A product that will fit all and serve all
I felt like the CREATOR.
The Creator who will create something new
A creation that would be good for mankind.
I must be God.

I am God!
The creator must be OMNISCIENT
In short someone with infinite knowledge.
Of course I ought to have such gyan
To make a product to fit all and serve all.
Knowledge about things that could go wrong
Knowledge about how to get back right.
Making an insurance product
Made me feel
I am God..I must be God.

I am God!
For the Creator with Omniscient knowledge
Ought to be OMNIPOTENT
In short someone with unlimited power.
Unlimited power to create
Unlimited power to serve
Unlimited power to do good.
I am the Power.
I am G-One.
I am God.

I am God!
For the Creator who is Omniscient &
Omnipotent
Must necessarily be OMNIPRESENT
Present here there everywhere.
The product should be for people in my land
People of all strata state and creed
The product should be acceptable to people
overseas
Me n’ my product would be revered in all lands.
Now that is what I call presence
And that truly feels
I must be God.

I am God!
Omniscient, Omnipotent and Omnipresent
Creator
Has to be OMNIBENEVOLENT

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 131



Of God, Good, and Insurance!
О Боге, Приносимой пользе и Страховании!

Совершенно необходимо быть ВЕЗДЕСУЩИМ.
Одновременно существовать здесь, там и везде, где бы то ни 
было.
Плод Моего творчества, Мой продукт, предназначен для моих 
сородичей,
Для людей любых социальных пластов, 
Разного имущественного положения и вероисповедания.
Но он также должен подходить и жителям иных мест.
И Я, и Мой продукт должны быть почитаемы везде.
Именно так проявляется Высшая сила,
Оправдывающая Мои ощущения того, что
Я должен быть Богом.

Я, действительно, Бог!
Всеведущий, Всемогущий и Вездесущий Создатель
Не может не быть БЕСКОНЕЧНО БЛАГОСКЛОННЫМ.
Все должны тянуться к Создателю и Его творению.
Находящийся в беде обращается к Высшей силе и ищет Ее 
благосклонности.
Вот почему Я создавал именно такой продукт.
Он должен был быть идеальным,
Скажу больше - подобным Богу.
Создание такого продукта, воистину и, несомненно, 
Наполняет Меня ощущением
Своей Божественности.

Кто может усомниться в Моей Божественности?
Ведь Мой продукт подобен ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА.
И только с виду кажется клочком бумаги и простым обещанием.
Ведь Бог ЧЕСТЕН И выполняет все обещания.
Вот что несут в себе Мой продукт и эта бумага.
Бог – ЛЮБЯЩ, МИЛОСЕРДЕН и СПРАВЕДЛИВ.
Таковы Я и Мое творение.
Моя цель – искоренить несчастья и восстановить 
справедливость.
БОГ – Властитель и Абсолютная Истина
Таков Я, и Мои оценки – превыше всего.
Я не могу ошибаться.
Ммм … впечатляет!
Все это подобает Богу!

Так вот - Я Бог. 
Но это не означает, что Я альтруист, все делающий даром.
И меня бесполезно пытаться вызвать, просто позвонив в 
колокольчик.
Я рад, что Мои люди … понимая чего я от них ожидаю,
Наполняют Дароносицы в церквях и храмах,
Вознаграждая Мой нелегкий труд.
Чем щедрее дары,
Тем более убедительными будут Мои чудеса.
Бог я или не Бог, в конце концов, чтобы кто-либо мог в этом 
сомневаться?

Очнувшись от праздных размышлений,
Я открываю газету.
Ядерная катастрофа в Японии,
Божественный продукт ничем не помог.
И мне немного стыдно.
Землетрясение на Гаити –
Более 3 000 людей погибло.

Все вокруг вопиет: «Неужели Бог заснул»?
И мне хочется куда-нибудь спрятаться.
А вот статья о пожаре.
Огонь, уничтоживший бедняцкий район в Индии,
Оставил без крова и крыши над головой множество людей.
«Может быть, Бог просто в отпуске»?
И я чувствую себя … похоже это конец.
Внезапно нимб над моей головой уменьшается.
Не просто уменьшается – исчезает совсем.
Я уже не Бог.
Я – Никто.

Да, я – Никто 
И уж явно не тот, кто мог бы предотвратить ядерную 
катастрофу.
Но, я мог бы быть Кем-то,
Если бы создал продукт, 
Обеспечивающий людям ощущение реальной защищенности.
Да, я – Никто.
И уж явно не тот, кто мог бы остановить землетрясение или 
огонь.
Но, я мог бы быть Кем-то,
Если, после этих событий, смог бы вернуть улыбки на лица 
людей.
Ведь я прекрасно знаю, что практически всегда, если хорошенько 
подумать,
Обнаруживается целесообразность страхования.
И если широко распространить это мнение, 
Делая все максимально добросовестно, то
Можно приносить людям большую пользу.
И тогда все узнают, насколько Значим и Полезен 
Тот, кто несет такое Страхование людям.

У нас такая благородная профессия.
Осталось только привнести в нее Клятву Гиппократа!!!
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The creator and his creation must be all good
When in trouble you seek God
When in trouble you seek His benevolence
So it is with the product that I was seeking
It had to be good
It had to be God-like.
To make such a godly product
I truly and surely feel
I am God.

I am God!
For God is but a PERSONAL SPIRIT.
So it is with my product
It is just a piece of paper, a promise.
God is FAITHFUL.
And keeps all promises.
So does my product and paper.
God is LOVE, MERCIFUL and RIGHTEOUS.
So am I and my paper
My aim is to take away the pain
Seek to righteously undo the wrong.
God is Sovereign and The Absolute Truth
And so am I & My judgment is supreme
And I cannot be wrong.
mmm…That’s quite a bit
So I definitely must be God.

I am God
For I do not come in free
Just ringing the bell does not call me in
I seek from my people.…you know what
The boxes kept at churches and temples
Are the premiums I seek
The richer the donations
As in Tirupathi & Thiruvananthapuram
The better would be the miracles I do.
I am just like God or am I God himself?

I wake up from my slumber
Open the newspaper
Nuclear disaster in Japan
The Godly product failed
And I felt small
There was a quake in Haiti
3000 odd people died
Had God gone asleep?
And I felt smaller.
Inside page talked of fire
Fire in the huts of Dharavi
Homeless people on the street.
God must have gone on vacation.
I felt like no one.
Suddenly the halo behind me diminished
Not just diminished but vanished.
I am no God.
I am just a Nobody.

Yes I am a Nobody
For I cannot prevent nuclear event
But I can be a Somebody
If I can make a product, create a capacity.
Yes I am a Nobody
For I can’t stop a quake or fire
But I can be a Somebody
If I can bring back some smile after.
To all in fraternity I say
Find the true essence of insurance
Practice it- Be Good Do Good
And then you’ll know
How much Goodly Godly Insurance can be.

‘Tis but a noble profession
‘Tis time we had our own Hippocratic oath!!!
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М
ногие люди, живущие в Москве 
или любом другом мегаполисе, 
постоянно сталкиваются со 
стрессовыми ситуациями, не-

гативом, со стороны окружающих, и про-
чими подобными неприятностями и хло-
потами большого города. Борются с этим 

люди по-разному. Чтобы снять накопив-
шееся напряжение большинство ждут с 
нетерпением пятницы, чтобы пойти в бар 
с друзьями, конечно, если они себе могут 
это позволить. Чтобы, как говорится, «на-
питься и забыться». Кто-то ходит в спорт-
зал, кто-то кричит на сотрудников, кто-то 

Леона Цветкова

 

Например, порой 
хочется взять резиновый 

шарик, заполнить его 
краской и просто кинуть 

о стену… глядишь, 
может получиться 

очень выразительная 
клякса, в которой 

каждый созерцатель 
будет видеть что-

нибудь свое. 
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срывается на родных...
Я с детства тянулась к искусству, во всех 
его проявлениях. Когда мне чего-то не 
хватало в жизни, я брала кисти, холст, 
краски и рисовала это, либо составля-
ла коллажи из уже готовых образов. Так, 
со временем, у меня появлялось то, что я 
хотела видеть, даже когда я уже забыва-
ла основной сюжет. Таким образом, про-
ще материализовывать свои мечты, ког-
да засыпаешь, глядя на их изображение, 
мозг как-то сам себя программирует на 
осуществление желаемого. Сейчас очень 
много фильмов и книг написано об этом. 
И ведь это и в правду работает! Поверьте, 
это просто -  умение ценить простые вещи.
 Когда мне бывало грустно или плохо, я пы-
талась как-то выразить чувства на бумаге. 
Сначала это были «каляки-маляки» про-
стым карандашом, подобно тем, которые 
рука выводит на бумаге сама, не задумы-
ваясь, машинально, например, во время 
разговора по телефону. Потом мне захо-
телось выражать это в цветах. Например, 
порой хочется взять резиновый шарик, 
заполнить его краской и просто кинуть о 
стену… глядишь, может получиться очень 
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выразительная клякса, в которой каждый 
созерцатель будет видеть что-нибудь свое. 
Поразительно, но от этого становится лег-
че на душе.  А может получиться и что-то 
очень симпатичное. А когда ты углубляешь-
ся в процесс, отдаешь всю свою энергетику 
холсту, или стеклу, или бумаге, не суть… да, 
это действительно необыкновенные ощу-
щения! И не стоит думать, что у Вас не по-
лучится, потому что Вы знаете, что и линии 
прямой прочертить не можете. Попробуйте, 
вы от этого ничего не потеряете! Знаю, са-
мое сложное - начать. 
Сейчас очень много различных школ ри-
сования для взрослых. Но, в основном, 
они довольно заурядные и обучают там 
классическому рисунку геометрических 
фигур и элементарному пейзажу. Возмож-
но,  это и интересно, но не для меня. Для 
таких вещей есть фотоаппарат. Интересно 
создавать нечто несуществующее, вернее 
живущее только в твоей голове. 
Некоторое время назад, я пыталась найти 
себя в дизайне интерьеров, в составлении 
мозаичных панно, в оформлении витрин, 
в витраже и даже в дизайне одежды… и 
я буду и дальше пробовать все, что пока-
жется мне интересным, пока не пойму, что 

вот оно, моё! Не стоит бояться тратить своё 
время на пробы и ошибки. «Ведь жизнь 
коротка!», - подумаете Вы. Но разве оно 
того не стоит? Мы можем отыскать в себе 
таланты к вещам, о которых и не подозре-
вали. 
Душа человека очень хрупка и ранима. 
Нужно беречь себя и стараться оставать-
ся позитивным, несмотря на обстоятель-
ства. Творчество и увлечения помогают 
излечиться и держаться на плаву. Ведь 
все болезни в нашей голове. Если мы 
углубляемся в наши проблемы, мы только 
усугубляем свое положение. Порой стоит 
просто отпустить ситуацию. Многие вещи 
решатся сами по себе. Чтобы скрасить это 
ожидание необходимо его заполнить дей-
ствиями, которые отвлекут.
Я только начала пробовать себя в живо-
писи. Пусть она не всем понятна, пусть не 
все ее оценят и уж, тем более, не захотят 
повесить в своем кабинете или доме, но, 
уже находятся люди, которые любят мое 
творчество, видят мои эмоции, и приобре-
тают мои работы.  Я буду стремиться раз-
вивать свое мастерство. Берегите себя и 
не позволяйте кому-либо портить себе на-
строение!

Душа человека очень 
хрупка и ранима.

Нужно беречь себя и 
стараться оставаться
позитивным, несмотря 

на обстоятельства.
Творчество и увлечения 
помогают излечиться 
и держаться на плаву. 

Ведь все болезни в нашей 
голове.
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Искусство без границ

Н
е секрет, что большинство наибо-
лее значимых культурных собы-
тий происходит в двух столицах 
– Москве и Санкт-Петербурге. 

Иногда музыканты и художники доезжают 
до крупных промышленных городов вроде 
Екатеринбурга или Челябинска, но осталь-
ные россияне по-прежнему имеют весьма 
ограниченный доступ к мировому художе-
ственному наследию. Выход из этой не-
простой ситуации нашли в Госкорпорации 
«Росатом», разработав целую программу 
под названием «Территория культуры Ро-
сатома». В рамках этой программы в ре-
гионах, где живут и работают сотрудники 
предприятий Госкорпорации, включая 
закрытые территориальные образования 
(ЗАТО), на протяжении нескольких лет ре-
ализуется масса культурных мероприятий 
– от концертов известных исполнителей до 
мастер-классов и выставок крупнейших 
мировых художников. Об одном из таких 
проектов рассказывает его куратор, арт-
консультант и коллекционер Ирина Стеж-
ка. На ее счету уже несколько выставок 
крупнейших мировых художников в за-
крытых городах атомщиков – от Северска 
до Заречного.

Ирина Стежка - сопредседатель Европей-
ского культурного клуба, арт-консультант, 
коллекционер с 25-летним стажем. В коллек-
цию Ирины входят несколько десятков имен, 
среди которых Пикассо, Кандинский, Шагал, 
Ротко, Дали, Кокошка, Сомов, Гончарова и 
другие. Ирина собирает живопись, скульпту-
ру, декоративно-прикладно искусство, как 
современных художников, так и художников 
начала ХХ века, особенно много в ее коллек-
ции графики - литографий, рисунков, офор-
тов. Помимо зарубежных мастеров в коллек-
ции Ирины – уникальные работы российских 
художников.

Европейский культурный клуб был создан 
для содействия культурному обмену между 
странами Западной Европы и России. Это 
некоммерческая организация. Ее миссия за-
ключается в реализации культурных меро-
приятий, направленных на взаимопонимание 
людей из разных стран мира.

Ирина Стежка 

Сопредседатель 
Европейского 

культурного клуба, 
арт-консультант

Не секрет, что 
большинство наиболее 
значимых культурных 

событий происходит в 
двух столицах – Москве и 

Санкт-Петербурге.
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«Территория культуры Росатома» - ком-
плексный проект Общественного совета 
и Управления по работе с регионами Го-
скорпорации «Росатом». Госкорпорация 
стремится содействовать развитию со-
циокультурного пространства ЗАТО горо-
дов АЭС, представляя лучшие образцы 
исполнительского, изобразительного и 
театрального искусства. Кроме того, в 
рамках проекта оказывается значитель-
ная поддержка творческим коллективам, 
работающим непосредственно в атомных 
городах. В 2010 году в рамках проекта 
состоялось более 100 мероприятий в го-
родах расположения предприятий атом-
ной отрасли. Наши выставки – одна из 
важных составляющих этой глобальной 
программы. Самая главная задача – дать 
возможность людям, которые не могут по-
сетить мировые, даже московские музей, 
познакомиться с миром искусства, своими 
глазами увидеть лучшие работы признан-
ных мастеров прошлого и современности, 
прикоснуться к волшебному миру этих ху-
дожников.

Я сама, прежде чем начать коллекцио-
нировать произведения искусства и за-
ниматься организацией выставок, много 
общалась с художниками в силу своей 
профессии, посещала их мастерские, пи-
сала о них статьи. И вначале было жела-
ние просто узнать и понять этот мир, этих 
людей, почувствовать это волшебное со-
стояние творческого процесса, и лишь по-
том пришло желание коллекционировать 
искусство. Оно было уже осознанным и 
действительно шло от состояния души. Но 
в моем понимании коллекционирование 
– это не накопление каких-либо вещей, 
пусть и целенаправленное, а глубокое из-
учение предмета. Коллекционирование 
– это важная часть моей жизни. Это увле-
чение, которое требует не столько денег, 
сколько знаний. Это огромный эмоцио-
нальный заряд, который дает волю фан-
тазии и воображению, воспитывает вкус, 
меняет взгляд на окружающий мир. Пред-
мет коллекционирования надо любить, но 
главное – испытывать к нему страсть ис-
следователя, а здесь никак не обойтись 
без наставников. Только тогда мир искус-
ства откроется перед вами, и вы будете в 
нем своим. И поэтому сейчас мне очень 
хочется, чтобы как можно больше людей 
получили возможность приобщиться к 
этому миру. А кто же может стать лучшим 
наставником, если не сами художники. 
Именно общение с ними, совместное посе-
щение выставок, обсуждение всего нового 

за чашкой чая в мастерских и на верниса-
жах. Это и есть погружение в мир искус-
ства, которое дает человеку порой гораздо 
больше, чем чтение искусствоведческих 
книг или простое пролистывание альбо-
мов. Коллекционирование и дружба с ху-
дожниками преобразили мою жизнь. При 
таком погружении нельзя было оставать-
ся равнодушным к этому миру, быть лишь 
простым пользователем, если хотите. По-
гружение – это значит непосредственное 
участие в жизни этих людей. И я стала за-
ниматься изданием альбомов, организа-
цией выставок, мне хотелось помочь моим 
друзьям-художникам в той жизни, которая 
начиналась за порогом их мастерской и 
была сложной для творческих натур. Мир 
художников достаточно закрытый, и стать 
своим человеком в нем может не каждый. 
Думаю, что у меня это получилось. Я гор-
жусь нашей дружбой и надеюсь, что это 
чувство взаимно.

В выборе работ для моей личной кол-
лекции я довольно часто отдавала  пред-
почтение моим современникам. Мне 
посчастливилось дружить с Андреем Вла-
димировичем Васнецовым, Маем Петро-
вичем Митуричем-Хлебниковым, Екате-
риной Евгеньевной Григорьевой, Лазарем 
Гадаевым, Евгением Расторгуевым. Я го-
това часами рассказывать об этих работах. 
О мягких перетеканиях штрихов и тонких 
переходах одного цвета в другой в акваре-
лях Бориса Чернышева. О мечтательности 
и умиротворенности работ Нади Крести-
ниной. О свете, который придает особую 
лучистость и бархатистость пастелям Пе-
тра Дика, о суровом стиле Андрея Васне-
цова и Павла Никонова, об исполненных 
широко, свободно, размашисто полотнах 
Бориса Бомштейна. Ироничная, с легким 
сарказмом графика Гарифа Басырова со-
седствует у меня с удивительными пейза-
жами Юрия Ларина. Обостренное пережи-
вание действительности в работах Нины 
Веденеевой. Незащищенность и искрен-
ность графики Зинаиды Бабиной. Подлин-
ный артистизм и изысканность иллюстра-
ций Николая Попова. Тонкое понимание 
грани между фантастикой и реальностью 
Марлена Шпиндлера. Дышащая свободой 
живопись Игоря Камянова. 

Но когда речь идет о выборе работ для 
выставок в рамках проекта «Территория 
культуры Росатом», то тут я обычно отдаю 
приоритет художникам с мировым именем, 
с творчеством которых надо познакомить 
жителей ЗАТО в первую очередь. Напри-
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мер, для нашей первой выставки, кото-
рая состоялась в январе прошлого года в 
главном здании Госкорпорации «Росатом» 
в Москве мы остановили свой выбор на 
литографиях Марка Шагала, посвящен-
ных библейским сюжетам. Не без гордости 
могу сказать, что выставка имела большой 
успех, и в течение всего 2011 года наша 
экспозиция «путешествовала» в музеях и 
галереях всех ЗАТО атомной отрасли. Би-
блейская тема в творчестве Марка Ша-
гала занимала особое место. Она всегда 
была не только частью его жизни, но и ча-
стью его души. Признание Шагала  «Я был 
вскормлен отцом и Библией» характерно 
для всего его творчества. На выставке 
были представлены 24 цветные литогра-
фии, изданные в 1960 году. Свои литогра-
фии  художник печатал в Париже, в зна-
менитой мастерской Фернана Мурло, при 
непосредственном участии известного ли-
тографа  Шарля Сорлье. Художник исполь-
зовал для своей библейской серии  около 
1000 камней. Графика Шагала по своему 
восприятию максимально приближена к 
живописи, в результате получены удиви-
тельные цветовые оттенки, которыми так 
знаменит художник в живописи. Несмотря 

на огромный интерес к творчеству Марка 
Шагала, его библейская серия и сейчас 
еще  является малоизвестной для широко-
го круга зрителей. В этом и состояла «из-
юминка» нашей экспозиции - в музейных 
коллекциях России эта графическая серия 
не представлена, а жители ЗАТО смогли с 
ней познакомиться. 

Атмосфера, которая царит на выстав-
ках – это особая тема. Люди приходят на 
вернисажи не только для того, чтобы по-
знакомиться с творчеством художников и 
скульпторов, но и для того, чтобы пооб-
щаться с единомышленниками, органи-
заторами и самими авторами, которые не 
редко присутствуют на своих выставках. 
Когда я стала организовывать выставки, 
во мне словно открылось второе дыхание. 
Я ощутила особую миссию, задачу, кото-
рую несет коллекционер. Это - не желание 
похвастаться, а желание поделиться. На-
стойчивая потребность поделиться сво-
ими знаниями и интересами с другими 
людьми, тем зарядом энергии, которую 
несут в себе художественные произведе-
ния. Я открывала выставки в Москве и во 
многих провинциальных городах и испы-

Люди приходят на
вернисажи не только 

для того, чтобы 
познакомиться 
с творчеством 
художников и 

скульпторов, но и 
для того, чтобы 

пообщаться
с единомышленниками, 

организаторами
и самими авторами, 

которые не
редко присутствуют на 

своих выставках.
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тала огромное счастье от общения с его 
жителями. Сколько же неравнодушных, 
удивительно тонко понимающих искус-
ство людей встретила я там. Они были 
благодарны мне за возможность увидеть 
самим и показать своим детям уникаль-
ную графику Марка Шагала, Пабло Пи-
кассо и других европейских художников. 
Причем, это касается не только тех горо-
дов, где мы проводили выставки в рам-
ках сотрудничества с «Росатомом». Это 
касается большинства городов, где мы 
устраивали наши мероприятия, поэтому 
найти выставочный зал, как правило, не 
проблема, нам их предоставляют всегда 
с удовольствием.

Важно отметить, что большой интерес 
проявляют к нашим мероприятиям и жур-
налисты из отраслевых и региональных 
изданий. Все наши мероприятия широ-
ко освещались как на порталах и в СМИ 
предприятий Госкорпорации «Росатом», 
так и отраслевыми изданиями других от-
раслей, которые писали о том, что такие 
проекты обязательно нужно не только в 
закрытых «атомных» городах, но и в дру-
гих промышленных регионах и областях. 
Хочу сразу отметить, что мы открыты для 
сотрудничества, как с промышленны-
ми компаниями, так и с банковскими и 
финансовыми структурами, имеющими 
широкую региональную сеть филиалов. 
Повторю, что интерес в регионах к тако-
го рода мероприятиям очень высокий, и 
мы, и руководство компаний, которые с 
нами сотрудничают, получаем очень хо-
рошие, теплые отзывы после каждого 
такого проекта. Поэтому я уверена, что 
для имиджа и репутации любой компа-
нии такие проекты – только на пользу, 
ведь по итогам они получают не только 
массу хороших отзывов в прессе, но и 
лояльность сотрудников, что, разумеется, 
намного важнее. Сотрудники чувствуют, 
что компания заботится об их культур-
ном досуге, что они получают уникальную 
возможность, которой нет у работников 
других компаний. И, в результате, растет 
доверие к работодателю.

Что касается нашего сотрудничества 
с Госкорпорацией «Росатом», то оно 
успешно продолжается уже второй год. 
Так, после Шагала мы познакомили 
жителей ЗАТО с творчеством другого 
замечательного художника – Пабло Пи-
кассо. Выставка носила название «Век 
Пикассо». Также как в случае с выстав-
кой Марка Шагала, экспозиция совер-

шила путешествие по многим городам 
России. Старт был дан в Ангпрмке, затем 
она отправилась в Северск, затем был 
Дмитровоград, Заречный и так далее. 
Хотелось бы отметить, что выставка экс-
понировалась и в Москве, в галерее на 
Вознесенском, но первыми ее увидели 
именно жители закрытых «атомных» го-
родов.

Пабло Пикассо – одно из самых громких 
имен в искусстве ХХ века. Это человек, 
который стал легендой еще при жизни. 
Самые дорогие картины, самые посеща-
емые выставки, имя, ставшее синони-
мом успеха, таланта. Пикассо является 
символом, в принципе, 20-го века. Аме-
риканская писательница Гертруда Стайн 
писала: «Грандиозность 20-го века при-
надлежит Пикассо и только ему, пото-
му что он видел Землю такой, какой не 
видел ее никто, он видел разрушения 
такими, что не было понятно, что же тут 
разрушено. Поэтому Пикассо грандио-
зен». Рисовать для Пикассо всегда было 
жизненной необходимостью. Именно в 
графике великого художника проявляет-
ся его удивительная наблюдательность 
и зрительная память. Печатная графика 
на протяжении всей его жизни сопут-
ствует его живописным работам. С пер-
вых шагов в искусстве Пикассо отдавал 
много времени и сил рисунку и гравюре. 
«Я не знаю, хороший ли я живописец, 
но я хороший рисовальщик», – гово-
рил о себе художник. Почерк Пикассо 
можно узнать без труда. Он часто лю-
бил заострять контрасты, подмеченные 
в жизни. Каждый, кто побывал на этой 
выставке, смог получить представление 
о разных этапах творчества художника. 
Каждая из работ передает подлинную 
атмосферу его творческой лаборатории 
и дарит ощущение живого присутствия 
мастера. Большинство работ «Века 
Пикассо» выполнены с помощью двух 
техник – литографии (печать с камня) 
и офорта (вид гравюры на металле). С 
точки зрения творческой ценности, из-
готовление литографии, офорта и другой 
печатной графики мало чем отличается 
от создания живописного полотна. 

У Пикассо было несколько любимых тем 
в искусстве, к которым он возвращался 
вновь и вновь на протяжении всей жиз-
ни: бой быков, цирк, античная мифоло-
гия, голубь-посланник мира и такие мо-
тивы, как художник и модель, спящий и 
созерцающий. Графика, представленная 

на выставке, знакомит зрителей со все-
ми этими темами. Кроме произведений 
Пабло Пикассо, вниманию посетителей 
выставки были представлены работы 
его современников и друзей по «Па-
рижской школе» - Жоржа Брака, Анри 
Матисса, Хуана Миро, Пьера Таль-Коата 
и других. Сделано это, чтобы хотя бы в 
нескольких чертах показать, как разви-
валось искусство вокруг Пикассо.
Я очень счастлива, что моя коллекция 
живет столь активной жизнью. Настоя-
щий коллекционер, по-моему, никогда 
не сможет остановиться в своем увле-
чении и сказать, что, мол, вот теперь у 
меня есть все, что я хочу. Потому что ис-
кусство, как и жизнь, не стоит на месте. 
И впереди у меня еще много интересных 
встреч и отрясающих открытий. Меня 
поддерживает моя семья: муж Георг 
– дизайнер и автор многих альбомов 
по искусству, дочь Юлия – переводчик 
на английский язык практически всех 
моих художественных изданий и даже 
маленькая внучка Даниэла. Ведь одно 
из первых слов, которое малышка на-
училась говорить, тыча пальчиком в 
картину, висящую в моем доме на стене: 
«Пикассо...». И, конечно, я мечтаю, что-
бы детишки во многих других городах 
России смогли увидеть шедевры круп-
нейших мировых художников, и так же 
могли отличать работы Пикассо от работ 
его современников. И мы готовы много и 
упорно работать, чтобы осуществить эту 
мечту в жизнь. Надеюсь, что мы продол-
жим наше успешное сотрудничество с 
Госкорпорацией «Росатом», и впереди у 
нас еще много новых интересных проек-
тов. Я также уверена, что такие выстав-
ки могли бы быть интересны не только 
работникам предприятий Госкорпора-
ции «Росатом», но и сотрудникам других 
компаний. Еще раз повторю, мы откры-
ты для сотрудничества и с удовольстви-
ем поможем организовать уникальные 
выставки для жителей других городов, 
которым, я уверена, небезразлично ми-
ровой искусство. Ведь искусство – это 
достояние всего человечества.

Записала Мария Рыбакова
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Юные звезды «Росатома» 

Б
ольшинство современных рос-
сийских компаний, в том числе 
и государственных, уже пришли 
к выводу, что социальная ответ-

ственность – это насущная необходимость 
сегодняшнего дня. К числу наиболее со-
циально-отвественных компаний по праву 
можно отнести Госкорпорацию «Росатом» 
и ее многочисленные дочерние предпри-
ятия. Устойчивое развитие предполагает, 
что Госкорпорация и входящие в ее состав 
предприятия своевременно и в полном 
объеме выплачивают налоги в бюджеты 
всех уровней. Большое внимание уде-
ляется решению социальных вопросов в 
городах и регионах расположения пред-
приятий. «Росатом» оказывает поддержку 
в реализации программ национального и 
регионального масштаба в сфере эколо-
гии, здравоохранения, спорта, культуры, 
образования и социальной защиты, под-
держивает государственные и некоммер-
ческие организации. Предприятия «Ро-
сатома» вносят свой вклад в сохранение 
культурно-исторического наследия, ока-
зывают посильную помощь в восстановле-
нии исторических памятников.
По числу образовательных и развиваю-
щих программ для детей и молодежи Го-
скорпорация «Росатом» - точно впереди 

планеты всей. С каждым годом растет как 
количество творческих проектов и фору-
мов, так и число участников. Участие в та-
ких мероприятиях особенно важно для тех 
детей, которые живут в закрытых террито-
риальных образованиях (ЗАТО) и испыты-
вают дефицит общения со сверстниками. 
Участие в таких творческих и обучающих 
программах дает им возможность не толь-
ко познакомиться друг с другом, но и по-
лучше узнать профессию, которая стала 
делом жизни их родителей. А для тех, кто 
уже стал молодым энергетиком-атомщи-
ком – возможность повысить свою ква-
лификацию и подняться на новую ступень 
профессионального развития. 

«Атомные дети» покоряют Европу
Одним из самых ярких проектов по праву 
можно назвать международный детского 
творческий проект «NucКids», который 
уже четыре года подряд собирает твор-
ческую молодежь со всей страны и из-за 
рубежа. Его главная задача - укрепление 
дружеских связей между детьми работни-
ков атомных предприятий России и зару-
бежных стран, развитие новых традиций 
детского творчества, расширение круго-
зора участников, а также популяризация 
атомной энергетики среди подрастающе-

 Мария Рыбакова
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го поколения. Несмотря на то, что про-
ект детский, организовано мероприятие 
«по-взрослому». Сначала юные артисты 
должны пройти серьезный кастинг и про-
демонстрировать свои таланты строгому, 
но справедливому жюри. Затем следуют 
постоянные репетиции под руководством 
опытных педагогов и только потом – вот 
он, выход на сцену и долгожданные апло-
дисменты.  
В этом году ребята ставили мюзикл под 
названием «Станция «Мечта». Мюзикл 
«Станция мечты» - о силе дружбы, любви 
и о детских мечтах, рассказанных в песнях 
и танцах. Кто-то из молодых людей прочит 
себе актерскую славу, другой хочет найти 
своего отца, а третий найдет свою любовь. 
Для мальчика, прикованного к инвалид-
ной коляске, поездка в Москву дает на-
дежду на исцеление. Как это бывает с меч-
тами - им не всегда суждено сбыться, но 
дружба, которая завязалась между участ-
никами поездки, останется надолго. Эти 
простые человеческие чувства знакомы 
каждому человеку, они объединяют нас.
Чтобы попасть в проект, начинающие 
музыканты, певцы и танцоры прошли 
кастинги в 14 городах. Затем они отпра-
вились на море в лагерь «Орленок», где 
прошли 18 репетиционных дней. В по-
становке мюзикла были задействованы 
76 юных талантов в возрасте от 11 до 15 
лет из разных стран. Это одаренные ребя-
та из Украины, Болгарии, Южной Кореи, 
ЮАР, Венгрии и Индии. Среди российских 
участников проекта - дети сотрудников 
ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», РФЯЦ-ВНИИЭФ и др. 
Мюзикл был поставлен под руководством 
опытных театральных педагогов во гла-
ве режиссером-постановщиком мюзикла 

Алексея Франдетти. Также с детьми зани-
мались преподаватели по актерскому ма-
стерству, вокалу и хореографии. 
Российская премьера мюзикла состоялась 
14 августа в одном из лучших московских 
театров «Et Cetera». В своем интервью 
журналистам после спектакля автор идеи 
проекта директор Департамента коммуни-
каций Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Новиков заявил: «Создав четыре года на-
зад детский творческий проект «NucКids», 
организаторы руководствовались идеей 
создания возможности для общения детей 
сотрудников атомной отрасли, проживаю-
щих в закрытых и отдаленных городах Рос-
сии. Благодаря проекту дружеские отноше-
ния устанавливаются между ними такие же, 
как в спектакле «Станция «Мечта».
Затем это яркое представление увидели 
жители Волгодонска и Курчатова. А 16 
августа с большим успехом состоялась и 
громкая зарубежная премьера мюзикла. 
«Станцию «Мечта» посмотрели жители 
Венгрии  в будапештском театре «Magyar 
Szinhaz». Несмотря на летний отпускной 
период, спектакль собрал большую ауди-
торию, зрители приветствовали артистов и 
в знак признания поздравляли их с огром-
ными тортами. А завершились гастроли 19 
августа на берегу озера Балатон, где спек-
такль был представлен в детском лагере 
«Занка».

Отдых для энергичных детей
Уже второй год подряд у детей сотрудни-
ков Госкорпорации есть возможность от-
дохнуть в самом «энергетическом» летнем 
лагере страны - NRJ-CAMP. Организато-
ром этого корпоративного детского науч-
но-развлекательного лагеря в 2011 году 
выступил машиностроительный дивизион 
Госкорпорации - ОАО «Атомэнергомаш». 

Кто-то из молодых 
людей прочит себе 

актерскую славу, 
другой хочет найти 

своего отца, а третий 
найдет свою любовь. Для 
мальчика, прикованного к

инвалидной коляске, 
поездка в Москву дает 
надежду на исцеление.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 143



Юные звезды «Росатома» 

NRJ-CAMP был создан как тематический 
лагерь, в котором дети сотрудников ОАО 
«Атомэнергомаш» и предприятий отрас-
ли не только могут комфортно отдохнуть 
на побережье Черного моря, но и принять 
участие в современной образователь-
ной программе. Приоритетами образова-
тельной программы NRJ-Camp являют-
ся развитие у ребят интеллектуальных и 
творческих способностей, применение 
проектного метода обучения, широкое 
использование современных информаци-
онных технологий и комфортный детский 
отдых. В 2012 году к дружной команде 
NRJ-CAMP присоединились дети сотруд-
ников Госкорпорации «Росатом» и других 
дивизионов атомной отрасли.
Отдых детей работников атомной отрас-
ли в Геленджике был организован в две 
смены, каждая – продолжительностью в 
три недели. В первый день участников, 
детей работников атомной отрасли в воз-
расте 10-15 лет, познакомили с програм-

мой научно-исследовательского центра 
«Корпорации NRJ», в проектах которого 
им предстояло участвовать в течение трех 
недель под руководством опытных педаго-
гов – ученых с тем, чтобы дальше разви-
вать свои интеллектуальные и творческие 
способности в области атомной энергети-
ки и машиностроения. Названия научные 
секции, в рамках которых проходило об-
учение, говорят сами за себя: «Академия 
Прогрессоров», «NRJ-Lab», «Лаборатория 
компьютерной графики и инновационных 
компьютерных решений», «Конструирова-
ние», «Макетное моделирование», «Элек-
трика и робототехника». Также каждый 
ребенок получил специальный комплект 
участника проекта NRJ-CAMP - корпора-
тивные футболки и банданы, учебные по-
собия и карточки-пропуски сотрудников 
«Корпорации NRJ». Во время работы ла-
геря на карточки начислялись заработан-
ные баллы, которые в финале смены каж-
дый участник мог «потратить» на ценные 
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призы.
В ходе второй смены прошла I детская 
научно-практическая конференция «Фе-
стиваль науки NRJ-Camp». На ней было 
представлено более 30 проектов, разрабо-
танных участниками лагеря под руковод-
ством преподавателей по компьютерному 
3D-моделированию, конструированию, 
робототехнике, экспериментальному про-
изводству. 
Всего в этом году участие в образователь-
ной программе  NRJ-Camp приняли уча-
стие более 170 детей сотрудников пред-
приятий машиностроительного дивизиона 
и Госкорпорации «Росатом». В течение 
двух смен участники из Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Петрозаводска, Екатеринбур-
га, Нижней Туры (Свердловской области) 
приобретали теоретические и практиче-
ские знания в самых различных научных 
дисциплинах, пробовали себя в качестве 
изобретателей, инженеров-конструкторов 

и разработчиков новых проектов, каса-
ющихся областей атомной энергетики и 
машиностроения. Все знания и навыки 
закреплялись с помощью регулярных на-
учно-полевых и интерактивных игр. По-
мимо образовательной программы, участ-
ники лагеря прошли оздоровительные 
процедуры на берегу Черного моря, посе-
тили экскурсии. Самое интересное, что на 
официальном сайте лагеря www.nrjcamp.
ru родители детей и все желающие мог-
ли практически в интерактивном режиме 
ознакомиться с актуальными новостями 
лагеря и увидеть фотоотчеты со всех ме-
роприятий, которые прошли накануне в 
NRJ-CAMP.
А после того, как летний сезон был окон-
чен, с 20 по 31 августа в головном офисе 
ОАО «Атомэнергомаш» на Озерковской 
набережной в Москве с большим успехом 
прошла  выставка лучших инновационных 
проектов, разработанных участниками 
корпоративного детского тематическо-

Было представлено 
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разработанных 
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руководством 
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го лагеря NRJ-Camp. На выставке были 
представлены оригиналы макетов и фото-
графии групповых и индивидуальных ра-
бот участников NRJ-Camp с подробным 
описанием целей и задач проектов. Среди 
них: «Город будущего», «Ветрогенератор», 
«Магнитная пушка Гаусса», «Мини-гидро-
электростанция», «Город на воде», «Ро-
ботизированный катамаран», «Электро-
магнитная пушка Гаусса», «Термоядерный 
реактор будущего», «Гелиоконцентратор» 
и другие. Кроме того, лучшие работы будут 
представлены на Фестивале Инновацион-
ных технологий-2012, который проходит в 
Москве с июля по октябрь 2012 г.

Полный форсаж!
Большое внимание уделяют в «Росато-
ме» инновациям и новым технологиям. 
Именно поэтому в этом году в Калужской 
области уже во второй раз был организо-
ван Молодежный инновационный Форум 
«Форсаж-2012». Целями проведения Фо-

рума стало создание благоприятной сре-
ды, формирующей возможности профес-
сионального развития для перспективных 
молодых специалистов; создание единой 
профессиональной коммуникационной 
среды за счет объединения на одной пло-
щадке наиболее перспективных специ-
алистов инновационных российских и 
международных компаний; формирование 
и развитие креативного инновационного 
мышления у молодых специалистов через 
разработку и создание новых проектов, 
развитие проектной культуры. Такого рода 
Форум впервые состоялся в июле 2011 года 
и получил официальную поддержку Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции. За два года своего существования 
«Форсаж» уже успел завоевать репутацию 
уникальной площадки для коммуникаций 
и обмена знаниями молодых специали-
стов энергетической отрасли.
Форум прошел с 8 по 14 июля в Калужской 
области близ деревни Черная грязь, на 
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живописном берегу реки Протва. В этом 
году участниками Форума стали более 377 
молодых талантливых представителей 
12 различных структур, компаний, под-
разделений Госкорпорации «Росатом» и 
других компаний из разных уголков Рос-
сии, Украины, Венгрии и даже Вьетнама. 
Все участники разделились на три потока: 
«Инновации», «Энергоэффективность» и 
«Безопасность», для каждого из которых 
были подготовлены по два технологиче-
ских кейса. Задачей групп было пред-
ставление оптимально готового решения 
– выхода из запланированной ситуации. 
На дорожных картах участники изобрази-
ли цель, финансовые затраты, пошаговое 
движение, риски и конечный результат, 
проявив достаточно высокий уровень зна-
ний, компетенций. По результатам защиты 
экспертная комиссия по определенным 
критериям оценивала презентацию ко-
манды, в том числе по умению предста-
вить свое решение.

 Ежедневно с самого утра на форуме прохо-
дили интерактивные игры, бизнес тренин-
ги, мастер-классы и встречи с ведущими 
российскими и зарубежными экспертами 
в области энергетики и промышленности. 
Основное внимание было уделено вопро-
сам повышения эффективности и сни-
жению издержек в работе предприятий. 
Кроме того, молодые специалисты раз-
рабатывали собственные программы по 
повышению эффективности и снижению 
издержек в работе предприятий.
10 июля перед участниками форума вы-
ступил Генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко. Ру-
ководитель «Росатома» выступил перед 
форумчанами с информацией о возросшей 
роли атомной энергетики. В своей речи он 
выразил уверенность в расширении миро-
вого рынка атомной продукции, связанно-
го со значительным увеличением заказов 
по сооружению атомных энергоблоков за 
рубежом. Он отметил, что это позволит 
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«Росатому»  иметь стабильные заказы на 
ядерное топливо в течение ближайших 
60-80 лет. «Риски, которые существуют на 
данный момент в отрасли, связаны, пре-
жде всего, с конкурентоспособностью про-
дукции по цене. Для того чтобы оставать-
ся на вершине рынка энергоносителей, 
нужно увеличивать эффективность своей 
продукции. Эта задача является сегод-
ня одной из приоритетных», - сказал он. 
После выступления он ответил на вопро-
сы молодых атомщиков о перспективах 
отрасли и посетил лагерь, где прожива-
ют участники форума. Кроме того, Сергей 
Кириенко осмотрел выставку лучших про-
ектов и пообщался с участниками Отрас-
левого конкурса молодежных инноваци-
онных проектов «Инновационный лидер 
атомной отрасли». В нем приняли участие 
молодые сотрудники (индивидуально или 
в составе творческих коллективов) – авто-
ры инновационных проектов и проектных 
идей. Конкурс проводился в два этапа. По 

итогам первого заочного этапа Отрасле-
вой конкурсной комиссией были отобраны  
лучшие работы, авторам которых пред-
стояло защищать свои проекты в рамках 
молодежного форума «Форсаж-2012». А 
перед закрытием мероприятия были под-
ведены итоги этого конкурса. Около 100 
молодых специалистов (не старше 35 лет) 
представили свои работы на конкурс, 20 
из них стали победителями и получили 
солидные денежные премии. Победите-
лям достались гранты в размере 200 000, 
которые они смогут потратить на реали-
зацию представленных проектов, образо-
вательные программы или участие в на-
учных конференциях. Еще 12 участников, 
вышедших в финал, но не ставших абсо-
лютными победителями, получили поощ-
рительную премию – 55 000 рублей.
В рамках Форума также прошла выставка 
Smart Solutions Boutique («Бутик умных 
решений»), в которой инновационные 
компании представили свою продукцию, 
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услуги, технологии и новейшие разра-
ботки руководителям и специалистам 
предприятий атомной, энергетической 
и нефтяной отраслей российской про-
мышленности. Кроме того, состоялись 
спортивные состязания по футболу и во-
лейболу. Развлекательную часть форума 
составили выступления различных музы-
кальных коллективов и команд КВН. Все 
желающие могли попробовать свои силы 
в русских народных забавах (перетягива-
нии каната, прыжках через препятствие, 
прыжках в длину на одной ноге и др.), по-
стигали азы танца, бит-бокса, хип-хопа и 
вокала. 

Ученье - свет!
Для того, чтобы растить высокопрофесси-
ональные кадры для отрасли, Госкорпора-
ция имеет ряд партнерских соглашений с 
ведущими вузами страны. Например, на 
базе одного из предприятий, машиностро-
ительного завода «ЗиО-Подольск» будет 

создан филиал кафедры НИЯУ МИФи. 
Подписание соответствующего соглаше-
ния состоялось 6 июля 2012 года. В част-
ности, в рамках такой удачной синергии 
науки и производства в Подольске поя-
вился филиал кафедры «Энергетического 
машиностроения» Физико-технического 
факультета НИЯУ «МИФИ». 
Самым главным достоинством данной 
программы для руководства завода явля-
ется то, что она позволит получить именно 
тех специалистов, в которых есть потреб-
ность на предприятии, поскольку это обра-
зование будет не общим академическим, 
а привязанным к насущным потребностям 
производства. Первые специалисты нач-
нут обучение на новой кафедре уже осе-
нью.
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Проект «Держи ритм» или 
«FEEL THE BEAT».
Сказка или реальность?

Ж
ила-была в Москве малень-
кая девочка. Звали ее Дарья. 
Она была из небогатой семьи. 
С самого раннего детства 

родители воспитывали в девочке эстети-
ческое восприятие реальности. Культура 
и искусство – два неразлучных спутника 
чувственных натур – помогали ей глубже 
осознавать свое предназначение. И де-
вочка с четырех лет хотела стать певицей 
и стремилась к этому отчаянно.
Однако, история не об этом. С самого ран-
него детства ощущала она в себе не про-
сто желание помогать другим существам, а 
эмпатическую способность воспринимать, 
видеть и переживать чужое горе острее 
окружающих. Начиналось все с бездо-
мных животных, каждого из которых хоте-
лось приютить у себя в тесной комнатке. 
Позже, переросло в психологическую по-
мощь близким и друзьям, за которую ей 
благодарны до сих пор. Ее умение мораль-
но поддержать в трудную минуту, оказать 
психологическую помощь, как и другие 
способности, развивались, но никак не 
обещали оказаться связанными с буду-
щей профессиональной деятельностью. 
Неожиданное обстоятельство, как это ча-
сто бывает, изменило всё. Семья девочки 
была против ее жизненного выбора за-

ниматься музыкой и совместными усили-
ями помогла поступить на педагога. Наша 
героиня поступила учиться на преподава-
теля начальных классов, сама не отдавая 
себе отчета, что педагогика настолько ор-
ганично вплетется в саму ее жизнь и на-
столько ее изменит, что она уже никогда 
не сможет с ней расстаться. 
Придя после продолжительного, трудного, 
но очень сильно преобразившего ее об-
учения в колледже работать в школу, она 
столкнулась с интересным явлением. Об-
разовательное пространство неожиданно 
сильно модифицировалось по сравнению 
с тем, в котором находилась она сама, об-
учаясь в школе. В частности, появилось 
гораздо больше направлений в воспита-
тельной работе с детьми, а также, развет-
вленная база дополнительного образова-
ния. Различные кружки, теперь, призваны 
были не только заполнять досуг, но, в не-
которых случаях, принимали на себя се-
рьезную профориентационную роль.
Таким образом обстояло дело и в одной 
из лучших школ города Москвы – Центре 
образования №1441 «Бронная слобода», 
куда она пришла работать на должность 
старшей вожатой, сама продолжая полу-
чать образование в колледже, а после в 
университете.

Дарья Карнаух

Неожиданное 
обстоятельство, как 

это часто бывает, 
изменило всё.

150



В школе существовал прекрасный сра-
ботанный профессиональный коллектив 
преподавателей. Как-то, в силу обстоя-
тельств, к ним в школу были переведены 
несколько классов из соседней школы, 
которая специализировалась на химии. 
Казалось бы, дети, усиленно изучавшие 
химию, должны были стать химиками, но, 
попав однажды на занятия в первый на 
тот момент в России кружок радио, так 
увлеклись, что в последующем сменили 
уготованную им с детства профессию, ста-
новясь прекрасными звукорежиссерами и 
дикторами. И это был только один из поло-
жительных примеров той среды, в которой 
оказалась Дарья в новом для себя каче-
стве педагога.
В качестве дополнительной образова-
тельной программы в школе существовал 
кружок по черлидингу, вытащивший мно-
гих трудных девчонок с улицы в спортзал. 
Выдающиеся учителя творили чудеса. 
Например, многие выпускники учителя 
истории стали историками, хотя казалось, 
что ее строгая дотошная университетская 
система преподавания в школе была не 
очень уместна. Тем не менее, практика по-
казала, что она прижилась и полюбилась 
ребятам. Вообще, коллектив данной шко-
лы можно назвать выдающимся, педагоги 
практически не увольнялись, социальное 
и семейное благополучие абсолютного 
большинства сотрудников, не в пример 
другим школам города, было на высоте. У 
детей была отличная успеваемость, мно-
гие бывшие выпускники и через 50 лет 
приходили в родную школу, помогали и 
обожали ее.

Особенный исследовательский интерес Да-
рьи вызывал один факт. Хотя в этом учебном 
заведении кружковая система была на-

столько развита и интересна ребятам, что 
казалось, будто бы в ней каждый мог найти 
свое место, однако, небольшая группа ребят 
выпадала из общей массы. Так, некоторые 
ребята, не интересовались польским или 
русским народными ансамблями, акаде-
мическим вокалом или ансамблем той же 
стилистики. У них была тяга к современной 
музыкальной культуре, которая не находила 
отклика в старшем поколении.
К сожалению, подобная проблема наблю-
далась и в высших учебных заведениях. В 
Москве было очень много академических 
школ и почти не было эстрадно-джазовых. 
Ни школ, ни колледжей, ни высших учеб-
ных заведений. Те, которые были, можно 
было сосчитать на пальцах одной руки. 
Выяснялось, что современному искусству 
наших ребят учить было практически не-
где. Правда, были дорогие, частные пре-
подаватели, которые могли за огромные 
деньги неплохо обучить. К сожалению, 
Россия пока все-таки ассоциируется толь-
ко с высоким уровнем академического 
музыкального искусства. Обучение совре-
менному искусству надо начинать в шко-
лах и продолжать в колледжах и универ-
ситетах.
Из общения с детьми стало понятно, что их 
интерес к современной субкультуре огра-
ничивался не только желанием одеться 
соответствующим образом или забыться с 
бутылкой пива в руке. Многих интересова-
ла философия различных стилей музыки, 
их происхождение, мастерство и многооб-
разие исполнителей, и другие подобные 
вещи.
Ребята делились на две группы по уровню 
музыкальной подготовки, с каждой из ко-
торых нужно было работать:
 � Подростки, в свое время не прошед-

шие музыкальную школу, не получив-
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шие базового музыкального образо-
вания, недавно увлекшиеся музыкой. 
Они нуждались в ускоренном обуче-
нии «с нуля», по сути, в некоем лик-
безе; 

 � Ребята, родители которых отдали их 
в музыкальную школу, не реализо-
вавшую их образовательные потреб-
ности.

При этом, несмотря на наличие желания 
у детей, не все родители могли себе по-
зволить оплачивать занятия современным 
вокалом или игрой на каком-либо инстру-
менте с дорогостоящими преподавателями.
Как же решить проблему ребенка из без-
денежной семьи, без начальных музы-
кальных знаний, не имеющего возмож-
ности четыре раза в неделю посещать 
музыкальную школу?
Дарья, с одной стороны, хотела попро-
бовать помочь этим ребятам в силу своих 
возможностей. С другой - пытаться вне-
дрять что-либо новое в школу, переламы-

вать сложившееся там отношение к совре-
менному искусству, навязывать свою точку 
зрения девочке казалось неправильным и 
некорректным. Налицо была проблема.
За проблемой родилась идея решения. 
Она придумала создать свое, альтерна-
тивное пространство, предназначенное 
для всестороннего творческого развития 
личности, с другой системой отношений 
между участниками процесса, которое 
сплачивало бы ребят, давало отдых после 
школьных формальностей. Образователь-
ные программы по предметам и общая 
схема проекта были разработаны с педа-
гогами-энтузиастами, поддержавшими ее 
инициативу. 

Изучив набор современных студий и цен-
тров, Дарья обнаружила огромное количе-
ство мест, которые уделяли детям время 
и обучали их. Но, либо это происходило 
платно, либо существовали требования 
к музыкальным знаниям на входе, либо 

Образовательные 
программы по 

предметам и общая 
схема проекта 

были разработаны 
с педагогами-
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инициативу. 
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их уровень не соответствовал высоким 
образовательным стандартам качества. 
Стало ясно, что нужно попытаться создать 
такой центр, чтобы ребенок, попав в него, 
не стеснялся не знать чего-либо, мог все 
перепробовать и его родители не платили 
бы за это денег. Поскольку это был факуль-
татив после школы, на занятия не мог-
ло уходить более пяти часов в неделю по 
различным направлениям обучения. Как 
получить эффективный результат за та-
кой короткий срок? При том, что обучение 
игре на любом музыкальном инструменте 
на уровне музыкальной школы расчитано 
по стандартной программе на три часа за-
нятий в день. Это 21 час в неделю! Надо 
было создать действительно интересный, 
эффективный курс и применить некий но-
вый подход, который заинтересует детей.
Заодно девочка поняла, что в ее школьном 
музыкальном образовании (не в жизни, 
конечно) было упущено большинство твор-
чества XX века. Ни о чем, кроме Beatles в 

музыкальной школе, которую она закончи-
ла, не рассказывали! Ей предстояло само-
стоятельно изучить этот вопрос, пропустить 
через себя и понять, как интересным об-
разом преподнести его детям, расширив 
уже имеющиеся знания. Она штудировала 
печатные издания, интернет и другие ресу-
ры, выискивая редкие и интересные фак-
ты. Как практикующему концертирующему 
музыканту-любителю ей было не сложно 
осваивать большое количество материала. 
Таким образом, Дарья достаточно быстро 
восполнила пробелы в знаниях, доведя их 
до необходимого уровня.
Ей очень хотелось, помимо прочего, раз-
вивать в детях аналитические способно-
сти. Поэтому она пыталась привить детям, 
как она это называла, «демократический 
дискуссионный критический стиль обще-
ния», совмещенный с практическими за-
нятиями и сопровождаемый ее короткими 
детализированными рассказами об изуча-
емом предмете.

Ей очень хотелось, по-
мимо прочего, развивать 

в детях аналитические 
способности. 
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Россия – прекрасная и удивительная стра-
на! Изменение в подходах здесь всегда про-
исходит крайне медленно, хотя заявления о 
намерениях звучат постоянно. Проанализи-
ровав образовательные потребности детей, 
с которыми она работала, и уже существу-
ющие в их образовательных учреждениях 
практики, девочка со своими единомыш-
ленниками решила опираться на известный 
давно принцип сотрудничества (педагогика 
60-х) и принцип интерактивности (позже в 
одном из вариантов реализованный как де-
ятельностный подход в обучении).
Сначала был создан и два года работал 
вокальный кружок. Курс состоял из двух 
частей: истории музыки XX века (теорети-
ческий вокально-музыкальный ликбез), а 
после - уже практического, осознанного 
занятия вокалом в ансамбле, с подготов-
кой нескольких номеров а капелла.
Как часто бывает на старте карьеры, ре-
зультаты достигались тяжелым трудом, 
методом проб и ошибок. Опыт показал, 

что первая часть курса давалась ребятам 
очень непросто, они не хотели изучать всю 
историю периода, им было интересно изу-
чать только любимые ими лично его части 
и направления. Дарья прибегла к индиви-
дуальному общению на этот счет, чем по-
ломала собственную учебную концепцию. 
Со временем стало понятно, что это было 
ошибкой, и возникла она от неопытности. 
Между тем, отзывы учеников были очень 
приличными, и большинство из них стали 
с огромным удовольствием посещать соз-
данный ей кружок и учиться, доверившись 
ей и продолжая у нее свое образование.
Кроме практических вокальных занятий, 
ребятам пытались рассказывать больше 
об истории музыки, различных ее жанрах, 
развивать у них музыкальную культуру, до-
биваясь интереса и реализуя таким обра-
зом, своеобразный, достаточно системный 
ликбез.
Однако хотелось не останавливаться 
на достигнутом и продолжать двигаться 

Однако хотелось не 
останавливаться 
на достигнутом и 

продолжать двигаться 
дальше. 
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дальше. Осознание того, что не хватает 
специалистов и нужны новые формы по-
дачи материала, привело к зарождению 
идеи создания центра.
Как же связать современное искусство с 
миром вокруг? Придать его широкой огла-
ске, дать ему развиваться? В свое время 
начали записывать музыку не только на 
бумаге, но и на пластинках. Так и новым 
помощником наших детей явился Интер-
нет. И наша общая задача - сделать его не 
грудой мусора, а действительно конструк-
тивным информационным источником, не 
заменяющим, но дополняющим и сохряна-
ющим книгу.
Именно поэтому в придуманной, в ито-
ге, программе реализовывался иннова-
ционный — мультимедийный подход в 
дополнительном образовании. Отличи-
тельной особенностью подхода являлось 
непосредственное участие детей в про-
изводстве полноценного продукта уже с 
первых дней обучения. При этом, учебная 

программа составлялась индивидуально 
с учетом личных интересов и приоритетов 
участников, а в группе, наравне с детьми, 
занимались и взрослые.
Это стало возможным благодаря, в том 
числе, информационным технологиям, 
без которых уже немыслим современный 
мегаполис. В окружающем нас простран-
стве, когда интернет является практиче-
ски основным источником знаний, а также 
важным инструментом общения, умение 
фильтровать информацию выходит на пер-
вый план, поэтому особое внимание было 
решено уделять практике критического 
мышления. Она подразумевает развитие 
навыков правильной постановки про-
блемы, поиска достоверной информации, 
ее комплексного решения и анализа. Все 
это достигалось в процессе создания со-
временной информационной площадки — 
Интернет-телеканала: дети оказывались 
не просто учащимися, но сотрудниками 
настоящей редакции!

В окружающем нас 
пространстве, когда 

интернет является 
практически основным 

источником знаний, 
а также важным 

инструментом общения, 
умение фильтровать 
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Планировалось, что эта редакция будет 
освещать встречи с приглашенными экс-
пертами из разных сфер культуры и об-
разования: музыкантами, педагогами, 
режиссерами, художниками, учеными. По-
мимо дискуссионной части, дети могли за-
давать волнующие их вопросы напрямую, 
каждая встреча включала в себя практи-
ческий мастер-класс.
Таким образом, достигалось сразу не-
сколько целей. Дети получали не только 
базовые знания и навыки в конкретных 
дисциплинах и практиках, но и обзор акту-
альной ситуации в современной культуре 
из первых рук, будучи сами вовлеченными 
в производство полезного продукта - ре-
ально действующего Интернет-телекана-
ла, рассказывающего о месте молодежи в 
обществе и ее перспективах.
На практике придуманная программа 
воплощалась следующим образом. Все 
обучающиеся проекта разбивались на 
группы, с которыми проводился цикл за-
нимательных встреч с целью выявления 
их интересов, уровня музыкально-твор-
ческого развития и образовательных по-
требностей. Далее, формировалось рас-
писание групп по возрастам и уровням 
подготовки ребят, количество которых 
подбиралось оптимально для изучения 
каждой дисциплины.
Центр работал один раз в неделю, с 13.00 
до 20.00, при этом сами занятия начина-
лись с 14.00 и длились до 19.00. Они были 
разделены на три пары с перерывами, в 
конце проводился общий сбор-джем, на 
котором представлялась работа объеди-
нений за день, происходил обмен впечат-
лениями, и планировалась дальнейшая 
деятельность. Такой подход позволял реа-
лизовать «погружение» детей в отдельный 
ни на что не похожий образовательный 

мир, причем занимаясь интересной дея-
тельностью.
Работа центра, в том числе, включала в 
себя следующие объединения:
 � Ударные (ударная установка, другие 

ударные инструменты, постановка 
рук, начальные знания, простейшие 
ритмы и т.д.);

 � Брейк-данс (школа - от новичков до 
уже долгое время занимающихся с 
несколькими бибоями-преподава-
телями; в основном, нижний брейк и 
фристайл в танце);

 � Вокал;
 � Театр (подготовка этюдов, начальные 

теоретические знания, подготовка де-
кораций, мастер-классы профессио-
налов и т.д.);

 � Мультипликация (создание фигурок, 
историй и мультиков из них на фото-
аппарат и видеокамеру);

 � Семплирование (создание электрон-
ной музыки, его способы, виды, тех-
нологии)

 � Скретч (искусство скретчинга и дид-
жеинга);

 � Графити (краткий теоретико-прак-
тический курс по истории и основам 
графити и его разновидностям);

 � Бас-гитара (теоретические и практи-
ческие основы игры на инструменте);

 � Объединения для встреч с экспертами 
(все желающие формировали группу 
на конкретную встречу);

 � Тематические объединения для про-
ведения различных мероприятий, 
съемок и т.д. 

Все обучающиеся 
проекта разбивались 

на группы, с которыми 
проводился цикл 

занимательных встреч 
с целью выявления 

их интересов, 
уровня музыкально-

творческого развития 
и образовательных 

потребностей.
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В организации проекта участвовали:

Организатор проекта – педагог по во-
калу, музыкальный лейбл «DAEXIT», а 
также несколько волонтеров – профес-
сиональные художники, режиссеры, ак-
трисы, педагоги по танцам. Финансовая 
поддержка оказывалась управой райо-
на «Пресненский», заместителю главы 
которого, Екатерине Николаевне Сидо-
риной, хочется сказать личное спасибо!
Базой для реализации проекта стал До-
суговый центр при муниципалитете рай-
она «Арбатский» «Смоленка», который 
гостеприимно приютил ребят района 
Пресни и Арбата, а его актовый зал стал 
вторым домом для многих участников 
проекта.
За время существования проекта про-
водилось большое количество открытых 
для всей молодежи района образова-
тельно-развлекательных мероприятий, 
в числе которых:
 � выставка-фестиваль современного 

искусства «Пресненский джем»;
 � фестиваль современного искусства 

«Космический джем», посвящен-
ный 50-летию полета в космос;

 � музыкально-танцевальный баттл 
«Rainbow fest», посвященный Дню 
защиты детей и другие.

По окончании первой фазы, рассчитан-
ной на 4 месяца, у Дарьи возник первый 
опыт реализации проекта, проработка и 
осмысление которого привели к осозна-
нию, как это часто бывает, наличия ряда 
проблем, решение которых не только 
могло бы улучшить работу, но и сделать 
возможным повторение проекта. В чис-
ле вопросов основными стали финансо-
вый и юридический.
Для проекта требуется оборудован-

ное помещение, различные необходи-
мые материалы (такие как барабанная 
установка, палочки для игры, краски, 
ватман, фотоаппарат и многое другое). 
Помимо этого требуется обеспечение 
различных фондов, таких как призовой 
или фонд открытых мероприятий, прово-
димых центром. Конечно, хорошо иметь 
возможность обеспечить финансовое 
стимулирование участников проекта, 
как учащихся, так и педагогов. Для ка-
чественной реализации всего этого нуж-
ны деньги. 
Важным ограничением стало отсутствие 
хорошего доступа в Интернет в помеще-
нии, отведенном для реализации про-
екта. Из-за этого было лишь сделано 
несколько роликов, вместо того, чтобы 
обеспечить регулярное вещание Интер-
нет-телевидения, хотя материала было 
собрано немало.
Юридическая проблема состоит в том, 
что существует много добровольческих 
объединений, проводящих мероприятия 
подобного характера либо единовре-
менно, либо, имея штатных (а значит от-
ветственных) сотрудников на зарплате. 
Волонтерское же образовательное про-
странство кажется в нашей стране нон-
сенсом, хотя опыт показывает, что если 
ее правильно организовать - это хоро-
шая конструктивная форма деятельно-
сти. Именно из-за отсутствия подобных 
проектов на волонтерской основе воз-
ник вопрос, как правильно юридически 
оформить проект. Также открыт вопрос 
закрепления юридической ответствен-
ности участвующих в проекте сторон и 
различных соответствующих бумаг, на 
который несколько опытнейших юри-
стов по добровольческой деятельности 
не смогли ответить.

Итак, первая фаза проекта завершилась 
успешно. Она планировалась на 4 ме-
сяца, до начала летних каникул, чтобы 
дети потом отдохнули, а организаторы 
могли подвести итоги. Таким образом, 
март, апрель, май и июнь 2012 года про-
ект работал... На текущий момент из про-
екта, по разным объективным причинам, 
ушли многие ребята и педагоги. Ребята 
учатся в 11 классе, им надо готовиться к 
поступлению в вуз, и они не могут более 
посещать факультативные занятия, а пе-
дагоги заняты своими делами. Однако 
свято место пусто не бывает! Пришли 
новые ребята. Также, есть новая волна 
педагогов, которые готовы сотрудничать 
с центром. К сожалению, у них нет соб-
ственного оборудования, которое было у 
их предшественников... Поэтому работа 
многих кружков центра встала и нужно 
что-то срочно делать, хотя часть из них 
работает и по сей день.
Так попытка воплотить собственную 
мечту в реальность для всех желающих 
детей могла бы развиваться и дальше. 
Но, ее судьба, как и судьба девочки Да-
рьи, просто таки обязана быть счастли-
вой. Хочется надеяться на то, что где-то 
есть место, где сказка и реальность для 
проекта FEEL THE BEAT пересекаются!...
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Figure 1.
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Приложение на сайте
Use the Application on site
www.insurancetechnologies.ru

Рисунок 2.
Figure 2.
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Рисунок 3.
Figure 3.
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Рисунок 4.
Figure 4.

Приложение на сайте
Use the Application on site
www.insurancetechnologies.ru

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 161



Рисунок 5.
Figure 5.
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Рисунок 6.
Figure 6.

Приложение на сайте
Use the Application on site
www.insurancetechnologies.ru
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Рисунок 7.
Figure 7.
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Рисунок 8.
Figure 8.

Приложение на сайте
Use the Application on site
www.insurancetechnologies.ru
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Рисунок 1.
Стартовая страница

Рисунок 3.
Представление результата фильтрации по категории

Рисунок 2.
Фильтрация по категории. Вариант 1

Рисунок 4.
Фильтрация по категории. Вариант 2
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Рисунок 5.
Поиск по ключевому слову

Рисунок 7.
Комбинированная фильтрация

Рисунок 6.
Результат поиска по ключевому слову

Рисунок 8.
Детализированная информация по результату поиска
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