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Вступление
О Руководителях
 

Р
оль руководителя — неустанно 
определять правильное направ-
ление движения компании и ве-
сти ее за собой, вне зависимости 

от внешних экономических факторов. В 
число его приоритетов входят стратегия 
и тактика развития компании. Однако, 
главная задача состоит в нахождении не-
кой «правильной формулы» стабильной 
деятельности, приносящей выгоду всем 
заинтересованным лицам, включая акци-
онеров и сотрудников компании. Самое 
пристальное внимание должно уделяться 
своевременному осмысленному воздей-
ствию на процессы внутри организации. 
При этом не важно, нацелена бизнес-стра-
тегия компании в текущий момент на рост 
и развитие, или на сохранение стабиль-
ности и минимизацию потерь в результате 
кризиса. 
Достижение стабильности абсолютно не 
означает, что компания не растет. Напри-
мер, очевидно, что в результате экономи-
ческого спада существенно сокращаются 
корпоративные финансы. Явление это в 

экономике известное и, как и многие вещи 
в нашей непостоянной жизни, временное. 
В этой ситуации каждая компания само-
стоятельно выбирает свой рецепт оздо-
ровления.
Для примера, можно нацелить все ресур-
сы и приложить максимальные усилия 
к повышению квалификации своих со-
трудников. В результате, когда глобаль-
ная экономическая ситуация начнет де-
монстрировать признаки оздоровления, 
функционирование организации будет 
осуществляться более эффективно. За 
счет этого повысится акцентированная 
ценность, которую компания предлагает 
своим заказчикам.
Или можно пойти по пути сокращения из-
держек, ведь далеко не каждая компания 
понимает, насколько продуктивны, с точки 
зрения получаемой отдачи, осуществля-
емые ей расходы. Выбрать для этого лю-
бой классический сценарий, разработать 
свою собственную стратегию реализации, 
и, как говорится, вперед, на амбразуры! 
Правда, эта стратегия, скорее всего, про-
сто поможет компании пережить бурю, но 
не заложить основу для взрывного роста  

Достижение 
стабильности абсолютно 

не означает, что 
компания не растет. 
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к моменту оздоровления внешнего кли-
мата.
Сам по себе сценарий не важен, глав-
ное, решить задачу и максимально эф-
фективно достичь поставленной цели. 
Здесь не последнюю роль играет так на-
зываемое «менеджерское чутье». Имен-
но оно должно вовремя подсказывать 
руководителю, каким образом «отделять 
зерна от плевел» и отказываться от раз-
личных утопических «прожектов», вре-
доносных для компании идей и пред-
ложений, которые постоянно исходят 
отовсюду, как изнутри компании, так и 
от ее партнеров.
Именно поэтому, важнейшим качеством 
любого хорошего руководителя стано-
вится умение жестко блокировать любые 
неэффективные решения. Однако совре-
менная скорость развития технологий 
приводит к тому, что с течением време-
ни все сложнее это делать осмысленно. 
Рост количества актуальной информации 
вокруг нас стал заметно превышать наши 
возможности ее усваивать.

Об информационных технологиях   

Возьмем всего лишь один из примеров. 
Неожиданно для многих руководителей 
выяснилось, что из некоего подобия ком-
мунальной услуги технологии де-факто 
превратились в абсолютно конкретное 
конкурентное преимущество. И далеко 
не каждый менеджер компетентен в во-
просе оценки влияния на управляемый 
им бизнес приобретения или внедрения 
какой-либо новой технологии.
В наше время бизнес уже не может 
обойтись без ИТ, поскольку конкуренто-
способность и выживаемость компании 
сейчас напрямую зависят от уровня ее 
технологичности.
Понимание общего плана развития биз-
неса позволяет сформировать стратегию 
развития ИТ в компании, ответить на во-
просы каким образом использовать ИТ 
для достижения поставленных бизнес-
целей и какие ресурсы для этого нужны.
Иными словами, необходим сценарий, 
по которому предполагается развивать 
информационные системы предприятия. 
Он помогает осознать, какие области 
деятельности предприятия являются 
критическими, с точки зрения ИТ, за-
дает направления развития, определяет 
приоритеты, выявляет степень важности 
различных систем, как для бизнеса в 
целом, так и для отдельных его направ-
лений. По сути, это техническое задание 
на комплексный проект автоматизации 
предприятия.

Факторов, влияющих на наличие и 
успешность реализации стратегиче-
ского плана развития информационных 
технологий в компании, может быть 
большое количество. Выделим из них 
основные:
1. Наличие четкой стратегии развития 

бизнеса. Основные направления 
развития ИТ должны соответство-
вать текущей бизнес-стратегии 
компании.

2. Значимость департамента инфор-
мационных технологий (ДИТ) в ком-
пании. Если руководитель ДИТ не 
имеет прямого доступа к владель-
цам бизнеса, то его статус низок и 
ИТ имеют невысокую важность для 
предприятия.

3. Объем инвестиций в ИТ должен со-
ответствовать масштабу поставлен-
ных перед бизнесом задач.

В идеале, в компании должен существо-
вать Комитет по ИТ, который в соответ-
ствии с регламентом своей работы еже-
годно заказывает пересмотр стратегии 
развития ИТ. Любое крупное внешнее 
или внутреннее изменение, затрагиваю-
щее бизнес компании, требует пересмо-
тра и, возможно, переоценки деятельно-
сти компании в сфере информационных 
технологий.
В таких условиях крайне важной выгля-
дит роль руководителя ДИТ. Фактически, 
он является одним из лидеров компа-
нии.
Бизнес-роль руководителя ДИТ состоит 
в том, чтобы избрать наиболее эффек-
тивный и современный путь развития 
ИТ с точки зрения бизнеса. Все усовер-
шенствования должны производиться 
своевременно, в ногу со временем, до 
того, как конкуренция рынка нивели-
рует все преимущества их внедрения. 
Это означает, помимо всего прочего, что 
руководитель ДИТ должен принимать 
непосредственное участие в планирова-
нии реинжиниринга бизнес-процессов. 
В этой связи в некоторых компаниях по-
зиция руководителя ДИТ сочетается с 
какой-нибудь бизнес-позицией, напри-
мер, руководителем операционного под-
разделения компании.
Техническая роль руководителя ДИТ со-
стоит в умении давать ответы на основ-
ные технологические вопросы и дока-
зывать жизнеспособность выбираемых 
решений. Сюда входит определение 
ландшафта применяемых в компании 
информационных систем, различных 
стандартов, архитектурных решений, 
подходов к разработке программ и т.д.
Утверждение о том, что руководитель 

ДИТ должен быть экспертом в техноло-
гиях, является мифом. Он, прежде всего, 
должен быть лидером. Лишь во вторую 
очередь он должен обладать определен-
ным уровнем технических знаний. Фи-
нансовые и организационные таланты 
более важны для руководителя ДИТ, чем 
любые технические знания. Здесь очень 
хорошо применим принцип «руковод-
ство через прямые контакты». Суть его в 
том, что руководитель отлично осведом-
лен обо всем, что происходит в компа-
нии посредством постоянных контактов 
с руководителями всех уровней.
 
О взаимодействии бизнеса и ИТ
 
Не так давно к ИТ-подразделениям от-
носились как к службам поддержки. 
Однако сегодня информационные тех-
нологии не только обеспечивают работу 
компаний, но и связывают их с внешним 
миром — партнерами и клиентами. Поэ-
тому, чтобы получить наибольшую отдачу 
от инвестиций в ИТ и с их помощью уси-
лить свое конкурентное преимущество, 
компаниям необходимо перестраивать 
многие бизнес-процессы. Для этого топ-
менеджеры должны активно участвовать 
в принятии решений, касающихся ИТ, и 
даже больше — диктовать эти решения 
всем остальным. Однако у руководите-
лей высшего звена нет стимулов управ-
лять информационными технологиями с 
тем же рвением, с каким они руководят 
бизнесом. По-прежнему, руководство ИТ 
остается в руках ИТ-специалистов, кото-
рые изо всех сил стараются соответство-
вать изменяющимся требованиям своих 
компаний.
Как преодолеть пропасть, разделяю-
щую бизнес и предназначенные для его 
поддержки ИТ-подразделения? Самое 
главное, чтобы топ-менеджеры не толь-
ко формулировали общие задачи для 
ИТ-подразделений, но и отвечали за ре-
зультаты их работы, и чтобы успехи или 
неудачи топ-менеджеров на этом попри-
ще отражались на их заработках. Не раз 
и не два приходится наблюдать одну и ту 
же картину: топ-менеджеры не уделяют 
внимания потенциально перспективным 
ИТ-проектам, а когда возникают разно-
го рода трудности, попросту закрывают 
их, вместо того чтобы взять проекты под 
свой контроль и довести их до конца. 
Руководители должны отвечать за по-
следствия своих решений, а не только 
принимать их, считая, что остальное — 
дело исполнителей. Но нужно изменить 
не только это. Сегодня большинство 
компаний управляются таким образом, 
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как будто ИТ-подразделения живут сами 
по себе и не имеют никакого отношения 
к основной деятельности компании. Хотя 
ИТ-менеджеры руководят крупными вну-
тренними структурами, которые обслужи-
вают всю компанию, существующих свя-
зей между бизнес- и ИТ-подразделениями 
явно недостаточно. Положение исправит-
ся, если ИТ-менеджеры начнут участво-
вать в работе основных подразделений 
и отвечать за ее результаты наравне с их 
руководителями — точно так же, как биз-
нес-менеджеры должны нести ответствен-
ность за использование ИТ.
Вышеуказанные проблемы наглядно ил-
люстрируются ситуацией, имевшей место 
быть в одной крупной страховой компа-
нии. 
Правлением компании была поставле-
на бизнес-задача: в течение одного года 
довести до 50% долю продаваемых пар-
тнерским каналом через автоматизиро-
ванную систему полисов. Руководитель 
ДИТ считал, что задача была поставлена 
продавцам компании. Со своей стороны 
он им обеспечил некий работоспособный 
инструмент для автоматизации продаж. 
Бизнес-процесс, реализованный в систе-
ме, абсолютно устраивает страховую ком-
панию по всем параметрам: защита «от 
дурака», разнообразные проверки, без-
опасность. Запросов об изменении функ-
циональности инструмента от продавцов 
не поступало. Были частные несистемные 
пожелания от партнеров при внедрении 
системы, которые разрешались в индиви-
дуальном порядке.
Продавцы  же считали, что задача была 
поставлена ДИТ. При внедрении системы 

партнеры не раз говорили, что на рынке 
есть более приспособленные к их бизнес-
процессу решения, которые они склонны 
использовать для автоматизации своей 
работы. По сравнению с этими решения-
ми, система, предлагаемая страховой ком-
панией, недостаточно производительна, 
удобна для использования и эргономична. 
Некоторые партнеры, пусть и неохотно, но 
внедряли у себя систему, поскольку про-
давцы страховой компании предлагали 
им конкурентоспособное комиссионное 
вознаграждение. При этом большинство 
партнеров не использовало систему, по-
скольку с их субъективной точки зрения в 
ней по ряду причин неудобно было выпи-
сывать полисы.
Таким образом, через год руководитель 
ДИТ доложил о существовании автомати-
зированной системы, продавцы доложили 
об определенном количестве внедрений, 
а бизнес-задача так и не была решена – 
ожидаемого роста автоматизированных 
продаж не произошло.
Руководители компаний, которых не устраи-
вает отдача от инвестиций в ИТ, не должны 
сидеть сложа руки. Прежде всего, им следу-
ет набраться мужества, пересмотреть взаи-
моотношения ИТ- и бизнес-подразделений 
и возложить ответственность за результат 
на руководителей обеих сторон. Только так 
можно наладить полноценное партнерство. 
Те, кому это удастся, очень скоро убедятся, 
что ИТ — стратегически важный инструмент, 
а не пугающая цифра в графе «расходы».

Руководители компаний, 
которых не устраивает 
отдача от инвестиций 

в информационные 
технологии, не должны 

сидеть сложа руки.
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QlikView - Калейдоскоп 
управленческих возможностей

Григорий Жуков

QlikTech, 
Россия

Олег Маневич

 Генеральный директор 
ЗАО «Витасофт»

Дайте мне собраться с мыслями – вы толь-
ко что сделали двухнедельную работу за 20 
минут!

Если вы с утра сможете одеться, то вы, не-
сомненно, можете использовать QlikView. 

Если вы сможете одеться со вкусом – вас 
можно считать профессиональным пользо-
вателем QlikView.

Проблематика
Трудно представить себе более недооце-
ненную в российском страховом бизнесе, 
область, чем управленческая аналитика. 
Вроде интуитивно должно быть понятно, 
что, без понимания в полной мере состо-
яния дел в компании, причем понимания 
именно количественного, каши можно не 
сварить. Достигнуть же необходимого ко-
личественного понимания даже в средних 
по объему деятельности компаниях, где 
речь идет о сотнях тысяч договоров стра-
хования в год (соответственно, о миллионах 
договоров страхования, которые приходит-
ся анализировать за весь рассматривае-
мый период) методом расчета, сделанного 
«на коленке», абсолютно не реально. Полу-
чается – мы, в подавляющем большинстве 

случаев, просто не понимаем, что происхо-
дит в нашей компании на самом деле:
 � Какие подразделения работают лучше 

и почему?
 � Почему структура страхового портфе-

ля на одной территории принципи-
ально отличается от другой и как это 
связано с макроэкономическими по-
казателями этих территорий? 

 � Как можно оценить сравнительную 
эффективность каналов продаж?

 � Каков уровень пролонгации догово-
ров страхования у различных групп 
агентов?

 � Выполняется ли в компании, приме-
нительно к розничным страхователям 
по различным видам страхования, 
принцип Парето (20% клиентов при-
носят 80% бизнеса)?

 � Какой уровень оттока страхователей 
наблюдался за последний год?

 � Какие системные признаки страхо-
вого мошенничества по различным 
видам страхования можно выявить в 
текущей деятельности кампании?

 � И многие другие вопросы …
С большой вероятностью, степень готовно-
сти среднестатистической страховой компа-
нии к качественной обработке информации, 
даже не позволит корректно посчитать убы-
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В данной статье мы 
поговорим о самом 

примечательном 
представителе 
«новой волны» - 

специализированной 
аналитической 

платформе QlikView 
компании QlikTech. 

точность страховой деятельности, что лежит 
в основе сколько-нибудь достоверных оце-
нок эффективности деятельности компании. 
При этом если компания все же уделяет за-
метное внимание качеству страхового уче-
та и качеству получаемой управленческой 
информации, то, чаще всего, это делается с 
применением методологии, по отношению 
к которой слово «современная» уже 10 лет 
назад произносить было неудобно. Мето-
дология эта состоит в генерации огромного 
количества статичных отчетов (чаще всего 
в итоге превращенных в файлы Excel). Не 
вызывает никакого удивления наличие в 
компаниях тысяч таких «произведений ис-
кусства» ручной работы.
Впрочем, в любой ситуации можно пытаться 
найти свои плюсы. Так и здесь можно гово-
рить о том, что компании, задержавшиеся в 
своем развитии, в отношении готовности к 
осуществлению качественного управлен-
ческого анализа деятельности, получают 
возможность перешагнуть через одну-две 
ступени и сразу воспользоваться самыми со-
временными плодами цивилизации в этой 
области. 
В чем же качественное отличие этих пресло-
вутых плодов от всего того, что было раньше? 
Выясняется, что это отличие никак нельзя 
выразить одним словом и даже сформулиро-
вать в одном предложении, которое при этом 
можно будет прочитать в один присест. Все 
заключено в целом наборе факторов, каж-
дый из которых выглядит не слишком прин-
ципиальным, а все вместе они представляют 
собой пласт, отделяющий одну историческую 
эпоху управленческого анализа от другой.

О QlikView

В данной статье мы поговорим о самом при-
мечательном представителе «новой вол-
ны» - специализированной аналитической 
платформе QlikView компании QlikTech. Сло-
во «платформа» здесь не случайно, QlikView 
содержит в себе законченный набор инстру-
ментов для решения любых аналитических 
задач «от и до». От момента получения ис-
ходной информации из любых имеющихся 
в компании систем, включая базы Access, 
файлы Excel, текстовые файлы, и естествен-
но, любые базы данных. До визуального ин-
терактивного представления подготовлен-
ной информации конечному пользователю. 
А между «от и до» - лежат целые «миры за-
дач и возможностей». 
Итак, вкратце, отличительные особенности 
QlikView: 
 � обеспечивает удобный интерактив-

ный пользовательский интерфейс для 
бизнес-аналитики; 

 � быстро объединяет информацию из 
любых источников данных; 

 � наглядно отображает данные при по-
мощи ультрасовременной графики; 

 � находит данные, в рамках уникальной 
концепции ассоциативного поиска и 
анализа данных, так же быстро, как 
это делает Google; 

 � строит прогнозы, выявляет тенден-
ции, моделирует сценарии «что если»; 

 � обеспечивает беспрецедентно высо-
кую скорость работы приложения за 
счет того, что вся работа осуществля-
ется в оперативной памяти;

 � выводится в Интернет через любые 
web-браузеры;

 � имеет мобильные версии для iPhone, 
iPad и Android; 

 � дополняет традиционные системы 
бизнес-аналитики. 

Лучше всего, как это принято в современ-
ном мире, отталкиваться от конкретных 
кейсов. Поэтому предлагаем вам обоб-
щенные данные по проектам внедрения 
QlikView. Чем полезна такая информация, 
так это тем, что каждый сможет найти 
здесь близкие «по духу» слова и мысли.

Примеры того, как перед внедрением 
QlikView формулируются стоящие по про-
екту задачи:
 � получение критичных данных в ре-

жиме реального времени, чтобы с 
упреждением реагировать на изменя-
ющиеся требования рынка;

 � возможность обработки сотен милли-
онов и более записей данных;

 � возможность составлять согласован-
ные прогнозы по спросу и планам по-
ставок для управления процессом вы-
пуска новых продуктов;

 � обеспечение консолидации, нагляд-
ного представления и анализа финан-
совых данных по всем региональным 
центрам;

 � обеспечение соблюдения новых тре-
бований к отчетам и существенное 
сокращение времени на их создание;

 � возможность осуществлять оператив-
ный анализ;

 � получение дополнительных возмож-
ностей для анализа данных из других 
систем компании;

 � увеличение скорости получения ин-
формации по сравнению с существу-
ющей системой подготовки отчетов; 
возможность быстрого и удобного 
анализа и консолидации данных из 
различных источников (всевозмож-
ные СУБД, текстовые файлы, Excel-
таблицы и т.п.);
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ПРОСТОТА = УСПЕХ

Конкурентное преимущество -
бизнес-анализ для пользователя

Зайдите на Google, Facebook и iTunes. 
А теперь сравните их с инструментами 
для бизнес-анализа. Не правда ли, со-
вершенно разные вещи? Приложения, 
ориентированные на потребителя, уди-

вительно удобны. Вы просто открываете 
их, делаете несколько щелчков мышью 
и сразу получаете результат. Напротив, 
традиционный бизнес-анализ удручаю-
ще медлителен и требует огромных уси-
лий на обучение и внедрение.
QlikView, выгодно отличаясь от таких 
систем, меняет саму концепцию биз-
нес-анализа, и, по сути, переходит в 
класс обычных пользовательских при-

ложений. QlikView отличается легкостью 
и простотой, а все рычаги управления 
находятся в руках бизнес-пользователя. 
Никакого ожидания и устаревших отче-
тов, никаких догадок. Только быстрые 
ответы на важнейшие вопросы бизнеса.
Что будет, если вы сможете ответить на 
любой бизнес-вопрос?
Как это повлияет на деятельность вашей 
компании?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Консолидация

Применяемая в QlikView патентованная 
технология обработки и хранения дан-
ных в оперативной памяти позволяет 
быстро объединять данные из любых 
источников. Вы уже используете Oracle, 
SAP, Salesforce.com, Business Ob-jects, 
Cognos, Hyperion, SQL Server, MySQL, 
1C или Excel?
Нет проблем — QlikView поддерживает 
все эти системы.

Поиск

Наконец появился подобный Google 
инструмент для бизнес-анализа. 
Действуйте: наберите любое слово или 
фразу в поле поиска QlikView.
Вы мгновенно получите ассоциативные 
результаты, позволяющие увидеть но-
вые связи и отношения между данными 
из различных приложений.

Визуализация

Это самое интересное! За считанные 
секунды изучите свои данные под лю-
бым углом зрения. 
Отобразите их в виде наглядных диа-
грамм, таблиц и графиков самых раз-
нообразных типов. 
Сделайте их плоскими или объемными. 
Увеличьте или уменьшите масштаб. 
Щелкните мышью в любой точке гра-
фика, чтобы изучить данные подробнее. 
С помощью QlikView вы в корне измени-
те свое представление о ваших данных.

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК

Ассоциативное восприятие 

Еще одно преимущество QlikView – ассо-
циативный поиск. Он мгновенно выдает 
ответы на вопросы в привычном стиле 
вашей любимой поисковой машины. 
Попробуйте сами – введите в поисковую 
строку любые слова и фразы, и QlikView 
начнет показывать результаты уже по 
мере их ввода. Интуитивный интерфейс 
выделяет важные взаимосвязи между 
вашими данными, позволяя принимать 
более обоснованные решения.

Мощь технологии In-Memory
Система QlikView построена на архитекту-
ре нового поколения In-Memory (обработ-
ка и хранение всей совокупности данных 
в оперативной памяти), обеспечиваю-
щей сверхвысокую производительность. 
Она полностью устраняет проблемы и 
сложности традиционных инструментов 
бизнес-анализа, которые работают мед-
ленно из-за постоянного обращения к 
жесткому диску. Такие системы способны 
выдавать лишь статичную, заранее под-
готовленную информацию. С помощью 
QlikView все ваши данные – практически 
из любого источника – загружаются в па-
мять и доступны для мгновенного анали-
за в реальном времени при помощи не-
скольких щелчков мыши.

СЛЕДУЕТ ЗА ВАМИ

Доступ без границ

QlikView доступна в любое время и 
через самые популярные мобиль-
ные устройства, включая iPhone, iPad, 
Android и BlackBerry. Беспрецедентная 

свобода — независимость от статично-
го рабочего места обеспечивает инте-
рактивный анализ данных там и тогда, 
когда это нужно пользователям.
QlikView for Mobile отвечает на сложные 
бизнес-вопросы в реальном времени, 
предоставляя пользователям простые, 
мощные и удобные в работе интерак-

тивные панели. Пользователи QlikView 
for Mobile получают все богатство воз-
можностей отбора данных, ассоциа-
тивного поиска, расширенной визуа-
лизации и даже фильтрации на основе 
информации о текущем местонахожде-
нии (на телефонах с поддержкой GPS).
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ДУМАЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ, 
РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ

Совместный бизнес-анализ

Система QlikView увеличивает потен-
циал вашей организации, так как каж-
дый сотрудник получает возможность 
создавать собственные приложения 
QlikView. Более того, пользователи 

могут интегрировать свои решения в 
другие информационные системы и де-
литься с коллегами бизнес-идеями.
Представьте, как это удобно, когда дан-
ные о региональных продажах из BI-
системы соотносятся с картами Google, 
данные о товарных запасах доступ-
ны всем бизнес-пользователям через 
портал SharePoint, а инструмент биз-
нес-анализа используется для автоза-

полнения электронных таблиц Excel. 
QlikView делает все это возможным, 
причем с помощью простых расшире-
ний.
Пользователи порталов Twitter и 
Facebook могут так же легко создать 
ссылки на свои приложения в QlikView. 
Никогда ранее не было столь простого 
способа поделиться уникальными биз-
нес-идеями со всей организацией.

МАКСИМАЛЬНАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Новые масштабы бизнес-анализа

QlikView способна развиваться вместе 
с вашим бизнесом. Система уже дока-
зала свою масштабируемость в соот-
ветствии с требованиями крупнейших 
международных предприятий, таких 
как Campbell Soup, Canon, Fila Gator-
ade, Panasonic и Toyota.
QlikView поддерживает десятки тысяч 
пользовательских подключений и мил-
лиарды записей. Это возможно благо-

даря оптимизированной архитектуре, 
обеспечивающей идеальную линейную 
масштабируемость, которая использу-
ет преимущества самых совершенных 
64-разрядных многоядерных процес-
соров. Кроме того, она поддерживает 
новейшие достижения в области вир-
туализации и облачных вычислений. В 
результате достигаются максимальная 
производительность и надежность.

ИНТЕГРИРУЕТСЯ СО ВСЕМ, 
ЧТО У ВАС ЕСТЬ

QlikView открывает доступ к вашим кор-
поративным данным

QlikView открывает доступ к вашим кор-
поративным данным
Многие предприятия оказываются за-
ложниками своих бизнес-приложений, 

которые не обеспечивают простого и 
понятного доступа к данным. Благода-
ря специально разработанным коннек-
торам для некоторых популярных при-
ложений и платформ, таким как SAP 
и Salesforce.com, QlikView облегчает 
извлечение и анализ бизнес-данных. 
QlikView позволяет компании полнее 
использовать свои инвестиции в име-
ющиеся бизнес-приложения и храни-

лища данных благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу, всесторонней 
аналитике и великолепной визуали-
зации. В результате достигается по-
вышение производительности и удов-
летворенности бизнес-пользователей, 
а также более высокая окупаемость 
средств, вложенных в программное 
обеспечение.
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 � возможность оперативного совер-
шенствования системы, в соответ-
ствии с требованиями быстро расту-
щего бизнеса;

 � достижение лучшего понимания кли-
ентов и структуры страхового порт-
феля в целях улучшения результатов 
кросс-продаж;

 � улучшение управляемости ИТ-
проектами;

 � возможность определения различных 
прав доступа к информации разным 
группам пользователей (в том числе 
– внутренним и внешним пользовате-
лям);

 � повышение эффективности деятель-
ности сотрудников компании за счет 
более оперативного получения ими 
нужной аналитической информации;

 � автоматизация процесса внутренней 
отчетности с целью ликвидации не-
эффективного и крайне затратного 
по времени процесса ручных сверок 
информации по взаиморасчетам под-
разделений компании;

 � возможность детализированного ана-
лиза больших объемов данных в це-
лях подготовки качественной внеш-
ней (обязательной) отчетности;

 � ускорение ответов на внутренние за-
просы, влияющих на уровень клиент-
ского сервиса и скорость принятие 
управленческих решений;

 � преодоление бедности информации 
при признаваемом богатстве данных.

Вот такие комментарии можно услышать 
по ходу проектов: 
 � первый осмысленный модуль прило-

жения, анализирующего данные по 
300 млн. записей, был разработан за 
1 день;

 � первое аналитическое приложение 
было создано менее чем за неделю;

 � 64-разрядная версия QlikView позво-
лила проанализировать информацию 
по двум миллиардам записей, в ис-
ходных системах занимающих больше 
15 терабайт места в дисковом храни-
лище;

 � разделение прав доступа пользова-
телей к аналитическому приложению 
позволило полностью удовлетворить 
законодательные требования по до-
ступу к персональным данным;

 � систему использует 300 сотрудников 
компании, и, в течение трех лет, дан-
ное число планируется довести до 
1000.

Таким образом формулируются результа-
ты, полученные по завершению проектов:
 � сократилось время подготовки отчета 

с одного-четырех часов до трех минут;
 � бизнес-подразделения прекрати-

ли обращаться к сотрудникам ИТ-
подразделения за получением каких-
то аналитических отчетов; бизнес стал 
более независим от ИТ в оперативном 
плане;

 � высвободилось большое количество 
сотрудников, ранее занимающихся 
подготовкой вручную всевозможных 
аналитических отчетов;

 � из цепочки задач по созданию ана-
литической отчетности практически 
ликвидировано звено человеческого 
фактора - для создания большинства 
отчетов теперь не требуется вмеша-
тельство целого ряда людей, все де-
лается автоматически; 

 � достигнута прозрачность в оценке эф-
фективности продаж в режиме реаль-
ного времени;

 � инвестиции полностью окупились за 
четыре месяца;

 � выполнена полная интеграция дан-
ных из пяти учетных систем компании; 
повысилась продуктивность работы 
сотрудников региональных центров, 
благодаря более глубокому понима-
нию данных, собранных из различных 
ИТ-систем компании;

 � получено масштабированное ре-
шение, позволяющее обрабатывать 
большие объемы данных, иметь по-
стоянный доступ к информации по 
рассчитываемым KPI и получать ин-
формацию на максимально детализи-
рованном уровне;

 � стало возможным максимально бы-
стро обнаруживать ошибки в данных, 
влияющие на оперативную деятель-
ность и на анализ результатов дея-
тельности компании за любой период 
времени;

 � повысилась эффективность сотрудни-
ков, непосредственно работающих с 
клиентами;

 � стало возможным быстро и гибко ана-
лизировать большие объемы данных 
при сохранении беспрецедентной 
простоты использования приложения; 

 � повышение прозрачности информа-
ции по продажам позволило иденти-
фицировать дополнительные возмож-
ности кросс-продаж, и, в дальнейшем, 
существенно увеличить доходы от них;

 � ускорение процесса разработки ана-
литических приложений стало причи-
ной их более широкого распростране-
ния внутри компании;

QlikView - Калейдоскоп управленческих возможностей

Именно потребность 
в насколько возможно 

более оперативном 
анализе этих 

показателей и стала 
основным стимулом, 

заставившем Компанию 
задуматься о новых 
способах работы с 

информацией. 
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 � обеспечен принципиально иной 
уровень доверия к информации, что 
повысило общую эффективность 
деятельности;

 � полностью ликвидирован процесс 
ручной подготовки отчетов;

 � получилось ответить на вопросы, на 
которые мы давно искали ответы;

 � бизнес-пользователи, наконец-то, 
могут сосредоточиться на свой-
ственных им функциях. 

И, наконец, обобщающие итоговые фор-
мулировки: 
 � Мы не ожидали столь широких 

возможностей эффективного при-
менения QlikView. Система револю-
ционным образом изменила нашу 
способность управлять данными. 
Мы продолжаем находить новые 
способы объединения, представ-
ления и использования данных, 
превосходящие все, что мы делали 
прежде.

 � С помощью QlikView мы можем бы-
стро получать отчеты и создавать 
информационные панели для на-
блюдения в режиме реального 
времени за изменениями рынка и 
продажами продуктов. Это позво-
ляет нашим сотрудникам мгновенно 
реагировать на появление новых 
возможностей и повышать эффек-
тивность бизнеса.

 � Благодаря QlikView у нас появилась 
возможность отвечать на такие во-
просы, которые раньше никому 
даже не приходили в голову. Един-
ственным ограничением оказалось 
наше неумение правильно их за-
давать. Но когда вопрос все-таки 
появляется, QlikView выдает нужные 
результаты, и они всегда помогают 
найти ответ.

 � Мы начали мечтать после первой 
презентации QlikView. Три месяца 
спустя мечты наших бизнес-подраз-
делений, наконец, стали явью. Мы 
не только достигли первоначальных 
целей, но и смогли получить значи-
тельно больше запланированного 
за счет простоты использования, 
производительности и всесторон-
ней нацеленности на удовлетворе-
ние потребностей пользователей 
QlikView.

 � QlikView — очень хороший инстру-
мент для сокращения рисков. Мы 
работаем в страховом бизнесе и 
поэтому являемся экспертами в об-
ласти управления рисками. Благо-
даря возможности быстро получать 

полное и целостное представление 
о ситуации нам удается принимать 
более оперативные и обоснованные 
решения, которые способствуют 
успеху нашего бизнеса.

Пример внедрения QlikView

Продолжая рассказ в рамках идеоло-
гии «абстрактных» кейсов, обратимся к 
модельному описанию проекта выбора 
и внедрения QlikView в одной «вирту-
альной» компании, которая, на опре-
деленном этапе развития, дозрела до 
использования продвинутой системы 
бизнес-аналитики. Попробуем прой-
ти вместе с ней по дороге, освещенной 
перспективой дополнительных бизнес-
возможностей, связанных с повышени-
ем эффективности работы с информаци-
ей. 

Проблематика
Любая компания, занимающаяся реа-
лизацией продуктов и / или услуг, име-
ющая много различных направлений 
деятельности и большую клиентскую 
базу, должна подробнейшим образом 
анализировать данные, относящиеся к 
ее основной деятельности, индикатором 
эффективности которой обычно являет-
ся определенный набор ключевых пока-
зателей, специфичных для данной обла-
сти. Именно потребность в максимально 
оперативном анализе этих показателей 
и стала основным стимулом, заставив-
шем Компанию задуматься о новых спо-
собах работы с информацией. 

Традиционная  BI (бизнес-аналитика)
Ранее компания собирала требуемую 
для анализа информацию в виде от-
четов из различных учетных и фронт-
офисных систем. При этом бизнес-под-
разделениям приходилось находиться 
в постоянной зависимости от ресурсов 
ИТ-департамента и тратить существен-
ное время на создание, тестирование и 
внедрение каждого отчета. 
Требовался инструмент, который мог бы, 
обеспечив целостный взгляд на имею-
щиеся данные, помогать обнаруживать 
интуитивно не очевидные тенденции 
и строить на их основе реальные про-
гнозы развития бизнеса. Было понятно, 
что в процессе его использования пона-
добится интегрировать информацию из 
различных систем, но хотелось добиться 
этого наиболее экономичным способом. 
Драйвером процесса со стороны бизне-
са было желание уменьшить степень за-
висимости от ИТ-департамента, а важ-

ными критериями, подкрепляющими тот 
или иной выбор, постулировались фи-
нансовый и временной факторы. 
Тут, как нельзя кстати, пришлось по-
явление потенциального Подрядчика, 
предложившего Компании рассмотреть 
возможность использования в каче-
стве аналитической платформы систему 
QlikView компании QlikTech. Ранее Ком-
пания имела возможность ознакомиться 
с различными BI-инструментами, и сей-
час необходимо было понять, что нового 
может предложить им QlikView. Поэтому 
компания решилась на небольшой пи-
лотный проект.
В рамках пилота была разработана 
предварительная аналитическая мо-
дель данных и осуществлена загрузка 
информации из основных транзакцион-
ных систем. Надо заметить, что перво-
начально в компании присутствовал 
изрядный скепсис по поводу заявлений 
о возможности экстремально быстрой 
разработки на QlikView. Но полученные 
всего через несколько дней после появ-
ления системы в компании возможности 
оказали на потенциального Заказчика 
магическое воздействие. Это касалось и 
продвинутой интерактивной аналитики, 
и мгновенно исполняющихся запросов 
в рамках удобного и прекрасно выгля-
дящего пользовательского интерфейса. 
Стало понятно, что QlikView позволит 
не только реализовать все, что нужно 
компании в области аналитики, в соот-
ветствии с текущими требованиями, но 
и обеспечить получение заведомо боль-
ших результатов. Неудивительно, что 
компания выбрала QlikView в качестве 
основной информационной платформы 
для всех своих подразделений.  

Проект
Первой аналитической моделью, реа-
лизованной Подрядчиком, стала полно-
функциональная модель предметной 
области, в которой специализировалась 
компания. К концу проекта Заказчик 
приобрел QlikView Enterprise Server с 
достаточным количеством клиентских 
лицензий, развернутый на мощном сер-
вере. Компания понимала, что аппарат-
ное обеспечение должно поддерживать 
работу с большими объемами данных и 
обеспечивать эффективную трансфор-
мацию сложных по структуре данных 
из разрозненных источников в простую 
в использовании модель, построенную 
для QlikView. 
В соответствии с план-графиком проек-
та, первые результаты были доведены до 
пользователей в максимально короткие 
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сроки, а расширение базового функцио-
нала и реализацию самых нетривиаль-
ных алгоритмов, отнесли на следующие 
этапы проекта. Топ-менеджеры ком-
пании несколько раз верифицировали 
то, насколько удовлетворительным с их 
точки зрения был расчет ключевых по-
казателей деятельности, что, естествен-
но, каждый раз требовало внесения 
изменений в логику работы системы. К 
счастью, само использование QlikView, 
по сути дела, означает использование 
гибких итерационных методов разработ-
ки, идеально подходящих для не вполне 
стабильных проектов (с точки зрения из-
начального наличия полной и неизмен-
ной постановки задачи). 
Надо сказать, что многие пользователи 
системы были совершенно незнакомы 
со спецификой систем бизнес-аналити-
ки, и поначалу встречали необходимость 
изменять своим привычкам в штыки. 
Но когда им была продемонстрирована 
легкость использования системы, это 
перестало быть проблемой. Поэтому, 
вскоре после начала промышленной 
эксплуатации, система стала использо-
ваться компанией на полную мощность. 
Благодаря той отзывчивости, с которой 
сотрудники приняли QlikView, внутрен-
няя команда бизнес-аналитиков начала 
самостоятельно разрабатывать новые 
модели данных, позволяющие еще бо-
лее полно и эффективно использовать 
QlikView в качестве интеллектуального 
помощника, проводящего бизнес-поль-
зователей по тернистым тропам при-
кладного анализа данных.

Влияние 
Еще в процессе внедрения системы, в 
Компании стало доминировать мнение, 
что новая система оказывает револю-

ционное воздействие на методологию и 
процесс работы с информацией в Ком-
пании, так как здесь еще никогда не 
был возможен столь универсальный, 
всесторонний и легкий в использовании 
доступ к информации. Вкратце, преиму-
щества в работе с информацией, обу-
словленные наличием QlijView, можно 
описать следующим образом:  
 � быстрый и простой доступ – QlikView 

предлагает, в рамках интерактив-
ного взаимодействия пользователя 
с системой, возможность быстро-
го и простого анализа громоздких 
и сложных по структуре данных из 
разрозненных источников; эрго-
номичный и интуитивно понятный 
интерфейс системы облегчает обна-
ружение тенденций и вычленение 
проблемных мест в данных;

 � простота разработки – после четы-
рехдневного тренинга члены ко-
манды бизнес-аналитиков смогли 
самостоятельно разрабатывать вы-
сококачественные модели данных 
и дополнительные модули системы;

 � актуализация – в силу того, что дан-
ные в системе обновляются еже-
дневно, пользователи всегда работа-
ют с наиболее свежей информацией;

 � продвинутый анализ – QlikView по-
зволяет пользователям углубляться 
в анализе до наиболее детализи-
рованных данных, что позволяет 
диагностировать любые проблемы в 
компании на самой ранней стадии.

Будущее
Компания признает, что на сегодняш-
ний день реализовала примерно 40% 
тех возможностей, которые предостав-
ляет использование QlikView в качестве 
корпоративной аналитической системы. 

Помимо основной деятельности, полно-
стью отраженной в системе, планируется 
расширить ее функционал на такие об-
ласти, как HR, финансы и операционная 
деятельность, что обеспечит повышение 
эффективности принятия стратегиче-
ских решений по всем направлениям 
бизнеса компании, причем, с минималь-
ными дополнительными затратами. 

QlikView для страховых компаний

И, наконец, давайте вернемся к страхова-
нию.
Что касается использования QlikView 
страховыми компаниями … С одной сторо-
ны, это абсолютно универсальный инстру-
мент, который может эффективно исполь-
зоваться в любой области деятельности 
без каких-либо ограничений. С другой 
стороны, страхование, как мы знаем, от-
личается исключительной сложностью 
структуры данных (в силу того, что охваты-
вает множество других разнородных обла-
стей деятельности), да и объемы обраба-
тываемой информации здесь явно выше 
средних. Поэтому именно для страхования 
использование наиболее эффективного 
инструментария в области бизнес-ана-
литики является не просто конкурентным 
преимуществом, но и фактором, зачастую, 
определяющим выживаемость бизнеса. 
Ведущие страховые компании по всему 
миру используют QlikView, чтобы прини-
мать решения, позволяющие увеличивать 
прибыль, сокращать риски, укреплять 
взаимоотношения с клиентами.
Руководителям этих компаний, вне за-
висимости от уровня их ответственности 
и направления деятельности, приходит-
ся ежедневно принимать решения, кото-
рые помогают привлекать и удерживать 
наиболее выгодных клиентов. 
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Как правило, ежедневные бизнес-ре-
шения не обеспечиваются столь же се-
рьезной поддержкой, как стратегические 
инициативы корпоративного уровня — 
приобретение компании или выход на 
новые рынки. Тем не менее, трудно недо-
оценивать важность таких вопросов, как: 
 � Кому из клиентов сегодня следует 

позвонить? 
 � Какие продукты следует предлагать? 
 � Каковы области наибольшего риска? 
 � Насколько хорошо контролируется 

процесс урегулирования убытков? 
Сотрудники страховых компаний задают 
себе эти вопросы по многу раз в день, 
и решения, которые они принимают на 
основании получаемых ответов, оказы-
вают огромное влияние на общий успех 
компании, соответственно, им крайне 
необходим быстрый доступ к нужной ин-
формации. 
Чтобы победить в конкурентной борьбе, 
страховые компании внедряют систему 
QlikView, которая позволяет сотрудникам 
использовать весь потенциал накоплен-
ной в организации информации. Полу-
чив в свое распоряжение персональный, 
простой и производительный инструмент 
для доступа к данным и их анализа, лег-
ко убедиться в том, что, улучшая качество 
бизнес-решений, можно добиться суще-
ственного снижения рисков, роста оборо-
та и повышения общей рентабельности. 
Пример одного из последних внедрений 
QlikView в крупной страховой компании.

Компания:
Anadolu Sigorta, Турция.
Фокус проекта:
Аналитика для топ-менеджмента, а так-
же аналитика по продажам, маркетингу 
и операционной деятельности.
Описание решения:
Компания получает через QlikView ин-
формацию по отчетам о результатах де-
ятельности примерно 1500 агентов и 190 
внутренних сотрудников.
Используется 2 отдельных сервера на 
базе Windows 2008 с 64-разрядной вер-
сией QlikView: для агентов и сотрудников. 
Еще один сервер в аналогичной конфи-
гурации используется для разработки 
и тестирования (установлена тестовая 
лицензия для 100 пользователей). Со-
трудники компании имеют доступ ко всей 
информации в системе, в то время как 
агенты видят только свою информацию.
Преимущества:
 � низкая стоимость разработки за 

счет того, что сокращено время раз-
работки новых отчетов и внесения 
изменений в существующие отчеты;

 � универсальный централизованный 
доступ через интерактивный и эр-
гономичный интерфейс к инфор-
мации, консолидированной из раз-
личных источников;

 � за счет простого интерфейса и про-
двинутых возможностей визуали-
зации информации, система может 
удовлетворить самых требователь-
ных пользователей – от высшего 
менеджмента до агентов.

ИТ-инфраструктура, источники данных:
Sybase IQ, SAP, Business Objects, Attunity, 
AS/400.

Заключение
Страховые компании, и это общепризнано, 
являются наиболее консервативными органи-
зациями в отношении любых технологических 
инициатив. Декларируемые новые технологиче-
ские возможности, особенно, сулящие перспек-
тиву «встревания» в очередной «бесконечный» 
проект, в большинстве случаев, воспринимают-
ся ими с большой осторожностью. Слишком 
сложна общая ИТ-инфраструктура страхо-
вой компании, слишком много взаимосвязанных 
информационных потоков, слишком требова-
тельными являются всевозможные надзорные 
и контролирующие органы. Один неправильный 
кирпич в общей кладке вполне способен обру-
шить всю конструкцию, что в реальной жизни, 
напрямую не приводит к исчезновению компании 
с рынка, но означает фиксацию колоссальных 
убытков, следствия чего могут быть самыми 
печальными. Одна из основных проблем состо-
ит в том, что многие инициативы такого рода, 
безусловно, следуют общим трендам, иногда, 
правда, совсем из других областей деятель-
ности. Зачастую возникают ситуации, когда 
инициаторы очередного проекта (будь то, вну-
тренние, или внешние), сами того не сознавая, 
по сути приводят в качестве основного аргумен-
та мантру: «Ведь все так делают». Конкрет-
ные смыслы будут разными:
 � «все внедряют западные учетные систе-

мы»;
 � «все внедряю 1С»;
 � «все внедряют CRM»;
 � «все занимаются очисткой данных»;
 � «все делают агентский портал» и т.д.

Но в каждом случае акцент будет одним и тем 
же, никоим образом не связанным с понимани-
ем того, насколько велика жизненная необходи-
мость в этом проекте с точки зрения развития 
бизнеса компании. 
В то же время, очевидно, что тема повышения 
качества управленческого анализа стоит в дан-
ном случае особняком. Сложный бизнес может 
в долгосрочной перспективе на что-то рассчи-
тывать, только подробнейшим образом анали-
зируя, на каждом этапе своего развития, все 
аспекты осуществляемой деятельности. Со-
ответственно, первое утверждение состоит 
в том, что любой страховой компании нужен 

инструментарий, обеспечивающий максималь-
но широкие возможности управленческого ана-
лиза. Второе утверждение состоит в том, что 
любая страховая компания может позволить 
себе реализовать проект по внедрению такого 
инструментария (при одном условии, что все 
будет делаться максимально правильным об-
разом). Основаниями для второго утверждения 
являются:
 � возможность минимизировать косвенные 

затраты на реализацию проекта, так как 
в процессе внедрения:
 � практически не будет ощущать-

ся воздействия на общую ИТ-
инфраструктуру компании;

 � крайне невелика оказывается задей-
ствованность в ходе проекта ключе-
вых сотрудников компании;

 � минимизация рисков реализации проекта, 
так как:
 � проект выстраивается на базе много-

кратно опробованной методологии 
(по сути дела, переиспользуются ре-
зультаты огромного количества по-
добных проектов);

 � первые неоспоримые результаты 
проекта становятся видны очень бы-
стро (через 2-3 месяца), а последую-
щие - появляются в рамках коротких, 
но крайне продуктивных итераций.

Почему именно QlikView? Просто потому, что 
на сегодняшний день, это наиболее эффектив-
ный с точки зрения комплексной оценки имею-
щихся альтернатив инструмент управленче-
ского анализа. И здесь следует, подводя итог 
обсуждению, следует отметить следующие 
факторы, определяющие конкретные конку-
рентные преимущества QlikView:
 � инновационность, за счет использования 

новейших достижений ИТ-индустрии и 
следования в общем фарватере концепту-
ального развития бизнеса с такими стол-
пами современной экономики как Google, 
Facebook и Apple;

 � кратчайшие сроки внедрения в компании 
любого уровня, в чем можно убедиться, ре-
ализовав стандартный пилотный проект, 
именно с этой целью активно предлага-
емый компанией QlikTech в рамках стан-
дартной методологии внедрения системы;

 � простота использования, в чем может 
убедиться каждый загрузивший с сайта 
QlikView бесплатную полнофункциональ-
ную версию продукта, и хотя бы мельком 
посмотревший на сайте на десятки при-
меров QlikView-приложений из различных 
областей деятельности;

 �  вытекающее из предыдущего пункта от-
сутствие стратегической зависимости 
компании от реализующего проект Ис-
полнителя, (отсутствие пресловутой 
«иглы»), так как проект любого уровня 
сложности компания сможет в дальней-
шем поддерживать и развивать самосто-
ятельно.   
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Внедрение SAP FS-CM в АльфаСтраховании

Успех неизбежен

В 
настоящий момент в Компании 
АльфаСтрахование в завершаю-
щей стадии находится реализа-
ция проекта внедрения модуля 

SAP Claims Management™ (по тексту на-
зываемый SAP FS-CM) с целью обеспече-
ния учета данных и общей автоматизации 
процессов по урегулированию убытков по 
автомобильному страхованию.

С чего все начиналось
История выбора и внедрения автоматизи-
рованного решения начала отсчет с конца 
сентября 2008 года. С чего же начинался 
данный проект в нашей Компании, и ка-
кие цели были поставлены? 
Не секрет, что урегулирование убытков – 
один из самых важных бизнес-процессов 
для страховой компании. Качество серви-
са, предоставляемого клиенту при урегу-
лировании убытков, в известной степени, 
определяет деятельность всей страховой 
Компании, т.к. клиент, принимая реше-
ние о покупке полиса той или иной стра-
ховой компании, задумывается, в первую 
очередь, о том, насколько быстро и каче-
ственно будет произведено урегулирова-
ние убытка при наступлении страхового 
случая.
Поэтому столь важны такие составляющие 

бизнес-процессов урегулирования убыт-
ков как: 
 � повышение качества клиентского об-

служивания;
 � сокращение времени обслуживания 

клиентов;
 � обеспечение прозрачного и понятного 

взаимодействия со СТОА;
 � управление эффективностью их за-

грузки;
 � оптимизация внутренних процессов;
 � сокращение издержек;
 � эффективный и стандартизованный 

документооборот; 
 � сокращение накладных расходов

Именно они были признаны высшим ру-
ководством Компании как основопола-
гающие с точки зрения формулирования 
целей проекта. 
Мировая практика работы эффективных 
и клиенториентированых страховых ком-
паний показывает, что реализация ука-
занных целей не возможна без широкого 
применения специализированной инфор-
мационной системы. 
При этом на момент инициации проекта 
было понятно, что улучшать внутренние 
процессы Компании только организаци-
онными методами уже практически не-
возможно. Для минимизации продолжи-

Не секрет, что 
урегулирование убытков 
– один из самых важных 

бизнес-процессов для 
страховой компании.

Дмитрий Милов

Руководитель 
управления бизнес-

анализа и технического 
проектирования 

ДИТ ОАО 
«Альфастрахование»
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Для повышения 
эффективности 
был оформлен и 

утвержден на уровне 
Правления Компании 

соответствующий 
стратегический 

проект.

тельности рассмотрения выплатных дел 
требовалась система, аккумулирующая 
мировой опыт работы страховых компа-
ний. Она должна была содержать в себе 
следующий функционал: 
 � автоматизация бизнес-процессов пу-

тем построения электронных потоков 
операций, позволяющая интегриро-
вать в единое информационное про-
странство все подразделения, вовле-
ченные бизнес-процесс;

 � возможности по гибкой настройке 
электронного документооборота, по-
зволяющей эффективно управлять 
ходом рассмотрения выплатного дела;

 � единый для всей организационной 
структуры Компании электронного 
архив документов; 

 � подсистема, обеспечивающая эффек-
тивное взаимодействие с контраген-
тами Компании, вовлеченными в про-
цесс урегулирования убытков; 

 � мощная подсистема отчетности, по-
зволяющая мониторить деятельность 
всех звеньев бизнес-процесса урегу-
лирования убытков, и принимать на 
основе этого  управленческие реше-
ния;

 � мощные и современные средства ин-
теграции (учитывая наличие в Компа-
нии на момент внедрения определен-
ного ИТ-ландшафта (см. рисунок 1)).

Мы понимали, что необходима выработ-
ка единых стандартов построения биз-
нес-процессов урегулирования убытков в 
масштабах всей Компании. Эти стандарты 
должны были впитывать в себя те нара-
ботки, которые существуют у лидеров ми-
рового страхового рынка. Т.е., при реин-

жиниринге бизнес-процессов в Компании 
с использованием новой системы пред-
полагалось не только ориентироваться на 
требования подразделений, задейство-
ванных в бизнес-процессах, но и выстро-
ить новые бизнес-процессы, ориентируясь 
на те возможности, которые предоставля-
ет система, принимая во внимание, что эти 
возможности позволят взглянуть на орга-
низацию бизнеса с точки зрения лучших 
мировых практик.

Выбор поставщика
Для повышения эффективности и отдачи 
от деятельности по выбору и внедрению 
системы урегулирования убытков по авто-
мобильному страхованию, был оформлен 
и утвержден на уровне Правления Ком-
пании соответствующий стратегический 
проект. В качестве принципов проектно-
го управления были взяты рекомендации 
PMI (Project Management Institute), адап-
тированные и успешно опробованные в 
нашей Компании на момент старта про-
екта. Кроме того, вспоминая слова из не-
безызвестного мультфильма: «Как лодку 
назовешь, так она и поплывет». Проект 
получил название «Claims handling» и, 
учитывая амбициозность поставленных в 
рамках проекта задач, для него был раз-
работан слоган со спортивным оттенком: 
«Быстрее, выше, сильнее».
В команду проекта вошли представители 
подразделений, напрямую задействован-
ных в бизнес-процессах урегулирования 
убытков, а также представители смежных 
подразделений. Учитывая важность по-
ставленных бизнес-целей в проекте, а так-
же его значительную ИТ-составляющую, 

Рисунок 1. ИТ-ландшафт в рамках урегулирования убыт-
ков авто, каким он виделся на старте проекта
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в управляющий комитет проекта вошли 
Заместитель генерального директора, ди-
ректор по розничному страхованию Алек-
сандр Горин и директор департамента 
информационных технологий Андрей Пе-
доренко.
Изначально проект был разбит на 2 основ-
ных этапа: выбор информационной систе-
мы для урегулирования убытков по авто-
мобильному страхованию, и ее внедрение.
Этапу выбора решения придавалось очень 
большое значение. Требовалось внима-
тельно изучить те предложения, которые 
существуют на рынке программных реше-
ний для автоматизации бизнес-процессов 
урегулирования убытков со стороны по-
тенциальных поставщиков. Кроме того, в 
период выбора, планировалось провести 
систематизацию и моделирование попа-
дающих в сферу проекта бизнес-процес-
сов.
Для выбора решения был проведен кон-
курс среди представителей потенциальных 
поставщиков, в рамках которого проводи-
лись консультации с участниками конкур-
са, а также им предлагалось ответить на 
RFI (Request for Information). В состав RFI 
вошли ключевые требования к решению 
и порядку его внедрения, требования к 
функциональным характеристикам, а так-
же архитектурно-технические требования. 
В результате первого этапа конкурса был 
сформирован «длинный» список из 11-ти 
поставщиков решений. На основе анализа 
ответов на RFI для участия во втором этапе 
конкурса был отобран «короткий» список 
из 4-х участников. Участники «короткого» 
списка должны были подготовить ответ 
на RFP (Request for Proposal), т.е., помимо 
подробного описания функциональных и 
технических возможностей системы, тре-
бовалось предоставить организационные 
и стоимостные параметры предстоящего 
проекта внедрения и владения системой.
Параллельно с конкурсом была проведе-
на серьезная работа по структурированию 
и моделированию бизнес-процессов уре-
гулирования убытков авто. В рамках этой 
работы требовалось сформировать виде-
ние проектной команды на то, каким об-
разом бизнес-процессы выглядят в насто-
ящем, какие положительные черты этих 
бизнес-процессов хотелось бы сохранить 
и преумножить в будущем, и то, чего, в 
действительности, не хватает, на что тре-
буется обратить внимание при построении 
новых бизнес-процессов с использовани-
ем новой системы.
Результаты моделирования бизнес-про-
цессов предполагалось использовать в 
качестве первичных бизнес-требований в 
рамках этапа внедрения системы.

Почему SAP?
Как, вероятно, читатель уже догадался, в 
результате проведенного конкурса реше-
ний, выбор был сделан в пользу SAP. Чем 
был обусловлен наш выбор SAP? 
Проведя конкурс среди поставщиков ре-
шений, а также, подводя итоги проек-
та внедрения, мы поняли, что решение, 
предложенное SAP, как будто специально 
создано для АльфаСтрахования. Среди ос-
новных конкурентных преимуществ SAP 
мы можем отметить следующие:
 � SAP - один из мировых лидеров ИТ-

индустрии, способный внедрить пол-
ный спектр программных решений 
для автоматизации страховой Компа-
нии;

 � не высокая, относительно уровня вне-
дряемого решения, стоимость вне-
дрения и владения системой;

 � настраиваемые электронные потоки 
операций (Workflow);

 � возможность отказа от бумажного до-
кументооборота при рассмотрении 
выплатного дела;

 � возможность включения удаленных 
точек урегулирования убытков и реги-
ональных подразделений в сквозной 
бизнес-процесс посредством web-
доступа;

 � наличие необходимой оперативной 
отчетности;

 � наличие у поставщика сервисного 
центра в России;

 � профессиональная команда со сто-
роны Компании-внедренца, каковой 
стала немецкая Компания ConVista, 
имеющая успешный опыт внедрения 
системы в мировом масштабе.

Внедрение SAP FS-CM
Итак, в июне 2010 года были финализиро-
ваны работы по договорному оформлению 
проекта и работа по внедрению системы 
закипела.
Состав управляющий комитета проекта 
был дополнен представителями руковод-
ства САП СНГ и ConVista.
Поскольку требовалось осуществить вне-
дрение кастомизированного решения на 
базе модуля SAP FS-CM по всему спектру 
бизнес-процессов урегулирования убыт-
ков авто по всей стране до конца 2011 
года, требовалось эффективным образом 
разбить проект на этапы. Каждый этап 
должен быть достижим в кратчайшие сро-
ки, а последовательно выполненные эта-
пы должны были привести к успешному 
внедрению в заданный срок. Следуя это-
му правилу, было принято решение раз-
бить проект внедрения на два основных  
этапа:

Успех неизбежен: Внедрение SAP FS-CM в АльфаСтраховании

Для выбора решения 
был проведен конкурс 

среди представителей 
потенциальных 

поставщиков.
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 � внедрение SAP FS-CM в Москов-
ском Региональном Центре (МРЦ) 
Компании;

 � тиражирование решения в регио-
нальные подразделения.

Подобное разбиение основывалось 
на имевшемся ранее успешном опыте 
внедрения информационных систем в 
Компании, когда в качестве пилотной 
площадки для внедрения системы вы-
бирается МРЦ. Такой подход наиболее 
удобен с точки зрения упрощения ком-
муникаций в рамках проектной коман-
ды. Поскольку руководство проектом 
находится в Штаб-Квартире Компании, 
расположенной в Москве, то и крайне 
важно, чтобы ключевые бизнес-поль-
зователи были как можно ближе к ме-
сту принятия решений в рамках проек-
та. Кроме того, первичное внедрение в 
МРЦ позволило наработать бесценный 
опыт и компетенции для внедрения 
программного продукта, и внести необ-
ходимые коррективы в процесс его вне-
дрения в региональных подразделениях 
Компании.
Для достижения крайне важных в про-
ектной работе, так называемых, Quick 
Wins внедрение в МРЦ было решено 
разбить на волны, сообразно продукто-
вой линейке:
 � ОСАГО;
 � КАСКО/ДСАГО;
 � ПВУ и ЗК (Прямое возмещение 

убытков и Зеленая карта).
В соответствии с методологией, пред-
ложенной ConVista, базирующейся на 
методологии внедрения Accelerated SAP 
(ASAP), каждая волна такого внедрения, 

в свою очередь, делилась на следующие 
фазы:
 � уточнение требований в процессе 

проведения очных семинаров;
 � проектирование, в результате кото-

рого разрабатывался и согласовы-
вался документ Business Blue Print 
(BBP);

 � кастомизация решения;
 � приемочные испытания;
 � старт промышленной эксплуатации.

При этом решение SAP в части ОСАГО и 
КАСКО/ДСАГО планировалось внедрить 
в МРЦ в промышленную эксплуатацию 
непосредственно после окончания при-
емочных испытаний, после чего распро-
странить эту функциональность в регио-
ны. В части ПВУ и ЗК планировалось на 
базе МРЦ провести приемочные испы-
тания, внедрение же их в промышлен-
ную эксплуатацию произвести сразу на 
всю региональную сеть Компании после 
завершения внедрения ОСАГО и КАСКО/
ДСАГО. Данный подход позволял как 
можно раньше вовлечь региональные 
подразделения Компании в процесс 
использования SAP, а также оптими-
зировать сроки внедрения за счет па-
раллельного выполнения части работ 
по проектированию фазы ПВУ и ЗК с 
работами по тиражированию решения в 
регионы.
Говоря о ходе выполнения работ по вне-
дрению, стоит отметить, что все рабо-
ты по внедрению проходили в строгом 
соответствии с согласованным план-
графиком проекта. Так, с декабря 2010 
года, все убытки по ОСАГО, а с мая 2011 
года - все убытки по КАСКО и ДСАГО в 

МРЦ урегулировались с использовани-
ем SAP. 
В сентябре 2011 года уже 40% регио-
нальной сети покрыто решением SAP 
для урегулирования убытков ОСАГО и 
КАСКО/ДСАГО. Уверен, что в момент вы-
хода в печать данной статьи эта цифра 
стала значительно больше. В сентябре 
же 2011 года успешно завершены при-
емочные испытания решения SAP для 
автоматизации бизнес-процессов по 
урегулированию убытков в части ПВУ и 
ЗК.
Несмотря на то, что, в команде вне-
дрения на стороне АльфаСтрахования 
результаты проекта оцениваются как 
очень успешные, мы также можем отме-
тить и трудности, с которыми пришлось 
столкнуться по ходу его выполнения. В 
основе этих трудностей, пожалуй, лежит 
языковой барьер между командами на 
стороне АльфаСтрахования и Con-Vista. 
Заключался этот барьер в том, что семи-
нары по уточнению требований, как пра-
вило, проводились, хотя и с синхронным 
переводом, но на английском языке. В 
то же время большинство участников 
проектной команды на стороне Заказчи-
ка являются русскоговорящими. Данная 
сложность была успешно преодолена 
посредством более глубокого погруже-
ния русскоговорящих представителей 
ConVista в решение задач в рамках про-
екта. Отметим также, что проблема была 
прогнозируема и, в определенном смыс-
ле, явилась платой за тот прорыв, кото-
рый позволил сделать SAP в организа-
ции бизнеса. 
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Результаты
Теперь перейдем к описанию тех резуль-
татов, которых удалось достигнуть в ходе 
реализации проекта. 
Прежде всего, внедрение SAP FS-
CM потребовало построить новую ИТ-
инфраструктуру. Результаты этой работы 
схематично приведены на рисунке 2. 

Кроме того, как уже упоминалось выше, в 
рамках проекта был проведен серьезный 
реинжиниринг бинес-процессов урегу-
лирования убытков авто. Многие бизнес-
процессы были модифицированы с целью 
максимального использования базового 
функционала модуля SAP FS-CM. Эти ра-
боты проводились в рамках специальной 
фазы проекта: «Brown paper exercises». 

Название фазы обусловлено тем, что с 
целью первичного описания существую-
щих бизнес-процессов были организова-
ны семинары, в рамках которых на стенах 
аудитории развешивались гигантские 
листы бумаги, на которых владельцы биз-
нес-процессов шаг за шагом наносили 
последовательность выполняемых опера-
ций. Проведенные в ходе данных семина-
ров обсуждения, помогли, как выделить 
ключевые показатели, дающие нашей 
Компании преимущество перед другими 
компаниями, так и увидеть «узкие» ме-
ста, автоматизация которых должна была 
стать в новой системе объектом особого 
внимания. Результаты этой деятельности 
оформлены в виде схем бизнес-процессов 
(пример см. на рисунке 3).

Успех неизбежен: Внедрение SAP FS-CM в АльфаСтраховании

Рисунок 4.2. 
Пример экрана. Сканирование документов

Рисунок 4.1.
Пример экрана. Информация о страховом событии 

Рисунок 3. Пример бизнес-схемы, разработанной 
в результате предпроектного обследования

Рисунок 2.
Сервисно-ресурсная модель

Результаты этой 
деятельности 

оформлены 
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И эта работа дала свои несомненные ре-
зультаты. Автоматизация бизнес-процес-
сов посредством построенного workflow 
была выполнена успешно. В системе стало 
возможно отследить в любой момент вре-
мени то, на какой стадии находится убы-
ток, кто с ним работает и по какой задаче, 
контролировать сроки исполнения того 
или иного процесса, учитывать нагрузку 
сотрудников, а также своевременно пере-
распределять задачи. 
Внедрение Content Server в новой инфра-
структуре позволило реализовать центра-
лизованный электронный архив. Было ре-
ализовано сканирование из SAP в «одно 
касание» с автоматическим сохранени-
ем электронным документов напрямую 
в электронном архиве. Это существенно 
сократило объем работы с бумажными 
документами, обеспечив быстрый доступ 
к детализированной информации в элек-
тронном виде. 
Реализация множества необходимых про-
верок на этапах регистрации, принятия 
решений, калькуляции и т.д., помогают 
не только экономить время и средства 
Компании при урегулировании, но пред-
упреждают о многих ошибках. Например, 
при создании убытка система проверяет 
все убытки, зарегистрированные по от-
дельно взятому транспортному средству, с 
отклонением в несколько дней, тем самым 
информируя об возможных признаках мо-
шенничества. Жесткая иерархия лимитов 
позволяет разграничить области принятия 
решений, исключая человеческий фактор. 
А, учитывая наличие защищенного web-
интерфейса, сотрудники удаленных точек 
урегулирования убытков и региональных 

подразделений получили возможность 
онлайн ввода информации в единую цен-
трализованную базу данных.
 
Следует также отметить, что достигнутые 
высокие результаты проекта, в частно-
сти, во многом были предопределены его 
идеологами Александром Гориным и Ан-
дреем Педоренко. Они не только являются 
прекрасными экспертами, понимающими 
современные потребности бизнеса и не-
обходимые технические аспекты вопроса, 
оказавшими поддержку проекту на самом 
верхнем уровне, но и принимали непо-
средственное участие в реализации всех 
этапов проекта.

Перспективы
Говоря о ближайших планах развития ре-
шения SAP, отметим, что в рамках нашего 
проекта планируется до конца 2011 года 
завершить тиражирование SAP FS-CM в 
неохваченные на сегодняшний день реги-
ональные подразделения Компании. Хоть 
и не принято хвалиться завтрашним днем, 
но возможности SAP и набранный успеш-
ный опыт его внедрения в АльфаСтрахова-
нии позволяют проектной команде с уве-
ренностью говорить о том, что успех этого 
предприятия неизбежен.
В более отдаленном будущем мы также не 
исключаем расширения продуктовой ли-
нейки SAP в АльфаСтраховании.

Рисунок 4.3. 
Пример экрана. Формирование платежа

Это существенно 
сократило объем 

работы с бумажными 
документами, обеспечив 
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детализированной 

информации в 
электронном виде.
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Управление проектами. 
Вступление
«Обычно люди обращаются за советом толь-
ко для того, чтобы не следовать ему, а если 
кто-нибудь и следует совету, то только для 
того, чтобы было кого упрекнуть впослед-
ствии».    

Атос, граф де Ла Фер

Д
о начала прочтения материалов 
номера, посвященных управле-
нию проектами, многие чита-
тели, скорее всего, достаточно 

    сдержанно оценят степень своей 
прямой заинтересованности в погружении 
в данную тему. Это совсем не удивительно, 
так как речь идет о теме, находящейся на 
далекой периферии российского страхо-
вого менеджмента. 
Почему-то непонимание (или не полное 
понимание) предмета часто приводит к 
тому, что он начинает восприниматься 
с совершенно ничем не обоснованным 
скепсисом. Соответственно в массовом 
сознании управление проектами, в от-
личие от многих других вещей, которыми 
можно заниматься, работая в страховой 
компании, выглядит в некотором роде 
эфемерной деятельностью, которой по-
свящают свое время не сильно напряга-
ющиеся люди.  Мы все понимаем, что, не 
приложив серьезных усилий, трудно хоть 

что-нибудь продать. Продавая страховые 
полисы, и оказываясь перед лицом насту-
пивших страховых событий, страховщику 
трудно отнестись легкомысленно к работе 
по урегулированию убытков, иначе скоро 
можно будет ничего не продавать, так как 
просто не найдешь покупателей. Даже, го-
воря о чисто технических вопросах, таких 
как использование ИТ-систем, нельзя не 
признать их объективную необходимость 
и, соответственно не принять тот пласт ра-
бот, который связан с разработкой и вне-
дрением этих систем. И так далее, далее 
и далее … почти по каждому направлению 
деятельности страховой компании, кроме 
управления проектами, где все процессы 
идут сами по себе, а менеджеры и руково-
дители проектов просто «присваивают» их 
положительные результаты. 
Получается, что управление проектами 
выглядит неким искусственно созданным, 
практически навязанным нам, наряду с 
психотерапией, извне направлением дея-
тельности. Ну кто, в здравом уме и твердой 
памяти, особенно, получив одобрение на 
выполнение какой-либо работы и приняв 
к «освоению» определенную сумму денег, 
будет утверждать, что есть хотя бы малей-
шие проблемы с выполнением данной ра-

Почему-то непонимание 
предмета часто 

приводит к тому, что он 
начинает восприниматься 

с совершенно ничем не 
обоснованным скепсисом. 
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К столь упорядоченному 
состоянию сознания 

любимые чада, зачастую, 
приводятся банальным 

походом в армию.

боты? И уж, конечно, допуск к контролю за 
выполнением работы какого-то внешнего 
менеджера также выглядит крайне неос-
мотрительно со стороны того, кто стоял у 
истоков проекта. Потому-то возникает (и 
часто реализуется) желание назвать людей, 
просто управляющих проектами, или рабо-
тающих в проектном офисе, избыточным и 
вредным в производственной деятельно-
сти звеном. И ведь так и хочется спросить 
менеджера или руководителя проекта: «За-
чем ты «присосался» к чужому процессу?».
Рассмотрев данный вопрос в менее фор-
мальном ключе, специалисты сформу-
лировали максимально компактным и 
доступным для восприятия неподготов-
ленного человека образом, из чего, соб-
ственно, состоит среднестатистический 
проект (т.е. каковы его основные фазы):
 � энтузиазм;
 � разочарование;
 � паника;
 � поиски виноватого;
 � наказание невиновного;
 � награждение непричастных.

Впрочем, абстрагировавшись от таких эмо-
циональных посылов, можно подумать о на-
личии аргументов в пользу проектной дея-
тельности. Начать поиск можно с примеров 
жизненных ситуаций, ассоциирующихся с 
проектной деятельностью. Вот, скажем, си-
туация с поступлением старшеклассника 
в институт. Что мы имеем? Есть явно озву-
чиваемая цель – поступить в престижный 
институт. Уже можно было бы подавать за-
явку на запуск соответствующего проекта, 
но пока оказываются совершенно не опре-
деленными его рамки. Понятно же, если 
родители не распланируют подробнейшим 
образом все необходимые шаги, только по-
следним из которых будет перенесение вто-
рой ноги через порог будущей Alma Mater, 
только и останется детке, что провести по-
следующие годы во второсортном учебном 
заведении. И вот тут у нас возникают как 
черт из табакерки волшебные понятия из 
области проектного менеджмента: 
 � инициатор проекта, готовящий заявку 

на запуск проекта (предполагая опре-
деленную степень сознательности ос-
новного интересанта, отводим данную 
роль именно ему);

 � спонсор проекта (обычно, кто-то один 
из окружающих чадо людей выступает 
основной движущей силой процесса, 
что, во многих случаях, сочетается с 
функцией «денежного мешка»);

 � формируемые органы управления 
проектом (родители, дедушки и ба-
бушки, дяди и тети, друзья семьи и 
т.д.);

 � объем работ по проекту (как много-
му и по каким предметам необходимо 
«клиента» обучить); 

 � внутренние и внешние ресурсы (что 
могут сделать сами родители или 
школьные учителя, а что, однозначно, 
относится к компетенции, «заточен-
ных» под данную задачу репетиторов);

 � затраты по проекту (бывает, конечно, 
что спонсор обладает относительно 
данной задачи, не лимитированным 
бюджетом, но, чаще всего, всей семье 
приходится изрядно напрягаться в 
течение двух-трех лет, поэтому опти-
мизация затрат становится одним из 
ключевых возникающих вопросов);

 � календарный план-график проекта 
(сорвав какой-нибудь важный этап, 
например, прохождение тестовых эк-
заменов, можно легко поставить весь 
проект под угрозу);

 � и т.д.
Альтернативой столь устрашающе выгля-
дящей конструкции является сознательный 
ребенок, ясно понимающий чего он хочет 
от этой жизни, получивший от родителей 
согласие на открытие достаточной по объ-
ему «кредитной линии», сам организую-
щий весь процесс, и, в итоге, совершенно 
справедливо принимающий восхищенные 
поздравления окружающих и, тем самым, 
единолично пожинающий плоды своего 
труда (к столь упорядоченному состоянию 
сознания любимые чада, зачастую, приво-
дятся банальным походом в армию).
Те, кто считает это вполне реальным, могут 
и дальше продолжать рассматривать лю-
дей, управляющих проектами, в качестве 
обузы. А всех остальных мы приглашаем 
воспользоваться уникальной возмож-
ностью и получить определенного рода 
мастер-класс от профессионалов, основ-
ным видом деятельности которых в настоя-
щее время является управлением проекта-
ми и / или организация проектных офисов 
в крупнейших и наиболее технологически 
продвинутых российских страховых компа-
ниях. Предварять же все это будет рассказ 
об опыте построения проектного офиса в 
одной из дочерних компаний Munich Re – 
American Modern Insurance Group (AMIG).
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1. Управление проектами в страхова-
нии
Принципы управления проекта-
ми в страховании в значительной 

мере определяются бизнес-спецификой 
страховой деятельности. В первую оче-
редь, применительно к современному стра-
хованию, можно говорить о таких факторах 
как высоко конкурентная среда с ярко вы-
раженной тенденцией к слияниям и погло-
щениям и жесткое государственное регу-
лирование.
Также большое значение имеет то, что мно-
гие страховые продукты становятся массо-
выми и переходят в категорию «предметов 
первой необходимости». В результате цены 
на эти продукты неизбежно выравниваются 
и возможности для реальной ценовой кон-
куренции существенно уменьшаются.
Происходит это следующим образом. Не-
смотря на широко распространенное 
убеждение, рентабельность страховой де-
ятельности весьма невелика. В результате, 
важнейшей составляющей эффективной 
бизнес-модели страховой компании ста-
новится контроль за операционными рас-
ходами. В таких условиях, технологии будут 
одним из ключевых конкурентных пре-
имуществ, помогая, как предлагать рынку 

новые уникальные продукты, так и успеш-
но контролировать расходы. Во многих 
случаях это преимущество краткосрочное, 
поскольку конкуренты стараются макси-
мально быстро воспроизводить любые тех-
нологические новшества. Ярким примером 
является многолетнее использование мно-
гими страховыми компаниями самых со-
временных актуарных методов на уровне, 
соответствующем научным изысканиям в 
области теоретической физики, для «изо-
щренно» точного определения цен на стра-
ховые продукты, в результате чего многие 
из этих продуктов стали предметами широ-
кого потребления.
Все вышесказанное приводит к тому, что в 
управлении проектами наиболее приори-
тетными являются направления, связан-
ные с:
 � обеспечением клиентов компании не-

обходимым сервисом;
 � сокращением расходов; 
 � подготовкой обязательной отчетно-

сти; 
 � поддержкой процессов слияний и по-

глощений. 
Более или менее типичная классификация 
проектных инициатив в страховании вы-
глядит следующим образом:
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 � управление договорами страхования;
 � урегулирование убытков;
 � разработка новых страховых про-

дуктов;
 � управленческая аналитика;
 � обязательная отчетность;
 � взаимодействие с партнерами;
 � слияния и поглощения.

Соответственно, задача Проектного офи-
са страховой компании состоит в том, 
чтобы ее портфель проектов поддержи-
вал эти стратегические направления де-
ятельности.

2. Цели проектного офиса
Главной целью Проектного офиса ком-
пании является обеспечение запла-
нированного уровня экономической 
эффективности по всем направлениям 
проектной деятельности. Это достигается 
за счет максимально плотного взаимо-
действия с собственниками проектов и 
выстраиванием эффективных процес-
сов внутри Проектного офиса и в целом 
в компании. Менеджеры, управляющие 
портфелем кросс-функциональных про-
ектов, должны:
 � собирать все планируемые и ут-

вержденные проекты в централизо-
ванный портфель проектов;

 � выстраивать приоритеты в выпол-
нении проектов в соответствии с 
корпоративной стратегией, плани-
руемым уровнем возврата инвести-
ций и вероятностью успешного вы-
полнения проектов;

 � обеспечивать функционирование 
Управляющего проектного комитета 
(УПК) и сопутствующих процессов;

 � обеспечивать проведение ежегод-
ных планово-бюджетных меропри-
ятий в отношении проектного порт-
феля, что, в частности, включает в 
себя работы по:
 � оценке необходимых ресурсов;
 � отслеживанию выделяемых ре-

сурсов (сравнение факта с пла-
ном);

 �  отслеживанию проектов, ожи-
дающих выделения ресурсов;

 �  корректному переносу незавер-
шенных проектных активностей 
на следующий год; 

 � по итогам реализации проектов, в обя-
зательном порядке, оценивать вместе 
с руководителями и бизнес-спонсора-
ми проектов их реальные результаты 
(в первую очередь - экономические), 
что дает возможность постоянно улуч-
шать эффективность процессов.

В дополнение к деятельности по управ-
лению проектным портфелем, менед-
жеры Проектного офиса полностью во-
влечены в непосредственную работу над 
большим количеством проектов (пре-
имущественно – ИТ-проектов). При этом 
осуществляется постоянное взаимодей-
ствие с менеджерами бизнес-приложе-
ний ИТ-департамента в целях «плани-
рования работы и выполнения работы 
по реализации планов». ИТ-менеджеры 
Проектного офиса играют значительную 
роль в управлении проектами, выступая 
в качестве экспертов по любым этапам 
жизненного цикла разрабатываемых си-
стем. Проектный офис сфокусирован на 
обеспечении коммуникаций между биз-
несом и техническими специалистами и 
максимально эффективном разрешении 
проблем, влияющих на успешное выпол-
нение проектов в портфеле. 
Для нашего Проектного офиса наиболее 
приоритетными являются проекты, из-
начально направленные на обеспече-
ние дополнительных возможностей для 
бизнеса. Большое внимание уделяется 
процессу управления изменениями, ока-
зывающему существенное влияние на 
получение запланированных выгод от 
проектов, включающих в себя  переход 
на новые технологии и уменьшение уров-
ня расходов. Наши менеджеры проектов 
постоянно повышают уровень своих ком-
петенций в управлении коммуникация-
ми, обучении, обеспечении организаци-
онных изменений, процессах маркетинга 
и рекламы. Разнообразие выполняемых 
работ является несомненным преимуще-
ством работы в Проектном офисе компа-
нии.

3. Зарождение проектного офиса
Как это зачастую бывает, Проектный офис 
родился в недрах ИТ-департамента и в 
него влилось 5 сотрудников, обладающих 
навыками бизнес-анализа, координации 
проектов и проведения обучения. Соз-
данное подразделение практически сразу 
начало работу по управлению всевозмож-
ными большими и маленькими проекта-
ми, которые тогда, скорее, можно было 
назвать проектными инициативами.
Одним из первых шагов в становлении 
подразделения стало создание ядра ко-
манды экспертов, как в предметной об-
ласти, так и в области управления про-
ектами. В течение года, на работу было 
принято несколько ведущих менеджеров 
проектов, имеющих значительный опыт в 
разработке и внедрении крупных бизнес- 

и научных приложений, причем одни из 
них много лет работали в страховании, а 
другие – в области разработки программ-
ного обеспечения. Разнообразие опыта 
сотрудников имеет большое значение, 
так как дает возможность принимать на 
вооружение лучшие практики и обме-
ниваться внутри подразделения опытом 
эффективных бизнес-коммуникаций и 
удовлетворения разнообразных бизнес- 
и технических потребностей сотрудников 
и подразделений компании.
Выстраивая Проектный офис, необходи-
мо быть весьма избирательным, по воз-
можности, находя людей, способных сво-
бодно общаться по бизнес-тематике, но, 
при этом не теряться в обсуждении лю-
бых технических вопросов. В число не-
обходимых навыков, безусловно, входят 
способности соотносить любые предпри-
нимаемые действия со стратегическими 
целями организации, а также привносить 
в процесс максимально возможные пор-
ции здравого смысла. В долгосрочной 
перспективе, преуспеть, работая в Про-
ектном офисе, можно лишь начав думать, 
как представитель бизнеса, демонстри-
руя навыки продвинутого технического 
специалиста.
На сегодняшний день Проектный офис 
– это полнофункциональная сервис-
ная организация внутри компании, 
основной задачей которой является 
внутренний консалтинг по процессу 
управления проектами. Проектный офис 
выполняет роль консультанта во всех 
кросс-функциональных проектах, кон-
тролируя эффективность процессов по 
каждому проекту и следя за тем, чтобы 
все члены проектных команд делали то, 
что нужно и так, как нужно. Мы проводим 
в жизнь политику всестороннего обуче-
ния сотрудников бизнес-подразделений 
методологии реализации их собствен-
ных проектов, и являемся сторонниками 
концепции «виртуальных» менеджеров 
проектов. В начале ежегодного плано-
во-бюджетного цикла, проектный офис 
выстраивает портфель проектов, макси-
мально соответствующий стратегическим 
планам компании на следующий год. Это 
позволяет никогда не упускать из виду 
бизнес-мотивацию, стоящую за каж-
дой проектной инициативой. Любопыт-
ным признаком внутреннего признания 
успешности деятельности Проектного 
офиса является то, что за последние годы 
нескольких ведущих менеджеров про-
ектов «переманили» на работу в другие 
бизнес-подразделения.
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4. Программа сертификации проектного 
офиса
Проектный офис координирует и про-
двигает программы профессионального 
обучения по различным составляющим 
процесса управления проектами и в от-
ношении различных ролей внутри ор-
ганизации. Совместно с HR и учебным 
центром компании от лица проектного 
офиса была утверждена специальная 
программа сертификации, которая рас-
пространялась не только на сотрудни-
ков компании, но и на сотрудников ее 
аффилированных структур и партнеров. 
Они вызвала большой интерес, как по 
причине широты охваченных вопросов, 
так и в силу постоянного повышения в 
большинстве компаний роли проектной 
деятельности. Программа сертификации 
ориентирована на развитие навыков в 
следующих областях:
 � руководство проектом или участие в 

проектной команде;
 � анализ бизнес-требований и описа-

ние сценариев использования;
 � планирование и управление вне-

дрением информационных систем;
 � разработка новых страховых про-

дуктов или тарифов;
 � идентификация узких мест и улуч-

шение рабочего процесса;
 � внедрение новых программ разви-

тия продаж.
Два основных очных курса в рамках дан-
ной программы – «Основы управления 
проектами» (обучено около 200 сотруд-
ников) и «Анализ бизнес-требований и 
поддержка бизнес-процессов» (обучено 
около 150 сотрудников). Четыре курса 
дистанционного обучения включают в 

себя такие темы, как: 
 � оценка затрат, относимых на проект; 
 � управление качеством работ; 
 � улучшение бизнес-процессов; 
 � планирование и управление изме-

нениями.
Завершающим элементом в программе 
сертификации является проект, выпол-
няемый сотрудником непосредственно 
на рабочем месте, под «надзором» Про-
ектного офиса. При этом требуется про-
демонстрировать практическое приме-
нение большинства методологических 
и инструментальных составляющих про-
цесса управления проектами и, конечно, 
успешно завершить проект, в котором 
принимаешь участие.

5. Стратегическое планирование и порт-
фель проектов
Проектный офис обеспечивает нераз-
рывность связи между стратегическим 
видением руководства компании и кон-
кретными шагами, призванными вопло-
тить это видение в реальность. Процесс 
управления портфелем проектов должен 
быть сфокусирован на том, как помочь 
компании реализовать стоящие перед 
ней стратегические задачи. На следу-
ющей диаграмме (Рис. 1) показано как 
миссия компании, и видение ее руковод-
ства, влияют на процессы долгосрочного 
планирования, оценки и выбора проек-
тов, а, в конечном счете, на приорите-
зацию (расстановку приоритетов) проек-
тов. При этом ресурсы, необходимые для 
успешного выполнения проектов, алло-
цируются на операционном уровне.
Постоянно изменяющаяся рыночная сре-
да, влияющий на все стороны деятельно-

сти компании технологический прогресс, 
возрастающий уровень государственного 
регулирования и многие другие факторы, 
требуют от любой страховой компании 
максимальной консолидации усилий, 
позволяющих отвечать на эти вызовы 
времени. В нашей компании роль такого 
консолидатора играет Проектный офис. 
Он помогает расставлять приоритеты в 
текущей проектной деятельности в со-
ответствии со стратегическими целями и 
задачами компании.

6. Эволюция проектного офиса
Одной из наших принципиальных пози-
ций с самого начала функционирования 
Проектного офиса было желание сохра-
нить его достаточно компактным, мо-
бильным и управляемым подразделени-
ем. Это требует постоянного контроля за 
его численным составом. И, в последние 
годы, он не превышает 15 человек. При 
этом все сотрудники Проектного офиса 
задействованы как на больших, так и на 
сравнительно маленьких проектах. Такой 
подход обусловлен пониманием того, что 
Проектный офис является центром за-
трат, и его результирующая эффектив-
ность, в немалой степени, зависит от 
экономичности деятельности.
Страховой компании, находящейся под 
прессом необходимости постоянного со-
кращения издержек, с самого начала 
проблематично адекватно предсказать 
экономическую эффективность будуще-
го Проектного офиса. Иногда, даже если 
компания уже создала Проектный офис, 
она не имеет возможности почувствовать 
от него немедленную экономическую от-
дачу. В этом случае, Проектному офису 
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Рисунок 2. 
Завершенные за пять лет проекты

Рисунок 1.
 Жизненный цикл управления портфелем проектов

26



могут не дать дозреть до состояния, когда 
эффективность его деятельности не будет 
вызывать сомнений.
Более разумным представляется подход, 
когда руководство компании, инвести-
ровав в создание такого подразделения 
заметные ресурсы, оказывается способ-
ным к ожиданию «неотвратимых» поло-
жительных результатов, впечатляющих, 
в том числе, и с экономической точки 
зрения.
Но для того, чтобы сделать такой процесс 
создания Проектного офиса осмыслен-
ным, должны быть выработаны четкие 
количественные критерии, позволяющие 
оценивать качество самого процесса. 
По мере созревания Проектного офиса, 
требуется непрерывно демонстрировать 
его возрастающее значение для органи-
зации в виде конкретных метрик, касаю-
щихся текущих и завершенных проектов. 
Мы публикуем различные показатели и 
отчеты, демонстрирующие общее чис-
ло проектов в текущем портфеле, статус 
каждого открытого проекта, список высо-
коприоритетных проектов каждого под-
разделения, число проектов, завершен-
ных на конец отчетного периода. На Рис. 
2 показано число проектов, завершенных 
в течение последних пяти лет. Накоплен-
ный опыт однозначно свидетельствует о 
том, что когда во многих проектах воз-
никают внеплановые активности, зату-
манивающие приоритетность решаемых 
задач, сильно страдают качество и сроки 
выполнения проектов. Если все имею-
щиеся ресурсы удается сконцентриро-
вать на первоначально поставленных за-
дачах, все делается максимально быстро 
и качественно. Неудивительно,  что одна 
из важных задач Проектного офиса – на-
учить разработчиков говорить обосно-
ванное «нет» на очередные внеплано-
вые и слабо формализованные запросы 
от бизнеса. В этой роли Проектный офис 
выступает в некотором смысле «буфе-
ром» между бизнесом и ИТ. 

6.1. Осмысление процесса создания Про-
ектного офиса
Построение эффективного Проектно-
го офиса заняло у нас почти три года. 
В процессе ретроспективного анализа 
руководством компании деятельности 
Проектного офиса выяснилось, что мак-
симальное количество проблем в его де-
ятельности пришлось на первые два года 
его существования. Это соответствовало 
нашим ощущениям и первоначальным 
планам по выходу на полную проектную 
мощность на 3-4 год работы. 
Оглядываясь назад, можно сказать, что 

первый год был похож на медовый ме-
сяц. Мы сделали ряд вещей, оказав-
шихся весьма впечатляющими для ру-
ководства компании. Мы осуществили 
инвентаризацию всех текущих проектов 
и внедрили новые процессы, позволяю-
щие отслеживать их текущее состояние. 
Это, само по себе, имело важное значе-
ние для компании и вызвало к жизни 
мнение, что никаких проблем с выпол-
нением проектов в компании отныне не 
будет, что, естественно, не соответствова-
ло действительности. Хотя мы стали ра-
ботать гораздо эффективнее, панацеи от 
всех проблем не возникло, да и не могло. 
И это было одним из уроков первого года. 
Не стоит удивляться, что «восторжен-
ность», продемонстрированная руко-
водством компании на первый год, в 
следующем году сменилась их же разо-
чарованностью. Проекты шли так же тя-
жело, как и раньше, и требовали актив-
ного участия в процессе руководителей, 
инициировавших эти проекты (спонсо-
ров проектов). То есть, наблюдался есте-
ственный баланс между имеющимся вре-
менем, требуемым функционалом и, как 
всегда, ограниченными ресурсами.
Интересно, что на втором году мы в ос-
новном апеллировали к тем, кто, соб-
ственно, являлся непосредственным ис-
полнителем по проектам – техническим 
лидерам и разработчикам. Проектному 
офису удалось создать гораздо более 
структурированную проектную среду с 
ясными приоритетами по отдельным про-
ектам. Документирование бизнес-требо-
ваний и тщательный предварительный 
анализ запросов позволили значительно 
сократить количество переделок по уже 
выполненным работам. Так что на второй 
год существования мы смогли распо-
ложить к себе именно исполнителей по 
проектам.
На третий год все это было собрано во-
едино. Процесс управления портфелем 
проектов в компании стал полноценно 
функционировать. Например, когда мы 
только начинали работу, никто в компа-
нии не мог объяснить значения слова 
«спонсор». На третий год это слово стало 
неотъемлемой составляющей обсужде-
ния любой инициативы по запуску нового 
проекта. Большинство менеджеров осоз-
нали значение этого слова на собствен-
ном опыте. Одним из первых вопросов 
при обсуждении начала нового проекта 
стало: «Кто собирается это спонсиро-
вать?».
На третий год мы, наконец, создали 
автономное подразделение, вне ИТ-
департамента. В значительной степени, 

наш успех был предопределен тем, что 
мы смогли привести всю проектную дея-
тельность компании в единое русло. 
Ретроспективно, вот несколько факторов, 
реализация которых, способствовала со-
зреванию Проектного офиса:
 � Управляющий проектный комитет 

(УПК) стал официальной структурой, 
управляющей процессами оценки и 
приоритезации проектов.

 � УПК, в некотором смысле, стал 
маркетинговым инструментом и по-
зволил вовлечь бизнес в процесс. 
Бизнес, в свою очередь, принял на 
себя функцию спонсорства над про-
ектами.

 � В деятельности УПК принимали 
участие ключевые сотрудники орга-
низации, и в процессе этой работы 
они стали осознавать значение того, 
что именно делает Проектный офис. 
Это стало важной составляющей на-
шего успеха.

 � Стал нормой процесс планирова-
ния. Когда мы занимались плани-
рованием, расставляя приоритеты 
у имеющихся задач, представители 
бизнеса начали понимать значение 
правильного распределения ресур-
сов для достижения поставленных 
целей.

 � Была запущена программа серти-
фикации по управлению проектами, 
давшая нам возможность в массо-
вом порядке провести базовое об-
учение коллег основам управления 
проектами, с учетом специфики 
процессов нашей организации.

Это те действия, которые были осущест-
влены на ранних стадиях. Одной из отли-
чительных черт нашего Проектного офиса 
(по сравнению с другими организациями) 
стало то, что мы двигались к цели поэ-
тапно, шаг за шагом внедряя в компании 
элементы проектного управления. Мы не 
форсировали этот процесс, что, в значи-
тельной мере, стало залогом конечного 
успеха. Каждый раз, вводя некий новый 
элемент процесса, мы объясняли и де-
монстрировали окружающим его значе-
ние, перед тем как двигаться дальше. Мы 
всегда придерживались максимально 
практичного подхода, адаптируя искус-
ство управления проектами к науке улуч-
шения процессов. Предлагая те или иные 
новые проектные сервисы, наши менед-
жеры имели возможность на практике 
убедиться, насколько хороши (или нет) 
те подходы, которые они проповедовали. 
Обнаруживая любую негибкость в про-
цессах, они были первыми, кто выступал 
против сохранения такого положения ве-
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щей (не идя на уступки!). Оставаясь до-
статочно гибкими и прислушиваясь к по-
желаниям внутренних потребителей, мы 
смогли выстроить наши процессы таким 
образом, чтобы любые технические ре-
зультаты проектов становились основой 
для достижения бизнес-результатов.

7. Ежегодное планирование
Уже в первый год существования про-
ектного офиса он был интегрирован в 
процесс ежегодной планово-бюджетной 
компании. Также мы создали Управля-
ющий проектный комитет (УПК), состоя-
щий из представителей всех направле-
ний бизнеса. Шаг за шагом, в течение 
прошедших шести лет, мы создавали 
стройную идеологию управления про-
ектами, полностью отвечающую потреб-
ностям нашего бизнеса. Одной из наших 
ключевых мантр является: «Это все для 
бизнеса!». Стремясь к эффективному 
управлению портфелем проектов, мы 
прилагаем максимум усилий для дости-
жения разумного баланса между добав-
ляемыми в портфель проектами и име-
ющимися для их исполнения ресурсами.  
На Рис. 3. графически отражен концеп-
туальный баланс между процессами 
управлением портфелем проектов и ис-
полнения проектов в соответствии с до-
ступными ресурсами.
Вообще, формирование и управление 
портфелем проектов – это процесс по-
стоянного поиска компромиссов с целью 
достижения баланса интересов всех за-
интересованных сторон. Список проектов 
никогда не бывает статичным и сколько-
нибудь долго неизменным, так как внутри 

года всегда возникают новые стратеги-
ческие бизнес-инициативы, требующие 
от нас перераспределения организаци-
онных ресурсов. В нашей редакции про-
цесс управления портфелем проектов 
стоит на трех китах:
1.  Формирование портфеля проектов, 

отражающего потребности каждого 
бизнес-подразделения и соответ-
ствующего общим стратегическим 
целям компании.

2.  Обеспечение кросс-функционального 
распределения ресурсов, необходи-
мых для выполнения плана.

3.  Реализация проектов (из портфеля 
проектов), попадающих в данный 
период, под руководством Управля-
ющего проектного комитета.

По прошествии нескольких циклов годо-
вого планирования, мы также научились 
максимально быстро и корректно алло-
цировать ресурсы на проекты, связанные 
с удовлетворением законодательно уста-
новленных требований. Тем самым мы 
всегда успеваем за изменчивыми тре-
бованиями государственных органов. В 
большинстве штатов имеется свой набор 
обязательных к исполнению требований 
в отношении различных документов и та-
рифов по тем или иным видам страхова-
ния. Также большинство штатов ограни-
чивает причины и порядок расторжения 
договоров страхования, а также отказов 
в их продлении, устанавливая конкрет-
ные временные рамки для извещения 
страхователей. Требования постоянно 
меняются, но это просто цена ведения 
бизнеса в нашей отрасли. Формально, с 
точки зрения наших внутренних задач, 

вся эта деятельность представляется 
малоосмысленной, но, по сути, для ком-
пании она является императивом, опре-
деляющим саму возможность не выйти 
за рамки законодательно установленных 
ограничений. И если мы неправильно 
аллоцируем время и деньги на проекты, 
попадающие в данную категорию, то ри-
скуем существенно ухудшить нашу опе-
рационную эффективность, и, кроме того, 
навлечь на себя серьезные санкции, 
что, как минимум, будет сопровождаться 
большими юридическими расходами.

7.1. Этапы процесса
Ежегодный процесс планирования пре-
следует следующие цели:
 � собрать количественные критерии, 

характеризующие потенциальные 
активности планового периода;

 � распространить информацию обо 
всех проектных инициативах по 
подразделениям компании;

 � оценить потенциальный эффект от 
реализации каждой инициативы 
(например, возврат инвестиций);

 � оценить необходимые ресурсы, ко-
торые потребуются от каждого под-
разделения;

 � определить относительный при-
оритет для каждого потенциального 
проекта;

 � договориться о распределении 
кросс-функциональных ресурсов;

 � определить (и понять, что с этим 
делать) существующие ресурсные 
ограничения;

 � выделить целесообразные и реали-
стичные бизнес-ожидания, относя-

Управление проектами. Вступление

Рисунок 4. 
Типичный цикл портфельного процесса планирования

Рисунок 3. Ключевые составляющие управления 
портфелем проектов
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щиеся к плановому периоду;
 � оценить степень реалистичности 

исполнения плановых активностей.
Цикл годового планирования в нашей 
компании начинается в июле с двухднев-
ного выездного совещания, в котором 
принимает участие высшее руководство 
компании. При подготовке к этому меро-
приятию каждое бизнес-подразделение 
предоставляет свои предварительные 
финансовые и продуктовые планы, опре-
деляя маркетинговые цели по каждому 
из штатов, в которых представлена наша 
компания. Андеррайтеры и продавцы 
встречаются и согласовывают между 
собой ожидания по сборам и убыткам. 
Члены Планово-бюджетного комитета 
неформально обсуждают, какие факто-
ры и предположения будут существенно 
влиять на процесс планирования. И, соб-
ственно, процесс начинается. 
Формальный цикл планирования на-
чинается с индивидуальных встреч 
менеджеров Проектного офиса и пред-
ставителей каждого из основных бизнес-
подразделений компании. Руководитель 
каждого подразделения обозначает про-
екты, которые необходимо запланиро-
вать на будущий год, для решения стоя-
щих перед подразделением задач. Среди 
планируемых направлений деятельности 
компании, вокруг которых аккумулируют-
ся будущие проекты, могут быть:
 � дальнейшее расширение продаж на 

ключевых рынках;
 � слияния и поглощения;
 � сокращение нашего присутствия на 

рынках, подверженных катастрофи-
ческим событиям (например, в при-
брежных областях);

 � расширение и усовершенствование 
нашей продуктовой линейки;

 � повышение эффективности взаимо-
действия с поставщиками;

 � повышение уровня лояльности кли-
ентов и

 � соблюдение соответствия законода-
тельным требованиям.

Крайне важной в период планирования 
становится информация, получаемая 
из нашего корпоративного Хранилища 
данных. Собранные статистические дан-
ные позволяют, подробнейшим образом 
проанализировать результаты работы 
нашей работы в прошедших периодах 
во множестве аналитических разрезов. 
Результаты данного анализа, в частно-
сти, используются для верификации та-
рифов по каждому страховому продукту, а 
также позволяют сделать вывод о наших 
ближайших перспективах на страховых 
рынках отдельных штатов. Используя 

полученную информацию, наши андер-
райтеры и актуарии уточняют плановые 
и фактические данные по сборам и убыт-
кам, корректируют тарифные руковод-
ства, а также разрабатывают продукты и 
тарифы на следующий год.
Основные этапы данного процесса пока-
заны на Рис. 4.

7.2. Распределение ресурсов
От года к году в нашем портфеле проек-
тов фокус все больше смещается в сторо-
ну максимально полного удовлетворения 
бизнес-приоритетов. Для того чтобы су-
меть объективно распределить ресурсы 
в соответствии с данными приоритетами, 
Проектный офис взаимодействует с топ-
менеджментом, прорабатывая план рас-
пределения ресурсов «сверху-вниз» по 
всей компании. Это позволяет убедить-
ся, что «никого не обошли» и все под-
разделения адекватно представлены в 
конечном варианте плана. В отношении 
итогового варианта планового портфеля 
проектов нас, в первую очередь, интере-
сует насколько хорошо он коррелирует со 
стратегическими планами компании, по-
зволяет ли добиться нужных финансовых 
результатов и ожидаемых параметров 
роста. 
При этом, в зависимости от всевоз-
можных внутренних и внешних обсто-
ятельств, приоритеты в планировании 
могут меняться. Например, несколько 
лет назад, в рамках планово-бюджетной 
компании, мы запланировали инвести-
рование большего количества ресурсов 
в развитие имущественного страхования, 
частично, в ущерб страхованию ответ-
ственности. А уже через год фокус на-
шего внимания сместился на проблемы 
стратегических альянсов и поглощений. 
Безусловно, у нас есть и «островки ста-
бильности», финансирование которых 
практически не подвержено влиянию ка-
ких-либо обстоятельств. К таковым, отно-
сятся наши стратегические инициативы, 
например, проект  по созданию Корпо-
ративного хранилища данных. Ресурсы 
для повышения эффективности усилий 
по данному направлению выделяются в 
первоочередном порядке. Это, к сожале-
нию, ограничивает ресурсы, доступные 
для новых инициатив, и дальше многое 
зависит от их специфики (требуемой ква-
лификации ресурсов). И, конечно, мы 
всегда предусматриваем выделение га-
рантированного количества ресурсов на 
проекты, связанные с удовлетворением 
законодательных требований и развитию 
ИТ-инфраструктуры. 
В качестве примера, на Рис. 5. приведен 

анализ распределения ресурсов для ти-
пичного подразделения, состоящего из 
15 человек.
Если смотреть снизу вверх, то несложно 
увидеть, что подразделению требуется 
девять ресурсных единиц для выполне-
ния текущих каждодневных задач (по 
сути – это фундамент его деятельности). 
Следующие три человека распределя-
ются на выполнение критичных для под-
разделения задач. В результате остается 
три человека, которые могут выполнять 
работы по новым проектам. Соответ-
ственно, если в результате процесса го-
дового планирования, будет определена 
потребность в ресурсах, выражаемая в 
6.5 эквивалентах полной занятости (ЭПЗ) 
(full-time equivalents - FTE), то можно 
оценить текущий дефицит ресурсов в 3.5 
ЭПЗ. Этот дефицит оказывает непосред-
ственное влияние на процесс приорите-
зации проектов внутри нашего портфеля 
проектов и помогает нам определить ре-
алистичные цели и ожидания на следу-
ющий год.

8. Построение и поддержка портфеля про-
ектов
В начале планово-бюджетного процес-
са внутри каждого бизнес-направления 
идентифицируются и ранжируются же-
лаемые проекты. Проектный офис рабо-
тает с каждым функциональным направ-
лением, документируя и консолидируя 
список проектов, поданных каждым 
подразделением. Для того, чтобы прави-
ла игры были едиными для всех, требу-
ется для каждой потенциальной иници-
ативы осуществить скоринг, то есть, дать 
оценку связанных с ней стандартных 
критериев (факторов), таких как:
 � ожидаемый возврат инвестиций;
 � преимущества, которые будут полу-

чены за счет повышения внутрен-
ней эффективности;

 � степень соответствия стратегиче-
ским целям компании;

 � вероятность успешного выполнения 
проекта и др.

Когда портфель сформирован (с ис-
пользованием достаточно нетривиально 
устроенного Excel-файла), место каждо-
го проекта в списке повышается или по-
нижается в соответствии с результатами 
скоринга. Предварительные оценки по 
требуемым ресурсам запрашиваются у 
каждого бизнес-подразделения. В дан-
ном случае, в качестве ресурсов пре-
имущественно рассматриваются техни-
ческие исполнители по проектам.
Заседания Планово-бюджетного ко-
митета проходят несколько раз. На них 
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члены комитета получают информацию 
о кросс-функциональных инициативах 
и расставляют итоговые приоритеты по 
проектам путем открытого голосования. 
Менеджеры проектного офиса проводят 
много времени в персональном обще-
нии с бизнес-лидерами других подраз-
делений с целью добиться максималь-
ного соответствия портфеля проектов 
стратегическим целям компании. В кон-
це цикла планирования мы получаем 
портфель проектов, представляющий 
собой детализированный план развития 
организации в ближайший период вре-
мени и проецирующий стратегические 
цели организации на тактический годо-
вой план.
На Рис. 6. можно увидеть факторы, ис-
пользуемые для ранжирования проек-
тов в портфеле. В завершение годового 
цикла планирования все инициативы 
оцениваются подобным образом. Порт-
фель проектов в итоге будет представ-
лен в виде списка, ранжированного в 
соответствии с полученными оценками 
инициатив.

8.1. Процесс планирования
В последнем плановом цикле мы, нако-
нец, определили несколько фундамен-
тальных факторов, позволяющих нам 
эффективно выстраивать процесс пла-
нирования:
 � основной фокус при определении 

приоритетов и аллокации ресурсов 
будет нацелен на продвижение на-
шего стратегического веб-проекта 
(развивающегося уже в течение не-
скольких лет);

 � все инициативы, тем или иным об-
разом воздействующие на этот про-
ект, будут рассматриваться с особой 
тщательностью для того, чтобы или 
устранить это воздействие, или сде-
лать финансовую составляющую 
такого влияния максимально про-
зрачной; 

 � для инициатив, связанных с взаи-
модействием с партнерами, а также 
с удовлетворением законодатель-
ных требований, аллокация ресур-
сов базируется на прошлогодних 
данных по соответствующим про-
ектам;

 � все активные и остаточные проекты 
текущего года будут наиболее прио-
ритетными, за исключением случа-
ев, когда возникнут новые, оправ-
дывающие изменение приоритетов, 
важные обстоятельства.

Сам по себе портфель проектов, без-
условно, динамичен и относительные 
приоритеты могут меняться. В течение 
года всегда возникают новые проек-
ты, получающие приоритет выше, чем 
проекты уже находящиеся в портфеле. 
Когда такое происходит, новое голосо-
вание позволяет быть уверенным, что 
все проекты в портфеле ранжированы 
в соответствии с текущим положением 
дел. С другой стороны, бизнес-спонсор 
может в одностороннем порядке ото-
звать предложенную ранее инициативу 
в пользу другой возможности. Это так-
же приводит к изменению содержимого 
портфеля.
Включение в портфель не означает, что 
в отношении данной инициативы авто-

матически получено одобрение на ее 
исполнение. Бизнес-спонсор и руково-
дитель проекта должны провести работу 
по тщательной выверке всех сделанных 
оценок с ИТ-департаментом и заплани-
ровать обсуждение проекта на Управля-
ющем проектном комитете.

9. Управляющий проектный комитет
В завершении планово-бюджетного 
цикла портфель проектов выносится на 
рассмотрение и утверждение Управляю-
щего проектного комитета (УПК). УПК су-
ществует для максимально оперативной 
категоризации, оценки и приоритезации 
проектов, с учетом как краткосрочных 
бизнес-вызовов, так и долгосрочных 
стратегических целей компании. Коми-
тет собирается дважды в месяц и состоит 
из одного или двух ведущих менеджеров 
от каждого подразделения компании.
УПК рассматривает предлагаемые про-
екты и приоритезирует новые инициа-
тивы, сопоставляя их с активными или 
находящимися на рассмотрении про-
ектами. Каждый проект, трудоемкость 
исполнения которого составляет более 
10 человеко-часов, перед тем как по 
нему может быть начата работа, должен 
быть утвержден и приоритезирован УПК. 
Если проект находится в стадии испол-
нения и не выходит за ранее согласо-
ванные рамки, то он полностью ведется 
проектной командой и на УПК никогда 
не выносится. Активные проекты могут 
переходить из одного года в другой. 
Для того чтобы инициировать про-
ект, бизнес-спонсор, взаимодействуя 
с представителем Проектного офиса, 

Управление проектами. Вступление

Рисунок 6. Факторы, используемые для оценки проектов 
в портфеле

Рисунок 5. Распределение ресурсов подразделения 
в рамках процесса планирования
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заполняет две обязательные формы – 
Проектная заявка и Анкета для оценки 
стоимости.
Проектная заявка содержит высокоу-
ровневую информацию о проекте, вклю-
чая: 
 � наименование проекта;
 � код проекта;
 � спонсор проекта (подразделение и / 

или сотрудник);
 � руководитель проекта;
 � цель проекта;
 � обоснование заявки;
 � ожидаемые измеримые результаты;
 � влияние рассматриваемой иници-

ативы на стратегический проекты 
компании;

 � планируемая дата реализации;
 � ожидаемые выгоды от осуществле-

ния проекта (детализированный 
анализ);

 � требуемые ресурсы;
 � оценка затрат (со стороны как тех-

нических, так и бизнес-подразде-
лений);

 � утверждение менеджером подраз-
деления.

Следующий этап посвящается оцен-
ке необходимых ИТ-ресурсов. ИТ-
департамент дает детализированные 
оценки необходимых технических уси-
лий, связанных с реализацией проекта. 
Технический менеджер обычно собира-
ет информацию, включающую описание 
необходимых изменений со всеми пред-
положениями, принимаемыми в расчет 
для определения временных оценок. 
Используя стандартный шаблон, менед-
жер документирует технические дета-
ли проекта, наименования источников, 
время на анализ и проектирование, раз-
работку, тестирование и т.д. Стандарт-
ный опросник служит руководством в 
разработке оценок и помогает удостове-
риться, что мы не упускаем из виду во-
просы, связанные с интерфейсом систе-
мы или существующими техническими 
зависимостями.
После того как форма заполнена, руко-
водитель проекта отправляет ее предсе-
дателю УПК и вопрос о проекте выносит-
ся на повестку дня следующего комитета. 
Председатель УПК за несколько дней до 
заседания отправляет по электронной 
почте каждому члену комитета всю до-
кументацию по проектам, которые пред-
полагается рассматривать на заседании.
В общем случае проекты, трудоемкость 
выполнения которых составляет менее 
40 часов, утверждаются автоматически. 
Но, хотя спонсор проекта может не пред-
ставлять такой проект на заседании ко-

митета, для данного проекта все равно 
должен быть определен приоритет. Если 
кто-то из членов комитета не согласен с 
предлагаемым проектом, на заседание 
может быть приглашен спонсор проекта 
для того, чтобы представить свои дово-
ды, почему проект должен быть реали-
зован.
Если трудоемкость выполнения проекта 
составляет более 40 часов, спонсор про-
екта лично представляет проект на засе-
дании, объясняя его цели и ожидаемые 
выгоды, которые он принесет. Члены 
УПК задают ему вопросы и обсуждают 
потенциальные последствия выполне-
ния проекта, не указанные в документа-
ции. Обычно, на заседании рассматри-
вается от 4 до 6 проектов.
Одобрение проекта на УПК возможно 
только при получении проектом при го-
лосовании большинства голосов плюс 
один голос. Тем самым, сейчас в нашей 
компании для утверждения проектной 
инициативы и включения ее в портфель 
проектов требуется девять голосов чле-
нов комитета.
Бывает так, что еще до голосования про-
ект снимается с рассмотрения для того, 
чтобы можно было провести более де-
тальный анализ выгод и/или стоимости 
его реализации. В таком случае, проект, 
вероятно, будет рассмотрен на следую-
щем заседании.

10. Приоритезация проектов
Для того чтобы уточнить приоритеты 
по утвержденным проектам Проектный 
офис собирает информацию о приорите-
тах со всех подразделений и затем сво-
дит ее воедино. Приоритетность проек-
тов уточняется дважды в месяц после 
проведения заседаний УПК. После того, 
как на заседании представлены все но-
вые проекты, представители каждого 
подразделения подтверждают или из-
меняют приоритеты всех проектов свое-
го подразделения, прошедших комитет. 
Это не касается проектов, которые уже 
стартовали. Начавшись, проект уже не 
покидает список активных проектов, 
хотя конкурирующие проекты могут за-
медлить ход его исполнения. Каждый 
член комитета должен проголосовать и 
утвердить скорректированные приори-
теты по всем проектам в течение трех 
рабочих дней по окончании заседания.
Председатель УПК (являющийся руко-
водителем проектов внутри Проектного 
офиса) собирает все голоса и рассылает 
список проектов со скорректированны-
ми приоритетами на следующий день. 
Все проекты, проходящие через УПК, от-

ражены в едином документе под назва-
нием «Лист для голосования». В любой 
момент времени Лист для голосования 
будет содержать текущие приоритеты 
все проектов, прошедших через УПК. 
ИТ-департамент осуществляет перерас-
пределение ресурсов в соответствии с 
измененными приоритетами по проек-
там.

11. Искусство и наука управления проек-
тами
Наш успех заключен в сочетании подхо-
дов в управлении проектами, некоторые 
из которых можно классифицировать 
как научные, другие, скорее относятся к 
области искусства. Менеджер проектов, 
освоивший инструментарий управления 
проектами, но не понимающий значения 
в этом процессе человеческого фак-
тора, с меньшей вероятностью спосо-
бен управляя проектом, довести его до 
успешного завершения. На различных 
этапах жизненного цикла проекта тре-
буются различные коммуникационные 
навыки. На Рис.7. отражена связь че-
ловеческого фактора и результирующей 
эффективности исполнения проекта. 
Хороший менеджер проектов на интуи-
тивном уровне ощущает состояние про-
ектной команды и всегда улавливает 
зарождающиеся подводные течения. В 
идеале, наши навыки позволяют пре-
дотвратить проблемы, до того, как они 
могут поставить проект под угрозу. Хотя 
это не всегда возможно (особенно при 
матричной организации процессов), 
очень важно поступать именно таким 
образом. Возможно, членам проектной 
команды требуются какие-либо допол-
нительные стимулы для того, чтобы, ра-
ботая вместе, достигать общих целей. 
Если в отношениях внутри проектной 
команды начинает ощущаться напря-
женность, вероятно, требуется ввести в 
проект дополнительные ресурсы. Если 
у команды возникают сомнения в пра-
вильной последовательности действий, 
руководитель проекта должен, взаимо-
действуя с другими менеджерами, под-
готовить ясный и четкий план действий. 
Менеджер проекта – это, одновременно, 
наставник, руководитель, и собеседник. 
Безусловно, мы налаживаем тесные 
взаимоотношения со спонсорами про-
ектов и с руководителями, способными 
помочь нам в случае каких-либо затруд-
нений с проектами. 
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12. Значение бизнес-спонсора
Бизнес-спонсоры в нашей компании 
играют исключительно важную роль в 
любом проекте. Они являются связую-
щим звеном между проектом и реали-
ями бизнеса, «переводя» цели бизнеса 
на язык, понятный технически-ориенти-
рованным сотрудникам. И именно биз-
нес-спонсор, при содействии руководи-
теля проекта, определяет рамки проекта 
и проясняет бизнес-потребности, свя-
занные с проектом. Как нам кажется, 
нашей компании удалось научиться из-
влекать выгоду из максимально тесной 
связи бизнес-спонсора и проекта. Мы 
отчетливо понимаем, что без спонсора 
большинство проектов, в значительной 
мере, обречены на неудачу. И можно 
долго перечислять факторы, положи-
тельно влияющие на наши проекты, в 
случае тесной связи спонсоров с ними. 
Что же спонсоры привносят в проект? 
Во-первых, они четко представляют 
себе потребности бизнеса, и чего имен-
но хотелось бы добиться в результате 
выполнения проекта. Проводя аналогию 
с автомобильной областью, спонсор, в 
сущности, является покупателем авто-
мобиля (в нашем случае автомобиль – 
это проект). Какая комплектация долж-
на быть у автомобиля? Сколько он может 
заплатить за машину? Когда хотелось 
бы ее получить из автосалона? Встав на 
позицию спонсора, можно сфокусиро-
ваться на самых важных вопросах и по-
лучить, тем самым, наиболее адекватное 
представление о проекте. 
Хороший спонсор находится в постоян-
ном контакте с руководителем проекта, в 

некотором смысле, можно говорить об их 
солидарной ответственности и о том, что 
они являются партнерами по проекту. И 
если один из них за чем-то недоглядит, 
что-то не додумает, до чего-то «не до-
бежит», другой может его подстраховать. 
В этом случае они продуктивно взаимо-
действуют и являются стратегическими 
союзниками. Если два человека пре-
следуют одни и те же цели, это является 
очевидным преимуществом для проек-
та, и вся проектная команда выигрыва-
ет от конструктивного взаимодействия 
двух лидеров.
Впрочем, в некоторых компаниях можно 
наблюдать картину, когда спонсор счи-
тает, что руководитель проекта должен 
сам выполнять всю работу по проек-
ту. Когда по проекту что-то идет не так, 
как ожидалось, спонсор находит «козла 
отпущения». Некоторые спонсоры не 
ощущают ценности Проектного офиса в 
качестве координатора всех сторон, вза-
имодействующих в рамках проекта, до 
тех пор, пока не примут деятельного уча-
стия в проектах и не увидят, чем именно 
занимается Проектный офис. После это-
го нам удается склонить их на свою сто-
рону, по сути, они становятся «послами» 
и «адвокатами» Проектного офиса.
Структура внутреннего взаимодействия 
бизнес-спонсоров, руководителей про-
ектов, консультантов и членов проект-
ной команды показана на Рис. 8.

12.1. Кто такой Хороший Спонсор?
Во-первых, и это главное, хороший 
спонсор максимально вовлечен проект 
на каждодневной основе, и принимает 

на себя ответственность за то, что про-
ект не выходит за установленные рамки. 
Спонсоры в других организациях иногда 
рассматривают свою роль только в ча-
сти верификации объема работ по про-
екту. Один из постулатов, духом которого 
пропитана вся наша проектная деятель-
ность, состоит в том, что спонсоры при-
нимают на себя ответственность за все 
три столпа управления проектами: объ-
ем работ, бюджет и временные рамки 
проекта (на самом деле, конечно, суще-
ствует еще и четвертый столп – качество 
выполненных работ).
Конечно, бывает всякое, например, кто-
то не может быть «активным» спонсором 
просто в силу дефицита времени (в ре-
зультате, акцентируясь, в основном, на 
объеме выполняемых работ), но, в боль-
шинстве случаев, наши спонсоры рас-
сматривают именно такую сферу своей 
ответственности, о которой мы только 
что говорили. Дополнительную моти-
вацию спонсорам придает поддержка, 
которую Проектный офис получает от 
руководства компании. Топ-менеджеры 
компании в полной мере осознают и 
принимают концепцию, требующую мак-
симальной вовлеченности спонсора в 
проект. 
Спонсорам приходится представлять 
бизнес-кейсы, относящиеся к их про-
ектам, на различных управляющих ко-
митетах, включая УПК. Тем самым воз-
никает подотчетность. Подотчетность 
означает появление ответственности и 
обязательств, которые, в свою очередь, 
создают более тесную связь между спон-
сором и руководителем проекта. При 

Управление проектами. Вступление

Рисунок 8. 
Типичная структура проектной команды

Рисунок 7. 
Влияние человеческого фактора на проектные команды
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наличии солидарной ответственности, 
спонсор знает, что наибольшую помощь 
ему сможет оказать сильный, хорошо 
выполняющий свою работу руководи-
тель проекта. В итоге, по взаимному со-
гласию, спонсор и руководитель проекта 
оказываются «в одной лодке».
По завершении проектов, спонсорам 
также приходится отчитываться по по-
воду того, какую пользу они видят от 
проекта, насколько это соответствует их 
первоначальным ожиданиям и что мож-
но было сделать по ходу работ иначе.
Роль активного спонсорства на проектах 
и как именно это влияет на успешность 
проекта, безусловно, еще не полностью 
осознана. Спонсорство в мире управ-
ления проектами на сегодняшний день 
явно недооценено. Вклад спонсора в 
проект может гарантировать его успеш-
ность или привести проект к краху. Хо-
рошее спонсорство означает наличие 
солидарной ответственности на проекте, 
значение чего, с точки зрения эффек-
тивного управления проектами, трудно 
переоценить.

13. Получение и использование обратной 
связи
Для того чтобы удостовериться в пра-
вильном направлении развития Про-
ектного офиса и его способности удов-
летворять текущие потребности наших 
(внутренних) потребителей, мы регу-
лярно инициируем обратную связь со 
спонсорами и участниками проектов. 
Это дает нам возможность понять, как 
мы воспринимаемся другими подразде-
лениями компании и что можно сделать 
для улучшения и упрощения наших про-
цессов. В течение последних пяти лет 
мы дважды проводили внутреннее мар-
кетинговое исследование с целью оцен-
ки эффективности деятельности нашего 
Проектного офиса.
Мы также стараемся получать обратную 
связь по поводу текущего положения ве-
щей на наших проектах от членов про-
ектных команд. Мы задаем вопросы, по-
зволяющие понять, что можно изменить 
в лучшую сторону в наших процессах, 
например:
 � имеете ли вы представление о це-

лях проекта и запланированных 
шагах для достижения этих целей?

 � достаточно ли у вас информации 
для выполнения вашей части работ 
по проекту?

 � чувствуете ли вы, что достаточно 
хорошо информированы о деталях 
проекта?

 � приглашают ли вас на рабочие со-

вещания?
 � чувствуете ли вы адекватную оценку 

вашего участия в проекте?
 � достаточно ли быстро Проектный 

офис разрешает возникающие про-
блемы?

 � что необходимо сделать Проектному 
офису для повышения эффективно-
сти работы над проектом?

 � что идет хорошо?
 � что нужно было бы делать иначе?

Изучая данные отклики, мы понимаем, 
как нас воспринимают потребители на-
ших услуг и предпринимаем шаги для 
улучшения нашей продуктивности в 
роли внутренних консультантов. Наша 
деятельность оценивается по тому, на-
сколько эффективно мы помогаем 
бизнесу в достижении его целей и в 
обеспечении необходимых для этого 
технологий. Наша бонусная программа 
напрямую связана с этими оценками.
Наши менеджеры проектов в обязатель-
ном порядке формируют документ «Уро-
ки проекта» как часть завершающих 
проект мероприятий. В этом процессе 
совместно участвуют спонсор и руково-
дитель проекта. С годами, наличие не-
предвзятой и конструктивной обратной 
связи внесло заметный вклад в повы-
шение качества планирования будущих 
проектов, особенно в отношении управ-
ления ресурсами, определения рамок 
проектов и обеспечения его спонсор-
ской поддержкой.

13.1. Что дальше?
Эволюция Проектного офиса заметно 
укрепила наши позиции в роли вну-
тренних консультантов. Мы будем, по-
прежнему, стремиться делать нашу 
компанию более бизнес-ориентиро-
ванной, с одной стороны, обеспечивая 
внутренние «сервисы» по управлению 
проектами, а с другой - инициируя ме-
роприятия и проекты, направленные на 
улучшение бизнес-процессов компании. 
Нам необходимо научиться еще лучше 
формулировать задачи, воспринимать 
пожелания различных подразделений 
и их сотрудников, а также обеспечивать 
измеримость получаемых результатов. 
Мы должны в дальнейшем играть роль 
консультантов по любым проектным ак-
тивностям, обеспечивая наиболее эф-
фективное выполнение работ и гаранти-
руя наличие необходимых взаимоувязок 
между отдельными проектами в компа-
нии.
Управление проектами – это очень се-
рьезная работа. Сегодня успех бизнеса 
напрямую зависит от нашей способно-

сти эффективно управлять портфелем 
сложных и взаимозависимых проектов. 
Это также крайне изнурительная рабо-
та, так как нам необходимо постоянно 
поддерживать высочайший уровень ос-
мысленности процессов формирования 
и реализации всего портфеля проектов. 
Важнейшим фактором нашей успешно-
сти является каждодневное повышение 
уровня наших компетенций. При этом 
нам необходимо постоянно находить 
правильную мотивацию членов коман-
ды в непростых условиях матричной 
структуры организации. Для этого мы 
регулярно организуем праздники и ме-
роприятия, на которых награждаем чле-
нов команды за различные достижения. 
Каждый сотрудник по-своему уникален 
и его мотивация определяется сложной 
комбинацией тех или иных факторов. В 
нашем постоянном развитии в области 
управления проектами существенную 
роль играет ряд ключевых лозунгов:
 � управление проектами – это на 30% 

технологии и инструментарий, и на 
70% компетенции;

 � всегда ставь себя на место бизнес-
собственника проекта;

 � бизнес-спонсор должен оценивать 
затраты и потенциальные доходы от 
проекта, как если бы они касались 
его личных финансов;

 � «дурак», снабженный прекрасными 
инструментами, по-прежнему оста-
ется «дураком»;

 � плохие новости сами собой «не рас-
сасываются»;

 � наши решения настолько хороши, 
насколько полна информация, по-
лученная от вас;

 � к сожалению, на все случаи жизни, 
нет единых рецептов;

 � планируй работу и работай по плану.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 33



Управление проектами от Ингосстраха

Управление проектами — 
работы хватит всем
Александр Каниовский:
Владимир, добрый день. Расскажите, по-
жалуйста, про проектную деятельность 
в компании Ингосстрах. Какие у вас есть 
проекты?

Владимир Тихомиров:
Все проекты в компании делятся на внеш-
ние и внутренние, в зависимости от того, 
каков исполнитель — «внутренний» или 
«внешний» (то есть, подрядчики). Для 
того чтобы в такой большой компании, как 
наша, с проектной деятельностью рабо-
та была поставлена на должном уровне, 
у нас был создан соответствующий отдел 
внутри IT-подразделения. Отдел неболь-
шой, в нем сейчас трудятся буквально 
шесть человек, каждый из которых ве-
дет определенное количество проектов. 
В компании одновременно идут десятки 
проектов. Часть из них, которые касаются 
доработки и разработки каких-то новых 
областей в информационных системах 
компании, сделаны своими силами. Дру-
гая часть проектов выполняется внешни-
ми подрядчиками. Для внешних проектов 
у подрядчика создан свой проектный офис 
специально для нашей компании. В него 
входят сотрудники подрядчика. Это 15—20 
человек, и их количество может меняться 

с течением времени: то уменьшается, то 
увеличивается, по мере необходимости, — 
и происходит это достаточно оперативно. 
Нам это очень подходит. Подразделения 
подрядчика находятся в разных регио-
нах России, не только в Москве. Нам со-
вершенно не важно, где находятся люди 
подрядчика, лишь бы они оперативно и с 
должным качеством решали поставлен-
ные перед ними задачи. В некоторых про-
ектах исполнители есть с обеих сторон — и 
с нашей, и со стороны подрядчика. Но есть 
и проекты, которые полностью выполня-
ются силами подрядчика. В этом случае 
мы даем им полную свободу, так как у под-
рядчика есть все специалисты — от ана-
литиков и разработчиков до тестировщи-
ков и координаторов. 

Александр Каниовский: 
Давайте рассмотрим сначала вариант 
внешнего подрядчика. Каким образом 
представители подрядчика общаются с 
представителями ваших бизнес-подраз-
делений?

Владимир Тихомиров: 
Сейчас примерно 30% всех проектов мы 
отдаем на реализацию внешним под-
рядчикам. Процент ощутимый, поэтому 

Для того чтобы в такой 
большой компании, 

как наша, с проектной 
деятельностью работа 

была поставлена 
на должном уровне, 

у нас был создан 
соответствующий 

отдел внутри 
Департамента 

информационных 
технологий.

Владимир Тихомиров

Руководитель ДИТ 
ОСАО «Ингосстрах»
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Фактически внешний 
подрядчик является 
расширением нашей 

команды, причем 
очень гибким по 

количественному 
составу.

мы разработали схему взаимодействия 
с подрядчиками. Несмотря на то, что все 
работы выполняет подрядчик, на нашей 
стороне все равно задействуются внутрен-
ние аналитики. Они как раз и общаются с 
аналитиками подрядчика. Контактировать 
непосредственно с представителями биз-
нес-подразделений может любая сторона. 
Либо наши аналитики общаются с бизне-
сом и ставят задачу подрядчику, либо уже 
их аналитики напрямую общаются с на-
шим бизнесом и описывают постановку 
задачи нашими заказчиками. Чаще всего 
работаем совместно. Все надо держать 
под контролем. Фактически внешний под-
рядчик является расширением нашей ко-
манды разработчиков, причем очень гиб-
ким по количественному составу.

Александр Каниовский: 
Какие типичные задачи решает внешний 
подрядчик? Это только разработка каких-
то ИТ-систем? Или вы частично отдаете 
ему вопросы выстраивания бизнес-про-
цессов в компании? 

Владимир Тихомиров: 
В большинстве случаев это все-таки ИТ-
проекты в части разработки, сопровожде-
ния и поддержки. Проект должен быть до-
статочно самостоятельным, чтобы его можно 
было кому-то передать на исполнение. 
Мы нашли некий баланс в использовании 
ресурсов по внешним проектам. В некото-
рых проектах мы забираем большую часть 
работ по сопровождению, в других эта 
часть меньшая. Все зависит от проекта. 
Часто решением одной задачи занима-
ются одновременно представители обеих 
сторон в части своих компетенций. 
Если говорить о том, в каких случаях мы вы-
бираем вариант передачи проекта внешне-

му подрядчику, то существует два варианта: 
либо у нас компетенций для реализации 
просто нет, либо у проекта очень жесткие 
сроки, навязанные извне, а у нас нет сво-
бодных ресурсов. Если наших ресурсов до-
статочно, то мы всегда делаем все сами.

Александр Каниовский: 
Что входит в понятие сопровождения про-
екта? Это только доработки в системах или 
сюда входят работы по технической под-
держке пользователей, например, под-
держка силами call-центра?

Владимир Тихомиров: 
Только доработки. 

Александр Каниовский: 
А бывают ли такие случаи, что внешний 
подрядчик полностью разработал систему 
и отдал ее на полное сопровождение ва-
шему внутреннему ИТ-подразделению? 

Владимир Тихомиров: 
Нет, обычно сопровождение остается за 
подрядчиком. Это наиболее рациональный 
подход, так как по конкретному реализо-
ванному проекту у подрядчика находятся 
все компетенции, он лучше разбирается 
в деталях проекта, поэтому скорость ис-
правления ошибок и внесения изменений 
его силами будет происходить гораздо бы-
стрее. Наиболее важные системы мы ста-
раемся поддерживать своими силами. Но 
и в этом есть свои исключения. В любом 
случае, нам известна архитектура, и при 
необходимости наши специалисты тоже в 
силах поддерживать проект.

Александр Каниовский: 
А давно вы сотрудничаете с внешними 
подрядчиками? Когда вы пришли к реше-

Александр Каниовский
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нию, что их использование более выгодно 
для компании, чем содержать свой штат 
разработчиков под каждый проект?

Владимир Тихомиров: 
Исторически мы занимались разработкой 
своими силами. 
Лично я в компании с 1997 года. За это 
время мы реализовали своими силами 
очень много различных проектов. Снача-
ла у нас был целый набор подрядчиков, 
у каждого из которых уже было какое-то 
коробочное решение, которое нужно было 
только адаптировать под наши нужды. По-
том были поставщики разработок.
Глобально мы работаем с одним подряд-
чиком с 2002 года. Они к нам пришли под 
разработку одного проекта. На тот момент 
необходимыми компетенциями в данной 
области мы не обладали, так что альтер-
нативы у нас не было. Была конкретная 
задача, которую необходимо было решить 
с должным качеством и в указанный срок. 
Так что нам ничего не оставалось делать, 
кроме как взаимодействовать с внешним 
подрядчиком. Мы провели переговоры, 
и начали заниматься разработкой, после 
окончания которой настал этап сопрово-
ждения внедренной системы. С этого и 
завязалось дальнейшее сотрудничество. 
Началось взаимодействие с нашими про-
граммистами. И мы пришли к выводу, что 
можем им передать и другие проекты, в 
которых у нас не хватало либо компетен-
ции, либо ресурсов. Это дороже, чем ис-
пользование штатных специалистов, но 
обеспечивает большую оперативность. 
Например, нам нужно было срочно создать 
какую-то систему. Как часто бывает в Рос-
сии, закон выходит в последний момент, 
со сжатыми сроками на приведение си-
стем в соответствие требованиям. Опера-
тивно выполнять своими силами часто не 
получается. Пока наберешь людей, пока 
они научатся работать — пройдет год, и мы 
точно не уложимся в сроки, отведенные на 
реализацию проекта. В ситуации с внеш-
ним подрядчиком все по-другому: у него 
уже есть штат людей, готовых выполнить 
поставленную задачу. Их просто переводят 
с проекта на проект. Так как специалистов 
много, у них есть возможность для таких 
маневров. Даже если нужных людей нет, 
подрядчик очень оперативно их может на-
брать и обучить, так как он ищет не в од-
ном городе, а по всей стране.

Александр Каниовский: 
Давайте попробуем описать жизненный 
цикл проекта. Как проект зарождается? 

Владимир Тихомиров: 
Первым этапом является возникновение 
идеи у бизнеса. Для крупных проектов 
каждая такая идея проходит рассмотрение 
на уровне стратегического комитета ком-
пании. Комитет собирается по мере необ-
ходимости, обычно не реже раза в месяц. 
На этом этапе рассматривается вопрос о 
том, быть ли проекту или не быть. Если по 
проекту принимается положительное ре-
шение, то наступает фаза проработки. Для 
этого в компании Ингосстрах есть специ-
ализированное подразделение, которое 
занимается бизнес-проектами. Оно фор-
мулирует базовые требования. Базовые 
требования составляются с активным уча-
стием представителей подразделения, в 
интересах которого это делается. Обычно в 
любом проекте имеется ИТ-составляющая, 
поэтому мы участвуем практически во всех 
проектах. 
В рамках крупного дорогого проекта су-
ществует еще один орган, принимающий 
оперативные решения — управляющий 
комитет (УК). В состав УК входят один или 
два представителя уровня заместителя 
генерального директора. Эти люди имеют 
свой бюджет, в рамках которого они могут 
принимать решения. Управляющий коми-
тет собирается по своему регламенту, в 
зависимости от задач в проекте, и решает 
оперативные задачи, отслеживает реали-
зацию проекта на каждом этапе.

Александр Каниовский: 
Расскажите, пожалуйста, о проектной до-
кументации. Какие документы создаются и 
на каких стадиях проекта?

Владимир Тихомиров: 
На первой стадии — на заседании страте-
гического комитета — представляются до-
кументы с описанием концепции проекта. 
Обычно это презентации. Далее создаются 
бизнес-требования — силами сотрудни-
ков подразделения заказчика с привле-
чением представителей ИТ. Бизнес-тре-
бования рассматриваются аналитиками, 
которые разрабатывают техническое за-
дание.

Александр Каниовский: 
Как быстро может быть принято решение о 
старте проекта?
 
Владимир Тихомиров: 
Решение о старте проекта принимается 
стратегическим комитетом. Это очень от-
ветственное решение, поэтому обычно на 
первом заседании решение не принимает-
ся. Берется пауза — несколько недель —  
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на проработку. Само решение может 
быть принято без дополнительного засе-
дания стратегического комитета, заочно.

Александр Каниовский: 
Кто обычно является спонсором проекта? 

Владимир Тихомиров: 
Спонсор — это тот, кто решает вопрос 
финансирования. Это либо заместитель 
генерального директора, либо предста-
витель бизнеса. 

Александр Каниовский: 
Какие затраты учитываются в бюдже-
те проекта? Входят ли туда затраты на 
ФОТ?

Владимир Тихомиров: 
Обычно ФОТ мы не включаем в бюджет 
проекта. Однако возможны варианты. 
Например, если для реализации про-
екта необходимо набирать дополнитель-
ный персонал, то затраты на его ФОТ 
учитываются в бюджете. Например, мы 
хотим сделать потоковое сканирование 
документов. Для этого в наше операци-
онное подразделение требуется нанять 
30 новых сотрудников, которые будут 
сканировать, верифицировать и так да-
лее. Если же проект представляет собой 
разработку какой-то системы и все ра-
боты можно сделать силами существую-
щих сотрудников, то ФОТ на них в бюд-
жет не закладывается. 

Александр Каниовский: 
Хорошо. А если при первичном плани-
ровании предусматривалось задейство-
вать 10 человек из штатных сотрудни-
ков, а вследствие каких-то изменений в 
реализации проекта приходится допол-
нительно задействовать еще 10 штатных 
сотрудников, будут ли затраты на них 
учитываться в бюджете проекта? 

Владимир Тихомиров:
Нет, даже такие изменения в бюджете 
проекта не учитываются. Они учитыва-
ются как дополнительные человеческие 
ресурсы, но не как затраты финансовые.

Александр Каниовский: 
Понятно. Какое участие в проекте при-
нимают представители бизнес-подраз-
делений? Как часто они привлекаются к 
проекту и что они делают?
  
Владимир Тихомиров: 
Как правило, бизнес ограничивается 
созданием документа с требованиями. 
Сотрудники от ИТ часто помогают соз-
давать этот документ. Для уточнения 
деталей требований их обрабатывают 
ИТ-аналитики. Они же участвуют в по-
следующей приемке функционала. Ана-
литики могут быть штатные и из числа 
сотрудников подрядчика. Кроме своих 
аналитиков у нас есть два подразделе-
ния со схожими функциями — это управ-
ление стратегических проектов и отдел 
бизнес процессов. Они также являются 

аналитиками, но уже в области бизнес-
анализа. Их силами часто создается до-
кумент с бизнес-требованиями.

Александр Каниовский: 
Понятно. В начале разговора вы ска-
зали, что у вас на одного человека из 
проектного офиса приходится несколько 
проектов. Как вы распределяете проек-
ты между своими сотрудниками? 

Владимир Тихомиров: 
В основном распределение идет со-
гласно компетенциям сотрудников. 
Ведь проекты могут быть совершенно 
разными. В одном решаются задачи по 
разработке системы взаиморасчетов, 
в другом, например, разрабатывается 
система для обмена с РСА. Компетен-
ции для каждого проекта у менеджера 
должны быть совершенно разные. Часто 
мы отдаем проект на внешнее исполне-
ние нашим подрядчикам, у которых под 
наши проекты уже есть выделенный 
проектный офис.

Александр Каниовский: 
Сколько проектов обычно ведет один 
менеджер?

Владимир Тихомиров: 
Это зависит от того, чьими силами де-
лается проект. Если говорить о внеш-
них проектах, то наш менеджер может 
вести до десяти проектов. Во внешних 
проектах нужно в основном следить за 
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Управление проектами от Ингосстраха

сроками этапов, а также вести договорные 
отношения, вся работа выполняется под-
рядчиком. Если же говорить о проектах, 
выполняемых силами штатных сотрудни-
ков, то таких проектов один менеджер мо-
жет вести до пяти. Но все очень индивиду-
ально и зависит и от опыта менеджера, и 
от сложности проектов.

Александр Каниовский: 
У вас достаточно большое количество про-
ектов. Как вы их учитываете и ведете? У 
вас есть какая-нибудь система автомати-
зации этого процесса?

Владимир Тихомиров: 
В целом по компании. Учет ведется в виде 
Excel- и Word-документов, планирование с 
помощью MS Project. Это достаточно про-
стой, наглядный и не сильно детальный 
учет. Что касается учета конкретных за-
дач уже на уровне ИТ, то такая система, 
конечно же, существует. Эта система реги-
страции заявок, которая выполняет, в том 
числе, и задачи формирования ИТ-задач. 
Об этой системе можно очень долго рас-
сказывать — хватит на отдельную статью. 
Если коротко, то проектные задачи на 
уровне ИТ она полностью решает.

Александр Каниовский: 
А какая информация в этой системе хра-
нится? Что там учитывается?

Владимир Тихомиров: 
Все задачи в этой системе имеют иерар-
хическую структуру, с разветвленными 
связями между собой. Отслеживаются эта-
пы решения задачи: начальная формули-
ровка, анализ, согласование, разработка, 
тестирование, разработка документации, 
эксплуатация, инциденты и так далее. 
Если коротко, то хранится весь жизнен-
ный цикл задачи с множеством атрибутов 
на каждом из этапов. Хранится даже ин-
формация о вносимых изменениях в про-
граммные модули систем.
 
Александр Каниовский: 
Практически в каждом проекте по ходу 
его реализации возникают некоторые из-
менения. Как вы учитываете изменения в 
проектах и как сдвигаются сроки этапов в 
зависимости от изменений? Если автома-
тизировано не все, то отследить измене-
ния и их последствия достаточно сложно.

Владимир Тихомиров: 
Все начинается с самого нижнего уровня 
— с конкретных задач ИТ. Каждая задача 
оценивается по трудоемкости и срокам. 

Из мелких задач можно создать уже план 
задач для сотрудника ИТ. Потом, поднима-
ясь вверх, получаем планы на более круп-
ные задачи. И так до самого верха, до гло-
бальных планов по всему проекту. Таким 
образом, получаем новые планы с учетом 
вносимых в проект изменений. Вообще в 
ИТ без автоматизации этих вопросов жить 
довольно трудно. А если компания имеет 
большой штат ИТ-сотрудников, все усугу-
бляется. Наш департамент ИТ насчитывает 
около 150 человек, из них половина — тех-
нари (сотрудники техподдержки, систем-
ные администраторы и др.). А вторая по-
ловина это координаторы и разработчики. 

Александр Каниовский: 
Давайте плавно перейдем к вопросам 
аналитики. Как у вас измеряется успеш-
ность проектов? По каким критериям вы 
делаете выводы по проекту? 

Владимир Тихомиров: 
Главным критерием является качество 
проекта, — иначе зачем вообще делать 
проект, если он на выходе будет неудов-
летворительным? Потом уже идут оценки 
по срокам и по затратам. Наверное, трудно 
однозначно определить приоритет, это за-
висит от проекта. 

Александр Каниовский: 
Скажите, пожалуйста, на какой срок дол-
жен опоздать проект, чтобы это информа-
ция дошла до стратегического комитета? 

Владимир Тихомиров: 
На уровне линейных менеджеров все 
всплывет практически сразу. Дело в том, 
что на базе учетной системы ИТ создана 
система бизнес-планирования компании 
в целом, где автоматически отслеживают-
ся сроки. Есть специальное подразделе-
ние, которое за этим следит. 

Александр Каниовский: 
Есть какая-то временная ситуация, кото-
рая может разрешаться на уровне управ-
ляющего комитета, не доходя до стратеги-
ческого? 

Владимир Тихомиров: 
У нас система бизнес-планирования за-
вязана на систему мотивации. Система 
мотивации работает поквартально, соот-
ветственно тяжелый случай задержки — 
это выход за границы квартала. Сама по 
себе система планирования закрывается 
раз в месяц. То есть, эскалация проблемы 
с просрочкой работ идет каждому руково-
дителю ежемесячно. Задержка в рамках 
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нескольких дней становится известной 
руководителю конкретного исполнителя, 
задержка в неделю через неделю стано-
вится известной начальнику управления, 
в две недели — начальнику департамента. 

Александр Каниовский: 
Владимир, можете привести какой-нибудь 
пример успешного проекта, которым вы 
гордитесь? 

Владимир Тихомиров: 
Конечно. Одним из таких проектов явля-
ется проект по созданию системы про-
тиводействию мошенничеству, которая 
создавалась и сейчас поддерживается 
внешними подрядчиками. 
В каждой страховой компании существует 
служба безопасности, которая проверяет 
страхователей на этапе аквизиции и при 
заявлении убытков на предмет страхово-
го мошенничества. Проверить весь поток 
они не в состоянии. Это очевидно, потому 
что рассмотрение каждого такого случая 
— это несколько дней работы несколь-
ких специалистов из разных областей. 
Поэтому нужна какая-то система, которая 
на предварительном уровне отфильтрует 
полисы страхователей и убытки, которые 
достойны внимания службы безопасности. 
Если, опять же, сажать там людей, то по-
лучится очень дорого. В компании сейчас 
работает специализированная система, 
которая проверяет наличие основных при-
знаков мошенничества, которые в ней за-
ложены. Если система заподозрит мошен-
ничество с определенной вероятностью, 
то она автоматически передает эту инфор-
мацию в службу безопасности, которая 
рассматривает дела уже с повышенной 
вероятностью мошенничества, что суще-

ственно повышает эффективность их ра-
боты. Количество рассмотренных службой 
безопасности дел останется тем же, но они 
уже будут анализировать «нужные» дела. 
То есть, если раньше они рассматривали 
100 убытков и обнаруживали 5 случаев мо-
шенничества, то сейчас они рассматривают 
100 убытков, но из числа отобранных систе-
мой, и обнаруживают уже 30 случаев. Это, 
кстати, хороший критерий оценки эффек-
тивности проекта.

Александр Каниовский: 
Можете привести примеры каких-нибудь 
признаков мошенничества, анализируе-
мых системой?
 
Владимир Тихомиров: 
Из типовых — это сообщение о страхо-
вом событии раньше даты регистрации 
договора в системе. Это типичный при-
мер подозрительной ситуации, но она не 
обязательно должна сразу быть отнесена 
к мошенничеству. Это, возможно, простая 
задержка внесения данных в систему или 
ошибка оператора. Но мы все равно ситуа-
цию будем разбирать.

Александр Каниовский: 
Еще один распространенный признак 
мошенничества — это обращение о стра-
ховом событии на следующий день после 
начала периода ответственности.

Владимир Тихомиров: 
Вы правы, но скорее не на следующий 
день, а в течение недели. Вообще таких 
признаков десятки, и их список постоянно 
пополняется. Постепенно настраивается 
значение каждого признака.
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Управление проектами от МСК

Проектный офис – не поду-
майте, что только для ИТ
Александр Каниовский: 
Сергей, добрый день. Расскажите, пожа-
луйста, про историю создания проектного 
офиса в компании МСК.

Сергей Акимов: 
В Страховой группе МСК проектный офис 
создан был еще в 2008 году. Проектный 
офис был создан по рекомендации кон-
сультантов, которые были привлечены для 
разработки стратегии развития Столичной 
Страховой Группы (ССГ). Стратегия подраз-
умевала большое количество изменений 
по компаниям группы, и для корректной 
поддержки этих изменений был создан 
проектный офис.
 
Александр Каниовский: 
Расскажите про этапы типичного проек-
та. Начнем с этапа возникновения идеи у 
бизнеса. 

Сергей Акимов: 
При возникновении конкретной задачи 
сначала анализируется, может ли эта за-
дача быть выполнена в рамках текущей 
операционной деятельности. Задача ста-
новится проектом, если для нее выполня-
ются следующие условия:
 � предполагается большой объем изме-

нений по сравнению со стандартными 
бизнес-процессами;

 � предполагается большое число за-
действованных подразделений;

 � требуются существенные коммуника-
ционные и координационные затраты;

 � задача является уникальной и конечной.
Такая задача (изменение) обсуждается с 
руководителем проектного офиса. Далее, 
в случае, если эта задача оформляется как 
проект, идет концептуальная стадия про-
екта. По итогам концептуальной стадии 
делается оценка: нужна ли эта задача, вы-
делять ли ее в отдельный проект, или она 
будет решаться в рамках текущей опера-
ционной деятельности.
По завершению концептуальной стадии 
задача выносится на рассмотрение управ-
ляющего комитета (УК). УК — это коллеги-
альный орган в компании, который отве-
чает за руководство портфелем проектов. 
Именно УК принимает решение о том, быть 
или не быть проекту. Если УК утверждает 
задачу как проект, то для проекта разраба-
тываются этапы: анализа, реализации, те-
стирования (апробации), передачи в опе-
рационную деятельность. Для проектов 
в области информационных технологий 
(ИТ) существуют более стандартизирован-
ные этапы: анализ и планирование, раз-

При возникновении 
конкретной задачи 

сначала анализируется, 
может ли эта задача 

быть выполнена в 
рамках текущей 

операционной 
деятельности. 

Сергей Акимов

Руководитель 
проектного офиса 

СК МСК
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Мы смещаемся в 
сторону бизнес-
проектов. Это 
стандартная 

ситуация для многих 
крупных компаний: 

при достижении 
определенного уровня 

зрелости компании 
бизнес-задачи начинают 

реализовываться, 
используя проектный 

метод управления.

работка (или реализация), тестирование, 
внедрение и передача в эксплуатацию. 
Для бизнес-проектов, в принципе, этапы 
схожие: этап анализа, этап внедрения из-
менений и этап поддержки изменений и 
закрытия проекта. В момент, когда реали-
зованное изменение перестает нуждаться 
в поддержке со стороны проектного офи-
са, результаты переходят под контроль в 
рамках операционной деятельности.

Александр Каниовский: 
Как часто собирается Управляющий Коми-
тет?

Сергей Акимов: 
УК собирается по мере необходимости, 
обычно, один раз в две недели. Он соби-
рается не только для решения вопросов по 
новым проектам, но и для решения кри-
тичных вопросов по уже идущим проектам. 
Когда реализуются большие проекты, УК 
собирается чаще. На УК решаются следу-
ющие задачи по текущим проектам:
утверждение изменений в объемах, сро-
ках, бюджете проекта;
решение вопросов, требующих решения 
на высшем уровне.
Например, на этапе объединения МСК со 
«Спасскими воротами» и объединения 
МСК и МСК-Стандарта УК собирался каж-
дую неделю. Во время проекта по внедре-
нию страховой учетной системы TIA он 
также собирался еженедельно.
Если в текущих проектах нет критических 
проблем, сроки и бюджет выполняются, то 
проводится рассылка статуса проекта чле-
нам УК, и комитет не собирается очно.

Александр Каниовский: 
Какого уровня люди входят в состав УК? 
Как вам удается их так часто собирать 
вместе? 

Сергей Акимов: 
УК состоит из топ-менеджеров компании, 
председатель УК — генеральный дирек-
тор. Положение об Управляющем комитете 
утверждено в компании, проблем со сбо-
ром членов УК не возникает.

Александр Каниовский: 
В сложных больших проектах наверняка 
участвует очень много людей. Какие роли 
предусматриваются для проекта каждого, 
— или это зависит от проекта?

Сергей Акимов: 
В зависимости от проекта. Для реализа-
ции корректного проектного управления 
в нашей компании существует практика 

организации рабочих групп, в состав ко-
торых входят представители всех подраз-
делений, задействованных в реализации 
проекта. Эти люди играют роль экспертов 
по группам. Руководство рабочей группой 
осуществляется руководителем проекта. 
Также у каждого проекта есть заказчик — 
бизнес-спонсор. 

Александр Каниовский: 
На чей бюджет относятся затраты на проект?

Сергей Акимов: 
На бюджет проектного офиса.

Александр Каниовский: 
Бюджет всего проекта относится полно-
стью к проектному офису?

Сергей Акимов: 
Да, бюджет всего проекта относится к про-
ектному офису. Как мы уже выяснили, у 
каждого проекта обязательно есть заказ-
чик (бизнес-спонсор). Заказчиком должен 
являться один из топ-менеджеров компа-
нии, обычно это исполнительный вице-
президент. Заказчик должен обосновать 
необходимость реализации данного про-
екта на заседании УК. В случае принятия 
положительного решения по проекту воз-
можны варианты:
 � в случае стратегических проектов, 

планируемых на будущее, проект 
включается в портфель проектов для 
бюджетирования на следующий год;

 � для реализации незапланированных 
проектов в рамках бюджета портфеля 
проектов закладывается резерв.

Александр Каниовский: 
Каково соотношение ИТ и не-ИТ проек-
тов?

Сергей Акимов: 
Сначала было много ИТ-проектов. ИТ-
задачи легче выделить в проект и легче 
использовать проектную модель управ-
ления. Сейчас мы смещаемся в сторону 
бизнес-проектов. В принципе, это стан-
дартная ситуация для многих крупных 
компаний: при достижении определенно-
го уровня зрелости компании бизнес-за-
дачи начинают реализовываться, исполь-
зуя проектный метод управления.

Александр Каниовский: 
Какова вовлеченность бизнес-подразде-
лений в ИТ-проекты?

Сергей Акимов: 
Мы в обязательном порядке вовлекаем 
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бизнес-подразделения на этапах анали-
за (подготовка, согласование ТЗ) и при-
емочного тестирования. Бизнес-подраз-
деления имеют информацию о текущем 
ходе проекта из еженедельных отчетов о 
статусе проекта. 

Александр Каниовский: 
Приведите, пожалуйста, примеры ИТ-
проектов, реализованных в Вашей ком-
пании.

Сергей Акимов: 
Из крупных ИТ-проектов (то есть про-
ектов по внедрению собственно ИТ-
систем, хотя, безусловно, практически 
во всех остальных проектах тоже есть 
ИТ-составляющая) можно выделить:
внедрение SAP;
 � внедрение TIA для автострахования 

(первая часть проекта по внедре-
нию TIA);

 � реализацию в TIA функционала уче-
та прочих видов страхования, кроме 
автострахования (вторая часть про-
екта по внедрению TIA);

 � создание корпоративного хранили-
ща данных (КХД);

 � создание и внедрение систем Фронт 
Офиса (система для автоматизиро-
ванной выдачи полисов партнера-
ми).

Александр Каниовский: 
Какие документы и на каких стадиях 
проекта оформляются? Кем они созда-
ются?

Сергей Акимов: 
По всем проектам мы имеем как мини-
мум следующие документы: 

 � карточка проекта — в ней описыва-
ется общая информация по проекту, 
включая состав рабочей группы;

 � бюджет проекта;
 � карта рисков проекта;
 � план проекта;
 � еженедельный отчет о статусе про-

екта (рис. 1).
Эти документы создаются после приня-
тия решения о запуске проекте на УК. В 
зависимости от специфики проекта спи-
сок документов может быть расширен.

Александр Каниовский: 
Как быстро может стартовать проект? 
Например, если у бизнеса уже есть 
сформированная идея, и она одобрена 
заказчиком из числа топ-менеджеров. 

Сергей Акимов: 
Может стартовать очень быстро — за не-
сколько дней. Были такие случаи, когда 
при обсуждении задачи сразу понятны 
цели, задачи, важность проекта, а зна-
чит, можно составить высокоуровневый 
план и бюджет. В этом случае проект вы-
носился на ближайшее заседание УК, 
где он обсуждался и принималось поло-
жительное решение.

Александр Каниовский: 
Руководитель проекта всегда из проект-
ного офиса?

Сергей Акимов: 
Нет, не всегда. Бывают проекты, кото-
рые ведутся представителями других 
подразделений или вице-президента-
ми. Проектный офис в таких случаях от-
слеживает все необходимые документы 
и контролирует все стандартные пока-

затели проекта (объем, сроки, бюджет, 
ресурсы).

Александр Каниовский: 
Существуют ли какие-то шаблоны для 
каждого типа документов?
 
Сергей Акимов: 
Есть утвержденные шаблоны докумен-
тов, и мы используем их в работе. Од-
нако если возникают какие-то другие 
формы представления или требования, 
с нужной полнотой информации, то мы 
обычно не возражаем. Например, это 
возможно, если в ИТ-проектах постав-
щик ведет план в своем формате.

Александр Каниовский: 
По проекту предусмотрено много доста-
точно сложной работы, нужно отслежи-
вать много сроков, конкретных вех. Как 
вы управляете проектом? Используется 
ли в компании какая-то система для ав-
томатизации этого процесса? У вас ис-
пользуется Project-сервер?

Сергей Акимов: 
Нет, не используется. И не используется 
сознательно. Мы были бы рады, чтобы 
все проекты были в Project-сервере и 
все делалось полуавтоматически. Одна-
ко на практике это, к сожалению, слиш-
ком часто не работает. Во всяком случае, 
в нашей практике. MS Project не у всех 
установлен, да и работать с ним умеют 
не все. Поэтому, когда мы пытались ис-
пользовать отдельную систему управле-
ния проектами, нам приходилось вести 
два плана: один в системе MS Project, 
второй — в Excel. 

Рисунок 1. 
Пример отчета о статусе проекта

Рисунок 2. 
Пример отчета по портфелю проектов
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Александр Каниовский: 
Как известно, ни один проект не идет по 
первоначальному плану, всегда возни-
кают какие-то изменения, добавляются 
задачи, уточняются объемы работ и т. п. 
Как вы отслеживаете изменения в про-
екте?

Сергей Акимов: 
Что касается сдвига сроков, то сроки 
выполнения задач отслеживаются еже-
недельно. По каждому проекту ежене-
дельно создается отчет о результатах, в 
котором все сдвиги указываются и ком-
ментируются. С точки зрения формаль-
ного изменения сроков, мы используем 
примерно такой подход: сдвиг сроков 
по проекту до 2-х месяцев находится на 
решении руководителя проекта и руко-
водителя проектного офиса. Сдвиг сро-
ков от 2-х месяцев и более выносится 
на УК. Тот же подход мы используем и в 
случае изменения объема (состава ра-
бот) по проекту. Небольшие изменения 
учитываются руководителем проекта, 
существенное изменение состава работ, 
которое также затрагивает изменение 
сроков и бюджета, должно быть вынесе-
но на УК.

Александр Каниовский: 
Если нужны дополнительные человече-
ские ресурсы для участия в проекте, на 
которые требуются финансовые затраты, 
выходящие за рамки установленного 
бюджета, то кто может утвердить такие 

ресурсы? Кто принимает решение о том, 
что бюджет проекта нужно увеличить?

Сергей Акимов: 
Если речь идет о небольших суммах, в 
рамках резерва бюджета по проекту, то 
решение может принять и руководитель 
проектного офиса, но более крупные из-
менения бюджета должны быть вынесе-
ны на решение Управляющего комитета.

Александр Каниовский: 
Как у вас происходит измерение ре-
зультата проекта? По классике критерии 
просты — выполнение в срок с опреде-
ленным качеством и за определенное 
количество денег.

Сергей Акимов: 
Все верно, именно так и происходит. У 
каждого проекта есть четыре взаимоза-
висимых критерия реализации: объем, 
срок, бюджет и риски. При старте каждо-
го проекта данные критерии утвержда-
ются. При этом ряд критериев всегда яв-
ляется более приоритетным. Это значит, 
что для его достижения корректировке 
подвергаются остальные критерии. На-
пример, в проектах юридических объе-
динений (МСК, МСК-Стандарт и ПСК; СГ 
МСК и «Спасские ворота») приоритет-
ными критериями были объем и сроки. 
Теоретически, эти проекты могли быть 
реализованы с меньшим привлечением 
ресурсов, но в более длительные сроки, 
что было неприемлемо. 

Александр Каниовский: 
Сергей, вы можете привести какой-ни-
будь пример успешного проекта, кото-
рым вы гордитесь?

Сергей Акимов: 
Да, конечно. Одним из последних таких 
проектов был проект объединения Стра-
ховой группы МСК с Страховой группой 
«Спасские ворота». Вся юридическая 
часть проекта завершена. То есть все 
необходимые действия для работы в 
рамках единого юридического лица 
были сделаны за 2,5 месяца — кратчай-
ший срок.

Александр Каниовский: 
А что конкретно было сделано? 

Сергей Акимов: 
В 2010 году в группе было две крупные 
страховые компании: ОАО «Страховая 
группа МСК» и ЗАО «Страховая груп-
па “Спасские ворота”». Обе достаточно 
крупные, примерно равные по объемам. 
В конце 2010 года акционеры компа-
ний приняли решение о присоединении 
«Спасских ворот» к СГ МСК с условием 
провести объединение в течение перво-
го квартала. В самом начале января 2011 
года был формально запущен проект по 
объединению компаний. В него вошли 
все действия по юридическому присо-
единению «Спасских ворот» к СГ МСК и 
все сопутствующие задачи, направлен-
ные на обеспечение непрерывности ра-
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боты и отсутствия серьезного влияния на 
бизнес. В проекте было организовано 16 
направлений (Workstreams). Перечислю 
основные из них:
 � продажи и продукты — создание 

целевой продуктовой линейки, под-
держка и стандартизация продаж;

 � кадровые мероприятия — уведом-
ление и перевод более 2000 сотруд-
ников, перевод на единые системы 
оплаты труда;

 � урегулирование убытков — перевод 
на единые стандарты обслуживания 
клиентов, с учетом наличия различ-
ных действующих правил и продуктов;

 � работа с филиальной сетью (88 филиа-
лов «Спасских ворот») — регистрация 
филиалов, постановка на учет, пере-
вод филиалов на единые стандарты с 
учетом принятых решений;

 � финансы — работа с расчетными сче-
тами, переход на единую учетную по-
литику; 

 � работа с БСО — инвентаризация, обе-
спечение едиными бланками всей 
компании; 

 � лицензирование, аккредитация, ра-
бота с контролирующими органами — 
необходимые работы по переаккреди-
тации, получению лицензий (включая 
получение лицензии на Зеленую Кар-
ту);

 � маркетинг и PR — рекламная под-
держка объединения, публикации, 
пресс-конференции;

 � ИТ — объединение инфраструктуры, 
переход на единые ИТ-системы, об-
учение;

 � регистрационные мероприятия;
 � контакт-центр — перевод на единый 

контакт с учетом существенного из-
менения бизнес-процессов, правил 
и стандартов присоединяемой компа-
нии.

 �
По каждому направлению был подготов-
лен список задач. Все списки были про-
анализированы, обсуждены и сведены в 
единый план работ по проекту. Статус про-
екта отслеживался еженедельно на засе-
даниях УК.
Несмотря на амбициозные сроки, проект 
был закончен вовремя. К 7 апреля 2011 
года все задачи были выполнены, и с 8 
апреля обе компании работали в рамках 
единого юридического лица — СГ МСК. 
Необходимо отметить, что в процессе объ-
единения двух больших структур страхо-
вых компаний потери и перерывы в работе 
были минимальны. Действительно, бизнес 
не останавливался, люди работали. Они 

просто закончили работать в «Спасских 
воротах» и продолжили в МСК. При этом 
работы по интеграции не закончились, 
сейчас они продолжаются в виде нового 
проекта, направленного на оптимизацию 
региональной сети единой компании.

Александр Каниовский: 
Для реализации проекта такого масштаба, 
вероятно, были привлечены дополнитель-
ные консультанты?

Сергей Акимов: 
Внешние подрядчики на реализацию 
конкретных задач в рамках проекта (на-
пример, ИТ), конечно, привлекались. Но 
руководство проектом осуществлялось 
внутренними ресурсами. Уже в конце про-
екта мы получили коммерческое пред-
ложение от консалтинговой компании, в 
котором предлагалась организация и про-
ведение проекта. Проанализировав полу-
ченное предложение, мы лишний раз убе-
дились, что ни один из ключевых этапов и 
задач не был пропущен в ходе реализации 
проекта. Приятной неожиданностью был 
тот факт, что сумма предложения консал-
тинговой компании была существенно 
выше, чем весь бюджет проекта. Тем са-
мым мы подтвердили для себя правиль-
ность всего подхода к ведению проекта.
 
Александр Каниовский: 
Выходит, вы своими силами выполнили 
сложную задачу так же, как это бы сдела-
ла специализированная консалтинговая 
компания, и при этом сделали это более 
эффективно как минимум в финансовом 
плане? 

Сергей Акимов: 
Совершенно верно. У нас работает силь-
ная команда, и мы этим очень гордимся.

Александр Каниовский: 
А у этого проекта была ИТ-составляющая?

Сергей Акимов: 
Безусловно, у этого проекта была очень 
существенная ИТ-составляющая. В рам-
ках проекта было принято решение о том, 
что с момента объединения мы должны 
работать в единых системах. Это были си-
стемы компании СК МСК. К этому должны 
были быть подготовлены и сотрудники, и 
данные.
 
Александр Каниовский: 
И это все это делалось в рамках установ-
ленных сроков?

Бизнес не останавли-
вался, люди работали. 
Они просто закончили 
работать в «Спасских 

воротах» и продолжили 
в МСК.
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Сергей Акимов: 
Да, конечно, все осуществлялось в те 
же сроки. ИТ-специалисты в этом пла-
не нас очень сильно поддержали. Ре-
шение поставленных задач было очень 
сложным из-за сжатых сроков. Наши 
ИТ-подразделения заняли корректную 
позицию и работали в тесной связи с 
бизнес-подразделениями, разделяя ри-
ски и неудобства между собой и пользо-
вателем. По-другому в такие сроки осу-
ществить слияние было бы невозможно.

Александр Каниовский: 
То есть к вопросу лояльно подошли ИТ-
специалисты и МСК, и «Спасских во-
рот»? 

Сергей Акимов: 
Я бы сказал, что главное было то, что ло-
яльно подошли и ИТ, и бизнес. Конечно 
же, у бизнес-подразделений были неу-
добства во время слияния. Естественно, 
при выполнении задач в условиях сжа-
тых сроков возникали ошибки в систе-
мах, которые приносили определенные 
проблемы и дополнительную нагрузку. 
Однако руководство понимало, что без 
этого не обойтись. В итоге период не-
удобств был достаточно коротким, осо-
бенно с учетом масштаба проводимых 
работ. Что касается представителей ИТ-
подразделений, то они быстро решали 
поставленные перед ними задачи, без 
детально разработанного технического 
задания, не прикрывая себя различны-
ми формальными документами. В этом 
плане ИТ проявляли и лояльность, и за-
интересованность в результате.

Александр Каниовский: 
Да, проект и его результаты действи-
тельно впечатляют. Сколько было за-
действовано ИТ-специалистов в этом 
процессе?

Сергей Акимов: 
Практически все ИТ-специалисты, ра-
ботающие на тот момент в обеих компа-
ниях. В рамках проекта были самые раз-
личные ИТ-задачи. Могу перечислить их 
подробнее:
 � инфраструктурные задачи:
 � оперативная реализация взаимной 

видимости локальных сетей СГ МСК 
и «Спасских ворот»;

 � расширение каналов связи для ра-
боты специалистов «Спасских во-
рот» с едиными ИТ-системами;

 � взаимная интеграция почтовых си-
стем и справочников сотрудников;

 � организация доступности единого 
портала (Интранет-портала) СГ МСК 
как для сотрудников центральных 
офисов, так и для всех филиалов 
(153 филиала в объединенной ком-
пании);

 � унификация адресов электронной 
почты для филиалов «Спасских во-
рот»;

 � задачи, связанные с организацией 
единого Контакт-центра (переклю-
чение номеров, настройка дополни-
тельных голосовых меню);

 � задачи, связанные с прикладными 
системами:

 � загрузка агентов, подразделений, 
сотрудников и связей между ними в 
единую страховую учетную систему 
ТИА (для «Спасских ворот»);

 � реализация интерфейсов взаимо-
действия между страховой учетной 
системой Диасофт («Спасские воро-
та») и единой финансовой системой 
(SAP ERP);

 � реализация интерфейсов взаимо-
действия по бланкам строгой от-
четности между страховой системой 
Диасофт («Спасские ворота») и еди-
ной учетной системой ТИА;

 � перевод интерфейсов взаимодей-
ствия c РСА (по ПВУ и по интерфей-
су обмена статусов БСО) на единую 
компанию;

 � организация дополнительных от-
четов для поддержки единого про-
цесса управленческой отчетности и 
расчета резервов;

 � миграция данных кадровой систе-
мы «Спасских ворот» в единую ка-
дровую систему для единого расче-
та зарплаты;

 � организационные задачи:
 � обучение более 500 сотрудников 

«Спасских ворот» работе с единой 
учетной системой ТИА;

 � подключение пользователей, уси-
ление службы технической под-
держки на момент массового пере-
хода на единую учетную систему.

Александр Каниовский: 
Подводя итог нашей беседы, в несколь-
ких словах объясните, каковы основные 
задачи проектного офиса в компании?

Сергей Акимов:
В определенный момент развития ком-
пании многие руководители задумыва-
ются о том, как организовать систему 
управления проектами. При этом созда-
ние проектного офиса становится одной 

из наиболее актуальных задач. Вы спра-
шиваете, почему?
Потому что в компаниях, особенно круп-
ных, зачастую одновременно идет не 
один проект, а несколько, и при опре-
деленном уровне развития управлять 
множеством проектов становится весь-
ма проблематично. При этом, как прави-
ло, проекты могут быть совершенно из 
разных областей (например, внедрение 
новых ИТ-программ, развитие новых ви-
дов страхования, новые каналы продаж 
и т. д.). И по каждому из этих проектов 
необходимо добиваться поставленных 
целей в установленные сроки, не вы-
ходя за рамки утвержденного бюджета, 
контролируя по ходу проекта все риски, 
связанные с их реализацией. 
Для решения таких задач необходимы 
сотрудники, не занятые текущей опе-
рационной деятельностью. Не менее 
необходимы процедуры и механизмы, 
специальные методы и инструменты для 
реализации пула проектов. Проектный 
офис как раз и позволяет решить эти за-
дачи наиболее эффективно.
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Управление проектами от АльфаСтрахования

Проектный офис — 
от теории к практике

К
ак создавался и как функциони-
рует проектный офис АльфаСтра-
хования, зачем отдельно взятой 
компании нужны обучающие 

курсы, нам рассказала руководитель про-
ектного офиса АльфаСтрахования, доцент 
ВМиК МГУ Галина Денищенко.

Александр Каниовский:
В компании АльфаСтрахование в рамках 
Департамента информационных техно-
логий (ДИТ) существует Проектный офис. 
Каковы были предпосылки для его появ-
ления и как он создавался?

Галина Денищенко:
Проектный офис в ДИТ был создан в 2008 
году с целью более успешной реализации 
ИТ-проектов за счет выработки единых 
подходов к управлению ими и повышению 
качества управления. На момент создания 
Проектного офиса в компании АльфаСтра-
хование выполнялось 17 стратегических 
ИТ-проектов. Необходимо было стандар-
тизовать и внедрить лучшие практики 
управления проектами, привить необхо-
димую дисциплину в управлении страте-
гическими проектами. Перед Проектным 
офисом стояли такие задачи, как: 

 � разработка корпоративной методоло-
гии управления ИТ-проектами в ком-
пании;

 � консультирование и обучение членов 
проектных команд методолике веде-
ния проектных работ;

 � осуществление информационной и 
административной поддержки про-
ектов;

 � проведение аудита выполнения ИТ-
проектов;

 � формирование центра знаний и экс-
пертизы о проектной деятельности 
в компании (создание Базы Знаний, 
архивирование проектной докумен-
тации, мониторинг результатов про-
ектов);

 � сбор и предоставление информации о 
ходе выполнения ИТ-проектов Дирек-
тору департамента информационных 
технологий и Генеральному директору 
компании.

Александр Каниовский:
Каких кадровых ресурсов потребовала 
такая работа, с чего вы начали, сколько 
времени потребовалось для выполнения 
перечисленных задач?

Проектный офис был 
создан в 2008 году с 

целью более успешной 
реализации проектов за 
счет выработки единых 
подходов к управлению  и 

повышению качества.

Галина Денищенко

Руководитель 
проектного офиса 

ОАО 
«Альфастрахование», 
доцент ВМиК МГУ
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Галина Денищенко:
В состав Проектного офиса на момент его 
создания входило четыре сотрудника: ру-
ководитель Проектного офиса, админи-
стратор проектов, два менеджера проек-
тов. У нас не было выделенного методолога 
и аналитика по управлению проектами. Их 
функции первоначально возлагались на 
руководителя Проектного офиса.
Работы мы начали с инвентаризации ИT-
проектов, сформировали Реестр Проектов. 
Реестр Проектов содержит следующую ин-
формацию:
 � Код проекта, название
 � Статус: 

 � инициация (предпроектная фаза);
 � реализация (этапы «Выбор», 

«Определение», «Выполнение»);
 � приостановлен; 
 � завершен (достигнут результат);
 � закрыт (результат не достигнут);
 � мониторинг результатов.

 � Сроки реализации
 � Класс проекта:

 � стратегический;
 � не стратегический.

 � Тип проекта:
 � внедрение (новой ИС);
 � создание ИТ-инфраструктуры 

(ИФ);
 � модернизация существующей ИС/

ИФ;
 � тиражирование ИТ-системы;
 � прочие.

 � Объект внедрения:
 � компания;

 � региональные центр(ы) (РЦ);
 � филиал(ы).
 � Направление деятельности:
 � маркетинг;
 � поддержка бизнеса;
 � продажи;
 � ИТ;
 � и т. д.

 � Источник финансирования:
 � централизованный ИТ-бюджет;
 � ИТ-бюджет РЦ;
 � внебюджетное финансирование;
 � инвестиционный бюджет.

 � Бюджет, тыс. руб.
 � Заказчик.
 � Руководитель проекта.
 � Руководитель проекта от ДИТ. 
 � Управляющий комитет.
 � Подрядчики.

Первостепенной задачей на тот момент 
была разработка Корпоративной мето-
дологии управления ИТ-проектами и ее 
внедрение в компании для управления 
стратегическими ИТ-проектами. Для вы-

полнения этой задачи мы открыли проект, 
руководителем которого была назначена 
я как руководитель Проектного офиса. В 
команду проекта включили руководителей 
функциональных подразделений — А. За-
симова, Д. Милова, А. Кузьмина, Ю. Мо-
розова, главного системного архитектора 
М. Варфоломеева. Курировали работу по 
формированию Проектного офиса, созда-
нию и внедрению Корпоративной методо-
логии управления проектами заместитель 
директора ДИТ С. Конюхов и директор ДИТ 
А. Педоренко. 
Последовательность выполнения работ 
можно увидеть на плане-графике (рис. 1).
Разработку Корпоративной методологии 
по управлению проектами мы выполнили 
примерно за три месяца. Она состоит из 
следующего пакета документов:
1. стандарт управления ИТ-проектами 

(рис. 2);
2. шаблоны типовых форм документов 

для открытия и управления проектами.
Стандарт по управлению ИТ-проектами 
базируется на международном стандарте 
PMBOK («Своде знаний по управлению 
проектами») и содержит разделы, соответ-
ствующие областям знаний по PMBOK, на-
пример такие как «Управление сроками», 
«Управление качеством», «Управление 
рисками». Стандарт по управлению ИТ-
проектами был согласован руководителя-
ми управлений, ведущими специалистами 
ДИТ и утвержден директором ДИТ.

В состав шаблонов типовых форм доку-
ментов для управления стратегическими 
проектами входят:
1. типовой план-график проекта;
2. устав проекта;
3. сводный статус отчет по проектам;
4. статус отчет проекта;
5. журнал действий;
6. журнал замечаний;
7. журнал открытых вопросов;
8. журнал рисков и проблем;
9. журнал изменений;
10. план реализации выгод;
11. резюме этапа;
12. итоговый отчет по проекту;
13. протокол совещания;
14. запрос на изменение;
15. отчет по мониторингу результатов 

проекта.

Хочу отметить, что мы смогли разработать 
и внедрить не абстрактную методологию, а 
учитывающую специфику компании.

Этого легко избежать, 
если внедрена прозрачная 
процедура отчетности.
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Проектный офис — от теории к практике

Александр Каниовский:
В чем заключалось внедрение Корпора-
тивной методологии по управлению про-
ектами, как оно проходило в вашей ком-
пании? 

Галина Денищенко:
Мы объявили несколько проектов пи-
лотными и на них опробовали Корпо-
ративную методологию по управлению 
ИТ-проектами. Предварительно мы орга-
низовали и провели обучение сотрудни-
ков ДИТ — потенциальных руководителей/
менеджеров проектов, а также провели 
презентацию Стандарта управления ИТ-
проектами для представителей бизнес-
подразделений компании. Только после 
этого вышло распоряжение Директора 
ДИТ об управлении ИТ-проектами в соот-
ветствии со Стандартом.

Александр Каниовский:
Сотрудников обучили. Какой следующий 
этап?

Галина Денищенко:
После того как провели обучение, нача-
лось внедрение и становление проектного 
управления. Прежде всего, нам было необ-
ходимо наладить сбор информации о ходе 
выполнения работ проекта и подготовку 
отчетности по статусу проекта. Потребова-
лось время, чтобы выстроить коммуника-
ции и сам процесс подготовки отчетности 
в соответствии с разработанным шаблоном 
«Статус отчет проекта». Проектный офис 
оказывал консультационную поддержку по 
подготовке отчетов по проектам, сейчас в 
этом необходимости практически нет. Все 
привыкли подавать отчеты в определен-
ный день, к определенному часу, в уста-
новленном формате.
Параллельно с задачей формирования от-
четности по проекту нарабатывали практи-
ку планирования работ.

Александр Каниовский:
Вы говорите о контроле хода выполнения 
работ проекта в форме отчетности. Как ра-
ботает эта система?

Галина Денищенко:
Статус-отчет проекта еженедельно готовит 
менеджер проекта к совещанию ДИТ по 
Портфелю ИТ-проектов. Менеджер проек-
та несет ответственность за достоверность 
и своевременность предоставления ста-
тус-отчета по установленной форме. 
Подготовленный статус-отчет менеджер 
проекта направляет в Проектный офис 
ДИТ. 

Рисунок 1. 
Пример отчета о статусе проекта
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Проектный офис осуществляет аудит от-
чета на предмет корректности и полноты 
заполнения установленной формы ста-
тус-отчета и устанавливает статус хода 
выполнения проекта на основании от-
клонения от плановых сроков работ.

Статус хода выполнения проекта:

«Красный/
Критический»: 

отклонение 
более чем 1,5 
раза

«Зеленый/
Успешный»: 

отклонение не 
более чем 1,1 
раза

«Желтый/ 
Удовлетворитель-
ный»: 

отклонение 
более чем 1,1 и 
менее 1,5 раза

Проектный офис формирует сводный от-
чет по ИТ проектам и направляет его Ди-
ректору ДИТ — Руководителю портфеля 
ИТ-проектов.
Руководитель Проектного офиса явля-
ется главным ответственным лицом за 
полноту и своевременность подготовки 
сводного отчета по проектам.
Директор ДИТ — Руководитель портфе-
ля ИТ-проектов еженедельно проводит 
оперативное совещание с менеджера-
ми проектов ДИТ с целью контроля и 
анализа хода выполнения ИТ-проектов. 
Уточненный в ходе совещания статус 
отчет по ИТ-проектам Директор ДИТ 
предоставляет Генеральному директору 
компании. 

Александр Каниовский:
Здесь выстроена целая цепочка про-
хождения документации. Документация 
и консолидация из разных отчетов дела-
ется вручную или автоматически?

Галина Денищенко:
К сожалению, отчеты формируются вруч-
ную в формате Excel. Форма Статус-отче-
та приведена на рисунке 3. 

Надеюсь, что нам удастся приобрести и 
внедрить специализированную систему 
управления проектами, тогда и отчеты 
будем формировать автоматически на 
основании планов-графиков проектов.

Александр Каниовский:
Вы сейчас делаете запросы в бухгалте-
рию для получения цифр по расходам на 
каждый проект?

Галина Денищенко:
При открытии проекта утверждается его 
бюджет. Менеджер проекта осущест-
вляет мониторинг расходов с целью 
выявления и анализа отклонений от 
бюджета, используя выгрузки из специ-
ализированной системы. 

Александр Каниовский:
В каждом вашем проекте участвует не 
один человек. Человеческие ресурсы 
являются одной из самых затратных ста-
тей. Как вы учитываете расходы на зар-
плату в проектах?

Галина Денищенко:
Затраты фонда оплаты труда как статью 
расходов проекта мы не учитываем. 

Александр Каниовский:
То есть, допустим, фонд одного проек-
та — 100 рублей. И независимо от того, 
сколько человек будет работать — 100, 
200 или 300, — вы не считаете эти рас-
ходы, как расходы проекта. Чем это об-
условлено?

Галина Денищенко:
Это вопрос выходит за рамки моей ком-
петенции. Отмечу только, что у нас один 
сотрудник, как правило, не занят на 
100% в одном проекте, а совмещает те-
кущую деятельность с проектной. Кроме 
того, он может быть занят более чем в 
одном проекте. В такой ситуации выде-
лять долю ФОТ и относить ее на расходы 
проекта затруднительно. ФОТ относят на 
расходы проекта, как правило, в ком-
паниях с проектной организационной 
структурой, когда сотрудник на 100% за-
нят в проекте.

Александр Каниовский:
Каковы этапы зарождения проекта?

Галина Денищенко:
Проект зарождается в несколько этапов, 
осуществляется так называемая «Пред-
проектная фаза проекта», которая состо-
ит из этапов проекта: «Идея» и «Оценка». 
На этапе «Идея» определяются цели, 
ожидаемые результаты и выгоды от про-
екта, формируется Карточка проекта 
(ScoreCard) на проект в части ИТ-задач.
На этапе «Оценка» проводится оценка 
реализуемости проекта, устанавливает-
ся/утверждается бюджет проекта, опре-
деляются ресурсы, необходимые для вы-
полнения проекта.

Рисунок 3.  
Форма Статус-отчета по проекту

Рисунок 2.  Лист утверждения стандарта 
управления проектами
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ИТ-проект считается открытым, если:
1. объем работ, обозначенный 

в ScoreCard, оценен Account-
менеджером Направления как ИТ-
проект;

2. на заседании Управляющего комите-
та по информационным технологиям 
(УКИТ) принято решение о возможно-
сти выполнения работ и о возможно-
сти обеспечения проекта ресурсами 
ДИТ; 

3. утвержден первоначальный бюджет 
проекта;

4. издан Приказ об открытии проекта.

При открытии Проекта приказом по ком-
пании назначаются Руководитель проекта 
и менеджер проекта от ДИТ, а также фор-
мируется Управляющий комитет проекта. 
 
Александр Каниовский:
А кого обычно назначают руководителем 
проекта?

Галина Денищенко:
Обычно это человек от бизнес-подраз-
деления, который заинтересован в ре-
зультатах проекта. Управляющий комитет 
проекта — это топ-менеджеры, заинтере-
сованные в достижении целей проекта. 

Александр Каниовский:
Как организовано управление проектами?

Галина Денищенко:
Организационную структуру проекта мож-
но представить в виде пирамиды: Спон-
сор проекта, Управляющий комитет, Ру-
ководитель проекта, Менеджер Проекта  
(рисунок 4). 

Управляющий комитет — коллегиальный 
орган, обеспечивающий оперативное при-
нятие решений по вопросам проекта, на-
ходящимся вне компетенции и полномо-
чий Руководителя проекта и Менеджера 
проекта. Управляющий комитет необходи-
мо создавать для обеспечения вертикали 
управления проектом. В состав Управляю-
щего комитета входят должностные лица 
из числа старшего/высшего управленче-
ского состава (от директора департамента 
и выше). Роль Руководителя проекта мо-
жет быть совмещена с проектной ролью 
члена управляющего комитета, если Руко-
водитель проекта — должностное лицо из 
числа старшего/высшего управленческого 
состава. 

Александр Каниовский:
Какие документы создаются для старта 
проекта?

Галина Денищенко:
На старте проекта мы делаем карточку 
проекта, которая является неким уставом 
заказа по проекту. Устав — это более под-
робное описание, которое формируется 
немного позже. В карточке проекта ука-
зано краткое наименование проекта, его 
цели и идеи, сроки и вехи и в обязатель-
ном порядке — выгода от проекта. В кар-
точке также определяются и возможные 
риски. Кроме того, описывается, какие 
департаменты будут вовлечены в реали-
зацию проекта. На этапе открытия про-
екта определяются только департаменты, 
то есть ресурсы на уровне подразделений. 
Пофамильное распределение сотрудников 
между этапами и задачами будет прово-
диться немного позже.

Рисунок 5.  
База знаний проектов

Рисунок 4.  
Пирамида организационной структуры проекта

Это человек от бизнес-
подразделения, который 

заинтересован в 
результатах.
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Далее, если сумма бюджета на проект 
оговорена и ее утвердил генеральный 
директор с обозначенным порогом, то 
производится расчет экономической 
эффективности.

Александр Каниовский:
А есть какие-нибудь временные рамки, 
накладываемые на срок проекта? 

Галина Денищенко:
Да, ограничение по срокам выполнения 
— обязательное условие при открытии 
проекта. Хотя в отдельных случаях, при-
ходится наблюдать, как запланирован-
ный объем работ в ходе проекта расши-
ряется и сроки сдвигаются. Не нужно в 
проект бесконечно вносить изменения и 
добавлять новые работы, иначе это уже 
будет не проект, если сроки становятся 
неопределенными. 

Александр Каниовский:
Разбиваете ли вы большие проекты на 
подпроекты?

Галина Денищенко:
На подпроекты, конечно, нужно раз-
бивать, но такая практика управления 
проектами у нас еще не сложилась. По 
факту, мы выделяем логически обосо-
бленные проектные задачи и закрепля-
ем ответственность за их выполнение 
на функциональном уровне, а роль ру-
ководителя подпроекта на проекте не 
вводим. С точки зрения управления про-
ектами это неправильно. Нам еще пред-
стоит научиться выделять подпроекты и 
выстраивать структуру управления про-
ектами, в состав которых будут входить 
подпроекты. 

Александр Каниовский:
Чем более длительным является проект, 
тем больше размываются его задачи. 
Оценивать и продвигать такие проекты 
тяжелее. Отсюда напрашивается вывод: 
«Длительные проекты — это нехорошо». 
Это высказывание можно применить к 
проектам в АльфаСтраховании?

Галина Денищенко:
В Компании, как правило, длительность 
проектов составляет 1—1,5 года. Соглас-
на с тем, что более длительные проекты 
— это нехорошо. Если проекты имеют 
длительность 2 года и более, то скорее 
всего это уже будет Программа, состоя-
щая из взаимосвязанных проектов. 

Александр Каниовский:
Как определяется успешность проекта? 

Существуют классические критерии: 
проект выполнен в срок, с определен-
ным качеством и в рамках бюджета. У 
вас критерии свои?

Галина Денищенко:
У нас как у всех — проект успешен, если 
он выполнен в срок, с определенным ка-
чеством и в рамках бюджета. Специфи-
ка проявляется только в определении 
критериев качества проекта. Критерии 
качества проекта мы определяем и фик-
сируем в Уставе проекта.

Александр Каниовский:
Давайте еще поговорим о базе знаний и 
проектной библиотеке.

Галина Денищенко:
Мы изначально, при создании Проект-
ного офиса, ставили себе задачу создать 
и поддерживать Библиотеку проектов, 
а потом лучшую практику размещать в 
Базе Знаний (рисунок 5). 
Создание Электронной Библиотеки Про-
екта позволяет нам улучшать коммуни-
кации по проекту, накапливать знания 
и опыт проектной деятельности для его 
распространения, а также разгрузить 
почтовую систему за счет исключения 
из переписки прикрепленных файлов и 
указания ссылки на файл, размещенный 
в проектной библиотеке.
В Стандарте управления ИТ-проектами 
мы сформулировали требования к веде-
нию проектной библиотеки и их придер-
живаемся. Библиотека каждого проекта 
состоит из двух главных разделов/папок 
— это «Рабочие документы» и «Доку-
менты управления проектами».

Александр Каниовский:
А как устроена база знаний?

Галина Денищенко:
Мы спроектировали базу знаний по те-
мам и по каждой теме разместили при-
меры документов.
Александр Каниовский:
Практически 100% проектов подвер-
жены изменениям. Как учитываются 
эти изменения и как обстоит дело со 
сдвигом сроков? Как этот процесс у вас 
устроен?

Галина Денищенко:
На этот случай у нас есть Корпоративная 
методология. Управление изменениями 
осуществляется в течение всего проекта. 
Все Запросы на изменения рассматрива-
ются на совещаниях команды управления 
проектом. Принятые решения по запросам 

на изменения, оказывающим влияние на 
сроки и бюджет проекта, рассматриваются 
и утверждаются на Управляющем Комитете 
(УК) проекта. 
При утверждении УК изменений сроков 
работ Менеджер проекта вносит необхо-
димые изменения в план-график проекта. 
На какой срок сдвинуть сроки, определяем 
исходя из причин переноса сроков. Напри-
мер, добавляется новая задача, значит, 
мы оцениваем длительность новой зада-
чи. Если это ошибка планирования и при 
планировании не учтены отпуска, загру-
женность специалиста текущей деятель-
ностью, то проводим перепланирование с 
учетом поступившей информации и т. п. 
Решение по внесению изменения в проект 
доводится до исполнителей Руководите-
лем проекта /менеджером проекта от ДИТ.
В каждом проекте желательно закла-
дывать некоторую временную дельту по 
срокам с учетом возможных рисков. 

Александр Каниовский:
А какова это дельта? На этапе запуска 
проекта она должна быть достаточно 
большой, в некоторых компаниях она 
доходит до 70% от планового срока по 
всему проекту.

Галина Денищенко:
Нет, у нас не до 70%. На мой взгляд, у 
нас сроки всегда оптимистичные и 
крайне сжатые. 

Александр Каниовский:
А если это увеличение идет по бюджету? 
Не по ресурсу, а именно по бюджету. На-
пример, привлечение сторонних органи-
заций к решению проблем.

Галина Денищенко:
Проблемы, решение которых требует 
увеличение бюджета, команда управ-
ления проектом переводит на Управля-
ющий комитет, который в свою очередь 
может вынести вопрос на Правление 
Компании. 

Александр Каниовский:
Поговорим о документировании требо-
ваний. У бизнес-подразделения есть за-
мысел, он его может озвучить. Кто этот 
замысел переводит на бумагу? Програм-
мистам, например, замысел не нужен, 
им нужно техзадание с подробностями. 
Кто является «переводчиком» между 
бизнесом и IT?

Галина Денищенко:
У нас такие «переводчики» есть. Это 
аналитики, они получают бизнес-тре-
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бования в любом виде, даже на словах, 
и создают необходимый документ. На 
основании бизнес-требований анали-
тики для программистов разрабатывают 
функциональные требования (ФТ). Да-
лее ФТ передаются на согласование, в 
ходе которого проверяется соответствие 
ФТ бизнес-требованиям, и только после 
этого ФТ передаются в разработку про-
граммистам. 

Александр Каниовский:
В каждом проекте есть этап «прием—
сдача», то есть, в конечном счете, це-
почка должна замкнуться на бизнесе?

Галина Денищенко:
Все верно, окончательную приемку осу-
ществляет Заказчик бизнес-подразде-
ления. Но до момента сдачи Заказчику 
существует множество этапов проверки 
качества работ, по завершению которых 
проводится приемка работ бизнес-под-
разделением. 

Александр Каниовский:
Вы упомянули, что в Проектный офис 
входят менеджеры проектов, — то есть 
Проектный офис выполняет не толь-
ко консультационно-методологические 
функции? 

Галина Денищенко:
Проектный офис ДИТ также выполня-
ет функции по управлению отдельными 
ИТ-проектами, в том числе и стратегиче-

скими. После того как мы разработали и 
внедрили корпоративную методологию 
управления проектами, фокус нашей 
занятости переместился на управление 
сложными/стратегическими проектами. 
Два стратегических проекта, менедже-
рами которых были сотрудники Про-
ектного офиса, стали победителями в 
конкурсе «Золотая Саламандра» — еже-
годная Всероссийская премия в области 
страхования (рисунок 6):
ИТ-проект «Создание единой ИС управ-
ления персоналом и расчета заработной 
платы» (менеджер Александр Коршу-
нов) победил в номинации «IT-проект 
2009 года»;
ИТ-проект «ФЦУ» по созданию Корпо-
ративной информационной системы и 
инфраструктуры Федерального Центра 
Учета данных (менеджер Галина Де-
нищенко) победил в номинации: «IT-
проект 2010 года».

Александр Каниовский:
А как проекты принимали участие в кон-
курсе «Золотая Саламандра»? Каким 
образом Заявки подавались? Как ко-
миссия узнавала суть проекта и как он 
выполнялся?

Галина Денищенко:
Мы подавали заявку на участие в кон-
курсе «Золотая Саламандра» в депар-
тамент Маркетинговых коммуникаций 
компании АльфаСтрахование менедже-
ру по связям с общественностью. Орг-

комитет назначал время на представле-
ние проекта. Мы выступали с докладом 
перед членами комиссии, отвечали на 
многочисленные вопросы. О победе мы 
узнавали от департамента Маркетинго-
вых коммуникаций. 

Александр Каниовский:
Вы нам рассказали о Проектном офисе 
Департамента информационных техно-
логий. А существует ли Проектный офис, 
действующий на уровне компании?

Галина Денищенко:
Проектного офиса, действующего на 
уровне компании, пока нет, и мне бы 
хотелось верить, что он будет. Интерес 
и желание упорядочить/стандартизиро-
вать проектную деятельность, как мне 
видится, есть. Летом этого года вышел 
приказ по Компании о вводе в действие 
Положения o управлении и контроле 
проектов в АльфаСтраховании. Этим 
приказом Проектному офису ДИТ, дру-
гими словами мне, поручено провести 
обучение проектному управлению по-
тенциальных руководителей проектов от 
бизнес-подразделений. 
 
Александр Каниовский:
Сколько сотрудников предстоит обучить? 

Галина Денищенко:
Предстоит обучить 46 человек. Это по-
тенциальные руководители проектов. 
Подготовительную работу по организа-

Проект Александра 
Коршунова по созданию 

системы управления 
персоналом и расчета 

заработной платы 
завоевал победу в 

конкурсе «Золотая 
Саламандра».
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ции обучения сотрудников провел Кор-
поративный Университет Компании. Обу-
чение началось с конца августа и сейчас 
продолжается. 

Александр Каниовский:
Вы сказали, что сейчас происходит обуче-
ние аж 46 представителей бизнес-подраз-
делений. Это очень серьезно. Это целый 
курс лекций? 

Галина Денищенко:
Да, это курс лекций, и согласна, что это 
очень серьезно. Главное — очень ответ-
ственно. Хочется надеяться, что слушатели 
будут довольны. Этот оптимизм базируется 
на том, что я имею опыт не только управле-
ния проектами, но и преподавания: более 
двадцати лет преподаю в вузе, совмещая 
преподавательскую деятельность с ос-
новной работой. Преподавала в Высшей 
школе экономики, а последние лет семь 
преподаю в МГУ. Обучение сотрудников 
Компании сейчас проходит по методике, 
наработанной мною в вузах, а примеры по 
управлению проектами я рассматриваю из 
реальной практики проектов в компании 
АльфаСтрахование. Думаю, что курсы по 
проектному управлению, которые сейчас 
проходят для сотрудников Компании, эф-
фективнее специализированных курсов в 
учебных центрах потому, что я знаю спец-
ифику компании и ее проекты. 

Александр Каниовский:
На какой срок рассчитан курс?

Галина Денищенко:
Сформированы четыре группы слушате-
лей, минимальный курс для каждой груп-
пы — 12 часов. Мы занимаемся два раза 
в неделю по два часа в конце рабочего 
дня. Далее, если мы не укладываемся в 
эти часы, то можно провести дополнитель-
ные занятия по углубленному изучению от-
дельных тем, анализу проблем. Поскольку 
мы сформировали небольшие группы, по 
10—12 человек в каждой, то это позволяет 
создать такую атмосферу на занятиях, ког-
да можно обсудить проблемы и ответить 
на вопросы каждого.
 
Александр Каниовский:
Как представители бизнес-подразделе-
ний воспринимают это обучение?

Галина Денищенко:
Мне хотелось бы услышать ответ на этот 
вопрос от них. Но, как мне кажется, у нас 
все хорошо. Я вижу их заинтересован-
ность, вовлеченность, мне задают вопро-
сы. И когда, например, вопросы задаются 
по конкретной теме компании АльфаСтра-
хование, а я в курсе этой темы, то, соответ-
ственно, у нас ведется диалог. В диалоге 
идет взаимное обогащение, обмен опытом 
по различным практическим вопросам. Я 
вижу в этом много положительных момен-
тов.

Рисунок 6. Премии «Золотая Сала-
мандра», полученные АльфаСтрахо-

ванием, в номинации «ИТ-проект»

Обучение сотрудников – 
это очень серьезно. 

Главное – очень 
ответственно.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 53



Управление проектами от ВТБ

Проектное управление 
и проектные офисы 
Алексей Егоров: 
Проектное управление и проектные офи-
сы – веяние моды или необходимость для 
бизнеса?

Дмитрий Литовченко: 
Правильным ответом, конечно же, являет-
ся «необходимость для бизнеса», однако 
я знаю массу примеров, когда компании 
поддаются веянию моды или находятся 
под впечатлением тренингов и семина-
ров. Внедрение проектного подхода и 
формирование проектного офиса зависит 
от уровня зрелости компании, от ее мас-
штабов и главное от функций, которые 
закладываются в проектный офис. Про-
ектное управление должно органически 
вписаться в компанию, улучшая опреде-
ленные процессы и делая инновационную 
деятельность прозрачной. Также немало-
важным является понимание и поддержка 
руководства компании такого рода изме-
нений. 

Алексей Егоров: 
Какими вы видите функции и цели проект-
ного офиса?

Дмитрий Литовченко: 
Есть классические описания функций, од-

нако, каждая компания уникальна, и тре-
бует индивидуального подхода. Я лучше 
приведу вам интересную аналогию. Пред-
ставьте себе, что есть аэродром, с которого 
каждый день взлетает два или три само-
лета. Наверное, эти самолеты совершенно 
спокойно могут между собой разобраться: 
когда взлетает один, когда взлетает дру-
гой, как они рулят в воздухе, когда они 
садятся. В нашем случае самолеты — это 
проекты. Как только проектов становит-
ся много, в нашем случае — самолетов 
становится десять, сто, — на аэродроме 
требуется диспетчерская вышка. Вот эта 
диспетчерская вышка как раз и является 
проектным офисом.
В дополнение к этому есть два варианта 
построения проектного офиса внутри ком-
пании. Первый вариант – проектный офис 
выступает методологом и помощником 
при реализации проекта; второй вариант 
– проектный офис становится «играющим 
тренером». 
Мы, в «ВТБ Страхование» выбрали пер-
вый вариант построения, но постепенно 
переходим ко второму. 

Алексей Егоров: 
Можно немного подробнее о вариантах 
построения? 

Проектный офис 
становится 
«играющим 
тренером»

Дмитрий Литовченко

Руководитель 
проектного офиса 

СК «ВТБ Страхование»
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Конфликта интересов … 
легко избежать, если 
внедрена прозрачная 

процедура отчетности.

Дмитрий Литовченко: 
Вариант первый – методолог. На стадии 
инициации проекта проектный офис по-
могает сформировать необходимые доку-
менты, на этапе планирования - правиль-
но увязать задачи и проекты между собой, 
определить перечень необходимых работ, 
ресурсов и обеспечить расчеты всех по-
казателей. 
В нашей компании на этапе планирования 
проекта совместно с профильными финан-
совыми подразделениями рассчитыва-
ются экономическая эффективность вло-
жения средств и возврат инвестиций. На 
этапе исполнения и контроля проектный 
офис обеспечивает решение сложных и 
спорных вопросов, контролирует исполне-
ние задач и сроков. На этапе же заверше-
ния  мы осуществляем анализ изначально 
поставленных показателей, обеспечиваем 
приемку результатов со стороны Заказчи-
ков и заинтересованных сторон проекта.
Второй вариант построения проектного 
офиса – «играющий тренер». В этом слу-
чае проектный офис имеет штат менедже-
ров (руководителей), которые занимаются 
оперативным управлением проекта. Тут 
самое главное избежать конфликта инте-
ресов, т.к. на этапе контроля проектный 
офис начинает контролировать сам себя. 
Этого легко избежать, если внедрена про-
зрачная процедура отчетности перед За-
казчиком. 

Алексей Егоров: 
Сколько у ВТБ Страхование проектов и ка-
кова их направленность?

Дмитрий Литовченко: 
Начну с того, что проектный офис в «ВТБ 
Страхование» функционирует чуть более 

полугода. За это время мы договорились 
о правилах игры – написали и утвердили 
«методологию проектного управления». 
Это позволило понять, что такое проект 
для нашей компании и дало возможность 
всем общаться на понятном языке и ис-
пользовать единые термины. 
Дальше началась реальная проектная 
работа - за 2011 год мы инициировали 18 
проектов. Среди них - внедрение больших 
информационных систем,  оптимизация 
бизнес-процессов, выведение на рынок 
новых продуктов. 

Алексей Егоров: 
Как много сотрудников участвует в реали-
зации проектов?

Дмитрий Литовченко: 
На больших проектах задействовано до 30 
участников. Мы выстраиваем участие со-
трудников в проектах по принципу вклю-
чения в проектные (рабочие) группы. 
Конечно же, в компании должен функци-
онировать коллегиальный орган, который 
отвечает за официальную инициацию 
проекта. Это может быть, например, про-
ектный Комитет. Мы не стали создавать 
отдельный центр принятия решений и вы-
несли задачи инициации, контроля и за-
вершения проектов на уровень Правления 
«ВТБ Страхование». 

Алексей Егоров: 
Есть ощущение, что данный подход добав-
ляет излишнюю бюрократичность… 

Дмитрий Литовченко: 
Это наиболее частое заблуждение. Во 
многих компаниях, и «ВТБ Страхование» 
не стало исключением, менеджмент мо-

Алексей Егоров

Рисунок 1. 
Формирование проектной команды

Рисунок 2. 
Изменения в проекте
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жет ощутить некий дискомфорт от того, что 
проект не инициируется от простых слов 
«а давайте сделаем». 
Проекты – это не спонтанные действия, это 
мероприятия, которые должны быть четко 
спланированы, иметь соответствие со стра-
тегическими целями Компании и изна-
чально понятные и измеримые результаты. 
Обо всем надо договориться «на берегу», в 
том числе о времени и стоимости. 
Мы достаточно быстро показали эффек-
тивность детального планирования и из-
начальной фиксации задач и результатов. 
Понятно, что в процессе исполнения могут 
появиться изменения, но и ими надо управ-
лять по четко прописанным правилам. 
Продолжая аналогии с авиацией, ни у 
кого не возникает сомнения, что самолет 
должен приземлиться в изначально за-
планированной точке, в конкретное вре-
мя, доставив пассажиров и груз в целости 
и сохранности. И мы с Вами помним, что 
диспетчерская вышка помогает ему вы-
полнить все эти задачи.
Возвращаясь к теме процесса, готов ут-
верждать, что при правильной постановке 
проектного управления, по итогам первого 
же запущенного проекта, а уж тем более 
после завершенного проекта станет оче-
видна польза и эффективность проектного 
офиса в компании. 

Алексей Егоров: 
Означает ли это, что в Проектном офисе 
должны работать какие-то уникальные 
люди? Какая специализация должна быть 
у сотрудников?

Дмитрий Литовченко: 
Действительно, достаточно сложно найти 
специалистов в проектный офис. В этой 
сфере работать, наверное, могли бы мно-
гие, но вот приносить пользу Компании в 
качестве организатора процесса управле-
ния проектами - далеко не все. Есть много 
людей, которые пишут резюме и говорят, 
что они проектные менеджеры. Как только 
в резюме появляется фраза «участвовал в 
проекте», цена этого человека возрастает 
в несколько раз. Причем, эта фраза ничего 
не означит: человек мог числиться в про-
екте исполнителем и ничего не делать. 
Например,  у нас серьезные планы по раз-
витию IT-составляющей, по ее приведе-
нию в соответствие идеальным канонам 
страховых компаний с точки зрения про-
граммных продуктов и процессов, поэтому 
для нас плюсом, применительно к сотруд-
нику проектного офиса, является понима-
ние и знание области IT и бизнес-процес-
сов страховой компании.  
Также главным качеством хорошего про-
ектного менеджера мы считаем умение 
решать сложные и нестандартные задачи, 
потому что проект – это набор новых задач, 
которые нужно решить в процессе его вы-
полнения.  

Алексей Егоров: 
Как у вас зарождается проект? Инициато-
ром является бизнес, он идет к руковод-
ству, говорит, что это действительно нуж-
но? Или как? 

Дмитрий Литовченко: 
Это хороший вопрос. Например, по ана-
логии с самолетом, должен быть какой-то 

Продолжая аналогии 
с авиацией, ни у 

кого не возникает 
сомнения, что самолет 
должен приземлиться 

в изначально 
запланированной точке, 

в конкретное время, 
доставив пассажиров 

и груз в целости и 
сохранности.

Рисунок 3.  
Инициация проекта
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человек, который скажет: куда мы ле-
тим, когда взлетаем и приземляемся. А 
дальше - есть целая команда, которая 
уточняет, на каком самолете, через ка-
кие страны, сколько это будет стоить и 
так далее. Процесс инициации проекта 
очень сильно зависит от компании, а, в 
частности, от наличия органов принятия 
решений, стратегии, грамотных финан-
систов, правильных ИТ-специалистов 
и прочих факторов. Как я уже говорил, 
проектное управление должно вжиться 
в компанию. 
Но, при этом, есть определенные ключе-
вые моменты, через которые инициати-
ва должна пройти, чтобы стать проектом 
вне зависимости от устройства компа-
нии: проект должен быть официально 
инициирован, в нем должны быть учте-
ны интересы всех смежных подразделе-
ний (заинтересованных сторон), изна-
чально определены сроки и стоимость, 
зафиксирован ожидаемый результат, 
утверждено руководство и исполнители. 
Ситуация будет идеальной, если к этому 
набору удастся добавить расчет бизнес-
кейса и оцифровать результат. 

В «ВТБ Страхование» процесс выглядит 
следующим образом (рис. 3):

Алексей Егоров: 
А как вы отслеживаете сроки и основ-
ные параметры проекта?

Дмитрий Литовченко: 
У нас есть целая система критериев, по 
которым мы оцениваем изменения и то, 
являются ли эти изменения критичными. 
Каждые две недели производится отчет-
ность по каждому проекту, раз в месяц 
делается полный аудит. Помимо этого, 
проектный офис — это своего рода ком-
муникатор среди людей. Я, например, 
каждый  день общаюсь с руководителя-
ми проектов и знаю обо всех проблемах, 
с которыми им пришлось столкнуться. 
Таким образом, на уровне отчетов изме-
нения отслеживаются с периодичностью 
раз в неделю, а на уровне каждоднев-
ного общения эти вещи отлавливаются 
сразу.

Алексей Егоров: 
Каковы критерии успешности проекта? 

Дмитрий Литовченко: 
Критерии, по которым мы будем оцени-
вать проекты: достижение изначально 
оговоренных результатов в установлен-
ные сроки и в рамках запланированного 
бюджета. 

Алексей Егоров: 
Наверняка, будут проекты, которые бу-
дут выполнять только два из трех кри-
териев. Какие наиболее важные: срок, 
бюджет или результат?
Дмитрий Литовченко: 
Это как в школе: «четверка» — это ка-
кая оценка, хорошая или плохая? Это 
хорошая оценка, за нее вроде родители 
не ругают, но это «четверка». Одним из 
главных критериев будет являться оцен-
ка со стороны Заказчика. Если он при-
знает, что результат достигнут, цель вы-
полнена, то это может быть решающим 
фактором при признании успешности 
проекта. Теория нам говорит о том, что 
для признания успешности необходимо 
выполнение всех трех параметров, но 
жизнь – это поиск компромиссов.  
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ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ
Александр Каниовский: 
Илья, добрый день. Компания «ИНТАЧ 
СТРАХОВАНИЕ» на российском рынке по-
явилась не очень давно, но за это время 
стала широко известной. Расскажите, по-
жалуйста, о наиболее ярких ИТ-проектах в 
вашей компании.

Илья Арсентьев: 
Компания начала операционную дея-
тельность в марте 2008 года. Прошло уже 
3,5 года, за это время сделано несколько 
больших проектов. Компания молодая 
и инновационная. Самый значительный 
ИТ-проект был выполнен на этапе за-
пуска. Речь идет о внедрении страховой 
операционной системы, на которой сейчас 
работает вся компания. «ИНТАЧ СТРАХО-
ВАНИЕ» выходила на рынок с единствен-
ной моделью — моделью прямого стра-
хования. А для direct-модели решающее 
значение имеет автоматизация всех биз-
нес-процессов. Для решения вопросов 
автоматизации внедрена специализиро-
ванная система Discovery 2.8, выросшая из 
израильской системы IDIT. 
История автоматизации нашей финан-
совой группы началась более десяти лет 
назад в Израиле, когда финансовая груп-

па Direct Insurance Financial Investments 
(DIFI) открыла компанию для работы по 
схеме прямого страхования. Тогда это 
было в новинку. Потребовалась подходя-
щая управленческая система. А что такое 
создание системы, позволяющей эффек-
тивно работать по схеме прямого страхо-
вания? Это полная автоматизация Front-
End, то есть служб, работающих напрямую 
с клиентами: подразделений продаж, сер-
виса, урегулирования убытков. Задача пе-
ред израильскими программистами была 
поставлена, и они ее решили. За прошед-
шие с той поры десять лет продукт был 
существенно модифицирован, переведен 
на веб-технологии, дополнен функцио-
нально. Система работает сейчас на «трех-
звенке» (база данных, сервер приложений 
и клиентский браузер), использует J2ЕЕ-
технологии, позволяющие организовать 
большое количество рабочих мест, в том 
числе удаленных. 
Система успешно прошла «боевые» ис-
пытания в Польше и Чехии и после это-
го была адаптирована уже под задачи 
страхования в России. Адаптацию и ло-
кализацию выполняли две команды раз-
работчиков — одна российская, вторая 
польская. Российская команда плотно 

История 
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Илья Арсентьев

Руководитель
 ДИТ СК 
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работала с представителями бизнеса, 
у польских специалистов был большой 
опыт внедрения в Варшаве. Специфика 
российского страхового рынка сильно 
отличалась от специфики европейского. 
Работы было проделано много. В систе-
ме переделывались существующие биз-
нес-правила, добавлялись новые, стро-
ились необходимые страховые продукты 
и прочее. Но, несмотря на все трудности, 
система была полностью доработана, и 
уже в марте 2008 года мы ее запустили. 

Александр Каниовский: 
Расскажите про функции системы, как 
она работает с филиалами?

Илья Арсентьев: 
Система закрывает все основные за-
дачи продажи и учета полисов. Ориен-
тирована она скорее на задачи фронт-
офисных подразделений компании, чем 
на поддержку финансового учета. В си-
стеме работает практически вся компа-
ния, включая филиальную сеть. Грубо, 
в системе можно выделить несколько 
функциональных блоков:
 � блок продаж — работа с клиентами 

при оформлении полисов;
 � сервисный блок — внесение изме-

нений в существующие полисы;
 � блок урегулирования убытков;
 � workflow — обработка потоков за-

дач внутри и между подразделени-
ями;

 � отдельно я бы выделил конструктор 
страховых продуктов.

Компания изначально строилась с вы-
соким уровнем автоматизации процес-
сов. Так, система Discovery пошагово 
ведет нашего специалиста по продажам 

по сделке. Все звонки от клиентов по-
ступают в call-центр «ИНТАЧ СТРАХОВА-
НИЕ». Специалист в процессе разговора 
с клиентом заносит всю необходимую 
информацию в систему. Данных много, 
заполняются они последовательно при 
помощи подготовленных интерфейсов 
системы, с жесткой валидацией и боль-
шим количеством проверок. В момент, 
когда информация для расчета тарифа 
собрана, оператор озвучивает клиенту 
стоимость полиса. Если клиент не готов 
сразу оформлять полис, то расчет сохра-
няется в системе как предложение. Если 
же клиента стоимость полиса устроила, 
то оператор его оформляет. В случае 
если клиент находится не в Москве, по-
лис автоматически отправляется на пе-
чать в нужный филиал. Система автома-
тически назначает задачу по распечатке 
и доставке полиса региональному ме-
неджеру, который на своем компьютере 
видит всплывающее окно с этой зада-
чей. После распечатки полиса и всех со-
путствующих ему документов в филиале 
сотрудник регионального офиса форми-
рует пакет для отправки клиенту. Перед 
отправкой дополнительно сверяется но-
мер БСО. После все документы упаковы-
ваются в конверт, и в системе для этой 
задачи ставится галочка «Выполнено». 
Менеджер указывает, кто из курьеров 
повезет пакет документов клиенту. Да-
лее система автоматически создает за-
дачу для нашей курьерской службы с 
указанием адреса доставки пакета.
В курьерской службе видят задачу «До-
ставить» и отправляют пакет адреса-
ту. Если доставить пакет не удается, то 
курьер ставит в системе галочку «Не 
было клиента». Система в таком случае 
автоматически генерирует задачу со-

трудникам сервисной службы, чтобы они 
связались с клиентом по телефону и до-
говорились о новом времени доставки.
В отношении доставки все технологич-
но. Все документы при печати помеча-
ются бар-кодами. Курьер, привозя под-
писанные клиентом документы, просто 
оставляет все в потоковом сканере. Да-
лее система автоматически каталогизи-
рует документы и привязывает сканы к 
карточке клиента.
 
Александр Каниовский: 
Если используется большое количество 
проверок, то интерфейс становится до-
статочно «тяжелым», снижается его ско-
рость? 

Илья Арсентьев: 
Проблем с производительностью в си-
стеме нет. У нас существует отдельный 
проект по нагрузочному тестированию 
приложения. Система сложная, ее воз-
можности, пожалуй, даже шире потреб-
ностей компании. Например, в конструк-
торе страховых продуктов заложены 
модели не только продуктов, относящих-
ся к АВТО, есть и другие направления — 
имущество, здоровье и так далее. Пока 
мы с этими продуктами не работаем, 
но, вероятно, запустим их в скором бу-
дущем, и наша система готова к такому 
развитию компании уже сейчас. 

Александр Каниовский: 
Скажите, как в вашей системе реализо-
вано урегулирование убытков?

Илья Арсентьев: 
По правде говоря, Discovery не является 
системой, отвечающей на все вопросы 
по урегулированию убытков. При дора-
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ботке системы мы ограничились созда-
нием разумно необходимого функционала 
для департамента урегулирования. Когда 
от бизнеса приходят новые задачи, мы до-
рабатываем систему и добавляем функци-
онал. Например, была задача на создание 
функционала проверки полноты и пра-
вильности собранных документов. Так что 
система постоянно совершенствуется. 

Александр Каниовский: 
Расскажите про блок документооборота в 
системе.

Илья Арсентьев: 
Классические задачи документооборо-
та в системе закрываются функциями 
workflow, о которых мы говорили выше. 
В Discovery прописаны бизнес-процессы, 
в которых на определенных шагах соз-
даются или сохраняются документы. Ра-
ботая в модели прямого страхования, мы 
столкнулись с несколько другой задачей. 
В системе стало накапливаться боль-
шое количество разнородных докумен-
тов — как скан-копии, так и фотографии 
предстрахового осмотра автомобилей или 
экспертизы с места ДТП. Вместе с объ-
емами хранимых в системе данных росли 
и требования бизнеса к удобству поиска 
документов. Для решения этой задачи мы 
выполнили отдельный проект. Был создан 
единый электронный архив всех страхо-
вых документов. Все документы, включая, 
конечно же, фотографии авто, были нор-
мализованы (т. е. приведены к стандарт-
ному размеру), снабжены необходимым 
количеством метаданных и вынесены из 
системы Discovery, где остались лишь 
ссылки на документы. В системе по преж-
нему можно кликнуть на номер полиса и 
увидеть все документы по нему, но если 
вам нужно плотно поработать с файлами 
по убытку и просмотреть большое количе-
ство фотографий предстрахового осмотра, 
то удобнее сделать это через электронный 
архив с функциями расширенного поиска, 
предпросмотра и отслеживания истории 
изменения документов. 

Александр Каниовский: 
Скажите, учетную систему на основе IDIT 
вам предложили акционеры? Рассматри-
вались ли другие варианты?

Илья Арсентьев: 
До начала организации бизнеса в России 
уже сложился центр разработки, ответ-
ственный за систему, были две компании 
— в Чехии и Польше, которые успешно 
использовали и ПО, и саму бизнес-мо-

дель. Ну а поскольку имелись и рабочая 
система, и бизнес-модель, решено было, 
что в России все будет сделано так же. 
Очевидно, что и по срокам внедрения, и 
по инвестициям любое стороннее реше-
ние проигрывало бы выбранной системе. 
Да и самих систем для прямого страхо-
вания, то есть таких, которые были бы, с 
одной стороны, CRM-решениями, а с дру-
гой — решениями страховыми, на рынке 
не существовало. Мы в России посмотре-
ли на предлагаемую систему с позиции 
IT, провели свою экспертизу, поняли, что 
доработки все-таки потребуются, и суще-
ственные, причем исключительно из-за 
российской специфики. 
Проект по адаптации системы длился чуть 
больше года. Начался в феврале 2007-го, 
а запустились мы на системе полноценно 
в марте 2008-го. Шли классическим путем 
внедрения, собрав группу бизнес-ана-
литиков, системных аналитиков, группу 
разработчиков и команду тестирования. 
В каждую группу, кроме бизнес-анализа, 
который был полностью наш, российский, 
входила команда иностранцев и россий-
ских специалистов.
Наши аналитики отлично знали правила 
страхового бизнеса в России, а здесь-то 
система западная. И им пришлось де-
тально изучать, как работает западное 
страхование, чтобы сделать нормальный 
Gap-анализ и вычислить ту самую «дель-
ту», которую необходимо заложить, чтобы 
система запустилась на российском рын-
ке. Это был самый ответственный этап. 
Дальше — уже дело техники. В процессе 
локализации мы сталкивались с очень 
интересными задачами. Без российской 
специфики не обошлось. Например, наш 
полис ОСАГО на 7 мм длиннее формата 
А4. В существующей системе, между тем, 
все автоматизировано. У нас, если прода-
вец продал полис и нажал кнопочку «со-
хранить», что означает факт продажи, то 
автоматически идет задание на печать. 
Стоит печатная машина, грубо говоря, 
принтер, в котором пять лотков. В каждый 
из них заложены определенные бланки, 
составляющие пакет документов: в одном 
— квитанции А7, в другом — полисы ОСА-
ГО, в третьем — полисы КАСКО. Есть си-
стема сдвига, чтобы было легко отличить 
один пакет готовых документов от другого. 
Все это было запрограммировано, проду-
мывалось и настраивалось. Причем изна-
чально шаблоны были сделаны так, чтобы 
бланки закладывали в лотки поперек. Так 
казалось удобнее. Но из-за того, что бланк 
ОСАГО длиннее на эти самые семь милли-
метров, он, даже если аккуратно кладется 
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в лоток, зачастую «зажевывается» потом 
изнутри. Может, все дело в особенностях 
нашего принтера, не знаю, но мы долго 
подбирали устройство, тестируя разные 
модели на совместимость. Короче, из-за 
полиса ОСАГО пришлось переписывать 
шаблон, чтобы можно было положить 
бланк вдоль лотка.
Еще один момент — ID клиента. Если 
человек позвонит нам во второй раз, мы 
должны его идентифицировать. Как вы 
думаете, какие данные он должен пре-
доставить для этого? В Польше суще-
ствует такое понятие, как «песел», — это 
приблизительно то же самое, что и наш 
ИНН. Поэтому в польской системе изна-
чально стояло одно поле для идентифи-
кации. Нам же их потребовалось три. И 
еще одна типично российская особен-
ность — часовые пояса. В европейских 
странах их нет. А мы, если открываем 
филиал в регионе, то должны хранить 
два времени (московское и местное), 
чтобы была единая точка отсчета.
На момент запуска задача номер один 
была — отладить процесс продаж. От 
звонка пользователя до распечатки по-
лиса. Мы поменяли правила продаж, 
заложенные в системе, изменили саму 
цепочку действий. 
Был очень сильно изменен модуль по-
строения и настройки страхового про-

дукта. Учитывались российские тре-
бования. Был создан специальный 
конструктор бизнес-правил, он позво-
лял учитывать все необходимые коэф-
фициенты. 

Александр Каниовский: 
А какими компетенциями должен обла-
дать сотрудник, чтобы сконфигурировать 
продукт в системе? Что из себя пред-
ставляет этот конструктор? Это полно-
стью визуализированная модель, где 
нужно только проставлять галки, или это 
некий скрипт, который без программи-
стов написать сложно?
 
Илья Арсентьев: 
В системе есть конструктор правил, че-
рез который видна логическая структу-
ра продукта. Для того, что бы изменить 
покрытия или тарифы, мы в основном 
работаем с набором правил. Это ви-
зуализировано. Главное требование к 
специалисту — чтобы он был полно-
ценным системный аналитиком и умел 
логически мыслить. Проходя по цепочке 
правил, он должен понимать, какое со-
бытие наступает и при каких условиях. 
Все детали продукта сначала описыва-
ются в тарифной спецификации, которая 
разрабатывается представителями биз-
неса. Затем создаются функциональные 

требования для ИТ по сложившимся ша-
блонам. Часто делаются относительно 
небольшие изменения в тарифах, — в 
таких случаях в требованиях указывает-
ся, что новый продукт строится на базе 
существующего, в котором изменяются 
такие-то условия. Тогда мы можем бы-
стро внести изменения и в течение дня 
начать работать с новой версией про-
дукта.

Александр Каниовский: 
Скажите, филиалы работают с системой, 
установленной в центральном офисе, 
или с какой-то урезанной? 

Илья Арсентьев: 
Система единая, но доступ разграничен 
— в зависимости от роли сотрудника 
ему дается набор определенных прав. 
Так, например, сотрудник филиала не 
сможет продать полис — это функция 
call-центра. Инфраструктура централи-
зована — серверы находятся в Москве. 
Все, что нужно для работы филиала, это 
«тонкие» компьютеры с интернет-брау-
зером, принтеры для печати полисов и 
сканер для каталогизации документов. 

Александр Каниовский: 
Под какие интернет-браузеры рассчита-
на система?
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Илья Арсентьев: 
Мы рекомендуем определенный браузер 
(Internet Explorer версии 6 и выше), чтобы 
ограничить свои усилия по разработке. 
Это внутренняя корпоративная система, 
мы не отдаем ее наружу, поэтому кросс-
браузерность в данном случае неактуаль-
на.

Александр Каниовский: 
Скажите, пожалуйста, сколько ваших ИТ-
сотрудников в России поддерживают та-
кую сложную систему?

Илья Арсентьев: 
Сейчас — двадцать три человека. Это и 
программисты, и аналитики, и тестиров-
щики. Пять человек — это сотрудники 
отдела поддержки (SeviceDesk), один биз-
нес-аналитик, есть группа людей, сопро-
вождающих другие системы (1С, электрон-
ный архив и прочее), есть люди, которые 
координируют различные ИТ-проекты. Но 
большая часть сотрудников — это систем-
ные аналитики, разработчики и тестиров-
щики. Что касается системных админи-

страторов, то в каждом филиале есть свои 
системные администраторы, но в части 
поддержки системы Discovery они практи-
чески ничего не делают — все полностью 
удаленно настраивается.

Александр Каниовский: 
На каких технологиях базируется система, 
на чем она написана?
Илья Арсентьев: 
Java и Oracle.

Александр Каниовский: 
Хотелось бы обсудить еще один момент. 
Например, если я застраховал у вас свою 
машину по ОСАГО и на следующий год 
пришел к вам страховаться по КАСКО, по-
зволяет ли система найти в базе старый 
полис и скопировать его данные в полис 
КАСКО?

Илья Арсентьев: 
Безусловно. Есть функциональность кло-
нирования полиса, но при этом, если мы 
клонируем полис, то он не становится пол-
ноценным полисом, он становится предло-

Есть функциональность 
клонирования полиса, 
но при этом, если мы 
клонируем полис, то 

он не становится 
полноценным.
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жением котировки какого-то продукта. 
Это предложение и редактируется про-
давцом. Все предложения сохраняются 
в базе, даже если по ним не оформляют-
ся полисы. Например, клиент позвонил 
в компанию, специалист по продажам с 
ним обсудил условия страхования и на-
звал финальную цену. Если клиент го-
ворит, что не готов сразу же оформить 
полис, то система сохраняет сделанное 
предложение и генерирует задачу пере-
звонить клиенту, чтобы уточнить реше-
ния по предложению. Продавец сам не 
отслеживает, кому и когда нужно по-
звонить, ему помогает в этом система. 
У специалиста в нужный момент просто 
всплывает окно с задачей на звонок. 
Если клиенту необходимо что-то из-
менить в полисе, то специалист меняет 
информацию и система пересчитывает 
стоимость. Если клиент дает свое согла-
сие на покупку, то измененная котиров-
ка сохраняется в системе уже как полис, 
к которому генерируется пакет необхо-
димых документов.

Александр Каниовский: 
Скажите, а система Discovery решает во-
просы отчетности?

Илья Арсентьев: 
В Discovery нет своей встроенной систе-
мы отчетов. Для формирования сложной 
страховой отчетности, требуемой регу-
ляторами (как, например, 2С и т. п.), мы 
используем систему 1С. В 1C реализован 
модуль построения отчетов, с помощью 
которого мы подготавливаем нужные от-
четные формы в нужное время. Необхо-
димые для этого данные мы подгружаем 
в 1С из Discovery в автоматическом ре-
жиме.
 
Александр Каниовский: 
Какой версией 1С вы пользуетесь, кто 
является поставщиком решения?

Илья Арсентьев: 
Это 1С: Предприятие 8.2 «Управление 
страховой компанией», выпускаемая 
компанией «ОРТИКОН». Хотя начина-
ли мы когда-то с решения от компании 
«Континент» на базе платформы 1С 7.7.

Александр Каниовский: 
По обязательной отчетности вопросов 
нет, — раз компания существует, значит, 
она сдается. Как обстоят дела с анали-
тическими отчетами, например для ру-
ководства, андеррайтеров, аналитиков 
и т. д.? Как они делаются в компании?

Илья Арсентьев: 
Для управленческой отчетности сразу 
сделали ставку на OLAP. Изначально мы 
построили базовый набор кубов (поряд-
ка 20 различных кубов) на платформе 
Microsoft Analisys Services. В качестве 
OLAP клиента используется система 
Panorama Novaview. Основные усилия 
вкладывались в разработку самих ку-
бов, в частности, состава измерений и 
измеряемых величин. Отдельные кубы 
используются для отслеживания про-
даж практически в онлайн режиме, они 
обновляются раз в 15 минут. Отдельный 
набор информационных сервисов раз-
работан для call-центров компании. Так, 
например, все сотрудники call-центра 
продаж видят на больших экранах те-
кущий уровень сервиса (принятые/про-
пущенные звонки), количество продан-
ных полисов по продуктам, количество 
сделанных предложений. Здесь же по-
казывается бегущая строка с различной 
информацией. Например, «Коллеги, на 
полчаса приостановлена доставка в С.-
Петербурге, потому что… возобновление 
после четырех». Очень удобно.

Александр Каниовский: 
Да, система интересная и многое умеет. 
Как вы планируете ее развивать?

Илья Арсентьев: 
Мы развиваем не только саму систему 
Discovery, но и ИТ-решения компании 
в целом. Стратегически мы оставля-
ем Discovery ее основные функции — 
страховые продукты, расчет премии, 
workflow, еще есть куда совершенство-
вать модули урегулирования убытков, 
сервисные функции. Вместе с тем мы 
активно развиваем альтернативные 
каналы продаж, это Интернет-магазин 
(www.in-touch.ru) и партнерский канал. 
Оба канала работают через web — как 
клиенты, так и партнеры компании ис-
пользуют отдельные веб-приложения 
для котировки и покупки полиса, но 
сам расчет и формирование полиса при 
этом выполняется системой Discovery. 
Для этого мы разработали «обвязку» 
системы — набор веб-сервисов, позво-
ляющий принимать данные клиента и 
возвращать цену, а затем уже и сформи-
рованные документы по полису. Эта «об-
вязка» позволяет нам с легкостью изме-
нять пользовательский веб-интерфейс 
интернет-магазина и интегрироваться с 
системами партнеров, создавая полно-
ценные B2B решения.  
 

Александр Каниовский: 
Давайте коснемся вопроса работы ва-
шего call-центра. Он находится в Мо-
скве?

Илья Арсентьев: 
Да, он находится в Москве. Мы исполь-
зуем номер 8-800-444-44-44, бесплат-
ный для всех клиентов, все звонки по-
падают в московский call-центр. Есть 
разделение call-центра по функциям — 
продажи, сервис, урегулирование убыт-
ков. Все сотрудники call-центра работа-
ют в системе Discovery. 

 
Александр Каниовский: 
Какое аппаратное обеспечение исполь-
зуется?

Илья Арсентьев: 
Для call-центра и телефонии использу-
ется отказоустойчивый кластер на базе 
Avaya 8750. Дополнительно установле-
на система тотальной записи всех раз-
говоров — разработка компании NICE. 
Вообще, вся IT-инфраструктура у нас 
достаточно серьезная. Серверы баз дан-
ных и приложений — от IBM: это как от-
дельные серверы, так и блейд-корзины 
(объединенные в виртуальный кластер). 
Системы хранения данных мы выбрали 
от ЕМС. Сеть построена и управляется на 
основе решений Cisco. 
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» несет ответ-
ственность перед своими клиентами, 
поэтому в прошлом году, в дополнение 
к центральной инфраструктуре, мы по-
строили решение, обеспечивающее 
непрерывность бизнеса. На случаи ка-
тастроф или непредвиденных обстоя-
тельств, препятствующих нормальной 
работе офиса компании, организован 
резервный центр обработки данных с 
онлайн-репликацией данных из основ-
ного ЦОДа и резервный офис для со-
трудников. 
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Дорога из невесомости

Н
ебо и космос, самолеты и 
космические корабли, взлеты 
и падения, мечты, стремления 
и тяжелая каждодневная 

работа … Люди, самой своей жизнью 
подчеркивающие постоянное стремление 
к новым высотам. Вторая жизнь в 
совершенно новой, не столь романтичной, 
но такой нужной профессии. Они не могут 
разочаровать, и у них так много чему 
можно и нужно учиться… 

Еще так свежо в памяти событие, произо-
шедшее в сентябре 2001 года в США, тра-
гедия не одной страны … Похоже, и после-
дующие 10 лет нам суждено вспоминать 
этот месяц с наворачивающимися на глаза 
слезами. Трагедии вокруг нас были, есть и, 
к сожалению, будут, но некоторые из них, 
отличаясь особой пронзительностью, раз-
деляют жизнь огромного количества лю-
дей на «до» и «после». И что не леталось 
этой железной машине, впервые за 18 лет 
ее, в общем-то, славной жизни? И кто так 
распорядился судьбой людей, привыкших 
бороться и побеждать, но в условиях, ког-
да от них хоть что-нибудь зависит? 

Невесомость. Преодоление

Сегодня мы ведем беседу с двумя неорди-
нарными личностями, внесшими большой 
вклад в процесс освоения нашей страной 
космического пространства, Василием 
Васильевичем Циблиевым и Юрием Ва-
лентиновичем Сидоровым. Безусловный 
отпечаток на наш разговор наложила тра-
гедия, произошедшая за 3 дня до этого с 
ярославской хоккейной командой «Ло-
комотив». Вряд ли в каком-нибудь дру-
гом контексте могло прозвучать столько 
критических слов по разным адресам. В 
каждом из этих слов на самом деле зву-
чала неподдельная боль за тех, кому бы 
еще жить, да жить. Со всеми проблемами 
можно справиться, и лишь здесь мы обре-
чены на полное бессилие. Так что основ-
ным объектом критики у нас, похоже, была 
временами столь несправедливая жизнь. 

Василий Васильевич 
Циблиев — российский 
космонавт, командир 
космического корабля 

«Союз ТМ-17» и 
орбитального научно-

исследовательского 
комплекса «Мир», 

генерал-лейтенант.
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Василий Циблиев

Член совета директоров 
СК «Первая 

страховая компания»

ф
от

о:
 ©

 K
on

st
an

tin
 Y

ol
sh

in
 /

 w
w

w
.s

ha
tt

er
st

oc
k.

co
m



Юрий Сидоров

Президент 
СК «Первая 

страховая компания»

Краткая биографическая справка.
Юрий Валентинович Сидоров окончил 
Военно-космическую Академию имени 
А.Ф.Можайского, Академию менеджмента, 
Финансовую Академию при Правительстве 
РФ. С 1982 до середины 90-х годов служил в 
Вооруженных Силах страны на должностях 
старшего офицерского состава Космических 
войск России. Полковник, заслуженный испы-
татель космической техники, ветеран кос-
модрома Байконур. С 1995 года работает в 
области страхования на руководящих долж-
ностях в компаниях федерального уровня. В 
настоящий момент является Президентом 
Первой страховой компании.
Василий Васильевич Циблиев - российский 
космонавт, командир космического корабля 
«Союз ТМ-17» и орбитального научно-ис-
следовательского комплекса «Мир», генерал-
лейтенант. Автор и соавтор более трид-
цати научных трудов. Награжден медалью 
«Золотая Звезда» Героя России, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III-й степени, 
медалью «За боевые заслуги». В настоящий 
момент является членом совета директоров 
Первой страховой компании.

Впрочем, перечислять поощрения от ко-
мандования, разнообразные регалии и 
награды, полученные в качестве обще-
ственного признания их заслуг, а также 
подробно анализировать их послужной 
список можно очень долго …, поэтому луч-
ше сразу окунуться в разговор … 

Василий Циблиев: Хочу обратить внима-
ние на тот факт, каким образом в режиме 
прямой трансляции интерпретировали 
произошедшую авиакатастрофу ЯК-42 в 
Ярославле центральные новостные теле-
каналы, когда начали говорить о причинах 
аварии самолета и про погибших хоккеи-
стов. Какую информацию почти сразу же 
передали семьям погибших? Сделали вы-
вод, после предварительного, по опреде-
лению не полноценного, расследования: 
«Ошибка экипажа». Я ощутил как будто 
некую роковую неизбежность при наших 
сегодняшних условиях эксплуатации ави-
атехники, таких «нештатных ситуаций», 
приводящих к значительным человече-
ским жертвам. И уж во всех случаях понят-
но, что пилоты не желали преднамеренно 
смерти пассажирам и себе самим. 
Я не понаслышке знаком с условиями их 
напряженного, буквально на износ, буд-
ничного труда, по 90, а, иногда, и по 120 
часов налета в месяц, часто без отдыха, за 
мизерную зарплату. При этом насколько 
велика ответственность за жизнь пасса-

жиров, которая ложится на летные экипа-
жи, особенно с учетом ныне сложившейся 
обстановки с эксплуатацией морально и 
физически устаревшего авиапарка рос-
сийских авиакомпаний. 
Видно насколько важным для нас сейчас 
является вопрос развития отечественно-
го авиастроения, конечно, в кооперации, 
где необходимо, с передовыми мировыми 
производителями, сопровождающегося 
повышением качества контроля за произ-
водством и последующей эксплуатацией 
воздушных судов. 
Ну и конечно, требуется более ответствен-
ное отношение к обучению летных эки-
пажей с использованием самых совре-
менных методик подготовки и повышения 
квалификации.

Юрий Сидоров: Выскажу свою точку зре-
ния. В первую очередь сегодня у нас есть 
проблемы с системным подходом в выяв-
лении, а, главное, предупреждении вся-
кого рода нештатных ситуаций при экс-
плуатации техники, как в авиации, так и 
в космонавтике. Говоря о последней … 
на моей памяти, в то время когда я имел 
к этому направлению непосредственное 
отношение, за все годы было только два 
крупных ЧП. В первом случае авария про-
изошла на старте - сгорела ракета. Про-
блема была чисто технологическая, а эки-
паж, к счастью, удалось спасти. Во втором, 
с пилотируемыми ракетами, не удалось, к 
несчастью, избежать человеческих жертв 
… О чем это говорит? О том, что раньше 
была выстраданная десятилетиями беско-
нечных испытаний новой техники, сквоз-
ная система контроля качества. Хотя сей-
час вся технологическая цепь от идеи до 
конструирования и отработки технологии 
производства, по-прежнему, тщательно 
контролируется соответствующими служ-
бами, сами методики (а, особенно, глубина 
и степень дублирования) контроля за по-
следние десятилетия претерпели измене-
ния не в лучшую сторону.

Олег Маневич: По моим личным ощущени-
ям в стране за последние 20 лет исчезло 
понятие ответственности. Понятно, что 
в такой постановке мы далеко выходим 
за рамки тематики сегодняшнего раз-
говора. Но именно это, как мне кажется, 
лежит в основе всех инфраструктурных, 
производственных и эксплуатационных 
проблем, особенно, в столь критичных с 
точки зрения качества процессов обла-
стях, как авиация и космонавтика. Вез-
де, где неотъемлемой частью процессов  

Юрий Валентинович 
Сидоров  – Полковник, 

заслуженный 
испытатель космической 
техники России, ветеран 

космодрома Байконур.
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является слово «контроль», снижение 
общего уровня ответственности до опре-
деленного уровня, по сути, означает 
фактическую ликвидацию данного на-
правления.  

Алексей Егоров: Ну да, ведь институт кон-
троля уровня качества по сути дела по-
хоронен. Например, раньше многоуров-
невым контролем были военпреды. 

Василий Циблиев: Да, и тогда в качестве 
внутриотраслевых стандартов действо-
вала разветвленная система проверок 
отделов технического контроля (ОТК) и 
госприемки, не говоря уже о военпредах, 
имевших широчайшие полномочия. К 
огромному сожалению, в вопросах кон-
троля качества очень многое утеряно, 
причем безвозвратно и что очень важ-
но отметить, по объективным причинам. 
Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, 
что в советское время система подго-
товки кадров была значительно фунда-
ментальнее и масштабнее сегодняшней. 
А надежности в авиации придавалось 
первостепенное значение. Поэтому без 
столь же квалифицированных кадров, 
как ранее, никаких новых «Буранов» мы 
создать не сможем, сколько бы финан-
совых средств в подобные проекты ни 
вкладывать. Без наличия грамотного и 
опытного человеческого капитала это 
сделать невозможно. Потому что техни-
ка может быть любой - и замечательной, 
и самой лучшей в мире, а сядет за нее 
какой-нибудь бездарь управлять, что-то 
не докрутил или забыл снять, и все, и 
потом страдаем мы, а кроме того, теря-
ются огромные деньги. При этом все мы 
понимаем, что многого не вернуть об-
ратно. И сейчас просто нужно постоянно 
думать, как сделать все, чтобы с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день. И 
ни в коем случае не упускать контроль 
за критичными процессами. 
Я вот хорошо знаком с временными нор-
мативами подготовки скафандров типа 
«Орлан» к выходу в открытый космос. 
Орлан - это основное средство для обе-
спечения внекорабельной деятельности 
космонавтов. Я обязан подготовить для 
выхода не только свой скафандр, но 
также и бортинженера. А он меня потом 
проверяет. И наоборот - он готовит, а я 
проверяю. Вот это я называю двухуров-
невой подготовкой. Подобная двух-трех 
уровневая подготовка и является одним 
из характерных элементов, на которых 
зиждется система безопасности полетов. 
Поэтому в таких отраслях, как авиация 
и космос, где такое огромное количе-

ство комплектующих деталей, сквозной  
контроль просто необходим. У космиче-
ского корабля «Союз», например, при-
мерно полтора миллиона комплектую-
щих. 252 предприятия задействованы 
в кооперации по этому «изделию» и на 
каждом должен быть контроль, контроль 
и еще раз контроль. 
Когда мы готовили программы подготов-
ки к полетам в Звездном Городке, с нами 
сотрудничали более ста предприятий-
смежников из различных министерств, 
с которыми мы совместно отрабатывали 
подходы и конкретные мероприятия по 
оперативному решению возникающих 
перед нами текущих задач. Мы были 
лично знакомы с генеральными дирек-
торами, главными инженерами, многи-
ми главными специалистами и просто 
уникальными профессионалами, кото-
рые отвечали за качественное и сво-
евременное исполнение поставленных 
перед ними технических заданий. Есте-
ственно, к заводам тоже нужно было 
найти подход, вникнуть в их заботы и 
понять трудности, оценить возможности 
данного трудового коллектива, как с точ-
ки зрения квалификации в данной кон-
кретной области, так и загруженности 
производственных мощностей. Иногда 
приходилось идти на компромисс, что-то 
конструктивно упрощать, но только не в 
ущерб безопасности. Иногда приходи-
лось слышать: «Всё не предусмотришь. 
Ваши решения слишком трудоемки, 
много элементов дублирования». Но мы 
всегда оставались в рамках, условно го-
воря, тройного контроля в этих вопросах 
для основных систем жизнеобеспече-
ния – это для наших конструкторов было 
практически незыблемое правило.

Юрий Сидоров: Действительно, после 
первичной разработки и опытного про-
ектирования некоей конструкции, уже 
на этой стадии, имелась ступень вход-
ного контроля, которую осуществляла 
приемная комиссия с участием воен-
ных. Далее, после утверждения, на этой 
основе формулировались технические 
задания по предприятиям. На уровне 
предприятия эти задания анализиро-
вались и согласовывались, в первую 
очередь, по техническим параметрам. 
Согласно «спущенному» техническому 
заданию каждый прибор разрабатыва-
ется, производится, принимается сво-
им ОТК. Затем отгружается на головное 
предприятие, где снова, после входного 
контроля качества, собирают «изделие» 
и, естественно, испытывают комплек-
сно, как готовую продукцию, с подпи-

санием акта приемки Государственной 
комиссией. Потом, отправляют «изде-
лие» на полигон, где проводят уже поле-
вые предэксплуатационные испытания. 
Я как раз занимался этим. И только по 
завершении испытаний осуществляют 
запуск ракеты. То есть везде контроль, 
а на полигоне особо тщательный, трой-
ной контроль. Там присутствуют пред-
ставители и разработчиков, и изготови-
телей, и государственных контрольных 
органов. Вот такая была многоэтапная 
процедура. При этом каждая текущая 
единичная операция фиксировалась в 
журнале. Если даже минимальные от-
клонения, скажем, по геометрии, откло-
нения от допусков, следовала команда 
провести расследование и устранить от-
меченные недостатки. 
Обойти, проигнорировать этот жесткий 
установленный регламент не было ни-
какой возможности. Технические ошиб-
ки на промежуточных этапах и при таком 
подходе иногда, тем не менее, имели 
место, несмотря на контроль, но, на 
стартовую площадку техника выходи-
ла, как правило, без всяких замечаний, 
полностью готовой к запуску. 
Скажем, «Союз» проходил несколько 
циклов испытаний на космодроме, то 
есть до полета экипажа происходило 
два-три предполетных цикла испыта-
ний. Если истекали какие-то сроки по 
измерительным приборам, например, их 
в плановом порядке заменяли и прове-
ряли согласно установленному графику. 
В то время, когда я работал, это была 
наиболее трудоемкая технически зада-
ча: ракету заправить, подготовить, ис-
пытать, запустить. 
Такое было время …

Алексей Егоров: Да, и дети мечтали стать 
космонавтами.

Олег Маневич: При этом качество техни-
ки, и космической, и авиационной, было 
на высочайшем уровне, что подтверж-
далось данными по числу авиационных 
происшествий, которые, в пересчете на 
относительные показатели, у нас были 
одними из самых благополучных в мире. 

Василий Циблиев: О тогдашнем качестве, 
сегодня, постфактум, можно однозначно 
говорить с гордостью. Например, «ко-
ролёвской семерочке» (межконтинен-
тальная баллистическая ракета «P 7»), 
разработанной под руководством еще 
Сергея Павловича Королева, уже трид-
цать лет, а всё летает без каких-либо се-
рьезных сбоев. О надежности «Союзов», 

66



вообще ходят легенды. Но, конечно, 
случиться может любой отказ в любой 
момент, поскольку любое событие имеет 
свою вероятность, это аксиома. Какой-то 
«винтик» дал в системе сбой и всё. 100% 
гарантии надежной работы не может 
быть априори, в природе без случайно-
стей не бывает. 

Олег Маневич: Да и любые двойные, 
тройные … запасы когда-то исчерпы-
ваются. У меня тесть еще не так давно 
работал в «ОКБ Сухого» и занимался 
управлением ресурсами. И я знаю о том, 
что, нередко, мы просто вынуждены, в 
основном, из-за проблем с недофинан-
сированием, многократно продлевать 
сроки службы нашей авиационной тех-
ники. Но, тем не менее, она исправно 
летает до сих пор. Это какой же в неё 
изначально был заложен проектиров-
щиками запас и по долговечности, и по 
прочности, и по другим схожим пара-
метрам, непосредственно связанным с 
ресурсом работы?! Что, конечно, восхи-
щает, с одной стороны. Но с другой, не 
может не вызывать некоторой тревоги … 

Алексей Егоров: Мы уже довольно мно-
го проговорили по поводу авиационной 
и космической техники. А как обстоит 
дело с подготовкой людей, от которых 
реальные результаты производства и 
эксплуатации этой техники, собственно, 
и зависят. Дело в том, что нам с Олегом 
очень близка тема обучения, так как в 
свое время мы оба преподавали в выс-
ших учебных заведениях. О каких при-
оритетных вопросах, связанных с обуче-
нием и подготовкой кадров в авиации и 
космонавтике, можно говорить?

Василий Циблиев: Как и во многих других 
областях, здесь люди – это «наше всё». 
От уровня их подготовки зависит неве-
роятно много. 
С одной стороны, нам нужны современ-
ные компьютеризованные тренажеры 
и эффективные методики тренинга, а, 
значит, и соответствующее программное 
обеспечение. С другой - предваритель-
но обученные базовым точным дисци-
плинам кадры, которые смогут освоить 
предусмотренный курс подготовки.
Давайте посмотрим правде в глаза: в 
некоторых странах уже метро управля-
ется с помощью компьютеров, да и бес-
пилотники прогрессируют в последнее 
время фантастически.
Так что уже недалеко то время, когда и 
крупные летательные аппараты, даже 
целые объекты, будут управляться ис-

ключительно бортовыми «автопилота-
ми» при минимальной «поддержке» с 
Земли.
Этого нельзя сказать о пилотируемых 
космических аппаратах. Судя по послед-
ним тенденциям в космонавтике, при 
дальних полетах роль человеческого 
фактора будет только возрастать. Но ка-
кова должна быть, при этом, квалифика-
ция этих космонавтов, ориентированных 
на сверхдальние, а, значит, и сверхпро-
должительные полеты?
Поэтому, чтобы не терять в будущем 
многие миллиарды вложений в дорого-
стоящую уникальную технику и, главное, 
человеческие жизни испытателей ле-
тательных аппаратов, из-за провалов в 
сфере обучения и методов тренировки, 
нужно, максимально эффективно, целе-
вым образом, фокусно, но кардинально 
пересмотреть всю систему подготовки 
кадров и её «осовременить».

Алексей Егоров: А сейчас в этой профес-
сии, вообще, есть молодежь? Ведь и 
«Бауманка» (МГТУ им. Н.Э. Баумана ), и 
«физтех» (Московский физико-техниче-
ский государственный университет), и 
академия Жуковского продолжают вы-
пускать специалистов. Хотя, подозре-
ваю, что многие выпускники ни дня не 
работают по специальности. 
Кстати, Россия же не так давно подпи-
сала Болонскую конвенцию, чтобы инте-
грироваться в западную систему высше-
го образования. Теперь мы имеем внутри 
страны двухуровневое высшее образо-
вание, что вносит некоторую неразбери-
ху на рынке труда. Ранее все методики 
и типовые штатные расписания оттал-
кивались от понятия «специалист». Эта 
практика наработана десятилетиями, а 
сейчас приходит «бакалавр». За четыре 
года сложно дать необходимый для не-
посредственного старта работы объем 
навыков и знаний. Не совсем понятно, в 
качестве кого его можно принять на ра-
боту. Бакалавров приходится доучивать, 
что называется «в боевых условиях». 

Олег Маневич: Это, действительно очень 
интересный вопрос. На самом деле 
люди, приходя на работу после оконча-
ния учебного заведения, зачастую, полу-
чают фактически новое образование. У 
меня отец, в свое время, имел возмож-
ность оценить на собственном опыте 
огромные преимущества такого подхода 
к повышению своей квалификации как 
специалиста. Он окончил университет, 
причем блестяще. А спустя десятилетия 
вспоминал, что самой большой его уда-

чей оказалось то, что его не приняли в 
аспирантуру. Он попал в ракетное кон-
структорское бюро (КБ), где проектиро-
вал межконтинентальные ракеты и лун-
ную ракету. Если бы он не попал туда, то 
в жизни все сложилось бы по-другому. 
То есть,  оказалось колоссальной уда-
чей, как это ни парадоксально, что он не 
попал в аспирантуру.

Алексей Егоров: Это проистекает из той 
окружающей обстановки, как сказали 
бы сейчас, креатива, когда специалиста 
обучает непосредственно сама профес-
сиональная творческая деятельность 
уже после окончания ВУЗа.

Олег Маневич: Поэтому он и говорит, что 
там, в КБ, переосмыслил и получил, 
фактически, абсолютно новое образова-
ние, которое недополучил (а теперь по-
нятно, что и не мог получить) в стенах, 
пусть очень хорошего, но всё же учебно-
го заведения.

Юрий Сидоров: У меня дети, медики, 
стремятся в аспирантуру. Каждый день 
спорим. На мой взгляд, нужно сначала 
набраться опыта, чтобы появилось твер-
дое осознание некоторых истин. А затем 
уже «испытанную», прошедшую через 
собственные руки   техническую «новиз-
ну» или иное новаторство можно было 
основательно осмыслить и описать в до-
кументарной форме.

Алексей Егоров: Практический опыт ме-
дицинского образования - неплохой 
пример для анализа и сравнения, а в 
чем-то и подражания. Оно состоит из 
нескольких этапов и сочетает в себе те-
оретическую учебу и почти постоянную 
практику в период этой учебы. 

Юрий Сидоров, Я вообще убежден в том, 
что заниматься наукой ради того, что-
бы получить ученую степень сразу по-
сле окончания института, не приобретя 
практических навыков работы на произ-
водстве, в авиаотряде или на аэродро-
ме, почти бессмысленно.

Алексей Егоров: В этой связи, меня по-
разил такой факт, который я почерпнул 
из мемуаров. Во время Великой Отече-
ственной войны, кажется в 1943 году, 
за точность не ручаюсь, известный впо-
следствии врач на один день прилетел 
с фронта в Москву для защиты канди-
датской диссертации. Диссертация со-
стояла из одной страницы, на которой 
было написано примерно следующее: 
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«Сделано около десяти тысяч операций 
иссечением огнестрельных ранений ко-
нечностей, в двух третях случаев ампута-
ции удалось избежать». Защита прошла 
успешно. До этого практически всегда 
прибегали к ампутации во избежание 
гангрены при сильнейшем дефиците на 
фронте пенициллина.
Непосредственная иллюстрация извест-
ного философского постулата о том, что 
практика - критерий истины.

Олег Маневич: Мой дед, также пройдя 
всю войну хирургом, вполне мог напи-
сать примерно так же, потому что на его 
операционном столе не умер ни один 
пациент. Хотя он прошел всю войну, как 
говорится «от и до». 
А, если вернуться к теме молодых и не 
очень молодых специалистов, можно 
провести параллели с наукой, по кото-
рой очень хорошо прослеживается об-
щая ситуация. Молодой ученый -  это 
мужчина до 50 лет, то есть, в 50 лет -  он 
еще молодой ученый.  У нас в какой-то 
момент, собственно этот момент насту-
пил примерно лет 15 назад, в этой про-
фессии практически исчезло среднее 
возрастное звено людей в возрасте от 
35 до 45 лет. Если  молодые приходят, то 
просто потому, что им надо стартовать с 
чего-то, даже для того, чтобы уехать на 
запад, им нужно получить образование и 

закончить аспирантуру. Им лучше ухать 
со степенью, а это проще здесь сделать, 
чем это сделать на западе. И, соответ-
ственно, все те, кто уже не может или не 
хочет уезжать, им, как правило, лет за 50 
лет. Полностью исчезло среднее звено.

Алексей Егоров: На самом деле, я в Ба-
уманке знаю много молодых людей, 
которые параллельно работают в ка-
ком-нибудь НПО «Машиностроения» на 
небольших деньгах, и где-то в коммер-
ческих структурах находят какую-то ра-
боту. И они трудятся так годами.

Василий Циблиев: Они подрабатывают.

Алексей Егоров: Они вынуждены подра-
батывать в коммерческих структурах, но 
душа то у них все равно лежит к НПО.

Василий Циблиев: Правильно. Они разры-
ваются между тем, что либо ты отдаешь 
себя полностью одной проблеме, дума-
ешь о ней день и ночь, либо ты думаешь, 
как накормить семью.

Олег Маневич: То есть, специальность 
становится своего рода хобби?! 

Василий Циблиев: Да, человек как-бы го-
ворит: «Я люблю и буду этим заниматься, 
но уже не в том объеме». Потому что для 

семьи надо заработать деньги и обеспе-
чить ее, и прокормить.
Опять обращаясь к прошлому - раньше 
система привлечения специалистов из 
академии или из училища, как прави-
ло, военная была. Потому что мы входи-
ли в состав Министерства обороны. Мы 
знали, какие академии, какие училища 
нам будут поставлять специалистов. 
Отбирали, и по разнарядке люди под-
ходили. И  коллеги Министерства обо-
роны приходили и поставляли. Сейчас 
стало сложнее, когда за каждого специ-
алиста, которого ты хочешь взять, нужно 
платить деньги. Вот я вспоминаю … Мы 
сидим и думаем - откуда брать кадры. 
Кроме того, мы просто ездим по универ-
ситетам, ищем подходящих людей, по 
профессиям близким. С 3 курса начиная, 
мы присматриваемся к этим ребятам, и 
потом приглашаем в центр подготовки 
на стажировку для написания диплома. 
Они работы у нас делают, дипломные 
проекты, и отчеты, и все прочее, курсо-
вые. Я не буду называть университет, в 
котором мы присмотрели человек 45, че-
рез два года к нам пришли только 12. Но 
это были очень стоящие ребята. Правда, 
опять же, для того чтобы их пригласить, 
нужно обеспечить их и зарплатой, и про-
живанием, и всем остальным. И мы это 
делаем. Причем надо понимать, что это 
семейные ребята, которым надо было 
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и детей устроить, и жену, и так далее, 
чтобы дать им возможность спокойно 
работать. Мы пошли на то, что из опре-
деленных служебных помещений дела-
ли общежития. Распределили по всем 
нашим учебным корпусам и один корпус 
под общежитие отдали. И народ пошел. 
Оплата там мизерная была, в принципе, 
но, сколько он получал, столько у него 
там, за минусом рублей 500, оставалось 
в руках. А потом все стало по-другому. 
Ищут все высокооплачиваемую работу, 
а у нас, в центре подготовки зарплата 
невысокая. И конечно пошел отток. И 
среднее звено, самые подготовленные  
ребята, начали уходить. Вот это беда. 
Я боюсь, что если так будет и дальше 
продолжаться, и это не вина началь-
ника цеха - это вина системы самой, 
то качество подготовки космонавтов и 
астронавтов будет ухудшаться, что очень 
опасно. 

Олег Маневич: Немного в сторону – про-
сто любопытно - а сколько школ космо-
навтов в мире всего?

Василий Циблиев: Российское агентство,  
Американское, Японское агентство есть, 
Европейское.

Олег Маневич: Нет, я имею в виду именно 
центры подготовки космонавтов?
 
Василий Циблиев: Те, которые действи-
тельно готовят - только в России и Аме-
рике, а остальные – это агентства, а не 
центры подготовки. В Китае они сами все 
сделали абсолютно один к одному, как у 
нас в центре. Они даже три озера каскад-
ных, как у нас в городке, выкопали.

Олег Маневич: Кого-то приглашали? Им 
кто-то помогал?

Василий Циблиев: Нет, просто ходили на 
экскурсии, смотрели. И когда у них спро-
сили: «Зачем вы выкопали озера один к 
одному?», они ответили: «А зачем что-то 
выдумывать? Так сделано - значит так 
надо». Они молодцы. Выдумывать ниче-
го не надо.
Да, еще один момент не забыть, чтобы 
перед глазами была вся полнота пробле-
мы. Говоря о том, как привлекать специ-
алистов, и с учетом того, что их базовой 
подготовки явно не достаточно, неплохо 
бы понимать, кто дальше должен и бу-
дет заниматься их совершенствованием. 
Соответственно, нужно возрождать си-
стему подготовки преподавателей.  Еще 
до череды этих последних катастроф, мы 

встречались с двумя достаточно моло-
дыми специалистами среднего возраста, 
доктором и кандидатом наук. И обсуж-
дали намерения возродить старую, за-
рекомендовавшую себя систему подго-
товки кадров преподавателей, пока еще 
не ушли со сцены ученые, специалисты 
– преподаватели, ранее работавшие в 
Центре подготовки космонавтов (ЦПК). 
Предполагается создать учебный курс, 
проходящий через среднее професси-
ональное образование до университета 
по соответствующим направлениям. Это 
должно касаться не только авиации, но 
и некоторых других направлений, в за-
висимости от потребностей рынка труда. 
Многолетняя система подготовки препо-
давателей для ЦПК ранее имела свои 
специфические черты. Из какой бы ор-
ганизации, и с каким бы высоким уров-
нем образования кандидат в преподава-
тели ни был, три-пять лет еще мы этих 
ученых дополнительно обучать с тем, 
чтобы они могли заниматься подготов-
кой космонавтов. И нет ни одного ВУЗа 
в стране до сих пор, который готовил бы 
специалистов для ЦПК.

Олег Маневич: Мы так заговорились, что 
можем не дойти до очень важных тем … 
Обсуждая проблемы более эффективно-
го обучения, повышения квалификации 
персонала с целью, как следствие, уси-
ления безопасности при эксплуатации 
воздушных судов, хотелось бы погово-
рить о страховых компаниях. Вот Нико-
лай Васильевич Рыжаков, в прошлом, 
как известно, руководитель Главной ин-
спекции по безопасности полетов Ми-
нистерства гражданской авиации, буду-
чи генеральным директором страхового 
общества «АФЕС», в свое время осуще-
ствил идею создания Резервного фонда 
безопасности полетов. Из него адресно 
финансировались, на основании хозяй-
ственных договоров с авиакомпаниями 
и авиационными предприятиями, опре-
деленные планово-предупредительные 
мероприятия с целью снизить риски от-
казов техники при эксплуатации.
Каково ваше мнение, насколько это 
было своевременно? Вот государство 
посчитало иначе и, вместо налогового 
стимулирования, сделало практически 
невозможным дальнейшее существова-
ние Фонда безопасности полетов, вклю-
чив его в налогооблагаемую базу для на-
лога на прибыль.

Юрий Сидоров: Вряд ли такой груз могла 
потянуть на себе одна страховая компа-
ния, а остальные, видимо, не проявили 

особого энтузиазма … Или просто не 
хватило сил в то время отстоять в госу-
дарственных органах целесообразность 
этого подхода.
В целом, я считаю, что РПМ отменили 
правильно. Потому что их кто-то фор-
мально планировал, потом куда-то ис-
пользовали предусмотренные средства, 
но было мало примеров целевого рас-
ходования именно РПМ. Списывали за-
ложенные в бюджете средства на другие 
мероприятия.

Олег Маневич: Возможно. Но это ни-
сколько не портит саму идею, которая 
сама по себе логически корректна. 
Потому как страховая компания - это 
именно тот рыночный институт, который 
более всех других заинтересован эконо-
мически в снижении рисков. А отрасле-
вая специализированная отечествен-
ная ассоциация страховых компаний 
(РААКС) тем более. Ведь именно она, в 
конечном счете, ощущает на себе пока-
затели безопасности эксплуатации воз-
душных судов.

Василий Циблиев: Нужно отметить то 
обстоятельство, что основная отличи-
тельная особенность авиационного 
страхования заключается в его ката-
строфическом характере и убытках, раз-
мер которых достигает сотен миллионов 
долларов на один страховой случай. По-
этому в интересах самих отечественных 
страховщиков на таком узком специали-
зированном внутреннем рынке вместо 
примитивного тарифного демпинга, ко-
ординировать, а где возможно объеди-
нять, свои усилия, в первую очередь, с 
целью снижения рисков, в области без-
опасности полетов.
И проблемы эти характерны не только 
для авиационного страхования. «Булга-
рия», например, недавно затонула. 
 
Юрий Сидоров: Сейчас парк морских и 
речных судов старый. До 95% износа! 
При чем здесь министр транспорта? Он 
не может взять и все обновить. Для этого 
нужны огромные финансовые средства. 
То же Росавиация - и её  можно обви-
нять во всем, но если парк старый, то 
ждать ничего хорошего не приходится.  
Заметьте, происходит некое ЧП на ави-
атранспорте. Нужно найти крайнего. 
При отсутствии другого варианта, таким 
крайним выступает страховая компа-
ния. И это норма страхового бизнеса, его 
природа. Поскольку работа с рисками – 
это его зона ответственности. Какая мо-
жет быть альтернатива такому подходу?   
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Так, чисто теоретически, если говорить о 
безопасности, в частности, на транспор-
те. Надо этот транспорт  обновить, потом 
обучить персонал его грамотно эксплу-
атировать. То есть, взять старое и за-
менить его на новое. Но это всего лишь 
теория, поскольку неподъемно дорого. 

Олег Маневич: Вот именно. Поэтому, в от-
сутствие реальной альтернативы, если 
всё же взять собственно страховые ком-
пании: будут ли они непосредственно 
участвовать в этом процессе как кровно 
заинтересованные участники? И, если 
да, то кто их должен к этому подвигнуть? 

Юрий Сидоров Я считаю, что невозможно 
за счет добровольного страхования на 
нашем рынке, сформировать глобаль-
ный фонд, за счет которого перестроить 
полностью систему безопасности. Не-
возможно. Потому что эти емкости несо-
измеримы.

Олег Маневич: То есть это как раз про-
блема того сектора экономики, которым 
должно заниматься исключительно го-
сударство? Или здесь ключевое слово 
«полностью»? А целевым образом, для 
высокоэффективных вложений, таких 
как переобучение кадров, это вполне 
реально?

Юрий Сидоров Да,  это, в основном, пре-
рогатива государства, особенно такого 
крупного, как Россия, создать и поддер-
живать в работоспособном состоянии 
транспортную инфраструктуру, которая 
требует гигантских капвложений и апри-
ори мало окупаема.
Поймите одну вещь: не может косми-
ческий аппарат лежать 100 лет, чтобы 
потом взять его и разом привести в со-
стояние готовности. Эксплуатация - это 
сложнейший процесс. Когда взяли и 
заморозили «Буран» на космодроме, то 
посчитали, что эксплуатация была бы 
дешевле, чем вот так вот держать его в 
состоянии «консервации»: надо поддер-
живать определенную влажность, опре-
деленную температуру в помещении, где 
он находится. По определенному циклу 
необходимо вскрывать объект, менять 
в нем прибор. Все это очень затратно, 
плюс расходные материалы и т.д. Потому 
что это дорогущий процесс. Вот почему 
сейчас взрывают склады с взрывчаткой, 
потому что это химическое вещество, 
оно требует определенного дорогого об-
служивания, да и вообще крайне важны 
условия хранения. 
Поэтому только отечественный крупный 

частный бизнес привлечь сюда слож-
но, особенно в текущий период, когда 
современная мировая финансовая си-
стема, зародившаяся после Второй ми-
ровой войны, стала совершенно недвус-
мысленно демонстрировать странную 
продолжительную неустойчивость.

Олег Маневич: То есть речь, в  данном 
случае, идет о некой форме благотвори-
тельности. А благотворительность - это 
уже не коммерческое предприятие. 

Алексей Егоров: Но должны быть опреде-
ленные системные реакции на конкрет-
ные события. Я вот какой пример хочу 
привести. Возьмем не столь давнее об-
рушение кровли с большими пролетами 
на «Басманном рынке». А также в ряде 
других городов России. Они построены 
по схожим принципам проектирования. 
Довольно современным.  Но систем-
ной реакции не последовало. А должна 
быть, по идее, некая системная реакция 
на определенные катастрофические со-
бытия, помимо предупреждения, просто 
еще реакция. Хотя бы в плане разработ-
ки неких экспериментальных времен-
ных условий страхования подобных объ-
ектов, которые еще не обрушились.

Юрий Сидоров Согласен. Можно с другой 
стороны подойти к рассмотрению этого 
вопроса. Например, участия страхов-
щиков в экспертных советах, которые 
давали бы консультацию, оценку. Но 
статистика говорит сама за себя. А мы 
отслеживаем эти цифры. Слишком мно-
го бед.

Олег Маневич: По-моему, в рыночной 
ситуации тот, кто больше всех заинтере-
сован (имеется в виду -  страховой биз-
нес), будет принимать самое активное 
участие в процессах. А ему должны вся-
чески способствовать. Потому что только 
он сделает то, что ему показано по самой 
сути. Ведь, мотивация – великая вещь.

Юрий Сидоров: Должен согласиться, 
и хочу сказать еще несколько слов о 
страховании. Действительно, это очень 
важная область деятельности и её зна-
чение нельзя преуменьшать. Вокруг нас 
всегда может что-то произойти. Поэтому, 
если банк - это узконаправленный ин-
ститут, который имеет дело с деньгами, 
2-3 рисками: мошенничеством и прочи-
ми случаями невозврата, то у нас очень 
большая область: космические ката-
строфы, жизнь, несчастные случаи, все 
что вокруг нас находится: стоит, движет-

ся и летает - все подлежит страхованию. 
Поэтому в страховании колоссальный 
накал.

Олег Маневич: Да, всех проблем Фонд, 
конечно, не разрешит и полностью парк 
авиатехники на новый не заменит. Такой 
задачи никто и не ставит. Но разреше-
ния отдельных проблем безопасности, 
особенно востребованных и поддаю-
щихся  решению «малыми силами», 
вполне эффективно можно достичь с его 
помощью целевым финансированием. 

Василий Циблиев: Я слышал неоднократ-
но, и от руководителей агентств, и даже 
от членов правительства, сомнения в 
необходимости страхования летатель-
ных аппаратов. «Вот он пока летает, не 
падает. Зачем его страховать?». Разве 
можно предусмотреть все? Вот это упа-
дет, а вот это не упадет. Тогда бы никто 
не страховал то, что падает, правильно? 
От всего, что происходит в нашей жиз-
ненной системе, невозможно себя обе-
зопасить. Но хоть что-то можно и нужно 
предусматривать. 
Когда американские астронавты начали 
готовиться вместе с нашими космонав-
тами, то мы как-то сначала не обратили 
внимание на то, что они все были за-
страхованы. И они продемонстрировали 
нам, в этом плане, конкретный пример. 
А именно, случай, когда человек гото-
вился к космическому полету непосред-
ственно перед стартом. Он всю жизнь 
шел к этому моменту. И когда, не по его 
вине, случилось непредвиденное, вме-
сто воздуха вдруг пошел углекислый газ, 
то его отстранили от полета и выплатили  
страховку за это случайное событие, в 
котором его вины не было. 
Когда же у нас что-то случалось, то всё, 
человек - отработанный материал. Не-
мало таких космонавтов, которые по-
забыты. Космонавтов - испытателей. 
Помнили только основных. А остальных 
вспоминали крайне редко: ой, да, он 
участвовал в таком-то полете, надо его 
хоть чем-то отблагодарить, дать ему Ге-
роя. И это проводили закрытыми указа-
ми. Но ребята-то страдали. Ведь получи-
ли увечья на всю жизнь. 

Олег Маневич: Возвращаясь к вопросам 
образования и говоря о необходимости 
всю жизнь учиться. Вот Вы – живое сви-
детельство такого подхода. Вы окончили 
Военную академию, спустя почти двад-
цать лет получили специальность по 
геодезии и картографии. А после этого 
еще и диплом по государственному му-
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ниципальному управлению. Получается, 
по сути дела, что Вы только вот окончи-
ли учебное заведение? 

Василий Циблиев: Да.

Олег Маневич: Значит мы беседуем со 
«свежим» выпускником! Какие же у Вас 
стимулы? Ведь это все очень сложно!

Василий Циблиев: Сейчас объясню. Все 
гениальное просто. Я был начальником 
ЦПК. Одно дело быть руководителем 
воздушной армии, там все четко распи-
сано, все понятно и регламентировано. 
Я работал с тысячами людей, но каких 
людей. Назвать даже фамилии: Леонов, 
Терешкова - уже вес словам прибавля-
ется. Надо было все время задумывать-
ся,  работать не только по старым мето-
дикам, но и привносить что-то новое. 
Не только идти в ногу со временем, но 
и опережать его. Я задумался о том, что 
дать мне это может только образование. 
Нет, не «корочки», они мне уже ни к чему 
были, а знания. 
В итоге не только космонавты, но и мно-
гие другие выбрали различные направ-
ления: юридическое, экономическое, 
муниципальное образование. Я для себя 
выбрал муниципальное, потому что это 
для меня ближе как для руководителя. 
Оно позволяет дополнить то, что я уже 

знал. Много нового я там для себя по-
черпнул - то, что не успеваю отслежи-
вать. 
Это, как бы, обновления и задумки напе-
ред, чтобы можно было предположить, 
что дальше делать. Например, вот про-
стая ситуация: мы собираемся на Марс. 
Все думают, что сел в корабль и улетел. 
Но нет такого носителя, который выне-
сет на орбиту или к Марсу такую машину, 
при современных разработанных двига-
телях. Скорее всего, если ничего не из-
менится кардинально, то старт на Марс 
будет осуществлен с Луны, где будет на-
ходиться промежуточная база. Об этом 
думать надо? Надо! 

Олег Маневич: А почему нам промежуточ-
ная база может понадобиться?

Василий Циблиев: Там гравитация во мно-
го раз меньше, следовательно, меньше 
расход топлива. С Земли мы ни один 
носитель не вытащим. Поэтому нужно 
сейчас возрождать систему подготовки 
к основанию базы на Луне. И только со-
вместно с другими странами можно под-
готовиться к этому. Ведь ни одна страна 
сама по себе не осилит подготовку, по-
сле которой можно полететь на Марс. 
То есть сейчас уже нужно продумывать, 
должен быть научный толчок. Ученые 
должны решить, полетим с Земли, либо 

с лунной базы?! Чтобы улетать с Луны, 
нужна лунная база, а для этого нужно 
много чего создавать, учитывая различ-
ные характеристики, например, металл, 
ведь он тоже играет важную роль. Если 
этот момент не продумать, то можно про-
сто не улететь. Вот это, как раз, и есть об-
разование той структуры, которая долж-
на быть при реализации данной задачи. 
И еще раз о страховании. Нужно брать 
пример с иностранных астронавтов. Да, 
они погибают, всякое бывает с шаттла-
ми (два из пяти упали). Если сравнить 
с нашими запусками, то мы взлетаем в 
процентном соотношении просто вели-
колепно, а вот там у них с этим дело об-
стоит хуже, но они просто застрахованы. 
Вот погибли астронавты в шаттле, их се-
мьи не брошены, они останутся хотя бы 
с деньгами, у нас же, если погибли кос-
монавты, то   выплата в 1 млн., сейчас 
является недостаточной компенсацией 
для семьи погибшего. Поэтому, я счи-
таю, страховые компании должны уча-
ствовать в этом процессе более активно, 
определяя наиболее оптимальные стра-
ховые взносы, не завышая их с целью 
получения прибыли. 

Олег Маневич: Если сравнить гражданское 
высшее образование и военное высшее 
образование, какие есть заметные отли-
чия, кроме подготовки к руководству?
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Василий Циблиев: Здесь нельзя сравнивать, 
ведь специфика военного авиационного 
образования была немного иная, чем у во-
енного образования. Она не то чтобы уз-
конаправленная, но она имеет свои рамки 
применения. Авиационное образование 
имеет, так называемую, конусную струк-
туру - чем больше ты знаешь, тем больше 
ты сможешь сделать. Ведь космонавт - это 
вечный студент, он постоянно сидит и го-
товится. Я, как начальник учебного цен-
тра, сижу и думаю: «И зачем мне нужно 
было учиться, ведь в космос я не полечу, 
я только обучаю?», но в свободное время 
всё равно сижу и читаю различную мето-
дическую литературу. Не для того, конеч-
но, чтобы сдавать экзамен, а чтобы не 
выглядеть глупцом при разговоре с ре-
бятами. Ведь я должен понимать, о чем 
с ними можно и нужно говорить, беря во 
внимание последние разработки и новые 
методы. Если попадается литература, в ко-
торой мне многое понятно, то я выделяю 
главное и повторяю для себя. А если, при 
первом прочтении, мне что-то осталось 
непонятным, то я обязательно перечиты-
ваю, стараясь вникнуть и понять.

Олег Маневич: А вот геодезия и картогра-
фия, что Вы можете сказать по этому по-
воду?

Василий Циблиев: Земля-то - она огром-
ная, и, посмотрев в бинокль, можно всё 
увидеть. Но, чтобы дойти до определен-
ной точки на Земле, необходимо понимать 
косвенные признаки, и как с помощью 
этих признаков достичь точки. Город, порт 
- понятно как их найти, а вот, например, 
найти месторождение или залежи чего-то. 
Этого вы никак из космоса не найдете без 
знания определенных признаков. Вот два 
года проходили подготовку, и только три 
человека прошло по конкурсу в учебные 
заведения; для некоторых было просто 
интересно понять принцип, не только из-
учить географию.

Олег Маневич: И это пригодилось им?

Василий Циблиев: Конечно. Когда нам пре-
подавали профессоры, то они прекрасно 
понимали, что мы люди бывалые, необыч-
ные студенты. Нам рассказывали о том, 
как найти по определенным признакам 
залежи нефти, руды, магния и т.д. Есть 
специальные многоспектральные аппара-
ты для определения того, залежи какого 
именно материала присутствуют в данном 
месте, а вот, как раз, определить это место 
помогают специальные признаки. Также 
определяют, где прорван нефтепровод, 

координаты торфяных пожаров, разливов 
нефти в морях. Это элементарно опреде-
лить и для других катастрофических явле-
ний. Было время, когда наши товарищи, 
например Коваленок Владимир Василье-
вич (советский космонавт, дважды Герой 
Советского Союза), летали и отслежива-
ли в иллюминатор, где безуспешно ловят 
рыбу траулеры. А планктон был совсем ря-
дом, а там, где планктон, там и рыба. Но с 
воды не видно, где именно находится этот 
планктон. Вот, скажем, не могут суда рыбу 
поймать. Стоят в одном месте неделю. Мы 
им говорим: пройдите на юго-восток, миль 
тридцать примерно. Там огромные рыбные 
косяки. И вот они за сутки выловили столь-
ко рыбы, что им девать ее было некуда. 
Сверху рыбу, конечно, не видно, но видны 
признаки, по которым можно определить, 
что рыба в том месте есть. Очень многое 
можно обнаружить из космоса: куда идут 
тайфуны и прочее. Мы часто предупреж-
даем разные страны, что в такой-то точке 
моря начал зарождаться тайфун. Чтобы 
люди могли сразу уйти в укрытие. 

Олег Маневич: А насколько много сейчас в 
космосе проводится научных испытаний?

Василий Циблиев: К сожалению, меньше, 
чем хотелось бы. Когда была станция 
«Мир», то были какие-то заказы. Мы тогда 
за шесть - семь месяцев от 200 до 250 экс-
периментов проводили. Сейчас это про-
блематично. 

Олег Маневич: А есть ли какие-нибудь яр-
кие примеры удачных экспериментов, ко-
торые сильно продвинули науку?

Василий Циблиев: Да, таких экспериментов 
множество. Не хотелось бы рассказывать 
об этом, просто получится очень долго.

Олег Маневич: Я правильно понимаю, что 
полет в 1997 году был одним из самых 
сложных полетов в истории?

Василий Циблиев: Да, правильно, его еще 
называли  самым несчастливым полетом. 
Мы же были хорошо подготовлены, но это 
все произошло не специально, стечение 
обстоятельств. Никто же не хотел этого, 
правильно. Неужели кто-то думал: «Вот 
полечу я и не вернусь». Когда я посмотрел 
по экспресс-анализам, то, исходя из дав-
ления, до того момента, когда присутствие 
экипажа уже было бы невозможно, оста-
валось минут 15. Что за 15 минут можно 
успеть сделать? В бортовой инструкции 
- красная книжка - расписано: если  ре-
зервное время меньше 45 минут (то есть, 
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от наступления случая - до того как нуж-
но что-то делать), то экипаж ОБЯЗАН 
ПОКИНУТЬ СТАНЦИЮ. У нас было 15 ми-
нут, опять-таки, что мы могли сделать? 
Заскочить в корабль, закрыться там, но 
у нас все равно не было возможности 
отцепиться от этой станции. Поэтому, 
мы закрываем люки. Как в подводной 
лодке: отсеками, модулями. Если один 
модуль отсекается, то все остальное 
живет. Не дай Бог, если кто-то погиба-
ет в этом отсеке, зато вся лодка живет. 
Вот так и получилось. То есть, мы про-
сто перерезали кабели. Если бы я дал 
другую команду, мы бы просто домой не 
вернулись, не успели бы этого сделать. 
Хочу сказать, что образование, глубина 
знаний, я считаю, что это очень важно. 
Они помогают не только в штатных, но 
и  в нештатных ситуациях. Спасибо на-
шим преподавателям, которые нас на-
тренировали. Пригодилось все. Потому 
что если у американцев собрались и по-
летели 7 человек, то каждый выполняет 
свою миссию. У нас же, если летят два 
человека, то  они должны знать абсо-
лютно  все области. Если что-то случа-
ется, я могу выполнить любую работу за 
любого специалиста. У нас одинаковая 
профессия, мы взаимозаменяемы. Это 
не страховка, это страхование друг дру-
га, и это чисто по-человечески, а не по 
деньгам. Хотя, было бы неплохо, если 
бы были застрахованы наши семьи и мы 
для наших семей.

Олег Маневич: А как Петр Степанович 
Дейнекин (главнокомандующий ВВС 
Российской Федерации на тот момент) 
разобрался в этой ситуации? Или он 
просто поверил?

Василий Циблиев: Нет, он именно разо-
брался, все проанализировал. Позво-
нил, все выяснил. У него поразительный 
аналитический склад ума. Несмотря на 
то, что у него очень мало времени было. 
Несмотря на все эти крики и шум, иска-
женную информацию. У нас вообще все 
в этом полете было «весело». Когда мы 
уже приземлялись на Землю, не срабо-
тали двигатели мягкого приземления.  И 
как нас «бабахнуло» об землю! Это была 
не наша вина, так как это автомат, сами 
сделать мы ничего с этим не могли. Впо-
следствии, один генерал мне говорил: 
ты такой невезучий, что даже сам себе 
не мог включить двигатели при призем-
лении. А я так думаю: вернулись обрат-
но живыми и здоровыми - ну и ладно. 
Надо всегда быть подготовленным к 
тому, что с тобой может что-то случить-

ся. Пусть всяких разных плохих случаев 
было мало. Но ты все равно должен быть 
подготовлен ко всему. Например, нужно 
будет прыгнуть с парашютом. Ты должен 
будешь уметь это сделать, должен не бо-
яться этого прыжка. Но, так как разные 
неприятные события все равно проис-
ходят, нужно страховаться. Вот мы гово-
рим про страховую компанию, она нас от 
чего-то страхует. А ведь мы, по жизни, 
постоянно перестраховываемся: зачем 
мы ремень пристегиваем? Чтобы пере-
страховаться. Много таких случаев: ма-
ленького ребенка зачем за руку держим? 
Чтобы он не упал - страхуемся. Зачем вы 
тормозите,  когда едите за автобусом? 
Вильнул на встречную полосу и понесся, 
но вы тормозите-страхуетесь. Инструк-
тор страхует летчиков, учитель страхует 
своих учеников. Только вот не деньгами, 
а своими знаниями и умениями. 

Олег Маневич: Что такие люди как Вы 
могут сделать для страхования? Могут 
ли поменять его имидж, так как, к сожа-
лению, он очень негативный. 

Василий Циблиев: Все думают, что здесь 
ни за что деньги зарабатывают.

Олег Маневич: У страхования ужасный 
имидж, на самом деле. И действитель-
но люди думают, что у  здесь одни лишь 
«денежные мешки». 

Василий Циблиев: У знакомых генералов 
спрашиваю: почему вы с такими из-
вестными именами идете в страховые 
компании? Потому отвечают, что они по-
нимают необходимость пропаганды.  Это 
не другой образ жизни, а это одна из со-
ставляющих обычного образа жизни со-
временного человека, при котором стра-
хование обязательно. 

Юрий Сидоров:  Это происходит еще и от 
незнания людей. Им кажется, что стра-
ховщики - это «жирные коты», которые, 
собрав деньги, разбегаются в разные 
стороны. На самом деле, сформировать 
страховые резервы, задача очень слож-
ная. При этом все страховые резервы 
должны быть, безусловно, выплачены.  
На практике, особенно сейчас в кризис-
ное время, многим компаниям не хватает 
денег, чтобы произвести выплаты. Дей-
ствительно, иногда у страхового рынка 
не хватает резервов для того, чтобы по-
крыть все свои обязательства. Есть ста-
тистика, есть Союз автостраховщиков, 
есть Бунин Павел Борисович, который 
часто рассказывает об этом в передачах, 

поэтому это просто от незнания. Страхо-
вание это очень сложная отрасль, она 
даже важнее, чем банковская. 

Олег Маневич: Достойно уважения то, что 
Герой России, работающий в сфере стра-
хования, демонстрирует личным приме-
ром важность этой сферы деятельности. 
 
Алексей Егоров: Подводя черту наше-
му обсуждению, отметил для себя, что 
через весь разговор «красной нитью» 
проходила мысль о том, что необходи-
мо всемерно способствовать развитию 
трех фундаментальных составляющих, 
в значительной степени, определяющих 
качество жизни современного обще-
ства, а именно: страхованию, науке и об-
разованию. Собственно, я хочу сказать, 
есть такой термин «страховая культура», 
культура повышается за счет образова-
ния и именно наличия системы. Приведу 
такой пример: еще совсем недавно, на 
рубеже тысячелетий, в специально для 
этой цели созданных интернет-магази-
нах можно было прочитать инструкцию 
о необходимости указать свой номер  
кредитной карточки и пин-код для про-
изведения платежа. И подавляющее 
большинство пользователей безропотно 
выполняли это требование, не понимая, 
что их обманывают мошенники. Сейчас 
таковых в сети уже не сыщешь днем с 
огнем.
То есть, за прошедшие десять лет в сре-
де пользователей интернет значительно 
выросла компьютерная грамотность и 
культура использования безналичных 
платежных систем. То же относится и 
к области страховых услуг. На Западе 
человек почти с пеленок знает, что это 
– норма жизни, быть всесторонне охва-
ченным страхованием. 

Юрий Сидоров: И я о том же, что в нашей 
стране авиация старая, дома старые, до-
роги старые, все старое. Поэтому обще-
ство, вообще-то, должно проникнуться 
горячей симпатией к страховщикам и 
страховым компаниям.
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Десятое небо 
МАКСа

Н
ебо. Бездонный голубой океан, 
покорить который человечество 
мечтало и стремилось со вре-
мен Икара. Люди делали шаги 

в небо, ошибались, учились на ошибках 
и снова пробовали. Века и технологии 
сменяли друг друга, приближая заветную 
мечту.
Сегодняшний день — время покоренной 
воздушной стихии. Так же как суда, сра-
жаясь с ветрами и течениями, пересекают 
океаны, воздушные флотилии ежеднев-
но поднимаются к облакам и даже выше, 
чтобы делать свою работу: перевозить 
пассажиров, доставлять грузы туда, куда 
по земле просто не пройти, с зоркостью и 
железной хваткой орлов охранять границы 
Родины. 
Самолеты, вертолеты, космические кораб-
ли. Сильные, стремительные создания, 
чувствующие себя в небесном океане в 
своей стихии. Рукотворные создания, каж-
дое из которых — чудо инженерной и кон-
структорской мысли. Каждое из которых 
— послушный инструмент в руках умелого 
пилота.
Люди спешат поделиться друг с другом 
свершившейся мечтой. С момента по-
корения человечеством неба они, как, 
впрочем, и в остальных областях своей 

деятельности, стремились показать свои 
достижения. 
И точно так же, как когда-то зародились и 
стали традиционными шоу автопроизво-
дителей, появились авиашоу, которые со 
временем из чисто развлекательных ме-
роприятий трансформировались в сплав 
гордости за свое дело, искусства и бизне-
са.
Впервые достижения авиаторов были 
представлены в виде отдельной секции на 
втором автомобильном салоне в париж-
ском дворце Гранд-Пале в далеком 1908 
году, однако через год авиашоу обрело 
самостоятельный статус, соревнуясь по 
популярности и зрелищности с достиже-
ниями автопрома. В самое короткое время 
авиавыставки появились во многих стра-
нах, для которых развитие авиации было 
стратегической задачей.
В России первая Международная возду-
хоплавательная выставка прошла в 1911 
году, вызвав огромный интерес как публи-
ки (выставку посетило более ста тысяч че-
ловек), так и производителей аэропланов 
России и ведущих европейских держав.
С тех пор, невзирая ни на какие полити-
ческие катаклизмы, авиашоу стали регу-
лярным событием. В 1923 году, закрепив 
за восемнадцатым августа статус Дня 
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Воздушного флота СССР, чествование 
авиаторов и авиапроизводителей всегда 
сопровождалось красочными авиашоу в 
подмосковном Тушино.
В шальные девяностые авиаторы пере-
несли свой форму в город Жуковский, 
сделав выставочной площадкой базу Лет-
но-исследовательского института имени 
легендарного советского летчика Михаи-
ла Михайловича Громова. В 1992 году на 
этой площадке свои двери открыла по-
сетителям, конструкторам и бизнесменам 
Международная авиационно-космическая 
выставка МосАэроШоу-92, а уже на следу-
ющий год по указанию Президента России 
там же начал регулярную работу Междуна-
родный авиационно-космический салон, 
именуемый просто и понятно — МАКС.

МАКС-2011. Юбилей на земле и в небе

Открывшийся шестнадцатого августа ны-
нешнего года МАКС-2011 стал юбилейным 
в проходящих раз в два года по нечетным 
годам авиашоу в Жуковском. В десятый 
раз наземная экспозиция и гостеприим-
ное небо встречали гостей авиасалона. В 
десятый раз могучие винтокрылые и реак-
тивные машины поражали воображение 
публики в зоне статической и историче-
ской экспозиций и среди облаков.
Сегодня, оглядываясь в прошлое, мож-
но с уверенностью сказать: МАКС стал на 
крыло. Судите сами, заявки на участие в 
МАКС-2011 подали 842 компании из со-
рока стран мира. Это абсолютный рекорд 
за всю историю МАКСа. На авиасалоне 
было представлено более двухсот сорока 
летательных аппаратов, многие из кото-
рых являются поистине уникальными. При 
этом девяносто одна крылатая машина из 
общего числа приняла участие в показа-
тельных полетах.
За шесть дней, которые длился МАКС-
2011, авиашоу посетило около полумилли-
она человек. Такое количество желающих 
посмотреть достижения российских и за-
рубежных авиапроизводителей практиче-
ски не меняется со дня проведения перво-
го авиашоу МАКС-1993.
Традиционно для гостей авиасалона в Жу-
ковском работают деловая экспозиция, 
наземные современная, историческая и 
детская экспозиции, а также обширная 
летная программа.

МАКС-2011. Время бизнеса

С момента своего возникновения МАКС, 
наряду с развлекательно-познавательной 
функцией активно решает задачи авиа-
бизнеса. Именно поэтому первые три дня 
авиасалона имеют сугубо деловой харак-
тер и посвящены проведению различного 
рода семинаров, а также активному за-
ключению взаимовыгодных контрактов. 
МАКС-2011 не являлся исключением. Бо-
лее того, по бизнес-показателям нынеш-
ний авиасалон побил рекорды предыду-
щих лет. Сумма контрактов, заключенных 
на его деловых площадках, превысила 
десять миллиардов долларов. Очень весо-
мый показатель, на качественном уровне 
отражающий важность авиаотрасли и за-
интересованность в ней со стороны мно-
гих государств.
Основными лидерами в плане заключения 
контрактов на МАКС-2011 стали:
 � абсолютный контрактный лидер - 

ближне-среднемагистральный са-
молет Иркут МС-21 (Магистральный 
самолет двадцать первого века), ак-
тивно сменяющий на авиалиниях ста-
рожилов ТУ-154 и ТУ-204 - более ста 
контрактов;

 � российский самолет регионального 
масштаба Sukhoy Superjet 100, в двух 
модификациях (пассажировместимо-
стью 75 и 95 кресел), производимый 
компанией ГСС (Гражданские Само-
леты Сухого) - шестьдесят контрактов;

 � транспортно-боевой вертолет Ми-
171Ш - сорок контрактов;

 � самолет бизнес класса Sukhoy 
Business Jet в конфигурации VIP - де-
сять контрактов;

 � аэробус A-320 для авиалиний сред-
ней протяженности, вмещающий сто 
пятьдесят пассажиров - восемь кон-
трактов.

Кроме непосредственно закупок, дело-
вая активность на МАКС-2011 была на-
правлена на заключение разнообразных 
партнерских соглашений, связанных с 
поставками оборудования и запасных ча-
стей, сервисом парка авиатехники, управ-
лением персоналом и возможностями 
дополнительного финансирования раз-
личных проектов.
Компании активно обменивались идея-
ми, присматривались к технологическим 
новинкам партнеров и конкурентов, укре-
пляли связи во всех сферах своей дея-
тельности.

Небо — это не только романтика полета. 
Безусловно, статистически авиапере-
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возки заслуженно считаются наиболее 
безопасным видом путешествий. Но тем 
не менее вероятность проблем в небе 
существует. Предусмотреть их и предло-
жить наиболее эффективный способ их 
разрешения призваны технологии стра-
хования рисков. Именно поэтому зна-
чимое место в павильонах МАКС-2011 
было отведено стендам ведущих россий-
ских страховых компаний. 

Свои услуги в реализации партнерских 
программ с производителями и авиапе-
ревозчиками предлагали ведущие стра-
ховые компании, такие как Ингосстрах, 
Альфастрахование, Согаз, Русский стра-
ховой центр и страховой центр «Спут-
ник».
Активное формирование партнерских 
программ, связанных со страхованием, 
существенно повышает надежность и 
безопасность полетов, обеспечивая фи-
нансовую компенсацию рисков, связан-
ных с покорением воздушного океана.
Общее ощущение деловой программы 
МАКС-2011 — конструктивность. Главная 
тенденция авиасалона — максимальная 
эффективность взаимодействия с потен-
циальными производителями, покупате-
лями и партнерами.

МАКС-2011. Потехе час

Какой бы продуктивной ни была дело-
вая жизнь МАКС-2011, в первую очередь 
это — красочное авиашоу, привлекаю-
щее сотни тысяч посетителей.
Публика восторженно встречала в небе 
над Жуковским легендарные пилотаж-
ные группы «Витязи России», «Стрижи», 
«Соколы России» и «Русь». Их отрабо-
танные до мелочей полеты, демонстри-
рующие возможности единения челове-
ка и мощной машины, стали настоящим 
украшением салона.
Бурю оваций вызвала демонстрация 
возможностей новейшего истребителя 
пятого поколения Т-50, производимого 
компанией «Сухой».
Также в небе появлялись и гости салона 
— гиганты А380 и Боинг-787 «Дримлай-
нер».
Наряду с достижениями современности 
неизменно широкое внимание привле-
кала к себе и историческая выставка 
салона. Ведь оценить достижения дня 
нынешнего возможно только заглянув в 
день прошлый.
Историческая экспозиция МАКС-2011 
была стилизована под полевой аэро-
дром времен Великой Отечественной 

войны с настоящей полевой кухней, уго-
щающей всех желающих перловкой и 
чаем в алюминиевых кружках. На траве 
аэродрома разместились легенды дней 
войны: знаменитая «этажерка» ПО-2, 
любимый истребитель Валерия Чкалова 
И-16, а также модернизированный вари-
ант высотного истребителя конструктор-
ской группы Микояна и Гуревича МиГ-3.
Колорита ярким летным программам и 
наземным экспозициям добавляли мно-
гочисленные концертные площадки.

 МАКС-2011. Наравне с другими

Авиасалон МАКС — значимое событие 
не только для отечественной авиаотрас-
ли. Многочисленные зарубежные пар-
тнеры с удовольствием посещают его, 
неизменно конструктивно решая важ-
ные для бизнеса задачи. 
В этом году МАКС-2011 стал рекордсме-
ном (более 440 тысяч квадратных ме-
тров) по аренде площадей иностранны-
ми компаниями.
Раскрывая гостеприимные объятия, ве-
дущий российский авиасалон идет в 
одном ряду с известнейшими мировыми 
авиашоу.
К ним в первую очередь относятся:
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Международный авиационно-космиче-
ский салон в Ле-Бурже (The International 
Paris Air Show at Le Bourget), отпраздно-
вавший в 2009 году столетний юбилей. 
Престижный французский авиафорум 
традиционно задает вектор развития 
авиаотрасли. Именно на нем были про-
демонстрированы такие легендарные 
модели, как трудяга Боинг-747, стреми-
тельный Конкорд, цвет военной авиа-
ции, самолеты СУ-25, СУ-27 и МиГ-29. В 
нынешнем году изюминкой старейшего 
авиасалона был молодежный междуна-
родный турнир по ракетостроению;
не менее престижной площадкой яв-
ляется авиашоу, проводимое в англий-
ском городе Фарнборо (Farnboroungh). 
Представленный впервые в 1932 году 
именитый ныне британский авиасалон 
оказывает серьезное влияние на кон-
структорскую и бизнес-составляющую 
авиаотрасли;
Международный авиационный салон 
Dubai Airshow впервые заработал в 1989 
году. За это время этот форум стал пре-
стижнейшей площадкой для демонстра-
ции возможностей современной авиа-
техники и активного ведения бизнеса;
в 2010 году компания Гражданская 
авиация Бахрейна (CAA) и учреди-
тель авиасалона в Фарнборо компания 
Farnborough International Limited (FIL) 
открыли первый Международный ави-
асалон Bahrain International Airshow 

(BIAS). Проводимый на авиабазе Сахир, 
салон BIS несмотря на свою молодость 
сумел организовать заключение кон-
трактов на сумму более миллиарда дол-
ларов.
Перечисленные выше авиафорумы на-
ряду с МАКСом являются ведущими пло-
щадками для авиационной отрасли.
Но королей делает свита. Именно по-
этому нельзя забывать, что, наряду с 
большими и представительными ави-
асалонами, существенное влияние на 
авиабизнес оказывают и авиашоу ре-
гионального масштаба. В России это в 
первую очередь старейший (работает 
с 1911 года) Петербургский авиасалон, 
сибирский авиасалон САКС, выставка 
ИнтерАэроКом, проводимая в Санкт-
Петербурге и чередующаяся с МАКСом 
Международная выставка и научная 
конференция по гидроавиации Гидроа-
виасалон.
Работая в регионах, эти авиашоу форми-
руют региональные рынки авиаотрасли, 
без которых эффективное существова-
ние последней просто немыслимо. И 
пусть их бизнес-обороты не могут до-
браться до вершин МАКСа и других меж-
дународных авиафорумов. Зато фор-
мируемые на них решения учитывают 
специфику региональной экономики, 
что и дает, в конечном счете, макси-
мальный эффект.

МАКС-2011. Итоги
 
Десятый юбилейный авиасалон МАКС-
2011 завершился 21 августа нынешнего 
года. Для мировой экономики 2011 год 
стал годом активного выхода из финан-
сового кризиса, отразившегося на всех 
аспектах жизнедеятельности общества.
Противодействовать кризисной ситуа-
ции можно только одним способом — 
активно трудиться, реанимируя старые 
и формируя новые производственные 
мощности и рынки сбыта. 
Именно с этой целью и проводятся фору-
мы, подобные МАКСу. Консолидируя на 
своих выставочных площадках творче-
ский и экономический потенциал авиа-
производителей, МАКС-2011 обеспечил 
существенный толчок авиаотрасли, бла-
гополучие которой напрямую зависит от 
творческой активности, конструкторов 
и желания бизнесменов развивать рос-
сийскую и мировую авиационную ин-
фраструктуру. С этой задачей МАКС-2011 
блестяще справился. При этом салон не 
забыл свое главное предназначение — 
приближать мечту о небе для тысяч лю-
дей, влюбленных в него и авиацию.
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ТУ-144
Рожденный быть первым

Модификация Ту-144

Размах крыла, м 28.80

Длина самолета, м 65.70

Высота самолета, м 12.85

Площадь крыла,м2 507.00

Масса, кг

пустого самолета 91800

максимальная 
взлетная

195000

Тип двигателя 4 ТРДДФ 
НК-144А

Максимальная 
скорость, км/ч

2500 (М=2.35)

Практическая 
дальность, км

6500

Дальность полета 
на сверхзвуке, км

2920

Практический 
потолок, м

18000-20000

Экипаж, чел 3

Полезная нагрузка 150 
пассажиров 
или 15000 кг 
груза

С
егодня, когда во главу угла 
коммерческих авиаперевозок 
поставлена максимальная эф-
фективность, производители 

самолетов предлагают рынку решения, 
направленные на увеличение количе-
ства перевозимых пассажиров, даль-
ность полета, экономию горючего и 
улучшение комфортабельности пребы-
вания на борту лайнера. Именно поэто-
му название нынешних пассажирских 
фаворитов неба — аэробус — созвучно 
названию самого распространенного 
наземного пассажирского транспорта 
— автобуса. Но так было не всегда. В 
истории коммерческой авиации имеют-
ся страницы, посвященные покорению 
скорости. И открывает их ТУ-144 — са-
молет, во всех отношениях уникальный.
Начать стоит с того, что в копилке по-
бед ТУ-144 немало рекордов. В 1968 году 
он выполнил первый испытательный 
полет, на два месяца опередив своего 
единственного конкурента, французский 
«Конкорд». В 1969 году, поднявшись 
на высоту одиннадцать тысяч метров, 
ТУ-144 первым из пассажирских авиа-
лайнеров преодолел звуковой барьер. 
А весной 1970 года им была преодолен 
рубеж скорости в два Маха. Ту-144 тогда 

промчался на высоте более шестнадца-
ти тысяч метров со скоростью 2150 кило-
метров в час.
Задумка сделать сверхзвуковой пас-
сажирский авиалайнер родилась в 
конструкторском бюро Туполева в 1964 
году. А уже к лету 1965 года был подго-
товлен эскизный проект ТУ-144, кото-
рый Туполев представил Министерству 
гражданской авиации. О серьезности 
намерений советской авиационной про-
мышленности выпустить пассажирский 
сверхзвуковик говорит тот факт, что в 
этом же 1965 году двухметровый макет 
ТУ-144 был представлен широкой пу-
блике на Международном авиасалоне в 
Ле-Бурже.
Полноразмерный макет ТУ-144 был ут-
вержден в 1966 году. Незамедлительно 
на базе опытного конструкторского бюро 
в подмосковном Жуковском началась 
постройка двух прототипов ТУ-144: лет-
ного и используемого для статических 
испытаний. К процессу производства 
авиалайнера дополнительно были при-
влечены специалисты и производствен-
ные мощности воронежского и куйбы-
шевского авиазаводов. Инициатива и 
упорный труд дали свои плоды. Летный 
прототип ТУ-144 был готов уже 9 октября 
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1968 года, а чуть позже, 31 декабря эки-
паж летчиков-испытателей под коман-
дованием Эдуарда Вагановича Еляна 
совершил на ТУ-144 первый пробный 
полет. Этот же экипаж в последующие 
два года совершил описанные выше ре-
корды скорости. За эти заслуги Эдуард 
Елян был удостоен звания Герой Совет-
сткого Союза.
Отечественной публике ТУ-144 был впер-
вые представлен в 1970 году на авиашоу 
в аэропорту Шереметьево, а с лета 1971 
года началась его опытная эксплуатация 
в «Аэрофлоте», в рамках которой лайнер 
летал из Москвы в Прагу, Берлин, Вар-
шаву и Софию. Годом позже ТУ-144 был 
продемонстрирован на авиасалонах в 
Ганновере и Будапеште.
Испытания ТУ-144 в воздухе проходили 
параллельно с кропотливой исследова-
тельской работой на втором прототипе, 
предназначенном для статических ис-
пытаний. В ее рамках было разработано 
более восьмидесяти исследовательских 
стендов, на которых тщательно отра-
батывались важнейшие конструктив-
но-компоновочные решения ТУ-144. 
Перевозка пассажиров на сверхзвуко-
вой скорости являлась новой задачей 
и требовала от разработчиков учета 
массы факторов, влияющих на безопас-
ность полета и надежность всех систем 
авиалайнера. Для решения этих новых 
задач в рамках государственных ис-
пытаний ТУ-144 была разработана уни-
кальная система комплексной оценки 
последствий отказов различных подси-
стем авиалайнера. Именно благодаря ей 
компоновочные решения размещения 
двигателей ТУ-144 продуманы лучше, 
чем у «Конкорда». Ведь катастрофа кон-
курента ТУ-144 в 2000 году произошла 
из-за размещения его двигателей близ-

ко к шасси, лопнувшая шина которого и 
стала причиной аварии.
Тщательные испытания ТУ-144 позволи-
ли также оптимизировать его взлетно-
посадочные характеристики. В отличие 
от «Конкорда», взлетно-посадочная 
скорость которого была на пятнадцать 
процентов выше, что требовало полу-
чения специального посадочного серти-
фиката в каждом аэропорту, ТУ-144 мог 
спокойно взлетать и садиться в восем-
надцати аэропортах СССР.
Государственные испытания ТУ-144 про-
водились до весны 1977 года, и уже в 
конце октября лайнер получил сертифи-
кат летной пригодности — его путевку в 
небо. Конструктивно ТУ-144 представ-
лял собой вариант схемы «бесхвостка» 
и имел цельнометаллический корпус, 
установленный на трехопорное шасси с 
носовой стойкой. Крыло авиалайнера, 
выполненное из сплошных алюмини-
евых листов, имеет переменный угол 
стреловидности (76° у корня и 57° по 
концам крыла). Самолет имеет четыре 
турбореактивных двухконтурных двига-
теля НК-144А, разработанные в опытном 
конструкторском бюро Н. Д. Кузнецова, 
каждый из которых имеет отдельный 
воздухозаборник. В конструкции элеро-
нов самолета используется титановый 
сплав. 

Конструктивной особенностью ТУ-144 
является опускающаяся при взлете и 
посадке носовая часть фюзеляжа, обе-
спечивающая улучшенный обзор при 
выполнении этих маневров. ТУ-144 
имел восемнадцать топливных баков, 
расположенных в крыльях, и один ба-
лансировочный бак, топливо в кото-
рый перекачивалось при переходе 
лайнера на сверхзвуковую скорость. 

Уникальные скоростные характеристи-
ки ТУ-144 требовали особого подхода 
к управлению полетом. Полет само-
лета контролировался бортовой ЭВМ, 
а работоспособность всех его систем 
— специализированной автоматиче-
ской системой контроля. Благодаря им 
ТУ-144 умел автоматически заходить на 
посадку в любое время суток, а его тех-
ническое обслуживание существенно 
облегчалось использованием данных 
автоматики для контроля работоспособ-
ности компонентов самолета. 
Начиная с 1972 года на воронежском 
авиазаводе было построено шестнад-
цать ТУ-144. Серийный самолет отли-
чался от прототипа удлиненным почти 
на шесть метров фюзеляжем, что позво-
лило разместить дополнительно двад-
цать пассажиров (140 против 120 в про-
тотипе). Первый рейс серийный ТУ-144 
совершил осенью 1972 года по маршруту 
Москва — Ташкент — Москва. В 1975 
году был открыт грузовой маршрут ТУ-
144 в Алма-Ату, а в 1977 году по этому же 
маршруту стали перевозить пассажиров. 
Разработка ТУ-144 еще раз доказала 
зрелось и передовой характер совет-
ской авиационной промышленности. 
Уникальные характеристики самолета 
и сложность его конструкторских реше-
ний обеспечили дальнейшее развитие 
не только в области авиапроизводства, 
но и во многих смежных областях про-
мышленности.
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Airbus A380

А
эробус Airbus A380, произво-
димый концерном Airbus S.A.S, 
является пассажирским двух-
палубным широкофюзеляжным 

лайнером, способным обеспечивать 
беспосадочные перелеты на расстояние 
более пятнадцати тысяч километров. На 
разработку А380 концерн затратил более 
десяти лет. Инвестиции в создание са-
молета составили свыше 10 миллиардов 
евро.
Первый серийный экземпляр А380 был 
представлен на пышно проходившей це-
ремонии в Тулузе в январе 2005 года. До 
этого было собрано пять испытательных 
образцов аэробуса, на которых прово-
дились летные и наземные испытания. 
В апреле этого же года крупнейший в 
мире двухпалубный пассажирский ави-
алайнер А380 с успехом совершил пер-
вый испытательный полет.
В январе 2006 года А380 совершил свой 
первый трансатлантический перелет из 
Тулузы в США, а в марте этого же года он 
успешно прошел эвакуационную серти-
фикацию в Гамбурге. При проверке до-
статочно жестко тестировались условия, 
при которых пассажиры должны поки-
нуть самолет за строго определенное 
время. А380 с более чем восемьюстами 
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Модификация А380-800

Размах крыла, м 79.80

Длина самолета, м 73.00

Высота самолета, м 24.10

Площадь крыла,м2 845.00

Масса, кг

пустого самолета 276800

максимальная взлетная 560000

Топливо, л 325000

Тип двигателя 4 ТРДД RollsRoyce Trent 970/B 
(Engine Alliance GP7270)

Тяга, кН 4 х 311

Максимальная скорость, км/ч 1020

Крейсерская скорость, км/ч 903-945

Практическая дальность, км 15200

Практический потолок, м 13115

Экипаж, чел 2

Полезная нагрузка 525 пассажиров в трехклассной конфигурации, 
644 - в двухклассной, 
853 - в одноклассной 
или 90800 кг груза
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пассажирами на борту с честью выдер-
жал проверку, показав время семьдесят 
восемь секунд при норме в девяносто 
секунд при половине заблокированных 
выходов.
В октябре 2007 года А380 компании 
Singapore Airlines совершил свой пер-
вый коммерческий рейс из Сингапура 
в Сидней, на что у него ушло 7,5 часов. 
Этим рейсом летели 455 пассажиров. 
Минимальная цена билета на первый 
рейс лайнера составляла 550 долларов, 
а самые дорогие билеты купил под-
данный Великобритании, за два билета 
класса «люкс» он заплатил колоссаль-
ную сумму — 100 тысяч 380 долларов. 
Именно ему выпала честь первым из 
пассажиров подняться на борт.
А380 является одним из самых больших 
пассажирских авиалайнеров. При длине 
семьдесят три метра, высоте двадцать 
четыре метра и размахе крыльев во-
семьдесят метров он способен принять 
на борт 525 пассажиров, что почти на 
пятьдесят человек превышает рекорд 
старожила коммерческой авиации Бо-
инга-747. Самый большой в мире двух-
этажный лайнер имеет пять рядов кре-
сел. В салоне A380 больше сидений, 
больше места для ног и на 50% больше 
поверхности пола, чем у его ближайшего 
конкурента — Boeing-747. По желанию 
авиакомпаний на первом этаже лайнера 
могут быть сделаны бары, бильярдные 
салоны, души, библиотека и конференц-
зал.
По словам разработчиков, самой слож-
ной частью в создании самолета стала 
проблема снижения его массы. Ее уда-
лось решить за счет широкого приме-
нения композиционных материалов как 
в силовых элементах конструкции, так 
и во вспомогательных агрегатах, инте-

рьерах и т. д. Из него сделан фюзеляж 
и крылья. В результате на 40 процентов 
Airbus А380 состоит из углепластиков.
Борьба с излишним весом велась по-
всеместно. На нижних частях фюзеляжа 
применялась лазерная сварка деталей, 
что существенно снизило количество 
крепежа. В гидравлической системе 
увеличили рабочее давление (в 1,5 раза 
выше традиционного), что позволило 
применять приводное оборудование 
меньшего размера и веса. Благодаря 
снижению веса удалось существенно 
поднять топливную эффективность и 
снизить воздействие выхлопных газов 
двигателей на атмосферу. Для самолета 
выбросы CO2 в расчёте на одного пасса-
жира составляют всего лишь 75 грамм 
на километр пути. Это почти вдвое мень-
ше нормы выброса углекислоты, уста-
новленной Европейским союзом для ав-
томобилей, произведенных в 2008 году.
А380, введенный в коммерческую экс-
плуатацию в 2007 году, является самым 
современным, просторным и эффек-
тивным магистральным самолетом в 
мире. Этот самолет был спроектирован 
в соответствии с самыми жесткими пер-
спективными требованиями по шуму 
и выбросам в атмосферу со стороны 
аэропортов. A380 — первый дальнема-
гистральный авиалайнер с расходом 
топлива на перевозку одного пассажира 
на 100 км меньше трех литров, что со-
поставимо с аналогичным показателем 
экономичных автомобилей.
При собственной массе в 280 тонн взлет-
ная масса А380 составляет внушитель-
ные 560 тонн. Кроме пассажирской су-
ществует также и грузовая модификация 
А380F, способная перенести груз массой 
150 тонн на расстояние более десяти ты-
сяч километров. 

Из-за огромного веса A380 не все аэро-
порты решались его принимать. На-
земные службы боялись, что из-за он 
может запросто повредить взлетно-по-
садочные полосы аэропорта. Однако 
давление, которое оказывают колеса 
лайнера на поверхность, меньше, чем 
у Boeing-747 или Boeing-777, посколь-
ку у нового лайнера 22 колеса, что на 4 
больше, чем у Boeing. Московский «До-
модедово» стал первым аэропортом 
в России, который смог принимать на 
свои взлетно-посадочные полосы само-
лет Airbus A380.
Первой авиакомпанией, взявшей 
А380 на вооружение, стала компания 
Singapore Airlines, получившая лайнеры 
в 2007 году.
В настоящее время концерном Airbus 
S.A.S произведено пятьдесят девять 
А380, из которых пятьдесят эксплуати-
руют шесть крупнейших международных 
авиакомпаний.
В России сертификацию на взлет и по-
садку А380 получили аэропорты «Домо-
дедово» и «Толмачево».
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Sukhoy Superjet 100
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Модификация Superjet 100/75B SSJ 100-95 LR

Размах крыла, м 27.80 27.80

Длина самолета, м 26,44 29.94

Высота самолета, м 10.28 10.28

Площадь крыла,м2 77.00 77.00

Масса, кг

максимальная взлетная 38 820

Тип двигателя 2 ТРДДФ CM146 2 ТРДДФ CM146

Крейсерская скорость, км/ч 840 км/час на высоте 
10000 м

840 км/час на высоте 
10000 м

Ширина салона, мм 3236 3236

Максимальная дальность, км 2900 4578

Практический потолок, м 12500 12500

Экипаж, чел 2 2

Полезная нагрузка 78 или 68 пассажиров 
в зависимости от 
компоновки

98 или 86 пассажиров 
в зависимости от 
компоновки

S
ukhoi Superjet 100  — россий-
ский ближнемагистральный 
пассажирский самолёт, разра-
ботанный компанией «Граждан-

ские самолёты Сухого» (ГСС) совместно с 
рядом зарубежных компаний.
Замысел SuperJet 100 появился еще в 
2000 году. Основной причиной разработ-
ки нового авиалайнера является острая 
необходимость замены устаревшего 
парка таких ближнемагистральных са-
молетов, как ТУ-134, ТУ-154 и Як-42, не 
удовлетворяющих многим современным 
требованиям, в первую очередь эколо-
гическим.
Стоимость проекта Superjet 100 без учета 
разработки двигателя составила около 
полутора миллиардов долларов. В 2002 
году началась разработка уникально-
го двигателя SaM-146, который должен 
был устанавливаться на Superjet 100. 
SaM-146 — уникальный во всех отноше-
ниях двигатель, основанный на техноло-
гии Х-рывка. Эта технология позволяет 
экономить до двенадцати процентов 
топлива по сравнению с двигателями-
конкурентами: бразильским Embraer 
190 и канадским CRJ900. Разработкой 
двигателя SaM-146 занималась россий-
ско-французская компания PowerJet 
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(совместное предприятие НПО «Сатурн» 
и Snecma). 
Кроме того, в разработке самолета при-
нимали участие и другие зарубежные 
компании. Например, французские ком-
пании отвечали за авионику (Thales 
Alenia Space), шасси (Messier-Dowty), то-
пливную систему (Intertechnique (Zodiac)). 
Немецкая Liebherr Aerospace разраба-
тывала системы управления и жизнео-
беспечения. Ряд иностранных компаний 
специализировался на проектировании 
противопожарной системы, аварийно-
спасательного оборудования, вспомога-
тельной силовой установки, тормозной 
системы и системы электроснабжения, 
гидравлики и даже интерьера.
На самом современном уровне реализо-
вано и управление полетом. В Superjet 
100, подобно системе управления в 
Airbus A380, вместо штурвала использу-
ется компьютерный джойстик.
Superjet 100 разработан в двух моди-
фикациях на семьдесят пять и девяно-
сто пять пассажиров. Кроме того, су-
ществуют бизнес- и VIP-модификации  
Superjet 100.
Выпуском Superjet 100 занимается ЗАО 
«Гражданские самолеты Сухого» при 
участии ОАО «КнААПО». Сборка выпол-
няется в городе Комсомольск-на-Амуре.
С самого начала реализации проекта 
Sukhoi Superjet 100 компания «Граж-
данские самолеты Сухого» выбрала 
стратегию параллельной сертификации 
самолета по нормам АР МАК и EASA (Ев-
ропейское агентство по авиационной 
безопасности). Параллельная сертифи-
кация соответствует взятому курсу на 
международную кооперацию с лучшими 
в мировом авиастроении партнерами и 
поставщиками. Кроме того, проведение 
параллельной сертификации самоле-

та существенно сокращает промежуток 
между получением российского и евро-
пейского типа сертификатов.
К сентябрю 2010 года Специалисты 
Центрального аэрогидродинамического 
института успешно завершили програм-
му сертификационных испытаний кон-
струкции самолета Sukhoi Superjet 100 
на статическую прочность. В настоящее 
время в сертификационных испытаниях 
принимают участие четыре летных об-
разца, и в разной степени готовности в 
производстве находятся семнадцать се-
рийных самолетов, пять из которых на-
ходятся в стадии окончательной сборки. 
Кроме того, один из Superjet 100 прохо-
дит расширенные температурные испы-
тания в Объединенных Арабских Эмира-
тах.
12 апреля 2011 авиакомпания республи-
ки Армения «Армавиа» и компания ГСС 
подписали в Комсомольске-на-Амуре 
акт технической приемки Superjet 100. 
Самолет был покрашен в оригинальные 
цвета Armavia и получил имя перво-
го космонавта планеты Юрия Гагарина. 
Второй серийный Superjet 100 покрашен 
в оригинальные цвета Аэрофлота и по-
лучил имя Героя Советского Союза лет-
чика Михаила Водопьянова.
Всего же в 2011 году планируется сдать 
в эксплуатацию семь самолетов. Пока 
темп передачи заказчикам составляет 
примерно один самолет в два месяца.
Первый коммерческий рейс Superjet 
100 «Армавиа» был выполнен 21 апреля 
2011 года из Еревана в Москву. Самолет 
прибыл в аэропорт Шереметьево (Тер-
минал C) в 4 часа 45 минут по москов-
скому времени. На борту лайнера на-
ходилось более девяноста пассажиров. 
Первый коммерческий рейс Superjet 100 
под флагом «Аэрофлота» выполнен 1 

6 июня 2011 года по маршруту Москва — 
Санкт-Петербург. 
В ходе эксплуатации Superjet 100 компа-
нии «Армавиа» после налета 577 часов и 
совершения 234 полетов обнаружились 
проблемы с двигателем. 
В связи с этим следует отметить прин-
ципиально новую систему обслуживания 
Superjet 100. Основная идея такого об-
служивания заключается в реализации 
«принципа единого окна» — технологии 
сервиса, при которой компания ГСС са-
мостоятельно, без посредников предла-
гает всем компаниям, эксплуатирующим 
Superjet 100 на территории России, весь 
интересующий их пакет услуг. За рубе-
жом эту же роль будет выполнять ита-
льянская Alenia Aeronautica.
Проект Sukhoy Superjet 100 является 
первой после распада СССР действи-
тельно новой разработкой российских 
авиастроителей. Успешная реализация 
проекта позволит российским авиаком-
паниям удовлетворить растущий спрос 
на ближнемагистральные перелеты и 
обеспечить высокий уровень экспорт-
ных поставок. 
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МиГ-29. 
Непростой путь в небо

Десятое небо МАКСа

С
лучается так, что, после того 
как самолет стал на крыло, его 
через определенное время от-
лучают от неба. Происходит это 

по различным причинам, но чаще всего 
в конструкции самолета обнаруживается 
изъян, идущий вразрез с безопасностью 
полетов. 
Именно такая судьба и была у одного из 
самых известных в мире легких фронто-
вых истребителей МиГ-29. 
Заказ на производство многоцелево-
го истребителя четвертого поколения 
поступил в 1969 году. Тогда же среди 
основных советских конструкторских 
бюро был проведен конкурс. Участие в 
нем принимали ОКБ Сухого, Яковлева, а 
также бюро Микояна и Гуревича (МиГ). 
Победителем конкурса стало бюро МиГ, 
которое уже в 1971 году представило 
детальную проработку проекта истреби-
теля. Свой первый полет прототип МиГ-
29 совершил в октябре 1977 года, а к 
началу восьмидесятых была закончена 
его государственная приемка. Серийное 
производство МиГ-29 было развернуто 
на московском заводе № 30 «Знамя тру-
да», который начал поставлять первые 
серийные МиГ-29 в части военно-воз-
душных сил СССР уже к концу лета 1983 

Модификация МиГ-29

Размах крыла, м 11.36

Длина самолета со штангой ПВД, м 17.32

Высота самолета, м 4.73

Площадь крыла,м2 38.06

Масса, кг

пустого самолета 10900

максимальная взлетная 18100

Тип двигателя 2 ТРДДФ РД-33

Максимальная скорость, км/ч

на высоте 2450 (М=2,3)

у земли 1500

Практическая дальность, км

на большой высоте 1430

с ПТБ 2100

Практический потолок, м 18000

Макс. эксплуатационная перегрузка 9

Экипаж, чел 1

Вооружение 60М,   
бомбы 250- или 500кг
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года. Полная комплектация МиГ-29 пер-
вых двух авиаполков, обеспечивающая 
высокую оперативную готовность, была 
достигнута в 1985 году.
В 1988 году МиГ-29 был представлен на 
суд зарубежных специалистов на британ-
ском авиасалоне в Фарнборо. Тогда же 
были заключены первые контракты на 
поставку нового советского истребителя 
зарубежным партнерам. С тех пор МиГ-29 
активно экспортировался во многие стра-
ны. Для удовлетворения спроса заказчика 
было разработано множество модифика-
ций этого истребителя, в том числе такие 
уникальные, как, например, палубный ва-
риант, применяемый на авианосцах и ави-
анесущих крейсерах. 
Активный спрос на МиГ-29 удовлетво-
рялся в цехах московского авиационно-
го промышленного объединения (МАПО) 
имени П. В. Дементьева, созданного на 
базе завода № 30 «Знамя труда». Сегодня 
это объединение именуется МАПО «МИГ». 
К началу девяностых в цехах этого заво-
да создано 1200 одноместных МиГ-29. Еще 
более двухсот двухместных модификаций 
истребителя (МиГ-29УБ) собрано на авиа-
ционном заводе в Нижнем Новгороде.
МиГ-29 — настоящая боевая машина, не 
понаслышке знающая, что такое воздуш-
ный бой. 
В 1988 году руководство Ирака приняло 
решение о закупке более ста тридцати 
МиГ-29 для формирования на их базе ос-
новной ударной авиагруппировки, проти-
востоящей авиации Многонациональных 
сил. Однако из-за экономического кризи-
са полностью выполнить контрактные за-
купки Ирак не смог. МиГ-29 так и не стали 
господствующими в небе над Ираком во 
время операции «Буря в пустыне». 

В ходе эфиопско-эритрейского конфлик-
та (1998—2000 годы) нескольким МиГ-29, 
закупленным Эритреей в Белоруссии, 
пришлось вести воздушные бои с россий-
скими же конкурентами Су-27, которыми 
были оснащены военно-воздушные силы 
Эфиопии.
В 1999 году шестнадцать МиГ-29, имев-
шихся в распоряжении вооруженных сил 
Союзной Республики Югославия, активно 
участвовали в боевых операциях против 
авиации НАТО.
В военно-воздушных силах России в на-
стоящее время эксплуатируется двести 
семьдесят МиГ-29. Еще сорок этих истре-
бителей использует военно-морской флот. 
В истории МиГ-29 есть и печальные стра-
ницы. Зимой 2008 года в забайкальском 
военном округе разбился МиГ-29, пило-
тируемый подполковником Валерианом 
Кокаревым. Проведенное расследование 
показало, что причиной авиакатастрофы 
стало разрушение хвостового оперения 
самолета, произошедшее при не допусти-
мых нормами перегрузках. Полеты всех 
без исключения МиГ-29 были временно 
приостановлены и со всех них демонти-
ровали хвостовое оперение, отправив на 
проверку в МАПО «МИГ». Проверка позво-
лила выявить конструктивные и техноло-
гические недостатки и определить пути их 
устранения.
Зимой 2009 года принято решение ввести 
в строй тем Миг-29, которые прошли про-
верку, не выявившую следов коррозии 
в области хвостового оперения (именно 
она и стала причиной авиакатастрофы 
в Забайкалье). В настоящее время парк 
МиГ-29 наших вооруженных сил постоян-
но пополняется машинами с устраненным 
конструктивным недостатком.

В настоящее время 
парк МиГ-29 наших 

вооруженных 
сил постоянно 

пополняется машинами 
с устраненным 

конструктивным 
недостатком.
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F-15 Eagle

Десятое небо МАКСа

F
-15 Eagle — американский всепо-
годный тактический истребитель 
четвёртого поколения. Предна-
значен для завоевания превос-

ходства в воздухе. Принят на вооружение 
в 1976 году.
Концептуальные исследования по созда-
нию истребителя F-15 начались в США в 
1965 году. Перед американскими специа-
листами была поставлена задача разрабо-
тать новый истребитель, предназначенный 
для завоевания превосходства в воздухе и 
способный наносить удары по наземным 
целям. 
Одним из факторов формирования кон-
цепции американского истребителя чет-
вертого поколения оказал и московский 
воздушный парад 1967 года, на котором 
СССР продемонстрировал свою мощь. 
Представленные на нем отечественные 
новинки авиации (Су-15, Ту-22К, Ту-128, 
Су-17, МиГ-23 и МиГ-25) буквально ошело-
мили зарубежных военных наблюдателей. 
На тот момент американским ВВС просто 
нечего было противопоставить СССР. Все 
это подстегнуло Пентагон к форсированию 
работ по созданию истребителя нового по-
коления, способного эффективно противо-
стоять растущей «советской угрозе».
Лётные испытания F-15A начались в 1972 
году. Через два года взлетел первый се-

рийный образец этого самолета, а еще 
через год была сформирована первая 
эскадрилья F-15A.В 1976 году истребите-
ли F-15A начали массово поставляться в 
американские ВВС. В это же время в ВВС 
СССР начали поступать истребители МиГ-
23МЛ.
F-15A изначально являлся истребителем 
воздушного боя и оснащался ракетами 
класса «воздух — воздух». Однако в после-
дующих модификациях, таких как F-15E в 
состав вооружения уже входили управля-
емые ракеты класса «воздух — земля», 
кассеты, управляемые и неуправляемые 
авиационные бомбы.
У первых F-15A/B были свои особенности и 
конструктивные недостатки, но, несмотря 
на это, в начале 1980-х годов они являлись 
лучшими тактическими самолетами ВВС 
США по степени оперативной готовности. 
Пилоты «Иглов» демонстрировали время 
взлета по тревоге, не превышающее че-
тырех минут. Естественно, это достигалось 
путем постоянных тренировок летного и 
обслуживающего персонала.
Истребители F-15 применялись на Ближ-
нем Востоке, в Персидском заливе и Югос-
лавии.
В настоящее время истребители F-15A и 
В состоят на вооружении ВВС США и Из-
раиля.

Модификация F-15А

Год выпуска 1972

Тип самолета истребитель

Вместимость 1

Максимальная 
взлетная масса, т

30,845

Максимальная 
скорость, км/ч

2650

Расстояние 
беспосадочного 
перелета, км

5750

Длина разбега, м 274

Длина, м 19,44

Высота, м 5,63

Размах крыла, м 13

Вооружение Шестиствольная 20-
мм пушка Дженерал 
Электрик М-61А1 
«Вулкан», 940 сна-
рядов; 
УР AIM-9L/AIM-9M 
Sidewinder: 4 ракеты; 
УР AIM-7F/AIM-7M 
Sparrow: 4 ракеты
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СУ-34 

Р
азработкой СУ-34  конструктор-
ское бюро им. Сухого начало за-
ниматься еще в 80-х годах. Эта 
машина создавалась на основе 

платформы истребителя Су-27 и должна 
сменить в составе ВВС России фронтовой 
бомбардировщик Су-24 и, частично, даль-
ний бомбардировщик Ту-22М.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 пред-
назначен для нанесения мощных и точных 
ракетно-бомбовых ударов по наземным 
целям противника. Наличие совершен-
ного радиоэлектронного оборудования и 
управляемого ракетного оружия класса 
«воздух-воздух», а также высокие летные 
и маневренные характеристики позволя-
ют использовать его как истребитель для 
ведения воздушного боя. Су-34 имеет наи-
большую массу бронирования - в общей 
сложности почти 1,5 тонны – что резко по-
вышает живучесть машины и защищен-
ность экипажа. В бронированной кабине 
летчик и штурман-оператор размещаются 
рядом. Такой вид посадки также применя-
ется на фронтовом бомбардировщике СУ-
24. Именно такое расположение пилотов 
позволило убрать дублирующиеся приборы, 
которые обычно используются при разме-
щении тандемом.   Для защиты экипажа от 
пуль и снарядов кабина выполнена в виде 
единой бронекапсулы. Кабина позволя-

ет летчику или штурману встать в полный 
рост. Вход в нее осуществляется через 
нишу передней опоры шасси с помощью 
встроенного трапа, а не по традиционной 
схеме через верхний фонарь. Самолет име-
ет радиус действия до 2000 километров без 
дозаправки, что позволяет ему при необхо-
димости выполнять задачи дальней авиа-
ции. Бомбардировщик имеет уникальное 
бортовое радиоэлектронное оборудование, 
включающее в себя радар заднего обзора, 
который не только позволяет обнаруживать 
воздушные цели «за хвостом», но и атако-
вать их с помощью ракет, не тратя времени 
на дополнительное маневрирование.
Су-34 может нести до 8 тонн боевой нагруз-
ки различного назначения – от свободно 
падающих фугасных бомб до крылатых ра-
кет и гидроакустических буев (последнее 
- в варианте морской машины берегового 
базирования).
В 2011 году ВВС России получит очередную 
партию СУ-34 из шести бомбардировщиков, 
доведя общее количество самолетов до 16 
единиц. В общей сложности ВВС России к 
настоящему времени заказали у «Сухого» 
32 бомбардировщика Су-34. К 2015 году 
число таких самолетов на вооружении пла-
нируется довести до 70 единиц. В перспек-
тиве Су-34 составят основу фронтовой бом-
бардировочной авиации России.

Модификация СУ-34

Размах крыльев, м 14.7

Длина фюзеляжа, м 23.3

Высота, м 6

Площадь крыла, м2 62

Тип двигателя 2 ТРД АЛ-31Ф

Масса, кг

взлетная 
максимальная

44360

максимальная 
боевая нагрузка

8000

Максимальная скорость, км/ч

на высоте 11000 м 1900

на уровне моря 1400

Практический 
потолок, м

17000

Практическая 
дальность полета, км

4500

Боевой радиус 
действия, км

600-1130

Максимальная 
эксплуатационная 
перегрузка

7

Экипаж, чел. 2
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Ил-76МД 

Десятое небо МАКСа

В
оенно-транспортный самолет 
Ил-76МД  предназначен для вы-
броски воздушного десанта (в 
том числе и боевой техники) и 

перевозки различных грузов в любое вре-
мя суток, в простых и сложных метеоусло-
виях.  
Ил-76МД создавался на базе Ил-76М, раз-
работанном еще в 70-е годы, причем сило-
вая установка, все системы, оборудование 
и вооружение полностью были взяты с 
базовой модели. Переработки коснулись 
лишь конструктивных изменений, позво-
ливших увеличить взлетную массу и общий 
ресурс самолета. Эти изменения позволи-
ли увеличить предельную дальность поле-
та на 40% и увеличить взлетную массу са-
молета со 170 до 190 т. Несмотря на то, что 
самолет является транспортным, в небе он 
может за себя постоять. Для защиты само-
лета в корме находится подвижная пушеч-
ная установка с двумя пушками ГШ-23Л.
На вооружении ВВС СССР Ил-76МД стоит 
с 1984 г., а первый опытный образец этой 
модели был создан еще в 1981 году. Ил-
76МД — основной военно-транспортный 
самолет ВВС России. Этот самолет являет-
ся неприхотливой машиной. Он не требует 
постоянного технического обслуживания 
со стороны обслуживающего персонала. В 
течение двух месяцев он способен выпол-
нять задачи вдали от родного аэродрома и 

обслуживается только силами экипажа. 
В 2006 году самолет получил новую сило-
вую установку и авионику. Четыре дви-
гателя Д-30КП разработки 60-х годов за-
менены современными более мощными 
и экономичными двигателями ПС-90А-76. 
Новые двигатели позволили сократить 
расход топлива на 17—19 процентов и тем 
самым повысить дальность полета маши-
ны на 18 процентов.
Самолет в разных его модификациях при-
меняется не только для перевозки грузов. 
При установке специального оборудова-
ния может использоваться для тушения 
сильных пожаров. Другая модификация, 
предназначенная для работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также на теа-
трах военных действий — летающий го-
спиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». В фю-
зеляже этого самолета установлены три 
специальных контейнера-модуля: перед-
ний — операционный, средний — предо-
перационной подготовки и кормовой — 
приемный покой. 
На базе самолета «Скальпель-МТ», соз-
данного для ВВС, в 1991 году был построен 
его гражданский вариант, предназначен-
ный для использования в составе МЧС, — 
ИЛ-76ТД-С «Айболит».

Модификация Ил-76МД

Размах крыльев, м 50.50

Длина самолета, м 46.59

Высота самолета, м 14.76

Площадь крыла, м2 300.0

Масса, кг

пустого снаряженно-
го самолета

92000

максимальная 
взлетная

190000

Тип двигателя 4 ТРДД 
Д-30КП сер.2

Максимальная 
скорость, км/ч

850

Дальность, км

с грузом 20 тонн 7200

с грузом 47 тонн 4200

Практический 
потолок, м

12000

Экипаж, чел. 6/7

Полезная нагрузка 140 солдат 
или 128 
парашютистов 
или до 
48000 кг груза
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Боинг B-52

Б
оинг B-52 «Стратофортресс» — 
сверхдальний стратегический 
бомбардировщик-ракетоносец, 
стоящий на вооружении ВВС 

США с 1955.  Хотя самолёт разрабатывался 
в 50-х под требования холодной войны, он 
до сих пор остаётся основным самолётом 
дальней авиации ВВС США. На протяже-
нии более полувека этот самолет верой и 
правдой служит американской авиации. По 
длительности использования B-52 можно 
сравнить только с российским Ту-95. Харак-
теристики B-52 впечатляют, он способен 
летать на высотах до 15 километров при 
этом нести разные виды оружия, в том чис-
ле ядерное. Основная задача, для которой 
B-52 разрабатывался — доставить две тер-
моядерные бомбы большой мощности до 
любой точки СССР.
В 1994 году в соответствии с американо-
российскими договорами о сокращении 
вооружений все самолёты модификации 
B-52G  были сняты с вооружения.  В ВВС 
США останется 75 бомбардировщиков 
B-52H, которые будут использоваться до 
2040 года. 44 из них планируют привлекать 
для решения боевых задач в локальных 
конфликтах. Это единственная модифика-
ция B-52, остающаяся на вооружении ВВС 
США.

Боевое применение:
Война во Вьетнаме (1965—1973). 
Всего за семь лет войны самолёты B-52 со-
вершили 126 тысяч вылетов, было потеряно 
30 бомбардировщиков.
Война в Персидском заливе (1991)
В войне  участвовали 70 бомбардировщи-
ков B-52G, сделавшие 1624 боевых вылета. 
Один самолёт был потерян.
Операция «Удар в пустыне» (1996)
Операция «Лиса пустыни» (1998)
Операция «Союзная сила» (НАТО против 
Югославии) (1999)
Афганская война (2001—н.в.)
Иракская война (2003)

Модификация B52N

Год выпуска 1955

Тип самолета cтратегический 
бомбардировщик

Вместимость 5

Максимальная 
взлетная масса, т

229,065

Максимальная 
скорость, км/ч

957

Расстояние 
беспосадочного 
перелета, км

12250

Длина разбега, м 2900

Длина, м 49,05

Высота, м 12,4

Размах крыла, м 56,39

Вооружение Пушечное 
вооружение, 
Бомбовая нагрузка
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KC-10 Extender

Десятое небо МАКСа

В 
1977 году ВВС США специалистам 
фирмы McDonnell Douglas был 
выдан контракт на разработку и 
производство 60 самолетов-за-

правщиков на базе гражданского самолета 
McDonnell Douglas DC-10. Разработанный 
самолет назвали KC-10 Extender. Первый 
опытный образец поднялся в воздух уже в 
1980 году. 
Конструктивно КС-10 в значительной сте-
пени аналогичен своему гражданскому 
аналогу DС-10. Особенностью этого само-
лета-заправщика является то, что кроме 
топлива, он способен перевозить значи-
тельное количество грузов. Для размеще-
ния груза в верхней части фюзеляжа име-
ется грузовая кабина площадью 305 м2. На 
этой площади можно разместить около 77 
т груза или до 80 человек. Для погрузки 
и выгрузки используется находящийся в 
носовой части фюзеляжа по левому бор-
ту люк размером 3,55 х 2,59 м. По своим 
характеристикам KC-10А предназначен 
в первую очередь для взаимодействия с 
тактической авиацией.
Под грузовой кабиной находятся семь мяг-
ких топливных баков общей емкостью 53,3 
т. Самолет может принять на борт 161,5 т 
топлива, если учитывать баки, располо-
женные в крыльях. Данная модель спо-
собна одновременно заправлять в воздухе 

до трех самолетов. Эта особенность очень 
полезна в случае перебазирования авиа-
ционных подразделений. Заправщик обе-
спечивает самолеты топливом и одновре-
менно способен перевозить необходимое 
аэродромное оборудование и обслужива-
ющий персонал. 
Силовая установка самолета обеспечивает 
максимальную скорость полета около 1000 
км/ч на высоте 10 000 м (практический по-
толок 12 000 м), время набора высоты 8500 
м около 20 мин. KC-10А оборудован то-
пливоприемником и может дозаправлять-
ся топливом в воздухе. Экипаж самолета 
четыре-пять человек.
Одним из последних боевых применений 
данного самолета была операция в Ли-
вии. По объектам в районе Триполи удар 
должны были наносить самолеты F-111, 
действовавшие с испанских и английских 
авиабаз. Их перелет в район удара обеспе-
чивался самолетами-заправщиками КС-
10А и КС-135 (28 самолетов-заправщиков). 

Модификация KC-10A

Размах крыльев, м 47.34

Длина самолета, м 55.35

Высота самолета, м 17.70

Площадь крыла, м2 358.69

Масса, кг

пустого снаряженно-
го самолета

108891

максимальная 
взлетная

267620

Тип двигателя 3 ТРДД General 
Electric 
CF6-50C2

Максимальная 
скорость, км/ч

982

Практическая 
дальность, км

18503

Практический 
потолок, м

10180

Экипаж, чел. 3 + 3 
оператора

Полезная нагрузка, т

Номинальная 76,8  топлива 
или груза

Максимальная 90,7  топлива
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Модификация C-5M

Размах крыльев, м 67.89

Длина самолета, м 75.30

Высота самолета, м 19.84

Площадь крыла, м2 576.00

Масса, кг

пустого самолета 153285

максимальная 
взлетная

381000

Тип двигателя 4 ТРДД General  
Electric CF6-50

Максимальная 
скорость, км/ч

917

Практическая 
дальность, км

6033

Практический 
потолок, м

10400

Экипаж, чел. 7оператора

Полезная нагрузка 270 солдат 
или 75 пас-
сажиров и 15 
человек 
персонала 
или 118387 кг 
груза

C-5M

В 
2011 году в ВВС США поступил 
третий серийный модернизиро-
ванный стратегический воен-
но-транспортный самолет C-5M 

«Супер Гэлакси». Самолет имеет большую 
дальность полета, он способен совершить 
прямой перелет с базы ВВС США Довер, где 
он базируется, в Афганистан.

В ходе недавних мер по поддержке опера-
ции войск США в Афганистане новейшие 
тяжелые стратегические транспортные са-
молеты C-5M Super Galaxy получили воз-
можность проявить себя в деле. Даже по 
мнению специалистов, результаты были 
впечатляющими. За последнее время на 
этих самолетах  в Афганистан были достав-
лены вертолеты суммарной массой 3 300 
тонн. 

Как показали исследования, 80% летающих 
C-5 имеют высокий остаточный ресурс пла-
нера. Это позволило начать программу мо-
дернизации всех оставшихся C-5B и C-5C и 
многих из C-5A. В 1998 году программа была 
начата. В рамках этой программы самоле-
ты оснащались новой авионикой. Вторым 
этапом модернизации стала программа по-
вышения надежности и ремоторизации. На 
этом этапе на самолеты устанавливались 
новые двигатели от General Electric.

Новые двигатели стали не только менее 
шумными, но и на 10% более экономичны-
ми по сравнению с прошлой модификаци-
ей. Также новые двигатели с большей тягой 
позволили сократить взлетную дистанцию 
на 30% и значительно ускорить время на-
бора крейсерской высоты.. Известно, что 
чем быстрее самолет занимает свой эше-
лон, тем меньше тратится топлива на вы-
полнение полета. Кроме того, возросла гру-
зоподъемность, которая достигает 120 тонн. 
За счет улучшенной экономичности новых 
двигателей была увеличена дальность по-
лета. Самолеты C-5, прошедшие обе про-
граммы модернизации, получили обозна-
чение C-5M Super Galaxy.

Предусмотрено несколько вариантов за-
грузки самолета. В частности: 
 � 363 полностью экипированных бойца; 
 � два танка М60 или М1А1; 
 � шесть вертолетов Black Hawk; 

 До конца 2016 года ВВС США планируют 
модернизировать 52 самолета в вариант 
С-5М. Модернизация этих самолетов при-
вела к значительному сокращению расхо-
дов на их содержание.
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L-39 «Альбатрос» 

Десятое небо МАКСа

L
-39 «Альбатрос» — чехословац-
кий учебно-тренировочный и 
учебно-боевой самолет. Впервые 
взлетел в небо в 1968 году. Се-

рийное производство L-39 началось в 1971 
году.
В 1972 году был выбран основным учебно-
тренировочным самолетом стран — участ-
ниц Организации Варшавского договора. 
Серийно производился до 1999 года (по-
строено более 2900 самолетов). Состоит на 
вооружении более чем 30 стран мира.
Самолет предназначен для тренировки 
летного состава и первоначального обу-
чения технике и пилотирования в простых 
и сложных метеорологических условиях 
днем и ночью. Время показало, что L-39 
является весьма удачным самолетом. Луч-
шим тому доказательством служит список 
стран, в которых он используется. Более 
чем в 30 странах этот самолет был при-
обретен и выполнял поставленные перед 
ним задачи.  L-39C использовались в лет-
ных училищах и строевых частях СССР. До 
1990 года в СССР поступило 2094 самолета 
L-39C. 
При разработке данного самолета мно-
го внимания уделялось выбору силовой 
установки. Первоначально планирова-
лось устанавливать два установки, но из 

соображений облегчения массы самолета 
и уменьшения расхода топлива конструк-
торы остановились на варианте с одним 
турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ. 
К сожалению, именно силовая установка 
оказалась самым слабым местом самоле-
та. На высотах более 1000 м чувствовался 
недостаток мощности двигателя. Часто в 
таких ситуациях машину приходилось вво-
дить в форсаж, что приводило к перегреву 
турбины и прочим неприятным послед-
ствиям.
Самолет позволяет выполнять фигуры про-
стого, сложного и элементы высшего пило-
тажа.
Несмотря на столь почтенный возраст, 
даже сейчас самолет верой и правдой 
служит своим хозяевам. За рубежом его 
приобретают не только государственные 
компании, но и частные лица. Например, 
этот самолет участвовал в съемках извест-
ной киноэпопеи о Джеймсе Бонде «Умри, 
но не сейчас». Во Франции за штурвала-
ми этих самолетов на различных авиашоу 
выступает известная пилотажная группа 
Team Apache. Самолеты этой группы легко 
узнать, на темно-синих крыльях их машин 
красуется название знаменитой швейцар-
ской часовой фирмы Bretling – спонсора 
команды.

Модификация   L-39C

Размах крыльев, м 9.44

Длина самолета, м 12.13

Высота самолета, м 4.47

Площадь крыла, м2 18.80

Масса, кг

пустого самолета 3395

максимальная 
взлетная

4600

Тип двигателя 1 ТРД АИ-25ТЛ

Максимальная 
скорость, км/ч

757 (М=0.8)

Практическая 
дальность 
с двумя ПТБ, км

1750

без ПТБ 1000

Практический 
потолок, м

11500

Макс. 
эксплуатационная 
перегрузка

12

Экипаж, чел. 2
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Модификация  Ми-26Т

Длина,м 33.73

Высота, м 8145

Ширина, м 3120

Масса, кг

пустого 28200

максимальная 
взлетная

56000

Максимальная 
скорость, км/ч

295

Дальность действия, км

 с заправкой 
основных топливных 
баков

670

 с заправкой 
основных и доп. 
топливных баков

1800

Практический 
потолок, м

4600

Экипаж, чел. 5

Полезная нагрузка до 120 пас-
сажиров или 
20000 кг груза 
в кабине или 
18500 кг на 
подвеске

 Ми-26Т

М
и-26 является самым тяжелым 
серийным вертолетом в мире. 
Он предназначен для пере-
возки техники и грузов как вну-

три кабины, так и на внешней подвеске. 
За свои габариты вертолет Ми-26 получил 
прозвище «Летающая корова». Грузоподъ-
емность — до 20 тонн полезной нагрузки. 
Вертолет может быть использован для за-
дач как военного, так и гражданского ха-
рактера, а также для проведения поисково-
спасательных операций. 
В начале 1970-х годов для замены верто-
летов Ми-6 и Ми-10 начал разрабатывать-
ся новый тяжелый транспортный вертолет 
следующего поколения. Требованиями к 
новому вертолету предусматривалась пере-
возка грузов массой 20 т на расстояние 400 
км на высоте более 1500 м. Первоначально 
разрабатывался для обеспечения нужд на-
родного хозяйства по перевозке грузов в 
необжитые регионы страны.
Во время проектирования большое вни-
мание было уделено выбору оптимальных 
параметров несущего винта. Его сделали 
восьмилопастным с диаметром 28 м, что 
позволило получить значительно большую 
тягу, чем пятилопастной несущий винт диа-

метром 35 м вертолета Ми-6. Оптимизация 
конструкции винта позволила существенно 
повысить уровень его КПД. Для конструиро-
вания лопастей использовались передовые 
материалы, такие как титан, высокопроч-
ные стеклопластики, сотовые заполнители 
из полимерной бумаги и новые высоко-
прочные клеи. В результате несущий винт 
вертолета Ми-26, имея на 40% меньшую 
массу, развивал на 30% большую тягу.
Впервые вертолет Ми-26 был показан 
мировой общественности в 1981 году на 
авиакосмическом салоне в Париже. Он 
продемонстрировал грузоподъемность, не-
доступную для зарубежных вертолетов.
У вертолета есть множество вариантов обо-
рудования, позволяющих эффективно ис-
пользовать машину для решения широкого 
круга задач — от пассажирских перевозок 
до выполнения высокоточных монтажных 
работ, погрузочно-разгрузочных операций, 
тушения пожаров и т. д. 
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Контакт-центр «Росгосстрах»

Искусство круглосуточных 
коммуникаций
Александр Каниовский: 
Коллеги расскажите, пожалуйста, ког-
да был создан контакт-центр в компании 
Росгосстрах и какие были первичные за-
дачи, которые ставились перед этим цен-
тром?

Татьяна Новицкая: 
Сегодня в компании организованы  два 
полноценных многофункциональных кон-
такт-центра на платформе Avaya.  Первый 
– это федеральный контакт-центр (ФКЦ). 
В него входят две группы операторов: ин-
формационно-справочного и предпродаж-
ного обслуживания. Первое подразделе-
ние распределяет звонки и осуществляет 
консультирование клиентов по общим во-
просам. Второе – проводит кросс-продажи 
и предоставляет консультации по более 
сложным вопросам (расчет стоимости по-
лиса страхования, пролонгация договора и 
многое другое). Ко второму контакт-центру 
относится Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) по урегулированию убытков, руко-
водителем которого я являюсь. Давайте  
поговорим подробнее про те задачи, ко-
торые стоят перед ЕДЦ. Целью создания 
центра являлось приведение бизнес-про-
цессов урегулирования убытков к единым 
стандартам Росгосстраха и обслуживание 

клиентов компании по всей России с за-
данным высоким уровнем обслуживания. 
Центр был создан 8 октября 2006 года, нам 
как раз исполнилось 5 лет. 

Александр Каниовский: 
Центр находится на территории Москвы. 
Чем обусловлен выбор? Все-таки ресурсы 
в Москве дороже, чем в регионах?

Татьяна Новицкая: 
Мы должны были ориентироваться на 
то, что контакт-центр будет обслуживать 
всю страну. Соответственно, перед нами 
встало несколько задач: выстроить биз-
нес-логику работы единого централизо-
ванного контактного центра и обеспечить 
его специалистами с определенными на-
выками работы. Первая задача требовала 
пересмотра правил и порядка обращений 
клиентов Росгосстраха при страховых слу-
чаях. Для решения второй задачи требо-
валось определить механику и сроки по 
подбору персонала контактного центра, 
его обучению и разработку схем мотива-
ции. Был проведен анализ и определен 
регион, в котором мы сможем развернуть 
мощную платформу для приема всех об-
ращений, поступающих из разных уголков 
страны, и найти нужных специалистов в 

Татьяна Новицкая

Руководитель единого 
диспетчерского 

центра урегулирования 
убытков департамента 
урегулирования убытков 

ООО «Росгосстрах»

Дело в том, что найти 
нужных специалистов в 
Москве гораздо проще, 

чем в регионах.
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предусмотренные проектом сроки. По ито-
гам реализованного проекта мы создали 
контактный центр промышленного уровня, 
в котором работает 220 рабочих оператор-
ских мест в ЕДЦ и 60 - в ФКЦ.

Александр Каниовский: 
Расскажите, какой объем звонков обраба-
тывает центр?

Татьяна Новицкая: 
Контакт-центр Росгосстраха работает кру-
глосуточно, включая праздничные и вы-
ходные дни. Соответственно, нагрузка на 
сотрудников меняется в зависимости от 
дня недели и времени суток. По выход-
ным - это 4,5- 5 тысяч входящих звонков в 
сутки, в рабочие дни - 12-20 тысяч. Коли-
чество работающих операторов в сменах 
рассчитаны таким образом, чтобы можно 
было обеспечить заданный уровень об-
служивания клиентов, вне зависимости 
от дня и времени обращения. В контакт-
центре существует 27 различных смен со-
трудников. Есть графики 5 рабочих дней в 
неделю, есть смены, работающие по гра-
фику «сутки через трое», а также смены, 
которые  работают по 12 часов. Например, 
на понедельник приходится пиковая на-
грузка, порядка 20 000 входящих звонков,  
что требует выхода дополнительных смен.

Александр Каниовский: 
А когда вы пришли на эту позицию, был ли 
у Вас опыт работы с контакт-центрами?

Татьяна Новицкая: 
У меня был опыт руководства небольшим 
операторским центром. Да и в Росгосстрах 
я пришла не на позицию руководителя 
крупного контакт-центра, изначально в 
ЕДЦ было всего 28 операторских мест. 

Развитие службы по работе с клиентами в 
Росгосстрахе происходило поэтапно:
1. Стандартизация работы по урегулиро-

ванию убытков в московском регионе
2. Масштабирование созданной структу-

ры – присоединение регионов

Александр Каниовский:
Расскажите о  задачах, которые решаются 
сегодня контакт-центром Росгосстраха.

Татьяна Новицкая: 
Основная задача – оптимизация и повы-
шение эффективности работы контакт-
центра и качественное обслуживание  
клиентов.  Операторы в Едином диспет-
черском центре – «универсалы», кото-
рые  способны выполнять любые задачи. 
В Росгосстрахе поступающие обращения 
разделены по типам. Так, VIP-клиенты об-
ращаются по отдельным телефонным но-
мерам. Правила обслуживания едины для 
всех клиентов Росгосстраха. Каждый опе-
ратор, принимая звонок, должен выявить 
потребность клиента и понять, к какой об-
ласти относится запрос. В основном, кли-
енты звонят, чтобы заявить  о страховом 
событии. Остальные запросы касаются 
вопросов по  регулированию конкретного 
убытка и консультационному обслужива-
нию (справочная информация).
 
Александр Каниовский: 
Какова логика обработки нестандартного 
запроса?  Каковы действия оператора в 
данной ситуации? 

Татьяна Новицкая: 
Давайте разберемся, какие запросы бы-
вают.  Если поступает звонок по урегули-
рованию убытка, то оператору в помощь 
приходят  наша специализированная  си-

Павел Парамонов

Ведущий специалист 
департамента 

информационных 
технологий

ООО «Росгосстрах»
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стема Росгосстраха по урегулированию 
убытков ГУРУ и База знаний оператора. 
Это два важнейших информационных ре-
сурса компании. Оператор контакт-центра 
видит всю информацию по конкретно-
му убытку в системе ГУРУ и информирует 
клиента о статусе убытка, дополнительных 
действиях, в случае необходимости на-
правляет запросы внутренним смежным 
подразделениям.

Александр Каниовский: 
Клиент сообщает о страховом случае в 
устной форме по телефону. Каким образом 
обращения клиентов превращаются в со-
ответствующие задачи?

Татьяна Новицкая: 
Все процедуры очень четко прописаны в 
нашей информационной базе – ГУРУ. 
В зависимости от типа обращения  опера-
тор следует по определенному сценарию. 
Ниже приведены примеры, иллюстрирую-
щие пошаговое руководство для оператора.

В базе знаний описаны все основные 
сценарии обработки обращений. Тем не 
менее, база знаний постоянно совершен-
ствуется - добавляются сценарии обра-
ботки нестандартных запросов. Также в 
компании проводятся тренинги для опе-
раторов по обслуживанию клиентов в раз-
личных ситуациях. Если обращение не-
стандартное и требуются дополнительные 
уточнения, оператор может обратиться 
к супервайзеру за консультацией и по-
мощью. Супервайзер  дистанционно по-
могает найти оптимальное решение для 
клиента. При необходимости может быть 
организована трехсторонняя телефонная 
конференция с участием супервайзера. 

Александр Каниовский: 
Скажите, пожалуйста, что должен делать 
оператор, принявший звонок от клиента, 
полис которого еще не введен в систему? 

Татьяна Новицкая: 
Подобные полисы у нас называются не-
авторизованными. Если встречается такой 
случай, оператор должен зарегистриро-
вать убыток в системе по специальному 
алгоритму. Процесс урегулирования убыт-
ка при этом не останавливается. 
Одновременно с регистрацией убытка в 
системе, автоматически формируется  за-
дача на ответственное подразделение, 
сотрудники которого должны выполнить 
процедуру авторизации полиса. 

Александр Каниовский: 
Какова структура контакт-центра? Какие 
бизнес-роли есть у сотрудников центра? 
 
Татьяна Новицкая: 
Бизнес-роли стандартные: оператор и су-
первайзер. В нашем случае - на каждые 10 
операторов есть 1 супервайзер. Основная 
функция супервайзера – контроль работы 
операторов и содействие в обслужива-
нии обращений клиентов. Одновременно 
с этим супервайзер – это наставник для 
оператора, он всегда поможет корректно 
выстроить разговор, разобраться в новых 
и сложных вопросах, рекомендовать до-
полнительное обучение. 

Александр Каниовский: 
Может ли оператор самостоятельно пере-
ключить звонок на другого оператора без 
согласования с супервайзером? 

Если оператор не 
знает, что ответить 
клиенту, то он просит 

его подождать и 
обращается к своему 

супервайзеру. 

98



Татьяна Новицкая: 
Операторы контакт-центра Росгосстраха 
имеют высокий уровень квалификации и 
обладают достаточными навыками для ре-
шения вопроса клиента самостоятельно.  
Если у оператора начался обед или закон-
чился рабочий день, ему предоставляется 
возможность завершить разговор с клиен-
том, и это не отразится на оценке качества 
его работы.  

Александр Каниовский: 
Скажите, обработка звонков от VIP-
клиентов происходит по своим правилам? 

Татьяна Новицкая: 
Принципы общения оператора с клиен-
тами одинаковые и не зависят от стату-
са клиента. Однако обращение от VIP-
клиентов имеют более высокий приоритет 
и  обрабатываются быстрее в случае, если 
договором страхования предусмотрены 
дополнительные услуги, (предоставле-
ние эвакуатора, тех. помощь, аварком), 
то, естественно, сценарий  обслуживания  
перестраивается.  

Александр Каниовский: 
Расскажите, как происходит распределе-
ние звонков между операторами и кон-
такт-центром?

Павел Парамонов: 
Основой решения для контакт-центра 
Росгосстраха, организованного на плат-
форме Avaya, является автоматическое 
распределение вызовов. Для достижения 
максимальной эффективности использу-
ются гибкие методы маршрутизации, дли-
на очередей регулируется автоматически 
в зависимости от:
 � числа вызовов, ожидающих в очереди; 
 � расчетного времени ожидания; 

 � средней скорости ответа; 
 � числа работающих операторов; 
 � числа свободных операторов; 
 � времени суток;
 � дня недели;
 � и многих других параметров. 

Существуют механизмы контроля качества 
обслуживания клиентов в соответствии с 
настраиваемыми параметрами (например, 
при «неответе» оператором на звонок). 
Система обладает алгоритмами, которые в 
автоматическом режиме определяют в том 
числе «наиболее квалифицированного», 
«наиболее свободного» или «наименее за-
груженного» оператора, и одновременно с 
этим обеспечивают равномерную нагрузку 
на операторов контакт-центра. Предусмо-
трены возможности изменения настроек 
всех подсистем Avaya в режиме реального 
времени без необходимости приостанав-
ливать работу контакт-центра, что также 
является одним из ключевых факторов, 
влияющих на качество обслуживания.

Александр Каниовский: 
Существуют ли нормативы по времени об-
работки звонка?

Татьяна Новицкая: 
Да, конечно существуют. Система моти-
вации выстроена таким образом, что пре-
мия операторам выплачивается с учетом 
многих факторов: количества принятых 
звонков, времени диалога, качества об-
служивания, контроля дисциплины  и т.п.  
Оценить качество работы операторов по-
могает встроенная система отчетности 
(Avaya CMS), которая способна составлять 
более 200 различных отчетов (стандартных 
и кастомизированных). Данная система 
позволяет получать отчеты как хронологи-
ческие так и в режиме реального времени, 

Некоторые операторы 
хотят подработать 

и сознательно 
задерживаются на 

работе. 
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что помогает, в том числе, вести оператив-
ное управление контакт-центром макси-
мально эффективно. 

Александр Каниовский: 
Какое оборудование стоит в вашем кон-
такт-центре?

Павел Парамонов: 
Контакт-центр Росгосстраха развернут на 
платформе Avaya. В состав решения вхо-
дит мощная промышленная АТС, которая 
обеспечивает высокий уровень надежно-
сти решения. Производители, даже самые 
небольшие, утверждают, что они умеют де-
лать все точно так же, как и крупные. Раз-
ница в том, как именно они это делают: на-
дежность, стоимость решения, стоимость 
эксплуатационных расходов. Есть хорошая 
поговорка – «дьявол кроется в мелочах». 
Часто эти мелочи не позволяют комфортно 
работать пользователям, доставляют не-
удобства отделам продаж или вынуждают 
системных администраторов компании 
закупать и настраивать дополнительное 
оборудование от других производителей, 
создавая  новые трудности вместо развер-
тывания единого решения. На принятие 
решения повлияли следующие факторы:
1. Качество и надежность, которые обе-

спечиваются телефонной системой 
Avaya. – так называемые “пять девя-
ток”  - 99,999 - это максимальный по-
казатель из доступных на рынке. Си-
туация, когда клиент не может до нас 
дозвониться или связь обрывается, 
просто недопустима.

2. Возможность построения распреде-
ленного контакт-центра на сети Рос-
госстраха – очень важный фактор, 
влияющий на принятие решения, осо-
бенно когда у заказчика много фили-
алов и/или мобильных пользователей. 
Главное не то, что телефоны Avaya об-
ладают данными возможностями, ими 
обладает оборудование многих произ-
водителей, а в том – как именно функ-
ционирует единый контакт-центр и как 
достигается надежность решения. 

3. Стоимость внедрения – также важ-
ный аргумент. Она включает в себя 
как стоимость платформы, телефонов 
Avaya, ПО, так и стоимость пуско-на-
ладочных работ. Условно-бесплатные 
решения, если рассчитывать проект 
под ключ – обходятся дешевле всего 
процентов на 20, хотя и называют себя 
бесплатными.

4. Стоимость эксплуатационных расхо-
дов – это  то, о чем многие забыва-
ют. Сюда стоит включить количество 

квалифицированных инженеров, 
поддержки производителя, вряд ли 
клиента будет радовать проблема, ко-
торую нельзя решить из-за отсутствия 
инженеров данного направления или 
завышенной стоимости работ по об-
служиванию систем.  

5. Простота масштабируемости решения 
–  стоимость организации новых ра-
бочих мест или новых филиалов кон-
такт-центров гораздо ниже, чем у дру-
гих производителей, организовывать 
их проще, удобнее и быстрее.

Основываясь на богатом опыте по внедре-
нию и обслуживанию различных систем 
связи, готов  признать компанию Avaya 
идеологом и фаворитом на рынке телефон-
ных коммуникаций. Это исключительно 
надёжное «железо», годами проверенная 
платформа, удобное администрирование и 
мониторинг работоспособности. Ближай-
ший конкурент – Cisco хотя и предлагает 
аналогичный функционал, но проигрывает 
во многих нюансах. Например, при смене 
настроек аппарата его необходимо пере-
загрузить, то же самое и с шлюзом, и неко-
торыми другими аспектами. На Avaya все 
изменения проходят в реальном времени, 
не затрагивая установленные соединения. 
В условиях работы 24/7 это неоспоримый 
плюс.

Александр Каниовский: 
Расскажите, какие элементы входят в  ин-
фраструктуру контакт-центра Росгосстраха?

Павел Парамонов: 
Состав решения контакт-центра, развер-
нутого в Росгосстрахе, можно разделить 
на четыре составляющие:
1. АТС Avaya  с максимальным резерви-

рованием компонентов
2. Система статистики Avaya CMS
3. Система записи разговоров
4. Корпоративная CRM-система ГУРУ
Что касается сопровождения контакт-
центра Росгосстрах, то существует отдел 
технической поддержки, специалисты ко-
торого отвечют за работоспособность всех 
подсистем. Также существует договор с 
одним из «платиновых» партнеров Avaya 
на осуществление мониторинга и под-
держки контакт-центра компании.

Александр Каниовский: 
Давайте более подробно коснемся функ-
ций ПО. Когда оператору приходит звонок, 
что он видит на экране?

Татьяна Новицкая: 
При поступлении входящего обращения, 

Важно не только 
снизить стоимость 

обработки, но и достичь 
высокого уровня 

удовлетворенности 
клиентов сервисом.
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на экране оператора поднимается окно, 
в котором отображаются номер телефона, 
с которого поступает вызов, регион и тип 
клиента. При поступлении звонка в регио-
нальный офис Росгосстраха, осуществля-
ется переадресация вызова на контактный 
центр. Срабатывает автоматическая пере-
адресация. Получив звонок от клиента, 
оператор также видит  данные по полису 
клиента, количество зарегистрированных 
страховых событий, дату последнего обра-
щения клиента и координаты оператора, 
который общался с клиентом в последний 
раз.

Александр Каниовский: 
Сколько по времени создавалась система 
ГУРУ? 

Татьяна Новицкая: 
Внедрялась система  ГУРУ в рекордно ко-
роткие сроки – 6 месяцев. Далее, в тече-
ние года были подключены все регионы. 

Александр Каниовский: 
Расскажите о способах снижения себе-
стоимости обработки звонков. Как вы это 
делали?

Татьяна Новицкая: 
Снижение себестоимости проводилось по-
этапно. Вопрос решался путем внедрения 
комплексного решения: ядро контакт-цен-
тра на базе Avaya, которое обеспечивает 
обработку обращений клиентов, и система 
ГУРУ, которая обеспечивает автоматиза-
цию бизнес-процессов внутри компании. 
Такой комплексный подход обеспечил не 
только снижение стоимости операции по 
обработке заявок, но и позволил достичь 
высокого уровня удовлетворенности кли-
ентов. Росгосстрах уделяет очень большое 
внимание качеству обслуживания, это за-
лог того, что наши клиенты захотят про-
лонгировать свои страховые договоры с 
нами. Еще одним фактором снижения стои-
мости является административная центра-
лизация работы со всеми регионами. Это 
позволяет привести к единому стандарту 
процедуру обслуживания всех обращений 
клиентов, что в дальнейшем позволит про-
сто и быстро масштабировать службу ЕДЦ с 
ростом бизнеса Росгосстраха.  

«Росгосстрах – один из ключевых клиентов 
Avaya на территории Российской Федера-
ции. Это компания, которая всегда следит за 
глобальными тенденциями развития страхо-
вого бизнеса и использует лучшие практики 
для организации внутренних бизнес-процес-
сов. Мы очень рады, что решение от Avaya 
использовано для внедрения инновационного 
подхода к обслуживанию клиентов Росгос-
страха по всей территории нашей страны, 
и мы надеемся на продолжение успешного 
сотрудничества в рамках развития биз-
нес-стратегии Росгосстраха. Avaya готова 

предоставить возможности технологии 
унифицированных коммуникаций для развер-
тывания новых и унификации существующих 
каналов взаимодействия контакт-центра 
Росгосстраха со своими клиентами: e-mail, 
chat, видео- и web-контакт-центр, коммуни-
кации посредством социальных сетей, обще-
ние в виртуальной среде - контакт-центр 
будущего».

Татьяна Игнатьева

Руководитель направле-
ния по работе с финан-
совыми организациями 

компании Avaya
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Call-цент НПФ «Норильский никель»

Call-центр, как ключевой 
инструмент ведения бизнеса

В 
связи с расширением географии 
сделок, открытием большого ко-
личества региональных предста-
вительств, увеличением объемов 

заключения договоров перед компанией 
НПФ «Норильский никель» возникла за-
дача систематизации и повышения сте-
пени контроля за процессами заключе-
ния договоров с клиентами. Для решения 
задачи руководство компании поручило 
департаменту информационных техноло-
гий автоматизировать деятельность call-
центра (центра обслуживания вызовов). 
В контексте данной тематики на сегод-
няшний день происходит охват разноо-
бразной и обширной аудитории. Call-центр 
является эффективным инструментом для 
компаний, активно взаимодействующих 
с клиентами. Данное решение позволяет 
оптимизировать работу группы операто-
ров, сократить их количество, избавить 
операторов от выполнения рутинных про-
цедур, а также максимально тесно инте-
грировать бизнес-процессы call-центра с 
деятельностью компании в целом.
В качестве подрядчика для выполнения 
работ по автоматизации call-центра де-
партамент IT компании НПФ «Норильский 
никель» выбрал компанию «БимСис». 

Перед подрядчиком была поставлена за-
дача проработки различных вариантов 
решения, в том числе сбор требований, 
описание бизнес-процессов, программно-
аппаратной архитектуры и разработка со-
ответствующего программного обеспече-
ния для автоматизации работы операторов 
call-центра. После представленных нам 
компанией «БимСис» вариантов решения 
был сделан вывод, что данное предложе-
ние по организации и разработке инфор-
мационной системы call-центра актуально, 
и было принято решение о начале выпол-
нения работ.
На первом этапе совместно с подрядчиком 
мы выполнили конкретизацию и опреде-
ление высокоприоритетных целей органи-
зации нашего call-центра. После анализа 
требований в качестве первоочередных 
целей проекта были предложены следую-
щие:
 � повысить контроль качества услуг по 

заключению договоров с физ. лицами 
со стороны агентов (подтверждение 
факта заключения указанного дого-
вора с физ. лицом, проверка рекви-
зитов физ. лица, устранение ошибок 
в персональных данных, указанных в 
договоре);

Перед компанией воз-
никла задача система-
тизации и повышения 
степени контроля за 

процессами заключения 
договоров с клиентами.

Алексей Лобачев

Директор
департамента

информационных
технологий НПФ 

«Норильский никель»
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 � сократить паузу между заключением 
договора и выплатой вознаграждения 
агенту, установить оперативный кон-
троль над оплатой агентских возна-
граждений.

На данный момент call-центры имеются у 
всех крупных компаний, и при изучении 
практических аспектов их работы стано-
вится очевидно, что call-центр работает 
эффективно лишь тогда, когда бизнес-
процессы, поддерживаемые информа-
ционной системой call-центра, соответ-
ствуют потребностям и целям компании, 
а также тесно интегрированы в общую 
инфраструктуру компании. Успешность 
автоматизации зависит от того, насколько 
точно сотрудники и руководство компа-
нии представляют себе текущее состояние 
call-центра, прежде всего — обслужива-
ние вызовов. Автоматизация организации 
работы call-центра — достаточно трудоем-
кий процесс, использующий различные 
подходы и решения. Учитывая наши по-
желания, интересы и представления о бу-
дущей работе call-центра, подрядчик про-
вел обследование объекта автоматизации, 
описал требования к системе и предложил 
спецификацию бизнес-процесса обслужи-
вания вызовов и прочих вспомогательных 
бизнес-процессов.
Проведение обследования включало в 
себя интервью с ключевыми лицами, ру-
ководящими call-центром с организацион-
ной и технической стороны, а также сбор 
данных по его текущей работе. Обследо-
вание показало, какие вопросы или заяв-
ки обрабатываются чаще всего, сколько у 
операторов уходит на это времени, в какие 
периоды возникают пиковые нагрузки. 
В результате становится ясно, какие на-
правления работы, функции и сервисы 
необходимо автоматизировать и какова 

будет экономическая эффективность от 
оптимизации.
Для наглядности продемонстрируем высо-
коуровневое графическое представление 
организации работы call-центра, вырабо-
танное на этапе анализа и реинжиниринга 
бизнес-процессов:

После проведения необходимой ана-
литической работы мы приступили не-
посредственно к этапу автоматизации 
call-центра, разработке необходимой ин-
формационной системы и ее внедрению. 
Для разработчиков были поставлены сле-
дующие цели:
 � автоматизировать бизнес-процессы 

обслуживания клиентов и, как след-
ствие, улучшить качество оказывае-
мых услуг;

 � обеспечить соблюдение законода-
тельства в области защиты персони-
фицированных данных клиентов (152 
ФЗ);

 � повысить эффективность работы со-
трудников за счет уменьшения трудо-
затрат на осуществление исходящих 
вызовов;

 � обеспечить адресность общения с 
клиентами и тем самым увеличить ло-
яльность клиентов;

 � повысить контроль над процессами 
обслуживания клиентов;

 � повысить эффективность работы со-
трудников Контактного центра за счет 
грамотной организации рабочих мест 
и упрощения рутинных процедур.

Была предложена и впоследствии реа-
лизована следующая архитектура call-
центра:
 � прикладная платформа, на которой 

разработано решение — 1С Предпри-
ятие 8.2 Управляемое приложение; 

Успешность 
автоматизации зависит 

от того, насколько 
точно сотрудники и 

руководство компании 
представляют себе 

текущее состояние call-
центра, прежде всего — 

обслуживание вызовов.
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это дало возможность удаленной ра-
боты, территориально распределен-
ных групп пользователей с единой, 
централизованной БД по каналам с 
ограниченной пропускной способно-
стью;

 � клиентские рабочие места работают 
и взаимодействуют с БД с помощью 
тонкого клиента 1С 8.2;

 � взаимодействие клиентской и сер-
верной частей выполняется через 
организованную виртуальную частную 
сеть компании (VPN) с определенны-
ми протоколами доступа и шифрова-
ния передаваемых данных;

 � тонкий клиент 1С 8.2 операторов вза-
имодействует с АТС (в нашем случае 
Avaya) с использованием SIP прото-
кола;

 � запись телефонных звонков осущест-
вляется в выделенное для этих целей 
хранилище данных.

В ходе разработки информационной си-
стемы на данный момент реализована 
следующая функциональность.
Супервизор информационной системы и 
call-центра выполняет запуск системы ав-
тодозвона.
Система формирует очередь для выполне-
ния обзвона клиентов.
В очередь попадают клиенты, с которыми 
были заключены договора, но подтверж-
дения от клиента через call-центр не было 
получено.
Необходимо отметить, что в системе су-
ществует ряд способов по управлению 
порядком элементов в очереди и ее соста-
вом. Присутствует возможность указания 
параметров отбора элементов в очередь, 
установка отбора как по региону, так и по 
конкретному агенту, заключившему до-
говор. Указав посредством отбора, группу 
элементов можно поставить в начало оче-
реди автодозвона, установив соответству-
ющую опцию «Дозвониться немедленно». 
Система автоматически по часовому поясу 
и дню недели определяет разрешенное 
временное окно, когда клиенту можно осу-
ществлять дозвон. Это сделано для того, 
чтобы не звонить во внеурочное время 
(ночью), а также для того, чтобы выполнять 
попытку повторного дозвона в другое вре-
мя, когда клиент предположительно мо-
жет быть доступен по указанному номеру. 
Например, звонили в рабочее время и не 
дозвонились, теперь попробуем позвонить 
вечером или в выходной день. Такую по-
литику составления очереди можно гибко 
параметрически настраивать в системе 
ответственному за это должностному ли-
цу-супервизору.
Следующий этап — это извлечение первых 

X карточек клиентов, где Х — количество 
сессий вызова, которое можно настроить в 
системе. Данное количество устанавлива-
ется в зависимости от количества опера-
торов call-центра и статистики обзвонов, 
таким образом, чтобы максимизировать 
загрузку операторов.
Система дает команду АТС на выполнение 
дозвона по телефонным номерам, указан-
ным в выбранных карточках клиентов.
Существуют следующие варианты разви-
тия событий:
 � клиент снял трубку;
 � если спустя определенное время кли-

ент не снял трубку.
Разберем поподробнее оба этих варианта. 
В первом случае, если клиент снял трубку, 
система перенаправляет звонок на сво-
бодного и активного оператора с наиболь-
шим временем простоя, по возможности 
равномерно нагружая операторов вызо-
вами. Оператор может находиться в трех 
состояниях: 
 � свободен — может общаться с новым 

клиентом, к которому дозвонилась си-
стема;

 � занят — общается по телефону с кли-
ентом;

 � не активен — в данный момент по 
какой-либо причине не может вести 
диалог с клиентом.

Перенаправив звонок оператору, система 
автоматически открывает на его рабочем 
месте карточку клиента и включает запись 
телефонного звонка. Оператор проводит 
опрос клиента по определенному сцена-
рию, уточняя у него факт заключения до-
говора, правильность предоставленной 
агентом и занесенной в систему инфор-
мации о нем. Если данные оказались не-
верны, оператор вносит необходимые из-
менения. Если факт заключения договора 
подтверждается, в системе указывается 
соответствующая информация, и дивиден-
ды по этому договору впоследствии начис-
ляются агенту к оплате. В другом случае, 
если факт заключения договора не под-
тверждается, данная ситуация передает-
ся руководству и агенту для выполнения 
проверки и регистрации причины воз-
никновения подобной ситуации. Оператор 
имеет возможность передать звонок дру-
гому оператору, если спустя определенное 
время клиент не снял трубку. В данном 
контексте система отмечает факт попытки 
дозвона до клиента и этот клиент может 
быть исключен из очереди, если коли-
чество попыток превысило допустимое 
и система перебрала все возможные ва-
рианты времени дозвона, согласно своей 
политике. При этом факт, что клиенту не 
удалось дозвониться, передается руковод-

Система автоматиче-
ски по часовому поясу и 
дню недели определяет 
разрешенное временное 

окно, когда клиенту 
можно осуществлять 

дозвон.
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ству и агенту для выполнения проверки 
и регистрации причины возникновения 
подобной ситуации.
Если количество дозвонов не превыси-
ло допустимое, карточка клиента воз-
вращается в очередь, для выполнения 
последующих попыток, согласно поли-
тике дозвона.
Помимо дозвона к клиенту через оче-
редь, в системе существует возможность 
индивидуального дозвона непосред-
ственно из карточки клиента, необходи-
мая в особых случаях.
Также для совместимости с предыдущи-
ми ИС существует альтернативный вари-
ант автодозвона через очередь — путем 
загрузки элементов очереди из таблицы 
MS Excel установленного формата.
Система поддерживает широкий спектр 
гибких, параметрически настраиваемых 
отчетов, объединенных в рамках еди-
ной консоли отчетов. С помощью данной 
консоли можно получить следующую ин-
формацию:
 � количество заключенных, под-

твержденных, отклоненных и пока 
непроверенных договоров в раз-
резе регионов и агентов за опреде-
ленный период времени;

 � количество обработанных звонков 
операторами call-центра за опреде-
ленный период времени;

 � статистику по исходящим вызовам и 

дозвонам, такую как среднее время 
разговора, процент удачных дозво-
нов и прочее;

 � статистику по количеству внесенных 
корректировок данных карточки 
клиента по результатам телефонно-
го разговора, для оценки качества 
предоставляемой информации от 
агента.

В любой момент, открыв карточку клиен-
та, можно получить информацию о звон-
ках клиенту, прослушать те или иные за-
писанные телефонные переговоры.
В ходе разработки информационной 
системы компания «БимСис» уделила 
большое внимание соблюдению тре-
бований Федерального закона № 152, 
а именно обеспечению защиты прав и 
свобод человека и гражданина при об-
работке его персональных данных. В 
качестве обеспечения защиты прав мы 
имеем свой подход в данном вопросе:
 � сотрудники каждого из региональ-

ных представительств, авторизо-
вавшись в системе, имеют доступ 
к информации только по клиентам 
данного региона;

 � персональные данные по клиенту 
можно просмотреть, открыв карточ-
ку клиента, только после указания 
конкретного страхового номера;

 � пользователи не могут получить до-
ступ к персональной информации в 

«пакетном режиме», то есть не могут 
сформировать отчет, содержащий 
персональные данные по группе 
лиц; таким образом, предотвраща-
ется возможность формирования 
массива информации в виде отчета 
с последующим его сохранением на 
цифровой носитель и выносом за 
территорию офиса компании;

 � пользователи не имеют физическо-
го доступа к базе данных (БД), так 
как территориально удалены от БД. 
Например, сотрудники центра об-
работки вызовов (ЦОВ) находятся в 
Саратове, а БД в центре обработки 
данных — в Москве.

На данный момент call-центр приступил 
к промышленной эксплуатации систе-
мы. После завершения перехода и нача-
ла работы в штатном режиме предпола-
гается развивать функционал решения, 
как на основе уже имеющихся планов, 
например, повышая степень удовлет-
воренности клиентов, так и с исполь-
зованием предложений, полученных в 
ходе промышленной эксплуатации от 
операторов call-центра, других лиц, ис-
пользующих функционал данной инфор-
мационной системы в своей работе, а 
также на основе статистики и отчетов, 
полученных с помощью новой системы.
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Финансовый мониторинг 
в компании Росгосстрах
Александр Каниовский: 
Коллеги добрый день расскажите, по-
жалуйста, про финансовый мониторинг в 
компании Росгосстрах. Какие задачи он 
решает?

Илья Курчинов: 
Добрый день уважаемые коллеги. Сегод-
ня мы поговорим действительно  о важ-
нейшей функции контроля в современных 
финансовых учреждениях. Это функция 
финансового мониторинга. Мы расскажем 
вам о смысле данной процедуре, ее спец-
ифики и практическом применении в ком-
пании Росгосстрах. 

У некоторых читателей может возникнуть 
резонный вопрос, а как функция финан-
сового мониторинга связана со страхова-
нием? И это понятно, так как в последнее 
десятилетие мы то и дело слышали из ин-
формационных источников о нарушениях 
требований финмониторинга со стороны 
кредитных организаций, а Центральный 
Банк РФ периодически отзывал лицензии 
у нечистоплотных банков. 
Так вот, страховая компания, как и все фи-
нансовые учреждения, несет ответствен-
ность за то, чтобы криминальные струк-
туры не смогли легализовать незаконное 

происхождение денег и тем более финан-
сировать терроризм. И конечно это каса-
ется страховых выплат, хочу подчеркнуть 
обычных выплат по страховому событию в 
рамках обычного договора с клиентом. И 
здесь важно не то, что договор заключен, 
например с нарушением установленного  
тарифа, а что деньги могут быть  выданы 
лицам, находящимся в «черном» списке 
террористов или перечислены на расчет-
ные счета террористических организаций. 
И в этом плане страховой компании по-
добные выплаты осуществлять нельзя!
Теперь после небольшого экскурса пред-
лагаю перейти к нашей Компании Рос-
госстрах и рассказать о пути реализации 
функции финансового мониторинга, а так-
же успехах, которые мы достигли, сопро-
вождая данную функцию. В этом рассказе 
мне поможет директор управления финан-
сового мониторинга Росгосстраха Алексей 
Пеньков. Вдвоем с Алексеем мы с «нуля» 
создали подразделение финансового мо-
ниторинга, которое функционирует с 2007 
года. Алексей с нами поделится базовыми 
принципами организации функции фи-
нансового мониторинга и расскажет про 
инструментарий, который им был разрабо-
тан, внедрен и успешно работает. Алексей, 
вам слово.

У некоторых читателей 
может возникнуть 
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Алексей Пеньков: 
Добрый день. Во-первых, я хотел бы ска-
зать, что финансовый мониторинг - это 
понятие схожее с понятием “финансовый 
контроль”. Оно напрямую связанно с обя-
зательными процедурами внутреннего 
контроля при проведении финансовых 
операций в целях противодействия ле-
гализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма (ПОД/ФТ). Здесь 
следует отметить, что проблема отмыва-
ния денег - это международная пробле-
ма, имеющая достаточно долгую историю. 
Существует международная организация 
ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on 
Money Laundering — FATF), целью дея-
тельности которой является координация 
усилий, предпринимаемых для борьбы 
с отмыванием “грязных” денег в разных 
странах. Как вы знаете, в 2000 году Рос-
сия попала в черный список стран, не 
сотрудничающих с ФАТФ, но затем ситу-
ация изменилась. Начиная с 2001 года в 
России последовательно принимались 
нормативные акты, которые позволяли ей 
надеяться на исключение из этого спи-
ска. В результате Россию сначала исклю-
чили из этого черного списка, а потом и 
сделали ее полноправным членом ФАТФ. 
Основным нормативным актом по ПОД/
ФТ в России является Федеральный закон 
№115-ФЗ от 7 августа 2001 года. Основным 
государственным органом, который коор-
динирует усилие всех организаций в этой 
сфере деятельности, является Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу. 
С этой целью Росфинмониторинг тесно 
сотрудничает с  регулятором страхового 
рынка – раньше это был Росстрахнадзор, а 
сейчас - Федеральная служба по финансо-
вым рынкам (ФСФР).  
В компании Росгосстрах работа по фи-
нансовому мониторингу организована в 
соответствии с основополагающим до-
кументом, который должен быть у любой 
страховой компании - правилами вну-
треннего контроля в целях ПОД/ФТ. Этот 
документ разработан в соответствии с Ре-
комендациями Правительства РФ № 967-р 
от 10 июня 2010 года, а также норматив-
ными документами Росфинмониторинга. 
Правила включают в себя программы по 
осуществлению внутреннего контроля в 
целях ПОД/ФТ, это различные программы, 
направленные на предотвращение воз-
можности использования компании Рос-
госстрах в целях легализации преступных 
доходов. В первую очередь это, конечно 
же, механизм идентификации клиентов. 
Мы каждого клиента полностью иденти-

фицируем, проверяем его на предмет воз-
можной связи с легализацией преступных 
доходов и следим за всеми операциями  
всех клиентов. Вся эта процедура четко 
отлажена, в том числе при помощи взаи-
модействия с нашей филиальной сетью. В 
филиалах назначены ответственные лица, 
которые помогают мне проводить проце-
дуры внутреннего контроля в целях ПОД/
ФТ. Основная функция каждого филиала в 
этом вопросе - это сбор идентификацион-
ных данных клиентов, а также контроль и 
выявление операций, которые подпадают 
под обязательный контроль или имеют 
признаки связи с легализацией преступ-
ных доходов. Мы соблюдаем все необходи-
мые процедуры финансового мониторинга 
и весь этот механизм прописан в наших 
правилах внутреннего контроля. Правила 
утверждены руководителем компании и 
согласованы с надзорным органом. 
В Росгосстрахе создан эффективный ме-
ханизм выявления операций, подлежащих 
обязательному контролю. По большей ча-
сти этот процесс у нас автоматизирован. 
Все сделки, попадающие в рамки обяза-
тельного или внутреннего контроля, от-
слеживаются автоматически. Это в первую 
очередь касается операций, совершаемых 
клиентами из Списка террористов.
Список лиц, участвующих в террористи-
ческой и экстремистской деятельности, 
формируется Росфинмониторингом и раз-
мещается на его сайте. В компании Рос-
госстрах данный Список интегрирован 
в системы учета договоров страхования 
и урегулирования убытков Центральной 
базы данных для автоматической сверки 
данных наших клиентов со списком Рос-
финмониторинга. В случае даже мини-
мального совпадения признаков клиента 
с одним из признаков лиц, находящихся 
в Списке, система сразу сигнализирует 
об этом, позволяя своевременно принять 
все необходимые меры, вплоть до при-
остановления операции с участием лица, 
находящегося в списке пособников терро-
ризму.

Александр Каниовский: 
Такому человеку будет отказано в оформ-
лении полиса? Каким образом вы опо-
вещаете “компетентные органы” о таком 
факте?

Алексей Пеньков: 
Закон 115-ФЗ, в части зачисления де-
нежных средств на счет организации не 
предусматривает приостановления опе-
рации. В таком случае, после оформления 
полиса лицу, который находится в Списке 

Алексей Пеньков

Директор управления 
финансового 
мониторинга
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Call-центр «Росгосстрах»

террористов, и получению от него страхо-
вой премии мы должны только оперативно 
проинформировать Росфинмониторинг о 
совершенной клиентом операции без ка-
кой-либо ее приостановки. А вот в случае, 
если клиент из указанного списка прихо-
дит к нам за выплатой и подает соответ-
ствующее заявление, то в этом случае мы 
обязаны приостановить операцию на двое 
суток. В это время мы оперативно отправ-
ляем информацию в Росфинмониторинг и 
ждем от них какой-то реакции. В случае, 
если никакой реакции из Росфинмонито-
ринга не следует, то спустя двое суток, мы 
проводим операцию по выплате клиенту. 

Александр Каниовский: 
Существует ли какая-то связь финансово-
го мониторинга и мониторинга мошенни-
ческих действий клиентов?
 
Алексей Пеньков: 
Если брать уголовное законодательство, 
то это две совершенно разные темы. По 
вопросу легализации преступных доходов 
и финансирования терроризма существу-
ют отдельные статьи и ответственность. 
Со стороны  Росфинмониторинга были 
попытки охватить, в частности вопросы 
мошенничества с НДС, но учитывая уго-
ловное законодательство, это сделать не 
удалось. Так что это два разных вопроса.

Александр Каниовский: 
Какие действия в страховой сфере попа-
дают под внимание в вопросе легализа-
ции преступных доходов? 

Алексей Пеньков: 
К сожалению, преступники и мошенники 
нередко пытаются использовать страхо-
вые компании для легализации своих до-
ходов. Но мы очень четко это отслеживаем. 

Примеров таких действий можно привести 
достаточно много. Например, досрочное 
расторжение договора страхования. Пре-
ступники пытаются застраховать несуще-
ствующий объект на достаточно большие 
суммы и через очень короткое время (не-
деля или две) расторгнуть договор и полу-
чить от страховой компании возврат стра-
ховой премии, а это уже “чистые” деньги. 
Сюда надо вставить слайд с описанием 
подозрительных сделок, по мнению Рос-
мониторинга

Александр Каниовский: 
Но, это не обязательно должен быть какой-
то “мифический” объект?

Алексей Пеньков: 
В принципе да, это может быть совершен-
но реальный объект страхования, по кото-
рому изначально не планируется получать 
никакой защиты от страховой компании.  
Преступники платят за страхование де-
нежные средства, которые возможно по-
лучены преступным путем. Далее, при 
расторжении договора страхования, пре-
ступники пытаются получить “чистые” 
деньги на свой расчетный счет в банке. 

Александр Каниовский: 
А есть ли какие-то критерии подозритель-
ности сделки? Например: Пришел человек 
и застраховал свое здоровье на 50 милли-
онов долларов. 

Алексей Пеньков: 
Конечно, у нас есть критерии выявления 
подозрительных операций. Они прописа-
ны в нашем основополагающем документе 
- в правилах внутреннего контроля. В этом 
вопросе мы также следуем рекомендаци-
ям Росфинмониторинга. 
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Илья Курчинов: 
Это очень важный вопрос.  Алексей еще 
будет рассказывать о процессе отслежи-
вания сомнительных сделок. В этом во-
просе нам помогают наши андеррайтеры. 
Именно они первыми решают вопрос 
возможности страхования по “особым” 
условиям. Приведенный вами пример, 
где человек хочет застраховать свое здо-
ровье на 50млн. сначала рассматривает-
ся андеррайтерами. 
Понятно, что такая сделка изначаль-
но должна быть подозрительна с точки 
зрения интересов страховой компании. 
Сначала нужно решить вопрос готовно-
сти компании взять на себя такие риски. 
Андеррайтеры определяют список рисков 
и лимиты по ним для конкретного случая. 
Если возникает подозрение на мошен-
ничество, то такую сделку андеррайтеры 
приостанавливают. Клиента просят подо-
ждать решения по анализу условий стра-
хования. Дальше задачи этих же людей 
просто оперативно проинформировать 
службу финансового мониторинга об этой 
нестандартной сделке.
Возможно, условия сделки только кажутся 
сомнительными. Возможно, условия про-
сто нестандартные и совершенно не мо-
шеннические, в них просто нужно более 
подробно разобраться.   Возможно, че-
ловек действительно ОЧЕНЬ ценит свое 
здоровье и готов за это платить. Это может 
быть связано с его профессиональной де-
ятельностью или с чем-то еще. Страхова-
тель ведь имеет на это право! Все такие 
случаи сначала рассматриваются нашими 
андеррайтерами.
Финансовый мониторинг же происходит 
уже постфактум. И здесь самое важное 
это скорость передачи информации.  Это 
ключевой момент! Если процессы в ком-
пании настроены медленно, они не сквоз-

ные, сложные, отчасти бумажные и т.д., 
то подобная информация будет проходить 
слишком медленно и такая работа службы 
финансового мониторинга будет никому 
не нужна. За время передачи подобной 
информации из одной структуры в другую, 
преступники уже успеют не только полу-
чить от страховой компании деньги, но и 
вывести их, например, за границу и т.п. 
Поэтому повторю - здесь самое важное это 
скорость передачи информации.

Алексей Пеньков: 
Да, скорость тут действительно самый 
важный критерий. Для поддержания вы-
сокой скорости у нас в компании выстро-
ен целый автоматизированный процесс.  
Действующее законодательство нам дает 
не так много времени на то, чтобы выя-
вить какую-то операцию в рамках проце-
дуры обязательного контроля и сообщить 
об этом в Росфинмониторинг. Сообщение 
в Росфинмониторинг должно быть от-
правлено не позднее дня, следующего за 
днем совершения операции. Конечно же, 
мы эти сроки стараемся соблюдать. 
Чтобы максимально исключить человече-
ский фактор при выявлении этих операций 
сделок мы сделали упор на  автоматиза-
цию всех процессов. Ведь в случае ненад-
лежащего выявления операций, подлежа-
щих контролю, Росфинмониторинг может 
инициировать процедуру приостановления 
деятельности компании в рамках админи-
стративного законодательства.

Александр Каниовский: 
Алексей, можно более подробно расска-
зать про автоматизацию этого процесса? 

Алексей Пеньков: 
Рассмотрим депозитные сделки, кото-
рые зачастую проходят путем открытия 

нового счета в банке. Открывается счет 
в банке, куда зачисляются страховые ре-
зервы в рамках депозитного договора. 
Как правило, первая операция по вновь 
открытому депозитному счету превышает 
600 тыс. рублей, а это значит, что данная 
сделка подлежит обязательному контро-
лю со стороны Росфинмониторинга.  Та-
кими сделками у нас занимается специ-
альный департамент, который размещает 
страховые резервы. У этого департамен-
та есть соответствующая программа по 
ведению и контролю таких сделок. Для  
этой программы настроен механизм ав-
томатической рассылки E-mail сообще-
ний по операциям с депозитами. Если 
прошла какая-то депозитная сделка и 
по ней произошло зачисление денежных 
средств на счет, то система в автомати-
ческом режиме отправляет по электрон-
ной почте сообщение об этом на нужные 
адреса (в том числе на мой для контроля). 
Затем работник компании, сопровожда-
ющий такую сделку, незамедлительно 
формирует и направляет мне сообщение 
об операции по установленной форме.
Дальше уже я принимаю решение об от-
правке сообщения в Росфинмониторинг.  

Александр Каниовский: 
Т.е. окончательное решение принимает 
человек?

Алексей Пеньков: 
Да, конечно. Тут же следует учитывать, 
что существуют утвержденные формы 
Росфинмониторинга, по которым пере-
даются сведения об операциях.
Т.е. эти формы интегрированы в отдель-
ную программу АРМ «Организация», ко-
торая выдается Росфинмониторингом в 
безвозмездное пользование страховым 
организациям. 
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Call-центр «Росгосстрах»

Программа разнообразно защищена 
различными криптографическими  клю-
чами и доступ  к ней имеют только ра-
ботники подразделения финансового 
мониторинга.
Поэтому ввод информации в программу 
возможен только путем ручного введе-
ния информации. Ни про какое автома-
тическое попадание информации в эту 
систему говорить не приходится. 
Очень важно, чтобы сведения об опера-
циях, подлежащих контролю, были на-
правлены по формам, которые устанав-
ливает Росфинмониторинг. В противном 
случае Росфинмониторинг направляет 
уведомление о непринятии информации 
и сообщение придется переделывать.

Александр Каниовский: 
Если последнее решение остается все-
таки за человеком, то требуется доста-
точно большое количество людей, для 
того чтобы оперативно принимать ре-
шения. Сколько человек в компании  за-
действовано в этом процессе? Все они 
находятся в центральном офисе или они 
как-то распределены по филиалам?

Алексей Пеньков: 
Я бы сказал,  что в процесс финансово-
го мониторинга вовлечены практически 
все работники как центрального офиса 
так и филиалов. Исключение составля-
ют технические работники, которые не 
имеют отношения к работе с клиентами 
и операциям по сделкам, которые про-
водит компания. Т.е.  любой сотрудник 
компании, который так или иначе име-
ет отношение к операциям и сделкам, 
проводимым компанией или непосред-
ственно контактирует с клиентом, ав-
томатически обязан быть вовлечен в 
систему финансового мониторинга. Со-
трудник должен качественно и своев-
ременно выполнять свои обязанности 
в рамках осуществления программ по 
ПОД/ФТ.
Для этих целей мы разработали специ-
ализированную программу обучения, 
которая размещается на нашем портале 
обучения. 
Это дистанционный курс, по которому 
работники компании ежегодно прохо-
дят обучение. Для любого работника не 
представляется сложным пройти обу-
чение по этому курсу. После окончания 

курса все сотрудники должны пройти 
тестирование в электронном виде. По 
результатам тестирования определяет-
ся уровень усвоения материала курса. 
Все тестовые вопросы мы формируем 
самостоятельно с учетом специфики де-
ятельности нашей компании. Стараемся, 
чтобы работник смог понять, что от него 
собственно требуется. Процедура тести-
рования также проводится  дистанцион-
но и четко контролируется. 
Кроме внутренней подготовки сотруд-
ников, существует и внешнее обучение 
(целевой инструктаж) с привлечением в 
качестве лекторов специалистов из Рос-
финмониторинга. Целевой инструктаж 
предусматривается для определенного 
круга лиц - руководителей организации 
и ее филиалов, главных бухгалтеров и 
руководителей юридических подразде-
лений. Приведенный список при необ-
ходимости может быть расширен. Целе-
вой инструктаж проводится по типовой 
программе обучения, утвержденной 
Росфинмониторингом, специализиро-
ванными учебными заведениями, име-
ющими соглашение с учебным центром 
Росфинмониторинга.
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После внешнего обучения выдается сер-
тификат, который дает возможность
формировать и совершенствовать в орга-
низации программы  внутреннего контро-
ля в целях ПОД/ФТ.
После этих слов предлагаю вставить ваши 
фотографии на фоне сертификатов. 

Александр Каниовский: 
Какова продолжительность внутреннего 
курса обучения?
 
Алексей Пеньков: 
Курс небольшой, его можно пройти и сдать 
тесты в течение одного дня. Обучение прохо-
дит по разработанным в компании слайдам. 
Курс поделен на 4 основные части:
1 часть - Организация работы в компании 
по программам ПОД/ФТ;
2 часть - Программа идентификации и из-
учения клиента общества, установление и 
идентификация выгодоприобретателей;
3 часть - Действия по предупреждению 
финансирования терроризма;
4 часть - Программа мониторинга опера-
ций, подлежащих обязательному контро-
лю, и выявлению страховых операций, по-
дозреваемых в легализации преступных 
доходов, и финансировании терроризма.
Любая работа, сопряженная с осущест-
влением сделок (оформление полисов, 
убытков и т.п.) затрагивает вопросы фи-
нансового мониторинга и поэтому подле-
жит обязательному контролю. В каждую 
из глав включены основополагающие мо-
менты, на которые  работник должен  об-
ратить внимание при выполнении своей 
деятельности. После каждой главы, есть 
около десяти вопросов для самопровер-
ки. Ответы на эти вопросы оцениваются в 
баллах, но они нужны исключительно для 
самооценки обучаемого.  Предлагаю сюда 
вставить несколько примеров из курса (и 
несколько вопросов).  Отвечая на вопросы 
по каждой главе, сотрудник подготавлива-
ется к ответу на итоговый тест всего курса.

Александр Каниовский: 
Алексей, расскажите пожалуйста о том, 
как проходит итоговое тестирование по 
всему курсу.

Алексей Пеньков: 
Итоговый тест включает в себя 100 вопро-
сов. Все вопросы разрабатывал лично я. 
Каждому экзаменуемому выборочно  да-
ются 25 из них, так мы достигаем уникаль-
ности каждого теста. Для успешной сдачи 
теста, сотрудник должен ответить минимум 
на 19 вопросов (это 75%). 

Александр Каниовский: 
Коллеги, служба мониторинга в Росгос-
страхе существует уже несколько лет. Мо-
жете поделиться ее успехами? 

Алексей Пеньков: 
Нам есть чем гордиться! В компании Рос-
госстрах создан эффективный механизм 
взаимодействия с Росфинмониторингом 
для надлежащего исполнения требований 
законодательства о ПОД/ФТ.
За 4 года работы службы финансового 
мониторинга в компании Росгосстрах мы 
смогли не только выстроить нужный про-
цесс, но и донести до бизнеса важность и 
значимость этой функции. Особенно слож-
но было донести это до сотрудников цен-
трального офиса. Было трудно привлечь 
руководителей разного уровня сначала к 
прохождению курса и экзамену по нему, 
а потом и выполнения требований мони-
торинга в каждодневной деятельности. 
Все люди занятые, многим важность дан-
ной тема была поначалу не очевидна. Но 
со временем это положение поменялось. 
Сейчас и рядовой сотрудник и руководи-
тель осознали всю важность вопроса и 
привыкли, что их знания ежегодно про-
веряются.

Илья Курчинов: 
Перед подведением итогов я хотел бы еще 
раз подчеркнуть важность финансового 
мониторинга. 
До недавнего времени основные усилия 
надзорной деятельности Росфинмони-
торинга были направлены на проверку 
исполнения законодательства о ПОД/ФТ 
кредитными организациями, являющими-
ся основными поставщиками необходи-
мой информации (в результате чего у бан-
ков-нарушителей отзываются лицензии).
Теперь очередь дошла до страховых 
организаций. В приоритетном поряд-
ке осуществляются проверки страховых 
организаций, в отношении которых у Рос-
финмониторинга имеется информация о 
непредставлении сведений об операциях, 
подлежащих обязательному контролю.
Подтверждением успешности работы 
службы финансового мониторинга в ком-
пании Росгосстрах является отсутствие со 
стороны Росфинмониторинга «обратной 
связи». Ведь обратная связь это, скорее 
всего будет уже повестка в прокуратуру, а 
она явно не принесет ничего хорошего для 
страховой компании. Так что считаем нашу 
работу успешной. 

Было трудно привлечь 
руководителей 

разного уровня  … к 
прохождению курса и 

экзамену по нему … но со 
временем … положение 

поменялось.
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Выбор за тобой
«Это невозможно!» - сказала Причина. 
«Это безрассудство!» - заметил Опыт. 
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость. 
«Попробуй...» - шепнула Мечта.

К
ажется кощунственной сама 
мысль сравнить с мечтой такой 
формальный, и многими счита-
ющийся бессмысленным про-

цесс осуществления внутреннего контроля 
с целью противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем. 
Часто можно услышать, что этот процесс 
практически не имеет отношения к дея-
тельности страховщиков, если они не за-
нимаются пенсионным страхованием или 
страхованием жизни. И, тем не менее, как 
показывает статистика, эта точка зрения 
давно устарела. Действующий Админи-
стративный регламент ФССН о противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма предусма-
тривает проведение проверок страховых 
организаций, а так же возможность на-
правления в их адрес запросов по рас-
хождению данных, содержащихся в отчете 
№ 1-С, и федеральной базе данных Рос-
финмониторинга. Видимо, поэтому в 2010 
году из 625 действующих на территории 

Российской Федерации страховых орга-
низаций в Росфинмониторинг направля-
ли сведения 251 организация, то есть 40% 
страховщиков. В различных регионах доля 
таких страховых компаний варьировалась 
от 22% до 61%.
Учитывая эти цифры, приходится созна-
вать, что пусть процесс по удовлетворе-
нию требованиям, связанным с указанной 
темой, и выглядит формальным, он все же 
обязателен для страховой компании. Соот-
ветственно, должны быть выполнены все 
необходимые связанные с ним действия. 
В мире, в котором мы живем, очень много 
приходится заниматься организационным 
обеспечением процессов. Мы организо-
вываем политические партии и игру в фут-
бол, корпоративные вечеринки и тендеры, 
страхование комических спутников и моря 
«от пожара». Есть много людей, которые 
так много времени отдают организации 
каких-либо работ, что у них уже не хва-
тает времени сделать эти работы. И если 
в частной жизни неспособность к эффек-
тивной организации может вызвать нерв-
ное беспокойство, то в служебной - стоить 
страховой компании лицензии. 
Поэтому, как говорится: «Попробуй!» По-
пробуйте посмотреть на процесс организа-
ции финансового мониторинга в страховой 

В мире, в котором мы 
живем, очень много 

приходится заниматься 
организационным 

обеспечением процессов. 

Галина Вавилова

Генеральный директор 
ООО СК «АСКОР»
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компании не как на непонятную обузу, а 
как на обычную отчетную процедуру, без 
которой невозможно, в конце концов, 
заниматься страхованием. 
Ну а для того, чтобы вам чуть-чуть по-
мочь, обсудим некоторые принципы и 
понятия, позволяющие страховой ком-
пании рассчитывать на успешную ор-
ганизацию процесса внутреннего кон-
троля в сфере борьбы с легализацией 
преступных доходов.
Страхование представляет собой слож-
ный комплекс персонализированных 
продуктов и услуг, достигающий успеха в 
продажах за счет глубокого знания кли-
ентов и истории их взаимоотношений 
со страховой компанией. Под угрозой 
жесткой административной ответствен-
ности страховщики обязаны иденти-
фицировать всех клиентов, которым 
оказываются услуги, либо с которыми 
заключаются сделки - как разового ха-
рактера, так и долгосрочные договоры 
на обслуживание.
Поэтому, несмотря на то, что перечень 
операций, подлежащих обязательно-
му контролю в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, действительно не очень 
широк, это не снимает со страховщиков 
законодательно установленной обязан-
ности осуществлять процесс идентифи-
кации практически всех лиц, с которыми 
страховик сталкивается. Причем, это ка-
сается как выгодоприобрететелей, бро-
керов и страховых агентов, в процессе 
заключения договора страхования и его 
сопровождения,  так и просто контраген-
тов по хозяйственным операциям. 
Кроме операций, подлежащих обяза-
тельному контролю, существуют и тре-
буют контроля необычные сделки. Так 
недавно вступившее в силу Информа-
ционное письмо от 2 августа 2011 г. №17 
содержит сформированный Росфинмо-
ниторингом перечень признаков опе-
раций, видов и условий деятельности, 
имеющих повышенный риск соверше-
ния клиентами организаций, осущест-
вляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, операций 
в целях легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма.
Указанный перечень включает в себя 
операции с контрагентами, для которых 
выполняется хотя бы одно из следующих 
условий: 
1. область деятельности - туристская 

деятельность;

2. срок, прошедший с даты государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, получения статуса 
адвоката, нотариуса составляет ме-
нее 1 года;

3. период нахождения клиента на об-
служивании в страховой компании 
(срок, прошедший с даты принятия 
на обслуживание клиента) состав-
ляет менее 1 года;

4. клиент и/или выгодоприобретатель, 
или учредитель является участни-
ком федеральных целевых про-
грамм или национальных проектов 
либо резидентом особой экономи-
ческой зоны;

5. клиент осуществляет расчеты по 
операции (сделке) с использовани-
ем Интернет-технологий, электрон-
ных платежных систем, альтерна-
тивных систем денежных переводов 
или иных систем удаленного досту-
па, либо иным способом без непо-
средственного контакта и т.д.

Еще есть Рекомендации Росфинмони-
торинга, утвержденные приказом № 
103. Согласно им необычными являются 
операции, в которых клиент заключает 
договоры страхования с организация-
ми, находящимися за пределами реги-
она его места жительства (регистрации) 
или многократно вносит изменения в 
договор страхования в связи с заменой 
страхователя, застрахованного, выго-
доприобретателя. Получается, что, на-
пример, практически каждый договор 
страхования членов экипажей от не-
счастного случая с регулярной сменой 
застрахованных подпадает под поня-
тие необычной сделки. Конечно, для 
страховых организаций рекомендуемые 
критерии не носят строго обязательного 
характера, и они вправе принимать ре-
шение о включении того или иного кри-
терия в Правила внутреннего контроля, 
изменять рекомендованные критерии 
и даже вводить собственные критерии 
или признаки. Но эти критерии должны 
постоянно отслеживаться и отражаться 
в документах по обеспечению  финансо-
вого мониторинга.
Программа идентификации, кроме сбо-
ра общих данных (ФИО, гражданство, 
адрес местожительства, реквизиты па-
спорта и т.д.), требует проверить граж-
данина по базам данных лиц, связанные 
с террористической деятельностью, а 
клиентов - юридических лиц - по Едино-
му реестру (ЕГРЮЛ), а также по спискам 

экстремистских организаций.
Кроме того, у клиента должна быть взята 
расписка, что он не является «иностран-
ным публичным должностным лицом». 
Под это понятие подпадают любые чи-
новники, депутаты, судьи и иные на-
значаемые или избираемые лица иных 
стран, религиозные и политические де-
ятели, а также их родственники, в том 
числе, граждане России. В Росфинмо-
ниторинге напоминают, что организации 
обязаны «предпринимать обоснованные 
и доступные в сложившихся обстоятель-
ствах меры по выявлению» таких лиц».
Особому контролю должны подвергать-
ся и сами иностранцы, независимо от их 
положения. Помимо удостоверения лич-
ности, они обязаны представить доку-
мент, подтверждающий право законного 
пребывания на территории России. 
В этом году исполняется 10 лет деятель-
ности Росфинмониторинга в данном 
направлении. Количество сообщений 
о сомнительных операциях в 2010 году 
увеличилось в 2 раза, по сравнению с 
2009 годом. Всего в 2010 году от орга-
низаций страхового сектора поступило 
более 19 тысяч сообщений, содержащих 
информацию об операциях с денежны-
ми средствами и иным имуществом. По 
сравнению с 2009 годом поток инфор-
мации от страховщиков увеличился на 
20%.
Можно сказать, что в нашем законода-
тельстве находит отражение наблюдаю-
щаяся сейчас на международном рынке 
тенденция ужесточения ответственности 
за экономические правонарушения и 
различные формы легализации пре-
ступных доходов. Например, требования 
и стандарты FATF (Financial Action Task 
Force on Money Laundering) приобретают 
более жесткий, наступательный харак-
тер, как в сфере законодательства, так и 
в части правоприменительной практики. 
Поэтому необходимо хорошо осозна-
вать следующее. Даже если вы не соч-
ли операцию с денежными средствами 
или клиента подозрительными с точ-
ки зрения возможного использования 
страхования для легализации доходов, 
соответственно, не сообщили о них в 
Росфинмониторинг, и, «естественно», не 
отчитались, о чем не следовало, в над-
зорный орган … ничего не закончилось, 
а все только начинается. Ведь в случае 
возможной проверки, вы обязаны про-
демонстрировать проведение большой 
подготовительной работы. Это работа 
по идентификации клиентов, контролю 

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 113



Выбор за тобой

за необычными сделками и операциями, 
подлежащими обязательному контролю, 
их фиксированию с оформлением соот-
ветствующих журналов, актов, сообщений 
и иных документов, подтверждающих про-
ведение указанной деятельности страхов-
щиком. Все эти бумаги придется разрабо-
тать и заполнить - другого пути нет.
Удачи Вам в столь хлопотном, достаточ-
но формальном, но жизненно важном с 
практической точки зрения для страховой 
компании деле, как организация и осу-
ществление финансового мониторинга в 
рамках программы внутреннего контроля. 
Ибо каждая страховая компания в любой 
момент может получить «письмо счастья» 

с пожеланиями детально ознакомиться с 
вашим опытом и понять, как же вы все это 
делаете. Опыт подготовки пакета докумен-
тов по осуществлению правил внутреннего 
контроля, связанного с противодействием 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, в связи с пришедшей про-
веркой надзорного органа, однозначно 
показывает, что практически на каждый 
раздел указанных правил в случае про-
верки необходимо представить достаточ-
но большой пакет документов. И хорошо, 
когда они у вас есть. Помните, что вместе 
с будущим нам вручено и наше прошлое. И 
не откладывайте дела в долгий ящик.

Идет активнейшая 
работа по 

противодействию 
легализации 

доходов, полученных 
преступным путем, 

и финансирования 
терроризма.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 Декабря 2008 г.  №156н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТРАХОВО-
ГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И 
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТРА-
ХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕ-
БОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУ-
ЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КОМ-
ПЕТЕНЦИИ СЛУЖБЫ

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 г. №679 «О Порядке 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2005, №47, ст. 4933; 2007, 
№50, ст. 6285; 2008, №18, ст. 2063) 
приказываю:
утвердить прилагаемый Администра-
тивный регламент Федеральной служ-
бы страхового надзора по исполнению 
государственной функции осуществле-
ния контроля и надзора за соблюдением 
страховыми организациями требова-
ний законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма в части, относящейся к 
компетенции Службы.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 8 Мая 2009 г.  №103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терро-
ризма» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, №33 (ч. 
I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, 
ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, 
№47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 
3446, ст. 3452; 2007, №16, ст. 1831; 
№31, ст. 3993, ст. 4011; №49, ст. 6036) 
и Рекомендациями по разработке орга-
низациями, совершающими операции с 
денежными средствами или иным иму-
ществом, правил внутреннего контро-
ля в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 

терроризма, утвержденными распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2002 №983-р (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №29, ст. 2995; 2003, 
№2, ст. 197; 2005, №50, ст. 5302; 2007, 
№46, ст. 5582; 2008, №18, ст. 2049), 
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Рекомен-

дации по разработке критериев 
выявления и определению при-
знаков необычных сделок (далее 
- Рекомендации), согласованные 
с Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам, Федеральной 
службой страхового надзора, Рос-
сийской государственной Пробир-
ной палатой при Министерстве 
финансов Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.

2. Признать утратившими силу при-
ложения №2 и №3 к Рекоменда-
циям по отдельным положениям 
правил внутреннего контроля, 
разрабатываемых организациями, 
совершающими операции с де-
нежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма, утвержденным Приказом 
Комитета Российской Федерации 
по финансовому мониторингу от 
11.08.2003 №104 (по заключению 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 28.08.2003 
№07/8796-ЮД указанный Приказ 
в государственной регистрации не 
нуждается).

Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
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Презентация Олимпийского 
Комитета России

В 
последнее время в российской 
практике проведения презен-
таций наметились стабильные 
тенденции использования мо-

ниторов с сенсорными экранами. Выгода 
использования подобных устройств оче-
видна – пользователя не просто «нагру-
жают» какими-то данными, а вовлекают 
его в интерактивный процесс, что сопут-
ствует более полному восприятию инфор-
мации. Сейчас на любой выставке можно 
встретить множество различных мульти-
медийных презентаций, выполненных в 
различной форме – от справочников и эн-
циклопедий до игр и викторин.

Естественно, организации спортивной 
специфики,  для которых как нельзя лучше 
подходит интерактивный мультимедийный 
формат, тоже подхватили этот тренд. 
Что и продемонстрировал прошедший не-
давно международный форум «Россия – 
Спортивная Держава». На выставке, про-
ходящей в рамках Форума, складывалось 
такое ощущение, что происходит некое 
соревнование «кто лучше и интереснее 
создаст интерактивную презентацию». 
Для этого использовалось безумное ко-
личество разных устройств, от небольших 
мониторов, до экранов в виде круга, ими-

тирующих футбольный мяч.

Благодаря возрастающей популярности 
такого формата презентаций, свое второе 
дыхание обрели отмирающие в вебе тех-
нологии Flash и Silver Light. И это очевид-
но – ведь именно с их помощью можно до-
статочно быстро и эффективно создавать 
любую анимацию, а полноценные языки 
программирования делают наполнение 
информацией элементарным, позволяю-
щим использовать практически любые ис-
точники (базы данных, текстовые файлы и 
т.д.).

Олимпийский комитет России не остался 
в стороне от новомодных представитель-
ских тенденций и разместил заказ на соз-
дание контента для стенда, посвященного 
100-летию своего создания в рамках вы-
ставки «Современный спорт: «Инновации 
и перспективы»- 2011. В результате, наша 
команда придумала и разработала кон-
цепцию, дизайн и нетривиальное вопло-
щение. А в чем же, собственно, «нетриви-
альность» - может увидеть любой, просто 
вдумчиво посмотрев нижеприведенные 
снимки экранов получившейся презента-
ции.

Сейчас на любой 
выставке можно 

встретить 
множество различных 

мультимедийных 
презентаций, 

выполненных в различной 
форме – от справочников 

и энциклопедий до игр и 
викторин.
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Олимпийский комитет России не остался в стороне от 
новомодных представительских тенденций и разместил заказ 

на создание контента для стенда, посвященного 100-летию 
своего создания в рамках выставки «Современный спорт: 

«Инновации и перспективы»- 2011. 
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международного 
спортивного форума 
«Россия — спортивная 
держава»

Д
ля кого написана эта статья? 
Надеюсь, она будет полезна и 
разработчикам сайтов, и ИТ-
менеджерам. Это просто история  

   разработки успешного сайта для 
крупного государственного мероприятия. 
За три месяца работы со всеми согласо-
ваниями, утверждениями и доработками 
было реализовано всё — от концепции 
и дизайна до мобильных версий сайта. Я 
постарался не перегружать статью техни-
ческими терминами, а основные техни-
ческие детали описать, по возможности, 
простым языком.

В преддверии третьего международного 
спортивного форума «Россия — спортив-
ная держава» остро встал вопрос об об-
новлении сайта Форума. Изначально сайт 
собирались просто облагородить, оптими-
зировать производительность, упростить 
структуру, но, копнув глубже, поняли, что 
целесообразно переделать сайт полно-
стью (конечно, сохранив информацию), 
выйдя на новый уровень качества.
Современный мир требует иметь помимо 
обычной версии сайта для компьютеров 
и ноутбуков версии для других, уже не ме-
нее популярных устройств — iPad, iPhone, 
Android и т. п.

Наша команда занимается созданием сай-
тов более десяти лет и знаем, что все, аб-
солютно все наши заказчики в некотором 
смысле помешаны на развитии Интернета, 
современных технологиях и тенденциях в 
дизайне, гаджетах и прочем. Редко ког-
да заказчикам требуется именно кросс-
платформенный сайт (оптимизированный 
сразу под несколько устройств), а учиты-
вая достаточно интересную специфику 
сайта и простор для творчества (требова-
ний к дизайну практически не было), не 
стоит объяснять, с каким энтузиазмом на-
чалась разработка. Конечно, все отдавали 
себе отчет в том, что Форум — крупное ме-
роприятие государственного масштаба и 
многие идеи реализовать будет просто не-
возможно. Даже не из-за традиционного 
для подобных организаций консерватизма 
взглядов, а по причине множества согла-
сований и утверждений, что естественно 
— мы просто и не можем знать всех тре-
бований и «узких мест», варясь совсем в 
другом котле.
Кстати, это только добавляло адреналина 
в творческий процесс. Так как срок поста-
вили нереально короткий, идти на боль-
шие риски было невозможно. Во время 
работы нужно было стараться предвидеть 
все возможные подводные камни и про-

В преддверии третьего 
международного спор-

тивного форума «Россия 
— спортивная держава» 

остро встал вопрос об об-
новлении сайта Форума.

Алексей Худой

Автор
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считать варианты выхода из ситуации, 
а сам процесс необходимо было макси-
мально распараллелить (задачи были 
разбиты на множество непересекающих-
ся этапов таким образом, чтобы работа 
одного не тормозила работу других). Ну и, 
конечно, технологии — никаких «Flash» 
и «SilverLight» — они банально не под-
держиваются мобильными системами, ис-
пользовать можно было только самый что 
ни на есть современный и всеми «распиа-
ренный» HTML5.
Но обо всем по порядку.

Дизайн
Совершенно очевидно, что в современном 
мире именно дизайн является если и не 
основой подачи информации, то, как ми-
нимум одной из самых важных ее частей. 
Именно по качеству упаковки мы зачастую 
судим о содержимом, по актуальности 
цвета и фасона выбираем одежду и обувь, 
— в первую очередь мы обращаем внима-
ние на внешний вид.
А в случае с сайтами дизайн имеет еще 
более важное значение. Дизайн сайта — 
это не просто яркий видеоряд, запомина-
ющийся стиль. Это и общая композиция 
различных информационных блоков (но-
востей, баннеров, фотографий — всего), 
и размер, и вид шрифтов, и удобство на-
вигации, и т. д. и т. п. Причем как раз яр-
кие, веселые картинки могут отсутствовать 
полностью или просто дополнять суще-
ствующую информацию, при этом дизайн 
будет считаться модным и современным, 
так как он будет удобен посетителям, в 
нем будет все на своих местах — наглядно, 
просто и интуитивно.
Казалось бы, наиболее удобные и совре-
менные сайты тогда должны выглядеть 
как РБК, Лента.ру или Авто.ру. И это дей-
ствительно так, когда основной задачей 
сайта является только доступ к информа-
ции. Людям нужно быстро что-то найти, 
изучить и покинуть сайт, а излишние «на-
вороты» дизайна их будут просто отвле-
кать.
Если же рассматривать, например, такие 
отрасли, как страхование, турбизнес, ки-
ноиндустрию и т. д., абсолютно очевидно, 
что обычной сухой подачи информации тут 
явно недостаточно. Сильно отличается и 
спортивная тематика, так как со спортом 
у всех есть определенные ассоциации — 
это и активный образ жизни, и динамич-
ность, и вообще любое движение, в конце 
концов. Как говорится, каждому свое, и 
очень важно понимать, как и каким обра-
зом подавать информацию в тех или иных 
случаях.

Но нельзя также не отметить в современ-
ных тенденциях то, что даже сухие инфор-
мационные  Интернет-ресурсы применяют 
различные интерактивные или уникаль-
ные дизайнерские приемы. Даже самая, 
пожалуй, простая страница в Интернете — 
www.google.com — разукрашивается под 
даты крупных событий так называемыми 
«дудлами» (вариациями логотипа, приуро-
ченными к определенным событиям), что 
порой становится настоящим «вирусом» и 
привлекает внимание практически всей 
активной аудитории Интернета.
Российский конкурент Google — Яндекс 
тоже периодически разукрашивает свой 
внешний облик, создав даже пользова-
телям раздел, в котором можно настроить 
дизайн под себя.
Существенно на тенденции в развитии 
дизайна повлияло и развитие современ-
ных мобильных устройств (iPhone, Android, 
iPad), в которых интерфейс сам по себе ин-
терактивен (плавная прокрутка, выпуклый 
дизайн иконок, эффекты плавного перехо-
да между окнами и т. д.). Таким образом, 
теперь можно смело утверждать, что боль-
шинству людей обычная подача информа-
ции как минимум скучна, неинтересна и 
кажется эхом из прошлого века.
Но вернемся к сайту Форума. Если принять 
во внимание все вышесказанное, то у ста-
рого сайта дизайна как такового не было 
в принципе. Точнее, что-то двигалось и 
разделы были, но все в целом представ-
ляло собой такую невообразимую «кашу» 
текстов, картинок, баннеров и прочего, что 
для того, чтобы просто найти любую инфор-
мацию, неподготовленному человеку было 
необходимо приложить значительные уси-
лия. Сетка верстки очень неаккуратная: 
контент сайта растянут посередине, бан-
нерам справа отведено необоснованно 
большое количество места, навигация со-
вершенно непродуманна — надо зайти в 
сам раздел, чтобы увидеть есть ли вообще 
подразделы, отсутствует работа со шриф-
тами (в логотипе  один, в тексте  другой, 
в заголовках новостей третий, в меню чет-
вертый, в баннерах еще несколько вариа-
ций). Заходя на сайт, человек не получает 
практически никакой информации ни о 
самом форуме, ни о его целях и задачах, 
ни о месте проведения.
Особенно скудно сайт смотрелся на фоне 
других подобных сайтов, например:
Петербургский Международный Экономи-
ческий Форум (http://forumspb.com/ru/)
Международный форум по нанотехнологи-
ям (http://www.rusnanoforum.ru)
Мировой политический форум (http://www.
gpf-yaroslavl.ru/) и т. д.
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Если подойти к разработке дизайна очень 
обобщенно, то условно можно выделить 
несколько стадий.
Концепции — это, пожалуй, основная 
часть. Именно здесь закладываются сами 
идеи подачи и представления информа-
ции. На данном этапе формируется сама 
суть того, как должен выглядеть будущий 
дизайн. Следует заметить, что оконча-
тельный вариант дизайна, как правило, 
существенно отличается от первоначаль-
ной задумки-концепции, но дает именно 
само направление творчества и развития 
будущего дизайна. Для того чтобы зафик-
сировать идею, как правило, появляются 
карандашные наброски, описание дета-
лей и общая идея направления. Прово-
дятся возможные сравнительные образы, 
обосновываются нестандартные шаги и 
так далее.
Эскизы — из нескольких выбранных ва-
риантов концепций формируется изобра-
жение. Эскиз — это уже сам облик буду-
щего сайта, это уже практически дизайн, 
но в целом просто набросок. В эскизе мо-
гут быть использованы какие-то клипарты 
(готовые изображения), детали не будут 
проработаны до конца, он будет в чем-то 
груб, так как эскиз предназначен исклю-
чительно для того, чтобы дать понять, как 
графически будет развиваться концепция.
Окончательно выбрав концепцию с помо-
щью эскиза, начинают работу над самим 
дизайном будущего сайта. Назовем эту 
стадию «формированием дизайна». На 
данном этапе, больше механическом, на-
чинается проработка деталей. Идет работа 
над структурой, расположением блоков, 
сеткой верстки и прочим. На этом этапе 
происходит множество изменений, дора-
боток, исправлений, но уже в рамках еди-
ной утвержденной концепции.

Мозговой штурм и разработка концепций 
сайта Форума
В любом творческом процессе необходи-
ма пища для размышлений. Мозг должен 
практически войти в резонанс с темой на-
правления, и ничего не бывает в данном 
случае лишним. Можно просто наблюдать, 
как играют дети во дворе в футбол, мож-
но прочитать газету «Спорт–экспресс», а 
можно просто сходить поплавать — все 
может натолкнуть на будущую идею. Ко-
нечно, для этого нужно особенное стро-
ение мозга — очень маловероятно, что, 
например, обычный садовник напишет 
сценарий для фильма-боевика или поста-
вит спектакль в Большом театре. В наше 
время, когда Интернет есть у каждой до-
мохозяйки, возможность анализа и разви-
тия в любой области практически безгра-
нична. Очевидно, что начинать изобретать 
свое имеет смысл, изучив, как это сдела-
но у других. Как минимум для того, чтобы 
сформировать представление о текущих 
тенденциях (и не забываем, что концепции 
надо обосновывать). 

Вот некоторые примеры спортивных сай-
тов:
FIFA (http://www.fifa.com/)
NHL (http://www.nhl.com/)
Сайт лондонских олимпийских игр 2012 
года (http://www.london2012.com/)

Как видно, мировые тенденции очевидны 
— яркие картинки, динамичный ряд, све-
жие события. Главная страница — «витри-
на». Внутренние — содержание. Вот тут 
и встает вопрос о том, что наш будущий 
сайт не просто спортивный, а официаль-
ный сайт крупного мероприятия государ-
ственного масштаба. Просто повесить на 
него кучу динамических объектов весьма 
и весьма сомнительно. Кроме того очевид-
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но, что видео и фото, связанные с фору-
мом будут появляться достаточно редко, 
а посетителям важна информация о фо-
руме и новости.
После анализа начали с малого, но 
чуть ли не самого важного. Абсолютно 
очевидно, что структура подлежала се-
рьезному упрощению. Разбили ее на не-
сколько основных направлений — так, 
чтобы любой посетитель сразу понимал, 
какой раздел ему нужен. Получилось: 
«Новости», «О форуме», «Программа», 
«Контакты» и «Участие». С какой бы 
целью человек ни зашел на сайт, он 
сразу получает ответ на свой вопрос. 
Тут хочется отметить один из тех момен-
тов, который не нашел поддержки. На 
протяжении всей разработки мы ста-
рались уйти от «сухости» и сделать по-
дачу информации более дружественной 
и непринужденной. Изначально пункты 
«Программа» и «Участники» были пода-
ны более простым языком «что будет?» 
и «участие». Зашел человек на сайт и 
спрашивает: а что там собственно будет? 
Благо остальные пункты менять не при-
шлось и в целом всё получилось доста-
точно лаконично.
Упростив структуру, мы обнаружили до-
статочно удачное совпадение (а может, 
и наоборот — креативный мозг наших 
творческих идеологов подсознательно 
так сработал), что количество основных 
пунктов совпадает с количеством лучей 
звезды-логотипа Форума. Грех этим не 
воспользоваться. И началось развитие 
концепций.
Не могу сказать, как у других, а у нас 
мозговой штурм происходит следующим 
образом. Есть арт-директор, который ру-
ководит творческим процессом. Он не 
всегда вдается в тонкости реализации, 
на то он и арт-директор. Как извест-

но, сделать можно все, вопрос только 
в целесообразности и трудозатратах. 
Арт-директор генерирует изначальные 
концепции, которые затем обсуждают-
ся всей командой. Убираются неоправ-
данно трудоемкие фрагменты, вносятся 
новые детали, предложенные кем-то. 
Бывает, что вообще вся концепция ста-
новится с ног на голову, так как одно 
может потянуть другое, а в итоге выри-
совывается что-то третье, идеально под-
ходящее для решения задачи. Как бы 
то ни было, но когда были изрисованы 
килограммы бумаги и выпиты десятки 
чашек кофе, мы решили остановиться 
на нескольких концепциях. Хочется в 
очередной раз подчеркнуть, что мы от-
давали себе отчет в многочисленных 
обсуждениях и утверждениях и многие 
идеи просто побоялись предложить, — 
рисковать нет времени. Предложенные 
концепции отличались строгостью и 
способом подачи информации, у каждой 
идеи были свои «фишки», а одна из от-
дельных концепций в итоге переросла в 
заставку сайта.
Вот как в общих чертах описывает про-
цесс наш арт-директор::
Перед нашей командой была поставле-
на задача модернизировать ранее из-
готовленный сайт ежегодного форума 
«Россия — спортивная держава», сде-
лать его более удобным в использова-
нии. Планировалось, что обновленный 
дизайн сайта при этом должен стать бо-
лее выразительным и современным.
Дабы вдохновиться и систематизиро-
вать информацию на заданную тему, 
перед началом работ был осущест-
влен мониторинг серии российских и за-
рубежных сайтов спортивной направ-
ленности. Необходимо было понять, по 
какому пути двигаться при проектирова-

нии, отследить тенденции современных 
разработок, отсечь лишнее и не повто-
ряться. 
Сделав необходимые наблюдения и об-
работав информацию, мы приступили, 
собственно, к креативной части на-
шей работы.
Через некоторое время на круглый стол 
обсуждения упали листы с наброска-
ми трех концепций дизайна и схемами 
структуры сайта.
Концепция № 1  была обозначена рабо-
чим названием «Плашечный дизайн». 
Ее основным стилем стала модуль-
ная система подачи информации, кото-
рая разбита на блоки-плашки. Другой 
основной особенностью этого варианта 
стало цветовое деление основных стра-
ниц сайта, соответствующее пяти цветам 
колец в олимпийском логотипе.
Большое количество разделов и под-
разделов на каждой странице были си-
стематизированы в список и упакованы 
в подразделы выпадающего меню.
По замыслу, для наглядности инфор-
мации  каждый информационный блок 
сайта, (раздел, подраздел или новость), 
должен быть подкреплен соответствую-
щей тематической картинкой.
Безусловно, одной из важных компо-
нент главной страницы должна была 
явиться анимированная «карусель» из 
трех баннеров с информацией о фору-
мах: будущем и уже прошедших.
Концепция № 2 прошла под рабочим на-
званием «Говорящие головы». В этом 
варианте мы предложили интегриро-
вать в информационное пространство 
сайта как можно больше прямой комму-
никации с пользователем. Носителями 
информации должны были стать извест-
ные российские спортсмены. Визуально 
это должны были быть их крупные пор-
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треты с текстовыми блоками — выска-
зываниями по темам разделов. То есть 
презентационная часть информации 
должна была прийти к пользователю 
именно путем такого, условно говоря, 
прямого общения. В остальном подача 
информации могла быть тождественна 
варианту Концепции № 1.
Концепция № 3 была навеяна героя-
ми и спортивными победами прошлого. 
Была предложена идея использовать 
в оформлении страниц сайта ретро-
стилистику. Этому должна была послу-
жить как типографика фасадной стра-
ницы (современные шрифты с легким 
налетом ретро), так и графика — спор-
тсмены начала XX века в характерном 
для того времени «гравюрном» стиле. 
Кроме безусловной внешней привле-
кательности такого оформления, в этом 
варианте хотелось сделать серьезную 
ставку на познавательность информа-
ции, привлечь внимание посетителя к 
истории развития российского спорта и 
олимпийского движения в стране.
Отдельные слова следует сказать о за-
ставке к сайту.
В том виде, в каком она находится на 
сайте сейчас — это вариант, предложен-
ный самим заказчиком. Первоначально 
же идея с использованием логотипа Фо-
рума «Россия — спортивная держава» 
была отдельной графической концеп-
цией.
По ее раскадровке предполагалось, 
что при вхождении на сайт лучи звезды 
(логотипа) собираются воедино извне. 
Каждый луч при этом указывает на пять 
основных кнопок сайта, при наведе-
нии курсора на которые должны были 
выпадать соответствующие подразде-
лы. Однако заказчик пожелал объеди-
нить две понравившиеся ему концеп-

ции в одну. Так родилась эта заставка 
сайта.
На мой взгляд, не совсем логично в этом 
случае получилось с размещением кно-
пок с названиями основных разделов, 
которые из функциональных преврати-
лись в чисто декоративные.
При создании дизайна сайта в любом из 
предложенных для заказчика вари-
антов мы старались так структуриро-
вать информацию, чтобы пользователю 
было удобно ее находить, просматри-
вать и читать.
Вот таким образом выглядели концеп-
ции в самом начале:

Верстка
Я очень надеюсь, что читателю извест-
но, что такое верстка сайтов, но тем не 
менее, на всякий случай, поясню. Если 
просто и очень обобщенно, задача со-
стоит в том, чтобы нарисованное дизай-
нером изображение браузеры понимали 
не просто как одну большую картинку, а 
как полноценную программу — на кноп-
ки можно нажимать, текст выделять и 
копировать, блоки менять местами и т. д. 
Для этих целей существует язык HTML 
(расшифровывается как «язык размет-
ки гипертекста»). Именно с помощью 
него выделяются заголовки и абзацы, 
вставляются таблицы, картинки и про-
чее. По сути, он элементарен и просто 
говорит браузеру что, как, где вставить и 
показать. Если в популярном редакторе 
Word мы какую-либо строчку выделяем 
жирным, то в языке HTML это будет вы-
глядеть: <b>выделяем жирным</b>. Это 
«<b>» говорит браузеру, что надо на-
чинать строчку выделять жирным, а «</
b>» — что надо перестать. «<b>» и дру-
гие подобные элементы называются тэ-
гами. Браузеров существует множество, 

из популярных: Internet Explorer (6, 7, 
8, 9), Opera (тоже куча версий), FireFox, 
Chrome, Safari, — и это не считая разных 
мобильных версий. Для того чтобы все 
браузеры одинаково показывали одну и 
туже верстку, существуют спецификации 
— документы, которые четко описывают 
поведение браузера, — своего рода за-
коны, как должен показываться HTML.
К сожалению, развитие Интернета было 
достаточно сумбурным, и большую часть 
рынка браузеров контролировала ком-
пания Microsoft, которая зачастую пре-
небрегала спецификацией, придумыва-
ла свои элементы и прочее. Конкуренты 
Microsoft, наоборот, что-то показывали 
строго по спецификации, а что-то вно-
сили свое. В конечном счете, получи-
лось то, что получилось — все браузеры 
стали показывать одну и туже верстку 
по-своему и вместо простого и универ-
сального языка появилось целое на-
правление «веб-верстки», которому на-
учиться не так просто, как должно было 
бы быть.
В последние годы наконец наметился 
существенный прогресс. Разработана 
новая версия HTML — HTML5, браузе-
ры стали более-менее строго следовать 
спецификации, но… Старые версии ни-
куда не делись, и их волей-неволей 
надо поддерживать. Нельзя же человеку 
сказать: «Обнови свой браузер, или не 
увидишь сайт», — мы разрабатываем 
приложение для людей, а не программ, 
и это личное дело каждого — обновлять 
или не обновлять.
Про это можно написать еще не одну 
сотню страниц, но основное, надеюсь, 
понятно: верстка — это разметка дизай-
на, и она должна отображать картинку 
дизайнера на всех браузерах одинаково 
(ну, может, с минимальными огрехами).
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Как уже было сказано ранее, HTML — 
это язык (разметки гипертекста) и, как 
у любого языка, у него есть своя семан-
тика. Так, каждый тэг HTML играет свою 
роль. Например, «<p>» — это параграф 
(paragraph), а «<h1>» — это заголовок 1 
(header 1), и т. д. Вообще, на все эти роли 
тэгов можно абсолютно наплевать и сде-
лать так, что дизайнерская картинка все 
равно будет показываться так, как надо, 
но зачем, раз это очевидно способствует 
удобству разработки (как минимум удоб-
но читать и понятно, что где).
Возьмем, к примеру, поисковые маши-
ны — Яндексом и Google все пользуются 
не один десяток раз ежедневно и хотят 
находить то, что нужно, сразу на первой 
странице. А поисковик — это просто 
программа, которая анализирует тысячи 
показателей, чтобы попытаться отобра-
зить именно то, о чем его спрашивают. 
Из всего HTML текста поисковик пыта-
ется выделить существенную часть, от-
бросив всякие баннеры, меню, шапки и 
футеры, а в этом ему помогают те самые 
тэги. 
Также существует масса старых мобиль-
ных телефонов, которые показывают 
сайт с учетом тэгов. Голосовые браузеры 
меняют интонацию опять же в зависимо-
сти от тэгов. Текстовые принтеры печа-
тают с учетом тегов. И т. д., и т. п.
Таким образом, не удивительно, что в 
идеологию HTML5 вошло полное отде-
ление семантической разметки доку-
мента от его отображения. Практически 
у любого сайта можно выделить такие 
блоки, как «шапка», «навигация», «под-
вал (футер)» и т. д. Именно это и делает 
HTML5 с помощью новых тэгов. Теперь 
любая программа, проанализировав 
HTML5 код, может выделить основные 
составляющие и более точно понять, что 

именно находится в конкретном блоке, а 
разработчикам стало более удобно опи-
сывать сверстанный сайт и, конечно, его 
поддерживать.
А с точки зрения поисковых машин, нам 
всем это уже дало определенные бонусы 
— поисковики вовсю стараются исполь-
зовать возможности HTML5 и показыва-
ют нам в результатах состав рецептов, 
звезды гостиниц, рейтинги статей и про-
чее.
Вернемся к сайту Форума. Резонный 
вопрос — зачем нам всем сейчас все 
эти HTML5-блоки, для чего это вообще 
нужно, если и без этого можно бы было 
обойтись, так как сроки очень сжатые. 
Если опустить идеалистическое «раз-
витие качества Интернета», то в нашем 
случае все во многом банально — имен-
но HTML5 поддерживается практиче-
ски одинаково всеми современными 
браузерами, и, как следствие, одинако-
во поддерживаются и iPad, и iPhone и 
Android. Плюс множество бонусов в виде 
элементов ввода на мобильных устрой-
ствах (например, для поля электронной 
почты мы получим клавиатуру, оптими-
зированную под ввод почты, а для теле-
фона — цифровую клавиатуру и т. д.). Мы 
же делаем кросс-платформенный сайт.

Кроме самого HTML-кода, который, яв-
ляется просто разметкой блоков, второй 
существенной составляющей являет-
ся CSS — файл в котором собственно и 
описывается, как и с каким внешним 
видом будут отображаться блоки сай-
та. В идеальной ситуации можно иметь 
один HTML-файл для всех версий сайта 
и просто менять CSS в зависимости от 
устройства.
При верстке кросс-платформенного 
сайта необходимо продвигаться от 

меньшего к большему, то есть начинать 
с верстки мобильных версий (на которых 
элементов меньше), затем добавлять 
детали планшетной версии (которая в 
целом отличается только позициони-
рованием и поведением блоков), затем 
дорабатывать сайт уже до полноценной 
версии. Определив устройство, на ко-
тором открывается сайт, мы некоторые 
блоки уберем или, наоборот, добавим, и 
загрузим нужный CSS (внешний облик).
Конечно, когда сроки очень сжаты, до-
стичь такого идеала сложно, но надо 
всегда стремиться именно к такому под-
ходу.
Особо отмечу, что в настоящее время 
надо обязательно полностью следовать 
спецификации. Если немногим ранее 
она воспринималась многими разработ-
чиками просто как набор рекомендаций, 
а не требований (сами браузеры этого 
добились), то сейчас с учетом повы-
шенного внимания к HTML5 со стороны 
всех ведущих игроков рынка, следовать 
спецификации — значит оградить себя 
от массы проблем. Все современные 
браузеры обрабатывают HTML5 одина-
ково (возможно с небольшими огреха-
ми), старые браузеры рано или поздно 
уйдут в небытие (уже сейчас их процент 
минимален), и проще сделать грамот-
ный сайт для современных браузеров и 
«подогнать» внешний вид под «старье», 
чем наоборот. И как бонус грамотной 
верстки — представители Google откры-
то сообщили, что при всех равных усло-
виях выше в результатах поиска будет 
показан сайт, который более полно со-
ответствует спецификации.
Кстати, про старые и современные бра-
узеры. Был такой момент во время раз-
работки: согласно дизайну плашки сай-
та Форума имеют скругленные углы, в 
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плашках — картинка, и надо сделать так, 
чтобы во всех браузерах она была скру-
глена. Сделать это надо средствами вер-
стки. Браузеров — множество. В принци-
пе, задача полностью решаема для всех 
одновременно, но код верстки получается 
настолько отвратительный, что перечер-
кивает всю идею «чистой семантической 
разметки». Решили сделать так, чтобы 
охватить максимальное количество попу-
лярных браузеров и не испортить чистоту 
верстки. Точно сейчас не вспомню, но, гру-
бо говоря, вариантов было два: с Internet 
Explorer без каких-то браузеров и без 
Internet Explorer, но с этими браузерами. 
Немного упустив современную статистику, 
я был уверен, что Internet Explorer в наше 
время до сих пор имеет существенный 
процент пользователей, и спорил, что надо 
делать обязательно и под него, но я тогда 
сел в лужу. Вот статистика LiveInternet по 
Рунету за август:
То есть на все Internet Explorer’ы прихо-
дится всего около 20%, а на самые уста-
ревшие (6-й и 7-й) — вообще только 7%. 
В общем, вывод очевиден. Мы для себя 
решили и всем советуем — надо делать 
сайты в первую очередь для современных 
браузеров, а для остальных «интернет-
эксплореров», если нужно, жертвовать де-
талями. Но только небольшими деталями. 
В нашем случае это скругление картинок.
Еще одним очевидным преимуществом 
HTML5 является возможность проигры-
вать видео без всяких youtube и прочих 
flash-проигрывателей, которые, напомню, 
не поддерживаются в айфонах, айпадах и 
андроидах. Без youtube, в конечном счете, 
обойтись невозможно (не забываем про 
интернет-эксплореры), но в любом случае 
обладателям современных браузеров ста-
ло немного проще (видео воспроизводится 

без загрузки всяких плагинов и проигры-
вателей и меньше нагружает процессор).

Программирование
Любой веб-проект кроме мифических 
«сайтов-визиток» должен обновляться. 
Должны добавляться новости, публика-
ции, фотографии, видеоролики. Все это 
должно логично вписываться в дизайн и 
подчиняться так называемой сетке вер-
стки. Причем это должно происходить 
при помощи людей, не связанных с про-
граммированием, — наоборот, это долж-
ны быть гуманитарии, хорошо владеющие 
языком, а не формулами и прочими «про-
граммерскими штуками». Именно для них 
создаются десятки программ, зачастую 
во много раз сложнее, чем сам сайт. Эти 
«программы-редакторы» называются CMS 
(система обновления содержимого сай-
та), «движок», «админка» и еще десятком 
вариантов. Визуально они максимально 
просты, чаще всего не сложнее обычного 
Word или Power Point. В каждой уважаю-
щей себя студии есть свои изобретения, 
но в случае с нашим сайтом Форума все 
несколько сложнее. Дело в том, что без-
опасность, мобильность, гибкость и про-
чее накладывают свои требования, и 
утвердить свою систему в столь сжатые 
сроки было бы проблематично. Заказчи-
ка удовлетворило предложение исполь-
зовать OpenSource проект. OpenSource 
— это программы с открытым исходным 
кодом, поддерживаемые программистами 
со всего мира. Так как код открыт (по сути, 
вносить изменения может любой жела-
ющий), то любая, даже самая маленькая 
дыра в безопасности сразу обнаруживает-
ся и вскоре исправляется. Яркий пример 
OpenSource-проектов — Линукс, одна из 
самых безопасных операционных систем.

Любой веб-проект, 
кроме мифических  
«сайтов-визиток»,  

должен обновляться.
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Почти все популярные решения нашей 
командой в той или иной степени ис-
пользовались или изучались и ранее. У 
каждой системы существует множество 
подводных камней, плюсов и минусов. 
В итоге было решено остановиться на 
очень гибкой и хорошо зарекомендовав-
шей себя системе modx. Это не просто 
CMS, а, как позиционируют ее авторы, 
CMF (грубо говоря, не просто система 
обновления созданного сайта, а систе-
ма, на которой сайт и разрабатывает-
ся). Решающим моментом стала именно 
гибкость, учитывая нестандартность ди-
зайна и кросс-платформенность. В итоге 
все получили свои бонусы: редакторы 
сайта — удобный интерфейс с файловым 
менеджером, а разработчики — единую 
систему для разработки и тестирования.
Важным фактором стала и интернацио-
нальность сайта. Modx позволяет с ми-
нимальными усилиями создавать сайты 
на любом количестве языков, причем с 
нормальной очевидной локализацией. 
Находясь в русской версии новости, мы 
перейдем в английскую,  а именно в ва-
риант именно этой новости, а не просто 
на главную страницу английской версии 
сайта.
Система действительно справилась со 
всеми задачами — два языка, нестан-
дартный дизайн, мобильные версии, 
значительный объем данных и общая 
гибкость разработки, — никаких наре-
каний.
Когда верстка сайта для всех версий 
состоит из одинаковых по сути бло-
ков, различающихся только дизайном, 
дальнейшая разработка сводится к про-
граммированию одной версии. В на-
шем случае получилось не совсем так, 
но большая часть действительно была 
одинаковая, что позволило нам сэконо-
мить много времени, позволив больше 
сосредоточиться на всяческих мелочах 
и доработках.

Выпуск сайта
Работа над сайтом завершена, новости 
размещаются, разделы добавляются и 
редактируются, сайт полностью прохо-
дит валидацию (соответствие специфи-
кации HTML), ошибок нет, и по идее его 
можно выкладывать в открытый доступ. 
Но на самом деле это еще далеко не все. 
При разработке любого, даже очень ма-
ленького сайта обязательно необходимо 
его максимально оптимизировать везде, 
где только можно. В наше время ско-
рость загрузки сайта имеет очень боль-
шое значение, а у поисковой системы 
Google, ярого борца за качество Интер-

нета, есть даже свой критерий качества 
— средняя скорость загрузки страницы 
не должна превышать две секунды.
В нашем случае, когда сайт получился 
весьма тяжеловесным, пренебрегать 
экономией даже десятка байт тем более 
непростительно.
Многие разработчики зачастую пола-
гаются на степень сжатия и всяческие 
ухищрения для уменьшения размеров 
картинок и даже не знают о том, что лю-
бую png или jpg-картинку, сохраненную 
в обычных редакторах, можно суще-
ственно облегчить, не прилагая значи-
тельных усилий. Например, в файлах 
jpg хранится масса дополнительной ин-
формации, абсолютно не относящейся 
к самому изображению, которую можно 
смело удалить. И временами это дает 
впечатляющие результаты — файл раз-
мером 28 Кб превращается в 2 Кб (в 14 
раз меньше!). Для png также существу-
ют утилиты, подбирающие оптималь-
ный алгоритм сжатия, что опять же по-
зволяет зачастую уменьшить размер на 
порядки (ну минимум на байты, что тоже 
неплохо). Для CSS и JavaScript файлов 
существует множество утилит миними-
зации (убираются пробелы и переносы, а 
в файлах скриптов переменные и функ-
ции переименовываются в короткие на-
звания), но многие их тоже не использу-
ют, так как «надо иногда исправлять, а в 
полученном коде не разобраться», хотя 
это все легко автоматизируется.
Особое внимание обязательно надо по-
святить настройкам самого сервера. Как 
минимум передачу данных между серве-
ром и браузером нужно осуществлять в 
сжатом виде, а все статические ресурсы 
(графика, скрипты и прочее) должны 
кэшироваться браузером (один раз от-
крыли сайт, а потом все уже хранится на 
локальном компьютере).
На скорость загрузки сайта влияет еще 
масса факторов (в сети есть множество 
статей на эту тему), но с большинством 
задач великолепно помогает справить-
ся модуль для, пожалуй, самого попу-
лярного веб-сервера Apache — «mod_
pagespeed». Модуль автоматически 
включит сжатие, поправит картинки, 
добавит нужные заголовки для кэши-
рования и т. д. Иногда использование 
«mod_pagespeed» позволяет ускорить 
загрузку сайта в несколько раз (конеч-
но, все зависит от самого сайта). В на-
шем случае прирост скорости получился 
20—30% в зависимости от страницы, что 
тоже существенно. Ресурсов сервера он 
почти не потребляет (у него собственное 
внутреннее кэширование), устанавлива-

ется и настраивается более чем элемен-
тарно. Несущественные подводные кам-
ни были, но, учитывая подробнейшую 
документацию и простоту конфигуриро-
вания, на наш взгляд имеет смысл его 
использовать всегда. Только не нужно 
воспринимать этот модуль как панацею 
от всех бед — в любом случае предвари-
тельно надо все, что можно, оптимизи-
ровать самостоятельно.
Немного расскажу о базе данных. Всег-
да после выполнения проекта необ-
ходимо пройтись по всем запросам на 
живых данных и посмотреть, а что же 
происходит на сервере. В нашем слу-
чае оказалось, что некоторые запросы 
строятся таким образом, что mysql был 
вынужден использовать файловую со-
ртировку нескольких тысяч записей (то 
есть не в памяти, а при помощи мед-
ленного винчестера). При разработке на 
это никто внимания не обратил, так как 
количество записей было маленькое, но 
на живых данных это стало заметно. Ре-
шаются такие вещи элементарно — надо 
создать нужные индексы, и возможных 
проблем станет меньше.

Итог
Конечно, три месяца для достаточно 
крупного кросс-платформенного проекта 
не срок, тем более когда от тебя посто-
янно требуют «показать на утвержде-
ние», «показать на обсуждение», когда 
требования к дизайну меняются уже после 
верстки и даже программирования и при-
ходится заново переделывать громадные 
куски. Но когда вся команда воспринима-
ет проект не просто как очередной заказ 
по созданию сайта, а как свое детище, то 
при грамотно организованной работе, как 
показала практика, все возможно. Проект 
сдан, никаких замечаний у заказчика нет, 
все работает и все довольны. Естествен-
но, при более реальных сроках проект был 
бы существенно лучше, но это, видимо, не 
в этой жизни...
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Построение эффективных 
централизованных ИТ-
сервисов в распределенной 
сетевой структуре

В 
статье рассказывается об 
опыте построения централи-
зованных ИТ-сервисов в ОАО 
«ГСК «Югория» (Компания) в 

период кризиса 2008—2009 года и по-
сле него.

О компании

Государственная страховая компания 
«Югория» основана в 1997 г.
Единственным акционером компании яв-
ляется Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, представленный Департа-
ментом государственной собственности 
ХМАО — Югры.
Уставный капитал компании в настоящее 
время составляет 1,833 млрд. рублей.
«Югория» — универсальная страховая 
компания, представляющая широкий 
спектр страховых услуг. Компания вправе 
осуществлять деятельность по 20 видам 
страхования и перестрахованию с исполь-
зованием 84 различных правил страхова-
ния.
4 территориальных управления, 5 регио-
нальных центра урегулирования убытков, 
64 филиала, около 200 агентств.
Имеет рейтинг АА Национального рейтин-
гового агентства и рейтинг А+ Эксперт РА.

Основные задачи Компании в 2008—2011 
годах:
 � построение распределенной мульти-

сервисной VPN сети;
 � внедрение в филиалах Компании еди-

ной серверной инфраструктуры;
 � оснащение Региональных центров 

урегулирования убытков (РЦУУ);
 � унификация конфигурации основной 

учетной системы на базе 1С;
 � реорганизация Центра обработки 

данных Головного офиса;
 � внедрение централизованных серви-

сов.
Решение этих задач пришлось на период 
кризиса 2008—2009 года. Несмотря на это, 
необходимо было закончить построение 
единой серверной инфраструктуры для 
обеспечения возможности подключения 
филиалов к централизованным сервисам. 
Филиалы, в зависимости от количества 
персонала, были разбиты на несколько 
категорий: первая — до 20 рабочих мест, 
вторая — от 20 до 40 рабочих мест, третья 
— от 40 до 80 рабочих мест, четвертая — 
в городах, где размещен филиал, терри-
ториальное управление и региональный 
центр урегулирования убытков.
Архитектура корпоративной системы была 
распределенная: в филиалах стояли эк-
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В качестве сервис-
провайдера был выбран 

«Голден телеком», 
потому что на основе 
его каналов уже была 

построена IP VPN 
сеть, связывающая 

головной офис и офисы 
территориальных 

управлений.

земпляры учетной системы на платформе 
1С7.7, данные из которых реплицирова-
лись в головной офис в копии баз по числу 
филиалов.
В 2009 году был организован внешний 
дата-центр на площадке «Golden Telecom», 
полностью реконструирован ЦОД в Голов-
ном офисе, завершено развертывание 
единой инфраструктуры филиальной сети.

В качестве сервис провайдера дата-цен-
тра был выбран «Голден телеком», по-
тому что на основе его каналов уже была 
построена IP VPN сеть, связывающая го-
ловной офис и офисы территориальных 
управлений.
Введение централизованных сервисов 
происходило постепенно. Первыми на co-
location были вынесены корневой домен-
контроллер и внешний почтовый сервер. 

На базе этого начали создаваться центра-
лизованные сервисы:

 � Интранет-версия справочно-право-
вой системы Гарант;

 � система хранения электронных копий 
выплатных дел;

 � система контроля суброгационной де-
ятельности;

 � система бюджетирования;
 � корпоративный портал;
 � внешний сайт. 

Интранет-версия справочно-правовой си-
стемы Гарант

В результате установки централизованной 
версии, расходы на справочно-правовую 
систему оказались в 3 раза меньше, чем 
в случае использования того же количе-
ства однопользовательских или сетевых 
версий. Хотя пользователи предпочитают 
Консультант-Плюс и у них тоже есть ин-
тернет-версия, но она в тот момент не про-
давалась.
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Система хранения электронных копий вы-
платных дел

Задача автоматизации процесса уре-
гулирования убытков (УУ) появилась с 
созданием центров УУ. Сначала налажи-
вался бизнес-процесс. Требования по 
автоматизации сформировались к концу 
2008 года. Пока мы искали варианты, 
центры УУ строили свои временные ре-
шения: где на FTP, где на Share Point.
Мы искали поэтапный подход, позволя-
ющий в обозримое время получить ощу-
тимые результаты. В качестве решения 
была выбрана собственная разработка 
веб-приложения, минимально интегри-
рованного с 1С.
Надо сказать, что в этом плане кризис 
сыграл нам на руку, так как у филиа-
лов и других подразделений просто не 
было лишних денег, чтобы тратить их 
на автоматизацию, поэтому нам не при-
шлось тратить много сил на перевод с 
унаследованных от филиалов систем. 
Первая версия системы была сделана 

за 2 месяца силами двух разработчиков 
на PHP и SQL Server и позволила понять 
возможности и преимущества подхода. 
В рамках этой задачи также была сдела-
на доработка 1С. На форме выплатного 
дела была добавлена кнопка, при на-
жатии которой открывалось хранилище 
изображений (ХИ). При первом запросе 
в ХИ передается код филиала и номер 
обращения, и в ХИ создается запись для 
данного обращения.

Пользователь загружает файлы и может 
определить для каждого изображения 
тип документа. В процессе загрузки 
файл сжимается на компьютере поль-
зователя, чтобы размер был не больше 
1024 точек по большей стороне. Сжатое 
изображение имеет размер не более 150 
Кб, что снижает нагрузку на каналы свя-
зи и время сохранения изображений в 
Хранилище.

Каждое изображение можно увеличить 
и рассмотреть детали.

Так как никакая система не может ре-
шить организационных вопросов, под-
ключение пользователей шло посте-
пенно, и порой ощущалось неявное 
сопротивление. Кроме того, у заказчика 
появились новые требования, поэтому 
активность использования системы к 
концу 2009 года снизилась.

Осенью 2009 года была сделана вторая 
версия хранилища изображений на тех-
нологиях Microsoft (WPF(C#), SQL Server 
2008, Reporting Services). Система была 
размещена во внешнем дата центре. С 
января 2010 года началось ее промыш-
ленное использование, и в этот момент 
был активно подключен администра-
тивный ресурс: к рассмотрению и кон-
тролю в Департаменте сервисного об-
служивания клиентов и урегулирования 
убытков принимались только материалы 
из хранилища изображений.
Как видно по графику, выход на проект-
ный режим занял целый год. Сейчас в 
среднем в системе ежедневно выклады-
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вается более 20 000 изображений.
В конце 2010 года была разработана 
расширенная версия хранилища изо-
бражений, позволяющая хранить любые 
виды и пакеты документов. Эта доработ-
ка была сделана, так как появилось тре-
бование хранения электронных копий 
документов и фотографий, которые со-
бираются при продаже полисов.
Этому пакету соответствует свой набор 
документов и к нему могут быть при-
вязаны пакеты копий документов к вы-
платным делам. Также к выплатным 
делам можно прицеплять пакеты копий 
документов к регрессионным и суброга-
ционным делам.

Система контроля суброгационной дея-
тельности (СКСД)

Задача контроля суброгационной дея-
тельности (исходящие претензии) осо-
бенно остро встала в мае 2009 года, 
когда ощутимыми стали последствия 
кризиса. До этого данные по суброгаци-

онной деятельности велись в формате 
Excel каждым исполнителем (в лучшем 
случае вместе по филиалу), после чего 
данные вручную сводились вместе. 
Функционал по ведению суброгацион-
ных дел был реализован в 1С, но в силу 
распределенности не было возможности 
оперативно получить общую картину.
Заказчиком по проекту выступил Юри-
дический департамент, которому поста-
вили серьезные задачи по претензи-
онной деятельности. В первой версии 
системы СКСД был просто повторен по 
структуре журнал Excel. Система была 
реализована на технологиях Microsoft 
(ASP.NET MVC (C#), SQL Server 2008, 
Reporting Services) и размещена во 
внешнем дата-центре.
После запуска стали появляться допол-
нительные требования. Система была 
интегрирована с системами 1С филиа-
лов следующим образом. Дела, имею-
щие признак суброгации, периодически 
выгружались из систем 1С в систему 
СКСД. Также была сделана интеграция 

с Хранилищем изображений и с ее по-
мощью организован процесс подготов-
ки претензии. Юристы не принимали от 
убытчиков дело, пока те не прикладыва-
ли полный комплект электронных копий 
типизированных документов.

Система упростила Головному офису ком-
пании контроль за суброгационной дея-
тельностью, позволяя в режиме онлайн 
видеть актуальные данные и оперативно 
получать информацию об общей сумме 
претензий к страховым компаниям.
В настоящее время в системе заведено 
более 26 000 исходящих суброгационных 
дел. Подготовлено ТЗ на доработку в ча-
сти входящих претензий.

Система бюджетирования

Процесс бюджетирования в компании 
был хорошо отработан. Этому способ-
ствовало то, что поскольку владельцем 
компании является Департамент госу-
дарственной собственности ХМАО, то к 
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бюджету применялись требования гос-
структур.
До 2009 года бюджет составлялся по 
филиалам/подразделениям в Excel, за-
щищался, сводился в общий бюджет и 
утверждался.
Для формирования бюджета был опре-
делен ряд показателей, которым он 
должен был отвечать. В случае несо-
ответствия филиалам/подразделениям 
давалось указание править данные по 
статьям. После чего нужно было опять 
сводить все заново.
Осенью 2008 года нам пришлось пройти 
процедуру бюджетирования во второй 
раз, когда стало понятно, что из-за кри-
зиса показатели роста нужно снижать.
Использование Excel приводило к зна-
чительным накладным расходам по све-
дению данных и увеличивало длитель-
ность процесса.
К бюджетной компании на 2010 год было 
решено разработать централизованное 
WEB-приложение, реализующее функ-
ции ввода плановых показателей и фор-

мирования сводного отчета. Заказчиком 
данной работы выступила Финансовая 
дирекция. В качестве постановки зада-
чи использовались формы в Excel. Си-
стема была разработана также с исполь-
зованием технологий Microsoft (ASP.
NET (C#), SQL Server 2008, Reporting 
Services). Приложение было размещено 
во внешнем дата центре. Осенью 2009 
года к системе подключили продающие 
подразделения. Планирование в первой 
версии велось с глубиной до квартала и 
до филиала. Система сняла часть непро-
изводительных трудозатрат. Она позво-
лила также готовить выходные печатные 
формы бюджета для утверждения и за-
крывать согласованные разделы бюд-
жета для изменения.
К бюджетной кампании на 2011 год была 
разработана версия 2 системы бюдже-
тирования, которая имела детализацию 
до месяца и агентства. Также к системе 
были подключены все оставшиеся под-
разделения. Добавлена возможность 
просмотра определенных статей по всем 

подразделениям ответственными со-
трудниками.
В новой версии системы мы выделили 
бюджет развития. Это был сделано путем 
введения технического подразделения в 
рамках профильных департаментов.
В планах стоят работы по интеграции с 
системой Казначейства и по контролю 
исполнения бюджета.

Корпоративный портал

В марте 2010 года запущен в промыш-
ленную эксплуатацию Корпоративный 
портал на платформе 1С-Битрикс. Портал 
считается источником официальной ин-
формации. К неиу имеет доступ любой со-
трудник компании, зарегистрированный 
в корпоративной сети. Поддерживается 
актуальность оргструктуры компании. 
Справочник пользователей синхрони-
зируется с Active Directory. В настоящее 
время нами закуплена лицензия без 
ограничения числа пользователей.
На Корпоративном портале публику-
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ются новости компании и анонсы со-
бытий. Сделана интеграция с системой 
DocsVision, которая размещает на Кор-
поративном портале общезначимые 
приказы по компании.

Корпоративный портал стал инструмен-
том взаимодействия рабочих групп, по-
зволяя обеспечивать доступ к обсужде-
ниям и документам только участникам 
этих рабочих групп.

Как единая точка входа, Корпоративный 
портал используется контакт-центром 
для поиска информации по договорам и 
состоянию выплатных дел. Также он яв-
ляется местом хранения информации о 
результатах проверок филиалов.

Внешний сайт

Осенью 2008 года мы столкнулись с 
проблемой, когда разработчик сайта 
оказался не в состоянии его поддержи-
вать. Проведя обследование рынка, мы 

остановились на платформе 1С-Битрикс. 
Критериями выбора были разумная сто-
имость, наличие специалистов и про-
мышленных решений для данной плат-
формы.

Сайт был переведен на платформу 
1С-Битрикс за три месяца компанией 
Qsoft. Выбор подрядчика проводился на 
основе сравнения предложений с уче-
том цены и опыта реализации подобных 
проектов.
На сайте в настоящее время реализо-
ваны стандартные функции интернет-
магазина, включая предварительный 
расчет страховой премии и оформление 
заявки на страхование по следующим 
видам страхования: страхование имуще-
ства, страхование автотранспорта, стра-
хование при кредитовании, страхование 
путешественников, страхование от не-
счастных случаев, страхование жизни.

Итог
Несмотря на проблемы, вызванные кри-
зисом, в компании активно велась работа 
по созданию компонентов централизован-
ной архитектуры на всех уровнях, от ин-
фраструктурных элементов до слоя при-
ложений и бизнес-процессов. Активное 
использование виртуализации в центрах 
обработки данных позволило достаточ-
но просто и эффективно наращивать 
мощность и производительность, а сама 
концепция централизованной обработки 
данных существенно упростила развитие 
информационных систем, так как в про-
цессе внедрения тех или иных компонентов 
изменения происходят на выделенной пло-
щадке и не требуют проведения работ в 
распределенных подразделениях компании. 
Одним из достижений процесса центра-
лизации явился постепенный переход к сер-
вис-ориентированной архитектуре и мно-
жественному использованию программных 
компонентов.

Подписано в печать 21 июня 2011г.
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Интернет-аспекты 
страхования

Н
ациональная Страховая Группа 
(НСГ) успешно ведет свою дея-
тельность на российском рын-
ке с 1994 года. Имеет лицензии 

на осуществление операций по 60 видам 
страхования, а также по перестрахованию. 
Сегодня в планах НСГ стоит задача расши-
рения своего присутствия в сети Интернет. 
Наш веб-сайт — это настоящий офис, где 
постоянно идет работа. Сайт www.nig.ru 
обновляется, изменяется с учетом совре-
менных технологий сети. Какие процессы 
реализуются, какие предпосылки для раз-
вития корпоративных страховых сайтов 
сегодня существуют, рассказывает Дирек-
тор по маркетингу НСГ Елена Короткова.

Статистика информационных потоков

Масштабное проникновение Интернета в 
страховой бизнес дает хорошие перспек-
тивы для стимулирования продаж. Одна 
из тенденций — перетекание информаци-
онных потоков в Интернет. Об этом говорят 
аналитики, это подтверждает статистика. 
Наиболее заметна тенденция в крупных 
городах-миллионниках. 

Особо стоит отметить, что, исходя из дан-
ных Интернет-статистики, наиболее актив-

ные пользователи Интернет — это Нижний 
Новгород, Новосибирск, Уфа, Пермь.

На рисунке 1 отражен рост числа запросов 
«страхование» в течение года в России.
Как следствие, в Интернет перетекают и 
рекламные бюджеты. В то время как ауди-
тория традиционных СМИ в лучшем слу-
чае едва растет, Интернет демонстрирует 
30—40% роста ежегодно.
В России в 2010 году объем рынка Интер-
нет-рекламы превысил объем рекламы на 
радио и практически достиг объема печат-
ной рекламы.

Как пример, доход Facebook от рекламы, 
составил внушительные $1,86 млрд. за 
2010 г. Около 60% дохода Facebook от ре-
кламы приходится на малый и средний 
бизнес.

Динамика роста аудитории Интернет в 
России еще более впечатляет:

Прогноз динамики роста суточной и ме-
сячной аудитории Интернет до 2014 года 
можно увидеть на рисунке 2.

Эта информация говорит о том, что каждый 
месяц в число пользователей Интернет 

В России в 2010 году 
объем рынка Интернет-
рекламы превысил объем 
рекламы на радио и прак-

тически достиг объема 
печатной рекламы.

Елена Короткова

Руководитель 
Управления 

маркетинга и рекламы  
СОАО «Национальная 

Страховая Группа»
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Сейчас страхователь 
принимает решение 
о выборе страховой 

компании либо исходя 
из рекомендаций 

знакомых, либо после 
внимательного изучения 
предложений страховых 
компаний в Интернете.

входит все больше и больше людей, и не 
прогнозируется уменьшения даже темпов 
прироста пользователей.

Очень внимательно Управление маркетин-
га (УМР) отслеживает тенденции спроса на 
услуги. Так, данные Интернет-статистики 
показывают, что особо выделяются тренды 
роста спроса на ДМС и ВЗР для физиче-
ских и юридических лиц. 

На рисунке 3 представлены виды страхо-
вых услуг, демонстрирующие сверхрост в 
Интернет. Исходя из анализа статистики 
Яндекса, Интернет-маркетинг выстраива-
ет стратегию Интернет-присутствия НСГ.

Общая тенденция указывает на то, что 
стратегически важно сделать акцент в 
развитии на присутствии компании в Ин-
тернет.

На основе постоянного анализа статисти-
ки посещаемости и работы по повышению 
эффективности сайта складывается про-
грамма привлечения на сайт www.nig.ru 
различных аудиторий.

Технологичность сайта nig.ru

Доступность и скорость работы Интернет-
ресурсов в современном веб-пространстве 
— очень важный фактор продвижения и 
продаж.
Что позволило НСГ обеспечить почти сто-
процентную доступность сайта? 
В начале 2011 года был осуществлен пере-
вод всех Интернет-ресурсов НСГ на новую 
хостинг-площадку, благодаря чему доступ-

ность сайта достигла 99,9%. Увеличилась 
скорость открытия страниц и повысилось 
удобство технического обслуживания. Для 
этих же целей была обновлена программ-
ная платформа, на которой работают наши 
сайты. Теперь задействован весь функци-
онал платформы Bitrix: от сохранности ин-
формации на сайте до защиты от хакеров.

Еженедельно происходят попытки взло-
ма или внедрения вредоносных кодов на 
наиболее посещаемые страницы сайта 
nig.ru. Но ежедневно проводится и аудит 
защиты сайта, и бескомпромиссно пресе-
каются все попытки навредить сайтам НСГ 
в сети.

Интернет-факторы принятия решений

Сейчас страхователь принимает решение 
о выборе страховой компании либо исхо-
дя из рекомендаций знакомых, либо после 
внимательного изучения предложений 
страховых компаний в Интернете. Так на-
зываемые «Интернет-калькуляторы» — 
самый популярный метод оценки стоимо-
сти страховых услуг.
Хотя не всегда результат расчета на сайте 
совпадает с окончательной цифрой в по-
лисе, калькулятор — это основной источ-
ник информации о стоимости страховых 
услуг для тех, кто выбирает страховую ком-
панию. 
После обновления и оптимизации инфор-
мации на страницах сайта клиент легко и 
быстро найдет нашу контактную информа-
цию, узнает, что нужно делать при страхо-
вом событии, или просто напишет о воз-
никающих вопросах.

Рисунок 1.  Рост числа запросов «страхование» 
в течение года в России

Таблица. «Статистика показов страниц в месяц 
по запросу «Страхование»»
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Интернет-аспекты страхования

Пример запросов с сайта: наш клиент (г. 
Екатеринбург) написал о ДТП, воспользо-
вавшись формой обратной связи, прямо с 
места ДТП (используя телефон). Интернет-
маркетолог оперативно помог найти от-
ветственного в НСГ и подсказал порядок 
действий при страховом случае.

Интернет-канал присутствия НСГ в вирту-
альной среде

Стратегию Интернет-присутствия НСГ рас-
сматривает:
как маркетинговый и PR-канал продвиже-
ния компании и бренда;
как канал привлечения потенциальных 
клиентов.

В продвижении бренда НСГ через Интер-
нет активно принимают участие не толь-
ко маркетинг и продающие подразделе-
ния. Совместно мы регулярно публикуем 
пресс-релизы на профильных Интернет-
ресурсах, статьи, интервью и выступления 
наших спикеров.

Очень хорошие показатели у баннерной 
рекламы на нашем сайте — под акцию 
или событие нами разрабатывается и раз-
мещается целевой баннер, ведущий по-
сетителей на соответствующую страницу 
акции или предложения. По итогам раз-
мещения проводится ежемесячный ана-
лиз статистики переходов с баннеров, их 
популярность.

Для обеспечения потока клиентов и пере-
текания нашей информации на различные 

площадки с мая этого года НСГ открыла 
свое присутствие в Facebook. Это допол-
нительный плюс для обеспечения посе-
щаемости нашего корпоративного сайта в 
застойные летние месяцы.
Постепенно наша страница http://www.
facebook.com/nsg.strahovanie становится 
не просто рупором новостей, но и местом 
общения страхового сообщества. 

Для повышения посещаемости ведется 
целый ряд рекламных контекстных компа-
ний. В настоящий момент акцент в рекла-
ме сделан на корпоративных клиентах, на 
привлечении агентов, региональных про-
дажах, спецпрограммах (FordСтрахование, 
также см. баннер на www.nig.ru), партнер-
ских и банковских программах. Благо-
даря тщательной настройке рекламных 
объявлений демонстрируются очень вы-
сокие показатели эффективности — при 
оправданных затратах мы получаем целе-
вых посетителей и заказчиков страховых 
продуктов.
Первой ласточкой стал запрос от агент-
ства в Москве в августе с пожеланиями 
перейти к нам работать со всей базой сво-
их клиентов.
А вот пример корпоративных продаж че-
рез сайт: в феврале 2011 года пришел за-
прос информации о компании через форму 
обратной связи. Московская компания по 
производству фильтрованной воды инте-
ресовалась корпоративным ДМС. Интер-
нет-маркетолог выслал всю запрашивае-
мую информацию, на основании которой 
было принято решение в пользу НСГ.

Для повышения 
посещаемости ведется 

целый ряд рекламных 
контекстных 

компаний.

Рисунок 3.  
График запросов ВЗР в Яндексе

Рисунок 2.
Динамика роста аудитории Интернет в России
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Еще в прошлом году НСГ отказалась от 
дорогостоящего аутсорсинга на продви-
жение корпоративного сайта в Интер-
нет. Силами интернет-маркетолога была 
выстроена тактика настройки сайта на 
целевого посетителя-покупателя. По ре-
зультатам 10 месяцев постоянной работы 
посетители адресно посещают информа-
ционные страницы (не менее 3 минут чте-
ния информации на страницах) и присы-
лают запросы через сайт.
Страницы сайта стали доступны и поиско-
вым роботам, генерирующим top-листы по 
запросам людей, ищущих информацию по 
страхованию.

Кроме того, наш сайт nig.ru выполняет и 
просветительскую функцию, способствуя 
повышению страховой культуры и финан-
совой грамотности граждан.

Начался активный бизнес-сезон, а значит, 
увеличение внимания и потока посетите-
лей на наш сайт и, как следствие, увели-
чение продаж.

Начался активный 
бизнес-сезон, а значит, 
увеличение внимания и 
потока посетителей 

на наш сайт и, как 
следствие, увеличение 

продаж.
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Интерактивный графический рубрикатор
журнала «Информационные технологии 
страхового рынка»

Рисунок 1.
Стартовая страница

Рисунок 3.
Представление результата фильтрации по категории

Рисунок 2.
Фильтрация по категории. Вариант 1

Рисунок 4.
Фильтрация по категории. Вариант 2
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http://www.vitamediasoft.ru/magazine/ 

Рисунок 5.
Поиск по ключевому слову

Рисунок 7.
Комбинированная фильтрация

Рисунок 6.
Результат поиска по ключевому слову

Рисунок 8.
Детализированная информация по результату поиска
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Василий Васильевич Циблиев

Василий Васильевич Циблиев – российский космонавт, командир космического корабля «Союз ТМ-17» 
и орбитального научно-исследовательского комплекса «Мир», генерал-лейтенант

Дорога из невесомости

Н
ебо и космос, самолеты и космические корабли, 
взлеты и падения, мечты, стремления и тяжелая 
каждодневная работа … Люди, самой своей жизнью 
подчеркивающие постоянное стремление к новым 

высотам. Вторая жизнь в совершенно новой, не столь роман-
тичной, но такой нужной профессии. Они не могут разочаро-
вать, и у них так много чему можно и нужно учиться…

«Отличительная особенность авиационного страхования 
заключается в его катастрофическом характере и убытках, 
размер которых достигает сотен миллионов долларов на один 
страховой случай. В интересах страховщиков, работающих на 
таком узком специализированном рынке, координировать,  
а где возможно объединять, свои усилия, в первую очередь,  
с целью снижения рисков, в области безопасности полетов.»
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