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Вступление
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.
Арсений Тарковский
Выходя на каждый новый виток в развитии
проекта «Технологии страхового рынка»,
мы стараемся включать в сферу внимания
наших читателей новые интересные темы,
которые позволяют получить более полное
представление о современном состоянии
нашей родной страховой отрасли. В номере журнала, который Вы держите в руках,
таких тем две:
 первая связана с технологиями повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе, за счет использования
лучших мировых практик, выраженных
в общепринятых мировых стандартах
страховой деятельности;
 вторая посвящена технологиям маркетинга, то есть тому направлению
деятельности, которое, как никакое
другое, при правильном позиционировании внутри компании, обеспечивает
ее коммерческую состоятельность.

Безусловно, каждая из этих тем, настолько необъятна, что достойна, даже в относительно кратком изложении, томов энциклопедий. Не имея возможности сразу
предоставить на Ваш суд такой объем информации, мы в дальнейшем будем стараться открывать их дополнительные яркие
грани одну за другой.
Не хотелось бы утомлять Вас слишком
долгим вступлением, напоминающим оттягивающую удовольствие демонстрацию
рекламы перед началом захватывающего
фильма. Единственное о чем совершенно
необходимо еще сказать – это о людях, которые внесли огромный вклад в появление
на свет этого номера журнала.
Собственно, их не так много – ровно трое.
Начнем, разумеется, с представительницы
прекрасного пола, неподражаемой, Татьяны
Сергеевны Ивкиной, задор, энергия и профессионализм которой освещают яркими
красками окружающую ее действительность.
Далее следуют два полных тезки - Игорь
Евгеньевич Иванов и Игорь Евгеньевич
Хромов. Они, безусловно, очень разные, но,
как и все симпатичные люди, чем-то неуловимо похожи.
Уже первые минуты знакомства с Игорем
Евгеньевичем Ивановым не оставляют сомнений в совершенно особенной по нынешним временам врожденной интеллигентности этого человека. Не нам говорить
о профессионализме того, кто является
«лицом» одной из ведущих российских
страховых компаний. Но на высочайшую
оценку его человеческих качеств мы всетаки решимся.
Игорь Евгеньевич Хромов – в любой ситуации излучает абсолютные спокойствие и
уверенность, не дающие ни на йоту усомниться в том, что ситуация полностью
держится под контролем. Его фундаментальный научный подход к рассмотрению
любых вопросов становится гарантией
того, что искомые решения будут найдены в кратчайшие сроки и с приложением
минимальных усилий. А еще можно долго
говорить о пунктуальности, чувстве такта и
многом другом …
Наша благодарность этим замечательным
людям не знает границ, конечно, в разумных пределах 
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ткрывая словарь английского
языка, и находя слово «accord»,
по-русски произносимое «аккорд», как само собой разумеющееся воспринимаешь наличие двух латинских букв «c», читаемых в сочетании в
английском языке как русский звук - «к».
Существует три основных варианта его
перевода, которые можно проиллюстрировать следующими картинками (рисунок 1).
Соответственно, когда это английское слово
произносится на слух, оно всегда, вне связи с
тем, что в данном контексте обозначает, будет
записано именно таким образом – «accord».
Любое другое написание органически невозможно для любого носителя языка, да и про-

сто неплохо знающего язык человека.
И вот выясняется, что «есть такое слово!»
- «ACORD». Оно представляет собой аббревиатуру, по-английски расшифровываемую
как Association for Cooperative Operations
Research and Development (Ассоциация по
совместному исследованию и развитию операционной деятельности). Теперь приходится, перебарывая себя, учиться писать так же
произносимое слово, но с одной латинской
буквой «c»!
Абстрагируясь от громоздкого и непонятного
названия, следует сказать о сути деятельности данной организации. Она много, много
лет занимается вопросами стандартизации
в страховой деятельности, являясь на сегод-

фото: © Zoran Karapancev / www.shatterstock.com
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Рисунок 1.
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няшний день не просто заметным игроком
на этом поле, а законодателем мод, обладающим близким к монопольному положением на международном страховом
рынке. Что очень важно, акценты в ее деятельности совершенно четко расставлены
для приоритезации всего, что позволяет
повышать эффективность деятельности
отдельных участников страхового рынка и
отрасли в целом.
Наверняка многие читатели, встретив в
тексте слово «стандартизация», с трудом
перебороли в себе желание быстро пролистнуть данную страницу и пойти дальше,
возможно там подыскав какую-нибудь более интересную и менее «сухую» тему. Спасибо, что Вы этого еще не сделали!
На самом деле, хотя об этом мало говорится именно в таком ключе, стандартизация
как и столетия назад, так и, особенно, в
последние десятилетия, способна давать
гигантский импульс развитию отдельных
областей человеческой деятельности.
Стоит вспомнить, что, по существу, мифологически, история современного человеСтрана
Австралия
Бельгия
Бермуды
Канада
Китай

чества зародилась в момент строительства
«Вавилонской башни». Причем здесь мы
имеем обратный пример, когда «отход от
стандартов» приводит к крайне тяжелым
последствиям! Сегодня же, самая современная история дает нам примеры того,
как практически незаметно, исподволь
просачивающиеся в нашу жизнь стандарты меняют ее коренным образом. Лучше всего это видно на примере развития
компьютерной техники, где именно «возведенная в культ» совместимость отдельных устройств привела к появлению понастоящему массового производства и, в
конечном итоге, позволила всем нам иметь
в наличии IPhone или Samsung Galaxy, а
многим - не мыслить своего существования без IPad. На самом деле очень схожие
тенденции можно наблюдать во многих
областях. Страхование, как один из самых
консервативных видов деятельности здесь
явно не бежит «впереди планеты всей», но
определенные шаги, причем шаги последовательные и системные, уже предпринимаются достаточно давно, и участвует в

этом процессе весь цвет мирового страхового бизнеса.
Ну и немного в более формальном ключе
о том, почему все-таки мы именно сейчас
поднимаем эту тему?!
В связи с тем, что Миссией Проекта «Технологии страхового рынка» является создание благоприятной среды для развития
страховых технологий в России, продвижение идей, способствующих росту страхового рынка и повышению его цивилизованности, а также консолидация интересов
его ведущих игроков с учетом всей широты
спектра их интересов, мы видим внедрение в России международных страховых
стандартов, таких как ACORD, одной из
первых задач Проекта.
Общая информация об ACORD
Полная информация об истории развития
ACORD представлена на сайте ассоциации
(www.acord.org).
Следующая таблица дает общую информацию о том, как сегодня ACORD представлен
в разных странах мира:

Направление
Общее страхование, Страхование жизни

Использование
Информационный обмен /
Бизнес-процессы
Общее страхование (ACORD-совместимый стандарт TELEBIB2), Информационный обмен
Перестрахование
Перестрахование
Общее страхование, Страхование жизни, Перестрахование
Информационный обмен /
Бизнес-процессы
Страхование жизни
Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк

Франция

Перестрахование

Германия

Катар
Южная Африка

Общее страхование (ACORD-совместимые стандарты BIPRO и
GDV), Перестрахование
Общее страхование, Страхование жизни, Перестрахование
Перестрахование
Общее страхование (ACORD-совместимый стандарт SIVI),
Перестрахование
Перестрахование
Общее страхование, Страхование жизни

Испания
Щвейцария

Перестрахование
Перестрахование

Великобритания

Соединенные Штаты

Общее страхование (ACORD-совместимый стандарт POLARIS),
Страхование жизни (ACORD-совместимый стандарт ORIGO),
Перестрахование
Общее страхование, Страхование жизни, Перестрахование

Япония

Страхование жизни

Корея
Польша

Страхование жизни
Общее страхование, Страхование жизни

Индия
Италия
Голландия
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Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк
Информационный обмен
Информационный обмен
Информационный обмен
Информационный обмен

Информационный обмен /
Бизнес-процессы
Информационный обмен
Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк
Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк
Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк
Информационный обмен /
ACORD-Фреймворк
Информационный обмен
Информационный обмен
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Затратив весьма
скромные ресурсы,
локальный рынок
получает возможность
использовать
результаты
многолетних усилий по
усовершенствованию
бизнес-процессов
ведущих игроков
мирового страхового
рынка.

С полным списком членов ACORD можно
ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.acord.org/about/Pages/
OurMembers.aspx
Информация об одной из крупных инициатив ACORD на европейском рынке:
http://www.acord.org/communities/Ruschlikon/
Pages/members.aspx
Основные составляющие ACORD:
 стандарты информационного обмена
по страхованию жизни, стандартные
формы документов;
 стандарты информационного обмена
по страхованию, иному, чем страхование жизни, стандартные формы документов;
 стандарты информационного обмена
по перестрахованию и страхованию
крупных рисков корпоративных клиентов;
 общая Библиотека информационных
сообщений;
 стандарты построения сервисно-ориентированной архитектуры;
 ACORD-фреймворк
(методология
стандартизации
бизнес-процессов
страховых компаний)
o бизнес-глоссарий;
o информационная модель;
o модель данных;
o операционная модель;
o сервисная модель.
Краткое описание перспектив использования
ACORD в России
В зависимости от текущей зрелости страхового рынка той или иной страны возможны различные сценарии использования
отдельных наработок из всего огромного
множества представленных в ACORD во
всевозможных формах стандартов и методологических моделей. Если рынку удается сформировать консолидированную позицию достаточного количества крупных
игроков и получить при этом поддержку
надзорных органов, то можно смело претендовать на максимальное полное и
быстрое внедрение разработанных на основе лучшего мирового опыта стандартов
описания бизнес-объектов, форматов информационного обмена и используемых
документов. Более того, затратив весьма
скромные ресурсы, локальный рынок получает возможность использовать результаты многолетних усилий по усовершенствованию бизнес-процессов ведущих
игроков мирового страхового рынка. Соответственно, говоря об «идеальной» модели использования ACORD мы можем представить себе, что:



Все «прогрессивные» страховые компании выстраивают свои бизнес-процессы, базируясь на лучших мировых
практиках, доступных рынку через
ACORD;
 Ко всем основным информационным
системам участников страхового рынка, в обязательном порядке, предъявляются требования по соответствию
принятых как на внутреннем, так и на
внешних рынках стандартов информационного обмена. Это касается:
o обмена информацией между
страховыми компаниями по страхованию и урегулированию убытков;
o между страховыми компаниями,
посредниками и сервисными организациями по страхованию, и урегулированию убытков;
o между страховыми и перестраховочными компаниями по входящему и
исходящему перестрахованию;
o между страховыми компаниями, перестраховочными компаниями,
брокерами и надзорными органами.
Результатом такой «идеализации» становится повышение общей цивилизованности рынка, существенное сокращение
операционных издержек участников рынка, улучшение качества бизнес-процессов, и, соответственно, общее повышение
их конкурентоспособности, в том числе по
отношению к осуществляющим экспансию
на рынок внешним игрокам.
Естественно, что для любого конкретного
страхового рынка, ранее существовавшего вне сколько-нибудь «стандартизованного пространства», такой идеал сразу
достижим быть не может. В этой связи
наиболее примечательным оказывается
тот факт, что по опыту различных стран
можно вполне успешно внедрять отдельные элементы стандартизации:
 В связи с тем, что первоначально поддержку рассматриваемых стандартов
может продекларировать относительно небольшое количество участников
рынка, не обязательно сразу предъявлять максимально жесткие требования к своим информационным системам, требуя соответствия стандартам
только от вновь внедряемых систем
или в рамках разработки новых модулей существующих систем. Тем самым
полное внедрение стандартов может
занять несколько лет, но зато оно
пройдет практически безболезненно
и потребует крайне незначительных
ресурсов.
 Внедрением новых, основанных на
лучшем мировом опыте бизнес-про-
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цессов, каждая компания может заниматься совершенно автономно,
ни на кого особенно не оглядываясь. Причем, в этом случае, помимо
прямого позитивного влияния на
эффективность деятельности компании, вторым, практически неизбежным эффектом станет заметное
повышение ее капитализации.
Участники перестраховочного рынка могут «бросаться в этот омут»
вообще ничем не рискуя, так как
они просто приведут свою деятельность в соответствие с негласными
требованиями к форматам и способам информационного обмена, уже
не первый год существующими на
международном перестраховочном
рынке.

Вышесказанное полностью применимо к российским реалиям. Пребывая в
ситуации, когда «игра начинается с чистого листа», главное принять для себя
принципиальное решение о движении в
направлении, весьма четко обозначенном мировым страховым рынком. Дальнейшие шаги и их последовательность,
безусловно, важны, но, в целом, сделать
что-то не так, будет, как это ни странно,

довольно проблематично, благо множество подводных камней из этого фарватера уже убрано десятками и сотнями
предшественников.
Говоря о том, какими могли бы быть первые шаги, способствующие появлению
на нашем рынке международных стандартов, можно отметить ряд следующих
вопросов:
 выработка процедуры информирования участников российского
страхового рынка о деятельности
ACORD;
 выработка предложений по взаимодействию российского страхового
рынка с ACORD
o выделение наиболее интересных для российского рынка составляющих стандартов и методологии
ACORD и определение приоритетов
в работе с этими составляющими;
o определение порядка локализации материалов, предлагаемых
ACORD;
o определение порядка адаптации материалов, предлагаемых
ACORD, для российского страхового
рынка;
o определение технологии оперативного взаимодействия с ACORD.

Один из авторов, принявших участие в
подготовке этого номера журнала, Дмитрий Арешев, свою статью завершил
мыслью, продуманность, музыкальность
и глубина которой нас просто поразили.
Такое ощущение, что лучше сказать, по
крайней мере, в прозе, вряд ли возможно, поэтому именно ей мы и хотели бы
подытожить свое изложение.
Методология ACORD, как говорят ее создатели, – это ноты, а мелодию компании
внедряющие систему, пишут сами. У всех
нас есть прекрасная возможность принять участие в создании симфонии страхового бизнеса.

Евгений Самаров
Директор управления
внутреннего контроля
группы «Ренессанс
страхование», кандидат
технических наук

ACORD постоянно
расширяется и находит
все новых и новых
сторонников
во всем мире

Бизнес-глоссарий системы
стандартов страховой
отрасли ACORD
Введение
Association for Cooperative Operations
Research and Development (ACORD) – глобальная ассоциация, специализирующаяся на стандартизации страхового дела.
Стандарты, разработанные и поддерживаемые ACORD, ориентированы на взаимодействие всех субъектов страхового рынка, а не только на страховые компании.
Система стандартов ACORD – это всеобъемлющая модель операционной деятельности страховой отрасли, включающая
данные, механизмы, терминологию, документы, бизнес-процессы и многое другое.
Членами ACORD являются сотни страховых и перестраховочных организаций,
страховых посредников, ассистентских
компаний, профессиональных объединений, специализированных ИТ-компаний
и прочих субъектов страхового рынка. При
этом ACORD постоянно расширяется и находит все новых и новых сторонников во
всем мире.
Удивительно, но фундаментом, на который
опираются стандарты страховой отрасли,
разработанные ACORD, является бизнесглоссарий.

Именно бизнес-глоссарий системы стандартов ACORD и является основной темой
данной статьи.
Казалось бы, что можно сказать о бизнесглоссарии, а, тем более, посвятить ему
целую статью? Да еще в таком солидном
журнале, ориентированном исключительно на профессиональное сообщество.
Скептически настроенный читатель лишь
сочувственно пожмет плечами и подумает, что нам нечем было заняться. Но будет
прав только в том, что рассматриваемый
вопрос на интуитивном уровне совершенно понятен.
В данной статье я попытаюсь показать, что
единый бизнес-глоссарий – это не просто некий набор терминов и определений,
а базис, без которого невозможна стандартизация даже в рамках отдельно взятой компании, не говоря уж об отрасли в
целом. Поясню, какую роль играет единый
бизнес-глоссарий и как строится система стандартов ACORD. Также я рассмотрю
мировой опыт и постараюсь оценить перспективы российского рынка.

фото: © sattahipbeach / www.shatterstock.com
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Бизнес-глоссарий
Говорить о стандартах невозможно, если
не решен вопрос единой терминологии.
С проблемами, вызванными отсутствием
единого справочника бизнес-терминов,
мы сталкиваемся постоянно в каждодневной работе. Приведем ряд наиболее
характерных примеров.
1. По требованию бизнес-подразделения одной из страховых компаний
необходимо выгрузить из информационных систем, самый простой
отчет, например, результаты продаж
за год. Даже в этом элементарном
случае надо определиться, что же
конкретно требуется. Понятно, что
речь идет о страховой премии, которая, в свою очередь, может быть
подписанной, полученной или заработанной. В этом конкретном случае разобраться будет несложно,
осуществив необходимые коммуникации между заказчиком отчета и
исполнителем. Но в более сложных
ситуациях это может перерасти в
целый цикл работ с подключением бизнес- и системных аналитиков, которые будут осуществлять
перевод запроса бизнеса на язык,
понятный операционному и ИТподразделениям.
2. Часто при запросе информации
от надзорных органов приходится
вручную корректировать или даже
полностью формировать данные после выгрузки из информационных
систем. Иногда это обусловлено
объективными причинами, но часто
происходит потому, что на момент

проектирования информационных
систем нормативным требованиям
не уделили должного внимания или
их неправильно трактовали.
3. Зачастую внешние партнеры просто
не понимают и по этой причине не
выполняют требования, которые к
ним предъявляются. Это можно отнести, например, к посредникам,
оформляющим страховую документацию.
Список подобных примеров можно продолжать до бесконечности.

2.

Конечно, нельзя сказать, что описанные выше проблемы можно решить
исключительно благодаря созданию и
внедрению единого справочника бизнес-терминологии. Тем не менее, они
достаточно наглядно показывают, что
отсутствие справочника напрямую влияет на эффективность и экономичность
операций, достоверность отчетности и
качество построения бизнес-коммуникаций, а, следовательно, и на величину
операционных расходов.
Поэтому мы считаем выясненным вопрос о необходимости внедрения единого справочника бизнес-терминов и
переходим к принципам его создания.
Схематически они представлены на рисунке №1.

5.

Остановимся на каждом из этих принципов подробнее.
1. Уникальность. В данном случае под
уникальностью понимается единственность справочника для всего
рынка (всех субъектов рынка).

Рисунок 1.
Принципы построения единого бизнес-глоссария

3.

4.
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Полнота. Глоссарий должен быть
всеобъемлющим и включать в себя
всю используемую терминологию, в
том числе заимствованные понятия
и профессиональные жаргонизмы.
Однозначность. Все определения
должны быть заданы строго, возможность различной трактовки
должна быть полностью исключена,
все синонимы должны быть взаимосвязаны.
Доступность. Справочник должен
применяться
абсолютно
всеми
участникам рынка.
Актуальность.
Бизнес-глоссарий
необходимо поддерживать в актуальном состоянии посредством
оперативного реагирования на любые изменения рынка, в частности,
на действующее законодательство.

Теперь кратко остановимся на структуре
бизнес-глоссария. В упрощенном виде
его структуру можно представить в форме таблицы (рисунок 2).
Правильно организованный бизнесглоссарий является основой для дальнейшей разработки стандартов отрасли.
Только с его помощью можно обеспечить
синхронность и совместимость данных,
документов и процессов.
Также стоит обратить внимание на еще
один важный аспект. Для того чтобы
справочник можно было эффективно
использовать на практике, он должен
включать в себя не только страховые
термины, но и вспомогательные понятия, например, место страхового события (загородное шоссе, улица, приле-

Рисунок 2.
Атрибуты записи бизнес-глоссария
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Далее мы остановимся
на методологии
ACORD, которая
является единственной
успешно
функционирующей
системой стандартов
страховой отрасли
в мире

гающая территория и другие) и тип места
страхового события (перекресток, мост,
парковка и т. д.).
Далее мы остановимся на методологии
ACORD, которая является единственной
успешно функционирующей системой
стандартов страховой отрасли в мире.
Методология ACORD
Методология ACORD состоит из пяти логических уровней (или модулей). Схематически они представлены на рисунке №3.
Остановимся на каждом из этих блоков
подробнее.
1. Бизнес-глоссарий. Тот самый справочник, которому посвящена данная
статья и о котором мы уже так много говорили. В рамках методологии
ACORD глоссарий играет особую роль
– это не просто перечень терминов и
определений. За счет него обеспечивается согласованность функционирования всех остальных уровней
модели. Он включает в себя не только
профессиональную терминологию, но
и полный набор вспомогательных понятий, которые применяются во всех
остальных блоках.
2. Операционная модель. Эта модель
предназначена для формализации
деятельности страховых компаний и
организационного проектирования.
Операционная модель является многоуровневой и построена по иерархическому принципу. Она включает в
себя декомпозицию процессов, начиная от процессов наивысшего уровня
(функциональные области) и закан-

Рисунок 3.

3.

4.

чивая процессами нижнего уровня
(список элементарных операций). При
этом следует обратить особое внимание, что в рамках операционной модели не даются описания бизнес-процессов, а, соответственно, workflow
не определяется. Несмотря на то, что
компании отличаются по своей структуре и организации бизнеса, операционная модель за счет широты и уровня детализации применима во всех .
Информационная
модель.
Представляет собой логическую структуру
взаимосвязей, состава и содержания
бизнес-объектов страховой отрасли и
является, по сути дела, «мостом» между бизнесом и ИТ-подразделением.
Также она может быть использована
напрямую в качестве модели базы
данных для последующего программирования ИТ-систем. Именно за
счет информационной модели обеспечивается стандартизация учета,
документации и механизмов обмена
данными, как в рамках одной компании, так и рынка в целом.
Модель данных. Довольно часто модель данных рассматривают как элемент информационной модели. И
такой подход не лишен смысла, поскольку информационная модель и
модель данных напрямую связаны
между собой. Модель данных представляет собой физическую модель
структуры и взаимосвязей сущностей,
построенных на основании информационной модели, что обеспечивает возможность быстрого перехода к
программной реализации.
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... аналогов ACORD на
российском страховом
рынке нет.

5.

Сервисная модель. Сервисная модель состоит из набора отдельных
компонент (сервисов), построенных в
соответствии с методологией ACORD.
Важным моментом является то, что
эти сервисы являются фактически
конечными продуктами и могут использоваться участниками рынка по
отдельности, даже если ACORD не
применяется в целом. Иными словами, данные управляются компонентами, а не приложениями, которые их
используют. Это достигается за счет
наличия стандартных входов и выходов компонент и их детального описания.

Итак, мы видим, что бизнес-глоссарий – это важный элемент методологии
ACORD, который связан абсолютно со всеми остальными ее блоками. Он является
полноценным ресурсом, построенным в
соответствии со всеми принципами и требованиями, описанными выше. Без него
создание подобных моделей было бы невозможно, что подтверждается экспертами самой ACORD.
Далее мы поговорим о мировом и российском опыте и попробуем оценить перспективы на будущее.

Российский страховой рынок
Идею создания единых бизнес-глоссариев, конечно, нельзя назвать новой. Подобные попытки предпринимались в различных отраслях российской экономики. Мы
ограничим изучение этого вопроса страхованием.
В первую очередь отмечу, что аналогов
ACORD на российском страховом рынке
нет. Дело в том, что методология ACORD
является стандартом страховой отрасли,
как с точки зрения её признания субъектами ранка, так и с технической точки зрения.
Что же есть на российском рынке?
Есть справочники страховых терминов,
выложенные на известных интернет-ресурсах, посвященных страхованию. Существующие справочники страховых
терминов представляют собой, главным
образом, списки самых общих терминов и
определений, зачастую являющихся лишь
словами, переведёнными с английского
языка. С моей точки зрения, говорить о
каких либо стандартах в этом случае не
имеет смысла.
Попытки создания собственных систем
справочников профессиональной терминологии и сопутствующих понятий для внутренних нужд предпринимались рядом из-

Бизнес-глоссарий системы стандартов страховой отрасли ACORD
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… в соответствии со
стандартами ACORD
работает около 60%
мирового страхового
рынка.

вестных российских страховых компаний.
Из соображений профессиональной этики
я их не называю. При этом, на мой взгляд,
были весьма удачные варианты, но только
в рамках каждой компании. Справочники
были интегрированы в информационные
системы страховщиков, поддерживались
сотрудниками и свои задачи решали достаточно эффективно – и это уже немало.
Однако они не применялись для стандартизации, даже если рассматривать локальное взаимодействие с прямыми партнерами компаний. Таким образом, они не
имели отношения к системе стандартов
отрасли, хотя, для объективности отмечу,
что компании перед собой такие цели, насколько мне известно, не ставили.
Контролирующие и надзорные органы,
как и профессиональные объединения,
задачами всеобъемлющей стандартизации также не занимались. В основном их
работа сводилась к разъяснению законодательных требований и получению обязательной отчетности.
Подводя итог, предлагаю согласиться с
тем, что на российском страховом рынке
единого бизнес-глоссария, который можно было бы рассматривать как элемент
системы стандартов отрасли, нет.
Теперь перейдем к мировому опыту.

Мировой опыт
Мировой опыт, как вы, наверное, уже догадались, и сводится к ACORD. Аналогов
системе ACORD нет, поскольку это единственная система стандартов страховой
отрасли в мировом масштабе.
Ассоциация ACORD имеет более чем сорокалетнюю историю. Она начала свою деятельность в США всего лишь с решения задач унификации страховой документации,
в частности, для достижения единства
применяемых форм страховых документов
в различных штатах. Сейчас это международная организация, штаб-квартиры которой расположены в Нью-Йорке и Лондоне.
Как утверждает сама ассоциация, в соответствии со стандартами ACORD работает
около 60% мирового страхового рынка.
Подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным
из-за отсутствия соответствующей аналитики. При этом не вызывает сомнения, что
ACORD действительно получила широкое
распространение во всем мире, поскольку по системе стандартов ACORD работают
компании из США, многих стран Евросоюза, Канады, Китая, Австралии и Южной
Африки. В ближайшее время к ACORD
планируют присоединиться страховые организации Индии.
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Я уверен в
необходимости
стандартизации на
страховом рынке.
Очевидно, что по этому
пути идти надо, более
того, он неизбежен – с
ACORD или без него.
На мой взгляд, лучше с
ACORD…

Вернувшись к основной теме моей статьи
– бизнес-глоссарию, добавлю, что ситуация, сложившаяся в России со страховой
документацией и терминологией, на мой
взгляд, не является тем самым случаем
«особого пути России» в мировой истории.
Я уверен, что во многих странах мира были,
есть и будут перечни бизнес-понятий, размещенные на общедоступных информационных ресурсах. Компании по-прежнему
будут самостоятельно разрабатывать и
пополнять собственные справочники в
информационных системах, а контролирующие и надзорные органы вместе с профессиональными объединениями не требовали и пока ещё не требуют глобальной
стандартизации страховой отрасли.
То, к чему пришло мировое сообщество,
двигаясь в сторону стандартизации страховой отрасли, в частности, представлено
в настоящей статье. Возможно, это и не
аргумент, чтобы немедленно последовать
их примеру, но уж, по крайне мере, повод
для профессионального сообщества задуматься над этим.
Выводы
Итак, в данной статье мы рассмотрели
бизнес-глоссарий страховой отрасли как
элемент системы стандартизации.
Мы продемонстрировали необходимость
его введения, разобрали содержание и
свойства, которыми он должен обладать.
Выяснили, какую роль бизнес-глоссарий
играет в рамках методологии ACORD, убедившись, что без него построить эту систему было бы невозможно. Остановились
на том, что на российском рынке ничего
подобного в настоящее время нет. Наконец, мы пришли к выводу, что мировой
опыт стандартизации страховой отрасли и
ACORD – это тождественные понятия.
Теперь рассмотрим перспективы и задачи российского страхового рынка с точки
зрения внедрения системы единых стандартов. Говоря откровенно, мне кажется,
что российская страховая отрасль, как
и любой другой сектор экономики, проходящий стадию бурного роста, рано или
поздно придет к вопросам стандартизации
как к насущной необходимости. Настал ли
такой момент сейчас? Не уверен, но убежден, что если начать движение в эту сторону раньше, то и экономический эффект
не заставит себя ждать – как минимум, за
счет обеспечения экономичности операций и повышения эффективности взаимодействия.
Отдельно я уделю внимание вопросу вступления России во Всемирную торговую
организацию. Приток компаний, являю-
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щихся прямыми «дочками» иностранных
страховщиков, может стать вектором развития рынка в этой области. Принеся с
собой технологии, западные страховщики
теоретически смогут более эффективно организовать взаимодействие с партнерами,
к чему российский страховой рынок, привыкший руководствоваться исключительно бумажными носителями и электронной
почтой, может оказаться просто не готов.
Добавлю еще несколько слов о методологии ACORD. Ассоциация предлагает
действительно превосходную систему
стандартов, основным преимуществом которой является широкое распространение
во всем мире. Она не представляет собой
«революционного прорыва науки и техники». Это просто отличная реализация лежащих на поверхности идей. Методология
ACORD стала эффективным механизмом, в
первую очередь, за счет того, что ее признали и стали массово применять участники западного страхового рынка.
Поэтому крайне важно, чтобы подобный
шаг сделали компании и в России.
Я уверен в необходимости стандартизации на страховом рынке. Очевидно, что по
этому пути идти надо, более того, он неизбежен – с ACORD или без него. На мой
взгляд, лучше с ACORD…

Дмитрий Арешев
Директор по бизнеспроцессам ООО СК
«ВТБ Страхование»

Эффективное
управление процессами
компании нуждается
в соответствующей
информационнотехнической поддержке.

Анализ методологии
ACORD: представляем
информационную модель
Введение
Одним из основных факторов воздействия
конкурентной среды на бизнес страховой
компании является увеличивающаяся
сложность запросов клиентов, связанная
с необходимостью быстро предоставлять
им разнообразные услуги в различных
комбинациях в условиях все возрастающей конкуренции. При этом российские
компании сталкиваются с соперничеством
со стороны иностранных страховщиков,
привносящих на российский рынок передовые технологии и задающих более высокие стандарты операционной эффективности и качества услуг. Все это требует от
компаний постоянного повышения адаптивности и клиентоориентированности
бизнеса при сохранении операционной
эффективности.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность,
компании необходимы эффективные инструменты управления и контроля, а также
прозрачная модель собственной цепочки
создания стоимости. Только имея четкое
представление о структуре своих бизнеспроцессов, компания способна проводить их непрерывную и последовательную
адаптацию в зависимости от требований
рынка, поскольку именно бизнес-про-

цессы являются, в конечном счете, предметом любых нововведений и улучшений.
Излишне говорить, что оптимизация неструктурированных
бизнес-процессов
влечет непредсказуемые для компании
последствия, поскольку чрезвычайно
сложно заранее учесть возможные побочные эффекты, которые могут проявиться сразу либо определенное время после
очередной «оптимизации».
Эффективное управление процессами
компании нуждается в соответствующей
информационно-технической поддержке.
Влияние бизнес-процессов и информационных систем друг на друга объясняется тем что, существующие ИТ-системы
должны обеспечивать эффективность
процессов компании и обеспечивать менеджмент действенными инструментами
операционного контроля. Прозрачность и
четкая структуризация бизнес-процессов,
позволяющие идентифицировать все значимые для бизнеса операции и причинноследственные связи между ними, в свою
очередь, являются неотъемлемой предпосылкой для реализации технологического
потенциала корпоративной информационной системы.

фото: © Andrea Danti / www.shatterstock.com
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… избежать
фрагментированности
автоматизации тех или
иных операций, решить
проблему клиентоориентированности
внедряемых
информационных систем
… возможно только
путем построения
адекватной модели
бизнеса компании.

Не секрет, что эффективность внедрения
дорогостоящих корпоративных информационных систем (КИС) часто оставляет желать лучшего. Все мы становились
свидетелями нескончаемого спора между
бизнес- и ИТ-подразделениями о том, работает или не работает корпоративная информационная система. При этом каждое
из них формально право: бизнес-подразделения не могут получить необходимую
аналитическую информацию и поэтому
обоснованно предъявляют претензии к
КИС, а ИТ-подразделения, казалось бы,
обеспечившие требуемый функционал,
прикрываясь, как щитом, техническим заданием, доказывают, что все работает.
Где выход из этого замкнутого, на первый взгляд, круга? Очевидно, что данную
проблему не может решить бесконечное
наращивание штата аналитиков, переводящих техническим специалистам требования с языка бизнес-подразделений
и техническую терминологию, абсолютно
не понятную продавцам, андеррайтерам и специалистам по урегулированию
убытков, на обычный разговорный язык.
Разумеется, многочасовые совещания и
тонны бумаги, изведенной аналитиками
для описания бизнес- и функциональных
требований, позволяют обеспечить относительно приемлемый уровень эффективности ИТ-поддержки для заказчика.
Однако избежать фрагментированности
автоматизации тех или иных операций,
решить проблему клиентоориентированности внедряемых информационных систем, достигаемую использованием всего
их технологического потенциала, возможно только путем построения адекватной
модели бизнеса компании.
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Большинство компаний предпринимало,
и довольно успешно, попытки создания
модели бизнес-процессов. Для этого формировались специальные подразделения, в которые нанимали дорогостоящих
специалистов, но очень часто результаты
этой работы разочаровывали: значительные ресурсы, затраченные на описание
бизнес-процессов, не окупались. Разработанная модель процессов так и не
становилась мостом к повышению операционной эффективности, а оставалась в
каком-то смысле вещью в себе, постепенно, по мере угасания интереса со стороны
руководства, теряла свою актуальность и
обрекалась на забвение. Дело в том, что
разработка модели процессов компании
является только первым этапом создания
модели бизнеса. Каким же должен быть
следующий шаг, который наполнит разработанную модель прикладным содержанием? Где то недостающее звено, которое позволит связать воедино модель процессов
компании и ее информационные системы?
ACORD предлагает свое решение задачи.
Давайте попробуем, руководствуясь здравым смыслом и желанием не сотворить
себе кумира, разобраться, почему методология ACORD принята как отраслевой
стандарт во многих развитых странах.
Краткий обзор методологии ACORD
Методология ACORD включает в себя 5 модулей (рисунок 1):


Рисунок 1. Пять модулей фреймворка Acord

Бизнес-глоссарий
Устанавливает единую терминологию,
которая используется в остальных четырех модулях системы, обеспечивая
общий язык не только между специ-

Анализ методологии ACORD: представляем информационную модель

Важной особенностью
методологии
ACORD является то,
что она не построена
по принципу «все или
ничего».
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алистами различных предметных областей внутри страховой компании, но
и, что более важно, партнерами страховой компании, а именно брокерами, перестраховщиками, сервисными
компаниями.
Операционная модель
Строится на основе карты бизнес-процессов и описывает страховую компанию в терминах выполняемых функций – с детализацией до конкретных
операций на соответствующих уровнях декомпозиции модели. Данная
модель необходима для понимания
взаимосвязи между бизнес-процессами и сущностями, посредством которых описывается страховой бизнес
в рамках информационной модели.
Информационная модель
Представляет собой детализированную и логически взаимосвязанную с
другими модулями модель компании,
построенную с точки зрения бизнеслогики, как совокупность взаимосвязанных сущностей, определяющих
бизнес во всех его аспектах.
Модель данных
Базируется на информационной модели и порой рассматривается как ее
составная часть. Устанавливает логические взаимосвязи между данными на физическом уровне и является
основой для разработки архитектуры
баз данных. Эта модель построена на
логике информационных систем.
Сервисная модель
Компоненты данной модели представляют собой готовые сервисы,
которыми оперируют пользователи,

например, страховые калькуляторы.
В первую очередь она базируется на
информационной модели и модели
данных.
Таким образом, методология ACORD предлагает набор средств, позволяющих получить обобщенную модель компании, описанную в терминах вышеперечисленных
автономных модулей. При этом логика
каждого из этих модулей выстроена в рамках своей «системы координат»:
 операционная модель – «организационная структура - функция»;
 информационная модель – «процесс
(операция) - объект учета»;
 модель данных – «объект учета - физический объект данных»;
 сервисная модель, являющаяся как
бы вершиной пирамиды: «операция»
- «объект учета» - «физический кластер информации в базе данных» «готовый сервис, доступный пользователю информационной системы»;
 бизнес-глоссарий - обеспечивает
единство терминологии.
Важной
особенностью
методологии
ACORD является то, что она не построена
по принципу «все или ничего». Компания
в зависимости от этапа своего развития,
уровня менеджмента процессов, а также
степени зрелости информационных технологий может начать использовать любой
из ее модулей.
Место информационной модели в методологии ACORD
Информационная модель является центральным звеном в методологии ACORD.
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Являясь единым
хранилищем
объектов для всей
методологии ACORD,
информационная модель
обеспечивает логическую
взаимосвязь остальных
модулей.

Не удивительно, что это наиболее детализированный ее модуль.
Информационная модель включает в себя
более 900 взаимосвязанных между собой
сущностей, таких как: договор, продукт,
объект страхования, претензия, организация, подразделение, сотрудник, роль,
документ, и более 2 300 атрибутов, их описывающих. Это позволяет сопоставить
каждый атрибут с кластером информации
в базе данных.
В информационной модели имеется несколько вариантов декомпозиции, что
обеспечивает возможность моделирования с требуемым уровнем детализации
(рисунок 2).
Информационная модель предоставляет в
распоряжение аналитика структурированный справочник логически взаимосвязанных сущностей (объектов), посредством
которых однозначно описывается бизнес
страховой компании, а также входы и выходы потоков данных. Говоря иными словами, речь идет о совокупности объектов и
их атрибутов, которые должны учитываться в информационной системе, и путем обработки которых будущая информационная система сможет генерировать отчеты
в нужных для бизнеса аналитических разрезах. Тот факт, что эта модель включает
термины бизнес-логики и, соответственно, понятна руководству и представителям
функциональных подразделений, является еще одним веским основанием рассматривать ее как ключевую составляющую
методологии ACORD.
На информационной модели базируется
модель данных, которая адресована уже
разработчикам информационной систе-

Рисунок 2. Верхний уровень информационной модели
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Рисунок 3.
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мы. Это основа для создания баз данных,
систем хранения и обмена ими. Таким образом, информационная модель является
тем самым мостом, между понятной руководителям бизнес-подразделений моделью бизнес-процессов (функций) и моделью данных, которая является основой
информационной системы.
Являясь единым хранилищем объектов для
всей методологии ACORD, информационная модель обеспечивает логическую взаимосвязь остальных модулей. Изменения,
производимые в ней, транслируются в другие модули. Таким образом, эта модель является узловым центром, обеспечивающим
смысловую взаимосвязь данных и технологий, посредством которых осуществляется
их обработка и представление, по принципу «каждый с каждым» вне зависимости от
линии бизнеса, вида страхования, языка
программирования или стандарта передачи данных (рисунок 3).
В дополнение к вышесказанному остановимся немного подробнее на связи информационной модели и модели данных,
поскольку это важно для понимания сути
методологии ACORD.
Модель данных преобразует сущности,
представленные в информационной модели, в формат, который может быть использован для дизайна баз данных, также (что
характерно для всей методологии ACORD)
независимо от типа хранилища данных,
конкретного приложения или стандарта
передачи данных.
Информационная модель и модель данных
всегда синхронизированы и представляют
собой две стороны одной медали, поэтому
вторая иногда рассматривается как часть
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информационной модели. Однако, несмотря на логичность и обоснованность
такого предположения, полагаю, что ключевым фактором, определяющим возможность рассмотрения модели данных как
части информационной модели, является
использование каждой модели отдельно
от других блоков методологии ACORD. С
этой точки зрения, модель данных является самостоятельным модулем, хотя, бесспорно, только совокупность информационной модели и модели данных позволяет
аналитику увидеть целостную картину информационного поля компании.
В заключение краткого представления информационной модели отмечу два аспекта
ее применения – внутренний, в самой компании, и внешний – в рамках отношений
компании с контрагентами. Внутренний
аспект заключается, прежде всего, в выполнении функции моста между бизнесом и информационными технологиями.
Внешний аспект состоит в функции единого источника сущностей, используемых
для построения информационных систем
различными участниками рынка – страховыми компаниями, брокерами, перестраховщиками, ассистанскими компаниями.
Эффект интеграции достигается за счет
того, что несмотря на использование различных программных продуктов, эта модель является во всех случаях единым источником сущностей и атрибутов, поэтому
данные, хотя и продуцируемые разными
приложениями, будут совместимы.

Способность будущей
информационной
системы обеспечить
выполнение своей целевой
функции зависит от
аналитической работы,
проведенной на этапе
постановки задачи.

Влияние методологии ACORD на внедрение
информационных систем
На протяжении последних десятилетий
влияние информационных технологий на
основные бизнес-процессы компаний существенно возросло, что было обусловлено расширением функциональности
информационных систем. Если ранее,
главным образом, применялись локальные прикладные программы, нередко
разработанные собственными силами,
которые автоматизировали ограниченные участки бизнеса, в настоящее время
информационные технологии охватывают
практически все сферы деятельности компаний. Информационные системы все в
большей степени играют роль связующего звена между отдельными бизнес-процессами и организационными единицами
внутри компании. Тенденция к интеграции
приводит к постоянному усложнению информационных систем компаний.
Очевидно, что эффект, получаемый от внедрения информационной системы, зависит от возможностей этой системы эффек-

тивно собирать, сохранять, обрабатывать
и распространять информацию в рамках
управленческих и административных процессов. Оценка полноты и сравнительной
информационной значимости объектов
учета с точки зрения соответствия будущей
информационной системы требованиям
бизнеса, представляет собой наисложнейшую задачу. Во-первых, она связана с
необходимостью делать предположения о
будущей конфигурации бизнес-процессов
компании, а во-вторых, с необходимостью
определить сферы воздействия будущей
информационной системы на бизнес-процессы.
Способность будущей информационной
системы обеспечить выполнение своей
целевой функции зависит от аналитической работы, проведенной на этапе постановки задачи. Поэтому успех внедрения во
многом будет обусловлен способностями и
личными качествами руководителя проекта, а также мотивацией и квалификацией
сотрудников, работающих над проектом.
Соотношение между эффектом, получаемым от информационной системы, и затратами на внедрение тесно связано со
степенью развития и профессионализма
организации в целом, а человек остается
самым непредсказуемым фактором, влияющим на эффект от внедрения информационной системы.
Значимость анализа, предшествующего
внедрению, сложность информационной
системы, а также многообразие бизнеспроцессов организации делают данный
этап одним из главных источников ошибок. А естественное стремление руководства компании по возможности сэкономить на затратах в наибольшей степени
сказывается на ограничении не только
временных, но и человеческих ресурсов,
выделяемых как раз для проведения анализа и разработки требований к будущей
информационной системе. Все эти факторы приводят к тому, что возрастает не
только вероятность ошибок, но и их цена.
Обычно во внедрении информационных систем принимает участие большое
количество сотрудников бизнес- и ИТподразделений. При этом разные компоненты одной информационной системы
внедряют различные рабочие группы, а
для автоматизации отдельных линий бизнеса используются отличающиеся информационные системы. В такой ситуации
чрезвычайно трудно обеспечить согласованность применяемых для моделирования сущностей и их атрибутов. Мы все
прекрасно знаем, к чему это приводит:
значительные ресурсы тратятся на разра-
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Инструментарий
ACORD позволяет
создавать согласованные
между собой
информационные
модели отдельных линий
бизнеса, объединенные
общей терминологией
используемых сущностей
и их атрибутов.

ботку интеграционных интерфейсов, маппинга данных и так далее.
Подводя итог, отмечу, что полезность внедряемой информационной системы напрямую зависит от системности анализа
всех видов деятельности компании, проведенного на этапе постановки задачи.
Его сложность, ограниченность ресурсов,
взаимное недопонимание между сотрудниками функциональных подразделений,
оперирующих терминами бизнес-логики,
и ИТ-специалистов, которым ближе логика информационных систем, значительно
повышают риски того, что эффект от внедрения информационной системы будет
низким, а инвестиции в информационные
технологии, соответственно, не оправдаются.
Использование возможностей методологии ACORD, предлагающей инструментарий
для разработки системного представления
бизнеса компании в четырех вышеуказанных аспектах позволяет:
 четко определить сферы воздействия
информационной системы на операционные и административные бизнес-процессы;
 упростить и унифицировать спецификации требований к информационной
системе;
 снизить объем моделирования процессов «как есть» и «как должно
быть» до необходимого минимума;
 сократить затраты на проведение анализа на этапе постановки задачи;





уменьшить вероятность и последствия возможных ошибок;
снизить зависимость от человеческого фактора;
облегчить адаптацию системы показателей, разработанной после внедрения информационной системы,
для контроля над бизнес-процессами,
так как логическая взаимосвязь модулей в методологии ACORD упрощает
построение карты «процесс-показатель».

Располагая столь структурированным хранилищем объектов, исчерпывающе детерминирующих страховой бизнес, специалисты функциональных подразделений
смогут выйти на качественно иной уровень
постановки задачи на этапе формирования бизнес-требований к информационной системе. Бизнес-аналитики получат
возможность с легкостью определить, где
требуются дополнительные данные или
наблюдается избыточная информация.
ИТ-архитекторы, в свою очередь, будут понимать, как данные взаимосвязаны между
собой, что позволит им эффективнее организовать архитектуру информационной
системы. Инструментарий ACORD позволяет создавать согласованные между собой информационные модели отдельных
линий бизнеса, объединенные общей
терминологией используемых сущностей
и их атрибутов. При этом согласованность
данных будет сохраняться даже в случае
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… у всех нас
есть прекрасная
возможность принять
участие в создании
симфонии страхового
бизнеса.

применения для ИТ-поддержки разных
линий бизнеса различных информационных систем.
Использование методологии ACORD позволит сэкономить месяцы работы бизнес-аналитиков и постановщиков задач
в бизнес-подразделениях, а также повысить объективность и качество проводимого анализа. Важным фактором
является также то, что использование
общепризнанной best practice, образцом
которой является методология ACORD,
способствует субъективному восприятию руководством и сотрудниками компании проведенного анализа как более
достоверного.
Очевидно, что данный подход представляет интерес не только для заказчиков
информационных систем, но и для компаний, предлагающих услуги по их разработке и внедрению, которые сталкиваются со всеми вышеперечисленными
проблемами.
Перспективы внедрения методологии
ACORD в российских условиях
Думаю, не будет слишком смело сказать,
что применение модели ACORD действительно обеспечит страховую отрасль тем
главным компонентом, который необходим для унификации и приведения в
порядок технологических стандартов и
построения корпоративных архитектур,

способствующих адекватному и быстрому реагированию на вызовы, с которыми
она сталкивается.
Преимущества компании, решившейся внедрить методологию ACORD, были
нами рассмотрены выше, а их результативное влияние выражается, в конечном счете, в снижении издержек на
внедрение инноваций. Важным фактором является то, что ассоциация ACORD
при разработке своей методологии не
руководствовалась принципом «все или
ничего»: каждый блок методологии представляет собой готовый к использованию
инструмент. Но, что особенно важно, если
на следующем этапе своего развития
компания решит внедрить очередной модуль, то он будет органично совместим с
ранее внедренными компонентами.
Участники рынка получат весьма существенные преимущества и от унификации технологических стандартов. Чего
стоит только решение проблемы разных
информационных систем страховых компаний и их партнеров. Уход от бумажного
документооборота, необходимость которого обусловлена несовместимостью
используемых бизнес-технологий, возможность обмена информацией между
страховой компанией, брокером и ассистанской компанией в режиме онлайн
позволят не только существенно снизить

издержки по обслуживанию бизнеса, но
и повысить качество предоставляемого
клиентам сервиса.
Готова ли страховая отрасль к внедрению стандартов ACORD, полагаю, вопрос
риторический ... Мы знаем примеры
разработки и принятия всеми участниками рынка единых стандартов (например, европейский протокол). Правда,
пока эти стандарты внедрялись в связи
с нововведениями в законодательстве.
Лишь время покажет, насколько страховая отрасль готова к согласованному
внедрению тех или иных стандартов по
инициативе участников рынка.
Очевидно одно: давление на компании
со стороны конкурентной среды будет
возрастать. А вступление России в ВТО
и последующая либерализация доступа иностранных игроков на российский
рынок усилят данную тенденцию. Использование современных технологий и
методик внедрения инноваций развитых
стран пойдет только на пользу отечественным участникам рынка.
Методология ACORD, как говорят ее создатели, – это ноты, а мелодию компании
внедряющие систему, пишут сами. Я думаю, что у всех нас есть прекрасная возможность принять участие в создании
симфонии страхового бизнеса.

Мы проложили более 100
маршрутов по всему миру.
Маршрутная сеть постоянно расширяется, и мы
приглашаем воспользоваться нашими услугами.
Знакомьтесь с миром, летая самолётами одного из самых
молодых воздушных флотов. Отправляйтесь через узловой
аэропорт Доха в путешествия, которые принесут Вам не
только радость, но и вознаграждение.
Для того, чтобы получить подробную информацию и узнать о
действующих предложениях, зайдите на сайт qatarairways.com/ru
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Когда ситуация
стала напоминать
строительство
Вавилонской башни,
группа энтузиастов
объединилась в
ассоциацию ACORD.

Операционная модель
в методологии ACORD
Введение
Страховая отрасль меняется по самым
разным причинам: в результате совершенствования законодательства, создания дополнительных каналов продаж, появления
новых бизнес-систем, а также требований
клиентов и партнеров. Под влиянием этих
факторов повышаются требования к качеству, прозрачности, доступности и согласованности страховых данных. Поэтому
страховые компании занялись развитием
собственных систем их учета и оборота. К
сожалению, из-за отсутствия каких-либо
отраслевых стандартов все это привело к
тому, что у каждого страховщика и перестраховщика, несмотря на относительно
схожие процессы, возникли собственные
требования к формам и шаблонам, документообороту, отчетности и так далее.
Чем больше предъявлялось требований к
страховым данным, тем более разнообразными они становились – в итоге каждый
заговорил на своем языке. Когда ситуация
стала напоминать строительство Вавилонской башни, группа энтузиастов объединилась в ассоциацию ACORD для создания
стандартов страховой деятельности.
Цель ассоциации проста и очевидна –
играя по одинаковым правилам, страховщики, перестраховщики, агенты, брокеры,
разработчики технический решений смо-

гут более эффективно взаимодействовать
друг с другом.
Начало этому процессу было положено в
1970 году, когда были стандартизированы
шаблоны страховой документации – заявлений, отчетов и так далее.
В 1980-90-е годы началась регламентация
правил электронного документооборота:
благо технический прогресс позволил отказаться от бумаг в пользу файлов во многих видах деятельности.
В 2000-х на изменение стандарта повлияли страхование жизни и перестрахование.
В 2008 году стандарт претерпел очередную
эволюцию, на сей раз более значимую, потому что из набора отдельных стандартов
превратился в модель бизнес-системы,
предлагающей методологические и технические решения для создания страховых
инструментов.
В настоящее время ACORD представляет
собой динамичную, совершенствующуюся
систему. Участники ассоциации в рамках
комитетов по стандартизации вносят и обсуждают предложения по дополнению и
уточнению ее отдельных элементов.
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Методология ACORD
Методология ACORD включает в себя 5 модулей:
• бизнес-глоссарий;
• операционную модель;
• информационную модель;
• модель данных;
• сервисную модель.
Каждый элемент представляет деятельность страховой компании с определенной
точки зрения. Все они взаимосвязаны и в
совокупности являются методологическим
базисом для создания различных инструментов и решений, обеспечивающих эффективную страховую деятельность.

Задача операционной
модели –
формализовать
деятельность компании

Бизнес-глоссарий (словарь)
Словарь содержит страховые термины, их
определения и синонимы. Стандартизация
терминологии необходима для того, чтобы
различные специалисты компании, например, бизнес- и IT-пользователи, имели
о них одинаковое представление. Та же
терминология используется в остальных
четырех модулях.
Значение словаря возрастает еще больше,
если мы рассматриваем несколько взаимодействующих компаний – например,
страховщика, сотрудничающего с брокером, перестраховщиком, СТОА и так далее.
Дело в том, что вероятность различного
толкования терминов разными организациями значительно выше, чем внутри одной из них. Поэтому при создании и запуске инструментов для совместной работы
разных компаний также необходима одинаковая трактовка страховых терминов.
Можно сделать вывод, что словарь ACORD
является не формальным элементом, а необходимой основой.
Операционная модель
Операционная модель содержит ряд функций страховой компании. На самом верхнем
уровне расположены виды деятельности
– маркетинг, разработка продукта, урегулирование и другие. Далее виды деятельности подразделяются на более мелкие
функции и подфункции. На самом нижнем
уровне модели – конечные бизнес-процессы. Задача операционной модели –
формализовать деятельность компании,
чтобы понимать, какие процессы входят в
различные бизнес-объекты (организационная структура, продукт, договоры страхования и так далее). Это необходимо для создания корректной информационной модели.
Кроме того, функциональная и процессная
природа операционной модели позволяют
использовать ее для решения многих задач
по совершенствованию бизнес-процессов и
оценки деятельности компании.
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Информационная модель
После того, как создана операционная модель и определено, какие процессы входят
в бизнес-объекты, создается информационная модель. В рамках информационной
модели для бизнес-объекта устанавливается структура и взаимосвязь сущностей,
то есть входов и выходов, новых форм и
документов, их атрибутов, статусов и параметров. Информационную модель можно
создавать для всей операционной модели
и отдельных бизнес-объектов, как, например, модель потока данных от подписания
полиса до урегулирования убытка.
Модель данных
Устанавливает взаимосвязь сущностей на
логическом уровне. Модель данных соответствует информационной модели, но
представлена с точки зрения не бизнеслогики, а архитектуры данных. Модель
данных является основой для создания
баз данных, обмена ими и систем хранения.
Сервисная модель
Определенные наборы данных и их поведение организуются в отдельные компоненты, которые создаются для бизнесобъектов (организационная структура,
продукт, договоры страхования и так далее). По сути, такой компонент – это готовый бизнес-инструмент, созданный на
основе информационной модели и модели данных. Примерами таких сервисов являются страховые калькуляторы,
инструменты трансляция данных между
операционной и финансовой системами,
b2b-системы.
Описание Операционной модели
Как было сказано выше, операционная
модель определяет состав работ, характерный для страховой компании, У разных
страховщиков могут быть особые функции
и различная глубина декомпозиции из-за
разнообразных направлений страховой
деятельности и конкурентных условий.
Поэтому создать универсальную операционную модель невозможно. В методологии
ACORD операционная модель сформирована на уровне, общем для всех страховых
компаний, вне зависимости от специфики
страховых продуктов и используемых каналов продаж (рисунок 1).
Важно заметить, что на уровне процессов формализуется только их перечень,
а не структура (workflow), взаимосвязи и
регламенты их выполнения. Это связано
с тем, что процессные модели различных
компаний отличаются друг от друга в силу
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ACORD
выделяет 10 строго
определенных
направлений
деятельности страховой
компании

специфики деятельности и конкурентных
условий на рынке.
В отличие от уровня функций или конечных процессов, набор которых может варьироваться, на верхнем уровне ACORD
выделяет 10 строго определенных направлений деятельности страховой компании
(рисунок 2).
Внимательный взгляд сразу отметит, что в
операционных моделях российских страховых компаниях есть отличия: например, блок «Управление каналами продаж»
может относиться к блоку «Продажи». В
данном случае важно понимать, что речь
идет не о распределении ответственности
за данные направления, а об их наличии
в компании.
Рассмотрим подробнее направления деятельности и их декомпозицию.
Менеджмент компании.
Очевидный элемент, который можно найти в каждой компании. Включает функции
стратегического планирования, взаимодействия с надзорными органами и инвесторами, управление бизнес-процессами
и так далее. Данный вид деятельности не
является «вещью в себе», а затрагивает
всех прочие операции компании.
Финансы и инвестиции.
Представляет собой комплекс функций по
управлению финансовой деятельностью:
 финансовый менеджмент (управление
инвестициями, управление налогами,
управленческую отчетность);
 финансовое планирование (инвестиционное планирование, бюджетиро-

Рисунок 1.

Рисунок 2.




вание операционной и проектной деятельности);
оплата счетов и поступление платежей (управление дебиторской задолженностью);
бухгалтерия.

Управление каналами продаж. Данное
направление деятельности имеет весьма
важное значение, так как в зависимости
от конкурентных условий правильный выбор канала продаж может стать главным
источником прибыли. Поэтому функционал управления каналами продаж должен
включать: определение используемых каналов продаж, стратегию работы в рамках
выбранных каналов, управление взаимодействием с партнерами и посредниками,
планирование и развитие каналов продаж.
Маркетинг.
Задача маркетинга – обеспечить для нынешних и потенциальных клиентов понимание своих потребностей (а, частично, их
и сформировать), а также выбор ими продуктов именно этой страховой компании.
Для выполнения этой задачи функции
маркетинга включают в себя:
 определение маркетинговой стратегии;
 планирование мероприятий для реализации стратегии;
 реализации планов.
Управление продуктом.
Функции, связанные с формированием
портфеля продуктов и их разработка. Ключевыми функциями являются:
 определение продуктовой стратегии;
 управление портфелем продуктов;
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с поддержкой
эффективного
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разработка и запуск нового продукта;
планирование развития продукта.

Продажи.
Единственной функцией данного блока
является заключение с клиентом договора
страхования, то есть продажа страхового
продукта.
Клиентский сервис.
Клиентский сервис означает управление
взаимоотношениями с существующими
и потенциальными клиентами. Функции
клиентского сервиса связаны с поддержкой эффективного маркетинга, продаж
и обслуживания клиентов. По сути, речь
идет о CRM-системе.
Урегулирование убытков.
Это одно из ключевых направлений деятельности страховых компаний, так как
эффективное урегулирование обеспечивает лояльность клиентов и снижение накладных расходов. Процесс урегулирования должен включать в себя:
 функции, связанные с жизненным циклом убытка (от заявления страхового
события до ремонта/выплаты);
 определение стратегии урегулирования;
 противодействие мошенничеству;
 разрешение претензий и споров
(включая взаимодействие с надзорными органами).

Администрирование страховых данных.
Относится к важнейшим и базовым функциям страховой компании и состоит из:
 первичного внесения договоров в систему учета;
 привязки платежей;
 учета изменений и расторжения договоров.
Также к данному блоку могут относиться
функции учета и управления нестраховыми договорами, например, по финансовохозяйственной деятельности.
Бэк-офис.
Обеспечение деятельности компании является неотъемлемой частью ее работы.
Функции данного блока являются сквозными для деятельности компании и включают:
 управление персоналом;
 управление инфраструктурой и недвижимостью;
 управление закупками и поставками;
 управление ИТ;
 юридическую поддержку деятельности;
 управление проектами;
 риск-менеджмент и внутренний аудит.
В следующей разделе мы познакомимся с
конкретными преимуществами и возможностями, которые становятся доступны с
использованием операционной модели.
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Операционная модель
является не только
базисом в фреймворке
ACORD, но и
самостоятельным
инструментом, с
помощью которого
можно проводить
анализ для оптимизации
и совершенствования
деятельности компании.

Полезные эффекты
Прежде всего, следует отметить, что операционная модель не только является
базисом в фреймворке ACORD (на котором строится информационная модель,
модель данных и дальнейшая разработка
требуемых компонент), но и является самостоятельным инструментом, с помощью
которого можно проводить анализ для оптимизации и совершенствования деятельности компании.
Важно подчеркнуть возможность использовать операционную модель в качестве
самостоятельного инструмента, так как
очевидно, что для ряда страховых компаний методология ACORD начнется с операционной модели и ею же закончится.
Формализация деятельности
Типичной проблемой большинства компаний является различное восприятие
ее деятельности со стороны бизнес- и
ИТ-подразделений. Первые иногда не в
полной мере понимают влияние технологических изменений на операционную
деятельность, а вторые могут не понимать
бизнес-целей настолько, чтобы предложить адекватные ИТ-решения. Использование операционной модели, визуализированной в виде иерархического набора
функций и процессов, обеспечивает единую терминологию и понимание деятельности компании.
Основа для моделирования бизнес-процессов
Создание карты взаимосвязанных процессов, определение их границ, деление
на кросс-функциональные процессы и
процессы в рамках подразделений, а также разграничение сфер ответственности
за процессы – обсуждение этих вопросов
в российских бизнес-сообществах приобрело философский характер.
Наличие операционной модели позволяет
значительно продвинуться в их решении,
так как последовательная декомпозиция
функций до уровня процессов без привязки к организационной структуре дает
возможность действительно выстраивать
процессы, а не просто блоки, ограниченные рамками подразделений. Кроме того,
наличие визуализированной модели значительно облегчает определение взаимосвязей для построения сети процессов.
Основа для оргстроительства
При анализе организационной структуры
компании, особенно во время кризиса,
нередко можно столкнуться с тем, что несколько сотрудников выполняют одну и ту

же функцию (классический пример: наличие бизнес-аналитиков в каждом канале
продаж). Бывает и так, что случается срыв
сроков или не обеспечивается верификация результатов на соответствие требованиям. Таким образом, обнаруживается, что
за ту или иную функцию никто не отвечает.
Использование операционной модели в
работе не только целых подразделений,
но и отдельных сотрудников позволяет понять, что организационная структура не
оптимальна, и провести анализ возможных способов ее оптимизации.
Оценка общего уровня зрелости компании
Это не самая востребованная возможность, которую дает операционная модель,
но следует рассмотреть и ее. Построенную
операционную модель компании необходимо сравнить со страховой отраслью в
целом для оценки наличия или отсутствия
тех или иных функций. Очевидно, что критических несоответствий там не будет,
однако, выявление отсутствия такой функции как риск-менеджмент может привести
к дополнительному анализу для оценки ее
необходимости.
Гармонизация ИТ-стратегии и бизнес-стратегии
Не секрет, что стратегия развития бизнеса
и ИТ-стратегия не всегда идут рука об руку.
Результатом этого могут быть технологические усовершенствования, не слишком
нужные бизнесу или же нужные, но не в
том виде, в котором они существуют (например, разработка и поддержка отдельной страховой системы для каждой линии
бизнеса).
Операционная модель в этом случае является базисом для анализа того, какие
функции затрагиваются бизнес-стратегией. Далее определяется ИТ-стратегия для
технологических усовершенствований в
рамках данных функций. Вместе с тем, у
информационных технологий может быть
перечень собственных технологических
проектов. Все они должны быть проанализированы с точки зрения влияния на
функции, затронутые бизнес-стратегией.
Выделение отдельных фаз работ
Одним из интересных и, возможно, полезных свойств операционной модели является выделение отдельных фаз работ. Детализируя функции до уровня процессов,
мы можем выбрать отдельные фазы работ.
Например, для подфункции разработки
страховой системы мы можем в качестве
конечных процессов указать стадии разработки, в частности, сбор требований,
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Обычной проблемой на
ранних стадиях
проекта по слиянию/
поглощению является
оценка объединяющихся
компаний, особенно в
части сравнительных
характеристик
сотрудников и
технологий.

проектирование, кодирование, тестирование и так далее. Другой пример: выбор
поставщика программного обеспечения. В
качестве процессов для данной функции
можно выделить ряд задач для поставщика. Таким образом, их завершение будет
представлять собой чек-лист соответствия
требованиям.
Помощь в управлении портфелем проектов
Оценка приоритетности проектов, их рентабельности, наличия ресурсов и требований к их квалификации, оценки характеристик проектов (бюджет, длительность)
– это необходимые элементы успешной
программы управления портфелем проектов. Проецирование проектов на операционную модель позволяет наглядно
оценить, какие задачи в них являются
основными, как распределяются проекты
в зависимости от приоритетности их решения, насколько их стоимость соотносится со значимостью функции и так далее. В
результате может потребоваться внесение
изменений в программу реализации проектов. Кроме того, это позволяет бизнесподразделениям с легкостью понять, на
какие виды деятельности и функции влияют реализуемые проекты.
Данный эффект не требует построение
целостной системы на базе методологии
ACORD и достижим даже при наличии
операционной модели.

Помощь в оценке компании при подготовке к
слиянию/поглощению
Обычной проблемой на ранних стадиях
проекта по слиянию/поглощению является оценка объединяющихся компаний,
особенно в части сравнительных характеристик сотрудников и технологий. Использование операционной модели позволяет
проводить некоторые оценки по единым
для обеих компаний критериям.
Так, можно на основе операционной модели определить качество выполнения
функций каждой компанией, их стоимость,
выявить наличие страховых инструментов
и приложений для тех или иных функций.
Такая картина дает наглядное представление о сильных и слабых сторонах объединяющихся компаний.
Инструментарий для построения операционной модели
Очевидно, что операционная модель не
ограничивается только методологией. Для
достижения указанных выше полезных
эффектов и стандартизации визуализации
модели ACORD предлагает ИТ-решение на
основе программы No Magic’s MagicDraw,
позволяющей создавать UML-диаграммы.
Проще говоря, это система, напоминающая редактор Microsoft Visio, в которой
можно рисовать элементы операционной
модели.
Конечно, можно создать модель и в самом
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Visio, но использование готового инструмента дает следующие очевидные преимущества:

перейти от функциональной модели непосредственно к схемам (workflow) процессов и регламентам их выполнения.

Стандартная нотация моделирования и
система отчетности
Членам ACORD программа доступна бесплатно. Без сомнения, проще использовать готовое и бесплатное решение, чем
изобретать велосипед. Кроме того, взаимодействие двух компаний, имеющих
операционную модель, представленную
в единой нотации, и стандартизованную
отчетность по этой модели, будет значительно облегчено.

Перспективы ACORD в России
Начиная с конца 1990-х годов, российские компании были увлечены попытками внедрения различных инструментов
качества, методологий оптимизации
процессов, систем менеджмента, направленных на постоянное совершенствование деятельности и достижение
целей. Так «спасителями человечества»
объявлялись такие концепции как QMS,
TQM, BPR, BSC. Цель внедрения данных
инструментов была проста – получить
конкурентное преимущество. Поэтому
и ограничения тоже были понятны: необходимо было принимать во внимание скромные затраты на внедрение
и минимальное воздействие на работу
компании в целом. Но вышеуказанные
методологии и системы как раз предусматривали многолетние сроки внедрения и, что важнее всего, фундаментальное изменение мышления и культуры
принятия решений на всех уровнях компании. Неудивительно, что подавляющее большинство попыток было обречено на провал. Этому также в большой
степени способствовала нестабильная

Готовые словари
В программе уже содержатся все наработки ACORD по составу и содержанию
функций и подфункций для всех видов
деятельности, а также перечни конечных
процессов для каждой подфункции. Это,
несомненно, большое подспорье при моделировании, минимизирующее риски,
связанные с возможностью забыть какие-либо из них.
Учет взаимосвязей для формирования
схем процессов: программа позволяет
устанавливать взаимосвязи между отдельными элементами модели, а также
задавать их свойства, что позволяет

экономическая и геополитическая обстановка. В настоящее время розовые
очки сняты, и рынок уже не поддается
на лозунги «с ISO – в золотой век через
полгода».
Поэтому давайте рассмотрим практические вопросы, которые могут подтолкнуть российские компании к использованию методологии ACORD.
Формализация деятельности компании
Практически все методологии совершенствования деятельности основаны
на стандартизации процессов, целей и
показателей деятельности компании.
Не является исключением и ACORD. Не
забываем, что даже без построения целостной бизнес-системы на базе ACORD
формализация деятельности практически всегда является базисом для проектов оптимизации и совершенствования,
поэтому построение операционной модели является разумным шагом.
На сегодняшний день предлагается немало методик выделения и декомпозиции процессов. Нельзя сказать, что операционная модель ACORD определенно
лучше других. Но дело в том, что на российском рынке бизнес-стандарты страховой деятельности отсутствуют, тогда
как ассоциация ACORD создала именно
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Как известно кроссовки
Abibas стоят дороже
кроссовок от дедушки
Ляо и вовсе
не потому, что они
лучше, а потому, что
они немного похожи на
знаменитые Adidas.

их, поэтому для страховых компаний может
показаться предпочтительным построение
такой модели именно по стандарту ACORD.
Даже если построение информационной
модели и модели данных не получится,
наличии операционной модели положит
хорошее начало оптимизационным мероприятиям.
Увеличение капитализации компании
Как известно кроссовки Abibas стоят дороже кроссовок от дедушки Ляо и вовсе
не потому, что они лучше, а потому, что они
немного похожи на знаменитые Adidas.
Декларирование использования стандартов ACORD с демонстрацией внедрения
отдельных элементов данной методологии
(например, операционной модели) или отдельных компонент, без сомнения представляет компанию в глазах потенциальных инвесторов в более выгодном свете.
Необходимость использования
Увлечение российских компаний системой менеджмента качества было обусловлено директивным требованием наличия у
компании сертификата ISO 9001 для возможности выхода на зарубежные рынки.
В связи со вступлением России в ВТО на
отечественном страховом рынке ожидается появление крупнейших мировых игроков, которым необходимо, чтобы их партнеры использовали стандарты ACORD. В
частности, такие требования уже сейчас
предъявляет Lloyd’s. Учитывая модульный
характер использования ACORD, надо
быть готовым к тому, что партнеры могут
быть заинтересованы в наличии у российских компаний тех или иных компонент.
Заключение
Для начала сделаем осторожное предположение, что в ближайшие годы ACORD не
будет не так легко завоевать популярность
в России. Причин этому несколько:
1. Общий уровень организационной, методологической и технической зрелости российских страховых компаний
не настолько высок, чтобы в погоне за
эффективностью использовать столь
тонкие инструменты. На текущий момент значительно более актуальной
задачей является наведение порядка
(регламентация и контроль), обеспечивающего выполнение процессов с
заданным качеством.
2. Основные преимущества и ACORD начинают раскрываться при совместном
использовании ACORD участниками
страхового рынка. Именно повышение эффективности взаимодействия

3.
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участников рынка стало причиной появления стандартов ACORD. Вместе с
тем, на российском страховом рынке
есть трудности, связанные с тем, что
не все говорят на одном языке: например, страховщик устанавливает
для всех агентов единые стандарты
оформления агентского договора, а
также формы и порядок отчетности,
при этом с крупным брокером действуют совершенно другие правила,
принудительно установленные этим
брокером. Сложно представить, чтобы
компании с уже созданными страховыми системами начали адаптировать их для соответствия стандартам
ACORD.
Несмотря на приведенную выше
критику, участники рынка в определенных ситуациях для обеспечения
эффективности совместной деятельности синхронизируют свои системы,
договариваются о единых формах,
форматах и регламентах деятельности
(например, создание b2b-системы,
что в терминологии ACORD является
компонентой, построенной на базе
информационной модели и модели
данных). По сути, достигается тот же
результат, что и при использовании
ACORD (правда, с меньшей эффективностью), а раз достигается, то зачем
тогда строить у себя какой-то ACORD?

Вместе с тем, у ACORD есть определенные
шансы получить распространение на российском рынке. Данная методология не
относится к классу систем all or nothing,
то есть тех, которые внедряются целиком,
либо не внедряются вовсе. Модульный характер использования ACORD позволяет
компании сфокусироваться на применении только тех компонент, которые она уже
готова использовать, и не тратить время и
ресурсы на избыточные.
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Целью ACORD
является повышение
эффективности
функционирования
отрасли путем
разработки, поддержки
и стимулирования
внедрения стандартов.

ACORD. Стандартизация
перестраховочной
деятельности

A

CORD представляет собой некоммерческую, международную
организацию, разрабатывающую
стандарты, которые служат страховой отрасли с 1970 года.
Целью ACORD является повышение эффективности функционирования отрасли
путем разработки, поддержки и стимулирования внедрения стандартов (стандартных электронных сообщений, бумажных
форм и бизнес-процессов).
ACORD разрабатывает стандарты, относящиеся к трем видам деятельности:
 Перестрахование и страхование крупных рисков корпоративных клиентов
(RLC);
 Страхование, иное, чем страхование
жизни (PCS);
 Страхование жизни (LAH).
RLC. Общее описание и область
применения
RLC-стандарты ACORD поддерживают
все виды перестрахования и страхование
крупных рисков корпоративных клиентов,
учитывая требования как национальных,
так и международных рынков.
Приведенная ниже диаграмма демонстрирует охватываемые RLC бизнес-процессы,
информационные потоки и участников
этих процессов (рисунок 1).

Стандарты RLC предназначены для максимального облегчения информационного
обмена при перестраховании и страховании крупных рисков корпоративных клиентов между страхователями, брокерами,
страховщиками и перестраховщиками.
Основа данных стандартов закладывалась, начиная с 1992 года, в рамках деятельности совместного предприятия,
созданного европейскими и американскими организациями, ответственными за
стандартизацию. ACORD приняла на себя
ответственность за управление и развитие этих стандартов в 2001 году. Стандарты RLC разрабатывались для всех этапов
бизнес-цикла – от размещения риска до
фиксации результатов бизнес-транзакции
в виде бухгалтерских проводок, урегулирования убытков и проведения различных
расчетов.
Следует отметить чрезвычайно широкое
распространение RLC-стандартов. На североамериканском
перестраховочном
рынке его участники регулярно обмениваются большими объемами информации,
начиная от котировок, заканчивая взаиморасчетами. Несколько крупных европейских перестраховщиков реализовали обмен информацией со своими партнерами и
брокерами. Наконец, на лондонском рынке электронные сообщения в так называе-
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“Who knows a feel-good
insurance story?
Raise your hand.”
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Рисунок 1.

мом DRI (Document Repository Interface)
формате, определенном ACORD, обеспечивают оборот огромного количества
электронных документов, для брокеров

и андеррайтеров максимально упрощен
обмен котировками. При этом уже близкая к полной реализации программа реформ на лондонском рынке предпола-

гает полную замену текущих стандартов
данных, бумажных форм и информационных сообщений разработками ACORD.
ACORD сотрудничает с различными меж-
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Важнейшей
составляющей
в работе участников
всех RLC-программ
ACORD является
создание максимально
благоприятных условий
для дальнейшего
расширения
представленности
стандартов ACORD.

Рисунок 2.

дународными сообществами, вырабатывая общие подходы к созданию страховых
стандартов. Это помогает разработчикам
стандартов более эффективно управлять
процессом, координируя свои действия с
другими участниками сообщества.
Существование RLC-стандартов обеспечивается различными документами и
другими видами ресурсов (таких как базы
данных, электронные таблицы, услуги, и
так далее), представленными на диаграмме (рисунок 2).
«Введение» (верхний элемент пирамиды)
представляет собой один большой вводный документ.
На следующем уровне находятся «обзорные документы», описывающие каждый
элемент (процесс) в RLC-стандартах. В
частности, размещение рисков, бухгалтерский учет и взаиморасчеты, DRIсообщения.
Еще больший уровень детализации обеспечивают «справочные руководства».
Цель этих документов – обобщая опыт уже

использующих стандарты компаний, описать для компаний которым только предстоит внедрять стандарты, обмен какими
данными осуществляется с использованием RLC – сообщений.
Далее идут «руководства по внедрению»,
также аккумулирующие опыт существующих внедрений и описывающие жизненный цикл RLC-сообщений и то, как они соотносятся между собой.
«Глоссарий» представляет собой интерактивную базу данных, содержащую исчерпывающее описание всех данных в каждом RLC-сообщении. Именно сюда надо
обращаться за самой полной информацией по определениям, типам данных, форматам и маппингам на RLC- сообщения.
Следующий уровень является безраздельной вотчиной ИТ-специалистов – здесь
содержатся «детализированные спецификации», файлы со всевозможными
схемами, шаблоны, примеры маппингов
и проверочных файлов для всех RLCсообщений. Именно эти информационные
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… декларируется, что
ACORD может
оказывать различным
компаниям, которые
заинтересуются такой
возможностью,
дополнительную помощь
при внедрении
стандартов.

ресурсы становятся «истиной в последней
инстанции», когда идет речь о прояснении
синтаксиса любого сообщения.
Дальше описываются «DRI-спецификации», предназначенные для стандартизации процесса обмена электронными
документами, что является важнейшей
частью внедрения стандартов в большинстве организаций, использующих RLC. Эти
спецификации устанавливают стандарты
того, как в рамках прозрачных для пользователей технологий могут быть отправлены и получены те или иные электронные
документы.
Следующий уровень посвящен техническому описанию «форматов сообщений».
Так как в основе процессов отправки и получения RLC-сообщений, а также обмена
электронными документами лежат webсервисы, то необходимы подробно описывающие их документы.
Опускаясь ниже, переходим к «планам по
внедрениям». Важнейшей составляющей
в работе участников всех RLC-программ
ACORD является создание максимально
благоприятных условий для дальнейшего
расширения представленности стандартов ACORD. Поэтому возникает необходимость в таких документах (создаваемых
членами сообщества ACORD во всех странах мира), которые устанавливали бы цели
и приоритеты в планах работ по последующему внедрению стандартов.
Далее идет «поддержка членов сообщества». Помимо того, что в ACORD существует выделенная служба поддержки, в
обязанности которой входит обеспечивать
ответы на вопросы, задаваемые по телефону, существует много других форм поддержки членов сообщества. Предлагаются
специальные программы обучения по тем
или иным вопросам, связанным со стандартами. А на web-сайте ACORD доступно
множество учебных видео-курсов. Деятельность рабочих групп поддерживается
web-сайтом, обеспечивающим коллективную работу. Здесь каждый член сообщества, авторизовавшись, может принять
участие в обсуждении или отследить текущий статус того или иного вопроса. При
этом большое количество документов, посвященных различным нюансам внедрения стандартов, можно найти на основном
сайте ACORD. Сюда же можно обратиться
за доступом к сервису «видео по запросу»,
который позволяет просматривать интервью с ключевыми фигурами в отрасли и
записи презентаций с ежегодных форумов, проводимых ACORD.
Третьей снизу составляющей пирамиды
является «тестирование и сертификация».
Это приложение, физически представлен-
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ное в Интернет. Оно представляет собой
как бы тестового бизнес-партнера, который поможет вам проверить правильность
внедрения стандартов ACORD. Кроме того
таким способом ACORD удостоверяется,
что все реализованное в полной мере соответствует опубликованным стандартам.
Вторым снизу элементом идет «отчетность
и публикации в прессе». Членов сообщества всячески поощряют оперативно сообщать об осуществленных ими внедрениях,
чтобы эта информация максимально быстро стала доступна всем остальным, будучи опубликована на сайте ACORD.
И, наконец, в основе пирамиды лежат
те услуги, которые ACORD предлагает за
рамками членской программы, и которые
не покрываются уплаченными членскими
взносами. Тем самым декларируется, что
ACORD может оказывать различным компаниям, которые заинтересуются такой
возможностью, дополнительную помощь
при внедрении стандартов.
Ниже приведено описание двух разделов
RLC-стандартов, связанных с процессами
размещения риска и с урегулированием
убытков.
RLC. Обзор стандартов для бизнеспроцесса размещения риска
Данный раздел RLC-стандартов ACORD
включает в себя все сообщения, которые
обеспечивают полную поддержку процессов перестрахования и страхования
крупных рисков корпоративных клиентов,
а также описывает жизненный цикл этих
сообщений.
Сообщения
Есть два типа XML-сообщений, поддерживающих процесс размещения риска:




Размещение
Соответствующее сообщение используется, когда необходимо отправить
страховщику (перестраховщику) детальную информацию о принимаемом
на страхование риске, а также получить ответ от страховщика (перестраховщика).
Подтверждение
Данное сообщение используется в качестве первоначального ответа на сообщение о размещении риска. В нем
может содержаться согласие, отказ
или запрос на получение дополнительной информации.

Процессы.
На рисунке ниже проиллюстрированы
этапы бизнес-процесса, которые поддерживаются в рамках стандартов сообщений
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RLC по размещению рисков. Эти этапы
имеют смысл для всех классов бизнеса
и всех видов контрактов (рисунок 3).
Отправка запроса на котировку
Клиент или агент вступают в переговоры
со страховщиком (перестраховщиком),
имея на руках общую информацию по
предполагаемому договору, дополненную данными, необходимыми страховщику (перестраховщику) для первоначальной оценки стоимости договора и
предварительного анализа его условий.
На этом этапе также могут обсуждаться
черновые формулировки договора или
слипа.
Процесс получения котировки (или котировок) может представлять собой процедуру взаимодействия с единственным
андеррайтером (как потенциальным
держателем 100% риска или «лидирующим андеррайтером» в тех случаях, когда на рынке существует практика последующего размещения долей риска на
основании котировки «лидера»). Или с
целью получения альтернативных коти-

Рисунок 3.

ровок взаимодействие осуществляется
сразу с несколькими андеррайтерами.
В то время, как агент обычно действует
по поручению клиента, он может также
предлагать клиенту услуги одного или
нескольких страховщиков (перестраховщиков); в этом случае клиент посылает
запрос на котировку непосредственно
агенту. Запрос на котировку может сопровождаться набором электронных
документов, посылаемых одновременно с сообщением или сохраняемых в
специальном репозитории, откуда они
впоследствии могут быть получены по
первому требованию. Эти документы могут посылаться с использованием DRI,
web-ссылок (URL) или как часть основного потока.
Рассмотрение запроса на котировку
Компьютерная система страховщика (перестраховщика) должна проверить правильность посланного запроса и подготовить надлежащий ответ (в
ACORD-фрейворке по обмену сообщениями (стандарт AMS) определены web-

сервисы, информирующие отправителя
о том, что его сообщение успешно получено и прошло первоначальную проверку со стороны системы получателя).
Далее страховщик (перестраховщик)
рассматривает посланный запрос с точки зрения бизнес-логики и решает интересен ли ему вообще данный контракт.
«Котировка» страховщика (перестраховщика) представляет собой цену, соответствующую тем или иным условиям
рассматриваемых рисков. Страховщик
(перестраховщик) может оценивать исключительно предложенные формулировки и условия, или, в качестве
альтернативы, предложить свои. Соответственно предложение страховщика
(перестраховщика) может выглядеть поразному – от выданной фиксированной
цены до полностью альтернативных условий контракта. Также необходимо понимать, что любое предложения страховщика (перестраховщика) действует лишь
на протяжении определенного периода.
Формально ответ страховщика (перестраховщика) представляет собой:
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запрос на получение дополнительной информации или
отклонение запроса на котировку
котировку.

Оценка приемлемости котировки
Клиент или агент, получив котировку,
оценивают то, насколько она является
приемлемой. В случае отрицательного
решения они отправляют ответ: «Отклонение котировки». Положительное решение означает переход к следующему
этапу бизнес-процесса.
Запрос договора (слипа)
Клиент или агент отправляют формальный запрос на получение договора (слипа). Запрос должен сопровождаться
максимально полной текстовой и дополнительной структурированной информацией по предлагаемому контракту.
Рассмотрение запроса на получение договора (слипа)
Компьютерная система страховщика
(перестраховщика) должна проверить

Рисунок 4.

правильность посланного запроса и
подготовить надлежащий технический
ответ о его получении и формальной
корректности. Далее страховщик (перестраховщик) рассматривает посланный
запрос с точки зрения бизнес-логики и
решает интересен ли ему данный контракт в таком виде. Формально ответ
страховщика (перестраховщика) представляет собой:
 согласие на заключение договора,
но с определенными условиями или
 безусловное подтверждение готовности заключить договор.
Оценка приемлемости условий, предложенных страховщиком (перестраховщиком)
Клиент или агент, получив предложение от страховщика (перестраховщика),
оценивают то, насколько оно является
приемлемым. Формально ответ в этом
случае представляет собой:
 отказ от договора или
 подтверждение готовности заключить договор.
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Завершение размещения риска
Клиент или агент посылают сообщение
«Завершение размещения», финализирующее весь бизнес-процесс.
RLC. Обзор стандартов для
урегулирования убытков
Данный раздел RLC-стандартов ACORD
включает в себя состав и форматы сообщений, которые отвечают всем требованиям для ведения учета и урегулированию убытков по перестрахованию и
страхованию крупных рисков корпоративных клиентов. Он также определяет
составные элементы бизнес-процессов,
связанных с учетом и урегулированием
убытков.
Приведенная ниже диаграмма показывает примеры этапов бизнес-процессов, которые поддерживаются в рамках
данного раздела RLC. Эти этапы имеют
смысл для всех классов бизнеса и всех
видов контрактов (рисунок 4).
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Краткий Глоссарий/Словарь
Андеррайтер (underwriter)
лицо, уполномоченное страховой организацией анализировать, принимать на
страхование (перестрахование) и отклонять все виды рисков, а также классифицировать выбранные риски для получения оптимальной страховой премии
по различным договорам страхования.
Отвечает за формирование страхового
(перестраховочного) портфеля, должен
обладать необходимыми знаниями и навыками для установления соответствующей степени риска, ставок премии и
условий страхования.
Бордеро (bordereau, inventory)
в страховании перечень принятых на
страхование и подлежащих перестрахованию рисков с указанием страховой
суммы, срока и причитающейся премии.
Высылается перестрахователем перестраховщику в сроки, указанные в перестраховочном договоре.
Договор перестрахования
(reinsurance treaty)
соглашение между страховыми (перестраховочными) организациями, согласно которому одна организация
(перестрахователь) обязуется передать,
а другая (перестраховщик) обязуется
застраховать риск. В таком договоре
устанавливаются: метод перестрахования, собственное удержание перестрахователя, лимиты ответственности
перестраховщика, доли участия перестрахователя (перестраховщика) в риске
или убытках, формы расчета премии и
убытков, перестраховочная комиссия,
тантьема и другие условия.
Договор страхования (insurance treaty)
соглашение между страхователем и
страховщиком, регламентирующее их
взаимные обязательства в соответствии
с условиями данного вида страхования.
Перестрахование (reinsurance)
система экономических отношений, в
соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, передает
часть ответственности (с учетом своих
финансовых возможностей) на согласованных условиях другим страховщикам
(перестраховщикам) с целью создания
по возможности сбалансированного
страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. Перестрахование рисков обеспечивается:

1. Защитой страхового портфеля от влияния на него серии крупных страховых
случаев или даже одного катастрофического. 2. Оплатой сумм страхового возмещения по таким случаям, которая не
ложится тяжелым бременем на одного
страховщика, а риск перестраховывается всеми компаниями.
Перестрахование квотное
(quota reinsurance)
форма пропорционального перестрахования, при котором страховщик-цедент
передает перестраховщику определенную долю в процентах ото всех своих
рисков по согласованному виду страхования в установленных пределах.
Перестраховщик (reinsurer)
1. Страховщик, принимающий на себя
определенную часть обязательств другого страховщика по осуществлению
страховой выплаты.
2. Профессиональное перестраховочное
общество.
Регресс (recourse)
право страховщика на предъявление
претензий к третьей стороне, виновной
в наступлении страхового случая с целью получения возмещения за причиненный ущерб. Возникает у страховщика после оплаты им законного убытка и
в пределах уплаченной им суммы.
Ретроцедент (retrocedent)
страховая или перестраховочная организация, передающая в ретроцессию
риски, принятые в перестрахование.
Ретроцессия (retrocession)
процесс дальнейшей передачи ранее
принятых в перестрахование рисков.
С помощью ретроцессии достигается
дальнейшее дробление риска и распределение ответственности среди большого числа страховщиков.
Сострахование (co-insurance)
страхование, при котором два и более
страховщика участвуют в страховании
одного и того же риска, выдавая совместный или раздельный полисы, каждый – на сумму в соответствующей доле.
Страхователь (insured, assured)
физическое или юридическое лицо,
являющееся стороной в договоре страхования, которое уплачивает страховую
премию и имеет право по закону или в
силу договора получить при наступлении страхового случая возмещение в

пределах застрахованной ответственности или страховой суммы, оговоренной
в договоре. Страхователь может заключить его как в свою пользу, так и в пользу другого лица.
Страховой портфель (portfolio)
1. Фактическое количество застрахованных объектов или число договоров страхования.
2. Совокупность страховых рисков, принятых страховщиком (перестраховщиком) за определенный период времени.
Страховщик (insurer, underwriter)
юридическое лицо, имеющее лицензию
на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по договору страхования за определенное
вознаграждение (страховую премию)
обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, убытки,
возникшие в результате наступления
страховых случаев, обусловленных в договоре, или выплатить страховую сумму.
Суброгация (subrogation)
переход к страховщику, уплатившему
страховое возмещение, права требования, которое страхователь имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
Страхователь
(выгодоприобретатель)
обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.
Цедент (cedent)
страховщик, застраховавший риск и передавший часть его в перестрахование.
Цедирование/цессия (cede/cession)
процесс передачи застрахованного риска в перестрахование.
Цессионер,
или
цессионарий
(cessionary)
лицо, которому передается право, собственность и так далее. В страховании –
перестраховщик, принимающий часть
риска в перестрахование
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Примеры практического использования стандартов
Локальный пример.
Разработка ИТ-системы
Речь идет о разработке французской компанией Prima Solutions несколько лет
назад web-системы управления перестраховочной деятельностью, построенной с использованием Информационной
модели ACORD. Помимо использования
этой модели, система также поддерживает
RLC-стандарты ACORD.
Будучи одной из краеугольных составляющих стандартов и методологии ACORD,
Информационная модель описывает взаимосвязи между всеми бизнес-сущностями,
задействованными в страховых процессах: договорами страхования (полисами),
страховыми продуктами, страхователями,
страховщиками (и другими субъектами
страховой деятельности), убытками и т.д.
ACORD декларирует, что она, во-первых,
может быть положена в основу архитектуры страхового приложения (резко ускоряя
процесс его создания), а, во-вторых, обеспечивает, за счет использования единой
семантической модели, бесшовную интеграцию этого приложения в общую инфраструктуру компании.
С учетом того, что эта система стала первым
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приложением, полностью построенным на
базе Информационной модели ACORD, неудивительна позитивная реакция на это
событие представителей ACORD, подчеркнувших правильность выбранной ACORD
стратегии обеспечение страховой отрасли
единой бизнес-моделью.
Рыночные аналитики, в дополнение к этому, не преминули заметить, что перестрахование является удачным выбором для
максимально широкого использования
стандартов и методологии ACORD. Их особая важность для перестрахования определяется глобальным географическим
характером перестраховочных операций и
сложностью используемых бизнес-моделей. При этом на перестраховочном рынке
прослеживается устойчивая тенденция к
полному отказу от «бумажных», поддерживаемых за счет огромного количества
ручных операций, процессов, и переходу к
более эффективным автоматизированным
процессам. Соответственно, реализация
методологии построения таких процессов
в рамках прикладных систем, автоматизирующих перестраховочную деятельность,
упрощает
использование
стандартов
ACORD в глобальном масштабе, становясь залогом качественного повышения
эффективности функционирования всей
перестраховочной отрасли.
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… на перестраховочном
рынке прослеживается
устойчивая тенденция к
полному отказу
от «бумажных»,
поддерживаемых за счет
огромного количества
ручных операций,
процессов, и переходу к
более эффективным
автоматизированным
процессам.

“This baby drives so smooth you feel like you’re riding
on a cloud.”
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Глобальный пример.
Рушликон и все, все, все …
Одним из ярких событий на международном страховом рынке последних лет стало
заключение коллективного договора о намерениях, получившего название «Инициатива Рушликон» (Рушликон – район в
пригороде Цюриха). Рушликон объединяет
группу оперирующих в глобальном масштабе страховых и перестраховочных компаний, целью которых является совместная работа по максимально широкому
внедрению решений и подходов, позволяющих эффективно осуществлять страховую и перестраховочную деятельность с
использованием стандартов ACORD. В
рамках этого договора в течение нескольких лет была проведена колоссальная и
очень продуктивная работа.
В какой-то момент стало понятно, что масштаб рассматриваемых вопросов требует
вовлечения в их обсуждение различных
страховых и национальных сообществ.
Когда это произошло, то вся деятельность,
ранее осуществляемая в рамках Рушликон, перешла под эгиду ACORD. При этом
каждое национальное сообщество работает относительно самостоятельно, координируя свою деятельность с Рушликон,
чтобы полученные результаты отражали
интересы участников этой инициативы.
Надо отметить, что число национальных

сообществ, участвующих в этом процессе,
постоянно увеличивается.
Естественно, все интересанты осознают
необходимость совместного обсуждения
всех сколько-нибудь существенных деталей, что оправдывает существование
«Группы бизнес-внедрений», регулярно
проводящей свои заседания в формате
форума. На этих встречах обсуждаются
различные вопросы и требования, поднимаемыми участниками процесса.
Также результаты деятельности данного
глобального сообщества кристаллизуются в документе под названием «Лучшие
практики глобального (Пере)страхования». Целью этого документа является
исчерпывающее описание принципов, на
базе которых «в глобальном» масштабе
внедряются стандарты сообщений ACORD
по глобальному перестрахованию и страхованию крупных рисков корпоративных
клиентов (RLC-сообщения). Также описывается методология внедрения механизма обмена электронными сообщениями
ACCORD между отправителями и получателями этих сообщений, гарантирующая
совместимость этого процесса с лучшими мировыми практиками. Понятно, что
обеспечение возможности обмена RLCсообщениями влечет за собой определенные затраты. В то же время, выступая в
качестве отправителя или получателя этих
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Понятно, что
обеспечение
возможности обмена
RLC-сообщениями
влечет за собой
определенные затраты.
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“How do you know it’s an Act of God?”

“Don’t say anything to your father.”
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2.

3.

введений (как непосредственно
участвуя в деятельности «Группы
бизнес-внедрений», так и участвуя
в обсуждениях, проводимых локальными сообществами, которые в
дальнейшем сами взаимодействуют
с «Группой бизнес-внедрений»).
Контроль за версионностью сообщений. Компаниям предлагается использовать лишь ограниченное число версий, состав которых
определен сообществом. Это сильно облегчает любое внедрение и
уменьшает для сообщества в целом
затраты на поддержание различных
версий.
Низкая цена подключения новых
партнеров. Если компания обеспечила совместимость своих процессов «Лучшим практикам глобального (Пере)страхования», она
сертифицирует свое программное
обеспечение с использованием TSF
сервиса ACORD. Это не означает, отсутствие необходимости тестирования механизмов взаимодействия с
каждым бизнес-партнером. В то же
время мало вероятно, что такое тестирование вскроет сколько-нибудь
существенные проблемы с такими
вопросами, как формат сообщений,
их синхронизируемость, безопас-

4.

5.

ность и обеспечение доступа, когда
речь идет о взаимодействии с партнером, сертифицировавшим свое
программное обеспечение в соответствии с «Лучшими практиками
глобального (Пере)страхования».
Улучшение клиентского сервиса.
Без обеспечения совместимости
«Лучшими практиками глобального
(Пере)страхования» использование
других стандартов ACORD не может
обеспечить достаточную степень
улучшения клиентского сервиса.
Минимальные требования к функционалу систем. В каждом случае,
когда речь идет о выстраивании эффективного взаимодействия между
бизнес-партнерами, для каждой
из сторон существует минимально
необходимый функционал, обеспечивающий определенный уровень
такой эффективности. Обычно такой
функционал прописан в «Лучших
практиках глобального (Пере)страхования».

фото: © Cartoonresource / www.shatterstock.com

сообщений, никаких финансовых обязательств ни участники Рушликон, ни
члены других сообществ, занимающихся этими проблемами, не несут. Более
того, документ «Лучшие практики глобального (Пере)страхования» не ставить
своей целью каким-то образом заменить
содержание или формулировки любого страхового или перестраховочного
договора. Документ предлагает лишь
методологию, следование которой при
обмене RLC-сообщениями, гарантирует
совместимость этого процесса с лучшими мировыми практиками.
«Лучшие практики глобального (Пере)
страхования» предполагают:
1. Совместимость процессов бизнеспартнеров. Компании, внедряют у
себя и поддерживают в актуальном
состоянии
ACORD-совместимую
технологию обмена данными, что
позволяет распространять единую
универсальную операционную модель на процессы взаимодействия
со всеми текущими и будущими
бизнес-партнерами. Так как данная
совместимость зависит от функций,
предлагаемых текущей версией
стандартов ACORD, всем участникам локальных и международных
сообществ рекомендуется активно
участвовать в обсуждении ново-
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SWIFT дает
возможность своим
пользователям
безопасным и
надежным способом
в автоматическом
режиме обмениваться
стандартизованной
финансовой
информацией.

SWIFT: поддержка роста
бизнеса посредством
оптимизации процессов

В

современном финансовом климате все организации несут бремя решения важных задач, таких
как: оптимизация процессов,
снижение оперативных затрат и достижение более высокого уровня управления
рисками, а также соответствие требованиям регуляторов. С этой точки зрения, стандартизированные решения для финансовых коммуникаций являются критически
важными.
В этой статье рассказывается о том, как
SWIFT, провайдер услуг глобального безопасного обмена финансовыми сообщениями, оказывает поддержку финансовым
учреждениям по всему миру, и особенно в
России, чтобы помочь им в решении проблем и использовании новых возможностей. Здесь описаны: миссия SWIFT; категории клиентов, которых обслуживает
SWIFT; некоторые решения, которые предоставляет компания; поддержка, оказываемая SWIFT финансовым учреждениям
России. А также рассказывается о том, как
корпорации – включая страховые компании – используют преимущества системы
SWIFT, как SWIFT продвигает совместные
инновации на финансовых рынках, и как

внедряет инновации, чтобы предоставлять новые решения для удовлетворения
растущих потребностей своих клиентов в
России и по всему миру.
Что такое SWIFT?
SWIFT – это принадлежащее его членам
кооперативное общество, предоставляющее коммуникационные платформы, продукты и сервисы для связи более 10 000
банков, организаций-участников рынков
ценных бумаг и корпораций из 212 стран.
Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а офисы - во многих мировых финансовых центрах, включая Москву.
SWIFT дает возможность своим пользователям безопасным и надежным способом
в автоматическом режиме обмениваться
стандартизованной финансовой информацией, снижая, таким образом, затраты
и операционные риски и устраняя операционную неэффективность. Решения,
предлагаемые SWIFT, представляют собой
сочетание безопасной, отказоустойчивой
сети и услуг по обмену стандартными для
отрасли сообщениями, что позволяет наладить бесперебойный поток обработки
значимых финансовых операций в сфере
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Деятельность SWIFT
опирается на три
основы: сообщество,
стандарты и
платформа

платежей, ценных бумаг, казначейства и
торгового финансирования.
SWIFT является кооперативным сообществом, действующим в соответствии с
бельгийским законодательством, которое принадлежит и управляется участниками сообщества (т.е. пользователями).
Ведущим наблюдателем за деятельностью SWIFT является Национальный банк
Бельгии (National Bank of Belgium), так
как SWIFT является бельгийским юридическим. Также наблюдением за деятельностью сообщества занимаются все
центральные банки стран G-22 (включая Россию). Наблюдение предполагает,
в первую очередь, надзор за тем, чтобы
SWIFT помогал выстраивать эффективные
процессы, обеспечивающие стабильность
и устойчивость деятельности финансовых
инфраструктур (рисунок 1).

скую платформу SWIFT для обмена финансовой информацией (платежи, поручения
по ценным бумагам, отчеты и т.д.) со своими банками через безопасную, стандартизированную платформу, а не через несколько различных соединений.

Три столпа SWIFT
Деятельность SWIFT опирается на три основы: сообщество, стандарты и платформа
(рисунок 2):

Кастодианы
За счет стандартизации и автоматизации
бизнес-процессов для расчетов и сверок,
корпоративных действий, голосований
по доверенности, управления денежными средствами и казначейских функций,
SWIFT позволяет кастодианам избежать
процессов ручной обработки с высоким
риском допущения ошибок и снизить операционные затраты и риски.

Сообщество: кто использует SWIFT?
Сообщество SWIFT расширяется каждый
день. В числе клиентов SWIFT:
Банки
Банки - максимально используют стандарты, безопасность, отказоустойчивость
и охват SWIFT с целью снижения затрат,
уменьшения рисков и создания новых каналов продаж.
Корпорации
Корпорации – включая страховые компании – используют единую мульти-банков-

Рисунок 1.
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Рисунок 2.

Расчетные и платежные системы
SWIFT обеспечивает данные системы
единой платформой для обмена сообщениями со всеми клиентами – надежный и
безопасный сервис для систем валовых
расчетов в режиме реального времени
(RTGS), а также эффективной системой
передачи файлов для клиринга розничных
платежей. Эффективное использование
системы и сообщества SWIFT позволяет
им снизить риски, максимально охватить
игроков местного рынка и расширить сферу международного присутствия.

Инвестиционные управляющие компании
Благодаря SWIFT, инвестиционные управляющие компании используют возможность единого, недорогого канала связи
для автоматизированого взаимодействия
со всеми своими контрагентами и для
работы с широким спектром различных
классов активов включая акции, ценные
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SWIFT предоставляет
решения и сервисы
финансовым
учреждениям в России
на протяжении более
чем 20 лет.

бумаги с фиксированным доходом и альтернативные инвестиции.
Брокеры /дилеры
Используя решения SWIFT для квитовок
подтверждений, управления обеспечением, создания отчетов о транзакциях и
поддержки множественных стандартов
(включая FIX и FpML), брокеры/дилеры
применяют SWIFT для автоматизации обработки транзакций на протяжении всего
их цикла и для всех классов активов.
Участники рынка ценных бумаг
SWIFT обеспечивает участников рынка
ценных бумаг единой, стандартной, глобальной платформой для коммуникации со всеми клиентами – локальными и
международными. Эффективное использование системы и сообщества SWIFT позволяет участникам рынка ценных бумаг
расширить международные связии предложить свои услуги на глобальном рынке
(рисунок 3).
Стандарты: как они помогают?
SWIFT разрабатывает бизнес-стандарты,
чтобы оказать поддержку на финансовых
рынках транзакциям в сфере платежей,
казначейских операций и торгового финансирования. SWIFT устанавливает стандарты, потому что использование общего
языка для международных финансовых
транзакций способствует автоматизации,
обеспечивает понятное для людей представление информации, уменьшает количество ошибок и помогает снизить издержки.

Рисунок 3.

Стандарты сообщений SWIFT признаны
Международной организацией по стандартизации (ISO).
SWIFT сотрудничает с финансовым сообществом для того, чтобы координировать
процессы стандартизации во всем мире и
избежать ненужного дублирования (рисунок 4).
SWIFT в России
SWIFT предоставляет решения и сервисы
финансовым учреждениям в России на
протяжении более чем 20 лет. Московский офис SWIFT успешно работает уже
около трех лет. Россия является очень
важным рынком для SWIFT. На Деловом
форуме SWIFT, который прошел в мае
2012 года в Москве, Стивен Палстерманс,
региональный директор по России, СНГ
и Монголии, обращаясь к 200 делегатам,
сказал, что с точки зрения роста объема
трафика Россия продолжает лидировать
среди остальных стран мира. В 2011 году
объем российского трафика вырос более
чем на 35 процентов, значительно превысив общемировой рост в размере 11 процентов. В сравнении с первым четырьмя
месяцами 2011 года российский трафик с
начала года по апрель 2012 года вырос на
20 процентов, по сравнению с общемировым ростом в 5 процентов. Более чем 60
процентов российского трафика SWIFT составляют сообщения между участниками
внутри России (рисунок 5, 6).

Рисунок 4. Платформа: что предоставляет SWIFT?
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Рисунок 5.

Функционирование
офиса в России уже само
по себе способствовало
сближению SWIFT и его
российских клиентов.
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Рисунок 6.

Go Local: «Нацеленность на регионы», ключевой компонент стратегии-2015 SWIFT
В озвученной в 2010 году и рассчитанной
на период до 2015 года стратегии, SWIFT
признает, что существует потребность в
более тщательной адаптации предложений SWIFT к потребностям локальных
рынков, что достижимо лишь на основании глубокого их понимания.
Как отметил Ален Раес, генеральный директор SWIFT, EMEA, на последнем Деловом форуме в Москве, в России стратегия
SWIFT «нацеленности на регионы» является наиболее актуальной (рисунок 7).
Выступая на Бизнес форуме, Раес особенно отметил важное значение России
для SWIFT. Он подчеркнул, что в процессе

Рисунок 7.

проработки «стратегии 2015», SWIFT разрабатывает предложения, которые должны удовлетворить потребности российского рынка, а также работает с ключевыми
партнерами в регионах и продолжает нанимать местных экспертов для работы в
региональном офисе. Функционирование
офиса в России уже само по себе способствовало сближению SWIFT и его российских клиентов.
Он привлек внимание аудитории к новым
предложениям SWIFT, предназначенным
для центральных депозитариев ценных
бумаг, к 3SKey решениям для цифровой
идентификации и определения полномочий пользователей; к Sanctions Screening
решению для проверки применения санк-
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Успешная
трансформация Москвы
в международный
финансовый центр
является критически
важной для развития
российских финансовый
рынков.

ций; и к новому решению Alliance Lite2, основанному на использовании глобальной
облачной сетевой инфраструктуры SWIFT.
Раес также подчеркнул, что SWIFT поддерживает проект «Москвa - Международный
финансовый центр» (ММФЦ). Положение
компании идеально подходит для того,
чтобы помочь игрокам рынка достичь снижения затрат на оборудование и эксплуатацию, а также использовать новые возможности для бизнеса и соответствовать
требованиям регуляторов.
Сделав эти заявления, Раес еще раз повторил слова бывшего генерального директора SWIFT Лазаро Кампоса, который,
в процессе обсуждения поддержки, которую SWIFT может оказать проекту ММФЦ,
заявил: «Ключевыми составляющими
вклада SWIFT являются предсказуемость
по отношению к развитию и поддержке
стандартов и отказоустойчивость, безопасность и доступность коммуникационной платформы».
Он продолжил: «Российское правительство приняло решение о трансформации
Москвы в международный финансовый
центр к 2020 году. Это подразумевает применение международных финансовых
практик и стандартов, а также использование мощной рыночной инфраструктуры.
Для это потребуются значительные законодательные и регуляторные изменения,
а также необходима конвертируемая валюта. Вот почему присутствие SWIFT необходимо здесь, как никогда раньше. Мы
должны стать непосредственной частью
процесса трансформации. Нашему рос-

сийскому сообществу нужны сильные партнеры на этом пути».
SWIFT: поддержка проекта «Москва - Международный финансовый центр» (ММФЦ) на
практике
Успешная трансформация Москвы в международный финансовый центр является
критически важной для развития российских финансовый рынков. Эти амбиции
были закреплены в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года», утвержденной в ноябре 2008 года.
Реализация этой Концепции проложит
путь для увеличившихся международных
инвестиций и будет способствовать значительному дальнейшему росту российских финансовых институтов, Москвы и
Российской Федерации в целом.
SWIFT оказывает поддержку рабочей группе ММФЦ и российскому финансовому сообществу в достижении этой важной цели.
Успех ММФЦ будет зависеть от нескольких
важных факторов. Одним из них является необходимость принятия лидирующей
роли российскими финансовыми институтами. Во время создания ММФЦ нужно
убедиться в том, что российские финансовые учреждения максимально эффективно используют сильное положение на
рынке для создания международного финансового центра, который одновременно
оправдывает надежды мирового сообщества и соответствует модели ведения бизнеса российскими игроками. ММФЦ мог
бы оказать заметное положительное вли-
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SWIFT также
может оказать
поддержку России в
процессе внедрения
международных
стандартов для
увеличения операционной
эффективности.

яние на бизнес российских финансовых
институтов. Новые возможности для бизнеса должны появиться для местных провайдеров, позволяя им предложить решения, основанные на их сильных сторонах
и экспертном знании российского рынка,
чтобы удовлетворить потребности международных игроков, используя ММФЦ.
ММФЦ также необходимо достигнуть значимого положения и завоевать доверие
на международной арене. Чтобы привлечь
международные инвестиции самого высокого уровня, ММФЦ необходимо иметь доступ и быть доступным другим ключевым
финансовым рынкам по всему миру. Нужно
присоединиться к международно признанной платформе для коммуникаций между
Россией и участниками международного
финансового рынка и его инфраструктур
(ИФР – инфраструктура финансового рынка). Финансовые учреждения в России и за
рубежом должны быть способны использовать для этих целей уже имеющиеся у
них инвестиции, процессы и технологии.
Они должны иметь возможность полагаться на известные им инфраструктуры, которым они доверяют, в процессе ведения
бизнеса в новом центре таким образом,
чтобы избежать внутренних нестыковок и
выстраивать новый бизнес на основании
уже налаженной деятельности.
SWIFT находится в идеальном положении
для того, чтобы оказать в этих вопросах
максимальную поддержку российскому
финансовому сообществу. Необходимо
также учитывать, что SWIFT, будучи кооперативом, который принадлежит финансовой индустрии, управляется его клиентами, которые в то же самое время являются

Рисунок 8.
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его учредителями. Среди акционеров
SWIFT – российские финансовые институты, которым необходимо максимально эффективно использовать свое положение.
SWIFT может поддержать ММФЦ в различных ключевых сферах, включая соответствие международным регуляторным требованиям. Когда речь идет о требованиях
к МФЦ, существуют готовые руководства,
составленные регуляторами, которым необходимо следовать. CPSS-IOSCO, которые
представляют регуляторные органы в более чем 100 юрисдикциях, включая Россию, разработали список из 24 принципов
по отношению к МФЦ. В центре внимания
этого руководства лежат вопросы организации, управления ликвидностью и
рисками, ведения расчетов, управление
операционными рисками, управления
кредитными рисками, доступа, операционной эффективности, использования
международных стандартов и прозрачности.
SWIFT также может оказать поддержку
России в процессе внедрения международных стандартов для увеличения операционной эффективности. SWIFT имеет
опыт работы с МФЦ – их участниками и
рыночными инфраструктурами – включая
Лондон, Гонконг, Франкфурт, Йоханнесбург
и другие на протяжении многих лет. Этот
опыт демонстрирует глобальный масштаб
работ, которые SWIFT ведет с целью оказания помощи в учреждении новых МФЦ,
а также гарантирует высочайший уровень
операционной эффективности для участников финансового рынка посредством
внедрения международных стандартов.
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SWIFT предоставляет
компаниям глобальную
инфраструктуру для
обмена сообщениями,
которая позволяет
охватить всех
поставщиков
финансовых услуг.

SWIFT для корпораций
Как уже упоминалось ранее, корпорации
– включая страховые компании – используют мульти-банковскую платформу SWIFT
для обмена финансовой информацией
(платежи, распоряжения по ценным бумагам, отчеты) с банками, с которыми она
сотрудничают. Они используют одну безопасную стандартизированную платформу,
а не несколько различных соединений.
В современных экономических условиях
все подразделения любой организации
должны вносить свой вклад в оптимизацию процессов, и корпоративные казначеи
не являются исключением. В то же самое
время стоимость денег побуждает корпоративных финансистов улучшать обзор
глобального оборота денежных средств с
целью увеличения их управления.
Компании вынуждены решать данные задачи путем рационализации банковских
каналов, централизации потоков платежей и сборов, и в то же самое время автоматизации процессов посредством стандартизации.
Компании – пользователи SWIFT
Среди пользователей SWIFT – компании
всех размеров - от небольших с простой
структурой управления денежными средствами, которые имеют дело с несколькими
местными банками, до крупных корпораций, использующих комплексные решения
для платежей и сборов (рисунок 9).
Географическое распределение
 73% страны EMEA (Европа, Ближний
Восток и Африка)
 18% Северная и Южная Америки

9% Азиатско-Тихоокеанский регион

Рисунок 9.
Количество зарегистрированных корпораций

Растущее количество
Корпораций небольшого размера (годовой
оборот < 1млрд ЕВРО)
 Имеющих отношения с небольшим количеством банковских групп (даже 1)
 Использующих SWIFT для локальных
транзакций
Корпораций из разных географическых
регионах, представляющих различные отрасли, включая страхование, химическую
промышленность, строительство, розничную торговлю, технологии и транспорт (рисунок 10).
SWIFT предоставляет компаниям глобальную инфраструктуру для обмена сообщениями, которая позволяет охватить всех
поставщиков финансовых услуг (как местных, так и международных), обеспечивая
возможность перейти от использования
нескольких стандартов и протоколов к
единой стандартизированной глобальной
платформе (рисунок 11).
Используя SWIFT, корпорации получают
следующие ключевые преимущества:
 Глобальный мониторинг за денежными средствами и торговыми операциями
Возможность получать отчеты по состоянию на конец рабочего дня или
внутридневные отчеты от всех банков
улучшает мониторинг оборота средств
и позволяет компаниям осуществлять
инвестиции наилучшим образом.
 Более низкая стоимость финансовых
транзакций
SWIFT позволяет рационализировать
каналы: единый канал вместо нескольких различных. Чем с большим

Рисунок 10. Мотивы, побуждающие корпоративных
финансистов использовать SWIFT

Что важно
для корпораций?

Оптимизация
 Производительность
 Рабочий капитал
 Инфраструктура






Стандартизация
Рационализация
Автоматизация
Безопасность
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обмену финансовыми
сообщениями
SWIFT, обладающих
высокой отказоустойчивостью, для того, чтобы
максимально эффективно
использовать стандарты,
принятые в индустрии, а
не инвестировать в
собственные каналы.





количеством банков вы сотрудничаете, тем больше экономите. Кроме того,
стандарты, используемые SWIFT, дают
возможность ускорения сквозной обработки данных и, таким образом, повышения производительности персонала, к примеру, за счет избавления
от необходимости повторного введения платежей.
Более высокий уровень безопасности
и надежности
Возможность контролировать создание платежей с самого начала и более
высокий уровень безопасности, хотя
и с трудом поддаются количественной оценке, однако признаются одними из ключевых преимуществ для
компаний, использующих SWIFT. Доступность сети SWIFT, оцениваемая в
99,999%, является важным фактором,
так как некоторые корпорации страдают из-за регулярных сбоев в работе
систем электронных банковских услуг,
которыми они пользуются.
Соответствие регуляторным требованиям
Компании все больше и больше должны соответствовать жестким требованиям, таких как закон Sarbanes-Oxley.
Использование единого интерфейса
значительно снижает количество административной работы, необходимой
для документирования и постоянного
обновления банковских коммуникационных процессов.

SWIFT для компаний: не только управление
денежными потоками
Как мы уже отметили, выгода от использования SWIFT компаниями очевидна.

Рисунок 11.
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На протяжении нескольких лет компании
пользуются преимуществами сети и услуг
по обмену финансовыми сообщениями
SWIFT, обладающих высокой отказоустойчивостью, для того, чтобы максимально
эффективно использовать стандарты, принятые в индустрии, а не инвестировать в
собственные каналы. Изначально основное внимание уделялось управлению денежными средствами. Но по мере изучения случаев применения SWIFT в бизнесе,
корпорации начали расширять сферу использования системы.
Например, компании также могут эффективно использовать доступ к SWIFT, чтобы
управлять всеми своими торговыми финансовыми и гарантийными операциями
через все используемые ими банки. Пакет
SWIFT «Trade for Corporates» предлагает
использовать обширный комплект структурированных сообщений, специально
адаптированных к нуждам корпоративнобанковского рынка.
«Trade for Corporates» покрывает 43 потока, охватывающих импортные и экспортные документарные аккредитивы, а
также гарантийные аккредитивы. Эти сообщения позволяют компаниям улучшить
управление рабочим капиталом, способствуя повышению прозрачности финансовых операций с различными банками по
всему миру. Используя дополнительную
функцию соединения SWIFT для операций
с денежными средствами, компании также
экономят время и деньги, избегая необходимости применения собственных инструментов и ручных процессов.
Электронное управление банковским счетом
В контексте использования услуг не-
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Операционная
эффективность – это
ключевой компонент
для компаний с большим
объемом коммерческих и
казначейских платежей.

скольких банков, управление банковским
счетом может стать серьезной головной
болью для корпоративных финансистов.
Счета могут появляться и исчезать в течение дня в результате изменяющихся потребностей бизнеса (операции по слиянию
и поглощению). Кроме того, управление
операционными полномочиями сотрудников по счетам может создать проблемы по
мере того, как персонал приходит и уходит
или перемещается внутри компании.
Именно поэтому появилось соответствующее предложение от SWIFT – Электронное управление банковскими счетами
(Electronic Bank Account Management EBAM). В результате можно убедиться в
том, что банки, обслуживающие счета, понимают параметры счета также как и владельцы счета. EBAM прокладывает путь
для получения дальнейшей отдачи от эффективного использования системы в области управления банковскими счетами.
Предложение по EBAM использует стандартные принятые в индустрии сообщения
с безопасной сетью, позволяющей систематизировать процессы управления банковскими счетами, обращая особое внимание на следующее: открытие, закрытие,
ведение счета и ведение отчетности. Это
предложение создает потенциал для существенной экономии времени и средств
путем автоматизации ранее «бумажных»
процессов между банками и их корпоративными клиентам.
Цифровая идентификация
Другой значительной проблемой в мульти-банковском окружении является цифровая идентификация и безопасность.
Обычно управляющим финансами необходимо отслеживать различные токены
цифровой идентификации для каждого из
банков, с которыми поддерживаются отношения. Это трудно управляемо, рискованно и затратно. Предлагаемое SWIFT
решение для индивидуальной цифровой
идентификации и безопасности - 3SKey –
упрощает и рационализует корпоративные
финансовые операции, позволяя корпоративным финансистам управлять счетами в
нескольких банках – в разных сферах бизнеса – используя единый токен идентификации, обеспеченный SWIFT.
Применение 3SKey растет во всем мире.
Примерно 40 провайдеров сервисов интегрировали 3SKey в свои решения.
SWIFTRef для корпораций
Представленная SWIFT новая утилита для
управления глобальной нормативно-справочной информации – SWIFTRef – также

помогает компаниям осуществлять коммерческие и казначейские платежи наиболее эффективным образом, используя
надежные качественные данные, полученные непосредственно от органов, их
разработавших, в формате, совместимом с
системами ERP.
Операционная эффективность – это ключевой компонент для компаний с большим
объемом коммерческих и казначейских
платежей. Если банковские реквизиты
клиента/поставщика содержат неверную информацию, это нарушает процесс
сквозной обработки данных, что приводит
к задержкам и расследованиям. Это может
привести к дополнительным комиссиям за
ручную обработку и штрафам за просрочку
платежей вашим контрагентам.
Для решения этих проблем SWIFTRef
предлагает экономически выгодные пакеты услуг по нормативно-справочной
информации, подстраиваемых под различные требования по обработке данных
и автоматизации, которые существуют в
разных компаниях, в зависимости от их
размеров и деловых потребностей.
SWIFT для корпораций, работающих в
сфере страхования: Swiss Re
Asset Management, Finance Zurich и Global
Cash Management – подразделения страховой компания Swiss Re используют
SWIFT для прямого доступа к своим банковским сетям. Благодаря лучшему мониторингу и автоматизации процессов с
помощью безопасного и гармоничного решения, компания сэкономила сумму более
чем в четыре раза превышающую изначально инвестированные средства.
Компания Swiss Re – мировой лидер и
наиболее диверсифицированный перестраховщик. Офисы компании работают в
более чем 25 странах мира. Основанная в
Цюрихе, Швейцария, в 1863 году, Swiss Re
предлагает финансовые услуги, которые
позволяют принимать риски, жизненно
необходимые для предпринимательства.
Традиционные страховые услуги при этом
дополняются основанными на страховании корпоративными финансовыми решениями и дополнительными услугами по
разнообразному управлению рисками.
До внедрения платформы SWIFT, компания Swiss Re сталкивалась со значительными проблемами, связанными с ранее
используемой инфраструктурой для банковских коммуникаций. Чтобы улучшить
показатели рентабельности собственного
капитала, компания существенно расширила трейдинговую деятельность, этот
шаг привел к увеличению нагрузки на
внутренние процессы и системы. В 2000
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Переход на платформу
SWIFT позволил
подразделениям Asset
Management и Finance
компании Swiss Re
иметь прямой доступ к
банковским сетям.

году команда из Asset Management, подразделения Swiss Re, приняла решение
консолидировать и централизовать системы операционного офиса, чтобы усовершенствовать процессы во всей компании
в целях достижения большей производительности и стандартизации. Это стратегическое направление на гармонизацию
систем также дало возможность улучшить
коммуникации с банками, которые на тот
момент были громоздкими и часто приводили к задержкам.
Чтобы устранить эти недостатки, руководство подразделений Asset Management и
Finance Zurich приняли стратегическое
решение консолидировать системы коммуникаций с банками при помощи единого
сетевого интерфейса - SWIFT. Они начали
этот процесс с постановки четких целей,
которые включали следующие приоритеты:
 Увеличение информационных потоков и качества данных путем максимального использования сквозной
обработки данных (Straight Through
Processing - STP) банками;
 Оптимизация бизнес-процессов и
увеличение прозрачности;
 Создание своевременного, единого
отчета по всей деятельности, имеющей отношение к банкам, которое позволит Swiss Re быть ближе к банкам;



51

Максимально эффективное использование существующего штатное расписание и увеличение производительности, одновременно с расширением
трейдинга и деятельности по управлению денежными средствами.

Переход на платформу SWIFT позволил
подразделениям Asset Management и
Finance компании Swiss Re иметь прямой
доступ к банковским сетям, способствуя
лучшей коммуникации, более высокому
качеству информации и процессов, торговле ценными бумагами по определенной
шкале и лучшему использованию ресурсов, избегая расширения штатов, сложного или дублирующего введения данных в
различных системах.
Решения SWIFT для компаний: растущее влияние в России
В центре внимания во время интереснейших дебатов на Бизнес форуме SWIFT 2012
в Москве были тенденции на рынке корпоративных банковских услуг. Стивен Палстерманс, Региональный директор SWIFT,
был модератором дискуссии между Евгением Тереховым, директором Казначейства Евраз, Александром Артамоновым,
заместителем начальника корпоративных
расчетов ING Commercial Banking, Еленой
Солдатовой, Вице-президентом, Руково-
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В современной
финансовой обстановке
финансовые институты
всех типов на всех
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новых стратегий,
продуктов и услуг.

дителем Отдела развития банковских технологий, Citi Transaction Services, Citibank
и Эли Ласкером (Elie Lasker), Руководителем Сектора рынка корпораций, SWIFT.
Терехов объяснил суть проблем корпоративных казначеев в России на сегодняшний день: его компания работает с различными банками и, таким образом, должна
поддерживать различные механизмы обеспечения безопасности, электронные решения для банков и технические платформы, которые требуют значительных
расходов человеческих и финансовых
ресурсов. Он рассказал делегатам, что у
корпораций есть четкая потребность в использовании единой платформы для работы со стандартизированными сообщениями, чтобы осуществлять коммуникацию со
всеми своими банками. Солдатова сказала, что Ситибанк уже предлагает систему
обмена сообщениями SWIFT 200 корпоративным клиентам в 90 странах, а Артамонов согласился, что SWIFT – это удобный
канал, который позволяет ING снизить
затраты, предоставляя единый канал для
всех корпоративных клиентов.
Значительная часть дискуссии была посвящена вопросу использования цифровой подписи для российского рынка. Артамонов сказал, что необходимо провести
оценку влияния нового закона об электронных цифровых подписях и, если потребуется, адаптировать технологические
решения соответствующим образом. В
рамках этого процесса также следует оценить возможности использования в России решения 3SKey, предлагаемого SWIFT.
Ласкер сообщил делегатам последнюю
информацию касательно распространения

3SKey: оно во всем мире всё чаще используется в качестве обычного решения для
личной цифровой подписи, сказал он, и
уже было встроено в некоторые решения
ERP, упрощая тем самым сквозную обработку данных.
От Россиских банков и корпораций поступил запрос на создание рабочей группы –
которая будет состоять из представителей
корпораций, банков и SWIFT – чтобы определить корпоративные рыночные практики в России с различных точек зрения,
включая стандарты, безопасность, личные
цифровые подписи, сквозную обработку
данных, а также получение от регулятора
подтверждения о легальных полномочиях
сети SWIFT в качестве коммуникационного канала между компаниями и банками.
Сразу после заседания, состоялось учредительное собрание Группы корпоративных рыночных практик (Corporate Practice
Market Group - CMPG), в котором приняли
участие примерно 40 человек.
Инновации в SWIFT
В современной финансовой обстановке финансовые институты всех типов на
всех рынках испытывают потребность в
инновациях, развитии новых стратегий,
продуктов и услуг. Это необходимо, чтобы
повышать качество обслуживания клиентов, которые становятся все более требовательными, иметь возможность дать
отпор конкурентам, впервые выходящим
на рынок, и соответствовать требованиям
регуляторов.
В 2009 году SWIFT была запущена инициатива Innotribe с целью внедрения совместных инноваций в сфере финансовых
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услуг. Innotribe инкорпорирует в себе вопросы, связанные с образованием, новыми перспективами, сотрудничеством, содействием зарождению инноваций, для
того, чтобы оказать поддержку сообществу
пользователей SWIFT во всем мире в процессе достижения инновационных целей,
стоящих перед ними. Инициатива нацелена на поддержание креативного мышления в сфере финансовых услуг, через
обсуждение возможностей (на мероприятиях Innotribe), и содействие созданию
новых инновационных решений (при помощи Incubator, Startup Challenges и Proof
of Concepts - POCs).
Одной из заметных успешных инноваций SWIFT на данный момент стал недавно произведенный запуск решения
MyStandards.
Решение MyStandards разработано для
того, чтобы финансовые институты могли
снизить временные затраты, стоимость,
прилагаемые усилия и риски в процессе
управления и внедрения стандартов путем
централизации всей информации, которая
имеет отношение к стандартам, наиболее
простым способом. Решение позволяет
пользователям просматривать всю информацию по стандартам, которая им необходима, при помощи единой, простой в
использовании платформы. MyStandards
содержит базовые стандарты ISO и руководство по их использованию/рыночные
практики.
MyStandards позволяет улучшить управление процессом выпуска новых стандартов, позволяя пользователям анализировать запросы и сравнивать версии
сообщений. Решение дает возможность

Рисунок 12.
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рационализировать управление рыночными практиками, позволяя пользователям
разрабатывать, поддерживать и публиковать формальные и последовательные
руководства по использованию/рыночные
практики для стандартов, избегая процесса составления и заполнения таблиц или
документов. MyStandards автоматизирует
составление документов посредством создания файлов в формате PDF, таблиц для
стандартов и руководства по использованию, а также ускоряет внедрение стандартов (рисунок 12).
SWIFT также уделяет особое внимание
инновациям в процессе разработки своих
собственных продуктов и услуг, чтобы соответствовать растущим требованиям клиентов. Недавно внедренная SWIFT инновация – новое централизованное решение
Sanctions Screening, которое предлагает
легкий путь для реализации необходимых действий в соответствии с принятыми
санкциями.
Sanctions Screening
Экономические санкции часто применяются правительствами разных стран в
рамках международной политики и борьбы с финансовыми преступлениями и
терроризмом. Регулярное отслеживание
и соответствие с постоянно меняющимся
списком санкций является распространенной проблемой, с которой приходится
сталкиваться представителям финансовой
индустрии. Что касается, в частности, небольших или среднего размера финансовых учреждений, Sanctions Screening обеспечивает их быстрым в использовании,
экономичным решением для фильтрации
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сообщений SWIFT в режиме реального
времени.
Sanctions Screening сверяет сообщения
со списками публичных санкций – такими как OFAC, ООН и HMT – которые
управляются централизованно и являются причиной для остановки транзакции регуляторами.
При работе с Sanctions Screening пользователь сам выбирает, какие именно
сообщения SWIFT необходимо направить для осуществления централизованной фильтрации, где они проходят
сверку со списками публичных санкций.
Сообщения фильтруются в режиме реального времени и доставляются адресату без осуществления каких-либо
действий, в случае, если совпадения не
произошло. Если же произошло совпадение со списком, система управления
документооборотом запрашивает пользователя сервиса Sanctions Screening,
следует ли разблокировать/прервать/
пометить это сообщение.
Sanctions Screening предлагает следующие преимущества:
 Надежность: Sanctions Screening
сочетает ведущее на рынке приложение для фильтрации и обновления списков с безопасностью и отказоустойчивостью SWIFT.
 Простота использования: для использования Sanctions Screening
не нужен сложный монтаж оборудования и постоянная его
настройка.
Суть
сервиса
–
«подпишись и следуй предписаниям».



Экономичность: Sanctions Screening
создан специально с учетом потребностей небольших и среднего размера финансовых учреждений. Для
использования сервиса не нужна
отдельная инфраструктура, и нет затрат на техническое обслуживание.

Alliance Lite2
Другая недавно внедренная SWIFT инновация – новое решение для подключения к Alliance Lite2, глобальной облачной сетевой инфраструктуры SWIFT,
которое предлагает новым и уже существующим клиентам SWIFT легкий способ использования системы SWIFT.
Alliance Lite2 сочетает уровень безопасности и надежности мирового класса,
предоставляемый SWIFT, с удобством
подключения к глобальной облачной
сетевой инфраструктуре. SWIFT предлагает широкий спектр дополнительных
услуг, связанных с Alliance Lite2, включая помощь в автоматизации, обучение
и техническую поддержку. А также клиенты получают преимущество использования SWIFT в качестве единой точки
контакта.
Обладая данными характеристиками,
Alliance Lite2 обеспечивает подключение через хост-систему, которое соответствует требованиям подавляющего
большинства клиентов SWIFT и полностью дополняет существующее «не облачный» интерфейс Alliance. Alliance
Lite2 избавит клиентов от необходимости содержать у себя оборудование
SWIFT, так как единственное оборудова-

Рисунок 13.

ние, которое требуется для работы, - это
защищенный USB-токен.
Помимо предоставления компактного
подключения SWIFT, Alliance Lite2 также
будет предложен существующим клиентам SWIFT в качестве надежного резервного подключения SWIFT. В экстренных
случаях они смогут продолжить пользоваться SWIFT через Alliance Lite2 до того,
как их стандартное подключение SWIFT
не начнет работать в нормальном режиме (рисунок 13).
SWIFT: поддержка инновации в России
Одной из главных тем недавно прошедшего в Москве Бизнес форума было
практическое использование инноваций. Этот вопрос вызвал широкие дебаты во время заседания, модератором
которого выступал Готтфрид Лейббрандт
(Gottfried Leibbrandt), новый генеральный директор SWIFT, к которому присоединились Даниил Гусев, Директор
Центра инноваций, Промсвязьбанк,
Йорг Бонгартц (Joerg Bongartz), Председатель Правления, Deutsche Bank Ltd
Russia, и Др. Мирче Михаэску, Директор
Центра технологических исследований
Сбербанка.
Обсуждая вопрос движущей силы инноваций, заседающие указали на ряд
причин, по которым финансовые институты в России нуждаются в инновациях.
Бонгартц заявил, что главной движущей
силой являются требования клиента и
конкуренция: в то время как требования
российских клиентов не очень отличаются от международных, условия для
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внедрения инновация – законодательство,
системы, стандарты - совсем другие. Он
также указал на то, что внутри традиционных финансовых институтов существует
проблема поиска верного баланса между
консерватизмом и инновациями. Однако
необходимо найти способ для внедрения
инноваций, так как – по словам Михаэску
– людям вообще-то не нужны финансовые
институты: им просто нужны услуги, оказываемые финансовыми учреждениями.
Михаэску подчеркнул, что в реальности не
существует «самой лучшей идеи». Подход
Сбербанка заключается в том, чтобы инвестировать небольшие суммы в некоторое
количество «лучших идей», чтобы дать
им время для разработки и тестирования,
чтобы выпускать только опробованные инноваций.
Участники заседания пришли к соглашению, что совместный подход к инновациям является жизненно необходимым. Как
указал Михаэску, «ни один банк не может
быть умнее, чем все мы вместе взятые».
Хороший пример совместной инновации
на практике, как сказал Бонгартц, - недавно учрежденный Национальный платежный совет, который будет следить за
внедрением закона о Национальной платежной системе, включая инновационные
платежные инструменты для российского
рынка.
Innotribe, поддерживаемая SWIFT инициатива, была приведена в качестве примера того, как важно создание структуры
для поддержания совместных инноваций
в России. Участники заседания согласились, что финансовым учреждениям необходимо наладить партнерские отношения по таким вопросам как безопасность,
работа с большими объемами данных и
аналитика, а также с тем, что Innotribe инициатива, которая через проводимые
мероприятия и культивирование инноваций оказывает поддержку совместным инновациям – позволяет по-новому
взглянуть на процесс применения новых
идей в повседневной деятельности. Делегатам также сообщили, что мероприятие
для России и стран СНГ Innotribe Start-Up
Challenge, запланированное на конец сентября, также будет ценным вкладом в дело
содействия созданию «экосистемы приложений», на которые финансовые учреждения могут опираться в будущем.
На вопрос Лейббрандта о прогнозируемой самой крупной инновации в области
финансовых услуг в России в течение следующих пяти лет, Бонгартц ответил, что
самым важным изменением будут платежи
через Интернет и банковские продукты,
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предоставленные большим количеством
различных поставщиков. По мнению Гусева - это будет распространение интерфейсов прикладный программ (API) для
финансовых приложений. «Будучи финансовым учреждением, вы не можете вызывать ни эмоций, ни сочувствия …» - сказал
он делегатам - «Люди будут общаться через Facebook или Apple и где-то на заднем
плане потреблять финансовые услуги».
Михаэску развил эту мысль. «С появлением Интернета и мобильного телефона финансовые услуги «уйдут на задний план»
…» - предсказал он. «Мы сможем использовать финансовые услуги, даже не замечая этого».
Лейббрандт сказал, что он также «очень
сильно придерживается школы API», сообщив делегатам что, по его мнению,
SWIFT будет встроен в приложения других
провайдеров, и другие услуги тоже будут
интегрированы в SWIFT.
В заключение: SWIFT поддерживает финансовую индустрию в России
Миссия SWIFT, как провайдера услуг глобальной безопасной системы обмена финансовыми сообщениями, заключается в
оказании поддержки финансовым институтам – включая страховые компании – во
всем мире, и особенно в России, чтобы
они могли решить свои проблемы и использовать новые возможности.
У SWIFT есть обязательства по отношению
к России, о чем свидетельствуют: стратегия Go Local - «нацеленности на регионы»;
усилия, прилагаемые SWIFT для поддержки проекта создания ММФЦ; растущее
присутствие на рынке; и готовность работать с локальными партнерами в целях
удовлетворения потребностей российских
клиентов. SWIFT также является движущей силой инноваций во всем мире и в
России, как посредством обеспечения
корпораций инструментами для повышение эффективности процессов, снижения
операционных рисков, так и предоставляя
им возможность повышать уровень обслуживания их клиентов.

За дальнейшей информацией обращайтесь по электронной почте:
Moscow.office.generic@swift.com
А также на сайт:
www.swift.com
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СК «Allianz»

OPEX
в Allianz
«85% причин неудовлетворения требований
клиентов вызваны недостатками системы и
бизнес-процессов, а не человеческим фактором.
Важно своевременно изменить процесс, а не
пытаться заставить сотрудника работать
лучше».
Уильям Эдвардс Деминг (1900 – 1993)
Краткая предыстория
Началом истории развития менеджмента качества можно считать 20-ые годы 20
века.
В настоящий момент существует несколько наиболее известных подходов к управлению качеством: Шесть Сигм (Six Sigma),
LEAN («Бережливое производство»), PDCA
(«Цикл Деминга»), TQM («Всеобщее управление качеством») и ISO 9000.

В 2006 году методология
OPEX была утверждена
как ведущая методика
оптимизации бизнеспроцессов и управления
проектами в Allianz.

Главным образом программы по управлению качеством направлены на:
 удовлетворение клиента;
 уменьшение и исключение затрат на
производство продуктов и услуг не
должного качества;
 постоянную оценку эффективности
бизнес-процессов.

Изначально все подходы по управлению
качеством были заточены на производственные процессы и не учитывали специфику управления качеством в сфере финансовых услуг, где идет речь о сложных
процессах с большим влиянием человеческого фактора, по которым трудно точно
определить «производственную» цепочку,
и нет четких данных (фактов) по сбоям
процесса, вследствие чего зачастую невозможно идентифицировать причины
возникающих проблем, т.е. оценить качество процесса предоставления услуг.
Allianz, являясь мировым лидером в сфере финансовых услуг, учел специфику отрасли и принял для себя решение создать
собственную уникальную систему, адаптировав несколько подходов:
 «Шесть сигм»;
 «Бережливое производство» и
 «Всеобщее управление качеством».
Результатом этой работы стала методология OPEX или «Operational Excellence»
(«Операционное совершенство»).
В 2006 году методология OPEX была утверждена как ведущая методика оптимизации бизнес-процессов и управления
проектами в Allianz. Программа нацелена
на достижение удовлетворенности клиентов и повышение прибыльности компании.
Кроме того, OPEX позволяет создать силь-
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Сертификат
OPEX является
доказательством
того, что Вы квалифицированный
руководитель, который
умеет определять
лучшие возможные
способы удовлетворения
нужд клиентов
и своей компании
с минимальными
потерями ресурсов
и получением
максимальной прибыли.

ную, ориентированную на успех команду.
Специалисты, получившие сертификат о
прохождении тренингов по OPEX, умеют
рассматривать проблемы как выгодные
возможности, распознавать риски, применять методы, позволяющие работать с
максимальным потенциалом, планировать
и реализовывать успешные проекты.
Программа OPEX реализуется посредством курса тренингов: Синего Пояса,
Черного Пояса «Сигма» и Черного Пояса
«Управление изменениями».
Сертификат OPEX является доказательством того, что Вы - квалифицированный
руководитель, который умеет определять
лучшие возможные способы удовлетворения нужд клиентов и своей компании с
минимальными потерями ресурсов и получением максимальной прибыли.
Цели инициативы.
Как и прочие инициативы, OPEX был запущен с целью поддержания и ускорения
достижения Группой Allianz своих стратегических целей посредством обеспечения
высокого качества и приемлемой стоимости предлагаемых товаров и услуг и сокращения операционных расходов.
Для того чтобы методология работала Головная компания Allianz в Мюнхене создала группу людей для внедрения и развития инициативы в компаниях Группы в
разных странах.
Были обучены и сертифицированы тренеры, которые могут проводить обучение методике на локальном уровне.
Структура тренинга
Тренинг состоит из трех частей:
 Синий пояс;
 Черный пояс «Сигма»;
 Черный пояс «Управление изменениями».
Для тренинга отбираются самые талантливые и перспективные сотрудники, способные предлагать и внедрять изменения.
OPEX «Синий Пояс»
Обучение «Синему поясу» происходит на
основе существующего в компании процесса, который участники тренинга предлагают усовершенствовать.
При отборе участников важно принять во
внимание, что они должны представлять
подразделения, участвующие в процессе,
влияющие на него и имеющие возможность его изменить.
Тренинг по «Синему Поясу» включает базовые методы OPEX для анализа и оптимизации процессов.
Участники на семинарах разрабатывают
реальные проекты, определяют требова-
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ния клиентов, карты процессов и собирают
данные для определения текущих показателей эффективности. Тренинг заканчивается сдачей разработанного проекта и
проведением презентации по проделанной работе перед спонсором проекта.
Каждая группа перед началом обучения
заполняет форму с требованиями к проекту. Самый подходящий проект - тот, который:
 рассматривает повторяющиеся процессы (например: экспертиза, формирование счетов, регистрация и т.п.);
 стремится к удовлетворению потребностей клиента и повышению прибыльности;
 отвечает на жалобы клиентов (внутренних и внешних);
 можно реализовать за 3-6 месяцев.
Кроме того, проект должен соответствовать стратегии компании.
После изучения формы команда OPEX
принимает решение, подходит ли предложенный проект под требования инициативы и проводить ли обучение.
При положительном решении, сотрудники
приглашаются для участия в 5-ти дневном
курсе OPEX «Синий Пояс».
В начале тренинга участникам объясняются его цели:
 на что направлены программы по
управлению качеством;
 какова связь между улучшением качества и ценностью услуг компании.
А также рассказывается история развития управления качеством, и о том, какие
подходы существуют на сегодняшний день
(PDCA, Бережливое производство, Всеобщее управление качеством, ISO 9000,
Шесть Сигм).
Тренинг OPEX «Синий Пояс» преследует следующие цели:
 сформировать понимание основ стратегии по управлению качеством;
 сформировать понимание ключевых
ролей и обязанностей для успешного
продвижения OPEX в компании;
 изучить четырехфазовый цикл и инструменты OPEX;
 научиться применять методологии
OPEX к настоящему проекту;
 научиться понимать потребности и
нужды клиентов;
 изучить методы анализа бизнес-процессов;
 научиться делать расчет уровней эффективности процесса.
Все проекты OPEX состоят из четырех фаз,
которые ведут к оптимизации процесса.
Данный принцип позволяет создать струк-
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К моменту проведения
тренинга OPEX Синий
пояс в конце 2009 года
было очевидно, что
процесс построен,
работает и … его
можно сделать более
эффективным.

турированную систему для любого проекта
по оптимизации процессов. Каждая фаза
включает в себя по три этапа, которые
надо последовательно пройти. Такой подход обеспечивает, то что:
 рамки проекта по оптимизации процесса всегда четко определены;
 в проекте задействованы «правильные» специалисты;
 произведен тщательный анализ параметров процесса и выявлены четкие
причины его недостаточной эффективности;
 подтверждена целесообразность выбора путей его оптимизации;
 команда постоянно проводит оценку и
усовершенствование процесса.
Далее мы коротко расскажем об основных
фазах и этапах проекта, а также о некоторых инструментах, которые используются
на разных этапах (всего в OPEX «Синий
пояс» предложено около 60 инструментов).
Фаза 1: Определение рамок проекта
На этом этапе проводится:
 описание проекта, определение требований клиентов и оценка влияния
проблем на требования клиентов;
 определение целей и параметров
проекта, включая обобщенную карту
процесса, требующего оптимизации;
 проведение первоначального анализа
выгод и затрат от проведения проекта;
 составление плана основных этапов
проекта;
 формирование единого понимания
проекта.
Фаза 2: Понимание текущей ситуации
В этой фазе:
 собираются данные о проблеме, определенной на предыдущей фазе;
 составляется карта и оцифровка процесса «как есть»;
 происходит сбор данных для сравнения параметров существующего процесса с требованиями клиентов;
 зачастую становятся понятны шаги,
которые можно предпринять, чтобы
достичь быстрых улучшений.
Фаза 3: Анализ и выработка решений
Этот этап предполагает анализ данных и
выявление дефектов, т.е. корневых причин решаемой проблемы. Далее происходит оптимизация процесса таким образом,
чтобы устранить причины дефектов. Делается это путем:
 выработки решений, направленных
на устранение дефектов и достижение
целей проекта;






создания карты процесса «как должно быть» и механизмов контроля эффективности нового процесса;
построения экономического обоснования, которое показывает экономические выгоды от внедрения нового
решения;
критического рассмотрения решения
вместе со всеми сотрудниками, вовлеченными в проект и, если это необходимо, запуска пилотного проекта.

Фаза 4: Внедрение и контроль
В этой фазе происходит внедрение, мониторинг и контроль оптимизированного процесса. Делается это следующим образом:
 после согласования решения разрабатывается план мониторинга и контроля;
 осуществляется внедрение проекта;
 после запуска нового процесса реализовывается предложенный план
мониторинга и контроля;
 составленный план корректирующих
мер предлагает решения в случае,
если процесс отклоняется от целевых
показателей;
 до передачи процесса владельцу
проектная группа ведет тщательный
мониторинг его эффективности и подтверждает финансовые выгоды.
Мы покажем, как работает данная методика на основании примера сертифицированного проекта в нашей компании. Мы
разберем все 4 фазы, пройдя через все
этапы работы с процессом, относящиеся к
каждой Фазе.
В нашем случае мы рассматривали «Процесс работы с идеями» в рамках проекта
Ideas 2 success (далее i2s) с момента подачи идеи до принятия решения о внедрении.
Предыстория
С августа 2007 года в СК «Альянс» (новое
имя РОСНО) была запущена инициатива i2s,
которая должна была помочь Allianz в достижении своих стратегических целей через вовлечение сотрудников в генерацию и
внедрение новых идей. В рамках инициативы был разработан и внедрен бизнес-процесс, который давал возможность каждому
сотруднику подать любую идею. Причем
гарантировалось, что идея будет оценена в
период не более 15 рабочих дней и, если она
окажется действительно хорошей, то будет
внедрена в компании.
К моменту проведения тренинга OPEX Синий пояс в конце 2009 года было очевидно, что процесс построен, работает и … его
можно сделать более эффективным.
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Команда i2s приняла
участие в тренинге,
который состоял из
четырех фаз. Каждая
фаза состояла из трех
этапов.

Прорабатывая проект, мы хотели решить
следующие проблемы:
 оценка идеи занимала слишком много времени (25% идей оценивалось
дольше 15 рабочих дней);
 i2s-менеджер тратил много времени
на переписку с авторами и экспертами по поводу оценки идей - часто
авторы хотели сохранить конфиденциальность и не были готовы переписываться с экспертом напрямую;
 не всегда было понятно из описания,
какую проблему должна была решить
идея и в чем ее суть (15% некачественно описанных идей), что напрямую влияло на скорость и качество
ее оценки, а также вовлеченность i2s
менеджера в переписку и время, затраченное на проработку одной идеи;
 процент реализации идей был невысоким (3 идеи на 100 сотрудников).
Перед тем как было принято решение о
проведении тренинга OPEX «Синий пояс»
на основании этого процесса, команда, отвечающая за реализацию инициативы i2s
(далее команда i2s) заполнила форму с требованиями к проекту, чтобы показать, что
проект удовлетворяет этим требованиям:
 процесс является повторяющимся;
 инициатива в целом и процесс в частности не только соответствуют стратегии компании, но и поддерживают
ее реализацию и нацелены на удов-



летворение потребностей клиента и
повышение прибыльности компании;
его можно реализовать в течение 3-6
месяцев.

Далее команда i2s приняла участие в тренинге, который состоял из четырех фаз.
Каждая фаза состояла из трех этапов. Соответственно для усовершенствования
проекта команда i2s провела свой проект
через все этапы и выбрала решение, которое впоследствии и было внедрено.
Далее мы более подробно расскажем вам
о целях каждого из этапов и том, какие результаты мы получили …
В первой Фазе «Рамки проекта» проектная команда на:
 Этапе 1 - обосновывает выбор проекта;
 Этапе 2 - обозначает его рамки;
 Этапе 3 - определяет клиентов и их
требования.
Этап 1.
Обосновывая выбор проекта, проектная
команда должна ответить на ряд вопросов:
 связана ли проблема с процессом и
не имеет ли явного решения?
 приносит ли процесс ценность?
 возможно, ли собрать данные / информацию о параметрах процесса?
 является ли процесс повторяющимся?
 является ли процесс сложным?
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Устав проекта является
инструментом для
управления проектом.
Он пересматривается,
обновляется в течение
«жизненного цикла»
проекта при появлении
новой информации, что
гарантирует движение
проекта к заданной цели,
выполнение
обязательств и контроль
над реализацией
проекта.

Ответив положительно на все вопросы,
мы перешли к следующей задаче – началу
формирования Устава проекта. Этот документ постепенно формируется на разных
этапах тренинга.
Устав проекта является инструментом для
управления проектом. Он пересматривается, обновляется в течение «жизненного цикла» проекта при появлении новой
информации, что гарантирует движение
проекта к заданной цели, выполнение
обязательств и контроль над реализацией
проекта.
Устав проекта включает в себя:
 краткое описание задач проекта;
 проблемы и цели;
 существующие ограничения и предположения (экспертная оценка, данные, которые не могут быть собраны
на настоящем этапе);
 рамки проекта (что входит и не входит
в проект);
 команду проекта;
 основные этапы процесса, которые будут рассматриваться в рамках проекта;
 предварительную оценку выгод и затрат;
 план реализации.
Этап 2. Определение рамок проекта.
Для участников проекта важно понять, что
они будут оптимизировать не весь бизнес-

процесс, а только его часть. Нужно сфокусироваться на самом значимом этапе
процесса, влияющем на возникновение
проблем, которые команда хочет решить.
«Для нас это была одна из самых сложных
задач. Мне хотелось улучшить весь процесс,
начиная с генерации идей и заканчивая мониторингом внедрения и оценкой эффективности внедренной идеи. Тренеры не позволили
нам этого сделать, поэтому в рамках нашего проекта мы работали над процессом работы с идеями, начиная с подачи идеи и заканчивая принятием решения о внедрении».
(Инна Герасимова)
На Этапе 2 первой Фазы определяются рамки проекта, т.е. то, что входит в проект, а что
остается за его рамками (география проекта, стоимость, мотивация, обучение, т.д.).
На этом же этапе фиксируются проблемы
и цели, команда, риски, делается предварительный анализ выгод и затрат, составляется план этапов проекта, определяется,
что мы знаем и в чем мы не уверены.
В нашем проекте мы выделили основные
этапы, над которыми мы работаем. Ниже
показаны начало и конец каждого этапа (конец одного этапа является началом
следующего этапа).
Кроме того, мы определили, что будет в
рамках и за рамками проекта, т.е. с чем мы
будем дальше работать, а что обсуждать не
будем (рисунок 1).

Рисунок 1.
В рамках проекта

За рамками проекта

Маленькие идеи

Генерация идей

Головная компания и регионы

Подача идей

Оценка идей

Внедрение

Проработка идей

ИТ-решение дороже 10 000 долл.

Принятие решения о внедрении

Большие идеи

Мотивация сотрудников
Обучение сотрудников
ИТ-решение дешевле 10 000 долл.
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Карта бизнес-процесса
позволяет визуально
оценить сложность
процесса и понять, где
есть проблема в этом
процессе.

Этап 3.
На этом этапе мы определили клиентов
процесса и их ожидания от процесса.
Клиентами процесса в нашем случае стали:
 авторы идей;
 эксперты, которые эти идеи оценивают;
 менеджеры, принимающие решение о
внедрении идей;
 i2s-менеджер
(команда),
отвечающий(-е) за весь процесс.
Для определения ожиданий клиентов от
процесса мы провели опрос. Ниже Вы найдете результаты этого опроса (рисунок 2).
После получения обратной связи от клиентов мы перевели проблемы и ожидания
клиентов в наши целевые показатели,
сделав их измеримыми (рисунок 3).
Во второй фазе «понимание текущей ситуации» выделены следующие этапы:
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Этап 4 - построение карты процесса
«как есть»;
Этап 5 - разработка плана сбора данных;
Этап 6 - определение базисных показателей «как есть» и расчет количества дефектов на 1 млн. возможностей

Этап 4.
Команда, участвующая в тренинге, составляет карту бизнес-процесса – то, как
бизнес-процесс работает в настоящий момент.
Карта бизнес-процесса позволяет визуально оценить сложность процесса и понять, где есть проблема в этом процессе:
петли, узкие места, разрывы, дублирование, передачи между участниками процесса и другие нелогичные участки процесса,
скрытые от глаз.

Рисунок 2.
Клиент

Ожидания от процесса

Автор идеи

Быстрая (в течение 15 рабочих дней) и качественная (получен понятный и аргументированный
ответ от эксперта) оценка идеи

Эксперт

Понятная идея (понятно описана проблема, которую идея призвана решить, и понятно описана
суть идеи; по возможности приложены материалы, раскрывающие проблему и / или идею)

Менеджер, принимающий
решение по идее

Понятная идея (понятно описана проблема, которую идея призвана решить, и понятно описана
суть идеи; по возможности приложены материалы, раскрывающие проблему и / или идею) А
также приведена аргументированная оценка эксперта

i2s-команда

Быстрое (в течение 15 рабочих дней) и качественное (аргументированное) решение по идее

Рисунок 3. Проблемы и ожидания клиентов
Проблемы

Цели (ожидания)

Только 85% идей не требуют доработки автором, и i2sменеджер может их сразу передать на оценку эксперту

Повысить долю идей, не требующих отправки на доработку
автору, до 90%

Только в 75% случаев автор получает ответ с оценкой
эксперта в течение 15 рабочих дней

Повысить долю случаев, когда ответ с оценкой эксперта
предоставляется автору в течение 15 рабочих дней, до 90%

Только в 64% случаев решение о внедрении идей
принимается в течение 60 рабочих дней (с момента их
оценки)

Повысить долю случаев, когда решение о внедрении идей
принимается в течение 60 рабочих дней (с момента их оценки),
до 90%

Внедряется только 3 идеи на 100 сотрудников в год

Обеспечить внедрение 5 идей на 100 сотрудников в год

Отсутствует прямой канал коммуникаций между
экспертами, реализаторами и авторами

Внедрить прямой канал коммуникаций между участниками i2s

OPEX в Allianz
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Стало очевидно, что
в процессе не хватает
прямого канала
коммуникации между
участниками.

В нашем случае стало видно, что i2sменеджер участвует во всех процессах
коммуникации между авторами, экспертами, менеджерами, принимающими решение, реализаторами идей, т.д. Это было и
узким местом, и создавало петли, которые
необходимо было устранить.
Стало очевидно, что в процессе не хватает прямого канала коммуникации между
участниками.

Фаза 3. «Анализ и выработка решений».
Содержит следующие этапы:
 Этап 7 - определение корневых причин;
 Этап 8 - выработка решений;
 Этап 9 - построение карты процесса и
определение базисных показателей
процесса «как должно быть»; сюда же
входит анализ выгод и затрат, разработка плана внедрения и коммуникационного плана.

Этап 5.
Для анализа существующего процесса и
подтверждения выявленных проблем необходимо собрать данные по процессу.
Методы, используемые в данном случае,
зависят от типа данных. Проектная команда сама принимает решение, о том, какие
из них использовать (контрольные листы,
концентрационная диаграмма, контрольный обход, т.д.).
В нашем случае мы делали замеры сроков
предоставления экспертной оценки, количества идей, отправленных на доработку
автору, количества реализованных идей и
идей, решение о внедрении которых принято в течение 60 рабочих дней. Причем использовались все указанные выше методы.

Этап 7.
Целью является определение корневых
причин проблем, которые данный тренинг/
методика призваны решить.
На этом этапе предлагаются различные
методы для анализа бизнес-процессов
и анализа данных, а также определения
корневых причин.
Для анализа бизнес-процесса нами были
использованы следующие инструменты:
 анализ времени процесса (время на
совершение операции, время ожидания, общее время цикла);
 опрос клиентов об их проблемах и
ожиданиях.
Для анализа данных мы использовали
гистограммы (чтобы понять, сколько идей
оценивается дольше 15 рабочих дней,
отправляется на повторную оценку, по
скольким идеям принимается решение о
реализации более 60 рабочих дней).
Результаты анализа процесса и анализа данных создают базу для выявления корневых
причин существующих выявленных проблем.
Также для определения корневых причин проблем мы использовали следующие
методы: «Пять почему» и «Рыбья кость»
(Диаграмма Ишикавы).
В результате проведенной работы были получены следующие результаты (рисунок 4):

Этапе 6.
Проектная команда рассчитывает показатель количества дефектов на миллион
возможностей, который далее переводится в показатель системы «Шесть Сигм»,
что позволяет оценить эффективность существующего процесса по общепринятой
международной шкале.
Далее этот показатель будет сравниваться
с показателем оптимизированного процесса. Разница показывает эффективность внедренных инициатив.

Рисунок 4.
Проблема

Инструмент

Корневая причина

Только 85% идей не требуют доработки автором, и i2s-менеджер может их сразу передать
на оценку эксперту

5 почему

У авторов нет навыков структурировать описание идеи
Несоответствие сбора данных требованиям эксперта

Только в 75% случаев автор получает ответ с
оценкой эксперта в течение 15 рабочих дней

5 почему

Не определены требования к оценке
Нет мотивации

Отсутствует прямой канал коммуникаций
между экспертами, реализаторами и авторами

Анализ бизнеспроцесса

Несовершенство технологической базы

Только в 64% случаев решение о внедрении
идеи принимается в течение 60 рабочих дней
(с момента их оценки)

Рыбья кость

Нет единой формы и требований
Нет ресурсов
Низкий приоритет i2s

Внедряется только 3 идеи на 100 сотрудников
в год

Предыдущие причины
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Коммуникационный план
позволяет
определить, на кого
повлияет изменение
в процессе, и какие
шаги необходимо
предпринять, чтобы
предотвратить
или преодолеть
сопротивление,
связанное с изменениями.

Этап 8.
Методами мозгового штурма вырабатываются подходы, направленные на решение
выявленных проблем и устранение корневых причин.
После этого, все решения оцениваются с
точки зрения того, сколько ресурсов потребуется на их реализацию, и какую выгоду
они могут принести. Таким образом, выбираются самые эффективные решения.
Мы выбрали следующие предложения:
 Разработать или позаимствовать у
одной из компаний Группы Allianz ИТсистему, которая позволит сделать
процесс подачи-оценки-реализации
прозрачным, а авторам, экспертам,
менеджерам общаться напрямую;
 Разработать форму для подачи идей,
которые позволят понятно описать
проблему и суть идеи;
 Изменить фокус и форму проведения
i2s-кампаний1. В частности, подход
к инновациям во время проведения
i2s-кампаний: если раньше сотрудникам предлагали прислать идеи,
которые в принципе помогут решить
проблему компании или достичь какой-либо цели, то теперь сотрудники
кампании могут предложить идеи,
которые могут реализовать они сами
или их подразделения. Новый подход
позволяет, используя инновационные
методы и инструменты, по-новому
взглянуть на привычные процессы
и ресурсы и начать их использовать
более эффективно, вовлекая другие
подразделения компании. Кроме того,
новый подход позволяет сместить фокус внимания с безумных и сложнореализуемых проблем на то, что возможно сделать здесь и сейчас силами
конкретного подразделения.
 и другие решения.

1 Процесс предложения и внедрения инноваций происходит
в Allianz постоянно. Но для повышения его эффективности
время от времени проводятся так называемые i2s-кампании.
i2s-кампания – это комплекс мероприятий по сбору и внедрению
идей по конкретной тематике, проводимых в определенный
промежуток времени. Тематика определяется текущими потребностями организации и бизнеса.
Пример
С целью сокращения расходов и оптимизации ресурсов в 2011
г. проводилась кампания «Как я и мое подразделение можем
оптимизировать ресурсы?». С целью повышения качества обслуживания и выработки «Золотых правил клиентоориентированности» в 2010 г. состоялась кампания «Как я и мое подразделение
можем стать более клиентоориентированными?». С целью выявления и решения проблем, возникших в результате реструктуризации группы в 2008 году, проводилась кампания «Работаем
вместе!». Для усовершенствования существующих продуктов и
дополнения продуктовой линейки в 2008 была проведена кампания по сбору предложений по улучшению существующих продуктов и идей новых продуктов.
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Этап 9.
На основании выработанных решений
участники тренинга строят карту процесса
«как должно быть» и определяют базисные
показатели нового процесса.
После этого участники делают анализ выгод и затрат от реализации проекта, разрабатывают план внедрения и коммуникационный план:
 анализ выгод и затрат призван показать рентабельность предлагаемого
проекта;
 план внедрения включает необходимые этапы, сроки и распределение
обязанностей для осуществления
проекта, а также контрольные точки;
 коммуникационный план позволяет
определить, на кого повлияет изменение в процессе, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы предотвратить или преодолеть сопротивление,
связанное с изменениями.
Фаза 4.
Состоит также из трех этапов:
 Этап 10 - разработка плана проведения мониторинга реализации проекта
и плана корректирующих мер;
 Этап 11 - составление документации;
 Этап 12 - закрытие проекта.
В отличие от предыдущих фаз эта фаза захватывает не только тренинг, но и саму непосредственную реализацию проекта, и
подведение его результатов.
Этап 10.
Участники тренинга разрабатывают план
сбора данных для замера целевых показателей:
 выделяются параметры процесса, которые будут замеряться и
 данные, которые будут собираться;
 определяется с какой периодичностью будет происходить замер,
 кто будет за это отвечать и
 в какой форме будет предоставляться
отчет.
В нашем случае до внедрения ИТ-решения
было принято решение делать отчет в формате Excel файла, в котором отмечались
идеи, отправленные на доработку автору,
оценка которых превышала 15 рабочих
дней, и решение о внедрении принимались
более 60 рабочих дней.
На основании собранных данных ежеквартально проводился анализ целевых показателей.
Этап 11.
Собирается вся проектная документация,
разработанная во время тренинга. На этом
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этапе также окончательно формируется
устав проекта и документ, описывающий
новые инструкции участников бизнеспроцесса.
Этап 12. «Завершение проекта».
Обсуждаются уроки, полученные в ходе
реализации проекта, и определяются
знания, которые могут быть транслированы в другие подразделения и компании
Группы.
В последний день тренинга проект презентуется Спонсору проекта – члену
Правления, в зону ответственности которого входит проект. Спонсор проекта в
свою очередь может согласовать его реализацию или рекомендовать доработку
проекта.
После согласования проекта, участники
приступают к его реализации.
Чтобы получить сертификат OPEX «Синий
Пояс» необходимо не только пройти тренинг, но и реализовать проект по изменению проработанного бизнес-процесса.
На этом этапе достаточно быть участником проектной команды и тратить около
20% своего рабочего времени на внедрение разработанного подхода.

OPEX в Allianz

На реализацию проекта обычно уходит от
3 до 6 месяцев, после чего презентация
по проекту и его результатам направляется в Мюнхен на сертификацию. Коллеги,
в свою очередь, могут сертифицировать
проект или же отклонить его. При положительном решении, участники проекта
получают сертификат OPEX «Синий Пояс»
(OPEX Blue Belt) мирового стандарта.
Тренинг OPEX «Черный Пояс» состоит из
двух частей: «Сигма» и «Управление изменениями». Мы вкратце расскажем об
этих тренингах.
OPEX Черный Пояс «Сигма».
Представляет собой синтез методологии
OPEX и концепции «Шесть Сигм».
Для тренинга в основном отбирают сотрудников уже прошедших курс OPEX
«Синий Пояс». Кроме того, предполагается, что после прохождения тренинга
участник сможет возглавить проект по
усовершенствованию бизнес-процесса.
Таким образом, отбираются участники,
занимающие управленческие позиции
или имеющие опыт управления проектом.

Так как в тренинге заняты люди из разных
направлений бизнеса, не участвующие в
едином бизнес-процессе, обучение происходит на основе симуляционного кейса
(симулируется несуществующий бизнеспроцесс).
Все участники получают роли и должностные инструкции, которые они должны выполнять в процессе. Первая симуляция проводится для ознакомления с
текущим процессом и выявления областей для оптимизации. На основе результатов симуляции и проведенных во время ее замера данных строится карта «как
есть», анализируются данные с помощью
методов математико-статистического аппарата (с использованием программных
продуктов, например, Minatab) и вырабатываются решения по оптимизации процесса.
На основе решений строится карта процесса «как должно быть» и проводится
повторная симуляция учебного процесса
по предложенной карте. Результаты повторной симуляции должны подтвердить
эффективность принятых решений.
На тренинге участники анализируют данные и рассматривают процессы с точки
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В настоящий момент
существует направление
– Социальный
OPEX, который
проводится Группой
Allianz, чтобы помочь
благотворительным
организациям улучшить
их бизнес-процессы.

зрения клиентов процесса. По итогам курса
участники сдают экзамен Института Шесть
Сигм (FSS).
Цели тренинга:
 изучить 12-ти шаговый курс усовершенствования процесса и инструментов качества;
 научиться определять связи результатов проекта с выгодой для Компании;
 научиться вычислять показатели эффективности и возможностей процесса;
 овладеть навыками применения описательной статистики и базовых статистических инструментов;
 научиться использовать программы
статистического анализа данных (например, Minatab).
В отличие от тренинга «Синий пояс» в этом
тренинге большее внимание уделяется методам математического и статистического
анализа данных для выработки решений
по оптимизации процесса.
Черный пояс «Управление изменениями».
Нацелен на то, чтобы научить участников
управлять:
 собой;
 людьми;
 бизнесом;
 окружением в процессе изменений.
На курсе, который также длится 5 дней,
участников обучают:
 фасилитировать группы, преодолевая
различные формы сопротивления;
 оставаться эффективным в условиях
кажущейся неопределенности;
 справляться с нежелательными результатами и последствиями;
 достигать понимания с другими участниками проекта;
 справляться с конфликтными ситуациями, кризисом и сопротивлением;
 создавать атмосферу командности,
укрепляя взаимоотношения и коммуникацию;
 документировать планы изменений;
 понимать окружение, в котором работает участник, и научиться эффективно проводить изменения с учетом
особенностей окружения.
Эти цели достигаются через практические упражнения и кейсы. Кейс раздается
участникам. Им предлагается в постоянно
меняющихся условиях изучить ситуацию
в предложенной компании и выработать
наилучшее решение для достижения компанией своих стратегических целей. В конце пятого дня участники презентуют свои
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результаты: они должны убедительно обосновать свои предложения и ответить на
все, в том числе и самые «коварные» вопросы «акционера».
Для Allianz в целом и команды, ответственной за проведение тренинга, в частности,
очень важно качество тренинга, которое
оценивается на основании обратной связи
от его участников. Оценка качества производится на основании методики NPS (Net
Promoters Score), когда участников просят
оценить в баллах от 0 до 10 качество тренинга, прокомментировать свою оценку и
предложить инициативы по улучшению.
Для получения сертификата Черный пояс
участники должны возглавить проекты по
изменению бизнес-процессов и успешно
их завершить. После чего, как и в ситуации
с сертификацией на Синий пояс, они отправляют презентацию с описанием каждого проекта и проделанными изменениями, а также результатами проекта в Мюнхен
на оценку, по результатам которой они могут быть сертифицированы.
Инициатива не стоит на месте. В настоящий
момент существует направление – Социальный OPEX, который проводится Группой
Allianz, чтобы помочь благотворительным
организациям улучшить их бизнес-процессы. Помощь оказывается Группой Allianz на
безвозмездной основе. Для участия в проектах привлекаются волонтеры – сотрудники, обученные технологии OPEX, специалисты по процессам.
Кроме того, если изначально стояла задача
оптимизации существующих бизнес-процессов, то впоследствии технологию OPEX
начали использовать для построения новых процессов, а совсем недавно модифицировав технику, начали использовать ее
для построения организационной структуры – это направление назвали OREX.
Большое внимание Allianz уделяет не только обучению методике и дальнейшему развитию проекта, но и тому, чтобы полученные
результаты и опыт участников стали достоянием Группы и компании внутри Группы
могли использовать успешный опыт коллег. Для этого команда OPEX в Мюнхене:
 выкладывает новые материалы на
портале, доступ к которому есть у всех,
прошедших тренинг сотрудников, тренеров и ответственных за развитие
инициативы в своей компании;
 устраивает телеконференции;
 раз в год проводит общую встречу ответственных сотрудников для обмена
опытом и лучшими результатами.

Игорь Иванов
Заместитель
генерального директора
«РЕСО-Гарантия»

«Конкурировать внутри
компании за клиента
бессмысленно»
Компания «РЕСО-Гарантия» имеет одну
из самых развитых региональных сетей на
страховом рынке. О том, как управляется
и совершенствуется ее система представительств нашему корреспонденту рассказали
топ-менеджеры страховщика: заместитель
генерального директора Игорь Иванов и начальник дирекции регионального развития
Александр Абакшонок.
– Какие формы регионального присутствия
используются в вашей компании: филиалы,
представительства, агентства?

У нас единая
информационная
система, которая
объединяет все филиалы.
У филиалов даже нет
своих бухгалтерий как
таковых, и выплатами
тоже занимается
Москва.

Игорь Иванов:
«РЕСО-Гарантия» – это компания, в которой есть и филиалы, и представительства,
и агентства, и точки продаж. У нас много
разных форм организации продающих
структур. При этом компания максимально централизована. У нас единая информационная система, которая объединяет
все филиалы. У филиалов даже нет своих бухгалтерий как таковых, и выплатами
тоже занимается Москва. То есть в филиале занимаются подготовкой первичных
документов по выплатам возмещений, а
решение принимается Москвой. Решения
о страховании принимает филиал в преде-

лах своих квот. Все, что выше квот, должно
согласовываться с Москвой. Квоты у всех
наших филиалов почти одинаковые.
– Какие регионы, из тех, где представлена
компания «РЕСО-Гарантия», имеют большие квоты?
И.И.: Не в регионе дело. Дело в «размере»
и «весе» этого филиала. И в авторитете,
в профессионализме его руководителя.
Самые большие квоты у нас в СанктПетербурге, но там и самые большие филиалы, просто колоссальные филиалы. У
нас там их целых два. Один из них называется «Филиал в Санкт-Петербурге», а другой – «Северо-Западный региональный
центр», но на самом деле он тоже филиал.
У того и другого есть свои субфилиалы. У
«Филиала в Санкт-Петербурге» есть в Ленобласти и в Санкт-Петербурге агентства,
подразделения и дирекции. У «СевероЗападного регионального центра» – агентства, подразделения и дирекции в СанктПетербурге. В этом регионе у нас все вот
так перемешано.
– То есть крупные филиалы имеет большую
квоту?
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И.И.: Это скорее зависит от объемов сборов и от квалификации директора. Поэтому, когда мы говорим о размере филиала,
то имеем в виду объем бизнеса, а не количество работающих там людей.
– Сколько филиалов имеет ваша компания на
данный момент?

Александр Абакшонок
Начальник дирекции
регионального развития
«РЕСО-Гарантия»

Александр Абакшонок: И вот тут как раз
актуально вернуться к первому вопросу.
У нас – многообразие форм присутствия в
регионах. На сегодняшний день в стране
работают 787 различных продающих подразделений.
И.И.: Филиалы, агентства, дирекции продаж – это все подразделения, в которых
есть руководители. У каждого из них есть
свой собственный план продаж, бюджет
расходов. Они вполне самостоятельны в
бизнесе в пределах своих полномочий. Но
называть их всех филиалами не совсем
корректно.
– Планируется ли открытие новых или закрытие уже существующих региональных
подразделений?

Если эти команды
внушают надежду
на то, что смогут
реализовать заявленные
планы, мы утверждаем
такие новые филиалы
или агентства и даем им
определенное время на
разгон.

И.И.: Это наше любимое занятие. В среднем раз в неделю Александр Николаевич
(Абакшонок. – прим. ред.) открывает 1–2
филиала, а также раз в месяц закрывает 1.
Все время появляются интересные команды продавцов, которые заявляют о своем
желании поработать в крупной, авторитетной компании с таким брендом, как
«РЕСО-Гарантия». Александр Николаевич
очень тщательно готовит вместе с ними
бюджеты, которые затем проходят публичную защиту. Если эти команды внушают
надежду на то, что смогут реализовать
заявленные планы, мы утверждаем такие
новые филиалы или агентства и даем им
определенное время на разгон. Если мы
видим, что эта «ракета» не может набрать
необходимую скорость для отрыва и выхода на орбиту, которую нам обещали, то
мы такое подразделение закрываем или
происходит переподчинение, переформатирование. Например, хотели сделать
большой филиал, а не получается – слишком замахнулись, но при этом вполне можно сделать маленькую точку продаж. У нас
успех или неудача видны моментально,
так как в единой информационной системе мы практически в режиме онлайн можем понять, что происходит с филиалом.
– Обычно инициатива исходит от филиалов?
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И.И.: Совершенно верно.
– Получается, что не вы рассматриваете, в
каком регионе открыть филиал?
И.И.: Мы этот период уже прошли. Было
время, когда выстраивалась стратегия: мы
продумали, по каким принципам, по каким критериям и куда нам надо заходить.
В первую очередь нас интересовал платежеспособный спрос и наличие объектов
страхования. То есть - концентрация автомобилей в городе, характеристики города,
количество населения, доход населения. А
дальше все упирается в людей. Александр
Николаевич – великий знаток человеческих душ: даже в маленьком городке можно найти очень талантливого, энергичного, предприимчивого, влюбленного в свою
работу человека, который может хоть на
целине, хоть на болоте собрать очень неплохой страховой урожай. Но эти поиски
иногда могут происходить очень долго. И
есть целый ряд дивных городов, где по
всем параметрам должны быть блестящие
результаты, а филиалы там не растут, не
развиваются, чахнут. Но всегда приятно
говорить о позитиве. Пример любимого
филиала – подмосковная Коломна. Замечательный город, замечательный директор. В итоге этот директор уже управляет
целым кустом филиалов в округе, потому
что великолепный управленец и отличный
человек. И еще один из лучших филиалов
у нас во Владимире. Это блестящий пример того, что в полудепрессивном регионе
может вырасти филиал, который по результатам, по количеству агентов и клиентов у нас находится в числе лидеров. Конкурирует не с Санкт-Петербургом, конечно,
но из филиалов второго уровня – он почти
всегда первый или второй.
А.А.: Да, он с Новосибирском конкурирует.
– Давайте вернемся к вопросу открытия филиала. Вот к вам обратился некто с такой
идеей ... Вы каких-то критериев придерживаетесь? Позволяете попробовать всем обратившимся или у вас есть какие-то критерии оценки того, что вам предлагают для
открытия филиала?
А.А.: Критерии оценки есть. Но при открытии филиала или агентства нам очень
сложно ориентироваться на свои критерии, поэтому мы исходим, в первую очередь, из того, что люди нам предлагают.
Мы оцениваем то, что нам предлагается,
насколько нам может быть это интересно
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Сколько бы мы ни
развивали страховой
рынок эти двадцать
лет, он по-прежнему
представляет собой
клочками вспаханное и
клочками засеянное поле.

и полезно для компании. Для этого существует форма в виде предполагаемого
бюджета. Мы рассматриваем, какие предполагаются объемы страховых премий, и
какие предлагаются расходы. Это все облекается в форму бюджета – мы видим, что
в итоге будем иметь. Если эти предположения нас устраивают на стартовом этапе,
например, до конца года, то мы принимаем положительное решение. Если нет,
значит – нет.
И.И.: Естественно, все люди приходят
с тем, что у них есть за спиной. Они рассказывают, что делали в других местах,
как это делали, иногда рассказывают
про свою клиентуру. Но нас больше интересуют их сети, с кем они работают, кто
это все собирает, есть агенты или их нет.
Взвешиваем все. Люди проходят довольно строгий процесс оценки на Рисковом
комитете. Все участники комитета задают
вопросы, чтобы понять, насколько все это
серьезно, как продуманы обязательства,
которые люди на себя берут. Потому что мы
свои обязательства перед нашими новыми коллегами выполним на 100%: что обещали по зарплатам, помещениям, расходам – все заплатим. Другое дело, как они
выполнят свои обязательства перед нами.
– Все ли желающие открыть филиал под вашим брендом могут рассчитывать на успех?

И.И.: Иногда к нам приходят люди, просятся в компанию, а мы их не можем взять.
Например, есть дружественная нам компания «ВСК». Сейчас оформляется сделка о приобретении нашей компанией 25%
плюс одной акции ВСК, то есть мы теперь
практически в одной страховой группе,
и это является для нас табу, когда к нам
обращаются люди из ВСК. Среди агентов
идет постоянное движение по рынку, но
тут мы включаем тормоза, поскольку не
по-дружески, не по-родственному принимать к нам таких продавцов. Для всех
нас будет лучше, чтобы они и дальше работали на ВСК. Потому что две наши компании будут существовать параллельно.
Мы видим большую перспективу в том,
что будут существовать оба бренда – «РЕСО-Гарантия» и «ВСК». Потому что и у ВСК
очень хороший есть опыт и портфель, наработанные отношения в регионах, и у
«РЕСО-Гарантии», естественно, тоже есть
масса преимуществ. Мы считаем, что в нашей стране есть пространство для развития буквально для всех. Сколько бы мы ни
развивали страховой рынок эти двадцать
лет, он по-прежнему представляет собой
клочками вспаханное и клочками засеянное поле. Поэтому мы смотрим с интересом на опыт наших друзей и коллег из
ВСК по развитию филиалов. Они молодцы,
в свое время они очень хорошо построили
эту стратегию, и у них очень сильные позиции в ряде регионов.
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А.А.: Добавлю важный момент: у нас есть
опыт работы в одном регионе нескольких продающих подразделений. Как
Игорь Евгеньевич уже сказал, в Питере
у нас два филиала. Причем у этих двух
филиалов большое количество агентств,
которые размещаются и в городе, и в области. У нас на сегодняшний день и в
Казани два филиала, которые работают,
развиваются.
И.И.: Они подчиняются напрямую Москве, в этом вся прелесть. Бренд один,
продукты одни и те же, урегулирование
по страхованию одно и то же, все одинаковое. Так сложилось, потому что они
приходили из разных структур. Мы всегда готовы принять всех, кто к нам приходит с добром и хочет зарабатывать у нас.
А.А.: Понятно, есть некие элементы внутренней конкуренции, она всегда будет.
Самое главное, что мы научились эти
конфликты преодолевать, мирно сосуществовать. Этому в значительной степени способствует единая информационная система.
И.И.: Там все прозрачно и видно - где чей
клиент. Перетаскивание сразу пресекается, мы же знаем историю этого клиента,
мы знаем, у кого было это предприятие,
где раньше этот человек страховал свою
дачу, машину. Александр Николаевич у
нас является неким третейским судьей,
который очень много таких конфликтов
разруливал в свое время. У нас в Москве,
когда мы развивали нашу агентскую сеть,
было чудовищное количество таких споров, пересечений. Все это было отрегулировано в течение нескольких лет. Давно уже не помню, чтобы в Москве были
какие-то конфликты.
А.А.: Они редко случаются и в, любом
случае, решаются.
И.И.: Есть такой принцип: «отойди»,
если у человека есть полис «РЕСО-Гарантии». Если ты даже застрахуешь его,
комиссию все равно заплатим тому, у
кого был раньше этот договор. Конкурировать внутри компании за клиента становится бессмысленно.
– За какой период вы подводите итоги при
принятии решения о продолжении работы
представительства?
И.И.: У нас в компании это очень живой
процесс. У Александра Николаевича и

у его коллег-финансистов, и у людей,
которые в центральном офисе курируют
филиалы с точки зрения эффективности бизнеса, есть весьма информативные отчеты, которые можно построить
в любой момент. Так что за филиалами,
новыми или старыми, которые вызывают какие-либо сомнения, ведется постоянное наблюдение. Никто не заставляет
ждать конца отчетного квартала, чтобы
принимать организационные решения.
– Какие ключевые формы рекламы и маркетинга вы используете для привлечения
клиентов в филиалы?
И.И.: Сергей Эдуардович Саркисов – основатель, президент и главный акционер
компании – подарил мне замечательную
формулировку: страхование не покупается, страхование продается. Чтобы страхование покупалось, надо много рекламы, надо о себе постоянно рассказывать,
развешивать плакаты, заполнять собой
телевизор, радио, Интернет. Но насколько
ваш продукт будет продаваться, не знает
никто, это зависит от очень многих обстоятельств. Наш путь – активные продажи.
Мы продаем через агентскую сеть, поэтому наш главный рекламоноситель, главный инструмент донесения информации
о компании и о продукте – наш страховой
агент. Мы компания агентская, и в первую
очередь ритейловая. То есть нам очень
важно, чтобы наши продавцы знали продукт, были уверены в себе и, встречаясь
с тем, с кем они встречаются ежедневно,
или, выходя за рамки привычного общения в поисках новых клиентов, могли рассказать о себе, о компании, о продуктах.
Мы вкладываемся в обучение, повышение
квалификации продавцов, хорошо их мотивируем, создаем наиболее комфортные
на рынке условия для работы в компании.
Работа агента в «РЕСО-Гарантии» наиболее комфортна, наиболее высоко оплачиваема и наиболее стабильна. Очень много страховых компаний, пытаясь что-то
сделать с помощью агентов, потом теряли
агентские сети. Причина простая: привлекли некое количество клиентов через
агентов – и решили этих клиентов забрать
себе на обслуживание, а агентов отправить искать новых. Агенты совершенно
справедливо обижаются и бросают подобные компании. Именно такие агенты
становятся наиболее лояльными нашими
продавцами. Они уже походили по рынку,
их обманули – раз, обманули их ожидания
– два, где-то деньги отняли – три. Если
после этого они остаются в профессии, то
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чаще всего приходят в такую компанию,
как наша, которая абсолютно лояльна по
отношению к агентам.
Рекламных кампаний за все 20 лет нашего существования было две. Проводили
их с телевизором, с радио, при этом они
были связаны в первую очередь с продвижением продаж обязательного вида
страхования – ОСАГО. Понятно, почему
себя рекламировали – продукт у всех
одинаковый, и надо чем-то себя выделить из общего ряда. Мы просто придумали, как привлечь к нам клиентов: пообещали – и выполняем это – платить по
ОСАГО быстрее, чем другие компании.
– Учитываете ли вы специфику региона при
обучении продавцов, продвижении продуктов?
И.И.: Специфика региона учитывается
нашими продукт-менеджерами при тарификации. По нашим основным продуктам в регионах есть определенные
коэффициенты, которые повышают или
понижают стоимость продукта адекватно
данному региону. Причем, заметьте, есть
повышающий коэффициент, я не оговорился. Например, в Санкт-Петербурге
мы когда-то понесли большие убытки
по каско: было безумное количество
угонов, все было очень плохо. И мы там
подняли тарифы выше, чем по стране,
и до сих пор в Санкт-Петербурге каско
стоит дороже, чем в Москве. При этом
мы являемся лидерами по продажам каско в Санкт-Петербурге. Пусть полис дороже, зато надежно! Так что специфику в
тарификации учитываем.
Специфика в продуктах – это региональные продукты вроде страхования на случай укуса энцефалитного клеща. Хотя
в этом году его можно уже и в Москве
продавать. Но вообще его сделали для
Урала, Сибири, где клеща полно. Есть
региональные продукты, например, сервисный полис «РЕСОавто-Помощь». Это
аналог автоклуба для водителей, полис,
который обеспечивает дополнительный
выезд эвакуатора, вызов скорой помощи, аварийного комиссара, помощь
на дороге. Эти продукты запускались в
Москве и постепенно адаптируются под
каждый регион в связи со спецификой.
Это сложный процесс, в стране сервисная инфраструктура не очень развита.
– Какой способ оптимизации региональных
продаж в вашей компании самый результативный? То есть когда филиал дает лучший результат?
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Чтобы добиться успеха
в филиале, надо, вопервых, много работать,
во-вторых, работать по
правилам.

И.И.: Мы заметили, что добивается успеха
только тот, кто работает по правилам, по нашим стандартам. Добивается успеха тот, кто
знает, как устроена компания, ее продукты
и технологии. Добивается успеха тот, кто
честно выполняет все рекомендации и требования. У такого директора отлично налажены контроль, мотивация, перекрестные
продажи, он не тратит деньги просто так, он
учитывает каждую копейку. Чтобы добиться
успеха в филиале, надо, во-первых, много
работать, во-вторых, работать по правилам.
Эти процедуры написаны потом и слезами
тех, кто пытался, и у кого не получалось.
Есть очень четкие процедурные требования. Если ты каждую неделю соберешь менеджеров и поставишь им точные задачи, а
потом проверишь исполнение и добьешься,
чтобы точно так же менеджеры работали с
агентами, то гарантированно получишь результат. То есть – планирование-контроль,
планирование-контроль. Мы категорически не любим всякую экзотику, изобретения затейливых продуктов, поиски неизведанного. Все это «от лукавого», говорим
мы, а надо продавать то, что продается во
всем мире. Продавайте каско, страхование
дома, страхование от несчастных случаев –
и будет вам счастье.
– А в каких регионах и почему вам сложнее
добиться роста продаж страховых услуг?
И.И.: Поволжье очень неровное, самые
проблемные – Башкортостан и Татарстан.
Нет ничего сложного – добиться там увеличения продаж. Но если много начинаешь продавать, то получаешь большие
убытки, а продавать много и рентабельно
в этих регионах почему-то трудно. Никто
не может объяснить этот феномен.
А.А.: На самом деле самоцели продавать
много – нет. Есть цель продавать много и
результативно, то есть с хорошим финансовым результатом. Не во всех регионах
получается именно так – продавать много
с хорошим финансовым результатом. Поэтому зачастую мы идем на то, чтобы продавать меньше, но с хорошим финансовым
результатом или хотя бы без убытков.
И.И.: Продавать много – большого ума не
надо, все очень просто. Чтобы продавать
много, продавайте дешево, продавайте
налево и направо или платите непомерно
большую комиссию. Но счастья у вас не
будет, у вас будет горе.
– Существуют ли проблемы, сложности в филиалах на этапах отбора, найма, увольнения
персонала? Если есть проблемы, то какие?

А.А.: С наймом сотрудников проблем нет. В
РЕСО работать хотят многие, особенно работать в штате, чтобы было рабочее место,
зарплата и все прочее. Основная и главная задача, которую решают руководители, это набор продавцов, то есть тех самых
агентов, о которых говорим, их обучение,
адаптация, мотивация. Если ее решают
хорошо, значит, все получается, если решают плохо – значит, не получается развивать филиал.
– Обучение агентов проходит в Москве или
в регионе?
И.И.: Везде. У нас есть большая центральная школа в Москве, есть большая школа
в Санкт-Петербурге. Эти две школы работают, соответственно, на столицы и на
ближайшие регионы. У нас есть учебные
подразделения в большинстве крупных
филиалов. У нас есть система дистанционного обучения, которое доступно для
любого подразделения, где есть Интернет
и компьютер. У нас есть система обучения
«обучателей», этим как раз занимается
наша центральная школа, когда мы либо
в Москву приглашаем тех, кто занимается
обучением в регионах, либо делаем выездные обучающие семинары – «кустовые». В последний раз в Ростове-на-Дону
собрались со своего «куста» те, кто занимается обучением, а наши представители
из Москвы с ними проводили занятия. Мы
очень любим учить учителей, с тем, чтобы
они дальше ретранслировали все эти знания. У нас есть большие планы по совершенствованию системы дистанционного
обучения. Мы сейчас на пороге запуска
программы по своему веб-телевидению,
то есть мы хотим сделать еще обучающие
курсы в формате видео.
– Вебинары?
И.И.: Не совсем вебинары. В принципе, «испокон веков» мы делаем учебные
фильмы: писали их на VHS, последние
годы пишем на DVD для филиалов, а теперь уже хотим перевести в формат интернет-доступа на портале.
– Как осуществляется мотивация продавцов
и агентов филиала? Отличается ли этот
подход в филиалах от подхода в центральном офисе?
А.А.: Это основа основ для агентской компании. Мотивация продавцов не должна
отличаться ни в центральном офисе, ни
в деревне, ни в Комсомольске-на-Амуре
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Есть возможности
карьерного роста и у тех
агентов, которым не
интересно руководить
группой.

или еще где-то. Это принципиально! Тарифы для всех одинаковые, комиссионное вознаграждение для всех одинаковое.
Есть определенные принципы назначения
комиссионного вознаграждения, и все работают в рамках этих стандартов.
И.И.: Назначение комиссии зависит от
объемов по каждому продукту. Есть некоторые нюансы в том, что касается дополнительных бонусов и вознаграждений.
Наша компания не случайно говорит, что
в ней очень комфортно агентам, продавцам. У нас очень хорошая система мотивации, потому что помимо комиссии мы
платим продавцам еще вознаграждение в
виде «участия в прибыли» по итогам года,
рассчитывая это дополнительное вознаграждение по результатам работы по их
личному портфелю. Даже если филиал, в
котором они работают, принес компании
убыток, но при этом продавец собрал такой портфель, который отвечает критериям, продавец получает дополнительное
вознаграждение по результатам портфеля.
Мы по каждому агенту очень четко видим
его финансовый результат.
А.А.: Выплаты обычно производятся в
апреле-мае, а подводим итоги года где-то
в марте.
И.И.: В этом году у нас более шестисот
агентов получили такое вознаграждение.
Критерии для тех, кто работает в Москве,
одни, а для тех, кто работает в регионах,

они чуть более мягкие. Понятно, что в регионах собрать такой же портфель, как в
Москве, сложно, поэтому условия получения вознаграждения чуть-чуть отличаются, хотя принципы расчетов едины.
– Мы уже говорили об обучении агентов в
филиале, что в регионах свои учителя, которые обучают в филиале. Какое внимание
уделяется профессиональному и личностному росту агента? Как агент переходит на
следующую ступеньку? Может быть, становится учителем?
И.И.: Во-первых, у нас есть такая категория, как менеджер. Во всех компаниях в
нашей стране, начиная с гипермаркета
«Ашан» и заканчивая, наверное, мастерской по ремонту обуви, есть менеджер.
Только у нас менеджеры другие. Наша
страховая компания – агентская. Менеджер у нас – это руководитель группы
агентов, и менеджер всегда тоже агент.
Это агент, который достиг определенных
успехов в работе, он вырос, он уже является профессионалом. И есть четкий
критерий, сколько надо собирать премий, чтобы получить право претендовать
на должность менеджера. Менеджер –
это агент, которому интересно помогать
другим, он хочет расти административно
или в глазах окружающих. Такой агент
набирает свою собственную группу, рекрутирует новых продавцов, передает им
опыт, помогает им входить в профессию,
участвует таким образом в процессе об-
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учения и, что особенно приятно, получает определенный процент от продаж,
которые делает его группа, – это его дополнительный доход. Менеджер получает символическую зарплату за свои
хлопоты и получает весьма существенное дополнительное ежемесячное вознаграждение, если его группа работает
эффективно.
Из наших менеджеров периодически
вырастают директора агентств. Человек
растет, у него группа все больше и больше, ему интересно с людьми работать,
интересно их развивать, появляется
вкус к такой работе. Мы поддерживаем
таких активных людей, переводя их на
позицию директора агентства. А из директора агентства – путь в директора дирекции, которая объединяет несколько
агентств, или директора филиала, если
это происходит в регионах, а там можно
и до заместителя генерального директора дорасти.
Есть возможности карьерного роста и у
тех агентов, которым не интересно руководить группой. Мы как раз в конце
прошлого года подвергли ревизии и
реструктурировали более четко шкалу
карьерного роста наших агентов, в которой сейчас 7 уровней. Каждому из них
соответствуют определенные бонусы
или вознаграждения. Там есть и скидки,
льготы при страховании, специальные
аксессуары с символикой компании и
еще разные приятные поощрения, вроде возможности принять участие в завтраке с президентом компании.

А.А.: Просто неограниченные возможности карьерного роста.
– До какой степени филиал должен быть
финансово
самостоятельным/ответственным? Есть ли сложности во взаимодействии между филиалом и центральным
офисом?
А.А.: Такая постановка вопроса в нашей компании не совсем применима.
Он вообще не может быть финансово
самостоятельным. У нас есть только
одно требование – филиал должен приносить прибыль. Для этого – работать с
положительным результатом, выполнять
требования к бюджету. Вот, собственно,
и все. Продукты дает центральный офис,
критерии, стандарты расходов дает центральный офис, работай по правилам,
выполняй все регламентные действия –
и будет тебе счастье.
И.И.: Если по большому счету, то филиал финансово самостоятелен настолько,
насколько финансово самостоятельна
компания. Филиал не зависит от своих
результатов при выплатах клиентам. Неважно, есть у него деньги в кассе или нет,
потому что деньги есть у компании. Главная идея заключается в том, что филиал
должен быть максимально освобожден
от функций, отличных от продаж. То есть
директор должен уделять основную массу своего времени тому, чтобы организовывать продажи страховых продуктов и
меньше заниматься вопросами бухгал-

терии, закупки скрепок, ручек. Потому
что многие подразумевают финансовую
самостоятельность именно в этом, сможет ли директор купить какое-то количество ручек, приобрести автомобиль
для филиала. Если у него десять автомобилей – значит, хороший филиал, а если
у него один – значит, не очень. Эти все
вещи решаем централизованно, в рамках утвержденного бюджета.
А.А.: Со стороны может показаться довольно сложным процесс бюджетирования: каждый год составляются бюджеты,
обсуждаются с директорами филиалов,
агентств, утверждаются. Соответственно,
при планировании этих бюджетов пытаются вывести филиалы на прибыль, чтобы было понятно, зачем они существуют.
Если видим, что расходы, которые запрашивает директор, велики, с ним ведутся переговоры о том, что он либо должен продать существенно больше, либо
думать, как сокращать свои расходы.
Может, помещение надо другое, может,
у тебя слишком много персонала, мало
ли что еще. Бывает, филиал хороший, а
у него есть дополнительное агентство в
регионе, которое приносит убыток. Может, тогда, чтобы свести баланс, лучше
пожертвовать каким-то агентством?
Жалко, конечно, вывеску снимать, но
если это прибыли не дает, а дает только
убыток, то лучше с ним расстаться. Спорят, потом достигают консенсуса, а это
уже как договор, считайте. Обязаны исполнять. Если выполняют хорошо, наши
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директора тоже получают свою дополнительную часть прибыли. Не только хорошие продавцы получают части прибыли,
но и директора филиалов, потому что
мы смотрим финансовый результат по
каждому продающему подразделению,
и руководитель, при выполнении определенных критериев, получает свой немаленький бонус. А это связанно именно
с тем, что он должен выполнить: определенный процент от плана, минимум
каких-то продуктов, принести прибыль.
Если у него прибыль 10 рублей, он все
равно получит бонус с 10 рублей. Но при
выполнении критериев он не должен
получить 10 рублей прибыли, если все
критерии выполнены, то прибыль будет
больше.
– Что мешает филиалу быть эффективным/прибыльным и каковы пути достижения поставленных целей и желаемых
результатов?
И.И.: Зима, осень, лето и весна. Обычно
именно 4 времени года в нашей стране
мешают эффективному экономическому
росту. Если серьезно, то – люди. Все от
людей, все от головы. Вот самая большая головная боль: как людей научить
работать по нашим правилам и стандартам. Потому что, если выполнять эти регламенты, все у тебя получится. Почему
люди не выполняют эти регламенты, мы
очень часто не можем понять. А проконтролировать у нас есть возможности.
Единая информационная система дает
отчеты, сколько раз директор заходил в
систему, какие аналитические действия
он предпринимал, какие он строил отчеты. Директор, если он хочет эффективно управлять, должен каждый день,
как зубы чистить, строить определенные
отчеты, смотреть, как идет выполнение
бюджета, смотреть по продуктам, смотреть по продавцам, по менеджерским
группам, смотреть по убыточности. Система позволяет увидеть свой филиал
абсолютно объективно, все проанализировать, а дальше ты начинаешь дергать
людей за управленческие ниточки, настраивать, направлять. А почему некоторые филиалы мало смотрят эти отчеты,
трудно понять.
А.А.: Мы сейчас это нормализовали:
есть такой отчет, который показывает,
сколько раз руководитель смотрел некую аналитическую информацию по
своему портфелю. И вот все подтверждается: филиал дает хороший результат,

и мы видим, что директор практически
каждый день работает в системе. Если
филиал работает плохо, то мы видим, что
директор либо вообще не смотрит отчеты, либо раз в месяц посмотрит, какие у
него оперативные продажи, и все.
И.И.: Например, директор выступает на
одном из семинаров: я добилась успеха,
поскольку стала регулярно строить отчеты по агентам и стала регулярно этих
агентов спрашивать – почему у вас тото и то-то, почему не сделали, куда вы
смотрите. И дело пошло! Вот вы спрашиваете, как я добилась результатов, а
я ничего для этого не сделала, я просто
стала включать компьютер и стала строить эти отчеты, стала их распечатывать,
смотреть, с людьми разговаривать. Все
очень просто. На самом деле в этой профессии – управление филиалами – самое главное, как я уже говорил, планирование и контроль.
Самая большая проблема в развитии
продаж в том, что продавцы очень быстро
попадают в так называемую зону комфорта. Они зарабатывают какие-то скромные
деньги, и дальше им ничего не надо. Они
не хотят расти. Раньше было понятно: в
магазинах ничего не было, ничего не купишь, зачем тебе больше денег? А сейчас, вроде бы, и в магазинах всюду всего
полно, и в провинции, как в столице. А
вот почему-то они не хотят больше денег,
и это является одной из проблем, как увеличить продажи в филиале, как научить
людей хотеть зарабатывать больше.
А.А.: И приходится деликатно подталкивать, «пинать». Именно потому, что
за деньги не хотят, то есть наклонись,
подними эти деньги, они же рядом лежат, тебе же ничего не стоит! Мы ничего неприличного людям не предлагаем.
Мы предлагаем хорошие вещи, но надо
давать пинка, гнать, гнать, чтобы люди
не ленились. Почему они ленятся, непонятно. Надо пробудить желание зарабатывать. Надо разговорить, понять человека, узнать, о чем он мечтает, на что у
него денег не хватает. Уговорить женщину, что ей надо купить новые занавески, кого-то на ремонт сподвигнуть в
квартире, найти какие-то элементарные
«крючки». Но это специфика агентской
компании, тут мы не зависим от клиентов, мы зависим от агентов.
– Какой вы автоматизированной системой пользуетесь, о которой так хорошо
говорите?
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И.И.: Это так называемая единая информационная система, которая написана
нашими программистами. Ее писали
много лет, и она постоянно совершенствуется. Мы были первой компанией,
которая, во-первых, написала программу самостоятельно, а во-вторых, написала ее как единую систему. Она одновременно выполняет много задач, которые
обычно выполняют разные программы:
программа бухгалтерии, программа
учета выплаты, кадровая программа,
складская программа и проч. У нас изначально создана такая технология, чтобы любой рубль, который попал в компанию, сразу раскидывался по разным
ячейкам, полочкам и делались все необходимые проводки, связанные с созданием резервов. Эта единая информационная система доступна всем филиалам.
Более того, наши агенты имеют доступ
в те секторы этой системы, которые им
необходимы для работы. Они могут через Интернет в нее войти, подготовить
из дома новый полис, посмотреть, что
ждет по пролонгациям, результаты своего портфеля, убыточность по всем своим
клиентам посмотреть. Плюс система позволяет внести изменения в любой договор. Полис, выписанный, например,
во Владивостоке, можно поправить в
Калининграде, если вы приехали на машине в Калининград и вам надо вписать
в полис ОСАГО еще одного водителя.
А.А.: Или, например, нужно застраховать
клиента из Владивостока в Калининграде: Владивосток делает полис, заполняет, Калининград видит полис в системе,
оператор нажимает на кнопку, распечатывает и вручает клиенту.
И.И.: Это наша гордость.
А.А.: И доступ есть в любом месте, где
есть Интернет. Подключаешься к Интернету, входишь в систему и можешь спокойно работать.
И.И.: Именно благодаря этой системе
построена компания с той степенью гибкости управления филиалами, которая у
нас есть. Мы очень много забот сняли с
филиалов, с продавцов именно потому,
что есть система и можно многое централизовать.
Опубликовано в Журнале
«Региональные сети: теория и практика
развития» №7 (16) 2012
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Надежда Коновалова
Руководитель дирекции
расчёта страховых резервов
Страховой группы
«УРАЛСИБ»

Люди-амфибии
«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать,
что ты необходима для жизни: ты – сама
жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую
не объяснишь нашими чувствами… Ты самое
большое богатство на свете…»
Антуан де Сент-Экзюпери

Игорь Островский
Создатель акватлона

Профессор Сальватор в книге Александра
Беляева «Человек-амфибия» мечтал об идеальной подводной республике, в которой
люди жили бы, не зная бед, зависти и корысти. И пусть это утопия, живительные
свойства воды неоспоримы. Подводники часто говорят, что уходят в пучину от проблем и стрессов. А в последние годы растет
популярность подводных видов спорта. Например, акватлона.
Из воспоминаний создателя акватлона
Игоря Островского:
«Впервые идея создания борьбы в воде у
меня возникла ещё в детстве, после того
как я прочитал книгу Леонида Платова
«Секретный фарватер», в которой очень
живописно описывался поединок двух боевых пловцов советского и немецкого. Под
влиянием этой книги, а также замечатель-

ных книг Кусто, и первых советских фильмов с подводным сюжетом: «Последний
дюйм», «Человек-амфибия» и «Их знали
только в лицо», я начал заниматься подводным спортом.
Позже, уже в студенческие годы, я увлёкся
каратэ и другими восточными единоборствами.
После окончания института в 1977 году я
преподавал на кафедре физического воспитания Московского технологического университета плавание и подводный
спорт, а в качестве общей физической
подготовки на суше обучал своих студентов каратэ.
Мы тренировались в бассейне Центрального морского клуба, который был знаменит своим глубоководным бассейном –
12-метровым колодцем, наполненным
водой, мы называли его «глубоководная
башня».
Когда в Советском Союзе в начале 80-х
годов XX века начались гонения на каратистов, многие секции и школы каратэ
стали подпольными, и я со своими учениками ушёл, в прямом смысле этого слова,
под воду, обучая их приемам карате на дне
12-метровой башни. Постепенно я заменил неэффективные приемы более подходящими к условиям водной среды, и разработал правила спортивного поединка,
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Вода, у тебя нет ни
вкуса, ни цвета, ни
запаха, тебя невозможно
описать, тобою
наслаждаются, не
ведая, что ты такое!
Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни:
ты – сама жизнь.

В бассейне
Центрального морского
клуба, где должны были
проводиться
соревнования, сломался
компрессор. А надо
сказать, что это был,
пожалуй, единственный
компрессор в Москве, где
аквалангисты-любители
могли заправлять свои
акваланги.

которые выглядели следующим образом:
два подводных борца в аквалангах занимали исходные позиции на дне в центре глубоководной башни, которая имела
диаметр 5 м, и по сигналу рефери пытались прижать друг друга к стенке башни.
Участник, заставивший своего соперника
коснуться стенки башни любой частью
тела или снаряжения, получал одно очко.
Схватка проводилась 2-3 минуты чистого
времени, и победителем становился тот,
кто смог набрать большее количество очков. Кстати говоря, многие удары ногами,
особенно выполняемые в прыжках под
водой, могли выполнять даже самые неповоротливые новички. Так что моим ученикам такие занятия доставляли вполне
естественное удовольствие. Своё детище
я назвал «акватлоном» (aqua – в переводе с латинского означает «вода»; athlon –
в переводе с древнегреческого – «борьба,
состязание»). Это было в 1981 году.
В апреле 1982 года состоялись первые соревнования по акватлону. День проведения этих соревнований по существу и стал
днём рождения акватлона. В 1984 году при
Московском технологическом университете был официально открыт клуб «Акватлон», от которого в дальнейшем образовались другие клубы и секции акватлона.
До 1985 года все соревнования по акватлону проводились в аквалангах1.
В 1985 году, накануне проведения 4-го
чемпионата Советского Союза, случилось
непредвиденное. В бассейне Центрального морского клуба, где должны были
проводиться соревнования, сломался
компрессор. А надо сказать, что это был,
пожалуй, единственный компрессор в Мо1 Соревнования проводились в бассейнах глубиной от 3,5 до
6 метров. Чтобы заработать очки, нужно было заставить соперника коснуться дна за пределами разметки на дне бассейна
(прим. Н.А.Коноваловой)
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скве, где аквалангисты-любители могли
заправлять свои акваланги. О случившемся я узнал буквально за день до начала соревнований. Что делать?! Ведь на соревнования приехали спортсмены из многих
городов СССР. Как объявить им, что из-за
технической неполадки чемпионат отменяется? Нет, об этом я даже не мог и подумать. Всю ночь напролет я искал выход
из этой ситуации. А что, если попробовать
соревнования проводить без аквалангов?
Нет, это слишком опасно – бороться на
глубине 4 м без акваланга с 10-килограммовым поясом на теле. Не каждый выдержит такое напряжение в течение одной
минуты. Рисковать нельзя. Нужно другое
решение, которое свело бы риск потери
сознания под водой к минимуму. А что,
если в качестве критерия победы использовать ленточку, которую необходимо отнять у противника и поднять её на поверхность? Кажется, неплохая идея. Но куда
же крепить ленту? К плавкам сзади, как
хвост? Ну что ж, попробуем2. Наутро я собрал представителей команд и судейской
коллегии и сообщил им о своем решении
изменить правила проведения соревнований по акватлону. Встретил полное понимание со стороны, как представителей,
так и судей. Все понимали: соревнования
отменить нельзя.
И вот 4-й чемпионат СССР по акватлону
состоялся. Все остались довольны, кроме проигравших, а среди них оказалось
немало сильных акватлонистов, которые
претендовали на медали. Они признавали, что новый вид акватлона очень интересен и динамичен, но, тем не менее, понимали: успех в нём зависит не столько
от опыта и физических качеств, сколько
от анатомических особенностей борцов.
2 Для большей динамичности поединки было решено проводить в ластах (прим. Н.А.Коноваловой)
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Вообще, спортсменыподводники, а
в особенности
акватлонисты –
практически готовые
спасатели на воде
– они умеют надолго
задерживать дыхание,
не боятся глубины,
готовы к неожиданным
ситуациям.

Победителями всегда будут выходить
длиннорукие борцы. У короткоруких акватлонистов, даже более сильных и более
ловких, почти никаких шансов победить.
Это обстоятельство заставило меня искать
новые пути совершенствования правил
акватлона. И вот во время одной из тренировок было найдено решение, которое
в какой-то степени уравняло шансы всех
участников, независимо от длины их рук. Я
попробовал закрепить ленточки на калошах ласт с помощью клипсов, по одной на
каждой ноге. Мы опробовали этот вариант
акватлона на тренировках. 5-й чемпионат
СССР проводился уже по новым правилам с использованием ленточек, которые
крепились к калошам ласт. Так ещё раз
оправдалась народная мудрость – «нет
худа без добра». Если бы не испортился
компрессор, так бы и не появился новый
вид акватлона – акватлон в ластах, который сразу же завоевал симпатии всех,
кто им начал заниматься. Кстати, этот вид
акватлона благодаря своей простоте и доступности позволил проводить тренировки и соревнования, как среди юношей, так
и среди девушек и даже среди детей. Акватлон стал массовым видом подводного
спорта».
Хронология
1982 – первые соревнования по акватлону.
1984 – открыт спортивно-технический клуб
«Акватлон» в Москве.
С 1993 года регулярно проводятся Чемпионаты и Первенства России.
1996 – создана Международная ассоциация акватлона (Inernational Aquathlon
Association (IAA)).
1999 – Всемирная Конфедерация Подводной Деятельности (CMAS) создала рабочую группу по акватлону.

С 2002 года проводятся чемпионаты Европы по акватлону под эгидой IAA.
2007 – на первых Всемирных Играх CMAS
в г. Бари (Италия) акватлон представлен,
как демонстрационный вид.
2008 – акватлон принят в CMAS, как полноправный вид подводного спорта.
2009 – состоялся первый Кубок Мира
CMAS по акватлону.
С 2010 года проводятся Чемпионаты Европы по акватлону под эгидой CMAS.
Акватлон – это не просто соревнования
пловцов-подводников, это целая философия, множество необходимых человеку
навыков. Он развивает физическую силу и
гибкость, координацию и ловкость, высокий уровень ориентировки и смекалку, обучает уверенно владеть своим телом, находясь в водной среде. Эти навыки помогают
адекватно реагировать в экстремальных
ситуациях, а также учат оказывать помощь
на воде.
Вообще, спортсмены-подводники, а в
особенности акватлонисты – практически
готовые спасатели на воде – они умеют
надолго задерживать дыхание, не боятся
глубины, готовы к неожиданным ситуациям. Занятие подводным спортом помогает
спортсменам найти свою дорогу в жизни
– многие работают в МЧС, некоторые служили в группе боевых подводных пловцов.
АКВАТЛОН – это целая система подготовки подводных пловцов, в которую помимо
спортивного акватлона в ластах входит
ещё три направления: акватлон в аквалангах, вольный стиль акватлона без ласт
и боевой акватлон. Акватлон имеет большое социально-прикладное значение: он
входит в специальную подготовку подводных борцов, спасателей, каскадеров и
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Участие в соревнованиях
закладывает очень
важную составляющую
в будущее человека:
дисциплинирует,
закаляет характер,
воспитывает волю к
победе, учит достойно
принимать поражения и
никогда не отчаиваться.

может использоваться при социальной
адаптации и спортивно-физкультурной
подготовке спецгрупп населения, а боевой
раздел используется для подготовки боевых пловцов и специальных подразделений различных министерств и ведомств.
О своих юных подопечных – ребятах из команды «Наковальня» рассказывает их тренер – Надежда Коновалова, руководитель
дирекции расчёта страховых резервов Страховой группы «УРАЛСИБ»
Сколько себя помню, я всегда любила
море, причем не греться на пляже или
плавать, а нырять и доставать ракушки,
разглядывать происходящее под водой.
Родители научили меня плавать раньше,
чем ходить. Моя жизнь всегда была наполнена водой и математикой: математика
– для тренировки ума, а вода – для души.
Именно вода и занятия спортом в буквальном смысле «спасают меня» в современной постоянно ускоряющейся жизни.
Под водой я забываю обо всём, отдыхаю
душой.
Еще пару лет назад я ни за что бы не поверила, если бы мне сказали «быть тренером твоя стезя». Но всё случается так,
тогда и там, как, когда и где должно произойти. Определенно ведение и помощь
свыше есть.
Так или иначе, но самое важное в спорте
– это соревнования. Спортсменов без соревнований не бывает. Для спортсменов
высокого уровня это своего рода экзамен,
подведение итога, кульминация. Для начинающих, и особенно детей – соревнования это праздник и приключение, новые
знакомства и друзья, поездки и новые
места, и конечно же медали, сувениры и
подарки.
И именно участие в соревнованиях за-
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кладывает очень важную составляющую
в будущее человека: дисциплинирует, закаляет характер, воспитывает волю к победе, учит достойно принимать поражения
и никогда не отчаиваться.
Одно из самых ярких моих спортивных
воспоминаний – первое участие в юношеских соревнованиях по акватлону. Для
меня это было нечто совершенно новое,
мне было всего лишь 10 лет, За меня тогда
болела вся наша зеленоградская команда,
в основном состоящая из студентов, поддержку было слышно из-под воды, что невероятно прибавляло сил.
И, невзирая на слетевшую ласту, я тогда
победила, обыграв в финале 14-ти летнюю
соперницу.
С тех пор прошло уже более двух десятилетий. Я достигла высшего спортивного
пика, приобрела огромный опыт и теперь
начинаю его передавать. Теперь уже не за
меня болеют и переживают тренеры и товарищи по команде, родные и близкие, а
я – за моих спортсменов.
И оказывается каждый успех моих воспитанников для меня едва ли не дороже
моих собственных побед. Чувства радости
и гордости за их каждое новое достижение
на тренировках, и тем более за их успехи
на соревнованиях сравнимы с восторгом родителей, когда малыш произносит
первое слово, начинает ползать и ходить,
учится читать и писать…
С моими спортсменами я всё проживаю
заново.
Сама я начинала тренироваться более
20 лет назад в г. Зеленограде в бассейне
Московского Института Электронной Техники (МИЭТ). В секцию подводного плавания попала по воле случая. Мой папа
тогда работал в МИЭТе преподавателем, и
мы всей семьей регулярно участвовали в
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В декабре 2011 года я
организовала первые
для нашей молодой
зеленоградской команды
«НАКОВАЛЬНЯ»
соревнования по
плаванию в ластах,
посвященные 70-летию
битвы за Москву.

различных семейных соревнованиях. Конечно же, все друг друга знали, дружили
семьями. Дети занимались в различных
секциях. Меня отдали в обычное плавание
без ласт. Особых успехов там не было. Но
однажды на меня надели ласты – детской
команде МИЭТа по плаванию в ластах для
участия в эстафете не хватало девочек
моего возраста, и у моих родителей «попросили меня на прокат». После этого без
ласт я плавать уже не хотела, и меня перевели в секцию подводного плавания.
Сначала были резиновые ласты «Дельфин», потом тренер привез моноласту, дыхательные трубки делали сами.
Были выезды на всесоюзные юношеские
соревнования по плаванию в ластах в
Киев и Полоцк, множество соревнований
в России. Однако акватлон удавался однозначно лучше.
Потом был механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и переезд в Москву, затем работа в страховании
и вечерние тренировки по акватлону и
подводному регби с московской, а затем
российской сборной командой.
Была первая победа на Чемпионате России по акватлону в 1999 году, затем победа
на первом Чемпионате Европы под эгидой
IAA в 2002 году, потом выезд на Всемирные
Игры CMAS в Италию в 2007 году в составе
женской сборной команды России по подводному регби, и наконец золото Первого Кубка Мира CMAS по акватлону в 2009
году.
Накопленный опыт огромен, и его уже необходимо передавать, иначе он обесценится. В общем, я созрела, чтоб начать
тренировать.
И родной спорткомплекс МИЭТ принял
меня в новом амплуа. С октября 2011 года
в бассейне МИЭТ возродилась секция

плавания в ластах.
Уже закончился первый сезон, а я не перестаю удивляться сверхъестественному
стечению обстоятельств и людей: всё начало получаться!
Уже в декабре 2011 года я организовала
первые для нашей молодой зеленоградской команды «НАКОВАЛЬНЯ» соревнования по плаванию в ластах, посвященные
70-летию битвы за Москву. К нам в Зеленоград приехали дружественные команды
из Твери, Щёкино (Тульская обл.) и Ярославля. Было разыграно 12 комплектов медалей (36 шт). Мои спортсмены завоевали
4 медали: одну золотую, 2 серебряных и 1
бронзовую.
Многие мои знакомые преподаватели,
педагоги, тренеры рассказывают, что своих первых учеников помнят лучше всего,
и что это были едва ли не самые лучшие
и одаренные ученики в их жизни. Теперь
я их понимаю. Мой первый «набор» невероятно одарённый и результативный, в
какой-то момент я поймала себя на мысли,
что мне с ними невероятно повезло.
Но всего этого могло и не быть. Потому что
энтузиазма, усилий и самоотдачи тренера и спортсменов в нашей современной
жизни, где всё всегда «упирается в деньги», недостаточно. Плата за посещение
занятий для многих семей неподъёмная,
снаряжение дорогое, а поездки на соревнования обходятся в очень кругленькую
сумму. И если спортсменов постарше, показывающих хорошие результаты на соревнованиях высокого уровня, хоть как-то
поддерживают региональные министерства спорта и спортивные федерации, то
для детей этого нет. В итоге решение о
поездке на соревнования принимается
не в зависимости от уровня подготовки
и желания спортсмена, а в зависимости
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На мой взгляд, истинная
социальная миссия –
помощь без оглядки на
выгоду для компании,
поддержка тех, чей
спортивный результат
ещё совершенно
непредсказуем, ведь
гораздо важнее,
чтобы дети
занимались полезным и
увлекательным делом.

от финансовых возможностей родителей.
Большинство спонсоров оказывает финансовую поддержку, действуя зачастую
исключительно в рекламных целях. В
основном поддерживают олимпийские и
широко развитые в мире виды спорта, и
спортсменов высокого уровня, например,
входящих в сборные команды России.
На мой взгляд, истинная социальная миссия – помощь без оглядки на выгоду для
компании, поддержка тех, чей спортивный
результат ещё совершенно непредсказуем, ведь гораздо важнее, чтобы дети занимались полезным и увлекательным делом.
И здесь нам помогла «Страховая группа
«УРАЛСИБ»!
Она взяла на себя расходы команды «НАКОВАЛЬНЯ» на наши первые выездные
соревнования. Благодаря поддержке
Страховой группы «УРАЛСИБ» на соревнования смогли поехать спортсмены из
малообеспеченных семей.
С 22 по 26 февраля 2012 года в г. Щёкино
Тульской области проходили Чемпионат и
Первенство России по акватлону. А спортсмены в возрасте до 13 лет соревновались в Открытом Первенстве Тульской области «АКВАТЛОНиК».
В г. Щёкино я бывала много раз, но теперь
я впервые ехала не только как спортсменка, но и как руководитель группы, на несколько дней вывозила в другой город
команду детей – это совершенно другой
уровень ответственности и напряжения.
Это была проверка для нас всех, и она
была пройдена блестяще.
И ребята откликнулись ПОБЕДАМИ!
По итогам детских соревнований «АКВАТЛОНиК» Алёна Ковалёва завоевала золото. Самая юная представительница нашей
команды и участница соревнований восьмилетняя Александра Спасская награж-
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дена грамотой за спортивное мужество и
волю к победе.
В командном зачёте «НАКОВАЛЬНЯ» завоевала почётное третье место. И вклад в
это внёс каждый спортсмен. Если бы хоть
кто-то из них не поехал на соревнования,
мы бы не взяли «бронзу».
После окончания соревнований был экскурсионный день – мы посетили МузейУсадьбу великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого «Ясная поляна»,
побывали в доме, где он жил и творил,
посетили его могилу. Я очень люблю бывать в «Ясной поляне», всегда стараюсь
её посетить, когда соревнования проходят
в Щёкино. Надеюсь, теперь и для «НАКОВАЛЬНИ» это станет доброй традицией.
А ещё Страховая группа «УРАЛСИБ» подарила нам командную форму. Для кого-то,
возможно, это всего лишь красивые футболки, но не для нас. Командная форма
объединяет в единое целое; спортсмены
уже не каждый сам по себе, они уже все
вместе КОМАНДА. Возникает психологическое единение и поддержка. Один за
всех, и все за одного!
Кроме этого жизнь и здоровье всех спортсменов зеленоградской команды «НАКОВАЛЬНЯ» находится под надёжной защитой Страховой группы «УРАЛСИБ».
Каждые соревнования неизменно способствуют качественному скачку спортивного
уровня спортсменов. Участники соревнований получают возможность сравнить
свои навыки и умения с мастерством
спортсменов из других команд и регионов,
пополнить копилку своего опыта новыми
приемами и хитростями. И неизменно после соревнований отношение к тренировочному процессу становится серьёзней.
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Ребята, вдохновлённые победами, или
напротив удручённые поражениями, начинают тренироваться с большим усердием и отдачей.
После соревнований в Щёкино Алёна
Ковалёва (1998 г.р.) и Артём Большаков
(1999 г.р.) научились проныривать в ластах на задержке дыхания 50 метров (2
бассейна). Это очень серьёзное упражнение, тем более для детей. И особенно
приятно то, что остальные спортсмены
от всей души радуются за своих товарищей – когда Артём, а на следующей
тренировке Алёна, впервые донырнули
«полтинник», все ребята за них болели, а затем им победно аплодировали.
И как часто бывает, успешный пример
стимулирует остальных. За сезон все
мои спортсмены, даже самая маленькая
Александра Спасская, научились проныривать 25 метров и более, не всякий
взрослый это сможет.
Традиционно в Зеленограде ежегодно
кроме декабрьских соревнований в мае
проводились соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Эту традицию мы тоже возродили.
13 мая 2012 года для зеленоградской
команды «НАКОВАЛЬНЯ» был подведён
итог спортивного сезона осень 2011-весна 2012 – Открытое первенство Зеленограда по плаванию в ластах и акватлону.
В открытии наших соревнований традиционно принимает участие клирик Спасского храма пос. Андреевка Солнечногорского района Московской области иерей
Димитрий Полещук:
«Самое главное преодоление в жизни – это
преодоление самого себя. Занятия спортом - это дело не только вашей личной
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ответственности, это дело уровня важности нашего государства: если вы здоровы, вы создаете здоровые семьи, рожаете
здоровых детей, вы приучаете их к спорту,
тем более, что вода для человека – родная
стихия.»
Команды из Твери, Ярославля и Москвы
с удовольствием приехали к нам в гости.
В соревнованиях принимали участие 55
мальчишек и девчонок, в том числе 11
спортсменов «НАКОВАЛЬНИ». В этот
раз было разыграно уже 22 комплекта
медалей (66 шт.). И «НАКОВАЛЬНЯ» показала выдающийся результат, завоевав
19 медалей: 7 золотых, 6 серебряных и 6
бронзовых. В упорной борьбе мои мальчишки во всех трёх возрастных группах
выиграли всё золото в акватлоне, обыграв при этом сильных соперников из
команды Тверского Дайвинг Клуба, которые тренируются уже не первый год.
А в плавании в ластах главную конкуренцию нам составила команда Школы
Олимпийского Резерва г. Ярославля. И
здесь мои воспитанники проявили характер – завоевали 12 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.
Особенно трудной была победа Большакова Артёма в акватлоне – в финале он
собрал остатки всех своих сил и волю в
кулак и обыграл соперника из Твери, которому во время их предыдущей встречи
проиграл. А Ковалёва Алёна принесла
команде больше всего медалей – на всех
трёх дистанциях по плаванию в ластах и
в акватлоне она заняла призовые места:
1 первое, 2 вторых и 1 третье место.
По итогам первого спортивного сезона
11 спортсменов выполнили спортивные
разряды. На последнем занятии в сезоне им торжественно были вручены разрядные книжки и значки.

А ещё соревнования творят чудеса с родителями.
Под впечатлением соревнований в Щёкино папа одного из моих спортсменов
стал заниматься в нашей секции плаванием в ластах и акватлоном вместе с
сыном. На сегодняшний момент вместе
с детьми тренируются три папы. Конечно
же, они тоже участвуют в соревнованиях
– между папами.
Одним из основных направлений подготовки спортсменов в нашей секции
является обучение оказанию помощи
пострадавшим на воде. На занятиях
спортсмены осваивают навыки помощи
своим товарищам, и это укрепляет их
дружбу и взаимовыручку.
В жизни вне нашей секции все ребята
очень разные: кто-то учится в физикоматематической школе, кто-то занимается вольной борьбой, стрельбой, шахматами, танцами, поёт в хоре. И их всех
объединил подводный спорт. Многие
подружились настолько, что вместе отмечают праздники, ходят в походы…
Ребята с нетерпением ждут начала нового сезона и новых соревнований.
Спортсмены и их родители, и безусловно я, выражаем глубочайшую благодарность «Страховой группе «УРАЛСИБ» за
столь необходимую и своевременную
поддержку.
Благодаря нашему сотрудничеству у
«НАКОВАЛЬНИ» большое будущее.
НАДЕЖДА КОНОВАЛОВА
Мастер спорта России
по подводному спорту
Пятикратная чемпионка России
Трёхкратная чемпионка Европы
Дважды победительница Кубков мира
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«Спорт – это неотъемлемая
часть здорового образа жизни,
который помогает каждому
человеку стать лучше, увереннее в себе и успешнее. Чем
раньше каждый из нас придет
к этому выводу, тем лучше! Поэтому поддержка юных спор-
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тивных дарований – наш долг,
как социально ответственной
компании. Все мы гордимся
успехами команды «НАКОВАЛЬНЯ», радуемся тому, что
смогли помочь воплотить в
жизнь детские устремления и
верим в их будущие победы!»

Сирма Готовац
Генеральный директор
Страховой группы
«УРАЛСИБ»

Социальные проекты Страховой группы «УРАЛСИБ»:
Страховая группа «УРАЛСИБ» ведет активную социальную деятельность. В 20072010 годах она неоднократно получала
престижные награды: «Компания года» в
номинации «За социально ответственный
подход к бизнесу», Премия «Золотая Саламандра» в номинации «Социальный проект года», и многие другие.
В 2011 году компания провела десятки
благотворительных акций по всей стране.
Среди них:
 Восстановление Храма святителя Николая на Трех Горах.
 Создание детских мобильных спортивных площадок. Компания реализовала его в рамках социального
партнерства с благотворительным
фондом по содействию социальной
реабилитации детей и их семей «Отрадное».
 Помощь Детской поликлинике ГУ
«Калмыцкий республиканский проти-





вотуберкулезный диспансер» в приобретении клинико-диагностического
оборудования и мебели для маленьких пациентов.
Сотрудники Страховой группы активно
выступают в роли волонтеров. Например, коллектив Алтайского филиала
принял участие в благотворительном
проекте «Надежда на чудо». Пациенты отделения гематологии Алтайской
краевой детской клинической больницы получили в подарок долгожданные игрушки.
Сотрудники Северо-Западного филиала Страховой группы организовали
для детей подшефной специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 20 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
оздоровительные и культурные мероприятия - посещение занятия иппотерапии и поход в кинотеатр.
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Редакция

Взгляд профессионала
- Какие задачи с точки зрения информационного обеспечения деятельности отрасли,
с Вашей точки зрения, наиболее актуальны,
особенно в свете негативного имиджа страхования и страховых компаний?

… очевидно, что когда
договор заканчивается,
многие думают: «Зря я
деньги потратил!
Потому что ничего не
случилось».

Собеседник:
Понимаете … нельзя решить вопрос и добиться каких-то заметных подвижек в
одной части, если, в целом, отношение к
страхованию будет второстепенным. Поэтому, здесь все зависит от того, на каком
месте компания страховая, или страхование как отрасль, находятся в России. Т.е.,
понятно, что если у нас основные драйверы увеличения ВВП нефтяная, газовая
и так далее промышленности, то с точки
зрения места страхования, это около 2-х
процентов ВВП. Внимание к страхованию
со стороны всех, в этой части, примерно
на таком же уровне. Т.е., у людей есть потребности, которые касаются их жизнеобеспечения, есть некие интересы, которые касаются их собственности, бизнеса
и так далее. И в этой части страхование,
как правило, отсутствует. Кроме того, если
берем ситуацию, как есть сейчас, у среднего нашего гражданина, то у него, как
правило, есть один полис – это ОМС. Если

у него есть автомобиль, то это означает
полис по автогражданке и, иногда, полис
КАСКО. Значит, в целом, с точки зрения
проникновения страхования, ситуация
является, скажем так, не устраивающей
тех, кто работает в этой отрасли. Поэтому,
отвечая на вопрос, если проникновение
страхования будет другим, то это понятное
дело за собой подтащит и другие стандарты и потребности в информационном
обеспечении.
Могу привести жизненный пример из другой области. История, когда организовывалась КХЛ (Континентальная хоккейная
лига). Они тогда ввели стандарт - на катке
должно быть не меньше 5000 человек. Понятно, что это было сделано, чтобы, с одной
стороны, лига была коммерчески успешным мероприятием (чем больше людей,
тем лучше). Но, это еще имело под собой
другую составляющую, очень важную для
нашего разговора. Все катки до этого были
вместимостью до 4000 человек. И поэтому
можно было бы описывать, что новая арена должна иметь такое-то количество лампочек, сидений, помещений, чего-то еще
… А можно было сказать, что вместимость
5000 человек. Т.е., ты был вынужден строить новую арену. А строя новую арену, ты
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Мы или идем в сторону
отчетности по МСФО,
или не идем.

уже вынужден будешь действовать по новым стандартам или ГОСТам. Так и здесь.
Очевидно, что ставились другие задачи
для отрасли, но волей-неволей, тему, связанную с обеспечением информационным,
обязаны были вытаскивать. Если у нас будет действовать пять видов обязательного
страхования, если у нас будет развиваться
добровольное страхование жизни, например, и будут появляться стимулы у страхователя, то и информационное обеспечение
должно будет соответствовать этому уровню задач. Просто пока, к сожалению, уровень обеспечения у нас не соответствовал
или плохо соответствовал тому, что было
на рынке. Это моя точка зрения.
По поводу имиджа. Вы знаете, я не думаю,
что профессия «страховщик» вызывает
чувство радости, не только в России, но
и за рубежом. Нигде в мире особой любви к этой профессии нет. Потому что человек приходит как агент, например, или
как компания приходит, соответственно, в
дом или в офис и берет деньги на неких
таких, полувиртуальных условиях: если
что-нибудь случится, я тогда по условиям
этого договора вам что-нибудь заплачу.
Слов «если» - их много. Поэтому, очевидно, что когда договор заканчивается,
многие думают: «Зря я деньги потратил!
Потому что ничего не случилось». А когда
случается, то начинаются мытарства, потому что некоторые процедуры, связанные с
возмещением вреда, они сейчас не сильно удобные для страхователя. И поэтому,
в отсутствии того же слова «омбудсмен»,
досудебного разбирательства, судебной
прецедентной ситуации, есть проблемы …
Вот такой простой пример, сейчас по страхованию автомобилей уже суды, особенно
в регионах, накопили огромный опыт и
многие дела идут просто «по прецеденту».
Потому что уже известно, что:
 дело разбирается между Страхователем и Страховщиком;
 вопрос стоит либо о сроке (поздно выплачивается), либо о размере выплаты (размер не тот).
И тут уже, на самом деле, все заранее прогнозируемо и предсказуемо. Возникает
повторяемость, то есть, тема прецедента,
и многие суды уже заканчиваются за 3-5
минут.
Ситуация изменится, как только у нас
проникновение страхования будет иметь
другие цифры … Вот сейчас цифры по
страхованию жизни - на одного человека
приходится до 200 рублей в год. Комментарии излишни. В любой цивилизованной
стране по накопительному страхованию
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жизни – это единицы тысяч их местных
валют (долларов, евро, чего-то еще). Ну,
например, в Великобритании – там, в фунтах, тысячи 4, по-моему, на человека. Поэтому, ответ на вопрос простой: изменение
места страхования в жизни потащит за собой необходимость поддерживать соответствующее информационное обеспечение.
А по поводу имиджа – здесь все должны
участвовать. Эту тему нельзя потянуть одной из сторон. Ни власть не может сказать: «Теперь он хороший!». Не получится.
Ни, соответственно, страховщик. Если он
честно платит, то быстро разорится и попадет в список небожителей. В этой части
процесс совместный. Через информационную грамотность – да, ликбез – да, газеты и журналы – да. Опять же, вопросы
чтобы освещались максимально, с точки
зрения культуры – да. Это все планы, которые пока не исполняются.
- ФСФР выступила с примечательным для рынка нововведением, анонсировав то, что в скором
времени установит перечень относительных
нормативов (влияющих на финансовую устойчивость страховых компаний), которые будут
отслеживаться в режиме реального времени.
Не считаете ли Вы, что с данной инициативой
могут возникнуть проблемы в связи с низким качеством учетных систем страховых компаний,
а также отсутствия во многих из них единой
учетной системы?
И сразу, в продолжение предыдущего вопроса, не является ли более правильным предлагать страховым компаниям подтверждать,
предоставляя детализированную информацию, уже существующую периодическую отчетность, так как именно в ее достоверности есть реальные сомнения?
Собеседник:
Вы знаете, вопрос в несколько более глобальной плоскости находится. Мы или замахиваемся на изменение отношения к
отчетности, или не замахиваемся. Мы или
идем в сторону отчетности по МСФО, или не
идем. Но, вот эти вопросы, они требуют подготовки с тем, чтобы риски были осязаемы,
то есть, чтобы было понимание того какие
проблемы реально решить. Например, отчетность по МСФО. Я надеюсь, что все понимают, кто ее хоть раз делал, что на самом
деле количество тех, кто может это сделать
ограничено. Если сейчас сказать, чтобы 500
компаний на рынке делало эту отчетность –
кто ее будет делать? У нас тех, кто ее делает
на пальцах двух рук можно сосчитать. Это
очередь создаст на годы. Ну и вторая тема
есть, конечно, это цена вопроса.

Взгляд профессионала

фото: © rtbilder / www.shatterstock.com

84

Конечно, идеальный
вариант, чтобы
у нас как в банках
появилась ежедневная
отчетность, по сути
дела, в режиме реального
времени.

Но, мы все равно идем в сторону того, что
компания не только должна быть более
прозрачная, она должна все более точно
фиксироваться на своей главной функции: выплачивать по страховым событиям
возмещения страхователям. Это главная
функция страховой компании. Не премии
собирать, не инвестировать, а выплачивать по событиям. Поэтому многие вещи,
даже незначительные, требуют переосмысления. Например, у нас есть, так или
иначе, вопрос, связанный с надзором и
выдачей предписаний, но, правильно ли
внимание уделять предписаниям, которые
связаны с представлением данных, порой
малопонятных, а не проще ли, реально,
прийти к теме штрафов, например? Есть
такая простая вещь, которая обсуждается
в других ведомствах. Т.е. компанию запросили, она игнорирует …

500 000 рублей. Это приличные деньги. У
нас есть компании, которые имеют множество предписаний.

- Но, с другой стороны, это как нарушение
правил дорожного движения. Можно нарушить, зная цену, и просто из окна сразу передать инспектору определенную сумму …

- Ну, т.е., в чисто экономическую плоскость
перевести вопрос …
Собеседник:
Да. Тут же понятно, что многие вещи не
касаются на самом деле сущностного
фундаментального положения компании,
не касаются финансовой устойчивости
и платежеспособности. Надо правильно
расставлять акценты. Главное, компания
должна по своим обязательствам уметь
платить. На самом деле, по таким фактам
предписание – это важнейший инструмент. Если оно не связано с невыплатой в
3 копейки.
Возвращаясь к отчетности. Конечно, идеальный вариант, чтобы у нас как в банках
появилась ежедневная отчетность, по сути
дела, в режиме реального времени. Но,
это цель, которая может реализовываться
годами, если не десятилетиями, исходя из
ситуации на рынке.

Собеседник:
Согласен. Но в нашем случае, если не
ошибаюсь, в подобной ситуации капают

- А вот эта инициатива по показателям, которые будут собираться, не является ли она
немножко эфемерной?

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка

Собеседник:
Нет. Если смотреть, как компании страховые функционируют, как дальше это
все будет происходить, я считаю, что это
такой, знаете, процесс, который точно
может идти параллельно. Схожая, кстати, ситуация – с институтом страховых
актуариев. Многие говорят, что пора, наконец, не говорить, а вводить его. Хорошо. Опять же, такая ситуация, правильное движение. Давайте только поймем,
какие здесь риски есть, какие риски не
опасные, какие есть подводные камни, и
давайте просто будем об этом говорить,
как некоем переходном этапе. И опять
же, повторюсь, у нас, на самом деле,
время идет, а количество компаний, оно
все сокращается и сокращается. Это
тоже фактор немаловажный, потому что
система и природа развития страхования, она у нас такая, циклическая. Вот
сейчас мы в основном гайки закручиваем. С первого января - новые требования к уставному капиталу. Далее - новые
требования к собственным средствам и
резервам. Это тоже отвечает на вопросы
о том, как посмотреть…
А вообще, как это ни странно, сейчас к
акционерам компаний, очень большой
вопрос, зачем им нужен страховой сегмент? Вопрос, имеющий весьма иррациональный ответ, потому что, есть такая фраза как «малая маржинальность»
- непонятный для инвестора бизнес …
- Это еще если сказать, что слово маржинальность вообще остается в этой
фразе…
Собеседник:
Да, потому что, очевидно, в этой части,
что виды массовые, к сожалению, находятся в довольно плачевном состоянии.
Но сейчас мы должны, в первую очередь,
тренд прорисовать, сделать то, что просто должно быть. Я совершенно уверен,
что как яхту назовешь, так она и поплывет. А компании просто должны исправно осуществлять страховые выплаты.
Почему я так говорю, почему это здесь
связываю? Потому что решение по поводу уставного капитала, оно в данной ситуации и превратилось именно в некую
отсечку для мелких и средних компаний
от этого бизнеса. Потому что считается,
что если у вас нет нужной суммы, то, собственно, все … По большому счету, компания может иметь 100 000 000 рублей,
или 50 000 000 и нормально работать, потому что у нее есть свой актуарий, потому
что у нее есть нормальная отчетность и

как раз даже отчетность по МСФО они
могут делать без проблем, потому что реально акционеры немножко другие цели
преследуют. Не мошенничать, не жульничать, а нормально работать. Поэтому,
пытаясь требование к уставному капиталу сделать основным, государство
волей-неволей лишает здравого смысла процесс в отношении тех компаний,
которые достойны занимать свое место
на рынке. Т.е., нам разные нужны, нам
разные важны. Компания точно могла
бы как-то заниматься страхованием жителей небольшого населенного пункта.
В иной ситуации, она порой ближе находится к земле, если там все правильно организовано, нет проблем и есть
нормальная перестраховочная защита.
Просто часть решений, которые принимались на рынке, они исходили из темы,
связанной с повышением надежности,
но им сопутствовала довольно дорогая
цена решений. Повышение надежности
ценой того, что мелко-средних убрали
… Цель-то благая, но ценой является то,
что мы решаем вопрос в одном месте,
но, очевидно, даже с точки зрения ограничения конкуренции мы ситуацию делаем нерыночной или неконкурентной.
- Одним из существенных инновационных
для страхового рынка нововведений могло
бы стать законодательное закрепление
понятия «электронный полис» по аналогии с уже несколько лет существующим в
России понятием «электронный билет».
В частности, абсолютно реальным появление электронных полисов выглядит для
ОСАГО. Например, на авиационном рынке
появление электронных билетов обеспечило взрывной рост электронной коммерции.
Мы знаем очень хорошо, что происходит
в авиации, как область рванула вверх с появлением электронного билета. И хотелось бы понять, насколько законодательно
может в ближайшее время быть подкреплено понятие электронного полиса? Для
электронной коммерции это, конечно, был
бы феноменальный прорыв. Что Вы думаете по этому поводу?
Собеседник:
Очевидно, что это день завтрашний, но
когда это завтра наступит, я не знаю. Такое ощущение, что у государства просто
не доходят до этого руки. Вообще кто-то
здесь должен выступить активным инициатором. Вы знаете, это такая функция,
у которой такой эффект инжектирующий.
Вот есть струя воздуха и если она выходит с большой скоростью, то рядом на-
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липает пограничный слой, вовлекается
в процесс. Ну, инжекция. Это похоже на
тему с Дворцами спорта хоккейными,
как я тоже говорил. Вот там строят по
новым стандартам, под новую численность, так же и здесь. Я не сомневаюсь,
что планшетники, темы, связанные со
считывающими устройствами, с оплатой
с телефона напрямую и так далее – это
все да. Вопрос такой, в какие это сроки
будет решаться?
Там возникает много тем, в том числе,
технических, учет и все остальное. Для
страхователя должно быть все максимально удобно, это понятно. При принятии новых законов в последнее время
уже звучала тема электронных полисов,
активно звучала. Но, видимо, это дело
ближайшего, но, все-таки, будущего.
Есть схожий пример по теме сельхозстрахования для вас понятный. Ну, технически можно создать ситуацию, когда
на компьютере будет все, что касается этого случая. Такой-то населенный
пункт, такой-то размер поля…
- В режиме реального времени карта отображается...
Собеседник:
Да. Такая-то геометрия этого поля,
такая-то культура есть, сейчас возможности спутниковые для всех этих фотографий есть, можно даже делать экспертизу по поводу созревания. Есть уже
действующие образцы, которые показывают, как эта биологическая масса там
присутствует. Уже понятно, что в этой
части поля будет плохо, а в этой части
– хорошо. Т.е., в принципе, в эту сторону надо идти. Но, просто, к сожалению,
зрелость рынка пока недостаточна и заказчика для такой работы пока нет. Это
могла быть такая тема взаимных процессов. Допустим, когда страхователи
начали бы поддавливать. На Западе,
на Востоке, есть общие лоббисты страхователей, потребителей в той или иной
части. У нас, даже исходя из первой нашей темы, про негативное отношение к
страхованию, у нас потребители не есть
страхователи. Потребители еды, мебели
– это есть, а потребитель как таковой –
страхователь – этого пока нет. Появится,
не сомневаюсь …
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Нина Медикова
Советник Генерального
директора ОСАО
«РЕСО-Гарантия»,
Генеральный директор
ООО «РЕСО-Дельта»

Материальное
вознаграждение
выплачивается как
за личные продажи,
так и за руководство
структурой, как
менеджеру.

MLM: от сказок и слухов –
к реальности
MLM (MultiLevel Marketing) многоуровневый маркетинг, сетевой маркетинг (Network
Marketing) многоуровневый сетевой маркетинг
(так предложила называть комиссия при мэре
г. Москвы)
Под маркетингом мы понимаем деятельность любой фирмы на рынке (производителя или посредника), направленную на
превращение потенциального покупателя в
клиента.
MLM – одно из направлений общего маркетинга, хорошая альтернатива розничным
продажам, а так же одна из возможностей
построения разветвленной региональной
агентской сети в страховом бизнесе.
Вокруг MLM всегда было много слухов и
ложной информации. Кто-то считает, что это
явление, экономическое чудо ХХ века, ктото ничего не хочет о нем слышать, кто-то попробовал и у него ничего не получилось …
Что же на самом деле представляет собой
Многоуровневый маркетинг? Это Дело, которому стоит посвятить свою жизнь, или напрасная трата времени?
Как мы уже определили, MLM – это одна
из форм продвижения товаров или услуг
от производителя к потребителю. Многоуровневый маркетинг – это не просто экономическая модель организации бизнеса,
это маркетинговая стратегия, позволяющая

добиваться поразительной эффективности,
благодаря идеальному сочетанию материальных стимулов и психологического климата, партнерства и взаимопомощи.
Материальные стимулы фирмы, в основе экономической модели которой лежит
концепция MLM, как правило, заложены в
маркетинг - план, представляющий собой
карьерную лестницу.
Каждому предоставляется ВОЗМОЖНОСТЬ
сформировать собственную команду (структуру), нацеленную на «покорение» вершины
этой карьеры.
Материальное вознаграждение выплачивается как за личные продажи, так и
за руководство структурой, как менеджеру. Маркетинг-план предусматривает постоянное увеличение вознаграждения за
личные продажи по мере продвижения по
карьерной лестнице, и предоставляет все
большие возможности менеджеру, с точки
зрения материальной заинтересованности,
привлекать все новых и новых членов своей
команды.
Это самый важный аспект деятельности сотрудника сетевой компании.
Формула успеха в MLM проста:
1. Научись работать сам.
2. Научи работать тех, кого привлек в бизнес.
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Большинство
творческих начинаний, в
определенной степени,
… непредсказуемы.
Они кажутся
неопределенными,
развивающимися наугад,
методом проб и ошибок.
Люди, испытавшие
однажды истинную
синергию, уже не могут
оставаться такими,
какими они были
прежде. Они стремятся
вновь испытать это
чувство.

3.

Научи их обучать следующее поколение.

Первый помогает второму помогать третьему
Таким образом, создается самовоспроизводящаяся система. Менеджер заинтересован
в дублицировании менеджеров. А это возможно только тогда, когда маркетинг-план
предусматривает карьеру менеджера.
Материальные стимулы, заложенные в маркетинг-планах, которые устраняют все противоречия и способствуют воспроизводству
самодублицирующихся систем, - это только
одна составляющая эффективности стратегии многоуровневого маркетинга.
Второй составляющей и, пожалуй, самой
важной и значимой, является создание психологического климата партнерства и взаимопомощи.
Многоуровневый сетевой бизнес – это командный бизнес. И именно здесь кроется
секрет успеха.
Изначально всех объединяет общая цель
(вершина карьеры для каждого), равные
права и равные стартовые возможности.
Именно это закладывает прочный фундамент построения команды. А дальше все зависит от того, есть ли в команде ощущение
целостности, присутствие синергии или нет.
Что же такое синергия? Говоря по-простому,
она означает, что целое больше суммы его
частей, т.е. 1+1 не есть 2. Это может быть гораздо больше.
Синергия – это эффективность во взаимозависимой реальности, создание единой
команды, развитие сплоченности и творческого взаимодействия с другими людьми.
В природе синергия присутствует повсюду.
Если посадить два растения близко друг
к другу, их корни переплетутся и улучшат
качество почвы, что значительно будет
способствовать их росту. Два бревна, связанных вместе, выдержат нагрузку, значительно превосходящую их грузоподъемность
по отдельности. А попробуйте переломить
веник! Целое больше суммы его частей. А
связь, существующая между частями целого, сама по себе является частью этого целого. И это самая удивительная часть, обладающая максимальными стимулирующими и
объединяющими свойствами. Но эта часть,
ко всему прочему, является самой непредсказуемой частью.
Большинство творческих начинаний, в
определенной степени, тоже непредсказуемы. Они кажутся неопределенными, развивающимися наугад, методом проб и ошибок.
Люди, испытавшие однажды истинную синергию, уже не могут оставаться такими,
какими они были прежде. Они стремятся
вновь испытать это чувство.
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Синергия окрыляет, как и творчество. Но
это возможно, когда присутствует высокий
уровень доверия друг к другу, к фирме, с
которой они сотрудничают или в которой работают. Именно поэтому в MLM, и не только,
важно поддерживать и материальные стимулы и уровень синергетического общения,
дух команды, особое состояние, которое стимулирует эффективность.
Вы можете добиться успеха в любой сфере
человеческой деятельности, овладев в совершенстве профессиональными навыками. Вам достаточно быть профессионалом
своего дела, чтобы стать знаменитым, хирургом, хорошим спортсменом, или передовым ученым.
Но, овладев лишь профессиональными навыками в сфере MLM , вы никогда не станете сетевиком с большой буквы. Ни один вид
бизнеса в мире не требует от вас большего,
чем быть супер-профессионалом своего
дела. И ни один вид деятельности не дает
возможности каждому без исключения реализовать себя.
Самое важное заключается в том, что MLM
– это универсальный инструмент организации эффективного самодублицирующегося
системного бизнеса, это бизнес всегда с
«индивидуальным человеческим лицом».
Успех карьеры сетевика определяется тем,
насколько человек способен и умеет общаться, насколько он заряжен оптимизмом,
теплотой и сердечностью чувств по отношению к другим.
Сетевой маркетинг – это единственный бизнес в России, который предполагает постоянное обучение. И обучение не столько способам ведения бизнеса, сколько способам
раскрытия в каждом человеке его возможностей, способностей и не задействованных
ранее ресурсов.
Поэтому не случайно экономической моделью организации бизнеса в компании
«РЕСО-Дельта» является концепция MLM.
Тем более что в 90-ые годы таким методом
успешно продвигались на отечественный
рынок аналогичные продукты западных
страховых компаний. Так в 1996 году родилась «Дельта».
Компания «РЕСО-Дельта» продвигает на
российский рынок уникальный по своей
эффективности страховой продукт, предлагаемый «РЕСО-Гарантия» – программы
долгосрочного накопительного страхования
жизни. «РЕСО-Гарантия» - единственная
страховая компания на российском рынке,
которая уже сегодня производит выплаты
по риску «Дожитие» (5-16 лет).
При этом следует учесть особенность российского страхового рынка – непропорционально низкая доля страхования жизни
на рынке страховых услуг в целом. Если в
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… мы не могли бы
добраться до вершины
нашего успеха никаким
другим путем, кроме
пройденного нами.
Никаких других дорог
нет, и никаких
возможностей
сократить этот
путь не было.

первой десятке стран мира с наиболее развитой индустрией страхования на страхование жизни приходится от 44,8% до 80% всех
взносов, то в России этот показатель составляет около 3% . Тем не менее, это самый
перспективный рынок.
Сегодня и российские граждане начинают
осознавать, что проблему достойного обеспечения старости рано или поздно придется решать каждому, причем самостоятельно. Именно в решении этих и других задач
дельтовцы видят свое предназначение.
Если рассматривать в историческом аспекте, то мы видим, что одним из «кирпичиков» построения агентских сетей компании
«РЕСО-Гарантия» являются дельтовские
сети. Именно так возникли филиалы в городах Санкт-Петербург, Новокузнецк, Новосибирск, Барнаул, Тюмень. Сотрудники
«РЕСО-Дельта» продвигают на рынок через
кросселинг не только страхование жизни,
но и другие виды страхования, причем, как
правило, эти сотрудники являются лучшими
менеджерами и агентами филиалов.
Сегодня в «Дельте» создалась мощная команда единомышленников, команда профессионалов, способная двигаться вперед и
вести за собой. Это дорогого стоит.
Высокий профессионализм – только одно из
крыльев, несущих успех дельтовцам. Второе
крыло – неповторимость ярких индивидуальностей, доверие друг к другу, особое состояние полета.
Мы никому не обещаем легкого пути, потому
что по собственному опыту знаем – труднее
всего изо дня в день создавать успешного
человека в себе. Сетевой маркетинг предоставляет только возможности, а успех зависит от того, насколько каждый эти возможности реализует.
Суть синергии как раз и заключается в том,

чтобы ценить различия и допускать возможность того, что другая система организации
бизнеса не просто допустима, а даже полезна
для большей эффективности существования
во взаимозависимой реальности. Для пользы дела важно наладить на местах хорошие
отношения с руководством филиалов.
Мы служим единому бренду РЕСО, поэтому
очень важно сформировать взгляд на реальность через призму сотрудничества.
Ведь разрушить можно только то, что имеет
непрочный фундамент. Совместные же усилия только его укрепят.
Синергетический уровень общения, основанный на высоком доверии, позволяет
получать результаты, превосходящие прежние, получая при этом еще и удовольствие
от совместного творчества.
Сетевой маркетинг для меня лично – это
огромнейший мир, в котором каждый день
открывается новая страница. За время моей
деятельности в системе MLM и как сотрудника, и как руководителя компании произошла колоссальная внутренняя работа
по переоценке жизненных ценностей. Была
радость побед, горечь поражений и боль потерь, но никогда не исчезала вера в команду, вера в своих единомышленников.
Оглядываясь назад, и обозревая пройденный путь, чтобы определить, где мы были и
где находимся сейчас, я еще раз убедилась,
что мы не могли бы добраться до вершины
нашего успеха никаким другим путем, кроме пройденного нами. Никаких других дорог
нет, и никаких возможностей сократить этот
путь не было.
А сегодня, когда мы учимся жить, сотрудничая во взаимозависимой реальности, выиграют все.
Желаю всем счастья, здоровья, творческих
успехов.
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Илья Корнеев
Креативный директор
агентства вирусной
рекламы «Аффект»

Интернет-ролик
живет дольше, чем
телевизионный, - в
среднем три года.

Вирус – это хорошо!

В

ирус – это хорошо! Для нас это не
только инфекционные частицы
или вид вредоносных компьютерных программ, вирус – это,
прежде всего, то, чем хочется поделиться
с друзьями, заразив их хорошей идеей и
положительными эмоциями.
«Вирусный маркетинг» ломает привычные представления о структуре рекламной кампании и места покупателя в ней.
Идея состоит в том, что разработанная
стратегия заставляет покупателя самому передавать рекламное сообщение по
всем каналам коммуникации, которые он
использует: устно, по электронной почте,
ссылки на форумах, блоги, ICQ. Вся соль
– в привлекательной оболочке, в которую
упаковывается рекламное сообщение. Подобной диковинкой не терпится поделиться с друзьями и знакомыми. Мотива здесь
два. Показать себя: «смотри, какой я молодец, такую штуку нашел/увидел/услышал/
скачал/», и просто удивить друга или знакомого. Таким образом, маркетинговое сообщение под забавной оболочкой распространяется подобно вирусной инфекции.
Такая реклама приятна для потребителя,
поскольку связана только с положительными эмоциями и воспринимается как
развлечение.

Почти каждый третий, получивший интересное сообщение, пересылает его своему
знакомому. IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes,
Adobe, American Express, Procter &
Gamble, Nissan и многие другие крупные
корпорации активно используют вирусный
интернет-маркетинг для продвижения
своих продуктов.
На сегодняшний день вирусная реклама
составляет сильную конкуренцию традиционным видам рекламы в интернете.
Кроме того, вирусная реклама - это меньший, чем в ATL-рекламе (традиционная
реклама - в прессе, на телевидении и
радио, наружная и полиграфическая реклама), бюджет, позитивное восприятие
рекламного сообщения и гарантированное
число контактов.
Интернет-ролик живет дольше, чем телевизионный, - в среднем три года. Но такая
реклама подходит не для всякого продукта. Вирус привлекает молодежную аудиторию, если нужно представить новый продукт или улучшить узнаваемость старого.
Но в случае с продуктами, решение о покупке которых принимается не спонтанно,
вирус малоэффективен. К примеру, продавцам недвижимости и юристам вирусный маркетинг вряд ли поможет.
В отличие от телерекламы в вирусном
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Вирусная реклама
должна позволять себе
все то, что не может
позволить себе реклама
обычная.

ролике бренд не может играть главную
роль: это вызовет отторжение у аудитории. Но есть опасность, что зрители запомнят только прикол, не обратив внимания на рекламное сообщение. Например,
TravelMenu сделали крутой ролик (http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=N4iSZK9cGnA), у него много
просмотров, но при чем здесь TravelMenu?
Сколько людей запомнили Медведева, а
сколько — бренд? К сожалению, создатели роликов не всегда в состоянии интегрировать в них рекламируемый продукт.
Если человек смотрит на продукт, который
мы рекламируем, и испытывает радость,
значит, мы хорошо сделали свою работу.
Разработка вирусной рекламной кампании делится на 4 этапа: креатив, производство медиавируса, посев (распространение) и отчет. Над каждым из этапов
трудится своя группа специалистов. На
креативном этапе закладывается основа
всей рекламной кампании. За этот этап
разработки отвечает креативный директор. Получив от компании-заказчика бриф
на разработку, он начинает процесс.
Креативный штурм — бурлящий котел
взрывоопасных идей. Команда креативщиков по несколько часов в день «штурмует» проект. Все придуманные идеи записываются в специальную программу
- коллектор идей.
Важно помнить, что любой вирусный продукт начинается с идеи. И не с одной. Как
правило, разрабатывается сразу от трех
до пяти идей, чтобы в итоге остановиться
на какой-то одной, самой выигрышной. У
нас в агентстве существует целая теория
правильной, с точки зрения «вирусности»,
идеи.
Вот они, качества идеи высшего разряда:
Оттенок скандальности.
Чаще всего, «вирусность» продукту придают такие вещи, на которые клиент сразу
не готов. Вирусный ролик – всегда творческий эксклюзив. Он должен удивлять или
даже шокировать, вызывая самые сильные эмоции.
Присутствие
оттенка
скандальности
можно обнаружить в вирусном флешмультфильме про слона, который мы сделали для Corbina Telecom (http://affect.ru/
works/work/show/7.htm). Это целая история трагической попытки отправить через
интернет слона. Слон выступает как метафора «тяжелого» файла, который сотрудники офиса всяческими способами и много раз пытаются запихнуть в розетку. Дело
доходит до радикальных методов - слона
берут за детородный орган. Измученное

93

животное в панике вызывает сотрудника «Корбины», который без шума и пыли
решает проблему в один миг. Щепетильная деталь сексуального характера мультфильма добавила ему оттенок скандальности. Это привлекло внимание и вызвало
улыбку. Вирусная реклама должна позволять себе все то, что не может позволить
себе реклама обычная.
Желание поделиться, заразительно.
Этот принцип – тот самый кит, на котором
держится весь мир вирусного маркетинга.
Вирусная реклама должна цеплять и вызывать у потребителей желание разделить
свои эмоции с друзьями.
Наши английские коллеги, The Viral
Factory, известны на весь мир вирусным
видеороликом «Fingerskilz» (http://www.
youtube.com/watch?v=C4vvAKoG_w0), заказчиком которого выступила фирма HP.
В ролике демонстрировалась ловкость
рук на фоне компьютеров HP. На кисти
руки неизвестного умельца был нарисован человечек, который танцевал, играл
в футбол, делал зарядку и прочее. Все эти
трюки проделывались пальцами, которые изображали ноги человечка. Ролик
понравился людям настолько, что после
просмотра всем хотелось повторить этот
прикол. Его создатели предусмотрели реакцию потребителей, и немного позже выпустили еще одно видео, в котором объяснялось, как это сделать.
Легко распространяется.
Важно сделать вирусный продукт не только легким по объему, но и дать пользователю все возможности быстро проделать с
ним различные виды операций: скачать,
скопировать, опубликовать где-то у себя,
отправить ссылку или переслать его целиком. Важно не привязывать вирусный
продукт к конкретному сайту, а дать возможность ему «гулять». Очень часто клиенты настаивают на том, чтобы игра была
только на промо-сайте, - это крайне неверное убеждение, с которым нам приходится каждый раз бороться. Чаще всего,
игра - это единственное, что есть интересного на промо-сайте марки, так почему бы
не сделать самодостаточную игру, которая
разойдется по всему интернету, чем делать
промо-сайт, на который никто не ходит?
Один из примеров – «Дзен-игра» (http://
www.affect.ru/works/work/show/17.htm),
которую мы придумали для молодой компании «Новоместо», предлагающей услуги
быстрого ремонта квартир. Это была игра
для взрослых c философским подтекстом,
в которой вы получаете удовлетворение от
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Главная ошибка может
быть в том, что
ролик воспримется
просто как «прикол»
и реклама не сработает.
Поэтому следует
максимально
интегрировать
рекламное
сообщение в сценарий,
а высший пилотаж
– сделать продукт
сюжетообразующим
элементом. Весь
вирусный продукт
должен передавать
идею рекламируемого
товара.

процесса, а не от зарабатывания «очков».
Простым кликом мыши игрок выталкивает старый телевизор, и он с грохотом
разбивается об асфальт, вызывая переполох общественности и протесты жены.
Идея игры такая: избавляясь от ненужного, игрок очищает мысли и пространство.
Когда достаточное количество хлама выброшено – игра сообщает, что игрок достиг
необходимого просветления и предлагает
перейти на торговый сайт NOVOMESTO.
«Дзен-игра» имела все возможности быть
скопированной. На странице с игрой мы
разместили поля: «отправить другу», «скопировать и сохранить игру», а также код
«embed», чтобы человек мог вставить игру
в себе в блог. Кроме того, игра была максимально оптимизирована по весу так, что
скачать ее могли и пользователи из регионов.
Актуально.
Если в ролике обыгрываются какие-то события, это должна быть непременно «злоба дня». Но опять же, у каждой тусовки
свои приколы. Например, для молодой
аудитории сейчас уже не круто шутить, что
Киркоров - ужасный певец, но про то, что
Тимати сводит татуировки – вполне актуально. Однако в каждом приколе есть исключения - вот Петросян – всегда актуальный персонаж для стеба, всех пережил и
еще переживет.
Хороший пример представляет собой интерактивная новогодняя открытка «Дед
Маразм», сделанная по заказу MTV для
привлечения новых посетителей к его
сайту во время новогодних праздников.
Любому пользователю Интернета можно
было написать новогоднее поздравление
другу, а Дед Маразм в режиме он-лайн
зачитывал его вслух. Кроме того, Дед понимал плохие слова и смешно матерился
в бороду. Для составления словарного запаса Деда Маразма, было проведено исследование, в ходе которого было выявлено, как обычно люди поздравляют друг
друга на новый год. Помимо сезонной актуальности, открытка была актуальна для
молодежи. Дед говорил молодежным «подонковским» интернет-языком. Например, он здоровался не иначе, как словом
«превед».
Правильно поданное рекламное сообщение.
Главная ошибка может быть в том, что
ролик воспримется просто как «прикол»
и реклама не сработает. Поэтому следует
максимально интегрировать рекламное
сообщение в сценарий, а высший пилотаж – сделать продукт сюжетообразую-

щим элементом. Весь вирусный продукт
должен передавать идею рекламируемого
товара.
Уже упоминавшимся The Viral Factory была
выпущена в свет неожиданная серия видео в поддержку беспроводных наушников. Логическая связь между содержанием ролика и сутью рекламируемого товара
была яснее некуда. В одном из них рассказывалось, как распутать наушники нетрадиционным способом (http://www.youtube.
com/watch?v=zgYEZmgW8H4). Заключался он в следующем. Спутанные наушники
необходимо положить в миску, добавить
кошачий корм, перемешать и накормить
этим кошку. Распутанные наушники осторожно извлекаются в процессе кошачьего
похода в туалет... С проблемой запутанных
наушников сталкиваются все, поэтому этот
ролик не мог не найти отклик в сердцах
потребителей. А идея ролика точно передала концепцию беспроводных наушников. Вирусная реклама сработала.
После серии «штурмов» главный копирайтер выбирает самые интересные, на
его взгляд, идеи и обсуждает их с креативным директором. В итоге отбираются три
«лучшие из лучших», главный копирайтер
пишет сценарий и рисует с иллюстратором
красивые раскадровки, которые помогают
донести идею до клиента.
На презентации клиент выбирает одну понравившуюся ему идею (иногда выбрать
одну оказывается очень трудно — многим
хочется реализовать все). Здесь креативный директор может посоветовать, какая
из идей будет иметь наибольший успех, но
последнее слово всегда остается за клиентом. На этом креативный этап разработки закрывается и передается в производственный отдел.
Производственный этап воплощает идеи
в жизнь. Это ключевой этап создания вирусного продукта. Снять постановочный
ролик или сделать мультфильм – это серьезная работа. Поэтому мы не занимаемся этим в одиночку, а зовем лучших специалистов из разных областей. Смешной
и не смешной ролик разделяет очень тонкая грань, и если где-то не доиграть или
переиграть – он не зацепит аудиторию и
вирусного эффекта может и не быть. Сложно здесь описать все тонкости работы, т.к.
каждый проект уникален и в каждом свои
особенности. Мы всегда очень внимательно относимся к деталям, и если надо переделываем по несколько раз, тестируем на
целевой аудитории, а потом еще раз все
переделываем. Пока рука сама не потянется поскорее переслать его друзьям.
В наших работах вы можете найти офис-

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка

95

фото: © kentoh / www.shatterstock.com

Проводить отдельные
исследования для
интернет-роликов нет
смысла, их стоимость
может сравняться
с бюджетом самого
ролика.

ного каскадера, мага, потомственного экстрасенса и других неформальных персонажей. Мы всегда ищем новые, безумные,
на первый взгляд, идеи и их реализации,
если уверены, что они смогут «зацепить»
нашего потребителя и попасть в нужную
целевую аудиторию. Именно поэтому границы вирусного маркетинга постоянно
расширяются, а форматы становятся все
более разнообразными.
Статус «вирусного» ролик получает, если
он набрал больше 100 тысяч просмотров
в течение 3–4 недель после выкладки в
Сеть. При этом засчитываются, как правило, не суммарные просмотры на всех видеопорталах, а данные счётчика по месту
основного размещения — на YouTube или
RuTube. Для Рунета это общепризнанный
стандарт.
Следующий не менее важный этап – посев
вирусного продукта, то есть весь комплекс
операций по распространению вируса в
народных массах. Многие наши клиенты
поначалу считают, что достаточно только
сделать смешной ролик и отправить паре
друзей – и он разойдется по всему интернету. Это - миф.
Популярными «вирусами» называют те
видео, которые набирают на старте свыше
200 тыс. просмотров. В категорию рекордсменов попадают ролики, преодолевшие
планку в 300 тысяч. Набрать 1 млн. и больше просмотров удается единицам.
У каждого рекламного канала своя стоимость контакта. Человек смотрит вирусный ролик по собственному желанию, его

рекомендуют друзья, его средняя цена
контакта составляет 5-10 рублей в зависимости от аудитории. На ТВ цена контакта меньше, но телеролик нужно смотреть
много раз, чтобы запомнить бренд (поэтому реклама на ТВ в итоге дорогая), а в
случае с вирусом хватает одного-двух просмотров.
Проводить отдельные исследования для
интернет-роликов нет смысла, их стоимость может сравняться с бюджетом самого ролика. Единственный измеряемый
показатель эффективности в вирусной рекламе - количество, продолжительность и
география просмотров.
Заметить смешной ролик в сети среди
тысяч других становится все труднее, поэтому помимо съемок ролика агентства занимаются и его распространением. Нужно
дать ему «волшебный пинок», положить
его в те места, где люди смогут заметить и
потом растащить по соцсетям. Если нужен
массовый охват, ролик помещают в соцсетях (60% пользователей) и на развлекательных сайтах вроде Fishki.net. Если
нужна более узкая аудитория, ролик будут
крутить на специализированных ресурсах,
и потребуются договаренности с блогерами. Стоимость продвижения обычно превышает цену создания ролика.
Вирусный проект необходимо сеять и заниматься этим должны специалисты. У
русского интернета есть особая специфика – все хорошее и интересное быстро
распространяется благодаря популярным
сайтам.
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Для любого
медиавируса необходим
предварительный
запуск: размещение его
в узлах коммуникации
пользователей
интернета: блогах,
социальных сетях,
развлекательных сайтах
и т.д.

Например, мы сеяли вирусный ролик
«Бунт одного менеджера» (http://affect.
ru/works/work/show/76.htm), который за
первую неделю посева собрал более 11
миллионов просмотров. Основная задача
кампании заключалась в том, чтобы пользователи различных сегментов интернета
смогли «найти» этот проект. Мы положили
его в нужные места в нужное время.
Кстати говоря, на Западе - свои тонкости. Яркий пример качественного посева
представляет компания GoViral, которая на
этом специализируется. Их подход можно
описать так: сначала составляется карта, на которую наносятся так называемые
«точки общения». Говоря по-нашему, это
всевозможные форумы, соцсети, ЖЖ и
прочие места скопления народа в Интернете. В процессе работы мастера посевного искусства ведут учет, какие точки исчезли, какие появились, на какую тему там
общаются люди, какие это люди и прочее.
Это дело нудное, не для ленивых. Однако
и этого недостаточно. Ради надежности и
уверенности в том, что вирусный интернет-проект будет размещен в нужное время и в нужном месте, следует договориться
с редакторами интернет-сайта. А это народ
тоже занятой и далеко не бескорыстный

по отношению к распространителям вируса. Поэтому требуется им приплатить за
внимание к вирусным проектам. Так и выходит, что карта получается фифти-фифти
– часть платная и часть нет.
Заметное влияние на просмотры оказывают серийность и правильное составление
тэгов — аудитория растёт за счет переходов, которые дают страницы с «похожим
видео». Хороший пример - ролик с названием «Джеки Чан рекламирует «Антивирус Касперского» http://www.youtube.com/
watch?v=XIgnVqLBSw4).
За «посев» или распространение медиавируса отвечает директор wom-отдела
(world-of-mouth — «из уст в уста»). Для
любого медиавируса необходим предварительный запуск: размещение его в узлах
коммуникации пользователей интернета:
блогах, социальных сетях, развлекательных сайтах и т.д. Это делается для того,
чтобы «вирус» разошелся в нужном направлении и достиг целевой аудитории
(таргетинг). Рассмотрим стратегию «посева» на примере вирусного ролика «Бунт
одного менеджера». Ролик стал основой
рекламной кампании к выходу фильма «Особо опасен». История об офисном
клерке, который в приступе необоснован-
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ной ярости «разнес половину офиса», в
считанные дни разлетелась по интернету. Как был достигнут такой эффект? Режиссер фильма Тимур Бекмамбетов объясняет идею сюжета: «Как вырваться из
«офисного рабства» — одна из главных
тем в фильме «Особо опасен». История
с роликом — попытка продлить эту линию за пределы фильма — в реальную
жизнь офисов. Отсюда идея «документализма». Ролик и фильм — своего рода
терапия, по задумке они дают возможность пережить эффект освобождения в
результате просмотра, не громя при этом
офис своими руками».
В итоге, за первую неделю кампании вирусный ролик «Бунт одного менеджера»
посмотрели более 11 миллионов человек. Такие высокие результаты — уникальный случай в практике вирусного
маркетинга в России. Можно привести
аналогичные примеры и с продуктами
питания.
Так, российское представительство
Danone решило повысить продажи йогурта Actimel с помощью историй о нервных срывах офисных служащих. Кампания вирусного маркетинга ставит своей
целью сделать клерков поклонниками
продукта, раньше предназначавшегося
для маленьких детей. Эксперты считают
это хорошей идеей: молочная компания,
первой освоившая быстро растущую
категорию «офисных продуктов», получит преимущество перед конкурентами.
Чтобы предотвратить сезонный спад
продаж, компания Danone поручила
агентству IQ-Marketing разработать специальную рекламную кампанию Actimel.
Маркетологи предложили необычную
идею: включить в целевую аудиторию
клерков, разместить рекламу йогурта
в Интернете, используя вирусный маркетинг и достаточно жесткие по сюжету
видеоролики. Каждые три дня на специально созданном сайте появлялся
новый видеоролик про очередного сотрудника офиса, не дожившего до отпуска. Эту тему маркетологи компании
выбрали, увидев, что набранное в поисковых системах Интернета словосочетание «дожить до отпуска» упоминается 52 000 раз! Специалисты прекрасно
понимали, что парня из отдела продаж
не зацепишь глянцевыми персонажами,
информацией о пользе лактобактерий, и
поэтому решили снять семь сюжетов про
«корпоративную бытовуху». Уставших за
год менеджеров доводят до срыва обычные вещи: неработающий принтер, то
и дело звонящий мобильный телефон

коллеги, тайные курильщики в туалетных кабинках. Менеджеры кидаются в
бешенстве на коллег, разбивают оргтехнику и делают прочие глупости. Ролики
стилизованы под съемки, сделанные
камерой наблюдения, в них снимались
обычные клерки, а не актеры. Ссылки
на сайт распространялись, разумеется,
по технологии вирусного маркетинга.
После того, как сделан «посев» и медиавирус запущен в массы — в дело вступает трекинг-менеджер. Для того чтобы
подвести итоги проведенной кампании,
он готовит подробную отчетность. При
этом эффективность медиавируса оценивается по следующим показателям:
 количество контактов с аудиторией;
 количество площадок, которые разместили у себя информацию, количество ссылающихся ресурсов;
 примерная оценка уровня вовлеченности (количество комментариев к публикациям: мало и скучно,
хорошо и все довольны, горячее
обсуждение);
 отношение аудитории (соотношение
позитивных/негативных комментариев);
 общее количество посетителей,
привлеченных на сайт в период рекламной кампании.
Разнообразие рекламных вирусов продиктовано видами задач, которые требуется решить. Для каждого вида рекламной акции нужно подбирать свой
«вирус», свою площадку и ЦА (целевая
аудитория). А если это медиавирус, то и
его формат. На сегодня мы выделяем 10
основных форматов медиавирусов:
1. «Вирусные» видео или мультфильмы;
2. Необычный онлайн-сервис;
3. Активно действующий виртуальный
вирусный персонаж;
4. Вирусный интерактив или многопользовательская игра;
5. Популярная запись в блоге (фото +
текст);
6. Фото-проект, «Фотожаба» и.т.д.;
7. Утка, провокационные слухи для сетевых СМИ;
8. Аудиозапись;
9. Смешная фишка на серьезном сайте;
10. Акции с мобильными телефонами;
11. Нечто совершенно иное.
Для того чтобы была понятна специфика
этих форматов – разберем на примерах
каждый из них.
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Вирусное видео или мультфильм
Это самый распространенный формат
медиавируса в Интернете.
Маркетинговая задача: Рассказать интернет-аудитории о новом фильме «Особо опасен», создать интригу.
Решение: Уже упоминавшийся вирусный ролик «Бунт одного менеджера».
История об офисном клерке, который в
приступе необоснованной ярости «разнес половину офиса. Бросал мониторы,
нескольких человек слегка покалечил.
Разломал принтер, ксерокс, факс, бросался на охранников».
Результат и статистика: За первую неделю кампании вирусный ролик «Бунт одного менеджера» посмотрели более 11
миллионов человек, также его показали
2 российских федеральных телеканала.
Необычный онлайн-сервис
Предполагает под собой не только завлекательную идею, но главное – уникальность. Он должен предоставлять
человеку какую-то необыкновенную
возможность, что-то, чего нет у других,
причем только здесь и сейчас.
Компания Chronopay, обрабатывающая
платежи в Интернете, составила рейтинг
10 самых курьезных онлайн-магазинов
России и Европы за 2007 год. В него вошел сайт, на котором предлагается продать за символическую плату (10 центов)
свою душу и взамен получить оригинальный договор о купле-продаже. Этот
сервис в течение нескольких дней с момента появления приобрел бешеную популярность в Интернете.
Не менее популярным стал Сервис по
выдаче сертификатов на Мировое господство. «Получение в собственность
этого товара наделяет покупателя правом владеть, пользоваться и распоряжаться Планетой Земля (далее - Мир)
посредством использования Непререкаемого Авторитета среди правительств,
организаций и отдельных граждан
Мира».
Вирусных персонажи
Из знаменитых можно привести в пример рекламного мага Котлерова Ю.Г.
Он стал лицом кампании, запущенной
с целью саморекламы агентства вирусного маркетинга. С первых дней своего
появления, маг засыпал всех страшными эзотерически-маркетинговыми терминами, пророчествовал о грядущем
апокалипсисе рекламы и «втором пришествии» маркетинга и, за небольшую
плату, снимал порчу с бренда, обучал

Вирус – это хорошо!
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При создании «утки»
или слуха существует
важный момент,
который нужно
соблюдать с особой
тщательностью
– это маскировка
первоисточника.

технологии Вуду по привлечению клиентов и магическому пиару.
Сайт www.kotlerov.ru стал ответом на многочисленные вопросы, спровоцированные
появлением персонажа. Когда заинтригованные посетители хотели обратиться к
мессии для увеличения имидж-кармы, авторы кампании с прискорбием сообщали,
что «Рекламной магии не существует!
Но, хорошая новость состоит в том, что
есть реальные способы нестандартного
продвижения. Например, «вирусная» реклама».
Интерактив
Отличается большей, чем в остальных
форматах медиавируса, вовлеченностью
пользователей.
Например, компания Red Interactive
Agency создала на своем корпоративном
сайте целую Вселенную. Внешне это выглядит как корпоративный сайт, но на
деле является чатом с увлекательным
пользовательским интерфейсом. Здесь
можно повитать в облаках, погулять по
парку, поболтать или подраться с фигурками персонажей-пользователей, которые
находятся в данный момент на сайте.
Также интерактивом являются псевдокамеры слежения, интерактивные вебкамеры, установленные в необычных местах или снимающие уникальное событие,
и многие другие вещи, основанные на реакции и фантазии пользователя.
Популярная запись в блоге
Хорошо подходит для анонсирования событий.
Накануне вручения кинонаград MTV пост
про райдер Пэрис Хилтон, который она
прислала в отель, в течение двух дней был
самой популярной записью по просмотрам.
Для того чтобы запись стала популярной в
блогах, она должна быть
 смешной: юмор максимально популярен;
 актуальной: никто не любит несвежие
продукты;
 скандальной, провокационной или
эпатажной;
 вызывать бурю эмоций;
 эксклюзивной: узнать первым и поделиться с другими – естественное человеческое желание.
Фотопроекты
Фотожабы обычно используются как дополнительная поддержка для вирусной
акции.

Утка, слухи для СМИ
Доверие и любовь к слухам или «сарафанному радио» взращиваются в нас с ранних лет
нашими соседями, бабушками и мамами.
Поэтому люди с легкостью поверили утке
про «часы Hellmuth, стоимостью 200.000$,
утопленные в Неве». Рекламной акции
удалось привлечь к себе внимание общественности своей масштабностью и дороговизной: об этом напечатали все новостные
газеты, а репортаж с места событий транслировался по центральным телеканалам.
При создании «утки» или слуха существует
важный момент, который нужно соблюдать
с особой тщательностью – это маскировка
первоисточника. Если до него кто-нибудь
доберется – несдобровать не только авторам, но и компании-заказчику. Поэтому
наш совет – для создания вирусных кампаний обращайтесь к профессионалам –
партизанам маркетинга.
Аудиозапись
имеет очень узкую специализацию. Используется в тех случаях, когда нужен
сильный акцент на звуковую дорожку.
Не так давно в Сети появилась аудиозапись общения Антона Уральского с техподдержкой «Стрима». За неделю эта вирусная волна набрала 1,5 млн. контактов.
Первое впечатление от прослушивания –
это шок и смех. Но если отбросить эмоции,
то становится понятно, что фразы «я выбрал вас за надёжность», «качественная
связь» и «не было разрыва» появляются в
записи неслучайно. Фраза же «не было ни
единого разрыва» уже стала мемом, чётко
ассоциирующимся с компанией «Стрим».
Акции с мобильными телефонами
Все достоинства мобильных устройств
идут на руку рекламным партизанам. В
2006 году мы провели вирусную акцию
на праздник Первого Апреля. Прохожие,
волей случая оказавшиеся в этот день на
Пушкинской площади, получили на мобильные телефоны странное сообщение:
стихотворение поэта (которое по соображениям цензуры отсутствует в собрании
сочинений Пушкина) и фотографию альтернативного памятника Пушкину на площади.
При создании подобных акций, нужно
помнить, что существует тонкая грань
между креативом и спамом. При создании
акций с мобильными телефонами важно
уметь отделять одно от другого.
Фишка на серьезном сайте
Партизаны маркетинга часто пользуются
контрастами. Большой-маленький, чер-
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ный-белый, громкий-тихий - эти сочетания всегда привлекают наше внимание.
Для достижения успеха зачастую требуется лишь незначительная деталь. Например, на серьезном сайте «Центр каминов», если кликнуть на карту проезда,
начинается Flash-ролик про аварию и
разборку водителей (http://www.i-kamin.
ru/maps/sushevskiy_val.html; короткая
инструкция ☺ - нажать «Как пройти»,
дождаться пока пешеход дойдет - нажать «Как проехать», дождаться пока
машины доедут - нажать на надпись
«Центр каминов» - смотреть!). Разборка
перетекает в перестрелку, а через несколько секунд – это настоящая война с
танками и истребителями.
Если правильно распорядиться мелочами, то у работы появляется вкус и цвет.
Из мелких деталей складываются глобальные картины.
Нечто совершенно иное.
Для позитивного шокирования публики
каждый раз нужно придумывать что-то
новое. И это касается не только идей
(само-собой!), но и форматов медиавируса. Специалисты по вирусному маркетингу при каждом новом заказе смотрят
на тему шире стандартов. Если удается
придумать нечто совершенно иное – это
обуславливает не только успех кампании, но самое главное – делает рекламу
запоминающейся и помогает заказчику занять лидирующее положение на
рынке.

Вирусная реклама стала трендом ещё
в 2008 году. Рекламодатели все чаще
используют вирус для решения прикладных задач. Например, в конце 2008
года стали разоряться мелкие страховые
компании. Они отказывались возмещать
убытки по ОСАГО в рамках урегулирования страхового случая, что портило репутацию страховщиков. «РЕСО-Гарантия»
решила запустить кампанию, показывающую, что ее клиентам бояться нечего.
h t t p : / / w w w. a f f e c t . r u / w o r k s / w o r k /
show/92.htm
По сюжету ролика под названием «Быстрорастворимый офис» автовладелец
ищет офис компании «Вигвам-страхование» по подворотням, а когда находит
и сообщает, что пришел за выплатой, те
быстро прячутся — кто под стол, кто в
шкаф, кто под навесной потолок. Все сотрудники офиса буквально сливаются с
канцелярским пейзажем. Ролик заканчивается пэкшотом с логотипом «РЕСОГарантия» и копилайном: «Не хочешь
проблем с ОСАГО? Покупай полис в надежной компании». Полутораминутный
ролик довольно быстро распространился по сети и собрал больше миллиона
показов.
Ролик «Быстрорастворимый офис» занял первое место на ММФР, и это был
первый случай, когда вирусное видео
получило золото на российском рекламном фестивале.
Второй ролик продолжил вирусную кампанию «РЕСО-Гарантия» о наглядной

демонстрации проблемы получения
выплаты по ОСАГО в неблагонадежных
страховых компаниях. Он называется
«Быстроразводимый офис» и рассказывает о проблеме «развода» клиентов.
h t t p : / / w w w. a f f e c t . r u / w o r k s / w o r k /
show/98.htm
Представитель страховой компании во
втором видео крайне убедителен: он собирает из подручных материалов офис
за 5 секунд на глазах у клиента и приводит главный аргумент: «Да мы честная компания, дворцов-офисов за счет
клиентов не строим. Поэтому у нас полисы дешевые»! В результате, клиент
приобретает полис в этой компании, но
в тот же момент офис как карточный домик складывается и страховая компания «Вигвам» исчезает. В конце ролика
«РЕСО-Гарантия» рекомендует купить
страховой полис в надежной компании,
такой как «РЕСО-Гарантия»
Второй ролик был невероятно популярен. Были даже случаи, когда вырезали
пэкшот «РЕСО» и вставляли собственную рекламу.
По итогам всей рекламной кампании
«РЕСО-Гарантия» стала лидером в сегменте прямого урегулирования убытков.
Выручка от продажи полисов ОСАГО в
2009 году выросла на 800 млн., до 7,5
млрд. рублей.
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Диана Борк
Генеральный директор
Информационноконсалтинговой группы
«Бизнес-Сервис»

У основной массы
руководителей
превалирует Красный
цвет.

Мотивация в рекламных
текстах

С

уществует множество книг о составлении рекламных текстов и
методик подготовки писем. Каждый раз при написании того или
иного текста стоит одна и та же задача: понять что рекламируем, кому и как (какими
словами). Нам необходимо увидеть портрет
потенциального покупателя, и определить
какими словами его можно «зацепить».
Я расскажу лишь об одной очень простой
методике по составлению рекламных текстов, которая построена на основе лицензионного международного запатентованного метода Структограмма (в обиходе
Красный – Синий – Зеленый или Доминантный – Логичный (Аналитичный) – Социальный).
Я не буду описывать эту типологию – это
великолепно делает Николай Петрович Николенко, на наших семинарах
или на тренингах на основе методов
«CТРУКТОГРАММА» и «ТРИОГРАММА»,
там же он учит определять к какому типу
личности относится тот или иной человек
(www.wiki-ins.ru). Я расскажу о том, как
просто и удобно использовать эту методику
в составлении рекламных текстов.
Итак, мы определились с объектом рекламы - для простоты определим целевую
аудиторию, как руководителей средних
предприятий, находящихся по пирамиде

Маслоу, в основном, на третьем уровне и
выше.
У основной массы руководителей превалирует Красный цвет (они Доминантные).
Второй по значимости цвет, как правило,
Синий, реже Зеленый.
Рекламу можно строить, опираясь на вопросы «квадрата Ключникова».
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Квадрат Ключникова
Воспользуемся приемом, который я называю «Квадрат Ключникова», о нем
я прочитала в какой-то из книг Сергея
Юрьевича (www.kluchnikov.ru). С точки
зрения рекламы, его суть состоит в том,
что мотивация человека на покупку проходит через ответ на один (как минимум)
из следующих 4-х вопросов. Обычно рекламу строят по левому верхнему, но я бы
им не ограничивалась, особенно в страховании.

Что будет если
я это куплю?

Что будет если
я это НЕ куплю?

Чего НЕ будет,
если я это
куплю?

Чего НЕ будет,
если я это
НЕ куплю?

Давайте посмотрим, как мы можем мотивировать на покупку Доминантного
Мы с Вами понимаем, что Доминантным
важно находиться в центре внимания и
иметь возможность высказывать свое
мнение. Они очень любят сравнивать
себя с другими, охотно вступают в конкуренцию, и именно это заставляет их проявлять свои лучшие стороны. Доминантные прямолинейны и непосредственны,
не любят бродить вокруг и около и не
любят когда это делают другие.
Ориентация на настоящее: жизнь «здесь
и теперь», в рамках настоящего момента, не позволяет им ждать!!! Им необходима постоянная активность, всегда
должно что-нибудь происходить, причем
немедленно и без задержек.
Выраженный Доминантный характеризуется реалистичностью мышления. Он
очень буквально понимает окружающий
мир. Он предпочитает все понятное, конкретное и достижимое. Он стремится к
практичным и осязаемым результатам.
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Он берется за любое дело без долгих
колебаний и сомнений. Он эмоционален! Их способ действия - метод проб и
ошибок.
Ярко выраженные Доминантные личности стремятся самоутверждаться. Они
очень агрессивны и ВСЕГДА стремятся к
победе. Работа, спорт и даже вечеринки
для них - место соревнования. Они хотят,
чтобы у них было больше денег, больше
побед, больше успеха, больше внимания, больше чем у окружающих. Для них
важен статус.
Ярко выраженные Доминантные личности амбициозны, жестки, агрессивны,
недальновидны, приземленны, нечувствительны, склонны манипулировать.
Так как они постоянно находятся в состоянии конкуренции с окружающими,
они не могут думать об абстрактных вещах или о чувствах других. Это отвлекает
их от их главной цели: победить.
Давайте попробуем прорисовать для Доминантного рекламу в общем виде.

Что будет если я это куплю?

Что будет если я это НЕ куплю?



Вы окажетесь в центре внимания и Вас будут слушать



В центре внимания будет «Вася»



Вы быстро победите



Победителем будет другой



Вы быстро станете таким же как он (авторитет для груп-



Это будет «Петин» день, а не Ваш

пы Доминантрных)



На коне будут они, а Вы…

Все будут в «дерьме», а Вы в белом пиджаке и в гал-



Они смогут получить конкретное преимущество, а не Вы

стуке...



Все поймут, что он (она) квалифицированнее Вас



Это будет Ваш день



Вы будете вынуждены ему подчиниться (В контексте:



Вы будете на коне, а они все …



В результате, Вы сможете … (что-то конкретное: быстро



он возьмет Вас в плен)


Вы проиграете, и Вам придется купить ему шоколадку

купить машину, пойти в кино с этой красоткой, мне по-

(шоколадку не жалко, просто невозможно пережить то,

жмет руку лично генеральный директор и т.д.)

что Доминантный будет при этом НЕ «на коне»)



Все поймут, что Вы молодец, а он (она) …



Он будет вынужден Вам подчиниться



Вы сможете их «Мочить в сортире»



Вы будете правы, как всегда



и т.д.

Чего НЕ будет, если я это куплю?

Чего НЕ будет, если я это НЕ куплю?



Он не сможет Вас «переплюнуть»





Красотка не уедет с ним



Им не будет никто восхищаться



Он не сможет Вами командовать



Он (она) не сможет Вам отказать



и т.д.

Попробуйте дописать сами

фото: © Konstantin Sutyagin / www.shatterstock.com
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Доминантный живет настоящим, именно это делает его «золотым дном»!!!
В рекламе он замечает только девизы, которые обещают здесь и сейчас и
подчеркивают его исключительность,
остальное Вы пишете для его Логичной
или Социальной части. Его мотивировать на покупку надо через левый верхний квадрат.

Слова, приковывающие
внимание Доминантного
 Активный
 Быстро
 Важнейший
 Великолепный
 Восхитительный
 Выгодная покупка
 Гарантированно
 Да
 Действуйте сейчас
 Заработать деньги
 Звоните сейчас
 Изумительный
 Красивый
 Легко

Давайте посмотрим, чем мы можем мотивировать на покупку Логичного
Логичному (Синему) необходима безопасная дистанция в общении с другими
людьми, он осмотрителен, осторожен,
нацелен скорее на избегание неудач,
его уму необходимы осмысление последствий и планомерные действия. Он
готов ждать, и имеет системное аналити-

ческое мышление, зато стремится к совершенству до мелочей. Ему необходимы логичность доводов, убедительность,
рациональность, создание комфортной
рабочей обстановки, а также логичное
изложение с опорой на факты.
Синие умеют остро и точно иронизировать и гордятся этим.
Ярко выраженные Логичные личности

 Лучше
 Наилучший
 Новый
 Обретите
 Он (авторитет для группы Доминантрных) знает
как...
 Особый
 Открывать тайну
 Первый
 Покоряющий
 Положение обязывает
 Получить
 Потрясающий
 Прибыль
 Прорыв

Давайте попробуем прорисовать для Логичного рекламу в общем виде.

Что будет если я это НЕ куплю?
















 Расти на... (конкретное
число) рублей
 Свобода
 Сейчас
 Сексуальный
 Станьте быстро ... (здоровым, успешным, популярным и т. д.)
 Супер
 Только Вы (ты, мы)
 Уникальный
 Факт
 Фантастический
 Элитарность обязывает
 Эффективный

воспринимают только логичное изложение, построенное на фактах. «ХОЧУ!!!» это удел Доминантного. Логичный будет
делать, потому что это НАДО, чтобы впоследствии обезопасить себя от какихлибо проблем.

Что будет если я это куплю?
Защитить себя
Это создаст безопасность в будущем
Наша реклама честная, потому что мы не обещаем Вам
завтра, а только после...
В будущем Вы сможете
«Надо» станет легче и от этого будет меньше проблем
в будущем
Ваша тонкая и умная ирония будет замечена
Будет оценен Ваш ум
Вас никто НЕ сможет обмануть
Все пойдет по плану
Будет порядок
и т.д.

Попробуйте дописать сами

Чего НЕ будет, если я это куплю?

Чего НЕ будет, если я это НЕ куплю?
























Вас никто НЕ сможет обидеть
Вас никто НЕ сможет обмануть
На Вас НЕ будет нападок
НЕ надо будет делать эту работу
НЕ станет тяжелее в будущем
НЕ будет больше проблем в будущем
Никто не сможет сказать, что у Вас недостаточно ума
Красотка НЕ сможет не оценить Вас
Он НЕ сможет приставать к Вам со своими дурацкими
идеями
Никто НЕ сможет обвинить Вас в нелогичности
Никто НЕ будет к Вам приставать
Никто НЕ будет лезть к Вам в душу
Вы НЕ будете знать...
НЕ будет неплановых ситуаций
и т.д.
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Вы НЕ сможете защитить себя
Это НЕ создаст Вам безопасность в будущем
Вы НЕ узнаете правды
В будущем Вы НЕ сможете
«Надо» НЕ станет легче и НЕ будет меньше проблем в
будущем
Светлое будущее НЕ наступит
Ваша тонкая и умная ирония НЕ будет замечена
НЕ будет оценен Ваш ум
и т.д.

«Квадрат Ключникова» можно использовать везде, и не только в рекламе, только вопросы и ответы будут немного другими.

Мотивация в рекламных текстах
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Слова, приковывающие внимание Логичного
 Безопасный
 В будущем
 Важнейший
 Доказанный
 Жизненно важный
 Защитить
 Исследование
 Как
 Кризис
 Лучше

 Наконец
 Независимый
 Обзор
 Основательно
 Откройте для себя
 Открывать тайну
 Планомерно
 Последний
 Правда о ...
 Проверенный
 Распродажа

Подводя итоги, можно сказать, что, Логичному надо обещать дистанцию, возможность подумать, безопасность, рай в
будущем, умных коллег (собеседников,
начальников и т.п.). Всю информацию
ему надо подавать структурированной
- в виде пунктов, булитов, таблиц и графиков. Броский девиз только задержит
его взгляд, чтобы оценить нижеприведенные логичные аргументы.
Мотивировать на покупку его надо через левый нижний квадрат. При покупке страхования его больше устраивают
большие плановые траты, чем любое

нарушение планов.

 Рассуждая логически
 Рекомендуют своим знакомым
 Светлое будущее
 Свобода
 Секреты
 Сколько
 Существенный
 Улучшить
 Усилить
 Факт
 Эксперт

Давайте посмотрим, чем мы можем заинтересовать Социального
Социальному (Зеленому), с точки зрения
рекламы, необходимо принятие окружающими, постоянство устоев, уют и надежность. Он живет в мире иллюзий и
фантазий. Его ориентация на прошлое
имеет серьезное препятствие при продаже ему какой-либо услуги.
Социальные действуют по интуиции,
прекрасно используя это свое природное качество.

Ярко выраженные Социальные личности воспринимают только то, что с их
точки зрения принесет пользу людям и
будет одобрено окружающими.
«ХОЧУ!!!» − это удел Доминантного,
«Хм, логично...» − свойственно Аналитичному, а потребность в том, чтобы
быть человеком, приятным для всех во
всех отношениях − мечта Социального.
За торжество справедливости он готов
стать и мечом в руках судьбы и даже
монстром.
Итак, прорисовываем рекламу в общем
виде для Социального.

Что будет если я это куплю?

Что будет если я это НЕ куплю?

















ВСЕ будут счастливы
Традиции восторжествуют
Будете под защитой надежной страховой компании...
Вы принесете положительный опыт Вашим коллегам
(соседям, друзьям...)
Вы получите мир прекрасного ...
Вы сохраните постоянство устоев своей семьи
Вы будете защитником своей семьи
(народа, традиций ...)
Восторжествует справедливость
Вам будут все симпатизировать
Восторжествует, наконец, справедливость
Будет так же хорошо, как и раньше (в древние времена,
при Советском союзе...)
и т.д.





Начнутся глобальные перемены, почти всемирный
потоп
Вы расстроите продавца
Мир прекрасного пройдет мимо Вас...
и т.д.

Чего НЕ будет, если я это куплю?

Чего НЕ будет, если я это НЕ куплю?







Попробуйте дописать сами








Вы НЕ сможете сохранить традиции
Вы НЕ получите положительного опыта
Вы НЕ сможете сохранить постоянство устоев своей
семьи
Вы НЕ сможете защитить свою семью
(народ, традиции ...)
Все НЕ будут счастливы
Вы НЕ сможете защитить своих близких (коллег, соотечественников...)
Вам НЕ удастся завоевать всеобщую симпатию
Справедливость НЕ восторжествует
и т.д.

«Квадрат Ключникова» очень помогает сосредоточиться на задаче, а такой инструмент как
и «ТРИОГРАММА» помогает найти подход к каждому человеку даже дистанционно.

«CТРУКТОГРАММА»

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка

Если Вы без труда
определяете типаж
человека и,
следовательно, способы
воздействия на него и
методы его убеждения,
то ВАША ЖИЗНЬ
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ,
ИНТЕРЕСНОЙ И
ПОЛЕЗНОЙ.

 Как
 Кризис
 Лучше
 Любовь
 Наконец
 Обретите
 Порекомендуйте своим знакомым
 Правда о ...
Подводя итоги, можно сказать, что, Социальному надо обещать любовь, справедливость и всеобщее благо, как было в прошлом. И всю информацию подавать в виде
льющегося потока вечно журчащих слов.
И самое тяжелое - помнить, что пока он не
убедится, что его решение устроит ВСЕХ,
он не сможет принять решение. Это они
говорят, что «если долго сидеть на берегу
реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага».
Мотивировать его на покупку проще всего через правый верхний квадрат, однако
обязательно надо добавить элементы 2-х
нижних.
Реальные типы людей
Большинство людей совмещают в себе
все три типа, т.е. они более сбалансированные личности, чем каждый из типов в
отдельности. Один из типов, как правило,
доминирует, второй подключается, а третий находится в зачаточном состоянии.
Но существуют и так называемые равнозначные люди − не забывайте о них.
Когда Вы пишете текст, то Вы пишете его

 Распродажа
 Справедливость
 Проверенный
 Тотальная распродажа
 Удобный
 Фантастический
 Интуитивно понятный
 Этот
не для Красного, Синего или Зеленого,
а для Красно-Синего, Красно-Зеленого,
Сине-Красного, Сине-Зеленого, ЗеленоКрасного или Зелено-Синего. Думаю, что
опираясь на вышеизложенное, будет не
сложно построить систему для смешанного типа людей. Так что вперед, ломая и
угадывая, логически обрабатывая ошибки
и результаты, и принося мудрое и значимое всему человечеству!
Заключение
Белинский В.Г. писал, что каждый человек боится только того, чего он не знает –
знанием преодолевается страх.
Если Вы не владеете методикой
«CТРУКТОГРАММЫ» и «ТРИОГРАММЫ»
– значит Вы уже знаете свои ближайшие
перспективы обучения.
Если Вы без труда определяете типаж
человека и, следовательно, способы воздействия на него и методы его убеждения,
то ВАША ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ.

фото: © ivosar / www.shatterstock.com

Слова, приковывающие внимание
Социального
 Традиционный
 Надежный
 Все
 Вы
 Долгожданный
 Защитить

105

Дин Хо Пак
Начальник Управления
по развитию
электронного бизнеса
ОАО СК «Альянс»

СК «Альянс», конечно
же, ориентируется на
современные тенденции
развития интернетсреды.

Инновационные решения
Allianz в сфере цифровых
технологий

Н

а российском страховом рынке
компанию «Альянс» всегда выгодно отличало новаторство –
клиентам компания предлагает
инновационные и высокотехнологичные
решения, полезные и интересные сервисы, не жалея инвестиции в разработку новых идей и возможностей. При этом
компания ориентируется на европейские
стандарты ведения бизнеса и использует
международный опыт группы компаний
Allianz.
С расширением рынка мобильного контента компании вынуждены идти в ногу со
временем и учитывать возросшее число
пользователей смартфонов и мобильного
интернет-трафика. Мы всегда ориентируемся на потребности и круг интересов наших клиентов и всячески развиваем мобильные технологии.
За разработку и ведение проектов в сфере
цифровых технологий в СК «Альянс» отвечает специально созданное «Управление
по развитию электронного бизнеса», задача которого - придумывать и внедрять
инновационные идеи.
Одной из таких реализованных идей стал
запуск первого на страховом рынке мобильного приложения для пользователей
iOS и Android платформ. Оно доступно в
App Store и Android market на бесплатной

основе. С его помощью в простой и удобной форме клиенту предоставляется вся
необходимая информация: пользователь
легко найдёт ближайший к его местонахождению офис СК «Альянс», контактную
информацию и часы работы, сможет узнать, что нужно делать в случае наступления ДТП, какие документы необходимы
при урегулировании страхового случая,
заявить о страховом случае, просто связаться с компанией по любым вопросам.
По данным различных исследовательских организаций, россияне являются одними из самых активных пользователей
социальных сетей и прочно лидируют в
международных рейтингах по количеству
проведенных в сетях часов, а также числу просмотренных страниц в месяц, и людей, обитающих в виртуальном пространстве, становится все больше и больше. СК
«Альянс», конечно же, ориентируется на
современные тенденции развития интернет-среды и это позволяет ей лидировать
на российском страховом рынке по присутствию в социальных медиа. С 2009 года
компания стала планомерно расширять
свое присутствие в Интернете и на настоящий момент имеет свои аккаунты на таких
известных онлайн-ресурсах, как вКонтакте, Youtube, Facebook, Twitter, Livejournal,
Formspring, Foursquare и Slideshare. Это
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дает возможность существующим и потенциальным клиентам узнать больше о
наших страховых продуктах и услугах.
Вступление в группу делает доступными
для ее участников множество опций. Это
и просмотр каталога страховых продуктов, и возможность перейти по ссылке
в интернет-магазин СК «Альянс» для
расчета стоимости выбранного полиса
с экономией до 10% по добровольным
видам страхования, и возможность участвовать в интересных конкурсах и розыгрыше призов. Помимо этого участники могут узнать полезную для себя
информацию о типологии страховых
случаев, а также получить сведения об
адресах и часах работы офисов компании и имеющихся вакансиях. Пожалуй,
одной из самых привлекательных опций, является возможность создавать
темы для обсуждения, вести дискуссии
по наиболее волнующим страхователей
проблемам, получая профессиональный
и квалифицированный ответ от официального представителя компании.
Не менее ярким примером интеграции в
социальную жизнь клиентов и использования высоких технологий является
присутствие СК «Альянс» в геосоциальном сервисе Foursquare, который позволяет зарегистрированным пользователям с помощью специализированного
мобильного приложения узнать о расположении ближайших интересующих
клиента организациях, а также «отметиться» в них, получая за данное действие различные бонусы и специальные
предложения. К примеру, клиенты, находящиеся вблизи центрального офиса
компании в Москве, могут воспользоваться специальным предложением и
сэкономить до 5% при покупке полисов
добровольных видов страхования.
Рост популярности мобильного интернета
обуславливает вектор развития компа-

Рисунок 1.

ний в цифровой среде, уделяющих особое
внимание своим клиентам. В рамках стратегии маркет-менеджмента СК «Альянс»
придает большее значение вопросам
удобства и комфорта для клиентов в момент взаимодействия со страховой компанией. Так, специально для пользователей
мобильного интернета компания представила облегченную версию своего официального сайта. Теперь все «зашедшие» на
сайт www.allianz.ru через сотовый телефон
будут автоматически перенаправляться
на мобильную версию http://m.allianz.ru.
Ее основное преимущество заключается в
том, что она более легкая, что позволяет
быстрее загружать страницы и экономит
трафик. Она обеспечивает оперативный
доступ к наиболее важной для клиентов
страховой компании информации: адреса
офисов, описание страховых продуктов,
рекомендации о том, что делать при наступлении страхового случая, а также последние новости СК «Альянс».
Одним из последних наиболее интересных и инновационных достижений СК
«Альянс» на российском страховом рынке является смелое решение о разработке игрового мобильного приложения, доступного для всех современных устройств
на базе iOS и Android платформ, которое
получило название «Дороги».
Идея о реализации данного проекта возникла на основе международного обмена
опытом стран группы компаний Allianz.
Основной целью проекта по созданию
игрового мобильного приложения «Дороги» является поддержание маркетинговой кампании по ребрендингу в России, которая стартовала в апреле 2012
года, а также повышение узнаваемости
бренда Allianz на российском рынке среди пользователей мобильного интернета
и мобильных устройств (рисунок 1).
С помощью приложения «Дороги» в
игровой интерактивной форме, как начи-

Рисунок 2.
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нающие, так и опытные водители смогут
проверить и укрепить свои знания правил дорожного движения при проезде
перекрестков. Это приложение поддерживает традиции нашего акционера международного финансового холдинга
Allianz SE, который на протяжении долгих
десятилетий многое делает для повышения уровня безопасности на дорогах. Так,
в специальном подразделении компании
— Центре Технологий Allianz — регулярно проводятся крэш-тесты различных
моделей авто, дочерние компании Allianz
по всему миру разрабатывают программы, направленные на снижение числа
ДТП, и организуют обучающие семинары и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Проект
осуществлялся в несколько этапов - от
разработки концепции и планирования
до проведения пилотного тестирования и
оценки результатов по итогам внедрения
(рисунок 2).
Результаты после официальной публикации приложения «Дороги» превзошли
все планируемые ожидания. По истечении менее двух месяцев количество скачиваний приложения составило более
50 000 без какого-либо продвижения с
использованием мобильной рекламы.
В настоящий момент количество активных пользователей составляет более 90
000 устройств на базе платформ iOS и
Android, что позволяет уверенно заявить
об успехе проекта и больших перспективах его развития, а также других подобных проектов в будущем.
Развивая цифровые технологии в
компании, мы хотим, чтобы наш опыт и
деятельность способствовали развитию
страхового рынка, повышению качества
предоставляемых клиентам услуг со
стороны страховых компаний, а также
глубокому проникновению культуры
страхования во всех регионах России.
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Интегрированные методы
PRодвижения продуктов и
услуг организации
Интегрированные модели коммуникаций с
внешней аудиторией компании для рынка являются одновременно одними из самых действенных и самых сложных в воплощении.
Возможно ли сочетать различные методы
продвижения – в частности, с помощью
ресурсов рекламы и связей с общественностью? И, если да, то каким образом с помощью одного проекта донести ключевое
сообщение до основной целевой аудитории и
достичь желаемых показателей как с позиции рекламы, так и с позиции связей с общественностью?

Международный
Чеховский фестиваль один из крупнейших
мировых культурных
форумов мира.

Для продвижения продуктов и услуг организации существует ряд эффективных
методов и средств, как рекламных, так и
PR, которые кажутся неочевидными в повседневной практике, однако весьма эффективны.
В первую очередь, это акции и мероприятия, в разработке которых изначально
принимают участие несколько заинтересованных подразделений организации – с
одной стороны, профилирующее бизнесподразделение, чей продукт или услугу
нужно активно продвигать на рынке, а
также «сервисные» подразделения, ответственные за внешние коммуникации компании в целом (например, подразделение,
ответственное за рекламу, и подразделе-

ние, ответственное за связи с общественностью).
Таковыми может быть ряд акций, в частности, совместные рекламные и PRкампании (призванные действовать в одном ключе и продвигать единый бренд),
интегрированные с проектами бизнеса.
Такие проекты могут оказывать влияние
как на имидж организации в целом, так и
на продвижение какой-либо конкретной
услуги или продукта. Разумеется, в данном
случае важно не забывать об извлечении
выгоды и для клиентов организации – с
одной стороны, это важно с позиции маркетинга и рекламы (как инструмент повышения лояльности клиентов), а с другой
стороны – это важно и с позиции связей
с общественностью (с целью повышения
лояльности общественности к бренду и
улучшения имиджа банка).
В текущей рыночной конъюнктуре специалистам по внешним коммуникациям
доступно множество средств работы с
целевой аудиторией – как применяемых
постоянно, так и нестандартных. Однако
мало мероприятий можно считать многофункциональными, то есть охватывающими различные аудитории и дающими возможность достичь различных целей.
В практике Райффайзенбанка таким многофункциональным проектом стало спон-

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка

сорство юбилейного Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. В
июне 2011 года исполнилось 15 лет со дня
открытия ЗАО «Райффайзенбанк» в России; в то же время, 2011 год стал юбилейным и для Международного театрального
фестиваля им. А. П. Чехова, который проводился в Москве в десятый раз.
Райффайзенбанк, как и группа Райффайзен в целом, традиционно уделяет
большое внимание сотрудничеству между
Россией и западными странами в области
культуры. Стремясь представить российскому зрителю шедевры зарубежного искусства, банк поддерживает различные
мероприятия в области культуры. Таким
образом, поддержка театрального фестиваля органично вписалась в политику
Райффайзенбанка в области корпоративной социальной ответственности.
Международный Чеховский фестиваль один из крупнейших мировых культурных
форумов мира. Трудно назвать имена мастеров сцены, чьи спектакли хотя бы раз
не были представлены в программе фестиваля за прошедшие годы. Созданный
в 1992 году, фестиваль практически сразу
завоевал сердца поклонников театральной сцены. Фестиваль проходит каждые
два года, представляет лучшие мировые
спектакли в регионах, участвует в культурных событиях за рубежом.
«Театр для людей» - девиз фестиваля. Показать всё самое интересное в мировом
театре, «накормить» оголодавших гурманов и в то же время устроить праздник для
неискушённых (а иногда даже и далёких
от театра случайных прохожих) - задача, с
которой успешно справляются организаторы. Чеховский учит удивляться простому, открываться неизвестному, принимать
непонятное и просто радоваться новому и
прекрасному.
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Райффайзенбанк выступил спонсором
данного фестиваля и в честь своего юбилея подарил своим клиентам, партнерам
и друзьям необычный подарок: премьеру
спектакля «Буря», который был показан
на открытии мероприятия.
Таким образом, банк, придерживаясь политики корпоративной социальной ответственности и поддержав мероприятие,
важное с позиции культурного развития
страны, провел масштабную рекламную и
PR-кампанию.
Заместитель председателя правления банка принял участие в пресс-конференции,
посвященной открытию фестиваля, поскольку банк выступил партнером фестиваля. Это обеспечило дополнительное
медиа-покрытие для банка и повысило
лояльность к бренду.
Также в рамках данного проекта были
проведены клиентские мероприятия –
были бесплатно приглашены клиенты
Райффайзенбанка, а также журналисты
ведущих профильных СМИ. Для гостей
банка был специально выстроен шатер в
саду перед театром Моссовета, где и проходила премьера спектакля «Буря». Перед
премьерой клиенты были приглашены в
шатер на welcome-coffee, а по окончании
спектакля был организован специальный
ужин для клиентов в компании актеров
труппы и режиссера.
Таким образом, по итогам спонсорства
Международного театрального фестиваля
им. А. П. Чехова Райффайзенбанк смог выполнить ряд задач, стоявших перед разными департаментами: это и продвижение
имиджа организации, и поддержка культурных инициатив в рамках политики по
корпоративной социальной ответственности банка, это и рекламные возможности,
и продвижение продуктов и услуг банка, а
также поддержание лояльности клиентов.
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Наталья Нехорошева
Начальник управления
дистанционных продаж
Страховой группы
«УРАЛСИБ»

Программа Work Site
Marketing позволяет
работодателю
дополнить социальный
пакет сотрудников.

Страховщика вызывали?

С

траховая группа «УРАЛСИБ» продает полисы сотрудникам компаний-партнеров прямо на их рабочих местах

В наш век бешеных скоростей и бурных информационных потоков люди все бережнее
относятся к своему главному ресурсу – личному времени. Особенно это касается жителей
мегаполисов, которым приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы встретиться с теми или иными товарами и услугами. Поэтому дистанционные продажи через
интернет стремительно растут, а маркетологи изобретают все новые способы создать
комфортные условия для покупателя.
Один из главных трендов в международном
корпоративном маркетинге – программа
WSM (Work Site Marketing – продажи услуг
сотрудникам компаний-партнеров на рабочем месте). В марте 2012 года Страховая
группа «УРАЛСИБ» запустила такой проект
и создала специальное подразделение, которое курирует его реализацию. Пришло время
делиться первыми результатами, наработками и мыслями по развитию проекта.
Польза для работодателя и сотрудников
Страховая группа «УРАЛСИБ» изучила пожелания сотрудников и выработала опти-

мальные предложения по качеству, надежности, сервису и цене страховых продуктов.
Сначала проект Work Site Marketing был
запущен в Москве и Московской области,
а потом и в других городах России.
«Мы проанализировали пилот по Москве и
приняли решение запустить проект WSM в
Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерово, Уфе,
- рассказывает руководитель направления
продаж сотрудникам компаний Страховой
группы «УРАЛСИБ» Андрей Нешков.
- Планы огромные, и мы надеемся, что
нашу идею поддержат филиалы, регионы,
и мы станем самым клиентоориентированным каналом продаж».
Основные критерии в отношении городов,
участвующих в программе, - величина, филиала и численность корпоративных клиентов. Конечно, не последнюю роль играет
трудовой энтузиазм и желание филиала
развивать новые направления деятельности.
Первыми клиентами Work Site Marketing
стали сотрудники ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» и АКБ «Абсолют
Банк», «Роснефть» и другие.
Программа Work Site Marketing позволяет работодателю дополнить социальный
пакет сотрудников. Ведь грамотный шеф
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всегда стремится создать дополнительную
мотивацию для профессионалов, чтобы
они ощущали на себе заботу компании
и хранили ей верность, не соблазняясь
предложениями конкурентов. Один из
способов повысить лояльность сотрудников – наполнение их социального пакета
всевозможными льготами и преференциями. Включая в него полноценную защиту жизни и здоровья, руководитель дает
коллективу ощущение защищенности,
стабильности. Кроме того, программа помогает работодателю сэкономить средства
и направить их на дополнительные платные льготы: медицину, фитнес, санатории
для детей и так далее. В Страховой группе
«УРАЛСИБ» убеждены: при правильном
подходе это направление продаж приносит рентабельный бизнес, повышает узнаваемость бренда, и, что еще важнее, преданность клиентов компании.
Быстрые продавцы
Программа Work Site Marketing в Страховой группе «УРАЛСИБ» делится на два
этапа. Во время первого из них руководитель соответствующего подразделения
продает продукт тем, кто в компании, с
которой установлены партнерские отношения, принимает решения о социальных
льготах и наполнении пакетов.
Второй этап – это индивидуальная работа с
сотрудниками компании. За каждой организацией, участвующей в программе Work

Site Marketing, закреплен менеджер-куратор. Он становится для сотрудников своего рода проводником в мире страхования.
Менеджер Страховой группы «УРАЛСИБ»
ведет каждого клиента от консультации до
урегулирования убытка, поддерживая, помогая, подбирая индивидуальный продукт.
Такие сотрудники должны быть профессионалами высокого класса, настоящими
матерыми продавцами. Во-первых, им
необходимо знать о продуктах все, чтобы
помочь клиенту сделать его индивидуальный выбор. Во-вторых, как любые специалисты, работающие с людьми, они должны быть терпимыми, стрессоустойчивыми,
уметь сопереживать.
Можно сказать, что главный двигатель
развития данного канала продаж – это
активность, целеустремленность команды продавцов, нацеленность на то, чтобы
клиент остался доволен.
Все сотрудники должны иметь возможность в любой момент связаться с куратором. Его контакты - телефон и адрес электронной почты - размещаются на портале,
стойках, в рассылках. Он должен быстро
отвечать на вопросы клиентов, помогать
им индивидуально выбирать продукт, отправлять документы в скане для быстрого
оформления, получать и оплачивать договоры страхования на рабочем месте.
Каждый продавец в среднем заключает 40
договоров в месяц. Но есть и рекордсмены. Например, менеджер прямых продаж
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«Мы часто
сталкиваемся с долгим
раскачиванием со
стороны компаний ...»

Алена Серова заключает по 60 договоров
в месяц и по праву считается самым сильным менеджером подразделения. Чтобы
выполнить и перевыполнить план, она
предлагает клиенту не только продукт по
потребности, но и все услуги страхования, которые могли бы его заинтересовать
– сейчас либо в будущем. Алена и сама
работает «по-стахановски», и активно обучает новых сотрудников, помогает обойти
известные ей подводные камни.
«Мы часто сталкиваемся с долгим раскачиванием со стороны компаний, - рассказывает Алена Серова. – Обычно сотрудник
HR, хоть и заинтересован в продвижении
нашего предложения, вынужден тратить
много времени на внутренние согласования. Это естественным образом сказывается на потоке заявок. Получается, что я
работаю на перспективу. А для выполнения плана мне необходимо много заявок,
потому что по статистике лишь 20% их переходит в реальные договоры».
Начальник отдела продаж сотрудникам компаний Страховой группы «УРАЛСИБ» Николай Тимошенко рассказывает, что главной
проблемой для него стало построение
коммуникаций со смежными подразделе-

ниями организаций-партнеров. Поначалу
они относились к страховщикам с настороженностью, не понимали выгодности
этого предложения для сотрудников своих
компаний. Но теперь эта проблема сходит
на нет, коммуникации налаживаются.
WSM глазами клиентов
В программе Work Site Marketing также
приняли участие в качестве клиентов сотрудники Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Впечатления у них остались самые
что ни на есть позитивные.
Вице-президент дирекции финансово-экономического планирования ФК «УРАЛСИБ»
Марат Тимкин оформил по программе
WSM страховой полис КАСКО. «Я узнал о
возможности страхования на рабочем месте из сообщения в корпоративной «Доске
объявлений». Этот канал коммуникаций со
Страховой группой «УРАЛСИБ» представляется мне очень удобным», - рассказывает Марат Тимкин. - Не думаю, что тут нужно что-то менять, по-моему, электронной
переписки и уточнений по телефону, как
сейчас, вполне достаточно. Больше всего
мне понравилось именно то, что никуда не
надо ездить».
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Вице-президент дирекции структурирования региональных сделок ФК «УРАЛСИБ»
Владимир Лосев также получил рассылку,
где говорилось о возможности купить
страховку на рабочем месте. И тогда он
решил застраховать квартиру. «В принципе, этот канал коммуникаций меня
устраивает, - говорит г-н Лосев. - Это
лучше, чем звонить и искать неизвестно
кого и неизвестно где. Но мне бы хотелось, чтобы ответы по электронной почте приходили быстрее». Представитель
ФК шутит, что надеется больше никогда
не встречаться со своим личным менеджером Романом Луценко. Потому что это
будет означать, что с квартирой у него
все в порядке, страховой случай не наступил.
«Я узнала о возможности страхования
на рабочем месте из почтовой рассылки.
Это очень удобный канал коммуникации, можно выбрать те услуги корпорации, которые интересны, кросс-продажи
– это важная вещь. В плане качества
сервиса меня все устроило. А понравилась больше всего цена», - рассказывает руководитель дирекции маркетинга
ООО «УРАЛСИБ-капитал» Ольга Зенкина.
Она также застраховала квартиру.
«Если честно, то весь мой последний

опыт работы со страховыми компаниями
подразумевал наличие подобной услуги,
так что иных вариантов для себя даже и
не рассматривал, - признался директор
департамента организации продаж физическим лицам ОАО «Банк УРАЛСИБ» Андрей Князев. – Я доволен тем, что такая
услуга существует в нашей страховой
компании. Узнал от ее сотрудников, непосредственно отвечающих за данное
направление, так как мы находимся в
постоянном контакте друг с другом в
рамках оперативной деятельности».
Клиент застраховал квартиру и остался
доволен качеством услуг страховщика.
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управления дистанционных продаж Страховой группы «УРАЛСИБ» Натальи Нехорошевой, в филиалах Страховой группы
соберутся команды самых эффективных продавцов и единым «мозговым
штурмом» выстроят стратегию продвижения. Затем они займутся развешиванием плакатов, возведением стоек с
pos-материалами, рассылками, раздачей листовок, размещением в интранете, проведением открытых презентаций
в коллективах, - в общем, всем тем, что
составляет основу маркетинга.

Планы на будущее
Страховая группа «УРАЛСИБ» планирует запустить программу WSM и в других
городах. Благо есть, где развернуться
бизнесу: подразделения компании работают в более чем 250 городах 72 регионов России. Недавно была запущена
тестовая акция «Счастливые дни», позволяющая сотрудникам компаний застраховаться на рабочем месте. Она поможет выявить, какие именно филиалы
наиболее активны, где программа WSM
может иметь наибольший успех. По словам идеолога этого проекта, начальника
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Это очень удобный
канал коммуникации,
можно выбрать те
услуги корпорации,
которые интересны,
кросс-продажи
– это важная вещь.
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Редакция

Информационная
прозрачность и наличие
системы управленческой
отчетности,
позволяющей
менеджменту увидеть
ситуацию во всех
сферах деятельности
компании, обеспечивают
его информацией и дают
возможность
реагировать в тех
случаях, когда возникают
проблемы.

В продолжение темы
- Первый вопрос: «Какие задачи с точки
зрения информационного обеспечения страховой области, как вам кажется, наиболее
актуальны в связи с тем, что имидж страхования очень негативен, если смотреть на информационное пространство, где возникает
какая либо информация по страхованию?».
Если мы будем читать все, что пишется, все
что мы слышим по телевидению, то общий
имидж явно негативен.
Собеседник:
Я бы здесь разделял страховое поле на
компании, которые всерьез занимаются
страхованием и считают своей задачей отвечать на запросы клиентов адекватными
и хорошими продуктами, которые стремятся заработать деньги, на чисто страховой
деятельности, имея довольных клиентов
и довольных акционеров - это первая категория. Вторая категория - это компании,
которые преследуют только свои интересы
и, соответственно, в случае с этой второй
категорией я думаю, что никакая даже
сама лучшая информация не сделает клиентов более довольными сотрудничеством
с такими компаниями. Вообще, если говорить про нормальную компанию … Хочется верить, что сейчас становится гораздо
менее популярной стратегия, направлен-

ная на умышленное занижение страховых
выплат, в разрез с реальными обязательствами, которые компания несет по своим
договорам, либо на умышленное затягивание страховых выплат, как это, например,
практиковалось года до 2008-го, когда
были высокие ставки доходности, и компания зарабатывала на таких манипуляциях, в принципе, достаточно серьезный
инвестиционный доход. Да и общий уровень технологичности повышается, что
положительно влияет на деятельность
компаний. На сегодняшний день я думаю,
что информационная прозрачность и наличие систем управленческой отчетности
и управленческого учета, позволяющих
менеджменту увидеть ситуацию во всех
сферах деятельности компании (в операционной деятельности, в урегулировании
убытков, в администрировании договоров,
в продажах и финансах), обеспечивают
менеджмент информацией и позволяют
соответственно реагировать в тех случаях,
когда возникают какие-либо проблемы.
- Но если говорить о прозрачности, то прозрачность это пассивная позиция, это правильная позиция, но пассивная, а активная
позиция у компании должна быть? Активная
позиция в информационном поле, которая по-
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зволяет улучшать имидж страхования? Или,
вам кажется, это вообще не дело отдельной
компании пытаться улучшать имидж страхования? Что это слишком тяжелая ноша?
Собеседник:
Вы знаете, я считаю, это мое личное мнение, что лучший способ улучшить имидж
страхования - это делать счастливым каждого клиента. Соответственно, делать так
чтобы клиент возвращался к тебе и чтобы
у него ни на каплю, ни на йоту не было
сомнения в том, что компания честно исполнит все взятые на себя обязательства.
Страхование - это доверие, мы продаем
доверие.
- Опять же, это пассивная позиция, а ведь
в этом случае понятно, что на любой позитивный пример будет там как минимум один
негативный, а негативный всегда сильнее
действует. То есть, просто быть хорошим это все равно означает со стороны казаться
усреднено плохим, в моем понимании, именно
применительно к страхованию.
Собеседник:
Понимаете, здесь должна проявляться,
если мы говорим про широкий рынок, заметная роль страховых сообществ, ассоциаций, объединений страховщиков. Это
те организации, которые должны иметь
определенные рычаги воздействия на своих членов, на страховые компании. Но, при
этом всем, мне кажется, что основная за-

дача каждой страховой компании это смотреть непосредственно на себя, и делать
так чтобы не было мучительно больно.
- Что еще может улучшить имидж страховой компании? Например, акцентированно
доводимая до клиента информация, что это
технологичная компания, может улучшить
ее имидж?
Собеседник:
Да, в частности, например, мне первым
здесь приходит в голову вопрос о прозрачности процессов, которые происходят
в компании между моментами конкретных
взаимодействий с клиентами. Соответственно если клиент понимает, как продвигается в компании его процесс урегулирования убытка, если он может это
отслеживать через какие-то онлайн сервисы страховщика, то количество вопросов, которое у клиента возникает к страховой компании, сводится к минимуму. Он
же видит, что компания на каждом этапе
выполняет все те обязательства по срокам, которые были ему обещаны.
- Хорошо. Сейчас будет второй вопрос, более прикладной. Смотрите, появилось в 2003
году ОСАГО, появилось законодательно закрепленное понятие АИС ОСАГО, то есть,
централизованной базы данных, которая, по
сути дела, не создана и поныне. Есть тут
же второй пример - база транспортных
средств. Во всем мире компании имеют до-
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… лучший способ
улучшить имидж
страхования - это
делать счастливым
каждого клиента.
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Я думаю, у
страховщиков есть
общее ощущение того,
что не все так просто …

ступ к базам транспортных средств, что
дает большие преимущества даже с точки
зрения простого повышения операционной
эффективности. Компания гораздо эффективнее, быстрее работает, это операционно дешевле, если ты имеешь доступ к
этой базе. Вся информация о машине уже
занесена, то есть вам не нужно ручками ее
перебивать вы не будете ошибаться, чистота информации повышается. Плюс к
этому можно с мошенничеством на самом
деле бороться. При этом имеем абсолютно
закрытую ситуацию, то есть, условно, если
АИС ОСАГО просто не существует, то база
транспортных средств есть, но к ней нет
доступа. В связи с этим вообще страховые
компании должны ли что-то предпринимать? Ведь понятно, что любая компания,
которая ведет прозрачную деятельность,
заинтересована в наличии таких централизованных систем. Было бы АИС ОСАГО
- заработала бы нормально, по-человечески,
система и бонус-малус. Был бы доступ к
базе транспортных средств - повысилась бы
операционная эффективность и эффективность бороты с мошенничеством и т.д. Почему страховщики ничего не делают?
Собеседник:
Почему страховщики ничего не делают? Я
думаю, у страховщиков есть общее ощущение того, что не все так просто. Не факт,
что база с должным качеством существует
единая агрегированная у ГИБДД, к примеру. Я насколько знаю, они продвигают-

ся тоже поэтапно к созданию единого информационного пространства, единых баз
всех транспортных средств зарегистрированных в РФ. Например, они не так давно
решили вопрос с постановкой на учет автомобилей, не в том округе даже Москвы,
где прописан хозяин.
- Это означает, что база появилась. Мы
точно знаем, что есть централизованная
база, только к ней, как бы, сильно ограничен
доступ.
Собеседник:
Просто я вижу, что даже само ГИБДД только шаг за шагом начинает эффективно
использовать подвижки в создании агрегированной базы в своей деятельности.
Я не думаю, что здесь проблема связана
именно с тем, что страховое сообщество не
достаточно активно, но я думаю тут технологически, просто стоит вопрос времени.
- Может быть, хорошо. Смотрите, недавно была инициатива ФСФР по получению от
страховых компаний перечня относительных
показателей - нормативов, которые влияют,
собственно, на финансовую устойчивость.
Как Вы к этой инициативе относитесь?
Например, у меня это вызывает определенный скепсис. Даже сегодня та отчетность,
которая сегодня собирается, на самом деле
страдает большим дефицитом качества.
И в этом смысле я считаю, было бы более
полезно, если бы на каком-то этапе удалось
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подтвердить уровень качества существующей отчетности, например, за счет сбора детализированной информации. А если
сейчас будем собирать относительные
показатели, то есть подозрение, что здесь
мало будет корректного правильного и достоверного.
Собеседник:
Вы говорите об операционных показателях или и операционных, и финансовых?
- В первую очередь финансовые, конечно,
о финансовых. Они пытаются, собрав с
компаний конкретный набор показателей,
сказать: «отлично у компании дефицит
ликвидности», «отлично, сейчас у компании очень высокий уровень расходов» и
т.д. Но получается, что, говоря о гораздо
более детализированных показателях, все
практически признают, что они не всегда
вполне достоверные. А тут - показатели
высокого уровня, которые на самом деле
любой может «нарисовать».
Собеседник:
Если мы говорим про финансовые показатели, про показатели высокого уровня, то я думаю, что существенным шагом
вперед, и это уже не за горами, будет
переход на стандарты международный
отчетности, МСФО. Тем не менее, на мой
взгляд, это не является достаточным шагом для того, чтобы говорить о том, что
регулирование перешло на качественно
новый уровень. На мой взгляд, очень
важным шагом по непосредственному
достижению этой цели является, в принципе, расширение поля зрения регулирующего органа. Например, по всему
миру мы сейчас видим, как регулирующие органы внимательно относятся к
практикам управления рисками внутри
страховых компаний. Соответственно,
регулятор должен самым пристальным
образом смотреть на ту компанию, которая не может достаточно четко сформулировать все те риски, которые возникают при внедрении того или иного
продукта, реализации той или иной
стратегии. Соответственно, регулятор
так же должен соотносить, насколько
заявляемые цели и стратегия компании
соотносятся с опытом и профессиональными качествами менеджмента, который
есть в компании, способны ли эти люди
воплотить ту стратегию, которую они заявляют. Понятно, что здесь речь не идет
о каких-то категоричных оценках, поскольку в таких вещах нельзя говорить о
чем-то однозначно, но, по крайней мере,
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это те важные факторы, которые могут
превентивно регулятору дать достаточно большой объем информации для эффективной работы и предотвращения, в
худшем случае, неплатежеспособности
компании.

есть еще время для того, чтобы всерьез
об этом задуматься. Многие компании
уже сейчас делают отчетность МСФО.

- Но ведь в России, на самом деле, нет
практически никакого интереса к рискменеджменту в страховых компаниях. Я
говорю не об интересе со стороны страховых компаний, особенно, которые с западом связаны, а о позиции регуляторных
органов.

Маневич.
В этом смысле показательна, например,
тема с актуариями, уже тоже в зубах навязшая. Что уж говорить о процессах
более масштабных:: о МСФО, об общем
риск-менеджменте? Мы не смогли гораздо более формализованную задачу
решить, просто насытить рынок специалистами актуариями. Сейчас в страховых компаниях кто только не называется
актуарием?! То есть, я понимаю, что вынести за скобки надо топ-5, условно, но
в остальных компаниях эти люди - в лучшем случае простые аналитики, которые
занимаются статистикой, причем даже
не обработкой, а простейшим сбором
информации. Но, при этом, они называются актуариями.

Собеседник:
Здесь есть подвижки на самом деле, и
в недавних законопроектах уже появляется предложения внести необходимые
требования к страховым компаниям:
наличие функций внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента. Поэтому
я вижу здесь первые шаги, я вижу, что
регулирующие органы задумываются о
таких вещах, и делают, соответственно,
определенные первые предложения,
но, с другой стороны, здесь подход мог
бы быть более четким. То есть, на мой
взгляд, необходимо формулировать конкретные функции, четко разграничивая
сферы влияния и те результаты, которые
эти функции должны приносить компании, в конечном счете. Соответственно,
в дальнейшем регулятор должен смотреть за тем, насколько эти механизмы
эффективно работают по сравнению с
теми принципами, которые должны быть
положены в основу требований регулятора.
- Я слышал мнение, что на страховом рынке в России рынка специалистов МСФО
просто не существует, их на пальцах
одной руки можно сосчитать, соответственно, это говорит о том, что быстро
МСФО, как единый стандарт, внедрить
вряд ли получится. Мы в свое время это обсуждали на одной из конференций, и были
высказаны мнения, что можно попробовать привлечь специалистов из смежных
областей. Банки уже в этом давно варятся, поэтому, например, оттуда. Но, тем
не менее, многие считают, что быстрый
переход на стандарты МСФО вряд ли получится.
Собеседник:
Естественно, при резком скачкообразном росте спроса на услуги экспертов по
МСФО будут проблемы с их предложением, но, с другой стороны, у сообщества

- Будут проблемы с предложением, и, как
следствие, с качеством отчетности.

Собеседник:
Да, согласен с вами, открытый вопрос, в
общем-то, вопрос сертификации актуариев. Пока он, по-прежнему, не решен.
Я знаю о тех усилиях, которые прикладывают гильдия актуарии, лично президент гильдии актуарии, президиум
по продвижению этого вопроса и по его
наискорейшему решению. Да, мы ждем.
- А почему? Что препятствием является?
Собеседник:
Трудно сказать. Мы упомянули актуариев в нашем страховом законодательстве, но мы не сделали шагов по конкретизации того, кто этот человек, какими
он должен обладать качествами, какую
он должен иметь квалификацию.
- Просто связанные вещи получаются, потому что мы на этом рынке немереное
количество лет, и очень много общаясь,
понимаем, насколько много проблем у компаний с отчетностью. То о чем мы говорили чуть раньше. Должны более четко
быть сформулированы потребности от
людей, которые должны, по идее, требовать качественную информацию. А специалисты, занимающиеся обработкой
информации, с одной стороны, должны
четко осознавать эти потребности, с другой – давать обратную связь в части того,
как это реализовать наилучшим образом, и
чего это будет компании стоить, как на
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… резервы - это
основная страховая
составляющая баланса
страховой компании,
поэтому нормального
аудиторского
заключения
профессиональной
аудиторской фирмы по
отчетности
страховщика без
качественного процесса
резервирования трудно
себе представить.

этапе сбора и подготовки, так и при последующей обработке информации.

заведутся своими внутренними ресурсами
по актуарной деятельности.

Собеседник:
Вы знаете, я вот такую вещь скажу. На сегодняшний день, если мы говорим с регуляторной точки зрения про компании,
которые делают отчетность по Российским
стандартам, и, в общем-то, звезд с неба не
хватают, у менеджмента есть понимание
того что происходит в компании, наверное, и без МСФО. Допустим, «Happy», они
счастливы с Российской отчетностью. Для
того чтобы исполнять требования Закона
«51 Н» не нужен актуарий объективно. А
вот, если мы переходим на МСФО, если
мы переходим на нормальное резервирование и аудит этой отчетности, уже МСФО
отчетности, то неизбежно вопрос встанет
в отношении всех тех, у кого процессы резервирования не налажены должным образом.

- Опять же, это частичная тема, которая
пересекается теперь уже со 152 ФЗ, потому что внешние товарищи придут, и будут
ковыряться в личных данных моих страхователей, странная вещь. Обезличивать данные
- это опять работа.

- Ну, соответственно, у кого отчетность не
качественная.

Собеседник:
Да, пожалуй. Я бы так сказал, что это просто серьезный шаг к переходу на новый
уровень, но это еще не есть переход на новый уровень.

Собеседник:
Естественно, потому что резервы - это основная страховая составляющая баланса
страховой компании, поэтому нормального
аудиторского заключения профессиональной аудиторской фирмы по отчетности
страховщика без качественного процесса
резервирования трудно себе представить.
- Просто я сейчас совершенно уверен, что
если объективно к этому подойти и прийти в некоторые компании ниже топ-10,
ну, может быть, топ-15, и просто задать
простейший вопрос: «А какой у вас реальный
уровень убыточности, допустим по автострахованию?», то начнутся очень любопытные ответы на вопросы, и выяснится,
что люди вообще не понимают, о чем они
говорят.
Собеседник:
Ну, на сегодняшний день, если смотреть
вокруг, уже достаточно много профессиональных консультирующих компаний, которые, в принципе, готовы протянуть руку
помощи.
- Но такими услугами практически никто не
пользуется.
Собеседник:
Не пользуются, но это ресурс, который
можно использовать, и для некоторых
компаний, пожалуй, это будет выход на
первое время, до тех пор, пока они не об-

Собеседник:
На мой взгляд, есть некоторые обязательные шаги для нормальной профессиональной работы, будь то работа со своими
данными, или по управлению компанией.
Мы неизбежно к этому придем. Заниматься страхованием в будущем, скорее всего,
будет намного сложнее, чем это было в
прошлом.
- То есть, где-то через год начнется становление нормального процесса.

- Хорошо. Пойдем дальше. Смотрите, в авиации в 2008 году законодательно появилось
закрепленное понятие электронный билет,
и можно точно сказать, что наступило
всем счастье, взрывной рост электронной
коммерции, совершенно другого уровня процессы выстроены и так далее. Причем вы
понимаете, что эта область достаточно тяжелая в плане IT оснащения, то есть
там любые нововведения и изменения не так
просто даются, но, тем не менее, все произошло и дало волшебный результат. А в
страховании, ну уже и не без нашей помощи,
в принципе, последние года три, достаточно
активно и много говорят про такое понятие,
как электронный полис. Что вы думаете про
перспективы этого? И как вы к этому относитесь?
Собеседник:
Я считаю, что здесь должен быть взвешенный подход. С одной стороны, это новые
возможности и это объективное снижение
стоимости инфраструктуры страхования,
которая соответственно пойдет на пользу
клиентам. Это эффективный механизм по
снижению достаточно большого объема
рисков, которые имеет страховая компания на этапах выпуска договоров страхования, администрирования договоров
страхования. А также эффект борьбы с мошенничеством и т.д. Соответственно есть
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и обратные стороны медали, связанные
с IT-безопасностью, с персональными
данными и т.д.
- В этом смысле, понимаете, здесь мало
что меняется. Мы все равно, в той или
иной степени, выводим свои системы наружу, все равно подвержены риску какихто взломов и т.д.
Собеседник:
Само собой. Я здесь хочу сказать, что
мы должны взвешено подойти к этому
вопросу. Но нет никаких сомнений, что
будущее за этим процессом, будущее за
электронным полисом. Мы это видим в
других индустриях, хороший пример с
авиацией, если они смогли решить эти
вопросы там, то я думаю ничто не должно мешать страховому сообществу решить эти вопросы у нас.
- Скажите, а должны ли быть люди в
крупных компаниях, которые, скажем,
принимают эту позицию, становятся там
ее проповедниками и тоже помогают доносить ее до рынка, или это должно както само собой волшебным образом возникнуть? И если кто-то должен быть, то
кто это?
Собеседник:
Хороший вопрос.
- Этот вопрос вообще многих вещей касается.

Собеседник:
Я вижу прямой интерес каждого операционного директора, каждой серьезной
розничной страховой компании в том,
чтобы это работало так.
- Операционного директора?
Собеседник:
Да, это их вопрос, вопрос бизнеса.
- Ну, все-таки, операционный директор, в
большинстве случаев, не отвечает за бизнес. А здесь есть очень важные вопросы, с
продажами связанные.
Собеседник:
Подождите, подождите. Возможности по
продажам, да, конечно. Но операционный директор - это тот человек, который
несет ответственность за инфраструктуру, обеспечивающую бизнес и работу с
бизнесом компании. Соответственно, он
отвечает за минимизацию рисков в этой
инфраструктуре и за максимальную эффективность работы этой инфраструктуры. И я вижу в этом его прямой интерес.
Конечно, есть интерес и продавца. Но, в
конечном счете …
- А что можно сказать о позиции рискменеджеров?
Собеседник:
Вы знаете, риск-менеджмент в компаниях может выглядеть очень по-разному.
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Хорошо, давайте рассмотрим одну из возможных моделей, достаточно типичную
для западных компаний. В этом случае
всю систему защиты в компании на можно
разделить на 3 линии. Первая линия защиты - это бизнес, бизнес-менеджмент,
операционная деятельность, продажи,
урегулирование убытков. Это люди, которые непосредственно находятся в
бизнес-процессах компании. Соответственно, те люди, которые берут на себя
риски в процессе деятельности компании
и управляют этими рисками, исполняя
контрольные процедуры, которые есть
в бизнес- процессах, соблюдая лимиты,
эскалируя определенные моменты выше.
Риск-менеджмент, как вторая линия, отвечает за эффективное функционирование всей этой среды. Но, в конечном
счете, непосредственно работа с рисками - это первая линия защиты, это бизнес
функция.
- А третья линия?
Собеседник:
Третья линия защиты - это аудит. Это независимая функция.
- Понятно. То есть в этой модели рискменеджмент находится между аудитом
и страховой компанией. Четвертая – это
налоговая, видимо.
Собеседник:
Но, суть в том, что, понимаете, для риск-
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Операционный
директор - это тот
человек, который несет
ответственность
за инфраструктуру,
обеспечивающую бизнес
и работу с бизнесом
компании.
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На сегодняшний день
я знаю, что у любой
компании работа с теми
же самыми бланками
БСО отнимает
огромный объем
ресурсов, энергии, у
любой ответственной
компании.

менеджера, наличие существующей системы с бумажными полисами приемлемо.
Приемлемо, если она устраивает продажи,
и если с ней готовы и работать и минимизировать все имеющиеся риски, которые
в этом процессе есть, связанные с операционной деятельностью. В принципе, эта
система, с которой риск-менеджер может
ощущать себя вполне комфортно.
- То есть риск-менеджеру не плохо и так, в
принципе?
Собеседник:
При наличии, опять-таки, эффективной
системы контроля, которая позволяет бороться с теми рисками, которые есть в
текущем процессе. На сегодняшний день
я знаю, что у любой компании работа с
теми же самыми бланками БСО отнимает
огромный объем ресурсов, энергии, у любой ответственной компании. В конечном
счете, это то, за что платят наши клиенты.

нием «не стреляйте в черных лебедей», оно
вызвало резонанс изрядный. Так вот основная тема, или мотив, такой, что мы живем
в очень сложной среде. На самом деле все
очень сложно, и, в значительной степени, изза информатизации все это произошло, потому что мы постепенно пытались все автоматизировать, и вот все эти совокупные
системы создали сумасшедшую по сложности среду. Это все привело к тому, что и сам
бизнес стал очень сложным. Вот наглядный
пример - как раз, те же самые БСО. В любом
бизнес-процессе у нас столько цепочек, что
их взаимосвязь приводит к системе, которая
дает непредсказуемые результаты в значительной степени. Это коррелирует с темой
риск-менеджмента. И есть ощущение, что
риск-менеджер должен быть заинтересован
в любом упрощение процесса, потому что на
самом деле это даст снижение риска.

- И наличие бланков тормозит прогресс продаж, увеличение продаж.

Собеседник:
Я не могу с вами не согласиться, более простые процедуры, более понятные и более
прозрачные, несут меньше риска. Это операционный риск в чистом виде, согласен.

- На последней нашей конференции было достаточно крупное выступление, под назва-

- И, собственно говоря, связанный следующий вопрос. Стандартизация в страхова-
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Если у компании есть
коммерческий интерес
в работе, например,
с определенной
группой брокеров,
которые перешли на
стандартизированные
системы, то тогда это
в интересах компании,
и это движется с
сугубо коммерческим
интересом.
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нии. ACORD, слышали, например, о такой
организации? Стандарты отчетов, стандарты обмена, то есть это на самом деле
- повышение уровня общей цивилизованности
бизнеса. Как вообще вы к стандартизации
относитесь?

Что вы думаете, например, про такие инновационные вещи, как «Pay as you drive», слышали такое название?

Собеседник:
Вы имеете в виду информационную стандартизацию на уровне всего страхового
рынка?

- Это относительно новая линейка продуктов, в России есть еще такой термин «умное страхование». Это продукты, тарификация которых связана с тем, как клиент
пользуется автомобилем, что делается за
счет использования современного оборудования, навигационного, телематики. Оборудование позволяет смотреть, где он, что он
делает, что вот тут он превышал скорость,
соответственно, у него пошло повышение
тарифа, а вот здесь он слишком часто стоит в пробках, у него вероятность повреждения выше, из-за этого тоже у него проблемы начинаются. Пока никаким образом Вы
с этим не соприкасались? В России просто
тоже появляются такие продукты, пока в
простейшем виде, например, на базе анализа одного параметра, скажем с пробега, но
тоже уже, тем не менее, такая тенденция
зарождается.

- Условная. Весь рынок понимает, что для
того чтобы сформировать страховой продукт из такой-то линейки, его нужно формировать таким-то образом, для того чтобы можно было обменяться между всеми
участниками рынка этой информацией. Потому что сейчас вы не можете из компании
передать в стандартном виде информацию
брокеру, вы не можете передать в регуляторные органы, вы не можете по запросу
клиента в стандартном виде передать информацию, то есть каждому из них вы будете передавать в каком-то специфическом
виде. Это опять же повышает операционные издержки, это повышает сложность
всей системы.
Собеседник:
На мой взгляд, это все-таки повышает операционные издержки на стороне потребителя этой информации, пользователя этой
информации. Если у компании есть коммерческий интерес в работе, например, с
определенной группой брокеров, которые
перешли на стандартизированные системы, то тогда это в интересах компании, и
это движется с сугубо коммерческим интересом. Если это касается каких-то других
пользователей информации, и не всегда
компания непосредственно заинтересована в том, чтобы снижать издержки вот этих
вот потребителей, тогда для меня этот вопрос не столь однозначный.
- Сейчас среди западных страховых компаний большинство уже являются членами
организаций, определяющих стандарты, в
первую очередь ACORD, как основной организации. И это уже процесс не какой-то
только намечающийся, он уже, несомненно,
магистральный, ну так же как в банковской
области - это SWIFT, стандарт понятный и
принятый, и так же все здесь к этому идет.
Просто Россия настолько долго была изолирована, видимо, что такие вещи сюда не
доходили.
- Еще хотелось бы в двух словах поговорить
о продуктовой линейке страховой компании,
о ее развитии, о перспективных продуктах.

Собеседник:
Нет.

Собеседник:
В достаточно продвинутых компаниях,
даже если не говорить о таких инновационных технологиях, достаточно долго
уже наблюдается тенденция по созданию
более и более изощренных систем андеррайтинга, так как на рынке средняя
убыточность в том же КАСКО, например,
достаточно высока. Понятно, что простых
денег на этом рынке нет, все переходят к
более сегментированному подходу, и все
пытаются найти свои ниши. Либо создать
какие-то новые ниши, которые раньше в
чистом виде рынок не видел, но за этим
будущее. У многих есть свои ноу-хау в андеррайтинге, но, конечно, в первую очередь, все что делается, в принципе, тоже
связано с детальным сегментированием
портфеля, с выделением тех сегментов,
которые более всего интересны компании.
Соответственно, в таких компаниях очень
детальная тарификационная политика и,
соответственно, тот пример, который вы
привели, пожалуй, это шаг примерно в том
же направлении.
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Рисунок 3.
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Рисунок 5.
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Рисунок 6.
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Рисунок 7.
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Рисунок 8.
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