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Редакция

Вступление
В современном мире эволюция развития
практически любой отрасли экономики, в
конце концов, подходит к рубежу, за которым надо, сделав решительный шаг вперед,
влиться в мировые экономические тренды.
В противном случае, будущее не сулит иных
перспектив, кроме длительного застоя, а то
и постепенного увядания. Не будем сейчас
касаться других областей. В страховании в
основе этих трендов находится прочный процессный и технологический фундамент. Причем, именно в такой последовательности.
Сначала несколько десятилетий мировое
страховое сообщество шаг за шагом, создавая страховые стандарты, упорядочивало
и унифицировало отраслевой понятийный
аппарат, попутно делая более ясными и прозрачными все основные бизнес-процессы. И
вот уже, в последние годы, эти наработки позволили, наконец, выйти всей страховой отрасли на совершенно иной технологический
уровень, что отчетливо проявляется в таких
направлениях, как:
 развитие мирового перестраховочного
рынка (пока еще фрагментированного, но,
очевидно, стремящегося к созданию единого перестраховочного пространства);
 функционирование высокоэффективных
трейдинговых B2B платформ (причем, как
в области персонального, так и корпоративного страхования);
 взрывной рост электронной коммерции
за счет придания официального статуса
«электронному страхованию» и появившимся возможностям реализации сквозной бесшовной цепочки «электронных
бизнес-процессов», связанных с заключением и последующим сопровождением
договоров страхования (например, в Великобритании еще год назад более половины новых полисов розничного моторного
страхования уже выписывалась через онлайн-агрегаторов) и т.д.
Задачей Проекта «Технологии страхового
рынка», помимо непосредственного участия
в реализации прогрессивных проектов, призванных вывести российское страхование на
новый виток развития, является максимально широкое информирование участников
российского страхового рынка о том опыте,
который за много лет накоплен в других стра-

Editorial
нах. Причем, это совершенно не обязательно
считающиеся штатными флагманами ведущие экономические державы, но и находящиеся с нами в одной весовой категории с
точки зрения общего уровня развития и объемов страхования такие страны, как, например, Индия, которым совсем недавно приходилось проходить те «пороги», в преддверии
которых мы сейчас находимся. Та же Индия
может послужить любопытным ориентиром,
демонстрирующим то, как в достаточно сжатые сроки в страховой отрасли можно с нуля
развить электронную коммерцию. Уже много
говорилось о том, что прекрасным примером
(заслуживающим изучения и, возможно, последующего использования соответствующего опыта) развития с нуля электронной
коммерции, на российской почве, является
рынок продаж авиабилетов, но, конечно,
всегда интересно посмотреть на то, как такие
процессы могут протекать именно в области
страхования.
Первый номер текущего года традиционно в значительной степени посвящен прошлогодней
Конференции
«Технологии
страхового рынка». Надеемся, что, как выступления с Конференции, так и дополнительные материалы, в частности, любезно
представленные нашим партнером – компанией Forrester, позволят, с одной стороны,
осмыслить текущее состояние российского
страхового рынка, а, с другой, продемонстрируют яркие примеры из мировой практики,
о важности восприятия которых мы говорили выше. Кстати, часть материалов, не вошедшая в данный номер в силу физических
ограничений по объему журнала, находится в
открытом доступе на нашем Интернет-сайте
www.insurancetechnologies.ru
В заключение, хотелось бы напомнить всем
читателям, что в этом году пройдет юбилейная десятая Конференция, причем мы
впервые будем проводить ее вместе с нашим стратегическим партнером – компанией
ACORD. Надеемся, что данное мероприятие
преподнесет вам много приятных сюрпризов.
Точная дата проведения Конференции будет известна к моменту выхода следующего
номера журнала, но уже сегодня просим вас
всерьез настроиться на ноябрьскую встречу с
российскими и зарубежными коллегами.
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Introduction
In the modern world, the evolution of almost
every sector of economy is finally coming to
the point beyond which it is necessary to join
the world economic trends making a decisive
step forward. Otherwise the future has no
other prospects in store for us than continuous
stagnation or even gradual decay. We will
not focus on other areas now. In insurance
these trends are based on solid process and
technology, and this is the right order. In the
beginning the global insurance community
spent a few decades on step-by-step creation
of insurance standards, organization and
unification of the conceptual framework for
the industry, while making all major business
processes more transparent and coherent. In
recent years, this groundwork finally got the
entire insurance industry to a brand new level
of technology, which is clearly revealed in the
following areas:
 the world reinsurance market development
(still fragmented, but obviously aiming at
creating a unified reinsurance space)
 high-efficiency B2B trading platforms
operation (in the areas of both personal
and corporate insurance)
 explosive growth of e-commerce thanks
to giving official status to “electronic
insurance” and the new opportunities to
implement a straight-through chain of
electronic business processes relating to
the conclusion and support of insurance
contracts (for example, a year ago more
than half of new retail motor insurance
policies were issued by online aggregators
in the UK),etc.
In addition to the direct involvement in the
implementation of forward-looking projects
focused on bringing the Russian insurance to
a new level of development, the purpose of the
Project «Insurance Market Technologies” is
to fully inform the participants of the Russian
insurance market about the experience
accumulated by other countries over the years.
Moreover, it refers not only to the leading
economies, but also to those countries that are
in the same league with us in terms of the overall
level of development and insurance volume, for
example, India. Not long ago those countries had
to go through the same steps we are facing now.

India can be a good reference point showing the
way to develop e-commerce from scratch in a
very short time in the insurance industry. Much
has been said about what a fine example (that is
worth examining and possibly using in the light
of the relevant experience) of the development
of e-commerce from scratch in Russia is the
airline ticket sales market, however, it is always
interesting to see these processes run is in the
insurance industry.
The first issue of 2013 is traditionally devoted to
the last year’s conference “Insurance Market
Technologies». We hope that speeches given at
the Conference, as well as additional materials,
for example, those kindly provided by our
partner Forrester, on the one hand, will help
you to understand the current situation of the
Russian insurance market, on the other hand, to
show good examples of international practices,
we have spoken before about the importance
of their right perception. By the way, additional
materials not included in this issue due to the
page limit are available on our website
www.insurancetechnologies.org
In conclusion, I would like to remind our readers
that this year the Conference celebrates its 10th
anniversary and we are going to hold it together
with our strategic partner ACORD for the first
time. We hope it will be a fruitful and pleasant
event. The exact dates of the Conference will
be known when the next issue of the magazine
appears, but today we would like to kindly ask
you to set yourself up for the November meeting
with Russian and foreign colleagues.
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Олег Маневич
Здравствуйте, коллеги! Хотелось бы
сказать несколько слов, предваряющих
Конференцию. Нашему проекту «Технологии страхового рынка» исполнилось 2
года. В этом году мы юридически оформились в виде АНО «Технологии страхового рынка», и будем продолжать свое
существование в такой форме. Мы нацелены на взаимодействие со страховыми
компаниями, со всеми участниками страхового рынка, регуляторами страхового
рынка, с общественными объединениями, организациями, информационными
и рейтинговыми агентствами. Надеемся,
что данное взаимодействие будет иметь
прикладной аспект. Хотелось бы, чтобы
мы все вместе смогли постепенно улучшать наш страховой «ландшафт», чтобы
наше страхование развивалось, постепенно приближаясь к мировому уровню.
И, соответственно, чтобы все ощущали
себя частью более развитой, более процветающей отрасли.
Какие вопросы мы считаем наиболее
приоритетными и определяющими развитие рынка на ближайший год? Мы для
себя выделяем 3 основных направления,
касающиеся ближайших перспектив.
Во-первых, репутация нашей отрасли,
имидж страхования. Мы считаем, что
если улучшить имидж страхования, то
мы практически неизбежно обеспечим
не то, чтобы процветание отрасли, но ее
рост в несколько раз. Потому что, если
смотреть на проникновение страхования
во всех странах мира, то, конечно, оно
несопоставимо с нашим. Мы убеждены, что негативный имидж страхования
является основным фактором, препятствующим взрывному росту российского
страхования.
Во-вторых, электронная коммерция,
электронные продажи. Это то, куда движется весь мир и то, где «зарыты» основные источники повышения эффективности нашей деятельности и повышения
привлекательности наших услуг для
всего рынка. Мы видим, как быстро все
меняется в мире. Если даже посмотреть
на лондонский рынок, а мы с ним достаточно сейчас плотно взаимодействуем,
то что можно было увидеть еще десять
лет назад - это огромное количество
ручных операций, огромное количество
людей с папками бумаг. Люди никуда не
делись, а вот бумага уже почти ушла. За
несколько лет виден колоссальный прогресс. Мы хотим, чтобы российское стра-

Круглый стол «Технологии страхового рынка»
Round Table “Insurance Market Technologies”

хование как можно быстрее влилось в
этот магистральный поток.
В-третьих, страховые стандарты и бизнес процессы. В этом году мы начали
плотно взаимодействовать с организацией ACORD, представляющей собой
флагман мировой стандартизации страховых бизнес-процессов. ACORD - это
организация, к которой на сегодняшний
момент приобщены две трети страховых
компаний по всему миру. Мы очень рассчитываем на то, чтобы российский страховой рынок стал частью этого мирового
процесса. Сегодня мы будем проводить
видеомост с Лондоном с руководителем
консалтингового подразделения ACORD.
Я бы хотел завершить свое короткое
выступление одни примером. Иногда
полезно оказаться на другой стороне
баррикады и почувствовать себя клиентом. Я не так давно был в одной из
крупных страховых компаний, где пришлось урегулировать страховой случай.
Давно я этого не делал, поэтому была
прекрасная возможность сравнить процесс с тем, как было это несколько лет
назад. Хочу сказать, что произошел невероятный прогресс. Приходишь в страховую компанию и попадаешь прямо в
сказку. То есть то, что раньше занимало
дни, в самом лучшем случае целый день,
сейчас это занимает буквально часполтора. Все очень продуманно, все технологично, каждый человек понимает,
что он делает. Очевидно, что все процессы грамотно прописаны, все обеспечено
технологиями, все замечательно. Но в
этой бочке меда есть и ложка дегтя.
Я вышел оттуда с направлением на урегулирование, то есть процесс еще не закончился. После этого мне нужно было
еще ехать в сервис. Так вот я приехал
в сервис. Мне никто не сказал, что это
займет длительное время. Например,
технический осмотр, связанный с выявлением внутренних повреждений. Я
понимаю, что, наверное, об этом я мог
бы догадаться и сам, но не стоит предполагать, что каждый клиент должен
это делать. Я приехал потом второй раз
в сервис - машину уже осмотрели. Все
замечательно. Но после этого я ждал
целый месяц - ни ответа, ни привета. О
чем это говорит? О том, что разорвана
цепочка в процессе. Когда мы говорим о
наших внутренних процессах – это то на
что мы можем непосредственно воздействовать. У себя внутри компании мы можем даже без особых технологических
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инноваций и изысков добиться эффективного протекания процесса. Когда же
мы начинаем взаимодействовать с кемто вовне, оказывается что у нас влияние
на эту часть цепочки уже гораздо ниже.
Выяснятся, что вся история, которая
так замечательно выглядела изнутри, в
значительной степени деформируется.
И это очень важный момент. Это именно то, к чему нас подталкивает мировой
рынок - стандартизация деятельности и
электронизация деятельности от «А до
Я». Это то, что поможет не разорвать цепочку. Мне кажется, коллеги, что это те
аспекты, которые для российского страхового рынка в ближайшие несколько
лет очень важны.
В завершение хотелось бы сказать, что
сейчас на рынке началось движение,
начало что-то происходить. Наверное,
если сравнивать, то это схоже с 2003
годом, тогда по понятным причинам наблюдался значительный перелом. Сейчас очень много всего происходит - происходят административные движения,
появляются новые союзы, возникают
какие-то конфликты, появляются новые
виды страхования. У нас всерьез заговорили об электронных продажах. Есть
ощущение, что мы к чему-то движемся.
Надеюсь, что мы движемся к чему-то позитивному. Давайте об этом сегодня поговорим, давайте об этом будем говорить
и дальше. Мне кажется, что мы с вами
живем в достаточно интересное время.

Oleg Manevich
Good afternoon colleagues.
I would like to say a few words before the
Conference starts.
Our project “Insurance Market Technologies” celebrates its 2nd anniversary this
year. It acquired a new status of Autonomous Nonprofit Organization “Insurance
Market Technologies” that we are going
to support from now on. We focus on cooperation with insurance companies, insurance market partici-pants and regulators, public associations, news and rating
agencies,and various organizations.
We hope that such cooperation will be
fruitful and efficient so that our mutual efforts can contribute to the improvement of
insurance landscape, its further development moving towards global standards. In
this case we will be part of a more developed and prosperous industry.
As for the priorities defining the market
development within the next year, we believe that there are 3 main prospects in
this area.
First, the reputation of the insurance industry, its image. We think that if we improve the image of the insurance industry, it will inevitably boost its growth and
prosperity. Honestly, the level of insurance
penetration worldwide is incomparably
higher than in Russia. We believe that the
negative image of in-surance is the main
obstacle to rapid growth of the Russian insurance industry.
Second, electronic commerce and electronic sales. These are the key priorities
of today’s business. Here lie the major
sources for improving insurance efficiency
and making insurance services more attractive to the whole market. We all know
the world is always changing, nothing
stays the same. If we look at the London
insurance market (we are actively cooperating with it now), we will see that a decade
ago there was a lot of manual work being
done, as well as tons of paperwork. The
situation changed, people remained the
same but the paperwork routine almost
disappeared. And this is a great step forward. We hope that the Russian insurance
industry will get into the mainstream as
soon as possible.
Third, insurance standards and business
processes. Since this year we have been
working in cooperation with ACORD, the
world leader in standardization of business
process. Nowadays, 2/3 of insurance companies worldwide cooperate with ACORD.

We are very hopeful that the Russian insurance market will become an integral
part of this global process. Today, we are
going to hold a video conference with the
Head of the ACORD Consulting Department in London.
In conclusion, I would like to give you an example. Sometimes it is good to know how
things are on the other side of the fence,
what it feels like to be a customer. Not long
ago, I had to go to one of the largest insurance companies to settle an insurance
claim. I had not done this for quite a long
time, therefore it was a very good opportunity for me to see what had changed
since then. I should say there was a great
progress in the industry. You come to an
insurance company and you get right into
a promised land. I mean what used to take
days, or all day at best, now takes just an
hour or an hour and a half. It is very technologically smart, each person is aware of
what he or she is doing. Obviously, all the
processes are properly registered; all that
requires technologies works perfectly fine.
However, there is a fly in this ointment.
I left the company with repairs authorization, so the process had not finished yet.
Then I needed to go to a car service center.
No one told me it would take a considerable amount of time like in case of technical inspection and car checkup. Probably, I
should have guessed myself, but it is aimless to think that a cli-ent should do so.
When I came to the car service center for
the second time, the car had already been
checked, so everything was alright. However, I had to wait for a month without getting any answer.
So what does this example show? It proves
the chain is broken in the process. Our inner processes are those we can influence.
Inside the company, we are able to make
the work process more effective even without specific technological innovations and
peculiar devices. When we start to interact
with some-one from the outside, it turns
out that our influence on this link of chain
is much lower. That is why the whole positive image we had from the inside gets disfigured.
This is a very important point. The global
market is pushing us towards standardization and electroniza-tion of all types of
work. This will help to avoid breaking the
chain. I believe that these aspects are very
important to the Russian insurance market.
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In conclusion, I would say that nowadays
the market is changing, new measures are
being taken. Perhaps, the present situation
is similar to that in 2003, when there was
a significant turning point. A lot of things
are going on: administrative changes, new
alliances and conflicts, new types of insurance. We have started to discuss a very
important issue of electronic sales. There
is a feeling that we are moving towards
something. I hope that we are moving towards something positive. Let’s talk about
it today, let it be discussed further. I believe
that we live in very interesting times.

Олег Маневич
Технологии страхового
рынка, основатель,
управляющий партнер

Акционерам важен
размер прибыли, им
не важен ни объем, ни
рентабельность, им
важен размер прибыли

Круглый стол
«Технологии страхового
рынка»
Олег Маневич
Мы начинаем круглый стол. Я хочу представить участников. Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам – Юлия Бондарева,
Президент всероссийского союза страховщиков – Андрей Кигим, Генеральный
директор АльфаСтрахования - Владимир
Скворцов, Генеральный директор страховой группы МСК - Сергей Савосин, Операционный директор Allianz - Стефан Шмид,
Заместитель генерального директора по
продажам Уралсиб - Аньес Гийон-Никитски и, наконец, Заместитель генерального
директора Эксперт-РА - Павел Самиев.
Я хотел бы начать с частных вопросов,
сначала представителям страховых компаний, по очереди, начнем с АльфаСтрахования.
Владимир, скажите, пожалуйста, как вам
кажется, на следующий год какие у вас
в первую очередь приоритеты: прибыльность, рост объемов, повышение уровня
клиентского сервиса, для того чтобы заложить базу роста на следующий год?
Владимир Скворцов
Спасибо за вопрос. Я не знаю, сколько у
меня времени – час или два есть, чтобы

более или менее подробно ответить? Вопрос, безусловно, является важнейшим,
потому что всегда в любой компании, на
страховом рынке или не на страховом
рынке, возникает дилемма: что является
более важным: быстрый рост, с точки зрения объемов, или повышение рентабельности, и, в зависимости от фазы рынка,
фазы развития компании, происходит тяжелый выбор. Но при этом, конечно, я могу
сказать, что и в АльфаСтраховании, и в
Альфа-Групп, в общем-то, наверное, практически в любой компании такого категоричного выбора между двумя этими направлениями не делается, то есть всегда
ищется баланс. Мы не пытаемся ответить
на вопрос: «Что нам важнее - объем сборов или рентабельность?». А, скорее, заменяем его на вопрос: «А как нам сделать,
чтобы добиться и повышения объемов, и
повышения рентабельности?». Потому что
это является единственно правильным для
акционеров, потому что акционерам важен
размер прибыли, им не важен ни объем,
ни рентабельность, им важен размер прибыли, потому что это, собственно говоря, и
есть капитализация, это и есть стоимость
компании. И здесь, я думаю, с точки зрения страховой компании АльфаСтрахова-

фото: © L.Watcharapol / www.shatterstock.com

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка / Insurance Market Technologies

Oleg Manevich
Insurance Market
Technologies
Managing Partner,
Founder

It’s a profit margin that
is of importance to them.
Neither volume, nor
profitability is of great
importance to shareholders
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Round Table
“Insurance Market
Technologies”
Oleg Manevich
We are starting our round-table discussion.
I’d like to introduce its participants: the Deputy Head of the Federal Service for Financial
Markets – Julia Bondareva, the President of
the All-Russian Insurance Association – Andrey Kigim, the Director General of AlfaStrakhovanie – Vladimir Skvortsov, the Director
General of the MSK Insurance Group – Sergey Savosin, the Operations Director of Allianz - Stephan Schmid, the Deputy Director
General for sales of Uralsib - Agnes GuyonNikitski and, at last, the Deputy Director
General of the Expert RA - Pavel Samiev.
I would like to start with individual questions
to representatives of insurance companies
by turn. Let’s start with AlfaStrakhovanie.
Vladimir, tell us, please, as it seems to you,
what priorities do you have for the neхt year:
profitability, volumes growth, increase in a
client service level to lay the growth basis for
the next year?
Vladimir Skvortsov
Thank you for the question. I don’t know how
much time I’ve got - an hour or two – to give
a more or less detailed and thorough answer
to your question. Certainly, this question is
of great importance because any company,

no matter whether it is in the insurance
market or not, is caught with the dilemma:
what is more important – a rapid growth regarding volumes or a profitability increase?
Depending on a market phase and a company’s stage of development, one makes a
tough choice. But, of course, I can say that
either in AlfaStrakhovanie or in Alfa Group,
in general, practically in any company, there
is no such a categorical choice between
these two directions, in other words, one is
always looking for a balance between these
two choices. We are not trying to answer the
question: “What is more important to us: volume or profitability?” We are more likely to
replace it with the question: “What can we
do to achieve both an increase in volumes
and a rise in profitability?” It is the only right
question regarding shareholders as it’s a
profit margin that is of importance to them.
Neither volume, nor profitability is of great
importance to shareholders. They are interested in a profit margin because, as a matter
of fact, it means capitalization; it indicates a
company’s value. And here, I think, from the
point of view of the AlfaStrakhovanie insurance company, I may seem to be too optimistic, but, nevertheless, it seems to me that
the market is becoming much healthier than
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Кто не в этом
тренде, тот, скорее
всего, долгосрочных
перспектив не имеет.
Рынки делают акцент
на операционную
эффективность, на
самодостаточность, на
финансовый результат

ние, что рынок, я могу показаться слишком оптимистичным, но, тем не менее,
мне так кажется, становится значительно
здоровее, чем он был несколько лет назад.
Думаю, что одна из причин – это то, что,
скажем так, погоня только за объемами
закончилась, потому что до кризиса многие компании рассчитывали на немедленную продажу бизнеса. То есть собирались
нарастить объемы и быстро продаться по
коэффициентам к начисленной премии,
которая, в общем, от лукавого, потому что
мы понимаем, что стоимость компании –
это, все-таки, прибыль компании. Я думаю,
что вот это давление постепенно снижается, плюс рост концентрации, что является
тоже, с моей точки зрения, позитивным
фактором для рынка. Это позволяет рассчитывать на улучшение комбинированных коэффициентов в среднем по рынку,
ну и, в частности, по АльфаСтрахованию
тоже. Поэтому для АльфаСтрахования приоритеты на следующий год – это рост, чуть
выше рынка, и сохранение комбинированного коэффициента на уровне 97-98%.
Олег Маневич
Спасибо большое. Сергей, к вам вопрос.
Можете Вы достаточно коротко, хотя, в
принципе, как получится, потому что тема
очень интересная, подвести итоги и рассказать нам какие уроки Вы, Ваша группа вынесли из мега-объединения: МСК,
Стандарт-Резерв, Спасские Ворота? Беспрецедентный, на самом деле, и, кроме
того, многолетний процесс для рынка – и
что вы сейчас об этом можете сказать?
Сергей Савосин
Спасибо за вопрос. Согласен с оценкой,
что такого опыта, как в нашей группе
мало, скорее, на российском рынке, никто из компаний не переживал ряд объединений такого большого масштаба. Год
за годом мы объединяли компании, выравнивали региональные сети и прочее,
прочее … Собственно, в результате, наверное, наша компания на сегодняшний день
является зеркалом всех проблем отечественного страхового рынка. Все то, с чем
сегодня сталкивается рынок, мы имеем в
масштабах нашей компании, со всем этим
боремся. С точки зрения итогов: мы уже
закончили работу по нашей региональной сети, так как это у нас не в первый
раз - это уже второе объединение. Если
говорить о незаконченных задачах – это,
в первую очередь, полная автоматизация,
внедрение централизованных систем. Мы
видим, что решение по приоритетам - сначала стандартизация, выстраивание процессов и структур, а потом автоматизация
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– было совершенно правильным. В случае
другого порядка действий эффект может
быть скорее негативным, чем позитивным. Собственно, ровно на этом этапе мы
сегодня и находимся, а именно – на этапе
внедрения централизованной страховой
и финансовой систем - это наша задача,
имеющая максимальный приоритет с точки зрения операционной эффективности
на следующий год. Говоря о балансе роста
и прибыльности, для нашей компании акционеры определили на этот и на следующий год абсолютный фокус на финансовом
результате, на повышении операционной
эффективности решения различных проблем, которые мы объективно унаследовали от тех компаний, с которыми слились.
То есть, наша компания в ближайшие два
года фокусируется на финансовом результате. Абсолютно согласен с Владимиром
в том, что, говоря о размере прибыли,
капитализации и стоимости компании,
можно сказать, что объем является инструментом, определяющим ту самую прибыль, которую компания создает для своих
акционеров. Поэтому мы, и в этом я тоже
соглашусь, наверное, здесь находимся в
тренде, поддерживаемом всеми лидерами
рынка. Кто не в этом тренде, тот, скорее
всего, долгосрочных перспектив не имеет.
Рынки делают акцент на операционную
эффективность, на самодостаточность, на
финансовый результат. Также соглашусь
с другой оценкой – рынок в последнее
время значительно улучшился. Это и изменение в сознании и оценках акционеров, будущих инвесторов, и улучшение,
усиление надзора. Я уверен, что все это
продолжится. Рынок улучшается и, безусловно, эти улучшения не могут просто
органически не привести к изменению
отношения страхователей и всех остальных к рынку. То есть улучшение качества
рынка, безусловно, изменит отношение к
страховщикам, но если не будет прикладываться дополнительных усилий, то такой естественный процесс займет много
времени, поэтому, возможно, на этом стоит
сконцентрироваться. И в этом плане тема
нашей с вами дискуссии сегодня про технологии страхового рынка, на мой взгляд,
является одной из ключевых. Потому что я
вижу, что во внедрении технологий, электронной коммерции и прочих вопросах на
первом месте – рост клиенто-ориентированности, рост качества клиентских сервисов, а на втором, и это немаловажно,
решение вопросов и задач, связанных с
операционной эффективностью, что тоже
является одной из ключевых проблем нашего рынка.
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it was a few years ago. I think that one of
the reasons for this is that rush for volumes is over. Before crisis a great number
of companies expected immediate sale of
business, i.e. they had been going to increase their volumes and to sell out for a
bonus ratio, which is, generally, of evil because we understand that, after all, it’s a
company’s profit that indicates the value
of the company. I think that this pressure
is gradually reducing while concentration
is growing, being, from my point of view, a
positive factor for the market. It makes it
possible for us to expect improvement of
combined ratios both on the market and
in AlfaStrakhovanie. Therefore growth just
above the average and a combined ratio at
the level of 97-98% are priorities of AlfaStrakhovanie for the next year.
Oleg Manevich
Thank you so much. Sergey, here’s a question to you. Could you sum up or tell in
detail, as the subject is of great interest,
about the lessons you’ve taken from consolidation of MSK, Standard-Reserve, and
Spasskye Vorota? It was an unprecedented
and long-term process for the market.
What can you tell us about it now?
Sergey Savosin
Thank you for the question. I agree with
the opinion that this practice isn’t common to the Russian market. None of the

companies underwent a series of such
large-scale consolidations. Year after year
we amalgamated companies, aligned regional networks and so on and so forth.
Actually, as a result, today our company
is probably a mirror of all the problems of
the domestic insurance market. All those
problems that the market faces, we have
on our company’s scale, and we combat all
these problems. From the point of view of
results, we’ve already finished work on our
regional network as for us it’s not the first
experience of the kind – it’s already the
second consolidation. While on the subject
of incomplete tasks, first of all, these are
full automation and centralized systems
implementation. We realize that the decision regarding the order of priorities was
absolutely right: standardization, processes and structures alignment go first, and
automation goes next. In case of another
order the effect is more likely to be negative. Actually, it’s at this stage that we are
today namely at the stage of implementation of the centralized insurance and
financial systems. It is our task number
one from the point of view of operational
efficiency for the next year. Speaking about
the balance between growth and profitability, our company’s shareholders determined a financial result and an operational
efficiency increase regarding solution of
the problems inherited from those companies that we had merged with as our prior

focus both for this and the next year. That
means that next two years our company
will be focused on a financial result. I absolutely agree with Vladimir that, speaking
about a profit margin, capitalization, and a
company value, one can say that volume is
just a tool defining the profit that a company makes for its shareholders. Therefore I
also agree that, probably, now we are being in a trend supported by all the market
leaders. Those who are not in this trend
are less likely to have long-term prospects.
Markets place emphasis on operational
efficiency, self-sufficiency, and financial
results. At the same time I quite agree
that recently the market has considerably
changed for better. Changes have taken
place in consciousness and assessment of
shareholders and future investors as well
as in the system of supervision. I am sure
that this trend will persist in the future.
The market has become better and, certainly, these improvements can’t but lead
to changes in insurers’ and all other participants’ attitudes towards the market. In
other words, improvement of the market
quality, certainly, will change the attitude
towards insurers. But if no additional efforts are made, this natural process will
take much time, therefore, probably, it
is necessary to concentrate on it. In this
regard, in my opinion, the subject of our
discussion – technologies of the insurance
market – is one of the key subjects today.
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Олег Маневич
Умение большого руководителя сразу забежать сильно вперед. Я хотел бы
вернуться к вопросу о результатах объединения. Лучшим уроком являются
ошибки: ошибки в прогнозах, ошибки в
действиях. Можете сказать, что не получилось у вас в результате объединения?
Что планировали и не получилось?
Сергей Савосин
Здесь необходимо понять, что в процессе объединения мы столкнулись с
такими проблемами, как сильно распределенные информационные системы,
сложнейшие информационные потоки,
неконтролируемое качество данных и
многие другие … В принципе, прогнозирование в этой ситуации относится
к разряду решения задач в условиях
большой неопределенности. Поэтому,
конечно же, не все наши ожидания, не
все планы и параметры удавалось выдерживать, но в целом, по большому
счету, в рамках поставленных задач высокого уровня оба объединения проведены успешно. Возможно, например, по
ряду операционных показателей, или в
отношении части региональных объединений, были отклонения от планов, но
это скорее технические и достаточно локальные проблемы. В целом, по проекту
сбылись все ожидания, которые были у
акционеров и у компании изначально.
Олег Маневич
Спасибо. Стефан, к Вам вопрос. Смотрите, Вы представляете крупный мировой
бренд. Что из лучших процессов мирового Allianz удалось принести в Россию,
и что не удалось? И если не удалось, то
по какой причине?
Стефан Шмид
Спасибо за вопрос. В нашей компании
Allianz, конечно, есть очень много того,
что можно отнести к числу лучших мировых практик. И мы, безусловно, хотим
использовать все эти практики – это позволит нашей компании занять достойное место на российском рынке. Сейчас
я хотел бы выделить два направления,
которым мы отводим значительное место в нашей компании. Первое – это,
конечно IT системы. Например, мы используем финансовую систему SAP, которая является основной финансовой
системой в компании Allianz по всему
миру. Причем использование SAP осуществляется в формате Центра обслуживания (Shared Service) – система развернута непосредственно в Братиславе,
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и покрывает потребности всех подразделений Allianz в Восточной Европе,
включая Россию. Подобным образом мы
собираемся консолидировать центр обработки данных и другие системы, такие
как страховой фронт-офис. Мы сейчас
начинаем новый проект, в результате которого должна быть «обновлена»
наша фронт-офисная система, и, вполне
закономерно, что мы будем стремиться
использовать системы, которые уже работают в мире в Allianz. Это, что касается
систем. Что касается бизнес-процессов,
то здесь мы также имеем в качестве
ориентиров лучшие мировые практики.
Практически по каждому направлению
- по продажам, по процессам, по дигитализации – мы имеем возможность обращаться к самым опытным экспертам
Allianz по всему миру. Отдельно хотел
отметить, что последний пункт – дигитализация продаж – является для нас
сверхприоритетным направлением в соответствии с глобальной стратегией развития Allianz.
Олег Маневич
А что, все-таки, не удалось принести?
Что Вам не удалось сделать из того, что
можно было сделать, опираясь на опыт
мирового Allianz?
Стефан Шмид
Много. Ну, конечно, процесс адаптации
лучших практик совсем не легок. Если
вы даете только стандартные процессы,
без экспертизы, и пытаетесь применить
этот опыт на российском рынке, тогда
это совершенно точно не сработает. При
этом мы очень часто, как это ни странно,
слишком много внимания уделяем анализу, и это большая ошибка. Мы долго
все анализируем, понимаем, что то-то
и то-то не работает, но на самом деле, в
этот момент уже надо было бы что-то реально сделать. Решить, наконец, как мы
можем работать с новым стандартом, как
лучше его использовать. Надо больше
фокусироваться на работе, а не на бесконечном анализе. В нашей компании, в
нашей крупной компании, очень хорошо
анализируются все вопросы. Конечно,
это важно, надо всегда понимать, что и
как, но иногда надо, все-таки, сделать
следующий шаг. Поэтому в некоторых
случаях, конечно, хорошо, что у нас есть
такой большой опыт крупной компании,
но надо фокусироваться на людях которые работают в России. Впрочем, это
также и вопрос времени, не каждый
проект правильно реализовывать именно в данный момент времени. Второй
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вопрос состоит в том, что, конечно, любой опыт надо адаптировать и включать
экспертизу с российского рынка.
Олег Маневич
Спасибо большое. Аньес, к Вам вопрос.
Вы работали в разных областях до страхования, насколько я понимаю, но, примерно, в одном направлении - в продажах. Что вы можете сказать, именно
в сфере своей деятельности, как можно
сравнить степень зрелости тех областей,
в которых вы работали, и страховой отрасли? Соответственно, куда нам надо
стремиться, если мы от них отстаем?
Аньес Гийон-Никитски
Добрый день всем коллегам. Кроме банков и страхования, первым опытом моей
работы в России была французская косметическая компания. Почему я об этом
упоминаю? Потому что, я думаю, что сейчас самая высокая зрелость в продажах
именно в области ритейла, дальше идут
банки, а за ними – страхование. Везде
все очень похоже и, на мой взгляд, что
важно – это тот фокусный клиент, к взаимоотношениям с которым мы стремимся.
Необходимо ориентироваться на клиентов, строить системную и персонифицированную систему продаж так, чтобы
удовлетворить его потребности в нужном месте, по нужной цене и в нужной
форме продукта. Я думаю, что я очень
тривиальные вещи говорю, но я понимаю, имея опыт работы в совершенно
разных отраслях, что и для страхования
все это также очень важно. Я вижу, что
очень стремительно компании и рынок в целом движутся в эту сторону. Ну
и, собственно говоря, внутри компании
Уралсиб и группы Уралсиб мы стараемся
выстраивать именно такой подход, ориентируясь, принципиально, именно на
клиента.
Олег Маневич
Спасибо большое. Павел, к Вам вопрос.
Скажите, пожалуйста, за последние годы
проще или сложнее стало объективно
оценивать состояние российских компаний? В первую очередь мы говорим
о крупных компаниях. И, может быть,
повысилась или уменьшилась степень
объективности?
Павел Самиев
Получается, что степень объективности
зависит от того, прозрачна ли компания
с точки зрения предоставления информации. У нас, когда мы компании присваиваем рейтинг, она обязана предо-

I’d like to point out
that the last one – sales
digitalization – is our
highest priority according
to Allianz global
development strategy

I see that in the process of technologies implementation a customer-friendly approach
and a client service improvement are foremost. What is of great importance is that the
solution of problems and tasks related to operational efficiency, which is also one of key
problems of our market, goes next.
Oleg Manevich
As a real leader, you get far ahead. I would
like to return to the subject of the consolidation results. Mistakes give us best lessons:
mistakes in forecasts, mistakes in actions.
Could you tell us what you failed to do in the
process of consolidation? What did you plan
and fail to do?
Sergey Savosin
Regarding this question it is necessary to
understand that in the course of the merger
we faced such problems as strongly distributed information systems, complex information flows, uncontrollable quality of data,
etc. Generally, in this situation forecasting is
classified as tasks solution under the conditions of great uncertainty. Therefore, certainly, not all expectations were met, not all
plans were executed and not all parameters
were observed. But in the whole, within the
framework of the objectives of a high level,
both consolidations were a success. Probably, in regard to some operational indexes
or regional mergers, there were some deviations from plans, but these were more likely
technical and local problems. In the whole,
all shareholders’ expectations were met.
Oleg Manevich
Thank you. Stephan, here is a question to
you. You are a representative of a large-sized
world company. Which best practices of Allianz were applied in Russia and which failed
to do it? If they failed, what was the reason
for it?
Stephan Schmid
Thanks for the question. Of course, our company has a lot of things which can be called
best world practices. And certainly, we’d like
to use all these practices, which will make it
possible for us to take a worthy place in the
Russian market. Now I would like to dwell
on two directions that are of special interest
to Allianz. Of course, IT systems are in the
foreground. For example, we use the SAP financial system which is the main financial
system of Allianz worldwide.
We use SAP as the Shared Service – the
system is deployed in Bratislava and covers
needs of all branches of Allianz in Eastern
Europe, including Russia. In the same way
we are going to consolidate a data-process-
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ing center and other systems, such as insurance front-office. Now we are launching a
new project in the result of which our frontoffice system will be updated. It is quite natural that we are committed to use systems
that already work in Allianz worldwide. As
for the workflow, we are guided by the best
world practices. Regarding practically every
direction - sales, workflow, and digitalization
– we have an opportunity to seek help from
the best Allianz experts worldwide. I’d like to
point out that the last one – sales digitalization – is our highest priority according to Allianz global development strategy.
Oleg Manevich
After all, what didn’t you manage to bring?
What did you fail to do that was possible to
do relying on Allianz’s experience?
Stephan Schmid
Lots of things. Of course, a process of the
best practices adaptation is not so easy. If
you give just standard processes, without
expertise, and try to apply this experience
in the Russian market, for sure it will not
work. Very often, and it is quite strange, we
pay too much attention to an analysis, and it
is a large mistake. We analyze everything for
a long time trying to understand what does
not work properly, but actually it is high time
we did something. It’s time to decide, at last,
how to work with a new standard, how to apply it better. It is necessary to be focused on
work rather than to make an endless analysis. In our company, in our large-sized company, all issues are analyzed very thoroughly.
Certainly, it is important, it is necessary to
understand all hows and whys. But sometimes it is necessary to take a step forward.
Therefore in certain cases, of course, it is
good that we have such wide experience of a
large company, but it is of great necessity to
be focused upon people working in Russia.
However, it’s a matter of time too: not every
project should be realized at this particular
time. The second challenge lies in the fact
that, of course, any experience should be
adapted and that one should engage expertise of the Russian market.
Oleg Manevich
Thank you very much. Agnes, the next question is addressed to you. You have worked
in different spheres before starting to work
in insurance, as far as I understand, but all
these spheres were connected with sales.
What could you say comparing these different spheres and insurance industry regarding a degree of their maturity? What should
we aim at if we fall behind them?
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The supervision has
an active position that
the market has to get
developed based on an
insurer’s reliability and
ability to guarantee its
obligations
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У надзора есть
активная позиция,
что рынок должен
развиваться, исходя
из надежности
страховщика, исходя
из способности
обеспечивать свои
обязательства

ставлять всю отчетность. Невозможно ее
не предоставить. Если какая-то форма отчетности, важная с точки зрения расчета
показателей, не будет предоставлена, то
мы считаем, скажем, так, по плохому сценарию, то есть в этом отношении действует
презумпция виновности. Поэтому все уже
к этому привыкли, у нас уже практически
нет таких случаев, когда отчетность не
предоставляется. В этом отношении, получается, нам проще. Но, если вспомнить
о последних нескольких решениях, одно
из них я уже назвал – решение Минфина,
в частности, по отмене форм отчетности,
то на данный момент, по 9 месяцам, нам
стало сложнее. Мы, конечно, запрашиваем управленческую отчетность, анкету
компании, но это, в принципе, усложнило
нам задачу. Плюс еще новые требования
по размещению резервов и собственных
средств, в частности, по резервам. Объективно, одна из таких очень важных оценок - это оценка реальности инвестиций,
и качества инвестиций. Есть достаточно
много признаков, в том числе косвенных,
оптимизации инвестиций на отчетную дату.
Но, в связи с новыми изменениями, становится очень просто легально, даже не
оптимизируя, в принципе, соответствовать
требованиям. Нам, естественно, это задачу
осложняет. Мы в свою очередь ждем, что,
наконец, будет МСФО обязательное. Тогда
нам будет гораздо проще. С точки зрения
управленческой отчетности – регламентов,
различных документов внутри компаний
принятых, безусловно, прогресс в последние годы был очень большой. По крайней
мере, у многих компаний сейчас есть по-

нятные и работающие регламенты по процедурам, по управленческим позициям, по
видам бизнеса и т.д. Лет 6-7 назад таких
компаний было буквально несколько штук,
у кого были какие-то документы, которые
можно посмотреть и оценить. А сейчас это
уже у очень многих есть. Поэтому прогресс,
безусловно, я вижу, с точки зрения управленческой отчетности, с точки зрения процедур, документации и т.д. Но на данный
момент какой-то наблюдается краткосрочный регресс в плане требований.
Олег Маневич
Спасибо. Юлия, к Вам вопрос. Скажите,
пожалуйста, вот раньше у надзора, в недалеком прошлом, была активная позиция
по отношению к рынку в плане сокращения количества компаний. Сейчас можно
сказать, что есть такая активная позиция
по этому поводу? Или сейчас как получится, так и получится?
Юлия Бондарева
У надзора есть активная позиция, что
рынок должен развиваться, исходя из
надежности страховщика, исходя из
способности обеспечивать свои обязательства. И капитализация, безусловно, важна, наращивание капитализации.
Но нет желания, и нет такого тренда уменьшать количество участников, только
потому, что они не соответствуют уровню
определенного показателя номинально.
Безусловно, для нас второстепенным является сбалансированность обязательств и
активов и, мне кажется, что на ближайшую
перспективу, это будет нашей позицией.

Agnes Guyon-Nikitski
Good afternoon, colleagues. Except for banks
and insurance, work for the French cosmetic
company was my first experience of work in
Russia. Why do I mention it? Because I think
that the highest sales maturity can be observed in the sphere of retail, banks go next,
and insurance follows them. All of them have
much in common. In my opinion, a focal client with whom we desire to establish a relationship is our foremost. It is necessary to
be client-friendly, to build a consistent and
personified sales system so that we could
satisfy a client’s needs at a right place, at a
more favorable price and in the necessary
form of a product. I think, I say something
quite obvious, but having experience in absolutely different spheres I understand that
it’s of great importance for insurance too. I
see that both companies and the market as
a whole are moving in this direction. As a
matter of fact, within both the Uralsib Company and the Uralsib Group we are trying to
use this customer-oriented approach.
Oleg Manevich
Thanks a lot. Pavel, the next question is to
you. Tell us, please, has it become easier
or more difficult to objectively estimate the
state of Russian companies in recent years?
First of all, we are talking about large-sized
companies. Has a degree of credibility increased or decreased?
Pavel Samiev
It turns out that a degree of credibility depends on a company’s transparency from
the point of view of information disclosure.
When we rate a company, it is obliged to provide all financial reporting. It is impossible
not to provide it. If any reporting form, important from the point of view of indexes calculation, is not made available, we perform
calculation under the worst-case scenario.
Everyone has got used to it therefore we
practically have no cases when a reporting is
not made available to us. In this regard it has
become easier for us to work. But if you remember several latest decisions, I’ve already
mentioned one of them, concerning the decision of the Ministry of Finance on reporting forms cancelling, for the last 9 months
it has become more difficult for us to work.
Of course, we make a request for administrative reporting and a company’s resume,
but it made our task more complicated. Furthermore, we have new requirements for reserves and proprietary funds placement, in
particular, for reserves. Assessment of real
investments and investments quality is one
of the most important and effective. There
are many signs, including indirect ones, of
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investments optimization as of a reporting
date. In view of new changes, it becomes
very easy, absolutely legally and without optimizing, to meet the requirements. Obviously,
it makes our task more complicated. We in
our turn hope for IFRS to become obligatory
at last. Then it will make our life easier. From
the point of view of administrative reporting namely regulations and various internal
documents, progress has been really great
in recent years.
At least, now a lot of companies have clear
and working regulations on procedures, administrative positions, business types, etc.
6-7 years ago there were just a few companies having documents for assessment. Now
a lot of companies have such documents.
So, of course, I see progress in regard to
administrative reporting, procedures, documentation, etc. But at present one can observe a short-term regress in respect of requirements.
Oleg Manevich
Thank you. Yulia, here’s a question to you.
Formerly the supervision had an active position about the market in regard to reduction
of the number of companies. Can you say
that now they have the same active position?
Or does it work as luck would have it now?
Julia Bondareva
The supervision has an active position that
the market has to get developed based on
an insurer’s reliability and ability to guarantee its obligations. Capitalization increasing
is certainly important. But there is neither
desire nor trend to reduce the number of
participants only because they do not correspond to some level of a particular index notionally. Certainly, the balance between obligations and assets is of minor importance
to us. And it seems to me that it will be our
position for the short-term.

Круглый стол «Технологии страхового рынка»
Round Table “Insurance Market Technologies”

20

Когда мы говорим
про электронную
коммерцию, нужно
четко понимать,
очень четко
дифференцировать –
это не информация,
которую получают
наши клиенты через
Интернет-канал,
а именно полная
продажа без бумажной
технологии

Олег Маневич
Владимир Скворцов любезно согласился
сделать для нас небольшую презентацию
на тему электронной коммерции. И после этого мы продолжим обсуждение этой
темы.
Владимир Скворцов
Спасибо. Я думаю, что я быстро пройдусь
по своей короткой презентации. Я скорее
предпочел бы дискуссию на эту тему, потому что, мне кажется, что не только, и не
столько в страховании, но электронная
коммерция тема немного избитая и заезженная. В целом, у меня такое мнение, что
мы сейчас находимся в очень важной точке, можно сказать, в точке бифуркации - с
точки зрения изменения парадигмы продаж. Потому что, если вспомнить историческое формирование традиционных продаж
в страховании – это агентские сети, офисы
страховых компаний и так далее … некий
«веками» устоявшийся образ дистрибуционной сетки в страховой компании.
Сейчас мы видим уже и в России, но в первую очередь за рубежом, что при сохранении традиционного способа продажи
через агентов, огромное развитие получают другие формы продажи – партнерские
продажи, банки, автодилеры. Безусловно,
здесь наблюдается жесточайшее давление на уровень комиссии - повышение комиссии этими партнерами. Но мы видим,
что и в России, и в мире, доля этих продаж
значительна и постоянно растет, и, думаю,
что это неизбежный тренд. Потому что
большое количество страховых продуктов
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настолько тесно вплетается в продукты
банковские или продукты, которые предлагают дилеры, собственно, машины и
сервисные пакеты, что клиенту абсолютно
естественно и удобно купить это все вместе. Клиенты, например, зачастую, даже
не сразу понимают, что купили страхование, условно говоря, не у банка, как это
сейчас принято называть - «White Label».
Это одна составляющая.
Другая составляющая – прямые продажи
в том или ином виде, либо продажи через
call-центры.
Но финальная, самая важная, с моей точки зрения, часть прямых продаж - это продажи через Интернет. Здесь я бы хотел бы
подчеркнуть такую вещь. Значимость продаж через Интернет очень часто преувеличивают - это такой достаточно «мутный»
тренд, говорится о том, что Интернет все
меняет и так далее ... При этом приводится
масса аргументов - и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, все меняет, с другой
– не меняет, и это всего лишь форма общения. Я для себя сделал следующий вывод.
Я посмотрел на своих детей. Я, конечно,
тоже пользуюсь Интернетом, но совсем не
в той степени, как они. Дети, к сожалению,
а может быть и к счастью, а может быть
это просто такой объективный факт – они
в значительной степени там живут. Живут
не в плане, что они уходят в виртуальную
реальность, а в том, что им гораздо удобнее делать многие операции, используя
Интернет.
Я думаю, что в этом плане страхование
точно не остается в стороне и в мире, и в

It is necessary to be
client-friendly, to build a
consistent and personified
sales system so that we
could satisfy a client’s
needs at a right place, at a
more favorable price and
in the necessary form of a
product

Oleg Manevich
Vladimir Skvortsov was kind enough to make
a small presentation for us regarding ecommerce. After that we will continue discussing this topic.
Vladimir Skvortsov
Thank you. I think I will flip through my short
presentation. I would really like to discuss the
topic since it seems to me that the subject
of e-commerce — not only and not so much
in the insurance field — is a little hackneyed
and threadbare. In general, in my opinion,
right now we have reached a very important point — it might even be the bifurcation
point from the point of view of the changes in
sales paradigm. If we think of historical development of traditional sales in insurance,
we can mention agency networks, offices of
insurance companies and so on … it’s some
sort of a long-standing image of a distribution network in insurance that have existed
over the ages.
In the event of preservation of a traditional
way of sales through agents, other forms
of sales essentially evolve and include partner sales, banks, and car dealers — we can
observe it now both in Russia and abroad. It
goes without saying that here we are dealing with vicious pressure on the commission level – the commission is increased by
the partners. But we see that both in Russia
and in the world the amount of such shares
is considerable and it constantly increases.
From my point of view, such a trend is inevitable. Bearing in mind that a lot of insurance products are so tightly wound into bank
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products or products offered by the dealers,
let’s say cars and service packages, that it is
absolutely natural and convenient for a client to purchase everything at once. The clients, for example, are not always aware from
the very beginning that they have purchased
insurance, tentatively speaking, outside the
bank — “White Label” as they say. This is one
thing.
The other thing regards direct sales in this or
that form or sales through call-centers.
But a final and the most important from my
point of view part of direct sales concerns
sales through Internet. Here I would like to
accentuate one thing. Importance of sales
through Internet is often exaggerated – it’s
a rather sophisticated trend, as they say that
Internet changes everything and so on and
so forth... At the same time, we adduce a lot
of arguments — both prons and cons. On the
one hand, it really does change everything;
on the other hand, it changes nothing being
just a means of communication. I came up
with a conclusion for myself. I took a look at
my children. Of course, I use Internet myself,
but not to the extent that my children do. The
children, unfortunately or maybe fortunately,
or maybe it’s just an objective fact, pretty
much live there. I don’t mean “immersion”
into virtual reality; I just want to say that it is
much more convenient for them to perform
various operations over the Internet.
I believe that in this regard insurance will not
be left aside either in the world or in Russia,
and a considerable part does and will fall to ecommerce. Meanwhile, it doesn’t necessarily
mean that I firmly believe that in the long-
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России, и значительная доля уходит, и
будет уходить в электронную коммерцию. При этом я не то, чтобы не верю,
возможно, в отдаленной перспективе,
или нечто совсем уж радикально надо
поменять в технологиях, но в страховании есть огромные сегменты, которые
туда вряд ли уйдут. Например, добровольное медицинское страхование для
корпоративных клиентов. Я не очень
себе представляю, что там нужно делать
через Интернет, или можно делать, потому что это все равно работа с клиентом, работа с партнерами и т.д. Но, если
мы говорим об относительно простых
продуктах, то здесь тенденция на лицо.
Причина, почему мы уходим в Интернет
– потому что это, безусловно, гораздо более дешевая история. То есть, когда мы
говорим про электронную коммерцию,
нужно четко понимать, очень четко дифференцировать – это не информация, которую получают наши клиенты через Интернет-канал, а именно полная продажа
без бумажной технологии. Это не всегда
и не до конца, может быть, возможно.
Но, тем не менее, когда мы говорим про
преимущества электронной коммерции,
то они проявляются именно там, где вообще можно избежать контакта клиента
со страховой компанией, с банком, если
мы говорим про банки, когда можно совсем избежать необходимости что-то печать, подписывать и т.д. И, безусловно,
важнейшее преимущество электронной
коммерции перед другими видами дистрибуции – это то, что она более деше-
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вая для клиента. Мы знаем с вами, что
в России совершенно безумные расходы
на ведение дела (включающие комиссионное вознаграждение). И это означает,
что следующий скачок с точки зрения
развития рынка страхования, мы, как
страховщики, сможем сделать, только,
если в радикально снизим наши расходы, включая комиссии посредникам. И
один из способов – это, конечно, электронная коммерция.
Можно привести самые разные примеры
того, почему электронная коммерция так
важна. Есть масса исследований, которые показывают, что Россия находится
на «острие тренда» увеличения доли
пользователей Интернет, увеличение
доли лиц, которые совершают транзакции через Интернет. Темпы прироста,
конечно, впечатляют. По прогнозам РБК
в текущем году прирост онлайн торговли
составит 26%, что является весьма значительной цифрой.
С точки зрения страховых компаний,
мы тоже уже довольно активно Интернет используем, но здесь надо отметить
очень важные изменения, которые происходят вне нас. Это, в значительной
степени, была наша инициатива - меняется текущее законодательство, которое
регулирует возможности электронных
продаж в страховании. Здесь, я считаю,
прорывная абсолютно история - Минфин подготовил поправки в законодательство, касающиеся возможности
использования электронной подписи.
Дело в том, что те электронные продажи,
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которые сейчас делаются, я бы сказал,
делаются в «серой зоне» с точки зрения
законодательства. При этом мы ожидаем, что в самое ближайшее время – это
будет уже абсолютно понятный, законный способ. И это, с моей точки зрения,
будет означать качественный скачок в
электронной коммерции. Это история с
положительной обратной связью. Чем
больше страховых компаний используют
эту возможность, чем больше продуктов
продают посредством электронной коммерции, тем более промоутируется такой
способ продаж. Клиенты привыкают, появляется больше доверия и увеличивается объем продаж через Интернет. Эти
поправки, инициированы, в значительно степени, нами. В рамках подготовки
стратегии 2020 и с ВСС, и с Минфином
эта тема очень активно обсуждалась.
Вообще надо сказать, что здесь последовал очень быстрый и позитивный отклик со стороны государства.
Кроме этого, как я уже сказал, идет
большой и быстрый рост электронной
коммерции у нас в стране. Это касается и
транзакций с точки зрения торговли, и с
точки зрения Интернет-банкинга. Пользователи финансовых услуг уже в значительной мере привыкли к тому, чтобы
использовать Интернет для совершения
финансовых операций. Это очень важно
для нас, потому что мы можем использовать этот уровень доверия клиентов к
Интернет-коммерции.
Проводя аналогии, можно рассказать о
том, как моментально изменилась ин-

When we are talking
about e-commerce we
should clearly understand
and clearly differentiate
between the information
that our clients receive
through the Internet
channel and a full sales
process that doesn’t involve
paper technologies

term something should be radically changed
with regard to technologies, but there are
huge segments in the insurance field that
will hardly “go online”. For instance, voluntary medical insurance for corporate clients.
I can’t really imagine what we can or should
do over the Internet regarding this type of insurance, because here it is the work with clients and partners that matters the most. But
speaking of relatively simple products, the
trend here is evident. The reason for us to
go online is money — it is certainly cheaper.
So when we are talking about e-commerce
we should clearly understand and clearly differentiate between the information that our
clients receive through the Internet channel
and a full sales process that doesn’t involve
paper technologies. Maybe it is not always or
to the full extent possible. But, nevertheless,
when we cite the advantages of e-commerce,
they are essential in the events when it is absolutely possible to avoid conflicts between a
client and an insurance company, a bank —
if we speak of banks — or when it is possible
to completely avoid signatures, seals and so
on. It goes without saying, that the most important advantage of e-commerce over the
other types of distribution is that the former
is cheaper for a client. We all know that in
Russia we bear enormous costs to deal with
cases (including commission). This means
that from the perspective of the insurance
market growth, we as insurers will be able
to take the next leap only in the event of radical reduction of our expenses, inclusive of
intermediary’s charges. E-commerce is, of
course, one of the means to accomplish it.
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Many examples can be given to demonstrate
why e-commerce is so important. There are
a lot of researches showing that Russia is
at the cutting edge of augmentation of the
share of Internet users, increase of the share
of people that conduct transactions over the
Internet. The growth rate is of course impressive. According to the forecasts of the
RBK, this year augmentation of online sales
will amount to 26%, which is a very prominent figure.
From the point of view of insurance companies, we have also started to use Internet rather actively, but here it is important
to note considerable changes that occur
outside. To a wide extent, it was our initiative – the applicable legislation regulating
the process of e-sales in insurance is changing now. I think that it is an absolute breakthrough – the Ministry of Finance made
amendments to the legislation regarding
the possibility to use electronic signatures.
The thing is that today’s electronic sales,
I would say, are effected in the “grey area”
from the legal point of view. Meanwhile, we
expect that in the nearest future they will be
effected in an absolutely clear and legal way.
From my point of view, it will presuppose a
leap of quality in e-commerce. This is a story
with positive feedback. The more insurance
companies use this possibilities, the more
products are sold by means of e-commerce,
let along promotion of such sales. Clients get
used to it, they put more trust, and thus the
amount of sales over the Internet increases.
Such amendments are largely initiated by
us. In the framework of preparation of the
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Артем Искра
ОАО СК «Альянс»

Всего за несколько лет
доля продаж авиабилетов
через Интернет
составляет практически
20%, т.е. 1/5

дустрия продажи авиабилетов, как только
клиенты смогли получить быстрый, удобный и надежный способ работы через
Интернет. Всего за несколько лет доля
продаж авиабилетов через Интернет составляет практически 20%, т.е. 1/5. И это с
учетом того, что огромное количество людей покупает билеты в городах, где, возможно, Интернет не очень активно работает, где еще не все авиакомпании активно
могут это делать. То есть мы видим, что
рост очень существенен.
Это подтверждается и статистикой нашей компании. Пока мы только два продукта активно продаем через Интернет
– это страхование выезжающих за рубеж
и страхование авиапассажиров. Так вот,
как только мы смогли предложить возможность нашим клиентам, без прямого
контакта с нашей компанией, за один раз,
сев за компьютер, все сделать - заполнить
заявление, оплатить и получить по электронной почте полис выезжающего за рубеж (если это страхование пассажиров, то
страхование идет вместе с авиабилетом),
то незамедлительно увидели резкий рост
доли и объемов этих продаж.
Конечно, далее мы хотим прийти к реализации не только простых и дешевых
продуктов, таких как ВЗР и страхование
пассажиров, но и, например, моторного
страхования. С ОСАГО это пока невозможно, потому что это бумага, и, в любом
случае, существует необходимость контакта страховой компании и клиента. А вот с
каско основной фокус для нас – научиться его продавать через Интернет. Вы по-
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нимаете, что здесь основная проблема
связана с мошенничеством, то есть приходится проводить осмотр машины, но, я
думаю, что в ближайшее время мы сможем реализовать в большей части случаев
возможность купить каско через Интернет
без осмотра и без контакта с людьми. Это
позволит нам и снизить РВД, и улучшить
качество работы с клиентом, и, собственно говоря, сделать то, чего хочет большая
часть наших клиентов – застраховаться
без длинных, сложных объяснений и обсуждений с агентом или страховым продавцом. Причем, застраховаться в удобное для клиента время из дома, из офиса.
Именно так, как он привык делать при
работе с банком, при покупке мобильного
телефона и во многих других случаях.
Теперь с удовольствием отвечу на вопросы.
Артем Искра, Allianz
Если мы говорим о продажах электронных
полисов и возникновении судебного спора, касательно правил страхования. Какой
Вы имеете опыт при отсутствии подписи
клиента при получении правил страхования по тем видам, которые Вы таким образом продаете?
Скворцов Владимир
Слава Богу, опыта нет. На самом деле,
опыта нет в том плане, что мы уже несколько лет занимаемся ВЗР продажами,
и у нас не было еще ни одной подобной
судебной претензии. Клиент, заполняя
формы, признает, что правила он прочитал
и с ними согласен. Правила находятся на

2020 strategy, this topic has been actively
discussed both with the All-Russian Insurance Association and the Ministry of Finance. All in all, I should say, that we have
had a very quick and a very positive feedback from the state.
Moreover, as I’ve already said, we are
witnessing large and quick growth of ecommerce in our country. It also concerns
transactions from the point of view both
of trade and Internet banking. Users of
financial services are largely accustomed
to using the Internet for the purposes of
financial operations. It is very important to
us since we can apply this level of clients’
trust to the e-commerce.
When drawing analogies, we can say that
the industry of sales of air tickets has
changed in no time as soon as the clients
could gain a quick, convenient and reliable
means of online working. After only a couple of years the share of sales of air tickets over the Internet has reached almost
20%, which is 1/5 considering the fact that
a great amount of people buy tickets in
towns where the Internet may not be very
active or where not all the air companies
can be actively involved. In such a way, we
see that the growth is very considerable.
It is also confirmed by the statistics of our
company. At this very moment, there are
only two products that we actively sell over
the Internet – travel insurance and air passenger insurance. In such a way, as soon
as we offer our clients a possibility to perform various operations with our company
immediately by means of a computer with-

out any direct contact – fill out an application form, pay and receive a travel policy
via e-mail (if we are talking about insuring
passengers, insurance is included into the
air ticket) — we would immediately see a
sharp increase of the share and volumes
of these sales.
Of course, in future we would like to deal
not only with such simple and cheap products as travel insurance and passenger
insurance, but, let’s say, also vehicle (motor) insurance. We can’t really manage the
CMTPL insurance this way, since it’s paper, and in any case there should be direct
contact between a client and an insurance
company. Although, when we speak of the
CNC insurance, here it’s our main task to
learn how to sell it through the Internet.
You know that the main problem here is
fraud, which means that we have to inspect the vehicle, but I believe that in the
nearest future we would be able to buy the
CNC insurance mainly through the Internet without any inspections and without
any direct contacts with people. This will
also allow us to reduce administrative expenses and enhance the quality of work
with clients, for that matter do what the
majority of our clients wants – obtain insurance without long and complicated explanations and discussions with an agent
or an insurer. Moreover, they would be able
to get insured at any convenient time — at
home or at the office. Our clients are used
to working in such a way with banks, when
purchasing a cell phone and in many other
cases.
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Right now I would be glad to answer any of
your questions.
Artem Iskra, Allianz
My question regards the sales of e-policies
and the origin of a legal argument regarding insurance regulations. Have you come
across the cases when there is no client’s
signature on the types of insurance you
sell with regard to insurance regulations?
Vladimir Skvortsov
Thankfully, we don’t have such an experience. Actually, no experience means that
lately we have been engaged in the sales
of travel insurance, and we haven’t had
one claim so far. When filling out a form,
the client acknowledges that he has read
the rules and agrees with them. The rules
can be found on our website. But I agree
with you that it’s a “grey area”. I would like
to repeat that all that we do today without
implementing the amendments introduced by the Ministry of Finance is a risk
area. That is why we all know perfectly well
that in case of claims on the part of a client, we would probably have to meet the
client half-way regardless of the fact that
he/she might be wrong. But I would like
to accentuate that as a rule fraud doesn’t
occur often with regard to travel insurance
and casualty insurance. And I don’t really
understand, for instance, from the point
of view of travel insurance, what a client
could do here – I mean is it really possible
to acquire a policy and get sick there on
purpose? When we speak of the CNC in-

26

нашем сайте. Но я с Вами согласен - это
«серая зона». Еще раз повторюсь, все,
что сейчас делаем мы, без тех поправок,
что предлагает Минфин – это зона риска. Поэтому мы прекрасно понимаем,
что при возникновении претензий со
стороны клиента, мы, скорее всего, вынуждены будем пойти ему на встречу, не
думая о том, что он не прав. Но еще раз
подчеркну, что когда мы говорим о страховании ВЗР и НС, то там доля мошенничества невелика, как правило. И я вообще не очень понимаю, например, с точки
зрения ВЗР, что может сделать клиент –
приобрести полис и специально там заболеть? В каско, безусловно, да – у тебя
машину угнали, ты вышел в Интернет,
заполнил полис, а потом предъявил в
страховую компанию, что у меня машина
угнана, а я купил страховку.
Артем Искра, Allianz
В ВЗР могут быть случаи, которые не покрываются по правилам …
Владимир Скворцов
Могут быть, но это достаточно редкая
история. Здесь мы готовы пойти на то,
что есть небольшая доля потенциального мошенничества, за которую мы готовы
заплатить.
Ольга Крымова, СОГАЗ
Я хотела бы в продолжение вопроса Артема спросить. Понятно, что это приводит к снижению РВД, но Вы оценивали,
насколько при таких продажах может
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возрасти убыточность, в особенности, по
каско?
Владимир Скворцов
Я считаю, что с точки зрения роста убыточности возможны два фактора: рост
мошенничества, о чем был предыдущий
вопрос, и второй фактор, связанный с
тем, что по какой-то причине мы можем
получить более убыточный сегмент. Соответственно, может получиться так,
что придется больше платить. С точки
зрения второго фактора, мы стремимся
сделать все, чтобы этого не было. Мы,
естественно, постоянно вводим новые
продукты. У нас, например, был продукт
(это не имеет отношения к электронной
коммерции) «все включено». У себя в
компании мы называли его «пьяное КАСКО», потому что там без справки из ГАИ
можно было получить до 50% от стоимости машины. Что, безусловно, означало
возможность мошенничества со стороны
водителя, который специально, зная, что
он будет пить за рулем, и, соответственно, возможны страховые случаи, покупает этот полис и потом нам его предъявляет. Так вы знаете, убыточность там ниже,
чем в стандартном продукте. Также и с
электронной коммерцией. Нам кажется,
что второй фактор, насчет убыточных
сегментов, он несколько преувеличивается. Да, безусловно, есть возможность
мошенничества, есть лазейки, которые
могут использовать недобросовестные
клиенты, но таких лазеек еще больше
при традиционных способах продаж. Те
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же самые агенты есть, как мы прекрасно знаем, недобросовестные, с которыми вскрываются нарушения, сговоры
и прочее, прочее. Поэтому, мы думаем,
что, конечно, необходимо пытаться поставить максимальное количество барьеров против мошенников. И, если мы
говорим про страхование каско, то мы
не готовы завтра продавать его через
Интернет всем и во всех ситуациях. Мы
ограничим продуктами ситуации, когда
это возможно будет сделать. При этом
в какой-то части, мы предполагаем, что
есть доля мошенничества, но она не будет больше, чем на рынке, а, зачастую,
даже ниже.

surance, it’s obvious that when your car is
stolen, you go online, fill out a policy, and
then lodge an insurance claim stating that
your car has been stolen, while you did obtain insurance.
Artem Iskra, Allianz
Travel insurance includes cases that can be
left uncovered according to the regulations
…

Olga Krymova
SOGAZ

Vladimir Skvortsov
Yes, it’s true, but it happens rarely. Here we
understand that there is a small possibility of
fraud and we are ready to pay for it.
Olga Krymova, SOGAZ
Following up upon Artem’s question, I would
like to say that it does lead to reduction of
administrative expenses, but have you estimated potential loss ratio in such sales, especially regarding the CNC insurance?

According to the
forecasts of the RBC,
this year augmentation
of online sales will
amount to 26%, which
is a very prominent
figure

Vladimir Skvortsov
I think that from the point of view of loss ratio, there can be two factors. First of all, it’s
increase of fraud cases, which was covered
in the previous question. The second factor
is related to the fact that for some reason we
can obtain a less profitable segment. Correspondingly, we might have to pay more
in the end. As for the second factor, we aspire to do anything to avoid that. Naturally,
we are constantly introducing new products.
For instance, we had an “all inclusive” product (it has nothing to do with e-commerce).
Internally, we used to call it “drunk CNC”
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since you could obtain up to 50% of the vehicle cost with no certificate from the traffic police. Of course, it meant a possibility of
fraud on the part of a driver who could buy
this policy on purpose knowing that he would
drive under influence, so that he could lodge
a claim later after occurrence of an insurable
event. And you know unprofitability in these
events is lower than for a standard product.
The same is true for e-commerce. We think
that the second factor regarding less profitable segments is a little bit exaggerated. It
goes without saying that there is a chance
of fraud since there are loopholes that can
be used by unfair clients, but there are much
more loopholes when we deal with traditional sales. We all know perfectly well that
there are unfair agents involved in violations,
confederacies and so on and so forth. That is
why we believe that of course it is necessary
to try and introduce as many barriers as possible against swindlers. And if we speak of
the CNC insurance, we are not ready to sell
it online tomorrow to everyone and in every
case. We would like to limit the situations
with regard to products, where possible.
Meanwhile, to some extent we suppose that
there will be fraud, but it will not exceed the
level of fraud on the market and often it will
be even less.
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С точки зрения
клиентского сервиса
и операционной
эффективности,
возможно, это не менее
важный фактор именно возможность
использования
электронных каналов
взаимодействия,
введение их в правовое
поле

Олег Маневич
Сергей, хотелось бы, чтобы Вы рассказали
про позицию своей компании в отношении
электронных продаж.
Сергей Савосин
Хотел бы добавить несколько моментов.
Во-первых, хотел бы предложить в принципе расширить дискуссию и договориться, что когда мы говорим об электронной
коммерции и применении электронных
каналов взаимодействия в страховании,
то это не только продажи, не только электронный полис. Очень важно, в плане влияния на операционную эффективность,
как осуществляется использование электронных каналов взаимодействия с клиентами внутри страховой компании и с
партнерами страховой компании. С точки
зрения клиентского сервиса и операционной эффективности, возможно, это не менее важный фактор - именно возможность
использования электронных каналов
взаимодействия, введение их в правовое
поле. Чтобы обмен по электронной почте, например, или форумы на сайте ста-
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Today we had an example
of probably the most
efficient field from the point
of view of digitalization and
transfer to the electronic
mode of work – the field of
passenger air travel, and
sales of tickets

ли юридически значимыми. Этот вопрос
уже был, касательно именно полисов. А
давайте вспомним, например, что при взаимодействии клиентов по урегулированию
убытков, очень часто нужно уточнить банковские реквизиты. На сегодняшний день,
что можно сделать? Либо отправить курьера, с синей подписью, либо вы пригласить
клиента в офис – крайне неэффективно и
сложно, не правда ли? Поэтому я бы предложил, в принципе, расширить дискуссию
- что это не только электронные продажи,
а также электронные каналы взаимодействия на всех этапах взаимодействия с
клиентами - от продаж до урегулирования
убытков и даже еще дальше. Вот сегодня
прозвучал пример наверно самой эффективной отрасли, с точки зрения дигитализации и перехода на электронный режим
работы - это область авиапассажирских
авиаперевозок, продажи билетов. Эта отрасль, на глобальном уровне, перешла на
электронный документооборот, который в
принципе не предполагает обмена бумажными документами, в котором электронное взаимодействие на уровне баз дан-
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Oleg Manevich
Sergey, could you please tell us about the attitude of your company towards e-sales.
Sergey Savosin
I would like to add something. First of all, I
would like to suggest expanding the discussion in general so that we all agree that when
speaking of e-commerce and using electronic channels of interaction in insurance,
we don’t necessarily mean sales or insurance policy only. From the point of view of
influencing the operational efficiency, it is
very important to know how we use electronic channels of interaction with clients inside
the insurance company and with partners of
the insurance company. From the point of
view of customer service and operational efficiency, probably, this factor is no less important – the possibility to use electronic
channels of interaction and their introduction into the legal field, so that exchange via
e-mail, for instance, or forums on the website become more legally relevant. We already raised this matter with regard to policies. Let’s recall, for example, that in the
course of interaction of clients aiming at
regulation of losses, very often it is necessary to update bank details. What can be
done today? It is rather inefficient and complicated to send a courier with blue signature
or invite a client to the office. That is why I
would like to suggest expanding the discussion meaning that we are not speaking only
of e-sales or electronic channels of interaction on all the stages of interaction with clients – from sales to regulation of losses and
even further. Today we had an example of
probably the most efficient field from the
point of view of digitalization and transfer to
the electronic mode of work – the field of
passenger air travel, and sales of tickets. On
the global level this field has been transferred to electronic document flow that
doesn’t necessarily mean exchange of paper
documents and where electronic interaction
on the level of databases has practically become transactional — these are the records
that have become contractual in databases.
As for the structure of interactions, sale of
an air ticket doesn’t much differ from what
we have in insurance. It’s just not a ticket,
but a policy. The air companies also have
agents, suppliers of services. From the point
of view of legal relations, it is not at all unique.
Why was the transfer to e-tickets possible? It
happened owing to the relevant infrastructure. It was created by the air companies in
advance. Before that they also had unified
systems of interaction that were of the same
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information nature as our today’s market.
When electronic information exchange anticipated further processing of paper information by the back office, and contracting
parties had to exchange printed out paper
copies with seals, i.e. paper document flow
was in the wake of electronic document flow.
Then they just opted out of paper document
flow. I believe that for our market it is both
possible and relevant, since it presupposes a
lot of efficiency for our market. From the
point of view of bifurcation, that was heard of
three times today – I will be the third one to
talk about it – we are right at this very point
now. Starting from 2013, radical changes are
seen on one of the key markets from the
point of view of collateral insurance – that is
the market of the CMTPL insurance. In general, I think that based on the processes that
occur on the market of CNC and CMTPL insurance, we may speak of convergence and
interpenetration of these two markets, the
markets drift together. That is why in the
framework of the 2020 strategy we were
speaking about the market of car insurance.
The CNC and CMTPL markets drift together,
complement each other, and soon they will
work together. So on the CMTPL market as
of January 1, 2013 several centralized information systems compulsory for the whole
market will be introduced and may radically
change the operational model of this market.
From my point of view and in the opinion of
my colleagues with whom we discussed it, in
the framework of strategy development the
foundation is laid providing the possibility to
develop common infrastructure for the market. The Bonus-Malus Coefficient (BMC) database with regard to CMTPL in the future
will contain the majority of information on
the accident, and it’s absolutely illogical not
to build the infrastructure on this base.
That’s why I believe that as the time goes by,
this database will stabilize and launch, we
will come to discussing the fact that we
should create the database for the CNC insurance. What does it mean? It means that
the insurance records, personal insurance
records will become for a person no less important than his personal credit history. Why
aren’t people afraid to cheat on insurance
companies, but at the same time they are
scared of cheating on banks? Availability of
the common base of credit history is the reason. Your mistake or unfair attitude towards
a bank will cost you your credit history. It is
not the same for the insurance companies.
We all live in the context of our own databases. Anyone can receive any BMC with regard
to the CNC insurance. Starting next year, this

ных, по сути, стало транзакционным, и
вот именно эти записи в базах данных
стали контрактными. По своей структуре
взаимоотношений, продажа авиабилета
не сильно отличается от того, что возникает в страховании. Не билет, а полис.
Там тоже есть агенты, там тоже есть поставщики услуг, то есть авиакомпании. С
точки зрения правоотношений здесь никакой особой уникальности нет. Почему
стал возможен переход на электронные
билеты в этой отрасли? Именно потому,
что там была соответствующая инфраструктура. Она была создана авиакомпаниями заранее. До этого у них тоже были
эти единые системы взаимодействия,
которые носили тот самый информационный характер, который сейчас на нашем рынке уже есть. Когда обмен электронной информацией предвосхищал
последующую отработку бэкофисом бумажной информации, а контрагенты обменивались распечатками с печатями.
То есть был бумажный документооборот
вослед электронному. Так вот, потом они
просто отказались от бумажного документооборота. Я считаю, что для нашего
рынка это и возможно, и должно являться целью, и, собственно, в этом очень
много эффективности для рынка заложено. С точки зрения точки бифуркации,
которая трижды сегодня звучала - я буду
третьим, кто об этом скажет – мы точно
находимся в этой точке. С 2013 года, на
одном из основных рынков, с точки зрения добавочного страхования, происходят кардинальные изменения - рынок
ОСАГО. Вообще я, в принципе, считаю,
что, исходя из процессов, которые происходят на рынке каско и ОСАГО, можно
уже говорить о конвергенции и взаимопроникновении этих двух рынков, рынки
сближаются. Поэтому в рамках стратегии
2020 мы говорили о рынке автострахования. Рынки каско и ОСАГО сближаются,
дополняют друг друга, и в скором будущем будут работать вместе. Так вот на
рынке ОСАГО с 2013 года, с 1-го января
вводится несколько централизованных
информационных систем, обязательных
для всего рынка, которые кардинально
изменяют операционную модель этого
рынка. И собственно, на мой взгляд, и на
взгляд коллег, с которыми мы это обсуждали, в рамках разработки стратегии, закладывается фундамент и возможность
развития единой инфраструктуры для
рынка. База данных по КБМ по ОСАГО в
будущем будет содержать большинство
информации по ДТП, и не выстроить на
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этой базе инфраструктуру по каско абсолютно нелогично. Поэтому я считаю,
что когда пройдет время, стабилизируется эта база данных, она запустится, то
мы точно дойдем до обсуждения того,
что на ее основе надо делать базу данных по каско. Что это означает? Это означает, что страховая история, личная
страховая история станет для человека
не менее важной, чем его личная кредитная история. Почему люди не боятся
обманывать страховые компании, а боятся обманывать банки? Причина – в наличии единой базы кредитных историй.
Ваша ошибка или недобросовестное поведение с банком будут стоить Вам вашей кредитной истории. Со страховыми
компаниями такого не происходит. Все
мы живем в рамках своих баз данных.
Любой приходящий с улицы получает
любой КБМ по каско. По ОСАГО это уже
не так, со следующего года. По каско, на
мой взгляд, это будет следующим шагом. В стратегии, кстати, это уже нашло
свое отражение, как предложение, да и
как, собственно, объективный процесс.
На сегодняшний день мы говорили, что
ОСАГО остается в стороне от процесса
перехода на электронные полисы. Это
было предложение Минфина. Но мы, в
рамках РСА, обсудив эту тему, выступили с тем, что РСА сейчас напишет, или
уже написал письмо в Минфин (это точно было в стратегии, которую мы в ВСС
утверждали) о том, что и для ОСАГО
надо оставить возможность перехода на
электронный полис. Да, сегодня рынок,
операторы не готовы к этому. Основным
сдерживающим фактором является тот
факт, что ОСАГО проверяется в органах
ГИБДД. Электронные полисы они пока
не смогут проверять. Но наличие этой
вот единой центральной информационной системы, собственно, выстраивает
этот рынок по аналогии с известным на
всю страну рынком технического осмотра. Если сегодня данные о техническом
осмотре могут быть в базе данных и это
является достаточным, с точки зрения
законодательства, почему данные по
ОСАГО не могут работать в том же режиме? Я думаю, что пройдет совсем немного времени, года два-три, и мы к этому
придем. Поэтому и ОСАГО войдет в русло электронной коммерции. Вот тогда,
собственно, и электронные продажи, и
регулирование, все–все встанет у нас на
абсолютно другую платформу. И клиентский сервис, и эффективность - все это
повысится. Говоря об информационных
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технологиях в ОСАГО, обсуждается, и,
скорее всего, уже принципиально решен
вопрос, о проведении эксперимента в
ряде регионов России, в частности, в
Москве. Речь идет не о совсем безлимитных, а безлимитных в пределах лимитов ОСАГО выплатах по евро-протоколу на этих территориях. Все вы знаете,
что такое евро-протокол. В целях упрощения оформления ДТП - два участника
договорились подписать бумагу по протоколу. Урегулирование осуществляется
без участия представителей ГИБДД. Текущий лимит – 25 тысяч. Поправка – повышение до 50 тысяч. По этим регионам
предлагается - в пределах лимита по
ОСАГО. И, собственно, это еще один аргумент за то, что происходит конвергенция каско – ОСАГО. Представляете себе
- лимиты по ОСАГО обсуждаются 400-500
тысяч без эвакуирования, без участия
ГИБДД. Необходима объективная фиксация. Сегодня уже несколько вопросов
звучало. Как быть с мошенничеством? В
этой ситуации без оборудования машин
Глонасс и/или видеорегистраторами
обойтись невозможно, иначе, мошенничество расцветет пышным цветом. Это
вошло в текущие предложения и сейчас
обсуждается. Прежде всего смущает то,
что это дополнительное оборудования, и
оно может дорого стоить. Это отдельная
история. По этому оборудованию есть
различные варианты, и не самые дорогие. То есть, с точки зрения евро-протокола, думаю, будем двигаться именно
в такую сторону - введение возможно и
целесообразно, но только в комплексе с
инструментами объективной фиксации.
В принципе, Глонасс и тема использования телематики – то, что тоже вошло
в стратегию, как направление развития
розничного рынка автострахования. Это
точно один из векторов развития рынка
отечественного автострахования.
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Glonass and usage of
telematics are the aspects
that have already become
part of the strategy as a
trend of development of
the retail market of auto
insurance
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will change for the CMTPL insurance
though. The CNC insurance, from my point
of view, will be the next step. By the way, it
has already been reflected in the strategy
both as offer and as an objective process.
Today we said that CMTPL keeps out of the
process of transfer to the e-policies. It was
suggested by the Ministry of Finance. In
the framework of the Russian Association
of Motor Insurers, we have discussed the
topic and suggested that the Russian Association of Motor Insurers should write or
has already written a letter to the Ministry
of Finance (with regard to the strategy approved of by the All-Russian Insurance Association) with regard to the fact that in the
framework of the CMTPL insurance there
should be a possibility to transfer to an
electronic policy. At today’s market the operators are not yet ready. The main constraining factor is the fact that CMTPL is
checked by the Federal Authority for Road
Traffic Safety. They can’t yet check electronic policies. But availability of this common central information system makes
this market analogous to the famous market of technical inspection. If today the
data on technical inspection can be found
in a database and it is enough from the le-

gal point of view, why can’t data on CMTPL
be organized in the same way? I believe
that shortly, within two or three years, and
we will arrive at it. And CMTPL will become
a part of e-commerce. That will be the
time when e-sales along with regulation
will enter a totally different platform. Customer service as well as efficiency will enhance. Speaking of information technologies with regard to CMTPL, the matter on
conducting an experiment in several regions of Russia and in Moscow in particular is being discussed or may have already
been settled. We don’t mean fully limitless
payments, but limitless within the context
of the CMTPL insurance payments in accordance with the euro protocol on these
territories. All of you know what a euro
protocol is. In order to simplify the process
of managing paperwork regarding road
accidents, two parties agreed to sign a paper subject to the protocol. The conflict is
settled without representatives of the Federal Authority for Road Traffic Safety. Current limit amounts to 25 thousand. The
amount increases up to 50 thousand with
adjustments. In these regions it is offered
within the limit of CMTPL. It is another argument proving convergence of CNC and

CMTPL. Just imagine that limits with regard to CMTPL can reach the level of 400500 thousand without evacuation and without participation of the Federal Authority
for Road Traffic Safety. We need objective
fixation. We have already heard some
questions today. What can be done with regard to fraud? It is impossible to handle the
situation without Glonass equipment and/
or video recorders — otherwise fraud will
thrive. This issue has been included into
current offers and it is being discussed
now. First of all, it is disturbing that such
equipment is additional and it may be expensive. It is another cup of tea. There are
various options concerning this equipment, and they are not very expensive. It
means that from the point of view of the
euro protocol, I think we will be headed in
this direction – introduction might be both
possible and relevant, but only along with
the instruments of objective fixation. In
general, Glonass and usage of telematics
are the aspects that have already become
part of the strategy as a trend of development of the retail market of auto insurance. It is definitely one of the vectors of
development for the national auto insurance market.
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Все будет развиваться
от добровольных
предложений
страховщиков и от
позиции государства.
Мы с вами должны
понять, где будет
перспектива

Олег Маневич
Андрей, можно Вас спросить как единственного человека, который здесь уполномочен
сказать что-то из присутствующих по стратегии 2020, что она говорит в части электронных продаж? Что у нас к 20-му году будет с
электронными продажами?
Андрей Кигим
На самом деле я не то, что уполномочен, просто я руковожу союзом. Но господин Савосин,
например, у нас первый уполномоченный
в том, что касается вопросов, связанных с
евро-протоколом. Потом я в связи с этой
темой хочу отдельно пару слов сказать про
эксперимент, который проводится в Москве.
Господин Скворцов отвечает за всю медицинскую реформу. Я могу сказать так, что с
точки зрения стратегии мы обращаем внимание на три аспекта. Самая простая и видная
вещь, о которой сказал господин Скворцов
– это, безусловно, электронные продажи полисов. Минфин как идеологию это признает.
Мы вместе с Вами пытались договориться об
изучении опыта Аэрофлота, потому что предварительно мы видим, что для того чтобы
«Аэрофлот» выдавал билеты нужно внести
поправки в специальный закон. Поэтому это
направление остается, и я считаю, что раз
страховщики считают эту услугу востребованной, то это надо сделать и Минфин это
поддержит. Вторая, чуть более сложная проблема, возникнет с тем, что государство проводит административную реформу. Почему
для нас с вами это существенно? Если вы посмотрите, а вам, к сожалению, периодически
нужно смотреть на это, чтобы защищать свои
бизнес-планы, на майский указ президента,
то в указе президента сказано о том, что в
рамках борьбы с коррупцией, бюрократией
и нарушениями административной реформы
минэкономразвития должен предоставить
дорожную карту. Дорожная карта, которая
должна показать какие отрасли переходят
на страхование ответственности. У нас есть
на эту тему характерный пример – это Ростуризм. Как агентство, оно работает неплохо,
они первые продвинулись в электронном
контроле. Вы знаете, что туроператор, который претендует на то, что он может продавать путевки, должен быть включен в реестр
юридических лиц, но вот здесь возникли два
аспекта. С одной стороны – мы можем получить новые рынки. С другой – у страховщиков
будет два важных вопроса. Первый – должны
быть электронные контакты в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с соответствующим госорганом о
том, что было известно, что страховка для такого участника рынка, в данном случае – туроператора, есть. И второе - мы с вами стол-
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кнемся с тем, что появится мошенничество (в
данном случае мы говорим не и физических
лицах). Например, в мае один из туроператоров предоставил ложные данные о том, что у
него существует страховка компании Росгосстрах – это была турфирма Идеальный Мир. И
оказалось, что клиент не защищен. Когда мы
сейчас с Вами видим открытость правительства, которое на всех сайтах госуслуг показывает насколько легко можно в электронном
виде получить те или иные данные, то это вопрос существенный. Но если говорить о моей
точке зрения, то я считаю, конечно, все будет
развиваться от добровольных предложений
страховщиков, от позиции государства. И мы
с вами должны понять, может быть, инициативно посмотреть, где будет перспектива. В
данном случае, наверное, это вопросы связаны все таки с оформлением прав собственности. Мы с вами видим, сколько оформляется кредитов, банки страхуют залоги, но
аспект, который сегодня не решен до конца
Центробанком вместе с Минфином – это вопрос, например, как работает нотариус по
оформлению прав на недвижимость. Если вы
помните, два года назад были большие скандалы, когда неизвестно кто в электронном
виде начал регистрировать проживающих
в квартирах. По-моему, тогда Жуков, вицеспикер Госдумы, рассказывал, что в ней прописали 9 таджиков, которые теперь имеют
право на жилье. Поэтому электронное развитие должно происходить, и об этом, наверное,
господин Савосин, если сочтет нужным, возможно, расскажет подробнее. Самый главный аспект, наверное, для нас, тот про который вы спросили – будет ли это отражено не
только в стратегии, но и в практике работы с
судами, потому что это принципиально новая
вещь. И поскольку сейчас мы ставим задачу
в рамках евро-протокола перейти на систему
безлимитных выплат в Москве, то это потребует Глонасса, это потребует видеофиксаций.
И мы подготавливаем Московскую городскую
думу, потому что когда господин Платонов
провел совещание, он специально пригласил судью московского городского суда. И
мы попросили изначально, вместе с нами,
создать рабочую группу по формированию
практики применения систем электронного
контроля, для того чтобы у нас изначально не
было конфликта между потребителем и страховщиком, и чтобы изначально суды формировали правоприменительную практику
с учетом того, что мы, все-таки, вступаем в
принципиально новый вид технологических
взаимоотношений. Задача – эту всю стратегию отразить, и в данном случае, я считаю,
что по этим для нас ключевым направлениям
нужно вести работу.

Oleg Manevich
Andrey, I would like to ask you as the only
one here authorized to say something
about the 2020 strategy, what does it presuppose with regard to electronic sales?
What will happen to e-sales by 2020?
Andrey Kigim
Actually, it’s not like I am authorized, I just
head the union. But Mr. Savosin, for instance, is the first one to deal with the euro
protocol. In this context, I would like to talk
a little bit about the experiment that is being conducted in Moscow. Mr. Skvortsov is
responsible for the medical reform. I can
say that from the point of view of the strategy, we focus on the three aspects. The
most simple and evident thing mentioned
by Mr. Skvortsov is, of course, electronic
sales of policies. The Ministry of Finance
acknowledges it as ideology. We tried to
arrange studying of the experience of
Aeroflot, since we see a priori that in order for Aeroflot to issue tickets it is necessary to amend a certain law. So, this trend
is preserved, and I believe that if insurers
find this service popular, we should do it,
and the Ministry of Finance will support
it. The second more complicated problem
concerns the administrative reform conducted by the state. Why is it so essential
for us? If you look at that, and, unfortunately, you have to look at it sometimes
to protect your business plans, the decree
of the President as of May reads that in
the framework of anticorruption efforts,
combatting bureaucracy and violations of
the administrative reform, The Ministry of

Economic Development and Trade should
provide a road map. The road map is to
demonstrate what fields proceed to liability insurance. Rostourism is a typical example. As an agency, it works pretty well,
and they were the first to advance in terms
of electronic control. You know that a travel
company claiming to sell holiday packages should be included into the registry
of legal persons, and here there are two
nuances. On the one hand, we can acquire
new markets. On the other hand, insurers
will have two main issues. Firstly, in the
framework of interdepartmental electronic
interaction with the relevant state authority there should be electronic contacts to
know that insurance for this market participant, i.e. for a travel agency, exists. And,
secondly, we will come across fraud (here
we don’t mean individuals). For instance,
in May one of the travel agencies provided
us with fraudulent information claiming to
have insurance of the Rosgosstrakh company – the name of the travel company was
“Idealny mir”. It turned out that the client
wasn’t protected. Now, when we see openness of the government that demonstrates
on each and every website of state services
how easily any data can be obtained in an
electronic form, it becomes a serious matter. In my opinion, everything will depend
on voluntary offers of insurers and on the
state’s stand. We also should understand
and proactively see where the challenge is.
In this case, the matters are more likely to
be related to the registration of the right
on property. We all see how many credits
are issued, the banks insure collaterals,
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but there is a matter that hasn’t been fully
settled by the Central Bank along with the
Ministry of Finance — we are speaking of
the procedure of registration of the right on
property by a notary. If you remember two
years ago there were lots of scandals when
we didn’t know who started to electronically register apartment-dwellers. I think
at that time Zhukov, Deputy Speaker of the
State Duma, said that 9 Tajiks were registered in the apartment having acquired the
right to property. That is why electronic development should come around, and maybe Mr. Savosin will tell us more about it, if
he sees fit. The main aspect for us, probably, is the one that you asked about — will
it be reflected in the strategy along with
procedure of working with courts, since it
is a brand new trend. And since we are now
aiming at transfer to the system of unlimited payments in Moscow in the framework
of the euro protocol, it will require Glonass
and it will presuppose video recordings.
And we are now preparing the Moscow
State Duma, considering that when Mr.
Platonov conducted a meeting, he invited
the judge of the Moscow City Court. First of
all, we asked to create a working group engaged in development of procedure of the
use of electronic control systems so that
there are no conflicts between a consumer
and an insurer, and so that the courts develop law enforcement practice considering the fact that we are on the threshold
of an absolutely new type of technological
relations. We aim at reflection of this strategy, and in this case I believe we should
work in these key directions.

We also should understand
and proactively see where the
challenge is
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Круглый стол «Технологии страхового рынка»
Round Table “Insurance Market Technologies”

Мы абсолютно
уверены, что
электронные продажи
и дигитализация в
страховании будут, это
не вопрос, и дело только
во времени. Если одни
страховые компании к
этому не готовы, то
другие компании к этому
будут готовы точно

Олег Маневич
На самом деле очень интересно – можно
сказать, что предвосхищены некоторые
вещи. Дело в том, что у нас сегодня будет
выступление Бюро кредитных историй.
Мы как раз с ними обсуждали эту тематику
и пришли к мнению, что, похоже, мы находимся в преддверии того момента, когда
им может оказаться полезна наша (страховая) информация, а нам – их информация.
Здесь мы можем получить вполне ощутимую синергию.
Стефан, в продолжение этой темы. Позиция Вашей компании ясна – приоритетна
дигитализация. С точки зрения реалий,
как Вы считаете, Вашей компании удастся использовать потенциал электронных
продаж в ближайшие годы?
Стефан Шмид
Хотелось бы направить дискуссию немного в другое русло, мне кажется, это важно.
Мы абсолютно уверены, что электронные
продажи и дигитализация в страховании
будут, это не вопрос, и дело только во времени. Если одни страховые компании к
этому не готовы, то другие компании к этому будут готовы точно. Это очень хороший
шанс, им нельзя пренебрегать и в этом направлении надо работать.
Другой важный момент – не компания решает, как клиенту удобно коммуницировать и как он хочет покупать, это решает
клиент. Это также очень важно. Надо подумать - кто наш клиент, кто наши партнеры,
как они хотят работать в страховании.
При этом мы очень часто говорим про мошенничество, и о том, как мы сможем контролировать разные ситуации. Я думаю,
что если всю информацию дигитализировать тогда контроль будет лучше, чем, если
мы работаем вручную. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Мы очень большое внимание уделяем контролю, но думаю, что
сейчас он не слишком эффективен. Важно
подумать, как построить другие контрольные механизмы и обеспечить такой уровень дигитализации, чтобы эти механизмы
оказались эффективными.
Наша компания очень серьезно работает в
направлении дигитализации. Но, что еще
очень важно для меня, мы постоянно говорим: «Еще один канал продаж …». Это не
только канал продаж. Это новая бизнесмодель. Большой ошибкой будет дигитализация классического канала, это неправильно, для дигитализации нужны другие
модели.
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Олег Маневич
Спасибо. Аньес, а как относится ваша компания к дигитализации продаж?
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Our company is working hard
towards digitalization

Аньес Гийон-Никитски
Очень положительно. Мы в этом году, можно сказать, пробный проект запустили, и
в следующем году очень надеемся на решение вопроса об электронной подписи и
электронном полисе. Мы хотим перейти на
безбумажные продажи. Пока это в полной
мере невозможно, в процессе приходится
участвовать продавцу, в том числе, и для
проведения осмотра. Но мы видим очень
положительный тренд, и считаем, что это
будущее рынка. Мы очень хотим развить
этот канал. Мы уже начали это делать. Я
согласна со Стефаном в том, что это должен быть добавочный канал продаж, это
будет дополнять потребности определенных сегментов клиентов, и дополнит
остальные каналы. То есть мы не намерены заменить этим каналом другие каналы.
Мы считаем, что просто расширяем наши
возможности контакта с клиентом, что не
может не радовать специалистов по продажам.
Олег Маневич:
Спасибо. Переходим к следующей секции
круглого стола. Как я уже говорил, не смог
приехать по уважительной причине вицепрезидент компании ACORD. В конце дня
нам предстоит видеомост с Лондоном. Подозреваю, что не все статусные участники нашей конференции досидят до этого
времени, и очень хотелось бы, чтобы мы
вкратце затронули эту тему. Поэтому сейчас хочу вам представить буквально пятиминутный короткий ролик - приветствие
российскому рынку от президента ACORD.
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Oleg Manevich
It’s very interesting indeed. One can say
that a lot of things are anticipated. The
matter is that today we are going to listen to representatives of the Credit Bureau. We have just discussed this subject
and reached common ground that we approach the moment when insurance information will be of help to them, and their
information will be useful to us. We can get
quite a notable synergy.
Stephan, following up the topic, your company’s position is quite clear: digitalization
is your highest priority. From the point of
view of reality, do you think that your company will manage to use all the potential of
e-sales in the coming years?
Stephan Schmid
I’d like to switch to another subject which
is of great importance as it seems to me.
We are absolutely sure that e-sales and
digitalization will be on the insurance
market. It’s just about timing. If any insurance companies aren’t ready for it, others
will be ready and willing. It’s a very good
chance. We can’t miss it. We should work
towards it.
But another important point lies in the fact
that it’s not up to a company to choose the
way convenient for a customer to communicate and buy. It’s up to the customer. It

is of fundamental importance. We should
think over the following issues: who is our
customer, who are our partners, how they
prefer to work in the insurance industry.
At the same time, we often speak of a
fraud; we speak of the ways of control in
different situations. I think that should all
the information be digitalized, supervision
will work better than now, when we work
manually. I face this problem very often. We
pay too much attention to the supervision.
But, I think, now it’s not very efficient. It’s
of great significance to think over creation
of new control mechanisms and to assure
a level of digitalization which will make
these mechanisms efficient.
Our company is working hard towards digitalization. But what is of great importance
to me is that we often say: “Another sales
channel…”. It’s not just a sales channel. It’s
a new business model. Digitalization of a
sales channel of a classic pattern will be
a great mistake. Digitalization needs new
patterns.
Oleg Manevich
Thank you. Agnes, what is the attitude of
your company towards sales digitalization?
Agnes Guyon-Nikitski
A very positive one. This year we can say
that we launched a project of this kind.

Next year we hope to tackle an issue of eseal and e-policy. We hope to shift to paperless sales. So far it’s impossible to the
full extent. A seller has to take part in the
process including holding an inspection.
But we can observe a very positive trend
and we consider it to be the future of the
market. We want to expand this channel.
We have already started to do it. I agree
with Stephan that it should be some complementary sales channel, which will satisfy needs of certain customer segments
and add to other channels. That means
that we are not going to replace all other
channels with this channel. We think that
we just expand our opportunities of customer relations. It cannot help but satisfy
salespeople.
Oleg Manevich
Thank you. We are coming now to the next
section of our round table. As I’ve already
said, the Vice-President of ACORD couldn’t
come here for a valid reason. At the end
of the day we’ll have a video bridge with
London. I doubt all the participants of the
conference will be here at this time. That’s
why I’d like to touch upon this subject right
now. Here is a five-minute video – ACORD
President’s greetings to the Russian market.
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Грегори Масьяг
ACORD, Президент

Приветствие
российскому рынку
1970-е
В 70-х годах появились унифицированные
формы, используемые всеми страховщиками, подключившимися к процессу внедрения новых стандартов.
1980-е
В 80-х годах Ассоциация по совместному
исследованию и развитию операционной
деятельности (ACORD) разработала стандарты электронного обмена данными (EDI)
и внедрила в разных Штатах США формы,
отвечавшие особым требованиям государственной власти к страховой документации.

С началом нового
тысячелетия ассоциация
ACORD приняла на
себя ответственность
за перестрахование и
крупные коммерческие
стандарты, а также
начала расширять сеть
своих представительств
по всему миру

1990-е
В 90-х годах с развитием Интернета появился язык XML (расширяемый язык разметки),
который стал стандартным средством для
передачи данных. ACORD разработала стандарты данных XML для общего страхования,
параллельно приняв на себя официальную
ответственность за управление стандартами
для страхования жизни.
2000
С началом нового тысячелетия ассоциация
ACORD приняла на себя официальную ответственность за стандарты для перестрахования и крупного коммерческого страхования,

а также положила начало глобальной экспансии стандартов ACORD.
Представьте себе масштабы страховой индустрии: риск-менеджеры, посредники,
актуарии, андеррайтеры, различные страховые компании, а также специализированные рынки, каналы продаж и всевозможные сервисы – все это составляющие
страхового бизнеса.
А теперь представьте себе объемы информации, которая должна курсировать между
всеми контрагентами, работающими на
страховом рынке!
Может показаться, что значительная фрагментированность страховой отрасли, каждая из огромного числа составляющих которой связана со многими другими, сулит
только высокую стоимость и низкую эффективность любых попыток привнесения
изменений.
Но это не то, что мы наблюдаем на самом
деле. Такие сложные взаимозависимости,
сама по себе эта фрагментированность, как
оказывается, и становятся драйверами инноваций. Все составляющие нашей отрасли
как бы находятся в одной плоскости, но до
сих пор не соединены друг с другом в той
степени, в которой это необходимо. Одна
организация, как и один человек, не в со-

Gregory Maciag
ACORD, President

Greetings
to Russian market
1970s
In the 1970s there appeared a single form
that could be submitted to any insurer that
followed the new standards.
1980s
In the 1980s ACORD developed standards
for Electronic Data Interchange, or EDI, and
launched State forms to meet specific state
government’s requirements for insurance
forms.

At the start of the New
Millennium, ACORD
assumed responsibility
for reinsurance and large
commercial standards and
began to increase its global
presence
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1990s
In the 1990s with the rise of the Internet
came XML – Extensible Markup Language as
the basic language for data transfer. ACORD
created XML data standards for the insurance industry and also assumed responsibility for management of life insurance standards.
2000s
At the start of the New Millennium, ACORD
assumed responsibility for reinsurance and
large commercial standards and began to
increase its global presence.

Think about the scope of insurance industry,
the risk managers, intermediaries, actuaries, underwriters, enterprises or architects,
and all the specialized markets, trades and
services that make up this business.
Then think about the information that needs
to flow between all these partners.
Well, some may see a highly fragmented industry with an overwhelming number of interdependencies that seem to offer nothing
more than high cost and low tolerance for a
change.
That is not what we see.
These interdependencies, this fragmentation itself will drive innovation. We are a horizontal industry, but we haven’t yet connected
all the dots. One organization cannot do everything, one person cannot do everything.
These interdependencies empower everyone and provide the building blocks that are
transforming the business, but only when
you add standards to the mix.
Don’t Code Solutions … Assemble Them!
I’m sure you’re familiar with toys like LEGO
blocks. The parts can be assembled in different ways because they use a standard to
connect with each other.
In the same way we can deconstruct the
business into components, and trading part-
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Приветствие российскому рынку
Greetings to Russian market

струментов. Но для того, чтобы использовать их наиболее эффективным образом,
нам необходимы Стандарты. Мы просто не
можем позволить себе дальше работать
по старинке.
Итак, давайте, наконец, соединим все
точки на плоскости, ведь будущее принадлежит тем, кто его создает его своими
руками.
Я хочу поблагодарить всех представителей российского страхования за интерес,
проявленный к выстраиванию взаимодействия с ACORD.
ACORD была создана более 40 лет тому
назад людьми, которые имели очень четкое видение будущего страховой индустрии, предвидя то, какую важную роль
в ее успешном функционировании будут
играть технологии. Они осознавали, что
участники страхового рынка должны стать
частью единого большого механизма, в
противном случае, они могут стать частью
множества всевозможных проблем.
Именно такое видение является отличительной особенностью различных прогрессивных и успешных сообществ по
всему миру. Итак, я хочу лично от себя поздравить вас за этот важный шаг – начало
выстраивания сотрудничества с ACORD,
так как, тем самым у вас появляется возможность переосмыслить для себя роль и
место информации в нашу информационную эру. Этот шаг, как никакой другой, будет способствовать полноценному выходу
России на мировую страховую арену.
Вы привлечете внимание знаковых мировых фигур и организаций, стремящихся
поддерживать подобные начинания. Уверяю вас, что вы не будете разочарованы
итоговой результативностью от вложенных инвестиций.

Недавно мы провели исследования с целью проанализировать экономическую
эффективность внедрения отраслевых
стандартов. Согласно результатам этих исследований внедрение таких стандартов
обеспечивает отрасли экономию миллиардов долларов в год. Также это позволяет
сократить сроки разработки программного обеспечения, усовершенствовать процессы, открыть новые рынки и улучшить
качество предоставляемых услуг.
Никакие наши действия не могут изменить прошлого, но все, что мы делаем,
определенно меняет будущее. Стандарты
ACORD предназначены не для того, чтобы
предопределить будущее, а для того, чтобы помочь вам самим его создать его наиболее эффективным образом. Стандарты
не работают от электричества, их действенность зависит от усилий всех участников страхового рынка. Они не являются
готовым продуктом, дающим результат без
приложения участниками рынка усилий
по их внедрению. Они не обеспечивают
одномоментного ошеломляющего результата, а приносят постепенно нарастающую
пользу изо дня в день.
Внедрение стандартов – это не просто
проект, позволяющий делать что-то лучше. Они стали средством ведения эффективного бизнеса. Ваша настойчивость и
упорство по их внедрению станут гарантией будущих успехов вашего бизнеса.
Итак, от лица Совета директоров и 500
компаний-членов нашей ассоциации, я
приветствую всех участников российского страхового рынка, и надеюсь на наши
долгосрочные и успешные взаимоотношения.
Спасибо.
Желаю вам удачи и до свидания.
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стоянии самостоятельно добиться значительных результатов. Обсуждаемые взаимосвязи могут обогатить и усилить нашу
отрасль, помогая трансформации бизнеса,
но только когда в этот кипящий бульон будут добавлены стандарты.
Не надо пытаться создать все самим с
нуля! Гораздо лучше воспользоваться готовыми строительными блоками!
Уверен, вы знаете, что собой представляют игрушки, подобные LEGO. Когда
различные составные части могут соединяться всевозможным образом, благодаря
предусматривающим такие соединения
стандартам.
Точно также, если бизнес-процессы
правильным образом разложены на отдельные составляющие, то компании, работающие на страховом рынке, смогут выстроить из них новые более эффективные
процессы. Причем, все составляющие,
став частью чего-то нового, при этом сохранят свою индивидуальность,
Стандарты являются движущей силой инноваций!
Стандарты, разрабатываемые ACORD, не
ограничивают инновации, а, наоборот, являются их движущей силой.
Необходимо понимать, что будущее не
только за «великими» компаниями, но
и «великими» процессами, обеспечивающими эффективную работу партнеров.
Именно такие процессы можно выстроить, пользуясь стандартами, предлагаемыми ACORD.Только представьте себе,
как повышение эффективности взаимодействия с вашими партнерами может
расширить горизонты вашего бизнеса..
К сегодняшнему дню Билл Гейтс, Стив
Джобс и Уильям Стоун уже обеспечили
нас множеством полезных в работе ин-
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Now we rely on Bill Gates,
Steve Jobs and William
Stone to provide us with
new tools to work. In order
to empower the new tools
we need to apply Standards

ners can reassemble the pieces in newer
creative ways. They retain individuality that
can become part of something new.
Standards Inspire Innovation!
Standards from ACORD do not limit innovation, they inspire it.
The future will be not only about great companies, it will also be about great partnerships.
ACORD will cross a wide horizontal platform.
Imagine how your partners can expand your
opportunities. Now we rely on Bill Gates,
Steve Jobs and William Stone to provide us
with new tools to work. In order to empower
the new tools we need to apply Standards.
You are not going to do business the same
way .
So let’s embrace this horizontal world, let’s
connect the dots, because the future belongs to those who create it.
I would like to thank the Russian insurance industry for its interest in working with
ACORD .
ACORD was organized more than 40 years
ago by people who had a vision about the future of insurance industry and the important
role that technology would play in its success.
They realized that all their trading partners
should be part of the solution, otherwise they
would become part of the problem.
It’s that kind of vision that drives the leadership of all the communities across the globe.
So I would like to personally congratulate you
for taking this important step with ACORD as
you begin to transform how you think about
information in this information age. Doing so
clearly places Russia on the global stage.
You will attract attention of thought leaders
from around the world and organizations
eager to support your reference. Return on
your investment will also be impressive.

In fact, we have studies that measure the
economic benefit of adopting industry standards and it saves billions of dollars every
year. They shorten software developing time,
eliminate work, improve the process, open
new markets and improve service to everyone.
Nothing we do can change the past, but everything we do changes the future. ACORD is
not here to protect the future, we are here to
help you shape it. But Standards do not run
on electricity, they run on commitment. They
don’t come in boxes, but in people. They do
not crush, they just keep delivering benefits
day after day.
Standards are not just the project for doing
something better. They have become the
way they approach business. It will be your
persistence and your commitment that will
ensure your continuous success.
So on behalf of my Board of Directors and
our 500 members across the globe, we welcome all of you in Russia to ACORD and we
look forward to a long and successful relationship.
Thank you. Good luck and goodbye.
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Абсолютно правильно,
что создаются рабочие
группы, которые
возьмут на себя задачу
творческого осмысления
и локализации.
Локализация точно
потребуется

Олег Маневич
Спасибо пресс-службе ACORD и лично
Грегори Масьягу за оперативную подготовку этого видеоролика
На самом деле Сергей Савосин был первым генеральным директором российской
страховой компании, который познакомился с руководством компании ACORD в августе они провели короткие содержательные переговоры. Поэтому я его хотел
бы спросить: как он оценивает перспективы стандартизации и привнесения международного опыта для нашего рынка.
Сергей Савосин
Про ACORD я знаю и интересуюсь этой темой давно. Стандартизация для IT и для
повышения эффективности внедрения
бизнес-процессов - одна из ключевых
задач. Представитель Allianz сегодня говорил о внедрениях, глобальных практиках и проблемах, с которыми можно при
внедрениях столкнуться. Я с этим также
сталкивался, работая в российском подразделении другой глобальной компании, поэтому наличие глобальных стандартов – это хорошо. Абсолютно согласен
с оценкой, что при всем этом глобальные
стандарты не могут применяться просто
как калька. Например, просто взять американские формы, глобальные стандарты
интерфейсов и сказать, что мы их сейчас
же в России внедрим, будет неправильно.
Поэтому абсолютно правильно, что создаются рабочие группы, которые возьмут
на себя задачу творческого осмысления
и локализации. Локализация точно потребуется. Есть много нюансов. Например, если говорить о бизнес-процессах,
в которых предусмотрено направление к
дилеру, осмотр у дилера, то в международной практике такого пока нет. Поэтому это
все надо учитывать. Но все равно наличие
международных стандартов облегчает нам
с вами задачу. Вместо того, чтобы биться и ломать копья, обсуждать сведение к
единому знаменателю в рамках ВСС или
других рабочих групп единых процессов
на базе процессов наших компаний, мы
можем стартовать с обсуждения стандартов, выработанных страховыми отраслями
других стран, и постепенно эти стандарты
приводить к нашем российским реалиям.
В этом заложено очень много операционной эффективности, которая, как я уже
говорил, например, для моей компании
является ключевой темой на ближайшие
годы. Мы можем сэкономить много усилий
на том, что возьмем уже проработанные
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стандарты и займемся их локализацией.
С точки зрения того, что я говорил в предыдущем своем выступлении, очень важны именно интерфейсы взаимодействия,
переход на транзакционные интерфейсы
взаимодействия, внутри компании. Чтобы наши с вами операционные центры и
региональные подразделения обменивались не сканами электронных документов,
а именно структурированными данными.
И чтобы эти обмены, не информационные,
не требующие впоследствии обмена бумагами, а именно транзакционные, чтобы
они были юридически значимыми. Чтобы
это создавало впоследствии твердую основу для налогового учета и для взаимоотношений с судами. Для этого нам нужны
стандарты.
Операционная эффективность состоит в
том, что нам не придется с вами иметь 25
различных интерфейсов, взаимодействуя
с различными партнерами и сервисами.
Мы всем им скажем - вот есть теперь стандарт, наши информационные системы на
нем запущены, и это дешевле. На самом
деле я объясняю здесь очевидные вещи
- это просто, в конце концов, дешевле.
Конечно, потребуется время на локализацию этих стандартов. Потребуется время
на приведение наших систем, систем партнеров к стандартам. Но это точно тренд,
точно тенденция. И, на мой взгляд, появление вот этих централизованных систем
скажется очень положительно на нашем
рынке. Я привел пример ОСАГО, как одного из крупнейших наших рынков, и про
конвергенцию тоже говорили, вот именно
там место для внедрения этих стандартов,
чтобы не создавались новые интерфейсы,
которые добавили бы нам к 25 существующим еще 20 новых. Чтобы все это можно
было укладывать в стандартные шлюзы,
стандартные процессы, стандартные ITрешения. Поэтому стандарты – это здорово. Локализация необходима, поэтому
полностью поддерживаю ту инициативу,
которая была запущена по локализации
этих стандартов. Я совершенно уверен,
что в рамках ACORD стандартов наработано столько, что там просто встанет вопрос
приоритезации. Рабочая группа, думаю, со
всем этим справится. Своих специалистов
мы, безусловно, туда делегируем и поможем всеми возможными ресурсами, которые есть.
Олег Маневич
Спасибо. Андрей Степанович, я понимаю,
что в стратегии 2020 ничего про ACORD не
сказано, и вряд ли могло быть сказано.

Oleg Manevich
Many thanks to ACORD press relations service and to Gragory Maciag directly for operative production of this video.
Actually, Sergey Savosin is the first Director
General of the Russian insurance company
who got acquainted with the ACORD directorship – they conducted brief but substantial negotiations in August. So I’d like to ask
you, Sergey, how do you assess prospects of
standardization and international experience
introduction in our market?

It’s quite right that working
groups are being created
as they will take upon
themselves a challenge of
creative conceptualization
and localization. There are
a lot of twists and turns

Sergey Savosin
I know about ACORD and I have been interested in this subject for a long time. Standardization for IT and for increase in efficiency of business processes is one of its key
challenges. The representative of Allianz has
just told about implementation, global practices and problems that one can face in the
course of implementation. I also faced these
problems while I was working in the Russian branch of the other global company. It’s
good to have global standards available. But
I absolutely agree that global standards can’t
be implemented just like a template. For example, it is not right to simply take American
patterns, global standards of interfaces and
say that we are going to implement them
in Russia. So it’s quite right that working
groups are being created as they will take
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upon themselves a challenge of creative
conceptualization and localization. There
are a lot of twists and turns. For example,
speaking about business processes involving a reference to a dealer and a dealer’s
inspection, international experience has no
such practice. All this should be taken into
consideration. But in any case international
standards make it easier for us. Instead of
fighting and tilting, instead of discussing integrated processes bringing to the common
denominator within the framework of either
the All-Russian Insurance Association or
other working groups based on the workflow
of our companies, we can start discussing
standards elaborated by industry branches
of other countries and gradually adjust these
standards to our reality. A lot of operational
efficiency, which, as I’ve already mentioned,
is one of the key subjects for the next few
years in my company, was put into it. We can
save much effort by taking already elaborated standards and their localization.
From the point of view of what I told in my
previous report, it’s interaction interfaces
and switch to transactional interaction interfaces within the company that are of great
importance. It is necessary that that instead
of exchanging scans of e-documents, our
operational centers and regional subdivisions should exchange structured data.
These exchanges, not informational and paperless, but transactional, should be legally
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valid in order to create a solid basis for tax
accounting and interactions with courts. For
all this we need standards.
Operational efficiency lies in the fact that we
will not have to use 25 different interfaces
interacting with our partners and services.
We’ll say to everybody – here is a standard,
our informational systems are standardbased, which is much cheaper. Actually, I explain quite obvious things – at last it’s much
cheaper. Of course, standards localization
will take some time. Implementation of standards into our systems and systems of our
partners will take time. But for sure, it’s a
trend. It’s a tendency. To my mind, introduction of these centralized systems will have a
positive impact on our market. I gave an example of CMTPL as one of our largest markets. We also mentioned convergence. It’s
here where standards should be implemented so that we didn’t create new interfaces,
which would add 20 new ones to 25 already
existing, so that all this could be applied to
standard gateways, standard processes, and
standard IT-solutions. Standards are something great. We need localization, that’s why
I entirely support an initiative launched regarding these standards localization. I’m
absolutely sure that within the framework of
ACORD there are so many standards that a
problem of prioritization will arise. I think, a
working group will get over it. Certainly, we’ll
send our experts there and help with all possible resources available.
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Интегрироваться
в международную
систему страховых
стандартов, на
мой взгляд, было бы
сейчас очень удобно,
безболезненно, и
позволило бы сделать
достаточно серьезный
прорыв в технологии
развития российских
страховых компаний

Скажите, пожалуйста, в целом про стандарты. Есть ли какие-то перекликающиеся моменты, и что со всем этим правильно
делать.
Андрей Кигим:
Конечно, в стратегии непосредственно названия компаний не упоминаются, если
это не связано с приватизацией конкретной госкомпании. Я поддержу то, что сказал Сергей Владимирович. Просто сейчас необходимо определиться по какому
пути идти. В том, что приходится внедрять
стандарты, нет ничего плохого. Мы, наверное, все с вами понимаем это на бытовом
уровне, потому что сталкивались с тем, что
стандарт в разных странах разный. Например, когда мы хотим зарядить свой телефон
в Америке или Японии, то обнаруживаем,
что у них неправильный стандарт. Вернее,
не неправильный, а сделанный разными
странами. И внедренный там у них стандарт вызывает у нас затруднения, потому
что разная частота и разное напряжение.
Где-то можно поставить телефон на зарядку, а где-то нужно взять специальный переходник. Я уже не обсуждаю наши поездки
в Европу на поезде, когда мы меняем свои
колеса на другой стандарт. А вот финансовая сфера она, наверное, у нас все-таки
более динамичная. Потому что в чем-то она
использует очень хорошие возможности
виртуальной технологии, не бумажной. И
с этой точки зрения я приведу пример становления банковских карточек и стандарта
SWIFT. Банковская система сделала этот
свой стандарт, и, на мой взгляд, это позволило России, во-первых, интегрировать-

ся в мировую систему. Во-вторых, это позволило нашим гражданам в любой точке
мира получать одинаковую финансовую услугу. И в-третьих, очень хорошо, что никто
не пытался разработать свой уникальный
стандарт. Мне казалось, что для большинства наших граждан в части, касающейся
медицины, возникли проблемы при лечении за рубежом, связанные с тем, что мы
не поддерживаем используемые там стандарты. В данном случае, наверное, пришла
пора, когда уже недостаточно электронного
полиса, а должна быть больничная карта,
которая интегрирована с европейскими
клиниками. Но мы с вами видим, что сегодня в РФ пытаются перейти на стандарт
больничной карты. Все это говорит о том,
что, либо мы себя будем чувствовать как
железнодорожники, которые пытаются выйти из той ситуации, которая возникла - дороги же не перестелить за три года – это же
такие инвестиции, либо надо понять, каким
путем пойти. И вот страховой аналог SWIFT
- ACORD говорит о том, что, наверное, сейчас, пока информационные технологии
российских компаний позволяют, есть возможность на этой развилке определиться
куда идти. Настаивать на своем формате
или все-таки интегрироваться в международную систему. Конечно, выбор за участниками рынка, но, на мой взгляд, это было
бы сейчас очень удобно, безболезненно, и
позволило бы сделать достаточно серьезный прорыв в технологии развития страховых компаний.
Олег Маневич
Спасибо. Владимир, у Вас есть, что ска-

Oleg Manevich
Thank you. Andrey Stepanovich, as far as I
understand, nothing is said about ACORD
in the strategy for 2020. Probably, hardly
anything can be said. Tell us, please, about
standards in general. Do they have anything
in common? How will it be right to deal with
all these standards?

To my mind, it would
be very convenient and
painless to get integrated
into the world system
right now. It would make
it possible for us to break
through in the technology
of development of
insurance companies

Andrey Kigim
Of course, concrete companies’ names are
not mentioned in the strategy, if they are
not related to privatization of a certain state
company. I advocate Sergey Vladimirovich’s
opinion. Nowadays it’s necessary to decide
what way to choose. There is nothing bad
in standards implementation. Perhaps, we
understand it at some mundane level, because everyone faced the problem of different standards in different countries. For
example, when our mobile needs charging
in America or Japan, we find out that their
standard is not right. It’s right but made by
another country. An implemented in these
countries standard causes troubles to us, as
its frequency and voltage are quite different
from ours. Sometimes we can recharge our
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mobile phone with no problems. Sometimes
we need to have a special adapter. I’m not
talking about our trips to Europe when we
replace wheels according to other standards.
Our financial sphere is much more dynamic
as it uses opportunities of virtual technologies but not paper. From this point of view
I’ll give you an example of bank cards and a
SWIFT standard start-up. Bank system created its own standard, and in my opinion, it
made it possible for Russia to integrate into
the world system. Secondly, it made it possible for our citizens to get the same financial
service anywhere in the world. And thirdly,
it’s very good that nobody tried to elaborate
their own unique standard. It seemed to me
that most our citizens faced problems in
the sphere of medicine regarding medical
treatment abroad related to the fact that we
don’t support standards used there. In this
case, probably, it’s time when an e-policy
is not enough, when a person should have
a patient record integrated with European
health clinics. But today we see that they try
to introduce a standard of a patient record in
the Russian Federation. All this points to the
fact that today either we’ll feel like railroaders trying to find a way out – it’s impossible
to replace all rail roads within three years as
it means huge investments – or we should
go our own way. ACORD, a SWIFT prototype
in insurance, considers that now regarding
the IT-level of Russian companies, being on
the road fork, we have an opportunity to take
our own way: to insist on our own pattern
creating or to get integrated into the world
system. Of course, it’s up to the market participants to make a choice. But to my mind,
right now it would be very convenient and
painless and it would make it possible for us
to break through in the technology of development of insurance companies.
Oleg Manevich
Thank you. Vladimir, do you have anything to
tell about standards? To what extent is this
process real in your opinion? Can it be introduced in the near future? Can we achieve
anything significant in this area?
Vladimir Skvortsov
I quite agree with my colleagues that workflow standardization will allow insurance
companies to achieve operational efficiency
faster than in case when everything is done
at random. To say that tomorrow we’ll implement international standards in insurance is
too optimistic. Perhaps we don’t need them.
Perhaps it’s better to localize these standards and use them as a starting point. From
the point of view of financial sector standardization, this way is absolutely objective. It
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Мы изучим
международный опыт,
и посмотрим, как его
локализовать правильно
в нашем формате

зать по поводу стандартов? Насколько реальным вам видится этот процесс? Может
быть он запущен в ближайшее время, и
удастся ли быстро добиться чего-то значимого?
Владимир Скворцов
Я бы согласился с коллегами, что стандартизация работы страховых компаний в
значительной степени позволит добиться
операционной эффективности быстрее,
чем если это будет делаться хаотично. Говорить о том, что мы завтра перейдем на
международный стандарт в страховании,
было бы слишком оптимистично, да может
быть и не надо. Нам нужно локализовать
эти стандарты, и использовать их как отправную точку. Имея в виду глобализацию
финансового сектора, то это путь, который
совершенно объективен. Здесь, наверное,
даже не надо спорить. Как дождь бывает и
ничего с этим не сделаешь. Так же и здесь
– это просто надо делать. Насколько я понимаю, ACORD является одной из лучших
мировых практик, если не единственной,
поэтому здесь вопросов нет. И, опять же,
тот пример, о котором говорит Андрей Степанович в отношении банковских карточек, показывает насколько это удобно и
правильно. К тому же мы понимаем, что
страховые услуги, в той или иной степени,
глобализируются, помимо нашего желания. То же самое ВТО, то же самое туристическое страхование и так далее. Конечно,
это путь к операционной эффективности,
который можно пройти быстрее, если использовать международный опыт.
Олег Маневич
Спасибо, коллеги. Мы переходим к последней части. Я хотел бы сейчас от всех,
кто сидит за круглым столом, услышать
ответ на следующий вопрос. Как я в самом начале сказал, нам кажется, что для
развития отрасли важное значение имеет
имидж страхования, репутация и имидж
страхования. Согласны ли вы с тем, что
этот фактор один из доминирующих на сегодняшний день? И второе, что страховой
рынок может предпринять для изменения
ситуации? Может, ее нужно улучшить или
вообще ничего не нужно делать?
Андрей Кигим
Коллеги, могу сказать, совершенно честно, что страховщики дорожат мнением
клиентов. Безусловно, в наш адрес может
звучать критика. Но, по каким трем направлениям принципиальным мы стараемся вести работу?
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Первое – в рамках Союза мы анализируем все выступления в прессе. И по каждой
жалобе клиента, мы стараемся связаться с
журналистом и четко выяснить: кто прав,
а кто нет. Потому что очень важно, чтобы
эмоциональный настрой, который существует в прессе, был обоснован. В данном
случае я не критикую прессу, заметьте, я
говорю, что мы стараемся с ними связаться, дать разъяснения по конкретному случаю, поговорить с журналистом. У нас нет
мелочей, это серьезная, тяжелая работа,
которую мы ведем уже лет 7-8, как минимум. С этой точки зрения для нас индикатором является то, что упреков, что страховщики плохие, стало меньше, а остались
только упреки, что нужно повышать качество работы.
Второе – в рамках обсуждения стратегии
мы вместе с РИА Новости сделали опрос.
Ответили около 7 тыс. человек - что не
нравится в страховых услугах. Три позиции
лидировали: долгие сроки выплаты, сложные договора и вопрос оценки ущерба, что
не всегда зависит от нас. К сожалению,
некоторые госорганы не определили методику оценки ущерба, мы их не можем критиковать. Но мы должны признать, что как
только они определятся с методикой оценки ущерба, критики в адрес страховщиков
станет намного меньше.
Еще один вопрос, и также одна из причин,
почему мы сегодня обсуждаем компанию
ACORD - это типизация правил. И на эту
тему были поручения президента и премьер-министра.
И, наконец, срок выплаты. Здесь как разтаки электронные технологии позволят
лучше работать. Даже нашему Верховному
суду предлагали оптимизировать работу
приставов, чтобы решения суда в электронном виде транзитом шли в качестве
обязательств для списания. Почему мы об
этом говорим? Потому что мы, как страховщики, стараемся работать на опережение.
И третья тема, о ней тоже я скажу, вопрос
омбудсмена. Мы не говорим сейчас о том,
что он будет внедрен. Но мы как раз подтвердили, что готовы взять на себя ряд
обременений при условии, если госорган
будет эти жалобы воспринимать как жалобы судебные, и не будет за это наказывать
компании, считая, что омбудсмен споры
снял. Для нас это крайне существенно, но
в ряде случаев, и в стратегию это заложено, мы должны пройти путь типизации
правил в добровольных видах страхования. Это сложный путь, он не быстрый. В
данном случае, я поддержу Владимира
Юрьевича Скворцова, который сказал, что

needs no arguing. It’s like rain. Sometimes
it rains and nothing can be done about it.
Here is the same situation – it is just to be
done. As far as I understand, ACORD is one
of the best world practices, if not the only
one, everyone agrees on this point. Again,
Andrey Stepanovich’s example of bank
cards demonstrates how convenient it is.
By the way, we realize that insurance services to this or that extent get globalized
beyond our will. Let’s remember the WTO
or travel insurance, etc. Of course, this is
the way to operational efficiency. And we
can travel this long way faster in case of
international experience implementation.
Oleg Manevich
Thank you, colleagues. We are coming to
the last part of our discussion. I’d like to
get an answer to the following question
from everyone who is sitting here at the
round table. As I’ve said at the very beginning, an insurance image and credibility
are of great importance to the insurance
industry. Do you agree that this factor
is one of the predominant ones at present? What can the insurance market do to
change the situation? Should we improve
it? Or on the contrary, nothing should be
done?
Andrey Kigim
Dear colleagues, I can say absolutely fairly
that insurers highly appreciate customers’
opinion. Certainly, we can be criticized. But
what are the three principal directions that
we work in?
The first direction is an analysis of mass
media publications within the framework
of the Association. In case of each customer’s complaint we try to get in touch
with a journalist and find out who is right.
That’s why it’s of great importance that
mass media emotional disposition were
justified. In this case I’m not criticizing the
press. Mind you that we try to get in touch
with them, to give explanation and clarification in each concrete case, to talk to a
journalist. There are no unimportant details in our work. Our work is serious and
hard. We have been working in this direction for already 7-8 years. From this point
of view, reproaches regarding the insurers
being bad are becoming less numerous.
We have only complaints concerning the
necessity of work quality improvement. It’s
a good sign for us.
Secondly, within the framework of the
strategy discussion with the RIA Novosti
we held an opinion poll. About seven thou-

sand people answered the question about
what they don’t like in insurance services.
Three answers ranked first: long term of
payments, intricate agreements and damage assessment, the latter one doesn’t
always depend on us. Unfortunately, state
bodies have not specified the procedure
of damage assessment; we can’t criticize
them for it. But one should admit that once
the procedure of damage assessment is
specified, insurers will be less criticized.
Here is another reason why we are discussing the ACORD Company today. It’s
typification of regulations. And here we
have the President’s and the Prime-Minister’s instructions.
And at last, terms of payment. It’s a domain where e-technologies will allow organizing workflow better. Even our Supreme
Court has been proposed to optimize ushers’ work so that court judgments went
through traffic in an e-form as obligations
for cancellation. Why do we speak about
it? We do so because as insurers we try to
take the lead.
The third subject I’m going to dwell on is
an ombudsman issue. But now we are
not saying that it will be implemented.
We have just confirmed our readiness to
take upon ourselves a number of impairments provided that state bodies regard
these complaints as court complaints and
don’t punish companies considering that
an ombudsman took all disputes off. It’s
of great significance to us, but in some
cases, it is included into the strategy, we
are to take the way of regulations typification in types of voluntary insurance. It’s a
difficult way, not a fast one. In this case I
support the opinion of Vladimir Yuryevich
Skvortsov, who has said that we’ll study international experience and then consider
the ways of its localization in our format.
But believe me, customers’ opinion is of
great importance to us. I’m candid in this
as I realize that the objective of my work
in the All-Russian Insurance Association is
to arrange for nobody calling me and asking for help concerning payment issue. As
soon as we reach it, customers will be able
to initiate new challenges because these
ones are already solved.
Oleg Manevich
Thank you. Sergey Savosin, here you are.
Sergey Savosin
Let me start answering the question with
my favorite thesis for the next two years –
it’s operational efficiency, as I consider that
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the market and large players shift their
focus to both operational efficiency and
a financial result. A lot of things follow it,
for example, the fact that absolutely basic
things will start working – things that we
were taught at school. For example, a loyal
customer is much cheaper and profitable
for the company than a new one regarding prolongation. The cost of an agreement
conclusion with a new customer is more
expensive. Our market has changed greatly
in a variety of aspects. Within the framework of our round table we have already
discussed these aspects. For example, possible elaboration of the Credit Bureau, when
an insurance record will be important to a
customer, also supports this tendency. An
insurance company will shift its focus from
relationship with a customer within a year
and practically full change of a customer
base next year. From the level of 10%, 20%,
or 30%, we should come to a healthy normal level of prolongation understanding
that without customer loyalty, high-quality
service and customer satisfaction we can’t
exist. I think they all are interdependent.
Companies and their shareholders are focused on a financial result and efficiency of
their work. But they are to be concentrated
on customer service. Customer service
and operational efficiency should go hand
by hand. Insurers’ focus should shift to
the nature of relationship with customers.
Long-termed loyalty programs aimed not
only at new customers’ attraction but also
at customer retention and prolongation
are appearing more and more in Russian
companies. As a result, I think, insurance
companies’ image is going to change. Thus,
I quite agree with Andrey Stepanovich that
in the short run it is necessary to differentiate objective problems and subjective
ones and separate oneself from emotional
overtones. But one should admit that in
critical situations it’s quite difficult to pretend to objectiveness with customers. But
that’s what for insurance industry exists: to
solve problems of our customers. In order
to satisfy customers the problems need to
be solved. That’s why I think that in prospect
the market is moving towards long-term
relationship with customers. The insurance
image is going to change – it has already
been changing.
Oleg Manevich
Thank you. Stephan, could you, please, tell
us in a few words about the insurance image in Russia? What can be done for it improvement?

мы изучим международный опыт, и посмотрим, как его локализовать правильно в нашем формате. Но то, что мнение
клиентов для нас существенно, поверьте мне. Говорю это искренне, потому что
понимаю, что моя задача работы в ВСС
сделать так, чтобы никто мне не звонил
и не просил помочь решить вопрос с выплатой. Как только мы этого добьемся,
это будет означать, что клиенты смогут
ставить перед нами другие задачи, а эти
мы решили.
Олег Маневич
Спасибо. Пожалуйста – Сергей Савосин.
Сергей Савосин
Начну ответ на вопрос со своего любимого положения на ближайшие два года
- это операционная эффективность, поскольку считаю, что рынок и крупнейшие
игроки меняют свой фокус на операционную эффективность и на финансовый
результат. Из этого следует многое - что,
например, начнут работать совершенно
базовые вещи, которым нас в школе обучают. Например, в продлении лояльный
клиент всегда дешевле и выгоднее для
компании, чем новый. Стоимость заключения договора с новым клиентом
дороже. Много чего меняется на нашем
рынке. Мы сегодня уже обсуждали, в
частности, в рамках нашего круглого
стола эти факторы. Например, возможное появление бюро страховых историй,
когда страховая история станет значима
для клиента - тоже поддерживает эту
тенденцию. Страховая компания изменит фокус – от отношения с клиентом
в рамках 1 года и практически полной
смены следующем году всей клиентской
базы. От уровня пролонгации в 10%, 20%,
30%, мы должны выйти на нормальный,
здоровый уровень пролонгации. При
этом, понимая, что без лояльности, а,
следовательно, без качественного сервиса, а, следовательно, без удовлетворенности клиента, жить просто невозможно. Я считаю, что здесь есть прямая
связь. Компании и их акционеры фокусируются на финансовом результате, на
эффективности своей работы. А из этого
следует, что они должны фокусироваться на клиентском сервисе. Клиентский
сервис и операционная эффективность
должны идти только вместе. При этом
меняется фокус страховщиков на характер отношений с клиентом. Все больше
в российских компаниях появляются
программы лояльности долгосрочные,
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не только для привлечения новых клиентов, но и удержания клиентов, пролонгации - все это идет вместе. В результате, я считаю, имидж страхования,
страховых компаний будет меняться, при
этом, конечно, я абсолютно согласен с
Андреем Степановичем, что в моменте,
в краткосрочной перспективе необходимо отделять объективные проблемы от
субъективных. Отделять эмоциональные
окраски. Но тут приходится признать,
что с клиентами в кризисных ситуациях
– в момент аварии, в момент негативной
ситуации – очень тяжело претендовать
на объективность. Но именно поэтому, в
конце концов, страхование и существует, чтобы решать возникающие проблемы наших клиентов. И решать их надо
так, чтобы не возникало недовольства.
Поэтому я считаю, что в перспективе,
рынок движется в сторону долгосрочных
отношений с клиентами. И имидж страхования изменится – уже меняется.
Олег Маневич
Спасибо. Стефан, скажите, пожалуйста,
несколько слов по поводу имиджа страхования в России, и что с этим можно
сделать.
Стефан Шмид
Я могу сказать, что наша компания уже
работает с клиентами больше чем 110
лет. В нашей стране очень важно прислушиваться к ожиданиям клиентов.
В России, мне кажется, разница есть
между покупателем и клиентом. У нас
сейчас, мне кажется, они больше покупатели, чем клиенты. Это очень важно – строить длительные отношения с
клиентами, а не только работать с ними
в течение одного года. Мне кажется, это
самое важное. У нас для этого есть хорошая инфраструктура, есть центральная база данных, есть история убытков
по всем клиентам. Это позволяет нам
отделить добросовестных клиентов от
покупателей, стремящихся за наш счет
решить свои текущие проблемы.
Олег Маневич
Спасибо. Владимир Скворцов, пожалуйста.
Владимир Скворцов
Вы знаете, мне кажется, что это такая
философская тема. С одной стороны я
считаю, что это абсолютно объективная
реальность – элемент нашей профессии.
Почему? Потому что у нас с клиентами
нашими есть конфликт интересов. Вот
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мы можем говорить про качество, мы
про него говорим, безусловно, но конфликт интересов есть, потому что в момент, когда мы платим, клиенту хочется
получить больше, а нам - выплатить не
то чтобы меньше, а … справедливо. Вот
у меня с Apple нет никакого конфликта абсолютно: я пошел, купил телефон
и все. А со страховыми компаниями он
существует. Также как с адвокатами. Адвокату интересно, чтобы процесс шел
годами, а клиент хочет, чтобы завтра
было принято окончательное и справедливое решение. Но при этом, при всем
том, что это объективная реальность, я
считаю, что страхи сильно преувеличены. У нас, безусловно, есть масса острых
проблем в страховых компаниях и в России, и в мире. Но, с другой стороны, и
у нас, и у коллег, я знаю, есть огромное
количество благодарностей от клиентов, которые они пишут, просто говоря
«спасибо», «спасибо вам большое». За
то, что вы организовали медицинскую
помощь, вывезли родственников из-за
границы какой-нибудь, еще что-то … Мы
действительно помогаем людям, и часто
это делаем даже, возможно, неожиданно
для них. Это второе, что я хотел сказать.
И третье, когда мы говорим о качестве
работы в добровольных видах страхования, то там на эту тему беспокоиться
вообще особо нечего, там рынок все поставит на свои места. В обязательном
страховании, конечно, есть моменты и
нюансы, там клиент вынужден покупать.
Но в добровольных видах страхования
клиент покупает сам. Это означает, что
пусть он кого-то там недолюбливает, но
все равно приносит нам свои деньги и
платит. И выбирает ту страховую компанию, с которой он считает ему более комфортно, которая даст более качественный сервис и т.д. Если обсуждать тот
сегмент, где нет административного ресурса, обязательного вида страхования,
тогда это абсолютно свободный выбор.
Конечно, по имиджу там есть, наверное,
какие-то вопросы, но в целом там ситуация меняется быстро и будет меняться
дальше.
Олег Маневич
Спасибо. Павел Самиев, пожалуйста.
Павел Самиев
Как уже сказали мои коллеги. Два главных фактора - бюро страховых историй
(единая база данных) и уровень пролонгации договоров, то есть лояльная кли-

Here is another reason
why we are discussing
the ACORD Company
today. It’s typification of
regulations. And here
we have the President’s
and the Prime-Minister’s
instructions

Stephan Schmid
I can say that our company has been working
with customers for more than 110 years. In
our country it’s very important to meet customers’ expectations. In Russia, as it seems
to me, there is a difference between a buyer
and a customer. In my opinion, now they are
rather buyers than customers. It’s of great
significance not only to work with them in the
course of a year but also to build long-term
relationship. To my mind, this is the point.
We have a well-developed infrastructure,
centralized data base and loss records of every customer. It makes it possible for us to
distinguish between honest customers and
those who try to solve their current problems
at our cost.
Oleg Manevich
Thank you. Vladimir Skvortsov, please.
Vladimir Skvortsov
You know, I think it is a philosophic issue. On
the one hand, I believe that it is an absolutely
objective reality – it is an element of our profession. Why? There is a conflict of interests
with our clients. We can discuss quality, we
discuss it, of course, but there still is a conflict
of interests, because when we pay, the client
wants to get more, while we want to pay not
less but fair. For instance, I have absolutely no
conflict with Apple: I went, bought a telephone
and that’s all. But when it comes to insurance
companies, there sure is a conflict of inter-
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ests. The same is true for lawyers. The lawyer is interested for the case to last for years,
while the client wants for a final and fair decision to be made right away tomorrow. Meanwhile, even though it’s objective reality, I believe that such fears are exaggerated. It goes
without saying that there are a lot of problems
at insurance companies both in Russia and
in the world. But, on the other hand, both we
and our colleagues receive a lot of acknowledgments from the clients — sometimes they
send letters of gratitude, sometimes they just
say “thank you” or “thank you very much” for
arranging medical aid, removing the relatives
from abroad and so on … We really help people, and very often it may even be surprising
for the clients themselves. This is the second
aspect that I wanted to cover. Thirdly, we are
speaking of the quality of work with regard to
the types of voluntary insurance; there is no
need to worry about that since the market will
put everything in order. As for compulsory insurance, of course there are nuances and peculiarities; here the client has to buy policies,
though he can decide for himself whether to
purchase voluntary insurance or not. It means
that even if he doesn’t like someone, he will
still bring us his money and pay. The client
will choose the insurance company that he is
comfortable with, or that will ensure service
of high quality. If we discuss the segment with
neither administrative resources nor compulsory type of insurance, then it is an absolutely
free choice. Of course, there may be some
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ентская база. И именно отсюда, от того,
что у нас нет единой истории, единой
базы и очень низок уровень пролонгации, и распространяется эта идея среди
наших клиентов-физиков, что надо обязательно отбить страховку - можно получить за год больше, чем сумма заплаченного взноса. Отсюда и очень странное
отношение прессы к самой услуге, попытки каждый год менять страховщика.
Отсюда и распространение франшизы.
Получается, что в этом как раз ключ решения вопросов – единая база данных,
и, как следствие, в том числе, то, что
страховая история становится важной и
пролонгация становится важнейшим показателем для компании. И второе, то,
может быть, на что нужно обратить внимание, например, на банковском рынке.
Это не означает, что мы можем это копировать, но там можно взять на заметку
два фактора, которые сыграли ключевую
роль в росте доверия и положительного отношения клиентов. Потому что лет
7 назад был аналогичный опрос, и по
нему доверие к банкам было гораздо
ниже, чем сейчас. Из этого опроса видно, что работает система страхования
вкладов, и даже в кризис люди верят,
что она исполняет обязательства, поэтому оттока депозитов практически не
было, только если в некоторых регионах.
Доверие к банкам в целом в кризис не
упало, а даже стало выше, чем до кризиса. То есть первый фактор – гарантийный фонд, система страхования вкладов. Это, конечно, достаточно спорный
вопрос – в страховании каких видов он
вообще возможен, и каким образом его
организовать. А второе, это то, что люди
отмечают в плане кредитования – унификация раскрытия ставок по кредитам.
Многие отмечают, что в банках стал понятен кредитный договор с точки зрения
кредитной ставки. Конечно, здесь можно искать какие-то нюансы и спорить,
но все-таки люди отмечают именно эти
факторы, и рост доверия к банкам основан, в том числе, и на этом.
Олег Маневич
Спасибо. Аньес, пожалуйста, расскажите
о своей точке зрения.
Аньес Гийон-Никитски
Я вижу в уровне имиджа страховых
компаний два основных момента. Как
Владимир уже подчеркнул, есть отличия в обязательном страховании и добровольном страховании. Я хотела бы
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поддержать коллег, согласна с тем, что
они говорили. Я вижу нашу роль, как
страховщиков, в повышении страховой
грамотности населения. Потому что сегодня люди, которые обязаны страховаться, делают это без понимания, для
чего именно это делается. То есть нужно
знать, что не просто это обязательно, а
что именно это дает. Можно взять пример
ипотечного кредитования, где достаточно важно страховать риски, в частности,
потерю жизнеспособности заемщика,
так как заемщик может оставить своим
наследникам кроме отсутствия доходов
еще и долг. Я думаю, что часто заемщик
не понимает этого, он страхуется, потому
что обязан, считает, что это дорого, но
ему просто необходимо купить квартиру.
В этом и других случаях, я считаю, что
мы должны понимать свое место, и более открыто и прозрачно общаться с нашими клиентами. Пришли они сами, или
пришли, потому что их обязали, им все
равно надо объяснять для чего, почему
это делается, и какая у них, все-таки,
выгода от этого. Ведь мы занимаемся
реальным страхованием рисков, позволяем ограничивать финансовые потери
при несчастных случаях, допустим. И
второе, я считаю, что мы должны более
прозрачно общаться с нашими клиентами. На более высоком уровне доверия.
Мы должны более понятные договоры
давать клиенту. Это к тому, что когда стали давать более прозрачные ставки на
кредиты – клиенты с большим доверием
стали относиться к банкам. Здесь то же
самое. Все-таки правила должны быть
понятны. Еще я считаю, что должен быть
понятен процесс рассмотрения убытка
и его выплаты. То есть клиент должен
понимать – что вы делаете с его случаем. Есть компании, у которых в личном
кабинете все это показано. Пусть это и
долгий процесс, но когда ты видишь что
делается поэтапно, то кажется - не такой
уж и долгий. По крайней мере, есть уже
понимание того, что происходит, мы уже
не черный ящик. Вот так, на мой взгляд,
можно изменить имидж страхования.
Сергей Савосин
Еще я хотел добавить, очень кратко.
Комментарий про обязательные виды.
Тут, конечно, клиенты обязаны покупать,
но хоть вид и обязательный, все равно
по нему есть конкуренция. Всегда есть
несколько компаний, у которых его можно купить. Здесь конкуренция не ценовая, а сервисная и качественная. И если
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сейчас посмотреть на те изменения на
рынке ОСАГО, которые происходят, то со
следующего года станет особенно важно
в какой компании был выписан полис.
Поэтому и на этом рынке конкуренция
будет работать в той же степени, что и
на добровольных рынках. Говоря о том,
почему мы так фокусируемся на негативе, причины здесь на самом деле лежат
в области психологии. Гораздо больше
психологический закон определяет поведение людей, нежели экономический.
Один недовольный клиент генерирует
нам примерно, по разным оценкам, от
10 до 100 отрицательных контактов. А
вот удовлетворенные клиенты, в лучшем
случае единицы из них, напишут благодарность на доске компании. А вот недовольный напишет во все социальные
сети, расскажет всем, сделает специальный сайт, посвященный своему случаю,
и не уберет эту информацию, даже когда
случай с ним будет полностью урегулирован. Что касается качества работы отрасли, то сегодня Юлия Эдуардовна показывала статистику - 19 тыс. жалоб по
ОСАГО в ФСФР было зарегистрировано.
Цифра впечатляет. Много это или мало?
Напомню, по ОСАГО за 9 месяцев было
урегулировано 1 млн. 800 тыс. страховых
случаев. Это 1%. Жалобы будут всегда.
Вопрос в нормальном рабочем уровне
этих жалоб и контроле качества. И, завершая, подытожу то, что ранее было
сказано. Компании меняют фокус на
долгосрочные отношения с клиентом,
под это появляется инфраструктура,
страховая история будет стоить денег,
заработают франшизы, и будет меняться потребительское поведение. Люди
перестанут безответственно рисковать,
идти на мошенничество, а будут думать
о своей истории и считать деньги – что
выгоднее заявить убыток в этом году,
или в следующем году получить скидку
за безубыточность. Это здравое экономическое поведение участников рынка.
Спасибо.
Олег Маневич
Огромное спасибо. Я хочу поблагодарить
всех участников круглого стола, мне кажется, что была очень интересная дискуссия. Я надеюсь, что мы еще не раз
встретимся. Всего хорошего.

problems with image, but in general the situation changes and will continue to change.
Oleg Manevich
Thank you. Pavel Samiev, please.
Pavel Samiev
As my colleagues have already said, there
are two main factors – the Credit Bureau
(common database) and the extent of renewal of treaties, namely loyal client base.
And due to this fact, considering that we
don’t have common insurance records or a
common database, and enjoy a low level of
renewal, the idea is spread among our clients-physicists that it is very important to
pay off the insurance – a one year’s profit is
less than the fee. That’s why we observe a
very strange attitude of mass media to the
service itself, and we see the attempts to
change the insurer year after year. Franchising is also one of the consequences.
It turns out that this is the key to solution
of problems – common database and, as
a consequence, the fact that insurance
records become very important, while
renewal becomes the most important indicator for a company. And, secondly, we
need to pay attention, for instance, to the
banking market. It doesn’t mean that we
can copy that, but we can take note of the
two factors that have played the key role
in boost in confidence and positive attitude
of clients, since 7 years ago we conducted
similar inquiry, and confidence in banks
was found to be a lot lower than now. This
inquiry shows that the system of deposit
insurance works, and even in the event of
crisis people believe that it meets the obligations, that’s why essentially we didn’t
observe outflow of deposits — maybe in
some regions only. Confidence in banks, in
general, hasn’t decreased even during the
crisis, but has become even higher than it
was before the crisis. That is why the first
factor is the guarantee fund, and the system of deposit insurance. Of course, it’s
rather arguable for what types of insurance it is possible and how we can organize it. Secondly, when it comes to credit
granting, people note unification of credit
rate disclosure. Many people say that credit agreement in banks has become clearer
from the point of view of a credit rate. Of
course, there can be certain peculiarities
and some people can argue, but nevertheless these are the factors that people note,
and increase in confidence in banks is
based on this fact as well.

Oleg Manevich
Thank you. Agnes, could you please tell us
your point of view.
Agnes Guyon-Nikitsky
From the point of view of the insurance
companies’ image, I can cite two aspects.
As Vladimir has already accentuated, there
are differences between compulsory insurance and voluntary insurance. I would
like to support the colleagues, and I agree
with everything they have said. I see that
we as insurers should enhance insurance competence of the population. Today, people must take out insurance not
even knowing why they are doing it. That
is why we shouldn’t just accentuate that it
is obligatory — we should emphasize the
reasons. Let’s take mortgaging — there
it is very important to insure risks, in particular, borrower’s health loss, since the
borrower can leave both profits and debts
to the heir. I believe that the borrower often doesn’t understand it and he takes out
insurance only because he is obliged to
do so, thinking that even though it is very
expensive, the apartment is a must for
him. I think that in this event and in other
cases we should understand our place,
communicate with other clients more
openly and more transparently. It doesn’t
matter whether they came themselves
or whether we obliged them to do so, we
should explain to them why it is done and
what benefits they receive. We are involved
in real insurance of risks, allowing to limit
financial losses let’s say in the event of accidents. Secondly, I believe that we should
communicate with our clients more transparently — on a higher level of confidence.
We should provide the clients with clearer
agreements. I mean that since the rates
have become more transparent, the clients have come to trust the banks more.
Here it is the same story. Anyhow, the rules
should be clear. Moreover, I believe that
the process of consideration of loss and its
payment should be clear. In other words,
the client should understand what you are
doing with his case. There are companies
where everything is explained in the client
area. Even if it is a long process, when you
see that the process is gradual it doesn’t
seem that long. At least there is comprehension of what is going on — we are not
a black box anymore. In my opinion, this is
the way to change the image of insurance.
Sergey Savosin
I would also like to add a little. Some remarks on compulsory insurance. In this
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case, of course, the clients are obliged to
acquire insurance, but even though it’s
a compulsory type of insurance it can be
drawn into competition. There are always
certain companies where you can buy it
from. Here we are speaking not about
price competition, but about competition
in service and quality. And if we look at the
changes on the market of the CMTPL insurance, as of the next year it will be very
important to know in what company the
policy was issued. That is why the extent of
the competition on this market is the same
as on the voluntary market. Speaking of
why we are so focused on the negative
things, there are many psychological reasons. The psychological law predominates
over the economic law. According to various estimates, one displeased client generates from 10 to 100 negative contacts on
the average. As for the satisfied clients,
on the other hand, only the very few will
thank us on the company’s board. While an
unsatisfied client will write all over social
media, will tell everyone, or he will create
a special website devoted to his case, and
he will not remove the information even after the matter has been settled. As for the
quality of work of the field, today Yuliya Eduardovna showed the statistics - 19 thousand complaints regarding the CMTPL
insurance were registered in the Federal
Service for Financial Markets. The figure
is impressive. Is it much? As a reminder,
1 million and 800 thousand insurance
CMTPL cases have been regulated during 9 months. It is 1%. There always will be
complaints. What matters is normal working level of these complaints and quality
control. Finally, I would like to summarize
what has already been said. The companies focus on long-term relations with a
client — the corresponding infrastructure
will appear along with franchising, insurance history will cost money, and the behavior of consumers will change. People
will stop risking thoughtlessly, and cheat.
Instead, they will think about their insurance records and count money – is it more
advantageous to claim the loss this year or
to receive a discount for a breakeven result
next year. It is a sound economic behavior
of the market participants. Thank you.
Oleg Manevich
Thank you very much. I would like to thank
all the participants of the round table, I
think it was a very interesting discussion. I
hope we’ll have many opportunities to see
each other again. All the best!
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Все описанные материалы доступны на сайте
«Технологии страхового рынка» http://www.insurancetechnologies.ru
Там же возможно посмотреть видео выступлений спикеров прошедшей
осенью 2012 года конференции «Технологии страхового рынка»

«Т

ехнологии
страхового
рынка» приняли участие
в Digital Marketing Forum
2012 «Цифровые финансовые услуги нового поколения в России»,
организованном In4media/Forrester. Мероприятие проходило 13 декабря 2012
года в ММДЦ «Москва-Сити». Благодарим лично Сергея Македонского, генерального директора In4media/Forrester
Россия, за организацию и приглашение
на мероприятие. На Форуме обсуждались
глобальная «цифролизация» современной жизни, розничного и дистанционного
обслуживания клиентов, эффективность
управления клиентской базой и другие
вопросы.
28 ноября 2012 года в отеле Марриотт
Ройал Аврора состоялся предконференционный семинар «Практика управления
проектами для руководителей», организованный АНО «Технологии страхового
рынка». Лектором на семинаре выступила бизнес-консультант, бизнес-тренер, преподаватель ГУ Высшей Школы
Экономики, директор сертификационного центра СОВНЕТ-СЕРТ, Российской
ассоциации управления проектами СОВНЕТ – Оксана Клименко. Семинар проводился для топ-менеджеров страховых
компаний.
В семинаре приняли участие:
 Светлана Бартенева, генеральный
директор ОАО СК «БАСК»;
 Диана Борк, генеральный директор
ООО ИКГ «Бизнес-Сервис»;
 Илья
Курчинов,
руководитель
Операционного департамента ОАО
«Росгосстрах»;
 Галина Денищенко, руководитель
проектного офиса ДИТ ОАО «АльфаСтрахование»;
 Дмитрий Милов, руководитель
управления бизнес-анализа и технического проектирования ДИТ
ОАО «АльфаСтрахование»;
 Наталья Дружинина, руководитель
Центра индивидуального страхования
жизни и пенсии от несчастного случая;



Александра Орлова,
директор
Управления развития и внедрения Операционного департамента
ОАО «Рогосстрах»;
 Максим Никитин, заместитель директора департамента развития
ОАО «ГСК «Югория»;
 Марина Родионова, генеральный
директор ООО «Адвант-Страхование»;
 Армен Карапетян, советник генерального директора ЗАО «СК «Транснефть»;
 Оксана Павлова, заместитель генерального директора ОАО «СК ПАРИ»;
 Анна Тимерова, заместитель генерального директора ОАО «СК ПАРИ»
и др. участники.
На семинаре обсуждались основные понятия управления проектами, применение проектного подхода в организациях,
стратегии развития компаний и управления проектами, структура проектного
менеджмента, участники и заинтересованные стороны проектной деятельности, корпоративная система управления
проектами.
«Технологии страхового рынка» приняли участие в конференции Acord Forum
Asia, которая проходила в Сингапуре
27 февраля 2013 года в отеле Fullerton
Hotel. В рамках мероприятия выступил
г-н Рагаван, генеральный директор государственного страхового информационного бюро Индии. Г-н Рагаван затронул вопросы, связанные с проблемами
внедрения стандартов на развивающих
рынках – в странах БРИКС (BRICS).
В рамках конференции «Технологии
страхового рынка», которая прошла 29
ноября 2012 года в гостинице «Метрополь» в Москве выступили следующие
докладчики:
 Ольга Крымова, заместитель Председателя Правления ОАО «СОГАЗ».
В своем докладе г-жа Крымова
говорила о проблемах внедрения
стандартов МСФО в России.











Анатолий Куликов, заместитель
генерального директора компании
«Ортикон». Он рассказал об изменениях в учете для страховщиков,
в связи с введением стандартов
МСФО и другими изменениями законодательства.
Дэвид Браун, директор CRM по Европе, Латинской Америке и Ближнему востоку корпорации Microsoft.
Эксперт рассказал об инновационных технологиях в работе с клиентами страхового рынка.
Ивкина Татьяна, советник генерального директора ОАО СК «Альянс»,
признанный эксперт в области PR,
выступила с докладом «Искусство
управления репутацией».
Марк Шерман, управляющий партнер рекламного агентства «Smart
Media» рассказал об эффективности
анализа репутации страховых компаний в Интернете.
Шикин Владимир, руководитель
пресс-службы
«Национального
бюро кредитных историй» (НБКИ).
Г-н Шикин ознакомил участников
конференции с возможностями и
перспективами
взаимодействия
НБКИ со страховщиками.

В рамках Digital Marketing Forum 2012
«Цифровые финансовые услуги нового
поколения в России», организованного
In4media/Forrester, состоялось выступление Ауке Винстра (Auke Veenstra), аналитика Forrester Research. Г-н Винстра один
из лидирующих специалистов Forrester
Research, специализирующийся на секторе финансовых услуг – банковском и
страховом. В своей презентации эксперт
дал стратегические рекомендации по современной и эффективной удаленной работе с заказчиками. Компания In4media/
Forrester Россия любезно предоставила
отчет компании Forrester под названием
«Следующее поколение – цифровое будущее» для публикации «Технологиями
страхового рынка».
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You can find full texts of speeches on our official website
http://www.insurancetechnologies.org
In addition, you can watch videos of speeches presented at the annual
conference “Insurance Market Technologies on our website stated above

“I

nsurance Market Technologies”
took part in the Digital Marketing Forum 2012 under the name
“Digital Financial Services of the
New Generation in Russia” organized by
In4Media /Forrester. The Forum took place
on December 13, 2012 in Moscow International Business Center “ Moscow City”. We
would like to express our deepest gratitude
to Sergey Makedonsky, CEO at In4media/
Forrester Russia, for organization of this
event and for the honor of being invited. Forum focused on global digitalization of the
modern life, retail and online client services, efficiency of client databases management and other issues.
On November, 28, 2012, Hotel Marriott
Royal Aurora hosted a seminar “Project
Management Practices for Directors” preceding the Conference. It was organized by
the Autonomous Nonprofit Organization
“Insurance Market Technologies”. Oksana
Klemenko, business consultant, business
coach, professor at Higher School of Economics, Director of the certification center
SOVNET-SERT, Russian Association for
Project Management SOVNET, delivered a
lecture in the framework of the seminar.
The participants of the seminar:
 Svetlana Barteneva, CEO at JSC
‘Bask”;
 Diana Bork, CEO at “Business Service”;
 Ilya Kurchinov, head of the Operations Department of OJSC “Rossgosstrakh”;
 Galina Denitchenko, head of the Project office of DIT of the OJSC “Alfa Insurance”;
 Dmitry Milov, Head of the Business Analysis and Technical Projects
of DIT of the OJSC “Alfa Insurance”
… and others.
The discussions touched upon major concepts of project management, project approach application in a company, strategies for companies’ development, project
management structure, participants and
parties concerned of project management,

corporate system of project management.
“Insurance Market Technologies” took part
in the conference ACORD Forum Asia held
in Fullerton Hotel in Singapore on February, 27, 2013. Mr. Ragavan, CEO at the State
Insurance Information Bureau of India,
presented a speech in the framework of
ACORD Forum. He touched upon the issues
of Standards implementation problems in
emerging markets of BRICS.
In the framework of the conference “Insurance Market Technologies” held in Metropol
Moscow Hotel on November, 29, 2012, the
following participants gave their speeches:
 Olga Krymova, Deputy Chair of the
Board of JSC “SOGAS”, devoted her
speech to the problems related to the
standards implementation in Russia.
 Anatoly Kulukov, Deputy Director
General of the company “Ortikon”,
spoke about the changes in records
keeping for insurers due to the standards implementation and other legislation amendments.
 David Brown, Head of Microsoft CRM
Branches in Europe, Latin America,
Middle East, spoke about innovative
technologies in the area of insurance
market client services.
 Tatiana Ivkina, CEO Adviser at “Allianz”, acknowledged expert in PR,
performed a report “Reputation Management Skills”
 Mark Sherman, Managing Partner of
the advertising agency “Smart Media”, focused on the efficiency of the
analysis of insurance companies’ Internet performance
 Vladimir Shikin, Head of the Press
Agency “ National Bureau of Credit
Records” , outlined the possibilities
and prospects for cooperation between insurers and the National Bureau of Credit Records
In the framework of Digital Marketing Forum 2012 under the name “Digital Financial
Services of the New Generation in Russia”
organized by In4Media /Forrester Auke

Veenstra, Forrester Research Analyst, gave
a speech. Mr. Veenstra is one of the leading experts in the field of financial services,
banking and insurance. The presentation
conveyed strategic guidelines for modern
and effective online customer service. The
company In4media/Forrester Russia kindly
provided us with Forrester Report “Next
Generation – Digital Future” to publish in
the magazine “Insurance Market Technologies”.
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Юлия Бондарева
Заместитель
руководителя
Федеральной службы по
финансовым рынкам

Если мы не примем меры,
чтобы у нас были стандартизированные, понятные и открытые взаимоотношения с партнерами,
то страховая отрасль
не получит достаточной
емкости рынка, мы не получим импульса, необходимого нам для дальнейшего
развития

Надзор на
страховом рынке
В докладе были представлены общие показатели деятельности по надзору на страховом рынке. За прошедший период основное внимание концентрировалось на
вопросах финансовой устойчивости, платежеспособности и достаточности уставного капитала поднадзорных субъектов.
Прежде всего, это нашло отражение в увеличении превентивных мероприятий по
проектам страховых организаций, которые
были направлены на выявление проблем
в этой сфере. В выступлении подробно
рассмотрены случаи нарушения страховщиками требований финансовой устойчивости и платежеспособности, приведена
статистика, разъяснена суть и содержание
контроля ФСФР за страховщиками, допустившими подобные нарушения. Изложен
порядок рассмотрения жалоб страховщиков и правоприменительная судебная
практика.
В частности, обсуждалась тема появления
в России международных страховых стандартов:
«На мой взгляд, тема сегодняшней конференции достаточно своевременна. Если
мы не будем двигаться дальше, если мы

не будем двигаться к лучшим мировым
практикам, если мы не будем выстраивать свой бизнес, опираясь на пример тех
стран, в которых страхование более развито, где оно воспринимается клиентами,
как необходимый, нужный инструмент в
повседневной жизни и работе, если мы не
примем меры, чтобы у нас были стандартизированные, понятные и открытые взаимоотношения с партнерами, то страховая
отрасль не получит достаточной емкости
рынка, мы не получим импульса, необходимого нам для дальнейшего развития.
Поэтому дорога у нас одна - дорога к лучшим мировым практикам».
С полным текстом выступления Юлии Бондаревой Вы можете ознакомиться на сайте
www.insurancetechnologies.ru
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Julia Bondareva
Deputy Head of the
Federal Financial Market
Service (FFMS) of the
Russian Federation

If we do not take relevant
measures so that we have
standardized, clear and
open relations with our
partners, the insurance
industry will not get
sufficient market capacity,
we will not get the impetus
we need for further
development

Insurance market
supervision
Julia Bondareva, Deputy Head of the Federal Financial Market Service (FFMS) of the
Russian Federation, spoke on behalf of the
Service. The report focused on overall figures of the insurance market supervision.
Over the past period, the key issues touched
upon financial stability, solvency and capital
adequacy of supervised entities. This was
revealed first and foremost in the increase
of prevention activities in the area of insurance companies’ projects, which were aimed
at identifying the problems in this sector. The
presented report analyzed in detail the cases
of requirements violations of financial stability and solvency by insurers, showed some
statistics, gave full explanation to the FFMS
control over the insurers, who violated the
requirements, and its contents. The report
set out procedures dealing with complaints
from insurers and law enforcement and judicial practices.
In particular, the speaker touched upon the
issue of international insurance standards
implementation in Russia, “In my opinion,
the topic of the present conference is quite
timely. If we do not move forward, if we do not
move towards the best international practic-

es, if we do not build our business following
the experience of the countries in which insurance is more developed, where customers consider it to be a necessary and useful
tool for daily life and work, if we do not take
relevant measures so that we have standardized, clear and open relations with our
partners, the insurance industry will not get
sufficient market capacity, we will not get the
impetus we need for further development.
Therefore, the only way we have is the way
towards the best international practices”.
You can find the full text of Julia Bondareva’s
speech on www.insurancetechnologies.org
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Сергей Ковальчук
Генеральный директор
Либерти Страхование
(прежнее название –
КИТ Финанс
Страхование)

Кафедры страхования
появились относительно
недавно. Например,
в Санкт-Петербурге
только при пяти вузах
открыты подобные
кафедры

Интервью наших экспертов
Справка о компании:
В 2012 году компания КИТ Финанс Страхование вошла в состав крупнейшей
международной страховой группы Liberty
Mutual, а в феврале 2013 году изменила
имя на Либерти Страхование.
Liberty Mutual входит в топ-10 крупнейших страховых компаний в мире. Группа основана в 1912 году в Бостоне, США.
Компании группы работают в Европе,
Азии, США и Латинской Америке. Активы Группы по итогам 2012 года составили
$120,1 млрд, выручка — $36,9 млрд. Группа занимает 84 место в списке авторитетного журнала Fortune по итогам 2012
года и обладает одними из наивысших
рейтингов финансовой устойчивости: А
(Отличный) рейтингового агентства A.M.
Best Co; A- (Сильный) S&P; A2 (Хороший)
Moody’s. В настоящее время в Liberty
Mutual работают свыше 50 тысяч человек
более чем в 900 офисах по всему миру.
В работе на российском рынке компания
Либерти Страхование применяет лучшие
практики и 101-летний успешный опыт
Liberty Mutual, что позволяет предлагать
клиентам передовые страховые продукты и высочайший уровень обслуживания
в соответствии с мировыми стандартами.

Основные направления бизнеса Либерти
Страхование — автострахование, страхование имущества, грузов, банкострахование, добровольное медицинское страхование, страхование выезжающих за
рубеж и др.
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Sergey Kovalchuk
CEO of Liberty Insurance
(former KIT Finance
Insurance)

Светлана Олесова
Сергей, давно ли Вы работаете в страховой отрасли и как Вы в нее попали?
Сергей Ковальчук
В страховой отрасли я работаю с 1995 года.
Поскольку первое высшее образование
юридическое — Военный институт Министерства Обороны, свою профессиональную деятельность в компании «Страховое
общество «Прогресс-Нева» я начал в 1995
году на должности руководителя юридического отдела. С тех пор прошел путь до
генерального директора — в 2002 году я
возглавил «Прогресс Неву», которой руководил до 2006 г. В течение 2006-2007
годов работал на посту исполнительного
вице-президента «Ренессанс страхование», в период консолидации компаний
«Прогресс Нева» и «Ренессанс». Позднее совместно с акционерами банка «КИТ
Финанс» было принято решение открыть

Insurance departments
are quite young in Russian
educational institutions
and this is another cup
of tea. For instance,
in St. Petersburg such
departments exist only at
five higher educational
institutions

Interviews by our experts
Company profile
In 2012, the company KIT Finance Insurance was integrated with the largest international insurance group Liberty Mutual,
and in February 2013 it changed its name to
Liberty Insurance.
Liberty Mutual is one of the Top 10 largest insurance companies in the world. The
Group was founded in 1912 in Boston, USA.
Companies of the Group work in Europe,
Asia, USA, and Latin America. At the end
of 2012, the Group’s assets amounted to
$120.1 billion, and revenues - $36.9 billion.
Following the results of 2012, the Group is
ranked 84th by a reputable Fortune magazine. Moreover, it enjoys one of the highest
financial strength ratings: А (Excellent) according to the rating agency A.M. Best Co;
A- (Strong) according to S&P; A2 (Good) according to Moody’s. At present, Liberty Mutual employs more than 50 thousand people
in more than 900 offices all over the world.
The company Liberty Insurance puts to use
its best knowledge about the Russian market along with a successful 101-year experience of Liberty Mutual, which allows to
provide its clients with advanced insurance
products and the highest level of service in
line with the world standards.

The main lines of activity of Liberty Insurance include auto insurance, property insurance, freight insurance, bancassurance,
voluntary medical insurance, foreign travel
insurance, etc.
Svetlana Olesova
Sergey, how long have you been working in
the field of insurance, and how did you get
involved?
Sergey Kovalchuk
I have been working in the insurance industry since 1995. Since legal field is my primary specialization — I graduated from the
Military Institute of the Ministry of Defense
— I started my career in the company “Insurance Society ‘Progress-Neva’” in 1995 in
the position of the Head of the legal department. From then on, I have worked my way
up to Director General — in 2002 I took the
lead of the “Progress-Neva” and remained in
this position until 2006. During 2006 - 2007,
I worked as Executive Vice President of “Renaissance Insurance” during consolidation
of “Progress-Neva” and “Renaissance” companies. Later on, in cooperation with shareholders of the “KIT Finance” bank it was
decided to create an insurance company,

Интервью наших экспертов
Interviews by our experts
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Agents, brokers, their
chiefs, and actuaries need
official certification

фото: © Janina Dierks / www.shatterstock.com

Для агентов, брокеров,
их руководителей,
актуариев официальная
аттестация нужна

страховую компанию, в которой одним из каналов продаж станет директ
страхование (прямые продажи через
контакт-центр или сайт). Соответственно, мы организовали КИТ Финанс Страхование — сейчас Либерти Страхование, генеральным директором которой я
являюсь до сих пор.
Светлана Олесова
Как Вы считаете, способны ли российские вузы, готовящие страховщиков, насыщать отрасль специалистами требуемого уровня качества? Если - нет, то, что
в этом отношении можно улучшить?
Сергей Ковальчук
Мое мнение — в целом российские
высшие учебные заведения справляются с этой задачей. Но другой вопрос,
что кафедры страхования появились
относительно недавно. Например, в
Санкт-Петербурге только при пяти вузах открыты подобные кафедры, среди
них: СПБГУ, Институт Бизнеса и Права,
Финансовый Университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский институт экономики и управления. Также
в Санкт-Петербурге примерно восемь
колледжей, в которых имеются кафедры страхования. Но, конечно, молодой
специалист, обладающий знаниями, не
имеет достаточного профессионального
опыта.
Что касается сотрудников нашей компа-

нии, в настоящий момент пять человек
пишут кандидатские диссертации на
тему страхования в вышеперечисленных
вузах. Если рассматривать наших молодых специалистов — около 50% из них
получили профильное образование.
Светлана Олесова
Сергей, есть ли в России необходимость
в создании сертификационных центров
по различной страховой тематике: агенты, продавцы, операционисты, бизнесаналитики, актуарии, андеррайтеры,
урегулировщики и т.д.?
Сергей Ковальчук
По моему мнению, для агентов, брокеров, их руководителей, актуариев официальная аттестация нужна. Может быть,
даже для андеррайтеров. Сертификация,
лицензирование участников страхового рынка являются положительными
факторами как для клиентов, так и для
самих страховых компаний. Надежный,
дисциплинированный, ответственный,
финансово организованный, клиентоориентированый, сертифицированный
агент, сдающий регулярно экзамены
– безусловно, такой формат будет способствовать стабильности отношений
между участниками рынка и скажется на
улучшении качества предоставляемых
услуг для потребителей. Лицензирование менеджеров, андеррайтеров, актуариев также является важным.

Светлана Олесова
А кто, на Ваш взгляд, более заинтересован в такой сертификации – компании или их сотрудники как физические
лица?
Сергей Ковальчук
В настоящий момент, конечно, в проведении сертификации больше заинтересованы страховые компании. Но, я
думаю, среди агентов будет достаточное
количество желающих в прохождении
аттестации, т.к. сертифицированный
агент будет обладать большим профессионализмом, и, как следствие, станет
более конкурентным на рынке.
Светлана Олесова
Сергей, как страховая индустрия изменится в ближайшие пять лет?
Сергей Ковальчук
Во-первых, хотел бы отметить, что в России страховой рынок продолжит набирать обороты, и, по нашим прогнозам, в
течение 5 лет рост составит от 10 до 15%,
может быть, и выше. Вторая тенденция
– продолжение концентрации рынка:
на данный момент у нас 480 страховых
компаний, через пять лет количество сократится до 300. Мы наблюдаем на сегодняшнем страховом рынке движение
в сторону полной капитализации компаний. Думаю, в будущем эти изменения будут сопровождаться увеличением
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where direct insurance (direct sales through
a call center or a website) will become one of
the sales channels. Accordingly, we created
KIT Finance Insurance, which is known as
Liberty Insurance now, and up to now I have
been its Director General.

and actuaries is important as well.

Svetlana Olesova
Do you think Russian higher educational
institutions that train insurers are able to
saturate the industry with experts of the required qualification level? If not, what can be
done to change the situation?

Sergey Kovalchuk
Indeed, at this very moment insurance companies are more interested in certification.
But I think that there will be enough people
among agents who would like to take certification exams since a certified agent will be
more qualified and, as a result, more competitive for the market.

Sergey Kovalchuk
In my opinion, in general, Russian higher educational institutions manage this task quite
well. However, insurance departments are
quite young and this is another cup of tea.
For instance, in St. Petersburg such departments exist only at five higher educational
institutions including St. Petersburg State
University, Business and Law Institute, Financial University under the Government of
the Russian Federation, and St. Petersburg
University of Management and Economics.
Moreover, there are about 8 colleges with
insurance departments in St. Petersburg.
Nevertheless, a young specialist with necessary knowledge doesn’t have enough professional experience.
As for fellow workers of our company, at the
moment there are five people among our
employees who are working on their PhD
theses on insurance at the above indicated
higher educational institutions. If we look at
our young specialists, we will see that approximately 50% of them have specialized
education.
Svetlana Olesova
Sergey, do we need to create various insurance-oriented certification centers in Russia, namely for agents, salesmen, transaction processing officers, business analysts,
actuaries, underwriters, brokers and so on?
Sergey Kovalchuk
In my opinion, agents, brokers, their chiefs,
and actuaries need official certification.
Probably, even underwriters need it. Certification and licensing of the insurance market
participants are beneficial factors both for
clients and insurance companies. Reliable,
disciplined, responsible, financially organized, client-oriented and certified agents
that regularly take their certification exams
will absolutely promote stability of relations
between market agents and improve the
quality of services provided to the consumers. Licensing of managers, underwriters

Svetlana Olesova
So, who do you think is more interested in
such certification – companies or their employees as natural persons?

Svetlana Olesova
Sergey, how will insurance field change
within the next five years?
Sergey Kovalchuk
First of all, I would like to say that insurance
market in Russia will continue to gain momentum and, according to our forecast, its
growth within the next five years will amount
to 10 - 15% or maybe even more. The second
trend shows continuation of market concentration: now we have 480 insurance companies, and in five years the number will reduce
to 300. Today’s insurance market experiences a trend towards full capitalization of companies. I think that in future such changes
will be accompanied by increased transparency of companies due to improvement of
reporting system, increase of the market
regulator’s authority, as well as openness of
companies to mass media and public.
Svetlana Olesova
How will Russian insurance market be influenced by Russia’s entry into the WTO, and
when will this impact be revealed to full extent?
Sergey Kovalchuk
It will definitely have a certain amount of influence, but at first the impact will only be
indirect. As far as I know, under the WTO
terms, subsidiaries of foreign insurance
companies will be accredited in the Russian market only in 2021. Before this time,
the WTO will not have a strong impact on
our insurance industry, although, in general,
the market will become more transparent.
Moreover, new Western market players will
appear, and “game rules” will change both
for Russian and international trade. Such
changes along with new additional cultural
elements, experience, and skills will penetrate into Russian companies including
insurance industry. From my point of view,

Интервью наших экспертов
Interviews by our experts

С появлением ВТО
изменения, новые
дополнительные
элементы культуры,
опыт, навыки будут
проникать в российские
предприятия, том числе
и в страховую отрасль

транспарентности компаний, в том числе
за счет совершенствования отчетности,
повышения значимости регулятора рынка,
а также открытости компаний для СМИ и
общественности.
Светлана Олесова
Как повлияет на российский страховой
рынок вступление России в ВТО и когда в
полной мере это влияние проявится?
Сергей Ковальчук
Да, повлияет, но в первые годы косвенно.
Насколько я знаю, по условиям ВТО филиалы иностранных страховых компаний
смогут получить аккредитацию на российском рынке только в 2021 году. В течение
этого времени влияние ВТО не сильно
скажется на нашей страховой отрасли, тем
не менее, в целом рынок станет более прозрачным, на нем появятся новые западные игроки, а также изменятся «правила
ведения игры» внутри России и в международной торговле. Эти изменения, как и
новые дополнительные элементы культуры, опыт, навыки будут проникать в российские предприятия, том числе и в страховую отрасль. Считаю, это положительно
отразится на российской экономике.
Если мы открываем границы, используем интернет-технологии, делаем более
прозрачной деятельность компаний, выравниваем таможенные пошлины, то тем
самым поэтапно допускаем внедрение
иностранных игроков в определенные
отрасли российского рынка. С точки зрения отечественных страховых компаний,
приход иностранных страховщиков даст
рынку новые технологии, стандарты, и как
следствие, станет толчком для развития
страхового сектора.
Светлана Олесова
Вы активно развиваете электронные продажи полисов выезжающих за рубеж.
Считаете ли Вы корректной ассоциацию
между электронным авиабилетом и электронным страховым полисом? Считаете ли
Вы возможным прогнозировать развитие
будущей динамики продаж электронных
полисов на основе динамики развития
продаж электронных авиабилетов с момента их законодательного закрепления в
России?
Сергей Ковальчук
Да, сравнение считаю вполне корректным. Авиабилеты являются необходимым
товаром для путешественников, поэтому
они так хорошо продаются через интернет.
Оформляя страховые полисы выезжаю-
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щих за рубеж, многие наши клиенты пользуются онлайн-покупкой – это удобно и позволяет экономить время, причем данные
страховки принимают все визовые центры
и консульства.
Если рассматривать продажи онлайн других страховых продуктов, тут действует
классификация на услуги пассивного и
активного спроса, к последнему я отношу
обязательные виды страхования, например, ОСАГО. Конечно, если полис ОСАГО
сделают бездокументарным, то пользователи, владеющие интернет технологиями,
станут приобретать посредством нашего
сайта и полисы ОСАГО.
Светлана Олесова
Как Вы считаете, что необходимо предпринимать для улучшения взаимодействия страховщиков с их партнерами
(брокерами, банками, ЛПУ, турбизнесом,
автобизнесом)?
Сергей Ковальчук
В нашей компании взаимодействие с перечисленными партнерами находится на
конструктивном уровне: мы наладили бесконфликтное, устойчивое, взаимовыгодное сотрудничество.
Что касается моментов, связанных с брокерами и агентами, не имеющими лицензии, безусловно, в партнерстве требуется
больше прозрачности и доверия. Решение
вопросов, связанных с контролем брокерского или агентского бизнеса, приведет к
улучшению взаимодействия и увеличению
лояльности со стороны потребителей.
Светлана Олесова
Сейчас в прессе проходит информация,
что ФАС размышляет над тем, чтобы отменить аккредитацию страховых компаний
при банках, об этом недавно сообщила
начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева. Пока
идет дискуссия по этому поводу.
Сергей Ковальчук
Если формально следовать принципу
«есть лицензия – аккредитация не нужна»,
то тогда ФАС права, и это дало бы возможность клиентам самим выбирать страховую компанию и не зависеть от того, что
навязывает аккредитация. Тем не менее,
на российском рынке не все компании капитализированные, и у банков могут возникать вопросы к устойчивости страховых
компаний. Наверное, на данный момент
времени аккредитация страховых компаний при банках является правильной мерой. Когда проблема капитализации ком-
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When issuing travel
insurance policies, our
clients tend to purchase
them online – it is
convenient, and it helps
to save time, especially
considering the fact that
these policies are accepted
by all visa application
centers and consulates

it will produce a favorable effect on the Russian economy.
If we open the boundaries, use Internet
technologies, make companies’ activity more
transparent, level custom duties, we will
gradually allow foreign players to penetrate
into certain fields of the Russian market.
From the point of view of national insurance
companies, emergence of foreign insurers
will provide the market with new technologies, standards and, as a result, will trigger
the development of the insurance sector.
Svetlana Olesova
You are actively promoting electronic sales
of foreign travel insurance policies. Do you
think it is correct to associate an e-ticket
with an electronic insurance policy? Do you
think it is possible to predict future dynamics
of e-policies sales based on the dynamics of
e-tickets sales after their legislative consolidation in Russia?
Sergey Kovalchuk
Yes, I believe this comparison is quite correct. Flight tickets are a must for travelers,
and that’s why their online sales are very
successful. When issuing travel insurance

policies, our clients tend to purchase them
online – it is convenient, and it helps to save
time, especially considering the fact that
these policies are accepted by all visa application centers and consulates.
If we look at online sales of other insurance
products, we can distinguish between services of passive demand and those of active
demand — the latter, in my opinion, include
types of compulsory insurance, for instance,
Compulsory Motor Third Party Liability Insurance (CMTPL). It goes without saying that
if CMTPL policy becomes non-documentary,
savvy Internet users will purchase CMTPL
policies through our website as well.
Svetlana Olesova
What measures do you think should be taken
to improve interaction between insurers and
their partners (brokers, banks, medical facilities, travel industry, auto business)?
Sergey Kovalchuk
In our company, interaction with the indicated partners tends to be at a constructive
level: we have been able to arrange conflictfree and mutually profitable cooperation.
As for the matters related to brokers and

паний в России будет решена, считаю,
аккредитацию следует отменить.
Светлана Олесова
На пресс-конференции, посвященной
итогом работы Либерти Страхование в
2012 году, Гонсало Сагнер (вице-президент по операционной деятельности
европейского дивизиона Liberty Mutual)
говорил о том, что не во всех странах, в
которых присутствует Liberty, страхование жизни является преимущественным
видом страхования. Планируете ли Вы
развивать страхование жизни в России?
И как, вообще, Вы относитесь к этому
виду страхования, на каком уровне находится Ваша компания?
Сергей Ковальчук
Уровень проникновения страхования
жизни на российский рынок довольно
низкий — значительно ниже, чем не
Европе, и составляет 2-3% от общего
объема страховой отрасли. Насколько я
знаю, страховым сообществом обсуждается меры, направленные на популяризацию этого вида страхования: введение
со стороны государства налоговых льгот,
участие страховщиков в пенсионной
системе и т.д. На сегодняшний день
каких-то законодательных стимулов к
страхованию жизни не принято, поэтому
нет смысла конкурировать с пенсионными фондами. Итого: на данном этапе мы
не планируем заниматься страхованием
жизни.
Светлана Олесова
Что Вы думаете про инновационные
подходы в страховании, такие как PayAs_You_Drive (или «умное страхование»,
как русифицированное определение),
получившие широкое распространение
на западном рынке? Планируете ли вы
применить такой подход в своей компании?
Сергей Ковальчук
Стоит рассмотреть историю вопроса Pay
As You Drive. В Англии и Америке «умное
страхование» более-менее пользуется
спросом. Если взять страны Евросоюза,
например, Италию, Испанию, то в этих
странах, по моему мнению, «умное страхование» не развито.
Проблема заключается в следующем.
Вы знаете, что цены на средний полис КАСКО на Западе варьируются в
пределах 300-500$, у нас - 1000-2000$.
Значительная разница в стоимости полиса объяснима: частота аварий на За-
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паде составляет около 20-25%, в России
данный показатель 80-100%. Телематические системы на Западе в среднем
стоят 400 евро, и автовладельцы пока не
готовы тратить такую сумму, не понимая
окончательно, какую выгоду это им принесет.
Если честно, мы тоже изучаем эти системы. Я думаю, что будущее тарифообразования и учета именно за технологиями «умного страхования». По нашим
прогнозам, первые элементы подобного
подхода к расчету стоимости КАСКО в
России не за горами – мы сможем их
увидеть через 3 года. Считаю, клиенты
должны платить по справедливости: со
стороны ответственного и заботящегося
о своей машине водителя взносы должны быть меньше.
Светлана Олесова
Давайте рассмотрим имидж страхования в России. Финансовые институты
во всем мире и в России, в том числе,
у многих, особенно розничных клиентов, вызывают скептическое отношение.
Но в России есть принципиальное отличие от других стран. Большая часть
нашего населения к банкам относится
положительно, и, соответственно, доверяет. А к страховым компаниям, наоборот – уровень доверия низкий. Какой, по
Вашему мнению, интегральный имидж
страхования среди населения в России?
Проводятся ли на российском страховом
рынке (и если да, то кем) системные исследования по данному вопросу? Проводит ли подобные исследования Ваша
компания?
Сергей Ковальчук
Мое мнение, страховщикам полностью
доверяют около 60% населения в России.
Не доверяют в принципе – не более 5%.
Что касается нашей компании – один раз
в две недели мы проводим опрос по двум
категориям. Первая группа: просим наших клиентов (около 200-300 человек за
две недели) оценить работу сотрудников
компании, скорость продажи, подачу информации. Благодаря полученным данным вносим соответствующие коррективы в бизнес-процесс. Вторая категория:
исследования среди клиентов, которые
прошли процедуру урегулирования убытка. Мы просим клиентов оценить профессионализм наших аварийных комиссаров: как быстро можно дозвониться,
как быстро принимается решение, как
быстро оцениваются убытки, а также высказать свое мнение о нашей работе с
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точки зрения процессов урегулирования.
По результатам проведенных исследований, выставляются оценки и выводится
средний балл удовлетворенности клиентов работой компании. Довольно часто к
нам приходят благодарности от клиентов,
в том числе, мы собираем данные о рекомендациях нашей компании со стороны партнеров. Исходя из получаемой от
наших клиентов информации, более 9095% из них довольны сотрудничеством
и готовы рекомендовать нашу компанию
своим знакомым.
В интернете есть множество сайтов про
страхование, народные рейтинги и другое. По их данным, страховым компаниям
доверяют около 60-70%. Считаю, что это
неплохой показатель. Конечно, есть проблемные страховые компании, которые
задерживают выплаты, имеют огромное
количество претензий. Но, с учетом концентрации рынка, которая на протяжении ближайших пяти лет будет происходить, я думаю, что тенденция доверия к
страховщикам будет неуклонно расти.
Светлана Олесова
По поводу жалоб, чем крупнее страховая
компания, тем больше, соответственно,
и жалоб, верно?
Сергей Ковальчук
Нет, считается не абсолютный объем
жалоб, а количество на тысячу застрахованных. Наибольшую долю всех претензий имеют крупные компании – это
естественно. Если же мы разделим число жалоб на тысячу застрахованных, то
относительное количество получится
небольшим.
Светлана Олесова
Как Вы относитесь к теме необходимости появления международных страховых и перестраховочных стандартов
ACORD в России? Что, по Вашему мнению, это может дать участникам рынка?
Сергей Ковальчук
Знаю, что многие российские крупные
страховщики подписали меморандум
о взаимодействии участников российского рынка и ACORD - рамочное соглашение, которое закрепляет намерение
сторон по взаимодействию и внедрению этих стандартов. Я положительно к
этому отношусь, считаю, что это повысит общую цивилизованность нашего
рынка страховых услуг, поможет понять,
как сократить операционные издержки,
улучшить качество бизнес-процессов,
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agents who don’t have licenses, certainly,
such partnerships require more transparency and trust. Solution of issues related
to control of brokerage and agency business will lead to the increase of interaction
and loyalty from consumers.
Svetlana Olesova
Now, there is a talk that, according to Olga
Sergeeva, Head of Financial Market Control Administration of the Federal Antimonopoly Service (FAS), FAS is considering
the cancellation of the certification for insurance companies affiliated with banks.
At the moment, the issue is still under discussion.
Sergey Kovalchuk
Technically speaking, if we follow the principle “when there is a license no certification is needed”, then FAS is right – this
will give our clients a chance to choose an
insurance company themselves without
being dependent on what certification imposes on them. Nevertheless, not all the
companies are capitalized within Russian
market and the banks may doubt stability
of insurance companies. It seems like at
this very moment certification of insurance companies affiliated with banks is
the right measure. When the problem of
capitalization of companies in Russia is
solved, I believe accreditation should be
cancelled.

Svetlana Olesova
At the press conference devoted to the
results of Liberty Insurance work in 2012,
Gonzalo Sagner, Vice President for Operations Activities of the European branch of
Liberty Mutual Insurance, pointed out that
life insurance was not a predominant type
of insurance in all the countries where
Liberty Insurance was introduced. Do you
plan on developing life insurance in Russia? And generally speaking, what do you
think of this type of insurance? How can
you rate your company regarding life insurance?
Sergey Kovalchuk
The level of penetration of life insurance in
the Russian market is quite low, it is much
lower than that in Europe, and makes
2-3% of the total volume of insurance industry. As far as I know, nowadays insurance community is discussing measures
aimed at promoting this type of insurance:
introduction of a tax relief by the state, insurers’ participation in pension scheme,
etc. At the moment there are no legislative
challenges for life insurance, so there is no
point in competing with pension funds. To
make a conclusion, at this stage we do not
plan to focus on life insurance.
Svetlana Olesova
What do you think about innovative solutions in insurance, for example, Pay As You
Drive (well- known as “smart insurance”
in Russia), that has already become a fre-

quent practice in the Western market? Do
you plan to introduce this practice in your
company?
Sergey Kovalchuk
The history of Pay As You Drive is worth
paying attention to. In both England and
America smart insurance meets a ready
market. But if to speak about the countries
of the European Union, for example, Italy
or Spain, in these countries, in my opinion,
smart insurance is not highly developed.
The problem is as follows. You know, prices
of the average CNC insurance policy vary
from $300 to $500 in the West, in our country this sum varies from $1,000 to $2,000.
This considerable difference in the policy
cost can be easily explained: in the West
the accident frequency is about 20-25%,
in Russia this figure is significantly higher
- 80-100%. On the average, telematic systems cost about 400 euros in the West; car
owners are not ready to spend such sums
of money without considering the benefits.
To tell the truth, we also study these systems. I think that future of both quote
setting and accounting belongs to smart
insurance technologies. According to our
forecasts, the first elements of this approach to cost calculation of CNC insurance in Russia are already round the corner – we will be able to see them in 3 years.
In my opinion, customers have to pay on
an equity basis: fees on the part of a responsible driver concerned about his car
should be smaller.
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Российский страховой
рынок, как и турецкий,
можно сравнить с
бразильским, но пока еще
наш рынок менее развит.
На самом деле сложно
подобрать точный
аналог: с Европой вряд
ли можно сравнить,
с Америкой – нет, в
Латинской Америке
часть стран имеют
более развитый рынок

повысить конкуренцию. Внедрение подобных стандартов – актуально, тем более
что Россия вступила в ВТО. Это позволит
приблизить российский страховой рынок
к определенным европейским и международным стандартам, что исключительно
является только положительным.
Светлана Олесова
Какие страховые рынки других стран, по
Вашему мнению, наиболее схожи с российским рынком?
Сергей Ковальчук
Российский страховой рынок, как и турецкий, можно сравнить с бразильским,
но пока еще наш рынок менее развит. На
самом деле сложно подобрать точный аналог: с Европой вряд ли можно сравнить, с
Америкой – нет, в Латинской Америке часть
стран имеют более развитый рынок. По моему мнению, наш страховой рынок находится где-то посередине.
Светлана Олесова
Считаете ли Вы необходимым поддержку
страховыми компаниями предпринимательской деятельности, нацеленной на
смягчение или решение социальных проблем (развитие детей, помощь инвалидам
и различного рода страждущим)?

Сергей Ковальчук
Да, конечно, у страховых компаний должна быть социальная ответственность. Как
вы знаете, наша компания входит в крупнейшую страховую группу Liberty Mutual,
которой разработана философия ответственности. В рамках этой стратегии проводится большое количество специальных
социальных мероприятий по всему миру.
Непосредственно у нас также есть особая
программа, реализующая помощь детским
домам.
Светлана Олесова
Какие Ваши прогнозы на 2013 год, с точки
зрения роста в страховании в России и в
Вашей компании?
Сергей Ковальчук
Если говорить о нашей компании, то точки
роста связаны с развитием новых каналов
продаж, в частности, дилерского канала продаж в Москве. Вторая инициатива,
которая будет расширять наши границы
– это региональное развитие, в том числе открытие новых центров продаж в городах миллионниках. В прошлом году мы
открыли филиалы в Нижнем Новгороде,
Красноярске. Третье – это развитие новых
продуктов, обязательных видов страхования, связанных с ответственностью пас-
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Svetlana Olesova
Let’s change the subject and talk about the
image of insurance industry in Russia. Most
customers, especially retail ones, are quite
skeptical about financial institutions around
the world as well as in Russia. But there is a
fundamental difference between Russia and
other countries. The majority of Russians
shares positive attitude towards banks and
trusts them. As for insurance companies,
on the contrary, the level of their credibility
is rather low. What is an integral image of
insurance among the Russian population,
in your opinion? Is there any systematic research conducted on this matter in the Russian insurance market (if so, who conducts
it)? Do you carry out the research of this kind
in your company?

Svetlana Olesova
As for claims, the larger the insurance company is, the more claims it has, right?

Sergey Kovalchuk
In my opinion, about 60% of Russians fully
trust insurers, while 5% do not trust them
at all. As for our company, we conduct a
two-category survey once a fortnight. The
first category consists in the following: we
ask our customers (about 200-300 people in
15 days) to give an assessment of our staff
work, sales speed, and information supply.
Thanks to these data, we can make relevant
adjustments to our business process. As for
the second category, we do research among
those customers who have already gone
through claims settlement procedures. We
ask our customers to assess the professional level of our claims adjusters, taking into
account how quickly one can reach them by
the phone, how fast they make decisions,
how quickly losses are assessed. We also ask
customers to comment on our work in terms
of claims settlement process. Following the
results of the survey, we make a rating and
aggregate an average mark of customers’
satisfaction. Quite often we receive letters of
gratitude from our customers. Besides, we
collect the data related to recommendations
from our partners. Based on the information
obtained from our customers, more than 9095% of them are satisfied with the cooperation and willing to recommend our company
to their friends.
There are a lot of websites about insurance,
national ratings, etc. According to their
data, about 60-70% of people trust insurance companies. I consider it to be quite a
good indicator. Certainly, there are so-called
“problematic” insurance companies that
delay payments and have a huge number
of claims. However, taking into account the
market concentration for the next five years,
I think that the level of customers’ trust to
insurers will be steadily growing.

Sergey Kovalchuk
I know that many large insurance companies in Russia signed a memorandum on
cooperation between Russian market participants and ACORD. It’s a kind of a framework
agreement that defines parties’ intentions to
cooperate and implement these standards. I
have a positive attitude towards this process.
To my mind, it will increase civility of the insurance market, help to understand how to
reduce operational costs, to improve quality
of business processes, and to increase business competition. Nowadays, the Standards
implementation is important, especially since
Russia joined the WTO. It will enable Russian
insurance market to get closer to specific European and international standards, which is
the absolute upside of the situation.

Sergey Kovalchuk
Not quite right. Usually one takes into account not the whole volume of claims but
their quantity per one thousand insured
people. So it’s obvious that the largest companies have the highest percentage of all
claims. But if we divide the total number of
claims by one thousand insured people, the
ratio turns out to be not so large.
Svetlana Olesova: What do you think about
the necessary measure of international insurance and reinsurance ACORD Standards
implementation in Russia? In your opinion,
what could it bring to market participants?

Svetlana Olesova
Insurance markets of what countries, in your
opinion, are most similar to the Russian one?
Sergey Kovalchuk
The Russian insurance market, as well as
the Turkish one, can be compared to the
Brazilian market, but at the present moment
our market is less developed. It is rather
difficult to find an exact equivalent. We can
hardly compare our market to the European
or North American markets. In Latin America some countries have more developed
market than that in Russia. In my opinion,
our insurance market is somewhere in the
middle.
Svetlana Olesova
Do you think it is necessary for insurance
companies to support business activity
aimed at easing or solving social problems
(children’s development, help for the disabled, etc.)?
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сажиров и опасных производств и т.д. И,
четвертое – онлайн сервис. Я думаю, что
в данном случае будет уместно сказать о
росте в целом по автострахованию и туристическим полисам.
Если говорить о России, то рост страхового рынка я связываю с развитием онлайн-продаж, новых продуктов, а также
обязательных видов страхования, которые
внедряет правительство. Конечно, важно,
во главу всего поставить состояние нашей
экономики и темпы прироста ВВП, если
же сохранится прогноз роста в 3–4 % или
оптимистичный 5%, то все это, конечно,
станет источником укрепления и для страховой отрасли, соответственно.
Светлана Олесова
Чем Вы увлекаетесь, какие есть хобби у
Вас и Ваших сотрудников? Проводит ли
Ваша компания какие-либо мероприятия
для укрепления командной работы и взаимоотношений сотрудников?
Сергей Ковальчук
Лично у меня все просто: я увлекаюсь плаванием и горными лыжами. Занимаюсь
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Speaking about Russia, I
relate the insurance market
growth to the development
of online sales, new
products, and types of
compulsory insurance

со своими детьми - у меня двое плавают
и один ребенок играет в футбол. Также
люблю смотреть соревнования по зимним
видам спорта, книжки с удовольствием
читаю, путешествовать люблю.
В компании проводятся мероприятия,
естественно, они больше приурочены к
каким-либо событиям. Для укрепления
командного духа существуют командообразующие тренинги. Безусловно, в компании заведена культура коммуникаций,
связанных с теплым отношением друг к
другу (поздравления, праздники, дни рождения). Как я говорил ранее, наша компания вовлечена в программу помощи
детским домам как с точки зрения источника финансирования от компании, так и
личного участия каждого сотрудника. На
добровольной основе один раз в квартал
наши волонтеры, которые эти мероприятия проводят, совместно с сотрудниками
компании приносят игрушки, одежду и т.д.
Также сотрудники компании принимают
участие в различных соревнованиях, например, в футбольных страховых матчах.
Мы гордимся этим.
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Sergey Kovalchuk
Yes, certainly, insurance companies have to
bear social responsibility. As you know, our
company is a part of the largest insurance
group Liberty Mutual which has elaborated
its own philosophy of responsibility. Within
the framework of this strategy, a large number of special social events are carried out
worldwide. Our division also has a special
program of providing aid for orphanages.
Svetlana Olesova
What is your forecast for 2013 from the point
of view of insurance development both in
Russia and in your company?

фото: © DeiMosz / www.shatterstock.com
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Sergey Kovalchuk
As for our company, points of increase are
related to the development of new sales
channels, in particular, to the dealer sales
channel in Moscow. Regional development
as well as new sales centers opening in
million-plus cities is the second initiative
that will extend our boundaries. For example, last year we opened our subdivisions
in Nizhny Novgorod and Krasnoyarsk. The
third point of increase is the development
of new products and compulsory insurance
related to passengers’ liability and hazardous production facilities, etc. Online service
is the fourth point. I think that in this case it
is more relevant to speak about the growth in
car insurance and travel insurance.
Speaking about Russia, I relate the insurance
market growth to the development of online
sales, new products, and types of compulsory insurance introduced by the government. Certainly, it is important to make our

economic situation and GDP growth rates
our priorities. If the forecast for increase by
3–4%, or the optimistic one by 5%, remains
the same, evidently it will become a source of
consolidation for insurance industry as well.
Svetlana Olesova
What hobbies do you and your employees
have? Do you organize any activities for
boosting team morale and cooperation for
your company’s employees?
Sergey Kovalchuk
As for me, I am fond of swimming and alpine
skiing. I try to spend as much time as possible with my children: two of them go in for
swimming, and the other one plays football.
Besides, I like to watch winter sports competitions. Besides, I am fond of reading and
travelling.
We carry out numerous activities in the company; usually they coincide with particular
events. To boost team morale, we organize
team building trainings. Certainly, our company has elaborated its own communication
culture that reveals through kind attitude to
each other, celebrating holidays and birthdays. As I’ve mentioned earlier, our company is involved into the program of providing
aid for orphanages from the point of view of
company’s financing and personal participation of each employee. Once a quarter volunteers, that hold those activities, together
with our company’s staff donate toys and
clothes to children. Besides, our employees
take part in various sports competitions, for
example, football matches between insurance companies. We are proud of this fact.

Интервью наших экспертов
Interviews by our experts

Сергей Перелыгин
Генеральный директор
PPF Страхование в
России

Sergey Pereligin
Светлана Олесова
Какие конкретные шаги Вы считаете правильными для развития в России страхования жизни? Есть ли в ближайшие годы
перспективы у российского страхования
жизни?
Сергей Перелыгин
Рынок страхования жизни в России проходит стадию взросления: мы видим, что
компании активно внедряют новые продукты, ищут возможности для выхода в
новые ниши и готовы брать на себя ответственность за качество и надежность
предлагаемых услуг. На мой взгляд, ключевые факторы успеха в текущей ситуации
– это консолидация позиции участников
рынка по принципиальным вопросам и
тщательная адаптация лучшего мирового
опыта к российским реалиям. Так, необходимо обратить внимание на систему налогового стимулирования.

Рынок страхования
жизни в России
проходит стадию
взросления
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В Европе существует ряд механизмов государственной поддержки страхования
жизни: для страхования физических лиц
– это налоговые вычеты и льготы, компенсация части аннуитетных платежей, прямые субсидии. Для корпоративных клиентов – налоговые льготы для работников
и работодателей. Причем, каждое госу-

дарство выбрало свой путь развития. Например, если правительство и регулятор
предоставляет широкий пакет льгот для
физических лиц, то становится выгоднее
пользоваться индивидуальными продуктами, а значит, работодателю нет смысла
включать такие страховые программы в
мотивационный пакет, ведь большинство
работников и так застрахованы. И наоборот, если у работодателей в определенной
стране имеются существенные льготы, то
коллективный способ страхования будет
выгоднее, а значит, доля индивидуальных
контрактов будет меньше. Об этом можно
судить по доле корпоративных договоров
по страхованию жизни в объеме сегмента
life.
Например, доля подобных договоров на
рынке life Дании составляет порядка 90%,
в Швейцарии – 70%, Норвегии – 67%. Тогда как Австрия, Италия – 4% и Франция
– 9% сделали ставку на поддержку частных клиентов. Поскольку в России эти
механизмы пока не действуют, наиболее
разумным будет двигаться и в том, и в другом направлении, соблюдая определенный баланс. В процессе развития отрасли
станет очевидно, какое из решений будет
наиболее полно отвечать задачам государства, общества и рынка.

Director General
of PPF Insurance
in Russia

Svetlana Olesova
What certain steps do you consider as the
right ones for the development of life insurance in Russia? Does Russian life insurance
market have any prospects in the nearest
future?
Speaker: Sergey Perelygin, Director General at
PPF Insurance
The Russian insurance market is at its growing-up stage. We see that the companies actively introduce new products, look for the
opportunities to enter into new niches and
are ready to assume the responsibility for the
quality and reliability of services rendered.
To my opinion the key factors of success in
present situation are the following: the consolidation of the market participants on the
issues of principal and careful adaptation of
the best international practices to the Russian realities.

The Russian insurance
market is at its growing-up
stage

There are a number of state support mechanisms for life insurance in Europe. In case of
insurance of physical persons these are the
mechanisms of tax rebate, of compensation
of a part of equal month installments, and
direct subsidies. In case of corporate clients
this is the mechanism of tax exemptions for
employees and employers. Moreover each
country has chosen its own way of devel-

opment. For example, if a government and
a regulator offer a considerable package of
privileges to the physical persons, then it become more advantageous to use individual
products. This means that there is no reason for an employer to include such insurance programs in to a motivational package,
as the majority of employees are already
insured. And vice versa, if an employer in a
certain country has considerable privileges,
then collective insurance techniques will be
more advantageous. This means that the
share of individual contracts will be lower.
The indicator is the share of corporate contracts for life insurance in the volume of life
sector.
For example, the share of corporate contracts in Denmark makes about 60%, in
Switzerland – 70%, in Norway – 67%. At the
same time the share of corporate contracts
in Austria and Italia makes 4%, in France –
9%. Those countries decided to support private clients. As in Russia these mechanisms
do not function yet, it will be more reasonable to develop both directions observing a
certain balance. It will become clear in the
course of industry development, what decision will better correspond to the tasks of the
government, the society and the market.

На протяжении нескольких лет Группа
успешно подтверждает высокий уровень надежности по шкале рейтингового агентства Эксперт РА. Партнер
PPF Страхование по перестрахованию
– Группа SCOR, ведущий мировой перестраховщик, обладающий высоким
рейтингом надежности «А+» Standard &
Poor’s и Fitch.
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PPF INSURANCE
PPF Insurance Group was established in
2002 (earlier it operated under the brands
Generali PPF in Russia and the Czech Insurance Company). PPF Insurance is the
composite insurance group that unites the
assets of PPF Insurance and PPF life insurance – two companies, which operate
in life and non-life sectors.

ГРУППА PPF
Группа PPF – одна из крупнейших инвестиционно-финансовых групп мира,
работающая в Центральной и Восточной
Европе, Азии и СНГ. Активы компании
составляют 17,6 млрд евро. Основными
направлениями деятельности Группы
PPF являются банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых
и сельскохозяйственное производство.
На сегодняшний день Группа PPF ведет
деятельность в 20 странах (с учетом активов Generali PPF Holding).

During several years PPF Group has successfully earned a high rating of reliability
according to the scale of rating agency Expert RA. SCOR Group – the partner of PPF
on reinsurance – is the leading reinsurer in
the world with «А+» credit rating according
to assessments of Standard & Poor’s and
Fitch.
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PPF GROUP
PPF Group is one of the world’s biggest
investment and financial groups operating in the Central and Western Europe,
Asia and the USA. Company’s assets make
17,6 bln. Euros. PPF Group’s main activities are: banking, insurance, real estate,
energy, mining and agriculture. As of today PPF Group carries out its activities in
20 countries (taking into account Generali
PPF Holding).
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PPF СТРАХОВАНИЕ
Страховая группа PPF Страхование основана в 2002 году (ранее работала
под брендами Generali PPF в России и
«Чешская страховая компания»). PPF
Страхование является универсальной
страховой группой, в ее состав входят
активы: PPF Страхование и PPF Страхование жизни – компании, работающие
на рынках страхования жизни и «классического» страхования.
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Алексей Телятников
Операционный директор
СОАО «ВСК»

Сейчас во многих
компаниях в той
или иной форме
происходит интеграция
операционной
деятельности и IT
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Aleksey Telyatnikov
Алексей Телятников родился в 1964 году в
Москве. В 1987 году с отличием окончил Московский физико-технический институт,
получив квалификацию «инженер-физик».
Карьеру в финансовой сфере начал в 1994
году с работы над созданием Технического центра Фондовой биржи РТС, который
впоследствии возглавил (1995-2001). В 20012002 годах занимал должность директора
по ИТ в «Альфа-Групп», в 2002-2007 годах – в
«Росгосстрахе». С 2007 по 2011 год реализовал ряд успешных консалтинговых проектов
в Сбербанке, компании «Альфастрахование»,
банках «Ренессанс Кредит» и «ТРАСТ», а
также для Московской межбанковской валютной биржи. В 2011-2012 году работал
директором по ИТ в Связном Банке, откуда в
сентябре 2012 года перешел в ВСК на должность Операционного директора.

нимался консалтингом в «Альфа-Групп»,
затем работал в «Росгосстрахе» (до 2007
года). После этого вновь ушел в консалтинг, далее два года проработал в Связном
Банке. В страхование вернулся прошлым
летом - возглавил в ВСК не только IT, но
и весь операционный блок. Связано это
было с проектом по объединению в компании нескольких направлений: проектного
офиса, центра информационных технологий и операционного центра. Новая вертикаль призвана объединить в себе весь
процесс операционного обслуживания договоров страхования - с момента их подготовки и передачи клиенту до момента ввода и разнесения поступивших платежей.

Светлана Олесова:
Давно ли Вы работаете в страховой отрасли, и как Вы в нее пришли?

Алексей Телятников:
Это требование времени. Сейчас во многих
компаниях в той или иной форме происходит интеграция операционной деятельности и IT: в современных реалиях сотрудник,
который в операционном подразделении
готовит форму договоров в Excel, и программист, который пишет фронтальное
приложение, зачастую на выходе получа-

Алексей Телятников:
Я в страховании с 2002 года. До этого достаточно долго работал на фондовом рынке, создавая фондовую систему РТС. Потом
был короткий период времени, когда я за-

Chief Operations Officer
of the Open Joint-Stock
Insurance Company
“VSK”

Светлана Олесова:
С чем связано создание этой вертикали?

Nowadays, we are
witnessing the integration
process of the operational
and IT activity of many
companies

Aleksey Telyatnikov was born in Moscow in
1964. In 1987, he graduated summa cum laude
from Moscow Institute of Physics and Technology
(Moscow State University) and was awarded
the qualification of an engineer-physicist. He
embarked upon a career in the financial sector
in 1994, then worked on the development of
Technical Center of Stock Exchange RTS. From
1995 till 2001 he was the head of this Center.
In 2001-2002 he was appointed as the Chief
Information Officer in “Alfa Group” and in 20022007 – in “Rosgosstrakh”. In 2007 - 2011 he
implemented a number of successful consulting
projects for “Sberbank”, “AlfaStrakhovanie”
company, banks like “Renaissance Credit”
and “TRUST”, and also for Moscow Interbank
Currency Exchange. In 2011-2012 he was in the
position of Chief Information Officer in Svyaznoy
Bank. In September 2012, he transferred from
“Svyaznoy Bank” to VSK to the position of Chief
Operations Officer.

for quite a long time developing the RTS
stock system. Then there was a short time
period when I did consulting for “Alfa Group”,
after that I worked in “Rosgosstrakh” (till
2007). Later I dived into consulting again.
Then I worked in “Svyaznoy Bank” for two
years. Last summer I returned to insurance
and headed not only the IT block, but also
the whole operational block in VSK. This was
due to the project of merging several departments in the company such as the project office, IT center and operations center. A new
structure was created to combine overall
process of operational upkeep of insurance
contracts from their preparation and transfer to a client till input and allocation of payments received.

Svetlana Olesova:
How long have you been working in insurance sector? How did you get there?

Aleksey Telyatnikov:
This is a call of the times. Nowadays, we are
witnessing the integration process of the operational and IT activity of many companies:
an employee who is working on contracts
using Excel in the operations department,
and a programmer who writes a front-end

Aleksey Telyatnikov:
I’ve been working in insurance sector since
2002. Before that I worked in stock market

Svetlana Olesova:
What is the reason for the creation of this
structure?
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I’m a technologist. But I
think that today’s graduates
lack knowledge in the area
of business technologies,
operating models,
formalized description
of business processes, IT
architecture

Я - технолог.
Однако я считаю,
что сегодняшним
выпускникам не хватает
знаний в области
бизнес-технологий,
операционных моделей,
формализованного
описания бизнеспроцессов, ITархитектуры

ют один и тот же продукт. Единственная
разница - один пишет на Java, а другой на
Visual Basic. Постепенно грань между программистом и операционным работником
размывается.
Светлана Олесова:
Как Вы считаете, способны ли российские
ВУЗы насыщать отрасль специалистами
требуемого уровня? Если нет, то, что в этом
отношении можно улучшить?
Алексей Телятников:
Мне сложно рассуждать об образовании,
поскольку я технолог. Однако я считаю,
что сегодняшним выпускникам не хватает знаний в области бизнес-технологий,
операционных моделей, формализованного описания бизнес-процессов, ITархитектуры. У нас готовят или программистов, или экономистов, но между ними
огромный разрыв. Программисты умеют
только создавать программы, а экономисты - лишь выстраивать учет. Никто не
готовит их к необходимости взаимной интеграции.
Светлана Олесова:
Т.е. эта подготовка происходит уже внутри
компании?
Алексей Телятников:
Чаще всего. Самая распространенная
ситуация: экономист ставит программи-

сту задачу наладить систему, которая не
работает. При этом он совершенно не понимает, насколько требуемая ему учетная
модель соответствует модели информационных систем, которые использует компания. Зачастую многие даже не стараются
вникнуть в проблему, поскольку не считают это своей задачей. Технологи буквально «вырастают» в процессе работы, при
этом формирование профессионала происходит очень болезненно. В силу заложенного в ВУЗе стереотипа человек внутренне не принимает понятие «технолог»,
зная лишь о профессиях бухгалтера или
программиста. Вопрос даже не в том, нужны ли специалисты, которые разбираются
в страховании. Скорее они должны иметь
представление о реляционных базах данных: зачем они нужны, почему в каких-то
случаях надо использовать реляционные
модели, а в других – уже объектные, какие
существуют проблемы связи между ними,
почему объектную модель не так просто
трансформировать в реляционную… Люди
этого не понимают, поэтому в бизнес-процессе возникает разрыв. Причем происходит это не только в страховании, но и в
любом другом бизнесе - банковском, например. Только в отличие от банковского
бизнеса в страховании нет готовых стандартов. В этом и заключается основная
причина больших трудозатрат и повышенной стоимости операционной деятельности и IT-обеспечения.

application have the same product at the
output. The only difference is that one of
them uses the Java programming language
and the other - Visual Basic. Gradually the
line between a programmer and a processing officer is disappearing.
Svetlana Olesova:
Are Russian higher educational institutions
(HEIs) capable of providing the sector with
specialists of required level of qualification?
Otherwise what can be done to improve the
situation?
Aleksey Telyatnikov:
It’s difficult for me to speak about education because I’m a technologist. But I think
that today’s graduates lack knowledge in
the area of business technologies, operating models, formalized description of
business processes, IT architecture. Russian HEIs train either programmers or
economists. But there is a yawning gap
between them. Programmers are just capable of writing programs and economists –
of keeping accounting records. Nobody explains them a necessity of mutual integration.
Svetlana Olesova:
Does it mean that professional training takes
place inside a company?
Aleksey Telyatnikov:
Most often it does. The most common situation is the following: an economist sets a
task for a programmer to get fix system that
does not function properly. However, the former doesn’t realize how much the required
accounting model corresponds to the information system model, which is used in the
company. Often a lot of people don’t even try
to consider the problem thoroughly because
they don’t consider this to be their task.
Technologists become “mature” in the process of work. However, formation of a real
expert is painful. Due to a stereotype created
by HEIs, a person does not accept the term
“technologist” knowing only about such professions as an accountant or a programmer.
It does not mean we should reflect on whether we need experts in insurance or not. It’s
more important for recent graduates in this
s to have an idea of relational databases. The
following questions are essential. What are
their functions? Why is it necessary to use
relational models in some cases and object
models in others? What problems and links
exist between them? Why is it so difficult to
transform an object model into a relational
one? People don’t understand this. That’s
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why there appears a breach in a business
process. It happens not only in insurance but
also in any business, e.g., in banking. But
as opposed to banking, there are no readymade standards in insurance sector. That
is the main reason for huge labor costs and
very high prices of operational activity and IT
support.
Olesova Svetlana:
In your opinion, how will operational activity
change in insurance sector in the next five
years?
Aleksey Telyatnikov:
I think that the industry will be bound for
standardization because players of insurance market are not only insurance companies but also banks and other intermediaries. Insurers understand that it’s difficult
to work without standards and one-for-all
approach to the same product. But who can
define those standards?
First, the community itself, though it’s unlikely to happen. In some countries insurers could really define common standards,
but not for the whole industry, for example,
just for relations with brokers. The famous
ACORD Standards appeared this way: an
intermediary or an agent works with many
insurance companies and needs a common
interaction standard. This trend is more likely to determine the Russian market’s growth.
As a rule, standardization is interesting first
and foremost for intermediaries, e.g., not
only insurance brokers, but also car dealers. The faster insurers and intermediaries
define a standard, the cheaper contract services are.
Second, the state can define. The first steps
towards standardization have already been
made. For example, there are common rules
for the Compulsory Motor Third Party Liability Insurance; there are the Automated
Information System (AIS) and the Russian
Association of Motor Insurers (RAMI). The
RAMI is probably the first organization that
made the first step towards the implementation of common standards. Standardization
elements appear in the work of the National
Association of Liability Insurers (NALI) in
hazardous objects and carriers liability insurance. Moreover, the standard required an
accountable form in the sphere of hazardous industrial facilities. It entails high additional expenses for an insurance company
because it’s necessary to provide thorough
control and to monitor cash flow and account
activity. From the point of view of IT systems
and operational activity, it’s also an ineffective process, because it’s based on a manual

Светлана Олесова:
Как, по Вашему мнению, изменится операционная деятельность в страховом
сегменте в ближайшие пять лет?
Алексей Телятников:
Я думаю, индустрия будет идти по пути
стандартизации, поскольку игроками
страхового рынка являются не только страховые компании, но и банки, и
другие посредники. Страховщики понимают, что без стандарта, без единого
подхода к одному и тому же продукту
довольно сложно работать. Но кто эти
стандарты может задать?
Во-первых, само сообщество, хотя это
маловероятно. В некоторых странах
страховщики действительно смогли выработать единые стандарты, но не для
всей индустрии, а, например, лишь для
взаимоотношений с брокерами. Известный стандарт ACORD появился именно так: посредник работает со многими
страховыми компаниями, и ему нужен
единый стандарт взаимодействия. Это
направление наиболее вероятно для
развития рынка России. Как правило,
в первую очередь в стандартизации заинтересованы посредники – не только
страховые брокеры, но и автодилеры,
например. Чем быстрее страховщики и
посредники разработают стандарт, тем
дешевле им будет обходиться обслуживание договоров.
Во-вторых, государство. Первые шаги
на пути стандартизации уже сделаны.
Например, есть единые правила по договорам ОСАГО, и есть АИС РСА. РСА наверное, первая организация, которая
сделала серьезный шаг на пути к внедрению общих стандартов. Элементы
стандартизации все больше проявляются и в деятельности НССО по страхованию опасных объектов и страхованию
ответственности перевозчиков. Причем в сфере ОПО стандарт предполагал
«живой» бланк, а это бланки строгой
отчетности, соответственно большие
накладные расходы страховой компании, поскольку необходимо обеспечить
строгий контроль и учет их движения. С
точки зрения информационных систем и
операционной деятельности, это также
неэффективный процесс, т.к. он строится на ручном труде, что естественно влечет ошибки и информационный разрыв.
В сфере страхования ответственности
перевозчиков НССО продвинулось гораздо дальше, в том числе и благодаря
полученному опыту – был внедрен электронный бланк полиса. Союз выдает
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страховой компании уникальный номер,
который создается по определенному
алгоритму и имеет высокую степень защиты от подделки. Мы не рассылаем
печатные бланки по филиалам - полис
печатается на обычном листе бумаги, а
номер ему присваивает НССО.
Это как с авиабилетами. Все билеты в
мире продаются из двух систем, и естественно, ни одна авиакомпания не содержит собственную систему продажи. В
какой-то момент стало очевидно, что это
гораздо эффективнее, т.к. компании дешевле заплатить комиссию в один доллар за билет и быть уверенной в надежности сервиса. Думаю, в страховании
будут происходить схожие процессы.
Продукты станут стандартизированными, в которых потребитель будет видеть
разницу в двух вещах – тарифе и уровне
сервиса.
Светлана Олесова:
Какие шаги предпринимает ВСК на пути
к стандартизации?
Алексей Телятников:
Основная задача для нас сейчас – оптимизировать операционные расходы.
Компания большая, ее филиальная сеть
насчитывает более 700 филиалов и отделений на территории всей страны. Сборы ВСК ежегодно растут, при этом постоянно увеличивается количество наших
клиентов, и расширяется агентская
сеть. Для компании достаточно критично знать стоимость операции из расчета
на договор или на агента и стремиться к
снижению этой суммы. И в первую очередь способствует достижению этих целей стандартизация бизнес-процессов,
включая взаимоотношения между компанией и партнерами, поскольку у ВСК
огромная партнерская сеть.
В ближайшем будущем мы не планируем масштабных проектов по замене
систем. У нас более-менее устоявшийся
IT-ландшафт, все имеющиеся проблемы
известны. И мы не стремимся к одной
централизованной системе, отдавая
предпочтение сервисноориентированной архитектуре, состоящей из компонентов, отвечающих за разные направления деятельности – урегулирование
убытков и учет, а также фронтального
приложения и приложения для партнеров. Такая конфигурация дает нам преимущества с точки зрения определенной
гибкости в операционной деятельности.
В случае изменения ситуации на рынке
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мы должны будем поменять лишь самые
критичные части системы.
Например, в 2012 году компания перешла на новую систему бухгалтерского
учета: был полностью централизован
бухгалтерский и кадровый учет, что для
компании с несколькими тысячами сотрудников, распределенных по всей
стране, является очень важной и одновременно очень крупной задачей. Конечно, централизованная бухгалтерская
система для нас ключевой момент. Но
учет мы ведем в разных системах, и основная задача здесь – собрать всю информацию, которая у нас появилась в
короткий период времени, так чтобы ее
можно было использовать как для более
актуальных подсчетов, так и для учета
финансовой деятельности компании.
Соответственно, есть два компонента страховая система и бухгалтерская, - и
объединять их в одну систему мы не планируем.
В настоящее время основным направлением построения системы массового
обслуживания крупными поставщиками решений - специализированными и
универсальными – является создание
грамотной компонентной архитектуры
слабосвязанных систем. В этом случае
можно комбинировать архитектуру таким образом, чтобы каждый из компонентов выполнял законченный цикл
функций и взаимодействовал с другими
компонентами в нежестком режиме, условно, в виде выгрузки учетной информации либо запроса-ответа. В таком
случае снижается риск от одного сбоя
сложной системы, и он уже не приведет
к полной остановке бизнеса. Именно
такая мировая тенденция просматривается, и не только в страховании. В
сфере телекоммуникации этот принцип
был реализован уже, наверное, лет 20
назад. У них есть специальные модели,
которые стандартизировали и описали
эту ориентированную архитектуру. Затем
она была реализована в соответствующих компонентах: биллинге, управлении
сетью, управлении продажами. Все эти
процедуры четко стандартизированы,
достаточно открыть книгу и написать
код. В банковских технологиях система
находится в более-менее завершенном
виде, причем, в первую очередь, не внутри банков, а в рамках процессов взаимодействия между ними. Прежде всего,
это карточная система, в которой важны
определенные стандарты.
В страховании построение систем массового обслуживания заметно запаз-
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In the world all tickets
are sold by two systems.
None of the airlines has its
own sales system. At some
moment, it became clear
that it was more effective
because it is cheaper for
a company to pay $1
commission fee per ticket
and be confident in the
service reliability

work which leads to errors and information
gap.
In the field of automobile and vehicle liability insurance the NALI has advanced a lot
thanks to an experience gained by implementing an electronic form of policy. The
Association gives the unique number to an
insurance company. It’s created by a certain scheme and has a high level of security
against fraud. We don’t send printed forms
to branches. A policy is printed on a regular
sheet of paper and the NALI assigns a number for the policy.
The same thing is about airline tickets. In
the world all tickets are sold by two systems.
None of the airlines has its own sales system. At some moment, it became clear that
it was more effective because it is cheaper
for a company to pay $1 commission fee per
ticket and be confident in the service reliability. I suppose that there will be same situation in insurance. Products will be standardized and a consumer will see a difference in
two things, namely, tariff and level of service.

Svetlana Olesova:
What steps does VSK make on the way to the
standardization?
Aleksey Telyatnikov:
Nowadays, the main purpose for us is to optimize operational expenses. The company is
large: there are more than 700 branches and
departments all over the country. VSK yield
fees rise annually; the quantity of our clients
is constantly increasing. Our agency network
becomes more extensive. It’s very important
for the company to know transaction costs
per contract or agent and to tend to reduce
this amount. Standardization of business
processes, including relations between the
company and its partners helps to achieve
the goals because VSK has a huge affiliate
network.
In the nearest future we don’t plan any largescale projects on replacing systems. We have
an established IT landscape, we are aware of
the existing problems. We don’t opt for one
centralized system. We prefer service-ori-
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Pay As You Drive
предполагает, что
страховщик может
контролировать, где
находится водитель, как
он едет, куда и в какое
время
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Pay As You Drive helps an
insurer to monitor driver’s
location, i.e. where he or
she is, the way he or she
drives, at what time he or
she drives

дывает. По моим наблюдениям, банки отстают от телекома лет на 5, а страховые
компании от банков - еще лет на 5. Мы
все идем в одном направлении, поэтому
можно смело перенимать опыт с учетом
специфики бизнеса. На фондовом рынке, который близок к телекому по своему
развитию, есть такое понятие, как STP
(сквозная обработка транзакций). Оно стало ключевым моментом примерно в конце
90-х, когда весь фондовый рынок изнемогал от огромного количества бумажного
документооборота. Идея сквозной обработки, когда документ обрабатывается как
на конвейере, без нескольких возвратов
по циклу, – это то, что позволяет существенно снизить операционные расходы.
Фондовый рынок пришел в итоге к этому,
страхование ждет то же самое.
Светлана Олесова:
Это вопрос времени…
Алексей Телятников:
Совершенно верно, тут вопрос времени
и денег. Кстати, денег, наверное, даже
больше, чем времени, потому что это не
так дешево. Наш подход в этой ситуации
заключается в следующем: с точки зрения
стандартизации, мы видим в качестве основного направления разработку сквозных процессов. Уже сейчас мы активно
работаем в этом направлении, прежде
всего, во взаимодействии с нашими партнерами – туроператорами, автодилерами,

банками,
лечебно-профилактическими
учреждениями.
Светлана Олесова:
Что Вы думаете про инновационные подходы в страховании, такие как Pay As You
Drive (или «умное страхование», как русифицировали это определение), получившие широкое распространение на западном рынке?
Алексей Телятников:
Pay As You Drive предполагает, что страховщик может контролировать, где находится водитель, как он едет, куда и в какое
время. Практически это реализуемо лишь
на очень малой части территории страны,
потому что чтобы система функционировала нормально, эту информацию необходимо транслировать на сервер компании в
режиме реального времени. Для того чтобы контролировать это достаточно большое количество параметров, необходима
качественная связь. А если связь пропадает, человек продолжает ехать, а страховая компания в это время ничего о нем не
знает. По этой причине я бы относился к
перспективе внедрения этой технологии в
России как к очень отдаленной.

ented architecture and its components are
in charge of different business areas such
as claims settlement, accounting, front-end
application and application for partners. This
configuration offers an advantage in the context of a certain flexibility in the operational
activity. If the market situation changes, we
will have to change only the most critical
parts of the system.
For instance, in 2012 the company shifted to
a new accounting system: accounting and
personnel records keeping were completely
centralized. Considering the fact that the
company has several thousands of employees throughout the country, it was a very
huge and important task. Obviously, the centralized accounting system is a key insight
for us. But we maintain accounting in different systems. The main task is to gather
all information appeared in a short period of
time in order to use it for current accounts
and for financing activity accounting of the
company. So there are two elements: insurance system and accounting system. And we
don’t plan to merge them together in one
system.
Nowadays, the construction of mass service
system by big solution providers (both specialized and universal) is mainly focused on
the creation of the expert component-based
architecture of loosely bound systems. In
this case it’s possible to combine the architecture so that each component carries out a
complete cycle of functions and interrelates
with other components in a flexible way,
figuratively in the form of a roll-out of accounting information, or request/response.
Therefore, the risk of one failure of a complex
system decreases and it won’t lead to a complete halt of business. It’s a worldwide trend
that appears not only in insurance. Twenty
years ago this principle was implemented
in telecommunications industry. They have
specialized models which standardized and
described this oriented architecture. Then it
was realized in other relevant components:
billing, network management, sales management. All these procedures are strictly
standardized. Just open a book and write a
code. In bank technologies the system has
an accomplished image, and first and foremost not inside banks, but in the framework
of interaction between them. It’s a rationing system in the first place, where definite
standards are very important.
In insurance sector construction of the mass
service system falls behind quite visibly. In
my opinion, banks trail telecommunications
by 5 years and insurance companies trail
banks by another 5 years.
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We are all moving in the same direction.
That’s why we can adopt practices in the light
of specific business features. In the stock
market, which is close to telecommunications by its development, there is such a notion as STP (Straight-Through Processing).
It became a key insight approximately at the
end of the 90s, when the whole stock market
was overwhelmed with a large quantity of
hard copy paperwork. The idea of straightthrough processing, when a document is
processed as in the pipeline without several
loopbacks, significantly helps to cut operating expenses. In the end, the stock market
has come to this, insurance will follow.
Svetlana Olesova:
This is only a matter of time…
Aleksey Telyatnikov:
You are absolutely right. This is a matter of
time and money. By the way, money is more
important here, because the process very
expensive. Our approach to this situation is
the following: in the context of standardization the development of straight-through
processes is our core focus. Even now we
are actively working on this matter cooperating with our partners – tour operators, car
dealers, banks, medical facilities.
Svetlana Olesova:
What do you think about innovation approaches in insurance, such as Pay As You
Drive (or “smart insurance” as it call it in
Russia), which is widely spread in the Western market?
Aleksey Telyatnikov:
Pay As You Drive helps an insurer to monitor
driver’s location, i.e. where he or she is, the
way he or she drives, at what time he or she
drives. In effect, it’s possible to realize just in
a very small part of the country. This system
can normally function if information is transmitted to the company’s server in real-time
mode. To control such a great number of parameters, it’s necessary to have high-quality
connection. If there is the connection goes
off, an insurance company can find out nothing about a person, who, however, continues
to drive. That’s why I think that the prospect
for the adoption of this technology in Russia
is very remote.

Павел Самиев
Заместитель
генерального директора
«Эксперт РА»

Автокаско достаточно
стабильно с точки зрения
темпа прироста

Страховой рынок в 2013:
ключевые тенденции, угрозы,
регулирование
В своей презентации Павел Самиев подводит итоги 2012 года и рассказывает о
том, каковы, на взгляд агентства, прогнозы по рынку российского страхования на
год 2013. В случае отсутствия негативных
факторов, таких как снижение объемов
кредитования, в силу текущей политики
Центрального банка, прогнозы по росту
рынка находятся примерно на уровне результатов 2012 года (то есть, ожидается
рост между 12% и 19%).
Что касается структуры рынка, то в 2013
году, как ожидается, доля розницы окажется в районе 70 % и падать ниже не будет. Кроме бурного роста, например, страхования жизни, других факторов падения
доли подобных видов не просматривается.
Автокаско достаточно стабильно с точки
зрения темпа прироста. На 2013 год ожидается, что прирост, как и в 2012 году, составит порядка 15%.
По ОСАГО ожидается падение. По этому
виду в 2013 году прирост рынка составит
порядка 4-5%, в силу того, что эффект изменения поправочных коэффициентов исчерпан.
По имуществу юридических лиц ситуация
с точки зрения прироста стабильная, ожидается в районе 12%.

По имуществу физических лиц ситуация
такая же. Порядка 15% прироста в 2013
году.
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По ДМС – стагнация, потому что темп роста
крайне низкий, ниже инфляции. «Прямые
продажи» пакетов услуг в медицинских организациях вместо полиса ДМС вызывают
торможение темпов роста этого рынка.
Страхование от несчастных случаев. Показатели по темпу роста этого вида достаточно высокие, но ожидается снижение за
счет снижения темпов роста банковского
кредитования. Правда, снижение все равно будет несущественным.
Ознакомиться с полным текстом доклада
Павла Самиева более подробно вы сможете, прочитав полную версию прогноза по
адресу: www.insurancetechnologies.ru

Motor Own Damage
Insurance is quite stable in
terms of its growth rate
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Insurance industry in 2013:
main trends, threats,
regulation
Pavel Samiev sums up in his presentation
the results of the year 2012 and talks about
market forecast of the Russian insurance for
2013, according to the agency. If there are no
negative factors, such as a decline in credit
activities, due to the Central Bank’s current
policy estimates for growth in the market are
almost at the level of the results of 2012 (i.e.
the expected growth will be between 12%
and 19%).
As for the market structure, in 2013 the retail
share is expected to be about 70% and will
not fall below this level. There are no other
factors of drop in the retail share prognosticated except for the rapid growth of life insurance.
Motor Own Damage Insurance is quite stable
in terms of its growth rate. In 2013, it is expected to increase by 15% as in 2012.
Compulsory Motor Third Party Liability Insurance is expected to decline. In 2013, the
market growth for this type of insurance will
be around 4 or 5% due to the fact that the
change of adjustment factors is exhausted.
As for Insurance of Property of Legal Entities, the situation is stable: the growth is expected to be around 12%.
There will be a similar situation with Insur-

ance of Property of Natural Persons. In 2013,
its estimated growth will be about 15%.
Voluntary Health Insurance (VHI) is expected
to face stagnation, because its growth rate
is extremely low, lower than inflation rate. In
medical facilities “direct sales” of packages
instead of VHI policy cause slowdown in the
growth of this market.
Personal Accident Insurance. The growth
rate of this type of insurance is rather high,
but it is expected to drop due to slower
growth in bank crediting. In effect, the decline would not be significant.
You can read the full text of Pavel Samiev’s
report on www.insurancetechnologies.org

фото: © amlet / www.shatterstock.com
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Сейчас, технологический
ландшафт, и все это
видят, быстро меняется

Стратегии электронного
бизнеса для страховой
компании
Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей, большое спасибо за представление, и
спасибо, что пригласил выступить в столь
представительной и профессиональной аудитории. Компания «Forrester» - большая
международная аналитическая компания,
специализирующаяся в сфере анализа технологий для развития бизнеса. Соответственно, локальная компания «In4media»
является официальным представителем
компании «Forrester», здесь, в России.
Лет 10 назад все наше общение - выступления на конференциях или общение со страховыми компаниями - сводилось исключительно к опросам, имеющим отношение к
информационным технологиям. Конференции были связаны в основном с тем, какое
«железо», сервера, различные аппаратные
решения, программное обеспечение, ERPили CRM-системы, внутренние какие-то
страховые ИТ-продукты и так далее используются в страховых компаниях.
Сейчас, технологический ландшафт, и все
это видят, быстро меняется. Меняется катастрофически. Меняются технологии, меняется, соответственно, и поведение людей, которые эти технологии используют. Например,
волею судеб, мы даже какую-то часть времени провели 3-4 года назад в группе компаний «Video International». Вроде, казалось

бы, вот мы - такие ИТ-шные аналитики. И,
тем не менее, именно мы помогали большой
рекламной компании в попытках разобраться со специфической рекламой: цифровой
в интернет, цифровой «outdoor», цифровой
«indoor», мобильной рекламой и т.д. Это
говорит о том, что трудно найти сейчас индустрию, которая бы очень существенно не
зависела от технологий, как внутри организации, для повышения эффективности, так и
вне ее, для общения с клиентами, повышения объема продаж, повышения, так сказать,
уровня счастья, позитивного опыта клиентов
при общении с вашей компанией.
Таким образом, происходит естественное
движение, в результате которого, мы, в аудитории страховых компаний, и с вами, и с
другими, уже говорим о том, что технологии,
а не ИТ-решения, должны помогать организациям, в том числе страховым компаниям,
работать с клиентами. В первую очередь, потому что клиент изменился, потому что у клиента теперь есть iPad, iPod, Samsung. И вот
это все новое «хозяйство» становится теперь
действительно принципиальным для ведения бизнеса.
Если говорить о ключевых трендах технологического глобального рынка 2012 года,
наверное, уже можно приводить какие-то
результаты. Ожидалось, что облачные ре-
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E-business strategies
for an insurance
company
Good afternoon, esteemed colleagues. Aleksey, thank you very much for the introduction, and thank you to invite me to appear in
front of such a representative and professional audience. Company «Forrester» is a
big international analytical company, major
in the sphere of analysis of business development technologies. Accordingly, local
company «In4media» is an official representative of the «Forrester» company here, in
Russia.
About 10 years ago all our communication,
such as conference speeches or communication with insurance companies, was narrowed down to IT-related polling alone. The
conferences were connected mainly to what
type of hardware, servers, different hardware solutions, software solutions, ERP- or
CRM-systems, and certain internal insurance IT-products, etc. were used in insurance companies.
Nowadays, technological landscape keeps
changing very quickly, and everybody sees it.
It keeps changing drastically. Technologies
keep changing, and since then the behavior
of people, who use these technologies, also
keeps changing accordingly. For instance, by
some quirk of fate, we even spent the certain
time 3-4 years ago in the «VideoInternational» group of companies. It seemed as if there

we were such IT-analysts. But nevertheless,
those were exactly us to assist a big advertising company in its best tries to hunt down
the specific advertising, such as: a digital
one for the Internet, digital «outdoor», digital
«indoor», mobile advertising, etc. This points
to the fact, that it is difficult nowadays to
find an industry, which would not depend on
technologies substantially, both inside of an
organization, for increasing effectiveness, as
outside of it, for communicating clients, increasing sales volume, increasing so-called
the level of happiness, positive experience of
clients while communicating with your company.
Thus, natural movement takes place, as
a result of which we, in the lecture halls of
insurance companies, have already talked
both with you as with others as well, on that
were not IT-solutions, but technologies were
to help organizations, including insurance
companies, to work with clients. In the first
place, this is because a client has changed,
because a client today has iPad, iPod, Samsung. And all this becomes truly principal
new «stuff» for the case now to run business.
If it comes to speak on 2012 technological
global market trends, perhaps, it is already
possible to provide some kind of results.
Cloud solutions were expected to revolution-

фото: © Vilmos Varga / www.shatterstock.com
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шения радикально поменяют рынок «железа», но, как мы видим, этого не происходит. Облачные решения внедряются, но,
постепенно, так сказать, естественным
путем. Зато был взрывной рост мобильных устройств, создали его «Apple» и Стив
Джобс. Это фантастические продажи: 2010
год - рост 138%, 2011 год – рост под 80%.
Конечно, сейчас тенденция уже успокаивается, но к концу 2012 года все-таки
36-40% роста в год. И при этом, продажи
традиционного «железа», такого как компьютеры, находятся на уровне роста, измеряемого в единицах процентов. Что касается софта (программного обеспечения),
мы наблюдаем подобные же радикальные,
эволюционные изменения. То есть, присутствует ключевой рост на рынке «легких», интеллектуальных, «smart» систем,
различных BI-решений, и именно в этой
области, а не в области «тяжелых» СRM,
ERP,или подобных оперативных систем
уровня компании. Что же касается рынка
услуг, то там очевидна польза аутсорсинга.
Я благодарен организаторам журнала
«Технологии страхового рынка», который опубликовал статью моего коллеги,
в которой излагается позиция «In4watchForrester» по поводу будущего современного страхования через призму мобильных технологий. На 88 странице находится
эта статья в 3-м номере 2012 года. Автор
– мой коллега, голландский аналитик,
вице-президент «Forrester», он курирует
направление технологий страхового рынка и страхового бизнеса. Он - человек с
большим опытом, и я, пользуясь случаем,
анонсирую, что через две недели он будет
здесь в Москве и я приглашаю всех желающих пообщаться с ним. Он - специалист
по оптимизации многоканальных (multi-

Рисунок 1.

channel) стратегий для страховых компаний, и моя презентация во многом основывается на его материалах, потому что на
сегодняшний день, к сожалению, по России, таких вот специфических локальных
материалов у нас не очень много. Просто
конъюнктура рынка складывается так, что
нам самим подобный материал в России
получать достаточно сложно (рис. 1).
Таким образом, что касается ключевых
трендов, которые «Forrester» отмечает в
связи с развитием технологий на страховом рынке, то, если можно так выразиться,
«цифролизация» увеличивает многообразие каналов продвижения страховых продуктов. «Forrester» устами моего коллеги
говорит, что в этой ситуации основную
важность приобретают партнёрские взаимоотношения и их расширение, поскольку
у партнеров имеется прямой канал к потребителям, в том числе через интернет.
Интернет – это отлично, его надо использовать. Надо партнерствовать с банками,
с розничными торговыми сетями. А особенно, «Forrester» рекомендует, правда,
здесь, может быть, правильнее говорить
о Европе и США – партнёрство страховых компаний с различными сайтами, так
сказать, «сравнительного сравнения» или
выбора того или иного продукта, в том
числе и страхового. На данный момент их
существует уже достаточно много. Я думаю, в России их количество будет увеличиваться – и это важно (рис. 2).
Второй очень важный момент, который
«Forrester» отмечает, в связи с технологиями на страховом рынке - это, собственно, определенные риски «каннибализации» бизнеса. Я имею в виду ситуацию,
когда развитие одного канала продаж
может ослабить или уничтожить другой.

Рисунок 2.

Потому что традиционный канал продаж
для страховщиков - это, конечно, агенты,
на текущий момент они - основа бизнеса
всех крупнейших организаций. Но, тем не
менее, появляются параллельные цифровые каналы продаж. «Forrester» рекомендует страховым компаниям очень
сильно «оцифровывать» агентов, помогать
им с софтовыми облачными решениями,
планшетами, iPod’ами, iPad’ами и так далее, чтобы конфликта «каннибализации»
каналов продаж не возникало. Поступать
надо таким образом, чтобы агент соответствовал современности.
Еще один момент, который «Forrester» рекомендует для страховых компаний – это
возможная максимизация решений, связанных с самостоятельными действиями
клиента, с самообслуживанием. Очевидно,
что это не только удешевляет процесс, но,
как правило, это, при правильном подходе, еще и создает определенные удобства
для клиента, что в свою очередь и создает
как раз тот самый позитивный опыт общения клиента с компанией, о котором я говорил в начале нашей беседы.
Таким образом, существуют три важных
момента, которые я перечислил, которые
необходимо правильным образом диверсифицировать во избежание «каннибализации» каналов продаж, а именно повышать уровень «цифролизации» агентов и
создавать решения для самообслуживания клиентов. Для того, чтобы обеспечить
это в страховой компании, «Forrester» рекомендует обратить внимание на новые
подходы, новые принципы к организации
бизнеса, изменения технологий, Agile, например.
Опять-таки, этот термин из ИТ-шного
рынка, означает гибкую методологию раз-
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here are certain risks of
business «cannibalization».
I mean the situation,
when one sales channel
development can weaken
or destroy another

ize the «hardware» market, but, as we see it,
it does not happen. Cloud solutions are introduced, but gradually, so called, in natural
way. But the explosive growth of mobile devices took place instead, which was created
by «Apple» and Steve Jobs. Those are fantastic sales: 2010 – 138 % increase, 2011 –
about 80 % increase. Certainly, the tendency
slows down nowadays, but by the end of 2012
we still have 36-40 % annual increase. And at
that, sales volume of traditional «hardware»,
such as computers, is at the level of growth,
measured by a very few percentage. Regarding software (which is computer program
support), we observe alike radical, evolutional changes again. That is, there is the key
growth in the market of «easy»,intellectual,
«smart» systems, different BI-solutions, and
in that sphere exactly, not in the sphere of
«heavy» СRM, ERP, or alike operational systems of the company level. Concerning the
service market, the benefit of outsourcing is
evident there.
I am grateful to the organizers of magazine
«The Insurance Market Technologies», in
which the article written by my colleague
was published, in which they set forth the
«In4watch-Forrester» position on the future
of the modern insurance through the lense of
mobile technologies. This article is on page
88 in the 3d issue of the magazine for 2012.
The author is my colleague, who is a Dutch
analyst, the «Forrester» vice-president, he
oversees insurance market and insurance
business technologies direction. He is a person, who possesses great experience, and
me, on this occasion, announce, that he will
be here in Moscow within two weeks and I
invite anybody who wants to communicate
with him. He is an expert in multi-channel
strategies optimization for insurance companies, and my presentation is based on his
materials to the great extent, because as of
today, unfortunately, across Russia, we do
not have so many such specific local materials. Simply the market situation adds up to
being very complicated for us ourselves to
get alike material here in Russia.
Thus, concerning key trends, which «Forrester» notes in connection with the development of insurance market technologies,
then, if we may put it in this way, «digitalization» increases the diversification of the
insurance product promotion channels.
«Forrester» from the mouth of my colleague
says, that in such a situation partner relations and their expansion gains special importance, as far as partners have a direct
channel to consumers available, including
that via the Internet. The Internet is excellent, and it should be used. It is a must to
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keep partnership with banks and retail trade
networks. And especially, «Forrester» recommends, although, here, maybe, it is more
properly to talk about Europe and the USA
– partnership between insurance companies and different internet sites of, so saying,
«comparative comparison» or of a choice of
this or that product, including an insurance
one. Already a lot of exist currently. I deem,
the number of them will keep increasing in
Russia – and that is important.
The second very important moment, noted
by«Forrester» in connection with technologies existent in the insurance market, is, in
the narrow sense, are certain risks of business «cannibalization». I mean the situation, when one sales channel development
can weaken or destroy another. Because a
traditional sales channel for suppliers is, of
course, agents, who currently are the basis
for the business of all major organizations.
But, nevertheless, concurrent digital sales
channels keep emerging. «Forrester» recommends that insurance companies would
“digitize” their agents to the great extent, to
help them on software cloud solutions, tablets, iPods, iPads, etc., to eliminate chances
of sales channels “cannibalization” conflict
cases to emerge. You have to act the way an
agent to correspond the modernity.
One more moment «Forrester» recommends for the insurance companies is a
possible maximization of solutions connected with independents actions of a client,
with self-service. It is obvious that it not only
makes the process cheaper, but, as a rule,
this, when properly approached, also creates
certain conveniences for a client, which, in
its turn, creates exactly that very positive experience of communications between a client and a company, which I mentioned in the
beginning of our conversation.
Thus, three important moments exist, which
I mentioned, and which are to be diversified
properly to eliminate the chance of sales
channels «cannibalization», more specifically to increase the «digitalization» level of
agents and to create solutions for clients’
self-service. To provide this in an insurance
company, «Forrester» recommends to pay
attention to the new approaches, new principles in business organization, changes of
technologies, Agile, for example.
Once again, this term from IT market means
a software design flexible methodology.
There is no monosemantic translation for
word agile into Russian, this can be «quickly», as «flexible», and «in time». Generally, we
often deal with cases, that English-language
terms can not be translated in a monosemantic way and they fit business better. Let
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работки софта. Однозначного перевода у
слова agile на русский нет, это и «быстро»,
и «гибко», и «вовремя». Вообще, часто
сталкиваемся с историей, что англоязычные термины однозначно не переводятся
и более приспособлены к бизнесу. Возьмем, к примеру, те же «effectively» против
«efficiency» и против «performance» или
«management» против «government», то
есть русский язык не улавливает вот этих
нюансов.
И здесь примерно вот такая же ситуация,
то есть agile-организация, которая подстраивает свои бизнес-процессы, быстро их масштабирует, настраивает новые
продукты и так далее. Соответственно, в
методологии agile есть методики, рекомендации, которые позволяют оценить
состояние вашей организации, в смысле
agile-подхода, так сказать, и какие-то рекомендации предоставить.
Таким образом, предполагается, что организация должна быть достаточно гибкой и
быстро выпускать новые продукты. Есть у
«Forrester» такая концепция, называется
«супер», которая говорит о том, что продукт
должен быть максимально простым, везде
доступным, надежным, просто масштабируемым и так далее.
Я представляю здесь аналитическую компанию, мы и наши зарубежные коллеги
(европейские и американские) постоянно
опрашиваем вас, и частных потребителей. Собственно, вот несколько слайдов
с результатами, и я думаю, что вам будет
интересно посмотреть. Я надеюсь, что
организаторы конференции предоставят
возможность вам всем взять этот материал напечатанным в журнале и посмотреть
уже на досуге, подробнее, поэтому я просто
пройдусь штрихами, достаточно поверх-

Рисунок 3.

ностно. Кроме вот этого материала, этой
презентации, если у кого-то будет интерес,
в качестве бонуса в журнале также будет
размещен отчет Ауки Виинстры «Следующее поколение финансовых сервисов в
России» для того, чтобы в деталях можно
было бы все описанное мной посмотреть.
Значит, вот на слайде показано сравнение
результатов двух исследований 2008-го и
2011-го годов по тому, каким образом европейские клиенты ищут и изучают страховой продукт с целью его приобретения.
Разложено все по возрастным категориям, начиная от 16-19 лет и заканчивая
уже, так сказать, пожилыми людьми. Но,
в принципе, тенденция очевидна. Любые
наши материалы – это просто отражение
текущей ситуации. Никто уже не покупает наобум. Очевидно, сейчас очень много
людей предварительно достаточно сильно анализируют продукты, ищут что-то в
интернете, что-то выясняют. Уже очевидный тренд, что большинство это делают
онлайн, кто-то больше, кто-то меньше, по
всем возрастным группам.
На следующем слайде я останавливаться
не буду – мы уже говорили о том, что некий революционный взрыв привел к тому,
что все сейчас концентрируется на очень
доступных устройствах, с доступом в интернет, с большим быстродействием и так
далее, и что это меняет весь пользовательский ландшафт. На этом слайде тоже приведены результаты исследования. Речь
идет о том, что даже финансовая жизнь
клиента, конечно, имеется в виду «финансовая» в кавычках, то есть то, как человек
ищет услуги, оплачивает, как происходит
проверка, оплата счетов по страхованию
и управление вообще всеми финансовыми
вопросами. И тоже с разбивкой по возрас-

Рисунок 4.

там. Это можно назвать «мобильнизацией» поведения потребителя (рис. 3-5).
Один из интересных на сегодняшний день,
как мне кажется, моментов – это планшет.
Выясняется, что он служит таким переходным элементом между корпоративной жизнью наших клиентов и частной,
соединяет эти две жизни. По опросам
«Forrester» выясняется, что больше всего
планшет используется дома, на кухне, в
домашнем офисе, чем на работе. Еще один
момент про планшет - последние тренды
показывают, что планшет постепенно вытесняет мобильный телефон. И это исследование было специально проведено в
страховом сегменте. То есть, в страховом
сегменте планшет вытесняет мобильный
телефон просто потому что у него больше
экран, есть возможность прокручивать видео-аудио, и конечно же «тач скрин» - это
очень существенно. Проценты не большие, но тренд - он существует такой, он
уже очевиден. Последующая наша жизнь,
бизнес-годы покажут, каков этот тренд
(рис. 6).
Эта «цифролизация», эта общая доступность информации и услуг уже приводит
к тому, что предварительные ожидания
у потребителя растут. И на западе происходит и в России. Мы, российские, советские люди не избалованы сервисом. Но,
опыт поездок за рубеж, интернетизация,
все-таки приводят к тому, что рядовой потребитель выставляет достаточно высокие
требования к нашим и вашим услугам и
просит, чтобы все было как там, приблизительно на том же уровне. И в этом смысле,
я скажу, что есть, конечно, существенные такие изменения, несмотря на общую
экономическую хилую ситуацию. Я вчера
был на вручении премий «Ассоциации
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us take, for instance, the same «effectively» against «efficiency» and against
«performance» or «management» against
«government», in other words the Russian
language fails to catch all those nuances.
And here the situation is about the same,
i.e. agile is an organization, which keeps its
business-processes adjusted, adjust them
to scale quickly, tune them to new product, etc. Accordingly, there are methods
and recommendations in the agile modeling technique, which allow to estimate
the state of your organization, so called in
terms of agile-approach, and to provide
certain recommendations.
Thus, the organization is assumed to be
quite flexible and launch new products
quickly. «Forrester» has a vision, which is
called «super», and which says about the
product to be as simple as possible, accessible everywhere, reliable, easy scalable
and so on.
I introduce here an analytical company;
we together with our foreign colleagues
(European and American) keep constantly
questioning you as private consumers
as well. In the narrow sense, here are
some slides with results, and I think, that
it would be interesting for you to have a
look. I hope the conference organizers will
provide all of you with the opportunity to
have this material printed in a magazine
and to have a look, already during your
free time, in every detail, that’s why I will
simply brush through, overly enough. Except of this material and this presentation,
if somebody is interested in, as a bonus,
report «The Next Generation of Financial
Service in Russia» by Auke Veenstra will
be placed in the magazine also for being
able to look at everything described by me
in detail.
Hence, here in the slide the comparison of
the results of two analyses of 2008 and 2011
on the way the European clients search for
and examine an insurance product with
the purchasing purpose, has been shown.
Everything has been arranged depending
on age categories, starting from 16-19
years old and finishing with already, so to
say, seniors. But, principally, the tendency
is evident. Any of our materials are simply the reflection of the current situation.
Nobody buys at random any more. It is
evident, that nowadays there are so many
people, who analyze products first, search
fro something in Internet, clarify something. And it is already an evident trend,
that the majority of people do it online,
somebody to a greater degree, somebody
to a lesser extent, all ages groupwise.
I will not stop at the next slide – we have al-

ready talked about the fact, when a certain
revolutionary outbreak ushered everyone
nowadays to concentrate on very simple,
fast processing devices with Internet access, etc., and that this changes the entire
user’s landscape. Research results are
also provided in this slide. Here we speak
about the point that even a client’s financial
life, of course, what we mean is «fianncial»
in quotes, i.e., how someone searches for
amenities, pay for them, how the verification takes place, paying insurance bills
and managing all financial issues at all. It
is also age groupwise. This can be called
the user’s behavior affected by cell phones
penetrating all spheres of our life.
As it seems to me, one of the most interesting moments today is a tablet. It turns
out to be that it serves as such a transient
element between the corporate life oа our
clients and their private life, it combines
those two lives. According to the polling
held by «Forrester» it turns out to be that
the tablet is used at home, in the kitchen,
in a home office more than at work. Here
is one more issue regarding a tablet – the
latest trends show that a tablet gradually replaces a mobile phone. And this research was conducted specially in the insurance segment. That is, in the insurance
segment a tablet replaces a mobile phone
simply because it feature a bigger screen,
there is an opportunity to run video-audio-files, and, за course, a touch-screen
is there, which is very significant also.
Percentage is not big enough, but trend,
which exists, is already evident. Our future
life, business-years will show us what this
trend is.
This «digitalization», this common information and service accessibility leads us
to the fact that preliminary expectations
of a consumer keep growing. It happens
in the West, it happens in Russia. We, the
Russian and the Soviet people, are not
spoilt by service. But our experience of
traveling abroad, providing Internet access, none the less lead to the fact, when
an ordinary consumer lay down one’s quite
high demands towards our and your range
of services and asks to keep everything
approximately at the same level. N this respect I will say that, of course, there are
such substantial changes, notwithstanding a general economic weak situation.
Yesterday I attended the award-giving
ceremony of the «Managers Association»,
Prizes were awarded for the developing
social, all possible programs, and to insurance companies. I will not name them
right now, recount any prizes and award
for the fact of developing communication
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with a client, for calls, etc. I can only note
that I have switched from one car insurer
to another, to less famous from the more
famous one. And it was pleasant for me,
when an accident happened, I received an
SMS: «Accepted», and then even another
sms: «You are appointed for such and such
date to the such and such place», and that
very morning there was an sms again:
«Your meeting is scheduled in one hour
and a half». Principally it’s stuff and nonsense, but it is pleasant. This is, I mind my
own business, but it is an important issue
for me, that is why they let me know. While
the former, bigger insurer didn’t render
such service, and in that kind of attention
there is something, maybe, some kind of
happiness.
It is understood, that one of the consequences of this very digitalization is that a
human being, moving around from home
to work, to a meeting, encounter very different channels of providing information.
It should be properly counted also. You
should monitor, which moment a man
should visit one’s office consultant, otherwise which moment he can be provided
with the opportunity to get service via a
tablet, or over the phone. Once again, depending on information, which he needs, it
is imperative to provide it in a happy hour,
with due time, via a corresponding device.
This slide shows us simply the «Forrester» clients, to whom, one way or another,
we assist with implementing these digital
strategies. Genialloyd, for example, offers
a range of its services in Facebook. Web
site on estimating and choosing various
insurance products – Assurland, offers
an intuitively understandable guidebook,
what and when to do to acquire an insurance product. German Axa offers to a client a support of a digital consultant, which
is a pretty lady, who guides you around
the site, narrates, and consult in a pleasant voice. Principally, all this is not difficult today form technical and technological standpoint and terminals support all
that. Groupama developed an entire line
of iPhone software and all that also works
excellently.
Accordingly, this agile approach to buildup digital financial services of the next
generation lies in the fact, that services
must be simple, wide-spread, personalized, reliable, etc. As three key moments
companies are offered to pay attention to
the seamless integration of user terminals
(user’s interfaces), processes, and technologies used in a company. The second
important moment is forming a single
point of analytical information, using BI-
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менеджеров», вручали премии за развитие социальных, всевозможных программ
и страховым компаниям. Я сейчас названия не буду называть, всякие премии
перечислять, награды за то, что развивают
общение с клиентами, звонки и т.д. Я могу
только отметить, что перешел на другого
страховщика автомобиля, на менее известного, с более известного. И приятно
было, когда произошел какой-то инцидент – приходит sms: «Принято», а потом
еще sms: «Вы записаны на такое число в
такое-то место», а утром этого дня опять
sms: «У вас через полтора часа встреча».
В принципе ерунда, но приятно. То есть, я
занят какими-то своими делами, а вопрос
для меня важный, поэтому и предупреждают. А у предыдущего, большого страховщика такого сервиса не было, и вот в
таком внимании есть что-то, счастье, что
ли какое-то.
Понятно, что одно из следствий вот этой
вот цифролизации заключается в том, что
человек, двигаясь по жизни из дома на
работу, на встречу, с очень разными каналами подачи информации встречается.
И это, собственно, тоже надо учитывать.
Нужно смотреть, в какой момент человеку
нужно зайти к офисному консультанту, а в
какой момент ему надо дать возможность
получить сервис через планшет, или через
телефон. Опять-таки, в зависимости от той
информации, которая ему требуется, предоставить ее ему в нужный момент, в нужное
время, на соответствующем устройстве. На
этом слайде изображены просто клиенты
«Forrester», которым, так или иначе, мы
помогали реализовывать вот эти цифровые стратегии. Genialloyd, например, предлагает ряд своих услуг на Facebook. Сайт
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по оценке и выбору разнообразных продуктов страхования – Assurland, предлагает интуитивно понятный путеводитель, что,
и в какой момент нужно сделать для приобретения страхового продукта. Немецкая
Axa предлагает клиенту поддержку цифрового консультанта - симпатичной женщины, которая приятным голосом ведет Вас
по сайту, рассказывает и консультирует. В
принципе, все это технически, технологически сегодня не сложно и терминалы все
это поддерживают. Groupama разработала
целый ряд приложений для iPhone и тоже
все это отлично работает (рис. 7-9).
Соответственно, этот подход agile для построения цифровых финансовых услуг
следующего поколения заключается в том,
что услуги должны быть простыми, везде
распространены, персонализированы, надежны и так далее. Компаниям предлагается в качестве трех ключевых моментов
обратить внимание на полную интеграцию
применяемых в компании пользовательских терминалов (интерфейсы взаимодействия с пользователями), процессов,
технологий. Второй важный момент – формирование единого центра аналитической
информации, с использованием решений
BI, в первую очередь. Сегодня это реально модно, отвечает трендам рынка, agile
BI - это быстрые, настраиваемые решения,
помогающие при создании гибкой организации (рис. 10).
Для поддержки подобных решений, для
получения ответов на вопросы какие группы клиентов выбирать, для каких продуктов, какими терминалами эти клиенты
пользуются, какая функциональность у
этих терминалов и так далее, в «Forrester»
несколько лет назад был запущен мони-
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торинговый проект, который называется
«Forrester consuming techno graphics».
Это глобальный проект, в нем сейчас участвует, по-моему, 19 крупнейших стран. В
России проект запущен в прошлом году,
ежеквартально опрашивается порядка
трех тысяч пользователей, для этого используются специальные «панели», то
есть оff-line опросы прозводит «Forrester»,
а оn-line - какая-то большая ресечерская
компания (рис. 11).
Этот продукт позволяет отследить «цифровое поведение» тех или иных групп населения, плюс есть возможность быстро,
практически мгновенно в онлайне сравнить поведенческие характеристики людей, в том числе их финансовое поведение
с их коллегами в других странах: Польше,
Америке, Нидерландах и так далее. Приведу буквально несколько соображений,
выжимки из российского «consuming
techno graphics» относительно медиа потребления (12-13).
Видно, что Россия до сих пор особенно
отличается и выделяется в части «телесмотрения» от других стран, в том числе
от Китая, США, и стран Европы. Китайцы
же, лидеры по использованию и по просмотру всего в интернете. Россия вместе
с Китаем лидируют в мире по традиционной печатной прессе. Здесь видно, как
Россия чувствует себя в части проникновения ПК, мобильного интернета, широкополосного интернета среди городского
населения. Как видно на слайде, Россия
пока несколько отстает. Понятно, что у разных исследователей могут быть отличия в
нюансах, методиках, целях, задачах, но, в
принципе, эти исследования показывают,
что ситуация примерно такая. У России
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solutions in its first turn. Today this is really
fashionable, meets market trends, agile BI
are fast, customizable solutions, which assist in building-up a flexible organization.
To support such solutions, to get answers
to questions which groups of clients are to
be chosen, for what kinds of products, what
terminals those clients use, what type of
functionality those terminals feature, and
so on and so forth, several years ago monitoring project, which is called «Forresterconsumingtechnographics», was launched
in «Forrester». This is a global project, in
which, up to my mind, 19 principal countries participate nowadays. In Russia the
project was launched last year, about three
thousand users has been polled quarterly,

Рисунок 9.
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for which special “panels” are used, this is
оff-line polling is performed by «Forrester»,
while оn-line- polling is performed by some
major research company.
This product allows tracing «digital behavior» of these or those population groups,
plus it features an opportunity to compare behavioral characteristics of people,
including their financial behavior, with
their colleagues in other countries, such
as Poland, the USA, the Netherlands, etc.,
quickly and practically momentarily in online mode. Let me bring simple several
reflections, condensed stories from the
Russian «consumingtechnographics» regarding media consumption.
World average media consumption

Рисунок 10.

It can be seen that Russia till nowadays is
specially different and outstands in the part
of «TV-watching» in comparison with other
countries, including China, the USA, and
the European countries. At the same time
Chinese people are leaders in using Internet and searching for merely everything
in it. Russia together with China are traditional printed press world leaders. Here we
can see the way Russia feels in the par of
being penetrated by personal computers,
mobile Internet, broadband Internet access among the urban population. As you
can see it on the slide, Russia falls behind
a little bit. It is understood that different researchers can differ by nuances, methods,
goals, tasks, but, principally, those scope
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Рисунок 11.

есть определенное технологическое отставание и все-таки остается один из барьеров – дороговизна персональных компьютеров. Плюс еще существует разница
в стоимости интернета на территории России по регионам, и она фантастическая,
видимо, она чем-то обоснована, но, явно
не рыночными механизмами. Во Владивостоке, в Хабаровске и в Москве цены в
разы отличаются, это такое препятствие
серьезное для быстрого проникновения
технологий (рис. 14-15).
Алексей Егоров
Коллеги, вспомнилась такая частность
любопытная – эти технологии мобильные,
они имеют отношение не только к продажам, но и к операционной деятельности

Рисунок 13.

Рисунок 12.

компании. Известно, что у нас в стране
быстро ничего не меняется, мы пытаемся
давно создать единую базу данных транспортных средств, добиться того, того что
бы ГАИ давало доступ страховщикам к
этой базе. На какой-то из конференций,
на которую нас приглашали, родилась
идея. В принципе, при регистрации транспортного средства, ГИБДД проверяет
большое количество документов, данные
из которых потом перетекают в страховой
полис. Если бы при выдаче свидетельства
о транспортном средстве ГИБДД умело
наносить на свидетельства транспортных
средств QR-код этих данных, то, в принципе, любой страховщик не должен был по
полям заново заполнять, проводить работу
по собиранию и отслеживанию этих доку-
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ментов, достаточно было бы распознать
QR-код любым доступным способом, сейчас это умеют все мобильные устройства. Это сильно удешевило бы процесс
для страховщиков и не надо было бы договариваться с ГАИ о предоставлению доступа к некой единой базе транспортных
средств. Сергей, спасибо за выступление.
Еще раз напоминаю, что в журнале есть
статья, развернутая на 88 странице, она на
2х языках, на русском и английском, и, в
общем, контакты Сергея у всех есть. Если
кому-то интересно, можно обращаться по
поводу его мероприятия. Еще раз спасибо
(рис. 16).

of research shows us that the situation is
approximately like that. Russia features a
certain technological under-run and one of
the barriers, which is skyrocketing prices
of personal computers, is still there. Plus
the Internet cost difference on the territory
of Russia depending on a region still exists, and it is a fantastic one, apparently, it
is justified by something, but obviously no
way by market mechanisms. In Vladivostok,
in Khabarovks, and in Moscow prices differ
many-fold, and this is rather a serious obstacle for quick penetration of technologies.
Aleksey Egorov
Colleagues, such a curious detail has come
back to my memory – it’s important that
these technologies are mobile, they relate

Рисунок 15.
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not to sales only, but to the company’s operations also. It is known that nothing has
changed quickly in our country, since long
time ago we do our best to create a vehicle
integrated data base, and to strive for the
traffic police to provide insurers with an access to this date base. At one of the conferences we have been invited to attend, an
idea leaped into my mind and I asounded
it. Principally, when have a vehicle registered, the traffic police checks up a great
number of documents, data from which are
to be transferred into an insurance policy
later on by insurer. If, when issuing a motor
vehicle certificate of title, the traffic police
could apply QR-code of these data on those
certificates, then principally it would not be
necessary for any insurer to fill in all fields

all over again, and to take measures to
gather and trace these documents, it would
be sufficient to recognize a QR-code by any
accessible method, which all mobile devices
can do today. This would make the process
significantly cheaper for insurers, and there
would be no need to come to an agreement
with the traffic police on providing access
to a certain integrated database of vehicles.
This is the speech of Sergey. Thank you, and
I remind you once again, that the magazine
contains an article, which is unfolded in
page 88, it is bilingual, both in Russian as
in English as well, and, generally, everyone
has Sergey’s contact information, if somebody is interested in, please address to me
regarding the his events. Thank you once
more.

106

107

Келли Фиган
Руководитель
клиентской службы
компании Qatarlyst

We are well-funded, and the
shareholders are the State
of Qatar who acquired a
company called RI3K in 2000

Презентация компании Qatarlyst
Добрый день, меня зовут Келли Фиган (Kelly
Fegan). Я руковожу клиентской службой
компании Qatarlyst. Наша компания предлагает участникам страхового рынка Лондона и Европы доступ к рынку электронных
операций страхования и перестрахования.
И базируемся мы преимущественно в Лондоне. Сегодня я расскажу вам о компании и
дам краткий обзор нашего двенадцатилетнего опыта внедрения электронной инфраструктуры на рынок страхования с трёхсотлетней историей.
Прежде всего, мы не являемся разработчиками программного обеспечения, мы не
Microsoft. Мы – сервисная компания; мы
предоставляем нашу технологию как сервис, совместно используемый нашими клиентами. Наша технология принципиально
исключает обмен какими-либо бумажными
носителями. Мы даём возможность Страховым брокерам, Цедентам, Страховым
компаниям и иным участникам страхового
рынка осуществлять операции по страхованию и перестрахованию в электронном
виде. Мы называем это электронным рынком (e-market). В Лондоне мы признаны
как идейные лидеры и творцы изменений,
и, как я объясню немного позже, мы действительно внесли значительные изменения в страховую индустрию Лондона.

Наш головной офис, конечно же, находится в Лондоне, но помимо этого у нас также
есть подразделения и на Ближнем Востоке. Всего в нашей компании работает более ста человек. Мы создали собственную
технологию, но управление нашей компанией находится в руках профессионалов
в страховой области. Мы не технари-разработчики, пытающиеся продавать что-то
страховщикам. Мы сами являемся страховой отраслью.
Мы обладаем солидным капиталом: нашим
акционером является государство Катар,
которое приобрело нашу компанию, которая на тот момент называлась RI3K. Нашу
компанию приобрели в 2010 году, но RI3K
начала электронные операции ещё в 2000
г. Как я уже сказал в начале, мы проделали
долгий путь в 12 лет.
Там, где мы присутствуем сейчас, мы крайне активны. Это очень энергичный рынок.
Ежедневно нашим сервисом пользуются
более 300 компаний и 7000 индивидуальных экспертов. Сервис даёт своим пользователям возможность экономить время,
деньги, а также быстро вводить и получать
точные данные.
Сам сервис размещён в Интернете в сети
Tier 1 и использует облачные технологии.
Тем не менее, сервис обеспечивает полный

фото: © Gunnar Pippel / www.shatterstock.com

фото: © arek_malang / www.shatterstock.com

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка / Insurance Market Technologies

Kelly Fegan
Director of Client Services
for Qatarlyst

Where we are
presently is we are
active

Presentation of Qatarlyst
Good afternoon, everybody. My name is Kelly Fegan. I am a Director of Client Services
for Qatarlyst, predominating London-based
company offering an electronic market place
for the London and European insurance and
reinsurance markets. I am here today to talk
to you about our company and to give you a
very quick summary of twelve years’ experience in trying to introduce an electronic infrastructure to a three-hundred-year-old insurance market. I am going to quickly cover
these topics one by one.
First of all, we are not a software house, we
are not Microsoft. We are a service company,
and we provide our technology as a service,
it’s shared amongst our users. We are principally a paperless trading service, enabling
insurance brokers, ceding companies, and
insurance companies to trade insurance
and reinsurance. We describe that as an
e-market. In London we are recognized as
thought leaders and change makers and, as
I’ll explain shortly, we have made significant
changes to the insurance industry in London.
We are based in London obviously, but we
also have offices in the Middle East. Together
we have more than a hundred people. We’ve
built our own technology but our company is
actually managed by insurance professionals. We are not technology people that are

trying to sell to the insurance industry. We
actually are the insurance industry.
We are well-funded, and the shareholders
are the State of Qatar who acquired a company called RI3K in 2000. We were acquired
in 2010 but our RI3K started trading in 2000.
So as I’ve said at the beginning this is being
a twelve-year journey.
Where we are presently is we are active. It’s a
very alive market place. There are more than
300 firms and 7,000 individual professionals
using our service every day. What it provides
it is an ability for users to save time, money
and also to produce and retrieve accurate records quickly.
The service itself is hosted through the Internet on a Tier 1 network, so it’s cloud-based.
But nevertheless, it supplies and provides
the full workflow process from creating a
risk folder to finding a broker, to requesting quotes, submitting information, building
contracts, receiving quotes, offering business, accepting business and administering
that business - all electronically through a
controlled best practice workflow.
It supposes every type of clouds in insurance
and reinsurance. It doesn’t prejudice anything. But it is mainly wholesale, commercial
insurance and reinsurance. As a result of the
workflow, data is produced in ACORD struc-
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рабочий бизнес-процесс с этапами создания карточки риска, поиска брокера,
запроса котировок, предоставления информации, проектирования контрактов,
получения котировок, отправки бизнеспредложений, акцепта договора и администрирования бизнеса - всё в электронном виде, под управлением процесса,
использующего лучшие практики отрасли.
Наш сервис работает на абсолютно любом типе облачных технологий в сфере
страхования и перестрахования. Он не
ущемляет ничьих интересов, но в основном предназначен для страхования крупных коммерческих рисков и перестрахования. В результате рабочего процесса,
данные сохраняются в структурированном формате ACORD и могут перемещаться из одной системы в другую без какойлибо перекодировки. Кроме того, сервис
предоставляет надёжную, постоянно доступную аудиторскую отчётность.
Все наши процессы были проверены и
подтверждены на практике, поскольку
система с годами постоянно совершенствуется. На сервере размещены в электронном виде уже десятки тысяч страховых полисов. Программное обеспечение,
используемое для сервиса, постоянно
поддерживается. Это значит, что все, кто
используют сервис, используют одну и ту
же версию этого программного обеспечения. Сервис постоянно развивается, при
этом все, кто пользуется сервисом, делят
между собой затраты на его развитие.
Такое развитие является эффективным
способом распространения технологии.
Для тех, кто не знает, рынок Лондона –
это ведущий специализированный рынок. Он действует глобально, хотя он и
намного меньше, чем представляет себе
большинство людей. Это около 50 миллиардов премии, начисляемой ежегодно.
Для сравнения – это приблизительно половина той суммы, которую ЕС выделил
Греции в качестве финансовой помощи.
На самом рынке доминируют три брокера
- Aon, Marsh и Willis в указанном порядке. На них приходится более 70% всего
рынка.
Лондонский рынок представляет собой
рынок, основанный на вступительных
взносах, который работает по принципу
разделения рисков: каждый участник
рынка берёт на себя долю риска, а значит
и долю убытков. В результате все участники объединяются в «умный» рынок.
Тем не менее, это физический рынок,
в котором взаимодействие происходит
лицом к лицу, в котором бумажные доку-
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менты буквально перемещаются из одного места в другое, на них проставляется
печать, далее они передаются другому
андеррайтеру, снова печать – и снова
передача другому андеррайтеру и т.д.
Когда мы попытались внедрить технологию, которая заменяет этот ручной
процесс, перед нами встали культурные
барьеры. Люди, которых мы пытались
убедить в необходимости использования
данной технологии, думали, что мы пытаемся лишить их рабочих мест. Но это не
так. Взаимодействие лицом к лицу крайне важно при ведении переговоров, но
оно не столь существенно для оформления контракта, которое должно осуществляться в электронном виде.
Лондонский рынок обладает очень богатой историей многочисленных попыток
принятия реформы. Я работаю на этом
рынке уже в течение двадцати семи лет.
Одно из моих первых рабочих мест было
связано именно с проведением реформ.
В принципе, это то, чем я занимаюсь вот
уже на протяжении двадцати семи лет.
Вы можете подумать, что я делаю свою
работу не очень хорошо. Но я бы с этим
поспорил.
В чём лондонский рынок действительно
преуспел, так это в том, что он стандартизовал формы своих контрактов. К стандарту было приведено даже место печати
в контрактах. Лондонский рынок также
внедрил стандарты ACORD, которые означают, что теперь информационные
системы могут с лёгкостью взаимодействовать друг с другом. Да, вначале это
немного болезненный процесс, но конечный результат стоит затраченных усилий.
И сейчас, после многочисленных усилий
со стороны Aon, рынок Лондона также
внедряет центральную инфраструктуру
размещения, коей и является наша система. Подключение более 200 компаний
– достаточно сложная задача. Не раз нам
приходилось слышать, что рынок Лондона движется с минимальной скоростью.
Да и среди этих 200 компаний, некоторые
до сих не спешат двигаться вперед. Но
рынок страхования - чрезвычайно важная отрасль для всей Великобритании: в
одном только Лондоне в страховании занято более 40 тысяч человек.
Давайте вернёмся в 1999 г., во времена начала использования Интернета в
коммерческих целях. Вокруг были одни
компании-доткомы – везде, кроме сферы страхования. Руководитель компании
под названием Brit – компании, известной в качестве спонсора английской команды по крикету – возглавил объеди-
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нение фонда для вложения капитала в
электронную систему Lloyd’s. Они решили, что отрасль страхования нуждается в
перемещении данных, а не бумажных документов. Так они профинансировали небольшую компанию, а в течение года мы
открыли офисы в Лондоне и Сингапуре.
Идея заключалась в создании электронных рынков в двух точках мира. Спустя
несколько лет, офис в Сингапуре был закрыт.
Мы были не единственной компанией,
пытающейся привнести изменения на
рынок. Было и 27 других компаний. Но
большинство из них сосредотачивались
на отдельных частях рынка. Мы были
единственными, кто пытался охватить
рынок в целом.
Спустя год нами была выпущена базовая
версия системы, которая, как нам казалось, будет интересна рынку. Но из-за
«лопнувшего пузыря» доткома, который
вынудил большинство конкурирующих
фирм закрыться, ожидаемого интереса к
продукту достичь не удалось.
А потом произошли события 11 сентября.
Этот день заставил активизировать мыслительный процесс и показал компаниям-цедентам, что на самом деле они не
знают, работает ли их перестраховочное
покрытие. Они понятия не имели ни о
чём, кроме брокеров. Понятия не имели
даже некоторые брокеры, потому что ни
одно из перестраховочных покрытий не
было введено в какую-либо базу данных.
Важно, что мы были не одиноки. В это
же время для запуска системы под названием INREON (Insurance Reinsurance
Online) объединили свои усилия компании Swiss Re и Munich Re. А вскоре после
этого, компания Lloyds создала систему
под названием CONNECT. Оба продукта
были нашими непосредственными конкурентами. Многие на рынке (а у нас в
компании к тому времени было уже около 30 сотрудников) твердили нам, что
Lloyd’s, Swiss Re и Munich Re слишком
сильные конкуренты для нас.
Но мы продолжали свой путь. И в 2003
г., после огромных стомиллионных инвестиций, продукт от Swiss и Munich прекратил свою работу. Для нас это только
усугубило ситуацию, поскольку теперь
было доказано, что Swiss Re и Munich Re
не смогли добиться успеха. Но в действительности нас отличал подход, и поэтому
мы продолжили свой путь.
Несмотря на культурное сопротивление к
изменениям и трудность создания рынка,
в котором нет покупателей, которым можно что-то продать, и нет продавцов, у ко-

We were the only ones
focusing on the whole of
the market

tured format and can move between one
system and another without any rekeying.
And also it produces a reliable permanently
available audit trail.
Our processes have been validated because
the system is being refined over the years.
There’ve been tens of thousands of policies
placed electronically. It is software-supported as a service which means that everybody
that uses it uses the same version or it could
be rebranded which means that everybody
shares the costs which is much more efficient way of distributing technology.
The London market – for those who don’t
know – is a leading specialty market. It acts
globally, it’s much smaller than most people
think. It’s roughly 50 billion of premium,
transacted each year which is, to put in context, about half of that what the EU have just
given to Greece, as a further bail out. The
market itself is dominated by three brokers
- Aon, Marsh, and Willis in that order, who
between them control more than seventy
percent of the business.
London market is a subscription market,
which basically works by sharing risks: each
market shares a portion of each risk and
therefore a portion of each loss. As a result,
they come together very cleverly as a market
place. However, it is a physical face-to-face
market, it is literally paper being moved from
one place to another and stamped and then
to another underwriter – another stamp, another underwriter – another stamp. So when
we are trying to introduce a technology which
replaces that manual process, there are cultural barriers. The people we are trying to
convince to use this new way are convinced
of that we are trying to remove their jobs.
That’s not the case. Face-to-face is crucial
for the negotiation, but it’s not important
for the consummation of the contract that
should be done electronically.
London market has a very long history of
fair old attempted reform. I’ve been in the
market for twenty-seven years. And one of
my very first jobs was dealing with reform.
That’s basically what I’ve done for twentyseven years. So you could say that I’ve not
done a very good job. But I’d argue with that.
What the London market has done well is
across the market it’s standardized its contract forms. So stamp place for contracts
have been standardized into a market reform contract. The London market has also
adopted ACORD standards, which means
that the systems can talk to each other easily. Slightly painful at first, but a very worthy
effort at the end. And now after much effort
on Aon part, London market is also adopting
a central infrastructure for placement, which
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is our system. Bringing together more than
200 companies is a difficult task and often
we are told or we say that London moves at
the speed of the slowest and with 200 companies there are some that are very slow to
move. But it’s a very important industry to
the UK: in London alone insurance employs
more than 40 thousand people.
I’m going quickly take you back to 1999
where the Internet was born effectively for
commercial purposes. Everything was dotcom, except insurance. The chief executive
of the company called Brit – whom you may
recognize as sponsors of the England cricket
team – they put together a fund to invest into
an electronic Lloyd’s. They decided what they
needed to do with the industry was to move
data, not paper. The small company was
funded, within a year or so we’d created an
office in London and in Singapore. The idea
had been to create electronic markets in two
parts of the world. The Singapore office was
closed a few years later.
We were not the only company trying to move
the market. There were 27 others. Most of
those were focusing on parts of market. We
were the only ones focusing on the whole of
the market.
After a year we produced a very basic system that we thought would be of interest but
actually because of dotcom bubble bursting
which caused most of the other competitive
firms to close there wasn’t that much interest in what we were trying to achieve.
Then came 9/11 which actually triggered
the thought process or proved to the ceding companies that they didn’t actually know
whether reinsurances assets work. They had
no idea other than the brokers. In fact some
of the brokers didn’t have any idea either
because none of it was put into a database
particularly. Importantly we weren’t the only
ones. Swiss Re and Munich Re combined at
the same time to launch a system called INREON (insurance reinsurance online). And
then Lloyds’ shortly afterwards themselves
created the thing called CONNECT. And both
of those were directly competitive to us. Most
of the people in our market told us (by then
there had been about 30 employees in our
company) that Lloyd’s, Swiss Re and Munich
Re would be too competitive for us to compete with.
But nevertheless we did keep going. And
in 2003 the Swiss and Munich product was
closed after a massive hundred million
pound investment, which made it even worse
for us because it was now proved that that
Swiss and Munich couldn’t make this happen. But actually that’s the way that their approach was different of that of ours, we kept
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торых можно что-то купить, нам удалось
разорвать этот замкнутый круг. Мы внесли в него крайне важное соглашение о
системе, что позволило 45 компаниям
пройти регистрацию. Таким образом,
впервые «торговать» рисками мы начали
лишь 4 года спустя. Это было инновационным и естественно вызывало некоторую деловую активность, к нам пришло
ещё больше компаний-цедентов. Но
этих цедентов было недостаточно, чтобы
превратить нашу компанию в коммерчески успешное предприятие. Промежуток
времени между подпиской на наш сервис и продажей был слишком длинным.
В отрезке между подпиской и продажей
бизнес обходился нам крайне дорого.
Несмотря на это, степень доверия к нам
всё ещё была высокой, и для создания
дополнительного функционала, который
нам был необходим для сосредоточения
на брокерах, акционеры инвестировали
в систему ещё больше. Мы поняли, что
брокеры – это своеобразные контролёры,
они ведут бизнес, они решают, где он заканчивается.
В результате мы доработали систему так,
чтобы она стала максимально дружественной для брокера. И в 2007 г. британская компания Aon начала использовать
нашу систему в качестве фронт-офиса.
Это радикально изменило рынок Лондона. В течение следующего года в нашу
систему было введено 4000 полисов. Мы
стали первой компанией, которая внедрила в систему обмен данными в формате ACORD. С нами работали от 150 до
200 компаний. К 2009 г. количество профессиональных пользователей нашего
сервиса достигло 2000. Но объёмы наше-
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го трафика всё ещё оставались недостаточными для того, чтобы наша компания
была привлекательной для инвесторов.
Рост операций, проводимых в системе,
был слишком медленным. Даже при том,
что с регистрацией в нашей системе новых компаний трафик увеличивался, это
было очень медленно. У нас сформировался свой собственный замкнутый круг
– нам нужны были значительные инвестиции, но у нас не было достаточного
количества клиентов для получения этих
инвестиций.
В то же время QIS, как страховой механизм государства Катар, для расширения своей деятельности на Ближнем и
Среднем Востоке искала систему подобную нашей и компанию подобную
нашей, с такими же знаниями и опытом.
Имея средства для финансирования и
долгосрочный инвестиционный план,
они вложили капитал в нашу компанию
и приобрели в 2010 году 100% её акций.
Это позволило компании Aon полностью
вернуться в систему, что в свою очередь
кардинально повлияло ещё на одного
брокера – компанию Marsh. Marsh также
зарегистрировалась в системе. И в настоящее время в системе работают и Aon,
и Marsh, два крупнейших брокера в Лондоне, к которым прислушивается весь
лондонский рынок.
Кроме того, на сегодняшний день системе уже десять лет, и мы решили, что
должны создать новую систему, в которой
можно было бы выгодно использовать
современные технологии — к примеру,
социальные медиа, — но система, помимо всего прочего, должна быть способна всецело поддерживать глобальную
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индустрию. На разработку именно такой
системы мы и нацелились. Мы добавили
дополнительный функционал и продолжили увеличивать базу пользователей.
На сегодняшний день 7000 страховых
экспертов пользуются нашим сервисом,
и к этому моменту в системе проведено
премий на сумму около 600 млн. фунтов
стерлингов.
Чтобы можно было визуально оценить
эти перемены, взгляните на экран, где
представлена самая первая наша версия, разработанная ещё в 2000 г. – вы видите, насколько она уже устарела (рис. 1).
На другом слайде (рис. 2) представлена
наша текущая версия. Она намного более
современная, простая в использовании,
и к тому же это сенсорная панель с более
дружественным интерфейсом.
Поэтому если говорить об ощутимых преимуществах, которые приобрёл лондонский рынок, а, значит, и любой другой
рынок, можно с уверенностью сказать,
что данная система экономит каждому
отдельному человеку вплоть до одного
часа на каждый риск. Таким образом,
если у вас сто рисков, вы можете сэкономить вплоть до ста часов. Время отклика от страховщиков сократилось на дни.
Люди реагируют намного быстрее. Вы работаете с электронной почтой, вы знаете,
насколько быстрой может быть реакция
на письма. Аналогично – и в нашей системе.
Очень важно отметить, что вероятность
ошибок при вводе данных сократилась
до 1% от оценочных 35%. Как раз вчера

The brokers themselves
have access to all markets,
so anywhere in the world, if
they are on the system, they
can be accessed from one
screen

going.
Despite the cultural resistance to change
and despite the difficulty of creating a market where you have no buyers to sell to
and no sellers to buy from, we did manage
to break the catch-22. We’ve put there the
most important treaty on the system, which
enabled 45 companies to sign up. So it took
four years before we actually traded at first
risk. But nevertheless it was ground-breaking, and it did trigger some activity and more
cedents came to us. But those cedents were
not enough to make the company a commercial success. The time between prospect
and selling was too long. In a meantime we
were running a very expensive business. Despite that, the confidence was still high and
the shareholders invested more money to
make the extra-functionality that we needed
to focus on the brokers because we realized
that the brokers are gatekeepers, they are
on business, they decide where the business
ends up.
So as a result we’ve changed the system to
become more broker-friendly. And in 2007
Aon UK took the system as their front office. And that revolutionized London market.
Within a year we had 4,000 policies put on
the system, we had been the first company
to implement the ACORD data exchange and
we had a panel of 150 to 200 firms. By 2009
we’d grown to 2,000 professional users but
the volume of our traffic was not sufficient to
make the company a compelling investment.
It was still too slow. Even though anybody put
together as ever come it was still too slow.
We had our own catch-22 – we needed more
investment we didn’t have enough customers to get the investment. Nevertheless the
QIS, who are the insurance vehicle for the
State of Qatar, were looking for a system
like ours and a company with expertise like
ours to develop in the Middle East. With deep
pockets and a long-term investment plan,
they invested into our company and actually acquired all of the shares in 2010. That
enabled Aon to come back on to the system more fully and also crucially for Marsh.
Marsh then signed to the system and by now
you’ve got Aon and Marsh, the two biggest
brokers in London and therefore the whole
London market listens to them.
Also, by now, the system is ten years old and
we decided we had to build a new system
that could take advantage of modern techniques — social media, for example, — but
also be significant enough to support the
whole global industry. So we started designing that. We released some extra functionality and continued to grow the user base. And
right now we have seven thousand insurance
professionals using the service and around
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six hundred million pounds of premium has
been transacted so far.
Just to show in visual respect that change,
this is a screen from our very first version
back in 2000, and you can see how outdated
it is, and this is a screen which is the current version. It’s far more modern and this
is a touch screen, friendly etc. So in terms
of measurable benefits to London as a market place, and therefore any market place,
the system does save individual people up to
one hour per risk. So, if you’ve got a hundred risks, you could save a hundred hours.
The time to receive responses from insurers
is significantly reduced by days. People respond quicker. You’ll deal with e-mails, you
know how urgent e-mail is — it’s the same
on the system. Crucially, the data entry has
been reduced down to less than 1% from an
estimated 35% error rate. And, in fact, Hiscox told us only yesterday that they’ve completed their analysis and their use of that
system has reduced their error rate by more
than 85%. Aon enjoyed a reduced premium
on that Errors and Omissions Insurance and
they reduced the actual number of incidence
because there is no ambiguity on the system.
The brokers themselves have access to all
markets, so anywhere in the world, if they
are on the system, they can be accessed
from one screen. The audit trail is real time
and immediate, so as soon as something
is updated for one person, it is updated for
everybody. And because it’s outsourced software and help desk, there is no need to install anything or maintain anything. It keeps
the costs low. The documentation that needs
to be sent to customers is much improved
from any e-mail or a Word document or
a fax document with handwriting. And we
store old documents indefinitely, so there is
never a need to worry about losing anything.
On a longer term vision, one integration to
our system means integration to everybody
on our system, so there is no need for pairto-pair integrations. So if you deal with 400
companies, you don’t have to connect to 400
different computers, you connect to our one,
and then you are connected to everybody
else’s. And being on the Internet obviously
works across the jurisdiction, so if you are
a multi-national company, you have teams
working together on the same screen regardless of where they are.
So I’ll quickly flip through this, but currently users, as I’ve said, are 7,000 individuals,
which we predict to grow to 10,000 next year.
Aon UK and Aon Benfield Reinsurance use
system in London — they are extending that
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компания Hiscox сообщила нам, что они
провели анализ и выяснили, что, благодаря использованию системы, частота
ошибок сократилась более чем на 85%.
омпания Aon получила выгоду от снижения премии за полисы страхования,
благодаря минимизации ошибок и упущений. Кроме того, они также сократили
фактическое количество страховых случаев из-за отсутствия неоднозначности и
погрешностей данных в системе.
Сами брокеры теперь имеют доступ ко
всем рынкам, поэтому сегодня, в какой бы
точке земного шара они ни находились,
если они в системе, то доступ им обеспечивается через один экран. Внесение изменений осуществляется мгновенно и в
режиме реального времени - если один
человек обновил данные, эти данные обновляются сразу для всех пользователей.
Мы аутсорсим разработку ПО и техническую поддержку. Нет нужды что-либо
инсталлировать или поддерживать. Это
способствует снижению затрат.
Документооборот был существенно улучшен — документы, которые должны быть
направлены клиентам, теперь можно
преобразовать из электронного письма,
документа в формате Word или факса, написанного от руки. Кроме того, у нас есть
возможность бессрочно хранить всю документацию, в связи с чем потеря документов теперь исключена.
Интеграция с нашей системой автоматически означает интеграцию с каждым,
кто уже находится в системе, поэтому
больше нет необходимости парной интеграции (каждого участника с каждым). То
есть, если, скажем, вы взаимодействуете
с 400 компаниями, вам не придется устанавливать соединение с 400 различными
компьютерами — связавшись с нашим
компьютером, вы автоматически связываетесь со всеми остальными компьютерами. И, безусловно, поскольку связь
обеспечивается через интернет, для нас
не существует границ — даже если вы
транснациональная корпорация, ваши
команды могут взаимодействовать через
один экран независимо от их физического нахождения.
На сегодняшний день количество пользователей составляет 7 000 человек, и
по нашим прогнозам эта цифра в следующем году увеличится до 10 000. Компании Aon UK и Aon Benfield Reinsurance
используют данную систему в Лондоне
— и планируют внедрить её на других
территориях, включая Сингапур. Компания Marsh еще только начинает исполь-
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зовать эту систему в Лондоне, и в ближайшем будущем к ним присоединится
и Guy Carpenter. Компания BMS уже на
протяжении нескольких лет пользуется
преимуществами данной системы. Кроме того, многие крупные международные
цеденты осуществляют перестрахование
именно посредством данной платформы.
Сегодня мы насчитываем пятьсот андеррайтеров, включая небольшие ближневосточные компании. В следующем году
планируется оформить 60 000 страховых
полисов. Возможно, вам это количество
покажется огромным, но, на самом деле,
это лишь капля в море. Ежегодно в Лондоне оформляется около полумиллиона
полисов.
TMEL — это лондонская служба обмена
сообщениями, это своего рода концентратор информации, который объединяет все интегрированные компании, и
мы также пользуемся данным сервисом.
Кроме того, у нас имеется рабочая группа
поставщиков, которые также подключены к системе, обеспечивая нам превосходное взаимодействие с поставщиками
бэк-офисных систем. Система объединяет сорок две страны. Кроме того, система
охватила полностью весь рынок свопов,
большую часть европейских компаний,
некоторые компании стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также
большинство компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо всего прочего, в масштабах всего рынка существует
группа пользователей, работающая над
оптимизацией процесса по созданию
наилучших методов ведения работы в
рамках системы. Сейчас нет времени,
чтобы подробно все рассказать, но компания Aon является превосходным примером и доказательством того, почему
все только выиграют от использования
общерыночной системы. В документации, которую они распространили, когда
только начали работу, перечислены все
преимущества, которые они могут использовать на своём рынке, а также причины такого использования.
Ещё одно преимущество — это единая
версия правды, все стороны пользуются
одним контрактом. У Вас не будет собственной версии, и у них (другой стороны)
также не будет их собственной версии обе стороны используют для работы один
и тот же контракт. Это идеальные условия
работы, поэтому можно сказать, что все,
кто внедрил данную систему, используют
передовые методы работы — внутренний
контроль исключает отступления. Статус
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договора не допускает неоднозначности:
вы никогда не сомневаетесь, действует
ли покрытие или нет.
Я хотел бы четко обрисовать план полноценной интеграции — основные сервисы предоставляются через браузер,
а дополнительные функции доступны
непосредственно через бэк-офисную
систему. Перестраховщики получают дополнительные преимущества. Одно из
основных преимуществ - право второй
подписи, т.е. в том случае, если требуется наличие двух подписей для принятия
риска, такой риск может быть принят с
оформлением двух подписей - все операции осуществляются мгновенно, и вся
управляющая информация параллельно
передаётся в базу данных. Страховщики
также могут использовать данную систему для перестрахования. Перестраховщики также могут использовать данную
систему для входящего перестрахования.
Покупатели и брокеры получают доступ
к утвержденным перестраховщикам, поэтому система допускает только тех перестраховщиков, которые были утверждены
брокером в качестве делового партнёра,
и к каждому из них доступ можно получить через один экран. Кроме того, мы
практикуем интеграцию брокеров, а не
взаимодействие между двумя брокерами
(пиринг), то есть затраты распределяются
коллективно.
В рамках нашей деловой модели, с брокеров и покупателей взимается лицензионный сбор, а андеррайтеры оплачивают
транзакционные взносы. Система, таким
образом, окупается. Бесплатно осуществляется обучение, доступ к службе технической поддержки, взаимодействие со
службой по работе с клиентами, а также
все обновления системы. При этом, затраты на создание такой запатентованной системы как наша, являются весьма
высокими — приблизительно 50 миллионов футов стерлингов. Поэтому мы предлагаем очень дешёвый способ распределения затрат в рамках рынка.
Немного статистики. Как видно, качество
повышается наряду с существенным увеличением количества пользователей и
введённых полисов. В течение следующих двух лет прогнозируется 10-кратное
увеличение трафика (рис. 3).
В будущем мы планируем внедрить абсолютно новую платформу под названием
«Открытая платформа» (Open platform).
Причина её создания – дать доступ к нашей системе всем сторонним системам
и сервисам, использующим API – про-
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out to their territories including Singapore.
Marsh is just beginning to use the system
now in London and that will extend to Guy
Carpenter. BMS have used it for a few years.
And there are still the major global cedents
buying their reinsurance through the platform. There are five hundred underwriting
companies if we include the small companies that are in the Middle East. And next
year we predict 60,000 policies to be transacted. That might sound a lot, but actually
that’s a very small portion of the volume out
there. There’s around half a million policies
in London transacted each year.
The TMEL is the London’s market exchange
limited, basically it’s the data hub that connects all of the integrated companies, we
are connected there. And we have a working
group of suppliers who also connect to that,
so we have a very good relationship with the
back office system suppliers. We touch fortytwo countries, we’ve got all of the “permuta” market on the system, most European,
some of the MENA and most of the Asia
Pacific companies. And we’ve got a marketwide user group with a subgroup, which is
so focused to design their optimal process
for the best working practice on the system.
I don’t have enough time to go through this
but Aon would be an excellent example on
this case to prove why a Pan market system
can benefit everybody. This is actually the paperwork that they distributed when they first
started and it explains all of the benefits that
they use that their markets can get and why
they are doing this.
The other benefit is one version of truth – everybody shares the same contract: you don’t
have your version, they don’t have their version as the same contract is updated for both
sides. It is the best practice environment, so
by using the system everybody is doing the
best practice, you can’t deviate this excellent
compliance control. This is unambiguous
contractual status, so there can be no doubt
if you are on cover or off cover, etc. The rest
of these benefits I’ve already covered so as I
am short of time I’ll flip through, but perhaps
just make it clear that this is a road map
for full integration — the basic services are
through browser and the advanced service is
from a back office system directly. The carriers get extra benefits. Mostly, one of the
strongest is second signature, so in case of
two signatures the risk can be accepted with
two signatures, everything is immediate, and
this management information that cedes
alongside to database. Carriers can also use
it to buy reinsurance. Buyers and brokers
have access to their approved carriers so the
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system can restrict the carriers to only those
approved by that broker as being a business partner, but they can all be accessed
from one screen. Again, we manage integration for brokers rather than peer-to-peer,
and the cost again is shared. Our business
model is to charge a license fee for brokers
and buyers, but on the underwriters’ side to
charge a transaction fee. So that’s how the
system is paid for. But everything included
is free, which is training service desk, client
management and any upgrades to the system. So it’s a very well-known cost and the
cost to build a proprietary system like ours is
significantly high – around 50 million pounds.
So it’s a very cheap way of sharing that cost
across the market.
Some statistics here which you probably
can’t see, ah, no, you might be able to see.
I am not going to go through this, cause you
are probably already bored, but what it’s
showing is that quality is increasing and the
volumes of users and policies bound is increasing significantly. We are expecting a 10fold growth in traffic in the next two years.
In the future we are releasing a brand new
platform we call an Open platform. And the
reason for that is because it’s designed in
such a way to be open to all other types of
systems and services using APIs, programmable interface. It’s taken two years to rebuild, its cost is 20 million pounds so far, but
what it will do is enable the global insurance
industry to take advantage of the infrastructure. Basically this is just illustrating the
distributed pattern of the insurance industry – some people only deal with their own
markets, some deal with specific markets,
some deal across markets, and some deal
with everybody or anybody.
When it comes to designing a flexible system, this is a typical thought process that
we have to go through to make sure that it’s
constantly scalable. We’ve learned lots of lessons over last ten years, I’ve thought of ten,
but could summarize just a few of those. The
first is very important. It doesn’t matter if it’s
three hundred, or three thousand or even
just three years, changing practice is really
hard, people like to stay the same. In Lloyd’s,
which is, as I said, a physical market place,
changing behavior is very very difficult and
it requires patience. If you introduce something new to somebody you would expect to
get the benefit right there. Actually, the benefit on a market-wide exchange like ours only
comes when everybody uses it. So, again,
you need to be patient and accept that in the
early days it’s not going to work much value,
but in the future days it will bring lots and
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граммный интерфейс взаимодействия.
На разработку Open platform ушло 2 года,
её стоимость уже на сегодняшний день
составила 20 миллионов фунтов стерлингов, но она поможет глобальной индустрии страхования использовать инфраструктуру с выгодой для себя. Здесь
иллюстрируется рассредоточенная модель страховой индустрии – некоторые
люди осуществляют деятельность только
на своих собственных рынках, некоторые — на определенных рынках, другие
— параллельно на разных рынках, в то
время как остальные работают везде и со
всеми (рис. 4).
Разработку гибкой системы можно назвать типичным мыслительным процессом, через который мы должны пройти,
чтобы убедиться, что система может постоянно масштабироваться. За последние десять лет мы извлекли множество
уроков, на некоторых я остановлюсь подробнее.
Первый пункт самый важный. Неважно,
будь то 300 или 3000 или даже просто 3
года, очень сложно изменить уже устоявшуюся систему — людям нравится постоянство. В Lloyd’s, которая представляет
собой физический рынок, очень сложно
изменить линию поведения, это требует терпения. Если вы пытаетесь кому-то
предложить что-то новое, вы предпо-
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лагаете извлечь из своего предложения
выгоду. В действительности, выгоду от
обмена в масштабах всего рынка можно
извлечь только в случае, если этой системой пользуются сразу все. Поэтому вам
потребуется терпение, и вы должны понимать, что на начальном этапе система
не добавит ценности, но в будущем ваша
эффективность увеличится в очень много
раз. Поэтому на данном этапе внедрение системы практически не приносит
выгоды. Другими словами, нет смысла
внедрять данную систему, скажем, в контексте облигаторного морского бизнеса.
Это не только не принесет практически
никакой выгоды, но еще и добавит проблем — то есть я хочу сказать, что систему следует внедрять повсеместно.
Теперь о стандартах ACORD. Возможно,
потребуется время, чтобы согласовать
стандарты и типы ваших рисков со стандартами ACORD. Но стоит сделать это
единожды, и это будет работать вечно и
сэкономит вам огромное количество времени, повышая эффективность процессов. Поэтому я бы всем рекомендовал с
первого дня внедрять стандарты ACORD.
Технология развивается быстрее, чем
мы успеваем ее внедрять. Стоит нам разработать и внедрить систему, как её уже
необходимо менять, хотя мы её, на самом

деле, ещё и не использовали. Поэтому,
конечно, возможно, нам стоило бы создать «Открытую платформу» хотя бы годом раньше.
Покупатели являются «блюстителями
принципов» — просто смиритесь и, в
первую очередь, удовлетворяйте их потребности, поскольку платят именно они.
Акционеры должны это понимать, поскольку это не только длинный, но еще
и дорогой путь. Нам в этом плане очень
повезло.
Конкуренция — это хорошо. Несмотря на
мнение некоторых циников, когда компании Lloyd’s, Swiss и Munich выставили
конкурирующее предложение, в действительности, это предложение только
подкрепило наши стремления — они не
вытеснили нас на второй план, они наоборот подтвердили и обосновали существующее требование.
И последнее, что хотелось бы сказать,
клиентское обслуживание наше все. Мы
никогда не достигли бы таких высот, если
бы не довели клиентское обслуживание
до совершенства, даже когда дело касается будущих клиентов — и это итоговый
урок, который нам удалось извлечь.

Рисунок 3

Technology moves faster
than we can install it

lots of value. So now our adoption provides
almost no benefit. In other words, there is no
point in adopting this system for, let’s say,
Marine treaty business. It gives you hardly
any benefit, in fact, it gives you pain — adopt
it across the board, that’s what we’ve learnt.
ACORD Standards. It might take a little bit of
time to align your standards, your risk types
to the ACORD standards etc. But once it’s
done, it works forever and it saves a huge
amount of time and it makes everything efficient. So I would encourage everybody to use
ACORD from day 1.
Technology moves faster than we can install
it. So as soon as we’ve built it and released
it, actually it needs to be changed already
before you use or even used it. So we wish
we’d built that Open platform maybe a year
earlier.
I’ve already mentioned that buyers are the
gatekeepers — just respect that and engage
with them first, because they are the ones
that have got the power to buy. Shareholders need to be understanding, because it’s
a long journey and an expensive one as well.
And we are very lucky in that respect.
Competition is a good thing. Despite the
cynical view, when Lloyd’s and Swiss and
Munich established a competitor offering.
Actually what it did was it validated what we

Рисунок 4
2012 Forecast

2012
(01 Jan – 30 September)

2011
(12 months)

2010
(12 months)

User Companies

330
(63 New Trading Entities)

311
(24 new trading entities)

287
(32 new trading entities)

255

Users

7,000

7,115 (+78%)

4,000

2,800

Policies Bound

20,000

12,753 (+134%)

9,531

9,275

Endorsements
Distributed

25,000
(20% Riskless)

23,952
(29% Riskless)

19,921
20% Riskless

14,730

Data Messages:
Sent by Qatarlyst
Received by Qatarlyst

30,000
20,000

26,907 (+168%)
16,508 (+142%)

16,003 (increase of 6,406)
11,655 (increase of 2,723)

9,597
8,932

Support Requests

6,000

4,671
(521 per month +116%)

3996
(333 per month)

2923
(243 per month)

Number of Bugs

75

64 (74%)

87

206

Number User Sessions

100,000

78,695 (+136%)

57,772

56,482
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were trying to achieve, it didn’t outcompete
us, it validated, it proved that there was a requirement.
And the last thing above all else, customer
service is everything. We wouldn’t be this
successful if we hadn’t been excellent at
customer service even with perspective customers, so that’s a final lesson learnt.

Татьяна Бородкина
Руководитель
проектного офиса
«Страховой
Группы МСК»

Все наши аналитические
ресурсы каждый месяц
монотонно и рутинно делали техническую работу:
выгружали из различных
источников информацию,
приводили её к единому
виду, и пытались на базе
этой достаточно разношёрстной отчётности
делать какие-то выводы

Опыт внедрения
корпоративного
хранилища данных
в СГ МСК
Михаил Николаев
Коллеги, я представляю вам Татьяну Бородкину, руководителя проектного офиса
«Страховой Группы МСК». Она вам расскажет о ходе проекта внедрения Корпоративного Хранилища данных в СГ МСК.
Татьяна Бородкина
Добрый день, коллеги, меня зовут Татьяна Бородкина, я руководитель проектного
офиса «Страховой группы МСК». Сегодня в
нашей повестке тема звучит, как «Управленческая аналитика в страховых компаниях», и в рамках этой темы я бы хотела
вам рассказать об опыте внедрения Корпоративного Хранилища данных в «Страховой группе МСК». Я не буду погружаться
в теоретические аспекты того, что такое
Хранилище, на каких технологиях оно
строится. Я хочу к этому проекту подойти
с практической точки зрения, рассказать
вам о том, как мы пришли к идее того, что
Хранилище нам нужно, как мы его внедряли, как мы его дальше развивали, какие
потребности сейчас покрывает Хранилище, и какие вопросы мы хотим решить в
будущем.
Начнём с того, как мы пришли к идее создания хранилища. На дворе у нас был 2010
год и ситуация в компании была сложная.

IT-архитектура была очень разношёрстная, и мы находились в ситуации обилия
многообразных систем и одновременного
внедрения целевых систем. В Головном
офисе Компании мы тогда внедряли страховую платформу TIA и финансовую систему SAP. При этом мы не делали миграцию, у нас оставался багаж исторических
систем, написанных на 1C-ах, Access-ах,
Excel-ах и прочих системах, а в филиалах
у нас был целый зоопарк 1C-ов различных
конфигураций, не имеющих унифицированных справочников, унифицированных
подходов ведения учёта. Вот в этой ситуации, вы себе можете представить, насколько проблематично крупной компании
делать отчётность. Все наши аналитические ресурсы были заняты не тем, чтобы
анализировать данные и готовить проекты управленческих решений для руководства. Вместо этого, они каждый месяц
монотонно и рутинно делали техническую
работу: выгружали из различных источников информацию, приводили её к единому
виду, и пытались на базе этой достаточно
разношёрстной отчётности делать какието выводы. Качество, вы понимаете, очень
сильно страдало, да и времени на анализ
у нас не оставалось.
Дополнительным триггером к нашему ре-
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Tatyana Borodkina
Head of the
project office
of the MSK
Insurance Group

All our analytical
resources monotonously
accomplished a technical
routine every month: they
unloaded information from
different sources, made it
be common designed, and
did their best on the basis
of that quite not uniform
data reporting to draw
some kind of conclusions
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Sharing the experience of
corporate data warehouse
development in the MSK
Insurance Group
Mikhail Nikolaev
Dear colleagues, let me introduce Tatyana
Borodkina, who is the head of the project
office of the MSK Insurance Group. She will
talk about the progress of the project of introducing the Corporate Data Warehouse in
the MSK Insurance Group.
Tatyana Borodkina
Good afternoon, dear colleagues, my name is
Tatyana Borodkina, I am the head of the project office of the MSK Insurance Group. Today
the theme on our agenda sounds as «Managerial analytics in Insurance Companies»,
and, within this theme framework I would
like to talk to you about the experience of
introducing the Corporate Data Warehouse
in the MSK Insurance Group. It’s not my aim
today to dig into theoretical aspects of what
the Warehouse is, and what technologies
are used to build it. I would like to approach
this project from the practical standpoint,
and to tell you, how we came to understanding of pertinence of the Warehouse, how we
launched it, how we developed it further on,
what kind of needs the Warehouse covers
today, and the scope of issues we intend to
settle down in the future.
Let us begin with how we have our minds
settled on the idea of creating such a ware-

house. It was 2010, and there was a rather
complicated situation in the company. ITarchitecture was extremely variegated, and
we found ourselves in the situation of abundance of manifold systems and concurrent
deployment of target systems. Back then in
the Company’s Headquarters we introduced
insurance platform TIA and SAP financial
system. With that we haven’t done migration, we were still running the baggage of
historic systems, written in 1C, Access, Excel
and other systems, while in our affiliate offices we had an entire zoo of 1Cs of different configurations, which were lack of universal directories, universal approaches of
accounting. And in such a situation you can
imagine how problematic for a large company was to provide a reporting procedure. All
our analytical resources were busy not with
data analysis but with preparing managerial
solutions projects for our top management.
Instead, every month they monotonously accomplished every month technical routine:
unloaded information from different sources,
made it be common designed, and did their
best on the basis of that quite not uniform
data reporting to draw some kind of conclusions. Quality, as you are well aware, suffered to the great extent, and we run out of
time to analyze.
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Опыт внедрения корпоративного хранилища данных в СГ МСК
Sharing the experience of corporate data warehouse development in the MSK Insurance Group

Мы жили в
преддверии
объединения
«Московской
страховой компании»
и «Стандартрезерва». Для нас ещё
было очень много
неопределённости

шению о том, что необходимо Хранилище
данных, был тот факт, что мы внедряли
датскую страховую платформу TIA, которая как многие западные транзакционные
системы, не содержит встроенной отчётности, но требует создания отдельной
отчётно-аналитической системы. Транзакционная система не должна нести на
себе дополнительную отчётную нагрузку,
иначе транзакционный пользователь будет очень сильно страдать с точки зрения
производительности.
Все вышеперечисленные аспекты заставили нас задуматься, о том, чтобы внедрить Хранилище, и мы начали проект по
внедрению Хранилища. Однако, ситуация
у нас была сложная ещё и в том плане, что
мы жили в преддверии объединения «Московской страховой компании» и «Стандарт-резерва». Для нас ещё было очень
много неопределённости, с точки зрения
целевой IT архитектуры. Поэтому мы не
стали распылять все наши ресурсы на
многообразие систем и сконцентрировались на основной нашей целевой страховой системе - TIA. Первым шагом мы подключили к хранилищу TIA. Но естественно
мы понимали, что хранилище - это не
платформа для построения отчётности на
одной системе, что основная цель – собрать все наши источники, и иметь единый ресурс.
Следующим шагом для нас было логично
подключить к Хранилищу страховые системы филиалов. Но в той ситуации, в которой мы находились, мы к этому IT-шагу
подступиться не могли, потому что мы на
тот момент объединили «Стандарт резерв»
и «Московскую страховую компанию», и
получили по всей стране дублирующиеся
филиалы с дублирующимися системами. И
для того, чтобы подойти к загрузке в Хра-

нилище страховых данных филиалов, нам
необходимо было сделать ряд бизнес-мероприятий. Мы в каждом нашем регионе
объединили все филиалы региона на базе
наиболее сильнейшего филиала и сделали слив их IT-систем в единую конфигурацию 1С7-Континент. Таким образом, мы
привели конфигурации всех филиальских
1С к единому стандарту конфигурации
1С7-Континент с единым набором справочников. Однако, это был не самый идеальный вариант, поскольку 1С7 - это децентрализованная система и следующий
наш шаг был непростым.
Мы подключали не просто одну филиальную систему к Хранилищу, мы подключали
70 – 80 децентрализованных баз филиалов
к нашему Хранилищу, чтобы иметь в едином источнике всю страховую отчётность
по «голове» и по филиалам. Мы на самом
деле, с дрожащими руками приступали к
этому проекту, потому что это был очень
глобальный проект. Но как только мы
начали (мы подключали 1С-базы постепенно), нам стало понятно, насколько же
это эффективная платформа. Что не надо
теперь лезть в эти 70 баз, выгружать оттуда информацию, приводить её к единому
виду, объединять её, рискуя ошибиться на
любом этапе. Мы поняли, насколько Хранилище - это эффективный инструмент
для работы в одном месте с данными, полученными из разрозненных систем.
Но к этому моменту времени мы объединили уже объединённую «Страховую Группу
МСК» со «Спасскими воротами». Ситуация
с одной стороны усугубилась, с точки зрения сложности построения отчётности, но
тот факт, что платформа у нас уже стояла и в
ней были уже данные по 1С7-Континентам,
позволил нам достаточно быстро решить
эту задачу. Мы, уже наученные опытом объ-
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An additional trigger to our decision on
the necessity of the Data Warehouse was
the fact of us launching Danish insurance
platform TIA, which didn’t contain built-in
data reporting, as many Western transaction system did, but which demanded creating a stand-alone reporting and analytical system. A transaction system does not
suppose to carry additional reporting duty,
otherwise a transaction user will suffer a
lot from the efficiency standpoint.
All aspects mentioned above made us reflect on the Warehouse introduction and
we launched the project on the Warehouse
introduction. But, our situation was complicated also from the standpoint of us living on the eve of merging «The Moscow
Insurance Company» and «Standard-reserve». It was still a lot of uncertainties for
us, from the target IT architecture standpoint. That is why we didn’t become to split
all our resources to the variety of systems
and focused on our main target insurance
system, which TIA was. To begin with, with
had TIA got connected to the Warehouse.
But it goes naturally that we understood
the bank not to be a platform to build reporting on the system itself, and that the
main goal is to collect all our sources, and
to have an integrated resource.
As the next step, it was logical for us to
get insurance systems of affiliate offices
connected to the Warehouse. But in the
situation turned out to be, we could not
to approach this IT-step, because at that
moment we had «Standard Reserve»
and «The Moscow Insurance Company»
merged, and got duplicate branches with
duplicate systems all over the country. So,
to approach the loading of branch insurance data to the Date Warehouse it was
necessary for us to accomplish a number

of business-events. In our each region we
got all affiliate offices of the region united
on the basis of the strongest branch, and
made their IT-systems merged into an
integrated configuration 1С7-Continent.
Thus, we made 1C configuration of all affiliate offices adjusted to the universal standard of 1С7-Continent configuration with a
monolithic set of directories. Yet, this was
not the ultimate option, inasmuch as 1С7
is a decentralized system, and our next
step was not simple.
It was not like we got simply one branch
system connected to the Warehouse, we
got 70 – 80 branch decentralized bases
connected to our Warehouse instead to
all insurance data reporting on the headquarters and on its affiliate offices in one
integrated source. In fact, we had our
hands trembling, when starting this project, because it was a global project to a
fault. But as soon as we had started (we
had 1С-bases connected stage by stage),
we came to understanding to what extent
this platform is effective, and that there is
no need any longer to address to those 70
bases, upload information out of there, to
have it adjusted to the common design,
and to integrate it, undertaking a risk of
making a mistake in the any phase of it.
We came to understanding to which extent
the Warehouse is an effective tool to work
at a single location with date received from
disembodied systems.
But by this time point we had already «Insurance Group MSK» merged with «The
Savior Gates». On the one hand, the situation aggravated from the complexity of reporting build-up point of view, but the fact
that we had the platform installed already
and it had already contained data on 1С7Continents, allowed us to solve this task
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quite quickly. We, having already learned
from the experience of merging, did our
exercise on merging affiliate offices and
bringing their bases to the integrated configuration for the second time, and all our
information turned out to be in the Warehouse all over again, but at this time already with minimum labor efforts.
Thus, as of the current date, our Warehouse is the source for our insurance reporting on the headquarters and on the
affiliates. This makes our life substantially
easier, and finally, allocates the time for
the analysis we simply didn’t have before.
But we don’t want to treat water and it’s
our common understanding that we are
to move forward. We do understand, that
by no means a state-of-the- art IT-platform 1C7-Continent in our affiliate offices
satisfy us neither from the effectiveness
standpoint, nor from the standpoint of the
measurement comprehension. Presently
in the company we launch the global ITproject on replicating integrated IT-systems in affiliate offices. We replicate our
insurance system TIA into our affiliate offices. We have our pilot-project launched
in Kaluga, we have the second batch of affiliate offices, which will start operations
in TIA already from the month of December. And we do realize, when a system has
been already connected to the Warehouse,
to which extent it is convenient to receive
information on branches. Our TIA in the
Warehouse, each new branch, when having got connected to TIA, can be all at once
seen in our consolidated reporting forms
automatically, which makes our life easier
to the great extent under the conditions of
changing business-processes in branches
and new system feature creep.
We provide them all at once with very ef-
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Наша текущая
архитектура – это
страховая система
TIA, которая
используется в
Головном офисе и
тиражируется в
филиалы; финансовая
система SAP в
Головном офисе,
а в филиалах мы
выбрали в качестве
финансовой системы
централизованную 1C8

единения, проделали наше упражнение по
объединению филиалов и приведению их
баз к единой конфигурации во второй раз,
и вся наша информация опять оказалась в
хранилище, уже с минимальными трудозатратами.
Таким образом, на текущий момент, наше
Хранилище – это источник для нашей
страховой отчётности по Головному офису
и по филиалам. Это существенно облегчает нам жизнь и оставляет нам наконец-то
время на анализ, на который раньше у нас
просто не оставалось никакого времени.
Но, мы не хотим стоять на месте и понимаем, что надо двигаться дальше. Мы
понимаем, что отнюдь не современная
IT-платформа 1С7-Континент в филиалах
не удовлетворяет нас ни с точки зрения
производительности, ни с точки зрения
полноты учёта. Сейчас мы в компании запустили глобальный IT-проект по тиражированию единых IT-систем по филиалам.
Мы тиражируем нашу страховую систему
TIA в наши филиалы. У нас идёт пилотный
проект в Калуге, есть вторая партия филиалов, которая начнёт работать в TIA уже с
декабря месяца. И мы понимаем, насколько же удобно, когда система уже подключена к Хранилищу, получать информацию
по филиалам. Наша TIA в Хранилище, каждый новый филиал, подключаясь к TIA,
сразу автоматически появляется в нашей
консолидированной отчётности, что нам
очень облегчает жизнь в условиях изменения бизнес-процессов в филиалах и насаждения новых систем.
Мы даём им сразу очень эффективный и
удобный инструмент. Наконец-то сами филиалы, не только головной офис, но и директора филиалов имеют возможность в
этом Хранилище видеть всю информацию
о себе. И не так, как они раньше это ви-

дели, поскольку 1С7 — достаточно куцая с
точки зрения полноты аналитик система,
теперь в Хранилище они видят всю аналитику, которая есть в страховой системе TIA.
Они могут анализировать сборы по видам,
продуктам, по маркам-моделям, по страхователям, по выгодоприобретателям, крутить в любых разрезах в виде OLAP-кубов
всю свою отчётность. Филиалы, наконецто, начинают задумываться над тем, в каких сегментах они работают, где им надо
развиваться, какие сегменты убыточные,
какие прибыльные, какие программы срабатывают, а какие не очень эффективны, в
какие маркетинговые сегменты надо идти,
а в какие не надо. Эта система наконецто заставляет нас уйти от статичности к
какому-то динамическому развитию. Мы
анализируем наши данные и понимаем,
что же нам делать и куда идти.
Наша текущая архитектура – это страховая
система TIA, которая используется в Головном офисе и тиражируется в филиалы; финансовая система SAP в Головном офисе, а
в филиалах мы выбрали в качестве финансовой системы централизованную 1C8, поскольку это удобная для регионов и понятная региональным бухгалтерам система.
И, соответственно, логичным развитием
будет у нас в следующем году, наполнение до конца Хранилища всеми нашими
системами. Мы дополним наши страховые системы бухгалтерскими системами
и сделаем единый источник, который позволит нам делать не только страховую
отчётность, но и полную финансовую отчётность, PNL и всё, что необходимо для
бухгалтеров и управленцев филиалов и
Головного офиса.
До сих пор я рассказывала вам об эволюции
Хранилища, с точки зрения подключения
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It was important for us to
cover high-priority needs,
i.e. obligatory accounting
records, a compulsory
regulatory, statistical
accounting, otherwise
what we report to the
supervisory offices

fective and handy tool. At last affiliate offices
themselves, and not the headquarters only,
but heads of branches as well, have been
provided with opportunities to see all kind of
information about them in this Warehouse.
And in different way in comparison with what
they could see before, as far as 1С7 is quite
bobtail system from the analytical comprehension standpoint, from now on in the
Warehouse they can see all analytics, which
is available in TIA insurance system. They
can analyze loggings depending on types,
products, trade-marks and models, insured
persons, and beneficiaries, and to span in
any profile as OLAP-cubes their entire data
reporting. Branches, at last, start giving a
thought to what kind of segments they work
at, where they have to develop, which segments are red ink, which segments are profitable, what kind of programs work, while
what kind of them are not very effective, what
market segments are to be penetrated into,
and which of them are not worthy to do that.
At last this system makes us to move from
being static and switch to dynamic development. We analyze our data and realize what
we are to do and which direction to move.
Our current architecture is insurance system TIA, which is used in our headquarters
and replicated in our branches; SAP financial system in the Headquarters, while in the
branches we have chosen centralized 1C8
as a financial system, as far as this is convenient for regions and understood for regional
accountants system.
And, accordingly, the next year we will have
our logical development, when we fulfill the
Warehouse with all our systems. We will add
our insurance systems with banking systems and create a universal source, which
will allow us to prepare not the insurance
reporting only, but comprehensive financial
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accounting, PNL, and everything essential
for accountants and managers from affiliate
offices and our Headquarters as well.
Up to this point I narrated to you about the
Warehouse evolution from the standpoint of
getting our information systems connected.
However, we have our Warehouse kept progressing in two directions. In the first instance, we do our best to provide complete
cover of the systems to its maximum to have
an integrated source. Secondly, we realize,
that this platform allows us deciding well
more tasks in comparison with that planned
initially. In 2010, when we just started introducing the system, it was important for us to
cover high-priority needs, i.e. obligatory accounting records, a compulsory regulatory,
statistical accounting, otherwise what we
report to the supervisory offices. But appetite comes with eating, and, having our need
filled, we understood, that it was not enough
for us. It is already necessary for us to analyze
detailed POVs (Pont-of-View) on trade-marks
and models, segments, employment period,
and age groups at the managerial level. And,
as addition to our main financial window-cases, so called dedicated window-cases started
emerging. In the first turn AUTO-windowcases appeared, such as: KASKO and OSAGO
window-cases (as far as we are a car insurance company), which allowed our managers and our business, at last, to succeed
with having their activity results analyzed. If
before they simply saw aggregated numbers
and understood to which extent they fulfilled
or not fulfilled their plan, then currently they
can already include segments, trade marks
and models, programs to their analysis, to
draw the conclusions basing on their activity
results, what direction to move, and, finally, in
which sphere it is necessary to develop.
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Мы можем
раскрутить всю
цепочку и понять: а
где же у нас «узкое
горлышко», какое
подразделение
работает
неэффективно и на
какое подразделение
нужно повлиять, что
где надо поменять по
процессу, чтобы всё
стало намного более
эффективно

наших информационных систем. Однако,
развитие Хранилища у нас идёт по двум направлениям. Во-первых, мы пытаемся сделать максимально полное покрытие систем
— чтобы был единый источник. Во-вторых,
мы понимаем, что эта платформа нам позволяет решать гораздо больше задач, чем мы
изначально планировали. В 2010 году, когда
мы только внедряли систему, для нас было
важным закрыть первоочередные потребности, а именно обязательную бухгалтерскую отчетность, обязательную регламентную, статистическую отчётность - то, что мы
сдаём в надзор. Но аппетит появляется во
время еды, и, закрыв эту свою потребность,
мы поняли, что нам этого недостаточно. Нам
нужно уже анализировать на управленческом уровне детальные разрезы по маркаммоделям, сегментам, стажам, возрастам.
И, в дополнение к нашим основным финансовым витринам, стали появляться, так
называемые, специализированные витрины. В первую очередь - витрины по АВТО:
по КАСКО и ОСАГО (поскольку мы моторная компания), которые позволили нашим
управленцам и нашему бизнесу, наконец-то,
суметь проанализировать результаты своей деятельности. Если раньше они просто
видели агрегированные цифры, понимали,
выполняют они план или не выполняют, то
теперь они могут включить в анализ уже сегменты, марки-модели, программы, делать
выводы из результатов своей деятельности,
куда же, наконец, идти и где нужно развиваться.
И, казалось бы, этот уровень – это верх наших потребностей в отчётности, нечто серьёзное и весомое. Но на этом, оказывается, мы не останавливаемся, мы понимаем,
что хорошо иметь финансовую отчётность,
хорошо иметь детальную бизнесовую

управленческую отчётность, но было бы
неплохо еще и заняться операционной
эффективностью. Сейчас у нас в компании запущена глобальная программа повышения операционной эффективности и
мы анализируем все наши подразделения,
с точки зрения эффективности их работы.
В связи с этим, нам очень важно было
создать так называемые операционные
витрины. Как, например, операционные
витрины по жизненному циклу полиса и
по жизненному циклу убытка. Чтобы понимать, какие подразделения работают
эффективно, а какие не очень, где у нас
«узкие горлышки», где надо сконцентрировать своё внимание, чтобы повысить
эффективность работы того или иного подразделения.
В связи с этим, мы сейчас очень большие надежды возлагаем на две наши новые витрины жизненного цикла полиса и
убытка. Что они нам могут дать? Они могут
нам дать возможность проанализировать
многие аспекты деятельности нашей компании. В предыдущем выступлении нам
говорили, что есть большие нарекания к
страховщикам, с точки зрения скорости
урегулирования убытков, скорости ответа страхователям. На самом деле, у страховой компании есть достаточно чёткий
жизненный цикл для полиса и для убытков. Мы чётко понимаем, когда мы выдаём БСО агенту, когда оно возвращается в
компанию, когда оно вводится в систему,
когда привязывается премия, когда делается выплата КВ. Это стандартный бизнеспроцесс, состоящий из многих кусочков.
Вот эти витрины нам сейчас позволяют
эти кусочки положить и оцифровать. Мы
сейчас чётко понимаем, сколько времени
проходит от выдачи БСО до поступления
его в компанию, от поступления в компа-
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While we want to move
one level up and to create
a convenient visualization
in the form of schemes,
diagrams, charts, and
traffic light icons

And this level seemed to be the top of our
need in reporting, something serious and
convincing. But we turned out not to stop
on that, we realize, that it is for our good to
have financial reporting, it is for our good to
possess the detailed business managerial
reporting, but it would be also good to pay
attention to the operational effectiveness.
Currently in our company we have launched
a global program of increasing operational effectiveness and we analyze all our
branches from their working effectiveness
point of view. In connection with that, it was
of great importance for us to have so called
operational window-cases created, like, for
instance, operational window-cases on a
policy and loss life cycle, to understand, what
branches work effectively and what work
less effectively, where we have our «bottlenecks», where we have to concentrate our
attention to increase the effectiveness of this
or that branch operations.
We connect our broad hopes with two new
window-cases: one for policy and one for
losses life-cycles. In which way can they be
profitable for us? They can give us the chance
of analyzing many aspects of our company’s
activity. In the previous speech they informed
us on abounding claims to the insurers,
from loss adjustment standpoint, and speed
of response to insured persons. In fact, an
insurance company possesses quite clear
policy and loss life cycle. We understand
clearly when we hand out policy forms to
agent, when it returns back to the company,
when it has been put into the system, when
a premium is pegged, when commissions
are to be paid. This is a standard businessprocess, which consists of many pieces. It is
those window-cases which allow us today to
put those pieces together and digitize them.
Now we understand clearly, how long does it
take for a policy form to pass all accounting
procedures till the moment it returns back
to the company and the commissions have
been paid off. And we can answer without
fear of favor our agents’ questions, when we
receive claims that it takes long to pay commission and settle down loss. We can roll the
entire chain out and understand, where we
have our «bottleneck», what division work
ineffectively and what division to be influenced, what and where in the process is to be
changed for everything becomes much more
effective. And those operational windowcases help us a lot in our activity. Operation
window-cases cover already not the needs of
managers or middle managers, responsible
for reporting, but those of top-managers,
who set objectives for us regarding the most
acute aspects of the company’s activity.
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Like these steps we move forward in developing our Warehouse. As such, the next year
we plan such as already cosmetic and extremely convenient for us Warehouse tool as
visualization, so called dashboard construction. Currently the Warehouse is such a reporting platform, which is convenient, effective, but to be able to understand the activity
results it is to have bulk of data and numbers
analyzed. While we want to move one level
up and to create a convenient visualization in
the form of schemes, diagrams, charts, and
traffic light icons. For the top management
from the very morning could open an iPad,
and have a look: what we have today according to the plan, what P&L situation is. Are
we in the trend we want to be or we falling
behind somewhere? And further on he would
be able to go one level down — for instance,
into the red light icon refinement and come
to understanding, where our weakness is
and what is the question to be answered in
the company at the current moment.
That are pretty much those very needs, we
partially have coped with or plan to cope
with in the nearest future with the help of
our Warehouse. My time is running out, and
I would like to show you this slide, which
shows that very evolution of the Warehouse
progress I narrated to you about. The project
is extremely important and very interesting
for us, it has helped us indeed to have too
many tasks of our operational effectiveness
settled down.
Mikhail Nikolaev
I would add a couple of words for myself as
a performer. Company «Vitasoft» has performed this project. This is a standard BI
project scheme. One of its parts which connected with ETL-procedure is the most difficult and complicated one. And it requires
maximum attention to be paid, for there is
no way to underestimate it. This is the main
percent of the entire work on the project introduction.
And now there are a couple of words regarding the business-language. It is imperative
to have an integrated conceptual framework,
for business as customers, who deal with introduction, as a performer as well, to speak
the same business language. These are
measurement and indices. It is necessary to
speak in terms, accepted in insurance, for
instance: «give me an awarded gross premium, in terms of years and affiliate offices».
It is a must to monitor the system architecture to correspond the business tasks set. It
is important to project the Warehosue structure not basing on what we have on reporting
systems now, but on our ultimate needs; not
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нию до ввода в систему, от ввода в систему до выплаты КВ. И мы можем объективно отвечать на вопросы агентов,
когда к нам поступают жалобы, что КВ
платится долго или что убыток урегулируется долго. Мы можем раскрутить всю
цепочку и понять: а где же у нас «узкое
горлышко», какое подразделение работает неэффективно и на какое подразделение нужно повлиять, что где надо
поменять по процессу, чтобы всё стало
намного более эффективно. И эти операционные витрины нам очень помогают
в нашей деятельности. Операционные
витрины закрывают уже потребность не
управленцев или руководителей среднего звена, отвечающих за отчётность,
а руководителей топ-менеджмента, которые ставят перед нами задачи о наиболее горящих аспектах деятельности
компании.
Вот такими шагами мы идём в развитии
нашего хранилища. Также, на следующий год мы запланировали такой уже
косметический и очень удобный для
нас инструмент Хранилища, как визуализацию, так называемое построение
дашбордов. Сейчас Хранилище – такая
отчетная платформа, которая удобная,
эффективная, но для того, чтобы понять
результат деятельности - надо проанализировать большое количество данных
и цифр. А мы хотим подняться на уровень выше и сделать удобную визуализацию в виде схем, диаграмм, графиков,
светофорчиков. Чтобы топ менеджмент
с утра открывал iPad, смотрел: что у нас
сегодня по плану, по сборам, по убыткам? Мы в том тренде, в котором хотим
быть или мы где-то отстаём? И дальше
он смог бы опуститься на уровень ниже
— например, в детализацию красного
светофорчика, и понять, где же мы просели и на какой вопрос надо отвечать на
текущий момент в компании.
Вот, собственно, те самые потребности,
которые мы уже частично закрываем и
частично планируем закрыть в ближайшем будущем, с помощью нашего Хранилища. Время мое подходит к концу, хотелось бы показать вам вот этот слайд, это
та самая эволюция развития Хранилища, о которой я рассказала. Проект для
нас очень важный и очень интересный,
он действительно помог нам решить
очень многие задачи нашей операционной эффективности.

Михаил Николаев
Добавлю пару слов от себя, как от исполнителя. Компания «Витасофт» делала этот проект. Вот, стандартная схема
BI проекта. Его часть, связанная с извлечением, трансформацией и загрузкой данных (ETL) – это самая тяжёлая и
сложная часть. И ей нужно уделять максимум внимания, нельзя её недооценивать. Это основной процент всей работы
по внедрению проекта.
Пару слов о бизнес-языке. Очень важно иметь единый понятийный аппарат,
чтобы и бизнес и заказчики, которые
занимаются внедрением, и исполнитель
говорили на одном бизнес-языке. Это
измерения, это показатели. Говорить в
терминах, принятых в страховании. Например: «дай мне начисленную брутто
премию, в разрезах по годам и филиалам».
Нужно следить, чтобы архитектура системы соответствовала поставленным
бизнес-задачам. Важно проектировать
структуру хранилища не от того, что у
нас сейчас есть в учётных системах, а от
конечных потребностей. Не от возможностей, а от потребностей. Очень важна,
безусловно, правильная организация
данных. С точки зрения структуры базы
— это схема типа «Звезда».
Обратная связь. Как внедрение Хранилища влияет на качество данных в
целом в компании. Хранилище данных
помогает находить ошибки в источниках данных. Мы сразу видим ошибки и в
самом кубе, видим ошибки и в журналах
ошибок, формируемых при работе ETLпроцессов. И это, в свою очередь, ставит задачу по улучшению качества для
учётных систем. Далее, в учётных системах Заказчик исправляет информацию,
и дальше мы переходим на новый этап
– видим в Хранилище более качественные данные. И так далее — процесс
многоитерационный.
Мы внедряем не просто проект, мы внедряем отраслевой продукт. Проект – это
ETL-процесс, процесс загрузки данных
из источников в Хранилище. А само решение – это продукт. Он стандартизован
и един для всех заказчиков.
Мы движемся по спирали. Нашему проекту исполнилось 2,5 года. Ровно 2 года
назад мы докладывали на этой же конференции с Сергеем Акимовым (ныне
вице-президент СГ МСК) о ходе этого

проекта. Тогда проекту было полгода.
Мы к тому моменту внедрили финансовую витрину по источнику TIA, подходило к концу в тот момент заполнение
АВТО-витрины и ОСАГО-витрины по TIA.
Сейчас мы продвинулись достаточно
далеко. Но смысл в том, что движение
идёт по спирали. Развитие идёт и вширь
– новые источники, и вглубь – новые витрины.
Пару замечаний. Очень рекомендуется
по каждому источнику делать детальнейшее техническое задание. Подробно
описывать, как мы загружаем данные.
Потому что, в течение проекта может
меняться проектная команда, и без документации никак нельзя. Точнее, можно без документации, но сопровождение
проекта будет гораздо тяжелее. И обязательно наличие Гуру, наличие носителя
знаний по каждой учётной системе.
Феномен проектного офиса компании
«СГ МСК». На этом проекте мы работаем
не с бизнесом. Мы работаем напрямую
с проектным офисом. Проектный офис
уже берёт на себя всё взаимодействие и
с бизнесом и с IT. Это дает возможность
фантастически ускорять те сроки, которые в ином бы случае просто проседали.
Потому что мы знаем, на примере проектов с другими заказчиками, когда мы
работаем напрямую с бизнесом, то многие вопросы очень часто уходят в песок,
часто мы не получаем вовремя нужного
ответа на заданные вопросы. Спасибо,
коллеги!
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We introduce not simply
a project but an industryspecific product

on the opportunities, but needs. The right
data management is absolutely important.
From the base structure point of view this is
the «Star» type scheme.
Feedback. How the Warehouse introduction
influences the date quality in the company
at large. The Data Warehouse helps to find
out errors in the data sources. We see errors all at once in the OLAP-cube itself, as
in error logs, being formed while working
ETL-processes, as well. And this, in its turn,
sets tasks on enhancing quality for reporting
systems. Further on, in reporting systems a
Customer corrects the information, and we
move to a new stage – we see better quality data in the Warehouse. And so on; and so
forth – this is a multi-iterative process.
We introduce not simply a project but an industry-specific product. The project is ETLprocedure, the process of loading data from
sources into the Warehouse, while the solution itself is a product. It is standardized and
integrated for all customers.
We are in an upward spiral. Our project is 2,5
years old. The very same day 2 years ago we
reported to the same conference with Sergey
Akimov (now the MSK insurance group vicepresident) on the progress of this project.
Back then the project was a half year old. By
that moment we had introduced the financial window-case following the TIA source,
at that moment we had AUTO-window case
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and OSAGO-window case almost filled up in
compliance with TIA. By this moment we have
moved forward sufficiently far. But the bottom line is that it is a spiral mode of motion.
We keep progressing broad wise also – new
sources, and inward – new window-cases.
Here is a couple of remarks. It is highly recommended to prepare an expression of requirements on each source in every single
detail. To describe the way we load data.
Because, in the course of the project a project team is likely to change, and it can in no
way be without documentation. More exactly, it can be without documentation, but the
project monitoring will be good deal harder.
And the Guru presence and the presence of
a knowledge man on each reporting system
are necessary.
The phenomenon of the «MSK Insurance
Group» company’s project office. Within
the framework of this project it is not business we work with. We work directly with a
project office. And it is already the project
office which undertakes all interaction with
business and IT. This will provide an opportunity to accelerate fantastically the timing,
which otherwise we would simply be behind. Because we know, by the example of
the projects with other customers, when we
work with business directly, many questions
are remained unanswered, often we do not
receive a needful answer to the questions
asked in time. Thank you, colleagues!

фото: © Sergey150770 / www.shatterstock.com
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Михаил Николаев
Исполнительный
директор
ЗАО «Витасофт»

Мы сделали небольшой
пример аналитического
приложения на страховых
данных

Визуализация аналитики на
платформе Microsoft
Сегодня мы покажем вам пример визуализации данных на технологиях Microsoft.
Мы сделали небольшой пример аналитического приложения на страховых данных,
и с помощью него покажем как Microsoft
подходит к визуализации, какими средствами это всё решается. Для этого примера создан кубик (OLAP-куб) и на его основе построены дашборды.
Первая страница — это план-фактный
анализ. Исследуем текущий период, видим, какие у нас сборы брутто-премии за
текущий период, что у нас на этот же период по плану, какой процент выполнения
плана, каковы сборы премии за аналогичный период предыдущего года, и каков
прирост по отношению к предыдущему
году. Это всё мы можем видеть, во-первых,
в виде цифр - в виде табличных данных.
Люди любят, несмотря на всяческую визуализацию, видеть в первую очередь цифры. Во вторых, это диаграммы.
По умолчанию, мы видим данные в целом
по компании. Но также, все эти данные
можно фильтровать по любому аналитическому разрезу: по дате, по продукту, по
чему угодно, и выбранный фильтр будет
работать на всех страницах нашего аналитического приложения.

Давайте более подробно исследуем сильно
недовыполненный план в 2011 году. Есть такое понятие «дерево декомпозиции», здесь
можно в процессе анализа «провалиться» до
сколь угодно низкого уровня. Например, построим «дерево» по 2011 году, и исследуем,
как по периодам выполнялся план. Видим,
что в разных периодах план выполнялся
по-разному. Видим, какой из периодов был
наихудшим по выполнению плана. Итак, картину по периодам мы поняли. Теперь будем
анализировать по другому разрезу. Например, давайте посмотрим по подразделениям.
Что у нас происходит с выполнением плана в
разрезе подразделений. Находим ключевой
департамент, где наихудшим образом выполнялся план, и рассмотрим его более подробно. Развернём его оргструктуру, откроем
подразделения, подчинённые этому департаменту, и найдем то подразделение, которое
является ключевым в невыполнении плана.
Теперь его можно рассмотреть более подробно. Например, по периодам: опять вернуться
к анализу по периодам.
То есть на каждом уровне декомпозиции,
мы можем «проваливаться» всё глубже и
глубже и находить ключевые звенья, ключевые аномалии, ключевые проблемы.
Мы видим, что не любые периоды были

фото: © Richard Laschon / www.shatterstock.com

фото: © Banana Republic images / www.shatterstock.com

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка / Insurance Market Technologies

Mikhail Nikolaev
Executive Director,
Vitasoft

We have prepared not a
large example of analytical
solution based on
insurance data

Visualization of analytics
on the Microsoft platform
Today we will give you a demo of data visualization using the Microsoft solutions. We have prepared not a large example of analytical solution
based on insurance data, and with its help will
show you how Microsoft approaches visualization, and by what tools all this is settled. For this
example a cube (OLAP-cube) has been created,
and on its base dashboards have been built.
The first page is a plan vs. actual analysis. Investigating the current period, we see charges
gross-premiums for the current period we
have, the plan we have for the same period, the
percent of the plan fulfillment, fees Award for
the analogous period of the previous year, and
the growth regarding the previous year. All this
we can see, firstly, by numbers – in the form
of tabular charts. People like, despite of any
visualization, to see numbers in the first turn.
Secondly, those are diagrams.
By default, we see data for the whole company.
But also, it is possible to filter all these data by
any analytical section, such as: a date, a product, any other parameter you wish, and a chosen filter will work at all pages of our analytical
application.
Let us investigate in more details strongly
shortfall plan in 2011. There is such a definition
as a «decomposition Tree», where it is possible
during analyzing process to go as many levels

down as you wish. For instance, let’s build a
«tree» for 2011, and let us investigate in which
periods the plan was fulfilled. We see that in
different periods the plan was fulfilled differently. We see what period was the worse from
the plan fulfillment standpoint. So, we have the
picture based on the period section comprehended. Now let us analyze, basing on different section. For instance, let’s have a look on
subdivisions. What is the current situation with
the plan fulfillment in the section of subdivisions. We find a key department, which fulfilled
the plan in its worst way, and we will look at it
in every detail. Let’s expand its organizational
structure, open subdivisions, governed by this
department, and will find the subdivision, which
is a key one in the plan non-fulfillment. Now we
can peruse it more. For instance, according to
periods: and here we are to be back to the period analysis all over again.
That is on each decomposition level we can
go deeper and deeper and to find key chains,
key anomalies, and key problems. We see that
not any periods were «bad». Period May-June
turned out to be the worst. We can unload data
received as a report or diagram mode, to export
to Excel, and continue working with that, for example, a head can assign corresponding people
to accomplish a task.
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It is possible to come
to the conclusion, that
this insurance year is
practically over, i.e., the
contracts started in 2010
are practically all over

«плохие». Наихудшим периодом оказался май-июнь. Полученные данные
мы можем выгрузить в виде отчёта или
диаграммы, экспортировать в Excel, и,
дальше с этим работать, например, руководитель может дать задание для выполнения соответствующим людям.
По умолчанию, дашборд предназначен
для топ-менеджмента и показывает
данные уровня компании. Далее, руководитель может, на основе общей картины сделать какие-то выводы и дать
задание аналитику разобрать ситуацию
более глубоко. Здесь мы можем увидеть,
как рабочее место руководителя превращается в рабочее место аналитика.
В любой диаграмме можно добавить любой новый показатель, например, в диаграмме, где выведены премия текущего
периода и премия предыдущего периода
в сравнении, также добавить ещё и их
разницу.

Аналитик может достаточно быстро менять вид диаграммы, опуститься на более низкие уровни. Например, год можно
раскрыть по кварталам или месяцам. Все
созданные дашборды интерактивны.
Правая нижняя диаграмма показывает
премию и технический результат. Можно
сравнить, что в 2011 году была самая большая премия, был рост премии к прошлому
году, но при этом технический результат
падал, был меньше, чем в 2010 году.
Из любого места приложения мы можем
«провалиться» до транзакций, увидеть
детализацию, вплоть до конкретных полисов, конкретных выплатных дел. Например, мы отфильтровали интересующее нас множество данных, а дальше
уже опускаемся до его детализации.
Вот ещё один вариант диаграммы, здесь
KPI по выполнению плана по продуктам,

и KPI по убыточности по продуктам. В
зависимости от выбранного столбца, мы
видим, что нижние диаграммы меняются. В первом случае, мы на диаграмме
видим премию по годам и прирост премии к предыдущему году. В частности
видно, что премия по годам растёт, но
её прирост падает. На второй диаграмме
мы видим доли продуктов по годам: как
с течением времени меняются доли добровольного страхования и обязательного страхования.
Следующий дашборд посвящён убыткам. Здесь мы видим показатели: выплаты, изменение выплат, в сравнении
с предыдущим годом, сумма заявленных
неурегулированных убытков (ЗНУ) на
начало периода, ЗНУ на конец периода, изменение резервов заявленных
убытков, коэффициент выплат, его изменение по сравнению с предыдущим

By default, a dashboard is assigned for topmanagement and shows data on the company
level. In what follows, basing on a general picture, a manager can draw certain conclusions
and assign an analyst to analyze the situation
more deeply. Here we can see how a head’s
workplace turns out to be one of an analyst.
In any diagram it is possible to add any new
index, for example, and also to add their difference in a diagram, where the premium of the
current period and the premium of the previous
period are shown in comparison.
An analyst can quite quickly change the type
of a chart, and go down to the lower levels. For
example, a year can be opened by quarters and
months. All dashboards created are interactive.
The right low diagram shows a premium and a
technical result. It is possible to compare, that
in 2011 the premium was the biggest, the premium growth took place in comparison with
the previous year, but herewith the technical
result kept decreasing, and it was smaller, than
in 2010.
From any place of the application we can go
down to transactions, to see specification,
down to the certain policies, certain reimbursement cases. For example, we have lot of data
we are interested in filtered, and further we go
down to their specification.
Here is one more chart variant, where we can
see KPI on the plan fulfillment depending on
products, and KPI depending on loss and on
products. Depending on the column chosen,
we see that the lower charts keep changing.
In the first case, in the chart we can see the
premium depending on years and increase in
premium increment with regard to the previous year. In particular, we can see that the premium keep increasing from year to year, but
its increment keeps decreasing. The second
diagram shows us the product shares by years:
how in the course of time shares of voluntary
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insurance and compulsory social insurance
keep changing.
The next dashboard is dedicated to losses. Here
we see the following indices: payments, payment changes, in comparison with the previous
year, the amount of declared unsettled losses
as of the beginning of the period, as of the end
of the period, change in reported claims reserves, payout ratio, and its change in comparison with the previous period. Data are shown
as a chart. And we can see it also as different
diagrams. There is a separate graph, dedicated
to losses.
Let’s examine such a thing, as payout ratio, in
greater detail. All of you work in insurance and
understand that payout ratio analysis based on
a calendar year is not quite legitimate, because
premiums and payouts, taken in one calendar
period, relate to different contracts.
To collect premiums and payouts at the same
contracts, they use such a definition as «insurance year» or a beginning year of responsibility. Let us have premiums and payouts by the
contracts started in 2010, analyzed. We will filter the date of the beginning, which is the year
of 2010.
Payouts to the premium Calendar Year
It is possible to come to the conclusion, that this
insurance year is practically over, i.e., the contracts started in 2010 are practically all over. For
the tendency analysis it is possible to see that
in 2010 premiums were collected, premiums
grew, but in 201, there is almost no premium,
while there is an insignificant incremental sum
of the changes in the contracts concluded prior.
As you know the pay-outs in 2010 were just
small. But they kept growing, they «overtook»
premiums and the peak of payouts fell on the
middle of 2011. Then, payouts started decreasing, but they would be there for a quite long time
period. The remained «tail» is the provision for
losses.

shares by years: how in the course of time shares
of voluntary insurance and compulsory social in-
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Можно сделать вывод,
что этот страховой
год уже практически
завершён, то есть,
договоры, начавшиеся в
2010 году, практически все
завершены

Визуализация аналитики на платформе Microsoft
Visualization of analytics on the Microsoft platform

периодом. Показатели представлены в
табличном виде. А также — в виде различных диаграмм. Есть отдельный график,
посвящённый убыточности.
Давайте более подробно рассмотрим такую вещь, как коэффициент выплат. Вы
все работаете в страховании и понимаете,
что анализ коэффициента выплат по календарному году не совсем правомерен,
потому что премии и выплаты, взятые в
одном календарном периоде, относятся к
разным договорам.
Для того, чтобы собрать премии и выплаты
по одним и тем же договорам, применяют
понятие «страховой год» или год начала
ответственности. Давайте, проанализируем премии и выплаты по договорам,
начавшимся в 2010 году. Сделаем фильтр
дате начала — 2010 год.
Можно сделать вывод, что этот страховой
год уже практически завершён, то есть,
договоры, начавшиеся в 2010 году, практически все завершены. Для анализа тенденции можно увидеть, что в 2010 году премии собирались, премии росли, а в 2011
году, премии уже почти нет, есть небольшая
сумма по изменениям в ранее заключённых договорах. Выплаты же 2010 году были
небольшие. Но они росли, они «догоняли»
премии и пик выплат пришёлся на середину 2011 года. Затем, выплаты пошли
на спад, но они ещё долгое время будут.
Оставшийся «хвост» - это резерв убытков.
Итак, сейчас мы видим коэффициент выплат порядка 80%. А если мы отменим
фильтр по дате начала и посмотрим коэффициент выплат всего по компании - он
будет подозрительно радужный, и это связано с тем, что в выборку попали действующие договоры, убытки по которым ещё
будут и мы их не знаем. А премия по ним
уже собрана.

So, now we can see the loss ratio about 80%.
And if we cancel the start date filter and look at
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Левая часть этого дашборда содержит
разбивку по каналам продаж. Мы видим
премии и выплаты и их соотношение в
виде спидометра по каналам продаж. Мы
можем фильтровать по каналам продаж и
видеть результат на правой диаграмме.
Посмотрим страницу «Состав убыточности». Вариантов расчёта убыточности —
масса. Здесь один из вариантов: у нас есть
числитель, есть знаменатель.
Числитель = [выплаты] – [регрессы] + [изменение Резерва Заявленных Убытков]
Знаменатель = [премия] – [изменение Резерва Незаработанной премии] – [комиссия] – [отчисления] – [возвраты]
На дашборде мы видим 2 диаграммы: для
числителя и для знаменателя убыточности.
Обе — в разрезе даты начала договора (то
есть — по страховому году). Диаграммы
иллюстрируют вклад каждого первичного показателя в полученную убыточность.
Показатели со знаком «+» - выше оси, показатели со знаком «-» - ниже оси.
Некоторые наблюдения. Договоры, начавшиеся в 2010 году, практически завершены. А 2011 и 2012-й страховые годы ещё не
завершены. На диаграммах мы видим, что
для 2010 страхового года основную долю
числителя составляют выплаты. Зато по
2011 страховому году, договоры которого
ещё не завершены, значительную долю
числителя занимает резерв убытков. А уже
по 2012 страховому году резервы существенно больше, чем выплаты.
В знаменателе убыточности примерно та
же тенденция. Для закончившихся страховых годов в числителе остаётся премия
минус комиссия, поскольку вся премия
заработана. Для не закончившихся страховых годов, существенную долю знаменателя составляют резервы: видим что
большая доля премии не заработана.

So, now we can see the loss ratio about 80%.
And if we cancel the start date filter and look
at the payout ratio in total for the company – it
will be rather suspiciously rainbow, and this
is connected with the fact, that existing contracts have been selected, losses on which
will still happen and we do not know them.
But the premium on behalf of them has been
already collected.
The left part of this dashboard contains the
breakdown to the sales channels. We see
premiums and payouts and their ratio as a
speedometer by the sales channels. We can
filter by the sales channels and see the result
in the right diagram.
In the dashboard we can see 2 diagrams: for
a numerator loss and for the denominator of
the loss ratio. Both are in the context of the
start date of the contract (i.e. in the context
of an insurance year). Diagrams illustrate the
contribution of each initial index into resulting loss ratio. Indices with «+» sigh are above
the axis, indices with «-» sigh are below the
axis.
Here are some observations. The insurance
contracts, started in 2010, are practically
over, while 2011 and 2012 insurance years
have not been over yet. Looking at the dia-

grams, we can see that for 2010 insurance
year payouts form the main part of the numerator. But in 2011 insurance year, contracts of which have not been completed yet,
while claims reserve holds the significant
share of a numerator. And already on 2012
insurance year the reserve succeeds payouts significantly.
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The denominator of the loss ratio features
approximately the same tendency. For insurance years ended we have premium minus
commission remained, as far as the entire
premium has been earned. For unfinished
insurance years, reserves hold a significant
share of a denominator: we see that the
most premium part has not been earned yet.
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Пьюнит Барал
Head of Implementation
Services, ACORD

Мы помогаем страховым
компаниям в более простой
форме обмениваться
между собой информацией,
используя механизмы
электронной передачи
данных

Локализация стандартов
Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех
за возможность с вами пообщаться.
Я звоню из Лондона и очень хотел бы присутствовать лично, но, к сожалению, мне не подтвердили визу, поэтому у меня не получилось
приехать.
Я понимаю, что вы уже видели видео, в котором выступает генеральный директор ACORD
Грегори Масьяг, таким образом, вы имеете
представление об уровне поддержки, которую мы оказываем при внедрении стандартов. Со своей стороны, я очень воодушевлен
нашей кооперацией для работы со стандартами.
Хотелось бы отдельно поблагодарить всех
коллег, которые проделали большое количество предварительной работы для появления
стандартов ACORD в России.
Сегодня я хотел бы вкратце рассказать о
стратегии ACORD: стратегии ACORD в целом,
стратегии ACORD в отношении России, и о
пользе от внедрения стандартов ACORD для
бизнеса.
Думаю, многие из вас уже ознакомились с
основной информацией о деятельности организации ACORD, изучив некоторые документы. Поэтому я не стану долго говорить о
том, что собой представляет ACORD, однако,

напомню, что ACORD – это организация по
выработке и внедрению информационных
стандартов в области страхования. Наша
цель заключается в создании и обеспечении
работы систем информационных стандартов
для отрасли страхования. Мы являемся некоммерческой организацией, а также единственной всемирной организацией по разработке систем стандартизации в области
страхования. Если вкратце охарактеризовать
нашу деятельность, то можно сказать, что мы
помогаем страховым компаниям в более простой форме обмениваться между собой информацией, используя механизмы электронной передачи данных.
Рассмотрим пример с тремя отдельными
компаниями: все они используют одинаковую бизнес-концепцию, все они используют
незначительно отличающиеся названия и
определения. Одна компания определяет
термин «информация о счете» (англ. Account
Information) как <Account>, другая использует сокращение <Acct>, третья компания использует название <Acctno>. Все компании
под этими названиями подразумевают одно
и то же, однако, если им придется передавать друг другу информацию, им потребуется
пояснять, что подразумевается под каждым
конкретным названием.

Puneet Bharal
Head of Implementation
Services, ACORD

Localization of standards
Localization of standards
First of all, thank you all very much for this
opportunity to speak with you.
I am calling from London, and I would have
liked to be there in person, but unfortunately
my visa was not approved for travel and so I
was not able to come.
I understand that you have seen the videos
from ACORD CEO Gregory Maciag, so you
could have seen the level of support that we

have for implementing the Standards. And
so from my own behalf I would like to say
that I am very excited about cooperating on
the Standards.
And I would like to thank all our colleagues
who have done so much work in the background of the implementation of the Standards in Russia.
Today I would like to speak very briefly about
the ACORD strategy, ACORD strategy in general, ACORD strategy for Russia, and I would
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Организация ACORD работает со всеми
компаниями на условиях взаимного согласия. Мы делимся с другими компаниями
концепциями деловой деятельности, мы
делимся друг с другом определениями, мы
приходим к соглашению относительно необходимости выработки стандартов в том,
что касается этих определений, мы инициируем процесс голосования среди наших
членов, мы ратифицируем стандарт, когда
получаем одобрение 75% и более участников процесса голосования.
В конечном итоге мы достигаем того, что
каждая компания, имея примерно схожее
понимание того, что собой представляет
понятие «Счет» (англ. Account), использует
одно и то же определение, и может добавить его в свою внутреннюю систему. Компании при общении между собой и передаче информации теперь используют единый
словарь терминов и выражений. Таким же
образом происходит упрощение процесса
общения с использованием электронных
средств. Все три компании теперь используют одинаковое определения понятия

Локализация стандартов
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«Счет» (англ. Account) и одинаковый XMLтег.
Вот так, вкратце, я рассказал о том, какие
стандарты мы разрабатываем и как мы
внедряем эти стандарты. Теперь же я хотел
остановиться на трех направлениях деятельности.
Наши стандарты в сфере страхования имущества и страхования от несчастных случаев в основном используются в Северной
Америке, Южной Африке и Австралии.
Наши стандарты в сфере страхования жизни и пенсий используются в Северной Америке и Китае.
Наши стандарты в сфере глобального
перестрахования и страхования крупного
бизнеса используются в Северной Америке, на Бермудах, в Лондоне, странах континентальной Европы, в Катаре, Индии и
Сингапуре.
Одним из ответов на вопрос: «Почему компании используют стандарты ACORD?»,
- является ответ, который затрагивает понятие полноты и единства информации.
Применяя стандарты, вы можете с легко-
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стью использовать информацию, полученную от ваших партнеров по бизнесу, без
необходимости перепроверки и повторного уточнения различных определений и
понятий, таких как «Премия Нетто». Применение стандартов также означает, что
вы придаете важное значение политике
управления информацией. Поэтому, если
ваша компания, к примеру, проводит аудит,
ей будет проще проследить источник, из
которого была получена информация, и как
она была использована. Если какая-либо
работа была проведена с информацией,
если были сделаны какие-либо допущения на основании информации, компании
также с легкостью удастся отследить документы.
Использование информационных стандартов позволяет усовершенствовать организацию рабочего процесса. У вас все реже
будет возникать необходимость в повторном ручном вводе информации. Вы сможете избежать ошибок, которые ассоциируются с ручным вводом информации. Вы
также можете автоматизировать систему с

like to talk about business benefits of implementing ACORD.
As very basic background information on
ACORD, I know you may have seen some
documentation on what it is that we do.
So I won’t spend too long speaking about
it but ACORD is the global insurance data
standards development and integration
organization. Our objective is to develop
and maintain data standards systems for
the insurance industry. We are non-forprofit and we are the only global standards
system development. And very, very briefly
what we do is to help insurance companies
to communicate more easily with each
other using electronic mechanisms.
So we’ll show 3 individuals: they all have
the same business concept, all define
slightly differently - all names slightly differently. One company calls the Account
Information <Account>, another company
calls it <Acct>, that is an abbreviation, and
the next calls it <Acctno>. They all mean
the same thing, but if they shared the information with each other they would be

mouthing with what is required with this
transaction.
What ACORD does is we work with all the
companies on a consensual setting where
we share the business concepts, we share
the data definitions with each other, we
agree on a standard for those, and we
won back process through a vote with our
membership, when we receive 75% or
higher approval, we validate that that is
the industry standard, we publish it and
companies can freely download it and use
this standard.
At the end of it, everyone has a similar understanding of what the Account means,
they use the same definition, and they can
add that to their internal systems. What it
means when talking to each other they use
the common vocabulary. And so it streamlines the process for electronic communication is going forwards. And here we see
that all 3 companies now use the same
definition for Account and the same XML
tag.
So very briefly that was what we do with
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data standards and to give you a sense of
where the Standards are implemented I’m
going to focus on 3 chief lines of business.
Property & Casualty Standards are mainly
implemented in North America, Southern
Africa, and Australia.
Our Life & Annuity Standards are implemented in North America and China.
And our Global Reinsurance & Large Commercial Standards are implemented in
North America, Bermuda, London, Continental Europe, Qatar, India, and Singapore.
So to focus a little bit more on the business value of “Why do the companies use
ACORD Standards?”, one is Data Integrity.
So knowing what data you are receiving
from your business partners and being
able to deal with it very quickly without
having to reconfirm definitions and concepts such as NET PREMIUM, that are
being the things that are more easily done
when the standard is being used. It also
means that you have a great assent of data
governance policy and so if your company
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Стандарты ACORD
– это идеи, методы и
инфраструктура

тем, чтобы она выполняла операции автоматически, в том случае, если это вам нужно. В
большинстве случаев, если информация автоматически вводится без ошибок компьютером, персонал компании может сконцентрировать внимание на проблемных вопросах и
на анализе информации. Таким образом, сотрудники фокусируются на том, что приносит
дополнительную пользу компании.
Использование стандартов позволяет снизить издержки. Процесс внедрения стандарта довольно прост и быстро окупается,
позволяя вам сфокусироваться на вещах,
которые требуют вашего внимания. С внедрением стандарта вы сможете больше времени уделять налаживанию новых деловых
связей, или же потратить его на выход на новый рынок, или же на усовершенствование
вашей продукции. Конечно, основная причина, по которой вам необходимо внедрять
стандарты, заключается в том, что стандарты облегчат вам работу не только с вашими
местными партнерами, но и с партнерами по
всему миру. К примеру, использование вами
всемирных стандартов в области перестрахования и страхования крупного бизнеса, позволит вам открыть для себя новые рынки и
привлечь бизнес-партнеров из-вне.
Резюмируя выгоды, которые получают компании от использования стандартов ACORD,
скажу, что эти стандарты позволяют:
 Компаниям лучше обслуживать своих
клиентов благодаря быстрой обработке транзакций, приводящих к ускорению выплат. Например, мы имеем
факты, подтверждающие, что использование электронной базы этих транзакций, сокращает цикл выплат с 25
до 13 дней.
 Повысить эффективность благодаря
быстрому, надежному взаимному обмену информацией между участниками, поскольку информация передает-
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ся быстрее и практически не требует
вмешательства человека.
Это позволяет:
Использовать сквозную обработку
транзакций, которая дает преимущества в вопросах скорости и позволяет
сократить издержки
Боле просто отбирать регистрируемую
информацию, подлежащую проверке,
путем внедрения информационных
стандартов
Переключиться с вычитки и исправления информации на ее анализ. Это
означает, что чем лучше стандарт вы
используете, тем лучший метод анализа информации вы можете использовать.

Мы могли бы процитировать многих людей,
однако приведем цитату Сью Лэнгли, директора компании Lloyd’s of London:
“ACORD – это связующий элемент всех проектов, так как компания Lloyd’s старается
использовать понятные информационные
стандарты в сфере электронного страхования, которые определяют порядок внесения
страховых премий, предъявляют требования
по возмещению убытков, а также к порядку
отчетности и расчетных операций”. Фактически, информационные стандарты ACORD
создают фундамент для каждой программы,
которую реализует компания Lloyd’s.
Вкратце, являются ли стандарты ACORD всего лишь информационными блоками?
Стандарты ACORD – это идеи, методы и инфраструктура
Я знаю, что наши коллеги из России могут
детально разъяснить, что представляют собой стандарты. Однако, добавлю, что, фактически, стандарты являются инфраструктурой для бизнеса. Они определяют порядок

One of the things
that we would really
encourage is the setting
up of implementation
communities in Russia
where you can then
share with us your
implementation priorities
and we could then help you
to present the best practice
from other markets

is conducting an audit, for example, it can
more easily trace back to source where it
received the data from and how it was used,
and if any work has been done on that data,
any assumptions have been made on it, back
on that document too.
Use of the data standards also improves
workflow, there is less need for manual rekeying, there are a few errors that are associated with that, also you can automate
systems to conduct operations on an automatic basis, if that is what you need to do.
So for most instances when there are no
queries and no errors that information can
be completed automatically by machines, so
your staff can focus on both problem areas
and also on data analysis, so they can focus
more on adding value.
Using the Standards also reduces costs.
Each implementation of the Standards is a
simpler exercise and also gives you great return on your investment and allows you to focus on the things you want to focus on, such

as giving you more time to focus on new
business relationships or entering new markets, or innovating on the products that you
already have. And of course, the key reason
is ease of doing your business not only with
your local business partners but also with
international business partners, to mention
that various markets around the world use
the global reinsurance and large commercial
standard, do so not only with their local partners but also across board as using exactly
the same standards and the same processes. It will open new markets to you and also
allows you to receive business from outside
of your domestic market.
So very briefly just to summarize that companies use ACORD Standards because it
helps them to provide
 Better client service through faster
processing of transactions which result
in faster payments.
 For example, in the use of electronic
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осуществления компаниями операций,
позволяют вам организовывать документооборот и внутренние рабочие процессы
таким образом, который лучше всего подходит именно вам.
Суть ACORD также заключается в оказании поддержки при внедрении стандартов.
ACORD проводит тестирование и сертификацию процесса ввода в действие стандартов. Мы также имеем программы по
обучению и сертификации для сотрудников компаний. Если ваша компания решит
внедрить стандарты ACORD, вы сможете
направить своего сотрудника к нам для
прохождения обучения по программе подготовки сертифицированного специалиста
ACORD (ACORD Certified Expert). Эта программа позволяет не только обучить, но
и повысить квалификацию специалиста,
что даст вашей компании возможность
ответить на вопросы: как лучше внедрять
стандарты ACORD, в каких случаях и где
внедрять стандарты ACORD, и как достичь
наилучших результатов от внедрения.
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ACORD оказывает содействие в защите
интересов и прав компаний, внедривших
стандарты, а также способствует формированию местных сообществ по внедрению
стандартов. О сообществах мы поговорим
немного позже. Однако, хотелось бы отметить, что мы будем всячески способствовать формированию подобных сообществ
в России, с тем чтобы вы могли делиться
с нами своими приоритетами в вопросах
внедрения стандартов, и с тем чтобы мы
могли оказывать вам помощь, демонстрируя вам лучшие мировые практики, а также
оказывая вам содействие в установлении
связей с нужными компаниями и сотрудниками, которые смогли бы оказывать вам
помощь.
В последние 40 лет стратегия ACORD была
направлена на разработку и поддержку
стандартов. Мы занимались разработкой
стандартов в различных направлениях.
Мы создали обширную зону для внедрения
стандартов по всему миру.
В дальнейшем мы продолжим концен-
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трировать наши усилия на разработке и
поддержке стандартов. Однако мы будем
больше внимания уделять их внедрению. В
моем понимании успех стандартов заключается не в том, что они существуют, а в том,
что они широко применяются. Поэтому мы
стремимся обеспечить как можно более
широкое применение стандартов во всем
мире. Это значит, что мы уже внедрили
ряд стандартов, и продолжаем делать все,
чтобы стандарты внедрялись все большим
числом деловых партнеров. Мы стараемся
вывести стандарты на новые географические рынки.
Последние пару лет мы создали сообщества по внедрению стандартов на рынках
таких стран как Бермудские острова, Сингапур и Индия. И, конечно, мы заинтересованы в создании подобного сообщества в
России.
Что касается стратегии ACORD 2020, в ее
названии используется цифра 2020, поскольку она предполагает перспективу
развития вплоть до 2020.

As for the strategy that we
call ACORD 2020, it is
called 2020 because we
are looking forward to the
year 2020 and also we are
hoping to be able to see it
with perfect vision, which
is 2020

base of these transactions we have
a case body that shows the payment
cycles are reduced by as much as 25 to
13 days
 Efficiency through fast, reliable data
interchange between participants,
because the data moves faster and
requires fewer manual interactions.
Which, of course, can lead to
 Straight-through processing with the
cost and speed benefits
 Traceable and auditable data trials
that you achieve through using data
standards
 A re-focus away from data cleansing
and towards data analytics that means
that if you use a better standard you
can run better analytics on that. And
spending no time on data cleansing also
means that you have more time to do
general analytics.
Of all the quotes here we could have picked
any but we have picked this one from Sue
Langley who is now ex of Lloyd’s of London:
“ACORS is the thread running through all the
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projects as Lloyd’s strives to deliver clear information standards for an electronic insurance that supports placements, claims, and
accounting and settlement transactions”
effectively that every reform program that
Lloyd’s is undertaking is in some way underpinned by the use of ACORD Data Standards.
Very briefly, is ACORD just a data tags?
It is Messages, Processes and the ACORD
Framework.
I know that our colleagues in Russia have
explained in great detail what the framework
is, but effectively it is the infrastructure for
the business, it defines the way companies
conduct the transactions and allows you define your workflows and your internal processes in the way that best suits you.
ACORD is also about implementation support. In ACORD we provide testing and certification of implementations, and we also
provide training and certification program
for individuals, so if your company decides to
implement ACORD, you may choose to have
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В рамках проекта по
созданию сообществ
по внедрению мы
продолжим оказывать
содействие, а также
будем предоставлять
дополнительную
поддержку уже
существующим
сообществам

Тремя основными направлениями стратегии
ACORD 2020 являются:
Исследования и Разработка включают в
себя:
1. Определение возникающих проблем и
возможностей, как для отрасли в целом,
так и для отдельных рынков в частности.
Например, в России могут существовать
определенные практики ведения бизнеса или проблемы, с которыми сталкиваются местные компании (такие как,
высокая стоимость брокерской комиссии). Кроме того, возможно, существуют
некие рабочие процессы, которые вы
хотели бы наладить путем внедрения
стандартов. Мы поможем вам обозначить ваши приоритеты в данном вопросе, проинформируем вас о порядке внедрения стандартов, и т. д.
2. Инициацию разработки новых стандартов. Например, мы работаем на Ближнем
Востоке, изучая потенциал компании
Takaful Insurance, деловые практики в
сфере страхования которой соответствуют нормам Ислама и шариата. Мы изучаем, насколько наши стандарты могут
быть применимы к данным практикам, и
какую дополнительную работу нам возможно необходимо проделать. Таким же
образом мы изучаем и прочие дополнительные возможности, например, возможности в области микро страхования.
3. Дальнейшую деятельность по созданию
сообществ по внедрению стандартов.
Мы формализуем и структурируем свою
деятельность в каждом регионе, где
существует потребность во внедрении
стандартов ACORD, с тем, чтобы принести максимальную выгоду данному региону и с тем чтобы лучше понять потребности каждого региона.
Все это поможет нам определить новые продукты и услуги для поддержки проектов по
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внедрению стандартов.
В рамках проекта по созданию сообществ
по внедрению мы продолжим оказывать
содействие, а также будем предоставлять
дополнительную поддержку уже существующим сообществам, и организовывать новые.
Очевидным примером является сообщество,
создаваемое в России.
Мы больше влияние уделяем количественным показателям. Нам часто задают вопросы относительно внедрения стандартов
ACORD, которые звучат так: “Насколько окупаются затраты на внедрения стандартов?”,
“Какова стоимость внедрения стандартов?”
и “Как быстро окупятся затраты и сколько
составит доход?’’ Как правило, на подобные
вопросы ответить довольно сложно, потому
что каждый проект по внедрению стандартов
уникален. Часть ответственности лежит на
самой компании, решившей внедрить стандарты. Стоимость реализации проекта зависит от того, внедряет ли компания стандарты
собственными силами на месте, или же она
прибегает к услугам вендоров, которые назначают свою стоимость. Поэтому на подобные вопросы у нас нет однозначных ответов.
Однако мы можем помочь вам измерить то
влияние, которое внедряемые стандарты
окажут на деятельность вашей компании. Мы
уже приступили к оказанию данной помощи.
Приведу в пример один из недавно реализованных проектов, который был призван
оценить пользу внедряемых стандартов для
членов сообщества. Задача состояла в том,
чтобы попытаться понять, какую пользу приносят внедренные стандарты участникам
проекта. Мы провели опрос среди некоторых участников и выяснили по результатом
этого опроса, что в рамках отрасли польза от
внедрения стандартов ACORD, если смотреть
через призму экономии средств, составила
примерно 1 миллиард долларов в год, а, возможно, даже больше. Нет сомнений в том, что

In terms of Implementation
Communities we will
continue to provide support
and will aim to provide
additional support to the
communities that already
exist and also to identify
new communities

one of your staff to go through ACORD Certified Expert program not only for training but
also as a qualification that that then can help
you and your team in terms of how to implement ACORD, where to implement ACORD
and what best result are available.
ACORD also provides advocacy support and
we help to facilitate implementation communities. And we will talk about implementation communities later on, but one of the
things that we would really encourage is the
setting up of implementation communities
in Russia where you can then share with us
your implementation priorities and we could
then help you to present the best practice
from other markets and also to connect you
with the right companies and colleagues that
might be able to assist you.
Now, our strategy for ACORD for the last 40
years has been focused on Standards Development and Maintenance. We have done that
across various lines of business, we have
grown the implementation footprint globally.
Leading forwards, our focus will remain on
Standards Development and Maintenance
but increasingly we will be focusing also on
Implementation. Unofficially my definition
of success of the Standards is not that they
exist, but that they are widely implemented.
And so we are looking to ensure that the
Standards continue to grow in terms of their
usage across the globe. That means that we
already have the Standards implemented,
we are trying to deepen the implementation
with more business partners, and also we
are trying to introduce the Standards to new
geographies.
In the last couple of years we have started
Implementation Community implementations in markets such as Bermuda, Singapore and India. And of course, we are keen to
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do the same for Russia.
As for the strategy that we call ACORD 2020,
it is called 2020 because we are looking forward to the year 2020 and also we are hoping
to be able to see it with perfect vision, which
is 2020.
So the 3 areas of ACORD 2020 are
Research & Development. This includes :
 Identifying emerging challenges and
opportunities both for the industry as a
whole and also for individual markets. So
for example, in Russia there are maybe
certain business practices or challenges
that you are particularly concerned with
such as the high cost of brokerage, and
then maybe some particular business
processes that you are hoping to achieve
through the Standards implementation
and we will help to prioritize those,
to raise awareness of the Standards
implementation and so on.
 Initiate new standards development. So
for example, we are doing some work in
the Middle East, looking at the potential
for Takaful Insurance which is the Sharia or Muslim compliant insurance practices and whether our Standards support those and maybe some additional
work is required by that. Equally we will
do similar things about emerging opportunities such as microinsurance.
 We will continue to build new Implementation Communities. So anywhere
that there is demand for ACORD implementation we are trying to formalize
that and structure in a way that brings
the most benefit to that region and also
helps us to understand their needs.
 And it will help us to define new products and services to support for the
implementation initiatives.
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внедрение стандартов представляет собой
чистый выигрыш для отрасли в целом. Что
еще более важно и может поддаваться
измерению, так это возросшая скорость
проведения операций, которую позволили
увеличить внедренные стандарты ACORD.
Я могу поделиться с вами большей информацией, касающейся данного исследования, с тем, чтобы вы могли сами увидеть,
как были сделаны те или иные заключения. Поэтому мы вышлем информацию о
данном исследовании нашим коллегам в
России, чтобы они переслали ее вам.
Я бы хотел отметить, что внедрение стандартов ACORD в России позволит вашим
компаниям увеличить скорость совершения операций и сэкономить свои средства.
Более того, как вы увидите из видео Грега, руководство ACORD и совет директоров
ACORD поддерживают внедрение стандартов ACORD в России и заинтересованы в
более активном участии организации в
работе с российским сообществом по внедрению стандартов.
Мы обсуждали вопросы локализации стандартов, о чем мы поговорим далее. Мы
также создали план действий по внедрению стандартов ACORD в России.
В том, что касается локализации, на рисунке показан один и тот же подлежащий
страхованию актив. В США он называется
<truck>, в Великобритании <lorry>, в России, как мне подсказали, <грузовик>. Сейчас мы естественно говорим о языке.
Поскольку вопрос затрагивает использование языка XML или электронного языка, я уверен, что предпочтительнее будет
использовать английские теги, поскольку
речь идет о международном бизнесе. Таким
образом, содержание данных, содержание
информационного блока, может быть написано кириллицей, то есть данные могут
быть записаны на русском языке. Однако

Локализация стандартов
Localization of standards

XML-теги должны быть на английском,
что позволит компаниям вести бизнес в
международном масштабе. Более того российским компаниям будет проще внедрять
систему, поскольку самая трудоемкая работа по созданию блоков информации уже
проделана.
Тем не менее, наши коллеги в России из
компании «Технологии страхового рынка»
выразили интерес в локализации Руководства по внедрению, которое будет доступно
на русском языке и поможет компаниям
при внедрении стандартов. Таким образом,
мы будем иметь контент на русском языке,
информационные блоки будут содержать
данные на русском, в то время как сами
информационные блоки уже определены.
Мы уверены, что это лучший путь, которым
следует двигаться дальше. Это диалог. Мы
работаем в консенсусе с ACORD, и мы надеемся на продолжение дискуссии с российским страховым сообществом.
В том, что касается плана действий по внедрению стандартов в России, он основан на
глобальной концепции развития ACORD, а
также на планах действия сообществ из
Лондона, США и Европы. Это проверенная
и испытанная методология, которая имеет
поддержку среди сотрудников ACORD и
членов ACORD. Она дает видение того, чего
стремится достичь каждое сообщество, а
также предлагает шаги, которые позволят
достичь этого видения. ACORD более чем
счастлива оказать помощь российскому страховому сообществу в достижении
его целей. В качестве примера, я приведу
глобальную концепцию развития ACORD,
которая подразумевает увеличение эффективности и совершенствование обслуживания клиентов в сфере страхования и
перестрахования на протяжении всей цепочки создания ценности в рамках.
Тенденции, цели, вопросы и инструмен-
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ты реализации уже определены мировым
сообществом. Они очень схожи с целями, вопросами и инструментами, которые
определены планом действий по внедрению стандартов в России. Мы одобряем
содержание плана и хотели бы видеть, что
российское страховое сообщество присоединяется к подписанию этого плана. Если
же существует необходимость внесения
некоторых изменений, мы поддержим это
намерение. Это позволит нам помочь сообществу реализовать систему электронной торговли.
Что касается локализации, английских
XML-тегов, содержания данных на кириллице, руководства по внедрению на
русском языке, мы выражаем надежду на
подписанное соглашение, о котором мы
уже слышали от членов российского страхового сообщества. Мы выражаем надежду
на то, что мы получим больше информации об этом соглашении после окончания
сегодняшней конференции. ACORD будет
делиться с Россией лучшими своими практиками, предложенными ее сообществами.
Моя цель здесь в России призвать вас
к участию. Конечно, мы будем стараться формализовать работу сообщества по
внедрению стандартов. Однако там, мы
бы хотели, если возможно, чтобы ваши
компании становились членами нашего
сообщества, участвовали в управляющей
структуре, руководящих органах, а также
принимали участие в наших мероприятиях.
Возможно, в будущем мы сможем провести
одно из мероприятий в России.
Мне кажется, я несколько вышел за пределы временных рамок и отклонился от графика, однако, я буду рад ответить на ваши
вопросы.
Спасибо вам за прием. Надеюсь, в следующий раз мне дадут визу, и я смогу встретиться с каждым из вас лично. Спасибо.

In terms of Implementation Communities
we will continue to provide support and will
aim to provide additional support to the
communities that already exist and also to
identify new communities. So Russia is an
obvious example for you.
We are also acting more on measurements.
The questions we are often asked about
ACORD are “What is the return on investments?”, “How much does it cost to implement?” and “How quickly and how much
can I expect in terms of return?’’ And these
are the questions that typically have been
very difficult for us to answer because each
implementation is unique, the complexity is down to the company itself, the cost
depends on whether they are doing it inhouse, their skill or whether they contact a
vendor and how much they will charge. So
we have no fixed answers to these questions but what we can do is trying to measure the impact of the Standards. And we
have started to do that.
So one example is the Value-To-Member
Project which we recently conducted. The
challenge was to try to understand what
the value of the Standards was to our
members. We conducted a survey with
some of our members and the findings of
the survey are that in terms of the value to
the industry ACORD Standards have been
a worth of approx. $1 billion per year or
possibly a lot more than that, in terms of
savings, that there is no uncertainty that
ACORD Standards are a net gain for the industry, and that the most important measurable is that there is the speed of doing
things that is greatly increased by using
ACORD Standards.
What I can do is to share more of this research with you so that you can see how
the conclusions were reached and what
I will do I will send it to our colleagues in
Russia so they can forward it to you.
For the purposes of the day, I would like to
say that implementing ACORD Standards
in Russia will speed up operations and
save your companies’ money.
Specifically ACORD strategy for Russia as
you will have seen in the video from Greg,
the ACORD Management and the ACORD
Board of directors support ACORD implementation in Russia and are very keen to
more actively be involved with the work
with the Russian Implementation Community.
We have had discussions in terms of localization of the Standards, we will talk a
little bit about that. And we have also been
involved in the construction of the Russian

ACORD implementation roadmap.
Now, in terms of localization, the graphic
shows what is essentially the same insurable asset, and in the US it is called a
<truck>, in the UK it is called a <lorry>, and
in Russia, I have what I am told is the correct terminology for the Russian <truck>.
And of course, here we are talking about
language.
Now, as far as the XML or the electronic
languages are concerned, I am sure that
using the English tags is the most preferable to move forwards because the business
is international. And so the content within
the data, the content within the messages,
sorry, can be in Cyrillic script so the data
itself can be Russian, but the XML tags can
be in English which opens up the business
internationally and also means that it is
easier for you to implement it because the
hard work of constructing the messages
has already been done.
However, our colleagues in Russia from
“Insurance Market Technologies” have expressed an interest in localizing the Implementation Guides so that they will be available in the Russian language to help with
the implementation, so we will have Russian content and the messages themselves
can carry Russian data and the messages
have already been defined. So we believe
that it is a very good way to move forwards
and, of course, this is a dialogue so we do
things by consensus with ACORD, and we
are hoping to have this discussion with the
Russian Implementation Community.
In terms of the Russian Implementation
Roadmap, this has been based on ACORD’s
Global Vision and Community Roadmaps
from London, the USA and Europe. This
methodology is tried and tested and is supported by ACORD staff and ACORD membership. It provides visibility for what it is
each community is trying to achieve and
the steps it has to take to reach that in the
Vision, and ACORD is more than happy to
assist the Russian insurance community
to achieve its goals. And for example, the
Global Vision is to maximize efficiencies
and improve client service in insurance
and reinsurance operations throughout the
global industry value chain.
The Trends, Goals, Issues & Enablers have
already been identified by the global community and are very similar to the ones
that are identified in the Russian Implementation Roadmap, and our involvement
with that roadmap has been certainly to
oversee its work, we approve its content
and we would like to see that the Russian Insurance Implementation Community signs up to it, and if it feels the need
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to make some specific changes that we
will support those, and help us to help the
Community to implement the electronic
business trading.
So in terms of localization, English XML
tags, Cyrillic data content, and Russian
language Implementation Guides, we are
hopeful of a signed commitment that we
actually have already seen from the key
members of the Russian Insurance Community. And hopefully we will hear more
about that commitment following today’s
conference. And ACORD will share best
practices from other Communities with
Russia.
My message to you in Russia is to get involved, certainly we would be looking to
see the formalization of the Implementation Community and where possible we
would like to see companies represented
in our membership, in our management
structure, government structure, and also
at the events that we put on. Maybe in the
future we will be able to host an event in
Russia as well.
So I think I am maybe somewhat out of
time, I may have overshot the time that I
was allowed so I am happy to take questions from you.
Thank you very much for hosting me. Next
time I hope I will be granted my visa and I
hope that I will be able to meet you all face
to face. Thank you.

Давид Смит
«Глобальное будущее
и прогнозы»
Генеральный директор

Эта работа посвящена
исследованию различных
бизнес моделей,
применяемых по всему
миру

Когда Восток встречается с
Западом, а Запад с Востоком
Введение
Мир находится на пороге значительных
перемен. Ближайшее десятилетие сулит
перемены экономике и бизнесу. С ростом
населения на Земле, численность которого согласно прогнозам достигнет 9.1
миллиарда человек к 2050 году, мы можем
увеличить мировой ВВП до 300 триллионов долларов к 2030 году. Компания HSBC
предполагает, что развитые и развивающиеся рынки, объемы которых составляют
26 и 9 триллионов долларов соответственно, к 2050 году достигнут показателей в
48 и 55 триллионов долларов. Основной
рост, как ожидается, будет достигнут за
счет развития городов. К 2020 году 65%
роста придется на долю 600 городов. Причем половина мирового роста к 2025 будет
достигнута за счет развития 440 городов,
находящиеся в странах с развивающейся
экономикой.
При этом доля людей, проживающих в
развитых странах, возраст которых превысит 60 лет, увеличится с 22% до 33% в
период с 2009 по 2050 годы. В развивающихся странах доля людей в возрасте
старше 60 лет увеличится с 9 до 20% за
тот же период. В тоже время мировая отрасль страхования к 2015 году предпо-

лагает достигнуть отметки в 6.1 триллион
долларов в страховых премиях. Активы же
страховых компаний по всему миру уже составляют в общей сложности 23 триллиона
долларов. Исполнительный директор AlA
Марк Такер, ссылаясь на недавние исследования, отмечает что в настоящее время
в Азии только в секторе страхования жизни “дефицит страхования” составляет порядка 40 триллионов долларов (24.9 триллионов фунтов).
Поскольку сегодняшний мир в большей
степени формируется под влиянием горожан, проживающих в развивающихся
странах, мы ожидаем, что развитые рынки начнут перенимать разнообразные
методы ведения бизнеса, практикуемые
в этих странах. Эта работа посвящена исследованию различных бизнес моделей,
применяемых по всему миру, и их относительным ограничениям. В этой работе мы
также попробуем ответить на вопрос: могут
ли идеи , пришедшие с новых рынков, путем взаимного влияния оживить и придать
новую силу существующим практикам, или
изменить существующие рынки, таким образом , принося дополнительную пользу
рынку страхования. Для сравнения между
Востоком и Западом, в данной работе ис-
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In this paper we will
examine the various
business models being
employed in markets
around the world
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Insurance: east meets west
meets east
Introduction
The world is at the start of a period of profound change, with economics and business
set to undergo radical changes in the coming decades. Fuelled by a growing human
population, that is forecast to reach 9.1 billion in 2050, we could well reach a global
GDP of $300 Trillion by 2030. HSBC project
that developed markets and emerging markets, totaling approximately $26 Trillion and
$9 Trillion respectively in 2010, could reach
$48 and $55 Trillion by 2050. The majority of
this growth is expected to accrue to urban
areas, with some 600 cities generating 65
percent of global growth to 2020. Of these,
440 emerging economy cities are expected
to account for half of global growth by 2025.
Against this backdrop, the proportion of people over 60 in mature economies is expected
to rise from 22 percent to 33 percent between 2009 and 2050, and in the developing
world, it is forecast to grow from 9 percent to
20 percent over the same period. The global
insurance industry meanwhile is set to register $6.1 Trillion in insurance premiums by
2015 with global insurance assets already
totalling $23 Trillion. AlA’s CEO Mark Tucker,
citing recent studies, notes that a ‘protection
gap’ of $40 trillion (£24.9 trillion) exists in the

life insurance sector alone in Asia.
As the emerging urban consumer increasingly shapes the world, we expect a plethora
of business practices from these economies
to be adopted in mature markets. In this
paper we will examine the various business
models being employed in markets around
the world, their respective limits and ask
whether or not cross pollinating ideas from
other markets could enable a reimagining
or else wholesale redesign of markets elsewhere, and ultimately, help to unlock more
value. To assure a degree of comparison
between east and west, life and P&C markets feature heavily in this paper. However
given the importance of marine, energy and
reinsurance to large markets such as London (where 50 managing agents and over
80 syndicates specialize in these and other
markets), we have included these sectors in
the paper.
A global industry or a globalized industry?
In a PwC report of 2012’ it was stated that
within the industry 30 percent believe new
emerging market insurers will move into the
developed world to become global insurers.
28 percent meanwhile, foresee truly global
markets. Whilst not examining the possibil-
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Когда Восток встречается с Западом, а Запад с Востоком
Insurance: east meets west meets east

пользуются преимущественно данные
сектора страхования жизни и данные
сектора страхование имущества и страхование от несчастных случаев. Однако,
поскольку для таких крупнейших страховых рынков, каким является лондонский
рынок, большое значение имеют сектор
страхования морских перевозок, сектор
страхование энергетических компаний
и сектор перестрахования (50 агентов и
более 80 синдикатов в Лондоне специализируются именно на этих секторах
страхования), мы их также включили в
данную работу.

Глобальная или глобализированная отрасль?
В отчете 2012 года говорится о том, что
30 процентов экспертов верят в то, что
страховщики, работающие на развивающихся рынках вскоре переключатся
на рынки развитые, чтобы превратиться
в глобальных страховщиков. 28 процентов экспертов предрекают создание
истинно глобальных рынков. В данной
работе мы не рассматриваем возможность возникновения истинно глобальных рынков. Вместо этого мы поговорим
о глобализации – взаимообогащении
рыночных практик, которые существуют в мире. Уже сейчас мы видим два
способа обмена идеями, моделями и
практиками. Мы считаем, что деловая
среда, в которой оказывается большинство страховых компаний, сегодня и в
будущем потребует увеличение уровня
глобальных знаний, не зависимо от того,
станем ли мы частью истинно глобального рынка или же станут ли игроки развивающихся рынков глобальными игроками. Кроме сопоставления моделей

Запада (Северной Америки, Европы) и
Востока (развивающихся стран, Японии,
Сингапура, ведущих азиатских стран) ,
данная работа также содержит информацию о тех общих характеристиках, которые потребуются моделям развитых и
развивающихся рынков для того, чтобы
они смогли успешно существовать в завтрашней среде страхования.
Проблемы, которые стоят страховыми компаниями на Западе/в развитых
странах и на Востоке/в развивающихся
странах
Подрыв деятельности, как новая норма
Демографическое, экономическое, технологическое и нормативное давление вместе подрывают основы отрасли
страхования. Говоря о сфере здравоохранения в США, представители компании Deloitte предупреждают о том, что
« ... угроза подрыва должна заставлять
участников рынка не просто оглядываться через оба плеча, но искать угрозы за каждым углом, под каждым камнем».
В то время, как реформа сектора будет
означать приток 60 миллионов новых
потребителей, консультанты отметили,
что “...путь свободен для небольших
игроков, и даже для новых участников,
приходящих из других отраслей, которые могут положить начало применению
новых бизнес моделей, основанных на
новых технологиях, тем самым настроив
себя на путь инноваций, который сможет помочь создать отрасль заново.”
В то время, как рынок страхования в
области здравоохранения В США является наглядным примером быстрого
разрушения существующих моделей работы в западных странах, потребность в

модернизированных, пересмотренных
или совершенно новых бизнес моделях
еще не сформулирована до конца ни в
рамках сектора ни географически. Возможно, причиной тому экономические
факторы, которые оказывают наибольшее давление на большинство рынков.
Швейцарское исследование выявило,
что при ожидаемых в ближайшее время
низких процентных ставках в западных
и восточных странах, страховщикам будет очень сложно добиться прибыльного роста, используя имеющиеся бизнес
модели.
Власть потребителей
Пийуш Сингх, директор по информационным технологиям в компании Great
American Insurance, полагает, что рост
власти потребителей, то с чем сталкиваются все сектора страхования, возможно,
является самой разрушительной силой.
В результате он считает, что компаниям
стоит менять свой подход к решению
проблем с интуитивного, на подход, когда для решения проблемы необходимо
поставить себя на место потребителя.
“Это изменение влечет за собой переход
к” ... миру основанных на базе онлайн
технологий, децентрализованных, клиентских, мобильных, клиентоориентированных процессов, построенных на способностях принимать решения на базе
информации, полученной в результате
анализа данных.” Процесс превращения в более клиентоориентированные
компании может потребовать значительных изменений в бизнес модели.
Согласно данным бизнес консультанта
и бывшего профессора Расса Робертса
“... требование страховых выплат была
превращена в процесс получения при-
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Demographic, economic,
technological and
regulatory pressures are
combining to disrupt the
insurance industry in
fundamental ways

ity of such truly global markets, this paper
will instead focus on its globalisation – the
cross fertilisation of market practices found
around the world. Indeed we are already
seeing a two-way exchange of ideas, models and practices. We believe the operating
environment that many insurers find themselves in, now and in the future, will necessitate a strengthening of global learning irrespective of whether or not we evolve into
truly global markets or whether emerging
market players become global in their reach.
Referencing models from the west (North
America and Europe) and the east (emerging economies plus Japan, Singapore and
advanced Asian nations) the paper will also
suggest the commonalities that future models in both market types will need to act upon
if they are to be successful in tomorrow’s insurance climate.
Challenges for insurers in western/mature
and eastern/emerging markets
Disruption as the new normal
Demographic, economic, technological and
regulatory pressures are combining to disrupt the insurance industry in fundamental
ways. In relation to healthcare in the U.S, Deloitte warns that
‘ ... the spectre of disruption should have
incumbent group providers not merely looking over both shoulders, but under every
rock and around every corner for possible
threats.’
Whilst reform will mean upwards of 60 million new consumers entering the market, it
is noted by the consultancy that ... the way is
clear for smaller players, and even entrants
from other industries, to pioneer new business models built on new technologies to set
themselves on a trajectory of innovation driven growth that could reinvent the industry as
a whole.’ Whilst the U.S health insurance
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market is perhaps the most visible example
of rapid disruption to existing models across
western markets, the need for reimagined,
reworked and entirely new business models is not confined either sectorally or geographically. Economic factors are perhaps
the most pressing medium term issue for
many. Swiss Re research pointed out that
with interest rates expected to remain at low
levels for extended periods in both western
and eastern economies that insurers will
increasingly find profitable growth tough to
achieve using current business models.
Consumer power
Piyush Singh, CIO of Great American Insurance co suggests that the rise of consumer
power, something common across all insurance sectors, is perhaps the most singularly
disruptive force. As a result he believes insurance CIO’s need to shift their orientation
from an ‘inside-out’ perspective to one that
looks ‘outside in.’ The shift entails moving
to ‘ ... a world of web-based, decentralized,
front-office oriented, mobile, touch-screen,
consumer-oriented processes built on decision-making capabilities informed by data
analysis.’ The process of becoming more
consumer oriented may require a fundamental business model change. According
to business consultant and former Professor Russ Roberts, ‘ ... claims have been converted into a money-making process (xii).’
However, according to US NAIC data, claim
delays have long been the most frequent
cause of policyholder complaint. As of Nov.
28, 2011, the National Association of Insurance Commissioners had received 11,053
delay-related complaints in 2011 alone,
comprising almost a quarter of the year’s
total complaints. There is evidence that
change is afoot - a 2011 Gracechurch survelv
found that ECF use in London had reduced
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были.” В то же время, согласно данным
американской Национальной ассоциации специальных уполномоченных по
страхованию наибольшее количество
жалоб со стороны держателей полисов
вызывает проблема задержки выплаты
страховых требований. По состоянию на
28 ноября 2011 года Национальная ассоциация специальных уполномоченных
по страхованию получила 11053 жалоб,
связанных с задержкой выплаты страховых требований. И это только за один
2011 год. Всего же это количество жалоб
составило около четверти от общего количества жалоб. Однако есть признаки
изменений. Так, например, исследование Gracechurch, проведенное в 2011
году, показало, что усовершенствованные средства связи, которые используются в Лондоне, позволили сократить
время на проведение оплат на 60 процентов. Таким образом, обработка требований в Лондоне стала происходить
гораздо быстрее, нежели в Сингапуре
или на Бермудах. В будущем мы ожидаем еще более интенсивное использование технологий, которые являются
ключом к формированию лояльности
потребителей.

услуг, потому что агенты-страхователи
нарушают правила и законы, установленные ранее нами в качестве страховщиков” – говорит Г-н Викборг. Анализ
основных показателей говорит о необходимости перемен. С развитием таких
транспортных узлов и центров страхования, как Сингапур, шансы новых бизнес
моделей развивающихся рынков растут.
Клубам защиты и страхования судовладельцев, которые являются ассоциациями взаимного страхования, страхующими владельцев судов, перевозчиков,
арендаторов судов, в секторе страхования кораблей, включая повреждение
корпуса, 15 лет подряд не удавалось
получать прибылей от операций страхования. 13 клубов, расположенных в
основном в Великобритании, США, Японии, Швеции и Норвегии, страхуют более 90 процентов грузов, перевозимых
по морю. На ежегодной конференции
международного союза морского страхования в 2012 году многие участники
говорили о необходимости создания
“правильной технологии страхования”,
в то время как Г-н Викборг отметил необходимость изменения бизнес модели
и рыночных процессов.

Отсутствие инноваций
Президент международного союза морского страхования Оле Викборг говорит
о том, что отрасль столкнулась с отсутствием инноваций. Одна из причин, по
мнению президента союза, кроется в
том, что “… отрасль не может обновить
бизнес модель, которая не соответствует потребностям и требованиям клиентов”. “Возможно, наша отрасль не может
создать и поддерживать устойчивую
деловую активность путем постоянного
извлечения прибыли и предоставления

Проблемы, возникающие перед страховыми компаниями на восточных/развивающихся рынках
Мэри Карр, сотрудница компании PwC,
заявляет, что “... становление развивающихся рынков вынуждает страховые
компании пересматривать их существующие бизнес модели и переходить на
рыночные стратегии в этих регионах и
странах.”
Также существует основание полагать,
что некоторые модели, которые до сих
пор вполне неплохо применялись на

развивающихся рынках, более не обеспечивают развитие и не подойдут для
использования в будущем.
Создание организации для роста
МакКинзи, исследуя рынок страхования
жизни в Китае, отмечает ограничения
господствующей операционной модели,
которая полагается на «… массово-ориентированный метод стимулирования
продаж и недифференцированные, простые продукты, которые не подходят
основным потребительским сегментам
завтрашнего дня.” Компания Boston
Consulting Group подсчитала, что к 2020
году в Китае будет проживать 280 миллионов состоятельных потребителей. В
2012 году эта цифра составила 120 миллионов человек. 40% роста потребления
в Китае будут обусловлены именно этой
группой богатых людей. В 2020 году потребительские расходы именно этой
группы людей составят 35% от общего объема потребительских расходов,
при этом в 2011 году этот показатель
составлял 24%. По мере роста уровня
благосостояния, будет расти финансовая осведомленность потребителей, что
приведет к необходимости дальнейшего
развития каналов сбыта, большей диверсификации продуктов, и добавлению
ценностных предложений. В настоящее
время китайские страховщики предлагают от 1000 до 2000 страховых продуктов, однако, обычно самыми значительными из них являются не более 3-5.
Модели достигли своих лимитов в странах БРИГС?
МакКинзи предполагает, что существует
три основные причины того, почему модели начинают плохо функционировать.
Первая причина заключается в том, что
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settlement times by 60 percent making
London’s claims handling function quicker
than Singapore or Bermuda. In the future
we expect the leveraging of technology to
a be a key driver of consumer loyalty and
that companies and even regions will be
key to develop and adopt leading solutions
from around the world.
Lack of innovation
International Union of Marine Insurance
(IUMI) president Ole Wikborg believes that
the industry faces a lack of innovation, with
‘ ... one possible root cause (being) the industry’s inability to renew a business model that is out of touch with the needs and
requirements of its client base. ‘ ‘Maybe
our industry is unable to build and maintain sustainable business activity through
continuous profit making and service delivery because underwriters are disobeying the undeniable truths of our past performance as marine insurers,’ says Mr
Wikborg. An analysis of the fundamentals
suggests
change is needed, and with emerging hubs
for marine insurance such as Singapore
providing competition, the chances of new
business models emerging are rising. Hull
insurance, which covers
physical damage to vessels, has failed overall to produce an underwriting profit for 15
consecutive years P&I clubs are typically
mutual insurance associations for ship
owners, operators and charterers. Thirteen
clubs, based mostly in the U.K., U.S., Japan,
Sweden and Norway, insure more than 90%
of the world’s oceangoing tonnage. At the
IUMI 2012 annual conference, many speakers noted the need to develop ‘ ... proper
underwriting technology and procedures,’
whilst Mr. Wikborg noted the need to remodel business and marketing processes.

Challenges for insurers in eastern/
emerging markets
PwC’s Marie Carr believes that ‘ ... the rise
of emerging markets is forcing insurers
to re-think their current business models
and go-to market strategies in these regions and countries.
There is also evidence that some of the
models that have served emerging regions
well thus far are providing fewer incentives
and are not built for the future.
Organising for growth
In the Chinese life insurance market,
McKinsey notes the limits of the predominant operating model that relies on a’ ...
mass-focused sales approach and undifferentiated, simple products (that) are inadequate for the main customer segments
of tomorrow.’ By 2020, Boston Consulting
Group estimates China will have 280 million wealthy consumers, up from 120
million in 2012. This affluent group is expected to account for 40 percent of China’s
consumption growth and comprise 35 percent of all consumer spending in 2020, up
from 24 percent in 2011. As wealth levels
increase, so should the financial sophistication of consumers, resulting in a need
for further channel development, a greater diversity of products and value adding
propositions. At present China’s insurers
have 1,000 to 2,000 products, but they usually have fewer than 3 to 5 sizable ones.
Models hitting their limits in BRICS11?
McKinsey suggests three main reasons for
the ill performing model. The first is that
the product design remains channel driven and the quality of agency has declined
as wages have stagnated and lost attractiveness versus other industries. The sec1 Brazil, Russia, India, China- originally identified by Goldman
Sachs’ Jim O’Neill as the next big growth markets.
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ond related issue is one of unsophisticated
product marketing that does not differentiate groups in great detail, whilst this is
reinforced by the issue of unsophisticated
pricing.
There is a similar issue in India, where an
estimated 2.6 million agents are in force.
Increasingly, however, insurers are developing arrangements to sell policies through
alliances with banks, says P. Nandagopal,
the managing director of lndiaFirst. The
gradual process of reforming of India’s Foreign Direct Investment (FDI) laws has given
rise to speculation that the government
there will next enact long-awaited liberalization of insurance and raise the limit for
foreign direct investment from 26 percent
to 49 percent. At present the structure of
the Indian insurance market is heavily biased towards state-owned entities, which
are said to control some GO percent of the
general insurance market and 65 percent
of the life insurance market. In total India
has some 50 insurance operators in total
compared to some 700 in the U.S. The relative lack of competition in the Indian market
could be a restraining factor in innovation
and we would expect any liberalization to be
accompanied by an increase in competition
and hence innovative operating models.
Agency remodelling
The agency channel is experiencing a pronounced decline in China. Two-thirds of
PwC survey respondents believe the agency channel is losing traction after reaching
its peak of 3 million agents in 2010. PwC
also reports that ‘ ... nine of the 14 life respondents are planning to layoff between
20% and 40% of their agents this year.’
Talent issues
PwC also notes that ‘ ... a majority of for-
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В Индии число агентов
составляет 2.6
миллионов человек

продукты создаются с ориентацией на канал сбыта, а качество работы агентства
снижается, потому как происходить стагнация заработной платы и отрасль начинает терять привлекательность в сравнении с другими отраслями.
Вторая причина кроется в незамысловатости подхода к выводу на рынок продукта, который не дифференцирует детально
группы, что еще более усугубляется проблемой незамысловатого ценообразования.
Такая проблема существует в Индии, где
по оценкам число агентов составляет 2.6
миллионов человек. Однако страховщики
в Индии все чаще разрабатывают соглашения с банками о продаже страховых полисов в альянсе, - говорит П. Нандагопал,
директор компании lndiaFirst. Постепенный процесс реформирования индийского
закона о прямых иностранных инвестициях породил спекуляции на тему того, что
правительство следующим указом введет
в действие долгожданный закон о либерализации сферы страхования и о поднятии
лимита для прямых иностранных инвестиций с 26% до 49%. Поскольку текущая
структура индийского рынка страхования
испытывает сильное влияние со стороны
государственных учреждений, которые,
как говорят, контролируют определенную часть всего рынка страхования и 65%
рынка страхования жизни. Всего в Индии
работает около 50 страховых операторов,
по сравнению с 700 в США. Относительная
нехватка конкуренции на рынке Индии
может являться фактором, тормозящим
внедрение инноваций. Однако мы ожидаем, что либерализация рынка страхования
будет сопровождаться ростом конкуренции и , следовательно, рационализацией
операционной модели.
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eign insurers do not believe they have the
right people in place to deliver on their current strategy. The most commonly expressed
concern centred on a shortage of staff with
20 years or more experience. Twenty-six of
the 30 respondents asked believe that talent shortage will have a considerable impact
on their top line growth over the next three
years.

Модернизация агентств
В Китае все реже в качестве каналов
сбыта страховой продукции используются
агентства. Две-трети респондентов компании PwC верят в то, что каналы сбыта в
виде агентств теряют свою силу, после того
как был достигнут пик в 3 миллиона агентов в 2010 году. Компания PwC также заявляет, что “... 9 из 14 респондентов из числа
компаний, страхующих жизнь, предвидят
временное сокращение числа агентов на
20-40% в этом году.”
Проблема нехватки талантов
Компания PwC также отмечает, что ‘ ...
большинство иностранных страховых компаний не верят в то, что у них работают
нужные люди, люди, способные воплощать в жизнь стратегию фирмы. Чаще всего компании выражают озабоченность нехваткой персонала, опыт работы которого
в сфере страхования составлял бы более
20 лет. 26 из 30 респондентов выразили
опасение в том, что нехватка талантливых
людей существенно повлияет на рост прибыли компаний в ближайшие годы.”
Возможности на Западе – как практики
Востока могут быть применимы на Западе
Предоставление ценной значимости для
потребителя через технологии
Рост экономики на Западе сдерживается
рецессией. Все это приводит к тому, что
вопрос предоставления ценностной значимости продуктов страхования потребителям приобретает первостепенное значение. Вопрос ценности не ограничивается
только ценой. Сингапурская компания AlA
оптимизировала свои технологические
предложения, которые призваны повлиять
позитивным образом на опыт потребителей. В 2012 году 2012 AlA внедрила систему,
которую назвала “... первой в мире точкой

In the U.S there are
approximately 60 million
unbanked or underbanked
people

Opportunities in the west- how practice in
the east could benefit the west
Provide consumer value through technology
With lacklustre economic growth limiting
economic recovery in many western markets, providing customers with value should
be a priority. The notion of value is not limited to price alone, however. AlA Singapore
has optimized its technological offerings in
an attempt to provide a more efficient and
responsive consumer experience. In 2012
AlA introduced what it billed as a ‘ .. .first-inthe-world insurance Point-of-Sales system
(iPoS).’ The iPoS system runs via an app running on Apple’s iPad tablet. The apps utility
is helping facilitate the whole process from
fact finding and analysis of the customer’s financial health through to the recommendation of suitable policies and submission. The
iPOS method is expected to cut the whole
submission process time down from 1 to 2
days to just a few hours. Fears about misplaced iPads leading to data leaks have been
assuaged by the inclusion of hardware that
enables AlA to remotely wipe the information
from a missing tablet. AlA is keen to expand
the app project to the 14 Asia-Pacific markets in which it operates, with Malaysia, Indonesia and Hong Kong next in line to receive
the app as soon as the ‘ ... system (is) localized to suit the market’s regulatory requirements and needs.’ In many western economies, consumers are increasingly stressed
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and time-poor. For example a study amongst
workers found that 35 percent of Britons, 33
percent of Germand and 32 percent of Americans report frequent stress. More than four
million full-time UK employees work more
than 48 hours a week (700,000 more than did
during the 1990s}, and one in six regularly
clocks up more than 60 hours a week. The
benefits to organizations that simplify, expedite and ultimately provide better customer
experience regardless of the industry, are
significant and should not be overlooked as a
key driver of competitive advantage.
Targeting the fringes
In the U.S there are approximately 60 million
unbanked or underbanked people whilst, the
Affordable Care Act notwithstanding, there
are some 50 million individuals who lack access to health insurance. 40 percent of adult
Americans have no life insurance whatsoever, and an additional 50 million
Americans lack adequate life insurance. In
India, Shriram (a distributor, not an insurer)
targets people making about $2,500 a year
with savings and loan products, an income
figure matched by all but a very small percentage of Americans. Shriram’s distribution
network is crucial for selling life insurance to
the poor. The NY Times reports that ‘ ... G.S.
Sundararajan, director of the Shriram Group,
said that 90 percent of Shriram’s one million life insurance customers were already
clients of the company. Its representatives,
who are already known and trusted, now offer life insurance and other insurance bundled in with loans: Mr Sundararajan states
that selling lifeinsurance in India is extremely difficult prospect and that ‘ ... combining
it with an investment opportunity is the only
way to sell to the lower end markee.’ Bundling life insurance with attractive investment opportunities is a significant driver. If
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продаж страховых продуктов (iPoS).” Система iPoS работает через приложение,
написанное для планшета Apple iPad.
Приложение позволяет облегчить весь
процесс: от поиска клиента и анализа
его финансового благополучия, вплоть
до рекомендации по выбору нужного
страхового полиса и предложению услуг.
Как ожидается метод предложения страховых услуг с помощью системы iPOS позволит сократить время, затрачиваемое
на процесс предложения, с 1-2 дней до
нескольких часов. Компания успокоила
клиентов, встревоженных тем, что потерянные iPadы приведут к утечке данных.
Она внедрила оборудование, которое
помогает AlA удаленно удалять всю
информацию с потерянных планшетов.
Компания AlA заинтересована в распространение проекта на 14 азиатско-тихоокеанских рынков, на которых она работает. Следующими приложение получат
Малайзия, Индонезия и Гонконг. Произойдёт это, “.. как только система будет локализована, чтобы удовлетворять
нормативным требованиям этих рынков
и их потребностям.”
Во многих западных странах потребители подвергаются огромному стрессу
и постоянно испытывают нехватку времени. Например, исследование, проведенной среди рабочих выявило, что 35%
британцев, 33% немцев и 32% американцев испытывают регулярный стресс.
Более 4 миллионов сотрудников британских компания, работающих полный
рабочий день, трудятся более 48 часов
в неделю (700 000 человек работали в
таком режиме в 90е годы). Один из шести этих работников тратит еженедельно
на работу более 60 часов. Выгоды для
организации в предоставлении более

эффективного пользовательского опыта
значительны и не должны игнорироваться компаниями вне зависимости от
отрасли, поскольку эти выгоды являются
ключом к получению конкурентных преимуществ.
Маргинальные группы, как целевой
объект
В США примерно 60 миллионов человек
не имеют счетов в банке или не имеют
доступа к основным финансовым услугам . В то же время, не взирая на существование Закона о защите пациентов и
доступном медицинском обслуживании,
более 50 миллионов человек не имеют
доступа к медицинскому страхованию.
40% взрослых американцев никогда не
страховали свою жизнь и еще 50 миллионов американцев не имеют адекватной
страховки.
В Индии, компания Shriram (дистрибьютор, не страховая компания) нацелена на
работу с людьми, чьи сбережения и траты на кредитные продукты составляет
2500 долларов в год. Очень небольшой
процент американцев имеет сопоставимые уровни доходов. Дистрибьюторская
сеть Shriram очень важна для продажи
полисов страхования жизни бедным
гражданам. Газета NY Times пишет, что
‘ ... Сандарараджан, директор компании Shriram Group, говорит, что 90 % из
миллиона клиентов компании Shriram,
владеющих полисами страхования жизни, на момент их покупки уже являлись
клиентами компании. Представители
компании, которые уже знакомы с клиентами и которым они доверяют, теперь
продают полисы страхования жизни и
другие страховые услуги, связанные с
кредитованием.” Г-н Сандарараджан ут-

верждает, что продажа полисов страхования жизни в Индии – задача довольно
сложная и что “... только комбинация ее
с инвестиционными возможностями является единственным возможным путем
продажи страховых услуг низшему эшелону рынка.” Связывание страхования
жизни с благоприятными инвестиционными возможностями является важной
движущей силой. Если бедное сельское
население Индии может позволить себе
выплачивать страховое покрытие, почему не могут себе позволить этого бедные
Американцы? Конечно, важную роль
играют культурные различия: и одним
из сложнейших культурных аспектов
является подход к инновациям, который распространен в каждой из стран.
Индийцы используют свой собственный
подход к инновациям, который звучит
на Хинди, как “jugaad” (этим словом называют креативную и инновационную
идею, позволяющую найти быстрый и
нестандартный подход к решению проблемы). Приведем пример компании
MicroVentures, работающей на Флиппинах. “Компания MicroVentures производит огромный ассортимент потребительских продуктов и услуг, которые доступны
людям, находящимся у основания социоэкономической пирамиды. Компания
не развивает собственную сеть продаж
продуктов, создание которой является
затратной и невыполнимой задачей на
неразвитых сильно раздробленных рынках. Компания MicroVentures использует существующую специализированную
логистическую сеть, которая состоит из
800 000 магазинчиков для мам и пап под
названием sari-saris, расположенных в
сотнях деревень по всей стране.”
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In the last five years, the
number of people who
have microinsurance has
increased by a factor of 6.5

the rural poor in India can afford coverage,
why not the poor in America? Cultural issues
undoubtedly play a part – and one complex
cultural aspect is the approach to innovation
taken in each country. One much hyped Indian version is referred to by its Hindi name,
as ‘jugaad.’ It is in effect a unique approach
to innovation that seeks to frugally innovate
irrespective of harsh external conditions.
One example is that of MicroVentures in the
Philippines, ‘MicroVentures is making a wide
range of consumer products and services
accessible to consumers at the base of the
socioeconomic pyramid. Rather than setting
up its own distribution network –a costly and
nearly impossible task in highly-fragmented
underdeveloped and underserved markets – MicroVentures leverages an existing
ad-hoc logistics network made up of about
800,000 momand- pop stores called sarisaris spread across hundreds of villages.’
Navi Radjou, author of Jugaad Innovation:
Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth says that “companies that
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actively embrace the marginal groups, and
form their businesses around their needs,
are likely to find, just as jugaad innovators
in emerging markets are finding, that doing so increasingly makes business sense.”
Many developed economy players have already applied jugaad principles to their innovation efforts - indeed Cisco reports that’
... technology companies such as Apple and
Google as well as corporations in healthcare,
CPG (consumer packaged goods), automotive and other industries -have embraced
Jugaad.’ The UK’s innovation foundation,
Nesta, appears to offer a general endorsement of Jugaad and similar approaches by
acknowledging that ‘ ... in a climate of lacklustre growth, public austerity, environmental pressures, and competition from emerging markets, frugal innovation should not be
overlooked as a route to innovation success
in the UK’
Microinsurance
In the last five years, the number of people
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Нави Раджу, автор книги Jugaad
Innovation: Think Frugal, Be Flexible,
Generate Breakthrough Growth (Инновации по-индийски: Будь бережливым,
гибким и добейся роста), говорит о том,
что “... компании, которые активно привлекают маргинальные группы людей и
строят свой бизнес вокруг их потребностей, понимают, что такой подход имеет
практический смысл.» Многие игроки
сферы страхования, работающие на
развитых рынках, уже начали перенимать инновационный подход к решению
проблем под названиям “jugaad”. Компания Cisco заявила о том, что “ ... технологичные компании, такие как Apple
и Google, а также корпорации, работающие в системе здравоохранения, сфере
производства товаров народного потребления, автомобильной и прочих отраслях – используют принцип “Jugaad.”
Британский инновационный фонд Nesta
положительно отзывается о принципе
Jugaad и схожих подходах, признавая,
что “... в условиях замедленного роста,
крайней экономии потребителей, давления извне и конкуренции со стороны
развивающихся рынков, нельзя игнорировать бережливые инновации, которые
являются путем к инновационному успеху в Великобритании.”
Микрострахование
Согласно данным Всемирной Организации Труда за последние 5 лет число
людей, воспользовавшихся микрострахованием, возросло в 6.5 раз. В результате полмиллиарда человек по всему
миру стали обладателями в той или иной
форме продукта микрострахования. В
2005 году только 7 из 50 крупнейших
страховых компаний предлагали услуги
по микрострахованию. Сегодня их чис-

ло выросло до 33 согласно данным ВОТ.
Отчет компании Lloyds оценивает потенциал рынка микрострахования в 1.5 – 3
миллиарда полисов. Компания Swiss Re
прогнозирует увеличение потенциала
рынка до 4 миллионов полисов и выше,
генерирующих общий объем страховых
премий в размере 40 миллиардов долларов.
Страхование, как корпоративная социальная ответственность?
Согласно исследованию Edelman’s Trust
Barometer только 45% людей по всему
миру доверяют финансовым услугам, в
то время как банкам доверяют 47% населения планеты. Вместе эти две отрасли
получили наименьшее количество голосов из всех прочих отраслей. Проблема
имиджа, возможно, может быть преодолена, хоты бы частично. Примером может служить попытка властей Пакистана
спасти от исчезновения опасного снежного барса. Конфликт между животным
и фермерами привел к репрессалиям.
Чтобы не допустить убийства и гарантировать, что бедные фермеры не понесут
бремя финансовых расходов на сохранение популяции барсов от вымирания,
Шавкат Хуссаин, экономист и активный
борец за охрану природы, разработал
план страхования, согласно которому
фермеры будут платить небольшую сумму денег, страхуя свой домашний скот,
а взамен будут получать компенсацию
за каждое убитое леопардом животное.
Схема контролируется и поддерживается
местными жителями. Она была успешно
повторена в Непале, Китае и Индии. Таким образом развивается экосистема
игроков рынка, появляются компании по
экотуризму, помогающие финансировать
проект.

Такафул
Такафул подразумевает систему страхования, принятую в Исламе, участники
которой вкладывают средства в кооператив, который гарантирует возмещение
убытков или потерь вызванных, повреждениями.
Система основывается на
нормах исламского права, Шариате, согласно которым запрещены спекуляции,
игра, подразумевающая риск, и одалживание денег под проценты. Совокупные
отчисления во всем мире по системе
Такафул в 2010 году составили 8.3 миллиарда долларов. В 2011 году этот показатель удвоился. А к концу 2015 года
по прогнозам Ernst & Young он достигнет
размера 25 миллиардов долларов. Продукты в системе такафул основаны на
двух основных бизнес моделях:
 Модель мудараба: Эта модель представляет собой основы для распределения прибылей и убытков
между оператором системы такафул
и обладателями страховых полисов.
Оператор системы такафул управляет операциями в обмен на часть
добавочной прибыли от продажи
страховок и на долю в прибыли от
инвестиций.
 Модель вакала: Модель вакала
представляет собой агентский договор. Оператор системы такафул, в
данном случае он выступает в роли
агента (вакиль) для участников,
управляет фондом страхования/
перестрахования в обмен на определенный гонорар.
Эти модели в основном используются на
Ближнем Востоке.
В настоящее время рынок страхования
по системе такафул оценивается в 1% от
общего размера рынка страхования, несмотря на то, что мусульмане составляют
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The Takaful market
represents one percent
of the global insurance
market at present, even
though Muslims make up
20 percent of the global
population

who have microinsurance has increased by
a factor of 6.5, according to the International
Labour Organization (ILO). The result is that
half a billion people have some form of microinsurance. In 2005, only seven of the 50
largest insurance companies in the world offered microinsurance. Now 33 of the 50 do,
according to the ILO. A report by Lloyds estimates the potential market for microinsurance at between 1.5 billion and 3 billion policies. Swiss Re projects the potential market
to be even larger at 4 billion and generating
$40 billion in premiums.
Insurance as Corporate Social Responsibility
(CSR)?
Globally only 45 percent of people trusted
financial services in Edelman’s Trust Barometer of 2012 whilst 47 percent trusted
banks. Together these two industries were
the lowest ranking of all polled industries.
The image problem could perhaps be overcome, at least in part, by examples such as
in Pakistan with the attempt to save the criti-

155

cally endangered snow leopard. Conflicts between the animal and farmers have resulted
in retaliation. To discourage these types of
killings and to ensure that poor farmers do
not bear the financial burden of successful
snow leopard conservation, Shafqat Hussain, an economist and conservationist devised an insurance plan whereby farmers
pay a small amount to insure their livestock
and receive compensation for every animal
that is killed. The scheme is controlled and
run by local people and has since been replicated in Nepal, China and India. Indeed an
ecosystem of players is now emerging, with
start-up eco-tourism companies helping to
fund the projece1
Takaful
Takaful refers to an area of Islamic insurance, in which members contribute money
into a pooling system that provides a guarantee against loss or damage. It is based
on Islamic law, Sharia, which outlaws interest, gambling and uncertainty. Global gross
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20% от числа всего населения Земли.
Очевидно, что у рынка есть значительный потенциал к расширению, особенно
по мере роста числа мусульман. “В дополнение к развивающимся рынкам,
ожидается, что мусульманские страны
все больше будут использовать систему
такафул и связанные с ней инструменты
в ближайшие годы. Мы предполагаем,
что такафул превратится в будущем в
систему страхования по умолчанию для
мусульманских стран,” – говорит Ашар.
Альтернативные модели сбыта
Сотрудничество с телекоммуникационными компаниями
 Работая в сотрудничестве с телекоммуникационными компаниями
страховые компании на Филиппинах создали принципиально новую
модель, в которой продажа мобильного телефона связана с продажей
дешевого, простого полиса страхования жизни. Это сотрудничество
дает страховщикам доступ к сетям
продажи телефонов и услуг телекоммуникационных компаний. В замен телекоммуникационные компании получают больше информации
о своих клиентах и возможность
предлагать им более персонализированные услуги.
Компания Deloitte сообщает о том, что
в Японии страховщики также стараются использовать продажи мобильных
телефонов в качестве канала сбыта продуктов. Страховая компания AIOI и корпорация KDDI, вторая по величине телекоммуникационная компания в Японии,
объявили о создании совместного предприятия, предоставляющего услуги имущественного страхования. Компания
AIOI стремится расширить свои каналы

сбыта и воспользоваться 30 миллионной
клиентской базой компании KDDI. Компания KDDI хочет увеличить число пользователей услуг связи, предлагая им услуги страхования как часть мобильных
услуг.
Тесная связь между страховщиком и
мобильным оператором встречается и в
африканском регионе. Мобильный оператор Bharti Airtel заключил стратегическое соглашение с компанией Sanlam,
южноафриканской компанией, предоставляющей финансовые услуги. Партнерство позволило продавать полисы
страхования компании Sanlam и продукты фонда медицинского страхования в
семи африканских странах: Кении, Гане,
Танзании, Замбии, Уганде, Малави и Нигерии. Учитывая, что больше африканцев имеют доступ к услугам мобильной
связи, чем к питьевой воде, использование этой сети сбыта очень четко подходит под условия местной жизни.
К 2018 году число пользователей мобильной связи достигнет 6.5 миллиардов человек, поэтому сети сбыта мобильных услуг в качестве канала реализации
страховых продуктов могут использоваться во всем мире, в первую очередь
для того, чтобы добраться до потребителей, не имеющих доступа к финансовым
услугам в странах запада.
Продажа страховых услуг через банковские сети
Продажа страховых услуг через банковские сети подразумевает использование
отношений между банком и клиентом
банка для реализации продуктов страхования. По мнению Всемирного Банка
“... в некоторых развитых странах банки
играют огромную роль в развитие сбыта
услуг страхования, занимая до 50% рын-

ка в сфере страхования жизни и более
10% в сфере страхования имущества. По
состоянию на август 2008 года в Индонезии 17 компаний, занимающихся страхованием жизни, и 7 компаний, занимающихся имущественным страхованием,
сотрудничали с банками. Они предлагали 131 различный страховой продукт,
реализуя их через 27 банков.
Однако этот феномен встречается не
только на рынках развивающихся стран.
В таких развитых странах, как Сингапур,
на долю страховых услуг, продаваемых
через банковские сети, приходилось
23% от числа новых страховых премий в
2009 году. Учитывая быстрый рост благосостояния, компания Deloitte полагает,
что продажи страховых услуг через банковские сети будут продолжать расти.
Этот канал сбыта все чаще будет использоваться в азиатско-тихоокеанском
регионе, несмотря на то, что данный метод не дает страховой компании полного
контроля над получением прямого доступа к потребителю.
Внедрение инноваций в каналы сбыта
Несмотря на рост пользователей Интернета, 64% потребителей в США предпочитают покупать страховки при личном
контакте.
Страховщики в Японии используют уникальную бизнес модель, которая подразумевает товаризацию страховых услуг. Магазины, продающие страховки,
расположенные на улицах или в крупных торговых центрах, очень похожи
на магазины по продаже одежды или
бакалеи. Приведем пример, компания
Life Plaza Holdings владеет 143 магазинами по продаже страховок и страховых
продуктов по всей Японии. Число посетителей ежегодно составляет 40 000
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This model is used more in
the Middle East region

Takaful contributions reached $8.3 billion
in 2010, showed double digit growth in 2011
and could be worth as much as $25 billion by
the end of 2015, according to Ernst & Young.
Takaful products are based on two main
business models:
 The Mudaraba model: This model is
essentially a basis for sharing profit and
loss between the takaful operator and
the policy holders. The takaful operator
manages the operation in return for a
share of the surplus on underwriting
and a share of profit from investment.
 The Wakala Model: Wakala model is a
contract of agency. The takaful operator
in this case acts as an agent (Wakeel)
for participants and manages the
takaful/retakaful fund in return for a
defined fee.
This model is used more in the Middle East
region.’
The Takaful market represents one percent
of the global insurance market at present,
even though Muslims make up 20 percent
of the global population Clearly there is significant catch up potential, especially as the
numbers of Muslims increase. “In addition
to emerging markets, Muslim countries are
expected to increase the adoption of Takaful and related instruments in the coming
years. We expect Takaful to be the default
choice for Islamic countries in the future,”
added Ashar.
Alternative distribution models
 Collaborate with telecoms Insurers in
the Philippines have crafted a business
model whereby sales of mobile phones
are bundled with low cost, simple life
insurance policies. This collaboration
provides insurers with access to the
telecom’s distribution networks, and in
return the telecoms accrue a greater
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level of detail on their customers - allowing a greater degree of cross selling
and personalization of offers. Deloitte
reports that in Japan, insurers are also
looking to use mobile phone sales as a
distribution outlet. ‘AIOI insurance and
KDDI Corporation, Japan’s second largest telecom have announced a joint venture non-life insurance - with AIOI looking to expand its distribution channels
to capitalise on 30m KDDI mobile subscribers and KDDI wishing to expand
subscriber base by offering insurance
as part of its mobile services, The tie up
between insurer and network operator
is also apparent in Africa. There, mobile network operator Bharti Airtel has
entered into a strategic agreement with
Sanlam, a South African-based financial services group. The partnership allows for the distribution of Sanlam’s insurance and health funding products in
seven African countries - Kenya, Ghana,
Tanzania, Zambia, Uganda, Malawi and
Nigeria. Given that more Africans have
access to mobile phones than to clean
drinking water, the use of this distribution network is clearly tailored to local conditions. However, with 6.5 billion
mobile subscriber expected worldwide
by 2018, the use of mobile distribution
may have appeal globally, perhaps even
for targeting underserved groups unable to access traditional financial services in western economiesxlvii.
Bancassurance Bancassurance refers
to the process of using a bank’s customer relationships to distribute insurance
products. The World Bank suggests
that ‘ ... in some developed countries
it has had a dramatic impact on developing sales volumes, attaining market
shares in excess of 50 percent in life
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Страховые компании
в Азии обычно
черпают новые идеи по
привлечению клиентов на
более развитых рынках.
Среди инноваций,
которые внедряют
эти компании, можно
назвать использование
социальных сетей
для потребителей
и сотрудников,
углубленную
аналитику, прогнозное
моделирование и целевой
маркетинг

человек. Компания «Hoken lchiba,» что означает Рынок продажи страховок, контролируемая лидером рынка Advance Create
Co., Ltd., имеет 270 магазинов, а компания
Hoken no Madoguchi Group Inc. – около 250
магазинов.
Возможности на Востоке – как развивающиеся практики Запада могут быть приспособлены к восточным рынкам
Компания Deloitte отмечает, что “... страховые компании в Азии обычно черпают
новые идеи по привлечению клиентов на
более развитых рынках. Среди инноваций,
которые внедряют эти компании, можно
назвать использование социальных сетей
для потребителей и сотрудников, углубленную аналитику, прогнозное моделирование и целевой маркетинг.”
Выбор стратегии
В то время как большинство моделей соответствует социоэкономическим и культурным характеристикам тех стран, в которых они были созданы и применялись,
быстрое развитие стран востока потребует
более интенсивную модернизации рынков, которым бы смогли соответствовать
модели, предложенные ниже.
МакКинзи описал 4 модели, которые используются на развитых рынках.
 Модель, основанная на продуктовой
специализации: компании создают
конкурентные предложения, ориентируясь на конкретную категорию продуктов.
Примеры: Компания Standard Life в Великобритании (реализует продукты, представляющие собой гибрид классического накопительного страхования жизни с
инвестиционной составляющей в виде
активов инвестиционных инструментов)
и компания Prudential в Великобритании
(договора пожизненной ренты).
 Ориентация на сегментацию: эта стратегия позволяет страховщикам нацеливаться на потребителей в выбранном сегменте рынка.
Примеры: такие компании в США, как
USAA (ориентация на военнослужащих),
Puritan Financial Companies (пенсионеры),
Northwestern Mutual (состоятельные граждане), и Thrivent Financial (потребители по
религиозной принадлежности).
 Ориентация на каналы сбыта: эта
стратегия позволяет компаниям сфокусироваться на каналах сбыта продуктов.
Примеры: CNP Assurances во Франции
(продажа страховых услуг, через банковские сети); Admiral в Великобритании (продажи по телефону и он-лайн);
CosmosDirekt в Германии (срочное страхо-
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вание жизни и страхование на случай нетрудоспособности, продаются в основном
через Интернет); Ameriprise Financial в
США (каптивная компания по финансовому планированию).
 Стратегия реализации услуг «white
label» (стратегия при которой услуги
или продукты производятся сторонней организацией, но продаются компанией под собственным брэндом):
некоторые компания концентрируются на производстве продуктов, но не
на их сбыте.
Примеры: Компания Aviva в Великобритании, которая использует модель сбыта услуг страхования через банки.
Технологии прогнозирования
В 2004 году компания Liberty Mutual разработала первую в отрасли модель прогнозирования выплаты компенсаций работникам, получившим травмы на работе
для того, чтобы точно определять появление страховых требований в ответ на резкий рост стоимости медицинского обслуживания.
“Сегодня наша новая модель прогнозирования работает, используя большой
объем данных, позволяя проводить более
сложный многопараметрический анализ,
включающий установку так называемых
“красных и желтых флагов”, а также позволяет принимать более эффективные
решения,” – отмечает Джордж Нил, руководитель отдела страховых требований,
стратегического бизнес подразделения по
коммерческим рынкам компании Liberty
Mutual’s.
«Как только поступает страховое требование, мы можем идентифицировать те
требования, которые грозят потенциально
большими затратами. К тому же мы постоянно оцениваем риск расширения бордеро, используя несколько этапов моделирования. Вооружая наших сотрудников,
обрабатывающих требования, подобной
информацией, мы получаем уникальную
возможность применять стратегии и экспертные ресурсы в момент времени, когда
они максимально увеличивают нашу возможность достижения наиболее лучших
результатов в пользу рабочих, получивших
травму, и держателей страховых полисов.”
Прогнозная модель следующего поколения, разработанная компанией Liberty
Mutual, получила в 2012 году награду за
новаторское решение в области бизнес
страхования. Разработчики утверждают,
что новая модель прогнозирования не
просто прояснит ситуацию в том, что касается медицинских и немедицинских усло-





and more than 10 percent in nonlife,
As of 2008 in Indonesia 19 life insurers and 7 non-life had partnered with
banks - selling 131 different products
through 27 banks. However it is not
just a developing market phenomena as advanced economies such as
Singapore have found that bank assurance accounted for 23 percent of
the share of new insurance premiums
in 2009. Despite rapidly increasing
wealth prospects, Deloitte suggests
bank assurance will continue to grow
as a distribution channel in the AsiaPacific region in the medium and long
term despite the ultimate lack of control in accessing customers directly by
using this method.
Innovation in marketing channels Despite the growth of the internet, some
64 percent of consumers in the U.S
prefer to buy insurance face to face.
Insurers in Japan use a unique business model that is cognizant of the
commodification of insurance. Insurance shops - either in the street or in
the mall allow consumers to shop for
insurance in much the same way as
clothes or groceries. As an example,
Life Plaza Holdings has 143 insurance
shops across Japan and has 40,000
visitors per year. “Hoken lchiba,”
which means The Insurance Marketplace, operated by market leader
Advance Create Co., Ltd., has about
270 outlets, and Hoken no Madoguchi
Group Inc. has about 250 outlets or
more in totalli.

Opportunities in the east- how evolving
practice in the west could further shape
the east
Deloitte notes that ‘ ... Insurance compa-

nies in Asia often look to other more developed markets for new ideas on capturing new consumers. Several innovations
include use of social networking for customers and employees, advanced analytics and predictive modelling and targeted
marketing.’
Choosing a strategy
With strategies employed thus far hitting
their limits in markets such as Chinese
life insurance, unlocking deeper potential
could require the adaptation of successful
models in other eastern markets and by
extension, western markets. Whilst many
models fit the socioeconomic and cultural characteristics of the country they are
found in, rapid evolution in eastern markets will increasingly demand an increasingly sophisticated marketplace, where
elements of the below models may fit in.
Among the models used in mature markets are the following described by McKinsey:
 Product specialist: the companies
develop strong value propositions
around a specific product category.
 Examples include Standard Life in the
United Kingdom (unit-linked products)
and Prudential of the United Kingdom
(annuities).
 Segment focused: in this strategy,
insurers target customers in select
segments.
Examples include US-based companies:
USAA (military affiliation), Puritan Financial
Companies
(retirees),
Northwestern
Mutual (mass affluent), and Thrivent
Financial (religious affiliation).
 Channel driven: in this category,
companies focus on one distribution
channel.
Examples include CNP Assurances of
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France (bank assurance); Admiral of the
United Kingdom (online and telesales);
CosmosDirekt of Germany (term life
and disability, sold mostly through the
Internet); and Ameriprise Financial of the
United States (captive financial planner
team).
 White labeling: some insurers focus
on product manufacturing but don’t
do their own distribution
Examples include Aviva of the United
Kingdom, which employs the bank
assurance channel model.
Predictive technology
In 2004, Liberty Mutual developed one of
the industry’s first workers compensation
predictive models to pinpoint slow emerging claims in response to soaring medical
costs.
“Today, our next generation predictive
model works with significantly more data,
enables more sophisticated multivariate
analysis, incorporates Red and Yellow flags
and supports better decision making,”
notes George Neale, general manager for
claims, Liberty Mutual’s Commercial Markets strategic business unitliv.
“As early as claim intake, we now have the
ability to identify claims with the potential
to be high cost. In addition, we continuously assess the risk of escalation of our
entire inventory through several modeling
stages. Arming our claim handlers with
this information gives us a unique opportunity to apply strategies and expert
resources at a point in time where they
maximize our ability to achieve the best
possible outcome for injured workers and
our policyholders.”
Liberty Mutual’s Next Generation Predictive Model earned a 2012 Business Insurance Innovation Award1v. Designers said
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вий, которые могут отсрочить страховые
требования рабочих, но и позволит заранее избежать этих условий.
TowersWatson докладывает о том, что
“практически все (97%) респонденты в
США, предлагающие индивидуальные
виды страхования, считают сложности
процедуры страхования и выбора риска очень важным или существенным
аспектом страхования. В результате
большинство страхователей, предлагающее индивидуальные виды страхования, уже готовы применять прогнозное
моделирование. Примерно 85% страховщиков заявили о намерении использовать прогнозное моделирование.” В настоящее время на рынках стран востока
наблюдаются тенденция недострахования рисков, при том что проникновение
страхования в Китае регистрируется на
уровне 2%. Рост доходов на душу населения, а также внедрение технологий
прогнозирования помогут поднять общий уровень проникновения страхования путем персонализации страховых
продуктов, а также помогут создать и
упрочить рынки страхования.
Каналы сбыта
Каналы сбыта в секторе страхования
жизни претерпевают реорганизацию. В
2012 году более половины респондентов
были уверены в том, что существует тенденция к переходу на продажу страховых услуг через банковские сети. Не так
давно Комиссия по регулированию банковской деятельности в Китае установила правило “трех компаний”, которое
существенно повлияло на иностранные
страховые компании, продающие услуги по страхованию жизни в этой стране.
Правило накладывает ограничения на
продажу страховых продуктов, разрешая

банковским филиалам продавать услуги
не более трех страховщиков (как правило, одним из страховщиков является
сам банк). Также страховым компаниям
более не разрешается иметь своих собственных представителей в банках. Контроль за продажами страховых продуктов полностью переходит к сотрудникам
банков. Таким образом, банки остаются
важным каналом сбыта страховых услуг
для страховщиков. Более 50% респондентов верят в то, что тенденция по переходу к продаже страховых продуктов
через банки продолжится. Прямой маркетинг и телемаркетинг при этом также
останутся важными каналами распределения.
«Эволюция каналов распределения
страховых услуг подсказывает многим
иностранным страховщикам о необходимости переоценки своей бизнес модели.
Несмотря на то, что банки, как канал
сбыта, позволили иностранным компаниям увеличить свои доли рынка, этим
компаниям пришлось поступиться прямым общением со своими клиентами.
Теперь первоочередным вопросом для
иностранных компаний стал вопрос того,
как им напрямую работать с потребителями « – говорит Шу-Йен Лю, ведущий
специалист по вопросам страхования в
компании PwC в Китае.
Использование финансовой экосистемы
Недавно некоторые хедж фонды объявили о создании компаний по перестрахованию, чьими инвестиционными
портфолио будут управлять спонсирующие хедж фонды. “ Эти инструменты
дают спонсирующим фондам возможность владеть базой основных средств,

а существующим пайщикам предлагают
способ инвестирования, позволяющий
максимально снизить налоговые отчисления, а также потенциал для получения
большей ликвидности в момент, когда
акции компании будут предложены к публичной продаже.” В настоящее время
эта практика набирает обороты на западе. Однако избыток капитала на развивающихся рынках предполагает, что
подобный подход может быть применен
на других рынках.
По мнению Эймиры Кахалин, начальника финансового отдела компании
Mainstream Renewable Power, развивающийся сектор производства экологически чистой электроэнергии потребует роста финансового обеспечения со
стороны страховых компаний для достижения им полного потенциала. Г-жа
Кахалин говорит о том, что особенно
компаниям понадобятся многолетние
страховые продукты и погодные деривативы. Как традиционные страховые
продукты, так и погодные деривативы
необходимы для переноса риска в замен
на выплату страховых премий. Однако
традиционное страхование предполагает страхование мероприятий с низким
риском, приносящее большую прибыль.
Оно также предполагает возможность
страховых компаний создавать “фонд
для инноваций”, и инвестировать в отрасль
возобновляемых
источников
энергии, не ожидая немедленной отдачи на инвестированный капитал. В
действительности, по мнению компании
PwC, многие европейские страховые
группы уже проявили интерес к проектам возобновляемых источников энергии.
Очевидно, что преимуществами и благо-
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The evolving nature of
the distribution channel
will prompt many foreign
insurers to re-evaluate their
business model

the new predictive model can provide not
only greater clarity as to the medical and
nonmedical conditions that can prolong
workers camp claims, but an opportunity to
mitigate those conditions early on.
TowersWatson reports that ‘ ... almost all
(97%) U.S. personal lines respondents indicate they view sophisticated underwriting and risk selection as essential or very
important. As a result, most U.S. personal
lines insurers are already committed to predictive modelling; with approximately 85%
of them saying they use or are planning to
use it.’ At present many eastern markets are
underinsured with insurance penetration in
China registering around 2%. Together with
rising per capita wealth, predictive technology could clearly raise the overall level of
penetration by personalizing products and
helping create, as well as reinforce, markets.
Distribution channels
The life industry is experiencing major realignments in its distribution channels. In
2012 more than half of respondents believe
there is a continuing trend towards bank
assurance. The recent “three company”
rule imposed by the China Banking Regulation Commission has significantly impacted
foreign life insurers. The rule places limits
on the sale of insurance products in bank
branches to just three insurers (which often includes the bank itself). Also, insurance
companies are no longer allowed to station
their own sales representatives in the banks,
passing control of insurance product sales
to bank employees. Having said that, banks
remain an important distributing channel for
insurance companies. More than 50% of respondents believe there is a continuing trend
towards bank assurance. Direct marketing
and telemarketing are also important channels for the insurance players.
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“The evolving nature of the distribution
channel will prompt many foreign insurers to
re-evaluate their business model. While the
bank assurance channel has enabled foreign
firms to grow market share, it has come at
the cost of direct customer interaction. A
focus on ways to reach consumers directly
will be a priority for foreign insurers, as will
building the critical mass and expertise in
their workforce to do so,” says Shu-Yen Liu,
PwC Actuarial Practice Leader for China.
Tapping the financial ecosystem
A number of hedge funds have recently announced the formation of reinsurance companies with investment portfolios to be managed by the sponsoring hedge fund. ‘These
vehicles provide the sponsor funds with a
permanent asset base and current fund investors with a more tax efficient investment
vehicle along with the potential for greater
liquidity when shares are ultimately listed on
a public exchange
Whilst this practice is emerging in the west,
the plethora of capital in emerging markets
suggests such an approach may well have
some applicability in other markets. Meanwhile, the developing green energy sector
will increasingly require increased funding
from insurance companies in order to reach
its full potential, according to Mainstream
Renewable Power Chief Accounting Officer
Eimear Cahalin. Ms Cahalin cites multi-year
products and weather derivatives as especially needed. Both traditional insurance and
weather derivatives act to transfer risk in
exchange for premium payment. However,
traditional insurance entails high risk-low
probability events, while weather derivatives
entail low risk-high probability events. It is
also suggested that insurance companies
could create a “fund for innovation”, and invest in the renewable energy industry with-
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приятными возможностями в большей
степени обладают те страховые компании, которые более сильно интегрировали свою модель ведения бизнеса в
финансовую экосистему. Мы же ожидаем, что и восточные и западные компании будут более тщательно изучать имеющиеся альтернативы.
Контуры общего будущего – сложные
характеристики успешного страховщика завтрашнего дня
Существуют три основных подхода к рационализации бизнес моделей, которые
страховые компании могут использовать, пытаясь сохранить конкурентные
преимущества.
Первый подход относится к рационализации модели отрасли. Для этого страховщикам необходимо:
 вкладывать средства в сбор информации и знаний, получаемых
от потребителей, малых компаний,
заявителей, предъявителей требований, для того чтобы предложить
им более четко сформулированные
продукты.
 сфокусироваться на захвате новых
сфер бизнеса, используя принцип
понимания сложности сегодняшнего делового климата, а также подход, который принимает во внимание реалии новой глобальной
экономики. Использование социальных сетей и комбинированного анализа данных могут ускорить
обмен информацией и укрепить сотрудничество между всеми участниками рынка, включая крупных игроков сектора страхования.
Второй подход подразумевает рационализацию модели получения дохода.
Потребители становятся все более осведомленными и требовательными. Они
все чаще требуют адаптации продуктов и
услуг, которые они покупают, к их специфическим требованиям.
 Как правило, в этом случае страховщикам необходимо предлагать
персонализированные
продукты,
услуги и модели ценообразования.
Сюда можно отнести необходимость
рационализации ценообразования.
Третий подход, подразумевающий использование инноваций, можно назвать
рационализацией модели предприятия.
 При внедрении инноваций очень
важно сотрудничество: здесь речь
идет и об использовании модели
открытых инноваций большинством
компаний, торгующих товарами на-



родного потребления, и о партнерстве страховщиков, которые они
создали с использованием средств
телекоммуникации по всему миру.
Очень большое значение имеет использование знаний партнеров,
специалистов отрасли, конкурентов. Страховщики должны учится у
них и работать с ними, чтобы более
эффективно внедрять предлагаемые преимущества, новые методы
продвижения и сбыта продуктов, а
также чтобы успешно реализовать
подход под названием “поселись в
голове у клиента” (подход в управлении, когда для решения проблемы необходимо поставить себя на
место потребителя).

Вне зависимости от того, какая из моделей будет использоваться компанией,
в ближайшие десятилетия ключевыми
факторами, которые будут определять
процесс принятия решений страховщиками во всем мире, будут факторы: старения населения, социальные медиа и
технологический фактор (информационный).
Все три фактора будут влиять на восточные и западные модели. И, в то время
как обратные реакции могут последовать самые различные в зависимости от
местных условий, мы считаем, что они
радикально изменят основы, на которых
строятся большинство современных моделей.
1. Старение населения
Факты: Средняя продолжительность
жизни увеличилась практически повсеместно в мире. По данным ООН каждый
десятый человек в мире в настоящий
момент достиг возраста 60 и более лет.
К 2050 году возраст каждого пятого жителя планеты превысит 60 летний рубеж.
Очень остро проблема будет ощущаться
в развитых странах: в Японии более 40%
населения будут составлять люди за 65.
Также проблема коснется многих развивающихся стран: в значительной степени Китая. К 2050 году более четверти
населения Китая будут составлять люди,
кому за 65.
Прогнозные индикаторы: Международный валютный фонд отмечает, что
“… для компаний, страхующих жизнь,
риск долгожительства может привести
к потерям по текущим договорам пожизненной ренты, потенциально приводя к
увеличению резервных фондов для подобных контрактов. Постоянно увеличивающаяся продолжительность жизни

может оказать существенное финансовое влияние на деятельность страховых
компаний, существенную часть бизнеса
которых составляют договора пожизненной ренты (речь идет о многих компаниях во Франции, Японии, Великобритании.” Хотя проблема долгожительства и
старения населения коснется в первую
очередь стран запада, а не востока, развивающиеся экономики (исключение
составляет лишь Китай) с ней тоже столкнуться, хотя и в отдаленном будущем.
Не используя преимуществ диверсификации направлений деятельности, компании, которые предлагают лишь контракты пожизненной ренты, например,
компании, работающие в Великобритании, подвергают себя огромному риску
банкротства. Хотя и для страховщиков в
этой ситуации есть несколько потенциальных позитивных моментов. Например, компании страхующие жизни могут
заключать больше договоров на страхование жизни нежели договоров ренты, и, таким образом, дольше получать
выгоду от держателя полиса, поскольку
последний будет дольше выплачивать
страховые взносы, а выплаты будут отложены.
Возможное влияние на будущие бизнес модели: МВФ полагает, что “... увеличивающиеся резервные запасы для
физических лиц (могут) позволить компаниям “застраховать самих себя” от
риска долгожительства.” Очевидно, что
модель получения дохода нуждается в
переработке.
2. Социальные сети
Факты: Сегодня полтора миллиарда человек пользуются социальными сетями.
В то же время по подсчетом социальными технологиями пользуются 70% компаний. Существует основание полагать,
что лидирующие компании, они уже
определены, становятся социальными
организациями. МакКинзи полагает, что
рост выручки социальных компаний на
24% опережает рост менее социальных
компаний.
Прогнозные индикаторы: МакКинзи
определил, что социальные технологии,
должным образом интегрированные
в бизнес, могут приносить экономике
выгоду в размере 1.3 триллионов долларов в год. Для страховщиков, занимающихся страхованием имущества и
страхованием от несчастных случаев, 52
и 51% пользы от социальных медиа соответственно будут получены в результате улучшения социального взаимо-
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out expecting immediate return. Indeed,
according to PwC, many European insurance groups have already displayed interest in renewable energy projects.
Clearly there are advantages and opportunities for insurers who more closely integrate their models into the wider financial
ecosystem and we expect both eastern
and western concerns to increasingly explore their options.
Outlining a common future- the blended
characteristics of tomorrow’s successful
insurer
There are three main approaches to business model innovation that insurance
companies could implement in an attempt
to remain competitive in their evolving
landscape.
The first refers to innovation of the industry model. For this insurers would need to;
 Invest gleaning in collecting data and
knowledge from consumers, small
businesses, applicants and claimants
in an attempt to offer more defined
products.
 Insurers could also focus on capturing
new business through an approach
cognizant of the complexity of today’s
business climate and that addresses
the new global economy. Social
network utilization and combined
data analysis could drive information
exchange and support collaboration
among all users, including insurance
stakeholders. The second main
avenue for innovation revolves around
the revenue model innovation.
Increasingly
knowledgeable
and
demanding consumers will expect
the same degree of customization
available in other products and
commodities that they frequently







shop for
The new normal may require insurers
to offer personalized products,
services and pricing models. This
could include innovations in pricing.
The third model ripe for innovation is
what could be termed the enterprise
model.
Collaboration is increasingly important
in innovating – from open innovation
at many FastMoving Consumer
Goods (FMCG) firms, to partnerships
insurers have developed with various
telecoms around the world.
Tapping into the knowledge of
partners, peers and competitors will
be essential. Insurers should learn
from them and work with them to
innovate new value more efficient and
distribution propositions, marketing
methods, as well as gain an outsidein perspective. Irrespective of the
model in question, three key issues
-ageing, the social phenomenon, and
technology (data) look set to drive key
decisions within insurance around
the globe over the coming decade
or so. All three will impact western
and eastern models, and whilst the
responses may be quite different
depending on local conditions, we
expect the following three trends
to radically shift the basis on which
many models are predicated.

1. Ageing
Facts: Life expectancy is increasing almost everywhere on the planet. Globally,
the UN states that one in every ten persons is aged over 60 or more, and by 2050,
that figure is expected to rise to one in five.
The challenge is particularly acute indeveloped economies - d 40 percent of Japan’s
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population will be over 65. The problem
also afflicts several emerging economies most notably China. By 2050 more than a
quarter of China’s population will be over
65 years old.
Leading indicators: The International
Monetary Fund notes that ‘...for life insurance companies, longevity risk may lead to
losses on their existing annuity contracts,
potentially leading to regulatory increases
in reserves for such contracts. For insurance companies with important annuity business (as is the case for many in
France, Japan, and the United Kingdom)
large and continuous longevity increases
have a potentially substantial financial
impact.’ Although longevity and ageing issues will impact many western economies
before eastern (China exempted) these are
issues that will only be deferred in such
emerging economies, absent prior action.
Without the benefits of diversified business lines, stand-alone annuity providers,
such as those in the United Kingdom, run
even greater risks of insolvency although
there are some potential positives for insurers. Life insurance companies have
written more life policies than annuities
for example, and hence benefit when their
policyholders live longer, since longer premium payouts accrue and payments are
deferred. Possible impact on future business models: The IMF suggests that I ...
increasing financial buffers for individuals
(could) allow for “selfinsurance” against
longevity risk.’ Clearly the revenue model
will need to be reworked.
2. Social
Facts: 1.5 Billion people currently use social media1xvii, whilst an estimated 70
percent of companies use social technologies. There is reason to believe that
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К 2020 году пользователи
во всем мире будут
производить более 35
миллионов петабайт
данных. Этот
объем будет в 35 раз
превышать объем
данных произведенных в
2012 году

действия внутри или между компаниями,
а остальная часть выгоды будет получена
в результате взаимодействия потребителей. Паскаль Буфорд, президент CIGREF2,
французской сети для крупных компаний,
рассматривает слияние социальных сетей
и мобильных технологий в качестве интересной области для рынка страхования.
Он утверждает, что “... использование мобильных технологий и социальных сетей
представляют собой отличную возможность для нас управлять более близкими
отношениями с отдельными сегментами
общностей; поэтому мы сейчас работаем
над социальной CRM системой, чтобы создать общности не только вокруг отрасли
страхования, но общности интересов.”
Возможное влияние на будущие бизнес модели: Если вы предположите, что
страхование само по себе является социальной сетью для распределения риска,
тогда слияние социальных технологий и
расширение возможностей потребителей
начинают представлять собой интересные движущие силы. В то время, как социальные технологии могут радикально
изменить взаимодействия на рынках b2b
и b2c, что тогда произойдет в сфере p2p отношений? В Германии уже запущен проект
Friendsurance. Это веб сайт, который на
данный момент считается пионером, предлагая услуги, которые в один прекрасный
день могу получить название социального страхования или ‘person-to-person’
страхования (страхование «от человека к
человеку»). Идея заключается в том, чтобы более эффективно предлагать группам
друзей то, что многие крупные страховые
компании предлагают большому количеству незнакомцев. Сайт Friendsurance
предлагает услуги комплексного страхования домашнего имущества, страхование
личной ответственности и страхование от
юридических расходов. Некоторые аналитики, такие как Дейв Арон из Gartner,
верят в то, что ‘ ... страхование в самостоятельно выбранных группах может помочь
улучшить качество риска.’
3. Технология: Информация и данные
Факты: По прогнозам к 2020 году пользователи во всем мире будут производить
более 35 миллионов петабайт данных.
Этот объем будет в 35 раз превышать объем данных произведенных в 2012 году.
Одним из основных факторов является
возникновение Интернета вещей – сети
и устройств, подключенных друг к другу. Число подобных устройств и сенсоров
достигнет по прогнозу 50 миллиардов к
2020 году. Это приведет к колоссальному
влиянию на доступность информации в

режиме реального времени. Несмотря на
столь огромный рост объема данных, наличие аналитических способностей для
управления и интерпретации этих данных
увеличится всего в 1.4 раза. Одним только США будет не хватать от 140 000 до 190
000 человек, обладающих хорошими аналитическими способностями, а еще 1.5
миллиона менеджеров и аналитиков для
анализа больших массивов данных и принятия решений, основанных на результатах анализа.
Прогнозные индикаторы: Чтобы большие
массивы данных стали успешной основой
для формирования операционных моделей, моделей получения дохода, и моделей
предприятий, необходимо использовать
более простые формы данных. Проблема
точности данных, это проблема, с которой
все еще борются страховщики. Согласно
исследованию Experian QAS, проведенному в 2012 году, 92% организаций подозревают, что данные об их потребителях и
разведочные данные могут содержать неточности. В среднем, респонденты полагают, что 25% их данных неточны. Для большинства традиционных страховщиков,
эта проблема может представлять собой в
большей мере проблему материально-технического обеспечения, тогда как новые
появляющиеся страховые компании имеют возможность уменьшать масштаб проблемы более эффективно.
Возможное влияние на будущие бизнес
модели: Благоприятные возможности настолько значительны, что ЕIU предполагает, что ‘ ...для тех, кто сможет одолеть
большие массивы данных, эти массивы
сами по себе станут бизнесом.” Слэшдот
предсказывает, что “ ... успешная компания будущего будет той, которая сможет
охватить и подчинить себе большие массивы данных и связанные с ними проблемы.” Очевидно, что необходимо подчинять
себе данные и большие массивы данных,
поскольку процессы и развитие прочих
многообещающих технологий, таких как
телеинформатика, геномная информация,
технологии восприятия будут использоваться в качестве ключевых элементов в
будущих моделях.
Возможности для сотрудничества
Учитывая глобально разнящиеся темпы
роста приводящие к усилению конвергенции уровней дохода, возможности развития глобального знания увеличиваются во
много раз и нарастают как в организациях,
основанных на западе, так и на востоке.
Страховые компании на западе сталкиваются с проблемой инертности местных
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leading organizations, however they are
defined, are becoming social organizations. McKinsey suggests that the revenue
growth of social businesses is 24 percent
higher than less social firms 1xviii. Leading indicators: It is estimated by McKinsey
social technologies, properly integrated
into business, could yield $1.3 trillion per
year of new value into the economics. For
P&C and life insurers, 52 and 51 percent
respectively of the value of social would be
derived from improved social collaboration within or between companies, with
the remammg percentages attributable to
consumer interaction1xx. Pascal Buffard,
the President of CIGREF22, a French network for large companies, sees the confluence of social and mobile as a potentially
interesting area for the insurance market.
He states that ‘ ... mobile usage and social networks are a very good opportunity
for us to be able to manage closer relationships with segments of communities;
so we are now working on social CRM in
order to build communities around not
only insurance, but communities of interest.’ Possible impact on future business
models: If you accept that insurance is
essentially a social network to share risk,
then the confluence of social technologies
and consumer empowerment take on an
interesting dynamic. Whilst social technologies could revolutionize the b2b and
b2c interactions as briefly explored above,
what about p2p relationships? In Germany
Friendsurance has already been launched.
It is a website that is now considered the
pioneer of what one day may be called social or ‘person-to-person’ insurance. The
idea is to more efficiently replicate for a
group of friends what traditional insurance companies do for a large number of
2 Club lnformatique des Grandes Entreprises Francaises

strangers. Friendsurance offers household, personal-liability and legal-expenses insurance1xxii. Some analysts, such
as Dave Aron of Gartner, believe that ‘ ...
insuring in self-selecting groups can improve the quality of the risk.’
3. Technology: Data
Facts: By 2020 it is projected that global
users will generate over 35 Million petabytes of data. In practical terms this represents a 35 fold increase over 2012 levels.
One major factor is the emergence of the
Internet of Things – of devices connected
to each other and the net. Such devices
and sensors, projected to reach 50 billion
by 2020, and will have a huge impact on
availability of real-time information. Although data volumes will increase by such
rapid volumes, the analytical skill available to manage and interpret this data is
expected to increase 1.4 fold. The United
States alone faces a shortage of 140,000 to
190,000 people with deep analytical skills
as well as 1.5 million managers and analysts to analyze big data and make decisions based on their findings.
Leading indicators: In order for big data to
be a successful base from which to base
operational, revenue and enterprise models, more prosaic forms of data must be in
order. This is something that insurers are
still struggling to keep accurate. According to a 2012 Experian QAS study, 92% of
organizations suspect their customer and
prospect data might have inaccuracies.
On average, respondents suspect that as
much as 25% of information is inaccurate. For many legacy insurers this may be
more of a logistical challenge than for new
or emerging insurers who may be able to
scale these issues more effectively. Possible impact on future business models:
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The opportunities are so significant that
the EIU suggests that ‘ .. .for those who
can master it, “big data” will become a
business of its own.’ Slashdot emphasizes
this sentiment, forecasting that ‘ ... the
successful company of the future will be
the one that embraces big data and all the
associated challenges.’ Quite clearly, data
and big data will need to be mastered as
processes and cultural behaviours if other
promising technologies, such as telematics, genomic information, awareness
technologies and gaming dynamics are to
be leveraged as key components of future
models.
Opportunities for ‘collaboration’
With globally diverging growth rates yielding increasing convergence in income
levels, the opportunities in developing a
global awareness are manifold and accrue
to both western and eastern based organizations. Insurers in the west, faced with
sluggish domestic markets need to innovate their products and services as well as
the way in which they are delivered. Despite their financial status, many western
economies have significant underserved
fringes, yet Indian models have proven
that such fringes can become profitable
with the correct approach. Such instances
of frugal innovation, if widely applied in the
west may enable top line growth as well
as building resiliency. Customer service,
specifically regarding the point of display
and technology, could also provide many
western insurers with a competitive advantage in dealing with time-stressed
consumers. Many emerging economies,
freed from legacy thinking are also experimenting with distribution channels
in attempts to better serve their customers. Whilst Indian style mass agency may
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рынков. Им необходимо рационализировать свои продукты и услуги, а также
способы их доставки до конечного потребителя. Несмотря на свой финансовый статус многие западные страны находятся на границе необеспеченности.
Хотя, как показала индийская модель,
даже находясь на этой границе можно
получать прибыль, используя правильный подход. Подобные примеры экономных инноваций, если будут широко
применятся на западе, могут привести
к росту общего объёма продаж страховых продуктов, а также создать условия
для восстановления рынка. Клиентское
обслуживание, особенно касающееся наглядного представления данных
и использования технологий, может
также позволить западным страховщикам получить еще одно конкурентное
преимущество в работе с занятыми потребителями. Многие развивающиеся
экономики, с отсутствием устаревшего
образа мышления, экспериментируют с
различными каналами сбыта , пытаясь
предоставлять более качественные услуги своим потребителям. В то время как
массовое агентство в индийском стиле,
возможно, не будет иметь успеха в западных странах, вопрос привлечения
клиентов набором предпочитаемых ими
параметров, реальных или виртуальных,
имеет важное значение и очень часто
игнорируется.
И наконец ряд нетрадиционных страховых продуктов, от микро страхования до
страхования инвестирования заёмных
средств, позволяет расширить границы, понимание, влияние вашего рынка,
особенно, если это делается в сотрудничестве с вашим внешним партнером.
В целом, восточные рынки выиграют от
широкомасштабного использования зарождающегося на западе подхода, основанного на использование данных,
который позволяет более точно сегментировать рынок, точнее устанавливать
цену и персонализировать усилия. В дополнение к сказанному, проблемы старения населения, поиска талантов, успешного использования социальных медиа
и стремительного расширение массивов
данных дают широкие возможности для
партнерства между западом и востоком,
позволяя достичь более высокого уровня
знаний и сотрудничества. Подобное сотрудничество может принять форму совместных предприятий, схем обучения,
распространения лучших практик, или
даже форму более эффективного диалога
между специалистами.

Чем вы можете помочь себе сегодня
 Следите за изменениями в своей
отрасли и другими отраслями, имеющими дело с предоставлением финансовых услуг. Оценивайте угрозы
и возможности, которые несут в себе
новые технологии и тенденции.
 Включите в свое планирование
следующий сценарий развития событий: что случится, если ряд допущений в отношении модели вашего
бизнеса изменится.
 Будьте технологически подкованными. Выбирая какую технологию
вы будете использовать в работе, а
какую проигнорируете, помните, что
этот выбор очень важен, и времени
на принятие нового решения у вас
уже не будет.
 Создавайте свои или приглашайте
рабочую группу по открытым инновациям или используйте модель
конкуренции на основе открытых
инноваций, доступ к которой имеют
конкуренты, и которая встречается во многих странах. Используйте
мысли, идеи и опыт, пришедшие к
вам из вне вашей привычной среды,
и даже извне вашей отрасли.
Вопросы, которые может задать себе
ваша организация
 Стараемся ли мы перенять лучшие практики, пришедшие с других
рынков? Как это выглядит и как мы
можем усовершенствовать этот процесс?
 Как бы мы модернизировали организацию, если бы могли начать все с
чистого листа, не используя сложившиеся практики, технологии и методы ведения бизнеса? Как в этом нам
могли бы помочь другие?
 Продолжаем ли мы использовать
на международном рынке практики,
сложившиеся на нашем местном/
основном рынке? Что мы можем
сделать, чтобы лучше обслуживать
и влиять на формирование потребительского мнения и на картину
страхования в целом на этих новых
рынках?
 Что мы можем сделать в отношении
вопросов старения, социальных медиа, неопределённо структурированных данные большого объёма?
Какие планы у нас связаны с этими
вопросами и можем ли мы сотрудничать с другими организациями,
чтобы ускорить необходимые изменения в этих областях?

ACORD
ACORD (Ассоциация по совместному исследованию и развитию операционной
деятельности) является глобальной, некоммерческой организацией, которая
оказывает услуги отрасли страхования
и связанным с ней отраслям. Организация ACORD содействует созданию информационных стандартов и стандартов
информационных форм в области страхования на основе открытого консенсуса.
Организация работает со своими членами и компаниями-партнерами по обеспечению внедрения этих стандартов.
Внедрение стандартов ACORD привело к
улучшению качества информации и потоков данных, повысило эффективность
отрасли страхования во всем мире и
позволило сэкономить миллиарды долларов. Членами организации ACORD по
всему миру являются компании по страхованию и перестрахованию, агенты и
брокеры, разработчики и поставщики
ПО, ассоциации. Организация ACORD
проводит мероприятия, создает фильмы,
публикует исследования и проводит семинары, посвященные вопросам внедрения стандартов, а также существующим
технологиям и бизнес дискуссиям. Офисы организации ACORD расположены в
Нью-Йорке и Лондоне.
Об авторах из организации Global
Futures and Foresight
Global Futures and Foresight (GFF) является организацией, чья деятельность посвящена стратегическим исследованиям
будущего. Цель GFF – создать определенное представление о будущем с тем, чтобы помогать своим клиентам встречать
изменения с большей уверенностью, и,
таким образом, помогать им использовать весь их творческий и инновационный потенциал. GFF помогает своим клиентам снижать риски быть захваченными
врасплох переменами, а также быстрее
приспосабливаться к быстроменяющимся условиям современного мира. В число
клиентов организации GFF входят такие
известные крупные компании, как: NATO,
HSBC, Lloyds/TSB, RBS, Lloyds, More Th>n,
e-sure, ACORD, Kraft, Mars, Steria, CSC,
Unisys, Cisco, Microsoft, Siemens, Equinix,
Deloitte, Ernst & Young, PWC, Royal Mail,
Bausch & Lomb, Linpac, Kraft, Heinz, SAS
airlines, Philips и прочие компании, ассоциации и научные учреждения.
www.thegff.com
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The successful company
of the future will be the
one that embraces big
data and all the associated
challenges

not be applicable for western markets, the
point remains that engaging your customers
in their preferred settings, whether real or
virtual, is critical and often ignored. Lastly,
the number of nontraditional insurance
products, from micro-insurance to takaful
and even leveraging insurance as a societal
good, provide innovative options for expanding the range, perception, and impact of your
market, especially if done in collaboration
with an outside partner. Generally speaking, eastern markets stand to benefit from
wide-scale adoption of emerging western
data based approaches that enable closer
segmentation, clearer price points and sophisticated personalization efforts. In addition to these points, ageing, talent issues
and how to engage successfully with social
media and rapidly expanding datasets provide ample opportunities for partnerships
between west and east that enable a greater
degree of learning and collaboration. Such
collaboration may come in the form of joint
ventures, training schemes, spread of best
practice or perhaps even just increased dialogue between practitioners.
What can you do about this today
 Be aware of changes in your industry and
others in the financial services world.
Assess the threats and opportunities
inherent in new technology and trends.
 Engage in scenario planning- what
happens if a number of assumptions
around your business model are
changed.
 Become technologically savvy. Choosing
which breaking technology to follow and
which to ignore will become critical,
with less time for indecision.
 Hold or host an open innovation
workshop or competition that is open
to competitors and runs across many
countries. Engage with the thoughts,
ideas and experiences of those outside
your comfort zone and even outside
your industry.
Questions to ask of your organization
 Are we trying to adapt best practice
from other markets? What does this
look like and how can we improve it?
 Without legacy thinking, technology
or practice, how would redesign the
organization if we had a clean slate?
How can others help us get there?
 Is our international presence an
extension of our domestic/core market
practice? How can we better serve and
shape the consumer and insurance
landscape in these new markets?
 How robust is our horizon scanning
capability in looking for the latest, more
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successful stories of insurers based in
foreign companies?
How can we deal with ageing, social
media and big data? Do we have plans
for these and can we partner with
others to help expedite the necessary
changes in these areas?

ACORD
ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) is a global,
nonprofit organisation serving the insurance
industry and related industries. ACORD facilitates the development of open consensus data standards and standard forms, and
works with its members and partner organisations to drive implementation of those
standards. Implementing ACORD standards
has been shown to improve data quality and
flow, increase efficiency and realise billiondollar savings to the global insurance industry. ACORD members worldwide include
hundreds of insurance and reinsurance
companies, agents and brokers, software
providers, and associations. ACORD also
presents events, videos, research papers
and seminars on standards implementation
as well as current technology and business
topics. ACORD maintains offices in New York
and London.
About the authors Global Futures and
Foresight
Global Futures and Foresight (GFF) is a strategic futures research organisation. The aim
of GFF is to develop views of the future to
help their clients embrace change with more
certainty thereby releasing the full power of
their creativity and innovation. GFF helps its
clients to reduce their risk of being blindsided by change and to be better enabled to
adapt to the fast changing world. GFF clients
number some of the largest and most prestigious firms from around the world including: NATO, HSBC, Lloyds/TSB, RBS, Lloyds,
More Th>n, e-sure, ACORD, Kraft, Mars, Steria, CSC, Unisys, Cisco, Microsoft, Siemens,
Equinix, Deloitte, Ernst & Young, PWC, Royal
Mail, Bausch & Lomb, Linpac, Kraft, Heinz,
SAS airlines, Philips and many other businesses, associations and academic institutions.
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Редакция

Искренние сердца
Все живое имеет сердце. Все, у чего есть
сердце, обладает душой. Но только избранные души способны объять чужое
горе, принять проблемы других как свои.
Каждый из людей, о которых сегодня пойдет речь, несомненно, обладает самой отзывчивой душой и большим сердцем. И
пусть сегодня мы не называем всех имен
– это нисколько не умалят заслуг тех, кто,
несмотря на необходимость кормить собственные семьи, на разницу во взглядах,
профессиях, положениях, ощущает в себе
потребность помогать окружающим и творить добро.
К сожалению, не все в жизни получается,
а то, что получается, не всегда получается хорошо. Часто люди болеют, мучаются,
иногда умирают. Им требуется помощь,
и ее не хватает. Особенно больно, когда страдают дети, в такие моменты остро
ощущаешь всю несправедливость мира.
Благотворительные выставки, ярмарки,
концерты, презентации, акция «Неделя
сердца» – таков далеко неполный список
мероприятий, которые проводят в различных форматах на различных площадках, в
том числе и в офисах крупнейших российских компаний, сотрудники и активисты
благотворительного общественного фонда

«Детские сердца». Особняком в этом ряду
стоят скрининг-осмотры, производимые
ведущими российскими и мировыми сердечно-сосудистыми хирургами на базе региональных клиник при помощи местных
комитетов здравоохранения. Огромное
количество людей посвящают свое время
и свой талант одной благой цели – сохранить жизнь и здоровье детей.
Мы с радостью приветствуем представителей страховой отрасли, желающих принять активное участие и разделить титанический труд всех этих благородных людей.
Вот мнение одного из ведущих кардиохирургов России, профессора Константина
Шаталова:
«Прогресс российской кардиохирургии
в области лечения врожденных пороков
сердца очевиден – из года в год мы увеличиваем количество операций у больных
детей, мы стали оперировать сложные
пороки сердца, которые ранее считались
неоперабельными, мы научились выхаживать детей, поступающих в критическом
состоянии. Мы видим, что большинство
наших маленьких пациентов после операций становятся абсолютно здоровыми,
улыбающимися детьми, не отстающими от

Editorial
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Sincere hearts
Every living creature has a heart. Every living
thing with a heart has a soul. However, only a
few souls are able to enter in and share grief
and pain of another. Each of those people,
whom we are going to talk about today, has
a very warm and sympathetic soul and a big
heart. Even if today we do not call all their
names, it does not detract from the merits
of those who feel the need to help others and
do good deeds, despite the fact they have to
feed their own families every day, have different views, occupation, and status.
Unfortunately, life does not always bring us
what we want. Often people get sick, suffer
and sometimes die, because they do not get
the help they need. Nobody wants to see innocent children suffer in pain, when such
moments occur we realize immediately what
is wrong with the world we live in.
Fundraisers, charity fairs, concerts, presentations, charity events like “Heart’s
Week” are only some of the events held by
the members and volunteers of the charity
foundation “Children’s Hearts” at different
venues, including headquarters and offices
of the largest Russian companies. Apart in
the row are screening examinations by the
world and Russian leading cardiovascular
surgeons at the regional medical centers

with the support of the local health committees. A lot of talented people spend their time
for good purpose - to save children’s lives.
It is a great pleasure for us to welcome the
representatives of the insurance industry
willing to take an active part in our charity
work and share monumental efforts of all
these noble people.
Here is a statement by Professor Konstantin
Shatalov, one of the leading cardiac surgeons in
Russia.
“The progress of the Russian cardiac surgery
in the treatment of congenital heart defects
is quite obvious: every year we increase the
number of operations in children, we started
to perform surgeries for complex congenital
heart defects that were previously considered inoperable, and we learned to provide
intensive-care treatment to children in critical condition. We see most of our young patients recover completely after heart surgeries, we start to see them smile; they do not
fall behind their peers. However, our optimistic attitude disappears as we run across this
statistics fact: every year all cardiac centers
in Russia perform only around 40% of the required number of operations in children with
congenital heart defects. This means that up
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to 10,000 children a year do not get proper
treatment. Many cases of congenital heart
defects are not diagnosed, many children
die waiting for treatment.
It is hard to believe that all those terrible
things take place in the XXI century in
one of the richest countries in the world.
Heart surgery and postoperative care are
very expensive; the price ranges from 4
to 10 thousand dollars. Taking into account economic recession, the state introduced a truly devious solution to the
problem: “quotas” to “provide expensive
types of medical care.” The number of
those “quotas” is limited and distributed
by the regions of the Russian Federation,
so children are sent to a cardiac surgeon

сверстников. Но весь оптимизм нашей
специальности угасает при встрече с
таким статистическим фактом: все кардиохирургические Центры России в настоящее время выполняют не более 40%
от необходимого количества операций у
детей с врожденными пороками сердца
в год. Это значит, что до 10 000 детей
в год не получают должного лечения.
Многим из этих детей диагноз врожденного порока сердца просто не установлен, многие умирают, так и не дождавшись помощи…
И все это происходит в XXI веке в одной
из самых богатых стран мира!!! Обеспечение выполнения операции на сердце
и послеоперационного выхаживания
ребенка стоит дорого – от 4 до 10 тыс.
пресловутых у.е. Государство, исходя
из «экономических трудностей», придумало поистине иезуитский выход из
создавшейся проблемы – установление
«квот» на «оказание дорогостоящих видов медицинской помощи». Количество
«квот» ограничено и четко распределено по регионам РФ, дети направляются
к кардиохирургам согласно установленной очередности! Этих «квот» катастрофически не хватает, и выделенные
средства подчас не покрывают реальных затрат на лечение ребенка. Конечно, многие руководители регионов, понимая проблему, финансируют операции
из каких-то других источников, некоторые родители сами оплачивают операции, но этого все равно не достаточно
для полного решения вопроса помощи
детям с пороками сердца. Дети стра-

дают! Необходимо подчеркнуть, что без
своевременного оказания хирургической помощи у этих детишек развиваются, подчас смертельные осложнения.
Мы уже как-то «смирились» с объяснением этой трагедии – экономические
сложности «переходного периода» (от
чего и к чему мы идем?!), «остаточный»
принцип финансирования здравоохранения (как и всей социальной сферы
в целом) и т.д. и т.д. Но, на мой взгляд,
общество не может и не должно мириться со страданием и смертью ни одного
ребенка. Основная задача государства
и всего демократического общества
страны – забота о здоровье нации, и в
частности, детей с пороками сердца.
Это часть будущего государства, часть
его силы и интеллекта. Взрослые люди
страны должны сделать все от них зависящее, чтобы дети не страдали и росли
здоровыми членами нашего общества.
Люди, работающие в благотворительном
Фонде «Детские сердца» под руководством М.А.Берманта, восприняли боль
этих детей, их родителей и врачей. Они
тратят много сил, энергии и любви на
помощь детишкам, которым с рождения
не повезло со своим сердечком. Благодаря деятельности и финансовой помощи Фонда уже не один десяток малышей
успешно прооперирован в нашем Центре. Я знаю, что у сотрудников Фонда
большие перспективные планы развития и увеличения своей деятельности.
Это очень светлые, честные и активные
ЛЮДИ с добрыми сердцами.»
23 ноября 2012 года, в пятницу, в мо-

сковской арт-галерее «Древо» состоялось открытие выставки-презентации
благотворительного календаря на 2013
год, иллюстрированного работами талантливой художницы Анны Силивончик, большого друга фонда. Партнером
благотворительного проекта выступила
компания «Трансаэро». Коллектив фонда искренне благодарен всем, кто помогал в организации выставки, всем
гостям и участникам.
В ходе выставки-презентации также
прошла благотворительная лотерея,
главным призом которой стала чудесная
картина художницы, а также сувенирная
продукция с принтами работ Анны Силивончик – прекрасные чашки, футболки,
подушки.
Собранные на выставке средства – были
направлены на оплату лечения маленьких подопечных нашего фонда.
Спасибо большое всем друзьям за помощь и поддержку!
Справка
Региональный благотворительный
общественный фонд помощи детям с
врожденными заболеваниями сердца
и нервной системы «Детские Сердца»
(свидетельство ГУ Минюста России по
г. Москве № 15213 от 09 сентября 2002 г.)
был создан в сентябре 2002 года четырьмя частными лицами, отнюдь не олигархами, с очень ограниченными финансовыми возможностями.
Фонд маленький - всего три сотрудника –
и абсолютно независимый.
Основная цель Фонда – оказание фи-

Adults should do as much
as possible to prevent
children from suffering and
to contribute to their future
as healthy members of our
society

in compliance with the established order.
Those “quotas” are terribly scarce, and
the allocated funds often do not cover the
real cost of a child’s treatment. True, many
regional leaders, who realize the gravity of
the issue, finance operations using other
sources, some parents pay for the surgery
on their own, but this is still not enough to
fully solve the problem of providing proper
and timely medical care for children with
congenital heart defects. It gives much
pain that children continue to suffer! We
should emphasize that without timely
and effective surgical care those children
sometimes suffer fatal complications. We
have somehow put up with the explanation
to this tragedy, i.e. economic hardships
of the transition period (actually know-
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ing neither the starting point nor the final
point of this “journey”), “residual” principle
of health care financing (and social sphere
as a whole), etc. In my opinion, the society
cannot and should not put up with the suffering and death of innocent children. The
main task of the state and our democratic
society is to take care of the nation’s health
and, in particular, of children with congenital heart defects. Children shape our country’s future, as they represent an integral
part of the country’s potential and power.
Adults should do as much as possible to
prevent children from suffering and to
contribute to their future as healthy members of our society. Members of the charity
foundation “Children’s Hearts” headed by
M.A.Bermant perceived the pain of those
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children, their parents and doctors. They
make a lot of efforts, spend their energy,
show love and care to help the kids suffering from innate heart diseases. Thanks to
the hard work and financial support of the
charity foundation, dozens of babies were
successfully operated on in our medical
center. I know that the members of the
foundation have long-term plans aimed at
developing and increasing their work. They
are very kind, honest and active people
with big hearts. “

нансовой помощи в оплате кардиохирургического лечения детям с врожденными пороками сердца. Миссия Фонда
- «… еще один шанс».
Девиз фонда
Маленькие дети не должны умирать от
излечимых болезней!
Маленькие дети не должны умирать от
безденежья взрослых!
Фонд поставил перед собой задачи оказания помощи:
 в проведении диагностики врожденных заболеваний сердца на территории России;
 в проведении своевременных операций по устранению врожденных
пороков сердца.
Наш фонд работает уже более десять лет,
и благодаря нашей работе 1 460 детей
живы и здоровы. Эти жизни спасли совершенно незнакомые нам и этим детям
люди, те, кто уверен, что каждая жизнь
неповторима, что каждый ребёнок должен жить. Болезни сердца излечимы,
если лечение проведено вовремя. Иногда имеет значение каждый день.
Наша помощь практически всегда
адресна, мы начинаем искать деньги на
каждого конкретного ребенка, имея на
руках счета из кардиоклиник и письмо
мамы о помощи.
Но бывают ситуации, когда лечение

нужно провести немедленно, например,
у новорожденного ребенка. Тогда фонду
необходим запас средств, чтобы мы могли сразу же оплатить необходимую кардиооперацию.
В работе фонда может участвовать любой. Каждый участник, вне зависимости
от того, оплатил он операцию целиком,
или вложил десять рублей, точно знает,
кого он спасает и как себя чувствует его
ребенок.
Ситуация с бесплатной медициной такова, что жизни и судьбы маленьких граждан нашей страны зависят от доброй
воли взрослых и успешных ее граждан.
Фонд работает со всеми крупными кардиохирургическими центрами России, а
также со всеми лечебными учреждениями, где помогают детям с врожденными
пороками сердца.
Для руководства деятельностью Фонда и
контроля за расходованием средств создан Попечительский Совет. В состав Совета вошли крупнейшие в России специалисты в области детской медицины,
видные общественные деятели.

Региональный благотворительный общественный фонд «Детские сердца»
119002, г. Москва, Карманицкий пер.,
д. 9 офис 709
тел. (499) 703-16-56
info@detis.ru
www.detis.ru
ИНН 7704244292
КПП 770401001
ОАО «Уралсиб», г. Москва
БИК 044525787
К/с 30101810100000000787
Р/с 40703810300360001011

On Friday, November 23, 2012, Moscow
art gallery “Drevo” hosted the opening of
the presentation exhibition of the charity calendar for 2013 with illustrations by
Anna Silivonchik, a very talented artist and
a good friend of the foundation “Children’s
Hearts”. The company Transaero Airlines
became the partner of the charity project.
The employees of the foundation would like
to express their sincere gratitude to all the
guests and participants for helping to organize the exhibition.
In the framework of the presentation exhibition, a charitable lottery took place. Its
top prize included a wonderful painting by
the artist, as well as souvenirs with prints
of works by Anna Silivonchik (cups, Tshirts, pillows,etc.).
The money raised at the exhibition was
spent on medical treatment for children
with congenital heart defects.
We would like to help everyone for their
help and support.
Profile
“Children’s Hearts”, Regional Public Charity Foundation for children with congenital
heart and nervous system diseases (certificate of the Ministry of Justice of the
Russian Federation in Moscow № 15213
issued on September 9, 2002) was founded
in September 2002 by four individuals with
very limited financial resources, not by oligarchs.
The foundation is rather small, there are
only three employees, however it is completely independent.
The main purpose of the Foundation is to
provide financial aid to cover cardiac surgery for children with congenital heart defects. The Foundation’s mission is to give
“one more chance”.
Our motto
Children do not have to die of incurable diseases
Children do not have to die because adults
lack money.

The Foundation is focused on providing
help
 in diagnosing congenital heart defects
in Russia
 in carrying out timely surgery for
congenital heart defects.
Our foundation has been working for more
than ten years. Thanks to our work work
1,460 children are alive and in good health.
These lives were saved by people previously unknown to the children and us. Those
people truly believe that every human life
is unique and every child has the right to
be saved and to live. Heart diseases can
be cured if the treatment is timely. Sometimes every single day counts.
Our assistance is always targeted, we start
to raise funds for each child, accounting
for medical bills from cardiac centers and
a letter asking for help written by a child’s
mother.
Sometimes there are cases when treatment should be carried out immediately,
for example, when a newborn child’s life is
at stake. For this purpose, the foundation
needs reserve funds to pay for the required
surgery right away.
Everyone is welcome to be involved in the
work of the foundation “Children’s Hearts”.
Each participant regardless of the amount
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of financing contributed for cardiac operations, is aware of the help provided and the
child’s health condition.
The situation with free medical care is that
life of young citizens of our country depends on successful adults’ goodwill.
The foundation “Children’s Hearts” cooperates with all major cardiac centers in
Russia, as well as with all medical institutions that provide treatment for children
with congenital heart defects.
Board of Trustees was created to manage
and monitor funds of the charity foundation. The Board consists of leading Russian experts in pediatric medicine and
prominent public figures.
Regional Charity Foundation
«Children’s Hearts»
9 Karmanitsky Lane, Office 709,
Moscow, Russia 119002
tel. (499) 703-16-56, info@detis.ru,
www.detis.ru
Beneficiary: “Children’s hearts”
Tr.acc. 40703840500360101011
Bank: OJSC “URALSIB”
SWIFT: AVTBRUMM
Intermediary bank:
Bank of New York, New York
Acc. No. 890-0060-689
SWIFT: IRVT US 3N
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Статистические данные ФСФР
Приложение на сайте
www.insurancetechnologies.ru

Russian Insurance Market Statistics
Use the application on site
www.insurancetechnologies.org
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Интерактивный графический
рубрикатор журнала
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Interactive graphic rubricator
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Рисунок 1.
Стартовая страница
Starting page

Рисунок 2.
Фильтрация по категории. Вариант 1
Filtration by category. Variant 1

Рисунок 5.
Поиск по ключевому слову
Search by keywords

Рисунок 6.
Результат поиска по ключевому слову
View as result of keywords search

Рисунок 3.
Представление результата фильтрации по категории
View as result of filtration by category

Рисунок 4.
Фильтрация по категории. Вариант 2
Filtration by category. Variant 2

Рисунок 7.
Комбинированная фильтрация
Combined filters

Рисунок 8.
Детализированная информация по результату поиска
Detalized view of search results
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