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Вступление

В
озможно, по числу представлен-
ных на нем компаний россий-
ский страховой рынок не так ве-
лик, тем более, хотим мы или нет, 

но текущее количество компаний, стреми-
тельно приблизившееся к шестистам, уже 
в самое ближайшее время покажется нам 
несуразно большим. Тем не менее, в силу 
того, что страхование само по себе чрез-
вычайно сложная область, деятельность 
существующих компаний была и будет 
весьма разнообразной, а совокупный на-
бор всевозможных практик, связанных с 
определенными способами ведения биз-
неса, используемыми системами и тех-
нологиями, представляет несомненный 
интерес. Кроме того, не надо забывать о 
полезности рассмотрения конвертируемо-
го опыта других рынков. Именно поэтому в 
сферу влияния нашего Проекта будут по-
падать всё новые и новые компании, срав-
нительный анализ деятельности которых 
постепенно будет формировать у нас образ 
в некотором смысле «идеальной страхо-
вой компании». Дабы лучше проникнуться 
значением слов «идеальная компания», 
прибегнем к ряду аналогий. 

«Идеальный объект» является одним из 
фундаментальных понятий, существую-
щих в точных науках. В математике это 
«идеальная точка», в физике – «идеаль-
ное твердое тело», «идеальная жидкость», 
«идеальный газ» и т. д. Реальные газы и 
жидкости не ведут себя «идеально» или 
ведут себя так лишь при некоторых опре-
деленных условиях. При этом оказывается 
чрезвычайно полезным изучение явлений 
«в чистом виде». Использование «идеаль-
ных объектов» позволяет в каждой зада-
че сосредоточиться на самых важных во-
просах, из-за которых, собственно говоря, 
эта задача и была поставлена, оставляя в 
стороне огромное количество побочных 
эффектов, влиянием которых в данном 
конкретном случае можно пренебречь. Не-
удивительно, что подобной идеализацией 
охотно пользуется и философия, в резуль-
тате чего в свойственной этой науке мане-
ре вокруг немедленно возникает несколь-
ко слоев дополнительных абстракций.
А что же с экономикой? Оказывается, и 
здесь было бы трудно изучать массовые 
экономические явления и процессы, не 
делая известных допущений, которые 

В этом номере журнала 
мы сознательно сделали 

акцент именно на тех 
проектах крупнейших 
страховых компаний,  

которые реализовывались 
исключительно 

собственными силами
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максимально полного и правильного ис-
пользования технологий). Кстати, на се-
кунду отвлекшись, интересно заметить, 
что в отличие от математических и фи-
зических «идеальных объектов», не не-
сущих в себе позитивной или негативной 
оценки объекта, экономический объект 
«идеальная компания» заведомо несет 
в себе позитивную оценку, соответствен-
но, представляя то, к чему среднестати-
стической компании, несомненно, надо 
стремиться.
Можно ли корректно ответить на вопрос о 
том, что необходимо страховщикам, что-
бы все делать правильно с точки зрения 
использования современных техноло-
гий? Конечно, вопрос не столь прост, как 
кажется. Термины «все» и «правильно» 
могут совершенно по-разному интерпре-
тироваться для различных страховщи-
ков. Все зависит от их размера, характера 
и уровня сложности деятельности, пред-
лагаемых ими страховых продуктов и 
текущих технологических возможностей. 
Видимо, целесообразно на достаточно 
абстрактном уровне говорить о наборе 
лучших практик, свойственных «идеаль-
ному страховщику», демонстрирующих 
использование технологий в различных 
областях деятельности компании.
Что можно сказать о составляющих 
успеха «идеального страховщика»? 
С технологической точки зрения, среди 
них можно выделить:
 � стремление к постоянному усовер-

шенствованию ИТ-инфраструктуры;
 � готовность к любым изменениям;
 � максимальную автоматизацию всех 

процессов;
 � высокое качество, а также прозрач-

ность получения и использования 
данных;

 � постоянный поиск и использование 
наиболее эффективных каналов 
продаж;

 � управление рисками при внедрении 
новых технологий;

 � максимально плотное взаимодей-
ствие с потребителями на ранних 
стадиях разработки и/или внедре-
ния систем;

 � законодательно (внутри компании) 
утвержденная необходимость изме-
римости результатов проектов.

Конечно, в действительности «идеаль-
ных страховщиков» не бывает. Каждая 
компания что-то делает лучше, а что-
то – хуже, особенно когда речь идет о 
технологиях, да и какие-то конкретные 
утверждения возможны лишь на осно-
вании солидной статистики, собранной 
по рассматриваемому вопросу. Тем не 
менее, можно говорить о теоретиче-
ской модели, описывающей отдельные 
составляющие успеха страховых ком-
паний, в части используемых ими ин-
формационных систем и практики их 
применения. Важно заметить, что опи-
сание составляющих успеха «идеаль-
ного страховщика» заключает в себе 
признание факта эффективного исполь-
зования конкретным страховщиком тех-
нологий в определенной области. И это 
совершенно не гарантирует, что данный 
страховщик может однозначно счи-
таться лучшим в своем классе (хотя это 
вполне возможно). Составляющие успе-
ха «идеального страховщика» – это то, 
что помогает компаниям улучшать про-
дуктивность деятельности и максималь-
но полно отвечать требованиям рынка. 
Обсуждать данные вопросы можно еще 
очень долго, и мы будем заниматься 
этим в рамках Проекта постоянно. Пока 
же, для затравки, рассмотрим одну из 
неоднозначных характеристик деятель-
ности страховой компании – наличие 
проектов по разработке собственными 
силами тех или иных информационных 
систем. 

Почему все неоднозначно? С одной сто-
роны, понятно, что «идеальная страхо-
вая компания» не будет заниматься не 
свойственным ей делом, а предоставит 
возможность плодотворно потрудить-
ся на ниве создания информационных 
систем профессионалам. Ну, как в том 
анекдоте: один не выдает кредиты, а 
другой не торгует семечками. 
С другой стороны, на рынке ИТ-компаний 
также явно просматривается дефицит 
«идеальных компаний», и, как прямое 
следствие не то что «идеальных», но и, 
временами, хоть каких-то систем. И что 
в такой ситуации делать страховой ком-
пании, вне зависимости от претензий 
на звание «идеальной»? Естественно, 
брать процесс в свои руки. Взяли брев-
нышко и понесли… 
Если в прошлом номере журнала было 
множество примеров плодотворного со-
трудничества страховых и ИТ-компаний, 
то в этом мы сознательно сделали ак-
цент именно на тех проектах круп-
нейших страховых компаний, которые 
реализовывались исключительно соб-
ственными силами. Еще раз необходимо 
подчеркнуть, что речь ни в коем случае 
не идет об оценке самого факта вну-
тренних разработок и их позитивности с 
точки зрения стратегических интересов 
компании. Просто констатируем – была 
определенная причина (или набор при-
чин), вынудившая компанию реали-
зовывать проект самостоятельно. Все 
проекты, о которых пойдет речь, безус-
ловно, очень важны для бизнеса соот-
ветствующих компаний, и в этом смысле 
получение результата в понятные сро-
ки и в рамках согласованного бюджета 
заведомо более ценно, чем то, какими 
средствами он был достигнут. Вот такая 
получается философия.

упрощают бесконечно сложную и разно-
образную действительность, выделяют в 
ней важнейшие черты. Именно поэтому 
возникли концепции «идеального рын-
ка» и «идеальной цены» Адама Смита1, 
гласящие, что в условиях свободного и 
открытого рынка покупатель и продавец 
могут найти друг друга и договориться о 
теоретически правильной цене на любой 
товар или услугу. А самое интересное со-
стоит в том, что максимально близко к 
«идеальному рынку» мы приблизились 
с появлением Интернета, о чем еще в 
1995 году в книге «Дорога в будущее» 
говорил Билл Гейтс. В частности, там он 
использовал термин «бесконфликтный 
капитализм» для обозначения того, как 

Интернет помогает строить идеальный 
рынок Адама Смита – рынок, на кото-
ром покупатели и продавцы без особых 
временных и денежных затрат легко на-
ходят друг друга, получая возможность 
максимально приблизиться к идеальной 
цене. Причем Интернет не только облег-
чает им взаимный поиск, но и позволяет 
покупателям всегда иметь перед глаза-
ми интегральную независимую оценку 
природы и качества предлагаемых им 
товаров и услуг, параллельно сравни-
вая цены различных поставщиков, а 
продавцам – интегральную оценку этих 
товаров и услуг потребителями, а также 
информацию, облегчающую последу-
ющие кросс-продажи. Именно все эти 

возможности привели к возникновению 
целых классов Интернет-сервисов, в 
задачи которых входит сравнение цен, 
проведение аукционов покупателей  
и продавцов, облегчение групповых по-
купок и предоставление скидок. В не-
котором смысле, во всех видах бизнеса, 
активно представленных в Интернете, 
появляются «почти идеальные» условия 
для реализации в наиболее концентри-
рованном виде концепции ценовой дис-
криминации2. 
После вышеизложенного трудно не  
обсудить полезность понятия «идеаль-
ная компания», или еще лучше, исходя 
из названия нашего проекта, – «иде-
альный страховщик» (с точки зрения  

1 Адам Смит родился в июне 1723 (точная дата его рождения неизвестна) в городке Керколди 
в шотландском округе Файф, в семье таможенного чиновника. Его отец, которого также звали 
Адам Смит, умер за два месяца до рождения сына. В возрасте четырех лет он был похищен 
цыганами, но быстро спасен своим дядей и возвращен матери. Предполагается, что Адам был 
единственным ребенком в семье, так как нигде не найдено записей о его братьях и сестрах.
В возрасте 14 лет он поступил в Университет Глазго, где два года изучал этические основы 
философии. В 1740 году он поступил в Бейллиол-Колледж в Оксфорде и закончил обучение 
в нем в 1746. Характерно, что Адам критически отзывался о качестве обучения в Оксфорде.
В 1748 году он начал читать лекции в Эдинбурге. Именно подготовка лекций для студентов этого 
университета и стала толчком к формулировке его представлений о проблемах экономики. Ос-
новой предлагаемой им научной теории было стремление взглянуть на человека с трех сторон:
• с позиций морали и нравственности;
• с гражданских и государственных позиций;
• с экономических позиций.
Адам читал лекции по риторике, искусству написания писем и, позднее, по предмету «дости-
жение богатства», где он впервые детально изложил экономическую философию «очевидной 
и простой системы природной свободы», что нашло отражение в его самой известной работе 
«Исследование о природе и причинах богатства народов».
Около 1750 года Адам Смит познакомился с Дэвидом Юмом, который был старше его почти на 
десятилетие. Сходство их взглядов, отраженных в их трудах по истории, политике, философии, 
экономике и религии, показывает, что вместе они формировали интеллектуальный альянс, 
игравший важную роль в период возникновения так называемого Шотландского просвещения.

В 1751 году он был назначен профессором логики в Университете Глазго, где читал лекции по 
этике, риторике, юриспруденции и политической экономии. В 1759 году им была опубликована 
статья, включающая в себя материалы прочитанных лекций. В этой статье обсуждались стан-
дарты этического поведения, которые поддерживают общество в состоянии стабильности.
В 1776 году ученый переехал в Лондон, где опубликовал книгу «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов», которая принесла ему известность. Эта книга в деталях описыва-
ет последствия экономической свободы. В книгу включены обсуждения таких концепций как 
принцип невмешательства, роль эгоизма, разделение труда, функции рынка и международное 
значение свободной экономики. По существу, здесь экономика была впервые представлена как 
наука, а также была провозглашена доктрина свободного предпринимательства.
В 1778 году Аллам Смит был назначен главой таможенного управления Эдинбурга, где и умер 
после продолжительной болезни 17 июля 1790 года.

По материалам Википедии

2 Ценовая дискриминация – это установление разных цен на один и тот же товар при усло-
вии, что различия в ценах не связаны с различными издержками. В результате осуществляется 
продажа одного и того же товара (или товара, мало отличающегося по своим потребительским 
свойствам) разным категориям потребителей по разной цене. Например, делаются скидки пен-
сионерам и студентам, или вводятся эконом– и бизнес-классы в авиаперевозках. В предельном 
случае с каждого покупателя взимается плата, равной его субъективной цене, то есть макси-
мальной цене, которую он готов заплатить за товар или услугу.

По материалам Википедии

Бюст Царицы Нефертити

Использование «идеальных 
объектов» позволяет 

сосредоточиться на самых 
важных вопросах,  

оставляя в стороне 
огромное количество 

побочных эффектов …
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Фронт-офис от Росгосстраха

Автоматизация продаж – 
АПО РГС

У
спешное выживание компании в 
агрессивной конкурентной сре-
де современного мира напрямую 
зависит от количества времени, 

которое компания затрачивает на сбор, 
классификацию и анализ информации, 
поступающей с рынка, в котором она функ-
ционирует (клиенты, партнеры, конкурен-
ты, смежные рынки), и времени для при-
нятия решений и воплощения их в жизнь 
(изменение бизнес-процессов). Информа-
ционные технологии находятся в постоян-
ном развитии, и существуют целые классы 
специализированных информационных 
систем, которые помогают бизнесу в реше-
нии всех этих проблем. 
Сбор и классификация информации осу-
ществляются при посредстве различных 
систем учета данных. За отчеты и пред-
ставление информации для анализа отве-
чают отчетно-аналитические программы 
(business intelligence). Принятие решений 
обеспечивают системы электронного до-
кументооборота. Есть еще системы плани-
рования, специальной обработки данных 
в справочниках, сопровождения продаж  
и т. д., и т. п. Десятки, сотни, тысячи всяче-
ских систем от различных производителей 
из всех стран мира, воплощающих в жизнь 
разные подходы к решению тех или иных 

задач. Все это разнообразие информа-
ционных систем призвано служить всего 
лишь одной главной цели – обеспечению 
эффективности бизнеса.
Во всем мире, в том числе и в России, 
страховые компании постоянно сталки-
ваются с необходимостью запуска новых 
продуктов и услуг для своих клиентов, с 
одной стороны, и оперативного реагиро-
вания на предложения конкурентов, с дру-
гой, чтобы удерживать и увеличивать свою 
собственную долю на рынке. Это влечет 
за собой быстрое изменение и совершен-
ствование бизнес-процессов. 
Таким образом, время принятия решений 
и претворения их в жизнь становится од-
ним из самых критичных факторов успеш-
ности функционирования бизнеса. Однако 
попробуйте это обсудить с вашими стар-
шими коллегами. Скорее всего, согласив-
шись с вами, они, те, кому за 50, посетуют, 
что в их молодости эта нехватка не ощу-
щалась так остро. Времени хватало всем 
и на всё: на работу, на отдых, даже на то, 
чтобы ПОСИДЕТЬ у камина с БУМАЖНОЙ 
книжкой (даже не могу припомнить, когда 
я в последний раз читал книгу не на бегу, 
не в суматохе вагона метро или где-нибудь 
в автобусе)… В нынешние же времена 
всем нам все больше приходится учиться  

В нынешние времена, 
всем нам все больше при-
ходится учиться распа-

раллеливать множество 
разнородных задач

На самом деле, 
расшифровка 

аббревиатуры 
незамысловата. 

АПО означает 
«альтернативное 

программное 
обеспечение».

распараллеливать кучу разнородных за-
дач, все сильнее в наш лексикон прони-
кает слово «многозадачность» – уже не по 
отношению к информационным системам, 
а к людям из мяса и костей… 
Применительно к бизнесу компаний клас-
сическим являлся подход, при котором 
внутри ответственного за конкретный про-
цесс бизнес-подразделения неторопливо 
вызревало осознание необходимости про-
изведения каких-либо изменений бизнес-
процесса. В общем случае, руководство 
могло бы бороться с неторопливостью, 
лишь устанавливая конкретные целевые 
показатели ответственного за процесс 
подразделения, влияющие на премиаль-
ные конкретных должностных лиц. На 
практике, только когда критичность из-
менений уже не могла подвергаться со-
мнению внутри подразделения в силу объ-
ективных факторов, господа от бизнеса 
совершали попытку донести бизнес-необ-
ходимость произведения некой работы до 
ИТ-подразделения своей компании. ИТ-
шники, образно говоря, царапая потолок 
короной, милостиво выслушивали ходо-
ков от бизнеса и погружались в изучение 
задачи. Вынырнув через некоторое, обыч-
но немаленькое количество времени, они 
сообщали, что текущий уровень автомати-
зированности бизнес-процессов, схемы 
интеграции систем, отсутствие ресурсов и 
что-нибудь еще не позволяют произвести 
изменения оперативно. Но суть доработки 
описана, оценена трудоемкость работ и их 
критичность для бизнеса в соответствии 
с каким-нибудь специальным внутрен-
ним документом, разработанным для та-
ких случаев. Потом все это дело передано 
исполнительному органу компании для 
принятия решения о присвоении уровня 
приоритетности этой конкретной работе 
и сроков ее исполнения. А дальше стан-
дартная процедура вызова на заседание 
исполнительного органа компании сотруд-
ников бизнес-подразделения, иницииро-
вавшего доработки, и ИТ-шников – для 
обоснования необходимости делать рабо-
ты именно в этом квартале, а не в следую-
щем, и так далее. Процесс малоприятный, 
итерационный, трудноуправляемый. 

Особенно долго и тяжело адаптировать 
не вполне автоматизированный бизнес-
процесс. 

Чтобы ускорить время отклика на запросы 
бизнеса и уровень автоматизации бизнес-
процессов, во многих компаниях стали 
создаваться проектные офисы, которым 
исполнительным органом компании де-

легируются полномочия по созданию 
смешанных проектных команд из биз-
нес– и ИТ-подразделений компании и по 
определению целесообразности, состава 
и сроков внесения изменений в бизнес-
процессы компании. В результате уровень 
автоматизированности бизнес-процессов 
в компаниях повышается, а требования к 
программному обеспечению, которое эти 
бизнес-процессы поддерживает, изменя-
ются более оперативно… 

На страницах нашего журнала уважаемые 
читатели еще не раз будут сталкиваться с 
описанием различных систем так называ-
емого информационного ландшафта ком-
паний финансового сектора. В данной же 
статье-интервью хотелось бы рассказать 
об опыте успешной реализации проекта 
автоматизации процесса продажи страхо-
вых продуктов удаленными подразделени-
ями компании. Об этом я приехал погово-
рить с Ильей Курчиновым руководителем 
Операционного департамента страховщи-
ка всея Руси, компании Росгосстрах. Раз-
местившись в удобном кабинете Ильи со 
стеклянными прозрачными стенами, по-
зволяющими наблюдать за мучительным 
процессом создания добавленной стоимо-
сти компании сотрудниками, размещен-
ными в общем рабочем пространстве, мы 
приступили к беседе. 

Алексей Егоров: 
Илья, добрый день! Расскажите, пожалуй-
ста, об  опыте реализации проекта АПО. 
Если я правильно понимаю, речь идет о 
B2B фронт-офисе, предназначенном для 
автоматизации продаж. Кстати, что озна-
чает аббревиатура АПО?

Илья Курчинов: 
Добрый день, Алексей. На самом деле, 
расшифровка аббревиатуры незамысло-
вата. АПО означает «альтернативное про-
граммное обеспечение». Исторически, 
сначала был проект АПО1 – по сути своей, 
некий тарифный калькулятор, который, 
после того как продавец заполнял необ-
ходимый набор полей, предлагал котиров-
ку продукта. Если клиент был согласен с 
тарифами и условиями, осуществлялась 
ручная перебивка данных страхователя в 
основную учетную систему для выписки 
полиса. Любая ручная работа подразуме-
вает наличие человеческого фактора и, 
как следствие, большого количества оши-
бок. В какой-то момент мы осознали, что 
было бы неплохо избежать двойного вво-
да и расширить область применения си-
стемы. Так стартовал проект АПО2. Сейчас 
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Илья Курчинов

 Руководитель 
Операционного 
департамента 

ООО «Росгосстрах»

Алексей Егоров

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 98



Автоматизация продаж – АПО РГС

Илья Курчинов: 
Мы это не можем проверить, это может 
быть выяснено только на этапе урегули-
рования убытка, но здесь стоит отметить, 
что в данном случае в бумажном экзем-
пляре страхователя также будет указан 
неправильный номер паспорта. При 
оформлении договора в офисе продаж 
перед печатью полиса из АПО страхова-
телю предлагается проверить правиль-
ность заполнения данных. 

Алексей Егоров: 
В процессах других компаний есть ска-
ны документов – паспорта, всех доку-
ментов, заявления и т. д. Там хранится 
весь пакет документов.

Илья Курчинов:
У нас происходит ксерокопирование не-
обходимых документов и тоже формиру-
ется пакет.

Алексей Егоров:
Он остается в филиале?

Илья Курчинов: 
В филиале конечно.

Алексей Егоров:
А в центральном офисе как его полу-
чить? Надо запрашивать в филиале?

Илья Курчинов: 
Если есть необходимость, например, при 
урегулировании убытков или в процессе 
суброгационной деятельности, то идет 
процесс авторизации документов для 
этой цели. Из архива поднимается необ-
ходимый пакет документов, формируется 
его скан-образ, который впоследствии 
используется для документооборота.

Алексей Егоров: 
Возвращаясь к АПО… А расчеты тарифов 
и их изменения АПО при обмене берет 
из основной учетной системы?

Илья Курчинов: 
Конечно. Существует система обновле-
ния всех используемых справочников, 
«эталоны» которых находятся в учетной 
системе, в том числе и информация о 
бланках строгой отчетности, на которых 
могут быть оформлены те или иные стра-
ховые продукты.

Алексей Егоров: 
Мы можем отдельно обсудить процесс 
управления движением БСО?

Илья Курчинов: 
Я сегодня уезжаю в командировку. Да-
вайте встретимся после нее и поговорим 
о БСО.

Алексей Егоров: 
Хорошо. Спасибо за беседу. Удачной по-
ездки!

АПО2 – это интегрированный калькуля-
тор, функциональный, с большим коли-
чеством проверок, который позволяет 
получить котировку по финансовому 
продукту, и, в случае акцепта, произве-
сти заполнение и печать полиса.

Алексей Егоров: 
Речь идет об автономно работающей 
системе? То есть, если я сижу в станице 
Ленинградская, в поле, в вагончике, и у 
меня есть компьютер, не подключенный 
к Интернету, и принтер, я могу использо-
вать эту систему, чтобы выписать полис? 

Илья Курчинов: 
Да. Вы можете выписать и распечатать 
полис. А дальше существует процедура 
отправки данных по заключенным до-
говорам для загрузки в основную опе-
рационную систему. Если по какой-то 
причине пропало подключение к Ин-
тернету, предусмотрена определенная 
логистика, при которой все, что сформи-
ровано в АПО, можно выгрузить в виде 
файла бордеро и передать для импорта в 
центральную систему на физическом но-
сителе данных. Также в системе реали-
зована функция пролонгации договоров 
страхования, что позволяет автоматиче-
ски заполнять большую часть докумен-
тов; например, по договорам ОСАГО до 
80% информации переносится в новый 
полис автоматически. 
Но этим преимущества системы не ис-
черпываются. Росгосстрах обладает од-
ной из крупнейших в России сбытовых 
розничных сетей, что представляет для 
компании прекрасную возможность раз-
вития кросс-продаж. С точки зрения ко-
личества офисов – покрытие колоссаль-
ное, продуктовая линейка представлена 
вся. Таким образом, можно вести речь 
о создании универсального финансо-

вого института, который, помимо услуг 
страхования, предлагает рынку также и 
иные финансовые услуги: пенсионные, 
банковское кредитование и т. д.; соот-
ветственно, с запуском продаж новых 
финансовых продуктов в АПО появля-
ется функционал, упрощающий процесс 
оформления сделки по ним.
Поэтому технологически мы делаем всё, 
чтобы максимально автоматизировать 
работу продавца в офисе, чтобы его ос-
новной задачей была предметная бесе-
да со страхователем, а не просьбы подо-
ждать, пока будут заполнены все бумаги. 
Продавец предоставляет максимальный 
сервис клиенту. А система, распознав, 
что это наш клиент, позволяет скопиро-
вать его данные при оформлении про-
дажи других продуктов. Например, из 
договора ОСАГО можно сделать договор 
КАСКО нажатием одной клавиши. 

Алексей Егоров: 
Какие виды страхования реализованы в 
данный момент в АПО?

Илья Курчинов: 
На текущий момент в системе есть все 
АВТО (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, Зеленая 
карта), есть имущество физических лиц, 
НС-Фортуна, ОПС и некоторые другие 
специфичные виды… Причем, скажу 
больше, мы рассматриваем АПО как 
одну из ключевых систем, и мы будем его 
дальше активно развивать, как функци-
онально, так и с точки зрения добавле-
ния видов страхования и продуктов.

Алексей Егоров: 
Предположим, что продавец ввел ин-
формацию при продаже в интерфейс 
АПО, напечатал полис и отдал его соб-
ственно страхователю. И что происходит 
дальше? Эти данные уехали в централь-

ную базу данных, не проверяемые никем 
в промежутке? 

Илья Курчинов: 
У нас есть различные постконтроли. 
Например, есть система «Программа 
контроля качества данных». Менеджер 
офисных продаж – это сотрудник нашей 
компании, штатный сотрудник. Раньше, 
когда менеджер офисных продаж выпи-
сывал полис от руки, он его передавал 
операционисту на проверку и ввод в си-
стему. Соответственно, после внедрения 
АПО мы выстроили мотивацию менед-
жеров офисных продаж и постконтроль 
таким образом, что мы можем доверять 
офисному продавцу этот функционал.

Алексей Егоров:
А сотрудник Росгосстраха, находясь в 
центральной базе, может посмотреть 
данные по конкретному договору стра-
хования, заключенному с конкретным 
человеком? 

Илья Курчинов: 
Конечно, может, а как же…

Алексей Егоров:
И сверить с чем-то может? Я имею в 
виду электронный образ полиса или его 
копию на бумажном носителе.

Илья Курчинов:
А вы знаете, сверка конкретно в этом 
случае априори не нужна. Потому что, 
раз полис был распечатан страхователю 
из АПО, значит, все данные полностью 
соответствуют первичному носителю. 
Поэтому нам ничего проверять не нужно.

Алексей Егоров:
А если там просто опечатка? Номер па-
спорта неправильно записан?

У нас специфика 
заключается в том, что 

есть огромная прослойка 
людей, являющихся 

посредниками между 
агентами и компанией
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Фронт-офис от МСК

Подход к созданию 
автоматизированного 
фронт-офисного решения
ПРОБЛЕМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТРАХОВОГО РЫНКА

Т
екущая ситуация на страховом 
рынке применительно к обсуждае-
мой теме имеет следующие харак-
теристики, общие для различных 

страховых компаний.
Внешние бизнес характеристики:
 � острая конкуренция на страховом 

рынке и активная борьба за клиентов;
 � схожесть страховых продуктов, что, с 

одной стороны, приводит к копиро-
ванию продуктов, а с другой стороны, 
предоставляет возможность созда-
вать интересные предложения для 
потенциальных клиентов.

Внутренние бизнес-характеристики:
 � необходимость создания универсаль-

ного стабильного механизма расчета 
тарифов;

 � осуществление эффективного контро-
ля правильности применения тари-
фов, снижение числа ошибок, предот-
вращение случаев мошенничества.

ИТ-характеристики:
 � важность предоставления для аген-

тов, брокеров и партнеров простого и 
универсального инструмента для ав-
томатизации продаж,  не требующего 
больших инвестиций в освоение;

 � плохие каналы передачи данных (или 
их отсутствие), что сильно деваль-
вирует ценность развитой информа-
ционной онлайн-системы, и приво-
дит к необходимости поддерживать  
офлайн-продукт;

 � критичность взаимодействия фронт-
офисной системы с основной учетной 
системой компании;

 � требования по защите персональных 
данных, согласно Федеральному За-
кону № 152.

Очевидно, что развитие ИТ обеспечивает 
конкурентные преимущества бизнесу или, 
как минимум, позволяет не  отставать от 
конкурентов, находиться на уровне «хоро-
ших» практик. В частности, это достигает-
ся за счет:
 � гибкой работы с тарифным руковод-

ством – оно должно максимально от-
ражать текущую ситуацию на рынке, 
а информационные системы  – опера-
тивно учитывать эти изменения;

 � создания SLA (соглашение об уровне 
предоставления услуг) для регулиро-
вания взаимоотношений между ИТ и 
бизнесом – важно иметь измеримые 
сроки создания/изменения страховых 
продуктов в рамках информационной 
системы.

Говоря о качестве тарифного руковод-
ства,  важно отметить, что для его эф-
фективного применения и развития 
необходимо стабилизировать базовые 
принципы расчета, а изменения вынести 
на уровень управления специальными 
программами и настроек политики без-
опасности. Это позволит поддерживать 
актуальность и эффективность тарифно-
го руководства, не потребует внесения 
значительных изменений в ИТ-системы 
и, соответственно, позволит оптимизи-
ровать затраты.
Если же тарифное руководство часто 
и значительно изменяется – это ведет 
к существенному изменению фронт-
офисной системы. Потребуются значи-
тельные временные и человеческие 
ресурсы для внесения изменений в 
ИТ-системы, а продавцы будут получать 
измененный продукт со значительной 
задержкой. При этом на уровне архитек-
туры системы важно заложить возмож-
ность оперативного внесения измене-
ний во фронт-офисную систему с учетом 
специфики постоянных изменений в 
страховых продуктах. 

В понимании того, что автоматизация 
фронт-офисных процессов имеет прио-
ритетное значение для современной сер-
висной страховой компании, ИТ и Бизнес 
должны плотно взаимодействовать при 
обсуждении и внедрении любых измене-
ний в расчет тарифов или при введении 
той или иной специальной программы. 
Решения об изменении модели продаж 

в этом случае принимаются совместно и 
ведут к единой цели. В результате такого 
взаимодействия может быть достигнута 
синергия, обеспечивающая существенно 
больший эффект, по сравнению с ситуа-
цией, когда эти подразделения действо-
вали бы разрозненно.
В МСК существует положительный при-
мер такого взаимодействия, не в по-
следнюю очередь благодаря активной 
позиции Департамента методологии и 
стандартизации продаж, который служит 
связующим звеном между Департамен-
том андеррайтинга, продавцами и ИТ.
Все вышеизложенное должно привести 
к максимально полной автоматизации 
процесса продаж. 

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ФРОНТ-ОФИСА
Принимая  решение о внедрении про-
дукта для автоматизации фронт-офиса, 
важно проанализировать предложения 
на рынке ИТ-систем для страхового биз-
неса. 
Линейка информационных продуктов 
для фронт-офиса состоит, как правило, 
из следующих элементов:
 � SaaS (software as a service, про-

граммное обеспечение как услуга) 
Данное решение может быть удоб-
но для страховой компании и для 
продаж в тех ситуациях, когда та-
кая модель сервиса экономически 
оправданна. В частности, в МСК для 
крупных партнеров (например, ав-
тосалонов) используется решение 

Web-Ins от компании «Витасофт». 
Плюсы. Основным плюсом исполь-
зования данной модели продаж 
является отсутствие затрат, свя-
занных с установкой, обновлением 
и поддержкой работоспособности 
оборудования и работающего на 
нем программного обеспечения. 
Минусы. В общем случае, мину-
сом является привязка компании 
к единственному разработчику, что 
может привести к ряду проблем, 
связанных с возможной нестабиль-
ностью разработчика.

 �   Организация продаж страхования 
через Интернет, B2C (Business to 
Consumer).
В случае, когда выбрана модель 
продаж  B2C,  целью являются пря-
мые продажи потребителям. Эта 
форма продаж используется боль-
шим количеством компаний и может 
быть охарактеризована как доста-
точно успешная.
Плюсы.  Доступность сервиса 24 
часа в сутки / 7 дней в неделю, ши-
рокий охват потенциальных клиен-
тов, снижение издержек. Данная 
схема позволяет максимально уско-
рить получение услуги клиентом. 
Минусы. Все еще достаточно огра-
ниченное количество пользова-
телей Интернет, несовершенство 
системы онлайн-платежей, необхо-
димость больших первоначальных 
вложений в создание системы.

Рисунок 1. 
Структура тарифного руководства

Рисунок 2. 
Линейка информационных систем для фронт-офиса в МСК
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системы в качестве центральной ча-
сти всей ИТ-инфраструктуры компании 
был стратегическим решением, поэто-
му вполне естественным было желание 
использовать базовые интерфейсы и 
веб-интерфейсы TIA для осуществления 
всех операций во всех подразделениях 
компании, включая филиалы, а также у 
партнеров компании.
Но жизнь, как всегда, вносит свои кор-
рективы, и мы быстро осознали, что 
большое количество продавцов, особен-
но в регионах, еще долгое время будет 
лишено возможности онлайн-доступа к 
системе, поэтому для них важно иметь 
именно офлайн-решение, простое в 
установке и использовании.
Кроме того, TIA – это система, изначаль-
но предназначенная для бэк-офиса, что 
несколько ограничивает ее возможно-
сти по предоставлению полноценного 
сервиса для продавцов. 
Не последнюю роль играет и высокая 
стоимость лицензирования TIA, что так-
же повлияло на решение с точки зрения 
управления эффективностью затрат.
Поэтому после проведения соответству-
ющего анализа попытка реализовать 
несвойственные для системы функции 
была признана нецелесообразной как с 
финансовой точки зрения, так и с точки 
зрения архитектуры системы. 
Было принято решение, что веб-
сервисы, разрабатываемые в TIA, будут 
использоваться для взаимодействия с 
фронт-офисными системами для предо-
ставления сервисов по расчету стра-
ховой премии и импорту данных по за-

ключенным договорам страхования. 
Полноценный же веб-интерфейс в TIA 
при этом реализовывать не планируется.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АРМ 
ПРОДАВЦА
Как уже было сказано выше, АРМ Продав-
ца призван стать легким офлайн-решени-
ем, которое дополняло бы уже существу-
ющие сервисы, такие как SaaS-решение 
Web-Ins, калькулятор на сайте и т. д.
На приведенной схеме видно, какое ме-
сто занимает АРМ Продавца в линейке 
продуктов МСК.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
С учетом постоянно изменяющихся тре-
бований и приоритетов, связанных со 
спецификой страхового бизнеса, для 
развития функциональности АРМ Про-
давца используются принципы  гибкой 
методологии разработки. 
Упор делается на непосредственное об-
щение с Заказчиком, приоритет отдается 
работающему программному обеспече-
нию по отношению к полной документа-
ции, во главу угла ставится оперативная 
реакция на изменения в тарифном руко-
водстве или бизнес-процессах.
Постоянное внимание уделяется совер-
шенствованию интерфейса и удовлетво-
рению требований Заказчика, команда 
разработки непрерывно адаптируется к 
изменяющимся обстоятельствам.
Команда разработки на сегодняшний 
день включает в себя менеджера и трех 
разработчиков, функции первой линии 
осуществляет Служба поддержки.

Строго для технических специалистов!

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ 
В качестве СУБД в рамках проекта 
по созданию системы была выбрана 
Firebird: сервер БД является встроен-
ным (embedded) и представляет из себя 
библиотеку (DLL) Windows. Поставляет-
ся совместно с файлом БД и клиентским 
приложением. Один файл базы данных, 
в котором хранятся данные и основная 
бизнес-логика расчета, извлечения и 
представления данных.
Это решение позволило максимально 
упростить установку приложения на ра-
бочее место пользователя.
Программный доступ выполнен следую-
щим образом: Клиент – DLL-библиотека 
СУБД – файл БД. Визуальная форма 
представления данных реализована на 
Клиенте.

При этом:
 � данные хранятся в таблицах файла 

БД;
 � в файле БД хранятся специальные 

процедуры, предназначенные для 
извлечения и отображения данных 
таблиц файла БД;

 � БД является однопользовательской,  
т. е. файл БД и клиентское прило-
жение работают на одном ПК;

 � Данные БД (выгрузки) могут пере-
даваться во внешние информа-
ционные системы по Интернету 
(FTP-протокол) или на мобильных 
носителях; форма представления – 
XML или XLS-файлы.

 � Собственная разработка
Основной альтернативой изложен-
ным выше решениям является раз-
работка программного продукта для 
фронт-офиса собственными силами 
ИТ-подразделения компании. В МСК 
таким продуктом является программ-
ный комплекс Автоматизированное 
рабочее место Продавца (АРМ Про-
давца) – универсальное решение для 
продавцов, позволяющее максималь-
но быстро и легко начать работу с про-
дуктом, не требующее обязательного 
онлайн-доступа, обеспечивающее 
возможность обновления системы как 
через Интернет, так и локально.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОБСТВЕННОГО 
РЕШЕНИЯ
Безусловным плюсом собственной раз-
работки является возможность быстро 
вносить необходимые изменения в про-
граммный продукт без необходимости со-
гласования со сторонним разработчиком: 
внутренние ресурсы глубоко разбираются 
в предметной области и в сути поставлен-
ных задач, что позволяет максимально эф-
фективно отражать изменения в продукте.
Положительным моментом является пол-
ная прозрачность системы и контроль про-
цесса разработки для компании.
Собственное решение для фронт-офиса 
является ИТ-активом страховой компании, 
так как позволяет сосредоточить основную 
экспертизу внутри компании и не зависеть 
от сторонних разработчиков. Это страхует  
компанию на случай отказа остальных 
сервисов, так как они являются вспомо-

гательными по отношению к собственной 
разработке.
Одним из преимуществ собственного ре-
шения является возможность быстро ре-
шать задачи стандартизации продуктовой 
линейки в случае объединения компаний. 
Так, наличие такого продукта, как АРМ 
Продавца, существенно помогло при инте-
грации продающих подразделений «Спас-
ских Ворот» в процессе слияния с МСК.
Несмотря на то, что разработка информаци-
онных систем не является основной зада-
чей страховой компании, в данном случае 
ИТ-подразделение выполняет свою основ-
ную функцию – автоматизацию продаж.
Минусом, если его можно так назвать, яв-
ляется необходимость осуществления под-
держки системы собственными силами и 
принятие на себя связанных с этим рисков.
При внедрении системы необходимо учи-
тывать необходимость защиты системы 
в соответствии с Федеральным Законом  
№ 152 «О защите персональных данных». 
Система должна пройти весь комплекс ме-
роприятий по защите персональных дан-
ных и получить сертификат, подтверждаю-
щий, что система признана программным 
средством со встроенными средствами за-
щиты информации от несанкционирован-
ного доступа, соответствующими требова-
ниям 152-ФЗ.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ
Учетной страховой системой, использую-
щейся в МСК, является система TIA одно-
именной датской компании. Выбор данной 

Рисунок 3.
Место АРМ Продавца в линейке продуктов МСК
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
При разработке, внедрении и развитии 
собственного решения важно правильно 
определить этапы и расставить приорите-
ты при реализации той или иной функци-
ональности.
На первом этапе правильно поставить сво-
ей целью замену всех остальных средств 
расчета страховой премии, действующих в 
компании (например, XLS-Калькуляторы).
Затем необходимо продумать вопрос хра-
нения в системе информации о выданных 
полисах и, как следствие, реализовать 
механизм защиты персональных данных, 
соответствующий ФЗ-152.
Далее неизбежно встает вопрос интегра-
ции с корпоративной учетной системой.
Последующие шаги могут иметь своей 
целью наращивание функциональности 
системы путем добавления в нее новых 
страховых продуктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящий момент завершается первый 
этап внедрения АРМ Продавца в МСК,  
но уже сейчас можно отметить те бизнес-
цели, которых достигает компания:
 � увеличение скорости расчета страхо-

вой премии;
 � повышение уровня сервиса для кли-

ентов;
 � своевременное обновление информа-

ции о тарифах;
 � снижение производственных издер-

жек;
 � контроль  применения тарифного ру-

ководства.

Ближайшими целями в рамках развития 
АРМ Продавца являются:
 � персонифицированное предоставле-

ние страховых продуктов;
 � ускорение ввода полисов в учетные 

системы;
 � оперативное получение сведений о 

продажах; 
 � защита персональных данных.

Говоря о преимуществах, которые получа-
ют продавцы в результате начала исполь-
зования продукта, необходимо выделить 
следующие моменты:
 � возможность использовать стандарт-

ный и унифицированный инструмент 
для расчета и оформления полисов;

 � наличие конкурентных преимуществ 
при продаже полисов за счет предо-
ставления лучшего обслуживания для 
клиентов;

 � техническая и методологическая под-
держка со стороны Головного офиса;

 � осуществление личного контроля эф-
фективности продаж;

 � наличие инструмента быстрого посту-
пления специальных программ;

 � использование гибкого и развиваю-
щегося продукта.

Бизнес-пользователи отмечают, что про-
дукт постоянно улучшается и, что особен-
но важно, их требования учитываются при 
развитии продукта: команда разработки 
ставит своей целью не только улучшение 
существующей функциональности и до-
бавление все новых страховых продуктов, 
но также ускорение ввода данных в систе-
му и повышение общего удобства интер-
фейса пользователя.

СХЕМА ПОДДЕРЖКИ
Кажущаяся легкость разработки собствен-
ного решения для обеспечения деятель-
ности  фронт-офиса может быть обман-
чивой. На практике для решения данной 
задачи необходимо предусмотреть целый 
комплекс мер по продвижению данного 
продукта внутри компании, организации 
схемы поддержки, проработке механиз-
мов взаимодействия, разработке механиз-
ма обновления.
Еще до начала разработки важно деталь-
но проработать схему поддержки продукта, 
подготовить регламент поддержки и со-
провождения (SLA), для того чтобы бизнес 
четко понимал сроки внесения изменений 
и реализации доработок в системе.
При том огромном количестве продав-
цов, с которыми необходимо взаимодей-
ствовать в рамках поддержки продукта 
(это и прямые продажи в Головном офи-
се и филиалах, и многочисленные аген-
ты и брокеры, и крупные партнеры), ИТ-
подразделение должно было выработать 
порядок взаимодействия с продающими 
подразделениями. В результате был пред-
ложен вариант, при котором от каждого 
продающего подразделения, по согласо-
ванию с его руководителем, был выделен 
куратор для взаимодействия с ИТ в рам-
ках поддержи и сопровождения продукта. 
В обязанности куратора входят вопросы 
распространения системы, оповещения 

пользователей о выходе новых версий, 
формулирования требований о необходи-
мости той или иной доработки системы, 
взаимодействия с методологами по спор-
ным или неоднозначным вопросам.
При таком механизме функционирования 
поддержки решается важнейший вопрос 
организации канала получения каче-
ственной обратной связи с минимальными 
затратами: кураторы, будучи связующим 
звеном между бизнесом и ИТ, являются 
проводниками требований продавцов в 
части улучшения и расширения существу-
ющего решения. Таким образом, каждый 
канал продаж получает возможность вли-
ять на развитие системы.

Взаимодействие с продажами ведется на 
двух уровнях:
 � инцидент-менеджмент – собственная 

служба поддержки ИТ оперативно 
решает проблемы, связанные с уста-
новкой и эксплуатацией системы, от-
вечает на стандартные вопросы, фик-
сирует ошибки.

 � задачи по совершенствованию си-
стемы – вопросы необходимости 
добавления страховых продуктов, 
специальных программ, серьезного 
расширения функциональности – ре-
шаются с привлечением методологов, 
андеррайтеров и менеджеров прода-
ющих подразделений.

Рисунок 5. 
АРМ Продавца. Форма расчета страховой премии

Рисунок 4. 
Схема поддержки АРМ Продавца
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Фронт-офис от АльфаСтрахования

АСПолис – это наше ВСЁ

И
стории о перипетиях, пережи-
ваемых рынком учетных систем 
в страховании, пожалуй, можно 
сравнить только с осетриной 

второй свежести. Вряд ли кто-нибудь по-
верил бы в это 15 лет назад, но, действи-
тельно, множество проблем, мучивших 
нас тогда, уже лишь вызывают грустную 
улыбку, и позволяют утверждать, что «воз 
и ныне там». Тогда были безусловные ил-
люзии о светлом будущем единых инфор-
мационных систем (назови их «ERP» или 
«учетные системы» – без разницы). Це-
левые системы должны были охватывать 
все стороны деятельности страховой ком-
пании. Соответственно, с той или иной це-
ной вопроса, любая страховая компания, 
могла бы ныне пребывать в информацион-
ной нирване. То, что этого не произошло –  
можно только констатировать, а вот с по-
ниманием причин данного факта возни-
кают определенные проблемы. Ведь для 
благоприятного сценария было множество 
предпосылок:
 � наличие обширного западного опыта, 

подкрепленного достаточным количе-
ством конкретных воплощений;

 � отсутствие в российских страховых 
компаниях проблемного багажа все-
возможных устаревших систем и тех-
нологических платформ;

 � готовность многих страховых компа-
ний вкладывать серьезные средства 
в автоматизацию своей деятельности;

 � большое количество профессиональ-
ных ИТ-компаний, способных разра-
батывать, внедрять и адаптировать 
сложные информационные системы;

 � отсутствие существенных законода-
тельных препятствий для конверта-
ции западного опыта и конкретных 
технологий.

На самом деле, по этому поводу очевидна 
необходимость серьезных исследований, 
ведь хотя бы на собственных ошибках, но 
хотелось бы учиться.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день? 
В первую очередь – явное расхождение объ-
ема осознаваемых страховыми компания-
ми потребностей с уровнем предлагаемых 
поставщиками информационных систем, 
одним из следствий чего является продол-
жающееся инвестирование большинством 
страховых компаний в собственные раз-
работки. То есть компании, не от хорошей 
жизни, по-прежнему, занимаются не свой-
ственным им делом, тем самым закрывая 
критичные для бизнеса лакуны внутренне-
го информационного ландшафта. Одной из 
таковых, во многих компаниях на рынке, 
является возможность обеспечения полно-
ценного доступа сотрудников удаленных 

подразделений и партнеров компании к 
основополагающему бизнес-процессу за-
ключения договоров страхования. Каждая 
компания подходит к решению по-своему 
(впрочем, в случае внутренних разработок 
по-другому и не бывает), и в данном слу-
чае вашему вниманию предлагается опыт 
соответствующей разработки компании 
АльфаСтрахование.

Разработка программного комплекса  
«АСПолис» началась в феврале 2008 
года. Основной предпосылкой для та-
кой разработки явилась необходи-
мость объединения разрозненных баз 
данных филиалов АльфаСтрахования 
и базы данных Московского регио-
нального центра компании. Ядром си-
стемы страхового учета компании уже 
тогда была информационная система 
UNICUS (Uniform Network Insurance  
Company Universal Systems), разрабо-
танная в 2001 году эстонской фирмой 
AKRIFORM. Позднее поддержкой UNICUS 
занялась компания TopsBI. Система 
UNICUS является страховой учетной си-
стемой, работающей на ORACLE и обе-
спечивающей автоматизацию бизнес-
процессов продажи страховых продуктов 
и страхового учета. Система выполнена в 
классической трехзвенной архитектуре: 
СУБД Oracle – сервер приложений – кли-
ентское приложение. Такая архитектура 
системы предполагает ее использование 
только в рамках бэк-офиса компании 
при наличии локальной сети. Еще одним 
функциональным ограничением системы 
является необходимость установки на 
пользовательское рабочее место кли-
ентского приложения, которое должно 
своевременно обновляться и синхрони-
зироваться с программным обеспечени-
ем базы данных и сервера приложений. 
Кроме того, «толстый клиент» UNICUS 
оказался не очень удобным для конеч-
ных продавцов – основой его интерфейса 
является «многооконный» подход, впол-
не подходящий квалифицированному 
сотруднику бэк- и мидл-офиса, но со-
вершенно неприемлемый для продавца. 
Все это делает проблематичным развер-
тывание пользовательского интерфейса 
UNICUS в точках продаж, региональных 
центрах и филиалах компании, а также у 
наших партнеров. 
Предстояло разработать новый интер-
фейс к UNICUS, лишенный таких функци-
ональных ограничений. Он должен был 
работать как в локальной сети, так и че-
рез Интернет, а также не предъявлять по-
вышенных требований к рабочему месту 
пользователя. При этом следовало учесть, 

что поддержка клиентского программно-
го обеспечения должна быть максималь-
но простой. Именно таким требованиям и 
отвечают веб-ориентированные клиент-
ские приложения. 
У веб-приложения вся программная  
логика находится на сервере, в отличие 
от стандартного интерфейса UNICUS, 
где приложение необходимо устанав-
ливать на каждый компьютер поль-
зователя. Так как в веб-приложении 
имеется только одна копия рабочего 
программного обеспечения, и она рас-
положена на сервере, снимается вопрос 
о способе распространения приложе-
ний – пользователю больше ничего не 
нужно устанавливать на своем рабочем 
месте. Всё, что получает пользователь, –  
это интерфейс на базе стандартного 
браузера (например, Internet Explorer), 
то есть только то, что ему необходимо 
для работы. Проблемы распространения 
веб-приложений не существует. Вы мо-
жете получить доступ к актуальному про-
граммному обеспечению в любое время 
и в любом месте. Достаточно лишь запу-
стить браузер и набрать адрес.
К сожалению, при передаче продукта от 
эстонских разработчиков в TopsBI куда-
то пропал веб-интерфейс. В начале 
двухтысячных годов он так и назывался –  
UnicusWeb. Нам предстояло восполнить 
этот пробел и создать полноценный веб-
интерфейс к UNICUS для фронт-офиса и 
Интернет-продаж. 
К счастью, у нас уже был весьма солидный 
опыт разработки веб-приложений для 
Oracle, а существующий багаж наработок 
вселял уверенность в успехе проекта. На 
первом этапе предстояло реализовать 
блок продаж и расчета страховой премии 
для полисов ОСАГО. Разработка была вы-
полнена всего за три месяца.
Функционирование предметных моду-
лей, таких как ОСАГО, невозможно без 
так называемых обеспечивающих при-
ложений. То есть кроме самого ОСАГО 
предстояло разработать:
 � кадровый модуль;
 � модуль администрирования учетных 

записей;
 � систему управления разграничени-

ем прав доступа;
 � систему управления разграничени-

ем области видимости;
 � агентский модуль;
 � модуль агентских отчетов;
 � модуль логов системы и другие 

вспомогательные подсистемы. 
К настоящему времени разработано 
множество модулей для поддержки 
бизнес-процессов продажи и сопрово-

ждения страховых продуктов. Среди них 
КАСКО, ОСАГО, страхование имущества, 
страхование выезжающих за рубеж. 
Разработаны и внедрены модули урегу-
лирования убытков КАСКО и ОСАГО. В 
тесном сотрудничестве с РСА и с колле-
гами из различных страховых компаний 
разработан и внедрен модуль Прямого 
возмещения убытков. Также разрабо-
таны и внедрены модули поддержки 
бизнес-процесса контроля дебиторской 
задолженности, оперативной и аналити-
ческой отчетности. 
Отдельно стоит сказать о путеводите-
лях по страховым продуктам. Уже ре-
ализованы путеводители по КАСКО и 
страхованию имущества. При помощи 
тарификатора АСПолис посоветует стра-
хователю выбрать наиболее подходящий 
страховой продукт в зависимости от его 
индивидуальных условий и пожеланий. 
Очень важным для нас фактом является 
то, что многие страховые продукты уже 
сейчас можно купить и оплатить через 
Интернет на сайте www.alfastrah.ru.
Технология работы Интернет-прило-
жений несколько отличается от тради-
ционной технологии АСПолис. Главное 
отличие – поддержка всех основных веб-
браузеров. Это обязательное требование 
для современных веб-приложений.
В настоящий момент продукт «Страхо-
вание выезжающих за рубеж» (ВЗР), 
реализованный на базе технологий 
АСПолис, предоставляет возможность 
клиенту приобрести страховой полис, не 
отходя от компьютера. То есть нам уда-
лось реализовать полный цикл продажи 
– от предварительного расчета стоимо-
сти договора до печати готового полиса, 
являющегося официальным докумен-
том. Таким образом, на основе АСПо-
лис, впервые в практике российского 
страхования, удалось реализовать, по 
сути, «электронный страховой полис». 
В дальнейшем мы предполагаем рас-
ширять применение этого подхода на 
другие подобные продуктовые линейки.
Страховые продукты, приобретенные 
через Интернет, можно оплатить элек-
тронными деньгами при помощи Альфа-
Клик (интернет-банк ОАО «АльфаБанк») 
или любой банковской картой. Процесс 
оплаты и привязки денежных средств 
также реализован в АСПолис.
АСПолис сейчас – это мощный и функ-
циональный инструмент, позволяющий 
поддерживать бизнес-процессы прода-
жи и поддержки страховых продуктов.

Безусловно, описание процесса раз-
работки и внедрения АСПолис будет  

Андрей Педоренко

Директор 
департамента 

Информационных 
технологий СК 

«АльфаСтрахование»

Андрей Терлецкий

Руководитель отдела 
разработки ПО ДИТ 

СК 
«Альфастрахование»

 

ф
от

о:
 ©

 to
m

m
is

to
ck

 /
 w

w
w

.s
ha

tt
er

st
oc

k.
co

m

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 1918



АСПолис – это наше ВСЁ

неполным без отражения, наряду с инфор-
мацией, представленной разработчиками 
системы, мнений ее заказчиков и после-
дующих потребителей.
Одним из основных заказчиков системы 
являлся операционный блок компании. 
Именно поэтому краткие комментарии по 
данной теме правильнее всего услышать 
от операционного директора АльфаСтра-
хования Евгении Гришиной.
«На момент начала разработки АСПо-
лис весь страховой учет (причем далеко 
не первый год) велся в отдельных базах 
каждого филиала компании. В ситуа-
ции, когда мы, в силу различных причин, 
окончательно определились с тем, что не 
будем пускать филиалы непосредственно 
в UNICUS, необходимость достаточно ра-
дикальных действий для распростране-
ния единых технологий страхового учета в 
филиалы уже не вызывала сомнений. При 
этом, с одной стороны, никуда было не 
деться от миграции всех данных в UNICUS,  
а с другой, – для филиалов нужна была 
какая-то своя система. Вот почему, по-
нимая необходимость существования в 
компании единого операционного и ана-
литического пространства, операционный 
департамент выступил заказчиком разра-

ботки данного продукта (получившего на-
звание АСПолис) и одновременного запу-
ска проектирования механизма миграции 
данных из исторических систем в UNICUS. 
Две эти разнородные и, в другой ситуации, 
не имеющие ничего общего работы де-
факто оказались объединенными в рамках 
одного большого Проекта. Трудно назвать 
подразделение компании, которое на про-
тяжении этих памятных двух лет не ока-
залось бы в той или иной степени в него 
вовлеченным. Плечом к плечу работали 
сотрудники бизнес- и бэк-офисных под-
разделений (что в значительной степени 
стало залогом его успешной реализации): 
продавцы и методологи, операционисты и 
финансисты, и, конечно, сотрудники ДИТ, 
включая аналитиков и разработчиков са-
мых разных направлений. Бизнес-подраз-
деления очень много времени и сил по-
святили разработке технических заданий 
на миграцию и АСПолис, тестированию 
и внедрению. Лучшие специалисты ДИТ 
компании занимались непосредственной 
миграцией данных в единую базу данных 
и разработкой системы. Первая миграция 
данных стала для компании в некотором 
смысле «шоковой терапией», но так или 
иначе – все состоялось. Первый модуль 

Евгения Гришина

Операционный 
директор СК 

«АльфаСтрахование»

Oracle HTTP сервер (сервер приложений) служит исключительно для 
транспорта готовых страниц СУБД в Internet Explorer и запросов к 
СУБД (get-post) из Internet Explorer. К одной системе может быть под-
ключено несколько HTTP серверов.

Доступ к единой базе данных осуществляется через защищенный канал 
Интернет при помощи веб–браузера и сервера приложений. Количество 
серверов приложений или кластерных решений на их основе может быть 
сколь угодно большим.

Печатные формы создаются также при помощи XSLT трансформации, но для этого служит механизм Oracle XSL Publisher, 
работающий на Java Application сервере.

Строго для технических специалистов!

При разработке мы опирались на техноло-
гию, близкую к AJAX. На стороне клиента 
работает HTML-код и JavaScript. При этом 
веб-программист делает шаблон экранной 
или печатной формы как XSL-шаблон, тогда 
как программист PL/SQL работает с пакетами 
хранимой логики базы данных. Связующим 
звеном между формой и хранимой логикой 
базы данных является XML. Такая технология 
позволила нам в значительной мере распа-
раллелить разработку – веб-программисты 
работают над проектом одновременно с PL/
SQL программистами, но, вместе с тем, неза-
висимо друг от друга.
Подробнее об архитектуре решения. 

Интерфейсом системы является веб-браузер 
Internet Explorer версии 6 и выше. Такое огра-
ничение связано с тем, что при необходимости 
поддержки различных веб-браузеров кратно 
увеличивается трудоемкость разработки. К со-
жалению, объектная модель различных бра-
узеров различается. Существенные отличия 
есть также в работе JavaScript и в XSLT преоб-
разовании для разных браузеров. 
Вся логика приложений АСПолис – это паке-
ты, процедуры и функции Oracle. Клиентская 
страница получается в результате «скрещи-
вания» (трансформации) шаблона экранной 
формы (XSL) и данных (XML), полученных из БД. 
Трансформация происходит при помощи XSLT 
external library либо непосредственно в браузе-
ре Internet Explorer. Второй вариант позволяет 

значительно разгрузить сервер базы данных и 
сервер приложений, переложив процесс XSLT 
трансформации на клиентский компьютер. Та-
кое решение улучшает и масштабируемость 
системы за счет высвобождения серверных 
ресурсов. Если клиентский компьютер по ка-
ким-либо причинам не справляется с транс-
формацией – эту задачу может решить и сервер. 
Такая вариативность доступна как для системы 
в целом, так и для каждого пользователя.
При нажатии управляющих кнопок на форме 
формируется XML, который далее передает-
ся в хранимую логику Oracle для обработки. 
Производятся необходимые действия в БД, 
после чего создается новая клиентская стра-
ница (XSLT трансформация) на основе шабло-
на формы (XSL) и данных (XML).
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Этот процесс, очень непростой по орга-
низации и объему работы, был выполнен 
нами за один календарный год, и с 1 ян-
варя 2011 года вся компания полностью 
перешла по рисковым видам страхования 
(за исключением ДМС) на работу в единой 
системе UNICUS. При этом для филиалов 
основным инструментом работы в систе-
ме является не клиент UNICUS, а именно 
АСПолис, внедрение которого в филиалах 
также было частью проекта roll-out.
Необходимо также сказать о той части 
проекта, которая связана с миграцией 
исторических данных. Многие компа-
нии, внедряя крупные информационные 
системы в ситуации давно работающих 
наследуемых систем, обычно поступа-
ют просто – они не «заморачиваются» 
с исторической миграцией и начина-
ют использовать новые системы как  
бы «с чистого листа». Такой подход  
имеет свои «плюсы» и «минусы».  
В частности, он, конечно же, проще. 
Действительно, если идти по этому пути, 
то не требуется: 

 � перекрестного анализа данных; 
 � обогащения данных и дополнения 

недостающих элементов;
 � сведения к приемлемому уровню 

расхождений агрегированных пока-
зателей двух систем (в случае стра-
хования это, например, страховые 
резервы на некоторую дату).

Впрочем, имеются и «минусы»:
 � необходимость неопределенно 

долго поддерживать функциониро-
вание наследуемых систем парал-
лельно работе новой системы;

 � агрегирование отчетности из двух 
систем;

 � последующая интеграция внешних 
систем не с одним, а с несколькими 
источниками, и т. д.

Наш основной подход – иметь мини-
мально возможное количество инфор-
мационных систем, поддерживающих 
наш бизнес. Поэтому мы все-таки пош-
ли путем миграции всех исторических 
данных из старых систем в UNICUS. Это 

позволило нам в 2011 году отказаться 
от использования нескольких старых 
информационных систем и полностью 
перейти на UNICUS. При этом понятно, 
что в течение года мы  имели «головную 
боль» с миграцией и выверкой данных. 
Любопытно отметить, что в качестве ме-
ханизма миграции мы применили новый 
подход – по сути, мы использовали не 
прямую миграцию в базу данных (этот 
механизм используется чаще всего), 
а прокачивали исторические данные 
через middletier, т. е., подготовив дан-
ные в XML-формате, «подсовывали» их 
стандартным процедурам UNICUS. Та-
ким образом, данные при попадании в 
систему проходили детальный анализ 
на консистентность и ложились в базу 
согласно бизнес-логике UNICUS. Ком-
пания-разработчик помогла нам разра-
ботать мигратор, с помощью которого мы 
перенесли в новую систему более 5 млн 
договоров.

АСПолиса для работы с полисами ОСАГО 
был разработан и внедрен в Московском 
РЦ в течение полугода, последующая ра-
бота пошла семимильными шагами, и в 
настоящее время АСПолис во всем своем 
многообразии функций используется в 
компании повсеместно. 
От себя выражаю благодарность всем 
участникам Проекта за совместный труд и 
приобретенные знания».

Историческая справка:

Внедрение системы UNICUS в компании 
АльфаСтрахование началось в 2005 году, по-
сле того как предложение компании TopsBI 
по внедрению интегрированного комплек-
са UNICUS+Парус-Бухгалтерия+OEBS по-
бедило в проводимом АльфаСтрахованием 
тендере. Внедрение страховой системы 
UNICUS проходило сложно, достаточно ска-
зать, что перед запуском в промышленную 
эксплуатацию в Московском региональном 
центре данная система прошла этап опыт-

но-промышленного тестирования. Этот 
этап длился целый год(!) и включал в себя 
параллельный полномасштабный(!) ввод 
страховых данных как в старые системы 
учета, так и в UNICUS. Система была за-
пущена в эксплуатацию в Москве в январе 
2008 года. Кризис задержал наши планы 
roll-out системы на все региональные под-
разделения компании почти на год. Эта 
часть проекта внедрения стартовала толь-
ко в конце 2009 года параллельно с цен-
трализацией страхового учета – созданием 
Федерального цента учета (ФЦУ). При этом 
переход каждого филиала и регионального 
центра на новую систему сопровождался не-
сколькими одновременными процессами:
 � миграцией всех исторических страхо-

вых данных из наследуемых систем в 
UNICUS;

 � реорганизацией учета в филиале (по 
сути, из операционных функций в фи-
лиале осталось только сканирование 
первичной документации);

 � передачей функций по вводу догово-
ров в UNICUS и их обработкой в ФЦУ. 

АСПолис – это наше ВСЁ

Кризис задержал наши 
планы roll-out системы 

на все региональные 
подразделения компании 

почти на год
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Взаимодействие человека 
и компьютера

З
начительную часть сознательной 
жизни любого из нас мы окруже-
ны компьютерами и различными 
относящимися к ним устройства-

ми. Сегодня дети вообще воспринимают 
все это как нечто неотъемлемое от среды 
их обитания. На самом же деле, скорость 
появления в течение последних двух де-
сятков лет сначала совершенно новых 
понятий, фундаментальных технологий, а 
затем построенных на их базе всевозмож-
ных устройств абсолютно беспрецедентна. 
Более того, в этой области маленькие и 
большие революции происходят каждо- 
дневно. И ведь кто-то же, находящийся 
где-то рядом, ну в худшем случае – на одном 
из близлежащих континентов, придумыва-
ет для нас все новые и новые «игрушки».
Крайне редко появляется возможность 
персонализировать такой обычно размы-
тый образ. Да, да, да – это практически 
выигрыш в лотерею, когда можно из пер-
вых уст услышать о том, как в конкретной 
голове живого гения рождается то, что за-
тем материализуется в ранее просто не су-
ществовавших и мгновенно становящихся 
важной частью нашей жизни вещах. Вот 
почему так здорово, что в статье, любезно 
предоставленной нам коллегами из «Ком-
пьютерры», на авансцене блистает Билл 
Бакстон – известнейший компьютерщик 

и дизайнер, сотрудник исследовательской 
лаборатории Майкрософт, один из основ-
ных в мире специалистов по разработке 
принципов взаимодействия человека и 
компьютера. 
Единственное, чем стоит предварить дан-
ный текст – это списком упоминающихся 
в нем и требующих краткой расшифровки 
для многих из нас понятий. Все остальное 
скажет сам маэстро.

Закон Фиттса – это общий закон, каса-
ющийся сенсорно-моторных процессов, 
связывающий время движения с точно-
стью движения и с расстоянием переме-
щения: чем дальше или точнее выпол-
няется движение, тем больше коррекции 
необходимо для его выполнения и, соот-
ветственно, больше времени требуется 
для внесения этой коррекции. Примени-
тельно к компьютерам закон определяет 
скорость взаимодействия пользователя 
с элементами интерфейса, показывая, 

например, насколько быстро пользо-
ватель сумеет подвести курсор мыши, 
скажем, к кнопке «Закрыть» и нажать 
на нее. Очевидно, что время взаимо-
действия зависит от размеров элемента 
управления и дистанции, которую пред-
стоит проделать курсору мыши.

A/B тестирование – это метод тестирова-
ния двух страниц (A и B) с целью опреде-
ления, какая из них лучше стимулирует 
пользователей совершить то или иное 

действие, скажем, скачать программу 
или подписаться на сервис. Это может 
быть просто другой дизайн страницы 
или, например, тестирование воздей-
ствия на пользователя различных ва-
риантов заголовков в статьях на сай-
те. При тестовом показе два варианта 
веб-страниц отличаются только одним 
элементом. Они показываются поль-
зователям в равной пропорции, потом 
сравнивается результат.

Мультитач – это способ осуществления 
различных действий на чувствительных 
к прикосновениям экранах мониторов, 
планшетов и смартфонов. Он может 
применяться, например, для изменения 
масштаба изображения: при увеличении 
расстояния между точками касания про-
исходит увеличение изображения. При 
этом круг решаемых с его помощью задач 
постоянно расширяется. 

Kinect – это дополнительное периферий-
ное устройство от Microsoft к игровой 
приставке Xbox 360, позволяющее пользо-
вателю взаимодействовать с ней без по-
мощи игрового контроллера, через устные 
команды, позы тела и показываемые объ-
екты или рисунки.

Microsoft Surface – это большой план-
шет, выполненный в виде обычного сто-
ла, столешница которого представляет 
собой большой сенсорный экран. Он чаще 
всего используется как интерактивная 
витрина или информационный киоск в 
торговых центрах, гостиницах и банках, 
причем, в отличие от распространенных 
сенсорных дисплеев, способен обрабаты-
вать практически неограниченное число 
одновременных прикосновений, а также 
умеет распознавать текст и штрихкод на 
приложенных к нему объектах.

InkSeine – это уже несколько лет пребыва-
ющее в состоянии прототипа приложение 
от Microsoft, обеспечивающее рукописный 
и жестовый интерфейс при взаимодей-
ствии с планшетом. С помощью особой 
ручки пользователь легким движением 
руки может выполнять на экране множе-
ство различных действий, несоизмеримо 
более громоздких, а то и невозможных в 
традиционных интерфейсах.

Microsoft Courier – это книжка-ком-
пьютер, проектировавшаяся Microsoft. 
Устройство включало в себя два много-
контактных экрана, использующих сти-
лус и мультитач-интерфейс. В основе его 
интерфейса лежал так называемый «без-
граничный журнал» – документ, который 
можно использовать, чтобы собрать 
вместе отрывки текста, диаграммы, веб-

страницы и т. д. Courier разрабатывался 
в глубочайшей тайне, и о существовании 
проекта было известно лишь нескольким 
ключевым инженерам компании. В 2010 
году компания неожиданно для всех со-
общила о завершении работы по данному 
проекту.

И ведь кто-то же, 
находящийся где-то 

рядом, ну в худшем 
случае – на одном 

из близлежащих 
континентов, 

придумывает для нас 
все новые и новые 

«игрушки»
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Отец мультитача о будущем 
интерфейсов

В 
одном из просторных кабинетов 
новенького офиса Microsoft в 
Крылатском страшная кутерьма. 
Двое операторов устанавливают 

видеокамеру и свет, PR-менеджер нервно 
крутит в руках телефон, время от времени 
заглядывают еще какие-то люди. Я сижу в 
кресле, искоса поглядываю на экран мак-
бука (его попросили отодвинуть подальше –  
чтобы в кадр не попадал) и тоже слегка 
нервничаю. Напротив меня – еще одно 
кресло, пока пустующее. С минуты на ми-
нуту его должен занять гость из Штатов, к 
приезду которого, собственно, все так су-
дорожно готовятся.
Билл Бакстон не известен широкой публи-
ке, однако в своей области его можно счи-
тать очень весомой фигурой. В 1985 году, 
за четверть века до айпада, он разработал 
графический планшет с поддержкой муль-
титача. От нынешних сенсорных дисплеев 
тот отличался разве что отсутствием экра-
на под чувствительной поверхностью.
Бакстон до сих пор трудится в области ис-
следования человекомашинного взаимо-
действия и интерфейсов. Он успел порабо-
тать в легендарном Xerox PARC и компании 
Silicon Graphics, получить три докторские 
степени и множество наград за свои изо-
бретения, преподавать в университете  
Торонто, написать несколько колонок в 

журнал BusinessWeek и книжку Sketching 
User Experiences. С 2005 года Билл Бак-
стон занимает должность старшего иссле-
дователя в Microsoft Research и продол-
жает свои разработки.
Все эти (и еще многие сюда не уместив-
шиеся) титулы и достижения не помеша-
ли Бакстону оказаться милейшим и оба-
ятельнейшим дедушкой в безразмерном 
свитере. Стоило ему появиться на пороге 
комнаты и поздороваться с собравшимися 
своим ласковым баритоном, как напря-
женная атмосфера в момент рассеялась. 
Рассеялись и мои опасения о том, что че-
ловека из Microsoft, возможно, придется 
долго допрашивать, прежде чем он пере-
станет говорить заученными рекламными 
фразами. От корпоративных ценностей 
Бакстон оказался поразительно далек, а 
на любой вопрос отвечал захватывающей 
дух речью.

– Расскажите для начала о своей работе. 
Каково это вообще – работать в Microsoft 
Research?
– Microsoft Research во многом напоми-
нает университет, в частности – своим 
устройством. Моя работа похожа на работу 
профессора в научной лаборатории – за 
тем лишь исключением, что не нужно пре-
подавать. У нас есть исследовательские 
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проекты, а моя специальность – чело-
векомашинное взаимодействие: жесты, 
устройства ввода и так далее.
Мы ставим эксперименты, делаем прото-
типы, тестируем их, а потом показываем 
результаты на научных конференциях –  
к примеру, на этой неделе в Нью-Йорке 
проходит конференция, посвященная 
техническим аспектам пользователь-
ских интерфейсов. Там мы представим 
нашу работу о вводе данных, задейству-
ющем обе руки – так, чтобы можно было 
использовать прикосновение и перо 
одновременно.
Последний проект моей группы призван 
доказать, что само противопоставление 
пера и прикосновения неверен, потому 
что их лучше всего использовать вместе. 
Иногда одно, иногда другое, но зачастую 
лучше всего – вместе.
В Microsoft тысяча человек вроде меня, и 
им удается покрыть все области знания: 
компьютерную науку, инженерные аспек-
ты, даже физику, физиологию, социоло-
гию и психологию. Это контекст для все-
го, связанного с компьютерами. Каждый 
из нас старается понять, как каждая из 
этих дисциплин может помочь бизнесу, и 
старается сделать свою разработку важ-
ной для компании.

– Вы, наверное, много взаимодействуете 
с другими исследовательскими группами?
– Да, я думаю, это моя личная черта. Ка-
жется, я не сделал ни одного проекта, 
который бы не подразумевал взаимо-
действия с другими исследовательски-
ми группами – как внутри Microsoft, так 
и с продуктовыми группами, а нередко –  
и со специалистами из других стран. 
Мне важно общение с людьми, имеющи-
ми опыт в разных областях – их взгля-
ды на мир различаются поразительным 
образом. Когда я зову их участвовать в 
моих проектах или помогаю с их разра-
ботками, у меня куда больше шанс чему-
то научиться или сделать что-то неорди-
нарное.

– Проекты Microsoft Research редко вопло-
щаются в том виде, в котором разраба-
тывались. Вы можете рассказать, какие 
из ваших проектов нашли применение в ко-
нечных продуктах?
– В компьютерной технике и телеко-
ме нужно минимум двадцать лет, чтобы 
новая идея стала по-настоящему попу-
лярной. Многие удивляются: «Как такое 
возможно?» Технологии же развиваются 
очень быстро, почему же момент изо-
бретения и широкое применение разде-
ляют десятилетия?

Приведу несколько примеров. Мышь 
изобрели в 1965 году. Я сам использовал 
одну из них в 1971. В Xerox PARC мышь 
появилась в 1973. К Apple Macintosh 
мышь прилагалась с 1984. Но только в 
1995, когда вышла Windows 95, мыши 
действительно распространились по-
всеместно.
Еще пример. Я работал над мультитачем 
в 1984, а в 1985 опубликовал статью об 
этом. Но все равно никто, кроме про-
фессионалов, не знал о мультитаче до 
2007 года, когда появились два продук-
та: Microsoft Surface и Apple iPhone. И 
внезапно мультитач стал великолепной 
новой штукой. Новой штукой – из 1985 
года!

– Значит, сейчас вы работаете над про-
ектами, время которых настанет через 
двадцать лет?
– Конечно. Такая у меня работа. Это не 
значит, что некоторые идеи не всплывут 
раньше, но многие проекты Microsoft 
Research действительно рассчитаны на 
двадцатилетний период. Надеемся, ко-
нечно, что хватит и десяти лет, но все 
понимают, что может потребоваться и 
двадцать.
У нас есть и такие подразделения как 
Office Labs и Live Labs – это уже не ис-
следователи, а скорее разработчики. Они 
берут идеи исследователей и думают над 
тем, как использовать в продуктах.
Об исследовательских проектах нужно 
думать, как думают банкиры: есть день-
ги, их нужно инвестировать. Часть из 
них должна окупиться быстро, часть – 
медленно. В Microsoft Research рассма-
тривают долгосрочные перспективы, в 
Labs – среднесрочные, а в продуктовых 
группах – ближайшее будущее, не даль-
ше пяти лет.
Microsoft Surface – хороший пример. 
Он появился в последние пять лет, хотя 
некоторым наработкам, которые в нем 
применили не меньше пятнадцати лет. 
Огромную работу проделали без лишней 
шумихи, просто в какой-то момент все 
смогли увидеть результат.
Другой пример – Kinect для Xbox 360, 
технологию для которого создали в 
кембриджской лаборатории Microsoft 
Research в Великобритании. У нас там 
есть таланты мирового уровня, специ-
ализирующиеся на машинном зрении. 
Они разработали систему трехмерного 
распознавания, легшую в основу Kinect. 
На их счету важная научная работа в об-
ласти математики, благодаря которой 
распознавание жестов стало возможным.

– Kinect все-таки стал конечным продук-
том. Surface – тоже, но шумиха вокруг 
него быстро закончилась, и с тех пор про 
него ничего не слышно. Можно ли его счи-
тать успешным?
– О «Кинекте» много говорят, потому что 
это продукт для всех, к тому же он только-
только начал продаваться. С Surface все 
не так просто. Он ведет за собой куда бо-
лее важные изменения, да и сама техно-
логия куда сложнее. Конечно, хотелось 
бы, чтобы все происходило быстрее. 
Создать телефон, плеер или новый тип 
компьютера можно довольно быстро. Но 
Surface – куда более амбициозный про-
ект, и здесь немало сложностей. Спер-
ва нужно сделать так, чтобы «железо» 
заработало, затем – софт, а уже потом 
нужно думать, как заставить то и другое 
работать вместе. «Железо» нынешней 
версии Surface впечатляет, но при этом 
оно дорогое и довольно неуклюжее. 
Нам удалось достичь немалого успеха в 
крошечной рыночной нише. Поскольку 
Surface сложно и дорого изготовлять, мы 
решили сконцентрироваться на узких и 
практически незаметных для широкой 
публики рынках.

– И что это за рынки?
– Области вроде ритейла, банков, отелей...

– Можно сказать, что там Surface дей-
ствительно используют?
– Используют. Есть магазины, в которых 
можно взять товар, положить на Surface 
и изучить дополнительную информацию, 
но таких мест не очень много. И это на 
самом деле хорошо, потому что сперва 
лучше найти узкую область, в которой 
есть шанс достичь настоящего успе-
ха. Пользователи довольны Surface, но 
они, скорее бета-тестеры (хоть офици-
ально Surface и не считается «бетой»).  
И у нас теперь есть несколько лет опыта 
использования устройства, и мы знаем, 
как улучшать софт и систему. Мы знаем, 
что аппаратная часть станет проще и де-
шевле. Так всегда происходит с техноло-
гиями – упрощение и миниатюризация 
потихоньку меняют всю экономику про-
изводства.
Иногда новая технология кажется со-
вершенно ужасной – для нее нет ни со-
фта, ни достойного применения, и люди 
просто не знают, как ее использовать. 
Мы не можем позволить этому произой-
ти. Благодаря тому, что с Surface мы 
работаем уже несколько лет, мы будем 
готовы к появлению следующего поко-
ления «железа», и новый софт от этого 
выиграет.
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Отец мультитача о будущем интерфейсов

цию: вам нужно добираться сюда, а у вас 
дома проблема с окном. Нужно вызвать 
ремонтников, но поломка – в определен-
ном месте одного из окон. Времени ждать 
и показывать нет, потому что нужно по де-
лам. Вы выходите из дома, берете с собой 
камерофон и фотографируете фасад. А по-
том помечаете на картинке нужное место 
и отправляете в виде сообщения рабочим.
В телефоне есть тачскрин, камера и ми-
крофон. Но почему-то ни один из телефо-
нов пока что не позволяет делать то, что я 
описал, хотя это и было бы ценно.
Заметьте, что в этих примерах вы рисуете, 
но не что-то художественное, а аннотацию. 
Возвращаясь к вашему вопросу, программа 
для рисования эмулирует старый способ 
рисовать, но само рисование здесь не име-
ет особого значения. Что имеет значение – 
так это умения людей, те умения, которые 
у нас есть всю жизнь и которые мы приме-
няем в обычном мире. Если придумать, как 
использовать этот потенциал и эти навыки, 
то можно перейти на другой уровень аб-
стракции: речь пойдет уже не о рисовании, 
а о манипуляции объектами, аннотирова-
нии и объединении этих действий.
Это уже не просто навигация, увеличение 
или перемещение – ведь одновременно 
можно что-то помечать и отдавать голосо-
вые команды. Представьте, что такую схе-
му будут использовать для других типов 
документов. Что изменится, если к ним 
можно будет применять те же навыки? По-
лучается уже не эмуляция, а нечто иннова-
ционное – ведь мы переносим уже извест-
ные принципы на другие задачи и другие 
устройства – Surface, планшет, мобильный 
телефон или даже настенную доску. И вы-
ходит, что это не просто копирование чего-
то старого, а использованее лучшего, что 
могут дать цифровые технологии, и лучше-

го из того, что умеют люди.
Вообще говоря, я довольно подробно  
изучал традиционные медиа, но мои ис-
следования лежат вовсе не в области софта 
или железа. Их предмет – люди. Как они 
устроены? Что сделать, чтобы технология 
учитывала их способности? Ваш вопрос 
хорош тем, что позволил показать, как дви-
гаться от копирования к инновации.

– Что ж, убедительный ответ! Но давай-
те подробнее поговорим о тачскринах. Они 
были изобретены давно, но за последние пару 
лет внезапно стали мейнстримом. Что, 
по-вашему, послужило толчком к их распро-
странению?
– Первые тачскрины действительно были 
изобретены в 1965 году – примерно тогда 
же, что и первые мыши. В 1972-73 в Илли-
нойском университете был проект по ком-
пьютерному обучению. К 1974 в школьных 
классах по всему Иллинойсу стояли ком-
пьютеры с плазменными панелями (кото-
рые изобрели там же) и поддержкой тача, 
и ими пользовались семилетние дети.

– Повезло детям!
– Еще как! Система досталась не исследо-
вателям или бизнесменам, а детям. Назы-
валась она PLATO. Резонный вопрос – что 
же случилось с этой разработкой?
У меня есть большая коллекция гаджетов. 
Давайте покажу вам один из них. Смотри-
те, это просто часы, они похожи на те, что я 
ношу сейчас – у них есть циферблат и еще 
небольшой экранчик внизу. Их роднит 
еще одна вещь – и те, и другие снабже-
ны тачскринами. В этих старых часах есть 
калькулятор. Нажимаем вот на эту кнопку, 
на экране появляются буквы CAL – «каль-
кулятор». Мне нужно ввести цифры – я 
их просто рисую на поверхности. Рисуем  

Surface очень интересен, потому что это 
далеко не просто стол и не просто экран 
с мультитачем. Самое важное в Surface – 
то, что экран одновременно служит опти-
ческим сенсором – наподобие сканера. На 
него можно положить документ или объект, 
и устройство его «увидит». Оно реагирует и 
на пальцы, что обеспечивает мультитач, но 
в отличие от емкостного или резистивно-
го экрана Surface не только воспринимает 
прикосновения, но и по-настоящему видит 
объекты, сканирует и оцифровывает их. 
Это самое замечательное.

– Ну да, мы все видели демонстрации. Есть 
еще один интересный продукт, о котором 
я хотел вас расспросить. Он назывался 
InkSeine, и, кажется, впоследствии какие-то 
его элементы были использованы в много-
страдальном Microsoft Courier. Со стороны 
он многим кажется неудачей, но вы наверня-
ка знаете куда больше.
– Конечно. Это разработка как раз моей 
группы. InkSeine создал один из моих бли-
жайших коллег – Кен Хинкли. Как раз о нем 
я говорил, когда упомянул сотрудника, кото-
рый демонстрирует в Нью-Йорке наш про-
ект, сблизивший тач с перьевым вводом.

– То есть работа движется?
– Конечно! Пока что это все лишь ис-
следования, но у нас есть что показать. 
Другая группа в Microsoft Research раз-
работала замечательную программу для 
рисования – Gustav. В отличие от других 
программ для рисования на компьютере, 
она по-настоящему моделирует физику 
красок. Мел, к примеру, будет отличаться 
от масляной краски: ее можно смешивать 
пальцами, а мел – размазывать, и так да-
лее. Рисовать при этом можно и пером, а 
пальцами – подправлять или же двигать 
и масштабировать холст. Получается, что 
пальцы и кисть можно использовать одно-
временно.
Я знал, что вы упомяните Courier. Наша 
цель – доводить до рынка хорошие техно-
логии, но иногда бывает так, что конечный 
продукт не так важен. Идеи продолжают 
развиваться, научные статьи публикуются...

– То приложение с красками производит 
впечатление очень «аналогового», что ли. 
Вам не кажется, что правильнее было бы не 
пытаться эмулировать аналоговое, а приду-
мать, как извлечь пользу из того, что у ком-
пьютеров получается лучше?
– О, это отличный вопрос, я рад, что вы его 
задали. Это, на самом деле, больше по-
хоже на выбор тактики. Когда новая тех-
нология готова к использованию, людей 
нужно убедить в том, что она работает. Для 

этого стоит сделать знакомую всем вещь, 
но на цифровой основе. Ее можно пока-
зать всем и сказать «попробуйте». Вместо 
того чтобы решать, вы правы или я, луч-
ше всего попробовать и прислушаться к 
своим ощущениям. Вы уже использовали 
компьютер раньше и сперва отзоветесь 
негативно. Потом скажете: «Но я же не 
художник, зачем мне краски? Я инженер, 
или музыкант, или банкир, или в игру хочу 
поиграть – не важно». Я отвечу: «Я это по-
нимаю, но зато теперь мне стала понятна 
физиологическая сторона». 

– «У тебя ведь две руки?» 
– «Что за глупый вопрос? Конечно!» 

– «Ну и почему ты всю жизнь используешь 
только одну при работе с мышью, кроме тех 
моментов, когда приходится печатать?»
– Как использовать обе руки при работе с 
компьютером? Когда мы пишем на листе 
бумаги, мы обычно не просто водим по 
нему карандашом, вторая рука при этом 
обязательно придерживает и направляет 
лист. При письме руку комфортно пере-
двигать примерно на шесть сантиметров, 
не больше. Это можно учесть, причем даже 
в работе, к примеру, с электронными та-
блицами.
Приведу пример еще лучше. Представьте, 
что я работаю с небольшим устройством –  
величиной с мобильный телефон. Там у 
меня есть карта, и я хочу показать на ней, 
как добраться из аэропорта до московско-
го офиса Microsoft. Если карта умещается 
на экране целиком, то от нее никакого 
прока – слишком мелко. Ее нужно прибли-
зить и начать рисовать на ней путь, но раз-
ве это не безумие – нарисовать три линии, 
подвинуть, нарисовать еще три линии, 
передвинуть, и так далее?
Гораздо лучше было бы водить устрой-
ством так, будто оно – увеличительное 
стекло над реальной, но невидимой кар-
той. Гироскоп, акселерометр или поток оп-
тических данных со встроенной камеры в 
этом помогут. Тогда можно будет передви-
гаться над «картой» и, будто мы управляем 
камерой, приближать телефон для разгля-
дывания деталей или отдалять для того, 
чтобы осмотреться. Вот тогда можно будет 
и рисовать, и передвигать карту, и гово-
рить одновременно, а потом отправить в 
виде сообщения – к примеру, в машину, а 
ее навигационная система отобразит по-
слание.
В какой-то момент становится понятно, 
что работа с картой очень напоминает 
рисование! Двигаться по карте – в точ-
ности то же самое, что двигать холст в 
«Густаве». Представьте себе такую ситуа-

– «У тебя ведь две руки?» 

– «Что за глупый вопрос? 
Конечно!» 

– «Ну и почему ты всю 
жизнь используешь только 
одну при работе с мышью, 

кроме тех моментов, 
когда приходится 

печатать?»

Билл Бакстон выступил на конференции 
User Experience Russia 2010
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– Конечно. Сколько лет мы уже слышим, 
что распознавание рукописного ввода 
появится в следующем году? (В России, 
кстати, лучшие специалисты в этой об-
ласти. Это сложная математическая за-
дача, а тут много отличных математиков.)
А что с распознаванием речи? Все гово-
рят, что оно вот-вот станет повсемест-
ным. Говорят причем уже лет тридцать. 
Тем временем распознавание речи 
действительно мало-помалу начинает 
работать. Кстати, занятная деталь с рас-
познаванием: его точность всегда со-
ставляла 98%, просто тесты все время 
становятся все сложнее и сложнее.
И еще нужно понять, как объединить эти 
технологии вместе. Когда ведешь ма-
шину, телефон действительно должен 
управляться исключительно голосом.  
А вот если я лечу на самолете в Сан-Хосе 
и хочу по телефону рассказать что-то 
важное, меня могут и уволить, потому что 
рядом легко может сидеть кто-нибудь из 
конкурентов. Зато если я буду писать, 
никто ничего не узнает. А бывают слу-
чаи, когда нужно и писать, и говорить 
одновременно – как в примере с отправ-
кой фотографии с пометками.
Это действительно все усложняет. Ког-
да я начинал работать с компьютерами 
в 1971 году, они были приписаны к ла-
бораториям и выполняли строго опре-
деленные задачи. Сейчас компьютеры 
повсюду, и их задачи становятся все 
сложнее.

– Сейчас мультитач уже относительно 
распространен. Как вы думаете, его по-
тенциал уже используется полностью, или 
еще есть что добавить?
– Добавить – многое. Даже в случае с 
телефонами – у них есть мультитач, мож-
но использовать и перо или голосовой 
ввод, но эти возможности используются 
не одинаково хорошо, что уж говорить об 
использовании всех трех сразу.
Вот что людям дается легко, а компью-
терам – сложно, так это одновременные 
действия. Мы всегда находим способ 
объединить две-три простые задачи в 
одну цельную, но легкую в исполнении. 
Я могу находить дорогу на карте или 
рисовать поверх фотографии и менять 
масштаб по ходу дела. На телефоне эти 
действия никак не выполнить одновре-
менно. Если же их можно будет делать 
одновременно, да еще и одной рукой, то 
вторую можно будет задействовать еще 
для чего-нибудь, а затем и голос. Это 
куда более естественное поведение – и 
его еще предстоит воплотить.

Но это еще не весь ответ. В ближайшие 
лет пять индустрия сможет произвести 
действительно хорошие и хорошо спро-
ектированные гаджеты. Но индустрии 
еще есть к чему стремиться.

– Есть ли, по вашему, какие-то тупики, 
связанные с развитием новых интерфей-
сов – мультитача в частности?
– Конечно. У меня есть правило, я его ча-
сто повторяю: любая вещь хороша в од-
ном случае, но не годится в другом. Ком-
петентный дизайнер должен знать, что он 
делает, для кого, когда и почему. Когда ко 
мне приходит дизайнер и говорит, что он 
изобрел новую технологию, я спрашиваю, 
в чем подвох. В чем эта вещь бестолкова? 
Если дизайнер не знает, я ему отвечаю, 
что работа не готова, он еще не понимает, 
что делает, и что нужно вернуться к про-
ектированию. Или же я собираю группу, и 
мы ищем недостатки вместе.
Так или иначе, я должен рассмотреть 
проблему со всех сторон. Только поняв 
недостатки, можно сосредотачиваться 
на достоинствах. Мало кто об этом за-
думывается, а ведь именно это умение 
отличает просто умного человека от про-
фессионального дизайнера или иссле-
дователя.
Что касается именно мультитача, то он 
хорош для многого, но как и все – для 
чего-то бесполезен. Для того же рисо-
вания: не зря же Пикассо использовал 
кисть, а не рисовал пальцем как пяти-
летний ребенок. Но это не значит, что он 
вообще ничего не трогал руками.
До чего же можно и нужно дотрагивать-
ся? Есть хорошие примеры. Взгляните 
на руки – может показаться, что мы ис-
пользуем в основном правую руку, и что 
левая не так уж важна. Но это не так. 
Левая настолько же специализирована, 
насколько и правая – просто нужна для 
другого: поддерживать, обхватывать и 
так далее.
У меня есть коллега – французский пси-
холог Ив Гиар, он рассказал мне много 
интересного в том числе о том, как мы 
пишем. Или, к примеру, историю о том, 
что пуговицы на женской одежде распо-
ложены с неверной стороны. Не просто 
с другой, а именно с неверной. Работает 
это так: сперва человек подносит свою 
недоминирующую руку (для большин-
ства – левую) и нащупывает ею то место, 
где будет производиться действие, за-
тем следует доминирующая рука, подтя-
гивает вторую часть куда нужно и делает 
завершающее движение. Так мы дей-
ствуем и когда вдеваем нить в иголку, и 

когда застегиваем пуговицы, и в прочих 
похожих ситуациях.
Потому у мужчин пуговицы расположены 
с нужной с точки зрения правши сторо-
ны. Почему же у женщин не так? Ответ 
оказывается очень забавным. Истори-
чески сложилось так, что первые платья 
с пуговицами были очень дорогими –  
позволить их себе могли только бога-
чи, а бедняки подвязывали одежду –  
примерно так [кивает на закутанную 
в шаль пиарщицу Microsoft]. Богатым 
женщинам не нужно было одеваться са-
мостоятельно – для этого у них имелись 
слуги. И пуговицы располагались таким 
образом, чтобы слугам было удобно. А 
сегодня только мужчины могут получить 
выгоду из такого расположения пуговиц 
на женской одежде.
Видите, даже в истории одежды можно 
найти уроки, полезные для понимания 
естественных интерфейсов. Технологии 
все время меняются, а вот способ ис-
пользовать руки – нет. Если изучить и по-
нять это, то и жестовые интерфейсы сразу 
становятся понятнее. Появится понима-
ние того, как сделать жесты для Kinect 
или Surface или мобильного телефона. 
Как решить, в какой руке он должен на-
ходиться при том или ином действии?  
К какому движению какое действие  
приязать? Как они взаимосвязаны? Что 
нужно делать одновременно, а что – по-
очередно? Нужно понять, как все эти 
вещи делать правильно. Я уверен, что мы 
до этого дойдем в ближайшие пять лет, 
плюс–минус два года. 
Что мне кажется куда большей про-
блемой – это взаимодействие разных 
устройств. Я думаю, что в будущем никто 
уже не будет восхищаться одним пре-
красно работающим гаджетом – будь он 
производства Microsoft, Apple, Philips или 
Sony. Ну кроме, конечно, особенных лю-
бителей гаджетов. Сегодня мы рады про-
сто тому, как работает новый телефон, но 
в будущем куда важнее станет слаженная 
работа всей экосистемы. Пока что она 
раздроблена на несколько островков, 
плохо взаимодействующих друг с другом.
Мой Palm Pilot был в некотором роде 
лучше моего нынешнего смартфона: что-
бы передать визитку через Palm, нужно 
было просто направить одно устройство 
на другое и нажать кнопку. Это было аб-
солютно безопасно, потому что данные 
передавались по инфракрасному порту, 
и обязательно было находиться в зоне 
прямой видимости. С Bluetooth или Wi-Fi 
не только сложнее установить связь, но и 
сигнал идет непонятно куда. Я, конечно, 

«1» – появляется единица. Теперь пишем 
«7», чтобы вышло «17». Теперь знак «+», 
«3» и знак «=».

– Впечатляет.
– Да, здорово. Вы технический журналист 
и наверняка должны знать, когда такие 
часы стоили дешевле ста долларов.

– Несколько лет назад?
– Сколько именно?

– Пять? Десять?
– Еще.

– Пятнадцать?
– Нет!

– Двадцать?
– Тоже нет!

– Двадцать пять, может быть? Вряд ли 
больше.
– Двадцать шесть!
– Эти часы – с тачскрином, распознава-
нием рукописного ввода и калькулятором, 
были сделаны и продавались в магазинах 
по всему миру в 1984 году. В том же году, 
когда появился первый Macintosh. Еще 
раз: 1984 год, дешевле ста долларов, тач-
скрин, распознавание рукописного ввода, 
размер обычных часов... Всего через де-
сять лет после PLATO. Да что мы вообще 
делали последние 26 лет?!
Вам наверняка известен закон Мура. Число 
транзисторов, умещающихся на кристалле 
определенного размера, удваивается каж-
дые 18 месяцев. Чтобы получить число за 
последние 26 лет, нужно умножить 26 на 12 
и поделить на 18 – получится, что с тех пор, 
когда появились эти часы, число транзи-
сторов, умещающихся на чипе, удвоилось 
семнадцать раз. Если бы микросхему, от-
вечавшую в этих часах за распознавание 
символов и обработку информации с тач-
скрина, создали сегодня, в ней при том же 
размере было бы в 217 раз больше транзи-
сторов. Эти часы были созданы тогда, и до 
сих пор никто не делает ничего подобного.

– Не могу поверить, что они продавались на 
Земле, а не где-нибудь на Альфе Центавра.
– Эта штука, конечно, довольно медленная 
и распознает не идеально. Сегодня можно 
сделать куда лучше – как Graffiti. И еще 
один нюанс. Мы живем в век «Твиттера» 
и SMS, и каждый, кто пишет на телефоне, 
делает это большими пальцами, уставив-
шись в экран – чтобы не пропустить ошиб-
ку. Я могу показать вам тачскрин двад-
цатишестилетней давности, на котором 

можно было писать, не глядя. Ввод текста 
на нем не был привязан к пространству, 
не нужно было попадать по крошечным 
целям. На нем нужно было рисовать, а это 
мы все умеем делать.
Люди часто думают, что исследования  
(в частности, в Microsoft Research) – это 
обязательно изобретение новых продук-
тов. Отчасти это правда. Но традиционная 
форма исследования – к примеру, в исто-
рии или социологии – это не изобретение,  
а изучение прошлого и последующие по-
пытки осмыслить, понять и применить к но-
вым условиям. Лично я половину времени 
изучаю прошлое, пытаясь осмыслить слу-
чаи, похожие на те, которые я описал. Это 
важнейшие прототипы, и я их не создал, а 
просто купил, и они помогают понять, как, к 
примеру, сделать лучший смартфон.
Кстати, у меня есть первый в мире смарт-
фон. Давайте я вам его опишу, хотя бы для 
смеха. Представьте такой телефон – у него 
три кнопки (включение-выключение и ре-
гулировка звука), а все остальное делается 
при помощи тачскрина: звонки, адресная 
книга, календарь... Что я сейчас описал?

– Боюсь, трюк не пройдет – я смотрел ваши 
статьи и видел упоминание этого телефона. 
И это не iPhone.
– Да, он назывался Simon. Джонатан Айв, 
который создал iPhone, а до этого работал 
над Newton, наверняка знал про Simon. Все 
эти идеи не новы – они эволюционируют.
У Simon не было мультитача, у моей раз-
работки – был, но все равно и то и другое 
уже в прошлом. Залог успеха продукта – не 
в какой-то единственной технологии. Тех-
нологию можно сделать за год или за два, 
гораздо сложнее интегрировать ее в эко-
систему других технологий (в том числе и 
устаревших).
Почему Simon провалился, а iPhone – нет? 
Все дело во времени. Когда создавался 
Simon, телефоны были дорогими, а ско-
рость передачи данных – низкой. У Simon 
не было веб-браузера – просто потому, что 
веб в 1993 году еще не изобрели.
Хотя вещи вроде «Саймона» или тех часов 
обычно остаются неизвестными, благо-
даря им можно многое узнать. Это яркие 
представители технологий, проходящих 
период инкубации и готовых воплотиться 
в новый продукт. А значит, что и сейчас 
имеется много вещей, которым уже десять 
или пятнадцать лет, и которые готовы к но-
вому рождению.

– Понятно – значит, все дело не только в 
тачскринах, но во всей совокупности техно-
логий...

Когда ко мне приходит 
дизайнер и говорит, 

что он изобрел 
новую технологию, 
я спрашиваю, в чем 

подвох. В чем эта вещь 
бестолкова?
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обычного, значит, это чудеса науки. Так 
или иначе, теоретическая основа позво-
ляет достигать большей эффективности.

– Сейчас много разговоров об A/B-
тестировании. В Google, к примеру, это 
очень популярная методика. Что вы о ней 
думаете?
– Я считаю, что A/B-тестирования недо-
статочно. Это, конечно, неплохая прак-
тика, потому что традиционно в ком-
пьютерной индустрии делалось только 
«A-тестирование», мы сравнивали «A» с 
«A» – то есть работает или нет. Но, по моим 
наблюдениям, в дизайне никогда не бы-
вает меньше пяти решений. Когда рабо-
таешь с фокус-группой и спрашиваешь, 
нравится ли продукт и готовы ли люди 
его купить, если показать только один 
вариант, никто не скажет: «я бы никог-
да не стал использовать эту дребедень». 
Уже хотя бы потому что они не хотят тебя 
обижать. Ну и вообще, люди всегда ставят 
оценики выше, чем им кажется, – потому 
что думают: «вдруг это я дурак, а не про-
грамма дурацкая?».
Как-то раз у нас было три варианта дизай-
на. Первым трем группам мы показали по 
одному из них, а четвертой – все три. В по-
следней люди сразу могли выбрать вари-
ант, который бы никогда не стали исполь-
зовать. Они вообще все оценивали хуже, и 
это дало куда больше информации. Когда 
делаешь сравнительное тестирование, 
люди понимают, что ты сам не знаешь, 
чего хочешь, значит, открыт новым идеям 
и достоин честного ответа.
Я рад, что мы об этом успели поговорить, 
потому что этот вопрос затрагивает сам 
процесс исследования, а не только ко-
нечные продукты. Любые изобретения в 
самом способе разработки обычно оку-
паются раз в десять лучше, чем техноло-
гические инновации. Это особенно важ-
но, потому что сегодняшние проблемы 

часто связаны не с отсутствием техноло-
гий, а с неумением правильно подойти к 
дизайну. Я думаю, что в Google неплохо 
решают эти проблемы.

– У вас были исследования, связанные с 
музыкой. Как вы думаете, можно ли счи-
тать, что в этом направлении с тех пор 
есть продвижения?
– Частично изменились и технологии, но 
мне не кажется, что все дело не в них. 
Когда я начинал заниматься компьютер-
ной музыкой, это было элитарной и неде-
шевой вещью. Теперь же каждый может 
себе позволить этим заниматься. Другой 
хороший пример – видеоконференции. 
Моему отцу 92 года, и он использует ви-
деочат, чтобы общаться со своими пра-
внуками, находящимися на другом конце 
страны. В восьмидесятые это было слож-
но себе представить – даже мне, а я ви-
дел эту технологию в 1987.
С музыкой то же самое. Можно подклю-
чить гитару к смартфону и выбирать из 
полного набора примочек. Или с легко-
стью организовать студию звукозаписи. 
Мой друг работает в музыкальной инду-
стрии и, имея доступ к огромной студии, 
пишет все на обычный ноутбук. В общем, 
не то чтобы технологии становились 
лучше, но они становятся дешевле и до-
ступнее. То есть настоящие изменения –  
социальные. Любой ученик начальной 
школы сегодня может иметь дома про-
фессиональную звукозаписывающую 
студию. Единственное, чего ему может 
не хватать, – музыкального таланта.
Сейчас же все настолько легкодоступно, 
что я даже думаю – не слишком ли силь-
но новые технологии подталкивают тра-
тить время на забавы и так никогда ни на 
чем не сосредоточиться по-настоящему. 
Ведь, что бы ты ни делал, нужно много 
практиковаться – это требует усилий и 
работы над собой.

– Вы как-то писали для Businessweek о 
вдохновении. Есть ли у вас универсальные 
советы дизайнерам и изобретателям?
– Да, у меня есть несколько хороших 
советов. Первый – лучше ошибиться и 
чему-то научиться, чем быть правым и 
гордым. Второй – что бы ты ни делал, 
всегда нужно иметь больше одного от-
вета. Третий – иногда нужно перестать 
изобретать и начать замечать то, что 
у тебя перед носом. Ключевой трюк – 
уметь посмотреть другими глазами на 
вещи, которые видят все. Легко понять, 
что этот совет работает, потому что лю-
бое виденное нами изобретение кажется 
очевидным – сразу начинаешь спраши-
вать себя: «почему же я об этом не поду-
мал?» Я это называю удивительной оче-
видностью. Но как научиться замечать 
такие вещи раньше других? Как и все 
остальное, это требует практики – нужно 
постоянно искать, чтобы стать лучшим 
искателем.

не говорю, что IR лучше, чем Bluetooth 
(помните, я говорил, что любая вещь хо-
роша для одного и плоха для другого?).  
У IR множество проблем, но он позволяет 
передать сигнал в строго определенном 
направлении, а для некоторых задач это 
очень важно. Для Bluetooth ничего по-
хожего нет.
Я жду не дождусь, к примеру, появления 
электронных досок, на которые можно 
было бы передать информацию во вре-
мя выступления и пальцем указывать на 
слайды, поясняя те или иные вещи. Вот, 
к примеру, почему эта буква R перевер-
нута [показывает на букву Я на плакате]. 
Такое непросто реализовать – особенно 
если одновременно думать о других ве-
щах – о той же безопасности, ведь при-
дется везде расставить камеры.
Мы часто создаем новые технологии, 
которые усложняют мир, – один синдром 
очередного лишнего пульта в гостиной 
чего стоит. В ближайшее пятилетие мы 
начнем двигаться в другую сторону –  
каждая новая технология будет упро-
щать жизнь, а не усложнять.

– То есть вы считаете, что будущее – за 
плотной интеграцией разных устройств и 
технологий?
– Я думаю, что интеграция очень важна  –  
это одна из причин, по которым я рабо-
таю в Microsoft. Эта компания участвует в 
большом числе самых разных бизнесов. 
С одной стороны, размеры компании, 
конечно, во многом ее ограничивают, но 
с другой – позволяют найти специалиста 
практически из любой области.

– Еще один вопрос о будущем интерфей-
сов. Если мультитач и связанные с ним 
вещи – это сегодняшний день или ближай-
шее будущее, то что нас ждет дальше?
– Есть еще много сенсоров, которые 
можно задействовать. Тем же теле-
фоном куда легче пользоваться не по-
средством взаимодействия с экраном, 
а просто перемещая его в пространстве.  
С нынешнем поколением акселероме-
тров и гироскопов это довольно сложно 
реализовать (особенно зум). Я думаю, мы 
увидим в гаджетах и другие сенсоры...  
С другой стороны, конечно, с Surface так 
не поработаешь, если ты не супермен.  
В общем, это зависит от устройства.
Мне, к примеру, интересно, что должно 
произойти, чтобы люди снова начали 
носить часы. Я, наверное, в этой комнате 
единственный человек с наручными ча-
сами. Люди перестали носить часы, по-
тому что они есть в телефонах. Сегодня 

часы – это скорее украшение. С другой 
стороны, и гаджеты постепенно стано-
вятся чем-то вроде украшений.

– Как вы думаете, экранные клавиатуры 
со временем станут неактуальными?
– Я думаю, экранные клавиатуры непло-
хи, если нужно сделать пару несложных 
вещей. Но очень сомневаюсь, что из 
обычной клавиатуры и сенсорной вы бы 
для написания статьи выбрали сенсор-
ную. На ней практически невозможно 
печатать вслепую. Механическая клави-
атура – прекрасное изобретение, и я не 
думаю, что оно в ближайшее время по-
теряет актуальность.
Лично я терпеть не могу экранные кла-
виатуры. Я думаю, даже это [указывает 
на те самые часы с тачскрином] удобнее. 
Потому что ими можно пользоваться, не 
склоняя голову, они точнее распознают 
текст и никаких проблем со слишком 
толстыми пальцами.

– Выходит, нынешние телефоны в этом 
плане отстают от Palm Pilot пятнадца-
тилетней давности?
– Graffiti в Palm Pilot вырос из моего 
изобретения. Я занимался разработкой 
первой системы компьютерного ввода 
при помощи условных символов.
Мы до сих пор очень слабо продвину-
лись в этой области, а ведь улучшить 
что-то не так уж сложно. Никто уже не 
помнит, а в старых телефонах Microsoft 
была очень интересная система. Каждое 
нажатие на клавишу требует времени, 
и всегда есть вероятность совершить 
ошибку. Обычно для того, чтобы ввести 
заглавную букву, нужно нажать Shift, а 
затем нужный символ. Мы же сделали 
экранную клавиатуру, где нужно было 
нажать и провести пальцем наверх, что-
бы выбрать заглавную букву. Для пере-
носа строки тоже использовался жест –  
вниз и налево.
Я никого не призываю избавляться от 
экранных клавиатур – они полезны. Но 
они не могут быть заменой, а лишь до-
полнением. И даже если приходится 
пользоваться экранными клавиатурами, 
их можно значительно улучшить. При-
чем речь пока что идет лишь о каких-то 
элементарных вещах. Если их до сих пор 
никак не доделают, то откуда ждать бо-
лее сложных нововведений?

– Вы говорили, что телефону Simon не 
хватает браузера. А теперь становится  
понятно, что интернет плохо приспособ-
лен к новым устройствам. Или же мож-

но как-то лучше приспособить мобильные 
устройства для интернета?
– От этого, конечно, все страдают. Есть 
прекрасные, но сделанные для 24-дюй-
мовых мониторов веб-страницы, кото-
рые становятся бесполезными на экра-
не телефона. Даже «Википедией» на 
телефоне пользоваться не так просто. 
Рынок рано или поздно изменит дизайн 
онлайнового контента. Все больше лю-
дей пользуется интернетом с телефонов, 
а значит, даже думать о создании кон-
тента нужно по-другому.
Один из моих исследовательских про-
ектов, еще в Silicon Graphics, включал 
в себя серьезную работу, посвященную 
онлайновым страницам, которые выгля-
дели по-разному в зависимости от того, 
где ты находишься и даже что делаешь. 
Данные в зависимости от этого предо-
ставлялись в том виде, в котором они 
могли понадобиться.
Похожая история произошла с ноутбука-
ми – их поначалу видели как портатив-
ные версии настольных компьютеров. 
Телефоны тоже сперва выглядели как 
крошечные версии десктопа. Но это то 
же самое, что считать флейту маленькой 
трубой. Это разные инструменты, у них 
разный язык. В случае с телефонами – 
отчасти, конечно, дело в «железе», но 
существенная доля проблемы – в кон-
тенте. И у Microsoft, и у компаний вро-
де Adobe есть наработки в этой области. 
Microsoft Expression Blend – одна из них.

– В вашей биографии есть пункт об ис-
следовании, связанном с законом Фиттса. 
Считаете ли вы, что идеи о дизайне мож-
но доказать при помощи формул?
– Отчасти это так. Единственный способ 
узнать, правильно ли что-то, – прове-
рить. Теория дает некое приближение к 
этому. Когда есть идея, лучше хотя бы на 
салфетке прикинуть, как она будет рабо-
тать на практике, чтобы потом продол-
жить исследования на более высоком 
уровне. Или когда что-то не работает – я 
могу спросить «почему?» и проверить.
Помните, я говорил о слишком мелких 
клавишах? Если знать размер клавиа-
туры и размер клавиши, то можно по-
считать, насколько быстро получится 
печатать. Уже после нескольких тестов 
можно сказать, насколько, к примеру, 
нужно увеличить расстояние между кла-
вишами, и как это повлияет на результат. 
Если же результаты тестов окажутся хуже 
нашего предположения, значит либо  
теория неверна, либо реализация хрома-
ет. Ну а если результаты окажутся лучше 
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Система Graffiti, 
использовавшаяся в карманных 
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Страхование. 
Информационная мифология1

Информация, которая у вас есть – не 
та, которую вам хотелось бы получить.
Информация, которую вам хотелось бы 
получить – не та, которая вам на самом 
деле нужна. 
Информация, которая вам на самом 
деле нужна – вам недоступна.
Информация, которая в принципе вам 
доступна – стоит больше, чем вы 
можете за нее заплатить.

Четыре закона теории информации

Каждый может принимать решение, 
располагая достаточной информацией. 
Хороший руководитель принимает 
решение и при ее нехватке.  
Идеальный – действует в абсолютном 
неведении.

Законы исходных данных Спенсера 

Чем меньше мы знаем, тем больше 
подозреваем.

Генри Уилер Шоу

И
нформационные системы яв-
ляются важнейшим фактором, 
определяющим успешность де-
ятельности любой страховой 

компании. Можно поставить его на третье 
место после наличия клиентской базы 
(или ясного понимания того, где и как ее 
можно приобрести) и внятного менедж-
мента в компании.  
В последние годы разгорелись особенно 
жаркие споры по поводу давней и, каза-
лось бы, непреложной концепции – теории 
эволюции. Думаю, что многие свои секре-
ты природа нам так и не откроет, поэтому 
истинная история происхождения видов 
останется тайной. 
Далее, по принципу бритвы Оккама,  
перейдем от сложного к простому. 

1 Значительная часть данного текста была написана несколько лет назад. Как водится, про-
читав и «не узнав себя и свои мысли», я в первую очередь обратил внимание на то, что все 
высказанное тогда ни на йоту не потеряло актуальности сегодня. Факт, слегка обескуражи-
вающий, но очень характерный в свете непростого спирального процесса становления об-
ласти информационных технологий в российском страховании. Надеюсь, что «освеженный» 
и дополненный текст даст читателю ряд поводов для размышлений и, возможно подкинет 
одну-две полезные идеи, которые можно будет использовать в текущей деятельности.

2 В процессе проговаривания слова «отчет» вспоминается замечательный образец изящной 
словесности из феерически смешного набора эссе «Физики шутят» про «отчеты, которые я 
читал... и, возможно, писал». Причем, хотя в нижеприведенном тексте (чуть-чуть отредактиро-
ванном и сокращенном) речь идет не совсем о том виде отчетов, который мог бы заинтересо-
вать читателя, если вдуматься, аналогий, перекликающихся с нашим каждодневным опытом, 
окажется совсем не мало. Итак… 
«…отчеты занимают исключительно важное положение в области обмена информацией.  
В идеале основная задача каждого отчета состоит в передаче точной, аккуратной и недвус-
мысленной информации. Увы, на практике все “отчеты” разбиваются на множество категорий 
как по степени приближения к этому идеалу, так и по конкретным причинам, которые мешают 
его достичь. В отношении самых бессмысленных отчетов следует сказать, что они не разбива-
ются на четкие, ограниченные, взаимоисключающие группы. Названия различных категорий 
отчетов выбраны по доминирующему признаку, но в целом такие отчеты с легкостью пере-
нимают друг у друга дурные черты.

Загадочный отчет.
При чтении такой работы кажется, что автор почти намеренно пытается как можно дольше 
держать читателя в неведении относительно того, о чем, собственно, и зачем она написана.  
В некоторых случаях успех бывает полным, и загадка так и остается нерешенной до самого 
конца. Тайна, разумеется, еще более сгущается, если на документе стоит абсолютно не не-
сущее информации название, например: “Обзор работы” и “Текущая работа. Отчет XXIX”. За-
частую приводимое историческое предисловие звучит примерно так же, как “В тридесятом 
царстве, в некотором государстве...”, с которой начинаются все детские сказки, и требует для 
своего изобретения примерно такого же умственного усилия. Подобное начало, конечно –  

прекрасный выход для автора отчета, если он не очень твердо уверен в том, что хочет вы-
сказать, а ему не терпится начать марать бумагу. Или ему просто лень подумать. Для читателя 
такое начало вносит элемент загадочности уже с первого предложения. За исходным утверж-
дением могут последовать дальнейшие разглагольствования на историческую тему, а за ними 
прочие материалы, лишь косвенно связанные с истинной целью данного документа, которая 
повисает в воздухе. И читатель углубляется в лабиринт отчета, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, действительно ли к выходной двери ведут его стрелки с надписью «Выход», 
и не будучи даже уверен, что эта дверь действительно существует. Как правило, читатель все 
же в конце концов докапывается до того, что автор пытался ему сказать. Однако этот подвиг 
обычно требует такого напряжения аналитических способностей и такой умственной изво-
ротливости, что радости это уже не доставляет.

Отчет типа «Пропала мысль».
При чтении таких отчетов сразу вспоминаются тесты на сообразительность. Только вместо про-
пущенных слов читатель должен восстанавливать пропущенные мысли, то есть существенные 
куски информации и аргументации, которые автор не счел нужным включить в текст. В подоб-
ных случаях читатель, пытаясь самостоятельно сделать тот шаг, который автору представлялся 
очевидным, чаще всего оказывается в положении студента на одной лекции по математике. 
На ней профессор, стоя у доски, был погружен в длиннейший вывод формулы. В каком-то 
месте он произнес стандартную фразу «отсюда с очевидностью вытекает следующее» и на-
писал длинное и сложное выражение, абсолютно не похожее ни на что из написанного ранее. 
Затем он заколебался, на его лице появилось озадаченное выражение, он что-то пробормотал 
и прошел из аудитории в свой кабинет. Появившись оттуда через полчаса, он с довольным 
видом объяснил аудитории: «Я был прав. Это действительно совершенно очевидно».

Маскирующие отчеты.
Характерные особенности таковых (они могут иметь место все сразу или в определенных ком-
бинациях):
– результаты представляются не полностью;
– полученные выводы не следуют из результатов;
– приводимые рекомендации не следуют из выводов.

Сложным является то, что страховые 
компании уделяют большое внимание 
состоянию своих информационных си-
стем, но при этом, в большинстве случа-
ев, неправильно расставляют приорите-
ты в их развитии. Простым же является 
тот факт, что самой недооцененной ха-
рактеристикой страховой информацион-
ной системы являются ее отчетно-ана-
литические возможности. Точка.
В то же время, современная эволюция 
бизнес–объектов, –субъектов и –про-
цессов протекает у нас перед глазами. 
Эволюция «автоматизирующих» кон-
цепций в российском страховании вы-
глядит довольно странно и ассоциирует-
ся с хождением по кругу. Сначала было… 
были поиски элементарно работающих 
и делающих хоть что-нибудь систем.  
На этом этапе даже не звучало слово 
«учетные» системы по причине отсут-
ствия какой-либо классификации тако-
вых. После этого было несколько волн 
новомодных многообещающих концеп-
ций: CRM-системы (системы управле-
ния взаимоотношениями с клиентами), 
системы бюджетирования, системы 
электронного документооборота и, нако-

нец, опять же «учетные» системы, но уже 
гораздо более продвинутые, приближа-
ющиеся к западным образцам или, соб-
ственно, те самые как-то адаптирован-
ные для нас образцы. Воз же, на самом 
деле, и ныне там. Особенно интересна 
ситуация с электронным документоо-
боротом, основным лейтмотивом в про-
движении которого является большое 
количество неструктурированной ин-
формации (в противовес строго структу-
рированной учетно-финансовой инфор-
мации), которую необходимо научиться 
эффективно использовать. Очевидно, 
при этом предполагается, что пробле-
ма использования структурированной  
информации давно и успешно решена,  
а это далеко не соответствует действи-
тельности. Данную ситуацию прекрасно  
описывает фраза из бессмертного  
рассказа-выступления Ираклия Ан-
дроникова «Первый раз на эстраде»  
про «студентов первого курса консер-
ватории, которые полагают, что они  
на музыке собаку съели, тогда как  
они только еще приступают к этой  
закуске».

Миф № 1. Учетная система закрывает все 
информационные проблемы, стоящие 
перед страховой компанией.

Слегка разогреемся в режиме «вопрос-
ответ», и можно двигаться дальше. 
– Почему так важна учетная составляю-
щая информационных систем? 
– Потому что учет – это единственная не-
отъемлемая функция информационного 
комплекса компании. 
– Стоит ли учетная составляющая того 
внимания, которое ей уделяется разра-
ботчиками и пользователями страховых 
систем? 
– Безусловно – нет. В некотором смысле, 
проблема учета сильно преувеличена. 
Действительно, ведь все страховщики 
справляются с подготовкой обязатель-
ных отчетных2 форм, а также проходят 
аудиторские и налоговые проверки, т. 
е. минимально необходимый объем ин-
формации в том или ином виде в их ин-
формационных системах присутствует. 
Можно возра-зить, что при этом некото-
рые из этих систем неудобны в исполь-
зовании, но это дело вкуса и привычки. 
Во всех случаях здесь не приходится 

ф
от

о:
 ©

 v
ie

w
ge

ne
 /

 w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m

Олег Маневич

 Генеральный директор 
ЗАО «Витасофт»

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 3534



Страхование. Информационная мифология

когда процесс устроен подобным образом, то:
 � крайне проблематично гарантировать 

полноту и качество информации;
 � трудно понять, откуда, когда и на ос-

нове каких именно данных она полу-
чена;

 � весьма вероятна противоречивость 
информации, получаемой из разных 
источников;

 � уже подготовленную информацию 
можно потерять, без возможности ее 
последующего восстановления.

То есть непосредственно стоящую задачу 
решить вроде бы удалось, но ни о какой 
удовлетворенности процессом и результа-
том не может быть и речи. 
Неужели все настолько плохо и нет ника-
кой возможности улучшить ситуацию?
На самом деле все, как всегда, уже при-
думано до нас. Причем разнообразия ре-
цептов для «гурманов» обещать не прихо-
дится, по причине того, что рецепт во всем 
мире выработан всего один. Для нормаль-
ной работы с информацией любой ком-
пании необходима специализированная 
отчетно-аналитическая система, базирую-
щаяся на так называемом аналитическом 
хранилище данных. 

Идеология, обосновывающая этот рецепт, 
получила название «Business Intelligence». 
А продолжение разговора придется со-
вместить с небольшим лингвистическим 
анализом, в связи с невозможностью бук-
вального перевода данного понятия на 
русский язык, что привело к отсутствию 
соответствующего русского эквивалента 
и повсеместному использованию полного 

иноземного наименования или его сокра-
щенного аналога BI. Для примера можно 
привести один из вариантов перевода 
термина BI: «интеллектуальные ресурсы 
предприятия, корпоративный интеллект 
(совокупность фирменного “ноу-хау”, 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, внедренных баз знаний, эксперт-
ных систем, автоматизированных систем 
управления, систем поддержки принятия 
решений, телекоммуникационных сетей 
и интернет-технологий)». Правда, черт 
ногу сломит? Самое обидное, что в дан-
ном словосочетании с одним из двух слов, 
business, все совершенно понятно. 
Все проблемы заключены во втором сло-
ве, intelligence. Многогранность значе-
ний этого понятия в словаре впечатляет: 
интеллект, рассудок, ум, способность к 
пониманию, сообразительность, прозор-
ливость, быстрое понимание, осознание, 
осмысление; информация, сведения, об-
мен информацией, разведка. Так вот, все 
эти смыслы действительно вливаются в 
понятие BI. С целью упрощения восприя-
тия применительно к обсуждаемой нами 
теме предлагается несколько сузить и 
адаптировать все определения, оставив в 
сухом остатке следующее: подготовка от-
четов, анализ информации и необходимые 
для этого технологии.
Следовательно, в рамках общей информа-
ционной системы компании должна суще-
ствовать отчетно-аналитическая система 
(или, иными словами, BI-система), пред-
назначенная для обслуживания информа-
ционных интересов бизнеса.

говорить о критичном факторе для биз-
неса в целом, максимум – о большей 
или меньшей степени эффективности 
операционной деятельности компании. 
Причем, несмотря на свою уникаль-
ность, учетная функция является сугубо 
конечной, так как ее действие заканчи-
вается в момент поступления данных в 
информационную систему. 
Более того, наиболее принципиальным 
является вопрос, выходящий далеко 
за рамки самой учетной части общей 
информационной системы, – о том, как 
именно используются хранящиеся в ней 
данные. 

Миф № 2. Данные эквиваленты инфор-
мации.

Сложность русского языка иногда ста-
новится причиной того, что некоторые 
понятия без должных на то оснований 
синонимизируются и в дальнейшем с 
трудом воспринимаются как нечто от-
нюдь не идентичное. Именно это про-
изошло с двумя словами: данные и 
информация, которые в современном 
бизнес-языке стали взаимозаменяемы-
ми. Попробуем во всем этом разобрать-
ся. Что же такое данные? Это результат 
оперативной жизнедеятельности ком-
пании, требующий фиксации в рамках 
используемых компанией информаци-
онных систем. Сама фиксация данных 
ни в коем случае не мешает им стать в 
конечном счете никому не нужным мерт-
вым грузом, захламляющим жесткие ди-
ски, и не приносящим никакой пользы. 
Лишь тогда, когда данным будет уделе-

но самое пристальное внимание, вы-
раженное в организации процессов их 
выверки, при необходимости – допол-
нения (обогащения), структурирования 
и представления в правильном контек-
сте, данные превратятся в информа-
цию. Только такая информация облада-
ет самостоятельной ценностью и может 
быть использована на благо компании. 
Если же она еще будет должным обра-
зом обобщена и проанализирована, то 
ей удастся достичь вершины информа-
ционной пирамиды, превратившись в 
знания. В этом случае жизненный цикл 
данных можно будет считать успешно 
завершенным. 

Миф № 3. Информацию запросили, ин-
формацию подготовили (не имеет боль-
шого значения – каким образом), инфор-
мацию отдали – дело сделано!

Понятно, что вся информация, имеюща-
яся в информационных системах компа-
нии, кому-нибудь да нужна, в противном 
случае никакого смысла ее собирать и 
хранить не просматривается. Так кто же 
все эти люди? Оказывается – их великое 
множество.

Оставим пока в покое сотрудников ком-
пании и поговорим про внешних потре-
бителей информации, в первую очередь 
потому, что практически любые запросы 
от них в значительной степени дирек-
тивны как по форме, так и по времени, 
отводящемуся на их обработку. Конечно, 
ответ на любой отдельно взятый вопрос 
проблем не представляет. Но, напри-

мер, в обязательной отчетности таких 
вопросов сотни и тысячи. Именно по-
этому, чем более продвинутой является 
информационная система компании с 
точки зрения удобства и скорости полу-
чения информации, тем более спокой-
ной и упорядоченной становится жизнь 
не только финансовых, но и всех иных 
служб, включая руководство компании. 
У каждого из нас перед глазами стоят 
картины авралов времени окончания 
отчетного периода. 
Напрашивается аналогия с радушной хо-
зяйкой. В одном случае она весь день го-
товится к приходу гостей – убирает, гото-
вит, в общем, выполняет все заведенные 
ритуалы, принимает их и далее, несмотря 
на всю накопившуюся усталость, остает-
ся с приятным чувством выполненного 
долга. В другой же ситуации, по вине не-
радивого мужа, она пытается совершить 
невозможное, умудрившись принять на 
высшем уровне свалившихся как снег на 
голову нежданных гостей (а в холодиль-
нике между тем – «шаром покати»). По-
нятно, какие последствия ожидают при 
этом «виновника торжества».
К сожалению, наши реалии таковы, что 
в большинстве компаний все выглядит 
примерно так: в процессе подготовки от-
четных форм или ответа на какой-либо 
запрос данные вручную извлекаются из 
учетных систем, проходят минимальную 
обработку «на коленке», затем превра-
щаются в бумажные отчеты, файлы Excel 
или попадают в программы, предназна-
ченные для непосредственной сдачи от-
четности в надзорные органы. А теперь –  
самое печальное – выясняется, что  

Для нормальной работы 
с информацией любой 
компании необходима 

специализированная 
отчетно-аналитическая 
система, базирующаяся 

на так называемом 
аналитическом 

хранилище данных
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возможно, устаревших и далеких от со-
вершенства учетных систем) вне связи с 
ее изначальным уровнем качества (читай 
– удобством и функциональностью) не вы-
зывает никаких сомнений. 
Очень важно понимать, что многие про-
блемы связаны далеко не только с объ-
емами данных, но и с прогрессирующим 
разнообразием решаемых с их помощью 
задач, большая часть которых диктуется 
извне компании, а остальные, причем го-
раздо более важные, рождаются внутри. 
Так же как в ситуации с подгоняющими 
друг друга процессами сверхбыстрого 
развития компьютерной техники и пара-
доксального «утяжеления» программного 
обеспечения, рост объемов данных как бы 
сам порождает все новые и новые области 
их применения, которые, в свою очередь, 
требуют дополнительных данных. Хотелось 
бы, чтобы это было не так, но на сегодняш-
ний день экстенсивно развивающийся 
информационно-технологический мента-
литет компаний заставляет их реагировать 
на новые проблемы соответствующим об-
разом, перенося большую часть возника-
ющей нагрузки на имеющиеся трудовые 
ресурсы.

Миф № 6. Информационные проблемы по-
настоящему актуальны только для круп-
ных страховщиков.

И вправду, данных, которые необходимо 
собирать и анализировать, в небольшой 
компании несоизмеримо меньше, чем у 
лидеров рынка. Что называется, засучили 
рукава… «взяли бревнышко и понесли».  
К сожалению, «бревнышко» в этом слу-
чае оказывается совсем как настоящее. 
Во-первых, разнообразие учетных систем 
в небольших компаниях зачастую вполне 
себе впечатляет, а во-вторых, трудоем-
кость выполнения процедур по обработке 
данных далеко не всегда зависит от их 
объема. Кроме того, специфика работы 
любой страховой компании, в значитель-
ной степени определяемая внешней сре-
дой, такова, что общая структура работ 
(и, соответственно, архитектура информа-
ционных систем), связанная с необходи-
мостью сбора, обработки и представле-
ния куда-либо информации, оказывается 
практически идентичной в компаниях со-
вершенно разного размера и характера 
деятельности. Не всегда понимая это и 
руководствуясь иллюзорной простотой 
решаемых задач, руководство многих ком-
паний решает все отчетно-аналитические 
проблемы по остаточному принципу. То 

есть делается все, как мы говорили выше, 
в авральном режиме и «на коленке». В 
большинстве случаев, за бортом при этом 
остаются формально не обязательные, на 
самом же деле более чем критичные для 
бизнеса вопросы.
У вышесказанного есть одно, может по-
казаться довольно странное, но немало-
важное с… гуманистической точки зрения 
следствие. Понятно, что хозяин – барин, 
и наемные работники всегда будут за-
ниматься тем, чем их обяжут. Возникает 
вопрос: «Насколько этичным (в широком 
смысле слова) является непредоставле-
ние сотрудникам компании возможно-
сти сделать свой труд более интересным, 
осмысленным и продуктивным?». Вспо-
минается эволюция прочно вошедшей в 
нашу жизнь, но при этом еще очень моло-
дой программистской специальности.
Многие годы работа программиста на 80% 
состояла из донесения до «электронного 
помощника» информации о том, что, соб-
ственно говоря, от него хотят. Каждому 
из нас, вне связи с тем, имел ли он дело 
с компьютерами, хорошо знакомы разло-
женные тут и там стопки перфокарт. Было 
бы правильно в полной мере осознать, ка-
кой труд стоял за поддержанием подобных 
способов коммуникации с «компьютерным 
разумом». Случись программисту 70-х вос-
пользоваться машиной времени, попасть 
в наше время и без предварительной под-
готовки оказаться посвященным в то, на-
сколько легко и быстро решаются сейчас 
те рутинные проблемы, на которые трати-
лась огромная часть жизненной энергии, 
инфаркт ему был бы гарантирован. 
Сегодня в роли тех программистов вы-
ступают сотрудники, вынужденные вести 
каждодневную «борьбу» с информацией 
(причем, постоянно находясь при этом, 
по борцовской терминологии, в партере), 
которая могла бы, при использовании 
вполне доступных современных подходов, 
стать им опорой в решении актуальных за-
дач компании.
Какие же факторы в первую очередь 
определяют успешность информационной 
стратегии любой страховой компании? 
В первую очередь – централизация дан-
ных, то есть создание единого хранили-
ща данных. Данное словосочетание яв-
ляется неотъемлемой частью концепции 
Business Intelligence. Еще раз отметим, что 
хранилище данных не является заменой 
существующих учетных систем, а лишь 
интегрирующей надстройкой над ними. 
Основной задачей в процессе построения 
хранилища данных является минималь-

Миф № 4. С информацией и информаци-
онными системами способен работать 
кто угодно.

Миф № 5. Работа с информацией и ин-
формационными системами является 
уделом избранных.

Мало кто обратил внимание на то, что 
в последние два десятка лет возникла 
новая, достаточно распространенная и 
очень важная специальность – специ-
алист по работе с большими объемами 
данных3.
Зачастую компаниям приходится рабо-
тать не с десятками или сотнями гига-
байт, а уже с терабайтами данных, так что 
возможностей не увидеть леса за дере-
вьями более чем достаточно. Дело в том, 
что, когда это стало актуальным, очень 
быстро проявилась неспособность боль-
шинства сотрудников компаний справ-
ляться с лавинообразно нарастающим 
количеством информации. Тот же, кто 
оказался на это способен, по сути, приоб-
рел новую специальность. Но самое ин-
тересное состоит в том, что сегодня этот 
процесс может и должен пойти вспять.
То есть, конечно, люди, научившиеся 
работать с информацией, не разучат-
ся этого делать. Но вот те, для кого это 
казалось недоступным, совершенно не-
ожиданно получили возможность легко 
и просто обрабатывать огромные инфор-
мационные массивы и, главное, полу-
чать искомые результаты, практически 
не прибегая к чьей-либо помощи.
Это становится возможным именно бла-
годаря появлению дружественных поль-

зователю, чрезвычайно простых в ис-
пользовании, но при этом обладающих 
богатой функциональностью отчетно-
аналитических систем.
Все уже давным-давно привыкли, что 
работа с информацией – это удел из-
бранных. Соответственно, любой за-
прос на ее получение идет сверху вниз 
по корпоративной иерархии – от топ-
менеджеров и управленцев среднего 
звена к технически продвинутым поль-
зователям и, наконец, во многих слу-
чаях, при сколько-нибудь сложных за-
просах, к ИТ-специалистам. Никогда 
ранее нельзя было претендовать на то, 
что непосредственный доступ к инфор-
мации могут получить практически все 
сотрудники компании, а не только ИТ-
специалисты и продвинутые пользова-
тели. 
Впрочем, нужно ли это и зачем? Основ-
ным обоснованием такой необходимости 
становится стремление к радикальному 
повышению оперативности и качества 
принятия управленческих решений. По-
нятно, что даже у технически подкован-
ного генерального директора будет ка-
тастрофически недоставать времени на 
работу с информационными системами.
И вот здесь, при наличии соответствую-
щего инструментария, уже приходит на 
помощь методология, показывающая 
как наиболее эффективно работать с 
информацией на разных уровнях кор-
поративного управления. Например, 
для того самого генерального дирек-
тора настраивается рассылка регуляр-
ных фиксированных отчетов по почте, 
а также обеспечивается полноценный 

доступ к управленческим дашбордам 
с ключевыми показателями деятель-
ности компании на ее корпоративном 
портале. При этом детальнейшим обра-
зом могут и должны быть проработаны 
сценарии работы с информацией других 
топ-менеджеров, а также маркетологов, 
продавцов и специалистов по урегули-
рованию убытков, финансистов и анали-
тиков, а также актуариев. 
Business Intelligence не в виде мифи-
ческого образа, а в качестве доступной 
здесь и сейчас, реальности позволяет 
принципиально по-другому посмотреть 
на всю информационно-технологиче-
скую инфраструктуру компании, адек-
ватнее оценить перспективы ее разви-
тия. В частности, возникает, казалось 
бы, парадоксальная, но весьма привле-
кательная ситуация, когда становится 
практически несущественным то, какие 
именно учетные системы используются в 
компании, потому что каждая из них про-
сто становится одной составляющей об-
щего интегрированного информацион-
ного пространства. Содержащиеся в них 
данные превращаются в качественную, 
структурированную, централизованную 
информацию, полностью подготовлен-
ную для дальнейшего использования 
за счет специально предназначенного 
для этого отчетно-аналитического ин-
струментария. При этом отдача от ин-
формационной системы возрастает в 
геометрической прогрессии. В качестве 
аналогии можно привести китайскую 
подделку под швейцарские часы, инкру-
стированную алмазами. Согласитесь, что 
высокая ценность такой вещи (читай –  

3 Человеку свойственно, столкнувшись с некой проблемой, до того как приступить к ее ре-
шению, сначала попытаться поставить под сомнение сам факт ее существования. Именно 
так и хочется поступить с проблемой наличия больших объемов данных. Может быть, это все 
надуманно и просто надо найти, кому выгодно муссирование искусственно созданной темы?  

К сожалению, нет. Проблема действительно существует, более того, в последние два года она 
удостоена специального и уже общеупотребимого устойчивого словосочетания, лаконично от-
ражающего ее суть – Big Data. Так, кстати, происходит крайне редко, когда речь не идет о 
каких-то продуктах или технологиях. 	  

Все уже давным-давно 
привыкли, что работа с 
информацией – это удел 

избранных
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словом «один»: «одноклеточный», «одно-
сторонний», «однобокий» и т. д. Согласи-
тесь, что все эти значения (нас, в данном 
случае, интересует производное слово 
«одномерный») в итоге ассоциируются со 
словом «простой», а то и «примитивный». 
На другом полюсе восприятия, естественно, 
оказываются слова: «многоликий», «много-
образный», «многомерный», приводящие 
нас к неординарным и гораздо более слож-
ным для восприятия и реализации вещам. 
Так вот, проблема Excel состоит в том, 
что многомерность, которая является не-
отъемлемой характеристикой той инфор-
мации, с которой работает компания, ему 
просто оказывается недоступна.

Получается как в правдивой истории о раз-
говоре двух специалистов по ИТ. Первый 
спрашивает: «Какое наиболее точное опре-
деление слова таблица?» – «Двумерный 
куб!». При этом технический прогресс, дале-
ко оставивший Excel позади, сегодня верба-
лизуется символичным в ракурсе этой исто-
рии словосочетанием «многомерные кубы 
данных» (или просто Кубы), вне зависимо-
сти от того, в рамках каких технологий ре-
ализуется такая концепция многомерности.

Миф № 9. Построение централизованного 
хранилища данных – достаточное условие 
успешности информационной стратегии 
компании.

Само по себе наличие хранилища данных 
является необходимым, но недостаточным
условием получения нужных компании ре-
зультатов, так же как для того, чтобы стать
профессиональным музыкантом, необхо-
димо, но недостаточно обладать абсолют-

ным слухом. Дополнительным, и, пожалуй, 
главным условием является правильная 
организация информации в хранилище. 
Чтобы понять в каком смысле применя-
ется в данном случае слово «организация», 
рассмотрим следующий пример. Предпо-
ложим, что у нас, с одной стороны, беспоря-
дочно рассыпанные на полу непронумеро-
ванные листы рукописи, а с другой – готовая 
книга. Надо ли спрашивать в каком случае 
легче будет извлечь из данного труда какую-
либо информацию? Пожалуй, данную ассо-
циацию стоит еще усилить. Каковы были 
бы наши перспективы, если бы, приходя в 
библиотеку, мы видели не аккуратно рас-
ставленные на полках книги, удачно допол-
няемые аккуратно составленным каталогом, 
а перемешанные отдельные листы всех этих 
произведений? Если вы думаете, что это 
абсурдный пример, то уверяю – это не так. 
Достаточно обратить внимание на историю, 
в последующем окрещенную «Штази-пазл», 
о судьбе архива службы безопасности ГДР 
(Штази), состоявшего примерно из 45 мил-
лионов листов.
Во время мирной революции 1989 года 
здания министерства государственной без-
опасности ГДР были захвачены разгневан-
ными гражданами. Находясь в окружении, 
сотрудники министерства получили приказ 
уничтожить архив. Согласно приказу, в пер-
вую очередь следовало уничтожить доку-
менты о ключевых осведомителях Штази, 
о главных операциях в ГДР и ФРГ. Архив 
уничтожали с помощью шредеров. Из-за 
большого объема бумаги шредеры вышли 
из строя, и оставшиеся документы разры-
вали руками. Все клочки бумаги склады-
вали в отдельные мешки. Всего набралось 
более 16 тысяч мешков.

ная зависимость результата, то есть 
качества получающейся информации, 
от проблем, вызванных использовани-
ем той или иной учетной системы. Ни в 
коем случае нельзя рассматривать хра-
нилище данных как место, куда просто 
перемещается информация из всех учет-
ных систем компании. Такие действия 
привели бы только к усугублению про-
блем с исходными данными. Достаточно 
представить себе слитый из нескольких 
учетных систем справочник контраген-
тов компании, чтобы делать это сразу 
расхотелось. Поэтому существуют давно 
известные общепринятые действия, ко-
торые выполняются в процессе перено-
са информации из учетных систем в хра-
нилище данных, вместе формирующие 
набор централизованных и унифици-
рованных процедур получения данных  
и преобразования их в информацию.  
Основные из них: 
 � извлечение информации из учетных 

систем;
 � унификация справочных данных 

(обеспечение уникальности, то есть 
отсутствие дублирования попавшей 
в справочную часть хранилища ин-
формации);

 � выверка данных (выявление оши-
бочных данных, не соответствующих 
установленным бизнес-правилам);

 � структурирование данных и их 
обобщение с необходимым уровнем 
детализации (так как в хранилище 
иногда могут загружаться частично 
агрегированные данные);

 � преобразование данных в принятый 
для хранилища данных формат;

 � загрузка подготовленных данных в 
хранилище.

Весь этот процесс получил название ETL 
(extract, transform, load) по названиям 
ключевых этапов – извлечение, преоб-
разование, загрузка. Хранилище данных, 

сформированное таким образом, стано-
вится, по общепринятому выражению, 
«единой версией правды» в компании. 
Возвращаясь к актуальности обсужда-
емого вопроса, отметим, что именно в 
настоящий момент, помимо всех про-
чих факторов, серьезным аргументом в 
пользу выстраивания единых хранилищ 
данных служит существующая тенден-
ция к нарастающему количеству слия-
ний и поглощений в страховой отрасли, 
с сопровождающими данные процессы 
проблемами интеграции и унификации 
разнородных систем.

Миф № 7. Единая версия правды – не-
достижима.

Централизованное хранение информа-
ции, естественно, подразумевает, что в 
дальнейшем она будет правильно ис-
пользоваться. С этой точки зрения прин-
ципиально важно понять, что никакого 
другого источника информации для от-
четно-аналитических нужд в компании 
быть не должно. В каком-то смысле этот 
подход похож на довольно прогрессив-
ную организационную модель (поддер-
живаемую административными мерами) 
финансового департамента компании, 
через который проходят ВСЕ запросы 
на получение какой-либо информации и 
на осуществление каких-либо расчетов. 
К сожалению это, в конце концов, при-
водит к тому, что на уровне финансово-
го департамента начинают возникать те 
же проблемы, которые в другой ситуа-
ции возникали бы на уровне компании. 
Главное, чего нельзя ни в коем случае 
допускать – это того, чтобы пользовате-
ли (особенно продвинутые) забирали из 
хранилища информацию и как-то обра-
батывали ее подручными средствами. 
Таким образом, они оказывают медве-
жью услугу не только себе, но и всем 

тем, кто использует результат такого 
«творчества», фактически сводя на нет 
все предыдущие усилия по приведению 
данных в божеский вид. Это и приводит 
к «разным версиям правды».

Миф № 8. У нас же есть Excel!

Какие у нас существуют стереотипы в 
работе с информацией? Остановимся на 
одном из них – работа с информацией в 
виде электронных таблиц Excel. Сразу 
хочется сказать, что в широком спектре 
задач Excel является замечательным, а 
может быть, даже лучшим инструмен-
том, и от него ни в коем случае не надо 
отказываться. Как нам представлена ин-
формация, когда мы работаем в Excel? 
В виде таблицы, то есть в двух измере-
ниях. Например, можно анализировать 
информацию по видам страхования  
(в строках таблицы) и филиалам компа-
нии (в столбцах таблицы), рассматривая 
в качестве значений в ячейках табли-
цы объем начисленной брутто-премии.  
С этой задачей мы справляемся отлично. 
Что же делать, если отдельно требуется 
рассмотреть сборы по прямому страхова-
нию и по входящему перестрахованию? 
С математической точки зрения в задаче 
появляется третье измерение, для кото-
рого в Excel существует вполне прием-
лемое расширение двумерной таблицы с 
использованием дополнительных листов. 
А дальше – просто беда. Вот хотелось бы 
ту же самую информацию представить 
также в разрезе регионов (естественно, 
сохранив все предыдущие разрезы) – уже 
никак. Причем это не просто техническая 
загвоздка, а препятствие, в некоторых 
случаях приводящее к полному ступору в 
решении стоящих задач.
В чем же здесь основная проблема?
Несколько отвлекаясь от темы, рас-
смотрим этимологию слов, связанных со  

Само по себе наличие 
хранилища данных 

является необходимым, 
но недостаточным
условием получения 
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для того, чтобы стать 
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вместимыми представлениями этого из-
мерения в различных отчетных формах.
Учитывая вышесказанное, предлагается 
признать важнейшую роль, которую игра-
ет продуманная организация информации. 
Тем более что в бизнесе существует точное 
определение, связанное со способами ор-
ганизации информации в хранилище дан-
ных: «аналитическая отраслевая модель 
данных». И только наличие такой модели 
дает гарантию того, что разработанная или 
приобретенная отчетно-аналитическая 
система не окажется для компании «чу-
гунным спасательным кругом».

Резюме.
Экстраординарный рост вычислительных 
мощностей современных компьютеров при-
вел к лавинообразному увеличению объемов 
хранимых практически любой компанией 
данных. Развитие концепций их эффектив-
ного использования шло с явным запоздани-
ем. Поэтому даже те компании, которые 
научились извлекать из этих данных реаль-
ную пользу, долгое время мирились с тем, что 
процессы обработки необходимого преобра-
зования данных и представления конечным 
пользователям получающейся в итоге инфор-

мации чрезвычайно трудоемки и длительны. 
До сих пор, в большинстве случаев, необхо-
димую информацию о текущей деятельно-
сти руководство компании получает через 
4–5 месяцев (3 месяца – отчетный квартал, 
месяц – на закрытие баланса и еще около 
месяца – на управленческий анализ информа-
ции) после возникновения соответствующих 
бизнес-фактов (заключение договора, осу-
ществление выплаты и т. д.). При этом на  
сегодняшний день это вполне можно де-
лать с оперативностью, приближающейся 
к режиму реального времени. И, что самое 
главное, имеющиеся возможности слабо за-
висят от выбора конкретных технических 
средств, преимущественно определяясь хо-
рошо продуманной методологией работы с 
данными.

О мифах можно не знать или не помнить, их 
можно развенчивать, но лучше всего на них 
учиться.

Каждый миф есть одна из версий правды.

Мифы существуют вне зависимости от на-
шего отношения к ним.

Применительно к обсуждаемой теме это 
было бы просто малоинформативным ку-
рьезом, если бы не состоявшийся в Гер-
мании конкурс на восстановление утра-
ченной информации (только в первой 
партии, в рамках пилотного проекта, в 
выигравший конкурс Фраунгоферовский 
берлинский институт было отправлено 400 
мешков). Проект, между прочим, был рас-
считан почти на четыре года и завершает-
ся только в этом году4. 
Говоря о многомерной природе информа-
ции и о ее правильном структурировании, 
приходится еще немного усложнить тему. 
Дело в том, что почти каждое бизнес-из-
мерение не является чем-то однородным, 
а представляет собой иерархическую 
структуру разной степени разветвленно-
сти. Например, в структуре предприятия 
могут выделяться компании холдинга (или 
группы), а также обязательно присутству-
ют центральный офис, филиалы (предста-
вительства) и точки продаж (в принципе, 
еще могут фигурировать региональные 
центры и агентства, но в целях упрощения 
мы это опустим). Или иерархия террито-
рий, с градацией по странам, регионам, 

населенным пунктам (при желании – хоть 
до улиц). Подобных иерархий легко наби-
рается больше сотни. Таким образом, об-
щая структура информации в хранилище 
может быть представлена в следующей 
замысловатой форме.

Причем аналитический разрез каждо-
го вида, в свою очередь, представляется 
скорее семейством измерений. Например, 
в зависимости от целей использования 
информации в том или ином случае, ее от-
несение к определенному временному пе-
риоду может осуществляться по:
 � дате соответствующего бизнес-факта 

(скажем, осуществление страховой 
выплаты) – в этом случае мы говорим 
о «календарном периоде»;

 � дате начала действия ответственно-
сти по договору страхования – гово-
рим о «страховом периоде»;

 � дате наступления страхового события –  
говорим о «периоде страхового собы-
тия». 

А самым обширным является семейство 
иерархий видов страхования, что связано 
с разнообразными и совершенно несо-

Почти каждое бизнес-
измерение не является 

чем-то однородным, 
а представляет 

собой иерархическую 
структуру 

разной степени 
разветвленности

В бизнесе существует 
точное определение, 

связанное со способами 
организации

информации в 
хранилище данных, 

– «аналитическая 
отраслевая модель 

данных»
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4 Прецедент ручного восстановления большого массива уничтоженных документов в новей-
шей истории уже есть. В 1979 году во время исламской революции в Иране дипломаты по-
сольства США уничтожили шредерами важные документы, разрезав их на тонкие полоски. 

После захвата посольства иранские власти использовали ручной труд сотен ткачих, чтобы 
воссоздать документы так, как собирают головоломки-пазлы.
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Пятилетка мобильности

К
аждый из нас со школы знает 
про наличие «базовых потребно-
стей», в значительной мере опре-
деляющих саму возможность 

«нормального» существования совре-
менного человека, перечисление которых 
надо начинать с обязательных потребно-
стей в еде и тепле, и далее, с небольши-
ми вариациями, можно продвигаться по 
расширяющемуся со временем  списку.  
В целом, все потребности можно разде-
лить на биологические и производные.  
С первыми все более или менее просто – 
они были, есть и будут. А вот вторые, яв-
ляющиеся следствием воздействия окру-
жающей культурной среды, вызывают  
гораздо больший интерес. Не углубляясь в 
обширные антропологические изыскания, 
возьмем для примера одну из неотъем-
лемых в нашей нынешней жизни потреб-
ностей – наличие мобильного телефона. 
Вспоминаем себя 10–12-летней давности. 
Одним из главных неудобств для нас се-
годняшних в то время оказалась бы невоз-
можность в любой момент связаться с кем-
либо по мобильному телефону. Мы и тогда 
волновались за своих близких, если они 
не приходили домой к оговоренному вре-
мени. Но сейчас наше «волнение» иногда 
просто зашкаливает, если мы не можем 
услышать голос человека сию же секунду. 

А ведь появления мобильных телефонов 
не предсказывал ни один из фантастов. 
И ладно бы речь шла о искусственно соз-
данном спросе для определенной группы 
потребителей. Так нет – в этом отношении 
одну и ту же картину можно наблюдать и на 
сотом этаже Empire State Building в Нью-
Йорке, и в среде не сильно тронутых циви-
лизацией африканских племен. 
Хотя значимость появления мобильной 
связи для бизнеса, возможно, не до конца 
осознана до сих пор, общепризнанно, что 
она отрыла огромное количество ранее 
в принципе не существовавших возмож-
ностей (впечатляет образ сидящего на 
верблюде аборигена в туркменской степи, 
фотографирующего на мобильный телефон 
документы клиента, чтобы немедленно 
отправить их по GPRS в офис телекомму-
никационной компании). Но понимание 
этого к подавляющему большинству биз-
несменов приходило очень долго, и это 
дало наиболее прозорливым из них зна-
чительные конкурентные преимущества. 
Преодоление инерционности в воспри-
ятии новых технологий, вообще, судя по 
всему, становится одной из ключевых ха-
рактеристик, определяющих принципи-
альную возможность достигать больших 
успехов в современном бизнесе.

Т
ак уж нам повезло (или – не повез-
ло), что ускоряющийся прогресс 
дает нам возможность проникать-
ся все новыми и новыми потребно-

стями. Не будем размениваться на мелочи 
и сразу перейдем к самым горячим темам. 
Вне всяких сомнений, уже можно говорить 
о рождении новых базовых потребностей, 
связанных с Интернетом, в частности, о 
массовом распространении мобильных 
устройств – смартфонов и планшетных 
компьютеров (в определенном смысле 
унаследовавших возможности мобильных 
телефонов и персональных компьютеров). 
Поэтому всем оказавшимся на периферии 
предыдущей революции, связанной с мо-
бильными телефонами, на этот раз край-
не рекомендуется обратить максимальное 
внимание на нового фаворита в забеге под 
названием «открывающиеся бизнес-воз-
можности». Более того, думается, что теку-
щая пятилетка (2011–2015) вполне может 
быть названа «пятилеткой мобильности». 
С точки зрения бизнеса потенциал суще-
ствующих мобильных устройств можно 
рассматривать в двух ракурсах:
во-первых, в качестве средства, встраи-
ваемого в ИТ-инфраструктуру компании, 
предназначенного для ввода, хранения и 
просмотра данных, а также для обеспече-
ния связи между сотрудниками;
во-вторых, как устройств, используемых 
большим количеством партнеров и кли-
ентов компании, что открывает широкие 
возможности для онлайн-взаимодействия 
с ними.
При использовании внутри компании мо-
бильные устройства позволяют обеспе-
чить сотрудников, физически отсутствую-
щих в офисе, находящихся в транспорте, 
на переговорах, в командировке или ином 
другом месте, полноценным доступом не 
только к персональной и корпоративной 
электронной почте, но и к любым корпо-
ративным информационным системам, что 
максимально приближает возможность 
реализации концепции виртуального 
офиса. Существующие основные мобиль-
ные платформы, такие как iOS, Android и 
грядущий Windows Phone, в целом предо-
ставляют примерно равные возможности и 
схожий набор доступных приложений, но, 
конечно, в случае разработки собствен-
ных приложений требуют учета специфики 
конкретной платформы. 
При этом если размеры экранов смартфо-
нов затрудняли работу с необходимыми 
пользователю приложениями, то появле-
ние планшетов, а скорее, единственного 
планшета, о котором на сегодняшний день 
стоит всерьез говорить, iPad, резко улуч-
шило ситуацию. Безусловно, iPad обладает  

рядом существенных ограничений, основ-
ными из которых являются отсутствие воз-
можности работы с Flash-технологиями и 
с майкрософтовским Silverlight, но это как 
раз тот случай, когда имеющиеся плюсы 
сильно перевешивают любые подобные 
недостатки. Не зря все отмечают, насколь-
ко благодаря интуитивно понятному ин-
терфейсу резко взмыла вверх кривая обу-
чения работе с iPad даже для людей, ранее 
совершенно не владеющих компьютером, 
что послужило одним из важнейших фак-
торов его широчайшего распространения. 
Информация о тех или иных вариантах 
применения iPad появляется буквально 
каждый день:
 � Отвечая на вопрос журнали-

ста Financial Times в рамках 
С-Петербургского интервью, действи-
тельно ли на его iPad установлена 
программа, которая показывает, ка-
кие из поручений выполнены в срок, 
Президент РФ подтвердил, что это 
так: «Там масса всяких разных прило-
жений, потому что iPad – удобный ин-
струмент, как и компьютеры вообще 
в целом. Там есть система, которая 
дает возможность в режиме реально-
го времени отслеживать исполнение 
поручений Президента, это удобно. 
Там есть и много других интересных 
вещей. Даже пресс-служба новый 
продукт поставила, теперь я получаю 
газеты не в бумажном виде, а в элек-
тронном виде мне их все присылают. 
Кстати, Financial Times не присылают, 
надо позаботиться об этом».

 � Пятизвездочный отель Plaza в Нью-
Йорке недавно обеспечил планшета-
ми с установленным специализиро-
ванным ПО все номера, заменив при 
этом используемые ранее тачпанели. 
Теперь, пользуясь приложениями 
на планшете, можно включать свет, 
управлять кондиционерами, остав-
лять заказ для ресторана и т. д. 

 � Депутаты Госдумы шестого созыва, 
которые будут избраны в декабре это-
го года, получат их в личное пользова-
ние в комплекте выдаваемых предме-
тов, в который уже входят мобильный 
телефон, диктофон и ноутбук.

Далее, как всегда, дьявол – в деталях: 
 � обоснование экономической целесо-

образности использования сотрудни-
ками компании мобильных устройств;

 � выработка корпоративных стандар-
тов по использованию мобильных 
устройств в компании (включая во-
просы использования устройств на 
различных мобильных платформах и 
обновления ПО);

Вопросы взаимодействия 
с партнерами и 

клиентами, владеющими 
мобильными

устройствами, во 
всем мире уже прочно 
оккупировали одни из 
первых позиций среди

наиболее приоритетных 
направлений развития 

крупнейших компаний во 
всех отраслях бизнеса на

ближайшие годы
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Редакция

 

Впечатляет образ сидящего 
на верблюде аборигена 
в туркменской степи, 
фотографирующего 

на мобильный телефон 
документы клиента, чтобы 

немедленно отправить 
их по GPRS в офис 

телекоммуникационной 
компании
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Пятилетка мобильности

 � обеспечение доступа к мобильным 
устройствам через Wi-Fi внутри 
офиса компании;

 � интеграция с корпоративной элек-
тронной почтой, календарями и 
списками задач;

 � выработка способов хранения до-
кументов и обмена документами, 
обеспечивающих должный уровень 
защиты информации;

 � разработка стратегии по борьбе с 
вирусами;

 � разработка специализированных 
корпоративных приложений для мо-
бильных устройств и их интеграция с 
существующими приложениями;

 � оптимизация затрат на связь в ко-
мандировках (в роуминге) и т. д. 

Вопросы взаимодействия с партнерами 
и клиентами, владеющими мобильными 
устройствами, во всем мире уже прочно 
оккупировали одни из первых позиций 
среди наиболее приоритетных направ-
лений развития крупнейших компаний 
во всех отраслях бизнеса на ближайшие 
годы. Причем, на первый взгляд являясь 
чисто технологическими, они во многих 
случаях инициируют значительную пере-
стройку бизнес-процессов компании. 
По сравнению с внутрикорпоративным 
использованием мобильных устройств, 
здесь возникают новые проблемы:
 � требуется более высокий уровень за-

щищенности приложений компании;
 � становится обязательным условием 

поддержка всех основных мобиль-
ных платформ (даже относительно 
мало популярных);  

 � юридически значимый обмен до-
кументами становится возможным 
только с использованием электрон-
но-цифровой подписи, что с суще-
ствующими мобильными устрой-
ствами сделать не так просто;

 � появляются дополнительные тре-
бования к B2B и B2C интерфейсам 
предлагаемых пользователям си-
стем и т. д.

Понимание страховыми компаниями  
(а именно они, по понятным причинам, 
нас с вами интересуют больше всего) 
во всем мире возможностей, открываю-
щихся при появлении все большего чис-
ла пользователей мобильных устройств, 
подкреплено конкретными шагами, ко-
торые они предпринимают на протяже-
нии последнего времени:
 � адаптация Интернет-сайтов компа-

ний для максимально удобного про-
смотра на мобильных устройствах;

 � адаптация интерфейсов страховых 
калькуляторов (при необходимо-
сти – разработка приложений) для 
страхователей и агентов, включая 
приложения, сохраняемые на самих 
мобильных устройствах; 

 � доработка бизнес-процессов с це-
лью обеспечения возможности вы-
писывания агентами страховых по-
лисов с использованием мобильных 
устройств;

 � разработка для мобильных устройств 
агентов компании специальных ре-
кламных, маркетинговых и презен-
тационных материалов (в том числе, 
видеоматериалов), которые, в неко-

торых случаях, при необходимости 
могут быть отредактированы непо-
средственно на устройстве (полно-
стью тем самым отказываясь от соот-
ветствующих печатных материалов);

 � разработка методик для полно-
ценного использования мобильных 
устройств партнеров компании в 
процессе урегулирования убытков;

 � разработка специальных игро-
вых приложений для мобильных 
устройств (в рекламных целях);

 � разработка систем рассылки сооб-
щений, учитывающих местонахож-
дение страхователя или партнера 
компании и т. д.

И опять возвращаемся к историческим 
коллизиям, связанным с трансформаци-
ями базовых потребностей. Выясняется 
интересный факт – некоторые из них, 
сегодня составляя неотъемлемую часть 
нашей повседневной жизни, могли по-
явиться на авансцене гораздо раньше, 
чем это происходило в действительно-
сти. По сути дела речь идет о классиче-
ских примерах того, как некие изобрете-
ния «опережают свое время». Таковой, 
как это ни странно (с учетом безусловно-
го успеха дня сегодняшнего), оказывает-
ся и история планшетных компьютеров. 
Вот уж где достаточно места для изуче-
ния влияния факторов, превалирующих 
на том или ином историческом отрезке 
на предпочтения потребителей. Да, да, 
да!!! Счастливыми обладателями iPad 
мы могли стать уже 18 лет назад! О чем и 
поведает нам следующая статья данного 
номера. 

AT&T EO Personal  
Communicator: коммуникатор, 
опередивший время

С
лучается же иногда такое, что 
появляется на свете гений (или 
даже целая команда гениев), ко-
торый создает нечто, на десяти-

летие опережающее время. И продавать 
бы это изобретение, но все вокруг понима-
ют гениальность изобретения, но покупать 
не стремятся. Потому что не ко времени 
пришелся продукт. Так было с вертолетом 
и подводной лодкой Леонардо да Вин-
чи. Такая же история приключилась с EO 
Personal Communicator, придуманным в 
начале 90-х годов прошлого столетия ком-
панией GO Corporation Ltd.
Это сейчас, когда понятие «коммуникатор» 
обрело реальное воплощение, можно не-
предвзято судить о том, что же придумала 
и попыталась выпустить на рынок неболь-
шая, но полная гениальных энтузиастов 
компания GO. Глядя на ее творение из 
будущего, остается только диву даваться, 
сколь пророческими были идеи, заложен-
ные в устройство со странным названием 
EO. Впрочем, странным в названии было 
лишь то, что оно было латинским.
Однако на рынок устройство прорвалось с 
немного иным именем: AT&T EO Personal 
Communicator 440. Именно американский 
телефоно-телеграфный гигант, в глубинах 
которого была рождена операционная си-
стема Unix и язык программирования Си, 
взяла под патронаж британскую компа-
нию, выкупив 52% ее акций. И это была 
чистой воды авантюра. 
Что же представлял собой AT&T EO 
Personal Communicator? Если вкратце, то 
вариант современного планшетного ком-
пьютера, собранный по технологиям 90-х. 
Нынешние планшетники характеризуются 
наличием большого сенсорного экрана, 
беспроводными коммуникациями (Wi-Fi, 
Bluetooth, 3G), базовым набором предуста-
новленных приложений (календарь, блок-
нот, почтовый клиент и т. д.), возможно-
стью подключения к облачным сервисам 
и специальной версией операционной си-
стемы. Так вот, персональный коммуника-

тор EO обладал всеми этими признаками! 
Естественно, в контексте возможностей 
техники двадцатилетней давности.
Судите сами: EO обладал большим (5,9x4,3 
дюйма) сенсорным LCD-дисплеем c раз-
решением 640х480 пикселей, сделанным 
по рефлективной технологии. Последнее 
означало высочайшую контрастность изо-
бражения и полное отсутствие понятия 
«слепнет на солнце». Экран EO под пря-
мыми солнечными лучами был столь же 
читабельным, как и при работе с искус-
ственным освещением.

На борту EO находились:
 � высокоскоростной (14 400 бит в секун-

ду) модем, поддерживающий протоко-
лы v.32, v.42 и v.42bis;

 � факс-аппарат, работающий со скоро-
стью 9600 бит в секунду;

 � опциональный модуль, позволяющий 
подключить EO к сотовому телефону 
или же любому другому устройству 
беспроводной связи;

 � жесткий диск емкостью 20 мегабайт;
 � от 4 до 12 (возможность расширения) 

мегабайт оперативной памяти;

Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

По большому счету, все руковод-
ство по эксплуатации EO Personal 
Communicator умещалось на одном 

листе. Годы спустя компьютерные 
фирмы примут эту идею, выпуская 

наряду с книжкой руководства листок 
First Steps

Несмотря на два десятка лет разницы, экран 
EO Personal Communicator по контрастности 
легко соревнуется с отличным E-ink-дисплеем 

Amazon Kindle
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AT&T EO Personal Communicator: коммуникатор, опередивший время

программы пользователь вызывал спе-
циальное всплывающее окно, именуемое 
Option Sheet, очень похожее на pop-over 
окна iOS, используемой в iPad.

Рукописный ввод в PenPoint OS реа-
лизовывался с помощью специальных 
панелей Writing Pad, имеющих поля для 
побуквенного ввода текста.

А еще PenPoint OS поддерживала жесты –  
определенные движения стилусом, вы-
зывающие те или иные функции.

Для облегчения управлением с помо-
щью сенсорного экрана в PenPoint OS 
были реализованы жесты.
 � PenPoint OS была «вшита» в ROM-

память EO, освобождая драгоцен-
ную оперативную память для дан-
ных пользователей. Кроме нее, в 
ROM располагались и базовые при-
ложения:

 � Pensoft Personal Perspective – пла-
нировщикз адач;

 � GO Mail – почтовый клиент;
 � GO FAX – программа отправки фак-

сов;
 � GO’s PenTOPS and PenCentral – про-

грамма локального и удаленного 
доступа к IBM-совместимым ком-
пьютерам;

 � EO Phone – программа голосового 
дозвона и автосекретарь;

 � GO MiniNote – блокнот;
 � EO Calc – калькулятор;
 � EO Lock – программа защиты персо-

нальных данных;
 � EO Sound – синтезатор звуков.

А благодаря развитому инструментарию 
программирования для PenPoint OS до-
вольно легко разрабатывались допол-
нительные программы. Удивительно, 
операционная система двадцатилетней 
давности обладала большинством функ-
ций современных операционных систем 
для touch-устройств!
Коммуникатор AT&T EO 440 был на го-
лову выше конкурентов-планшетов того 
времени. Его ближайший противник 
Apple Newton OMP (Original Message 
PAD) обладал всего 640 килобайтами 

оперативной памяти и не имел жесткого 
диска. Его не самого лучшего качества 
экран обладал разрешением 336х240 
пикселей. О встроенных коммуникаци-
онных возможностях даже речи не было.

И тем не менее проект EO был 
коммерчески неуспешен. Компания 
AT&T старалась протолкнуть его в 
бизнес-сектор. Она даже выпустила 
более мощную модель AT&T EO 880, 
но и та не прижилась на рабочих 
столах коммерсантов. Впрочем, Apple 
Newton, при всей харизматичности 
«яблочной» продукции, ждала та же 
участь. Планшеты-динозавры вымерли, 
уступив место маломощным, но зато 
умещающимся в карман машинкам 
Palm Pilot, форм-фактор которых и 
определил внешний вид современных 
коммуникаторов.
О стремительном падении в финансовую 
пропасть AT&T EO и компании GO 
очень выразительно написал один 
из разработчиков EO (на фото ниже 
он под номером 1), собирающийся 
вместе с GO Corporation переезжать 
из Великобритании в Кремниевую 
долину: «Во вторник я узнаю, что моя 
жена беременна нашим первенцем, 
в среду наш риелтор подтверждает 
покупку нашего дома, а в четверг мой 
работодатель (AT&T) сообщает, что я 
остался без работы».
Но далее он пишет, что ни капли не 
жалеет об участии в создании устройства 
EO. Потому что это была работа в стиле 
«just for fun» – было весело, авантюрно. 
И гениально.

 � COM-порт для подключения к IBM PC-
совместимым компьютерам и обмена 
данными с ними;

 � параллельный порт для подключе-
ния к принтерам или опциональному 
флоппи-дисководу;

 � порт PS/2 для подключения к EO 
внешней клавиатуры;

 � встроенный микрофон для ведения 
голосовых заметок и спикер для их 
воспроизведения;

 � слот расширения для карт PCMCIA 
Type II.

Плюс ко всему владелец EO получал бес-
платную пожизненную подписку на почто-
вый сервис AT&T EasyLink Mail, позволя-
ющий обмениваться не только почтой, но 
и факсами. Мало? А как вам то, что бла-
годаря программе PenTOPS/PenCentral он 
мог удаленно подключаться и работать с 
персональными компьютерами? 
По всем канонам процессоростроения 
Hobbit был странным микропроцессором. 
Не CISC, как, например, процессоры Intel, 
и не RISC, как процессоры ARM. Техноло-
гия, используемая в Hobbit, называлась 
CRISP – C-language Reduced Instruction Set 
Processor – процессор с сокращенным на-
бором команд языка Си.
От традиционных процессоров Hobbit он 
отличался так же, как толкиновские хоб-
биты отличались от людей. Например, в 
нем не было традиционных для обычных 
процессоров регистров, куда помещают-
ся данные и команда для их обработки. 
Создатели Hobbit исходили из того, что 
для исполнения программы на языке Си 
на обычном процессоре требуется транс-
лировать ее в вид, понятный этому про-
цессору. Вид, основанный на использова-
нии регистров. При этой трансляции (как, 
собственно, при любом переводе) мно-
жество нюансов языка Си, заложенных в 
программу, терялись или упрощались. Так 
почему бы не сделать процессор, работаю-
щий с идеологией Си, – решили разработ-
чики. И сделали Hobbit.
Hobbit были не нужны регистры, посколь-
ку он напрямую работал с оперативной 
памятью. При этом он поддерживал все 
структуры данных языка Си, такие, напри-
мер, как стеки и массивы. Очевидно, что 
Си-программы на этом хитром процессоре 
работали на порядок лучше и просто-таки 
летали. Согласно легендам Кремниевой 
долины, Apple заказала AT&T Hobbit в ка-
честве центрального процессора своего 
планшета Apple Newton.
При проведении тендера компания AT&T 
проиграла британской компании Acorn 
Computers, основанной Германом Хау-
зером (Hermann Hauser), тем самым, что 

чуть позже на базе Acorn основал великую 
Advanced RISC Machines, известную нам 
ныне по технологии ARM, живущей прак-
тически во всех мобильных устройствах. 
Вот так Hobbit попал в недра EO Personal 
Communicator.
Не менее примечательной в нем была и 
операционная система. Называлась она 
PenPoint OS и для своего времени была 
столь же революционна в сравнении с тог-
дашней сенсорной версией Windows, име-
нуемой Windows for Pens, как и нынешняя 
iOS в сравнении с touch-возможностями 
Windows 7.
Достаточно взглянуть на интерфейс 
PenPoint OS, чтобы стало ясно, насколь-
ко она опережала свое время. Например, 
в ней был прообраз эппловского Dock – 
области внизу экрана, где пользователь 
мог размещать приложения. А многоза-
дачность PenPoint OS реализовывалась 
с помощью tab-ов – вкладок, каждая из 
которых соответствовала запущенной про-
грамме или документу.

Современные браузеры только недавно 
пришли к этой идее. В PenPoint OS работала 
технология drag-n-drop (перетаскивание), 
поскольку все в ней было построено на иде-
ологии объектов. Графический интерфейс 
PenPoint OS в корне отличался от GUI пер-
сональных компьютеров, ориентированных 
на работу с мышью и множественными вы-
падающими меню. Для выбора функций 

Опционально к EO Personal Communicator 
можно было подключить сотовый 

телефон. Но в отличие от iPad 3G с его 
помощью можно было звонить

Уникальный процессор AT&T Hobbit 
можно было найти только в EO Personal 

Communicator и Silicon Graphics «для 
бедных» – компьютере BeBox

Операционная система PenPoint OS уже 
тогда обладала такими элементами, 

как панель Dock и Tabs – вкладками 
работающих приложений

Вместо выпадающих меню PenPoint OS 
предлагала всплывающие окна Open Sheet

Вместо выпадающих меню PenPoint OS 
предлагала всплывающие окна Open Sheet

Конкурент EO Personal Communicator – 
эппловский Newton Original Message Pad – 
явно не дотягивал до него по техническим 

характеристикам

Рукописный ввод текста PenPoint OS реализо-
вывался с помощью панелей ввода Writing Pad

Случается же иногда 
такое, что появляется 

на свете гений (или даже 
целая команда гениев),

который создает 
нечто, на десятилетие 

опережающее время
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О Человеке 
и Гражданине

В небе и на земле

Б
ольшой честью для нас явля-
ется возможность представить 
читателю выдающегося чело-
века, посвятившего свою жизнь 

авиации, а в последние двадцать лет 
приложившего колоссальные усилия для 
становления страхования в России. Тем 
более приятно это делать в связи с 75-лет-
ним юбилеем Авиатора и Страховщика – 
Николая Васильевича Рыжакова. 
Через всю его жизнь бесконечным пото-
ком проходят города, в которых он рабо-
тал, самолеты, на которых налетал более 
8 000 часов, аэродромы, которые постро-
ил, страховые компании, которые создал с 
нуля, государственные награды, которыми 
Родина и другие государства оценивали 
его заслуги. А главное – люди, люди, люди, 
которые были рядом, учили и учились, ра-
ботали бок о бок с ним.
Николай Васильевич незауряден во всем. 
В его и так сложной, требующей большой 
самоотверженности профессии нашлось 
место настоящему гражданскому подви-
гу – спасению людей. Ведь он много лет 
посвятил созданию и укреплению систе-
мы обеспечения безопасности полетов в 
гражданской авиации.
Его много лет просят написать мемуары. 
Причем каждый инициатор этого процес-

са повторяет (почти дословно) одну и ту 
же фразу: «Николай Васильевич, главное, 
чтобы стиль изложения был таким же, как 
и ваши рассказы в жизни». Да это и не 
удивительно, потому что речь идет о воис-
тину талантливом рассказчике, всегда ис-
крящемся новыми, иногда потрясающими 
воображение, но совершенно подлинны-
ми историями из своей жизни. Ему всегда 
не хватало времени, да и любая попытка 
приступить к этой все-таки непривычной 
работе рождала сомнение: «Получится 
ли выполнить просьбу?». К нашей вящей 
радости, сомнения впервые преодолены. 
Надеемся, что наконец состоявшийся по-
чин будет продолжен, и мы увидим мему-
ары, открыв которые на первой странице, 
никто не сможет оторваться от них до са-
мой последней. А пока предлагаем вам 
погрузиться в представленное от первого 
лица короткое эссе о жизни и работе од-
ного из тех людей, сам факт знакомства с 
которыми уже можно признать изрядным 
везением.

Пусть в этой жизни беспокойной
Судьба хранит Вас от беды,
Воздав наградою достойной
За Ваши честные труды. 

Николай Рыжаков

Авиатор 
и Страховщик

А
втобиография моя проста, как 
любого советского юноши, сына 
шахтера. Родился, рос, учился, 
женился, много летал, руково-

дил различными подразделениями граж-
данской авиации вплоть до начальника 
Главной инспекции министерства ГА СССР 
и председателя комиссии Межгосудар-
ственного авиационного комитета. Затем 
создал страховое общество АФЕС, потом 
АСКОР. Так выглядят прожитые годы в на-
писанных автобиографиях, характеристи-
ках и наградных листах. Сухо, коротко и 
конкретно.
В жизни все гораздо сложней и интерес-
ней. Сколько раз судьба и небо довольно 
неожиданно меняли мой жизненный путь. 
Еще до моего рождения судьба решила, 
что родиться мне – в дороге. Мой жизнен-
ный путь начался у пятого кедра от посел-
ка Спиртозавод по Сибирскому тракту, что 
в 10–12 километрах от Мариинска. Много 

лет спустя судьба еще раз вернула меня в 
те места во время спасательной операции, 
проводимой вертолетчиками Новокузнец-
кого авиаотряда в Абакане во время его 
необычайно широкого разлива. 
Тогда в ночь на первое июня 1969 года 
реки Абакан и Ташеба разлились и па-
водковые воды в считаные часы затопи-
ли большую часть города Абакана. Утро 
первого июня сотни абаканцев встречали 
на крышах собственных домов. В зоне за-
топления оказались многочисленные пи-
онерские лагеря и зоны отдыха. Подъем 
воды достигал 10 метров. Вертолетчики 
снимали с крыш домов людей, доставляли 
продукты и питьевую воду. Для спасения 
людей вертолетчикам, привлеченным из 
разных регионов страны, приходилось ра-
ботать сутки напролет с небольшими пере-
рывами на сон. Так я отметил свое трид-
цатитрехлетие. Вода схлынула с городских 
улиц только четвертого июня. И вот, после 

Николай Васильевич 
незауряден во всем. 

В его и так сложной, 
требующей большой 
самоотверженности 

профессии нашлось 
место настоящему 

гражданскому подвигу – 
спасению людей
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того как спасательная операция была 
завершена, первый секретарь горкома  
города Мариинска, где мы в то время ба-
зировались, организовал мне поездку к 
тому самому кедру, на котором, к моему 
великому удивлению, прибил памятную 
медную доску: «Здесь родился Рыжаков 
Николай Васильевич. 01 июня 1936 года». 
В 1957 году я закончил Бугурусланское 
летное училище, получив допуск к по-
летам на самолетах По-2 и Як-12. Я всю 
жизнь благодарен инструкторам и пре-
подавателям этого училища, которые 
сумели привить нам понятие железного 
соблюдения летных законов и научили 
летать.
По распределению я попал в г. Колпаше-
во Томской области. Первоначально нам 
с другом Саней Скрипниковым  пред-
лагали поехать работать в Киев, но мы 
решили, что если поедем  на Украину, то  
не сможем после училища съездить до-
мой к родителям, и попросили распре-
делить нас в Сибирь, поближе к родным 
местам. Приехало нас в Колпашево в 
тот год  13 человек. К нашему приезду в 
подразделение начали поступать само-
леты Як-12. Это, по сравнению с По-2, 

уже был существенный прогресс. Ко-
мандиры-инструкторы Геннадий Жити-
нев и Леонид Вайтосевич хорошо умели 
готовить летные кадры. Они делали из 
нас настоящих пилотов, причем делали 
очень хорошо. Были мы тогда молодые, 
задорные. До этого в городке из женихов 
были только геофизики и механизаторы, 
а тут мы – в форме… Так придем на тан-
цы – все девушки были наши, как нам 
казалось. Правда, кроме формы ничего у 
нас не было. Я когда женился, на свадь-
бу костюм у друга взаймы брал. Кстати, 
со свадьбой все тоже было не очень про-
сто. Накануне я улетел по заданию и не 
смог вернуться вовремя из-за нелетной 
погоды. Гостей даже сначала отправили 
домой, так как жених не пришел. Цветы 
удалось купить только желтые. А неве-
сте кто-то сказал, что это к разлуке. Вот 
с этими-то цветами она меня и увидела в 
конце улицы, после того как гости разо-
шлись… Пришлось потом шурину объез-
жать всех гостей на велосипеде и звать 
к свадебному столу.
После налета 200 часов (при необходи-
мой норме в 500) и проверки навыков 
меня закончили тренировать и допу-

стили к полетам с подбором площадок 
с воздуха для выполнения санитарных 
заданий, доставки почты, газет, обслу-
живания выборных компаний в насе-
ленные пункты, где не было аэродромов. 
При этом минимальные погодные усло-
вия, при которых мы могли летать – это 
высота облаков 100 м, видимость 1000 м. 
Это были интересные полеты, сложные. 
Представляете, 100 м над землей облач-
ность и 40 м высота кедров, вот в этом 
«коридоре» при видимости 1000 м и ле-
тишь, подбирая площадку для посадки. 
Попробуй разгляди даже с 50 м, что там 
на земле. При этом нужно было сесть у 
населенного пункта, забрать больного и 
благополучно вывезти. Садились зимой 
на болота, реки, ближайшие озера, а ле-
том – на луга и футбольные поля. Почти в 
каждой деревне были футбольные поля 
со съемными воротами. Перед прилетом 
самолета ворота снимались, самолет са-
дился, забирали больного и взлетали, 
затем ворота ставили на место и про-
должали играть в футбол. 
Через год меня назначили команди-
ром звена, затем командиром отдельно 
базирующегося звена. Через четыре 

года  после приезда в Колпашево мне 
и командиру звена Николаю Сулимову 
предложили подготовиться и поступить 
в Высшее авиационное училище в Ле-
нинграде. Таких училищ тогда, да и сей-
час, не было ни в одной стране мира. 
Училище готовило руководителей для 
гражданской авиации широкого про-
филя. Но кроме этого факультативно нам 
преподавали этику, эстетику, риторику. 
Известные ленинградские актеры, ком-
позиторы, художники читали нам лек-
ции об искусстве, музыке, живописи.  
Кроме подготовки руководителей, в учи-
лище осуществляли их переподготовку 
на другие типы самолетов. Так за 4,5 
года обучения в училище я с Як-12 пе-
реучился на командира самолета Ан-2.  
Затем за время летних каникул налетал 
в Сибири 500 часов, что дало мне воз-
можность переучиться на командира 
самолета Ил-14 и получить допуск для 
полетов по минимуму № 1 днем (высота 
облаков – 30 м, видимость – 400 м) и ми-
нимуму № 2 ночью. 
Училище я закончил с отличием и имел 
право одним из первых выбрать место 
для распределения. Хотел распреде-
литься в Анадырь – там базировались 
большие самолеты. Однако судьба сно-
ва решила все по-своему. Накануне 
распределения я улетел в составе эки-
пажа в Ригу и не смог вернуться к рас-
пределению из-за нелетной погоды. По 
возвращении выяснилось, что Западно-
Сибирское управление прислало письмо 
с требованием распределить к ним хотя 
бы одного из трех направленных ранее 
на учебу в училище специалистов. А так 
как остальных уже распределили, то 
туда отправили меня. Таким образом, я 
снова вернулся в Колпашево в Томской 
области.

Полтора года, проведенные там, стали 
для меня настоящей школой руководи-
теля. Сначала – командир эскадрильи, 
через полгода – заместитель командира 
летного отряда. Одновременно, продол-
жая летать, я полгода исполнял обязан-
ности начальника аэропорта, а затем 
командира объединенного авиапред-
приятия. В эти же 1,5 года я был секрета-
рем партийной организации трехтысяч-
ного коллектива. Неудивительно, что это 
дало мне хорошую практику и огромный 
опыт работы.
В 1967 году мне предложили должность 
командира Новокузнецкого объединен-
ного отряда. Там строился новый аэро-
порт. И я подумал, что если у меня не по-
лучается попасть туда, где я смогу летать 
на больших самолетах, то надо пойти 
туда, где я построю аэропорт для приема 
магистральных самолетов. И я все равно 
буду на них летать! 
Это авиапредприятие, базирующееся в 
Новокузнецке, обслуживало население 
южных районов Кемеровской области, 
геологов и нефтяников, газовиков. Ре-
шать приходилось разные задачи, в том 
числе те, которые мало относились не-
посредственно к авиации. Так, при стро-
ительстве аэропорта выяснилось, что, 
там, где по плану проходила подъездная 
дорога  на въезде в аэропорт, оказалась 
кочегарка с высокой трубой, и это безоб-
разно портило вид аэровокзала. Дума-
ли, думали, что с этим делать, и решили 
высадить много деревьев. Высаживать 
их пришлось буквально за 1–2 дня – на-
чиналось лето. Тянуть с посадкой даль-
ше было уже невозможно. Но зато, вид 
совершенно преобразился. И деревья 
все, как нарочно, прижились. 
За те пять лет работы в Новокузнецке, 
удалось построить не только аэродро-

мы местных воздушных линий в южных 
районах Кузбасса, но и аэродром в Но-
вокузнецке, который начал принимать 
самолеты Ил-18, а затем на базирова-
ние были поставлены самолеты Ан-24.  
И я стал на них летать!
Позднее, возглавив в 1971 году Коми 
управление гражданской авиации, я 
продолжил реализовывать свой план 
движения в небо, развивая инфраструк-
туру авиапредприятий на земле. Я в те 
годы был самым молодым начальником 
управления в стране. 
В Сыктывкаре в первый год моей рабо-
ты удалось продлить взлетную полосу, 
что позволило в 1973 году начать полеты 
на самолетах Ту-134, на которые я тогда 
переучился. В республике активно шел 
процесс постройки аэропортов местных 
авиалиний. В декабре 1974 года аэро-
порт Сыктывкар стал восьмым аэро-
портом в СССР, осуществляющим прием 
самолетов по минимуму погоды первой 
международной категории. Посадка са-
молетов обеспечивалась в автоматиче-
ском режиме до высоты облаков 60 м 
при горизонтальной видимости 800 м.
В управлении был создан слаженный 
коллектив командного состава, дума-
ющий, перспективно мыслящий, уме-
ющий организовать работу. Из Коми 
управления ГА за годы моей работы там 
вышли многие руководители граждан-
ской авиации других регионов, в частно-
сти, начальники Магаданского, Казах-
ского, Латвийского управлений и даже 
заместитель министра ГА СССР.
Коми управление было управлением 
средней величины, но работы там было 
много. Бездорожье в те времена на Се-
вере было абсолютное. Вертолеты и 
региональные самолеты (Ан-2, Ан-10, 
Ан-12) стали главной тягловой силой. 
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Они обслуживали население районов, 
геологов, нефтяников и газовиков, то есть 
развивающиеся в республике отрасли. 
Вертолеты в необжитых, развивающихся 
районах республики, где стремительно ос-
ваивались клады полезных ископаемых, 
играли особую роль первопроходцев. Круг 
работ вертолетчиков становился все шире 
и сложней. Они выполняли не только 
транспортную функцию, а были строителя-
ми, монтажниками, грузчиками. Особенно 
ценны были те вертолеты, которые позво-
ляли перевозить крупногабаритные грузы 
на внешней подвеске. 
Вертолетные подразделения принимали 
активное участие в строительстве нефте-
газопроводов, линий электропередач на 
территории республики и других регио-
нов нашей страны. Так, при строительстве 
линии электропередач Печора-Усинск 
не успели до распутицы завезти опоры, а 
энергия новому городу нефтяников Усин-
ску была нужна позарез. Призвали на по-
мощь авиаторов. Были произведены не 
только доставка и установка опор, но и 
раскатка проводов на поставленные опо-
ры. В результате ЛЭП Печора-Усинск была 
смонтирована в очень короткие сроки. 
И второй пример. Освоение заполярного 
Ямала требовало доставки туда огромного 
количества грузов при отсутствии дорог. 
Было принято решение пойти на уникаль-
ный эксперимент – провести Северным 
морским путем от Мурманска до полу-
острова Ямал атомный ледокол «Ленин» и 
дизель-электороход «Павел Пономарев» 
с грузами для газовиков, чтобы успеть за-
везти оборудование, а также материалы 

для буровиков и строителей по зимним ле-
дяным дорогам на Ямале. Беспримерный 
рейс был проведен блестяще, и не менее 
блестящую точку в эксперименте поставил 
экипаж вертолета Ми-6 под командовани-
ем Бриллиантова. Был дорог каждый час 
по погодным условиям. Караван, ведомый 
атомоходом «Ленин», уже подошел к Яма-
лу, ледоколу оставалось пробить специаль-
ный канал, чтобы ввести «Пономарева» к 
заранее подготовленному причалу. Погода 
ухудшалась. Но драгоценное время шло, 
и моряки с вертолетчиками и газовиками 
решили начать разгрузку качающегося в 
арктическом море дизель-электрохода, не 
дожидаясь причаливания. Многотонные 
грузы с ювелирной точностью снимались с 
палубы и из трюмов корабля. Инициатива 
и мастерство вертолетчиков во главе с ко-
мандиром подразделения Варёновым по-
могли значительно сократить время этой 
сложнейшей операции. На выгрузку почти 
4 000 тонн грузов и доставку их на полу-
остров ушло меньше недели. Это по тем 
условиям – рекордный срок.
Авиация внесла огромный вклад не только 
в разведку и обустройство нефтяных и га-
зовых месторождений в республике Коми, 
но и в тушение лесных пожаров, спасе-
ние человеческих жизней, вовремя до-
ставляя людям, нуждающимся в лечении, 
врачей и медикаменты. Однажды летчики 
управления обнаружили во время полета 
над Северным ледовитым океаном под-
водную лодку. Один из них в свободное от 
работы время коллекционировал модели  
подводных лодок. Он увидел силуэт и до-
ложил командиру, что это чужая лодка. 

Командир сначала посмеялся над ним, 
но потом доложил о находке диспетчеру, 
который в свою очередь передал ука-
занную информацию в установленном 
порядке мне. Я по инстанции передал 
ее в Москву. После проверки выясни-
лось, что это на самом деле иностранная 
подводная лодка. Пилота поощрили де-
нежной премией, а мне был вручен знак 
«Почетный пограничник». 
За 14 лет работы в управлении оно толь-
ко 3 квартала не получало премиальные. 
За эти же годы ему 14 раз присуждались 
призовые места по Министерству.
К 1985 году с безопасностью полетов 
гражданской авиации СССР сложилась, 
мягко говоря, неблагополучная обста-
новка. В связи с этим Министром ГА 
Борисом Павловичем Бугаевым для по-
вышения статуса данного направления, 
усиления контроля и эффективности 
работы в области безопасности полетов 
была проведена реорганизация Инспек-
ции по безопасности полетов в Главную 
инспекцию. Мне было предложено воз-
главить это подразделение Министер-
ства гражданской авиации СССР. 
Удалось выстроить вертикаль контроля 
безопасности полетов. Начальник Глав-
ной инспекции подчинялся лично мини-
стру, под руководством которого с уча-
стием его заместителей и начальников 
профильных управлений министерства 
была создана система обеспечения без-
опасности полетов с жестким контро-
лем. В территориальных управлениях 
контроль обеспечивался начальниками 
инспекций, подчиненных начальнику 

Главной инспекции. В аэропортах – вве-
дены должности инспекторов по безо-
пасности полетов, а в подразделениях –  
должности общественных инспекторов 
по безопасности полетов. 
Один из отделов ГОСНИИ ГА, занимав-
шийся вопросами безопасности поле-
тов, так же был подчинен начальнику 
Главной инспекции. Совместно с этим 
отделом ГОСНИИ была продумана схе-
ма углубленного анализа авиационных 
происшествий и на основе этого анали-
за вырабатывалась система профилак-
тических мероприятий и претворение их 
в жизнь. В результате проведенной ра-
боты к 1987 году безопасность полетов в 
гражданской авиации СССР стала в от-
носительных показателях выше, чем в 
странах ИКАО, и только немного – хуже, 
чем в США. Для оценки были использо-
ваны относительные показатели (коли-
чество авиационных происшествий на 
налет часов, на количество перевезен-
ных пассажиров, на количество взлетов, 
количество посадок), которые являются 
объективными данными, позволяю-
щими оценивать состояние безопас-
ности в различных странах, различных  
авиакомпаниях. Созданная система  
обеспечивала безопасность полетов на 
высоком уровне в течение нескольких 
лет, вплоть до ликвидации Министер-
ства, и даже некоторое время после  
этого. То есть до тех пор, пока в нее 
продолжали вносить коррективы в со-
ответствии с изменением условий и 
обстоятельств жизнедеятельности ави-
акомпаний. 

Работая в МГА и отвечая за безопас-
ность полетов, я занимался многими 
вопросами. Так, в начале декабря 1988 
года ночью меня с группой товарищей 
неожиданно направили в Ереван. Ката-
строфическое землетрясение, которое 
за считанные минуты практически срав-
няло с землей город Спитак, оказавший-
ся в эпицентре 10-балльного землетря-
сения, охватило около 40% территории 
Армении. Пострадал 21 город и около 
350 сел. В результате землетрясения, по 
официальным данным, погибло 25 тысяч 
человек. 
На трагедию откликнулась не только 
вся наша страна, но и западные стра-
ны, многие из которых оказали СССР 
помощь в восстановительных работах, а 
также предоставили спасательное обо-
рудование, специалистов, продукты и 
медикаменты. На доставке грузов в рай-
он землетрясения было задействовано 
более 300 самолетов военно-транспорт-
ной авиации. Они прилетали постоянно. 
Все мало-мальски пригодные аэропор-
ты были задействованы для приема са-
молетов и вертолетов. При этом интен-
сивность их использования пришлось 
значительно увеличивать. Кроме того, 
в аэропорту Ленинакана, находившего-
ся непосредственно в зоне катастрофы, 
была повреждена взлетно-посадочная 
полоса, которая стала значительно ко-
роче. Поврежденный участок восстано-
вили за сутки. Самолеты продолжали 
садиться и взлетать. 
Республика оказалась не готова к столь 
масштабной трагедии, и от нас требова-
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лась незамедлительная помощь в орга-
низации обеспечения воздушного дви-
жения и организации доставки грузов и 
пассажиропотока в близлежащих аэро-
портах. Самолеты военно-транспортной 
и гражданской авиации с тяжелой тех-
никой, спасателями, продовольствием, 
медикаментами, оборудованием непре-
рывным потоком пошли в Армению. Не-
обходимо было обеспечить бесперебой-
ную круглосуточную работу по их приему 
и разгрузке. 
Ереванский гражданский аэропорт 
«Звартноц» того времени стал напоми-
нать военный – всюду военная охрана, 
бронетранспортеры, взлетали и сади-
лись армейские вертолеты. Наряду с 
организацией воздушного движения в 
условиях приема большого количества 
самолетов была  организована охрана 
территории  аэропорта и система беспе-
ребойной разгрузки и выдачи привезен-
ной гуманитарной помощи. 
Приехав в Армению в начале декабря – 
сразу после землетрясения, в Москву я 
смог вернуться только к 31 декабря.
Работая в МГА СССР, я переучился и на-

чал летать на Ил–86. Исполнилась моя 
мечта, и, несмотря на все повороты 
судьбы, я все же стал летать на больших 
самолетах. Как говорится в народе: «До-
бился своего, не мытьем, так катаньем». 
В общей сложности я отработал в авиа-
ции более 40 лет. 
После ликвидации МГА СССР  и созда-
ния по моей инициативе Межгосудар-
ственного авиационного комитета,  я 
несколько лет (с 1991 по 1994 гг.) рабо-
тал в нем  Председателем комиссии по 
воздушному транспорту, авиационным 
стандартам и сертификации. Комиссия 
принимала активное участие в созда-
нии Воздушных кодексов РФ, Казахста-
на, Украины, а также создании системы 
обеспечения безопасности полетов, си-
стемы сертификации эксплуатантов и 
системы лицензирования в РФ и странах 
СНГ.

С 1991 года началась новая страница в 
моей жизни – страхование.  
Пришел я в страхование в процессе 
работы над повышением безопасности 
полетов. В конце 80-х годов Главная 

инспекция заказала Рижскому инсти-
туту ГА – филиалу ГОСНИИ ГА – научно- 
исследовательскую работу – «Экономи-
ческие методы воздействия на безопас-
ность полетов». В процессе этой работы 
был собран огромный материал по без-
опасности полетов, по гибели пассажи-
ров, частоте полетов, частоте перемеще-
ния из разных регионов населения и т. д. 
И один из работников Рижского инсти-
тута ГА предложил мне использовать эти 
данные для создания страховой ком-
пании. Полученные данные являлись 
хорошей базой для  расчета тарифов 
по авиационным видам страхования, а 
знание людей, связанных с авиацией,  
в различных регионах позволило соз-
дать широкую сеть филиалов. Так была 
создана одна из первых специализиро-
ванных авиационных страховых компа-
ний – РСО АФЕС. Учредителями ее стали 
компании из многих регионов России.
Мой переход в страхование  стал  для 
многих моих коллег полной неожи-
данностью. Для меня же лично снача-
ла важно было получить возможность 
продолжать заниматься вопросами  

безопасности полетов. К тому времени я 
уже представлял, что в связи с предстоя-
щей ликвидацией Министерства ГА СССР, 
исчезнет централизованное финансиро-
вание проблем безопасности полетов в 
массе вновь созданных авиакомпаний. И 
возникал вопрос: «Каким образом попы-
таться этот пробел устранить?».
Одной из целей создания Страхово-
го общества АФЕС являлось оказание 
финансовой поддержки авиационным 
структурам в вопросах повышений без-
опасности полетов. Для этого в Уставе 
Общества мы предусмотрели формиро-
вание Центрального фонда безопасно-
сти полетов, позднее названного Рос-
страхнадзором – фондом превентивных 
мероприятий. Этот фонд позволял на-
правлять определенные средства на 
обеспечение безопасности полетов 
авиакомпаний, которые страховались в 
АФЕС. Так, например, с использованием 
средств указанного фонда компания ре-
шила для одного из своих страхователей 
проблему обеспечения пассажиров ин-
дивидуальными кислородными маска-
ми. Ранее, на самолете Ту-154, маски эти 
хранились все в отдельном месте, и при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
бортпроводница раздавала их. 
Использование средств Централизо-
ванного фонда безопасности полетов 
осуществлялось следующим образом. 
Возникающая проблема по обеспе-
чению безопасности обсуждалась на 
экспертной комиссии с участием Де-
партамента воздушного транспорта, яв-
лявшегося подразделением органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
руководство деятельностью авиакомпа-
ний и контроль за безопасностью поле-
тов. На основании решения указанной 
экспертной комиссии о необходимости 
проведения соответствующих работ по-
дыскивался исполнитель, и финансы 
перечислялись не авиакомпании, а на-
прямую исполнителю. Впервые такая 
работа была профинансирована АФЕС 
для авиакомпании «Кавминводы». 
Помимо обеспечения финансирования 
превентивных мероприятий, мы всегда 
шли навстречу своим клиентам. Напри-
мер, АФЕС впервые, учитывая сложное 
финансовое положение авиакомпаний 
в то время, применил поквартальную 
оплату страхового полиса, а когда дру-
гие страховые компании стали приме-
нять поквартальную систему оплаты, 
внедрил помесячную.
Авиационное страхование – сложное и 

специфическое, и в те годы опыта у рос-
сийских страховщиков, естественно, не 
было. А зарубежный опыт нам был еще 
недоступен, поэтому все приходилось 
делать как бы с нуля. Поэтому, безуслов-
но, возникало много проблем.
Первая проблема была – это отсутствие 
опыта, допустим по расчету тарифов. 
Подготовка правил страхования, дого-
воров и самих полисов – все делалось 
впервые. Кстати сказать, правила стра-
хования каско и ответственности, разра-
ботанные в АФЕС и скорректированные 
с учетом опыта АВИКОС, были согласо-
ваны ВСС и утверждены Росстрахнад-
зором как типовые, стандартные и дей-
ствуют до сих пор.
Были проблемы и с расследованием 
страховых случаев. В состав комис-
сии по расследованию авиационного 
происшествия страховщиков тогда не 
включали. В договоре страхования про-
писывалась обязанность Страхователя 
предоставлять все материалы рассле-
дования авиационного происшествия, 
а также возможность для представителя 
Страховщика от лица Страхователя уча-
ствовать в указанной комиссии. Но на 
первых порах комиссия неохотно допу-
скала страховщиков к материалам рас-
следования.
Не менее сложным было убедить ави-
аторов в целесообразности, необходи-
мости и экономической эффективности 
страхования. Для этого потребовалось 
много времени и усилий, в том числе 
внесение изменений в Воздушный Ко-
декс РФ. За 10 лет, которые я проработал 
в АФЕС, основные руководители страхо-
вой компании, в том числе и я,  прошли 
обучение в Англии и США. 
Я не рекламирую АФЕС, тем более что 
компании уже нет. Я говорю об этом как 
о периоде получения опыта работы в 
страховании и этапе развития авиаци-
онного страхования в России. Приятно 
было работать со слаженным коллекти-
вом грамотных специалистов, знающих 
авиацию или столкнувшихся с ней уже 
во время работы в страховой компании, 
таких как Логинов Юрий Иванович, Ма-
зуров Игорь Олегович, Малов Алексей 
Александрович, Баканова Ирина Бори-
совна, Маневич Олег Леонидович, Горб 
Вячеслав Анатольевич, Вавилова Га-
лина Николаевна, Дьяконова Людмила 
Николаевна и многие другие, в том чис-
ле большой коллектив директоров и ра-
ботников филиалов компании, создан-
ных в разных регионах нашей страны. 

Количество компаний, занимающихся 
авиационным страхованием, постоян-
но увеличивалось. И в 1996 году мы с 
президентом компании АВИКОС Нико-
лаем Павловичем Устименко предло-
жили создать Российскую Ассоциацию 
авиационных и космических страхов-
щиков. Основные цели, которые стави-
лись: обмен опытом, защита интересов 
страховщиков – членов ассоциации на 
страховом рынке, борьба с демпингом 
и т. п. Эта ассоциация активно работа-
ет уже более 15 лет, в нее входит около  
40 страховых компаний, которые обе-
спечивают основной объем авиацион-
ного страхования в России. Ассоциация 
проделала большую работу по обмену 
опытом работы, унификации докумен-
тов, по цивилизации авиационного 
страхового рынка. Будучи Президентом 
Российской Ассоциации Авиационных 
и Космических страховщиков – РААКС 
(1994–1998) я несколько лет возглавлял 
комитет по авиационному и космическо-
му страхованию ВСС. Это тоже была ин-
тересная работа.
После ухода из АФЕС мною была созда-
на  новая страховая компанию АСКОР, в 
которой я продолжаю работать по насто-
ящее время в качестве председателя со-
вета директоров, но это уже другая тема, 
тема для следующего разговора.
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С
акраментальный вопрос о необ-
ходимости присутствия компании 
в Интернете, пожалуй, уже можно 
считать снятым с повестки дня. 

Правда, как всегда, остается изрядное 
количество не до конца проясненных де-
талей в отношении того, как именно такое 
присутствие должно выглядеть. Действи-
тельно, Интернет сегодня – это не просто 
некое, хотя и очень большое, незыблемое 
пространство, а скорее множество взаи-
мосвязанных коммуникационных миров. 
Еще вчера речь шла о более или менее 
информативном Интернет-сайте компании 
и о понятном перечне технических ме-
роприятий (с устрашающим названием –  
SEO-оптимизация), позволяющих макси-
мальному числу потенциальных клиентов 
об этом сайте узнать. Внешнюю среду при 
этом формировали мириады статичных 
Интернет-ресурсов, а также придававшие 
динамичности происходящему, давно при-
вычные чаты и форумы, наряду с удиви-
тельно быстро отвоевавшей свое место 
под солнцем блогосферой. Теперь же на 
первом плане, как черти из табакерок, по-
являются новомодные Twitter, Facebook, 
Groupon и иже с ними. И как-то вдруг 
оказалось, что практически все наши су-
ществующие и потенциальные клиенты 
вот только-только были здесь, с нами, в 

офлайне, но не успели мы оглянуться, как 
они уже там… виртуализировались. Со-
вершенно не странно, если бы речь шла 
исключительно о молодежи, так нет же, 
соучастниками в этом процессе стали все 
дееспособные поколения Homo Sapience 
обоих полов. Причем по такому случаю, в 
целях правильной сегментации рынка, эти 
поколения даже пришлось классифициро-
вать (конечно, многие сразу вспомнят Пе-
левина и его «Generation “П”»):
 � Дети демографического взрыва (Baby 

Boomers – рожденные в период де-
мографического взрыва после Второй 
Мировой войны);

 � Поколение X (Generation X – рожден-
ные в период с начала шестидесятых 
по начало восьмидесятых годов про-
шлого века);

 � Поколение Y (Generation Y – рожден-
ные в период с начала восьмидесятых 
годов прошлого века по начало нуле-
вых века текущего; их еще называют 
– Эхо Взрыва (Echo Boomers), в свя-
зи с тем, что многие из них являются 
детьми Baby Boomers, то есть – эхом 
демографического взрыва).

Почти десять лет назад в Интернете ро-
дился проект, который мог перевернуть 
все наши представления о реальности – 
Second Life, базирующийся на концепции 

виртуальных миров. Наверное, в наиболее 
концентрированном виде эта идея пред-
ставлена в трилогии Сергея Лукьяненко 
«Лабиринт отражения – Фальшивые зер-
кала – Прозрачные витражи» (степень 
сюжетной оригинальности этих произве-
дений обсуждаема, но впечатление они, 
во всех случаях, производят довольно 
сильное). Динамика развития Second Life  
и впрямь впечатляла, и скоро к слову 
«проект» уже неизменно добавлялось 
прилагательное «революционный». На-
пример, в 2006 году активным участни-
ком проекта стала IBM, планировавшая 
широко использовать его в процессе ор-
ганизации корпоративных мероприятий, 
тренингов и при наборе персонала. При-
мерно в то же время к существовавшему 
термину e-commerce (электронная ком-
мерция) добавилось схожее, но гораздо 
более неожиданное понятие v-commerce 
(виртуальная коммерция). Кстати, в 2007 
году виртуальный мир пополнился замет-
ным представителем страхового сообще-
ства – американской компанией Unitrin 
в лице дочерней компании Unitrin Direct. 
Весь это процесс можно сравнить с яркой 
вспышкой праздничного салюта, снача-
ла осветившей все вокруг, но постепенно 
сдающей с таким трудом завоеванные по-
зиции. Существует Second Life и поныне, 
но понемногу, понемногу жизненные соки 
из нее уходят. Почему же так происхо-
дит? Объяснение оказывается достаточно 
простым, хотя его корни уходят в теорию 
эволюции. Просто «сильный» остается на 
авансцене, побеждая «слабого». В роли 
«сильного» в нашем случае выступает сам 
Интернет, оказавшийся настоящей «вто-
рой жизнью» (хорошей или плохой – не 
важно, другой не предлагают), самостоя-
тельно создавший внутри себя планеты, 
галактики и вселенные, а также напол-
нивший их обитателями. Причем мы явно 
наблюдаем не искусственно созданный 
мир, а самоорганизующуюся и самодоста-
точную среду обитания.
Итак, при всем разнообразии возмож-
ностей, выбора у нас все равно нет, и 
каждая компания должна найти свое 
место в Интернет-пространстве. Тем 
более что есть на кого равняться – на-
пример, около 60% компаний из спи-
ска Fortune 500 создали корпоративные 
учетные записи в самых популярных со-
циальных сетях, видя в них возможно-
сти эффективной рекламы, обеспечения  
маркетинговых исследований и обратной 
связи с клиентами. Все более отчетливым 
становится понимание того, что совмест-
ное присутствие и взаимодействие в со-
циальных сетях позволяет компаниям и 

их клиентам как бы оставаться «на одной 
волне».
Как-то наше обсуждение, от Интернета в 
целом, быстро скатывается на тему соци-
альных сетей. Но это вполне естественно, 
ведь количество возможных направлений 
беседы об Интернете почти необозримо, 
соответственно, лучше сфокусироваться 
на самых актуальных вопросах. 
Так как же во всем мире страховые ком-
пании присутствуют в социальных сетях 
и пытаются использовать их потенциал? 
Ограничимся простым перечислением ос-
новных моментов:
 � клиенты ищут информацию о продук-

тах компании, ее специальных пред-
ложениях и акциях;

 � клиенты делятся опытом работы с 
компанией, рассказывая об уровне 
ее клиентского сервиса и о том, как 
компания урегулирует убытки, причем 
чаще всего это приводит к возникно-
вению дискуссий по данным темам 
(это дает возможность компании, с од-
ной стороны, понять, что о ней думают, 
а с другой, как мы обсудим несколько 
позже, влиять на формирование этого 
мнения);

 � агенты активно используют возмож-
ности, предоставляемые широкой 
аудиторией, по привлечению новых 
клиентов и увеличению объемов про-
даж (при этом последние исследова-
ния показывают все большую готов-
ность клиентов взаимодействовать 
со страховыми компаниями именно в 
социальных сетях);

 � большим плюсом является возмож-
ность использовать в процессе обще-
ния с потенциальным клиентом лю-
бые материалы, позволяющие ему 
составить более полное и «правиль-
ное» представление о деятельности 
компании; по сути дела, в некоторых 
случаях можно говорить не просто об 
общении, а о проведении полноцен-
ной презентации;

 � агенты и сотрудники компании по необ-
ходимости, а иногда просто по возмож-
ности, используют удобный и всегда 
находящийся под рукой канал комму-
никации с существующими клиентами; 

 � огромное количество информации, 
открыто размещенной в социальных 
сетях, позволяет компаниям осущест-
влять более эффективный «точечный» 
андеррайтинг, использовать имею-
щуюся информацию для выяснения 
всех обстоятельств при наступлении 
страхового случая, а также когда есть 
подозрения в страховом мошенниче-
стве; 
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Погружение 
в Интернет-пространство

Все более отчетливым 
становится понимание 
того, что совместное

присутствие и 
взаимодействие в 

социальных сетях, 
позволяет компаниям 
и их клиентамкак бы 

оставаться 
«на одной волне»

Интернет сегодня – это 
не просто некое, хотя и 
очень большое, незыбле-

мое пространство,  
а скорее множество  

взаимосвязанных  
коммуникационных  

миров

Редакция
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Погружение в Интернет-пространство

позитивных комментариев обычно замет-
но меньше, чем негативных. Вообще, по-
ложительно настроенные люди по жизни 
спокойнее, у них все хорошо, и, в общем 
случае, совершенно необязательно окру-
жающим, а тем более совершенно чужим 
людям об этом рассказывать. 
Но для отдельных областей деятельности 
публичная реакция клиентов и «наблюда-
телей» на продукты и услуги компании вы-
ражается особенно остро. Именно к таким 
областям относится и наше родное страхо-
вание. Вроде занимаемся общественно-
полезным делом, помогаем окружающим, 
когда у них что-то происходит, смягчить 
ситуацию, никак не можем считаться жи-
вущими в режиме «купи-продай» торга-
шами, с клиентами прочти всегда ведем 
себя вежливо, да и вообще – люди при-
личные и интеллигентные. И тем не ме-
нее, если проследить за общественными 
реакциями в отношении страхования, то 
волосы встают дыбом. Не зная себя и сво-
их коллег, можно посчитать, что речь идет 
о законченных негодяях, представляющих 
самые вороватые и алчные в мире ком-
пании. К сожалению, для этого, помимо 
всего прочего, есть одна крайне объектив-
ная причина – чрезвычайная сложность 
экономики страхования. Мы сами не всег-
да можем точно и своевременно оценить 
результаты своей деятельности, что уж тут 
говорить про обывателей. Им кажется, что 
все просто, как дважды два – собрали се-
годня сто рублей, а завтра вернули только  

семьдесят – явно наживаются за счет тру-
дового народа. Ну и, естественно, такая 
ситуация – просто раздолье для желаю-
щих, слегка передернув карты, предста-
вить ту или иную ситуацию в выгодном 
для себя свете или просто создать искус-
ственный новостной повод. В результате 
за все время существования российского 
страхования, особенно начиная с появле-
ния ОСАГО в 2003 году, имидж у нас сфор-
мировался такой, с которым в приличное 
общество просто не пускают.  
Поэтому с общественным мнением имен-
но в страховании требуется воистину юве-
лирная работа. А так как мнение социаль-
но активных людей концентрируется на 
сегодняшний день в Интернете, и, в част-
ности, в социальных сетях, то именно туда 
и должны быть направлены максималь-
ные усилия страховых компаний. Все это 
звучит просто замечательно, но есть одна 
загвоздка – делать это профессионально 
пока очень мало кто умеет. В этой обла-
сти, для того чтобы не распылять ресурсы, 
а местами не стрелять из пушки по воро-
бьям, требуются не только незаурядные 
технологии, но и большой опыт, выражен-
ный в грамотной методологии выполнения 
такой работы.
Обсуждавшиеся нами темы столь много-
гранны, что о них можно рассуждать прак-
тически бесконечно. Именно этим мы и 
будем заниматься на страницах нашего 
журнала, а сегодня им посвящена следу-
ющая статья этого номера.

 � информация о предпочтениях суще-
ствующих и потенциальных клиентов 
может быть использована для того, 
чтобы предоставить им эксклюзивный 
сервис или специально сфокусиро-
ванные на их потребностях продукты;

 � помимо адресной работы с клиента-
ми, в социальных сетях можно легко 
проводить небольшие маркетинговые 
исследования;

 � эффективность работы с социальными 
сетями повышается, если компания 
делает это направление деятельно-
сти частью общих работ по созданию 
полноценного контакт-центра, что по-
зволяет максимально унифицировать 
коммуникации с клиентами.

А теперь поговорим о предпочтениях кли-
ентов, в частности, находящих свое отра-
жение в Интернете. Практически любой 
человек, которого спросят о том, что при-
думало человечество с целью повлиять на 
эти предпочтения, ответит, что, конечно, 
рекламу. И будет прав, но не совсем. Что 
такое реклама (кстати, уже второй раз воз-
никают ассоциации с пелевинской кни-
гой)? 
Это идея, материализованная на неких 
рекламных носителях для непосредствен-
ного донесения до потребителя, с целью 
формирования необходимого представле-
ния о товаре или услуге. Важной харак-
теристикой обычной рекламы, неизбежно 
влияющей на ее эффективность, является 
отсутствие интерактивности. Так вот, взаи-
модействие с потребителями в Интернете, 

в частности в социальных сетях, позво-
ляет устранить именно этот недостаток. 
Естественно, что напрямую нельзя одно-
временно использовать все плюсы одного 
и другого подхода, так как в социальных 
сетях в процессе общения прямая реклама 
совсем не приветствуется. Поэтому можно 
говорить только о методах воздействия, 
специально ориентированных на такой 
канал коммуникаций. В некоторых случаях 
это может оказаться значительно дороже, 
чем обычная реклама, но и результаты у 
такого подхода будут радикально иными. 
Раньше никогда не было возможности в 
рамках сколько-нибудь разумных бюд-
жетов аккумулировать репрезентативное 
мнение потребителей о предлагаемых 
компанией продуктах и услугах. Конечно, 
предпочтения потребителей очень кон-
кретно отражались на объеме произве-
денных ими затрат, и, в соответствии с та-
кой информацией, компании и их клиенты 
маневрировали на рынке в поисках пред-
сказываемой экономистами равновесной 
цены спроса и предложения. Именно по-
этому ценность любых маркетинговых ис-
следований, даже носивших чрезвычайно 
общий характер, была всегда столь вели-
ка. Они позволяли получить хоть какую-то 
информацию о предпочтениях потребите-
лей заблаговременно, и, возможно, еще 
успеть отреагировать на это тем или иным 
образом. 
Известно, что, когда большое количество 
людей публично высказывает свое мне-
ние по поводу какого-либо товара (услуги), 

С общественным мнени-
ем именно в страховании 

требуется воистину 
ювелирная работа

Эффективность работы 
с социальными сетями 

повышается, если 
компания

делает это направление 
деятельности частью 

общих работ по созданию
полноценного 

контакт-центра, что 
позволяет максимально 

унифицировать
коммуникации с клиентами
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Р
ынок услуг ДМС переживает в 
России очевидный подъем. По-
требители стали активнее ин-
тересоваться предложениями 

страховых компаний, искать информацию –  
в первую очередь, в Интернете. В этой 
ситуации важно максимально выгодно 
представить свою компанию в сети. Мы 
поговорили с Дмитрием Петрухиным, ком-
мерческим директором рекламного агент-
ства Smart Media, об инструментах Интер-
нет-рекламы, актуальных для страховых 
компаний, опыте работы Smart Media на 
рынке медицинских услуг и особенностях 
продвижения частного добровольного ме-
дицинского страхования в Интернете. 

– Дмитрий, чем занимается ваше агентство?

– Мы делаем рекламу в Интернете. Причем 
наш подход не похож на стандартные пред-
ложения на этом рынке. История русского 
Интернета складывалась таким образом, 
что с появлением различных рекламных 
продуктов –  контекстной и медийной ре-
кламы, поискового продвижения, вирус-
ной рекламы – появлялись и компании, 
которые специализировались на этих про-
дуктах. То есть компании росли от продук-
та. Мы пошли другим путем решили, что 

гораздо важнее и правильнее понимать 
бизнес заказчика, его потребности и осо-
бенности работы с клиентом и, исходя из 
этого, уже подбирать инструментарий. 

Главный врач клиники «Альфа – Центр 
Здоровья», г. Пермь

– Услуги медицинских организаций –   
достаточно сложный и зачастую очень де-
ликатный продукт, реклама и продвиже-
ние которого не должны вызвать раздра-
жения.
На мой взгляд, особенно это относится к 
вирусной рекламе, направлению крайне 
перспективному, но требующему очень 
взвешенного подхода. 
Разработку концепции рекламной кам-
пании медицинских услуг стоит доверять 
только специалистам.

– Вы были первые, кто понял это?

– Как ни странно, да. Были и есть неболь-
шие компании, которые работают в одном 
секторе. Но нет компаний, которые захо-
дят комплексно и предлагают выстроить 
отраслевую стратегию в Интернете. Мы 
осознали, что важно понимать отраслевую 
специфику, и перестроили всю структуру 

агентства, начиная от отдела продаж и за-
канчивая производственными подразде-
лениями. Для примера можно взять одно 
из наших ключевых направлений – меди-
цину. Сотрудничая с сотней крупнейших 
фармкомпаний и медицинских центров, 
мы научились говорить с их предста-
вителями на одном языке и лучше, чем 
кто либо в России, стали понимать всю  
специфику продвижения препаратов или 
услуг в медицинской отрасли.

Директор по маркетингу «Он-Клиник»:

– Учитывая масштабные задачи, кото-
рые ставит перед собой наша Клиника, 
мы сделали большие ставки на работу 
в Интернете и сейчас берем максимум 
от активностей, используя комплексные 
стратегии продвижения. Изначально был 
создан амбициозный долгосрочный план 
развития. Интернет–активности начали 
вестись сразу же. Но два года назад при-
шло четкое понимание необходимости вы-
страивать комплексные ходы и работать 
по количеству и стоимости пациентов, 
пришедших в клинику. Как компания, ко-
торая готова познавать и экспериментиро-
вать, мы пробуем все новинки в Интернет–
продвижении. Активно работаем в Social 
Media, работаем с предложенными нашим 
агентством медийными операторами по 
лидам. Для нас очень ценно сочетание 
различных инструментов и целостность 
методов: комбинации офлайн и онлайн–
активностей в рамках единой по стилю 
и идее рекламной стратегии. А одновре-
менное использование имиджевого и 

продуктового направлений рекламы дают 
заветный максимум результатов. Резуль-
таты исчисляются тремя вещами: прихо-
ды пациентов, динамика этих приходов и 
стоимость каждого. Кроме того, крупные 
и серьезные компании нашего сектора 
должны четко понимать приоритетизацию 
в своих бизнес–направлениях: например, 
какие услуги являются наиболее важны-
ми? На них следует делать особые ставки 
в рекламных активностях.
В то время как большинство медицинских 
центров используют ряд проверенных, но 
часто разрозненных и ничем не объеди-
ненных механизмов, не до конца понимая 
собственные цели и отдачу от вложенных 
средств, мы понимаем, что маркетинг – это 
единый механизм, запустить который гра-
мотно и эффективно под силу только при на-
личии надежной команды профессионалов 
и определенного пути, пройденного вместе. 

– Как вы подбираете конкретный инстру-
ментарий для клиента из сегмента медицин-
ских услуг?

– Чтобы понять различия в бизнес-про-
цессах, важно проанализировать не-
сколько компаний. Когда ты ведешь не 
один десяток медицинских центров, у тебя 
есть материал для анализа. Это позволяет 
выработать некоторые шаблоны в постро-
ении маркетинговых кампаний. У каждого 
вида услуги, например 3D УЗИ, есть свой 
конкретный потребитель. Важно не толь-
ко верно выявить его из общей массы 
Интернет-пользователей, но и выстроить 
его путь на сайт медцентра, правильно  
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Как продвигать медицинские 
услуги и ДМС в Интернете

Дмитрий Петрухин

Коммерческий директор 
рекламного агентства 

Smart Media

SMM – Social Media Monitoring 
(мониторинг социальных сетей)

Очень ценно 
сочетание различных 

инструментов и 
целостность методов: 

комбинации офлайн и 
онлайн–активностей 

в рамках единой по 
стилю и идее рекламной 

стратегии

Глеб Таранов

Главный врач клиники 
«Альфа – Центр 

Здоровья», г. Пермь
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Как продвигать медицинские услуги и ДМС в Интернете

важная тенденция. И в-четвертых, стало 
больше запросов от физических лиц, что 
тоже очень хорошо. Рынок готов к тому, 
чтобы страховые компании начали актив-
нее проявлять себя в Интернете и работать 
там с потребителем. 

Директор по маркетингу «Он-Клиник»:

– Целиком согласнен. Интерес к услугам 
ДМС сегодня неуклонно растет. И чем ак-
тивнее будут разрушаться мифы, тем бы-
стрее вырастет спрос. Чем больше будет 
предложений, тем больше реальных про-
даж, так как данная тема еще не так широ-
ко и полноценно представлена потребите-
лю. Лично я сделал бы упор на присутствие 
в онлайн–пространстве. Это место, где 
сегодня ищут, сравнивают и принимают 
окончательные решения… если вы уже ра-
ботаете там – то в вашу пользу!
На графике видно, что интерес к теме за 
год (с марта 2010 года до марта 2011) вырос 
более чем в 1,5 раза. Однако, в то время 
как в автостраховании ярко выражена же-
сточайшая конкуренция, услуга ДМС пло-
хо представлена самими страховыми ком-
паниями и потенциальный потребитель 
просто вынужден от нее отказываться –  
его не устраивает ни количество инфор-
мации, ни предлагаемый сервис. Даже на 
этапе запроса в страховую компанию.

– Какие вы можете дать рекомендации 
страховым компаниям, планирующим разви-
вать Интернет-маркетинг?

– Больше обращать внимание на свою ре-
путацию, на то, как компания «выглядит» 
в Интернете, какую информацию о каче-
стве услуг находят потенциальные клиен-
ты. Пользователи ДМС рассказывают друг 

другу о том, что им навязывают платные 
услуги. Или, еще хуже, не оказывают ус-
луги, которые включены в страховку. Жа-
луются на представителей страховщиков, 
иногда даже указывая их поименно. С от-
зывами надо работать. 

– Можете привести пример?

– Схема следующая: человек посылает 
негативный отзыв, компания решает про-
блему и делает этот вопрос публичным. Это 
всегда хорошо работает. Если не реагиро-
вать на отзывы или просто удалять их от 
греха подальше, можно получить очень 
серьезные репутационные риски. Если 
потребитель оставил на сайте страховой 
компании или на ее представительстве в 
социальной сети негативный отзыв, а его 
удалили, он найдет сторонний сайт, где 
можно вылить свой негатив. И тогда стра-
ховщику, даже если он успешно решил 
проблему, будет очень сложно избавиться 
от негатива в свой адрес, размещенного 
на чужом сайте. Каждый негативный от-
зыв – это шанс заявить о себе как о ком-
пании, которая чутко относится к интере-
сам клиентов. Ответы могут быть разные 
– либо ты идешь со стороны клиента, либо 
ты разыгрываешь сценарий с привлече-
нием агентов влияния. Пока же страховые 
компании ведут себя из серии – когда уда-
ча проходит мимо меня, я машу ей рукой. И 
удаляют негатив.

– Неужели нет хороших примеров?

– Я знаю только две компании, которые 
работают с людьми в Интернете. Причем 
делают они это очень профессионально 
– быстро отвечают недовольному клиен-
ту, классифицируют проблему, отмечают  

расставить «маячки», которые приведут 
его к цели. Если взять за основу модель по-
требительского поведения AIDA (Attention, 
Interest, Desire, Action – внимание, инте-
рес, желание, действие), то основные ин-
струменты продвижения в Интернете мож-
но представить на следующей диаграмме. 
Каждый инструмент должен выполнять 
свою функцию, а все вместе – работать на 
достижение конечного результата – опре-
деленного действия. Это в теории. Но ког-
да дело доходит до практики, возникает 
очень много нюансов, знание которых по-
зволяет в разы увеличить эффективность 
рекламной кампании и снизить стоимость 
привлечения клиентов. 

Главный врач клиники «Альфа – Центр 
Здоровья», г. Пермь

– Действительно, многие медицинские 
центры, имеющие свои сайты, не исполь-
зуют весь потенциал их возможностей.  
Сайт – это не только «лицо» вашей компа-
нии в сети Интернет, это источник инфор-
мации и канал обратной связи с вашими 
реальными и потенциальными клиентами. 
Чем лучше настроен канал – оператив-
но подается востребованная и правдивая 
информация – тем выше лояльность и ин-
терес клиентов, а значит, и шансы, что от 
«желания» они перейдут к «действию».

– Как оцениваете эффективность кампании?

– По целевому действию. Например, при 
продвижении медицинских услуг поль-

зователь может позвонить, записаться 
на консультацию или прийти в клинику. 
Мы занимаемся увеличением этой кон-
версии. Хороших результатов конверсии 
сейчас добиваются только 15% реклам-
ных агентств. Всего лишь у 2% медцентров 
хорошие продающие сайты. Более того, 
мы учитываем особенности call-центра 
клиента. Если на звонки отвечают про-
фессиональные продавцы, которые умеют 
конвертировать позвонившего в клиента, 
мы приводим на сайт одних посетителей. 
Если на звонки отвечает медперсонал, 
склонный раздавать консультации по 
телефону, вместо того чтобы приглашать 
людей в центр, мы направляем на сайт со-
всем другой трафик. То есть мы разбира-
ем всю цепочку, даем рекомендации, как 
нужно правильно разговаривать с позво-
нившим человеком. Делаем контрольные 
звонки. Хотя, конечно, жестко настаивать 
на изменении каких-то бизнес-процессов 
мы не можем. 

– Как вы видите развитие рынка услуг ДМС 
в Интернете?

– Мы выделили несколько основных тен-
денций, касающихся продвижения услуг 
ДМС в Интернете. Во-первых, люди на-
чали активнее искать информацию о до-
бровольном медицинском страховании в 
Интернете. Во-вторых, интерес к услуге 
можно назвать сезонным. Ряд всплесков 
приходится на март-май, в августе – осо-
бенный спад. В-третьих, люди начали ис-
кать в Интернете отзывы о ДМС, это очень 
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Как продвигать медицинские услуги и ДМС в Интернете

какими вопросами люди интересуются. 
После этого сами разворачиваем дис-
куссию в рамках той или иной актуаль-
ной тематики. В обсуждении мы не даем 
прямых ответов. Просто создаем вопрос 
и включаем в дискуссию как можно 
больше людей. Одновременно на авто-
ритетном ресурсе мы готовим статью с 
ответами на все поднятые вопросы. Туда 
уже закладывается продвижение ком-
пании или какого-то продукта, по сути 
это рекламная статья. Затем из ветки на 
форуме посетители направляются на эту 
статью. Для клиента это самые что ни на 
есть целевые посетители, которые инте-
ресуются темой. Потом можно поднять 
обсуждение этого вопроса на форуме в 
поисковой выдаче, чтобы она попала на 
первые строчки в Яндексе, например. 
То есть мы управляем актуальной темой 
и мнением потенциальных клиентов о 
ней. Фактически это определенный цикл 
отработки наиболее важных для целе-
вой аудитории тем, связанных с продви-
гаемым продуктом. 

– «Потенциальные клиенты», «целевые 
пользователи» – это все понятно, но гото-
вы ли вы отвечать за результат?

– Конечно. Так, с рядом крупных мед-
центров мы работаем на основе оплаты 
за полезные действия пользователей. 
В данном случае это звонки и приходы 

пациентов в клинику. Но такие схемы 
возможны только через 5–6 месяцев со-
трудничества, когда выстроились  до-
верительные отношения с компанией и 
организован процесс получения опера-
тивной информации по звонкам и по-
сетителям медицинского центра. Такая 
обратная связь позволяет в режиме ре-
ального времени оптимизировать кам-
панию, уменьшая стоимость привлече-
ния клиента.  

Директор по маркетингу «Он-Клиник»:

– За долгое время работы по подобной 
схеме мы настроили стабильную систе-
му передачи статистики звонков и при-
ходов пациента. Так проще немедленно 
влиять на динамику посещений и по-
лучать высокую эффективность. Более 
того, пройдя определенный путь, мы 
убедились, что данный подход дает кон-
кретные результаты. Мы пробовали ва-
рианты работы, но меня как директора 
по маркетингу мало интересует микро-
менеджмент (клики, маршрут на сайте 
и даже звонок). Меня интересует факт 
прихода пациента, сколько стоил этот 
приход и как агентство предложит сни-
зить эту стоимость. Поэтому сейчас мы 
производим оплату исключительно за 
приход пациента, а не за запись, звонок 
или лид.

– Как вы видите будущее маркетинга услуг 
ДМС в Интернете?

– В перспективе выиграют те компании, 
которые смогут реализовывать в Интер-
нете комплексные проекты с использо-
ванием инструментов социального мар-
кетинга и будут готовы открыто общаться 
со своими клиентами. Интернет – очень 
удобная среда, где страховщик может 
показать потребителю, что он действи-
тельно заботится о нем. В конечном сче-
те, для многих клиентов это решающий 
фактор.

Главный врач клиники «Альфа – Центр 
Здоровья», г. Пермь

– По данным фонда «Общественное 
мнение» при нынешних темпах роста 
инфраструктуры Интернет в России ко-
личество пользователей в ближайшее 
время возрастет на 30 млн человек и со-
ставит 80 млн человек. Это 71% населе-
ния страны старше 18 лет.  
Возможности огромны, главное пра-
вильно их использовать и не потерять-
ся в море Интернет–рекламы. А залог  
успеха – безусловно, комплексный под-
ход.

время и этапы ее решения. Они понима-
ют, что на этом можно сделать хороший 
PR – смотрите, как правильная страхо-
вая компания решает проблемы. И, са-
мое интересное, дальше эта компания 
начинает получать очень позитивные 
отзывы в свой адрес, тем самым набирая 
вес в глазах сторонних наблюдателей, а 
значит – своих потенциальных клиентов. 

Главный врач клиники «Альфа – Центр 
Здоровья», г. Пермь

– Очень хороший пример открытого по-
ведения компании. 
Важно не только обратить внимание на 
негативный отзыв, признать существо-
вание той или иной проблемы, наметить 
сроки и пути ее решения, но и поблаго-
дарить человека за то, что он не остался 
равнодушным и указал на узкие места в 
том или ином процессе.  
К такой форме работы нужно быть хо-
рошо подготовленным, без грамотно-
го консультанта начинать достаточно 
сложно, так как мешают стереотипы. 
И нельзя останавливаться или менять 
политику, так как это может повредить 
сформированному имиджу.

– Что можно предложить еще, кроме со-
циальных медиа?

– Если мы говорим о корпоративных 
продажах, то необходима комплексная 
стратегия продвижения услуг компа-
нии в Интернете. Основной целевой 
аудиторией в этом случае являются HR-
специалисты, которые в большинстве 
компаний отвечают за выбор страхо-
вой программы для сотрудников. Ком-
плексная стратегия должна включать  
контекстную рекламу, поисковую опти-
мизацию, медийную рекламу на порта-
лах для кадровиков, рассылку для HR-
директоров. 

– С корпоративными продажами понятно. 
А как лучше работать в Интернете с фи-
зическими лицами?

– Для успешного продвижения услуги 
физическим лицам необходимо учиты-
вать типичные сценарии пользователь-
ского поведения. Решение потратить из 
семейного бюджета сумму, большую, чем 
тридцать тысяч рублей, как правило, 
принимается долго. Поиском вариан-
тов медицинской страховки для семьи 
обычно занимается женщина. Действует 
она по следующей логике. Сначала – по-

искать в Яндексе. Она находит две-три 
страховые компании или две-три про-
граммы в разных компаниях, которые ей 
интересны. Дальше она читает отзывы 
о самих страховщиках и, что важнее, о 
поликлиниках и больницах, которые они 
предлагают. Дальше женщина идет на 
форум, общаться и советоваться с под-
ругами. Личный совет очень много зна-
чит. Но при этом нужно помнить, что ваш 
сайт и ваш call-центр также должен на 
100% отвечать сценарным потребностям 
потенциального клиента.

Главный врач клиники «Альфа – Центр 
Здоровья», г. Пермь

– Полагаю, что имеет место дефицит ин-
формации о долгосрочных программах 
оказания медицинских услуг, которые 
предлагают сами медицинские центры. 
Обсуждения этих программ достаточно 
часто встречаются на форумах медицин-
ской направленности.
Существующая информация зачастую 
не совсем прозрачна и понятна паци-
енту. Как правило, программы содержат 
большой объем исключений и оговорок, 
в трактовке которых сложно разобраться 
без помощи специалиста. Необходимо 
быть максимально открытыми для обще-
ния с людьми, оперативно реагировать 
на вопросы, давать четкие и прямые от-
веты, основная нагрузка при этом ляжет, 
конечно, на call-центр, отдел продаж и 
консультантов сайта, и здесь не должно 
быть осечек и непрофессионализма.

– Какие инструменты в этом случае лучше 
использовать?

– Во-первых, это поисковое продвиже-
ние и контекстная реклама. Причем по-
сетитель должен направляться не на аб-
страктные статьи о ДМС, а на понятные 
предложения конкретных продуктов. 
Здесь есть пересечение с инструмента-
ми из корпоративного сегмента, но за-
просы в поиске будут другие. Во-вторых, 
это медийная реклама на профильных 
порталах, то есть баннеры. Здесь есть 
два типа целевых площадок – медицин-
ские порталы и женские сайты. На ме-
дицинских порталах стоит размещаться 
в тех разделах, где услуги ДМС больше 
всего востребованы – в первую оче-
редь, это гинекология и все, что связано 
с детской темой. Поскольку мы плотно 
работаем с медицинской тематикой, мы 
взяли в управление примерно двадцать 
медпорталов и можем адекватно оцени-

вать эффективность этого инструмента и 
при необходимости нацеливать рекламу 
на любую, даже самую узкую аудиторию. 
На женских сайтах нужно идти в тема-
тические разделы, так или иначе свя-
занные со здоровьем и здоровым обра-
зом жизни. Причем ссылка с баннеров 
должна идти прямо на страницу сайта 
страховой компании, где сразу можно 
оставить заявку. Вписать свои данные, 
контактный телефон и дождаться звонка 
от страхового агента. 

– Что еще можно рекомендовать?

– Еще можно размещать PR-статьи. Этот 
инструмент важен не только с точки зре-
ния продвижения, но и с точки зрения 
подготовки потребителя. На данный мо-
мент у людей еще не сложилась культу-
ра оформления индивидуального ДМС. 
У них нет понимания того, зачем нужно 
ДМС и сколько оно стоит. Из доброволь-
ных страховых продуктов люди хорошо 
поняли только КАСКО. Рынок нужно 
образовывать, ломать неправильные 
представления о том, например, что 
ДМС – это слишком дорого. В ход долж-
ны идти PR-статьи с импульсными за-
головками, размещенные в правильных 
разделах женских порталов, таблицы 
сравнения стоимости страховок и про-
чие инструменты. 

– И, конечно, социальные сети, где женщи-
ны любят общаться.

– Да, существуют также инструменты, 
связанные с маркетингом в социальных 
сетях. В первую очередь, это, конечно, 
отзывы, мы уже говорили о них. Кроме 
того, это различная работа в блогах, фо-
румах и на рекомендательных сервисах. 
Также при верно выбранной стратегии 
хорошо отрабатывают корпоративные 
блоги. Сейчас большое количество ком-
паний активно использует Twitter. Для 
страховых компаний это уникальная воз-
можность снизить нагрузку существую-
щего call-центра, а также самый простой 
способ получения обратной связи. Кроме 
того, в социальных сетях можно бренди-
ровать страницы, вести консультации, 
общаться со своей аудиторией или сде-
лать форму для запроса звонка.

– Можете привести пример работы с 
частными клиентами в социальных сетях?

– Мы регулярно мониторим форумы, смо-
трим, какие темы наиболее востребованы, 

Цикл отработки темы
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И
нформационная система в 
РЕСО берет начало в прошлом 
XX-м веке. Постепенно, вме-
сте со становлением и разви-

тием страхового бизнеса РЕСО, разви-
валась и ИT система. Старт разработки 
системы приходится на 95-й год, система 
разрабатывалась, что называется, from 
scratch (с нуля) командой отечествен-
ных программистов, у которых за пле-
чами не было никакого опыта работы в 
страховании.  Шаг за шагом формирова-
лось понимание бизнес–пользователя-
ми «птичьего» языка разработчиков, а 
разработчики проникали в суть бизнес– 
требований предметной области. Ни для 
кого не является секретом, что успех ИТ 
системы, будь это создание с нуля или 
внедрение готового решения, в большой 
степени зависит от формирования особен-
ного слоя пользователей, которые пони-
мают и бизнес–процессы, и как их можно 
реализовать с помощью информационных 
технологий. Такой слой пользователей в 
РЕСО сформировался и существует до сих 
пор. Сей факт очень сильно облегчает по-
становку задач, последующую разработку 
и развертывание информационных реше-
ний. В течение всего периода существова-
ния системы процесс расширения бизнеса 
сопровождался ее масштабированием, 

обеспечивая поддержку различных видов 
страхования и интеграцию с middle и back-
office приложениями, разработанными так 
же внутри компании. 
Почему владельцами и руководством  
РЕСО-Гарантии было принято решение 
разработать систему своими силами, а не 
купить и внедрить уже готовую? Думаю, 
что многие российские компании, биз-
нес которых стремительно развивался  
в 90-е, пришли к такому же решению. Дело 
в том, что на рынке страхования в те годы 
не было ни одного адаптированного под 
российскую специфику западного реше-
ния, не существовало истории успешных 
внедрений таких решений в российских 
страховых компаниях, а это означало, что 
риски и цена внедрения решений запад-
ных вендоров были очень высоки. Это то, 
что касается западных систем. Что же ка-
сается систем отечественных, то готовых 
систем тогда было крайне мало, а те, что 
были, вряд ли могли учесть все нюансы 
страхового бизнеса, так как были достаточ-
но слабыми и не гибкими. Причем, в срав-
нении с западными системами, они не нес-
ли в себе то, что называется best practice. 
Опыт внедрения информационных систем 
в страховых компаниях отсутствовал также 
и у отечественных интеграторов.  В РЕСО,  
в первую очередь благодаря удачно  

сложившимся обстоятельствам, сошлись  
несколько составляющих, обеспечиваю-
щих благоприятную среду выращивания 
ИТ системы. Это уже упомянутое выше 
формирование особой прослойки поль-
зователей, поддержка становления и 
развития информационных технологий 
и четкая постановка задач со стороны 
топ–менеджмента компании, который 
уже тогда понимал, что гибкая инфор-
мационная система сможет стать реаль-
ным конкурентным преимуществом. От-
дельный акцент необходим на высоком 
профессионализме разработчиков. 
Существенной составляющей успешно-
го развития  ИТ системы было то, что в 
ее архитектуру с самого начала заложе-
но, не побоюсь этого слова, «ноу-хау».  
И если бы не данное «ноу-хау», кто 
знает, может быть и РЕСО постигла бы 

судьба многих отечественных страхо-
вых компаний в части ИТ технологий. 
А именно – «зоопарк» из ИТ приложе-
ний, слабо связанных между собой, и 
в итоге необходимость дорогостояще-
го внедрения «готового» ИТ решения и 
всевозможных интеграционных шин для 
обмена данными с наследованными си-
стемами. «Ноу-хау» обеспечило системе 
чрезвычайную гибкость, способность 
учитывать тончайшие нюансы бизнеса 
и возможность реализации практиче-
ски любых пожеланий пользователей.  
В отличие от многих готовых решений 
западных вендоров, в которых реализо-
ваны так называемые фабрики продук-
тов, конструкторы продуктов, актуаторы 
и т. д., в ИТ системе РЕСО, в дополнение 
к конструктору продуктов, реализован 
свой язык высокого уровня. Данный под-

ход позволяет в короткий период време-
ни без перекомпиляции модулей созда-
вать новые страховые продукты, легко 
вносить изменения в уже разработанные 
продукты, делая их более эффективными. 
ИТ система объединяет в себе модули, 
которые автоматизируют практически 
все основные направления деятельно-
сти страховой компании:
 � основная страховая система (core 

insurance);
 � бухгалтерская система (general 

ledger);
 � финансовая система;
 � Web-портал «личный кабинет» 

агента;
 � система продажи полисов через ин-

тернет «РЕСО-Экспресс»;
 � CRM модуль;
 � зарплата и кадры;
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ИТ в РЕСО – 
формула успеха

Успех ИТ системы, будь 
это создание с нуля или

внедрение готового 
решения, в большой

степени зависит 
от формирования 

особенного слоя 
пользователей, 

которые понимают 
и бизнес-процессы, 

и как их можно 
реализовать с помощью 

информационных
технологий

Дмитрий Елизаветин

 Начальник отдела 
интернет-разработки 

Управления 
информационных 

технологий 
ОСАО РЕСО-Гарантии
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IT в РЕСО – формула успеха
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Если проводить аналогию с жизнью 
города, то программисты создают и 
поддерживают строения, дороги, ком-
муникации и задают правила игры на 
созданной инфраструктуре, а методо-
логи, актуарии и разработчики про-
дуктов запускают «жизнь» в созданной 
структуре в полном соответствии со 
стратегическими планами компании 
– организуют потоки транспорта, логи-

стику, заселяют дома и т. д. 
Нужно сказать, что система не стоит 
на месте и постоянно развивается,  в 
ближайших планах, например, для 
облегчения процесса продаж через 
агентский канал, разрабатывается мо-
бильный калькулятор агента, с помо-
щью которого агент сможет рассчитать 
стоимость продуктов и показать клиен-
ту возможные варианты.

Строго для технических специалистов!

Несколько слов об архитектуре информа-
ционной системы. Архитектура ядра ИT 
системы в РЕСО представляет собой клас-
сическую двухуровневую модель клиент-
cервер. Единый центр хранения данных 
функционирует на основе СУБД Oracle. 
Работа пользователей с учетными данны-
ми в системе осуществляется в режиме 
on-line, что позволяет бизнес–подраз-
делениям компании в режиме реального 
времени контролировать процессы, а ру-
ководству компании оперативно прини-
мать решения, основываясь на  real-time 
данных. Для доступа в систему удаленных 
филиалов используется терминальный 
доступ. Партнерам предоставляется раз-
личный доступ в систему, и в зависимости 
от канала продаж может варьироваться от 
использования Citrix до Web-интерфейса, 
как это происходит в случае работы с ту-
ристическими агентствами. Интеграция 
с различными компаниями-партнера-
ми происходит с помощью обмена XML– 
файлами посредством ftp–сервера или с 
помощью web-сервисов. 

 � система отчетности;
 � система бюджетирования;
 � модуль администрирования;
 � модуль интеграции с клиент-банковскими си-

стемами и системами передачи сообщений в 
другие организации;

 � модуль рассылки СМС и e-mail оповещений и т. д.
Модули интегрированы между собой на уровне про-
граммных компонент и используют встроенный язык, 
о котором упоминалось выше, что позволяет настраи-
вать систему под требования бизнеса, в большинстве 
случаев, без участия разработчиков. 
В общих чертах, общий процесс разработки вы-
глядит следующим образом: программисты соз-
дают и поддерживают базовую среду разработки 
(Framework) и базовые направления для процессов 
и данных (WorkFlow и DataFlow), внутри которых, с 
помощью специально разработанного языка, кон-
струируются любые страховые продукты, будь это 
рисковое страхование или накопительное страхо-
вание жизни, а также определяются пути и стадии 
прохождения документов. 

Успех ИТ системы 
в большой степени 

зависит от 
формирования

особенного слоя
пользователей,

которые понимают
и бизнес-процессы,

и как их можно
реализовать с помощью

информационных
технологий
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М
осква, площадь Киевского 
вокзала. Пятница. Традицион-
ная пробка перед въездом на 
платную парковку. 

Может, наконец, будет длинный гудок! Нет, 
недоступен… Так, так… Что я о нем знаю? 
Что он собирался на несколько дней в ко-
мандировку за границу. Неужели уехал? 
Тогда у меня половина утра понедельника 
вылетает в трубу… Печально… Когда уже 
я попаду на эту парковку?…Злюсь на вы-
нужденный простой скорее по привычке –  
до запланированной встречи еще минут  
сорок, в любом случае успею…

Вокруг бушует Вавилон. Машины сигналят, 
толкаются, водителями овладевают пылкие 
чувства. В центре площади бдит привыч-
ный ко всему гаишник, которого, как исту-
кан, обходят нарушающие правила пеше-
ходы, многие с тележками… Прорва народу!

Весь день не могу дозвониться человеку! 
Цельный Божий день! Мне обязательно 
надо с ним сегодня связаться, чтобы под-
твердить нашу с ним встречу в понедель-
ник на следующей неделе.

Наконец-то! Шлагбаум поднимается, и 
я проезжаю мимо кучки оживленных  

моджахедов в черных нарядных бородах 
и шапочках для намаза. Нахожу свобод-
ное место для парковки. Позвоню еще 
раз и пойду… Набираю номер, выхожу из 
машины, начинаю движение в сторону  
«Европейского». Жду длинных гудков, в 
трубке тишина… Иду, жду…

Боковым зрением замечаю, что из одной 
из машин выходит человек в темных оч-
ках, берет сумку с ноутбуком и идет в том 
же, что и я, направлении… В трубке гово-
рят, что абонент недоступен. Убираю теле-
фон, поворачиваюсь к идущему рядом со 
мной человеку и неожиданно останавли-
ваюсь.

Я ему полдня звонил! ТАК В МОСКВЕ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Но надо же!

Он, узнав меня, тоже останавливается от 
неожиданности, снимает солнечные очки, 
рассеянно здоровается. Оказывается, он 
где-то там забыл телефон, и в нем села 
батарейка. До следующей встречи у него 
полчаса. И у меня до следующей – полча-
са. Вот и не придется нам в понедельник 
встречаться, незачем. Сейчас все дела и 
обсудим… Но… НАДО ЖЕ!!!

Москва, Росгосстрах. Четвертый подъезд. 
90 лет истории, 3000 офисов, 100 000 
бойцов, миллионы клиентов по всей 
стране. Площадь Киевского вокзала 
российского страхования! Не верите? 
Во всю стену висит визитная карточка 
Росгосстраха – сотни и сотни лыжников 
двигаются в одном направлении. Орга-
низованно. 

Что это? Непонятно. Может, символизи-
рует Красногорскую лыжню? 

Подобным впечатление на айтишника 
трудно произвести. Ха! Удивили! Обыч-
ный copy-paste. Взяли пару десятков 
фигур и размножили на всю снежную 
стену. Пока ждешь, что за тобой придет 
функционер компании, чтобы проводить 
в переговорную, развлекаешься тем, что 
выискиваешь две абсолютно идентич-
ные фигуры лыжников на стене… Снача-
ла ты это делаешь, не придавая процессу 
особого значения. После сравнения пары 
десятков фигур в разных углах картины, 
начинаешь более внимательно выис-
кивать совпадения… Не находишь… По-
является смутное чувство тревоги… «Не 
может быть», – думаешь ты. По истечении 
десяти минут ты завороженно понима-
ешь: они ВСЕ РАЗНЫЕ! И бегут в ОДНОМ 
направлении. Мурашки по коже.
Называют твою фамилию. Девушка, я 
здесь! Встречайте меня, провожайте 
меня, я не хочу потеряться в этом огром-

ном здании, где даже между лифтами 
висят видеокамеры, строго озирая чер-
ную кнопку. Позвоню Курчинову, этот 
возьмет трубку. Встретимся в стеклян-
ном кабинете, побеседуем…

Илья Курчинов: 
– Сегодня я хотел бы с вами поделиться 
своим успешным опытом работы в ком-
пании Росгосстрах в части разработки 
и внедрения масштабных инициатив 
и проектов, связанных с сокращением 
операционных затрат компании. 
Мы поговорим об автоматизации про-
цесса движения и учета бланков строгой 
отчетности (БСО).
Этот проект является завершенным и по 
нему получен ожидаемый положительный 
результат, а именно – значительно сокра-
щены операционные расходы компании. 
Он был весьма масштабным и технологи-
чески сложным, так как, во-первых, рас-
пространялся на всю продающую сетку 
компании, количество продавцов кото-
рой исчисляется десятками тысяч, а во-
вторых, на момент оптимизации на 90% 
представлял собой ручной рутинный труд.

Алексей Егоров: 
– Кто-то измерял в процентах, насколько 
сократились затраты?

Илья Курчинов: 
– Да, конечно, измеряли. Собственно, 
если сразу говорить о достигнутых ре-

зультатах, за счет автоматизации по-
рядка 85% операций в рамках процесса 
удалось сократить операционные затра-
ты по этому процессу на 45%. 
То есть смысл был в том, что очень мно-
го рутинного бумажного труда возложено 
было на продавцов – ведение «домовых» 
книг учета БСО, где в разрезе каждо-
го продавца постоянно велась запись о 
движении бланков: «Получено», «Выда-
но», «Испорчено» и т. д. Продавцы тра-
тили на эту работу, которая по своей сути 
является несвойственным для них функ-
ционалом, очень большой процент вре-
мени. Получалось, что в компании есть 
очень трудоемкая и затратная функция 
контроля за БСО, которая фактически не 
приносила результата, так как такой объ-
ем данных на бумажных носителях обра-
батывать и систематизировать практиче-
ски невозможно.

Алексей Егоров: 
– А нужен ли такой сложный и дорого-
стоящий процесс для компании? Можно 
ли его ликвидировать?

Илья Курчинов: 
– Отказаться или «закрыть глаза» на 
функцию контроля за БСО страховая 
компания не вправе, потому что в рам-
ках работы с БСО перед ней стоят три 
основных задачи: 
1. Исполнять законодательные тре-

бования. В частности, необходимо  
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Бумажное программирование –  
технологии прошлого!

Алексей Егоров

Весь день не могу 
дозвониться человеку!
Цельный Божий день! 

Мне обязательно
надо с ним сегодня 

связаться!

Илья Курчинов. Руководитель Операционного департамента ООО «Росгосстрах»

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 7574



Бумажное программирование – технологии прошлого!

на складах накапливаются избыточные 
остатки. 

Учитывая данные обстоятельства, в 
компании Росгосстрах было принято 
решение выстроить сквозной процесс, 
максимально автоматизировать ручные 
функции, перераспределить зоны ответ-
ственности за выполнение этих функ-
ций. Успешно и своевременно реализо-
вав данный проект, компания не только 
сократила издержки, но и технологиче-
ски подготовила себя к ужесточившим-
ся требованиям со стороны надзорных 
органов. 

Алексей Егоров: 
– Что такое перераспределение зон от-
ветственности?

Илья Курчинов: 
– Дело в том, что, как я уже говорил, 
функции по ведению учета БСО были 

возложены на продавцов, а именно на 
менеджеров агентских групп (МАГи).

Алексей Егоров: 
– Кто это такие?

Илья Курчинов: 
– Это главные продавцы системы Рос-
госстрах, которые управляют группами 
агентов и обеспечивают выполнение 
плана продаж. Именно поэтому было 
важно максимально высвободить их 
время на выполнение профильных за-
дач: поиск новых агентов, обучение и 
наставничество, развитие существую-
щих агентов, управление их активностя-
ми, работу с ними «в полях». 

Таким образом, мы расширили для себя 
круг задач проекта. Помимо обеспече-
ния соответствия законодательным тре-
бованиям, решения задачи по противо-
действию возможному мошенничеству и 

сокращения затрат, мы решили макси-
мально помочь МАГам системы за счет 
снятия с них несвойственных функций и 
передачи их бэк-офисным работникам, 
что стало возможным благодаря техно-
логической платформе. Раньше до 25% 
времени МАГу приходилось списывать 
использованные бланки (заполнять домо-
вые книги), а сейчас это происходит авто-
матически при вводе договора в систему. 
Оставшиеся 15% ручных функций были 
перераспределены на операционистов.

Алексей Егоров: 
– Что это за функции?

Илья Курчинов: 
– Сбор заявок на БСО, их консолидация 
и учет в операционной системе, а также 
выдача, пакетирование бланков, фор-
мирование отчетности и проведение ин-
вентаризаций.

исполнение требований РСА, кото-
рый собирает отчетность страховых 
компаний о движении бланков по-
лисов ОСАГО и контролирует порядок 
их использования. Важно отметить, 
что компания несет риск штрафных 
санкций, если есть расхождения 
между данными страховой компа-
нии и данными самого РСА. Также 
есть еще ряд требований со стороны 
Минфина, одно из которых – необхо-
димость в трехдневный срок публи-
ковать на сайте страховой компании 
информацию об утерянных бланках 
полисов ОСАГО. Если для небольших 
страховых компаний это требование 
вполне выполнимо, то для компании 
Росгосстрах с ее огромной филиаль-
ной сетью эта задача без наличия 
автоматизированного учета является 
фактически неразрешимой. 

2. Противодействовать возможному 
мошенничеству. Любой бланк стро-

гой отчетности по своей сути – это 
деньги. Отсутствие постоянного мо-
ниторинга порядка использования 
БСО продавцами, проведения регу-
лярных инвентаризаций и контроля 
остатков бланков на руках провоци-
рует рост мошенничества – от про-
дажи украденных у компании блан-
ков на сторону до выписки полисов 
задним числом. 

3. Контролировать затраты на этот 
процесс. Обеспечить мониторинг 
движения бланков строгой отчетно-
сти – очень трудоемкая задача, осо-
бенно для компании Росгосстрах, 
где количество заключаемых до-
говоров исчисляется миллионами. 
Соответственно, на таких объемах 
эффект от оптимизации процесса 
может привести к существенному 
сокращению издержек, что, соб-
ственно, нами и было получено в 
результате реализации проекта.  

То есть отказаться совсем от этой функ-
ции нельзя, оставлять ситуацию такой, 
как она была, мы тоже не хотели. Менять 
что-то надо было, но так, чтобы в про-
цессе оптимизации данная функция не 
была слишком упрощена, так как снаб-
жение продающей сети бланками стро-
гой отчетности – это напрямую управ-
ление продажами. В компании должно 
быть четкое понимание потребностей 
продавцов в БСО, а также того, какие 
остатки находятся на складах подраз-
делений. Причем этой информацией 
необходимо обладать в динамике, так 
как происходит постоянное перерас-
пределение бланков между агентами, 
подразделениями, филиалами, которое 
обусловлено плановыми показателями, 
текучкой персонала, отпусками и болез-
нями. Чрезвычайно важно, с одной сто-
роны, не допустить ситуацию, когда под-
разделение не может выполнить план 
из-за нехватки бланков, с другой – когда 

Помимо обеспечения 
соответствия 

законодательным 
требованиям, 

противодействия 
возможному 

мошенничеству и 
сокращения затрат мы 

решили максимально 
помочь МАГам системы, 

за счет снятия с них 
несвойственных функций
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Р
ешение Росгосстраха о созда-
нии блока учета БСО в рамках 
модуля в системе учета догово-
ров страхования было, безуслов-

но, правильным. Такая реализация дает 
возможность, во-первых, автоматически 
«списывать» бланки, по которым произо-
шло заключение договора страхования, а 
во-вторых, на этапе заключения договора 
страхования возникает контроль исполь-
зования номера полиса в договоре страхо-
вания, не позволяющий указать заведомо 
неверный номер бланка.
Создание же самостоятельной системы 
учета БСО, не связанной с системой учета 
договоров, при кажущейся простоте реше-
ния, таит в себе множество трудностей.
Для решения первой задачи (автомати-
ческого списания) необходимо выстраи-
вать сложнейшие интеграционные шлюзы 
между системами, связывать справочники 
двух систем, настраивать процессы, све-
ряющие большие подмножества догово-
ров и бланков в двух системах.
Вторая задача (контроль номера полиса) 
в общем случае может и не быть решена, 
особенно при закрытости второй системы 
для доработки.
При автоматизации процессов учета БСО 
хотелось бы обратить внимание на один 
важный фактор – это цена ошибки, допу-
скаемой оператором при работе в системе.
В системах договорного учета большин-
ство операций единичны: операции про-
водятся над одной записью (документом, 
проводкой). Если и есть массовые опера-
ции, то они обычно ограничиваются де-
сятками, реже сотнями записей и легко  
«откручиваются» назад.
В системах учета БСО большинство опера-
ций – это массовые операции. Они произ-
водятся над тысячами – десятками тысяч 
записей. Обычно это акты приема–пере-
дачи бланков, осуществляющие движение 
бланков по цепочкам инстанций.
Ошибка оператора, допустим, в серии 
бланка или в дате акта порождает, соот-
ветственно, тысячи – десятки тысяч оши-
бок. Если такую ошибку сразу не замети-
ли, то проблема усугубляется. Ошибочные 
бланки в системе расходятся по дальней-
шим инстанциям, попадают в один акт с 
корректными бланками, меняют свои ста-
тусы, и для того, чтобы исправить найден-
ную ошибку, необходимо будет «открутить» 
назад не одну массовую операцию, а все 
последующие массовые операции, затра-
гивающие ошибочные бланки. Причем де-
лать это придется в обратном порядке.
Это серьезная проблема для системы 

учета БСО. Только правильная архитекту-
ра системы даст возможность разрешить 
подобную проблему без привлечения ИТ-
специалистов.
Подобное обстоятельство накладывает 
повышенные требования к квалификации 
и ответственности сотрудников, осущест-
вляющих операционный учет БСО.
Интересной комбинацией является слу-
чай, когда модуль учета БСО реализуется 
в рамках распределенной базы данных 
организации. Не секрет, что многие стра-
ховые компании с распределенной фи-
лиальной сетью по-прежнему работают в 
системах страхового учета в рамках рас-
пределенных баз данных с так называ-
емой offline-репликацией. Это означает, 
что каждое региональное подразделение 
работает в своей локальной базе, а обмен 
информацией с базой Центрального офи-
са происходит эпизодически, согласно на-
строенному расписанию.
У данного подхода, безусловно, есть мас-
са минусов, но также есть и множество 
плюсов. Например, тот факт, что беспере-
бойность работы регионального подраз-
деления не зависит от такой капризной 
субстанции, как каналы связи и соедине-
ние с головным офисом. Или то, что тре-
бования к нагрузке на центральную базу 
существенно снижаются…. Одним словом, 
нельзя давать однозначно негативную 
оценку подобным подходам. Необходимо 
учитывать специфику конкретной компа-
нии, а также исторические факторы эво-
люции ее ИT-ландшафта.
Какие проблемы таит в себе учет БСО в 
распределенной базе? Главная проблема, 
это, безусловно, разрешение конфликтов 
репликации.
Во временном интервале между двумя се-
ансами обмена два разных пользователя в 
двух разных базах могут осуществить про-
тиворечивые действия над одними и теми 
же данными. Это и есть конфликт репли-
кации. В блоке БСО подобные конфликты 
усугубляются массовым характером опе-
раций с бланками. Когда одномоментно 
осуществляется действие над тысячами 
и десятками тысяч записей, вероятность 
конфликта серьезно увеличивается. Пред-
ставьте себе: произошла передача 10 ты-
сяч бланков полисов из Центрального 
офиса в филиал. После обмена данные 
об этих бланках попали в базу филиала.  
В филиале эти полисы начали передавать 
Агентам, а в Центральном офисе решили 
отменить предыдущую передачу. Это один 
из многочисленных примеров конфликтов. 
Можно, конечно, во избежание излишних 
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Алексей Егоров: 
– Система БСО – разработка вашей компа-
нии или аусорсинговая?

Илья Курчинов: 
– Исторически сложилось, что мы работа-
ем в системе АРМ Страховщик – это наша 
основная операционная система, разра-
ботка и развитие которой осуществляет-
ся сторонней компанией. Мы посчитали 
разумным реализовать модуль учета БСО 
именно в данной системе, так как учет 
движения БСО тесно связан с учетом дру-
гих страховых операций. Однако идеоло-
гия, методология, бизнес–требования –  
все это уникальные разработки Операци-
онного департамента Росгосстраха.  

Алексей Егоров: 
– За какой период вы смогли внедрить но-
вый бизнес-процесс?

Илья Курчинов: 
– Предпроектное исследование, разработ-
ка концепции, разработка технического 
решения и пилотирование – 9 месяцев. 
Развертывание данной технологии во 
всей системе Росгосстраха заняло 68 дней 
и это, должен сказать, просто выдающий-
ся результат. 

Алексей Егоров: 
– Что было наиболее сложным в реализа-
ции данного проекта?

Илья Курчинов: 
– Вы прекрасно понимаете, что при внедре-
нии столь крупных, масштабных проектов 
решение технических вопросов (проектиро-
вание решения, разработка, тестирование и 
прочее) стоит не на первом месте, главное, 
чтобы конечный продукт был принят всеми 
работниками компании. Соответственно, 
много усилий было потрачено на популяри-
зацию идей новой технологии: формирова-
ние политической воли у руководства к дан-
ным изменениям, разъяснение сути нового 
процесса на всех уровнях и т. д.

Алексей Егоров: 
– Спасибо за беседу, Илья. Могу я задать 
вам пару отвлеченных вопросов? 

Илья Курчинов: 
– Конечно, задавайте.

Алексей Егоров: 
– До работы в РГС вы работали в Альфа-
Банке. За какие направления вы там от-
вечали?

Илья Курчинов: 
– В Альфа-Банке я создавал базовые бан-
ковские операционные стандарты по рас-
четам в рублях и иностранных валютах, 
участвовал во внедрении систем он-лайн 
расчетов Misys Equation (банковская учет-
ная система), участвовал в создании цен-
тра расчетов, участвовал в создании роз-
ничного банка Альфа-банк-Экспресс.

Предпроектное 
исследование, разработка

концепции, разработка 
технического решения и 

пилотирование – 
9 месяцев.

Развертывание данной 
технологии во всей

системе Росгосстраха – 
68 дней!

Бумажное программирование – технологии прошлого!
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Бумажное программирование – технологии прошлого!

конфликтов, ограничить действие над 
бланками рамками базы того подраз-
деления, где они в данный момент нахо-
дятся, но в этом случае система потеряет 
гибкость. В этом случае вышеописанная 
проблема «открутки» назад массовых 
действий над бланками становится ре-
ально неразрешимой в рамках штатных 
средств системы. Необходимо будет в 
каждой конкретной ситуации привле-
кать ИТ-специалистов, дабы ее решить.

У обсуждаемой проблемы есть любопыт-
ное следствие. Компания может иметь 
замечательную online-учетную систему, 
работать в рамках единой централи-
зованной базы данных и не думать о 
проблемах конфликтов репликации. Но 
если учетная система компании инте-
грирована со сторонними решениями 
своих партнеров и контрагентов, если 
в рамках интеграции, допустим, проис-
ходит обмен данными с этими система-

ми по БСО, то о конфликтах репликации 
придется опять вспомнить, но уже на 
новом витке своего информационного 
развития.

В заключение, для того чтобы обеспе-
чить читателю полноту картины по об-
суждавшейся теме, приведем схему, 
демонстрирующую основные нюансы, 
связанные с движением БСО.

Разрубить  
нельзя  
развязать!
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Александр,

Царь Македонский.

Моб.: +389  20 07 -356

E-mail: iskander@pella.mk 
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Николай Васильевич Рыжаков

Пусть в этой жизни беспокойной 
 Судьба хранит Вас от беды,
Воздав наградою достойной

За Ваши честные труды. 

В небе и на земле

Большой честью для нас является возможность предста-
вить читателю выдающегося человека, посвятившего свою 
жизнь авиации, а в последние двадцать лет приложившего  
колоссальные усилия для становления страхования в  
России. Тем более приятно это делать в связи с 75-летним 
юбилеем Авиатора и Страховщика – Николая Васильевича  
Рыжакова. 

Через всю его жизнь бесконечным потоком проходят города, в 
которых он служил, самолеты, на которых налетал более 8 000 
часов, аэродромы, которые построил, страховые компании, 
которые создал с нуля, государственные награды, которыми 
Родина и другие государства оценивали его заслуги. А глав-
ное – люди, люди, люди, которые были рядом, учили и учились, 
работали бок о бок с ним.


