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Редакция

Вступление
Как вы яхту назовете, так она и поплывет!
Капитан Врунгель

П
Взятый курс на бизнессфокусированность всех
обсуждаемых тем был
совершенно правильным.
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рошло немногим больше года с
момента старта нашего Проекта,
а он уже претерпел радикальные изменения. Действительно,
куда уж радикальнее – поменять имя. Не
то, чтобы взяли совсем другое, но первое
словечко в названии («информационные»)
выпало – как не бывало. Теперь мы гордо
бороздим медийно-страховые просторы
под названием «Технологии страхового
рынка».
Что же послужило причиной данной метаморфозы? Наверное, быстрое взросление
и ускоренное прохождение периода самоидентификации. Проект действительно
очень быстро встал на ноги, что позволило
за столь короткий период обрести устойчивые среднесрочные и долгосрочные
ориентиры в нашей деятельности. Выяснилось, что первоначально взятый курс на
бизнес-сфокусированность всех обсуждаемых тем, был совершенно правильным

и, тем самым, слово «информационные»,
просто начинает вводить окружающих в
заблуждение. Нам могут возразить, что оттенок ИТ-направленности остается в слове «технологии», но мы будем вынуждены выразить категорическое несогласие
с этим мнением. Несмотря на достаточно
распространенное упрощенное восприятие, слово «технология» несет в себе одну
из самых универсальных и полезных идей
для любого бизнеса, а также его отдельно
взятых направлений. Идея эта заключается в том, что качественно воплотить в
жизнь любую задумку, сложность реализации которой превышает выполнение
операции по умножению числа «2» на это
же число, можно лишь при наличии «технологии» реализации каждого этапа, да и
процесса в целом. Только правильная технология поможет создать качественный
с точки зрения компании и ее клиентов
страховой продукт, своевременно вывести
его на рынок, используя подходящие каналы продаж, адекватно оценить результаты продаж и финансовые результаты на
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цивилизованности, консолидирующей
интересы его ведущих игроков, и, в то
же время, отражающей широту спектра
их интересов.
Ближайшими целями Проекта являются:
 законодательное закрепление в
России понятия «электронный страховой полис» и выработка механизмов реализации «электронных продаж»;
 внедрение в России международных
страховых
стандартов,
таких как Acord (Association for
Cooperative Operations Research and
Development);
 облегчение перехода страховых
компаний на отчетность по МСФО;
 улучшение технологий взаимодействия страховых компаний и их партнеров;
 выработка законодательного режима максимального благоприятствования развитию страхования
жизни;
 активное внедрение на российском
рынке продуктовых и технологических инноваций, успешных по опыту
западного рынка, например, страховых программ Pay_As_You_Drive;
 повышение квалификации сотрудников страховых компаний и
их партнеров за счет создания ка-

чественных программ подготовки
специалистов для отрасли и повсеместного внедрения дистанционного обучения;
 широкое внедрение в отрасли актуарных практик и риск-менеджмента;
 улучшение имиджа страхования;
 повышение уровня социальной ответственности страховых компаний
и их партнеров.
Заканчивая вступительное слово, хочется сказать, что мы надеемся на максимальную заинтересованность в реализации поставленных перед Проектом
целей со стороны не только страховых
компаний, но также брокеров, банков,
автосалонов, туристических и медицинских компаний и т.д. Страховой рынок
не может успешно развиваться, «замыкаясь в себе». Залогом наших будущих
успехов должны стать технологии расширения и углубления взаимодействия,
а также обмена опытом внутренних
участников страхового рынка и их партнеров, причем не только в российском,
но и в мировом масштабе. Именно на
этой ниве предлагаем всем нам и потрудиться. Успехов!

фото: © Alvov / www.shatterstock.com

определенном временном промежутке
и, наконец, понять, когда продукту необходимо покинуть авансцену. Согласитесь – здесь речь идет совсем не об
информационных, а о настоящих бизнес-технологиях. Другим примером может послужить задача улучшения имиджа страхования. Ведь, безусловно, если
подходить к ней системно, то надо говорить о полноценном проекте, базирующемся на фундаментальных принципах
проектного управления и соответствующих технологиях. Внутри же данного
проекта мы неизбежно будем говорить
о технологиях рекламы и маркетинга, о
технологиях социологических исследований, о технологиях социального предпринимательства и т.д. Надеемся, что
нам удастся постепенно привить нашим
читателям такой масштабный взгляд на
это слово. А процесс объяснения причин
«смены нашего имиджа» можно считать
завершенным.
Еще одним подтверждением зрелости
нашего Проекта является готовность
сформулировать его миссию и ближайшие цели, что мы имеем честь сделать
ниже по тексту.
Миссией Проекта является создание на
российском страховом рынке медийной
структуры, продвигающей идеи, способствующие росту рынка и повышению его
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Андрей Педоренко
Директор
департамента
Информационных
технологий СК
«АльфаСтрахование»

Алексей Егоров

Журнал и конференция,
как единый проект, уже
создали себе имя не только
на страховом, но и на
финансовом рынке.
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Вступительное слово к
конференции

У

важаемые господа! Наша конференция проводится уже много лет.
В прошлом году мы изменили формат проведения конференции, и
он оказался интересным не только для нас
- организаторов, но и для слушателей. Ее
особенностью стало совмещение традиционно представляемых решений внешних провайдеров и достижений страховых
компаний. Такой подход расширяет горизонты обсуждаемых вопросов, превращая
конференцию из рекламной площадки
для вендоров и выставки достижений
страховых компаний в комплексное обсуждение общих вопросов. Этот подход позволяет увидеть возможности новых технологических решений в применении их
к бизнес-процессам реальных страховых
компаний. Идея такого проведения конференции оказалась действительно плодотворной, более того, ее составной частью,
ее логическим продолжением стал журнал
«Информационные технологии страхового
рынка». Первый номер журнала был основан на материалах конференции.
Особенностью журнального представления докладов является то, что в нем приводятся не краткие тезисы выступлений,
а развернутые тексты докладов. Я сам
выступал на прошлой конференции и,
читая первый выпуск журнала, был приятно удивлен. Тексты выступлений были
представлены практически в стенографическом изложении. Конечно, там были исключены слова-паразиты, но все остальное было изложено очень точно. Такой
новый формат журнала действительно
делает его интересным источником информации.
Несколько дней назад вышел третий номер нашего журнала, посвященный вопросам проектного управления в страховых компаниях. В нем излагался опыт

нескольких страховых компаний, полученный в ходе реализации крупных страховых
проектов. Экземпляры журнала представлены в холле, с ними каждый может ознакомиться. Журналы распространяются
бесплатно, что так же является большим
достоинством журнала.
Надеюсь, что журнал и конференция, как
единый проект, уже создали себе имя не
только на страховом, но и на финансовом
рынке. Ведь основным направлением
журнала является развитие информационных технологий не только страхового
рынка, но и финансового рынка в целом.
Я рад, что сегодня мне представилась возможность открыть нашу ежегодную конференцию, и я очень надеюсь, что доклады,
сделанные на ней, будут полезны всем
присутствующим и дадут дополнительный
толчок к развитию и самой конференции
и, освещающего ее, журнала.
А теперь слово предоставляется Алексею
Егорову.
Алексей Егоров
Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Егоров. Я представляю проект «Технологии страхового рынка». Вместе с нашим деловым партнером компанией VIP
«Квинт» мы хотели бы отметить людей,
которые внесли весомый вклад в развитие нашего проекта. Это Андрей Педоренко, Мария Вожегова и Евгения Гришина и,
в качестве благодарности, вручить им подарочные наборы. Спасибо вам большое.
Андрей Педоренко
Неожиданно, спасибо большое. Как говорится, не за страх, а за совесть получили,
что вдвойне приятно. Итак, коллеги, предлагаю перейти к выступлениям, стоящим в
повестке дня.

фото: © snake3d / www.shatterstock.com
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Мария Вожегова
Вице-президент по
информационным
технологиям
и операциям
ООО «Росгосстрах»

Идея проекта возникла в
компании Росгосстрах в
связи с необходимостью
оптимизации бизнес-процессов

Взаимодействие
проектного офиса и ИТ
Андрей Педоренко
Наша конференция сегодня открывается
выступлением Марии Вожеговой, Вицепрезидента компании Росгосстрах, являющейся одним из лидеров страхового
рынка. В своем докладе она расскажет об
опыте внедрения одного из самых успешных проектов по реализации системы урегулирования убытков на российском страховом рынке.
Мария Вожегова
Добрый день, коллеги. В своем выступлении я расскажу о реализации в нашей
компании проекта, активно развивающегося в течение последних трех лет. Я расскажу про проект, который идет в нашей
компании, расскажу про то новое, что у нас
происходит, как мы развиваемся, и что меняем в процессах урегулирования, и о том,
как работает система Guidewire в нашей
компании.
Идея проекта возникла в компании Росгосстрах в связи с необходимостью оптимизации бизнес-процессов и сокращения
затрат, связанных с решением задач по
урегулированию убытков. Стояла задача
по выводу урегулирования убытков из продающей сети в региональные центры уре-

гулирования убытков. В настоящее время
в компании Росгосстрах в Российской
Федерации имеется более 400 центров
урегулирования убытков. Кроме того, эта
функция на территории СНГ выполняется
нашей компанией совместно с рядом сотрудничающих с нами компаний. Как видите, сеть филиалов Росгосстрах достаточно обширна.
Следующей задачей являлась оптимизация бизнес-процессов по урегулированию
убытков. В условиях необходимости сокращения затрат и уменьшения бумажного
документооборота, было принято решение
о централизации этого процесса, его перераспределении между специально созданными центральным подразделением
по урегулированию убытков и крупными
региональными центрами.
Реализация проекта началась в 2007 году.
В течение двух последующих лет была развернута система «Guidewire ClaimCenter»
- разработка компании Guidewire. На то
время наша система была первым внедрением для этой компании, развернутым не
только на территории России, но и в странах Восточной Европы. Необходимо заметить, что прототип и первое внедрение системы было реализованы через 6 месяцев
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Увеличивается количество пользователей
системы, чему мы очень
рады, потому что это
способствует развитию
системы, расширению
ее функциональности с
каждым релизом
системы.

Рисунок 1.

после принятия решения о ее внедрении.
В настоящее время пользовательская база
системы «Guidewire ClaimCenter» активно
расширяется, как в странах Восточной Европы, так и на территории Скандинавии.
Увеличивается количество пользователей
системы, чему мы очень рады, потому что
это способствует развитию системы, расширению ее функциональности с каждым
релизом системы. Сейчас в нашей компании производится плановый переход на
следующий релиз системы.
ClaimCenter обеспечивает поддержку всего цикла обработки информации в ходе
реализации процесса урегулирования
убытков, начиная от момента поступления уведомления о страховом случае, до
момента организации выплаты, включая
суброгационную работу. Вам хорошо известно, что суброгационная работа является достаточно сложной. Ее автоматизация с использованием возможностей
ClaimCenter была завершена в 2009 году, и
на текущий момент мы видим положительные результаты от этого внедрения.
Следующим аспектом реализации нашего
проекта было обеспечение централизации хранения электронных документов по
всем видам продуктов, за исключением
медицинского страхования. Эта централизованная система была интегрирована с
полисными системами компании Росгосстрах, и с банковской системой обработки
платежей и выплат от компании CFT (Center
of Financial Technologies). Это система обеспечивает SMS-информирование наших
клиентов, которые получают посредством
SMS информацию о статусах прохождения
убытка. Кроме того, эта система была ин-

Рисунок 2.
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тегрирована с новым информационным
порталом нашей компании, запущенным в
эксплуатацию 1,5 года назад. Так же была
проведена интеграция с системами РСА.
Первоначально в компании внедрялась
система ClaimCenter четвертой версии. В
настоящее время осуществляется переход
на шестую версию системы, от которой мы
ожидаем получить новую функциональность с одновременным улучшением производительности. От новой функциональности мы ожидаем, например, функции
автоматического архивирования, которое в
4-й версии выполняется в ручном режиме.
Как устроен процесс? Все участвующие в
процессе урегулирования убытков лица
работают в едином процессе обработки
документов, сопровождающем убыток по
всем стадиям урегулирования. В региональных центрах урегулирования убытков
- это администраторы и операционисты,
которые занимаются авторизацией полисов и взаимодействуют с нашими клиентами на всей территории Российской
Федерации. Диспетчеры, принимающие
информацию о наступлении страхового случая, эксперты по расчету ущерба и
специалисты по выплатам находятся в
едином центре урегулирования убытков,
расположенном в Москве. Я перечислила
только самые крупные роли в этом процессе, на самом деле их больше и дальше я об
этом расскажу.
Немного коснусь автоматизации процесса
урегулирования. Первым шагом в рамках этого процесса является присвоение
убытку уникального сквозного номера. Это
универсальный идентификатор убытка, по
которому клиент может отслеживать ста-
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Хочу подчеркнуть, что
вторая линия поддержки
пользователей
находится в проектном
офисе, потому что
достаточно большая
часть возникающих
вопросов касается
бизнес-аспектов.

Рисунок 3.

тус урегулирования своего убытка. Об изменении этого статуса мы информируем
клиента с помощью SMS. Вторым шагом
в процессе является переход к полному
электронному обороту документов. Используя уникальный номер убытка, система сопровождает процесс сбора документов по убытку. При этом в автоматическом
режиме отслеживается прохождение заданий в соответствии с временными рамками, и в случае отклонения процесса от
плана, система визуально информирует
об этом заинтересованных людей. Отклонения отслеживаются разные: сроки получения документов, сроки прохождения
этапов урегулирования согласно соответствующим нормативам.
Новый релиз системы мы планируем запустить в работу после новогодних праздников. В этом релизе, кроме всего прочего, будет улучшена и уже имеющаяся
функциональность по работе со станциями технического обслуживания. Также
ожидается появление новых портальных
возможностей, которые мы предоставим
нашим клиентам. Планируется тесная интеграция с нашим порталом, чтобы клиент
смог отслеживать прохождение процесса урегулирования его убытка через сайт
компании.
Еще один аспект, который хотелось бы осветить в своем выступлении - это проектный офис, функционирующий в компании
Росгосстрах с 2006 года. В настоящее время проектный офис нашей компании ведет
более двадцати проектов, связанных, как
со страховым бизнесом, так и с областью
IT. В течение периода существования проектного офиса нам удалось существенно

Рисунок 4.

улучшить методологию проектирования. В
настоящее время в качестве базовой концепции этой методологии используется лучшая на сегодняшний день методология PMI.
Кроме непосредственного контроля соблюдения регламентов выполнения проектов, компания большое внимание уделяет пропаганде проектного управления
и проводит периодические тренинги с
сотрудниками, на которых разъясняются
принципы работы над проектом и подходы по взаимодействию с проектными
менеджерами, большинство из которых
являются сертифицированными специалистами. Известно, что матричное подчинение в проектах в России не всегда
работает. Поэтому на своих тренингах мы
объясняем сотрудникам: что такое участие
в проекте, что требуется от каждой роли
в проекте, как работать с приоритетами и
как взаимодействовать с проектными менеджерами. Ведется обязательная работа
по разъяснению терминов, используемых
в том или ином проекте, создаются специальные глоссарии терминов, специфичных для каждого проекта. Такой подход
позволяет участникам проекта почувствовать себя членами одной команды, вовлеченными в реализацию единой задачи.
Кроме этого, компания достаточно хорошо
оптимизировала процесс взаимодействия
проектного офиса и нашей IT-структуры.
В рамках этого процесса одну из главных
ролей, кроме, менеджера проекта, играет
главный инженер или, по-другому, технический руководитель проекта. Расскажу,
чем занимается каждый из них. Менеджер
проекта занимается всеми аспектами его
реализации, такими как: подготовка всех
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проектных материалов, ведение плана,
бюджета. Он отвечает за коммуникации
и осуществляет контроль над разработкой проектной документации для заказчика и управляющего комитета проекта. Он взаимодействует с заказчиком и
управляет процессом организации членов проектной команды. Менеджер проекта является «склеивающим» звеном в
проекте. Технический руководитель проекта является «единым окном в IT» для
проектного менеджера. Он обеспечивает решение всех проблем, связанных
с IT-рисками, отвечает за создание и
поддержку всей IT-инфраструктуры проекта и обеспечивает доступ менеджера
проекта к информационным ресурсам и
технологиям. Понятно, что технический
руководитель сам лично не решает все
технические вопросы, но он является ответственным лицом от IT за реализацию
проекта. Важно заметить, что менеджер
проекта и главный инженер проекта совместно взаимодействуют с подразделением, отвечающим за IT-стратегию,
задачей которого является оптимизация
уже имеющихся подходов или предоставление новых IT-решений для наиболее эффективной реализации проектов
в долгосрочной перспективе.
Архитектурно урегулирование убытков
охватывает следующие роли и подразделения:
 Управляющий комитет;
 Менеджер проекта;
 Технический руководитель;
 Отдел аналитики;
 Отдел разработки;
 Отдел тестирования;

Рисунок 5.



Вторая линия поддержки пользователей.
Хочу подчеркнуть, что вторая линия
поддержки пользователей находится в
проектном офисе, потому что достаточно большая часть возникающих вопросов касается бизнес-аспектов. Часто
возникающие вопросы отправляются в
подразделение, отвечающее за методологию, которое их обрабатывает и выделяет ключевые моменты, подлежащие
коррекции. Так создаются требования к
доработкам функциональности системы.
Очевидно, что одной из предпосылок
успешной реализации проекта является
активное участие в нем заказчика. Так
на первой стадии проекта, связанного с
централизацией урегулирования убытков, в управляющий комитет проекта
входил даже сам президент компании.
Сейчас в управляющий комитет входит
вице-президент, который занимается
вопросами клиентского сервиса и урегулирования убытков.
Кроме управляющего комитета, который
собирается раз в месяц, раз в 10 дней
еще организовываются статус-митинги, на которых обсуждаются вопросы
по состоянию дел в проекте. В связи с
тем, что в данный момент происходит
переход на новый релиз системы, задач
много. Встречаться и обсуждать ход их
решений приходится часто.
Хочу отметить, что у нас в компании выстроен очень хороший процесс взаимодействия в рамках процесса урегулирования убытков, чему мы очень рады.
Методологи, отвечающие за урегулирование готовы к быстрым принятиям ре-
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шений. Вопросы, приходящие со второй
линии поддержки, достаточно быстро
формируются в требования и запускаются в разработку.
Кроме этого хотелось бы отметить, что
важнейшую роль играет взаимодействие с поставщиком системы. Так
компания Guidewire является, с точки
зрения взаимодействия, весьма позитивной и заранее старается уведомить
нашу компанию о возможных проблемах
и рисках, которые могут возникнуть в
ходе реализации той или иной составляющей системы. В Guidewire хорошо
отработана методология SCRAM, предполагающая ежедневную организацию
5-10-минутного митинга, на котором
команда, работающая над проектом,
собирается с целью обсуждения самых
насущных вопросов по проекту и совместного оперативного определения
путей их разрешения. Мы считаем, что в
компании Росгосстрах, на сегодняшний
день, собрана лучшая команда профессионалов по урегулированию убытков на
российском рынке. Мы этим гордимся и
надеемся, что обновление системы в январе пройдет в очередной раз хорошо.
Хочу коснуться статистики работы с системой. В настоящее время с системой
работает более пяти тысяч пользователей, из которых одновременно с ней работают более четырех тысяч. Ежедневно
в систему вносится более пяти тысяч
убытков. С момента запуска системы в
нее было внесено и автоматически обработано более пяти миллионов убытков.
Спасибо за внимание, я готова ответить
на ваши вопросы.
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Андрей Педоренко
У меня есть два принципиальных вопроса. Первый: Кто был руководителем проекта?
Мария Вожегова
Руководителем проекта была Екатерина
Гельфанд, которую все достаточно хорошо знают на страховом рынке. Она работала в компании Росгосстрах до конца
2009 года. Сейчас успешно работает в
компании Yota. Мы активно взаимодействуем. Новый руководитель проектного
офиса, который лично принимает участие в проекте, это Ирина Андреева. Она
пришла к нам из банка «Хоум-Кредит».
Вся координационная работа над проектом велась, в основном, через управляющий комитет.
Андрей Педоренко
Второй вопрос: Ваш проект имеет какието временные рамки или является непрерывным, постоянно действующим
процессом?
Мария Вожегова
На начальной стадии внедрения системы, базирующейся на 4-й версии, проект имел временные рамки и выполнялся с 2007 по 2009 годы. В настоящее
время, в связи с переходом на шестую
версию, мы развернули второй проект,
связанный с урегулированием убытков,
с новым названием.
Андрей Педоренко
То есть, был открыт новый проект?

Рисунок 7.
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Мария Вожегова
Да. Новый проект получил название
«Upgrade
системы
урегулирования
убытков на шестую версию». Поскольку для его реализации потребовалось
существенное финансирование (модификации подвергаются и программное
обеспечение, и вычислительные мощности), то в бюджете компании он был
определен именно как проект и для
него, соответственно, были заданы временные рамки.
Андрей Педоренко
Коллеги! Имеются ли еще вопросы к
Марии Вожеговой?
Вопрос из зала
Каковы были критерии финансовой эффективности, определяемые на начальном этапе вашего проекта? Насколько
результаты внедрения проекта совпали
с этими критериями, и были ли инвесторы удовлетворены результатами его
внедрения?
Мария Вожегова
Результаты внедрения проекта на момент 2009 года были хорошо освещены
Екатериной Гельфанд на конференции,
проводимой в тот период. Материалы
имеются в Интернете.
Вопрос из зала
У меня технический вопрос. Реализуя
проект безбумажного документооборота
по урегулированию убытков, ваша компания формирует электронный журнал
убытков. Как в этом случае вы работае-

Рисунок 8.

те с надзорными органами, которые при
проверке требуют журнал убытков в бумажном виде?
Мария Вожегова
Мы храним в системе отсканированные
копии предоставленных документов,
которые могут быть оперативно распечатаны. Информация же из электронного журнала, такая, как сведения об обращении клиента, порядок следования
процесса урегулирования, также может
быть переведена в бумажный формат.
Андрей Педоренко
Если честно, то я не помню такого случая, когда аудиторы требовали бы
предоставить документы именно в бумажном виде. Да, было время, когда
мы действительно распечатывали все
необходимые для проверки документы,
но в настоящее время аудиторы вполне
удовлетворены наличием электронных
форм.
Вопрос из зала
Подскажите, пожалуйста, как ваша система отвечает положениям 152 ФЗ?
Мария Вожегова
Не могу раскрывать все секреты. Сертификацией системы, созданной в ходе
реализации проекта, в нашей компании
занималась компания «Инфосистемы
Джет». Именно она обладает полной информацией по этому вопросу.
Вопрос из зала
Какая аппаратная составляющая ис-
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пользуется в серверном компоненте вашей системы для обеспечения пиковой
нагрузки в 4 000 одновременно работающих пользователей?
Мария Вожегова
Это достаточно сложная аппаратная
система. Цель нашей конференции,
да и моего доклада, не связана с рассмотрением аппаратной реализации
системы. Предлагаю вам взять наши
контакты у организаторов конференции
и поконкретнее пообщаться с лицами,
ответственными в нашей компании за
администрирование технической составляющей системы. Дело в том, что
если я сейчас буду рассказывать про
техническую архитектуру системы, какие
в ней используются серверы, СХД и т.д.,
то это не будет интересно большинству
присутствующих здесь.
Андрей Педоренко
Предусмотрена ли в вашей системе
функция резервирования данных? Это
важный вопрос, поскольку, это клиентский сервис и, как Вы понимаете, даже
пятнадцатиминутная задержка может
отрицательно сказаться на имидже компании.
Мария Вожегова
Да, конечно, в системе имеется функция
резервного копирования.
Вопрос из зала
Интегрирована ли в вашу систему функция получения информации от брокеров?
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Мария Вожегова
Нет. По этому вопросу наша компания
придерживается принципиальной политики. Урегулирование убытков производится исключительно через собственные центры урегулирования.
Вопрос из зала
Если можно, поясните, есть ли в вашей
системе возможность удаления данных
по убыткам, которые для вас не являются актуальными, необходимыми для текущей обработки? Если есть, то как она
работает?
Мария Вожегова
Конечно, для разной информации требуются разные периоды хранения, поскольку у каждого документа имеется
свой жизненный цикл. Есть первичные
документы, есть иски, документы по
претензионной работе и т.д. У каждого
типа документов есть жизненный цикл.
Неактуальные документы могут быть заархивированы. В текущей версии системы учет этого фактора организован не
самым оптимальным образом. В новой
версии системы эта функция будет реализована для разных типов документов
и будет исполняться в автоматическом
режиме.
Вопрос из зала
Удалось ли вам перенести опыт, описанного Вами проекта, на другие проекты
компании? И о каком из них Вы расскажете нам на следующей конференции?

Рисунок 10.

13

Мария Вожегова
Одним из успешно развивающихся проектов нашей компании является автоматизация работы с пенсионным фондом.
Надеюсь, через год я смогу представить вам результаты по его реализации,
оценки производительности и функциональности этого проекта.
Вопрос из зала
Как ваша система урегулирования убытков интегрируется с основной учетной
системой? Есть ли при этом какие-либо
проблемы?
Мария Вожегова
Интеграция происходит с двумя учетными системами компании. Конечно,
проблемы имеются, хотя бы исходя из
объема обрабатываемых нашей компанией данных. Одной из важнейших задач является автоматизация разбора
пользовательских ошибок при интеграции системы урегулирования убытков и
полисной системы. Процесс автоматический, поэтому важно учитывать все
возникающие ошибки, в основном пользовательские, по заранее определенным правилам и определять ответственных за их разбор и устранение. Именно
эта задача, на данном этапе, является
для нашей компании основной в плане
интеграции двух этих систем.
Андрей Педоренко
Коллеги, поблагодарим Марию Вожегову за интересный доклад и развернутые
ответы на вопросы.

Максим Попов
Инвестиционный
директор
CapMan Russia

Тенденция к консолидации, по мнению специалистов, в последующие
два-три года будет набирать обороты.

Привлечение
финансирования от фондов
прямых инвестиций
Андрей Педоренко
Следующим пунктом повестки дня является вопрос проектного управления крупными IT-проектами, и проектами вообще. Какие при этом возникают проблемы, и какие
имеются риски? Временные, ресурсные
и финансовые. Именно финансированию
проектов, привлечению финансов из фондов прямых инвестиций и посвящен доклад Максима Попова.
Максим Попов
В своем докладе я хочу рассказать об
инвестициях в российские проекты за
период с 1995 года. И основной, по моему мнению, проблемой является вопрос,
связанный либо с количеством требуемых
для проекта денег, либо с освоением уже
имеющихся средств. В своей деятельности
мы многократно сталкивались с ситуацией, когда компании просто не были готовы
к принятию инвестиций нашего фонда. Такая ситуация наблюдалась, как минимум,
в двух проектах для страховых компаний.
Поэтому руководством нашего фонда было
приято решение о необходимости проведения большой информационной работы в
рамках индустриальных выставок различной направленности с целью доведения

инвестиционной политики нашего фонда
и критериев, предъявляемых нами в ходе
предоставления инвестиций. Поэтому надеюсь, что эта моя презентация будет актуальна и полезна, особенно для средних
и небольших страховых компаний, в секторе которых, в последнее время, наблюдается тенденция к консолидации. Эта
тенденция, по мнению специалистов, в
последующие два-три года будет набирать
обороты. Обоснованием такого тренда являются естественные законы бизнеса. На
определенном этапе своего развития компания начинает бороться за свою эффективность, за маржинальность бизнеса, и
вынуждена искать пути укрепления своего
положения.
Способствует этому и наличие в России
регулирующих органов, предъявляющих
определенные требования к капиталам
компаний. Как известно, с января 2012
года увеличивается минимальная сумма
уставного капитала для страховых компаний, что, естественно, подтолкнет средние
и мелкие компании к объединению. Может
быть и те компании, которые представлены сегодня здесь, заинтересуются данной
темой, что нам, естественно, также очень
интересно.

фото: © Rufous / www.shatterstock.com
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минимальная сумма
уставного капитала для
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Рисунок 1.

Итак, о том что и как мы делаем. Первым
направлением является финансирование
небольших компаний с предоставлением
им денежных средств, которые могут быть
использованы для выполнения требований регулирующих структур по увеличению уставного капитала. Предоставляемые ресурсы также в дальнейшем могут
быть использованы для организационного
роста компаний, позволяя им, тем самым,
самим стать консолидаторами.
Вторым направлением является работа с
компаниями, у которых нет проблем с капиталом, но которые, тем не менее, желают участвовать в процессе консолидации,
привлекая дополнительное финансирование для покупки небольших компанийконкурентов на региональном рынке или
в Москве.
У нашей компании имеется большой опыт
работы именно на региональных рынках.
Больше половины инвестиций мы сделали в регионах России. За 15 лет работы
мы наработали связи практически во всех
регионах РФ. Кроме непосредственно финансовой помощи, мы можем способствовать успешной деятельности компании с
точки зрения предоставления доступа к
административному ресурсу. Ну и, конечно
же, мы считаемся признанными экспертами в области слияний и поглощений.
Зачастую, компания, самостоятельно решая вопрос поглощения своего конкурента, весьма оптимистично смотрит на
финансовую, организационную и временную стороны этого вопроса. Кроме того, не
всегда адекватно оценивается масштаб
проблем возникающих в процессе неизбежной интеграции ИТ-служб и систем.

Рисунок 2.
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Поэтому, я считаю, что эта презентация будет полезна с точки зрения получения из
первых рук информации об опыте консолидации в различных отраслях.
В первой части доклада я хотел бы кратко представить нашу компанию CapMan.
CapMan - один из крупнейших управляющих фондов прямых инвестиций Скандинавии с совокупным размером активов 3-4
миллиарда евро. По охвату рынков – это
Скандинавия, Россия и Прибалтика.
На рынке компания более двадцати лет, в
том числе шестнадцать лет на российском
рынке. За это время компанией было сделано более ста инвестиций.
Акции фонда торгуются на Хельсинской
фондовой бирже, поэтому открытость компании достаточно серьезная. Любой из вас
может зайти на сайт компании и найти там
огромное количество информации, если
будет интересно, что она собой представляет в России. Как я уже сказал, в России
компания с 1995 года. Основные офисы
- в Москве и Санкт-Петербурге (раньше,
как вы видите, региональная сеть была
больше, но сейчас мы ограничили стационарное присутствие двумя столицами). Мы
также широко представлены в регионах,
как через партнеров, так и с использованием собственных постоянных выездных
бригад. Наиболее значимые региональные проекты были реализованы компанией в Новосибирске, Иркутске и Омске,
поэтому мы можем утверждать, что расстояния для нас не являются препятствием.
С одной стороны, понятно, что в каждой
индустрии есть своя специфика, но с другой - есть множество более или менее
однотипных вопросов, которые решаются
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Так как в России
наблюдается довольно
низкое проникновение
страховых услуг
среди населения,
то можно сделать
вполне определенный
вывод о большом
потенциале российского
страхования.

Рисунок 3.

практически на каждом проекте, поэтому
я думаю, это также касается и страховых
компаний.
Какую компанию мы считаем удовлетворяющей нашим требованиям? Как правило,
это небольшие и средние компании с оборотом от десяти до ста миллионов евро и
примерно такой же стоимостью. В среднем
размер наших инвестиций в такие компании колеблется от пяти до двенадцати
миллионов евро. Однако мы не игнорируем и действительно большие проекты. На
этот случай у нас есть надежные партнеры,
которые способны инвестировать в проект сумму, эквивалентную или большую
нашим инвестициям. Например, в одном
из наших проектов в финансовой сфере
стоимость выкупа доли равна пятидесяти
миллионам долларов. Думаю, инвестиции
такого размера могут заинтересовать значительное число российских страховых
компаний.
Безусловно, российский сектор финансовых услуг является для нас одним из приоритетных. Объяснить это достаточно просто. Мы имеем опыт проектов в области
слияний и поглощений в ряде стран. В некоторых странах данные процессы более
или менее схожи с российскими.
Но в данном случае: низкое проникновение услуг среди населения позволяет
учесть рост рынка в будущем, даже если
сравнивать с другими развивающимися
странами: Польшей, Чехией, Венгрией
и т.д., где сектор еще фрагментирован.
Страхование может быть не так же консолидированно по некотором видам услуг,
от 50 до 70% рынка. Но в целом остается еще огромное количество страховых

Рисунок 4.

компаний, которые так или иначе будут
уменьшаться при консолидации. Поэтому
есть возможность работы. Ну и понятно бизнес-модель: на западе работает, у нас
работает. и такие области мы любим в плане инвестиций. Теперь я хотел бы остановиться на том как мы делаем проекты. При
первой встрече с предпринимателями, с
руководством компании, сталкиваешься с
завышенными ожиданиями, непониманием этого процесса.
Так как в России наблюдается довольно низкое проникновение страховых услуг среди населения, то можно сделать
вполне определенный вывод о большом
потенциале российского страхования.
Мы проигрываем по данному показателю
даже рынкам таких развивающихся стран,
как Польша, Венгрия, Чехия, каждый из
которых до сих пор весьма фрагментирован. Так что нам есть над чем работать. Мы
прекрасно понимаем, что если бизнес-модель работает на западе, то будет работать
и у нас. И такие отрасли мы очень любим в
плане инвестиций.
Далее я хотел бы рассказать непосредственно о механизмах реализации наших проектов. Наша компания на первой
встрече с руководством компании, которую мы рассматриваем в качестве объекта
для инвестиций, достаточно часто сталкивается с завышенными ожиданиями и непониманием сути процесса.
Поэтому, я думаю, что для вас будет интересно узнать ключевые параметры, относящиеся к процессу, чтобы в дальнейшем
избежать определенных иллюзий и обеспечить быстрый и четкий ход переговоров.
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Наибольший отсев
происходит на
этапе начального
рассмотрения, когда
становится понятно,
что компания не
обладает потенциалом
заявленной динамики
роста.
Рисунок 5.

Процесс поиска подходящего для нас
проекта идет непрерывно, и время нахождения очередного проекта может быть
весьма продолжительным. Однако, время принятия решения по проекту после
первой встречи с руководством, имеет
весьма понятные временные рамки. Если
компания полностью соответствует нашим
критериям отбора, то закрыть с ней сделку реально за три-четыре месяца. Нашим
своеобразным рекордом являются три месяца. В случае, когда компания еще не готова, что выражается в отсутствии у нее к
началу переговоров о получении инвестиций прозрачного понимания целевой бизнес-модели, то процесс закрытия сделки
может длиться и более 12 месяцев. Антирекорд по закрытию сделок у нас составляет 18 месяцев. Причем на протяжении
этого срока шла трудная каждодневная
работа по приведению компании в состояние, удовлетворяющее нашим требованиям. Однако эта неназванная компания
все-таки выполнила все выставленные
CapMan Group требования и получила
нужные инвестиции.
После того, как инвестиции состоялись,
мы начинаем работать с руководством
компании над созданием ее добавленной
стоимости. Причем речь идет не только о
планировании следующих раундов финансирования, но и о таких вопросах как:
 выстраивание международной структуры компании;
 выстраивание взаимодействия с банками в плане финансирования и рефинансирования долгов;
 выстраивание структуры оперативного управления (совет директоров,

Рисунок 6.
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внутренний аудит и т.д.);
помощь при дальнейших сделках по
слияниям и поглощениям.
Наша помощь при сделках заключается в:
 поиске приобретаемой компании;
 оценке ее стоимости;
 ведении переговоров о цене;
 ведении переговоров по интеграции в
инвестируемую нами компанию.
Как правило, такое взаимодействие длится четыре-пять лет. После чего, мы, совместно с собственниками компании,
либо, в течении одного года, выходим из
проекта, либо, в зависимости от результатов прогноза о дальнейшем росте компании, собственники выкупают долю фонда.
Таким образом, средний срок жизни нашего проекта равен пяти-семи годам. Это
означает, что мы являемся долгосрочными, а не спекулятивными инвесторами.
Теперь хотелось бы подробнее рассказать
о подборе компаний. Из ста процентов обратившихся к нам компаний, только около
десяти процентов получают наши инвестиции.
Наибольший отсев происходит на этапе
начального рассмотрения, когда становится понятно, что компания не обладает
потенциалом заявленной динамики роста,
или не готова к взаимодействию по каким-либо тактическим вопросам, либо ее
собственники не совсем адекватно оценивают принципы нашего с ними взаимодействия и преувеличивают достижения
их компаний. На первом этапе отсеивается
восемь из десяти компаний. Далее начинают работать первичные инвестиционные комитеты, осуществляющие проверку
оставшихся компаний, и на этом этапе из
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двух оставшихся компаний одна отсеивается.
На слайде представлены базовые критерии, которые наш фонд предъявляет
к компаниям желающим получить инвестиции. Критерии представлены в
порядке уменьшения важности и главными являются первые три из них. В
каких-то случаях наиболее важна адекватность акционеров, в каких-то - развитие бизнеса компании в прошлом.
Однако только соответствие всем трем
первым критериям позволит компании
попасть в список тех, на кого CapMan
Group обязательно выделит отдельное
время для более тщательного рассмотрения. Именно такие критерии и помогают на качественном уровне убедиться,
что компания выбрана нами правильно.
При этом следует отметить, что в нашем
узком кругу мы говорим, о том, что инвестируем не в компанию, а в ее менеджмент, в человеческий ресурс.
В процессе рассмотрения компании наиболее часто встречающаяся ошибка это
переоценка стоимости компании ее собственниками. Безусловно, каждый собственник считает свою компанию уникальной и часто он оказывается прав.
Мы не пытаемся разрушить это представление, но заставляем собственника
более реалистично взглянуть на положение дел со стоимостью компании, в
зависимости от динамики ее развития
в прошлом и ожидаемой динамики в
будущем. Хочу заметить, что выражение «реалистично оценить» не означает
«занизить», таких целей мы никогда не
преследуем. Оценка компании является
важным вопросом для собственника, и в

Рисунок 7.

нем мы стараемся всегда находить компромисс.
Также одним из важных вопросов является понимание собственником особенностей корпоративного управления.
Нередко собственники, управляя бизнесом компании, и понимая, что компания
является их безраздельной собственностью, реализуют свое уникальное
представление о том, как это делается.
При этом для них зачастую ключевым
словом является гибкость. Вовлеченность в управление компанией фонда
и новых акционеров, к сожалению или
к счастью, может эту гибкость ограничивать. Поэтому на первой же встрече
с собственниками мы стараемся создать у них четкое представление о том,
как будет происходить наше совместное
управление компанией, чтобы собственники могли сделать вывод о том, готовы
ли они работать с нами или нет.
Третьим важным пунктом является вопрос защиты наших интересов, как акционеров. Это связано с тем, что мы стараемся не приобретать контрольный пакет
акций инвестируемых компаний. Фонд
обычно приобретает миноритарную долю
акций. Поэтому, начиная проект, мы тщательно обговариваем вопросы долевого
участия, стараясь при этом защитить права миноритарных инвесторов.
Последнее о чем хотелось бы рассказать
- это о препятствиях для инвестирования. Главнейшим вопросом при этом
является финансовая прозрачность компании. Многие компании не открывают
полностью свою финансовую отчетность,
или же предоставляемая ими отчетность
(примерно в девяноста процентах слу-

Рисунок 8.

чаев) не соответствует нашим требованиям. Последнее, кстати, не является
для нас принципиальным вопросом. Мы
всегда помогаем переводить компаниям
отчетность из стандартов РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учёта) в
формат МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Это, конечно
же, требует времени и доброй воли компании. Также мы помогаем компаниям с
реструктуризацией. И если у них нет офшорной структуры, а она необходима, мы
создаем ее и инвестируем, как правило,
уже на этом уровне.
Зачастую, как это ни странно звучит, бывает ситуации, когда предоставляемый
компаниями бизнес-план показывает,
что у них нет четкого представления о реализации проекта. В этом случае мы стараемся дорабатывать этот бизнес-план
совместно с руководством компании.
В завершении своего выступления хочу
сказать, что оно не совсем относится к
области ваших интересов - информационным технологиям. Однако, как вы
понимаете, рост компании предполагает и модификацию IT-инфраструктуры,
и консолидацию, и поглощение других
компаний. Поэтому опыт управления
проектами немного другого плана, чем,
например, IT должен быть для вас весьма полезным.
Андрей Педоренко
Спасибо, Максим. У меня возник вопрос.
Вы, по сути, занимаетесь портфельными инвестициями, то есть реализацией крупных инвестиционных проектов.
Каков при этом минимальный уровень
ваших вложений? И с чем это значение
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Последнее о чем
хотелось бы рассказать
- это о препятствиях
для инвестирования.

Рисунок 9.

связано? Вопрос связан с тем, что в «Альфа Групп», имеются структуры подобные
вашей. Их «минимальная планка» составляет один миллиард рублей.
Максим Попов
Наша компания работает в другом сегменте, нежели аналогичные структуры «Альфа Групп» и некоторые иные фонды. Зачастую в большом бизнесе не существует
проектов, не связанных с политикой. Нас
интересуют проекты в сегменте малого и
среднего бизнеса. Наш минимальный уровень составляет пять миллионов евро и
связан он, в том числе, и с трудозатратами,
которые, поверьте, одинаковы и в проек-

Рисунок 10.

те с одним миллионом евро, и в проекте с
пятнадцатью миллионами евро. Безусловно, мы можем инвестировать и меньшие
суммы (два-три миллиона евро), но тогда
это должен быть действительно очень интересный проект. Такой проект, в котором
заложены большие потенциальные возможности будущего роста. Тогда мы, в конце концов, все равно будем говорить на
определенном временном интервале об
инвестициях в размере не меньшем десяти-пятнадцати миллионов евро.
Андрей Педоренко
Спасибо большое, Максим.
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Цифровые финансовые услуги
нового поколения
Андрей Педоренко
Основной тенденцией последнего времени в страховом бизнесе является активное
развитие и продвижение проектов, связанных не только с развитием корпоративной инфраструктуры, но и работающих
непосредственно с клиентами.
На первых наших конференциях мы обсуждали back-office – системы, разнообразные ERP-системы, входящие в состав
CORE-систем компаний. Потом мы говорили об аналитических и CRM-системах.
Сейчас же все больше мы обсуждаем проекты, связанные с развитием клиентской
составляющей страхового бизнеса. В этом
смысле страховые компании кардинально
отличаются от банковской сферы, технологии которой изначально ориентированы
на работу с клиентами. С примером такого
проекта выступила Мария Вожегова.
Однако, более активными темпами, на мой
взгляд, в течение последних нескольких
лет и можно сказать взрывным образом
развиваются проекты, связанные с развитием продаж.
Следующий наш докладчик Сергей Македонский из «Forrester Research Россия»
выступит с докладом «Цифровые финансовые услуги нового поколения». Его доклад,
как раз, посвящен развитию технологии

мультиканальных продаж - тенденции,
основанной на широком спектре каналов
продаж, имеющихся сейчас на рынке. Их
объединение с целью создания единых
платформ мультиканальных продаж является очень актуальной задачей. Ведь
развитие сервисов проводного и мобильного интернета, все большее вовлечение
людей в работу с сетью, популярность социальных сетей - только малые составляющие процесса создания таких платформ.
Сергей Македонский
Здравствуйте, коллеги. Для меня является
большой честью выступать перед такой аудиторией.
Для начала хотелось бы немного рассказать о компании «Forrester Research». Для
большинства это название ассоциируется
с консалтинговыми услугами и аналитикой
в сфере информационных технологий. К
крупнейшим игрокам этого сегмента рынка, наряду с Forrester Research, относятся
также Gartner и IDC. Однако, на сегодняшний день? компания Forrester Research
имеет особенность, которая выделяет ее
из рядов более традиционных консалтинговых компаний IT-направленности.
Особенность эта связана с тем, что на
протяжении последних пяти-шести лет
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Цифровое
пространство, в
котором находится
современный
потребитель, меняется
очень быстро и
радикально

Рисунок 1.

Forrester Research активно ушла в область
изучения поведения заказчиков в таких
сферах, как страхование, банковские и
другие финансовые услуги. С этой целью
Forrester Research производит постоянные опросы как конечных пользователей
и индивидуальных заказчиков, так и заказчиков корпоративных услуг с последующим анализом полученных результатов.
В этом году, впервые на российском рынке
компания Forrester Research распространила свой глобальный проект, именуемый
«Consumer Techno Graphics». Он связан с
детальным изучением потребительского
поведения в сфере использования цифровых услуг. Проще говоря, рассматриваются
вопросы активности использования людьми мобильных телефонов, персональных
компьютеров, услуг сети Интернет. Мы
анализировали лояльность пользователей к тем или иным брендам, а так же
определяли, используют ли люди услуги
мобильного офиса, или предпочитают посещать отделения банка или страховой
компании.
В России проект начал реализовываться
этим летом, и с этого момента будет активно
развиваться. В настоящее время компания
имеет достаточно подробные данные, позволяющие провести сравнительную оценку цифрового потребительского поведения
российских потребителей и потребителей
Европы, США и других стран. Сегодня по
этим данным готовится пресс-релиз, а завтра будет проведен вебинар, на котором эта
информация будет подробно рассмотрена
нашими аналитиками.
Цифровое пространство, в котором находится современный потребитель, меняется

Рисунок 2.
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очень быстро и радикально, предоставляя
в настоящее время потребителю цифровые услуги, например, через аутсорсинг и
облачные технологии.
Наша компания осознает значимость появляющихся тенденций. Так было с технологиями ERP и CRM, и примерно тоже
происходит сегодня с технологией Cloud
Computing, которая придала множеству
рынков второе дыхание. С одной стороны,
можно сказать, что похожие технологии
были и раньше, были и распределенные
вычисления и GRID-технологии. Однако,
именно облачные технологии подняли ИТсервис на новый качественный уровень.
Именно эту тенденцию в настоящее время
и анализирует Forrester Research. По мнению наших аналитиков, важной направляющей в этой тенденции является рост
ожиданий клиентов в области цифровых
финансовых услуг, особенно в связи с использованием цифровых устройств различных классов.
Forrester Research отмечает, что многие
web-сайты, мобильные и иные технологии, которые предоставляют клиентам финансовые компании не только в России, но
и в США и Европе, выглядят устаревшими.
Они просто не успевают за изменениями
рынка.
Безусловно, IT-подразделениями этих
компаний области накоплен достаточно
богатый опыт, и руководители этих подразделений хотели бы его активно использовать. Однако, де-факто, в большинстве
финансовых компаний существующие на
сегодняшний момент on-line сервисы используются далеко не в полной мере.
Проблема эта связана с тем, что при-
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В настоящее время
рекламная отрасль
активно эксплуатирует
диверсификацию
медиа-пространства,
распространяя ее
на потребителей,
активно использующих
разнообразные цифровые
технологии дома и на
работе.

Рисунок 3.

менение современных цифровых услуг в
финансовой сфере требует учета весьма
сегментированной потребительской аудитории, эксплуатирующей самые разнообразные устройства.
Для поддержки решения этой задачи компания Forrester Research развивает стратегию под названием «SUPER»: simple,
ubiquitous, personal, empowering, and
reassuring, предлагающую пять базовых
принципов.
Стратегия «SUPER» означает, что новые
цифровые финансовые услуги должны
быть:
 Простыми;
 Повсеместными;
 Персонифицированными;
 Функциональными;
 Надежными.
В принципе, тема использования диверсифицированного
медиа-пространства
не является новой. Впервые на нее обратили внимание специалисты по рекламе. Так, например, еще в 2005-2006 году
наша компания проводила исследование
по заказу компании «Видео Интернешнл»,
связанное с появлением таких новых для
того времени цифровых пространств, как
Интернет, мобильная связь, цифровые
экраны на улицах и внутри помещений.
Наша помощь заключалась в определении реального места компании в этом
новом цифровом пространстве с точки
зрения эффективности ведения бизнеса.
В настоящее время рекламная отрасль
активно эксплуатирует диверсификацию
медиа-пространства, распространяя ее
на потребителей, активно использующих
разнообразные цифровые технологии дома

Рисунок 4.

и на работе. При этом, становится очевидно, что ни одна из имеющихся технологий
полностью внимание потребителя не захватит, оно будет распределено по множеству
медиаканалов. И это распределение будет
зависеть от массы факторов, таких как образование потребителя, его уровень и стиль
его жизни и даже внутренний настрой.
В таких условиях задача, в частности финансовых компаний, предлагать свои услуги в комплексном варианте использования этих медийных каналов.
На слайдах, представляющих статистику
потребления информации по различным
медиаканалам с 2001 по 2011 год, видна
тенденция активизации работы с on-line
услугами. Это, конечно же, не означает,
что пользователи перестанут посещать
банковские офисы и станут пользоваться
только Интернет-услугами, но, тем не менее, такая тенденция явно прослеживается как в Европе, так и в России.
При этом хочется подчеркнуть, что появляющиеся новые технологии ни в коей мере
не заменяют собой старые. Они органично встраиваются в спектр медиаканалов,
расширяя его. При этом нужно учитывать
психологическую составляющую потребителя, которая влияет на баланс между самостоятельным изучением возможностей
какой-либо услуги, например, с помощью
web-сайта компании, и необходимостью
во внешней консультации, например, посредством звонка в call-центр компании.
Обычно, получив дополнительную информацию от специалиста, потребитель вновь
возвращается к web-сайту для дальнейшего уточнения информации.
Если же вопрос достаточно сложный, на-
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…Следует отметить
увеличивающуюся
активность людей в
использовании различного
рода социальных
сетей, включая чаты,
голосовые и видео
коммуникации.

Рисунок 5.

пример, покрывается ли страховкой здание с нестандартной конструкцией, то
потребитель может посетить для дополнительного уточнения состава и сути услуги
отделение страховой компании.
На вышеприведенном слайде (рис. 4) можно увидеть интересную диаграмму. Она демонстрирует психологическую составляющую потребителей разных стран. Голубым
цветом на этом графике показаны операции, осуществленные через отделения
банков, а темно-синим – on-line операции.
По диаграмме сразу видно, что население
южных стран (Италия, Испания, Англия) в
основном используют традиционные походы в отделения с персональным общением
в них с сотрудниками банка. В тоже время

Рисунок 6.

население северных стран (Нидерланды,
Швеция) привыкли, в основном, к удаленному использованию разнообразных услуг.
Это может быть связано как с менталитетом, так и с большей распространенностью
цифровых технологий.
Кроме подобных, достаточно традиционных
информационных каналов следует отметить
увеличивающуюся активность людей в использовании различного рода социальных
сетей, включая чаты, голосовые и видео
коммуникации. Эта ситуация уже весьма
актуальна, в том числе и в России.
При этом современному потребителю подчас требуется комбинация из совершенно
разных каналов. Ему, может быть, нужна и
экспертная поддержка, и использование
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Основными катализаторами, стимулирующими
развитие цифровых
технологий, являются,
конечно же, инновации,
изобретения, ожидания
потребителей, а также
их мобильность.

Рисунок 7.

разнообразных электронных каналов, и
наличие у сотрудника компании истории
обращений этого пользователя, и широкие
возможности самообслуживания.
На слайде (рис. 4) показывается, что интернет-пользователи активно используют
социальные технологии – всевозможные
социальные сети, аудио-, видео- и текстовые чаты и т.д. Сегодняшний потребитель
с его возросшим опытом в области цифровых технологий имеет существенные
ожидания от уровня услуг. Ему сейчас нужна экспертная поддержка, оказываемая
по цифровым каналам, и эта поддержка

Рисунок 8.

должна быть на более высоком уровне.
Потребитель ожидает, что сотрудник финансового учреждения, который с ним
будет общаться, сразу будет владеть информацией по истории обращений этого
потребителя и не задавать ему одни и те
же вопросы при каждом обращении.
По мнению нашей компании в настоящее
время имеются несколько базовых технологий, которые оказывают существенное
влияние на работу с информационным
пространством сотрудников компаний и
самих потребителей. В первую очередь,
это разнообразные мобильные гаджеты и
поддержка оказываемых компанией ус-
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В принципе, в России
климатические условия
схожи с условиями в
Скандинавских странах,
а это значит, что и
наша страна должна
двигаться максимально
быстро в том же
направлении.

луг через них. При этом формируется совершенно новая экосистема мобильной
коммерции, в которой пользователь для
решения самых разнообразных задач использует одно мобильное устройство. Эта
тенденция весьма стимулирует развитие
мобильного интернета. С его развитием,
кстати, связана и другая технология Cloud computing, или облачные сервисы.
Любой руководитель предприятия должен
обязательно учитывать наличие у сотрудников подобного рода устройств и активно
эксплуатировать последние, связанные с
ними, тренды. Основными катализаторами, стимулирующими развитие цифровых
технологий, являются, конечно же, инновации, изобретения, ожидания потребителей, а также их мобильность. Между тем,
по данным исследования нашей компании
в этой области наблюдается сильная фрагментация, обусловленная недостаточной
изученностью клиента, отсутствие учета его персонального опыта и, зачастую,
сдерживание его самостоятельности.
Forrester Research ведет упрощенную
классификацию поведения клиентов в
подобных условиях. Она основана на том,
что больше нравится человеку: общаться
со специалистом-консультантом или решать свои вопросы самостоятельно; самому искать и анализировать информацию
и услуги различных поставщиков или же
- положиться на мнение эксперта. В зависимости от этих двух параметров Forrester
Research выделяет четыре поведенческие
модели потребителей. Для более подробного их рассмотрения требуется дополнительное время, но и без этого можно понять, что такое небольшое число моделей
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дает небольшую вариативную размерность поведения потребителя.
Заканчивая свое выступление, хотелось
бы еще раз обратить ваше внимание на
нашу концепцию «SUPER». Эта концепция
призывает к активному проникновению
цифровых услуг следующего поколения в
повседневную жизнь и деятельность потребителей.
Андрей Педоренко
Из представленных Вами слайдов становится понятно, что по интенсивности
проникновения мобильного интернета в
Европе лидируют скандинавские страны.
Знаете ли вы причину этого феномена?
Сергей Македонский
Одной из базовых причин, по-видимому,
является высокий уровень благосостояния
людей в этих странах. Следствием этого
является более свободное и динамичное
его использование. В России подобную
картину можно наблюдать разве что в Москве и Санкт-Петербурге.
Андрей Педоренко
Я имею на этот счет собственное мнение. В
этих странах преимущественно холодный
климат, а это значит, что ходить в офисы
и банки весьма проблематично. Именно
поэтому в этих странах мобильные технологии развиваются взрывным образом. В
принципе, в России климатические условия схожи с условиями в Скандинавских
странах, а это значит, что и наша страна
должна двигаться максимально быстро в
том же направлении.
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Рисунок 9.
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Григорий Жуков
QlikTech,
Россия

Я надеюсь, что
со временем
среди страховых
компаний мы будем
считаться приятным
оптимистичным
поставщиком.

QlichTech и QlikView
в России
Андрей Педоренко
Сейчас будет презентация, которая, на мой
взгляд, описывает тренд, который сейчас
активно просматривается в страховых копаниях и вообще в финансовой области.
Будет описываться реинкарнация вопросов, связанных с построением аналитических систем. Почему реинкарнация? Потому что, на мой взгляд, компания QlikTech
взорвала рынок аналитических систем
и на российском, и на европейском рынках. Эта компания предложила абсолютно
другую схему построения аналитических
систем, которые уже не обязательно должны быть построены на больших и тяжелых
аналитических хранилищах. Я говорю об
этом со знанием дела, потому что мы уже
прошли длинный, но удачный путь с продуктом QlikView и видели его эффективность. Об этом мы сегодня будем говорить
во второй части конференции за круглым
столом. Сейчас же я хотел бы представить
совместный доклад компании QlikTech и
RBC Group. Компания RBC Group является одним из главных партнеров компании
QlikTech на рынках восточной Европы. Пожалуйста, встречайте, Григорий Жуков,
компания QlikTech.

Григорий Жуков
Добрый день уважаемые коллеги. Спасибо большое за такое приятное представление. Мне очень понравились слова Марии
Вожеговой которые она сказала во время
своей презентации. Она упомянула одного
из поставщиков решений: «Он такой оптимистичный, с ним очень легко работать».
Я надеюсь, что со временем и среди страховых компаний мы тоже будем считаться
приятным оптимистичным поставщиком,
с которым также будет приятно работать.
Сегодня мы сделали наш первый серьезный шаг в индустрии страхования в России. Первый же свой шаг мы сделали на
европейских и американских рынках уже
давно, а в Россию мы пришли в 2009 году.
Сегодня вы будете слышать название нашей компании QlikTech и нашего продукта
QlikView несколько раз. Моя презентация
является обзорной, в ней я расскажу - кто
мы, что предлагаем и зачем пришли в
Россию. Если речь идет об инвестициях в
какие-то информационные технологии, вы
должны быть уверены, что эти инвестиции
защищены, что вендор относится к стране
серьезно, что он никуда не денется, что
рынок для него перспективен. Несколько
слов о компании. Компания по факту американская, хотя основана была в Швеции.
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Наша технология
дает абсолютную
свободу в обращении с
данными, пользователь
не ограничен в
возможностях
манипулировать
данными, обрабатывать
информацию и
принимать какие-то
решения.

В шутку говорим, что компания решила внести нотки оптимистичности даже
в свою штаб-квартиру, ведь в Швеции и
утром темно и вечером темно, а в Америке
день длиннее. Однако, центр разработки и
центр поддержки, до сих пор, находятся в
Швеции в студенческом городке Лунт, где
из 70 тыс. населения - 40 тыс. студентов
разных университетов. Наши разработчики - это, конечно же, не студенты, это
профессиональные программисты. Компания занимается единственным продуктом - QlikView. Это система бизнес-анализа. Мы умеем делать только ее, но умеем
делать ее хорошо. Наверное, мы одна из
немногих компаний, которые остались на
рынке разработчиков BI систем вне зависимости от мировых вендоров. Все,
наверное, знают тенденции в IT-сфере в
2007-2008 годах. Произошло очень много
слияний и поглощений, например, SAP
купил Business objects, IBM купил Cognos,
HP купил Virtica и так далее. Таких разработчиков как QlikTech осталось не очень
много. Почему нас не купили? Наверное,
потому, что мы до недавнего времени были
частной компанией. На IPO мы вышли на
NASDAQ чуть больше года назад - в июле
2010 года со стоимостью акций 10$. По состоянию на сегодняшнее утро акции стоят
уже 30,58$, я специально проверил. О чем
это говорит? Это говорит о том, что инвесторы верят в то, что мы делаем, они верят
в то, что наше решение и наши технологии
востребованы на рынке. Соответственно,
это придает нам дополнительной уверенности, и мы надеемся, что это придает уверенности и тем заказчикам и партнерам, с
которыми мы работаем.
В чем уникальность системы QlikView? Поскольку здесь IT-форум, я расскажу более
подробно об этих моментах. Это, в первую
очередь, система In-memory Processing,
то есть система обработки информации
в оперативной памяти. Мы были пионерами в этой области. Первая версия нашего продукта вышла еще в 1994 году и
уже тогда это была технология In-memory
Processing. Теперь уже все знают, что мега-вендоры сейчас заявляют о том, что у
них тоже есть эта технология. Хочу заметить, что 11 ноября 2011 года компания
QlikTech выпустила уже 11-ю версию продукта QlikView. Предыдущая, 10-я версия
вышла 10 октября 2010 года, а 12 декабря
2012 года должна выйти 12-я версия продукта. Складывается хорошая традиция.
Правда, в 2013 году 13-го месяца уже не
будет, поэтому, наверное, ее назовут както по–другому, но она обязательно будет.
Если говорить про технологии обработки
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информации в оперативной памяти, то
мы опережаем наших ближайших конкурентов, наверное, версий на 9-10, а это
серьезное преимущество. Однако надо
признать, что In-memory Processing уже
не «фишка». Скорость выполнения вычислений и объемы данных растут даже в небольших организациях. Кстати, компания
Gartner в своих в своих аналитических отчетах, еще в 2006 году говорила, что к 2013
году 70% всех BI-систем будут работать
именно по такой технологии. Сегодня мы
видим, что их прогноз постепенно сбывается.
Второй особенностью QlikView, которую
никто из наших конкурентов пока не повторил, а, возможно, и не сможет повторить, это ассоциативная модель данных. Технологии OLAP-кубов к продукту
QlikView никоим образом не применимы. С
точки зрения пользователя наша технология дает абсолютную свободу в обращении
с данными, пользователь не ограничен в
возможностях манипулировать данными,
обрабатывать информацию и принимать
какие-то решения.
Третья особенность - интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Я
всегда говорю - для того чтобы на уровне
пользователя освоить наш продукт нужно уметь делать всего две вещи - нужно
уметь пользоваться мышкой и различать
три цвета, зеленый, серый и белый. И это
действительно так. Замечу, что эти цвета
были выбраны не просто так. Это западный подход к социальной ответственности
бизнеса. Оказывается, по статистике 10%
населения Земли это дальтоники. Дальтоники эти три цвета различают. Именно поэтому основными цветами пользовательского интерфейса QlikView были выбраны
эти три цвета.
Немножко поясню, что такое ассоциативная модель данных. Наверное, все знают,
что такое кубы, что такое иерархия. Но человеческий мозг не мыслит по иерархиям.
У него другой алгоритм мышления. Приведу пример. Сейчас, находясь в этом зале,
я не думаю, что нахожусь на территории
Российской Федерации, в Центральном
Федеральном округе, в городе Москва, в
северо-западном округе на улице Сущевский вал. Я просто знаю, что нахожусь в
гостинице HolidayInn на Сущевском валу
в городе Москва. Так же организована и
ассоциативная модель QlikView. Она максимально приближена по своей сути к
тому, как работает человеческий мозг. Любой кусочек информации в любой момент
связан с остальным набором информации,
которое имеет к этой информации отноше-
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Вы можете начать
работу с данными с
любого места, свернуть
в любую сторону, найти
какую-то аномалию,
уйти в совершенно
другое направление, о
котором вы даже не
думали.

ние. Может это очень сложно звучит, но
это именно так. Вы можете начать работу с данными с любого места, свернуть в
любую сторону, найти какую-то аномалию,
уйти в совершенно другое направление, о
котором вы даже не думали. Система вас
в этом никоим образом не ограничит. Это
то, чем мы гордимся, и основное преимущество, как я сказал, которое никто в ближайшее время не повторит.
На представленном слайде (рис. 1), может не очень скромно, но мы поставили
себя в один ряд с такими компаниями как
SaleForce, Apple, Google. Что объединяет все эти компании? Все эти компании
устанавливают новые правила. У всех этих
компаний растет не только оборот, но и количество заказчиков. Компания QlikTech
росла и в кризисные 2008-2010 годы. В
среднем рост был на уровне 80% в год.
Хочу заметить, что такие гиганты как SAP
и Microsoft в это время, в лучшем случае,
оставались на месте. Некоторые компании
сокращали рабочие места и теряли выручку. У нас все не так. Спросите почему?
Отвечу примером. Кто проходил обучение
по работе с Google? Вопрос звучит на самом деле странно. Сегодня существует
тенденция, что в мир промышленных информационных технологий все сильнее
приникает то, что называется «бытовыми информационными технологиями». В
мире IT уже давно зреет конфликт между
тем, с чем люди работают дома на домашнем компьютере и тем, с чем они работают
на своих рабочих местах в офисах. Когда
человек приходит домой и включает свой
компьютер, он видит высоко эффективные гибкие приложения, обладающие

Рисунок 1.

функциями Plug and Play. Оказавшись на
работе, человек сталкивается с приложениями уже другого класса. Эти системы
не являются гибкими, они жестко регламентируют действия пользователя и требуют длительного времени на обучение.
Естественно, возникает конфликт приложений. Лидеры в сегментах промышленных ИТ-решений это поняли и стали
создавать промышленные технологии,
близкие по своим потребительским качествам к бытовым. SalesForce.com в свое
время доминировал на рынке CRM-систем
и предложил внедрять облачные технологии. Технология для пользователя очень
проста, нужен только браузер, с помощью
которого можно подключиться к нужному
ресурсу, скачать то, что необходимо и сразу приступить к работе. Это очень просто.
Так же просто пользователю работать и с
QlikView. C точки зрения BI, этот продукт
очень простой, но это не означает, что он
примитивный. Система мощная и для того,
чтобы она стала простой для пользователя
в ее разработку было вложено очень много
инженерного труда и труда разработчиков.
Чтобы мои слова не были голословными,
представляю вам выдержку из аналитического отчета компании Gartner, в которой показывается график, у которого по
горизонтальной оси указывается функциональность продукта, а по вертикальной
оси простота его использования.
Вы видите (рис. 2), где находится компания QlikTech, и где наши основные конкуренты. Поэтому мое утверждение о том,
что на обучение пользователя уходит всего
лишь 5 минут, в целом, соответствует действительности.
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Скорость выполнения
вычислений и объемы
данных растут даже в
небольших организациях.

Рисунок 2.

Не знаю как в России, но в Европе иногда
отчеты разных независимых аналитиков
сильно влияют на принятия решений, потому что речь идет об инвестициях (рис. 3).
Люди, которые принимают решение, они
несут ответственность за правильность
выбора поставщика и партнера. Для того
чтобы попасть в правый верхний квадрат
нужно действительно соответствовать
строгим требованиям. Отчеты аналитиков
компании Gart-ner пользуются большим
уважением и спросом, потому что компания проводит серьезную работу, для каждого вывода она опрашивает минимум 300
заказчиков, задает им очень жесткие во-

Рисунок 3.

просы по уровню удовлетворенности тем
или иным продуктом. Поэтому мы очень
гордимся тем, что компания QlikTech находится в квадрате лидеров.
Стремительный рост клиентской базы нашей компании начался с 2004 года. Вы можете резонно спросить, почему компания
существует с 1994 года, а рост клиентской
базы начался только с 2004? Ответ очень
простой, технологии «QlikView», заложенные в систему, опередили свое время.
Взрывной рост клиентской базы произошел в 2004 году, потому что именно в этот
году появились 64-битные операционные
системы. Вычислительные мощности сер-
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С QlikView же все
обстоит достаточно
просто. У нас есть
один продукт, наш
прейскурант - это один
лист формата А4.
Однако в рамках этого
продукта есть все.

Рисунок 4.

веров резко возросли, появились многоядерные процессорные системы, и резко
подешевела оперативная память. Совокупность этих факторов создала предпосылки
для взрывного роста технологий In-memory
Processing. И компания QlikTech начала
стремительно набирать количество клиентов.
Рисунок 4 иллюстрирует концепцию нашего продукта. Все знают, что BI система
в IT-ландшафте и в IT-архитектуре организации обычно находится на самой вершине. Она собирает данные из различных
учетных систем, из хранилищ данных и из
каких-то специализированных для конкретной области систем. Дальше эти данные обрабатываются и представляются
пользователю в удобном наглядном виде.
На рисунке слева описывается классический подход, когда есть источники данных, от которых никуда не денешься, есть
слой ETL (Extract, Transform, Load) через
который пропускаются все данные из источников. Дальше обработанные данные
укладываются в какое-то хранилище, на
основе которого строятся витрины данных
с требуемыми уровнями представления.
Какой выбор есть у потенциального заказчика, то есть у компании, которой нужна
BI-система? Можно пойти к мега-вендору,
у которого есть все. В этом подходе есть
свои преимущества - один поставщик,
один контракт, меньше сложностей с интеграцией. Хотя это вопрос очень щекотливый, потому что у мега-вендоров эти
продукты, как правило, не свои, а приобретенные на стороне, о чем я уже говорил
в своем докладе ранее. Поэтому говорить
про сильно упрощенную интеграцию до

Рисунок 5.

сих пор не приходится. Тем не менее, этот
подход основывается на упрощении интеграции систем.
Существует второй подход, так называемый
«Best of the fit» - «Лучший в своем классе».
Здесь за основу берется все самое лучшее
- ETL взяли у одного, хранилище у другого, DashBoards и кубы данных у третьего. В
этом подходе тоже есть свои преимущества
(каждый уровень будет представлен лучшим решением на рынке) и свои сложности
(разные поставщики, разные контракты,
сложности с интеграцией).
С QlikView же все обстоит достаточно просто. У нас есть один продукт, наш прейскурант это один лист формата А4. Однако в
рамках этого продукта есть все. Есть технология интеграции данных из разных источников, есть запатентованная технология компрессии (сжатия) данных, которая
позволяет работать с большими объемами
данных в оперативной памяти. Наша технология сжатия данных несколько похожа
на технологию, использующуюся в СУБД с
колоночным хранением. Уровень компрессии очень серьезный и иногда достигает
90% от первичных объемов данных. Кроме технологии сжатия для работы с очень
большими объемами данных у нас есть
варианты проектных решений, о которых
расскажет мой коллега Антон Порецков
в своем выступлении. В рамках одного и
того же продукта (QlikView) мы предоставляем информацию потребителю в нужном
для него виде.
Типовые потребители аналитической
информации в организации делят представление информации на три категории.
Первая категория представления - это
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разнообразные информационные панели (DashBoards). Ими пользуются в основном руководство и топ менеджеры,
которым нужна информация в компактном, наглядном графическом виде. Это
разнообразные спидометры и тахометры. В идеале для них нужны вообще 2
кнопки: зеленая, которая показывает,
что все хорошо и красная, которая говорит что все плохо. Руководители обычно
люди занятые, часто находятся вне офиса, поэтому они выдвигают требования о
том, что вся аналитическая информация
должна быть доступна через мобильные
устройства (iPod, iPhone, на Androidустройствах), чтобы постоянно держать
руку на пульсе.
Вторая категория - это так называемая
Ad-hoc аналитика, то есть аналитика по
запросу. В таких задачах пользователю
нужно каждый раз смотреть на данные
под новым углом, в новом разрезе. Анализировать информацию таким способом может не только человек, у которого в названии должности написано
«аналитик». Это может быть человек с
любого бизнес-направления - директор
по продажам, финансовый директор,
директор по персоналу и так далее. Это
может быть любая роль в организации,
на которой человеку нужно проанализировать какой-то набор данных и на основании его принять какое-то решение.
В этом случае может быть востребована
система BI, и эта система должна быть
проста для потребителя, потому что компания не будет инвестировать в обучение десятков сотрудников работе с BI
системой.
Более того, мы идем еще дальше и предлагаем использовать технологию так называемой «социальной аналитики», в
которой к принятию решений привлекается «коллективный разум» организации. Для иллюстрации этой технологии
я обычно привожу следующий пример.
Допустим, вы выбираете какой-то ресторан или отель, чтобы поехать в отпуск. Существует огромное количество
поисковых систем, помогающих сделать вам выбор. Вы вводите необходимые параметры и получаете огромный
список вариантов, в которых указаны
«звездность» отеля, меню, средний чек
в ресторане, расстояние от аэропорта,
описание инфраструктуры и так далее.
Посмотрев на предложенный список вариантов, вы сможете принять решение?
Наверное, нет. Что вы сделаете следующим шагом для выбора конкретного варианта? Скорее всего, спросите друзей

или пойдете в блоги читать комментарии
тех, кто был в конкретной гостинице, тех,
кто ел в этом ресторане, посмотрите общее количество положительных и отрицательных отзывов. Если среди авторов
комментариев есть какой-нибудь авторитетный блогер или человек, которого
вы знаете, вы, наверняка, ему напишете или позвоните. И только после того,
как вы с ним виртуально или реально
посовещались, вы примете решение. А
теперь вопрос, почему в бизнесе должно
быть иначе? Наверное, не должно, потому что каждый человек является носителем каких-то уникальных знаний и
опыта. Это опыт разных компаний, люди
приходят из разных мест. Кто-то силен
в одной области, кто-то - в другой. При
принятии решений нужно подключать
коллективный разум. Технологии, которые мы предлагаем, позволяют совместно работать над информацией. У
пользователей есть доступ к ней через
всевозможные мобильные устройства,
они могут проводить совместные сессии,
когда два человека работают с одним и
тем же приложением, в реальном времени обмениваются мнениями и многое
другое.
Третья категория представления аналитической информации - это фиксированная отчетность. На сегодняшний
день еще никто не ушел от регулярной
внутренней и внешней отчетности. Любая BI-система должна уметь это делать,
соответственно мы тоже это умеем.
Возвращаясь к простоте решения
QlikView, приведу еще один отчет Gartner
о совокупной стоимости владения BIсистемы.
Рисунок 5. Первая колонка – это, так называемый, «мега-вендор», четвертая это «самодостаточные» BI-поставщики,
к которым относится компания QlikTech.
Что означают эти цифры? В первой строке указываются размеры первоначальных инвестиций. Для технологий «мегавендеров» первоначальные инвестиции
в расчете на одно рабочее место составляют 433$ (по состоянию на апрель 2010
года), а для технологии QlikView примерно 220$. Совокупная стоимость владения
за 5 лет составляет 855$ и 522$, соответственно. Информация такого рода важна
для акционеров, которые положительно
оценивают прозрачность расходов. Используя эти цифры можно более точно
рассчитать экономический эффект от
проекта и удовлетворенность заказчика. Всегда возникает вопрос: «Как вы
считаете?». Отвечаю - не мы считаем,
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считают наши заказчики. Каждый заказчик знает: какова была цель проекта,
ради чего он затевался и знает начальные условия проекта. Задачи могли быть
разными: компания не зарабатывала
или теряла деньги, или не могла понять,
где она зарабатывает или теряет. Очень
большое значение имеет понимание со
стороны заказчика того, что на самом
деле ему нужно. Успешность проекта зависит не только от качества продукта,
но и от отраслевой экспертизы, от понимания рынка исполнителем. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество и
партнерство с компанией Витасофт, которая понимает потребности страхового
рынка, даст нужные результаты. Все результаты должны быть измеримы, гдето в деньгах, где-то во времени, где-то
они еще в чем-то. На западных рынках
системой QlikView пользуются многие
представители страхового рынка, это и
страховые компании, работающие в разных сегментах и страховые брокеры. В
моих презентациях есть описания задач,
их решения и результаты. О примере использования QlikView на страховом рынке России расскажет Евгения Гришина.
В компании «Альфастрахование» система работает не первый год. Евгения расскажет, почему была выбрана эта платформа, как проходил проект внедрения,
и какие результаты были достигнуты в
компании.
В завершение хочу сказать, что у меня
нет цели, на этой конференции продавать нашу систему, наши продукты. Моя
цель - решать ваши задачи. Для того,
чтобы эти задачи решались успешно,
нужны три составляющие:
 мощный и гибкий инструмент;
 отраслевая экспертиза;
 возможность сослаться на конкретный мировой опыт, чтобы подчерпнуть из него лучшие практики.
Спасибо большое.

фото: © Alaris / www.shatterstock.com
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Практически любая
страховая компания
будет достаточно
крупной для того,
чтобы предъявлять
к системе бизнес
аналитики требования,
которые предъявляются
крупными компаниями.

Развёртывание QlikView в
качестве корпоративной
платформы бизнес-аналитики.

Д

обрый день, дамы и господа.
Мне досталась самая скучная
тема сегодня. Я очень не люблю выступать на технические
темы, всё больше на практические, но, тем
не менее, я думаю, что мой доклад будет
практически полезным.
Если вы уже задумались или задумываетесь о бизнес аналитике для страхового
бизнеса, то для вас очень важны вопросы,
которые я собираюсь осветить сегодня в
своей презентации. В России страховые
компании укрупняются, и будут укрупняться, и, наверное, в ближайшем будущем мы
не сможем видеть на рынке небольших
игроков. Это значит, что практически любая страховая компания будет достаточно крупной для того, чтобы предъявлять
к системе бизнес аналитики требования,
которые предъявляются крупными компаниями.
Что это за требования? В первую очередь
это довольно большие объёмы данных, во
вторую очередь это потенциально большие
объёмы пользователей и в третью очередь
это богатство функционала, которое перекрывает потребности разных групп пользователей для разных задач.

Я постараюсь объяснить, почему QlikView
уже соответствует этим требованиям, и показать на практике, как эти возможности
применены уже другими компаниями и в
наших широтах.
Два слова об RBC Group и о наших взаимоотношениях с Витасофт. Витасофт вы
все хорошо знаете как профессионалов
именно в методологической части. Сегодня состоялся дебют QlikView в страховом
бизнесе в России, потому что широкой публике это решение представлено сегодня
впервые. Витасофт признаны экспертами
в методологии, мы их друзья и партнёры,
которые обеспечивают им технологичную
поддержку, и возможность реализовывать
очень сложные технические решения,
связанные с обработкой больших объёмов
данных или со сложной функциональностью, которые могут быть востребованы
страховым бизнесом.
RBC Group - это компания, которая работает на пространстве СНГ. Наш украинский
офис в Киеве, которым я руковожу, представляет ядро практики QlikView нашей
компании. Мы, наверное, один из самых
мощных партнёров QlikView в странах СНГ.
На данный момент, мы уже сделали около
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Когда к нам приходит
руководство и говорит,
«дай мне вот это в
разрезе того», то
мы сталкиваемся с
необходимостью выбора
инструмента, который
поможет нам это
сделать.

Рисунок 1.

40 средних и крупных проектов в разных
индустриях в Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, в России и в США. Поэтому именно наш технический опыт, думаю, будет востребован.
Партнёром QlikView в страховой отрасли в
России является Витасофт. Если вас интересует QlikView, вы приходите в Витасофт,
они решают логическую задачу, потом
сами решают, как её поставить нам.
Немножко о структуре QlikView, как о платформе. У нас в реальной жизни страховые
системы развивались эволюционно, мало,
у кого есть тиражные системы; но даже
те, у кого есть, они не перекрывают весь
спектр функциональности, поэтому используются лоскутные решения: какие-то
CRM, какие-то call-центры, какие-то бюджеты в Excel... Финансисты свои огороды
городят, продавцы свои, в результате возникает зоопарк: у кого хаос, у кого зоопарк,
у кого «стройная схема IT инфраструктуры
из множества компонентов». Но когда к
нам приходит руководство и говорит, «дай
мне вот это в разрезе того», то мы сталкиваемся с необходимостью выбора инструмента, который поможет нам это сделать.
Это всего лишь одна задача, но, тем не менее, нам важно чтобы платформа поддерживала все источники, которые могут у нас
быть. Это и учётные системы, это и СУБД
всяческие, хранилища данных, и Excelфайлы, если нужно, это и web-источники,
если мы говорим о каких-то статистических величинах или о рыночных показателях, чтобы мы могли сопоставить себя с
другими компаниями на рынке. Важно чтобы система могла поддерживать загрузку
из этих источников, более того важно чтобы эта загрузка была инкрементальной,

Рисунок 2.
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то есть если у нас есть большой массив
информации, который мы загружаем в систему, нам важно не переливать весь источник, а чтобы информация обновлялась.
Нам важно иметь некий слой, который называется витриной данных, где мы уже
выложили обработанные и подготовленные для анализа данные, чтобы в дальнейшем использовать их многократно, не
обращаясь больше к источнику. Дальше
нам нужно чтобы наша служба разработки могла быстро выполнить требования
департаментов: бизнеса, продавцов, руководства, финансистов.
Григорий уже акцентировал на этом внимание - инструмент должен быть простым
для пользователя. Каким бы красивым
стул не был, важно не то, какой он красивый. Если он будет просто красивым, он
будет стоять в углу, а если он будет ещё и
удобным, то им будут пользоваться. С традиционными средствами бизнес анализа
очень часто оказывается, что красивые
стулья стоят в углу. Много денег и усилий
потрачено, для того чтобы сделать, задизайнить, собрать, продать, а потом стоит в
углу.
Что есть QlikView? Какая логика QlikView
как системы? Объясняю очень просто.
Есть свой встроенный ETL, который позволяет подключаться к любым источникам, и делать с этими источниками всё что
угодно. Можно преобразовывать данные,
можно обрезать данные, можно очищать
данные. То есть всё, что присуще традиционному ETL, поставляется вместе QlikView,
оно встроено.
In Memory Data Model и механизм ассоциативного поиска (Selection Engine) - это
две вещи которые являются критичными.

Развёртывание QlikView
в качестве корпоративной платформы бизнес-аналитики
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Интерфейс
пользователя,
организован в виде
закладок, на которых вы
можете расположить
любые объекты,
присущие полноценной
системе бизнесаналитики.

Григорий сказал, что многие вендоры уже
говорят о наличии технологии In Memory,
у кого-то In Memory ускоритель, кто-то засовывает в память громоздкие кубы и тем
самым немножко ускоряет процессы. Они
все упустили почему-то из виду примитивнейший факт, что сама по себе технология In Memory, это хорошо, но этого мало.
Важно ещё иметь инструмент поиска и
работы с данными в памяти, который обеспечивает то удобство пользователя, из-за
чего QlikView, собственно, и любят.
У кого есть дети, поднимите руку? У вас
дочка или сын?
Из зала: Оба
Антон Порецков: День рождения вашей
дочери?
Из зала: 3 марта.
Антон Порецков: Номер телефона вашего
бывшего шефа?
Из зала: Записан в мобильном.
Антон Порецков: Сколько времени у вас
уйдёт на то, чтобы его найти? Во сколько
раз это больше, чем вспомнить день рождения вашей дочери?
Из зала: Бесконечно.
Антон Порецков: Если оно записано, то это
намного дольше.
То есть, если мы ищем данные на диске, то
это займёт одно время, если мы извлекаем данные из оперативной памяти, то это
происходит на порядок быстрее.
По поводу In Memory Data Model, если говорить техническим языком, то это:
 преобразование в колоночный формат, что позволяет быстрее работать с
данными и очень сильно их сжимать,
до 90%;

Рисунок 3.

Рисунок 4.



глубокая степень индексирования
всех этих данных.
Таким образом, QlikView поддерживает
все взаимосвязи между всеми таблицами
и всеми колонками этих таблиц, и демонстрирует пользователю наглядно, какие
данные связаны, а какие нет. Это не результат запроса, оторванный от контекста,
это щелчок на экране мышкой, и сразу
показывается взаимосвязь этих данных с
другими. Сам пользователь может видеть,
как взаимосвязаны данные.
Интерфейс пользователя, организован
в виде закладок, на которых вы можете
расположить любые объекты, присущие
полноценной системе бизнес-аналитики.
Это и панели индикаторов, KPI, спидометры, графики и диаграммы разных видов,
это и таблицы сводные и не сводные, это
и любые элементы отбора, то есть управляющие элементы, с помощью которых
пользователь может работать с данными.
Это навигация вперёд, назад, это система запоминания отборов, это отчётность,
это детальные записи, плюс возможность
формировать любую фиксированную отчётность в виде шаблонов. Это всё вы можете располагать как угодно. То есть вам
не нужно сначала брать инструмент для
дашбордов, потом для ad-hoc запросов.
Очень важный элемент - это инструментарий поиска. Ассоциативный поиск, контекстный поиск, поиск по входимости. На
любом поле вы встали, начали вводить
текст клавиатурой, как в Google начинаете искать, и вам сразу предлагают все
данные из списка, которые соответствуют
вашему поиску, все классы данных, где
вы можете выбирать данные из списка.
Это вам покажут в рамках демонстрации в
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Прежде чем
пользователи перейдут
к детальному анализу,
они, как правило, видят
панель управления, где
основные показатели
компании уже выведены
и организованы так,
чтобы их было удобно
читать.
Рисунок 5.

следующем выступлении.
Каждый такой объект, который содержит
много закладок, может содержать и скрипт
загрузки, и данные, организованные в эту
модель, и интерфейс пользователя. Таких
приложений может быть много, эти приложения могут работать на нескольких типах
серверов, организованных в кластеры, и
таким образом можно выстраивать инфраструктуру любой сложности.
Важный момент. Клиенты - вам не нужно
покупать никаких модулей, не нужно инсталлировать каких-то вещей, веб-сервер
инсталлируется сразу вместе с QlikView, и
все приложения, которые вы разработали
для Desktop, они автоматически становятся доступными на веб-клиенте, на Ipad, на
AJAX-клиенте, на корпоративном портале
и тому подобное. То есть это всё - оно сразу доступно, не нужно ничего настраивать,
не нужно ничего покупать. Сервер QlikView
инсталлируется за час. Со встраиванием
корпоративной системы безопасности,
иногда занимает день. Когда мы внедряли
другие системы бизнес аналитики от мировых вендоров, инсталляция системы и
конфигурирование занимали неделю.
На слайдах это немного в другом ракурсе
представлено: что может быть на входе,
какие форматы наиболее распространенные. Это могут быть кубы, данные из хранилища, текстовые файлы, xml. Вот собственно скрипт, это интерфейсы к скрипту,
которые могут использоваться. In Memory
Data Model, 64-х битная оптимизация и
32-х битная. Cейчас уже практически не
используется 32-х битная, все перешли на
64 бита. Selection Engine - механизм ассоциативного поиска, который обеспечивает
возможность работы пользователей си-

Рисунок 6.
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стемы ассоциативно. Chart & Table Engine
- построитель графиков и таблиц. И, наконец, организация доступа.
Это всё поставляется в одном флаконе, в
одном дистрибутиве. Раз вы проинсталлировали продукт, это все у вас есть. Не
нужно сначала инсталлировать семь компонентов, а потом под них подкладывать
какую-то интеграционную платформу и
какую-то вещь, которая позволит эти разные приложения выводить в единый интерфейс. Всё разработано с нуля, all in one
- это как all inclusive.”
Как это может привлекать пользователей?
Я несколько примеров покажу, чтобы оживить мою презентацию.
Это рабочее место руководителя. То, с
чего, как правило, пользователи начинают
работать. Прежде чем они перейдут к детальному анализу, они, как правило, видят
вот такую панель управления, где основные показатели компании уже выведены
и организованы так, чтобы их было удобно
читать.
Есть приложение - комплекс самолета, со
всеми индикаторами в виде приборной
панели и со всеми остальными вещами.
Что вы захотите. Дизайн - это ваше дело, в
какие цвета покрасите, как вы их организуете, закладками, или визардом или типа
веб-сайта с гиперссылками - не вопрос.
Вот зайдите на сайт QlikView.com, выберите русские приложения, там есть приложение, которое организовано в виде вебсайта: «выборы президента Украины». Вот
так это может выглядеть.
Вот, кстати, это скриншот с панелью
управления, немножко устаревший. На
самом деле, он не соответствует лучшим
практикам дизайна, очень перенасыщена
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Хотите интернет
портал создать?
Пожалуйста. Есть
компонент, который
позволяет встраивать
объекты QlikView
в любой ваш, уже
существующий,
корпоративный портал.

Рисунок 7.

информация. А когда информации слишком много, её становится неудобно читать.
Я не буду останавливаться на каждом пункте, это просто список неких опций. Хочу
заметить, что здесь как с автомобилем.
Когда вы смотрите на листовку какого-нибудь Renault Megane, там тоже вот такой
список опций. Среди которых, такие опции
как, тканевый салон кузова, карманы в
передних сидениях, передних дверях, четыре колеса, руль, педаль тормоза, то есть
список длинный, а опций мало. На самом
деле то, что здесь перечислено, это опции
из разрядной навигационной системы, камеры заднего вида, системы помощи при
парковке и тому подобное. То есть это продвинутые опции, а все базовые опции, такие как цвет металлик или круиз контроль
уже включены, это все есть. Если вы спросите: есть ли в системе, допустим, система
контроля показателя рассылки уведомлений? Да есть. Она работает? Да.
Ещё важный момент, что система разрабатывалась и разрабатывается в Швеции. Это, кстати, к предыдущей теме. Мы
обсуждали - почему в Швеции так хорошо
развито IT. А это потому, что шведы - они
очень аккуратные ребята, и в том числе в
программировании. И, когда мы три года
назад впервые увидели систему, знаете
чем мы были удивлены? После того, как
мы поработали с очень крупными вендорами, в течение 10 лет? Что всё к чему мы
не прикоснёмся - работает! Для нас это
было определяющим фактором. Да, может
там ещё чего-то нет, в 8-й версии может
ещё чего-то не было, но всё, к чему мы
прикасались - оно работало так, как написано. То, что ты ожидаешь, то ты получаешь. И надёжность шведских IT систем,

Рисунок 8.

любых технологий (например, я работаю
со шведским банк-клиентом) - это образец надёжности. И QlikView, по-прежнему,
остаётся одной из самых надёжных BIсистем, потому что всё, что там есть на
99,5% работает. Да бесплатным не бывает, но это не хождение по граблям, как в
случае с другими BI системами (не буду
называть), с которыми нам приходилось
25% времени разрабатывать что-то для
клиента, а 75% бороться с багами. Здесь
мы берём и делаем.
С точки зрения технологических возможностей платформы - аналогичная ситуация. Это тоже список продвинутых опций,
которые включены в систему.
Хотите офф-лайн анализ? Пожалуйста, он
есть. Он уже поставляется. Захотел ваш
клиент на ноутбук забрать приложение и
поехать в командировку или на переговоры с партнёрами или поставщиком? Пожалуйста. Он забрал с сервера к себе своё
приложение на ноутбук и с ним работает.
Притом, ему обрежут данные, в соответствии с его правами доступа.
Хотите интернет портал создать? Пожалуйста. Есть компонент, который позволяет встраивать объекты QlikView в любой
ваш, уже существующий, корпоративный
портал.
Хотите Google-maps? Встроен, пожалуйста. Хотите другие карты? Они тоже встраиваются, выведите данные на карту. Хотите вплоть до улицы? Посмотрите, как у
вас страховые случаи с транспортом распределяются по карте Москвы. Например,
у жителей конкретных районов чаще случаются страховые случаи, потому, что там
два места, где машины бьются.
Теперь переходим к широкомасштабному
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Тысячи пользователей,
десятки тысяч
пользователей - это не
есть предел для QlikView,
это уже вполне обычная
вещь.

Рисунок 9.

развёртыванию. Что QlikView может в этом
плане? В первую очередь, посмотрим по
количеству пользователей. Скажу сразу, в
СНГ, за чуть более чем два года, систему
стали использовать уже более 120 крупных компаний. Наша компания поставила
QlikView в 35 компаний и внедрила уже более чем в 40 компаний. Наш крупный заказчик на сегодняшний день - это порядка
160 рабочих мест, на сервере крутится порядка 9 аналитических приложений.
Самый крупный заказчик в мире - это США

Рисунок 10.

- 24600 пользователей. Из бизнес-пользователей, самый крупный заказчик это 3M. У
них на данный момент 18000 пользователей,
которые используют систему по всему миру.
На следующем слайде я о них расскажу
подробнее. Вот много довольно заказчиков. Здесь не все самые яркие случаи,
но тысячи пользователей, десятки тысяч
пользователей - это не есть предел для
QlikView, это уже вполне обычная вещь.
Несмотря на озвучиваемые опасения
того, что неизвестно как поведёт себя In
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Memory технология. Это аргументы, которые до сих пор продолжают использовать конкуренты.
Я расскажу о 3M. 3M - компания, уважаемая во всех смыслах, поэтому их
мнение должно быть важно. 3M проводила проекты Six Sigma по оптимизации
бизнеса. Таких проектов было около 500.
Но компания никак не могла обеспечить скорость реакции для того чтобы
обеспечить эти проекты данными: Как
происходит улучшение? Насколько у
нас есть эффект? Где у нас ещё остались
проблемы? Что можно подправить, для
того чтобы выйти на нужный результат?
Собственно говоря, увидели QlikView,
попробовали, сделали пробный проект,

Рисунок 11.

понравилось, приобрели начальный
набор лицензий, потом дополнили. В
результате все 500 проектов Six Sigma,
внедрение которых проходило в компании, были поддержаны с помощью
QlikView. То, что говорят менеджеры компании – написано на слайде. Я расскажу
несколько фактов.
Использовалось четыре приложения.
Анализ продаж по каналам, анализ себестоимости и доходности продуктов.
Анализ цепочек поставок. Анализ IT, то
есть, IT-шники не удержались и свои задачи применили в компании, в которой
18 000 пользователей по миру. Там тоже
возникают задачи, например, как проанализировать обращения в call-центре.

Рисунок 12.

Новые приложения для Six Sigma разрабатывались за часы. Это не шутка, у нас
были внедрения, которые измерялись
часами - не единицами, но десятками
часов. В итоге, компания получила экономию 75% затрат времени на анализ
информации по всем 18 000 пользователям, наглядность оценки эффективности
проектов и приближение уровней запасов компании по распределённым центрам к реальным уровням продаж.
Если с точки зрения IT инфраструктуры,
то вот как она выглядит. У них 2 полушария обслуживаются, но не северное и
южное. У них не единый Data-центр. Для
США у них один Data-центр, он побольше. А для европейских пользователей -
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Обучаем команду
заказчика, внедряем
вместе с ними одно или
несколько аналитических
приложений, и
дальше команда
разработки заказчика
развивает систему
самостоятельно.
Рисунок 13.

другой Data-центр. Эти оба центра управляются централизованно, обслуживают
систему и администраторов. Я думаю, что
для многих это о чем-то говорит.
Теперь, что касается больших объёмов
данных. Кто может похвастаться большим
объёмом данных, которые есть в ваших
хранилищах или в системах учёта?
Поднимите руки у кого объём данных
больше чем 100 миллионов строк?
А миллиард есть у кого-нибудь?
Нет, но будет, наверное. С точки зрения
больших объёмов данных, показательные
случаи здесь приведены.
Один из них - это наш украинский заказчик, у которого в одном приложении
крутится от 500 миллионов до миллиарда
транзакций. В одном приложении у них
используется 2 миллиарда, но используется всего несколькими аналитиками, поэтому мы сюда эту статистику не приводили.
Терабайты, десятки терабайтов или несколько миллиардов записей или даже
несколько десятков миллиардов записей. Есть технологии и методики, которые
могут эффективно обрабатывать данные
QlikView, и при этом, что самое важное,
обеспечивать пользователю секундный
отклик на любой его запрос. Нажал мышкой на график, выбрал какой-то сегмент.
Ему нужно посмотреть информацию именно по этому сегменту. Развернуть его в другом виде, посмотреть это в виде таблицы,
опуститься до уровня транзакции. Секундный отклик система обеспечивает. Даже
при миллиардных объёмах записей.
Несколько примеров из нашей жизни, из
нашего опыта. Компания Биосфера, там до
миллиарда строк крутится в каждом при-

Рисунок 14.
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ложении. Таких приложений они уже сделали 5-6. Это интересное внедрение, потому что они применяли довольно сложные с
математической точки зрения технологии
для управления запасами по теории ограничений. И очень сложный финансовый
анализ, с дебиторкой, со всеми нюансами
и с вычислением оптимальных запасов.
На довольно простом сервере - 64 гигабайта оперативной памяти - это всё обеспечивает работу больше 60 пользователей.
Вот проект, о котором я уже немного говорил, это одна из крупнейших в Украине
сетей супермаркетов. Они в QlikView не
только дашборды строят, они не только
делают анализ продаж, запасов, ценообразования, финансов: 9 приложений у
них крутится. Они анализируют строки чеков продаж за последние пол года - год.
Каждая строка чека - это запись в базе
данных, которая затягивается в QlikView,
и маркетологи анализируют комбинации:
что с чем покупается, что с чем продаётся
и как это зависит от магазина и как эти зависимости меняются.
Источником данных там выступает SAP
R3. 48 гипер- и супермаркетов и 138 одновременно работающих пользователей, из
которых каждый имеет разный доступ к
этим созданным 9 приложениям. Чем ещё
интересен проект - он полностью соответствует нашей парадигме, которую мы на
украинском рынке предлагаем заказчикам. Это обучение команды заказчика, это
внедрение вместе с командой заказчика
одного или нескольких аналитических
приложений для наиболее значимых областей деятельности компании, и дальше
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Это как пример
хорошего подхода … В
среднем, получается по
5 дней на аналитическое
приложение. При этом
консультанты никуда
не ездили, мы не видели
в глаза клиента, клиент
не видел в глаза нас. Всё
удалённо.

Рисунок 15.

команда разработки заказчика развивает
систему самостоятельно. Разрабатывает
новые приложения для разных задач и областей бизнеса или групп пользователей.
Квиза Трейд - это один из показательных
примеров. Они докупали у нас лицензии
на протяжении двух лет 6 раз. 6 раз они
приходили за новыми пользователями
или за какими-то дополнительными компонентами, которые нужны были для того
чтобы развернуть приложения, разработанными ими.
Danone - это тоже наш заказчик с другой
стороны этой планеты. Это заказчик из
США там тоже ERP-система SAP. Нами в
течение этого лета разработано было им 8
аналитических приложений. Там тоже довольно большие объёмы данных, потому
что штаб квартира консолидирует у себя
всю информацию о продажах в северном
полушарии. Особенностью является то,
что в отличие от наших русских и украинских проектов, они делают очень простые
приложения на одну закладочку, которая
охватывает конкретную узкую область деятельности. Они не пытаются делать монстров которые всеобъемлющие, которые
позволяют получить ответ на практически
любой вопрос в бизнесе компании. Они
делают конкретные простые прикладные
вещи. Например, себестоимость транспорта в разрезе стоимости продаж. KPI по
регионам вывести на карту. Всё, точка. Вот
это приложение. У него есть чёткий понятный пользователь такими приложениями
легко управлять.
Это как пример хорошего подхода. 40 рабочих дней у нас консалтинговых получилось. 8 приложений. В среднем, получается

Рисунок 16.

по 5 дней на аналитическое приложение.
При этом консультанты никуда не ездили,
мы не видели в глаза клиента, клиент не
видел в глаза нас. Всё удалённо.
KBV - это национальная ассоциация докторов государственного медицинского
страхования Германии, то есть, они находятся между докторами и системой государственного медицинского страхования.
KBV – должен быть для вас интересным
заказчиком, потому что он имеет отношение к страхованию, правда это государственное медицинское страхование Германии. Но это один из довольно крупных
европейских заказчиков с точки зрения
объёмов данных. В источниках они консолидировали более 15 терабайт данных.
Когда регуляторные органы Германии
изменили требования, то задача стояла
такая - проанализировать обращения к
докторам. Страховые премии и страховые
выплаты по этим договорам как они соотносятся по регионам, и насколько соответствует доходность этого вида страхования
тем выплатам, которые осуществляются, и
как оно по стране бьётся. Насколько разные регионы Германии обеспечены докторами, насколько доктора загружены, где
денег не хватает. Такого порядка вопросы.
QlikView был развёрнут для 2-х функциональных областей. Не знаю, сколько там
было приложений, но используется это в
17 регионах Германии, 90 пользователей
крутят эти приложения и строят эти отчёты. Приложения для 300 млн. записей, они
сами говорят, что они разработали это за
один день. Первое приложение было запущено в промышленную эксплуатацию за
1 неделю. Правда, невероятные сроки?
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Есть приложения,
которые содержат в
себе 5 млрд. записей и
при этом работают.
Хочу честно сказать,
что в точности
секундного отклика там
не получается, но это
все равно в пределах 2-3,5
секунд.

Переходим к подходам к разворачиванию.
Почему так быстро и за счёт чего такая
скорость?
Обычно, пилотный проект или проект первого разворачивания происходит в 2 шага.
Делаем скрипт, загружаем данные из источника: либо в qvd-файлы, либо сразу в
пользовательское аналитическое приложение, и переходим к построению пользовательского интерфейса.
Есть бизнес - задача, есть понимание, где
у нас данные для её решения. Сели, и за
неделю - две все собрали. Подключать
пользователей не нужно, поэтому раз, два
и получилось.
Показатели такие.
Если у нас объём анализируемых записей
до 2 миллиардов записей, как у большинства из присутствующих, то 2-х этапное
разворачивание вполне справляется с
этой задачей. Предел сервера, который
может вам понадобиться - 128 гигабайт
именно для разворачивания QlikView, и
это обеспечит вам отклик на запрос до
секунды. Если у вас большое количество
пользователей и нужно более серьезный
сайзинг применять, то это не проблема.
Если есть очень большие объёмы данных,
что, наверное, вряд ли сейчас заинтересует кого-то, то добавляется ещё один этап.
Есть методология, которая позволяет самому пользователю формировать из нашего In Memory хранилища, приложение,
которое содержит данные, которые ему
нужны для решения текущей аналитиче-

ской задачи. Такое приложение генерируется от минуты до 10 минут и дальше
пользователь может опять интерактивно
работать с этим приложением с секундным
откликом.
Есть приложения, которые содержат в
себе 5 млрд. записей и при этом работают. Хочу честно сказать, что в точности секундного отклика там не получается, но это
все равно в пределах 2-3,5 секунд.
Подход к проекту внедрения. Я уже вначале рассказал о том, что QlikView рекомендует начинать анализировать любую
ситуацию, любую бизнес-проблему с панели управления, где мы ориентируемся
на что нам обращать внимание в первую
очередь, где у нас болит, где у нас красное.
Второй этап - это анализ данных. На другой закладке перешли, посмотрели на
себестоимость, на покупателей. В случае
страхования - на продукты посмотрели, на
конкретный продукт посмотрели, на региональную структуру посмотрели, на себестоимость, на перестрахование. Ну и отчётность. Отчетность может быть прямо в
QlikView, может быть в pdf, каждый объект
может быть выгружен в Excel или разослан
пользователям по расписанию или по событию.
Подход к разворачиванию. Если говорить о внедрении традиционных систем,
которые еще были доступны в 2000 году,
они такие же остались, к сожалению (да
и самим системам только немножко интерфейс подправили). Проект занимал от
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За 10 дней с начала
запуска системы
компания окупила
себе все инвестиции
в QlikView, включая
лицензии, поддержку и
консалтинг.

7 месяцев. Это минимум. От 7 месяцев. В
реалиях, некоторые компании за 2 года
не могут запустить, инвестируют деньги,
тратят усилия невероятные, но не могут
запустить. Собираются хранилище данных
потом, витрина данных, кубы, покупается
железо, потом на что-то меняются источники, мы опять по цепочке должны все это
переделать, потом настраиваются дашборды, потом еще что-нибудь, потом еще чтонибудь. В итоге мы получаем нечто. Лучше
кушать слона по кусочкам, я считаю.
За месяц, две недели, 6 недель запустили
первое самое важное, самое нужное приложение. Запустили второе приложение
ещё через 2 недели, уже начали получать
эффект, бизнес-эффект. Переняли экспертизу разработчика или поставщика.
Дальше разрабатываем сами. К моменту,
когда у вас должна была бы запуститься
другая система, вы уже год эксплуатируете QlikView, при том покрыли все области,
которые нужно.
У нас есть проекты, которые окупали сами
себя. Расскажу как. Один из крупнейших
farm-дистрибьютеров увидел QlikView, у
них уже была внедрена система бизнесаналитики. Они очень долго, год её внедряли. Потом еще год вживляли пользователям в умы, что такое кубы семимерные и
как ими пользоваться из Excel, когда видно только 2 измерения, и как семью измерениями крутить, а пользователей там
сотня. Мы вместе с шефом компании две
ночи продумывали в brain-storming-е как
применить QlikView так, чтобы от него был
реальный толк и выраженный желательно в деньгах. И мы нашли такую область.

Торговые представители тратили очень
много времени на расчёт кредитного лимита, как раз самый разгар кризиса был, и
кэш очень был важен, и оборачиваемость
дебиторской задолженности была важна
и расчёт кредитного лимита в привязке к
дебиторской задолженности. Нашли решение. Сделали так, что 3 часа рабочего
времени у 100 человек компании освободилось в течение дня. 3 часа, 100 человек. Мы посчитали просто зарплату без
налогов, без офисных распределений, без
дополнительного дохода, потому что компания не успевала обслуживать заказы
пользователей. Посчитали просто зарплату. За счет зарплаты за 10 дней с начала
запуска системы компания окупила себе
все инвестиции в QlikView, включая лицензии, поддержку и консалтинг. Приложение было разработано за 3 дня, запущено еще за 2 дня в семи распределительных
центрах по Украине. Они ещё не успели за
лицензии нам заплатить, а они уже прибыль получили. То есть можно найти такую
область, где компания реально может вернуть свои деньги, вложенные до того, как
она рассчитается с поставщиками. Это не
шутки.
Вот весь перечень продуктов QlikView, которые нужно знать для того чтобы сконфигурировать систему. Все на одном листе, все просто. Есть 2 типа серверов для
больших и маленьких. Можно купить маленький, потом когда нужно - доплатить за
большой. Есть 4 типа пользователей, которые можно комбинировать в разных комбинациях. Стоимость этого пользователя
может варьироваться от 60-65 евро до до-

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка

фото: © Vadim Georgiev / www.shatterstock.com

вольно высоких цифр. Есть дополнительные сервера для тех, кто хочет реализовать специфические процессы – сделать,
например, real-time, кому очень надо для
call-центра. Есть средства распределения
и публикации. Как правило, это достаточно для того, чтобы начать эксплуатировать
систему в промышленном режиме, приобрести один из видов серверов, необходимый набор пользователей для того приложения, который будем запускать в первую
очередь.
На этом всё. Я могу, конечно, рассказывать гораздо дольше.
Вопрос из зала
Здесь говорилось о том, что QlikTech планирует расширять присутствие в России. А
планируется ли русскоязычная поддержка
продукта?
Григорий Жуков
Она есть. Мы работаем в России через сеть
авторизованных партнёров. Могу сказать,
немного уйдя в сторону, что наши инвестиции в Российский рынок выражаются,
в том числе, и в том, что у нас увеличилось
количество сотрудников, но первую линию
поддержки у нас оказывают наши партнёры. Поэтому, поскольку эти партнёры находятся в России: в Москве, в Украине: в
Киеве, она по определению русскоязычная, украинскоязычная. В этом есть некий глубокий смысл. В том что поддержка, по сути, состоит из двух частей: есть
поддержка самой системы, программного
продукта, а есть поддержка приложения.
Поддержка продукта - она довольно-таки
простая. Это переход на новые версии, это

Рисунок 17.

Рисунок 18.
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патчи, это какие-то фиксы, которые вендор периодически выпускает. Поддержка
решения - это партнёр, который внедрил
это решение или заказчик сам внедрил
с помощью партнёра — это точка входа.
Принять запрос, квалифицировать его,
понять, с чем он связан. Может быть с некорректными действиями персонала, с
тем, что может быть, с системой пытаются
делать то, о чем она не задумывалась. И
предложить некое решение. И только если
партнёр сам не справляется, по определённым причинам, например, выяснилось, что это действительно баг. Тогда он
обращается к вендору. Поэтому коротко
ответ на ваш вопрос такой: русскоязычная
поддержка есть первой линии через наших партнёров.
Вопрос из зала
То есть вы не планируете менять схему, которая сейчас существует?
Григорий Жуков
Мы считаем, что она оптимальна. Наших
заказчиков устраивает. Нет разницы по
времени. Но при этом, если уж так хочется
обращаться напрямую, то любой заказчик
имеет право и техническую возможность
через наш сайт, через телефон, который
указан на сайте, через электронную почту написать обращение в наш support.
Это обращение будет рассмотрено. Я не
скрою, что если такое обращение придёт
от заказчика, то мы сначала пойдём к партнёру и скажем: «Почему твой заказчик
обращается к нам напрямую? Помоги ему,
пожалуйста».
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Пётр Травкин
Технический
консультант
QlikTech Russia

Михаил Николаев
Исполнительный
директор
ЗАО «Витасофт»

Аналитика за 20 минут
Андрей Педоренко
Хочу представить участников. Круглый
стол, вы видите, стоит не очень удобно,
но, надеюсь, что это нам не помешает. Немножко о составе людей, которые будут
принимать участие в дискуссии. Прежде
всего, я хотел бы сказать, что сегодня в
конференции принимают участие не только IT-шники, не только представители вендора, но и люди, которые ближе к бизнесу.
Евгения Гришина, операционный директор компании «Альфастрахование», находится здесь у нас и будет участвовать
в этом круглом столе. Также в нём будут
участвовать Михаил Николаев, представитель компании «Витасофт», один из
ведущих разработчиков этой компании,
и Пётр Травкин, представитель компании
«QlikTech».
Пётр Травкин
Спасибо за представление. Хотелось начать с краткой демонстрации самой системы. Мы планировали минут на тридцать,
но нам сказали, что такого шикарного количества времени у нас нет, поэтому мы
это сделаем за 20 минут. Мы покажем, какова система в работе: от загрузки данных
до построения интерфейса. Мы пройдём те

этапы, о которых Антон Порецков рассказывал на своём втором слайде.
Михаил Николаев
Добрый день, коллеги. Пару слов об источниках. У нас в примере будет три источника:
 база данных Access;
 таблица Excel;
 текстовый файл.
Какие бизнес задачи мы будем решать?
Во-первых, будем сравнивать сборы премии (или выплаты, или комиссию, или
возвраты) в долях по различным разрезам: по продуктам, по каналам, по типам
агентов, по типам страхователей.
Вторая задача - это анализ динамики –
как менялась брутто премия (или выплаты,
или любой другой показатель) во времени:
по годам, кварталам, месяцам.
Третья задача - анализ сезонности сборов
премии по кварталам и месяцам.
Четвёртая задача - анализ доходности
агентов - также очень интересная вещь.
И, наконец, детализация. Любая выборка
может быть детализирована.
С чего все начинается? Создаём новое
приложение, начинаем с чистого листа
(рис. 1).
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Рисунок 1.

С чего все начинается?
Создаём новое
приложение, начинаем с
чистого листа.

Рисунок 2.

Создание ETL (процесса Извлечения данных из источников, их Трансформации и
Загрузки) состоит из трёх этапов работы
мастера.
Первый этап - подключаемся к источникам данных.
Второй этап - выбираем, какие таблицы и
какие поля будем переносить.
Третий этап - собственно сама загрузка.
Пару слов о содержимом источника. Источник - это выгрузка из типовой учётной
системы страховой компании. В выгрузке
данные представлены уже в виде конкретных показателей: брутто премия, выплаты, возвраты, комиссия, регрессы и
несколько производных показателей. Все
показатели представлены в следующих
аналитических разрезах: продукт (2 уровня иерархии), канал продаж, страховате-

Рисунок 3.

45

Рисунок 4.

ли, агенты, и календарный разрез - дата
проводки. Для ускорения демонстрации
мы ограничили количество аналитических
разрезов, в реальной жизни их больше.
Подключаемся к источнику с помощью мастера (рис. 2).
Подключение готово.
Дальше мы выбираем, с какими таблицами и полями мы будем работать:
показатель, календарь, продукт, канал
продаж, и, собственно, таблица фактов
(рис. 3).
В таблице фактов в данном примере порядка 3-х миллионов записей. Из Accessисточника мы всё выбрали. Мастер создал
скрипты (рис. 4).
Теперь подключаемся к Excel-источнику,
чтобы взять оттуда данные о страхователях.
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Рисунок 5.

Объёмы данных всё, что позволяет
оперативная память.
Были у нас проекты
с сотнями миллионов
записей - всё работает.

Рисунок 7.

Рисунок 6.

Вот мастер сам определил, что это Excel,
сам определил, из каких колонок что
брать - скрипты готовы (рис. 5).
Теперь из текстового файла нужно получить данные об агентах.
Мастер сам определяет, что у нас является
разделителем в текстовом файле. Задаём,
какие поля нужны (рис. 6).
Всё, теперь все скрипты готовы. На языке
скрипта можно делать трансформации, в
том числе и довольно сложные. Здесь, для
примера, мы вычислим месяц по дате, вычислим год + месяц, год + квартал, потому
что интересно в этих разрезах анализировать динамику изменения показателей
(рис. 7).
В реальных проектах могут быть достаточно сложные вычисления. Здесь можно
делать процедуры очистки данных, сохра-

Рисунок 8.

нять промежуточные результаты расчётов
на диск, это бывает очень полезно.
Ещё для порядка переименуем поле: было
«Канал1» - будет «Канал».
Третий этап - это сама загрузка, запускаем
её. Посмотрите, здесь 3 миллиона фактов,
загрузка идёт достаточно быстро, это на
слабом ноутбуке, а реально на сервере это
происходит гораздо быстрее (рис. 8). Объёмы данных - всё, что позволяет оперативная память. Были у нас проекты с сотнями
миллионов записей - всё работает.
Данные загрузились. Вот список полей,
которые нам доступны. Мы можем их отбирать, можем выводить (рис. 9).
Сразу же можем фильтровать данные по
выведенным полям. Вывели поле даты в
ListBox, и сразу можно фильтровать по датам и месяцам (рис. 10).
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Автоматически осуществилась связка
по ключевым полям: вот таблица фактов,
и вот по ключевым полям она связывается с таблицами измерений (рис. 11).
Начнём оформлять дизайн приложения.
Применяем «тему». Далее, у нас есть
заготовленный дизайнерский шаблон и
для ускорения, чтобы не терять времени,
мы скопируем сюда страницу с отбором
данных. Отбор дат сверху, а сбоку у нас
фильтрация по другим аналитическим
разрезам.
Начнём решать бизнес задачи.
Первая бизнес задача - это анализ сборов, выплат, любых других показателей
в долях по различным разрезам.

Рисунок 11.
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Рисунок 10.

Андрей Педоренко
Михаил, можно одну секунду, хотелось
бы акцентировать внимание. До сих пор,
условно говоря, это была IT-шная часть.
У нас в компании за это отвечает IT. За
ETL, за его построение, за очистку данных - это наша ответственность. Вот то,
что сейчас Миша рассказывает - это уже
рабочее место пользователя. Пользователь сам может всё остальное выстраивать, по большому счёту.
Михаил Николаев
Вы видите, всё достаточно просто. Человек, прошедший 3-дневное обучение,
может это легко делать.
Выберем тип диаграммы - это круговая
диаграмма.
Выбираем измерение. Здесь мы хотим

Рисунок 12.

дать возможность пользователю оперативно переключать аналитические разрезы, для чего создаём циклическую
группу измерений. Начнём с группы продуктов, потом продукт, далее канал продаж, затем тип агента, тип страхователя.
Вот в рамках этой группы измерений мы
будем анализировать факты (рис. 12).
Задаём, что мы суммируем. Мы суммируем значение показателя. Круговая диаграмма готова (рис. 13).
А сейчас небольшие операции с дизайном: чтобы диаграмма выглядела максимально наглядно. Сделаем также, чтобы
отображались значения процентов (рис.
14).
Итак, мы видим расклад по группам продуктов. Нужно выбрать конкретный показатель, выбираем «Брутто-премию на-
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Рисунок 13.
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численную» и видим, как распределяется премия по группам
продуктов. Выберем год 2011, и мы видим, как распределена
по группам продуктов премия, начисленная в 2011 году (рис.
16).
Григорий Жуков
Помните, я вначале говорил про три цвета: зелёный, серый,
белый. Здесь наглядно видно: зелёным цветом отражается
выбранное значение, белым цветом - связанные с нашим выбором значения, а серым цветом - несвязанные значения. Это
ещё одно из преимуществ нашей системы, что цвет показывает информацию за пределами вашего выбора. И здесь вы
легко можете перескакивать с зелёного на белое, с белого на
серое (рис. 17).

Рисунок 14.

Антон Порецков
А вот сейчас вы видите, что у нас в 2011 году премия начисленная была по всем группам продуктов, но её не было по «ВЗР» и
по «Фин. Рискам» - они серые. То есть, в этом периоде, по этому
показателю у нас не было ни одной транзакции по тем, кто выезжал. По всем остальным – были.
Михаил Николаев
Это и есть ассоциативная модель.
Андрей Педоренко
Коллеги, единственное, у вас уже 10 минут прошло, имейте в
виду.

Рисунок 15.

Михаил Николаев
Нам осталось не так уж и много сделать. Это была первая бизнес задача.
Следующая бизнес задача - это динамика.
Мы хотим исследовать во временных разрезах показатели (премию, выплаты, комиссию, и т.д.). Выбираем тип диаграммы, у
нас будет два варианта: график или гистограмма. Дадим возможность пользователю переключать тип графика - это тоже
очень удобно. Дальше мы создаем новую циклическую группу
- это год, квартал, месяц: для трёх типов временных разрезов.
Анализируем то же самое: сумму значения показателя. У нас по-

Рисунок 16.

Рисунок 17.
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Рисунок 18.

Рисунок 19.

Рисунок 20.

Рисунок 21.

Рисунок 22.

Рисунок 23.
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Рисунок 24.

лучается динамика, в данном случае, по
группе продуктов и каждым цветом отображается своя группа продуктов.
Вот Пётр показывает (рис. 15), как пользователь может поменять измерение в
циклической группе: по каналам, по типу
агента, по типу страхователя. Сразу обе
диаграммы переключаются по тем разрезам, которые мы выбрали. То есть, пользователь может оперативно переключать
возможность анализа по различным разрезам.
Сейчас у нас динамика по годам. Теперь
во второй циклической группе мы выбираем квартальный разрез, и видим
квартальную динамику премии. Таким же
образом можно видеть и месячную динамику. Меняем тип диаграммы - и вот у нас
гистограмма, то есть, пользователь может

Рисунок 25.

оперативно поменять «график» на «гистограмму» и обратно.
Фильтрация данных непосредственно на
графике - это очень удобно! Мы можем
фильтровать данные прямо на графике
и выделять интересующие нас области:
сразу фильтрация идет по выбранным на
графике периодам (рис. 18-23).
Следующая бизнес задача - это получение детализации.
Интересно, обнаружив какую-то закономерность или аномалию, посмотреть
на неё более пристально. И конечно
нам тут уже нужно спуститься до уровня конкретных договоров, конкретных
транзакций. Для этого мы создаём простую таблицу. Говорим, что мы хотим показывать не более 100 тысяч записей.
Как правило, нужно ограничивать для

Рисунок 26.

пользователей возможность выгружать
большие объёмы детальных данных.
Во-первых, детализация большого количества строк замедляет работу приложения, а во-вторых - есть соображения
безопасности.
Мы задаём условие на количество выводимых элементов: оно не может превышать 100 тысяч записей. И пишем текст
сообщения: «сделайте выбор, отражается не более100 тыс. записей».
Выведем следующие измерения: номер
договора, наименование показателя,
дату, далее выведем продукт, выведем
агента, и достаточно. Мы суммируем
значение показателя. Таким образом,
мы показали, что у нас в детализации
есть (рис. 24).
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Рисунок 27.

Рисунок 28.

Вопрос из зала
А 100 тысяч по какому критерию, просто первые 100 тысяч
или там какие-то критерии есть?

Рисунок 29.

Михаил Николаев
Нет. Если у нас получилось более 100 тысяч строк, мы просто
не отображаем ничего. Нужно сделать выборку, чтобы уменьшить количество записей. Данные в таблице появятся только
после того, как выборка уменьшит количество до порогового
значения.
Сделаем какой-нибудь отбор, например, первый квартал
2011 года, а всё равно много данных получается. Выбираем
показатель (выплаты) — количество записей уменьшилось,
и мы видим детализацию. Дальше пользователь может задать сортировку по сумме и увидеть аномалию — например,
самую крупную выплату (рис. 25-26).
Следующие бизнес задачи - это уже более продвинутый ана-

Рисунок 30.

Рисунок 31.
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Рисунок 32.

лиз, и там будет как раз интересно обнаружить что-то, и увидеть детализацию.
Следующая бизнес задача - это анализ
доходности.
Допустим, есть «плохие» агенты, есть
«хорошие». Агенты могут приносить
много премии, но при этом выплаты у
них могут зашкаливать. Здесь мы увидим, насколько доходен каждый агент.
Что мы посчитаем? Мы будем считать
брутто премию начисленную, здесь мы
явно поставим условие по показателю:
код показателя, равный единице - это
брутто премия начисленная. Премия у
нас будет по оси «Х», по оси «Y» у нас будет технический результат. Технический
результат - это премия минус выплаты,
минус возвраты и минус комиссия. То
есть нужно сложить показатели, име-

Рисунок 33.

ющие знак «+» и вычесть показатели,
имеющие знак «-». Это будет просто сумма знаковой суммы: автоматически всё
считается с правильным знаком. Третий
фактор - это отношение технического результата к премии. Это у нас будет
диаметр этого кружочка. В качестве измерения надо выбрать «Агента» (27-28).
У нас будет график, в котором каждому
агенту будет соответствовать кружок на
графике. По оси «Х» отложена премия, собранная агентом, по оси «Y» - отложен его
технический результат, а диаметр кружка
- это отношение технического результата к
премии. Чем отношение больше, тем агент
результативней, чем меньше, тем он хуже.
Соответственно, у нас есть луч от начала
координат, идущий под определённым
углом, все, что ниже это не очень хоро-

Рисунок 34.

ший результат, все, что выше это хорошие
агенты.
Выделяем область на графике, автоматически будут выбраны только выделенные агенты, и анализируем их
более подробно. Вот у нас конкретные
агенты, у них можно посмотреть детализацию. Переключились на страницу
детализации - вот эти агенты. Выделим,
допустим, выплаты, и увидим выплаты
конкретных агентов, то есть вот они - нехорошие агенты (рис. 29-31).
Пётр Травкин
При этом мы ещё видим, что при переходе с вкладки на вкладку фильтр у нас
сохраняется и мы, таким образом, данные можем отфильтровать на одной закладке, а потом перейти на другую, и там
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Рисунок 35.

Рисунок 36.

уже посмотреть совершенно другую информацию.

Рисунок 37.

Михаил Николаев
Фильтрация действует везде по всему документу, это очень
удобно. Сделали отбор на одной вкладке, а на другой вкладке
уже видим отобранные значения детально. Вот такая интересная вещь. Вроде бы очень простая модель, но уже даже
из очень простой модели можно интересные закономерности
наблюдать.
Следующая бизнес-задача - это топ 10 страхователей.
Интересно рассмотреть какие страхователи являются лидерами. Создаём новую диаграмму, выбираем тип графика, чтобы
у нас была гистограмма, далее выбираем измерение «страхователь-наименование», суммируем значение показателя и
говорим, что будем исследовать только «Юр. Лиц»: ставим условие, что тип страхователя – это юридическое лицо (рис. 32).
И этот анализ покажет нам лидеров. Выбрали показатель
«брутто премия». Видим 10 первых страхователей по премии.

Рисунок 38.
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Рисунок 39.

А теперь выберем выплаты, и видим, что
это другие страхователи. Теперь можно более подробно посмотреть, что это
за страхователи и что это за выплаты.
Опять выделяем область на графике и
возвращаемся на вкладку детализации.
Вот эти выплаты, то, что интересно. То
есть увидели, какую-то аномалию, закономерность, сделали фильтрацию по
графику, и тут же видим детализацию.
На детализации мы тоже можем осуществлять выбор (рис. 33-36).
Ещё одна любопытная вещь - это поиск,
например, по какому-нибудь разрезу.
Вводим несколько символов имени агента и видим всех агентов, содержащих в
своём имени введённый набор символов
(рис. 37).

Рисунок 41.
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Рисунок 40.

Последняя бизнес задача — анализ сезонности премии.
Создаём диаграмму - вот такая паутинистая диаграмма будет. По полярным
осям будет временное измерение, здесь
мы будем анализировать данные по месяцам и по кварталам. Выбираем возможность переключаться. Суммируем
значение показателя, при том, что сам
показатель - это премия начисленная
(рис. 38).
Мы сразу одновременно на графике можем видеть сезонность 2011 года и 2010
года, вот она отличается. Правда за 2011
у нас нет последнего квартала, и если
мы выберем только первые три квартала, мы уже увидим более адекватные
цифры. И можно оперативно переключаться в рамках циклической группы: по

Рисунок 42.

кварталам или по месяцам (рис. 39-42).
Коллеги, ещё хочется сказать, что у нас
есть на стенде более подробный пример,
с большим количеством аналитических
разрезов, там и пролонгация есть, и всякие другие интересные разрезы. Если есть
интерес - подходите, можем посмотреть
какие-то конкретные бизнес примеры.
Спасибо.
Андрей Педоренко
Коллеги спасибо. На мой взгляд, это
уникальный опыт, впервые, наверное,
на конференции. Демонстрация создания приложения в режиме реального
времени. И при этом коллеги полностью
уложились в заявленное время.

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

World’s 5-star airline.
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Евгения Гришина
Операционный директор
Страховая компания
«АльфаСтрахование»

У всех вас были
такие напряженные,
наблюдающие за
ситуацией лица. Было
понятно – то, что вам
сейчас демонстрируют
и рассказывают,
скорее всего, наверное,
не чудо, но это точно
волшебство.

Как компания может
прийти к QlikView
Андрей Педоренко
Слово предоставляется лидеру проекта по
внедрению QlikView в нашей компании,
я бы сказал его идейному вдохновителю,
Евгении Гришиной.
Евгения Гришина
Здравствуйте, коллеги. У меня сейчас не
было возможности наблюдать в полной
мере за процессом построения в режиме
реального времени полноценного аналитического приложения, так как экран находился ко мне по диагонали. Но я видела
ваши глаза. Знаете – очень мало людей,
которые не были заинтересованы, у всех
были такие напряженные, наблюдающие
за ситуацией лица. Было понятно – то, что
вам сейчас демонстрируют и рассказывают, скорее всего, наверное, не чудо, но это
точно волшебство.
Я не консультант, я не прихожу к вам с
продажей продукта, не пытаюсь убедить в
том, насколько он хорош. Я сама являюсь
заказчиком. Сейчас я попытаюсь коротко
объяснить, на каком-то кейсе, что приобрела компания Альфастрахование оттого,
что мы этот продукт у себя внедрили.
Прежде всего, поясню причину внедрения.
В компании выполнялся достаточно большой проект по централизации операционных процессов, одновременно в этом про-

екте менялась учетная система, и регионы
оставались в некотором роде «слепыми»,
так как не могли больше использовать
свою прежнюю систему с целью отслеживания своих бизнес-показателей. Чтобы
предоставить им возможность получать
эту отчетность, был устроен небольшой
тендер, на который к нам пришли консультанты с достаточно традиционными продуктами. Ну и там все шло своим чередом.
При этом, совершенно случайно, не занимаясь поиском на рынке нетрадиционных
решений, на одной из конференций мы
«обнаружили» QlikView.
Причем было все как?! Пришла моя заместитель и говорит: «Женя, это волшебство,
это так здорово, ты не представляешь!».
Я говорю: «Я этого насмотрелась и даже
слушать не хочу». Она говорит: «Подожди,
подожди, я приведу ребят, они тебе покажут». Они пришли с небольшим ноутбуком
и показали на базе ритейлового примера
как все это быстро можно анализировать.
Так же, примерно, как вам демонстрировали сейчас. А мне тогда они рассказывали об анализе продаж чайников. В какомто магазине.
Андрей Педоренко
В «Копейке».
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Было решено проверить
эффективность
системы на примере
московского рынка в
части автострахования,
тем более, как раз
ощущался дефицит
оперативной
информации о
результатах
деятельности в этом
сегменте.

Евгения Гришина
Точно, в «Копейке». После этого я пришла
к генеральному директору и сказала: « Володя, нам нужны деньги, для того, чтобы
мы эту историю могли у себя зарядить». Он
у нас человек очень скупой и не разрешает тратить лишних денег.
Андрей Педоренко
Оптимальный.
Евгения Гришина
Оптимальный он у нас человек. Я сказала,
что найду деньги из каких-нибудь других
источников, сэкономлю, и мы все-таки решим вопрос с QlikView.
Андрей Педоренко
Ты скажи, на чем сэкономила.
Евгения Гришина
Не скажу. Хотя, на самом деле, есть, наверное, смысл сказать. У нас как раз в это
время строился федеральный центр учета
в Орле. Мы именно в этот момент осуществляли ремонт, отстраивали это помещение
- примерно 600 квадратных метров. И мы
в буквальном смысле, простите за банальность, вместо 6-ти кабинок женского туалета построили 4. Надо мной все смеются,
но это действительно так. Такое было стечение обстоятельств.
После того, как средства на закупку
QlikView были найдены, были приглашены
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консультанты компании QlikTech. Первая
мысль у меня была, что сейчас начнется
углубление в какие-то дебри, надо будет
писать какие-то бумаги, нам начнут задавать вопросы. И понимала, при этом, что
совершенно к такому развитию событий
не готова. Поэтому с ними была договоренность, в том числе, и для удешевления
проекта, что мы не пишем никаких бумаг.
И собственно, уже сейчас можно сказать,
что одним из недостатков данного проекта является его более, чем скромное описание. С точки зрения поддержки у нас,
действительно, нет никакой бумажной документации к системе.
Было решено проверить эффективность
системы на примере московского рынка
в части автострахования, тем более, как
раз ощущался дефицит оперативной информации о результатах деятельности в
этом сегменте. Срок был установлен весьма сжатый – две недели. И мы никому не
объясняли, что, собственно говоря, мы там
себе строим.
Далее – немного конкретики. Мы подключились к нашей учетной системе. Построили первые витрины. Две или три
витрины авто, по-моему, у нас были реализованы. С помощью системы мы просмотрели продажи, убыточность и комиссионное вознаграждение. Опять же,
примерно так, как вам сейчас показывали. Сложили все это вместе и решили, что
немного все это докрутив, пожалуй, можно
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С системой QlikView
наша компания
существенно сократила
время получения данных
и сильно облегчила
получение реальной
картины, отражающей
нашу деятельность
здесь и сейчас, на
текущий момент.

прийти на правление. На правлении сидят
все заместители генерального по линиям бизнеса. Мы сначала как-то не очень
удачно показывали им что-то. И вот подходит момент, когда изложение подошло
к теме рентабельности московского автобизнеса. Это происходит все тоже на большом экране. Стоит большой круглый стол.
Там далеко во главе этого стола сидит наш
генеральный директор. Здесь этот экран и
небольшая тумбочка, на которой мой человек, приютившись на тумбочке, водит
мышкой, показывая им на экране какие у
нас есть витрины. Генеральный встает со
своего места, срывается, пододвигает стул
и начинает водить мышкой, для того, чтобы посмотреть вот это, вот это … Напоминаю – две недели прошло всего-навсего. И
следующее, что я видела – грустные глаза
директора, который отвечает за Москву
и директора, который отвечает за авто. У
них реально были грустные глаза. Потому
что, в принципе, мы понимали, что картина не очень хорошая. Не вам мне объяснять, что авто-бизнес усредненно вообще
не очень хорош. Но, что можно так быстро
и детально понять, почему он не очень хорош, и что можно сделать, для того, чтобы он стал получше! Проблема в том, что
когда генеральный директор как-то крутит
мышкой и пытается увидеть какие-то свои
показатели, ему понятные, эти люди данных показателей еще не видели … Именно

так мы внутри нашей компании «продали»
этот проект.
После этого уже проекту дали финансирование. После этого нам стали объяснять, что помимо того, что мы посчитали,
нужны, оказывается, профили рисков для
андеррайтеров и прочее, прочее … Быстро пришли к пожеланию считать в этой
же системе резервы. С системой QlikView
наша компания существенно сократила
время получения данных и сильно облегчила получение реальной картины, отражающей нашу деятельность здесь и сейчас, на текущий момент.
Теперь о единственном, на мой взгляд, недостатке этой истории. QlikView, как правило, подключается ко многим источникам. У
нас один из них – операционная система.
А в операционных системах всегда много наносной информации. То ли случится
договор, то ли не случится. То ли подпишут его, то ли не подпишут. Много всяких
нюансов. Это не то, что они увидят в конце
квартала. Они способны видеть сейчас и
здесь свою оперативную информацию. И
это основной недостаток – данные на сегодняшний день могут отличаться оттого,
что вы увидите в конце квартала, когда вы
закроете свою финансовую отчетность.
Кроме того, есть один существенный риск
у этого проекта. Если вы думаете, что придут какие-то волшебные консультанты и
сотворят невероятное совершенно чудо
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– это все не так. Вся эта история может
держаться исключительно на энтузиазме ваших сотрудников. У нас этот проект
двигали «втихаря», фактически, три человека. Они не ходили к бизнесу, не спрашивали: «Что вам надо?». Они думали
за бизнес, формировали витрины, потом
показывали эти витрины бизнесу и бизнес их только корректировал: «А хорошо
бы еще вот так сделать. А это возможно?
А так можно сделать?». И таким образом
мы эти витрины уже докручивали. И все за
счет того, что мы не формировали какихто немыслимых описаний. Вы же понимаете, что андеррайтер, дай ему волю, будет
генерить тонны того, что нужно описать на
бумаге. А мы показываем ему реальный
результат, от которого он отталкиваясь делает, скажем так, небольшую поправку на
ветер. Такой подход позволил за два месяца проделать большую работу, создать
достаточно серьезную модель, которая
начала раздаваться в регионы. Регионы
начали смотреть на свою регулярную деятельность. Директора филиалов, директора региональных центров начали делать
соответствующие выводы. Это то, что касается «фронтов» - мы сделали витрины для
«фронтов».
Как я лично использую эту систему? Я
операционный директор. У меня есть федеральный центр учета, в котором сидит
практически 200 человек – операционистки, которые осуществляют ежедневную
деятельность. Каждая компания сейчас
борется за снижение расходов. Операционный центр – это дорогое удовольствие.
Но дорогое с той точки зрения, что вы локально видите абсолютно точный размер
затрат конкретно на это подразделение.
До осуществления централизации – эти
затраты у вас «размазаны». Вы плохо понимаете, сколько это стоит. Основная моя
дальнейшая задача – я должна эти затраты снижать, должна ими управлять. У
меня есть сотрудники, которые должны
становиться все более и более эффективными. У меня есть своя отдельная, личная
операционная модель, по которой я могу
отслеживать каждый день качество работы моего федерального центра. Я могу посмотреть, что Вася Пупкин сегодня ввел 7
договоров, подтвердил 12 договоров, привязал деньги по 34-м договорам, загрузил
3 бордеро по выезжающим за рубеж. Я
понимаю, что сегодня у него выработка,
например, 97% (у нас действуют нормы).
Завтра у него выработка – 123%. И мне к
этому ко всему, к моей операционной модели легко привязывать мотивацию, которая, собственно говоря, на переработку

заточенная, позволяет управлять эффективностью моего подразделения, которое
осуществляет этот операционный учет.
Еще раз – я не продаю вам эту историю. Я
никакого отношения не к продавцам, ни к
вендору не имею.
Андрей Педоренко
АльфаСтрахование вообще против развития QlikView на страховом рынке. Нам это
не надо.
Евгения Гришина
Да, абсолютно. Нам это не надо совершенно. Ну вот, собственно говоря, и все. Спасибо за внимание.
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Операционный
центр – это дорогое
удовольствие. Но
дорогое с той точки
зрения, что вы локально
видите абсолютно
точный размер затрат
конкретно на это
подразделение.
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Олег Маневич
Генеральный директор
ЗАО «Витасофт»

Не стреляйте
в Черных лебедей!
Черный ворон, черный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, черный час.
Я спросил его: - Удастся
Мне в ближайшие года
Где-нибудь найти богатство? Он ответил: - Никогда!
Я сказал: - В богатстве мнимом
Сгинет лет моих орда,
Все же буду я любимым? Он ответил: - Никогда!
Я сказал: - Невзгоды часты,
Неудачник я всегда.
Но друзья добьются счастья? Он ответил: - Никогда!
И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным НИКОГДА!..

Слова, слова, слова …
Мы их произносим, а они
формируют мир вокруг
нас.

Я спросил: - Какие в Чили
Существуют города? Он ответил: - Никогда! И его разоблачили!
Николай Глазков, Ворон

Пролог
Слова, слова, слова … Мы их произносим,
а они формируют мир вокруг нас. Недаром
же «в начале было слово». Вот и окрашивается окружающая действительность
нашими словами в те или иные тона и полутона. При этом не так много слов могут
быть определены как однозначно негативные или позитивные. Но самое интересное, что если копнуть глубже, то общепринятое мнение о тональности какого-либо
слова или выражения может оказаться поставленным под серьезное сомнение.
Вот как можно охарактеризовать словосочетание «технический прогресс»? Вроде
бы, его позитивный оттенок неоспорим
(пожалуй, в этом отношении за скобки
следует вынести лишь «успехи» в совершенствовании «убойной силы» различных
видов вооружений). Для подавляющего
большинства людей прогресс приводит к
постоянному улучшению условий жизни во
всевозможных, в том числе и достаточно
прикладных направлениях. В частности,
одним из прямых следствий прогресса
является радикальное упрощение множества каждодневно выполняемых нами
действий.
Коснемся лишь пары примеров, относящихся к области современных технологий.
Как можно было приобрести и начать ис-
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пользовать еще 2-3 года назад любую
заинтересовавшую нас компьютерную
программу? Примерно так: идем в магазин, разговариваем с продавцом-консультантом, с трудом находящим программу в недрах магазина (при этом,
там ее еще может не оказаться), стоим
в очереди в кассе, изыскиваем необходимую сумму, оплачиваем покупку, возвращаемся к продавцу и становимся
счастливыми обладателями искомого.
Далее - приезжаем домой, и устанавливаем программу (в большинстве случаев
все получается, но, не дай бог, что-то не
«срастается» и приходится обращаться
в службу поддержки). Вся эта последовательность действий представляет из
себя полноценный бизнес-процесс, которым нужно управлять, например, при
помощи проектного офиса ☺. О какой
тут можно говорить сознательности в части соблюдения лицензионной чистоты
используемого программного обеспечения?! Сейчас же то, как это происходит на современных мобильных устройствах, даже «процессом» назвать язык
не поворачивается – два-три нажатия
пальцем на экране, буквально 30 секунд
– и уже вовсю пользуемся пришедшейся
нам по душе «софтиной».
И второй пример. Передо мной лежат
два устройства: планшет Ipad от Apple с
операционной системой iOS и смартфон
Samsung Galaxy с операционной системой An-droid от Google. Раньше, в любой
подобной ситуации, мы говорили бы о
двух разных «вселенных», ревностно
охраняемых защитниками каждого из
миров (вспомним, хотя бы, Windows и
Linux). Пользователя, умеющего работать с двумя операционными системами, пришлось бы искать днем с огнем.
Сейчас же я возьму на себя смелость

утверждать, что передо мной лежат два
одинаковых «гаджета». Одни и те же
функции, те же самые ежедневно используемые программы, работа с одной
и той же информацией, не зависимо оттого, с какого устройства она введена и
т.д. Мечты, воплощенные в реальность!
Квинтэссенция простоты!
Но! За все в этой жизни приходится платить! И наша техногенная цивилизация
платит за окружающую нас простоту возрастанием сложности обеспечивающих
эту простоту процессов. Здесь нельзя не
вспомнить о колоссальных объемах ежесекундно создаваемой в нашем мире
информации, что влечет за собой как
множество проблем, так и не меньшее
количество поражающих воображение
возможностей. Мало того - то, что сегодня
выглядит настолько простым для конечного потребителя, оплачено постоянным
возрастанием сложности технологической инфраструктуры, лежащей в основе
всего, что нас окружает. А это резко снижает степень предсказуемости всевозможных существенно влияющих на нашу
жизнь событий, делая будущее, временами, недопустимо неопределенным.
Если кратко, максимально компактно
и по существу, описать то, вокруг чего
будет выстраиваться дальнейшее изложение, то следует произнести лишь одно
слово «сложность». Оно само по себе и
в себе же заключает определенную неоднозначность, поэтому мы поговорим
не о какой-то одной, а о двух крайне
примечательных его проекциях на окружающий нас мир.
Первая проекция «сложности»
Одной из таких проекций станет «сложность» как выражение того насколько
непросто в современном мире справ-
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ляться с обработкой огромных объемов
информации, умудряясь еще делать на
основании этого какие-либо осмысленные выводы. Надо отметить определенную субъективность самой этой задачи,
так как мы каждый день год за годом
постоянно наращиваем количество
всевозможной информации, в которой
далее сами же и «тонем». Можно было
бы, наверное, в какой-то момент остановиться и сказать: «Все, баста! Куда нам
столько данных?!». Но мы не ищем легких путей, и субъективная потребность
постепенно начинает восприниматься
как совершенно объективная. Все происходит подобно тому, как возникала
буквально из ничего потребность в использовании мобильных телефонов, ничем и никак объективно не обоснованная, но настолько в нас укоренившаяся,
что уже с трудом воспринимаются литературные сюжеты, завязанные на невозможность немедленного дистанционного контакта героев произведения.
Трудно поверить, но … «Искусственный интеллект» уже с нами.
Итак, начнем с больших объемов данных. И, как ни странно, тут же обратимся
к выражению «искусственный интеллект». Как же связаны две эти темы?
История искусственного интеллекта
как научного направления началась в
середине XX века и, безусловно, была
порождена появлением первых компьютеров. В этот момент возникла иллюзия,
что уже рукой подать до момента, когда удастся «разложить» такую сложную
сущность как человеческое сознание
на относительно простые составляющие, позволив быстро развивающимся
компьютерам вскоре достичь челове-
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ческих возможностей. С тех пор весь
мир постоянно находится в ожидании
существенных прорывов в этой области.
Правда, именно про выражение «искусственный интеллект» в последние 15-20
лет принято говорить с изрядным скепсисом. В первую очередь, потому что
первоначально сформированные основоположниками теории искусственного
интеллекта ожидания можно считать по
состоянию на сегодняшний день практически полностью обманутыми. Ведь изначально вопрос ставился следующим
образом: «Может ли машина мыслить?».
Так его сформулировал в 1950 году один
из пионеров в области вычислительной
техники, английский учёный Алан Тьюринг. Он же предложил наиболее известную процедуру, при помощи которой
можно будет определить момент, когда
машина сравняется в плане разумности
с человеком, получившую название теста Тьюринга. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним
компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен
определить, с кем он разговаривает: с
человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы
— ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». То
есть предполагалось, что изобретенный
искусственный интеллект будет способен проявлять поведение, не отличающееся от человеческого, причем в нормальных ситуациях. Казалось бы, все
так несложно и никто не просит машину
(или программу) делать ничего сверхъестественного – лишь самые простые
вещи, воспроизводящие элементы по-
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ведения человека. И – полный провал.
Тем не менее, можно утверждать, что
видимое отсутствие результатов обусловлено лишь «неправильной» (возможно, лучше сказать – «чрезмерно
оптимистичной» по отношению как к
тогдашнему, так, видимо, и к достаточно отдаленному от сегодняшнего дня
времени) изначальной постановкой задачи. И если сформулировать вопрос
по-другому: «Может ли машина (или
программа) решать не хуже, а то и лучше,
человека сложные задачи, неоспоримо
относящиеся к сфере интеллектуальной
деятельности?», то все сразу предстанет
совершенно в ином цвете – метаморфоза, схожая с той, которую претерпели
герои книги «Волшебник изумрудного
города». Правда, значимые общепризнанные результаты, применительно к
такой постановке вопроса, были получены всего около 15 лет назад. Именно
тогда в массовом сознании компьютеры
перестали просто складывать гораздо
быстрее человека нули и единицы, а заставили признать свои истинно интеллектуальные достижения.
Хотя все к этому постепенно шло, громом среди ясного неба в 1997 году стала победа американского шахматного
суперкомпьютера Deep Blue, собранного компанией IBM, над одним из самых
выдающихся интеллектов в истории человечества, над человеком, который на
тот момент говорил, что он непобедим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. А в результате он потерпел не
сокрушительное, но поражение. С этого
момента компьютеры и всевозможные
программы просто расширяли заво-

еванный плацдарм, но уже ни о каком
отступлении говорить не приходилось,
и, очевидно, никогда не придется. Более
того, в последние несколько лет даже
слово суперкомпьютер уже перестало
восприниматься как неотъемлемая составляющая «нечеловеческих интеллектуальных достижений». Если взять
для примера ваш смартфон, то выясняется, возвращаясь к шахматной тематике, что сила игры шахматной программы,
которая на нем может быть установлена
(если вы как любитель шахмат не сделали этого ранее), практически равна
силе игры среднего гроссмейстера. Но
здесь мы скорее говорим о повторении
существующих достижений, а прерогатива получения новых впечатляющих
результатов «интеллектуальной деятельности», по-прежнему, остается за
суперкомпьютерами, и не удивительно,
что именно они станут одними из главных героев последующего изложения.
Для того чтобы почувствовать себя
немного спокойнее, не опасаясь немедленного появления рядом с нами
всемогущих роботов, надо отметить,
что «интеллектуальные результаты»
получены современными компьютерами довольно специфическим способом, имеющим мало общего с тем как
к подобным задачам подходит человек.
Например, в шахматах, речь идет о исключительно быстром переборе огромного количества вариантов. То есть результат получается за счет выполнения
только части того, что за шахматной доской делает человек (например, строит
среднесрочные и долгосрочные планы,
которые могут простираться на десятки
ходов вперед и не основаны на конкрет-
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И вот, наконец,
настал момент, когда
социально-экономические
системы … начинают
приоткрывать завесу
непознаваемости
протекающих в них
процессов.

ном расчете вариантов,). Но такая часть
работы выполняется машиной настолько качественно, что это позволяет компенсировать невозможность делать все
остальное. Вообще же, говоря о том, чего
мы можем, в первую очередь, ожидать от
ставшего реальностью «Искусственного
интеллекта», видимо, стоит остановиться
на одном утверждении: «Настолько качественного выполнения части обычной интеллектуальной деятельности для каждой
отдельно взятой области деятельности,
связанной с прямой переработкой больших объемов информации, что точность
полученных результатов окажется вполне
удовлетворительной».
Но вернемся к воплощению современного «Искусственного интеллекта» - суперкомпьютерам. Как ранее использовались
суперкомпьютеры? Преимущественно –
для вычислений, связанных с решением
естественнонаучных задач. Когда в основе изучаемого явления лежат строгие физические и математические модели, когда большинство полученных результатов
можно сопоставить как с теоретическими,
так и с экспериментальными данными,
перспективы, открывающиеся с использованием все больших вычислительных
мощностей, прямо пропорциональны задействованным ресурсам. Одной из областей применения суперкомпьютеров
являлось и является молекулярно-динамическое моделирование, когда тот или
иной процесс изучается на уровне поведения атомов и молекул. Соответственно, моделирование изучаемой системы осуществляется для большого числа элементов и
на значительных временных промежутках,
что позволяет с достаточной степенью достоверности получать оценки тех или иных

Рисунок 1.
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ее существенных характеристик.
Так, например, визуализируются результаты молекулярно-динамического моделирования. Нечто подобное мы увидим ниже
по тексту, применительно к совершенно
иной предметной области (рис. 1).
И вот, наконец, настал момент, когда социально-экономические системы, сложность
которых ничуть не меньше, чем систем физических, начинают приоткрывать завесу
непознаваемости протекающих в них процессов. А одним из инструментов, способствующих этому, становится компьютерное
моделирование, концептуально крайне
схожее с молекулярно-динамическим
моделированием. Только в роли «атомов» здесь выступают отдельные люди,
а «молекулы» представляются определенными их совокупностями. Безусловно,
попытки подведения строгой теоретической базы (хотя бы приближающейся по
степени строгости к естественнонаучным
теориям) под процесс изучения социально-экономических явлений делались
давным-давно. В том числе, с этой целью
пытались использовать и компьютерное
моделирование. К сожалению, объективных предпосылок, обосновывавших саму
возможность получения на этом пути хоть
каких-нибудь результатов, было очень немного. И подавляющее большинство таких
исследований, с точки зрения осмысленности постановки задачи и полученных
результатов, ретроспективно можно было
бы озаглавить примерно таким образом:
«Подтверждение высокой корреляции
между динамикой рождаемости кенгуру
в Австралии и средним размером взятки
российского чиновника».
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Семантические чудеса и тайны
То, что сегодня может делать один суперкомпьютер, ранее послужило бы серьезным вызовом для ведущих научноисследовательских учреждений всего
мира. Наглядным примером этого становятся задачи, связанные, с одной стороны с обработкой огромного количества
данных, а с другой - с использованием
инновационных концепций обработки
неструктурированной информации. В
чем же состоит проблема с обработкой
неструктурированной информации?
Ответ может показаться парадоксальным: «Все дело в чисто психологических
и, тем самым, совершенно субъективных моментах». Нам психологически, в
силу исторически сложившихся причин,
сложно признать, что, обрабатывая информацию, мы никогда не будем получать точных результатов. Ведь к чему мы
привыкли, имея дело, в первую очередь,
с финансовой или количественной информацией? Изучили предметную область, разработали реляционную модель
данных, положили всю информацию в
подготовленную по этой модели физическую базу данных, и, собственно, далее, тем или иным образом, используем
данную информацию. Конечно, всегда
присутствовала и присутствует проблема некачественной информации, но все,
что с ней связано, скорее, относится к
области борьбы с артефактами. И, естественно, в таких условиях есть все основания претендовать на получение абсолютно точных результатов. Именно этим
все мы, преимущественно, и занимаемся, не делая никаких различий между
бухгалтерскими задачами, действитель-
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но требующими выверки результатов
«копейка в копейку» и иными ситуациями, когда такая точность получаемых
результатов на самом деле является
излишней, а, возможно, и вредной. Да,
да – «вредной», потому что она достигается путем приложения чрезмерных
по итоговой стоимости усилий. Самое
время вспомнить про общеизвестный,
имеющий много различных, в том числе,
неоднозначных трактовок, но, в целом,
выражающий очень важную концепцию,
принцип Парето. Применительно к нашему случаю его можно сформулировать
так – 20% усилий тратится на получение
результата 80%-й точности. И искусство
управленца-аналитика, в значительной
степени, состоит в том, чтобы понять
чрезвычайно важную с точки зрения эффективности бизнеса вещь. В большинстве случаев для принятия оперативных
решений лучше использовать неполную,
но свежую информацию, чем дожидаться, как это, например, бывает в страховании, получения в течение 4-5 месяцев
вполне достоверной, но, возможно, совершенно не актуальной полной картины происходящего. Или, иными словами
– «осетрины второй свежести»!
Исходя из вышесказанного, становится
понятно, почему нам всегда так трудно
было подступаться к обработке неструктурированной информации. Ведь здесь
получение точных результатов практически не представляется возможным.
Но как только в головы исследователей
пришла светлая мысль, что в этом нет
никакой необходимости, все стало на
свои места. А следом были получены недостижимые ранее результаты. Это, воз-

Рисунок 2.

можно, в наибольшей степени относится
к задачам, связанным с семантическим
анализом информации, потребность в
решении которых даже привела к появлению целого направления в развитии
Интернет – «Семантической паутины»
(Semantic Web).
Что можно узнать, обработав
100 млн. новостей?
Одним из самых свежих и масштабных
проектов в этой области был реализован
в середине 2011 года в США в рамках
гранта Национального института вычислительных наук штата Теннеси. Подобные гранты связаны с предоставлением доступа к одному из имеющихся в
институте суперкомпьютеров. В данном
случае для проведения исследования
использовался суперкомпьютер SGI
Altix, известный под знаковыми именем
«Наутилус» (рис.2).
Тут немаловажно пояснить любопытную
деталь - что из себя представляет процесс получения доступа к суперкомпьютеру. Так как суперкомпьютеров в мире
пока явно недостаточно для того, чтобы
удовлетворить постоянно возрастающий
спрос на все большие вычислительные
ресурсы, то иногда, только для диспетчеризации процесса доступа к суперкомпьютерам, создаются целые организации.
Они рассматривают заявки от многочисленных исследовательских групп, по тем
или иным критериям выбирают наиболее
приоритетные и … ставят их в большую
очередь. Поэтому, большинство исследователей понимают, что один раз получив
такую возможность, ее надо использовать по полной программе. Повторного
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доступа можно или не получить вовсе,
или получить через мало предсказуемый
промежуток времени. Соответственно,
возникают в каком-то смысле курьезные
ситуации, когда в рамки одной работы
стараются «запихнуть» множество разнообразных исследований. Нечто похожее произошло и в этом случае. Правда
именно такое стечение обстоятельств
позволяет нам на основании всего лишь
одного исследования получить представление о весьма широком спектре возможностей, которые сулят применявшиеся там подходы.
Запущенный проект реализовывался
под кодовым названием «Предсказание
глобальных изменений тональности настроений больших социальных групп во
времени и пространстве» («Forecasting
large-scale human behavior using global
news media tone in time and space»). Он
основывался на огромной новостной
базе, которую с использованием определенной методологии должен был «перелопачивать» суперкомпьютер. Основная
идея подобных исследований состоит в
том, что средства массовой информации
представляют собой своего рода снимок
фактически происшедших событий и
множественных предпосылок будущих
событий в режиме реального времени.
Чем более разнообразные источники
информации и социальные СМИ используются для анализа, тем больше
фрагментов постепенно приводит к появлению в нашем сознании очерченных
контуров «итогового пазла». Кроме того,
новости сами по себе создают предпосылки для тех или иных действий людей.
Проводимые ранее исследования отчет-

ливо демонстрировали, что электронные СМИ все в большей степени формируют индивидуальное и коллективное
сознание и позволяют делать прогнозы
в самых различных сферах, начиная от
продаж на фондовом рынке, заканчивая
политическими событиями.
В проводимом исследовании ставился вопрос, позволяют ли архивы СМИ,
включая оцифрованные архивы бумажных СМИ и Интернет-СМИ получать
достоверную информацию о ранее не
известных фактах и прогнозировать какие-либо масштабные тенденции. Такими фактами в этом случае являлись
данные о местонахождении террористов, а прогнозы строились в отношении политических событий в разных
странах и степени взаимного влияния
между ними. Для этого использовался
архив новостей из разнородных СМИ
(печатных, телевизионных и ИнтернетСМИ) практически из всех стран мира
за последние 30 лет. При этом обеспечивался онлайн перевод со всех языков
на английский. Всего было обработано
более 100 млн. статей (чтобы обратить
внимание на возможности «искусственного разума» отметим, что используемый в исследовании суперкомпьютер
может выискивать закономерности в
сетях со 100 триллионами соединений и
10 миллиардами узлов – цифры, которые
не надо пытаться осмыслить, достаточно просто впечатлиться общим количеством нулей).
С точки зрения понимания современного новостного информационного ландшафта стоит отметить (см. приведенный
ниже рисунок), что за последние 15 лет
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Интернет-новости стремительно теснят
печатные и электронные СМИ. В 2010
году они составляли 46% всего содержания мониторинговых источников.
Соответственно, и анализ информации
по открытым источникам, ранее «заточенный» на мониторинг печатных и
вещательных СМИ, все больше акцентируется на «сканировании» Интернет в
реальном времени с обеспечением онлайн перевода источников, их классификацией и агрегацией. Правда, пока,
по-прежнему, в немалом количестве
регионов мира можно говорить о слабом
проникновении Интернета, поэтому и
обсуждаемое исследование не ограничилось только анализом Интернет-новостей. Наряду с ними были использованы
печатные и вещательные СМИ (рис. 3).
Немного поговорим о методологии исследования, так как именно она, а не просто
процесс бесконечного пустопорожнего
перебора информации, обеспечивает
значимость получаемых исследователями результатов. В ранее проводимых
подобных исследованиях каждое слово
или фраза рассматривались в качестве
обособленных, не связанных с другими
объектов, и анализировалось только изменение частоты их использования в
течение длительного времени. Здесь же
применялся существенно иной подход,
основанный на алгоритмах, которые позволяют устанавливать неявные связи
между фразами и словами, характеризующими события, объекты и субъекты, и
делался акцент на географическом расположении источника новостей, а также
на тоне или оценочных суждениях об
этом событии. Также в задачи исследо-

Рисунок 3.
Доля новостного контента, приходящаяся на Интернет.
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Рисунок 4.
Динамика настроений по Египту.

вания входило обеспечение по возможности более полной визуализации получаемых результатов.
Применялись два ключевых метода
анализа текстов. Первый - это так называемое исследование настроений
или определение отношений к событию.
Второй – это полнотекстовый анализ с
геокодированием. На практике это означает проведение анализа текстов в
привязке к конкретным географическим
точкам.
Исследование настроений
Итоги исследования демонстрируют широкие возможности в распознавании
предпосылок различного рода конфликтов и их взаимного влияния. Это могут
быть конфликты глобального уровня,
уровня отдельной страны или региона.
Также они могут относиться к различным

Рисунок 6.
Динамика настроений по Ливии.
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Рисунок 5.
Динамика настроений по Тунису.

сферам жизни – культуре, политике, экономике. Очень важно, что выработанный
подход с высокой степенью достоверности позволяет делать краткосрочные и
среднесрочные прогнозы.
Основным объектом исследования стали
страны, соприкоснувшиеся с «Арабской
весной» и Балканы. Именно этим определяется характер нижеприводимых
примеров. В качестве подтверждения
надежности используемого алгоритма
можно отметить, что он позволил предсказать революции в Египте, Тунисе и
Ливии, а также конфликт в населенной
сербами части Косово. Вкратце пройдемся по этим результатам.
Крайне показательно, что в отношении
ситуации в Египте в рамках исследования были выданы более точные прогнозы развития общественной ситуации,
чем прогнозы, которые готовились тогда

американскими разведслужбами для
правительства США. Полученные результаты по динамике изменения настроений, индикация которых осуществлялась
по упоминаниям в новостных источниках
президента Мубарака, приведены на
следующей диаграмме (рис. 4).
Построенные графики для таких стран,
как Тунис и Ливия, продемонстрировали к началу 2011 года снижение настроения публикаций, посвященных этим
странам. Причем если в случае с Тунисом показатель настроения плавно снижался, начиная с 1997 года, то в случае
с Ливией падение произошло буквально
за один месяц – январь 2011 года. Напротив, аналогичный график для Саудовской Аравии не выявил никакого отрицательного тренда, и действительно:
в этой арабской стране не было никаких
бунтов (рис. 5-7).

Рисунок 7.
Динамика настроений по Саудовской Аравии.
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Рисунок 8.
Динамика настроений по Балканам.

Также был продемонстрирован график
настроений для публикаций, связанных
с Сербией. В этой стране показатель настроений стал резко снижаться, начиная
с 1996 года (когда произошло объединение вооруженных формирований сепаратистов в Армию освобождения Косова),
и достиг своего минимума в 1998 году. В
этом состоянии все пребывало с 1998 по
2000 год (этот период включает в себя такие события, как ожесточенные бои в Косово, бомбардировки НАТО югославских
городов и переход Косово под управление ООН (рис. 8)).
Анализ геокодированной информации
Не менее интересными оказались результаты исследований, когда, помимо
прочих, ставилась задача геокодирования информации. В частности, стало возможным обнаружение местонахождения

Рисунок 10.
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Рисунок 9.

террориста №1 Бен Ладена, в момент,
когда об этом никому и ничего еще не
было официально известно, с точностью
до 200 км. Точка, в которой Бен Ладен
собственно был погребен, в итоге, попала в этот радиус. Никто не мог сказать,
где он, его искали практически 15 лет. И
вот – нашли. Не будем утверждать, раз
этого не утверждают и сами исследователи, что итоговое разрешение всей этой
ситуации было каким-то образом связано
с проведенным исследованием, но, факт
остается фактом. А результаты визуально
прекрасно представляются на географической карте тональности настроений и
взаимосвязи между событиями (рис. 9).
«Цивилизации» в информационном пространстве
Еще одним результатом исследования
стало определение взаимозависимости

Рисунок 11.

цивилизаций в информационном пространстве. Были выделены условные
кластеры, относящиеся к каждой цивилизации, и определены взаимосвязи
между ними (рис. 10-11).
Итак, что же мы имеем, если подытожить
вышесказанное? Хочется сделать смелое предположение – речь идет о том,
что в нашу жизнь уже пришел полноценный «Искусственный интеллект»,
способный справляться с исключительной информационной сложностью современного мира. Если некоторое время
назад он мог проявить себя лишь в относительно маргинальных областях человеческой деятельности, к которым, при
всем колоссальном к ним уважении, относятся шахматы, то теперь уже стремительно вторгается в нашу повседневную
жизнь, по крайней мере, в ту ее часть,
которую каждый из нас отдает «Всемир-
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ной сети». Интересно, что, судя по всему,
его «старшие братья и сестры» уже достаточно давно основательно обжились
в недрах спецслужб различных стран
мира. Самым известным свидетельством
этого является некоторое время назад
просочившаяся в открытые источники
информация об американской системе
электронной разведки Агентства национальной безопасности «Эшелон», рождение которой датируется не то 70-ми,
не то 40-ми годами прошлого века (разброс впечатляет ☺, но это же разведка!).
По некоторым оценкам «Эшелон» ныне
«просеивает» в поисках ключевых слов
и фраз до 90% Интернет-траффика. Возможно, в такой информации вымысла
больше, чем правды. Но, так или иначе,
в последние 10-15 лет новый импульс
получило официально признанное направление деятельности спецслужб –
«разведка на основе анализа открытых
источников информации (Open Source
Intelligence - OSINT)». В рамках этой деятельности осуществляется отслеживание новых научных разработок, анализ
официальных документов, баз данных,
коммерческих и государственных Интернет-сайтов, сетевых дневников и
многое другое. Вот почему спецслужбы
и военные всячески стимулируют любые
исследования в этой области, создавая
целые специализированные институты
и выделяя финансирование под большое количество различных исследовательских грантов.
И, наконец, несколько слов о практических бизнес-приложениях различных
проявлений современного «Искусственного интеллекта». Совершенно оче-
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видно, что доступные вычислительные
мощности для обработки огромных массивов информации и бурное развитие
методологии в части работы с неструктурированной семантической информацией, открывают перед организациями в
любой сфере деятельности широчайшие
возможности. В частности, это касается
маркетинговых исследований, уникальной особенностью которых при таком
подходе является возможность даже
при наличии достаточно ограниченных
бюджетов практически одномоментно
получить доступ к невероятно большой
аудитории. Не меньший потенциал просматривается при правильном использовании имеющихся возможностей для
проведения в жизнь стратегии активных
Интернет-продаж.
Вторая проекция «сложности»
А вот со второй проекцией слова «сложность» все еще любопытней. Она, безусловно, является совершенно объективной и отражает саму суть современного
мира, хотя мы еще этого или не понимаем, или не хотим понимать, «закрывая
глаза», как это иногда делает ребенок, в
ситуации, когда возникает неприятная и
не вполне понятная проблема. Речь идет
о сложности всех окружающих нас «систем», будь то осязаемые и привычные
системы из «железа», «чипов» и «проводов», не вполне материальные результаты труда миллионов программистов,
или социальные системы обычного мира
или «Всемирной паутины». Казалось бы,
прогресс на протяжении всей человеческой истории был нацелен на то, чтобы
сделать жизнь комфортней, приятней и

Переломный момент - незначительные воздействия,
приводящие к большим последствиям

проще, но на деле оказалось, что в определенный момент, сами того не осознав,
мы стали заложниками творящегося вокруг нас волшебства – пиршества человеческого разума.
В попытке осмыслить происходящее
обратимся к двум исключительно популярным теориям, под названиями
«Переломный момент» (Tipping point) и
«Черный лебедь» (Black Swan).
Переломный момент - незначительные
воздействия, приводящие к большим последствиям
В современной редакции словосочетание «Переломный момент» стало чрезвычайно популярным после опубликования в 2000 году одноименной книги
Малкольма Гладуэлла. Оно заимствовано из эпидемиологии, где означает момент, когда вирус достигает критической
массы и приводит к вспышке эпидемии
– иными словами, когда в процессе накопления небольших изменений происходит кульминация, влекущая за собой
кардинальный перелом. Именно, поэтому при описании данного процесса
вспоминают о пословице «Соломинка, переломившая верблюжью спину»
(Straw that broke the camel’s back), которая в более близкой нам интерпретации
звучит как «Последняя капля, переполнившая чашу».
Гладуэлл говорил о «Переломном моменте», применительно к различным явлениям из области бизнеса, социальной
политики, рекламы, моды и др., выражая
общую мысль о том, что идеи могут быть

«Последняя капля, переполнившая чашу».
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точно так же «заразны», как и вирусы.
Давайте попробуем разобраться, о чем
же здесь все-таки идет речь. Проще всего понять «идеологическую подоплеку»
концепции «Переломного момента» на
простейшем явлении, знакомом нам со
школьных уроков физики. Твердые тела
«внезапно» могут становиться жидкими (и наоборот). Аналогичная ситуация
с жидким и газообразным состояниями. Называется такое явление фазовым
переходом. Эта «внезапность», конечно,
весьма условна. На самом деле в каждом случае совершенно точно известно,
когда это произойдет и чем именно обусловлено. Последнее – крайне важно,
так как позволяет предсказывать момент «перехода», и быть полностью готовым к его последствиям. Ведь всегда
крайне неприятно, катаясь на визуально совершенно безопасном льду озера,
внезапно оказаться в воде. Другим показательным примером, объединяющим
верблюда со льдом, является ведро с
песком, стоящее на тонком льду. Если
подсыпать в ведро по одной песчинке,
то, безусловно, в какой-то момент времени лед провалится и причиной этого
будет единственная песчинка. Казалось
бы, речь идет о простейших условиях,
и можно говорить о полной предсказуемости процесса, но только, если не
пытаться заранее определить ту самую
последнюю песчинку, которая переполнит «чашу терпения» льда. Это можно
сделать лишь для «идеализированного» льда, все характеристики которого
доподлинно известны. А для обычного
льда, на обычном озере можно разве что
предугадывать момент, когда лед будет
находиться на грани излома. С практической точки зрения этого вполне достаточно, и главным для нас является
абсолютно точное понимание причин,
обуславливающих «Переломный момент».
Ровно та же логика сохраняется, когда
мы говорим об анализе социально-экономических систем. В них также же возможны «фазовые переходы». Впрочем,
для нас эти системы гораздо сложнее
для описания, чем физические, потому
что законы, определяющие их поведение, в значительной степени, остаются
«тайной за семью печатями». Для таких
систем иногда даже постфактум не так
просто понять, что именно послужило
причиной уже свершившегося «Переломного момента».
Прекрасной иллюстрацией «перелома»
в социальной системе, приведенной

Гладуэллом в своей книге, стало резкое уменьшение уровня преступности
в Нью-Йоркском метро к середине 90-х
годов прошлого века. А ведь еще в середине предыдущего десятилетия по
всем внешним признакам метро было
одним из самых страшных мест в «Городе желтого дьявола» (в год здесь совершалось до двадцати тысяч преступлений), и никаких очевидных причин
для улучшения криминогенной ситуации
не просматривалось. Тем поразительней
выглядит озвученная Гладуэллом гипотеза, объясняющая подлинные причины
произошедших изменений. Дело было в
последовательно претворенных в жизнь
двух сериях мероприятий, каждая из которых была продиктована приверженностью их апологетов теории «разбитых
окон». Данная теория утверждает, что
преступность – это неизбежный результат отсутствия порядка, и, в частности,
бросающегося в глаза большого количества разбитых окон в том или ином
населенном пункте. Поэтому, первая
серия упомянутых мероприятий ставила
своей целью борьбу с безбилетниками,
а вторая - с уродовавшими практически каждый вагон подземки граффити.
Причем, как в том, так и в другом случаях эти цели только внешне выглядели
более чем выполнимыми. О чем можно
говорить, если с безбилетниками считали «зазорным» бороться сами полицейские, не видя в этом никакой практической пользы, а остервенелый энтузиазм
подростков, изукрашивавших каждый
новый вагон, не давал «покусившемуся»
на «искусство улиц» никаких видимых
шансов на успех? Впрочем, обе задачи,
пусть и ценой неимоверных усилий (те
самые всемогущие «упорство» и «труд»),
оказались решаемыми. В случае с безбилетниками в процесс были на первых этапах вовлечены значительные
силы полиции. Главное что при этом
удалось сделать – повысить мотивацию полицейских, продемонстрировав
им возможность получения в процессе
задержания безбилетников мощного
побочного эффекта, состоящего в выявлении в результате «пробивки» каждого нарушителя большого количества
не связанных с безбилетным проездом
правонарушений. С граффити создалась
и вовсе комичная ситуация. В основе
всего лежала идея о том, что ни при каких обстоятельствах не следует идти на
поводу у вандалов. И если вновь покрашенный вагон, выйдя на линию, вновь
подвергался привычным воздействиям,
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то он немедленно загонялся в депо, где
полностью перекрашивался. Тем самым
«художники» напрочь лишались возможности увидеть и продемонстрировать окружающим результаты своего
«труда», что, в конце концов, отбило у
них охоту к такому ныне бесполезному
времяпровождению.
Закончив с теоретической частью, можно перейти к ультрасовременной демонстрации подхода, позволяющего
обнаруживать «Переломные моменты» в
социально-экономических системах.
10% - это много или мало?
22 июля 2011 года в онлайн-версии авторитетного научного издания «Physical
Review E» Американского Физического
общества (APS) был опубликован отчет о
проведенной исследовательской работе
под названием «Достижение социального консенсуса за счет влияния убежденного в своей правоте меньшинства»
(«Social consensus through the influence
of committed minorities»). Не прошло и
недели, как об этой работе заговорил
весь мир.
Ученые американского политехнического института Ренсселара (Rensselaer
Polytechnic Institute – старейший национальный технический университет в
США, образованный в 1894 году) взялись
математически описать и смоделировать
на суперкомпьютере процесс того, как
идеи овладевают массами в ходе общения в социальных сетях (как в реальном
мире, так и в Интернет). То есть, имеем
некое меньшинство, оно о чем-то думает,
оно твердо в чем-то убеждено и начинает пытаться распространять свои убеждения. Есть ли шанс на широкое распространение таких убеждений? Перед
исследователями стояла задача: найти
тот «Переломный момент», когда некоторая идея начинает приобретать все новых и новых сторонников, пока вся сеть
не станет сообществом единомышленников, способных к серьезным и результативным практическим действиям.
Работа финансировалась Исследовательской лабораторией армии США (US Army
Research Lab) (и рядом близких к ней организаций), выделившей 5-летний грант в
размере 16.7 млн. долларов на проведение
исследований явлений, протекающих в социальных сетях.
Для выполнения этого и других подобных
исследований в университете Ренсселара
был образован Академический исследовательский центр когнитивных социальных

сетей (SCNARK, Social Cognitive Networks
Academic Research Center), получивший возможность, за счет использования одного
из крупнейших в мире суперкомпьютеров,
проводить глобальные социальные исследования. Основными направлениями исследований центра являются:
•
исследование динамических процессов в социальных сетях; разработка
математических моделей различных
типов взаимодействия людей в сетях;
•
изучение процессов перемещения информации в сетях и исследование различий в характере общения в рамках
иерархических организаций и в сети;
•
изучение «феномена доверия» в социальных сетях - поиск механизмов
выстраивания доверительных отношений между группами лиц с разнообразными и даже противоположными точками зрения;
•
исследование механизмов коллективного принятия решений в условиях
сетевого общения и возможностей
влияния на выбор решения при наличии
альтернатив.
В ходе исследования был получен и
строго обоснован фундаментальный результат: если в ходе общения не менее
10% участников группы будет искренне
и непоколебимо придерживаться некоторой точки зрения, донося ее до сознания других, то через некоторое время эта
точка зрения неизбежно будет принята
большинством группы.
Что характерно, выявленная закономерность не зависит от типа социальной
сети и технологии общения (личные
контакты, телефон, Интернет). Иссле-

Рисунок 12.
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дователи построили несколько моделей, одна из которых соответствовала
схеме общения «любой с любым», другая же предусматривала наличие «концентраторов общения» или лидеров.
Распространение информации начиналось с носителей определенных идей,
абсолютно убежденных в их правоте
и невосприимчивых к попыткам изменить их «мировоззрение» («истинно
верующие»). В ходе компьютерного моделирования процессов общения стал
наблюдаться поразительный эффект.
Как только агенты перемен начинали
убеждать все больше и больше людей,
ситуация вокруг начинала меняться.
Сначала люди начинали сомневаться
в своих собственных взглядах, а затем
полностью принимали новые взгляды
и распространяли их дальше. Но если
число искренне придерживающихся
каких-то взглядов людей не превышало 10%, никакого видимого прогресса в
распространении идей не было. В этом
случае для убеждения большинства,
если это вообще происходило, требовалось огромное время. Как только это
число начинало превышать 10%, идея
распространялась «как пламя».
Например, это объясняет эффективность
в распространении всевозможных идей
таких социальных структур как Facebook
и Twitter. Еще одним показательным
примером данного феномена является
«Арабская весна».
Проиллюстрировать вышесказанное может нижеприведенный рисунок. На нем
хорошо просматривается «Переломный
момент», когда мнение меньшинства
(представленное в красном цвете) бы-

стро становится мнением большинства.
Сначала доля мнений, составляющих
меньшинство, долго и медленно растет.
Но как только она достигает 10%, структура мнений «сообщества» быстро изменяется, так как мнение меньшинства
начинает превалировать над первоначальным мнением большинства (представленном в зеленом цвете (рис. 12)).
И все это, отнюдь, не теоретизирование, а
абсолютно прикладная история. Если мы
хотим двигаться в рамках каких-либо проектов в Интернете, или, например, в розничных продажах, понимание обсуждаемого эффекта крайне полезно. Представим
себе, что мы «долбимся», как уже кажется,
в намертво закрытую дверь. Вкладываем
деньги, и ничего не меняется. Пытаемся
чего-то добиться, донести какое-то мнение до целевой совокупности людей, а
опять ничего не происходит. В результате
мы просто бросаем это дело, фиксируем
убытки, и собственно все «сворачиваем».
А на самом-то деле нужно было немножко
подождать, информация была эффективно распространена на уровне 9,5%, а надо
было дойти до 10%. Еще немного усилий и
будет получен искомый результат, и «будет
нам счастье». Просто правильное использование теоретической базы!
Черный лебедь - воздействие на
нашу жизнь практически невероятных событий
С момента публикации в 2007 году одноименной книги Нассима Талеба, выражение «Черный лебедь», обозначающее
некое непредвиденное критическое событие, прочно закрепилось в экономике,
политике, да и во многих других обла-

Черный лебедь - воздействие на нашу жизнь практически
невероятных событий
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До XVIII столетия
считалось, что черных
лебедей не существует,
просто потому, что
видели только белых.

стях. С одной стороны, такое событие имеет
все признаки «Переломного момента», но,
с другой – принципиально отличается от
него невозможностью сколько-нибудь достоверного предсказания события. Этимология выражения связана с тем, что до XVIII
столетия считалось, что черных лебедей не
существует, просто потому, что видели только белых. Считалось ровно до того момента,
пока их не обнаружили в Австралии.
Применительно к «Переломным моментам» мы говорили о ситуациях регулярных, то есть, при построении правильной
теоретической модели, предсказуемых
и управляемых. Здесь же все обстоит совершенно иначе. В принципе, рассматриваемая ситуация может быть и регулярной,
но немного в другом смысле. Это особенно должно быть понятно страховщикам,
имеющим дело с крупными рисками. Вот
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция,
или какая-либо атомная электростанция и
т.д. Во всех этих случаях есть некий уровень риска. Можем ли мы его оценить?
Нет, и тот, кто скажет, что мы можем его
корректно оценить, мягко говоря, вводит
окружающих в заблуждение. Почему не
можем? Потому что если бы у нас с вами
была пара тысяч лет, и мы могли бы сделать агрегацию статистических данных,
сгруппировав их по сто лет, и получив 20
диапазонов, то проанализировав результаты на этом «волшебном» промежутке,
мы получили бы вполне достоверные прогнозы. И в итоге бы сказали да, вот именно
эта авария, такого типа, на атомной электростанции происходит с такой-то вероятностью. Соответственно, для того чтобы
это все застраховать, нужно то-то и то-то.
Но мы этого не можем сделать. Для всех
сколько-нибудь сложных объектов страхования в современном мире нет ни то что
двухтысячелетней, но и столетней статистики. Это означает, что необходимо смотреть на такие вопросы с реалистичной
точки зрения. Ведь мы живем в реальном
мире. Очень хочется быть достаточно приземленными и не заниматься ерундой, не
пытаться утверждать, что мы умеем делать
то, чего мы делать, отнюдь, не умеем. Надо
признать, что мы не умеем оценивать такого рода риски.
Ну и, наконец, в некоторых случаях, ситуация может быть просто не быть регулярной, в указанном выше смысле. Потенциальное событие может быть само по себе
принципиально не предсказуемым по
своей природе, по крайне мере, в рамках
доступной нам информации об окружающем мире. Правда, с практической точки
зрения, такие случаи почти не привносят
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новых проблем, так как и без них сложность окружающего нас мира оказывается
чрезмерной и оставляет лишь иллюзорные возможности проанализировать и научиться предсказывать все и вся.
Прежде чем двигаться дальше, давайте
посмотрим на недавние примеры событий,
подпадающих под определение «Черный
лебедь».
Узнай «Черного лебедя»
Веерное отключение электричества в США.
14 августа 2003 года около 10 млн. человек
в Канаде (примерно треть населения) и 40
млн. в США остались без электричества.
Закрылись многие аэропорты, включая
международный аэропорт Пирсона в Торонто и все аэропорты Нью-Йорка. Во многих местах, включая Торонто и Нью-Йорк,
прекратило работу метро. Застрявших в
метро пассажиров пришлось эвакуировать.
В отдельных местах, в частности в Детройте, были перебои с водой. Мобильные телефоны работали очень плохо, с большими
перебоями, но стационарная телефонная
связь продолжала функционировать. В результате у телефонных автоматов на улицах
выстроились огромные очереди. Провайдеры продолжали работать, но в условиях
отсутствия электричества единственным
способом входа в Интернет во многих местах осталось соединение через ноутбуки,
работающие от аккумуляторов. Поскольку
транзисторных приемников у многих жителей США и Канады не было, они оказались
отрезанными от новостной информации.
Жара в Нью-Йорке достигла 33 градуса в
тени, но кондиционеры и вентиляторы не
работали.
Денежный ущерб от происшедшего составил 6 миллиардов долларов.
Причины аварии, как позднее выяснилось, следующие:
 деревья под линиями электропередачи периодически подстригают, но
в данном случае это не было сделано;
 из-за очень высокого потребления
электроэнергии, линии электропередачи в Кливленде, Огайо, нагрелись,
провисли (из-за теплового расширения проводов) и коснулись деревьев,
в результате чего произошло короткое
замыкание;
 электростанция в Кливленде вышла
из строя;
 из-за ошибки в компьютерной системе, а также из-за нехватки персонала,
другие центры управления не были
извещены;
 произошло цепное отключение около
100 других электростанций.
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Падение «облачной» инфраструктуры
Amazon.
Ведущий поставщик облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS) начал испытывать сбои в работе своих сервисов в четверг 21 апреля 2011 года. По
разным оценкам проблемы с доступом к
AWS продолжались от 11 до 24 часов, что
далеко вышло за пределы, закрепленные
в SLA (соглашение об уровне обслуживания), которые AWS подписывает с пользователями.
У AWS есть две концепции, призванные
обеспечить гарантированную доступность
данных: регионы и зоны доступности. Регионов всего пять: два в США (западное
и восточное побережье), один в Европе
(Ирландия) и два в Азии (Токио, Сингапур). В каждом регионе расположены несколько зон доступности, которые должны
быть изолированы друг от друга и не иметь
общей точки потенциального сбоя, кроме
стихийного бедствия или чего-нибудь подобного масштаба.
Сбой затронул тысячи пользователей AWS,
системы которых были размещены на площадках Amazon в нескольких зонах доступности в регионе EAST-1 на восточном
побережье, в том числе, целый ряд популярных Интернет-сайтов, среди которых
Reddit, Foursquare, Quora. Пользователи
AWS, работающие с площадками в других
регионах, проблем не испытывали.
Неприятности проявились в повышенных
задержках при обработке обращений, а
также проблемах с подключением к сервисам.
Анализируя возникшую ситуацию, несомненно, негативно сказавшуюся на репутации облачных решений, можно сказать,
что, конечно, теоретически можно защи-

Планшет BlackBerry

титься даже от катастрофических сбоев
(в нескольких зонах доступности), но для
большинства компаний дополнительные
затраты на разработку и сопутствующие
расходы не стоят того (или могут быть даже
контрпродуктивными, усложняя систему).
Отключение всех сервисов BlackBerry.
10 октября 2011 года на несколько дней
была практически прекращена работа всех Интернет-сервисов BlackBerry у
пользователей из Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и стран Африки, а
на четвертый день сервисы отключились и
у жителей США и Канады. Всего от «сбоя»
пострадало около 40 млн. человек. Если
пятнадцать лет тому назад сообщение
вроде «Проблемы с BlackBerry» могло бы
означать разве что неурожай ежевики в
какой-то местности, то теперь это новость,
если не галактического, то уж точно мирового масштаба.
Непосредственным толчком аварии послужил выход из строя оборудования в
лондонском Дата-центре, одном из нескольких, разбросанных по планете. RIM
построила и эксплуатирует поверх Интернет собственную сеть BlackBerry Internet
Service (BIS), которая обеспечивает пользователей «ежевичных» устройств электронной почтой, SMS-сообщениями, и
просто Интернет-доступом. Дата-центры
выступают в роли ключевых узлов этой
сети, отвечая за сбор и перенаправление
потоков данных на клиентские устройства,
и, понятное дело, в идеале ломаться не
должны вовсе. Но, поскольку гарантировать стопроцентную надёжность не в человеческих силах, нужен какой-то резервный вариант на случай непредвиденных
обстоятельств.
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И вот как с этим обстояло дело:
 запасное оборудование в Лондоне
у RIM было, однако когда его попытались активировать, работать отказалось тоже;
 в результате, сначала перестала
доставляться почта пользователям
BlackBerry в нескольких регионах;
 когда же еще и отправители писем начали получать сообщения об
ошибке (что перегрузило каналы
RIM уже в других странах), события
стали напоминать падающие фишки домино — произошло каскадное
отключение: проблема одного узла
спровоцировала массовые отказы
других.
Аварии, сопровождавшие российские космические запуски в течение одного года.
Вот хронология всей серии аварий:
 5 декабря 2010 года. Три спутника,
критически важные для завершения составления группировки ГЛОНАСС, упали в Тихий океан недалеко
от Гавайских островов вскоре после
их запуска ракетой «Протон-М».
Финансовые потери оцениваются в
4 миллиарда рублей. В результате
расследования виной аварии была
признана ошибка в программировании, которая привела к тому, что в
ракету залили неправильное количество топлива.
 1 февраля 2011 года. Ключевой военный спутник «Гео-ИК-2», который
должен был помочь создать трехмерную карту Земли и обозначить
точные расположения целей, вышел на незаданную орбиту после
запуска на ракете «Рокот». Виной
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всему была ракета-носитель - она
потеряла ориентацию, что привело
к последующим ошибкам и полной
потере спутника.
18 августа 2011 года. Спутник
«Экспресс-АМ4», запущенный ракетой «Протон-М» для предоставления услуг цифрового телевидения,
телефонной связи и Интернет-услуг
по всей территории России, утрачен
после того, как был выведен на неправильную орбиту. Виновницей
происшествия вновь стала ракетаноситель. Цена потери спутника,
который должен был стать самым
мощным телекоммуникационным
спутником, когда-либо создававшимся в Европе, - 7.5 миллиарда
рублей.
24 августа 2011 года. Грузовой корабль «Прогресс М-12М», с несколькими тоннами груза на борту,
предназначенного для Международной космической станции, упал
в Сибири вскоре после старта. Более чем за 30 лет запусков этих
кораблей с ними не было ни одной
аварии.
9 ноября 2011 года. Ракета-носитель
«Зенит-2SБ» стартовала с космодрома Байконур и вывела на опорную орбиту автоматическую межпланетную станцию «Фобос-Грунт»,
предназначенную для доставки со
спутника Марса Фобоса образцов
грунта. Обе ступени ракеты-носителя отработали штатно, однако
маршевая двигательная установка
станции не включилась и не смогла
перевести аппарат на траекторию
межпланетного перелета. Связь со

Рисунок 14.

73

станцией восстановить не удалось
(рис. 13).
 23 декабря 2011 года. Запуск спутника связи «Меридиан» завершился неудачей. Ракета-носитель
«Союз-2.1б» успешно стартовала с
космодрома Плесецк в Архангельской области, но, менее чем через
час после старта, стало известно,
что на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя произошла нештатная ситуация. «Меридиан» потерян (рис. 14).
Данная серия событий, будучи для нас
весьма прискорбной, в то же время, прекрасно иллюстрирует, насколько поразительным может оказаться появление
некоторых «Черных лебедей», при том,
что постфактум произошедшее воспринимается как нечто почти само собой
разумеющееся. Мы все прекрасно понимаем, что имеем дело с системным
кризисом в той области, которой ранее
всегда могли только гордиться, наряду
с балетом и фигурным катанием. Более
того, наверняка, именно такая цепочка
неудач может быть объяснена совершенно конкретными сбоями на определенных этапах управления каждым из
проектов. К сожалению, и возможным
последующим неудачам мы также уже
не удивимся. Но! Кто во всем мире, всего
год назад, мог бы предугадать такое? Думаю, тотализатор, принимающий ставки
на шесть аварий с российскими космическими аппаратами в течение одного
календарного года, не смог бы привлечь
даже самых азартных игроков! Да ломаного гроша никто бы не поставил!
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Страховая отрасль
столкнулась с беспрецедентными убытками, не
вызванными природными
катаклизмами, совершенно непредсказуемыми как по характеру их
возникновения, так и по
размеру.

И еще ...
В качестве дополнительных примеров
явления «Черного лебедя», можно вспомнить о самолетах, врезающихся в «Башниблизнецы», аварии на Фукусиме и третьем
месте России на чемпионате Европы по
футболу 2008 года .
«Черные лебеди» в страховании
Безусловно, в страховании, сама суть которого состоит в постоянном управлении рисками, слова о непредвиденных событиях, повлекших за собой значительные последствия,
вошли в повседневный лексикон задолго до
того, как стали неотъемлемой частью концепции, предложенной Талебом.
Давно обсуждаемые различия между риском
и неопределенностью привлекли повышенное
внимание в связи с кризисом «доткомов» в
2000 году, разрушением «Башен-близнецов»
в 2001 году, прекращением деятельности
компании Enron в том же году, и, конечно,
беспрецедентным кризисом 2008 года. Обычный здравый смысл подсказывает, что риск
– это измеримое понятие, которым, вследствие этого, можно управлять и распределять его максимально широко с использованием страховых механизмов. В то же время,
неопределенность характеризуется невозможностью как-то количественно оценить
вероятность наступления события.
Террористическая атака 11 сентября 2001
года показала насколько глобальные механизмы страхования и перестрахования оказались готовы к появлению «Черного лебедя»,
повлекшего за собой чрезвычайно разрушительные последствия. Полученные в результате данного события уроки позволили
страховщикам и перестраховщикам совершенно под другим углом зрения посмотреть
на требования к андеррайтингу и оценке рисков, что далеко выходит за границы относительно небольшого круга вопросов, связанных со страхованием от террористических
угроз.
В целом, глобальная система передачи и диверсификации рисков посредством страхования (перестрахования), несомненно, доказала
свою эффективность. Страховая отрасль
столкнулась с беспрецедентными убытками,
не вызванными природными катаклизмами,
совершенно непредсказуемыми как по характеру их возникновения, так и по размеру.
По сути дела, напрямую, именно от такого
события никто не страховался. И, несмотря на 23 миллиарда долларов понесенного
ущерба, не было зафиксировано ни одного
значимого и вызванного данным событием
разорения страховой или перестраховочной
компании. Тем самым, как бы, была протестирована в боевых условиях сама бизнесмодель современного страхования.

При этом произошедшее заставляет говорить о бесспорной необходимости распределения рисков в глобальном масштабе. И любые ограничения, создающие искусственные
препятствия такому распределению рисков,
могут очень дорого обойтись мировой экономике.
Еще одним ощутимым следствием событий
11 сентября стало то внимание, которое и
страховщики, и страхователи начали уделять повышению качества договоров страхования имущества. Принцип «заключить
договор», а потом «разбираться с нюансами» уже практически растерял всех своих
поклонников.
Ну и, наконец, со всей определенностью можно сказать, что страховщики и, особенно,
перестраховщики удвоили усилия в попытках
осмысления и предварительной подготовки к
непредвиденным событиям. Катастрофа 11
сентября в очередной раз подчеркнула фундаментальные недостатки существующих
моделей прогнозирования. Событие, подпадающее под определение «Черного лебедя»,
не может быть предсказано на основании
исторических данных. К счастью, этот
факт не привел к росту «пораженческих настроений» и параличу современной мировой
системы риск-менеджмента. Большинство
страховых и перестраховочных компаний
уделяют сейчас повышенное внимание тщательному количественному анализу всевозможных «инновационных» форм терроризма, таких как морское пиратство, ставящее
под угрозу существенную часть мировой
торговли, а также масштабным кибератакам. Но, конечно, осознание участниками рынка того, что количественные методы прогнозирования могут помочь решить
только часть проблем, еще не скоро станет
доминирующим, хотя только это может
позволить страховой отрасли оказаться во
всеоружии перед лицом будущих «Черных лебедей».
И все равно многое остается не понятным
Как же можно поверить в «невозможность
предсказания» вполне вроде бы понятных
событий? И, действительно, все это идет
в разрез с повсеместно декларируемыми
практически неограниченными возможностями, предоставляемыми нам базовыми и продвинутыми методами математической статистики, датамайнинга и т.д.
Мы с вами можем иметь статистику, и она
совершенно волшебная - все тренды, регрессии, все обещает нам в перспективе
или светлое будущее, или что-то похуже, в
данном случае не важно. Главное - обещает и не оставляет поводов для сомнений.
И «человеку разумному» поверить в появление неожиданных, «дурацких», и со-
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вершенно несправедливых ограничений,
крайне сложно. Столь же сложно поверить в такое, по мнению Нассима Талеба,
было бы счастливо проживающей первый
и последующие годы своей благополучной жизни, индюшке. Сделаем сказочное предположение о том, что именно эта
индюшка, оказалась, в отличие от своих
сородичей, весьма продвинутой области
статистического анализа событий индюшачьей жизни. Это, несомненно, позволило бы ей строить многолетние планы
повышенного потребления питательных и
полезных кормов в условиях соблюдения
базовых индюшачьих прав на пребывание
в сухих и теплых помещениях. К величайшему индюшачьему сожалению, наступлению этих планов помешал бы индюшачий
«Черный лебедь», обусловленный наступлением дня Благодарения (рис. 15).

Итак, становится понятным, что ничего поделать с появлением «Черных лебедей»
мы не можем. Но надо ли при этом опускать руки, приняв фатальную неизбежность непредсказуемого поведения сложных систем?
Ни в коем случае! Просто необходимо посмотреть на возможные события такого
рода с другого ракурса. Да, предсказать
их мы не сможем, но во многих случаях,
сможем тщательно подготовиться к их наступлению, минимизировав потенциальные издержки, а, возможно, и претендуя
на получение определенных дивидендов.

Получить более обобщенное представление о различных ситуациях, схожих с
индюшачьей, можно, посмотрев на нижеприведенные графики. Первый из них
демонстрирует ту самую «коварную» и
вводящую нас в заблуждение очевидно
просматриваемую тенденцию. А на следующих – можно увидеть, как все это могло
бы продолжаться на самом деле. И каждое
неожиданное изменение предсказанного
тренда окажется для бедного и ни в чем не
виноватого исследователя откровением в
образе «Черного лебедя» (рис. 16).

Рисунок 15.

Рисунок 16. Различные модели, в которые может
уложиться прошлое
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Еще Штирлиц
прекрасно знал, что в
разговоре лучше всего
запоминается то, о
чем говорилось в самом
конце.
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Не стреляйте! в Черных лебедей

Современный мир
обрушивает на каждого
из нас такую лавину
информации, что в
ней неизбежно теряется
множество чрезвычайно
важных, в том числе и с
вполне прикладной точки
зрения, вещей.

Эпилог
Подъезды встречают мерцаньем нечётким,
и бухает дверь за стеной деловито…
В подъездах целуются парни с девчонками.
А я им завидую. Очень завидую…
Я всё это помню до малых подробностей:
дорога ещё непонятна, не начата.
И сразу же – нагромождение сложностей,
в которых земля для любви предназначена!
Впервые приходится сложно молчать,
всё понимать с полуслова.
И на записки не отвечать
загадочно, долго, сложно.
Впервые пугают случайные взгляды.
И время как вкопанное остановилось!
И веришь в великие сложные клятвы…
Неужто из сложности этой я вырос?!
Я старше.
Я здорово знаю сам:
пустяшней всех пустяков
к девичьим сердцам, дрожащим сердцам
подбирать отмычки стихов.
Как всё это просто! До смеха. До жути.
Далёкие клятвы однажды затихли.
Влюблённые мальчики, не обессудьте!
Наверно, и вас пустота настигнет…
Целуются восемнадцатилетние
самозабвенно и неутомимо.
В восторженном лепете, собственном лепете
для них открываются сложности мира!..
А я опускаю голову вниз.
Влюблённых я обхожу осторожно.
И очень тихо прошу:
- Вернись, та, первозданная сложность.
Роберт Рождественский,
Стихи о сложности

Современный мир обрушивает на каждого из нас такую лавину информации, что в
ней неизбежно теряется множество чрезвычайно важных, в том числе и с вполне
прикладной точки зрения, вещей. Пресловутый прогресс постепенно делает из нас
перманентных транзитных пассажиров,
неспособных сколько-нибудь надолго задержаться в посещенном узле информационного пространства, и лишенных, при
этом, достоверной информации о возможных пунктах назначения. До нас не
доходит информация о появлении новых
фундаментальных концепций, наряду с
подтверждающими или опровергающими
эти концепции фактами. Мы не узнаем,
чем на самом деле заканчивается эволюционное развитие важнейших для человека идей и теорий. Подлинная сущность
окружающего нас мира может измениться
до неузнаваемости, а мы даже не будем
подозревать об этом.
Поэтому основная цель данной статьи
- донесение до читателя информации,
самым непосредственным образом, по
крайней мере, на длительных временных
отрезках, влияющих на нашу жизнь. Той
информации, которая могла не дойти до
него, будучи отнесенной к поглощающему
столь много полезного и важного информационному шуму.
Еще Штирлиц прекрасно знал, что в разговоре лучше всего запоминается то, о
чем говорилось в самом конце. Поэтому
в завершение правильно будет, хотя бы
кратко, резюмировать и наш достаточно
длительный разговор.
О чем же мы говорили?
Во-первых, о том, что, пусть и не в том
виде, как это ожидалось ранее, в нашу
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жизнь пришел «Искусственный интеллект». Ни о каких страшилках из области апокалиптических техногенных
сценариев речь здесь не идет. Зато
перед нами открывается неисчислимое
количество возможностей его использования, причем, отнюдь, не только в естественнонаучной, но также в социальной
и экономической сферах.
Во-вторых, о том, что интуитивно понятная и всегда пугавшая исследователей
сложность социальных систем, ныне
впервые не становится непреодолимым
препятствием для их системного и строгого в научном смысле исследования.
Само это является несомненным «Переломным моментом» в исследовании социально-экономических систем. Мы видим, как приоткрываются покровы тайн,
скрывающих законы по которым эти системы функционируют. Это происходит
благодаря свободному доступу к огромному количеству информации под натиском колоссальных вычислительных
мощностей современных компьютеров,
и на фоне развития эффективной методологии исследований.
И, наконец, в-третьих, о том, что, как это
ни неприятно, не всегда в нашем «сложном» мире можно достоверно предсказать наступление тех или иных событий. Поэтому всегда надо быть готовым
к встрече с «Черным лебедем». Мы так
много говорили о «Черных лебедях», что,
возможно, чрезмерно сгустили краски.
Для того чтобы добавить в изложение
толику оптимизма следует отметить, что
«Черные лебеди» по своей сути бывают
не только «черными», но и «белыми» характеризующими события, сулящие

Рисунок 17.

нам определенные возможности. Яркие
примеры таких событий можно увидеть
при изучении поведения индекса S&P
500 (одного из основных индексов, показывающих состояние мировых бирж)
на протяжении последних пятидесяти
лет. Представьте себе, что всего 10 дней
на протяжении столь огромного периода
времени предопределили, по сути, двукратное изменение в уровне этого индекса. То есть у каждого, кто был в этот
период на бирже, было 10 шансов сделать себе состояние, столкнувшись нос к
носу с «Черным лебедем».
Индекс S&P 500 при исключении 10-ти
самых больших однодневных сдвигов на
рынке (рис. 17).
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некоторой частью земных благ, надеется
приобрести вечность, то есть, поставив
на кон конечную сумму, получает шанс
на бесконечный выигрыш. Атеист, хоть
и оставляет себе то, чем жертвует верующий, имеет нулевой шанс на то, чтобы
выиграть вечность. С точки зрения теории игр, тактика атеиста оказывается
бессмысленной.
По аналогии с аргументацией Паскаля
хочется предложить читателю принять
на веру, из совершенно рациональных
соображений, факт наличия «Черных
лебедей», потому что отрицание очевидного в данном случае вряд ли сулит нам
что-нибудь кроме неожиданных неприятностей.

Вообще, как бы ни было убедительно
наше изложение, искренне поверить
в существование «Черных лебедей»
совсем не просто. Здесь самое время
вспомнить изумительный аргумент для
демонстрации рациональности религиозной веры под названием «Пари Паскаля». Великий французский математик, физик, литератор и философ Блез
Паскаль формулировал его примерно
следующим образом. «Я не знаю, существует ли Бог, но я знаю, что ничего не
выиграю оттого, что буду атеистом, если
он не существует, зато знаю, насколько
много потеряю, если он существует. Этим
в некоторой степени объясняется моя
вера в бога» (рис. 18).
В терминологии более близкой к теории
игр, говоря о которой часто и приводят
этот пример, рассуждения выглядят примерно так: верующий человек, жертвуя

Рисунок 18. Таблица «выигрышей»
Бог
существует

Бог
не существует

Верить

вечная
жизнь
в раю

моральное поведение
при некоторых
затратах

Не верить

вечные
муки
в аду

аморальное поведение
без затрат, даже
с выгодой
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Андрей Педоренко
Директор
департамента
Информационных
технологий СК
«АльфаСтрахование»

Темой нашего
обсуждения
станет увеличение
проникновения
Интернета, в
частности сервисов
онлайн продаж, в
страховой бизнес.

Круглый стол – «Электронная
коммерция в страховании»

М

ы продолжаем после слегка
встряхнувшей нас темы про
«Черных лебедей». Думаю, что
на конференции такие выбросы адреналина весьма полезны, потому
что позволяют, как бы, выйти в третье измерение из плоскости, которую мы обычно для себя выстраиваем. Тем не менее,
вернемся в нашу плоскость, которая, как
известно, хорошо строится на трех точках, хуже на двух. Ранее на конференции
мы обсуждали конкретные проекты, достаточно подробно обсудили вопросы построения аналитических систем на примере QlikView. Третьим вопросом в нашем
обсуждении станет увеличение проникновения Интернета, в частности сервисов
онлайн продаж, в страховой бизнес.
У меня есть на это своя точка зрения. В
прошлом году мы вам рассказывали об
одном из наших удачных проектов: проекте электронного полиса. В нем мы полный
цикл продаж полисов ВЗР, включая выдачу этого полиса в виде бумаги, сделали
у себя на сайте. Этот канал продаж в настоящее время для нас – значимая часть
продаж полисов выезжающих за рубеж.
Именно на базе этого проекта мы отрабатывали различные системы, связанные с
финансами, в частности, с отплатой.

Эта тенденция, когда системы, обеспечивающие возможность онлайн-оплаты,
становятся значимой частью систем самообслуживания и является сегодня темой
сразу нескольких дискуссий, которые мы
«свернем» в формат круглого стола с единой тематикой.
В связи с этим буквально несколько
мыслей, которыми я хотел бы поделиться с вами, обобщая как наш опыт, так и
опыт наших коллег. Это действительно не
только мои мысли. Заметьте, что на этом
слайде нет логотипа АльфаСтрахования.
Почему-то – логотип Сирены?! Впрочем, я
очень уважаю эту компанию.
О чем идет речь? Понятно, что при продаже полисов возникают, как минимум, три
основные проблемы. Первая – учет продаваемых полисов, вторая – организация
продажи через фронт-офис и, наконец,
вопрос оплаты. Когда мы работаем с вами
в онлайн, процессинговая система позволяет, как непосредственно осуществить
продажу, так и обеспечить возможность
организации учета полисов, что является
значимой частью всего процесса. Сегодня
мы находимся с вами на пороге изменения страхового законодательства. Может
быть, это произойдет не в самом ближайшем будущем, но обязательно произойдет.
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Когда мы говорим об
«электронном полисе»,
причем я специально
поставил бы это
словосочетание в
кавычки, то, скорее
всего, имеет место
разное его понимание,
начиная от того,
что мы планируем, и,
заканчивая тем, что, на
данный момент,
у нас есть.

Рисунок 1.

В частности, сейчас достаточно активно
обсуждается в рамках ОСАГО введение
электронного полиса. В РСА рассматривается много схем, вплоть до введения
специальной банковской карты, в которой
совмещены функции ОСАГО и функции
оплаты штрафов на месте происшествия.
Если же рассматривать этот процесс более
глобально, то можно отметить, что мы находимся в преддверии того, что, все-таки,
нам позволят отойти от чисто бумажного
страхового полиса. Процесс этот – непростой, он потребует серьезных изменений и
в Гражданском кодексе и Законе о страховании, но именно к этому все идет, включая и нынешние наши попытки введения
подобных систем в условиях «хождения по
лезвию ножа» нынешнего страхового законодательства.
Как же реализуется нынешний бизнеспроцесс страхования, оканчивающийся
появлением страхового полиса?
Если ваш страхователь – физическое лицо,
и он пользуется системой онлайн обслуживания, то мы, прежде всего, рассчитываем
страховой тариф. Это можно сделать и на
сайте компании и в ее офисе. Далее через фронт-офисную систему он оформляет
полис. Затем остаются только варианты:
либо вызвать агента, либо продолжить
оформление в офисе страховой компании. При этом я заведомо опускаю вопросы о правомерности продаж электронных
полисов ВЗР, и рассматриваю наиболее
легитимные в настоящее время способы. Для оплаты полиса существует масса
возможностей: работа с кассой страховой
компании, с банком, онлайн платежи, но,
чаще всего, конечно, страхователь выдает агенту наличные, с получением взамен
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квитанции А7, или делает то же самое в
офисе страховой компании, производя
оплату наличными или кредитной картой.
Далее Страхователь получает полис либо у
агента, либо в офисе страховой компании.
Другого варианта реализации этого процесса в настоящее время не существует.
Когда же мы говорим об «электронном полисе», причем я специально поставил бы
это словосочетание в кавычки, то, скорее
всего, имеет место разное его понимание,
начиная оттого, что мы планируем, и, заканчивая тем, что, на данный момент, у
нас есть. Например, когда мы говорим об
«электронном полисе» ВЗР, его только условно можно назвать электронным. Впрочем, и полисом он является с большими
оговорками. Но, тем не менее, он позволяет себя продавать. И это вносит кардинальные изменения в рассмотренную
выше схему продаж.
Фактически, сейчас мы все можем делать
на сайте. Причем для оплаты полиса можно использовать и кредитные карты, и терминалы оплаты, и электронные кошельки.
И именно в области оплаты такого полиса
возникает масса вопросов. Главным из них
является вопрос взаимодействия с информационными системами, обеспечивающими различные способы оплаты. Страховой
компании необходимо консолидироваться, заключать договора, договариваться
о процентах с компаниями - поставщиками этих решений. Это – очень трудоемкий
процесс, поскольку сейчас путей работы
с различными системами оплаты очень
много. Ни для кого это не секрет.
Нас уверяют, что здесь еще возможны следующие шаги. Например, в электронном
виде заниматься урегулированием убыт-
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А ведь им важно выдать
клиенту все варианты
котировок, чтобы он
имел возможность
выбора полиса той
компании, которая ему
понравится.

Рисунок 3.

ков. Лично у меня это вызывает серьезные сомнения. Конечно, от потерпевшего
всегда можно в электронном виде принять
заявление. Правда, при этом возникает
вопрос электронной подписи страхователя, и, наверное, здесь может возникнуть,
например, сайт госуслуг, о котором сегодня говорили. Далее осуществляются проверка полиса и оплата убытков. Именно
оплата убытков в таком варианте и вызывает сомнения. Оплату убытков мы обычно производим и так. Для этого, думается,
фронтальная система не требуется, а вот
процессинговая будет нужна.
Еще одним вопросом, хотя и достаточно
частным, является вопрос расторжения
договора и возврата денег. Вот он выглядит вполне уместным. Если клиент решил
расторгнуть договор, почему бы не сделать
это онлайн? Это даже на сегодняшний
день совершенно не противоречит нынешнему законодательству.
Вот, собственно, несколько схем, о которых
сегодня можно говорить. Здесь очень много зависит от страховой компании. Мы можем организовать процессинг, связанный
с выдачей полисов, с расчетом тарифов.
Это, в принципе, достаточно стандартные
задачи. Более того, к их решению нас
подвигает вопрос взаимодействия с партнерами. Например, АльфаСтрахование
позиционирует в основном себя как партнерская компания. В настоящее время
мы специально не занимаемся строительством агентской сети, а налаживаем отношения с компаниями-партнерами. Именно
они от нас требуют большого количества
интегрированных интерактивных сервисов, таких, например, как расчет тарифов.

Рисунок 4.

В первую очередь по КАСКО. Если с ОСАГО все понятно, то по КАСКО тарифы могут
меняться каждый день. Именно поэтому
они хотят получать от нас в онлайн через
некий шлюз актуальную информацию о тарифах, а мы, соответственно, от них, тоже в
режиме онлайн, информацию о проданных
полисах. Возможно, для этого они будут
использовать свои системы, может быть
какие-нибудь мультивендорские системы,
поскольку сейчас уже брокеры и дилеры,
занимаясь страхованием, жалуются на
необходимость постоянного переучивания
своих операционистов. Эта необходимость
возникает в связи с различными вариантами оформления документов через множество разных онлайн-клиентов АльфаСтрахования, Ингосстраха, ВСК и многих
других. А ведь им важно выдать клиенту
все варианты котировок, чтобы он имел
возможность выбора полиса той компании, которая ему понравится. На самом
деле, мы там уже иногда даже бизнес начинаем терять, поскольку все сильно зависит от конечного операциониста, выдающего полис другой компании, с системой
которой он привык работать. И мы можем
сколько угодно ему объяснять, что АльфаСтрахование лучшая компания на рынке,
и мы лучше всех работаем с партнерами.
Ему это все равно – он привык работать с
этой системой.
Поэтому на самом деле создание таких систем для брокеров и партнеров, которые
будут заниматься консолидацией информации от различных страховых компаний
– это тот тренд на рынке, который сейчас
возникает. Поэтому для нас с вами вопросы построения интеграционного вза-
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Кузьма Михайлов

Сирена-Трэвел - это
крупнейшая компания,
которая создала
и эксплуатирует
глобальную
распределительную
систему по
бронированию и
продаже авиабилетов.
Рисунок 5.

имодействия с такого рода системами, на
самом деле, вопрос точно не завтрашнего,
а сегодняшнего дня, и может быть, даже
вчерашнего дня.
Еще одним актуальнейшим трендом является организация в компании собственной
системы самообслуживания клиентов. Мы
это видим. Именно здесь вопросы использования различных процессинговых систем, а, возможно, и консолидированных
процессинговых систем выходят первый
план. Почему я говорю, что тренд состоит
в развитии самообслуживания?
Рассмотрим вот такой маленький пример.
Наша компания входит в Альфа-Групп,
и наши коллеги из Альфа-Банка считают для себя, что «фишка» Альфа-Банка,
то, что ему позволяет ощущать себя на
верхушке банковской пирамиды, заключается, отнюдь, не в клиентском обслуживании, отнюдь не в эффективности
работы его корпоративного блока, и не в
их продуктовой линейке. В этих смыслах
они считают свой банк очень похожим на
все остальные наши коммерческие банки.
Главным своим достоинством они считают
то, что Альфа-Банк намного раньше других
банков вышел в Интернет, создав при этом
лучший (тут могут быть разные мнения, но
какая-то объективность в этом, безусловно есть) в настоящее время Интернет-банк
в коммерческих структурах России. Самый
удобный и доступный на большинстве существующих гаджетов. И это, отнюдь, не
реклама Альфа-Банка, а передача собственных субъективных ощущений, поскольку для того, чтобы заплатить за квартиру мне реально достаточно сделать три
клика на моем Ipad: запуск приложения,
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введение пароля и заведение необходимых сумм. При этом для меня, как для
пользователя, нет никакой дополнительной аутентификации, никакого повторного
подтверждения, то есть они ушли от СМСподтверждения платежа, когда привязан к
гаджету. Идеальное, на мой взгляд, решение тех задач, о которых сегодня говорил
Сергей и, частично, говорил Олег - о том,
что мы все сегодня идем к упрощению, за
которым стоит сложность. Так вот сложность для нас с вами, и сейчас это одна из
главных проблем, состоит в процессинговой системе.
Поэтому я передаю слово нашим коллегам из Сирены-Трэвел. Кузьма Михайлов
представит свое видение того, как платежные системы можно интегрировать в
одну точку.
Кузьма Михайлов
Прежде всего, позвольте выразить большую благодарность коллегам из Витасофт за то, что они нас сюда пригласили.
И отдельное спасибо за очень разумную
и своевременную предваряющую речь о
процессинге. Два слова. Я представляю
компанию Сирена-Трэвел, которая отдельно процессингом славна только в очень
узких кругах. Но это – пока. Сирена-Трэвел
- это крупнейшая компания, которая создала и эксплуатирует глобальную распределительную систему по бронированию и
продаже авиабилетов по всему миру. Это
крупнейшая отечественная система и она
неплохо конкурирует с несколькими крупными системами, существующими в мире.
Система была создана и успешно работает.
На каком-то этапе появилась e-commerce.
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Рисунок 7.

Для работы нашей
процессинговой системы
потребовался учет
множества способов
оплаты, у каждого
из которых есть своя
специфика и динамика.

Рисунок 9.

Рисунок 8.

Возникновение электронного билета для
авиации, как сказал бы Олег, явилось
определенным Tipping Point с точки зрения e-commerce. Было выработано большое количество сложных стандартов и
протоколов международных и так далее,
но, тем, не менее, поддержка электронных
билетов заработала, и теперь они вполне
доступны через Интернет. Далее, нам потребовался тот самый процессинг – услуга
по учету и организации транзакций. В 2007
году мы стали искать готовое решение.
Большинство предлагаемых тогда решений (я не буду их называть, чтобы никого
не обидеть) нас, так или иначе, не устроили. В этом же году нами было принято
решение о создании собственной про-

Рисунок 10.

цессинговой системы, как важного звена
всей e-commerce цепочки между агентом,
его Интернет-магазином, и глобальной
распределительной системой, которая
непосредственно занимается билетами.
В 2008 году система была запущена и по
итогам 2011 года оборот, реализуемый с ее
помощью, по нашим оценкам может превысить девять миллиардов рублей.
Вот примерно так жили наши обороты. Я
немножко хвастаюсь, но должен же я чем
то похвастаться. Здесь показана чуть более скромная цифра – около 8,5 млрд., но
к концу года ожидаем свыше 9-ти.
Для работы нашей процессинговой системы потребовался учет множества способов оплаты, у каждого из которых есть
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Работа с системами
электронной коммерции
часто отпугивает
потенциальных
покупателей
тем, что в таких
системах возможно
мошенничество.
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своя специфика и динамика. В частности,
кард-ридеры – сейчас падают, пластик
(пластиковые карты) – продолжает расти,
как основной инструмент оплаты в электронной коммерции. Мы научились все это
считать, процессить, учитывать и предоставлять клиенту любую необходимую отчетность.
Вот примерно так работает наша схема.
Не бизнес-схема, а просто схема. Есть
авиаперевозки (от них мы пока никуда не
уйдем – это наш основной бизнес), есть
опыт работы с электронными полисами по
страхованию пассажиров с коллегами из
АльфаСтрахования, мы продаем процессинг-билет на аэроэкспресс, гостиницы и
т.д. Общий список не принципиален, так
как, в принципе, процессить мы можем
все, что угодно. Далее имеется Интернетдвижок магазина – процессинговая система, которая осуществляет взаимодействие
со всеми платежными системами. Преимуществом ее является возможность оплаты,
как онлайн, так и офлайн (через терминал).
Авиация дала нам опыт покупок с большой
глубиной продажи, поскольку авиабилеты
часто покупаются за изрядный срок. Задачи отчетности и процессирования здесь
тоже решены. Решены задачи частичных
и полных возвратов и пакетной продажи
товаров и услуг: например, пакетов, включающих несколько билетов.
Вот список, используемых для решения
этих задачи, технологических решений,
на которых мы очень коротко остановимся. Поскольку электронный билет – это
очень сложная штука, которая тащит в
себе массу разнообразной информации,
то наша система позволяет передавать

Рисунок 12.
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совершенно любую информацию, передавать любые описанные сущности. В частности, сейчас мы внедряем электронные
билеты для спортивных мероприятий на
стадионе «Спартак». Железнодорожные
и авиабилеты и страховые полисы, как я
уже сказал, продаются. Вскоре начинается
бронирование отелей.
Наша система соответствует всем международным стандартам. Опять же, это шло
из авиации, и у нас не было другого выхода. Соответствуем стандартам платежных технологий в области программного
обеспечения по высочайшему уровню
безопасности. Поскольку мы, в отличие от
остальных Интернет-магазинов, храним у
себя персональные данные клиентов, храним в собственном дата-центре номера их
кредитных карт, то мы вынуждены проходить очень серьезную и дорогую проверку
на получение соответствующего сертификата безопасности. Мы осуществляем поддержку Help-desk 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, на тот случай, когда call-центры
Интернет-магазинов, продающих билеты,
не могут разрешить возникающие проблемы самостоятельно.
Работа с системами электронной коммерции часто отпугивает потенциальных
покупателей тем, что в таких системах
возможно мошенничество. Поскольку,
авиабилеты –достаточно дорогая по среднему чеку покупка для электронной коммерции, то мы вынуждены в изрядной
степени это контролировать. Разработана
достаточно гибкая технология, основанная
на колоссальном опыте, которая позволяет: а) предотвращать большое количество
фрода, б) намекать Интернет-магазину о
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том, что возможен фрод. Ну, например,
если господин Маневич из России, карта которого выдана банком-эмитентом в
Сингапуре, платит за господина Михайлова – гражданина Индонезии, который
летит в Южную Америку. Мы при этом не
говорим Интернет-магазину, что этому
человеку нельзя продавать билет, полис, товар или услугу (ювелирные украшения, например, которые мы сейчас
внедряем). Но мы намекаем оператору
Интернет-магазина о том, что есть смысл
присмотреться к этому покупателю. При
этом рассматривается большое количество параметров и, образно говоря, ставится флажок, привлекающий внимание
оператора.
Помимо собственно организации транзакций, мы выдаем все необходимые
документы для организации учета и отчетности. В этом случае компания, владеющая Интернет-магазином, имеет
возможность получить оперативные отчеты, ежемесячный реестр оплат и выпуск фискальных документов в автоматическом режиме.
Таким образом, мы интегрированы уже
на сегодняшний день со многими внешними системами. Реализуется всяческая
отчетность. В том числе, например, когда Sabre и Amadeus - глобальные распределительные системы, связанные
с авиабилетами – предъявляют очень
строгие требования к отчетности. Тот же
1С, конечно. В принципе же, при наличии соответствующей формы, мы готовы
интегрироваться с любой системой Интернет-магазина.
В отличие от ряда других систем, мы ре-
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комендуем на сайте Интернет-магазина
корректировать вид платежной системы
под Интернет-магазин, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов появлением окна некоторой третьей компании,
в поля которого требуется вводить свои
персональные данные. Мы считаем, с
точки зрения маркетинга, что если клиент доверяет компании, например, авиакомпании или страховой компании, то
ему логично предоставить брендированную платежную страницу, что мы при наличии такого пожелания и делаем. Помимо брендинга платежной страницы,
мы, по пожеланию Интернет-магазина,
вводим в нее дополнительные поля, передаем дополнительную информацию.
То есть, покупатель на платежной странице видит информацию, которую хочет
отобразить Интернет-магазин, то есть
что он покупает и так далее. При этом с
помощью нашего Help-desk мы поддерживаем эту страницу, обучаем персонал
Интернет-магазина, внедряем соответствующие платежные решения. И делаем это бесплатно.
Выше было рассказано об удобной форме онлайн работы клиента с Альфа-Банком. Мы понемногу начинаем внедрять
эту услугу в Европе для ряда наших
агентов, связанных с авиацией, и создаем единые электронные кошельки, куда
интегрируются все платежные средства
(это мы уже переходим с уровня B2B на
B2C), дабы клиент, единожды привязав
все свои платежные инструменты, никогда больше не светил своих кредитных карт.
Вот, собственно, и все в двух словах. Со

Рисунок 14.

своей стороны скажу, что мы очень ждем
внедрения электронных полисов, поскольку они станут толчком к развитию
электронной коммерции в страховом
бизнесе, тем самым Tipping Point. Говорю так еще раз – уж больно мне понравилось сегодня это выражение.
Андрей Педоренко
Коллеги, формат нашего круглого стола подразумевает активные, возможно
даже агрессивные, вопросы выступающим и коллегам, которые принимают
участие в круглом столе. Вначале я представлю всех участников нашего круглого
стола. Справа от меня сидит Ренат Конурбаев, представляющий Росгосстрах.
Далее - Александр Сахаров представляющий компанию Кит-Финанс, и коллеги
из компании Сирена-Трэвел, которых мы
уже представили. Ваши вопросы, пожалуйста.
Вопрос из зала
Как вы решаете вопросы с платежами
свыше пятнадцати тысяч, в рамках Закона по борьбе с отмыванием денег?
Для таких платежей, вроде бы, нужна
физическая аутентификация.
Александр Сахаров
Дело в том, что при покупке товара не
требуется идентификации. Вы просто
покупаете товар, например, бензин или
видеокамеру. Идентификация требуется
при создании электронного кошелька.
Вот именно там и работает ограничение
на сумму пятнадцать тысяч.
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Вопрос из зала
А как быть в случае оплаты договора
страхования?
Александр Сахаров
Коллеги из АльфаСтрахования могу меня
поправить. В случае, если по договору страхования требуется сумма свыше
пятнадцати тысяч, то де-факто оплату
можно осуществить только пластиковой
картой, больше ничем. Электронными
деньгами такую сумму нельзя оплатить.
Именно поэтому коллеги уже сейчас показывают, что около шестидесяти процентов операций выполняются с помо-

Рисунок 15.

щью пластиковых карт, и далее эта доля
только может расти. Недавно в Москве
на конференции по электронным кошелькам были представители Pay-Pal
и показывали, что 15% будут составлять
электронные кошельки и 60-70% будут
занимать пластиковые карты. Поэтому, в
первую очередь, лучше ориентироваться на карты. Думаю, что опыт по продаже
электронных полисов и ваш, и наш говорит об этом же.
Андрей Педоренко
На самом деле мы хотим использовать
не только карты, а значительно расши-

Рисунок 16.

рить спектр используемых технологий. В
настоящее время у нас имеется два канала поступления средств: пластиковые
карты, действительно, и использование
сервиса Альфа-Кредит - Интернет-банкинг, который, на мой взгляд, является
очень серьезным каналом и, несомненно, будет расширяться. Я имею в виду не
только Альфа-Кредит, но и другие Интернет-банкинги.
Вопрос из зала
Скажите, не осуществляете ли вы услуги,
наподобие брокерских? То есть, нельзя
ли заключить договор только с вами, с

Круглый стол – «Электронная коммерция в страховании»

86

тем, чтобы получить оплату полисов, через
все те каналы, с которыми вы можете связаться (Киберплат, Qiwi, кошельки и т.д.)?

Александр Сахаров
Генеральный директор,
А3

Кузьма Михайлов
Да, это будет возможно сделать в ближайшее время. Действительно клиенту крайне
неудобно подписывать десять-двенадцать
договоров. Мы надеемся, что этот механизм заработает в первом квартале следующего года. На сегодняшний день мы стараемся учитывать этот аспект, но клиенту
пока приходится подписывать с каждой
платежной системой отдельный договор.
Андрей Педоренко
В этой связи, комиссионные, которые
клиент оплачивает, будут едины или, всетаки, вы будете транслировать их через
себя для каждого канала?
Кузьма Михайлов
Нет, скорее всего, единой комиссии не будет, но, благодаря тому, что мы выступаем
интеграторами, то получим существенно
лучшие условия по каждому из каналов и,
соответственно, с некой поправкой будем
их транслировать.

В 2008-2009 годах мы
потрудились, чтобы
сделать полностью
электронный полис
КАСКО.
Рисунок 17.

Александр Сахаров
Еще раз, здравствуйте. На самом деле,
кроме компании Кит-Финанс, я представляю платежную систему «А3». Основной
моя задача состоит в том, чтобы A3 при
оплате коммуналки не три клика делала, а
один клик. И мы, например, уже год проработали с порталом госуслуг. Так вот, единого тарифа у вас никак не получится, потому
что здесь есть такие технологии платежей,

Рисунок 18.

как, например, оплата с лицевого счета
мобильного телефона, которую, на мой
взгляд, можно эффективно использовать
при продаже ВЗР, в частности, непосредственно в помещении посольств. При этом
ничего на бумаге печатать не придется.
Есть уже такой опыт. Клиент с мобильного
телефона может послать СМС и получить
электронный полис. Его номер – уже в системе посольства, и они могут проверить,
что он действует. Только одну СМС он отправляет. Деньги также списываются только
за одно СМС. И он уже может подойти к любому окошку за получением услуги. Это выглядит пока фантастикой. На самом же деле
ничего сложного в этом нет. Все, что делают
коллеги по авиабилетам, именно так работает. Но, возвращаясь к тарифам, они очень
разнообразные и мобильная оплата стоит,
например, больше 5%.
Я хочу отметить, что мы тоже прошли
длинный путь. В 2008-2009 годах мы потрудились, чтобы сделать полностью электронный полис КАСКО. И, в общем-то, его
сделали. При этом, помимо покупки нового
полиса, можно было вносить любые изменения - добавлять водителей, продлевать
полис и менять другие параметры прямо
на сайте. Полностью на сайте можно было
и осуществлять оплату, в том числе, в рассрочку. Приходили автоматические напоминания, возможна была автоматическая
оплата с карточки. Но дело в том, что
нашим клиентам такая реализация в то
время оказалась не очень нужна. Конечно, они понемногу учатся. Спустя три года
после внедрения, только некоторые наши
клиенты начинают понимать, что действительно на сайте можно практически все
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делать. Начинают ощущать удобства. И тот
путь, который Альфа-Банк прошел с 2001
года, страховые компании только начинают – внедряют личные кабинеты, продают электронные полисы. В этом смысле,
конечно, продажа ВЗР выглядит на сегодняшний день наиболее симпатичным
примером зарождающейся электронной
коммерции.

Ренат Конурбаев
Вице-президент,
Росгосстрах

Полис ВЗР сегодня
можно и нужно
покупать в электронном
виде через сайт или
через брокеров, или
через туристические
агентства, как удобно.
Рисунок 19.

Вопрос из зала
Еще один вопрос. Кузьма, в Вашем докладе Вы упомянули, что вам без разницы, какой именно бизнес привязывать к
процессинговой системе и что это могут
быть Интернет-магазины любого профиля.
Скажите, вы уже сейчас на этом уровне? И
еще один вопрос: «Какие ваши критерии
выбора конкретного Интернет-магазина?
Объем бизнеса, например?».
Кузьма Михайлов
Критерии, конечно же, индивидуальные.
Поскольку мы не берем никаких денег,
кроме своей доли процента за транзакцию, естественно эта доля процента зависит от объемов бизнеса. В случае, если
интернет-магазин докажет, что у них будет никаких объемов, то у них будет такой
процент, что им он будет неинтересен. На
сегодняшний день мы работаем с одним
из крупнейших здесь производителей
ювелирных изделий, у которого активно
работает Интернет-магазин и мы сейчас
перешли к внедрению..
Андрей Педоренко
Послушаем представителей Росгосстрах.
Я хочу сказать, что Ренат как раз возглав-

Рисунок 20.
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ляет в компании направление клиентского обслуживания, поэтому его мнение по
обсуждаемым вопросам выглядит особенно интересным.
Ренат Конурбаев
Я прокомментирую вопрос по поводу электронного полиса по разным продуктам. Компании Росгосстрах чисто исторически положено быть немного консервативной. Мы
действительно достаточно консервативны.
На нашем сайте пока нельзя использовать
карты, как это ни странно звучит. Но, если
честно, пока этот вопрос не интересен компании по объемам рынка. Здесь у нас есть
список продуктов, которые потенциально
можно рассматривать как достаточно перспективные в этом отношении. Какие-то
еще подождут. Я для себя считаю, что рынок ВЗР уже давно «электрифицировался»
(я сейчас не касаюсь юридической стороны вопроса). Полис ВЗР сегодня можно и
нужно покупать в электронном виде через
сайт или через брокеров, или через туристические агентства, как удобно. Я думаю,
что туристические агентства обгоняют всех,
потому что они просто ближе к билетам, которые вы сначала покупаете. Вы же сначала выбираете страну, потом путевку и билет.
При этом страховка в пакете уже есть или
при помощи одного клика сразу появляется. Я просто напомню коллегам объем рынка полисов ВЗР в 2010 году: три миллиарда
четыреста миллионов рублей. Лично мне
кажется, что это – не очень большой рынок.
ДМС – это, наверное, отдельная история. С
ДМС, мне кажется, все немного сложнее.
НС – безусловно – да. Часть НС уже давным-давно «вшита» во все электронные
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И даже, когда со мной
случается какая-то
неприятность – не я
в кого-то въехала, а
въехали в меня,
в первую очередь меня
интересует –
есть ли с той стороны
тот, кто заплатит.
Рисунок 21.

вещи, которые только могут быть.
Теперь про упоминаемый здесь неоднократно полис ОСАГО. К сожалению, электронные полисы в ОСАГО придут очень нескоро. Даже при всем том опыте, которые
коллеги из Сирена-Трэвел имеют по итогам работы с билетами. Вопрос не в технологии. Технологически можно сделать
все, что угодно на самом деле. И законодательно вопрос можно решить, подкрутить
определенные моменты, и с РСА договориться. Но есть принципиальные различия между полисами ОСАГО и авиабилетами. Покупка билетов – дело добровольное.
Вот я хочу купить – пошел и купил. Потом
меня авиакомпания приняла и далее все,
что с эти связано. ОСАГО – это обязательный вид страхования. Как только вы чтолибо попытаетесь сделать с обязательным
законом, документом или объектом, то
сразу же упретесь в вопрос контроля. Обязательный закон без контроля не работает
никак. Механизм контроля в случае ОСАГО
на сегодняшний день единственный – тот
самый нелюбимый нами всеми сотрудник
ГИБДД, который нас останавливает и, после того, как он не смог найти каких-либо
нарушений, проверяет наличие полиса.
Это, с точки зрения обывателя, очень неприятная процедура и неприятное общение, по сути, но без такого контроля рынок
ОСАГО сразу закончит свое существование. Может у кого-то есть комментарии,
как это обойти, как такой полис сделать
электронным, но при этом подвергнуть его
какому-то контролю, может быть другому?
Андрей Педоренко
Попытаюсь возразить. Похожая проблема

Рисунок 22.

имеется сейчас с техосмотром, который с
2013 года будет безбумажным, по закону.
Мне кажется достаточно, с 1 января 2013
года, того, что в единой базе будет отмечено, что машина прошла техосмотр.
Ренат Конурбаев
Ну, это не совсем возражение, потому что
закона пока еще нет. Сума сущность обязательной вещи – это контроль. Контроль
должно обеспечивать государство какимто способом. Он может быть разным, в том
числе и электронным. Но тогда у контроллера должны быть какие-то средства контроля. Например, iPad, с помощью которого
можно увидеть, что этой машины в базе нет.
Евгения Гришина
Можно я тоже попробую возразить? Я не
считаю, что покупка полиса ОСАГО осуществляется только потому, что водителя
останавливает и проверяет служба ДПС.
Вот я, например, обыкновенный водитель
и точно так же езжу за рулем. И даже, когда со мной случается какая-то неприятность – не я в кого-то въехала, а въехали
в меня, в первую очередь меня интересует
– есть ли с той стороны тот, кто заплатит.
В этом случае первой инстанцией являются сами водители, которые разбираются в
ситуации на дороге. Во-вторых, если уж
так принципиально, чтобы у сотрудника
ГИБДД осталась возможность домогаться
водителя по причине отсутствия полиса,
то, собственно говоря, сейчас у него по
факту имеются все необходимое, чтобы
прямо на месте проверить наличие у водителя неоплаченных штрафов. Поэтому
никаких проблем здесь не предвидится.
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Появление закона
привело к тому, что
все мы вынуждены, а
теперь уже, может
быть, и хотим
приобрести полис.

Ренат Конурбаев
У каждого человека могут быть разные побуждения для того, чтобы приобрести полис ОСАГО. Но для обязательного закона
это все равно. Обязательный закон введен
в 2003 году для того, чтобы, покупая полис,
водители ощущали, что он их действительно обережет. Речь не о предпочтениях
– хочу я или не хочу покупать полис ОСАГО.
Появление закона привело к тому, что все
мы вынуждены, а теперь уже, может быть,
и хотим приобрести полис. И если законопослушный гражданин будет продолжать
приобретать полис, даже когда контроль
ослабнет, то будут множество совсем других случаев и тогда возникнут проблемы.
То есть, мы снова возвращаемся к вопросу
о контроле.
Рано или поздно у сотрудников ГИБДД
будет база, в которой они вместе с ТО
смогут контролировать и ОСАГО. Я очень

Рисунок 23.

Рисунок 24.

надеюсь, что об этом можно быстро договориться. В первую очередь договориться
должны все страховые компании. Затем –
это РСА. Далее - поставщики технологий.
И, наконец – разные государственные органы, включая одобрение Государственной думы.
По поводу электронного полиса я высказался и в целом рассмотрел все основные проблемы и их видение компанией
Росгосстрах. Большую часть дороги, мы,
возможно, уже прошли, но то, о чем я рассказал, пока еще выглядит серьезной
проблемой.
Андрей Педоренко
На этой мажорной ноте мы завершаем наш
Круглый стол. Спасибо всем его участникам за интересные мнения и контрмнения.
Думаю, никому скучно не было. Еще раз,
спасибо.
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Редакция

Внедрение финансовой системы SAP в ОАО СК «Альянс»
ОАО СК «Альянс» (Товарный знак РОСНО)
– одна из крупнейших российских универсальных страховых компаний. Ее клиенты могут
воспользоваться услугами по 130 видам добровольного и обязательного страхования.
Региональная сеть СК «Альянс» насчитывает 88 филиалов, объединенных по территориальному признаку в 8 дирекций, и 383
агентства во всех регионах РФ.

О
В качестве подобного
решения группа Allianz
выбрала ERP-систему
SAP – безусловного
лидера в области
автоматизации бизнеспроцессов.

снованная в 1890 году группа
Allianz, в состав которой входит
страховая компания «Альянс»
(до 13 декабря 2011 года фирменное наименование компании – ОАО СК
«РОСНО».), является ведущим поставщиком финансовых услуг мирового уровня. В
настоящее время она насчитывает более
150 тысяч сотрудников, обслуживающих
более 75 миллионов клиентов в более чем
семидесяти странах.
Безусловно, работа подобного масштаба
требует особых подходов не только к координации действий сотрудников компаний,
входящих в Allianz, но и к организации
эффективного хранения, учета и обмена
данными.
Особенно актуальными эти задачи являются в сфере страхового бизнеса, где
наиболее важными критериями работы с

клиентами являются оперативность обслуживания и точность выполнения финансовых операций.
При этом наиболее очевидным и предсказуемым с точки зрения гарантированного получения наиболее качественных
результатов является подход к автоматизации деятельности компании с использованием интегрированных программных
решений.
В качестве подобного решения группа
Allianz выбрала ERP-систему SAP – безусловного лидера в области автоматизации
бизнес-процессов.
В условиях плотной интеграции компаний,
входящих в группу Allianz, внедрение системы SAP в РОСНО является вполне оправданным решением. Однако вопросы расширения информационного взаимодействия
являются всего лишь внешним фактором.
Между тем, существуют и внутренние факторы, повлиявшие на перевод инфраструктуры компании на новую ERP-платформу. В
первую очередь, к ним относится необходимость ведения единообразного учета в
рамках таких, достаточно сильно различающихся, стандартов, как международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО),
Российские стандарты бухгалтерского учета
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SAP (SAP R/3
SAP (SAP R/3) – коммерческая интегрированная автоматизированная система
управления. Относится к так называемым ERP-платформам (которые созданы для распределения информаци(РСБУ) и стандарты налогового учета. Кроме того, на момент внедрения SAP в компании не был стандартизован процесс закупок на базе заказов (pur-chase orders).
Немаловажной причиной внедрения стало также то, что используемые в компании
финансовые системы являлись морально
устаревшими.
Естественно, процесс внедрения новой ERP-системы не был авторитарным
решением, насаждаемым компании
«сверху». В ходе обсуждения перспектив такого внедрения учитывались и
такие аргументы, как инерционность
пользователей, вынужденных переучиваться работе с новой системой, а также
финансовые вопросы, связанные с приобретением и развертыванием новой
инфраструктуры.
Внедрение такой сложной программной
среды, как SAP в развитую инфраструктуру РОСНО проводилось не с «чистого
листа». В июле 2009 года система SAP
была внедрена в страховой компании
«Alliaz РОСНО Жизнь», что, фактически,
явилось пилотным проектом для РОСНО.
Организация проекта
Инициатором проекта развертывания
системы SAP в РОСНО стала группа
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онных потоков внутри предприятия и
информационной поддержки связей с
другими компаниями). Такие системы
формируют единое информационное
пространство предприятия.
SAP решает задачи из всех областей
деятельности компании, включая задачи из области бухгалтерского учета,

управления персоналом, финансами,
основными производственными функциями компании и т.д. Особенностью
российской локализации можно назвать то, что SAP обеспечивает исполнение требований именно законодательства нашей страны.

Allianz, а заказчиком – Финансово-экономический блок РОСНО.
Обсуждение проекта выполнялось весной и летом 2009 года, после чего осенью того же года начались основные
работы по миграции на новую систему и
доработке функциональности уже существующих систем.
Основными участники проекта явились:
 Заказчики проекта. Представители
СК «Альянс», ответственные за прием результатов проекта.
 Подрядчик проекта. Allianz Business
Services (ABS), отвечающий за
управление проектом в целом,
предоставление IT-инфраструктуры
для эксплуатации SAP, выполнение
задач по настройке и доработке системы, обучение ключевых пользователей.
 Управляющий
комитет
проекта. Представители Allianz SE, СК
«Альянс» и ABS, ответственные за
принципиальные высокоуровневые
решения – определение объема
работ, сроков, бюджета, выделение
ресурсов, проведение мотивационных мероприятий, решение сложных вопросов.
 Внешние консультанты проекта.

Специалисты компаний Lodestone и
Slovakodata, привлеченные на время проекта для выполнения ряда
задач по настройке и доработке системы.
 Проектная команда. Команда специалистов «Альянс» из департамента управления проектами и интеграции, ответственная за организацию
работ на стороне «Альянс», подготовку бизнес требований (совместно с ключевыми пользователями),
описание целевых бизнес процессов, разработку интерфейсов с другими информационными системами
«Альянс», тестирование, подготовку
исходных данных для миграции.
 Ключевые пользователи. Сотрудники заинтересованных подразделений «Альянс» (бухгалтерия,
казначейство, центр корпоративной
отчетности, центр закупок и другие),
выделенные для участия в проекте.
В их сферу деятельности входила
подготовка бизнес-требований, тестирование и обучение остальных
пользователей.
Ключевой особенностью реализации
проекта явилось активное использование модели Shared Services.

Рисунок 1.
Комплексные решения SAP для страхового бизнеса

Рисунок 2. Структура существующей до внедрения SAP
финансовой информационной системы компании «Альянс»

Внедрение финансовой системы SAP в ОАО СК «Альянс»
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Shared Services (в SAP)
Shared Services (в SAP) – консолидация функций, процессов и ресурсов,
используемых ранее по отдельности
бизнес-партнерами или юридическими лицами, в единую стратегическую
платформу, предоставляющую услуги
внутренним или внешним клиентам с

Безусловно, ключевым
фактором успеха в этом
направлении стало
тщательное планирование
и проработка всех деталей
проекта при заключении
договоров на внедрение и
дальнейшую поддержку
системы.

указанным качеством и по конкурентоспособным ценам.
Применение модели Shared Services
особенно эффективно в условиях консолидации территориально распределенных IT-систем и связано с модернизацией всех бизнес-процессов
применительно к работе в рамках централизованных сервис-центров.
Стандартизация бизнес-процессов –
Базовым поставщиком централизованных услуг, связанных с внедрением
и последующей эксплуатацией системы SAP в «Альянс» явилась компания
«ABS» с офисами в городах Братислава
и Кошице (Словакия). Подобные централизованные услуги этого же уровня
компания «ABS» оказывает также ряду
компаний, входящих в группу Allianz,
расположенных в Центральной и Восточной Европе. Фактически, Россия,
в лице компании СК «Альянс», стала
девятой страной, где применяется данная версия SAP. Ее использование позволяет всем компаниям, работающим
в едином информационном пространстве SAP, использовать определенные
общие настройки системы, в частности
единый план счетов Главной книги.
Имея очевидные плюсы, такие как экономия расходов, использование наработок других компаний и повышение
эффективности в плане обмена опытом,
модель Shared Services не лишена и недостатков. Основным из них является
неэффективная поддержка специфики документальной и законодательной

Рисунок 3. Структура финансовой информационной
системы компании СК «Альянс» на базе решений SAP

важная предпосылка для увеличения
эффективности функционирования системы коллективного обслуживания
на основе высокого уровня автоматизации. Именно стандартизация большинства процессов является ключевым
фактором повышения уровня автоматизации, оперативности и качества обслуживания клиентов.

базы конкретной страны. Кроме того,
распределенный характер модели в
ряде случаев снижает скорость реакции
на запросы пользователей (сказывается применение единой очереди запросов для всех, зачастую, географически
удаленных, обслуживаемых компаний).
Универсализация функций систем автоматизации, связанная с применением
модели Shared Services, также требует
определенной переподготовки специалистов по ее эксплуатации.
Именно поэтому переход на использование этой модели был достаточно непривычен для компании «Альянс», что потребовало от нее определенных совместных
усилий с компанией «ABS» для организации по-настоящему эффективной работы.
Безусловно, ключевым фактором успеха
в этом направлении стало тщательное
планирование и проработка всех деталей
проекта при заключении договоров на
внедрение и дальнейшую поддержку системы SAP. Установление тесных рабочих
отношений между участниками проекта
со стороны Заказчика и Исполнителя также сыграло весомую роль.

Рисунок 4. Роль компонента SAP FS-CD (Сборы и Выплаты) в архитектуре проектного решения
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Применение
интегрированных
решений системы
SAP существенно
упрощает архитектуру
обобщенной финансовой
информационной
системы, значительно
снижая количество
специфических
интерфейсов
взаимодействия между
ее компонентами.

Архитектурные особенности финансовых
информационных систем компании «Альянс»
до внедрения SAP.
На рисунке 2 представлена архитектура
комплекса финансовых информационных
систем, применяемых в РОСНО до внедрения системы SAP.
Как видно из рисунка, основной особенностью, характеризующий комплекс существовавших в компании на тот момент
систем, является, обусловленный эволюционным развитием, подход, связанный с
ведением учета одновременно в нескольких разнородных системах. В частности,
учет по стандартам МСФО осуществлялся в системах Oracle E-Business Suite и
Microsoft Excel, а для стандартов РСБУ
применялась система INFIN.
Подобная гетерогенность программного
обеспечения порождала необходимость
создания большого числа специфических
интерфейсов взаимодействия между системами.
Целевая архитектура финансовых информационных система компании «Альянс», обусловленная внедрением системы SAP
На рисунке 3 представлена целевая архитектура обобщенной финансовой информационной системы компании «Альянс»,
обусловленная внедрением системы SAP.
Из рисунка видно, что применение интегрированных решений системы SAP
существенно упрощает архитектуру обобщенной финансовой информационной
системы, значительно снижая количество
специфических интерфейсов взаимодействия между ее компонентами.
Поскольку базовым компонентом SAP для
профессиональной деятельности компании «Альянс» является компонент FS-CD
(«Сборы и Выплаты»), то именно на его
основе были реализованы следующие
функции финансовой информационной
системы:
 проведение исходящих платежей и
обработка банковских выписок для
страховых и зарплатных операций;
 квитовка платежей для и начислений,
как для страховых, так и для зарплатных операций;
 генерация проводок по страховым и
зарплатным операциям для последующей их передачи в Главную книгу.
Генерация при этом выполняется одновременно для документов по стандартам МСФО, РСБУ и НУ;
 ведение отчетности по всем страховым операциям, в частности, по дебиторской задолженности.
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В рамках работ по реализации этих функций были разработаны дополнительные
интерфейсы с системой CIS, а также с программным обеспечением «банк-клиент»
(рис. 4).
Ниже приведен список базовых для ERPсистемы компонент, в том числе, реализованных в рамках проекта:
 FI-GL – Главная книга. В системе настроены три книги для стандартов
МСФО, РСБУ и НУ;
 FI-AP, FI-AR – нестраховые расчеты с
кредиторами и дебиторами. Проведение исходящих платежей и обработка
банковских выписок для нестраховых
операций, учет инвойсов (акты, накладные) по выполненным услугам и
полученным товарам;
 FI-AA – учет основных средств и различные локальные отчеты по РСБУ и
НУ. В системе поддерживаются раздельные настройки (вид амортизации, срок полезного использования
и т.д.) для различных видов учета по
стандартам МСФО, РСБУ и НУ.
 CO – управленческий учет и отчетность;
 MM – закупки. Процесс закупок реализован на базе создания и согласования заказов на закупку (purchase
orders). Этот процесс унифицирован
для Головной компании и для филиалов. В ранее используемых информационных системах компании эта функциональность не была реализована;
 SD – продажи. На данный момент
используется ограниченная функциональность модуля для небольшого
количества операций, таких как продажи годных остатков;
 TM – авансовые отчеты;
 TRM – учет инвестиционных активов
и операций. Эта функциональность
также отсутствовала в предыдущей
версии информационной системы
компании «Альянс». Теперь же поддерживаются все используемые в
«Альянс» финансовые инструменты
(депозиты, облигации, акции и др.),
рыночные данные, рейтинги, выполняется расчет рыночных и кредитных
рисков т.д.;
 BW – такие виды отчетов, как баланс,
отчеты о прибылях и убытках и т.д.

Круглый стол – «Электронная коммерция в страховании»
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Особенностью
реализации
перечисленных
интерфейсов
является не только
их тестирование с
помощью стандартных
нагрузочных тестов, но
и проверка их работы
с реальными данными,
с целью исключения
возможных проблем с
производительностью
системы или появлением
ошибок.

Этапы выполнения проекта
Работы по реализации проекта выполнялись в рамках четырех параллельных потоков (work streams), каждый из которых
возглавлял выделенный менеджер. Такие
участники проекта, как ключевые пользователи проекта и специалисты компании
«ABS» задействовались одновременно в
нескольких потоках, например, при разработке интерфейсов сопряжения с другими системами, миграции данных, оценке
бизнес-процессов, работающих в новой
системе, тестировании компонентов программных продуктов.
Временная шкала выполнения проекта
представлена ниже:












01.01.2010. Запуск модуля CFM в промышленную эксплуатацию. Решение
о запуске модуля CFM раньше общего
запуска системы было продиктовано
стремлением распределить внедрение по времени и уменьшить количество работы, приходящейся на момент закрытия первого полугодия (на
01.07.2010). Оно было подкреплено относительной независимостью модуля
CFM от других и небольшим объемом
мигрируемых данных;
Февраль 2010. Завершение миграции
данных CFM;
Март 2010. Завершение 1-й тестовой
миграции (только ERP);
Май 2010. Завершение 2-й, полной
тестовой миграции (ERP и FS-CD) и
миграция мастер-данных FS-CD с
запуском интерфейсов FS-CD по мастер-данным в промышленную эксплуатацию;
Конец июня - начало июля 2010.
Миграция основных данных ERP и
FS-CD, необходимых для начала промышленной эксплуатации системы;
Июль 2010. Запуск систем ERP и FSCD в промышленную эксплуатацию;
Сентябрь 2010. Завершение продуктивной миграции данных;
Октябрь 2010. Выполнение 1-го закрытия периода (Q3 2010) в новой системе.

Ниже описаны этапы разработки интерфейсов взаимодействия компонентов
системы SAP с существующими информационными системами и реализации
процесса миграции данных.

Этап разработки интерфейсов взаимодействия компонентов интегрированной финансовой информационной системы компании
«Альянс» на базе технологий SAP.
Как указывалось выше, в рамках реализации проекта был разработан ряд интерфейсов взаимодействия между функционирующими в тот момент системами CIS и
ИНФИН и вновь вводимой системой SAP.
В силу исключительной важности этой
задачи, для ее решения был выделен отдельный поток и проводилось тщательное
тестирование полученных результатов.
Ниже приводится перечень реализованных в рамках проекта интерфейсов:
1.







2.


3.

4.

5.


Интерфейсы «CIS → компонент FS-CD
системы SAP»:
Банки;
Бизнес партнеры (страхователи, перестраховочные компании, брокеры,
агенты и т.п.);
Страховые объекты (договоры страхования, сострахования, перестрахования, брокерские и агентские договоры и т.п.);
Транзакции (проводки);
Заявки на выплаты;
Инвойсы.
Интерфейсы «компонент FS-CD системы SAP CIS»:
Информация о платежах и квитовке;
Блокированные заявки на выплаты.
Интерфейсы «CIS → компонент MM
системы SAP»:
Информация о годных остатках;
Интерфейсы « система INFIN-Salary
компонент FS-CD системы SAP»:
Транзакции (проводки);
Интерфейсы « система INFIN-Salary
компонент TM системы SAP»:
Мастер-данные по сотрудникам.

Особенностью реализации перечисленных интерфейсов является не только их
тестирование с помощью стандартных нагрузочных тестов, но и проверка их работы
с реальными данными, с целью исключения возможных проблем с производительностью системы или появлением ошибок.
Используемые для этого средства тестирования были выполнены в виде модулей
автоматизированных систем и переданы в
эксплуатацию с самими интерфейсами для
возможности их дальнейшей диагностики.
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Для миграции
подавляющего
большинства данных
использовались
разработанные
и проверенные
заранее интерфейсы
взаимодействия.

Этап миграции данных
Очевидно, что безошибочная миграция
существующих в компании данных во внедряемую информационную систему является одной из важнейших задач проекта.
Для ее реализации был разработан специальный миграционный репозиторий, обеспечивающий:
 функции загрузки исходных данных
из файлов формата Microsoft Excel;
 их проверки и дополнения;
 загрузки данных в систему SAP.
Этап миграции данных был разбит на четыре части:
 Поставщики/Покупатели;
 ОС/Материалы;
 Остатки в Главную книгу;
 Компонент FS-CD.
Для выполнения и координации работ в
каждой из этих частей были приглашены
опытные консультанты из известных консалтинговых компаний. Такое затратное
решение оказалось вполне оправданным
в связи с объемом и сложностью связанных с миграцией задач.
Во вновь разработанную ERP-систему осуществлялась миграция следующих данных:
 Поставщики;
 Договоры с поставщиками;
 Сотрудники;

 Открытые позиции поставщиков;
 Покупатели;
 Открытые позиции покупателей;
 ОС;
 Транзакции по ОС;
 Материалы;
 Остатки материалов на складе;
 Остатки по кассовым журналам;
 Остатки по счетам Главной книги.
В систему FS-CD осуществлялась миграция следующих данных:
 Банки;
 Бизнес партнеры;
 Страховые объекты;
 Открытые позиции по прямому страхованию;
 Прочие открытые позиции (сострахование, перестрахование, брокеры,
агенты и т.п.);
 Инвойсы;
 Непривязанные платежи.
Миграция данных выполнялась с помощью специально разработанного миграционного репозитория, который обладал
средствами загрузки исходных данных
из Excel файлов, проверки и пополнения
данных и выгрузки данных в SAP.
Для миграции подавляющего большинства данных использовались разработанные и проверенные заранее интерфейсы
взаимодействия. Исключение составили

Круглый стол – «Электронная коммерция в страховании»
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Интересной
особенностью этапа
миграции было то, что
в ходе ее выполнения
некоторые стажеры
зарекомендовали себя,
как исключительно
ответственные
работники с хорошими
знаниями в области
финансового учета.

данные о непривязанных платежах, миграция которых с помощью Excel файлов
выполнялась вручную.
Завершающей задачей миграции была
сверка данных, переданных в новую информационную систему с данными в исходных информационных системах.
С этой целью еще на этапе формирования
концепции миграции были четко определены критерии оценки, а также формат
используемых в системе SAP и существующих информационных системах отчетов.
Ответственными за реализацию сверки
данных были ключевые пользователи
системы, которые работали частично в
автоматизированном, частично в ручном
режимах.
Основной проблемой на этапе миграции
был рутинный процесс предварительной
подготовки данных в существующих информационных системах в соответствии с
требованиями системы SAP. При этом, по
существу, во многих случаях необходимые
данные отсутствовали.
Для реализации этого непростого процесса в рамках проекта была организована временная команд стажеров (молодых
специалистов). Их задачей был поиск недостающих данных, а также выявление
несоответствий форматов данных существующих информационных систем и системы SAP. При этом стажеры, совместно

с ключевыми пользователями, принимали решение о допустимой корректировке
данных и выполняли ее.
Второй проблемой этапа миграции были
сложности с задачей сопоставления
справочников в существующих информационных системах и системе SAP - так
называемый конформинг справочной информации. Задачи конформинга решались
в несколько итераций вплоть до начала
миграции реальных данных.
Интересной особенностью этапа миграции
было то, что в ходе ее выполнения некоторые стажеры зарекомендовали себя, как
исключительно ответственные работники
с хорошими знаниями в области финансового учета. По завершению проекта они
были приняты на работу в разные подразделения компании «Альянс».
Заключение
Несмотря на очевидные трудности реализации проекта перехода на работу с системой SAP, как то: сжатые сроки реализации
проекта, необходимость учета российской
специфики документов и стандартов учета
и отчетности, большие объемы данных в
ходе миграции на новую систему и существенные изменения ряда бизнес-процессов, проект был реализован вовремя и с
высоким качеством.
Успех
проекта
перехода
компании
«Альянс» на использование программных
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решений SAP обеспечен, в первую очередь, благодаря хорошо организованной
командной работе его участников, их ответственности и инициативе.
Это лишний раз доказывает важность хорошей мотивации, основанной не только на материальной заинтересованности
участников проекта, но и на понимании
ими значимости выполняемой работы,
как для процесса автоматизации, так и
для функционирования всей компании в
целом.
Очевидно, что никакие формальные мероприятия, наподобие проведения семинаров по проектной методологии и
средствам планирования не способны добиться подобного эффекта.
Безусловно, без базовых принципов проектного управления успешная реализация
этого проекта также была бы невозможна.
Грамотное планирование сроков выполнения работ, их объема и требуемых для
этого ресурсов, четкий и регулярный контроль за выполнением работ со стороны
управляющих органов проекта, отлично
налаженный протокол взаимодействия
участников проекта с целью оперативного
внесения в планы необходимых изменений – только небольшая часть мероприятий, способствовавших успешной реализации проекта.
В качестве передачи положительного
опыта, который можно использовать в
других подобных проектах стоит отметить
следующие моменты:
 для уменьшения числа ошибок при
передаче данных в ходе этапа миграции, желательно выполнить две или
три тестовые процедуры миграции на
ограниченном объеме данных;



крайне желательна полномасштабная
симуляция всех бизнес-процессов,
проводимая с реальными объемами
данных;
 важно организовать непосредственную поддержку консультантов, решающих задачу конфигурирования системы, в ходе выполнения критически
важных этапов проекта;
 для эффективного взаимодействия с
иностранными специалистами, участвующими в проекте, крайне важно
знание участниками проекта английского языка.
Реализация проекта перевода информационной инфраструктуры СК «Альянс»
на программные решения SAP позволяет
компании, с одной стороны улучшить организацию внутренних бизнес-процессов за
счет применения интегрированных решений, базирующихся на единой идеологии
управления, а с другой - обеспечить более
высокое качество взаимодействия с партнерами за счет применения единых технологий и стандартов, поддерживаемых
системой SAP.
Успешный переход на работу с системой
SAP и ее качественная интеграция в существующую инфраструктуру компании
явились следствием эффективного планирования проекта и сплоченности коллектива компании – главного фактора
высококачественной работы компании на
страховом рынке.
Внедрение системы SAP в компании
«Альянс» – первый шаг на пути дальнейшего развития и совершенствования ее
информационных систем.
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Это лишний раз
доказывает важность
хорошей мотивации,
основанной не только
на материальной
заинтересованности
участников проекта,
но и на понимании
ими значимости
выполняемой работы,
как для процесса
автоматизации, так и
для функционирования
всей компании в целом.
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Александр Новиков
Председатель совета
директоров ИГ ИИТ
Исследовательская
группа «Институт
инновационных
технологий»

Одним из способов
упреждающего
решения подобных
проблем является
постоянный мониторинг
сельскохозяйственных
угодий с использованием
дистанционного
зондирования земли.

Геоинформационные
системы в страховании

У

важаемые коллеги! Тема моего
выступления, поначалу, может показаться многим из вас весьма
далекой от страхового бизнеса.
Она касается использования геоинформационных систем в деятельности страховых
компаний, в частности, при дистанционном зондировании земли.
Год назад при разработке закона о государственной поддержке страхования
производителей
сельскохозяйственной
продукции был выявлен ряд факторов,
требовавших обширных дополнительных
исследований. С этой целью была создана специальная исследовательская группа Института Инновационных Технологий,
для решения задач организационного, методического, технологического обеспечения деятельности многофункциональной
мультиресурсной платформы, обеспечивающей экспертизу и эффективное применение данных дистанционного зондирования земли и данных метеонаблюдений.
В состав этой группы вошли, как сотрудники нашего института, так и представители
страховых компаний.
Включение последних в состав исследовательской группы было не случайным. Всем
вам хорошо известно, что сложная ситуация с природными катаклизмами в про-

шлом году обусловила повышенный интерес к сельскохозяйственному страхованию,
и в этот период многие из присутствующих
здесь компаний понесли достаточно серьезные убытки в этой области деятельности.
Одним из способов упреждающего решения подобных проблем является постоянный мониторинг сельскохозяйственных
угодий с использованием дистанционного
зондирования земли.
Кроме этого, космический мониторинг
может использоваться при: страховании
ответственности владельцев опасных объектов, страховании транспортных средств
и ответственности владельцев средств
транспорта, да и, в принципе, при страховании практически любого имущества.
В этих областях деятельности мониторинг
может применяться на этапе заключения
договоров страхования, при получении
параметров объектов, на этапе сопровождения договоров страхования, при оценке изменения состояния объектов, и на
этапе урегулирования страховых случаев.
С целью поддержки решения таких задач
нами было разработано несколько информационных ресурсов, например, портал
«Метеоагро», на котором представлен ряд
услуг для страховых компаний.
В настоящее время «Метеоагро» является
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В настоящее время
наша исследовательская
группа выполняет
пилотный проект по
рассмотрению реальных
страховых случаев.

Рисунок 1.

не полностью автоматизированной системой и работает в режиме «по запросу».
Страховая компания, например, на этапе
урегулирования страхового случая, может
сделать запрос в систему «Метеоагро».
Специалисты, поддерживающие систему,
получают космические снимки объекта
страхования и, либо сразу производят их
дешифрацию и обработку, либо разрабатывают техническое задание на обработку
этих снимков. Затем происходит сбор и обработка данных, связанных со страховым
случаем, например данных метеоусловий
и, в дальнейшем, производится комплексная оценка страхового случая.
Подобная схема работы приведет к тому, что
спустя определенное время, многие страховые компании будут иметь в своем активе
информационные георесурсы. В базах данных страховых компаний будут находиться
не только числовые данные, но и данные
электронных карт. Соответственно, важной
задачей для страховых компаний будет обработка таких информационных массивов.
В настоящее время наша исследовательская группа выполняет пилотный проект
по рассмотрению реальных страховых
случаев. На слайде представлен пример
электронного паспорта страхового случая,
связанного с посевом озимых. Это случай, рассматриваемый крупной страховой
компанией. На слайде представлены данные спутниковых снимков, датированных
маем, когда озимые уже должны были
взойти. Даже без специальной обработки на снимках видно отсутствие зеленого
цвета на полях, то есть отсутствие посева, а также видна заовраженность местности. По результатам оценки одно поле
вообще не было засеяно. Дополнительно

Рисунок 2.
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были получены данные метеонаблюдений
и построена комплексная визуальная метео-модель страхового объекта, которая
позволяет представить данные с учетом
временных параметров. По результатам
проведенного исследования экстренно
была собрана группа страховых экспертов,
которая с использованием этой модели
выявила несоответствие (местами до 81%)
выявленных площадей посева заявленным при оформлении договора и сделала
заключение о том, что же в будущем ожидает страховую компанию по выплатам.
Данные, имеющиеся в «Метеоагро», позволяют следить за реальным состоянием
и такими параметрами, как температура
воздуха, температура на поверхности земли и влагозапасы территорий в различных
субъектах Российской Федерации. Мы
планируем в дальнейшем положить эти
сведения на космические снимки.
Например, на слайде представлены данные реестра Государственного лесного
фонда, в которых на территории располагаются лесные угодья. А по результатам
космической фотосъемки, на этих территориях располагаются распаханные поля.
Скорее всего, в ближайшее время большинство страховых компаний начнет
активно пользоваться данными систем,
подобных «Метеоагро». Это обусловлено
оперативностью обработки и достоверностью предоставляемой информации.
В настоящее время наша исследовательская группа, в преддверии введения Закона о страховании владельцев опасных
объектов, приступила к разработке темы
исследования опасных объектов. Очевидно, что наиболее качественно оценить состояние крупных объектов, относящихся
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Рисунок 3.

Благодаря спутниковым
снимкам, проще
определить объем
потерь, оценить
последствия страхового
случая и прогнозируемый
убыток.

Рисунок 5.

Рисунок 4.

к категории опасных, можно только с использованием космической фотосъемки.
Например, на слайде представлены данные: по Саяно-Шушенской ГЭС, по сходу
с рельсов товарного состава в Иркутской
области, по разливу нефти.
Благодаря спутниковым снимкам, проще определить объем потерь, оценить
последствия страхового случая и прогнозируемый убыток. Фактически, оценку
убытка страховщика можно начинать по
данным спутниковой фотосъемки, не дожидаясь заявления от страхователя.
Для поддержки такой деятельности наша
исследовательская группа на портале
«Метеоагро» ежедневно предоставляет
оперативные данные по пожарной обстановке на территории России.
Спасибо за внимание.

Рисунок 6.

Алексей Егоров
Спасибо, Александр. Коллеги, вопросы будут к Александру по теме?
Олег Маневич
Скажите, пожалуйста, представленные
вами наработки являются новыми, или
это имевшиеся у вас технологии, актуализированные в связи с законодательными
инициативами?
Александр Новиков
Это всё новые наработки. Практика применения данных дистанционного зондирования земли в страховой отрасли, с нашей
деятельностью и началась. В отдельных
страховых компаниях были локальные наработки, но в подобном широком масштабе они представлены впервые.
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Олег Маневич
А что касается мировой практики создания подобных систем?
Александр Новиков
Да, в мировой практике подобные решения внедряются достаточно широко.
В апреле текущего года здесь в Москве
мы проводили международную конференцию. Свои решения представляли
коллеги из США, Израиля, Испании,
Германии и даже Таиланда. В Таиланде, кстати, система функционирует на
государственном уровне, поддерживая
информационные ресурсы по ситуации
с рисовыми посевами. Участие в этой
программе принимают, как министерство сельского хозяйства, так и ведущие
страховые компании страны.

Рисунок 9.
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Рисунок 8.

Алексей Егоров
Так рис же под водой, как его видно?
Александр Новиков
Это сейчас под водой, для риса это хорошо. Но, тем не менее, там, где понимают
выгоду от происходящего процесса, видно, насколько это позволяет сэкономить
ресурсы. И вложения в развитие этих
систем окупаются достаточно быстро.
Олег Маневич
А получение космических снимков - это
всё бесплатно? Или у вас какой-то доступ специальный?
Александр Новиков
Не всегда... Дело в том, что есть несколько систем наблюдения за землёй.

Рисунок 10.

Есть снимки, которые находятся в бесплатном доступе. Например, для сегодняшнего доклада использованы снимки, полученные с помощью системы
«Landsat» – они в свободном доступе. Но
они, как правило, сделаны в невысоком
разрешении – до 30 метров.
Есть другие системы, имеющие более
высокое разрешение снимков, до 0.7
метра. Такие снимки поставляются только за деньги. Они могут использоваться
при расследовании каких-то конкретных страховых случаев.
Олег Маневич
Вы, по сути, частично, агентом являетесь
для этих систем?
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Рисунок 11.

Александр Новиков
Агентом мы не являемся, но снимки эти
мы используем.
Алексей Егоров
Ещё есть вопросы?
Вопрос из зала
Александр, скажите, пожалуйста, получается, что ваша система делает снимок
уже после произошедшего события, или
же есть какие-то промежуточные снимки, которые хранятся где-то в базе, и
можно на дату страхового события их
поднять и приблизить, увеличить?
Александр Новиков
Вы совершенно правы. Постоянный мониторинг, когда постоянно спутник летит
и снимает, происходит достаточно ред-

Рисунок 13.

Рисунок 12.

ко. Например, для системы Landsat с
определённой периодичностью спутник
прилетает и фотографирует территорию.
Но будет ли снимок территории А в момент времени В, и не будет ли там облачности в этот момент, гарантировать
никто не может.
Мы проводили несколько экспериментов. В некоторых случаях мы очень легко
находим снимки территории до страхового случая и после страхового случая,
а в других ситуациях это невозможно, и
тогда приходится задействовать другие
системы. И здесь уже в некоторых ситуациях снимок вообще невозможно найти.
Вопрос из зала
Какие-то фоновые снимки постоянного движения спутник делает и потом с

Рисунок 14.

ними можно работать? Можно как-то
приблизить увеличить разрешение по
заданным координатам?
Александр Новиков
Можно. Как правило, снимки субъектов,
районов, областей всегда есть, и более
того, по ним рассчитываются вегетационные индексы. Мы делали некоторые
работы с Ингосстрахом, Росгосстрахом, в
качестве эксперимента... Привязав к этим
снимкам метеоданные, можно посмотреть
и спрогнозировать действительно ли будет засуха, действительно ли будут потери
у страховой компании. Иногда это важно,
даже не на уровне конкретного застрахованного хозяйства, а для того, чтобы оценить, по каким ставкам страховать будущий урожай, это тоже бывает очень нужно.
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Рисунок 16.

Вопрос из зала
К примеру, если мы знаем, что где-то
произошло событие: разлив чего-то или
затопление полей, то как быстро система сможет сделать актуальный снимок?

Вопрос из зала
Спасибо. И последний вопрос если можно. Каков порядок цены? Какова стоимость пользования системы? Нужно ли
приобретать лицензию?

Александр Новиков
Безусловно.

Александр Новиков
В течение 3 дней. Спутник - как видеомагнитофон, которому вы даёте задание,
во вторник в 10:23 пролетаем над такимто районом. Также поступают данные о
погодных условиях, какая облачность.
Он открывает окно, делает снимки, и потом уже по обычной электронной сети,
они поступают оператору, и он у вас
практически в ту же секунду.

Александр Новиков
Да, поставка снимков осуществляется
лицензированными компаниями, теми,
кто лицензирован Роскосмосом. Для
вас лицензии никакой не надо, вы просто обращаетесь к нам, заказываете эти
работы.

Александр Новиков
У нас заключено уже несколько договоров со страховыми компаниями, условия вполне приемлемые. Всё зависит от
предполагаемого объёма работ. Пока мы
еще все эти процедуры отрабатываем,
и формализовать их немножко рановато. Но условия вполне приемлемы, и те
работы, которые мы проводили, страховщиков устраивают.

Вопрос из зала
Получение данных для урегулирования
какого-то случая стоит какую-то сумму?

Вопрос из зала
А порядок?

Спасибо за внимание.

Рисунок 17.

Рисунок 18.
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Александр Архипов
Профессор, д.э.н
РЭУ им. Г.В.Плеханова

Хотелось бы, сказав
несколько слов о цене
страховой услуги,
перейти к проблемам
рынка автострахования
и сделать несколько
предложений по этому
поводу.

О справедливой цене
автострахования
Алексей Егоров
Коллеги, я вам представляю Александра Архипова, члена экспертного совета
ФССН, профессора кафедры страхования
актуарных расчетов, имени Плеханова.
Александр Архипов
Хотелось бы, сказав несколько слов о цене
страховой услуги, перейти к проблемам
рынка автострахования и сделать несколько предложений по этому поводу.
Безусловно, в настоящее время автострахование, несмотря на статус локомотива
рынка, генерирующего основной финансовый поток, имеет ряд существенных
проблем. Причём проблемы эти растут
быстрее, чем премии. К ним можно отнести демпинг и рост недовольства уровнем
и качеством обслуживания. Более того,
появился новый вид финансовых услуг высуживание дополнительных выплат у
страховщиков.
Все перечисленные проблемы вынуждают
нас снова взглянуть на вопросы ценообразования.
Представленные мною сведения по маркетинговым исследованиям, к сожалению, не
являются свежими и представляют период
2009-2010 годов. Но и на них можно видеть,
как меняется тариф по Авто КАСКО.

Всем, конечно же, известна реклама компании «Интач» (INTOUCH), в которой потребителю по любому из тарифов обещается до тридцати процентов скидки. Сегодня
мы попробуем оценить, насколько это соответствует реальной статистике.
Рассмотрим ситуацию в городе Москва. На
слайде представлены данные по аварийности и угонам – основным видам рисков.
Несложные расчеты показывают, что суммарная вероятность или нетто-тариф составляют порядка 1,3% - 1,5%. Добавив
сюда другие риски, с которыми потребитель сталкивается в повседневности, можно получить нетто-тариф, не превышающий 3%.
Полученные цифры соизмеримы с аналогичными показателями в развитых странах, для которых характерной особенностью является более высокий уровень
проникновения страхования в повседневную жизнь. Конечно же, эти цифры значительно ниже тех, которые предлагают российские страховщики.
Какова причина подобного расхождения?
Связано ли оно с демпингованием тех компаний, которые завышают тарифы, или же
мы имеем дело с другим видом статистики?
Если провести сравнение по компаниям
лидерам, то можно увидеть, что тарифы у
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Рисунок 1.

В принципе, реальная
цена, которую сегодня
компании предлагают
в Москве и ближайшем
Подмосковье является
справедливой.

Рисунок 3.
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Рисунок 2.

них не завышены и составляют примерно
шесть, семь процентов, что соответствует
структуре тарифной ставки. И, в принципе,
реальная цена, которую сегодня компании
предлагают в Москве и ближайшем Подмосковье является справедливой и она
соответствует, как это модно сейчас говорить, «Pay As You Drive».
Отсюда можно сделать следующий вывод:
несмотря на высокий уровень проникновения автострахования в Москве и ближайшем Подмосковье (35-40 % автомобилей застрахованы), страховщики, тем не
менее, работают с группой рисков.
Поскольку количество страховых случаев
приближается к 90%, если учитывать все
обращения по всем мелочам, то это свидетельствует о следующем. Достаточно боль-

Рисунок 4.

шое число страхователей, получив при
пролонгации при произошедшем страховом случае повышенный тариф, отказываются от пролонгации и от сотрудничества
со страховой компанией. Проведенные
исследования показывают, что процент
подобных отказников составляет 10-15%.
Именно они и образуют ту самую особую
группу риска, с которой вынуждены иметь
дело страховые компании. Именно эта
группа риска, в соответствии с классическим принципом Парето, кочуя между
страховыми компаниями, ухудшает их
финансовые результаты и, как следствие,
усиливает недовольство.
С этой группой надо что-то делать.
Поэтому основное направление деятельности и наработки по IT, представленные в
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Возможно, потребуется
некоторое уточнение
андеррайтерской и
тарифной политики для
мотивации лояльности.

Рисунок 5.

сегодняшних выступлениях, должны быть
ориентированы на работу именно с этой
группой страхователей.
У нас есть учет договоров. Мы можем в
конечном итоге выделить отказников и их
консолидировать, например, в специальные брокерские компании. Скорее всего,
надо говорить о брокерских компаниях,
по опыту американцев, которые уже давно, более 10 лет, организуют специальные
компании по страхованию нестандартных
моторных рисков.
Но самое главное - эту группу идентифицировать. Поскольку те 10-15% страхователей, которые уходят, они у страховщи-

Рисунок 6.

ков-лидеров возмещаются, по сути, из той
же группы, только теми, кто ушёл от другого лидера. И, собственно, они являются
носителями основных рисков и убытков.
Возможно, потребуется некоторое уточнение андеррайтерской и тарифной политики для мотивации лояльности.
Как мне кажется, устранение этой проблемы требует определенных IT-решений,
которые могут быть реализованы, в частности, при централизации операционного
учета.
Для этого, конечно же, необходимо провести масштабные исследования в реальных, «полевых» условиях, в реальных
страховых компаниях. И, конечно же, ком-
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Если ОСАГО продается
как пирожки, то это
может быть как
торты. То есть, если
это будет выгодно, то
конечно об этом можно
говорить.

паниям нужно организовать активный информационный обмен по страховым историям, для начала, хотя бы, по крупным
страховым случаям. Для этого потребуется организация единой информационной
базы. И если она будет создана для страховых случаев ОСАГО, то ее вполне можно
было бы использовать и для Авто КАСКО,
тем более, в условиях перехода к прямым
выплатам убытков по ОСАГО.
Алексей Егоров
Коллеги, есть вопросы?
Вопрос из зала
Подобная база, в которую страховые компании, участвующие в ОСАГО, постоянно заносят данные по страховым случаям ОСАГО уже имеется. Она называется
«Спектр». И, как мне кажется, подобная
база существовала и по случаям Авто КАСКО. Только ее устранили. Я не прав?
Александр Архипов
Да, подобный информационный обмен по
особо подозрительным случаям ОСАГО
имеется. Тем более что по ОСАГО имеется
ряд новых задач, в частности, работа, связанная с контролем технического осмотра.
Но, к сожалению, он не распространяется
на те 10-15% страхователей, о которых я
говорил ранее.
Вопрос из зала
Вы продемонстрировали совместную статистику по ущербу и угонам?
Александр Архипов
Использованная мной статистика, взята

Рисунок 7.
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из открытых источников за 2009 год. Она
разделена по случаям ущерба и угона, поскольку эти события несовместны.
Алексей Егоров
Александр, а вот вопрос. Как вы относитесь к «умному» страхованию, так называемому Pay As You Drive? То есть, на спутник
выдаётся информация, как ты ездишь, и в
зависимости от этого у тебя формируется
цена.
Александр Архипов
Это увеличивает время андеррайтинга и
продаж. И, естественно, удорожает тарифы. Надо посмотреть на сколько это будет выгодно, ведь это не массовый вид
страхования. Если ОСАГО продается как
пирожки, то это может быть как торты. То
есть, если это будет выгодно, то конечно
об этом можно говорить. Пока, по крайней
мере, тарифы не завышены. То есть это
уже достаточно близко к тому, чего хотели.
Но желание «каждому страхователю свой
тариф» – это идеал.
Алексей Егоров
Хорошо, коллеги, еще есть вопросы?
Александр Архипов
Спасибо за внимание.
Алексей Егоров
Спасибо вам всем, кто досидел до конца.
Но темы, мне кажется, были интересные. Я
всех приглашаю побеседовать на банкете.
Спасибо вам.
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Татьяна Грабузова
Международный
гроссмейстер

E-mail: tatianag.chess@gmail.com

Олег Маневич
Генеральный директор
ЗАО «Витасофт»
E-mail: manev@vtsft.ru

Цветы жизни. Или – большой
секрет для маленькой компании.

В

от уже много лет, подходя к прилавку в магазине, мы не делаем нескольких глубоких вдохов,
готовясь дать достойный отпор
исключительно нагло ведущему себя продавцу, который почему-то смотрит на каждого нового покупателя, как на злейшего
врага. Хотя, на первый взгляд, проблема
рассосалась почти сама собой, это, конечно, не так, и произошедшие изменения
обусловлены последовательным и неотвратимым воздействием на ситуацию экономических стимулов. Пусть никто специально и не прикладывал к тому каких-либо
усилий, за исключением самых первых
действий, запустивших общие экономические механизмы. Зато – результат налицо.
К сожалению, далеко не всегда значимые результаты могут быть получены без
осуществления кем-то акцентированных
персональных действий. Поэтому решение
многих вопросов, связанных с изменением окружающего мира в лучшую сторону,
требует личных усилий от каждого из нас.
Если хотим жить в зеленых городах, то об
этом должны позаботиться мы сами. Если
хотим, чтобы вокруг было много музеев и
картинных галерей, этим необходимо заниматься. Если понимаем, что будущее
создается уже сегодня за счет правильно-

го и всестороннего развития и обучения
детей, придется что-то для этого сделать.
Последняя задача, пожалуй, является самой важной, так как, решив ее, мы, через
какое-то время, станем свидетелями почти
автоматического решения всех остальных
задач подросшими детьми.
Есть два понятия, которые хорошо соотносятся с вышесказанным: «благотворительность» и «социальное предпринимательство». На самом деле, дать точное
определение и того, и другого нелегко, так
же как определить, чем они друг от друга
отличаются. Здесь можно было бы сломать
много лингвистических копий, но проще
всего оттолкнуться от собственных субъективных формулировок. По крайней мере,
окружающие смогут понять, что именно ты
подразумеваешь, произнося данные слова. Поэтому для целей дальнейшего обсуждения между «благотворительностью»
и «социальным предпринимательством»
проводится четкий, пусть и субъективный,
водораздел. Будем считать, что «благотворительности» отдается на откуп все, связанное с непосредственной помощью нуждающимся и больным взрослым и детям.
Тогда все остальные усилия, направленные, условно говоря, на улучшение окружающего мира, будут отнесены к сфере
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Наблюдается
существенный дефицит
«универсальных
рецептов»,
способствующих
правильному развитию
ребенка. Прекрасным
примером является
обучение ребенка музыке,
которое во многих
случаях заканчивается
для него устойчивой
реакцией отторжения
всего, что с ней связано.

ответственности «социального предпринимательства».
Естественно, не надо пытаться расставить
приоритеты между теми или иными действиями, когда все они осуществляются
из лучших побуждений и служат исполнению благих целей. Поэтому, ни в коем
случае, нельзя класть на разные чаши весов «полезности» такие темы как «благотворительность» и «социальное предпринимательство». Но, к сожалению, мало кто
может себе позволить заниматься сразу
всеми проблемами, существующими вокруг. Приходится выбирать. И этот выбор
делается не в пользу одного или другого
направления, а скорее отражает, насколько в данный момент времени нас беспокоит тот или иной вопрос.
Так и мы, превознося хвалу «благотворительности» и всему, что с ней связано,
далее более подробно поговорим о «социальном предпринимательстве», которое,
по крайней мере, в нашей стране гораздо
в меньшей степени на слуху. А ведь речь
идет и о сохранении культурных и исторических памятников, и о поддержке малого
бизнеса, и о финансировании высокотехнологичных проектов, и о многих других
не менее актуальных и важных вопросах.
Необходимо заметить, что, в классическом понимании, «социальное предпринимательство» само по себе должно быть
устойчивым и прибыльным бизнесом. Но
это накладывает на подобную деятельность столько ограничений, что предлагается считать данное условие немаловажным, но все-таки факультативным.
Итак, амбициозная задача - улучшение
окружающего мира! Звучит замечательно,
но слишком обобщенно. Непонятно, «куда
конкретно бежать, и что именно делать».
Явно просматривается риск заняться не-

109

благодарным сизифовым трудом – как,
например, поливать цветы из пульверизатора. Даже, когда останавливаешь внимание на каком-то одном направлении,
все равно продолжают терзать смутные
сомнения. Часто бывает так, что они обусловлены отсутствием детального понимания специфики вопроса. А это не позволяет оценить ни «масштаба бедствия»,
ни правильности тех или иных возможных
действий. Соответственно, до планирования какой-либо конкретики, совершенно
необходимо глубже разобраться в проблеме. Надо понять, действительно ли она
актуальна и почему предполагаемые действия окажут позитивное воздействие на
ситуацию. Да и неплохо бы определиться с
тем, что именно подразумевается в данном
случае под «позитивом» и нет ли у него
«побочных эффектов»?
Пожалуй, пора закончить теоретизирование и обсудить какую-нибудь прикладную
тему. Для этого вернемся к нашему «настоящему будущему», то есть - к детям.
Помимо других нюансов, данная тема
уникальна тем, что ясное понимание необходимости гармоничного развития и
воспитания детей присуще каждому из
нас. Только вот, хотя мы все пытаемся
продемонстрировать успехи в данном направлении со своими детьми, результаты
редко в полной мере соответствуют ожиданиям. Причем, наблюдается существенный дефицит «универсальных рецептов»,
способствующих правильному развитию
ребенка. Прекрасным примером является
обучение ребенка музыке, которое во многих случаях заканчивается для него устойчивой реакцией отторжения всего, что с
ней связано. Самым системным методом
позитивного воздействия на детей, теоретически, должна быть школа, но мало

110

Цветы жизни. Или – большой секрет для маленькой компании.

кто из нас всерьез готов согласиться с
этим, исходя из реального состояния вещей. Тема школьного воспитания - явно
перспективная, но, в некотором смысле, является столь же необъятной, как и
первоначальная задача. Беспроигрышным рецептом выглядит стремление
окружить ребенка хорошими, умными
и образованными людьми, но практика
опять разбивает теоретические предложения вдребезги. А раз от обилия
конструктивных предложений голова
отнюдь не кружится, любые примеры,
доказательно претендующие на статус
«универсальных», должны привлекать к
себе самое пристальное внимание. И мы
попробуем раскрыть «большой секрет
для маленькой компании» в обсуждении
именно такого, на первый взгляд, совершенно не очевидного примера - обучения детей шахматам.
Некоторые вещи окружают нас в течение
всей жизни, и оттого на их присутствие

практически не обращаешь внимания.
Применительно к шахматам это было
особенно справедливо некоторое время
назад, когда модно было даже говорить
о золотом веке шахмат. И тут нет ничего
удивительного. По оценкам Международной шахматной федерации шахматами занимается более 600 миллионов
человек на всем земном шаре. Много
ли еще видов деятельности могут претендовать на такое? Вообще, хотя такого
официального соревнования, конечно,
не проводилось, но, по первым прикидкам, шахматам может быть отдано почетное пятое место. Наверное, больше
людей умеют читать, считать, пользоваться мобильным телефоном и играть в
подкидного дурака. Даже шашки, всегда
идущие в паре с шахматами, несмотря на
несоизмеримую сравнительную легкость
обучения, такое состязание явно проигрывают. Ведь не они, а шахматы всегда
встречали нас дома и в гостях, в каждом

поезде и в номере каждой гостиницы.
Большинство из нас, пусть даже раз в
жизни, обсуждало сакраментальную
тему: «Являются шахматы наукой, искусством или спортом?». А включению
шахмат в состав олимпийских видов
спорта препятствует только многолетняя
неспособность определиться с тем, где
лучше поставить шахматные столы: на
траве стадиона в рамках летних игр, или
на льду – в рамках зимних.
Перед тем как двигаться дальше, давайте немного отвлечемся и «посмотрим»
кинофильм, посвященный одному из самых древних занятий, не просто дошедшему до наших дней, но и окруженному
ореолом позитивности, никак не соответствующим кажущейся несерьезности
предмета.
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Сцены из жизни одного
мальчика
Пролог

Ведь не они, а шахматы
всегда встречали
нас дома и в гостях,
в каждом поезде и
в номере каждой
гостиницы.

Поля то белые, то черные,
Уныло плоская доска.
Стоят из дерева точеные
Ненатуральные войска.
Выходит, что ж — играть в солдатики,
Сиди, пыхти, а пользы ноль?
В век атома и автоматики
Так забавляться не смешно ль?
Однако поточней токарного
Каленый Времени резец.
И у изделия товарного
Был вдохновенный образец.
Видением, а может, образом
Возник во тьме былых годин,
Когда каким-то странным образом
Взглянул на мир чудак один.
Он видел раненых агонию,
Он видел хижины в огне,
А справедливость и гармонию
Нашел в игрушечной войне.
Своих бойцов карал и миловал
Игру придумавший чудак,
И что-то он запрограммировал,
А что - не мог понять никак.

Нас вынесло времен течение
На гребень, на крутой подъем,
Но шахмат странное значение
Мы тоже толком не поймем.
В неистребимой симметричности,
До нас дошедшей сквозь века,
Есть, видно, что-то и от личности
Мечтателя и чудака.
Пусть он загадка для историка –
Жива вода в живой реке.
И я держу, как череп Йорика,
Фигурку малую в руке.
Евгений Ильин, «Шахматы»
(Посвящается А. Николаеву и В. Севастьянову - первым людям, сыгравшим в космосе в шахматы)
Негромкий обволакивающий голос за кадром. Речь идет о том, что в жизни, даже
постфактум, очень не просто бывает понять какие именно обстоятельства, события и люди наибольшим образом повлияли
на становление того или иного человека.
Еще реже удается вычленить из всего, что
с ним происходило, какой-то один фактор,
акцентируя преимущественное внимание
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В неистребимой
симметричности,
До нас дошедшей
сквозь века,
Есть, видно, что-то
и от личности
Мечтателя и чудака.

именно на нем. Тем интереснее представить краткую историю взросления одного
маленького мальчика, который, когда уже
изрядно подрос, считал, что в его жизни
был именно такой доминирующий фактор.
А было ли это так на самом деле, и существовал ли в действительности сам этот
мальчик, остается на усмотрение каждого
из нас … Голос продолжает комментировать происходящее.
Сцена 1.
Крутится кинопленка старенького киноаппарата. Слышится легкое потрескивание,
и кадры немного подергиваются. Кудрявый мальчик 5-ти - 6-ти лет гоняется за
своими еще меньшими сестрами с большим веником. Вряд ли кого-то может удивить его разгоряченный вид, слегка обезумевший взгляд и видимая абсолютная
невозможность провести на одном месте
более одной-двух секунд. Здесь все, по
крайней мере, выглядит относительно
безобидным. Отнюдь не как в следующих кадрах, когда, вместе с подчеркнуто
намеренно перебегающим дорогу прямо перед самой проезжающей машиной
мальчиком, мы видим хватающихся за
сердце бабушку и дедушку. Или когда с
зашкаливающей энергичностью мальчик
вращается на качелях, и, уже не контролируя себя и свои эмоции, отпускает руки,
отлетая на несколько метров и оказываясь
головой буквально в паре сантиметров от
ствола огромного дерева. Еще несколько
эпизодов того же плана, но уже в других
обстоятельствах – дома, в детском саду,
на отдыхе. Завершающим становится

эпизод, когда мальчик произносит фразу,
впоследствии вспоминаемую всеми окружающими много-много лет: «Когда я вырасту, буду большой, и у меня будут дети, я
им скажу: «Так и быть – ломайте кабинет».
Сцена 2.
Мальчик, пребывающий практически в
том же возрасте, неожиданно преображается. Основным предметом, с которым производятся манипуляции, вместо веника
становится шахматная доска. Из контекста понятно, что он сидит на одном месте
уже не первый час. Соперниками в напряженной партии становятся левая и правая
руки мальчика. Полный контраст с предыдущей сценой: осмысленный, в чем-то
даже слишком зрелый взгляд, абсолютная
концентрация, при весьма эмоциональном отношении к происходящему. Видно,
что периодически невзначай проходящих
мимо него родителей все это радует, но,
в то же время, немного и пугает. Скоро
мальчик в свойственной ему настойчивой
манере добьется от отца совместного похода в ближайший к дому шахматный кружок. Теперь уже несколько раз в неделю,
всласть поносившись по площадке детского сада, а потом и по школьному двору, он будет приходить сюда и настойчиво
готовиться к будущей жизни в шахматах и
с шахматами.
Сцена 3.
Музыкальная школа. Маленький мальчик
играет на экзотическом музыкальном инструменте. Импозантный мужчина средних лет с одобрением наблюдает за ним.
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Мужчина лишь изредка дает уроки в музыкальной школе по причине большой
загруженности концертной деятельностью
– он один из известнейших в стране виртуозов. Проходит всего несколько минут
и, удивительное дело, мизансцена полностью изменилась. Кажется, что в комнате
уже не ученик и учитель, а два приятеля,
которые крайне сосредоточенно склонились над небольшой шахматной доской.
Видно, что это доставляет обоим ничуть
не меньшее, а, возможно, и большее удовольствие, чем деятельность, которой они
занимались сначала. Видно, что между
ними возникает состояние редкостного
человеческого единения, которое просто
трудно себе представить в других обстоятельствах.

А было ли это так
на самом деле, и
существовал ли в
действительности сам
этот мальчик, остается
на усмотрение каждого
из нас …

Сцена 4.
Все еще маленький мальчик за шахматной
доской в окружении нескольких десятков человек. Много детских, неожиданно
озабоченных, лиц. Напряжение буквально висит в воздухе, так как играется последняя решающая партия командного
первенства, от результата которой зависит
судьба первого места. Мальчик, безусловно, выглядит очень трогательно. Но, объективно говоря, на него немного больно,
если не страшно, смотреть. Порой кажется, что вместо маленького мальчика перед
глазами оказывается солдат на поле боя в
разгар ожесточенного сражения, со всеми
атрибутами, определяющими состояние
участника процесса. Все это явно диссонирует с образом ребенка. Происходящее
достигает апогея. Мальчик откидывается
на спинку стула. Он победил. Теперь – это
и выживший в сражении солдат, у которого не остается сил даже на выражение
радости, и футболист, забивший победный гол, делающий сальто и срывающий
с себя майку, и ученый, которому, наконец,
открылись новые тайны вселенной. Раздаются аплодисменты, мальчика качают
на руках партнеры по команде и тренеры.
Несколько в стороне стоят его родители,
на глазах которых наворачиваются теперь
уже допустимые слезы. Еще несколько
дней у них пройдет в жарких спорах о том,
можно ли и дальше ребенку заниматься тем, что требует такой отдачи и сверхусилий. А дальнейшая судьба мальчика в
шахматах определится тем, что родители
просто не решатся его от них оторвать.
Сцена 5.
Чуть-чуть подросший мальчик находится
в крохотной однокомнатной квартирке на
первом этаже панельной девятиэтажки у
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своего первого тренера по шахматам. Видно, что обстановка для мальчика знакома и
он бывает здесь достаточно часто. Хозяин
дома - совершенно удивительный человек,
располагающий к себе с первого взгляда,
полностью посвятивший шахматам и детям
лишь последние годы своей очень трудной
и насыщенной событиями жизни. Не требуется много времени, чтобы понять – ни о каком стереотипно воспринимаемом образе
школьного педагога не может быть и речи.
Перед тобой то нависает глыба, заставляющая сжаться в комочек, потому что в тебе,
в нем или в окружающих обстоятельствах
происходит что-то неправильное; то, вдруг,
ты опираешься на дружескую руку, проводящую тебя через лабиринты еще не до
конца понятных, но очень притягательных
рассуждений об окружающем мире. В следующую же минуту выясняется, что разговор идет о тебе самом, и волнующие тебя
проблемы постепенно проясняются, раскручиваясь из первоначального абсолютно
сумбурного состояния. Когда сосредотачиваешь свой взгляд на нем, совершенно
перестаешь замечать бедную обстановку
квартиры и погружаешься в разговор, каждое слово в котором словно передает тебе
частичку жизненного опыта, отдаваемого не намеренно, а исходя из внутренней
необходимости достойного завершения
своей земной миссии. В этот момент уже
закрадывается подозрение, что неким волшебным образом, проходя вместе с шахматами по жизни, мальчик оказывается
окруженным выходящим за рамки любых
статистических закономерностей количеством одаренных, открытых, позитивно настроенных ко всему окружающему людей.
Одновременно крепнет уверенность, что в
дальнейшей жизни у мальчика все должно
сложиться совсем не плохо.
Сцена 6.
На этот раз мальчик оказывается в довольно необычном для себя окружении
– среди множества высокопоставленных
военных в Центральном Доме Советской
Армии (ЦДСА). Приходится честно признать, что для мальчика это место примечательно в силу сразу трех обстоятельств.
Во-первых, все-таки, во-первых, здесь он
занимается своими любимыми шахматами. Во-вторых, голова постоянно просто
кружится от пышной обстановки вокруг и
от роскошных людей в мундирах, с лампасами и огромными погонами. И, в-третьих,
совершенно неизгладимое впечатление
остается от посещений буфета, в котором
всегда есть, причем по совершенно доступным, даже по его карманным день-
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гам, ценам, бутерброды с черной икрой
и незабываемые разнообразные пирожные. ЦДСА посвящается несколько любопытных эпизодов, последним из которых
становится завершающий тур одного из
крайне важных для мальчика соревнований. Он сидит за первым в ряду нескольких десятков столов, и видно, что с ним
все отнюдь не гладко. Партия продолжается уже восьмой час. Максимально поднятый под самый подбородок и даже выше
свитер, нездоровый румянец на щеках:
да, состояние с температурой никак не
меньше тридцати девяти, а то и хуже. В то
же время в глазах, которые должны были
бы быть затуманены болезнью, сверкает
поддерживаемое одной лишь силой воли
желание победить, во чтобы это ни стало.
Достигнутая в результате победа в партии
и в турнире будет осознана позже, сейчас
на это просто не остается сил.

Достигнутая в
результате победа в
партии и в турнире
будет осознана позже,
сейчас на это просто не
остается сил.

Сцена 7.
В общем-то, обычный турнир в одном из
городов нашей необъятной родины. Большое помещение, переполненное детьми.
Командные соревнования и соответствующая особая атмосфера - совсем не такая,
как в личных турнирах. Здесь ты играешь
и переживаешь не только за себя, более
того, за себя, наверное, меньше, чем за
других членов команды. Ты сам уверен,
что сделаешь все, что только возможно
- но как бы при этом еще помочь остальным?! Это взаимное сопереживание приводит к тому, что на время соревнований
команда становится единым целым, каждый поддерживает каждого, все нацелено
на получение максимального результата.
Атмосфера оказывается настолько всепоглощающей и конструктивной, что ты на
всю жизнь, чем бы ты ни занимался, остаешься настоящим командным игроком.
Проходит ряд эпизодов и, в конце концов,
все замирает в один из моментов на текущем образе мальчика, который отдаленно
напоминает позу Диогена в несколько измененном ракурсе. Выглядит он сейчас
просто завораживающе. Видимо, об этом
подумал и фотограф, снимавший мероприятие. Далее мы видим фотографию
мальчика в газете «Пионерская правда»,
сделанную в этот самый момент. Гораздо
позже будущая жена мальчика скажет, что
видела ту самую фотографию. Она удивительным образом не просто обратила на
нее внимание, но и запомнила на много
лет как саму фотографию, так и свои ощущения - основная мысль, запавшая в сознание, была о том, насколько увиденный

образ отличается от всего, встречавшегося в ее окружении.
Сцена 8.
Сменяющие друг друга республики и города. Школьные каникулы - поездка,
школьные каникулы – поездка, лето – две
или три поездки, а иногда еще и поездки
с отрывом от учебы. Прокручивается порядка пятидесяти эпизодов, посвященных
пребыванию мальчика на соревнованиях
в том или ином месте. Несколько больше
времени отводится городам, которые понравились ему больше других: закрытые в
то время для обычных людей Севастополь
и Кронштадт, а также Кишинев, Казань,
Волгоград и, особенно, Клайпеда, поразившая мальчика булыжными мостовыми
и повсеместной кладкой из красного кирпича. Правда, одна остановка связана с
примером резко отрицательного восприятия. Да и как по-другому можно было отнестись к багрово-красному небу Магнитогорска? Напоследок подается эпизод,
скорее комичный, связанный с проживанием мальчика и его команды в интернате
для умственно отсталых детей в Костроме.
По ночам им приходилось просыпаться от
страшного топота в коридоре, а также криков и улюлюканий, схожих с индейскими в
историях Фенимора Купера. А первые попытки приклонить головы к мягким подушкам были сильно осложнены наличием
в оных изрядного количества не способствующих крепкому сну иголок. При переходе действия от города к городу проносятся бесконечные поезда, наполненные
весельем, пакетами с курицей, картошкой
и вареными яйцами и всевозможными
игрищами: карты, домино, поддавки и,
конечно, шахматы, шахматы, шахматы. И
все это – в непрерывном общении. Обращает на себя внимание то, что практически в каждой поездке участвуют мальчики
и девочки разных возрастов, но они очень
быстро находят общий язык благодаря
тому, что все занимаются одним любимым
делом.
Сцена 9.
Мальчик – в зале аэропорта Ростова-наДону. В ногах стоит спортивная сумка.
Вокруг снуют люди. Что-то объявляют по
громкоговорителю. Кажется, ничего необычного не происходит, но тут замечаешь, что почему-то он один – рядом ни
тренера, ни партнеров по команде. При
этом мальчик не выглядит озабоченным
или смущенным. Он подходит к кассам и
берет билет на нужный ему рейс, потом
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дожидается объявления и спокойно идет
на посадку. Еще раз, посмотрев на мальчика, понимаешь, что ему в этот момент
никак не больше двенадцати-тринадцати
лет. По нынешним временам – картина
абсолютно нереальная, причем даже не
из-за опасностей, подстерегающих путешествующего ребенка, а по причине его
явной незрелости и неготовности в этом
возрасте к самостоятельным действиям
такого рода. Но и тогда все выглядело вовсе не в порядке вещей. Это, конечно, не
«Путешествие из Петербурга в Москву» на
лошадях, но самостоятельная поездка шести- или семиклассника не из одного конца Москвы в другой, а из города в город
самолетом и поездом с пересадкой. Тут же
показывают волнующихся и ожидающих
очередного звонка родителей мальчика, а
также слегка напряженного тренера, который смог полностью расслабиться, только
увидев мальчика, выходящего из дверей
автобуса в конечном пункте назначения.
Сцена 10.
Что-то проносится перед глазами?! Конечно, это футбольный мяч. Действие происходит на заснеженном футбольном поле
базы подготовки олимпийского резерва,
а участниками процесса являются немногим менее двух десятков разновозрастных мужчин, женщин и детей. А вон и наш
мальчик, перемещающийся от одних ворот
к другим и обратно с целеустремленностью
и скоростью, которым могла бы позавидовать молодая овчарка, несущаяся за брошенным предметом. Стоит неимоверный
гвалт. Периодически кто-то хватается за
голову, при этом кто-то другой в тот же момент победно вскидывает руки вверх. Какие эмоции, какая скорость, да и какое качество игры!? Зрителями происходящего
становятся проходящие мимо два кряжистых мужчины, в которых, приглядевшись,
сразу узнаешь олимпийских чемпионов по
вольной борьбе. Они же в следующем после матча эпизоде травят для мальчика и
всех других друзей-футболистов анекдоты
в сауне. Несколько позже все, за исключением борцов, перемещаются в комнату,
ничем не напоминающую о футбольных
баталиях, и за шахматными досками продолжают заниматься тем, ради чего здесь
оказались. Конечно, всех через какое-то
время узнаешь, но, в целом, в другой обстановке и при столь непохожем виде деятельности перемены в каждом оказываются настолько значительны, что невольно
задаешься вопросом: «Неужели это одни и
те же люди?».
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Сцена 11.
Новая подборка эпизодов, в каждом из
которых мальчика можно увидеть рядом
с одним и тем же человеком – в течение
многих лет его постоянным тренером. Вот
они разбирают партию один на один. Вот
идут коллективные занятия. Здесь уже
действие происходит на соревнованиях.
Затем – футбольное поле. Наконец – поезд и жаркая дуэль в домино, после которой мальчик получает подзатыльник – не
надо подзуживать старших. И далее опять
один за другим – новые эпизоды. Не так
просто выстроить все, проходящее перед
глазами, в некую систему. Если же присмотреться внимательно, обращая внимание на то, как со временем, по прошествии
достаточно большого числа эпизодов, меняются мальчик и тренер, то становится
понятным, что все это укладывается в одно
простое слово – воспитание. Во все времена многие народы придавали большое
значение отношениям ученика и учителя.
Всегда считалось, что такие отношения
способствуют не просто наиболее эффективной передаче знаний, но и максимально быстрому человеческому созреванию
ученика. Более того, общепризнанным является тот факт, что ряд вещей могут быть
восприняты учеником только в процессе
непосредственного общения с учителем
и никаких альтернатив такому способу
трансляции опыта и знаний не существует.
Поэтому, обдумывая увиденное, можно со
всей определенностью сказать, что мальчику в этой жизни несказанно повезло
– далеко не каждому удается встретить в
жизни своего учителя.
Сцена 12.
Бурное сражение за шахматной доской. Соперники в страшном напряжении. Процесс
все ускоряется, и окружающие только и
успевают, что следить за мелькающими над
шахматной доской руками. Дым рассеивается, все заканчивается, останавливаются
шахматные часы, соперники пожимают
друг другу руки, и из-за доски быстро встает расстроенный молодой человек. Сейчас
многие узнали бы его сразу. Победивший
в этой партии мальчик не знал тогда, что в
некотором смысле это была кульминация
его шахматной карьеры, поскольку поверженным оказался будущий чемпион мира
по шахматам. Конечно, тогда он еще не был
чемпионом мира, а возглавлял юношескую
сборную своей страны …
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Эпилог
«… Это и не наука, и не искусство; вернее,
нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями … В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия: она и
древняя, и вечно новая; механическая в своей
основе, но приносящая победу только тому,
кто обладает фантазией; ограниченная
тесным геометрическим пространством, и в
то же время безграничная в своих комбинациях… Ее простые правила может выучить
любой ребенок, в ней пробует свои силы каждый любитель, и в то же время в ее неизменно тесных квадратах рождаются особенные мастера … которым полет фантазии,
настойчивость и мастерство точности
свойственны не меньше, чем математикам,
поэтам и композиторам, только в ином сочетании и с иной направленностью».
Стефан Цвейг,
«Шахматная новелла».

Слова о дружбе - в
сочетании с темой
шахмат - вообще имели
совершенно конкретные
проекции на жизнь
мальчика.

В жизни мальчика, естественно, была
масса других, не нашедших отражение
выше, событий. Например, он, наверняка, вспомнил бы 1984 год - Колонный Зал
Дома Союзов, матч на первенство мира
по шахматам Карпов - Каспаров. Событие сопровождалось тогда исключительным ажиотажем, а из желающих попасть
внутрь и увидеть своих кумиров выстраивались огромные очереди. Сюда мальчик
пришел со своим старым другом, которого
более полно и правильно было бы представлять как друга семьи. Причем слово
«старый» здесь достаточно знаковое –
если мальчику в тот момент было 12 лет, то
его спутнику – далеко за пятьдесят. Но они
действительно дружили уже много лет, а
в основании этой дружбы лежала горячая
привязанность обоих к шахматам. Старый

друг, как, видимо, его теперь и придется
называть, почувствовал себя в Колонном
Зале как рыба в воде. Это неудивительно,
так как, несмотря на то, что он жил не в
Москве, и это был первый «выход в свет»
за несколько лет, вокруг сразу обнаружилось множество близко знакомых ему
персонажей, не раз битых им и бивших
его за шахматной доской. Большинство из
них были выдающимися гроссмейстерами
и не столь уж давними претендентами на
мировое первенство. Поэтому все происходящее, состоявшее в представлениях,
общении и посещении пресс-центра, без
малейших преувеличений, воспринималось мальчиком как сказка.
Слова о дружбе - в сочетании с темой шахмат - вообще имели совершенно конкретные проекции на жизнь мальчика. С первым другом они учились вместе с первого
класса и с того же времени вместе занимались шахматами. Так что в приводимых
выше сценах их чаще всего можно было
увидеть рядом. Эта дружба прекрасно
пережила окончание периода активной
погруженности обоих в шахматы, и оба
уверены в ее дальнейшем безоблачном
существовании. Ко второму другу отец
практически насильно подвел мальчика,
учившегося в одном из первых классов
школы, на летнем отдыхе. Когда оказалось, что оба ребенка играют в шахматы,
все дальнейшее мгновенно образовалось
и также послужило началом многолетней
дружбы, которая в течение всей их последующей жизни постоянно успешно переживала испытания расстояниями и длительными периодами отсутствия очного
общения. Кстати, и в первом, и во втором
случае можно со всей определенностью
говорить о том, что в течение всего периода активных занятий мальчика и его дру-
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Друзья гораздо быстрее
и успешнее развиваются,
находясь в состоянии
вечного соревнования
друг с другом.

зей шахматами для всех них имел место
теоретически широко известный позитивный эффект. Он состоит в том, что друзья
гораздо быстрее и успешнее развиваются,
находясь в состоянии вечного соревнования друг с другом.
Влияние шахмат на жизнь мальчика, как
он считал сам, прекрасно прослеживалось при сравнении того, как он себя ощущал в школьной обстановке и в любимом
«шахматном окружении». В первом случае
мальчик физически чувствовал бесцельность большей части времяпровождения и
пагубность навязываемого всей внешней
средой обезличенного состояния части серой массы. Во втором же случае он каждую
минуту ощущал себя самодостаточным, самостоятельным, постоянно развивающимся свободным человеком, находящим полное понимание у окружающих его людей.
Безусловно, в дальнейшей жизни мальчика бывали ситуации, когда шахматы
помогали ему с совершенно утилитарной
точки зрения. К таковым относится происходившее с ним в институте, когда он
шахматами уже практически не занимался и, естественно, чуть не угодил в части
институтской нагрузки, относящейся к
спортивной кафедре, на бессмысленные
занятия по общефизической подготовке.
Быстро сориентировавшись и создав институтскую шахматную команду, он, студент-первокурсник, решил не только эту,
но, совершенно неожиданно, и многие последующие проблемы. Ведь уже со второго
года в команде играли заведующий и один
из ведущих профессоров его кафедры.
Вышеприведенный комментарий про
общефизическую подготовку может быть
воспринят не совсем правильно. На самом
деле мальчик практически никогда не избегал осмысленной физической нагрузки,
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напротив, всегда ее приветствовал. Более
того, совершенно очевидным является то,
что приучила его к постоянной физической нагрузке именно шахматная среда.
Безусловно, это идет вразрез со стереотипным представлением о шахматистахзадохликах. И ни в коем случае не является исключением, а, скорее, полноправным
правилом. Правило это доказано многими
поколениями шахматистов, которые не
мыслили себя без активной физической
нагрузки и считали, что отменное физическое состояние, во многом, является залогом их успехов. Мальчик же в свое время
хорошо запомнил секрет гармоничного
развития, переданный ему одним из приятелей-шахматистов, имевшим первый
разряд по шахматам и бегу, а также черный пояс по карате.
Так как же все-таки сложилась дальнейшая жизнь мальчика, и как на нее повлияло его многолетнее пристрастие к
шахматам? Кем стал мальчик, на самом
деле не имеет никакого значения для этой
истории. У него были достаточно сбалансированные и неплохие способности по
многим направлениям, но ни одна из них
не являлась ярко выраженной. Так что он
вполне мог стать юристом, врачом или,
например, математиком. Гораздо важнее
то, что, по его глубочайшему убеждению,
именно шахматы сформировали у него целый ряд общих фундаментальных качеств,
обеспечивших возможность в дальнейшей
жизни практически не ощущать какихлибо границ, закрывающих возможности
развития в необходимых направлениях, и
достижения любых поставленных перед
ним самим собой или окружающей средой
целей.
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В том или ином виде
шахматы включены в
школьные программы
США, Германии,
Испании, Китая и ряда
других стран.

Вернемся к нашему обсуждению. Действительно ли шахматы оказывают значимое позитивное влияние на развитие
детей, которые ими занимаются? Данная
тема не блещет новизной, но подробно обсуждалась и обсуждается скорее в широких кругах узкой общественности. Самое
удивительное, что, хотя об этом мало кому
известно, отсутствие общепризнанного
утвердительного ответа на поставленный
вопрос не препятствует практической
реализации государственных программ
«Шахматы в образовании» по всему миру.
В том или ином виде шахматы включены
в школьные программы США, Германии,
Испании, Китая и ряда других стран. В
России шахматы, благодаря усилиям президента Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова,
много лет являются обязательной частью
школьной программы в Калмыкии, что,
кстати, достаточно быстро привело к заметному росту успеваемости в Республике.
Также на этот путь встает Татарстан и ряд
других регионов. Помимо Илюмжинова,
большое количество усилий в данном направлении прикладывали и прикладывают такие небезызвестные личности, как
двенадцатый чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов, выдающийся тренер
Марк Дворецкий, а также Александр Жуков, Аркадий Дворкович, Леонид Абалкин
и многие другие. А, например, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров недавно презентовал в Европарламенте в Брюсселе программу «Шахматы
в европейских школах».
Чем именно полезны шахматы для детей,
можно прекрасно проиллюстрировать
выдержками из презентации Каспарова,
который акцентирует внимание на следующих преимуществах, сопровождающих

обучение шахматам:
 Развитие способностей по умозрительному анализу различных проблем;
 Приобретение навыков планирования
своих действий;
 Усовершенствование качеств, необходимых для устойчивой концентрации внимания;
 Получение опыта оперативного и
творческого решения возникающих
проблем;
 Дети учатся принимать на себя ответственность за свои действия и достойно переносить неудачи, а также
критичности восприятия и правильному применению знаний;
 Повышается уровень их мотивированности, растет самооценка и развиваются спортивные качества.
При этом в той же презентации говорится
о результатах исследований последних 50
лет, неопровержимо свидетельствующих
о прямой зависимости между уровнем
интеллектуального развития ребенка и
игрой в шахматы.
Если принять вышесказанное на веру, то
все равно останется один немаловажный
вопрос: «Только ли шахматы дают такой
поразительный эффект?». Если рассмотреть общедоступные альтернативы, похоже, что: «Да!». И вот почему: только шахматы позволяют в полной мере использовать
игровую форму обучения, которая для детей является самой эффективной. Вот так
все просто.
Просто, но отнюдь не безоблачно. В первую очередь, потому что «Шахматы в школе» программа прекрасная, но в российских экономических реалиях имеющая
одну ахиллесову пяту – отсутствие необходимого количества грамотных педагогов.
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Проблема наличия
педагога, учителя,
наставника, безусловно,
не решаема по
мановению волшебной
палочки. Людей,
способных посвятить
себя этой стезе, вообще
очень немного.

И эта проблема не может быть решена
даже за несколько лет. А пока она не решена, эффективность вкладываемых усилий снижается в разы, хотя и при такой
эффективности целесообразность предпринимаемых действий остается неоспоримой.
Проблема наличия педагога, учителя, наставника, безусловно, не решаема по мановению волшебной палочки. Людей, способных посвятить себя этой стезе, вообще
очень немного. Тем не менее, в том числе
и в шахматах, они есть. Однако найти их
можно, в первую очередь, не среди школьных преподавателей. Чаще всего они создают свои «шахматные сообщества» при
школах, домах творчества и других местах
притяжения большого количества детей. И
именно такой подход оказывается весьма
продуктивным. Правда, в подавляющем
большинстве случаев, держится здесь
все на исключительном энтузиазме этих
людей, временами доходящем до самопожертвования.
Можно еще очень долго обсуждать данную
тему, но хотелось бы, чтобы вышеописанное имело и определенный прикладной
эффект. Как мы уже говорили, нельзя сразу помочь всем нуждающимся, но с чего-то
надо начинать. Поэтому хотелось бы рассказать об одном совершенно конкретном
примере создания локальной «Мекки детских шахмат», процветание которой позволит и дальше закладывать фундамент
благополучного будущего сотен малышей
и подростков, а, значит, и непосредственно влиять на постоянное улучшение окружающего нас мира.
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Итак, Россия, Москва, Южное Бутово, школа №2009
Все началось около шести лет назад. По меркам района - с учетом того, что ему самому
немногим больше десяти, – очень давно, а с
точки зрения создания серьезной шахматной школы, по сути, – лишь вчера. В первом
наборе было всего 2 или 3 ученика, которым
почти случайно повезло познакомиться с азами древней игры под руководством переехавшего в Южное Бутово известного в Москве
шахматного тренера мастера спорта Сергея Грабузова. Основным местом его работы
в то время была кафедра шахмат Российского Государственного Университета Физической Культуры (ГЦОЛИФК), а тренерские
успехи «ограничивались» подготовкой гроссмейстеров и международных мастеров. Однако со временем Сергей вернулся к «первой
любви»: ведь после окончания все того же
ГЦОЛИФКа он около десяти лет занимался
воспитанием именно юных спортсменов. И
вот – новый виток спирали. Год от года количество занимающихся в детской шахматной секции увеличивалось (в 2011-12 учебном
году – уже около 130 учащихся), и, несмотря
на привлечение к занятиям второго тренера,
учебная нагрузка настолько возросла, что
два года назад Грабузову пришлось сделать
выбор между работой в вузе и шахматной
школой. Школа победила за явным преимуществом.
Сначала были… поиски помещения – ведь для
проведения занятий, естественно, нужна
какая-то территория. Решить эту проблему
Сергею любезно помог директор ближайшей
к его дому общеобразовательной школы, поначалу совершенно безвозмездно предоставивший в распоряжение юных шахматистов
один из классов на несколько часов в день во
время, свободное от учебных занятий и других секций. Предполагалось, что костяк за-
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Итак, место
найдено, занятия под
руководством опытного
специалиста начались.
Что дальше? А дальше –
проблемы роста.

нимающихся составят учащиеся базовой –
2009-й – школы, но со временем выяснилось,
что география распространения юных шахматистов гораздо шире: секцию пополнили
ребятишки не только из Южного, но и из Северного Бутова, а также из районов Ясенево
и Чертаново. В результате руководство - и
это вполне логично - предложило тренеру
организовать платные группы с тем, чтобы часть средств от занятий с «чужими»
детьми пошла в бюджет учебного заведения, выделившего шахматистам свою «жилплощадь». Таким образом, в текущем учебном году пришлось если не нарушить, то, во
всяком случае, поставить под сомнение один
из принципов работы секции: доступность.
И хотя плата на данный момент не такая
уж большая, но все же сам факт ее существования накладывает определенные ограничения. Например, в одной из многодетных
семей шахматами занимаются три девочки.
Нетрудно представить, какую брешь в семейном бюджете могут пробить безобидные посещения шахматной секции. Впрочем,
на данный момент бюджет этой семьи удалось сохранить в неприкосновенности, поскольку пока плата за занятия с любезного
соглашения школьного руководства берется
только с «новеньких». Но как будет дальше
– неясно. «Жилищный вопрос» становится
все более актуальным еще и из-за возросшего
числа занимающихся и повышения их шахматной квалификации: двум тренерам порой
непросто вести свои занятия - с разными
группами одновременно - в одном помещении.
И уж абсолютной утопией видится идея
о собственном компьютерном классе: ведь
роль компьютеров в профессиональном росте шахматистов в последнее десятилетие
возросла многократно, и, начиная с определенного уровня, работа с шахматными база-

ми и аналитическими движками становится
насущной необходимостью.
Итак, место найдено, занятия под руководством опытного специалиста начались. Что
дальше? А дальше – проблемы роста. Например, такие: чтобы совершенствоваться в игре, любому шахматисту необходима
практика. Причем не просто тренировочные партии, а желательно – выступление
в турнирах, чтобы увеличить значимость
результата и, соответственно, серьезность
отношения юного спортсмена к своему
(шахматному) делу. Но как провести турнир,
если в твоем распоряжении лишь несколько
человек, причем разного уровня подготовленности. Значит, надо отправлять учеников «в
гости» - участвовать в различных состязаниях, проводимых в других районах Москвы.
Однако для юных жителей отдаленного от
центра Южного (да и Северного) Бутова
такие вояжи порой становятся серьезной
проблемой. Во-первых, необходимо, чтобы у
кого-то из взрослых нашлось время для поездки с ребенком на турнир (и так не один,
а 2-3, а порой и все 9 дней подряд). А, вовторых, длительные перемещения по Москве
до и после партии в течение нескольких дней
отнимают у маленьких спортсменов очень
много сил, которых иногда просто не хватает на саму игру – и ребенок в результате
выступает значительно ниже собственных
возможностей. По мере увеличения количества занимающихся и роста силы их игры
эту проблему удалось частично решить:
шахматная школа проводит теперь турниры своими силами. Одновременно проходит
по 4 турнира различной квалификации, и так
– три раза в год. Но опыта игры маленьким
перспективным спортсменам все-таки не
хватает: ведь соперники из турнира в турнир – одни и те же. Большим подспорьем в
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С появлением Интернеттурниров появилась
новая опция – игра в
сети.

деле спортивного совершенствования могли бы стать выезды на различные турниры
вне Москвы. В таких поездках дети под руководством тренера практически все свое
время посвящают шахматам (готовятся к
партиям, играют в турнире, анализируют
сыгранное), а также спорту (для поддержания формы и хорошего настроения) и расширению кругозора (например, знакомству с
достопримечательностями города, в котором проходят соревнования). Это большая и
шахматная, и человеческая школа. На таких
мероприятиях выросло не одно поколение советских шахматистов (вряд ли бренд «советская шахматная школа» нуждается в дополнительном представлении). К сожалению, в
наше время данная возможность ограничена
тем обстоятельством, что не все родители
– часто по объективным причинам - готовы
взять на себя расходы на подобную поездку,
а статья расходов спортшколы подобные
мероприятия уже давным-давно не предусматривает. Вообще, с финансированием
детских шахмат в Москве в последнее время
не все гладко. Так, в прошлом году воспитанницу школы, занявшую в первенстве Москвы
второе место, пришлось «командировать»
на первенство России за свой – родителей
и тренеров – счет. Об учебно-тренировочных сборах, на которых также происходит
полное погружение в шахматы и спорт (в
размерах, необходимых для улучшения общей
физической подготовки), речи, конечно, нет
и подавно. Тем не менее, лучшие спортсмены
секции достигли уже такого уровня, что поездки на турниры становятся насущной необходимостью. И это – очевидная проблема,
ограничивающая скорость их шахматного
роста. С появлением Интернет-турниров
появилась новая опция – игра в сети, но, чтобы это занятие вышло за рамки семейных
посиделок, весьма желательно наличие все
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того же компьютерного класса.
Важным элементом созданной Сергеем Грабузовым системы являются занятия «смежными» - игровыми - видами спорта. Здесь и
поддержание спортивной формы (ведь шахматы – в том числе и игра на выносливость),
и развитие игрового мышления, и, конечно,
масса воспитательных моментов. Кстати,
и в этом вопросе администрация школы пошла навстречу юным шахматистам, безвозмездно предоставив в их распоряжение на 2
часа в неделю спортзал (что стало особенно
актуальным в связи с затянувшимися в этом
сезоне морозами).
На сегодняшний день в школе занимается
один кандидат в мастера спорта, два перворазрядника, пять второразрядников, более
двадцати шахматистов третьего разряда.
В последнем наборе особенно много перспективных ребятишек: двое из них уже успели,
познакомившись с шахматами лишь в сентябре, выйти в финал первенства Москвы
среди восьмилеток. Хочется надеяться, что
созданная в школе инфраструктура позволит им и их товарищам миновать те организационные ухабы, о которые вынужденно
спотыкались школьные первопроходцы.
Впрочем, тренеры бутовской шахматной
школы не стремятся во что бы то ни стало
загнать всех своих воспитанников на пьедестал почета. Не менее – если не более – важной представляется воспитательная функция шахмат. Ведь шахматы – это целый
мир, в котором моделируются и ситуации из
реальной жизни. Своеобразный тренажер,
позволяющий – без тех издержек, которые
могут получиться в реальной жизни – примерить на себя те или иные жизненные ситуации. Поэтому можно сказать, что эта
игра ненавязчиво готовит ребенка к настоящей взрослой жизни.
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Некоторые вещи
окружают нас в течение
всей жизни, и оттого
на их присутствие
практически не
обращаешь внимания.

Очень многое и очень
долго можно делать на
голом энтузиазме, но
хотелось бы говорить
о более прочном
фундаменте созидаемой
конструкции.

Итак, о чем это мы? Наверное, в первую
очередь, о том, что к построению «светлого будущего», против наступления которого вряд ли кто-то будет возражать,
каждому из нас совершенно обязательно
прилагать определенные усилия. Диапазон возможных действий практически
необозрим и простирается от голосования на выборах до участия в воспитании
подрастающего поколения. При этом последнее является одним из редких относительно беспроигрышных вариантов,
когда за большинство «правильных» усилий воздается сторицей. Надеемся, нам
удалось продемонстрировать, как именно
может функционировать питательная среда, способствующая эффективному развитию детей. Но, к сожалению, безоблачные
перспективы существования такой среды
осложняются экономическими реалиями.
Очень многое и очень долго можно делать на голом энтузиазме, но хотелось бы
говорить о более прочном фундаменте созидаемой конструкции. Как мы видим на
примере «Бутовского проекта», в идеале,
в основе такой деятельности должны оказаться выделенное (хоть небольшое, но
благоустроенное) помещение, минимальное компьютерное оснащение, а также
возможности поездок на соревнования и
подготовительные сборы. Понятно, что мы
живем в жестком мире, и, формально, подобные проблемы просто должны лечь на
плечи родителей. Но давайте задумаемся

о том, насколько много замечательных
мальчишек и девчонок оказываются лишенными возможности эффективно развиваться именно тогда, когда это нужно
им, а в итоге и нам всем больше всего.
Нам очень хотелось бы в дальнейшем рассказывать о том, кто и как помог тем, кто
будет формировать наше ближайшее будущее, а также о конкретных результатах,
которые это дало. А сейчас давайте просто
пожелаем успехов всем «оранжереям»,
выращивающим на радость окружающим
«цветы нашей жизни». Пожелаем успехов
людям, самоотверженно отдающим свои
силы, знания и жизненный опыт, каждый
день открывающим нашим детям один за
другим новые маленькие секреты их будущей жизни. Успехов им, и удачи всем нам!
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Рисунок 1.
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Ссылка на приложение – на сайте
Витасофт (www.vtsft.ru). Скоро!

Рисунок 2.
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Рисунок 3.
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Ссылка на приложение – на сайте
Витасофт (www.vtsft.ru). Скоро!

Рисунок 4.
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Рисунок 5.
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Ссылка на приложение – на сайте
Витасофт (www.vtsft.ru). Скоро!

Рисунок 6.
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Рисунок 7.
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Ссылка на приложение – на сайте
Витасофт (www.vtsft.ru). Скоро!

Рисунок 8.
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Рисунок 1.
Стартовая страница

Рисунок 2.
Фильтрация по категории. Вариант 1

Рисунок 3.
Представление результата фильтрации по категории

Рисунок 4.
Фильтрация по категории. Вариант 2
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Рисунок 5.
Поиск по ключевому слову

Рисунок 6.
Результат поиска по ключевому слову

Рисунок 7.
Комбинированная фильтрация

Рисунок 8.
Детализированная информация по результату поиска
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