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Михаил Френкель

Генеральный директор 
ГК «БиСер» У

важаемый читатель.
Настало время.
В последние годы ИТ инду-
стрия бурно развивается.  

А бурное развитие обычно приводит 
к сужению специализации. Есть спе-
циализации по видам ИТ услуг и про-
граммного обеспечения, а есть по ви-
дам бизнеса, для которого эти услуги 
и программное обеспечение создают-
ся. И если раньше ИТ журналы были 
вообще обо всем, то теперь настало 
время для появления журнала более 
узкой специализации. 
Т.е. появление нового журнала «Ин-
формационные технологии страхового 
рынка» – это закономерность разви-
тия ИТ индустрии.
Но журналу мало появиться в нужное 
время, он должен быть интересен для 
вас читателей.

Интерес к журналу может обеспечить 
только профессиональная редакцион-
ная коллегия. Профессиональная – не 
в области выпуска журнала, а в об-
ласти ИТ в страховании. Это должны 
быть люди, внедрявшие ИТ в страхо-
вании, а также основные потребители 
и заказчики ИТ услуг со стороны стра-
ховщиков.
Основной упор в редакционной поли-
тике мы делаем на практику реализа-
ции конкретных ИТ проектов страхо-
вых компаниях.
Но обмен опытом на страницах жур-
нала никогда не заменит, живого об-
щения и поэтому журнал неразрывно 
связан с конференцией «Информаци-
онные технологии страхового рынка», 
где профессионалы страхового рынка 
могут общаться лично друг с другом.

Приятного прочтения журнала.
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Информационных 
технологий

Страховая группа 
АльфаСтрахование

Владимир Чубуков,

Первый заместитель 
генерального директора 

САО «ГЕФЕСТ»У
важаемый читатель!
Написал эту фразу и подумал 
- сколько подобных статей, 
предваряющих новый номер 

журнала, писались до меня и пишутся 
в настоящий момент. Да и будут пи-
саться после меня ...
Что я могу сказать тебе, читатель, от-
крывший этот пахнущий свежей кра-
ской, красивый и, надеюсь, - содер-
жательный для тебя номер журнала?
Только - поздравить тебя с НОВЫМ 
журналом! 
Дело в том, что ты держишь в руках 
издание, которое ориентировано на 
профессионалов в области управле-
ния информационными технология-
ми в финансовой области. По-моему 
- первое в своем роде. Кроме того, 
особенность издания в том, что его 
концепция предполагает участие в 
создании материалов журнала про-
фессионалов в указанной области. То 
есть - тебя, читатель! Прости за фами-
льярность (что я к тебе обращаюсь на 
«ты» ), просто, скорее всего, ... мы с 
тобой давно знакомы :).  И, согласись, 
зная друг друга много лет, как-то глупо 
пафосно «вы»кать. Журнал начинает 
свою жизнь сразу с описания прак-
тического опыта реализации крупных 
проектов в нескольких компаниях, ко-
торый был представлен на VII Между-
народной Конференции «Информаци-
онные технологии страхового рынка». 
Конференция оказалась на удивление 

интересной и надеюсь, что представ-
ляемые материалы будут интересны 
для тебя. И «первый блин» не ока-
жется «комом». Вернее - хотелось бы, 
чтобы первый номер стал тем камуш-
ком, который породит лавину интереса  
к обсуждению в периодической печа-
ти проблем ИТ в финансах, в особен-
ности – в страховании. До настоящего 
времени это обсуждение велось ско-
рее время от времени в различных из-
даниях, и какого-то систематического 
подхода к нашим проблемам не было. 
И я надеюсь, что представляемый 
журнал станет той площадкой, на ко-
торой нам будет удобно (!)  обсуждать 
наши злободневные проблемы и де-
литься интересным опытом. В общем - 
и себя показать, и других посмотреть.
Чего бы не хотелось - чтобы журнал 
превратился в рекламный буклет. По-
нятно, что без рекламы - никуда. Но 
не хотелось бы примитивного product-
placement'а в содержательных ста-
тьях. Я не против хвалебных слов  
в адрес какой-то конкретной 
компании-поставщика. Это - нормаль-
ная практика общения заказчик≠ов. 
Но когда она становится целью изда-
ния ... Ну не будем о грустном.

Итак, коллега, давай пожелаем ново-
му Журналу жизни. 
Жизни долгой и плодотворной!

Да и тебе, коллега - успеха и здоровья.

К
ак человек, не чуждый ин-
формационным технологи-
ям, я с интересом воспринял 
идею появления нового про-

екта для страхового рынка, посвящен-
ного процессной и технологической 
составляющим нашей деятельности.
Легко давать напутствия любому на-
чинанию, если совершенно уверен 
в его жизнеспособности. На чем же 
базируется такая уверенность? Дело 
в том, что проект, как сочетание двух 
элементов – конференция и журнал 
– уже стартовал. Мне довелось вести 
осеннюю конференцию «Информаци-
онные технологии страхового рынка» 
и могу сказать со всей определен-
ностью, что блин никак не «вышел 
комом». Представительный уровень 
выступающих, начиная с генеральных 
директоров ведущих страховых ком-
паний, а также  широкий набор тем, 
вызвавших большую заинтересован-
ность аудитории, тому свидетельство. 
Я впервые видел мероприятие тако-
го рода, на котором выступающих не 
хотели отпускать с трибуны на про-
тяжении двойного времени их пер-
воначального выступления. Можно 
сказать, что, например, выступление 
операционного директора Альфастра-
хования Евгении Гришиной по обще-
му мнению, в конце концов, перешло 
в продвинутый бизнес-консалтинг 
(и только тогда было прервано). При 
этом немаловажно, что такая ситуация 
была адекватно воспринята органи-
заторами, буквально на ходу пере-

краивающими расписание, в связи  
с вызвавшими повышенный ажиотаж 
выступлениями. 
И еще несколько слов про сам проект 
«Информационные технологии страхо-
вого рынка». Почему он выглядит сво-
евременным и необходимым рынку? 
Существует известное противоречие. 
С одной стороны, в современном мире 
наблюдается явный избыток инфор-
мации практически по любой инте-
ресующей нас теме, а с другой – ката-
строфический дефицит качественной 
информации. Т.е. она как бы суще-
ствует в обширном информационном 
потоке, но на то, чтобы «выловить» ее 
там просто не хватает времени, сил, 
возможностей и т.д. 
Ровно такая же ситуация наблюдает-
ся и в проблемах, лежащих в ареале, 
подразумеваемом названием проекта. 
Информационные технологии с не-
которых пор пронизывают всю нашу 
деятельность, но у нас слишком мало 
качественной информации о том, как 
они могли бы стать наиболее полез-
ными для бизнеса. Именно донесе-
ние до нас такой информации и будет 
основной задачей проекта, как я ее 
понимаю.
Мне кажется, что всем профессиона-
лам страхового рынка, стоит пожелать 
проекту «Информационные техноло-
гии страхового рынка» удачи, на благо 
нашему совместному процветанию.

Всем успехов.
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Олег Маневич

Генеральный директор 
ЗАО «Витасофт» З

апуск любого нового амби-
циозного проекта, в первую 
очередь, вызывает если не 
шквал, то, как минимум, ряд 

вопросов: «Зачем вам это нужно?», 
«Что вы хотите этим сказать?», «На 
кого вы ориентируетесь?» и т.д. 
До ответа на данные вопросы, види-
мо, неплохо бы сказать несколько 
слов о том, что, собственно говоря, 
собой представляет проект под кодо-
вым названием «Информационные 
технологии страхового рынка». Дей-
ствительно, одним словом, например, 
«журнал» здесь никак не обойдешь-
ся. На данном этапе – это «связан-
ные единой нитью» международная 
конференция «Информационные тех-
нологии страхового рынка» (которой 
в нынешнем году исполняется уже 
восьмой год») и одноименный журнал, 
первый номер которого Вы держите  
в руках. В дальнейшем, к ним как ми-
нимум добавится специализирован-
ный портал или выделенный раздел 
на сайте www.allinsurance.ru .   
Вернемся к ответам на вопросы. Нач-
нем с целевой аудитории проекта. Во-
преки всем канонам, она достаточно 
размытая. Не будет преувеличением 
сказать, что к ней относятся гене-
ральные, финансовые, операционные 
директора, а также руководители про-
ектных офисов, руководители блоков 
продаж и урегулирования убытков  
(и прочие, прочие …) страховых ком-
паний. Т.е. речь идет о людях, каж-
додневные обязанности которых свя-
заны с поиском оптимальных путей 
развития соответствующих направле-
ний, будь то деятельность компании 
в целом или реализация локального 

проекта. А оптимальный путь – это 
правильно выстроенный бизнес–про-
цесс и качественные информацион-
ные технологии, обеспечивающие его 
реализацию. Пасьянс сошелся. 
Внимательный читатель, безуслов-
но, обратил внимание на вызываю-
щее любопытство отсутствие в вы-
шеуказанном списке ИТ–директоров. 
Возможно, здесь есть кажущееся 
противоречие с названием проекта, 
но им на этом «празднике жизни» от-
водится роль наблюдателя (в плане 
потребления результатов проекта). 
Дело в том, что цель проекта – сфор-
мулировать бизнес–задачи и предло-
жить процессные и технологические 
решения (или подходы к решению) 
этих задач (на максимально доступ-
ном для широкого восприятия уров-
не). В некотором смысле мы говорим 
не о технологиях, как о технологиях,  
а о технологиях для бизнеса в кон-
тексте бизнес-задач. И здесь будет 
принципиален именно взгляд на ИТ 
глазами бизнеса. Соответственно, 
ИТ–директора в данном случае будут 
наблюдать за тем, как бизнес воспри-
нимает информационные технологии, 
т.е. то, чем они каждый день занима-
ются и за что отвечают.
Но именно потому, что ИТ–директора 
кровно заинтересованы в адекватном 
понимании бизнесом возможностей 
и перспектив, связанных с использо-
ванием информационных технологий, 
они неизбежно станут активными по-
ставщиками содержимого проекта.   
Можно еще много говорить о прочих 
целях проекта, но, напоследок хочет-
ся выделить одну из них – знакомство 
с незаурядными людьми, работающи-

ми бок о бок с нами в страховании. 
Представление таких людей будет 
важной составляющей проекта. 
Не станет исключением и первый 
номер журнала. Право говорить об 
этом человеке мне дает длительная 
совместная работа с ним в страхо-
вой группе «Авикос–АФЕС». А «на 
сцену» будет приглашен тот, кого 
я про себя называю «Человеком–
праздником» – выдающийся Лет-
чик  нашего времени (опускаю иные 
множественные регалии) Петр Сте-
панович Дейнекин. 

Известно, что мы очень хорошо за-
поминаем наиболее яркие события 
своей жизни. Так и каждая встреча с 
Петром Степановичем, независимо 
от контекста, запоминается надолго. 
Чтобы изложение не затянулось 
еще на несколько десятков стра-
ниц, придется ограничиться лишь 
одним эпизодом, произошедшим  
в процессе нашего совместного 
участия в одном совещании, вер-
нее, завершающем совещание 
банкете. А следует сказать, что в 
такие моменты всплывает одна из 

моих «вредных» и, соответствен-
но, плохо искоренимых привычек 
– чтение стихов. В тот раз на суд 
«утомленных нарзаном» слушате-
лей было предложено одно из са-
мых моих любимых стихотворений 
гениального Николая Гумилева – 
Варвары. Ничего не могу с собой 
поделать и приведу его текст здесь, 
тем более, что кто-то из Вас мог  
в силу несчастливого стечения  
обстоятельств ранее этот шедевр не 
встретить. 

Когда через какое-то время, все, 
прервавшись, встали из-за сто-
ла, ко мне подошел Петр Степа-
нович. Дальнейшее я запомню на 
всю жизнь (примите в расчет, что 
каждый раз, встречаясь и общаясь  
с ним, я не могу избавиться от ощу-
щения того, что рядом со мной нахо-
дится «небожитель»). Последовала 
фраза: «Олег! Перепиши слова!».  

Остается только пожелать и Вам 
встретить Петра Степановича на 
своем жизненном пути. 
А пока этого не произошло – хотя 
бы прочитайте его книгу, поверьте 
она стоит того!

До новых встреч, будьте с нами!

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица, нагою.

Трубили герольды. По ветру стремились знамена,
Как листья осенние, прелые, бурые листья.
Роскошные груды восточных шелков и виссона
С краев украшали литые из золота кисти.

Царица была – как пантера суровых безлюдий,
С глазами – провалами темного, дикого счастья.
Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди,
На смуглых руках и ногах трепетали запястья.

И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни:
«Спешите, герои, несущие луки и пращи!
Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней,
Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще!

Спешите, герои, окованы медью и сталью,
Пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди,
И бешенством ваши нальются сердца и печалью
И будут красней виноградных пурпуровых гроздий.

Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ.
Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
Герольд протрубит – не щадите заветных сокровищ.

Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей,
На бронзовом блюде рабы протянули герольду,
Но варвары севера хмурили гордые брови,
Они вспоминали скитанья по снегу и по льду.

Они вспоминали холодное небо и дюны,
В зеленых трущобах веселые щебеты птичьи,
И царственно–синие женские взоры… и струны,
Которыми скальды гремели о женском величьи.

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.   
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Вступительное слово
Михаил Френкель

Генеральный директор 
ГК «БиСер» У

важаемые дамы и господа!
Добрый день. Позвольте мне от-
крыть VII Международную кон-
ференцию «Информационные 

технологии страхового рынка». Раньше 
эту конференцию проводил «Атлас стра-
хования». Вы все ее, наверное, помните 
и знаете. Нынешняя конференция явля-
ется переходной. В дальнейшем ее бу-
дем проводить мы. Поэтому у нас прои-
зошел небольшой сумбур, но, я надеюсь, 
вы нас за это извините: на подготовку 
конференции у нас ушел всего месяц, 
что является своеобразным рекордом.
Немного по регламенту. Мы не раз-
давали вам материалы конференции. 
Обязательно вышлем их потом каждому 
участнику и, более того, — мы плани-
руем выпускать специализированное 
издание: сборник «Информационные 
технологии страхового рынка». В рам-
ках первого издания этого сборника  
и выйдут материалы конференции.

Конференция — это обмен мнениями. 
Я очень надеюсь, что он у нас здесь 
сегодня будет плодотворным.
Мы постарались изменить формат 
конференции. Основной акцент мы 
хотим делать на результатах работы, 
на выступлениях собственно «заказ-
чиков», то есть тех, для кого принима-
ются решения.
Я хочу поблагодарить генерального 
спонсора — компанию «Витасофт», 
которая приняла гигантское участие 
в организации этой конференции; без 
нее бы просто ничего не произошло. 
Также хочу поблагодарить спонсоров, 
которые очень оперативно откликну-
лись, — это компания «Fadata» и ком-
пания «ABBYY», которые и помогли 
нам быстро и оперативно организо-
вать данное мероприятие.
Ну, собственно говоря, все. Успехов 
всем нам в работе! 
Спасибо.
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Документирование 
существующих  приложений 
и их интеграций - 
основа для разработки 
целевой архитектуры 
и стратегического плана 
развития ИТ

Д
оброе утро, коллеги. Пред-
ставьте себе ситуацию в 
«АльфаСтраховании» в кон-
це 2008 года. Мы закончили  

   проект по внедрению систе-
мы «Юникус» — новой корпоративной 
информационной системы для под-
держки страхового учета. У нас уже 
есть рекомендации всеми уважаемой 
компании «Gartner», как нам страте-
гически развивать ИТ дальше. У нас 
в арсенале больше полутора десят-
ков основных корпоративных прило-
жений и примерно полтора десятка 
человек, которые понимают, как эти 
приложения работают, а также взаи-
модействуют друг с другом. И есть 
четкое ощущение, что то, во что мы 
ввязываемся, дальше заставит нас 
мало и плохо спать, долго и тяжело 
работать, недоедать — в общем, вся-
чески мучиться. Не все могут такое 
выдержать, не все доживут. Основной 
вопрос: как обеспечить себе тылы? 
Экспресс-анализ показал, что зна-
ния в основном находятся в головах 
у людей, эти же люди будут непре-
менно задействованы во всех стра-
тегических проектах и на этом будут 
фокусировать свои усилия, внимание, 
знания. Поэтому мы четко осознавали, 

что нам нужно задокументировать то, 
что у нас уже есть, чтобы обезопасить 
себя от рисков того, что люди унесут 
свои знания с собой. И чтобы обеспе-
чить себе четкое понимание, как нам 
существующее ПО сопровождать, как 
оно работает и как будет интегриро-
ваться с информационными система-
ми, которые будут внедряться в рам-
ках новых стратегических проектов. 
При этом даже на это документирова-
ние силы тратить очень не хотелось. 
Мы поняли, что нам нужен надежный, 
проверенный партнер, который имеет 
экспертизу в области страхования и 
экспертизу в области ИТ, ну и не хоте-
ли на это много времени тратить. Поэ-
тому мы выбрали в качестве партнера 
компанию СРМ, которая за шесть не-
дель задокументировала нам суще-
ствующий ИТ-ландшафт с фокусом 
на документирование существующих 
информационных процессов. Таким 
образом мы достигли первой цели. 
Проект продолжился в виде выбора и 
пилотного внедрения интеграционной 
платформы в соответствии с рекомен-
дацией плана стратегического раз-
вития. Как это выглядело и как этот 
проект работал с точки зрения под-
рядчика, расскажет Алексей.

Максим Варфоламеев

Заместитель 
ИТ директора СК 

«АльфаСтрахование» С
пасибо. Мы делали подобную 
работу не только для страхо-
вых компаний, но и для других 
бизнесов: банков, телекомов, 

сейчас делаем для крупной торговой 
площадки. Я бы хотел остановиться, 
прежде всего, на стартовой точке — 
целевая модель функциональной ар-
хитектуры страховой компании.  
Обычно, когда приходят консультанты, 
они дают вот такую целевую модель 

[слайд 2] (они бывают разные). Навер-
ное, подобное вы тоже видели. Потом 
говорят, что нужно сделать в опреде-
ленных местах системы, дальше раз-
говор уже идет о светлом будущем. 
Причем чаще всего светлое будущее 
рисуется хорошо. Это такой хороший 
«сферический конь в вакууме». А 
какое текущее настоящее, никто не 
знает. И здесь нам было очень про-
сто работать с «АльфаСтрахованием»,  

Алексей Телятников

Генеральный 
директор 

СРМ

слайд / 1 / слайд / 2 /

Есть четкое ощуще-
ние, что то, во что мы 

ввязываемся, дальше за-
ставит нас мало и плохо 

спать, долго и тяжело 
работать, недоедать 

— в общем, всячески му-
читься.
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потому что мы именно пошли от те-
кущего настоящего, и оно зафикси-
ровано на определенный день. Мы 
говорили часто: «А давайте нарисуем 
будущее системы». — «Нет, давайте, 
как оно есть сегодня». 

На следующем слайде [слайд 3] по-
казано, какие вопросы возникают по 
текущей архитектуре. 
Первое — это функции. Что у вас ав-
томатизировано, а что нет? Что нужно 
автоматизировать в первую очередь? 
Сколько стоит все это дело? Ну и так 
далее. Все эти вопросы я не буду пе-
речислять, с этим сталкиваются все 
консультанты в подобных проектах. 
Вопрос структурирования всего этого 
подхода [слайд 4]. Опять же, исходя из 
стандартной практики, требуется, пре-
жде всего, выявить бизнес-процессы. 
Понять, какая информация нужна 
для бизнес-процесса и как проис-

ходит обработка (функционал). Даль-
ше по поводу функционала: по каким 
бизнес-сущностям (это очень важный 
термин, который мы используем в до-
кументировании и интеграции доку-
ментирования приложений) распре-
деляется та информация, которую вы 
обрабатываете. ИТ-специалисты вам 
легко расскажут про структуру про-
граммы. Бизнес-пользователи скорее 
расскажут про документы, план сче-
тов и прочие вещи. А вот разделить 
это по бизнес-сущностям и понять, что 
есть такие бизнес-сущности, как убы-
ток, договор, покрытия и т. д., — вот 
это очень важно. И структурирование 
этих знаний, структурирование не 
из того как это будет в будущем, а из 
того, что есть сейчас, является наибо-
лее тяжелой, сложной задачей, здесь 
как раз опыт работы очень важен.  
Ну и следующий уровень, уже по-
нятный ИТ-специалистам — это  

инфраструктура, то есть в каких 
приложениях крутятся эти бизнес-
сущности, как они между собой 
обмениваются, по каким протоко-
лам и т. д. Это чаще всего описать 
просто, но важно не зафиксировать 
один раз, а создать инфраструктуру, 
в которой компания может в даль-
нейшем поддерживать эту инфор-
мацию в актуальном состоянии. Это, 
с одной стороны, внешний консуль-
тант, который снимает информацию 
и кладет в эту систему, с другой 
стороны — сама компания, которая 
эту информацию поддерживает. И 
здесь основная задача — это снять 
зависимость от конкретных знаний, 
находящихся в голове конкретно-
го исполнителя, с тем чтобы все 
будущие изменения можно было 
понять, проверить и реализовать 
независимо от конкретных испол-
нителей, которые делали систему.  

Обычно мы документируем две 
вещи.
Первое — документируем прило-
жения. Это первая задача, потому 
что нужно понять, какие бизнес-
функции и пользовательские опе-
рации содержатся в этих прило-
жениях. По каким сущностям, как 
я уже сказал, распределяется в 
бизнес-приложениях информа-
ция? Как вообще они между собой 
связаны? Одна и та же сущность в 
разных приложениях может назы-
ваться по-разному, и очень важно 
словарь терминов и определений 
выработать, выровнять внутри ком-
пании. Это внешнему консультанту 
зачастую проще сделать, потому что 
у него нет никакой истории и лич-
ных взаимодействий с людьми. 
И вторая часть, которую мы сделали 
в «АльфаСтраховании» — это доку-
ментирование интеграций. То есть 

дальше, когда мы понимаем, ка-
кие у нас есть бизнес-сущности, мы 
смотрим, как они между собой вза-
имодействуют. Интеграции бывают 
разного уровня. У вас может быть 
вызов каких-либо SQL-процедур, 
может быть вызов web-сервиса, а 
может быть просто передача ин-
формации путем перепечатывания 
из одного приложения в другое. Это 
тоже интеграция, ее тоже нужно до-
кументировать. 
На этой картинке — один из вари-
антов того, как мы визуализируем. 
[Слайд 8] Очень важно показать ар-
хитектуру не только в виде таблиц, 
списка, документов, но и в виде не-
ких связей. Это не картинка «Аль-
фаСтрахования», это интеграции 
и система, описывающая один из 
банков, в котором мы тоже делали 
подобную работу. Там была другая 
задача, там была уже шина, уже 
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слайд / 3 / слайд / 7 /

слайд / 5 / слайд / 9 /

слайд / 4 / слайд / 8 /

слайд / 6 / слайд / 10 /

Основная задача – это 
снять зависимость от 

конкретных знаний, на-
ходящихся в голове кон-

кретного исполнителя, с 
тем, чтобы все ваши бу-
дущие изменения можно 
было понять, проверить 
и реализовать независи-
мо от тех конкретных 

исполнителей, которые 
вам систему делали.
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большое количество приложений 
было интегрировано. Нужно было 
понять, как обеспечить надеж-
ность и устойчивость к сбоям этой 
системы. Поэтому здесь мы больше 
обращали внимание на технологи-
ческую часть, на контроль доступ-
ности тех или иных компонентов и 
их взаимодействие через интегра-
ционную шину. 
В то время как в «АльфаСтрахова-
нии» была другая задача — опи-
сание интеграций с точки зрения 
бизнес-сущностей и тех процедур, 
которые для этого используются. 
Как уже было сказано, консультан-
ты, которые разрабатывали страте-
гические планы развития ИТ для 
«АльфаСтрахования», внесли пред-
ложение — у вас много компонен-
тов, вам их нужно интегрировать, 
поэтому вам нужна интеграционная 
шина. Купите себе и поставьте ин-

теграционную шину — наступит вам 
счастье. 
Более детальный анализ показал, 
что не так все просто: не все при-
ложения способны взаимодейство-
вать с интеграционной шиной и это 
потребует определенных усилий. 
Да и понимание того, как они вза-
имодействуют между собой, до-
статочно сложное. Может быть, 
интеграционная шина нужна, но, 
первым шагом, должно стать упо-
рядочение структуры приложений 
и их интерфейса. 
Еще раз про интеграционную шину. 
Мы понимаем, что если у нас нет 
стандарта информационного взаи-
модействия, то внедрение лю-
бой интеграционной шины — это 
большая доля риска. Все говорят, 
что шина должна поддерживать 
workflow, что нужно обеспечить 
связывание между компонентами, 

но, не зная того, как они сейчас у 
вас взаимодействуют, вы ничего не 
можете сделать. 
Мы, придя к клиенту, попробовали 
получить ответ на вопросы: сколько 
здесь баз данных, сколько интегра-
ций, какое количество сущностей? 
И вот это было сложно. То, что мы 
получили — это были нарисован-
ные от руки картинки, низкая сте-
пень детализации, плохая пре-
зентабельность, затруднительная 
актуализация.
А результатом стала автоматически 
формируемая графическая схема 
из базы данных. 
Максим меня, надеюсь, извинит, 
что я все-таки поставил эту картин-
ку [слайд 18], мы убрали название. 
На ней — тот уровень описания 
ИТ-архитектуры, который клиент 
предоставил нам к началу проекта. 
Мы сели, посидели, нарисовали… Я 

думаю, основная проблема с таким 
описанием архитектуры состоит в 
том, что каждый раз, когда вы са-
дитесь обсуждать что-либо новое, 
у вас возникает новая картинка. И 
это — основная проблема.

Максим:
— Ну и рисовать долго. Это все ри-
совалось минут сорок, наверное.

Алексей:
— Да, мы садились, рисовали. По-
том эту картинку взяли, и получи-
лось вот что [слайд 19]. Я, опять же, 
убрал название приложения (это 
клиентская информация). Здесь 
в виде синих квадратов показа-
ны те компоненты, которые есть в 
«АльфаСтраховании». Они были 
взяты в основном с той картинки 
(те кружочки, которые были там). А 
зеленые — это описания тех инте-

граций, которые есть (то есть кон-
кретный интеграционный процесс, 
который существует в системе).  
Под каждый из этих процессов была 
подготовлена в формате «Вики» 
документация, по которой, по сути 
дела, из интерактивной картинки 
можно было получить доступ туда. 
И там уже была детальная инфор-
мация, вплоть до кода SQL-вызовов 
или каких-то конкретных кусков 
программного кода, который ис-
пользуется для той или другой ин-
теграции. Вот эта картинка, которую 
вы видите на экране, — мы ее сде-
лали в виде доски, на которой мож-
но рисовать (пластиковая доска). 
Напечатали, и у Андрея Васильеви-
ча [Педоренко] это висит в кабинете. 

Максим:
— И кто-то на ней периодически 
что-то рисует.

Алексей:
— Да, сделали так, чтобы на ней 
можно было рисовать.
Понятно, что эта картинка устаре-
вает. Понятно, что на ней появляют-
ся новые компоненты. Но, как ми-
нимум, это единая стартовая точка 
для обсуждения любых идей, свя-
занных либо с интеграцией, либо 
с включением нового приложения, 
либо, когда мы гасим какое-либо 
приложение и не собираемся его 
поддерживать. 
По сути дела — это основной ре-
зультат выполненных работ. Но, 
кроме этого, есть большая база 
данных. 

Мы делали базу данных в формате 
программного продукта Confluence. 
Это система для ведения докумен-
тации различного рода, «Вики», 
скажем так, для того чтобы, с одной 
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стороны, можно было быстро, как в 
«Википедии», переходить с одного 
информационного ресурса на дру-
гой, с другой стороны — достаточ-
но просто поддерживать эту базу 
данных, поддерживать язык мар-
кировки информации, с тем чтобы 
компания дальше сама могла под-
держивать.
На следующем слайде [слайд 20] 
(мы опять не даем здесь данных) 
мы дали карту интеграционных 
процессов. Это уже другое пред-
ставление информации. Что у нас 
задокументировано? Где у нас есть 
дырки в знаниях? Мы нашли инте-
грационный процесс, код его есть, 
но это код разработчика и у нас, 
например, нет доступа к нему, либо 
есть какой-нибудь собственный 
код, который работает, но исходных 
текстов к нему нет. 
К каким выводам нас это приво-

дит? Получается, что если мы бу-
дем делать какие-либо изменения, 
скорее всего от тех кусков, которые 
у нас отмечены там восклицатель-
ным знаком, мы должны будем от-
казаться, даже если они работают 
хорошо. 

Потому что это наш риск и риск 
того, что возникнут сбои или какие-
то потребности изменить в этом ку-
ске интеграционные процессы — и 
мы просто не сможем этого сделать. 
Наличие этой информации очень 
важно. 
Когда мы начинали, то казалось, 
что задачу будет очень тяжело реа-
лизовать. Максим сказал про шесть 
недель. Из нашего опыта, если в 
вашей компании сто программных 
компонентов (крупная организация 
имеет от 50 до 100 программных 
компонент), то такая работа зай-

мет от полутора до трех месяцев, в 
среднем на одно приложение у нас 
уходит один человеко-день. Мы де-
лали такую работу для телекомов-
ской компании (порядка 50 при-
ложений), для банка (порядка 50 
приложений), для крупной торговой 
площадки (порядка 100 приложе-
ний) сейчас делаем. Это тот опыт, 
который у нас есть. Ну вот, навер-
ное, все, что я хотел рассказать по 
проекту. Готов ответить на вопросы.

Вопрос из зала:
— Много ли было сопротивления 
сотрудников, которые знают ПО 
лучше всех, которые должны были 
вам все рассказывать, с риском по-
терять работу? 

Максим: 
— Вопрос понятен. На самом деле 
подобного рода сопротивление 

обычно возникает не столько (по 
крайней мере, в нашей существующей 
команде) из опасения потерять рабо-
ту, потеряв эксклюзивность. Понятно 
было, что в основном нам нужно было 
освободить головы людей от этих зна-
ний, чтобы люди могли развивать си-
стемы дальше. То есть такого противо-
действия не было. Противодействие, 
если это можно так назвать, было дру-
гого рода. Люди не хотели на это тра-
тить время. Они говорили: «Я про это 
и так все знаю, спросите меня, и я вам 
все расскажу. Не отвлекайте меня». 
Мы это дело компенсировали тем, что 
изначально проводили небольшой 
тендер для выбора подрядчика. У нас 
было жесткое ограничение — коман-
да со стороны «АльфаСтрахования» не 
должна потратить на этот проект боль-
ше восьми человеко-дней. Это то вре-
мя (которое мы готовы были зарезер-
вировать из рабочего графика наших 

сотрудников — экспертов), за которое 
они должны были всю необходимую 
информацию выдать.

Алексей:
— Еще два момента. Мы сразу дого-
ворились по фокусной группе при-
ложений. Мы не документировали 
все, что есть в «АльфаСтраховании». 
Мы делали фокусную группу, которая 
нам была важна. И второе: у нас до-
статочно структурированный подход, 
простая анкета. Если человек гово-
рит: «Я не могу ее заполнить», ему 
задают вопрос: «Как ты не можешь 
заполнить информацию о том, какие 
бизнес-сущности есть у тебя в прило-
жении? Ответь на этот вопрос». Даль-
ше простое короткое интервью. После 
этого мы готовим документ, который 
отдаем человеку, ответившему нам. 
И говорим: «Подпишись под тем, что 
ты сказал». На одно приложение у нас  

Документирование существующих  приложений и их интеграций – 
основа для разработки целевой архитектуры и стратегического плана развития ИТ
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сейчас уходит один человеко-день. 
Это «съедание мозга» у людей, но 
оно уже достаточно отработано.

Из зала:
— Коллеги, маленькая ремарка. 
По поводу плаката, который висит 
в кабинете у Андрея Васильевича 
[Педоренко]. На самом деле мало 
кто знает, что их было сделано два. 
Поэтому, когда он окажется разри-
сованным, все однажды придут в 
кабинет и увидят чистый, девствен-
ный плакат. То, что увековечено, в 
таком виде и останется. 

Максим:
— Чистый, девственный у меня 
спрятан за шкафом, как эталон, с 
которым можно будет потом срав-
нить.  

Вопрос из зала:
— По поводу используемых стан-
дартов…

Алексей:
— Если можно картинку [слайд 26]. 
Мы в качестве шаблона нотаций 
в следующей части проекта (пи-
лот по внедрению интеграционной 
шины) использовали гейн-нотацию 
для интеграционных процессов. 
На этой основе делали тесты. 
Мы не хотели предлагать какую-
то конкретную шину клиенту. Мы  
делали на open-source решении 
пилот, чтобы понять, насколько 
компания готова к реализации этой 
шины. Отдельно, если интересно, 
об этом можно рассказать, но это 
другой проект и не предмет сегод-
няшнего обсуждения. 

Вопрос из зала:
— Коллеги, правильно я понимаю, 
что ваш проект был неким пред-
проектом для проекта внедрения 
интеграционной шины?

Алексей:
— Безусловно, именно так.

Вопрос из зала:
— А вы не рассматривали исполь-
зование результатов этого проекта 
как управление ИТ-рисками? По-
тому что у нас предстоит в компа-
нии такой же проект — документи-
рование того, что есть. И основная 
цель здесь –— именно управление 
ИТ-рисками, чтобы ключевые со-
трудники не покинули компанию и 
компания из-за этого не понесла 
убытки. 

Алексей:
— Мы делали такие проекты, имен-
но как управление рисками, в дру-
гих организациях. Как раз там был 
другой акцент — надо было задо-
кументировать приложения, выяс-
нить, у кого находятся знания, и эти 
знания изъять.  

Максим:
— Мы эти риски непосредственно 
снизили за счет того, что данную 
информацию извлекли, положили 
в нормальный сопровождаемый, 
доступный вид. 

Алексей:
То есть это, что называется, «by-

product» этой работы. При этом 
очень важно, чтобы была поддерж-
ка внутри компании. Чтобы люди 
понимали, что они не рискуют сво-
ей работой. Просто получают осво-
бождение от ненужного, зачастую 
рутинно-повторяющегося труда, 
который за них кто-то сделал. Вы 
правы, это снижает риски.

Документирование существующих  приложений и их интеграций – 
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в оффлайне, и, конечно, желательно 
— максимальное доведение этой под-
держки до онлайн-режима, до прове-
дения операций уже непосредственно 
в системе, к чему, конечно, все мы 
стремимся.
Вторая гигантская потребность — 
контроль и прозрачность. Безусловно, 
все мы понимаем, что любые процес-
сы, не заведенные в систему, не обра-
батываемые, не поддерживаемые IT, 
ручные, крайне трудно проконтроли-
ровать. И прозрачность этих операций 
совершенно нам понятна. Поэтому IT 
— это системный ответ потребности 
акционеров. Потребность, решение 
которой акционеры и менеджмент 
компаний видят в функции IT, — это 
контроль и прозрачность.
Операционная эффективность — сле-
дующая потребность. Понятно, что эф-
фективность, трудозатраты — это тоже 
та тема, которая важна для страховых 
компаний. Недавно проходила конфе-
ренция «Эксперта РА». По бенчмар-
кингу «Эксперта РА» российский стра-
ховой рынок с точки зрения расходов 
на ведение дела стоит далеко впере-
ди всех европейских и прочих рынков. 
Причины понятны: это этап развития 
рынка, мы с вами еще активно растем, 
еще боремся за место под солнцем. 
Это все стоит денег, конкуренция... 
Тем не менее, тенденция такая: конку-
ренция будет всех нас заставлять кон-
тролировать и снижать свои расходы. 
И, безусловно, IT — это выход. Никто 
не может эффективно осуществлять 
распределенные бизнес-процессы от 
Калининграда до Владивостока в руч-
ном режиме.

И последнее. IT системно влияет на 
скорость принятия решений. Причем 
это связано с поддержкой операцион-
ных бизнес-процессов (здесь IT явля-
ется инструментом ускорения для под-
готовки информации, презентации, 
анализа этой информации), а также с 
ускорением всех бизнес-процессов, 
которые необходимы для приятия ре-
шений. Страхование — бизнес доста-
точно инертный, эффект от принятых 
решений с точки зрения ценообразо-
вания становится явным через шесть 
месяцев при условии, что IT обеспе-
чивает онлайн-учет и отражение опе-
раций и расчет необходимых показа-
телей. Если же такой оперативности 
у IT нет, то последствия решений бу-
дут видны только через год. Поэтому 
управлять компанией, конечно, тяже-
ловато.
Как бизнес видит, чем должно стать 
и, очевидно, станет IT для страховых 
компаний, для страховой отрасли в 
России и чем, безусловно, IT явля-
ется на сегодняшний день для за-
падных страховых компаний? [Слайд 
4] Безусловно, IT  — это инструмент 
и системный ответ на все вопросы, 
связанные с клиентоориентирован-
ностью. Все розничные и корпора-
тивные бизнесы уходят в Интернет. 
Клиенты не представляют себе жизни 
без личного кабинета. Причем начи-
наем мы, естественно, с личного ка-
бинета для продажи полиса, а дойдем, 
безусловно, и до личного кабинета по 
урегулированию убытков с отслежива-
нием статуса. В Америке есть личные 
кабинеты, где ремонтные мастерские 
выкладывают фотографии по этапам 

ИТ-аспекты процессов 
слияний и поглощений

Сергей Савосин

Генеральный директор 
страховой компании  

«СГ МСК»  
и операционный 

директор Группы 
«Страховая группа 

МСК»

Я 
представляю здесь бизнес, 
Алексей [Комков] возьмет на 
себя большую часть работы 
на этой конференции и в де-

талях расскажет о тех интересных про-
ектах, которые проходили в области IT 
в результате объединения нескольких 
основных страховых компаний, кото-
рое мы провели и закончили в начале 
этого года. Я очень кратко опишу ви-
дение того, что же бизнес хочет и ка-
кую роль и место он отводит IT. А после 
выступления Алексея отвечу на ваши 
вопросы.
Что мы с вами имеем в области стра-
хования? [Слайд 2] Потребность в 
осуществлении географически рас-
пределенных операций. То есть лю-
бая федеральная компания работает 
от Владивостока до Калининграда, 
бизнес-процессы в значительной сте-
пени распределенные. Решения при-
нимаются в Москве, в Калининграде, 
во Владивостоке. Это все нужно кон-
тролировать. Требования к отчетно-
сти со стороны регулирующих органов 
все возрастают. Это вводная, которая 
является началом любой автоматиза-
ции.

На текущем этапе развития рынка мы 
с вами перешли от стадии активного 
роста, когда многие компании не за-
думывались об IT, о своей операцион-
ной эффективности, когда основная 
проблема бизнеса была — продавать. 
Как продавать — неважно, можно вы-
писывать полис на коленке, можно 
копить их в ящиках, шкафах, мешках 
в этих самых распределенных точках; 
IT, учет, отчетность — неважно, сде-
лаем как-нибудь... На этапе, когда 
рост замедлился, все задумались об 
операционной эффективности, о кон-
троле, о перекрытии каналов потери 
средств акционеров. IT, безусловно, 
является системным ответом на эти 
вопросы.
Каковы конкретные потребности биз-
неса в IT? [Слайд 3]
Первое — это, безусловно, универ-
сальная фраза «поддержка операци-
онных бизнес-процессов по полному 
циклу», от заказа и печати БСО до той 
самой отчетности, которая уходит в 
контролирующие и регулирующие ор-
ганы, уходит акционерам. То есть под-
держка всех этих бизнес-процессов с 
той степенью, которая возможна. Это 
и учет уже осуществленных операций 
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ИТ-аспекты процессов слияний и поглощений

работ, причем не для аварийных ко-
миссаров или служб урегулирования 
убытков, а для клиентов. Я думаю, что 
и мы с вам очень скоро к этому при-
дем — все, что касается IT, в России 
развивается очень быстро, поэтому я 
думаю, что мы очень быстро догоним 
и, надеюсь, перегоним международ-
ные стандарты.
Мультимедиа контакт-центры. Если 
раньше контакт-центры работали для 
приема и обработки звонков, то сей-
час это уже центры приема обраще-
ний клиентов и потенциальных кли-
ентов как по электронной почте, так 
и через системы месседжинга, мгно-
венных сообщений. В будущем это бу-
дут и мультимедиа, и видео-контакт-
центры. Мы проводили эксперимент 
в этой области на своем сайте. Это, 
безусловно, направление развития, 
один из элементов повышения кли-
ентоориентированности, что крайне 
важно для компании и для рынка на 
текущем этапе развития, когда мы 
переходим из стадии падения рынка 
в рост (по всем прогнозам на следую-
щий год). Компании из стадии эконо-
мии и снижения издержек переходят 
к поиску путей, как эффективно, с 
точки зрения вложений и полученно-
го результата, наращивать клиентоо-
риентированность. IT — ответ.
Конкурентоспособность. Как только 
кто-то начинает повышать свою кли-
ентоориентированность за счет IT, 
включается экономический инстру-
мент конкуренции. Сразу мы с вами 
друг на друга смотрим. Страхование 
— это отрасль, где (зная международ-
ную практику, могу вам сказать) очень 

трудно быть инноватором, все быстро 
копируется. И в этом нет ничего плохо-
го. Конкуренция будет заставлять нас 
внедрять лучшие практики, которые 
появляются на нашем рынке. О кон-
курентоспособности мы говорим не 
только в плане клиентского сервиса, 
но и в плане контроля и управления 
затратами. IT — это инструмент для 
минимизации затрат, для ухода от не-
эффективных ручных операций. А все 
мы знаем, что затраты на персонал 
— это 60% расходов средней страхо-
вой компании в России. IT здесь тоже 
ответ. Перспектива — наращивание 
IT-расходов с последующим замеще-
нием расходов на оплату труда.
Третья перспектива — конечно же, IT, 
Интернет и все, что с этим связано, — 
это поле будущих конкурентных войн 
страховых (и не только страховых) 
компаний. Я думаю, что Интернет ско-
ро станет каналом, и уже есть такие 
проекты, когда мы говорим не только 
о прямых продажах в Интернете, ис-
ключающих агентов-посредников... 
Поддерживают все каналы, то есть 
существует концепция многоканаль-
ной страховой компании. IT — это 
поле будущих клиентских войн, кон-
курентных войн страховых компаний 
за клиентов, партнеров, агентов, со-
трудников. То есть IT — это и конку-
рентоспособность, и клиентоориенти-
рованность компаний.
На этом закончу, спасибо. 

Алексей дальше подробно расскажет 
о наших проектах. Я остаюсь; если 
есть вопросы, задавайте.

В
сем добрый день. Сергей 
рассказал о светлом буду-
щем, а я расскажу о призем-
ленном настоящем. Точнее 

о прошлом, так как мы завершили 
объединение. Поскольку вы все участ-
ники рынка, вы знаете, что в начале 
этого года объединились две ком-
пании — «МСК-Стандарт» и «МСК». 
Две в общем-то разные по стилю и по 
корпоративной культуре компании. 
И по рынкам: одна была скорее кэп-
тивной, другая — скорее рыночной. Я 
поделюсь опытом: что же мы делали 
для того, чтобы эти компании успешно 
объединить.
Начнем, собственно, с нашей группы. 
Некоторые детали [слайд 3]. Кто туда 
входит и что мы получили после объе-
динения. У нас есть компания, которая 
занимается обязательным и добро-
вольным медицинским страховани-
ем, — Sovita, есть перестраховочная 
компания «Москва Ре», есть филиалы 
компаний «МСК» и «МСК-Стандарт». 
Нашей задачей было объединить 
«МСК» и «МСК-Стандарт». Общие 
масштабы — это более 3 500 сотруд-
ников, более 80 филиалов, более 250 
офисов продаж по всей стране. Не-
обходимо поддерживать связность и 
управляемость компании от Владиво-
стока до Калининграда.
Что же у нас здесь было? Первое — как 
мы организовывали работы. [Слайд 4] 
Не могу сказать, что мы объединились 
за 12 или за 6 недель, — конечно же, 
у нас процессы были дольше. Тем не 
менее, опыт, на мой взгляд, довольно 
уникальный: две большие компании, 
и мы «с колес» их объединяли. Мы до 

этого внедряли две крупные систе-
мы — одну финансовую, SAP, другую 
— страховую, Policy System, TIA. Эти 
проекты внедрения мы проводили с 
компанией Accenture, которая ставила 
нам и PMO (Project Management Office), 
то есть проектный офис и культуру 
управления проектами, а также управ-
ляющий комитет (Steering Committee). 
Мы переняли все эти хорошие подхо-
ды и проект объединения вели тем же 
способом. То есть у нас был руководи-
тель проекта из проектного офиса, ко-
торый вел обобщенный план-график 
работ, обобщенные статусы работ (я 
покажу дальше, как они приблизи-
тельно выглядели). Дальше все это 
распадалось на различные подпро-
екты, по каждому из них велись уже 
детальные планы. Были отдельные 
менеджеры конкретных подпроектов. 
Был еженедельный управляющий ко-
митет, который возглавлял президент 
нашей группы. Туда входил весь топ-
менеджмент компании и те менед-
жеры подпроектов, которые отвечали 
за конкретные направления. И были, 
естественно, рабочие группы, которые 
по этим конкретным направлениям 
двигались, смотрели, что делать с фи-
лиалами, как решать юридические во-
просы, что делать с финансами и т. д.
Здесь я постарался отразить все соз-
данные нами группы [слайд 5]: по 
юридическому объединению, объеди-
нению филиальной сети (это довольно 
сложная задача), продуктовых лине-
ек (поскольку они сильно отличались 
друг от друга). Естественно, отлича-
лись бизнес-процессы и инструкции. 
Поэтому требовалось разработать, 

Алексей Комков

Вице-президент 
Страховой группы МСК

ИТ - это инструмент 
для минимизации за-
трат, для ухода от 

неэффективных руч-
ных операций. А все мы 
знаем, что затраты на 
персонал - это 60% рас-

ходов средней страховой 
компании в России. 

IT здесь тоже ответ. 
Перспектива - наращи-
вание IT-расходов с по-

следующим замещением 
расходов на оплату 

труда.

слайд / 3 / слайд / 1 /слайд / 4 / слайд / 2 /
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подготовить и обучить сотрудни-
ков целевым бизнес-процессам. 
Естественно, встал вопрос унифи-
кации информационных систем, 
аккредитации новой компании в 
различных государственных и ком-
мерческих организациях. И, как я 
уже сказал, создание объединен-
ной нормативно-справочной базы 
и инструкций.
У нас было на тот момент множество 
дублирующих систем. У нас была 
несвязанная IT-инфраструктура — 
у одной компании одна, у другой 
— другая. Были два отдела, или 
департамента, IT. Как я уже сказал, 
мы до этого момента внедрили об-
щую систему TIA, вначале для авто. 
Но оставались legacy-системы, и у 
нас был довольно большой клубок 
различных систем, поддерживаю-
щих различные виды страхования. 
Дальше встали вопросы консоли-

дации данных, которые тоже надо 
было решать. Изменение бизнес-
процессов, переобучение и т. д.
Приблизительно так выглядела от-
четность [слайд 6]. Вот это общий 
план работ по различным направ-
лениям и, естественно, определен-
ные статусы. Вот детальные стату-
сы по одному из направлений. Там 
детальный план-график работ по 
конкретному подпроекту. Вверху, в 
правом углу, представлено, как мы 
смотрели на филиалы и объеди-
няли их. Здесь перечислена часть 
документов и артефактов, которые 
мы создали в проекте. Естественно, 
у нас был перечень подпроектов, 
он расширялся и видоизменялся 
в процессе наших работ. Были об-
щие схематические планы, были 
детальные, были риски, проблемы, 
статусы, перечень взаимосвязей 
между проектами, что тоже очень 

важно, поскольку одни проекты за-
висели от других и не могли дви-
гаться, если какие-то работы были 
в других проектах не сделаны.
Перечень филиалов — опять же, до-
вольно большая работа, восемьде-
сят с чем-то филиалов. Мы до сих пор 
не знаем, сколько у нас их было, но 
сумели как-то их объединить. Были 
два филиала двух компаний в одном 
городе, были города, где присут-
ствовал филиал только одной ком-
пании, а у другой компании филиала 
не было. Всю эту информацию надо 
было свести, надо было понять, как 
работает филиальная сеть, как про-
исходит взаимодействие с центром, 
как консолидируются данные для 
подготовки отчетности. Естественно, 
существовал перечень необходимых 
юридических документов, которые  
мы должны были подготовить  
и согласовать перед объединением. 

Был перечень кадровых докумен-
тов, опять же, довольно длительный 
и сложный процесс подготовки еди-
ного штатного расписания, перево-
да людей, их уведомления. Это тоже 
все достаточно сильно регламенти-
ровано нашими государственными 
законами. Поэтому нельзя было упу-
стить никаких элементов, всего, что 
касается персонала. Тем более что 
мы не просто переводили персонал 
из двух компаний в одну, но и опти-
мизировали штатную структуру и со-
став персонала.
Перечень систем [слайд 7]. Единая 
продуктовая линейка очень важна. 
У нас были разные продуктовые ли-
нейки, разные риски, разные усло-
вия страхования, разные комиссии, 
разные агентские договоры и т. д. 
Все это надо было унифицировать. 
Надо было понять, какие системы 
оставляем, какие закрываем, какие 

данные перекачиваем из одной 
системы, какие нет, что мы дела-
ем с телефонной инфраструктурой, 
колл-центрами и т. д. 
Если касаться IT, то, как я уже го-
ворил, было два департамента, 
которые требовалось слить в один 
[слайд 9]. Мы провели гигантскую 
работу по составлению единого 
штатного расписания, согласова-
ния, переговоры с сотрудниками, 
чтобы ввести новое штатное рас-
писание. Мы его сделали более 
плоским, то есть сократили коли-
чество отделов, подотделов, групп 
и т. д. Провели определенные пре-
образования, в том числе и в ре-
гламентах работы отделов. Много 
всего сделали по структуре. По-
том, если говорить про целевой IT-
ландшафт, выделили ключевые си-
стемы. Перспективные системы мы 
начали внедрять до этого момента 

и частично их уже внедрили (SAP 
был внедрен полностью, а TIA была 
только по мотору и мы ее только-
только закончили внедрять). Дру-
гие виды страхования были в иных 
системах. Потом мы выделили объ-
единенные филиалы и разработали 
по ним отдельный план — что же 
мы делаем как в организацион-
ной составляющей (юридический 
аспект я оставлю), так и в инфор-
мационной. То есть что происходит 
с информационными системами, 
поскольку понятно, что в МСК были 
одни информационные системы, 
в «МСК-Стандарте» — другие. Мы 
за довольно короткое время сооб-
разили, что же делать, договори-
лись и объединяли системы для 
тех филиалов, которые объеди-
нялись из двух в один — СГ МСК.  
И для каждой вспомогательной си-
стемы мы приняли решение, что мы 

ИТ-аспекты процессов слияний и поглощений
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с ней делаем, потому что они тоже ду-
блировались. Выбирали, какая систе-
ма лучше подходит для объединенной 
компании, и вторую в другой компа-
нии закрывали, переобучали людей, 
составляли планы по завершению ра-
боты этих систем и т. д.
Еще раз напоминаю для тех, кто будет 
заниматься объединением: очень важ-
на продуктовая линейка, поскольку на-
стройки систем очень зависят от нали-
чия единой продуктовой линейки.
Инфраструктура. Мы начали и закон-
чили проект объединения доменов 
[слайд 10]. Я до этого момента никог-
да не объединял домены, не знал, что 
это такое, думал, что это легко и про-
сто, одно нажатие кнопочки — и все 
объединится. Оказалось, что это про-
ект дорогостоящий и не все дожили 
до его окончания. Телефония прошла 
проще. Телекоммуникационную ин-
фраструктуру нам тоже удалось объ-

единить небольшой кровью. Проект 
оптимизации серверной инфраструк-
туры идет до сих пор — переход на 
виртуализацию и объединение систем 
все еще идут. Процесс мы тоже унифи-
цировали. Вообще во всей компании 
надо было объединить продающие 
подразделения, объединить убытки, 
объединить бэк-офис, ОПЕРУ и т. д., 
перестроить, понять, что же лучше 
взять из одной и из другой компании. 
Это, на мой взгляд, было сделано в 
кратчайшие сроки и с довольно высо-
ким качеством, поскольку 26 февраля 
мы получили уведомление о регистра-
ции новой компании, и вот с этого мо-
мента мы не сильно чего-то поменяли. 
Конечно, что-то меняли, оптимизиро-
вали, но в целом с ноября 2009 года 
по февраль 2010-го (это время заняло 
у нас объединение) мы очень ударно 
поработали и в общем довольны ре-
зультатами.

На SAP'е я не буду останавливать-
ся [слайд 12], просто отмечу, что с 
SAP'ом нам очень повезло — си-
стема очень функциональная, и 
объединение двух компаний, то 
есть создание на базе двух балан-
совых единиц единой балансовой 
единицы, — процесс довольно про-
стой, если есть общая учетная по-
литика, то есть унифицированная, 
общая структура МВЗ/МВП и общий 
план счетов. 
В TIA сложнее [слайд 13], она не 
такая развитая, поэтому там при-
шлось потрудиться, многое при-
шлось сделать вручную, чтобы из 
двух балансовых единиц сделать 
единую. Про другие системы не 
буду говорить, поскольку там про-
цессы еще более сложные. В 1С 
объединить компании вообще не 
представляется возможным, то есть 

надо все делать заново.
В филиалах мы выбрали целевую 
систему и в объединяемых филиа-
лах слили данные — у нас был тоже 
довольно большой проект, когда 
мы сливали данные в объединяе-
мых филиалах к дате начала функ-
ционирования объединенной ком-
пании [слайд 14]. А для остальных 
процесс идет до сих пор, заверша-
ется в конце этого года. 
Ну и здесь уже некая этапность 
[слайд 15]. Некоторые этапы идут до 
сих пор, поскольку это не является 
критичным и не требовалось как не-
обходимое условие для объедине-
ния. Собственно, все.

Вопрос. Чубуков Владимир, первый 
заместитель генерального директо-
ра СОАО «Гефест»:
— Вы прошли такой путь, получи-

ли опыт. Что вы можете посовето-
вать всем нам — выбирать из двух 
или более существующих (я имею в 
виду опыт слияния) систем что-то 
лучшее или рассмотреть что-то, су-
ществующее на рынке?

Алексей Комков:
— Понимаете, процесс объедине-
ния компаний идет с акционерного 
уровня. То есть установлены жест-
кие сроки. Поэтому смотреть на 
новую систему, выбирать ее и вне-
дрять в процессе объединения я бы 
никому не советовал. Я бы все-таки 
выбрал из того, что есть. Пусть это 
из двух зол большее, тем не менее, 
лучше выбрать это, чем какую-то 
идеальную систему, которую вы 
просто не сможете внедрить к тем 
срокам, которые вам поставили ак-
ционеры.

ИТ-аспекты процессов слияний и поглощений
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Процесс объединения 
компаний идет с акцио-
нерного уровня … уста-

новлены жесткие сроки. 
Поэтому смотреть на 

новую систему, ее выби-
рать и внедрять в про-
цессе объединения я бы 
никому не советовал. Я 

бы все-таки остановил-
ся на выборе того, что 

есть. Пусть это из двух 
зол большее … лучше 
выбрать его, чем вы-

брать какую-то идеаль-
ную систему, которую 
вы просто не сможете 

внедрить к тем срокам, 
которые вам поставили 

акционеры
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расскажите мне, сколько это будет 
стоить и когда вы это наконец сделае-
те». Хуже того, мы, неайтишники, за-
частую имеем опыт старый, когда все 
это стоило гораздо дешевле и занима-
ло гораздо меньше времени. Поэтому 
надо понимать, что, в общем, с точки 
зрения людей, которые не знакомы с 
IT-технологиями, это «черный ящик», 
да еще с непонятными входами и вы-
ходами.
С другой стороны, я не могу сказать 
этого про всех айтишников, но тем 
не менее, — зачастую, конечно, IT-
подразделениям не хватает бизнес-
компетенций, бизнес-подхода . Эти 
люди не занимаются непосредственно 
бизнесом, они не общаются с клиен-
тами, они не участвуют в разработке 
тех или иных продуктов, а занимаются 
своей работой — той, за которую им 
платят деньги.
Кроме того, IT — это центр затрат, 
и мы все прекрасно понимаем, что 
когда речь идет о планировании, о 
бюджетировании, то первое желание 
любого бизнес-подразделения — это 
сократить все, чего оно не понимает 
с точки зрения затрат. Есть вещи, ко-
торые понятны априори — например, 
аренда есть аренда, ее хочется со-
кратить, хоть и не всегда получается. 
А вот эти IT-проекты... — «давайте в 
два раза сократим, авось как-нибудь 
проедем».
Рисуя такую картину, я специально 
немного утрирую, намеренно сгущаю 
краски, чтобы донести ту мысль, что 
взаимоотношения внутри компании 
могут казаться благостными, хороши-
ми: «мы все одна команда» и прочее, 

— но тем не менее существуют вну-
тренние противоречия, которые есте-
ственны. Это в общем нормально. Это 
тот конфликт, который, с моей точки 
зрения, может разрушать компанию, 
не давать реализовывать сильные 
проекты, но если им управлять, то это 
тот нормальный продуктивный кон-
фликт, который позволяет достигать 
результата. Моя личная позиция — ни 
один нормальный прорыв, никакое 
развитие невозможно без конфликт-
ных ситуаций. Только в столкновении 
интересов может родиться та истина, 
то озарение, которое позволяет дви-
гать компанию или проекты вперед. 
Поэтому конфликт: а) есть, б) им надо 
управлять.
Как им управлять? Вот тут начина-
ются лозунги. «Партнерство между 
IT- и бизнес-подразделениями». 
«Прозрачность бюджета». «Выстро-
енные взаимоотношения». «Совмест-
ная ответственность бизнеса и IT-
подразделения за результат». Еще раз 
повторю: это лозунги, но это те лозунги, 
которые мы (я имею в виду не руковод-
ство компании, не топ-менеджмент, а 
всех сотрудников компании) должны 
пропустить через себя и понять, что 
если не сможем достичь глубокого 
понимания (и с той, и с другой сторо-
ны), что ответственность за резуль-
тат тех или иных проектов, неважно 
с чем они связаны, лежит на обеих 
сторонах, то ничего не получим. Если 
бизнес говорит: «Я буду рулить про-
цессом и сделаю все так, как я хочу», 
то IT-подразделение превращается в 
такой support, поддержку, от которой 
нельзя добиться соучастия в проекте.  

Взаимодействие  
бизнеса и ИТ

Владимир Скворцов

Генеральный 
директор СК 

«АльфаСтрахование» Д
обрый день. Меня попроси-
ли выступить на тему взаи-
модействия бизнеса и IT, и, 
безусловно, все, что я могу 

сказать, — это взгляд сверху. К со-
жалению, чем выше мы поднимаемся, 
чем большую картинку мы пытаемся 
охватить, тем больше наши слова по-
хожи на лозунги. И, наверно, моя пре-
зентация тоже будет этим грешить, но 
это не потому, что я не хочу сказать 
ничего практического, а потому что те 
слова, которые мы часто употребляем 
в нашей повседневной жизни — что у 
нас должна быть стратегия и так далее 
— они на самом деле верны. Несмотря 
на то, что они похожи на лозунги, не-
смотря на то, что все их говорят, прак-
тическая реализация этих моментов 
действительно дает плоды. Может 
быть, не так быстро, как какие-то про-
стые земные вещи, но, тем не менее, 
с моей точки зрения, это очень важ-
но, этим надо заниматься. Я на паре 
примеров покажу, что нам удалось 
сделать, и потом Андрей Педоренко, 
который смотрит на это все с гораздо 
более практической точки зрения, как 
IT-директор, изложит свою точку зре-
ния, свои комментарии. 

Когда мы говорим о взаимодействии 
бизнеса и IT, я хочу подчеркнуть, 
во-первых, что это несколько искус-
ственное разделение, то есть когда 
бизнес и IT противопоставляются, это 
не есть хорошо. С другой стороны, 
конечно, в компании всегда есть IT-
подразделение, и, хотим мы этого или 
не хотим, существуют люди, которые 
говорят «мы бизнес», и люди, которые 
говорят «мы IT». И взаимоотношения 
между этими подразделениями или 
между этими направлениями, блока-
ми в компании являются очень важ-
ными и определяющими успех того 
или иного проекта, которому нужна 
IT-поддержка. И надо понимать, что 
между этими подразделениями суще-
ствуют такие глубинные противоре-
чия, которые мы должны иметь в виду, 
когда определяем те или иные цели 
для проектов.
Во-первых, конечно, люди в бизнес-
подразделениях, мягко выражаясь,  
ничего не понимают в IT. То есть 
мы, конечно, пользуемся iphon'ами, 
ipad'ами и прочим, но когда речь захо-
дит о кластерах, потоках и еще о чем-
то, то хочется сказать: «Прекратите 
выражаться на своем птичьем языке, 

… ни один нормальный 
прорыв, ни одно раз-

витие невозможно без 
конфликтных ситуаций. 

Только в столкновении 
интересов может ро-

диться та истина, то 
озарение, которое позво-
ляет двигать компанию 

или проекты вперед. 
Поэтому конфликт: 

а) есть, 
б) им надо управлять.
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И наоборот, если тот или иной проект 
возглавляет IT-директор, при всем 
моем уважении к IT-директорам, ко-
нечно, — это тоже может закончиться 
плохо, потому что бизнес не чувству-
ет правомерности затрат, не ощущает 
правильности распределения вре-
мени в проекте. И это может закон-
читься… провалом не провалом, но в 
каком-то смысле неудачей. И у нас в 
практике были такие примеры, когда 
в тех или иных проектах, которые были 
нужны, безусловно, бизнесу, бизнес 
говорил «Я не хочу ничем этим зани-
маться, это ответственность IT-служб, 
пусть они мне все сделают через пол-
тора года, и чтобы это работало». Это 
все делается, потом выясняется, что 
задачи уже поменялись. Полтора года 
— большой срок в бизнесе: меняется 
масштаб задач, меняются те параме-
тры проекта, которые являются суще-
ственными, и, естественно, возникают 
разногласия, получается не то, что мы 
хотели.
Что нужно сделать, с моей точки зре-
ния (и в соответствии с нашим опы-
том), для того чтобы эти вопросы, эти 
проблемы взаимоотношений стали 
управляемыми и приводили к пози-
тивным и конструктивным результа-
там? Безусловно, нужна IT-стратегия 
как тот основной, основополагающий 
документ, принятый всей компанией, 
базируясь на котором, все понимают, 
что это мы делаем сегодня, а это — не 
сегодня, а завтра или послезавтра. Не 
потому что кто-то плохой или кто-то не 
умеет работать, а потому что мы четкое 
представляем, сколько времени по-
требуется для решения тех или иных 

задач. И, безусловно, это связано с 
бюджетом. Мы все хотим жить в свет-
лом будущем уже сегодня, мы все хо-
тим, чтобы у нас все было в онлайне, 
«летало» и т. д., но это стоит огромных 
денег и, конечно, этих денег ни у кого 
нет. То есть желания всегда больше 
возможностей, и это очень хорошо, 
потому что, если мы перестанем хотеть 
чего-то нового, то перестанем разви-
ваться. 
Стратегия — это документ, определя-
ющий, чего мы хотим, в какие сроки, и 
сколько нам будет это стоить. 
И это тоже очень важно, потому что тог-
да мы начинаем переходить к плани-
рованию затрат на IT-развитие, исходя 
из возможностей компании, а не из 
желания или нежелания тех или иных 
менеджеров утверждать или не утверж-
дать бюджет, который, еще раз повто-
рюсь, затратный и который всегда все 
хотят в случае чего подсократить.
Вторая важная составляющая, кото-
рая является гигиенической, но без 
нее, естественно, невозможно жить, 
— это текущая деятельность компа-
нии, которую нужно поддерживать. И 
я считаю, что невозможно четко раз-
делить все проекты компании по не-
скольким направлениям. В разных 
компаниях может быть по-разному, у 
нас это три блока проектов — «Новые 
проекты», «Развитие существующих 
систем» и «Поддержка существую-
щих систем». Понятно, что они плавно 
перетекают друг в друга. Есть вещи, 
которые очевидно и однозначно отно-
сятся к поддержке (почтовые серви-
сы, например). Можно, особо ничего 
не вкладывая, просто поддерживать 

все системы, работающие в компа-
нии, а можно развивать их, то есть до-
бавлять новый функционал, и можно 
заниматься созданием совершенно 
новых проектов, новых систем. И вот 
между этими тремя зонами, наверно, 
имеет смысл делить все желания под-
разделений компании, будь то бизнес 
или поддерживающие, и спокойно, 
планово этим заниматься. Это, конеч-
но, идеал — спокойно, планово не по-
лучается, но можно хотя бы задавать 
какие-то рамки.
 
И третий блок — это форс-мажорные, 
экстраординарные задачи, которые 
возникают вне плана. (Два слова ска-
жу о том, что я имею в виду, чуть позже.)
Как мы подходили к этим трем блокам?
Первое — это стратегия. Понятно, 
что она должна вытекать из бизнес-
стратегии, естественно, что компания 
должна очень четко осознавать: для 
того чтобы обслуживать X миллионов 
клиентов, нам нужно... — и четкий пе-
речень того функционала, который ну-
жен компании. Нужен нам онлайн, или 

это не обязательно? Нужны нам воз-
можности поздравлять всех клиентов 
с днем рождения и, соответственно, 
какая-то мощная CRM-система, или 
это не обязательно на данном этапе 
развития? Мне кажется, что страховой 
рынок (к сожалению или к счастью — 
это вопрос, как говорится, спорный) 
находится на такой стадии развития, 
когда IT является одной из важнейших 
составляющих нашего бизнеса, но мы 
очень сильно отстаем от развитых рын-
ков, где страхование без IT вообще не-
возможно. Я скажу об аудите, который 
у нас проводила компания Gartner. Они 
нам давали примерные вилки затрат 
на IT в разных страховых компаниях в 
мире. Вот мы идем фактически по ниж-
ней границе и считаем, что это вполне 
достаточно для того уровня развития 
страхового рынка, который сейчас у 
нас есть. А они приводили примеры 
компаний, которые тратят до 10% пре-
мий (кто-то брутто-премий, кто-то нет-
то — заработанной) на IT. Фактически 
компания существует только на ин-
формационных технологиях. То есть 

Взаимодействие бизнеса и ИТ
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Стратегия развития 
ИТ должна опираться 
на стратегию компа-

нии. Она должна быть 
реалистична, то есть 

исходить из возможно-
стей компании и необхо-
димости, которая сто-
ит перед ней. И должна 
оставлять место инно-

вациям.

«Хотелки» всегда боль-
ше возможностей, и это 

очень хорошо, потому 
что, если мы переста-

нем хотеть чего-то но-
вого, то мы перестанем 

развиваться.
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там продавцов нет, или почти нет, ко-
миссионных нет и т. д. Компания ра-
ботает с клиентом практически напря-
мую. Может быть, я ошибаюсь, но моя 
точка зрения, что у нас в России пока 
масса других задач, которые надо ре-
шить, прежде чем переходить на эти 
уровни.
Стратегия развития информацион-
ных технологий должна опираться 
на стратегию компании. Она должна 
быть реалистична, то есть исходить 
из возможностей компании и необхо-
димости, которая стоит перед ней. И 
должна оставлять место инновациям. 
Но, в общем и целом, мы должны, ко-
нечно, понимать, что в какой-то части 
развитие IT-технологий будет идти 
либо вообще впустую, либо на буду-
щее. То есть это не может являться 
на 150% окупаемым проектом здесь 
и сейчас. Но надо понимать и место 
этих инноваций, сколько они должны 
занимать бюджета. Вот слайд [слайд 
6], посвященный аудиту, который у нас 
проводил Gartner. Это было в конце 
2007 — начале 2008 года. Они про-
вели достаточно подробный анализ 
всего IT-ландшафта компании. Мы 
шли по двум направлениям. Первое 
направление — это те стратегические 
проекты, которые нужны компании, и 
примерные сроки их развития, сроки 
запуска, внедрения и эксплуатации, 
причем подчеркну, что карта этих про-
ектов была нарисована на три-четыре 
года. Понятно, проекты, которые мы 
планировали начинать через 3 года, 
уже были обозначены немножко ту-
манно. Естественно, требовалось 

сначала запустить то, чего мы хотим 
сегодня, и только потом переходить 
к следующему этапу. Но подчеркну, 
что это не годовая, не двухлетняя, это 
трех-пятилетняя программа развития 
информационных технологий. Кризис, 
безусловно, внес свои коррективы. 
Мы приняли программу в мае 2008 
года, а через три месяца заморозили 
(частично, не все, конечно), ожидая, 
как будет развиваться кризис. И толь-
ко в начале 2010 года мы разморозили 
всю эту программу в полном объеме.
Второй блок, которым занимался 
Gartner — это IT-governance, управ-
ление, уже внутри компании, IT-
проектами, управление реализацией 
IT-стратегии. И в этом плане они нам, 
безусловно, очень многое подсказа-
ли. Может быть, это вещи достаточ-
но банальные, которые мы в глубине 
души осознавали, что надо сделать, 
но тем не менее. Мы создали управ-
ляющий комитет по информационным 
технологиям, внесли в повестку дня 
правления регулярный обзор этих 
стратегических проектов. Посколь-
ку, с точки зрения Gartner'а должен 
существовать управляющий комитет 
по информационным технологиям, и 
следующий уровень — это стратегиче-
ский комитет по IT, который мы просто 
совместили с правлением, считая, что 
компания у нас не такая большая, что-
бы заниматься размножением разных 
комитетов. Но, управляющий комитет 
по IT регулярно собирается, раз в два 
месяца.
С точки зрения текущей деятельности: 
в первую очередь это обеспечение 

прозрачности. Задачи, которые стоят 
перед IT-подразделением в компании, 
являются задачами обеспечения теку-
щей деятельности и тоже требуют де-
нег: их можно решать не очень хорошо 
за маленькие деньги или за большие 
деньги очень хорошо. Это абсолют-
но нормальная жизненная ситуация. 
Поэтому мы стараемся у нас в компа-
нии подписывать, иногда достаточно 
формально, соглашения об уровне тех 
услуг, которые требуются компании, и 
под эти соглашения верстать бюджет. 
Всегда или почти всегда существует 
возможность делать в два раза лучше 
за вдвое большие деньги. Нужно нам 
это или не нужно, решается как раз 
в основном на заседании управляю-
щего комитета по IT — определяет-
ся бюджет, определяется тот уровень 
услуг, который нам нужен. Иногда бы-
вают ситуации, когда мы пересматри-
ваем наши решения и говорим, что тот 
уровень качества, уровень сервиса, 
который мы изначально предполага-
ли, нас не устраивает, и мы готовы по-
тратить больше денег, чтобы получить 

лучшее качество, лучший сервис.
С точки зрения экстраординарных 
проектов — это в каком-то смысле 
тест на устойчивость компании. Воз-
никают форс-мажорные ситуации в 
самых разных областях, либо просто 
нужно что-то срочно сделать новое, 
либо по какой-то причине «ломается» 
то, что существует сейчас. Мне кажет-
ся, что зрелость процесса управления 
информационными технологиями в 
компании проверяется, в том числе, в 
моменты реакции на вот такие форс-
мажорные ситуации. Форс-мажор, 
еще раз подчеркну, это не обязатель-
но когда все рушится, но и когда надо 
просто что-то достаточно быстро сде-
лать новое. Из недавних проектов у 
нас в компании — это интеграция с 
компанией «Авикос-АФЕС», которая, 
безусловно, с точки зрения компании, 
является форс-мажором, потому что 
от момента принятия решения до мо-
мента начала работы прошел, услов-
но говоря, один день. Вот сегодня мы 
приняли окончательное решение, под-
писали все документы, пожали друг 

Взаимодействие бизнеса и ИТ

Зрелость процесса 
управления ИТ в ком-

пании … проверяется в 
моменты реакции на … 
форс-мажорные ситуа-

ции … это не обязатель-
но когда все рушится, 

но и когда надо просто 
что-то достаточно бы-

стро сделать новое.

Любые новые продукты, 
любые новые проекты 

должны с самого начала 
требовать вовлечения 

специалистов, которые 
отвечают за развитие 

ИТ, для того чтобы по-
нимать … какое будет 

время внедрения этих 
продуктов или про-

ектов, что нужно для 
того, чтобы поддержи-
вать их с точки зрения 

ИТ.
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другу руки, объявили о сделке, и зав-
тра уже надо начинать работу по инте-
грации, по анализу, как лучше сделать 
и т.д. Времени на раскачку не остается.
Ну вот, собственно говоря, что мы 
делали с точки зрения интеграции с 
группой компаний «Авикос-АФЕС»: 
поскольку мы фактически перево-
дили бизнес «Авикос-АФЕС» на свои 
платформы, то нам не нужно было 
выбирать между платформами. Мы 
были в каком-то смысле ограниче-
ны в выборе, но, тем не менее, мно-
гие процессы, которые существовали 
в группе «Авикос-АФЕС», нам надо 
было либо поддерживать (потому 
что группа компаний существует до 
сих пор как юридические лица, как 
страховые компании, продолжает 
обслуживать клиентов)... А второе, 
не менее, а может быть, даже и бо-
лее важное, что зачастую бизнеса, 

который был в «Авикос-АФЕС», не 
было в «АльфаСтраховании», — со-
ответственно, нам нужно было пере-
водить, переинтегрировать системы, 
которые там поддерживали эти про-
цессы, бизнес-процессы, нужно было 
интегрировать с нашими системами. В 
данном случае нам в каком-то смыс-
ле повезло, потому что в большей, в 
очень большой степени IT-поддержка 
осуществлялась на аутсорсинге, ком-
панией «ВитаСофт». Соответственно, 
для нас процесс интеграции IT-служб 
был в каком-то смысле облегчен, по-
тому что «ВитаСофт» стала аутсорсе-
ром не только для «Авикос-АФЕС», но 
и для «АльфаСтрахования». Наверно, 
повезло, но это действительно было 
удобно и помогло избежать массы во-
просов, которые могли бы затормо-
зить процесс интеграции. И вот сей-
час «ВитаСофт» уже не только и не 

столько, мне кажется, занимается ин-
теграцией, а просто работает на «Аль-
фаСтрахование» как IT-провайдер.
Второй практический пример, кото-
рый я хотел бы привести, — это rollout 
(внедрение) системы Unicus, который 
мы проводили в этом году. На слайде 
написан заголовок «Миграция дан-
ных» [слайд 10], но там, конечно, речь 
идет не только о миграции данных, но 
и о том, что сегодня вся компания ра-
ботает на этой системе, хотя меньше 
года назад только Московский регио-
нальный центр использовал систему 
Unicus. А остальная компания работа-
ла на «Парус-страховании». Тот этап 
IT, который мы, можно сказать, уже 
завершили, был оформлен как про-
ект, с управляющим комитетом этого 
проекта, в который входили и бизнес-
подразделения, и Андрей Педоренко 
как IT-директор, и Евгения Гришина 
как операционный директор компа-
нии. Я не могу сказать, что все уже 
завершилось совсем, потому что там 
требуется еще решить некоторые во-
просы, связанные, например, с опе-
рационным учетом. Но с точки зрения 
перехода компании мы завершили 
все в срок, и, конечно, можно ска-
зать, что этот проект был успешным. 
Мне кажется, основная и, может быть, 
даже единственная причина — то, что 
люди понимали, что ответственность 
лежит на всех. То есть это не было 
задачей Андрея Педоренко, Евгении 
Гришиной или других менеджеров 
компании, это была задача общая, и 
все понимали, что они должны сде-
лать это в срок. Сама по себе задача 
была непростой, потому что речь шла 

о более чем 6 млн договоров, которые 
требовалось перенести из старой си-
стемы в новую, плюс переход на новую 
организацию сотрудников, которые 
занимались операционным учетом, 
плюс обучение фронт-офиса работе 
с приложениями к новой операци-
онной системе. То есть задача была 
комплексной, и возникали вопросы 
по очень многим направлениям. И в 
основном проект завершился уже, и 
завершился успешно.
Открытые вопросы [слайд 11] — ре-
зюме того, что я сказал. Должно быть 
четкое понимание задач компании, 
стратегии компании и стратегии раз-
вития информационных технологий 
и бюджета, который мы выделяем на 
развитие информационных техноло-
гий. Нужно понимать, что развитие 
бизнеса в современном мире невоз-
можно без IT-поддержки. Это озна-
чает, что любые новые продукты, лю-
бые новые проекты должны с самого 
начала требовать вовлечения спе-
циалистов, которые отвечают за раз-
витие информационных технологий, 
для того чтобы понимать, какое будет 
время внедрения этих продуктов или 
проектов, что нужно для того, чтобы 
поддерживать их с точки зрения IT. 
И еще раз: нужна совместная ответ-
ственность. Понимаю, что это лозунг, 
который выдвигают все, но от этого он 
не становится менее важным или не-
правильным. Это то, что нужно, чтобы 
не просто слышали и знали, что все 
так говорят, а чтобы понимали как 
собственный вывод, как собственную 
задачу. А теперь передаю слово Ан-
дрею.

Взаимодействие бизнеса и ИТ

Есть проекты, где мож-
но и нужно считать эко-
номическую эффектив-
ность, а есть проекты, 
где посчитать ее нельзя 

в принципе. 

… в общем, мы заверши-
ли все в срок … основная 

и, может быть, даже 
единственная причина 

- то, что все понимали, 
что ответственность 
лежит на всех. То есть 

это не было задачей Ан-
дрея Педоренко, Евгении 
Гришиной или других ме-
неджеров компании, это 
была задача общая, и все 
понимали, что они долж-

ны сделать это в срок.
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большой толпой и пытаются дого-
вориться между собой уже об общих 
приоритетах. Обычно этого не проис-
ходит. И тогда результат уже выносит-
ся на УКИТ, где руководители бизнес-
направлений сначала ругаются между 
собой, потом ругаются со мной, и в 
итоге мы приходим к некому консен-
сусу, который и является планом рабо-
ты IT на следующий период.
При этом все задачи у нас сформулиро-
ваны как так называемые scorecards. 
Это некий блок задач, в котором сфор-
мулированы цели. Мы их оцениваем. 
Собственно, приоритет скоркарт яв-
ляется основной задачей для УКИТа. 
УКИТ сфокусирован на проектах и за-
дачах развития. Поддержку мы доста-
точно редко выносим на УКИТ, потому 
что это считается нашей перманент-
ной деятельностью. Для того чтобы 
УКИТ принимал решения достаточно 
осознанно и прозрачно, мы на УКИТ 
выносим только часть нашего ресур-
са. Другую часть (40%) мы оставляем 
на поддержку, частично — на форс-
мажорные задачи. У нас есть некий 
запас, который обычно выбирается 
раз в квартал. Форс-мажорные задачи 
возникают практически всегда.
Что нам дал УКИТ? Он существует уже 
2,5 года. Бизнес сам решает, что прио-
ритетно в настоящий момент. Это дей-
ствительно так, это возникло не сра-
зу, но сейчас мы видим, что решения 
принимаются осознанно. Не потому, 
что кто-то сказал так, а потому, что мы 
понимаем, что затраты, которые мы 
здесь можем понести, довольно высо-
ки, и, например, от чего-то мы можем 
отказаться, в настоящий момент это 

не так актуально с точки зрения руко-
водителя конкретного направления. 
Для компании задачи IT по проект-
ному развитию стали прозрачны. Это 
главный результат для меня. Руково-
дителям бизнес-направлений стало 
видно, чем мы реально занимаемся.
Что отнял у нас УКИТ? УКИТ — это 
структура, она требует некой жестко-
сти, она имеет формальные правила 
работы. Соответственно, снизилась 
гибкость принятия оперативных ре-
шений по большим задачам. Если по-
является какая-то большая задача, 
то ее надо выносить на УКИТ (значит, 
необходимо собрать всех этих людей, 
а это, поверьте, непросто). И сей-
час одна из наших текущих проблем 
— как сделать так, чтобы УКИТ стал 
комитетом, который бы принимал ре-
шения не только раз в квартал, но и 
оперативно в случае необходимости. 
А также необходимо оперативность 
с внедрением инноваций. Причина 
простая — мы все ресурсы распре-
делили, на инновации у нас уже не 
остается ни времени, ни сил. Потому 
что задач всегда существенно боль-
ше, чем мы можем исполнить. Влади-
мир Юрьевич уже об этом сказал: это, 
конечно, очень хорошо, у нас всегда 
есть чем заняться, но, с другой сторо-
ны, посмотреть вокруг, посмотреть на 
новые технологии и что-то такое на-
чать внедрять можно только по ночам, 
либо в рамках отдельных проектов, 
необходимость которых мы доказыва-
ем уже в более широком плане.
Чего не хватает сейчас нашему УКИ-
Ту? Реальной оценки предлагае-
мых задач с точки зрения влияния  

Андрей Педоренко

IT-директор СК 
«АльфаСтрахование»

Б
уквально два слова, чтобы 
было понятно, что такое IT 
в «АльфаСтраховании». На 
самом деле мы холдинг, в 

который входят 7 компаний. 6 из них 
страховые, одна специфическая — 
медицинский холдинг. Широкая фи-
лиальная сеть — у нас более 100 фили-
алов, около 500 точек продаж (я имею 
в виду все компании, которые входят в 
холдинг). Головное IT-подразделение, 
руководителем которого я являюсь, 
это департамент IT штаб-квартиры. 
У нас единая IT-инфраструктура по 
всей стране, которая управляется 
централизованно. Все информаци-
онные системы централизованы, все 
они находятся в Москве. Для филиа-
лов обеспечивается удаленный до-
ступ. Соответственно, проблемы: у нас 
распределенное административное 
подчинение IT-персонала, то есть в 
регионах айтишники подчинены ди-
ректорам филиалов и региональных 
центров, но функционально они цен-
трализованы, то есть подчиняются 
нам. Кто с такой системой сталки-
вался, понимает проблемы, которые 
возникают — со штатом, с наймом, с 
фондом оплаты труда, с выравнива-
нием условий зарплат и прочее. Все 
остальное централизовано: функцио-
нальное управление персоналом, ин-
фраструктурой, поддержкой, развити-
ем, проектами. Все это едино.

Об основных направлениях, на кото-
рые делится наша работа, Владимир 
Юрьевич уже сказал: мы выделяем из 
себя три главных трека (поддержка, 
развитие, проекты), поэтому я не буду 
останавливаться на этом.
Структуру нашего управления, опять 
же, Владимир Юрьевич описал. Прав-
да, он забыл еще один уровень — это 
Совет директоров, который утверж-
дает IT-стратегию, бюджет. Далее, по 
сути, инвестиционный, стратегиче-
ский комитет — это Правление ком-
пании, которое контролирует бюджет, 
исполнение наших стратегических 
проектов и зачастую оперативно ме-
няет направление развития. То есть 
те самые форс-мажорные проекты, 
которые у нас возникают, это обычно 
решения на уровне Правления. Хотя 
для детального и более оперативно-
го управления этот уровень принятия 
решений может спускаться на Управ-
ляющий Комитет по информационным 

технологиям (УКИТ). Мы его создали 
недавно, как раз на основании пред-
ложений компании Gartner, и его 
основная задача — определение IT-
задач на короткий период. Мы соби-
раемся раз в квартал. Мы понимаем, 
что это довольно редко, и сейчас пы-
таемся перейти на более оперативное 
функционирование УКИТ. Ну и также 
контроль исполнения задач предыду-
щего периода.
Следующий уровень — уже исполни-
тельский. Это департамент информа-
ционных технологий штаб-квартиры 
(ДИТ ШК). И далее по структуре IТ-
подразделений. 

Несколько более подробно о том, что 
такое УКИТ. Почему для меня это важ-
но? В этом году 10 лет, как я работаю в 
«АльфаСтраховании». Семь с полови-
ной лет я пытался создать в компании 
эту структуру. Не получалось никак. 
Не было воли бизнеса. Gartner пока-
зал нам, что это нормальная практика 
в европейских компаниях: «Вы хотите 
быть европейской компанией — соз-
давайте УКИТ». И мы его создали. Что 
такое УКИТ? В него входят руководи-
тели бизнес-направлений и основных 
бэк-офисных блоков. То есть это люди, 
которые принимают решения, доста-
точно высокого уровня. Он поддержи-
вается с помощью института change-
менеджеров и account-менеджеров, 
то есть в каждом бизнес-направлении 
выделен человек, который формули-
рует задачу. Основная его функция — 
постановка проблемы, выставление 
первичного приоритета в рамках бло-
ка и оценка значимости задачи для 
конкретного направления бизнеса. Он 
не может принять решение в целом, 
потому что у него достаточно узкое ви-
дение, но все постановки задач идут 
через него. С нашей стороны, в ДИТ 
существует его «визави». Это так на-
зываемый account-менеджер, основ-
ная его задача — селекция проблемы, 
формулировка IT-приоритета, потому 
что у нас есть свои приоритеты, ведь 
мы должны учитывать и производи-
тельность систем, и параметры теку-
щего аппаратного IT-окружения, и, 
главное, доступность людских ресур-
сов для той или иной задачи. Поэтому 
мы выставляем свои IT-приоритеты. 
Все это сначала выносится на рабо-
чую группу, где change-менеджеры с 
account-менеджерами сидят целой 

Взаимодействие бизнеса и ИТ

слайд / 1 / слайд / 2 /Что нам дал УКИТ? … 
Во-первых, бизнес сам 
решает, что приори-
тетно в настоящий 

момент. … Появилась 
прозрачность для ком-
пании задач IT по про-
ектному развитию … 

Руководителям бизнес-
направлений стало 

видно, чем мы реально 
занимаемся.

Что отнял у нас УКИТ? 
… Снизилась гибкость 

принятия оперативных 
решений по большим 
задачам. … А также 

оперативность с вне-
дрением инноваций. 

… Задач всегда суще-
ственно больше, чем мы 

можем исполнить. … 
Посмотреть вокруг, по-
смотреть на новые тех-
нологии и что-то такое 
начать внедрять можно 
только по ночам, либо в 
рамках отдельных про-

ектов …
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на финансовый результат компании. 
Но это вообще наша с вами основная 
проблема и боль — как влияет наша 
с вами деятельность на финансовый 
результат. Что она дает? Вообще, нуж-
на ли она кому-нибудь? Для нас это 
сейчас основной тренд, мы пытаемся 
сформулировать, как эту оценку про-
изводить. Я ставлю для себя такую за-
дачу на следующий год.
Что мы ожидаем в будущем? Это уже 
не относится к УКИТу, это в целом по 
IT. Текущее положение IT в компании 
мы оценивали в начале года по Cobit'у 
— мы находимся между вторым и тре-
тьим уровнем. Второй уровень — это 
utilities. Первый, если помните, — это 
commodities, то есть вообще просто на-
бор серверов. Utilities — это все-таки 
ресурс, то есть мы уже работаем на со-
ответствующем уровне, как сервис. Тре-
тий уровень — это партнер, business-
partner, мы пытаемся перейти к этому 
уровню. Пока мы считаем, что мы его 
не достигли. Это уровень, на котором 
основной задачей IT является дости-
жение экономического эффекта от IT-
инвестиций. Второе, чего мы ожида-
ем, — это формирование прозрачного 
механизма влияния на основные KPI 
компании. В части доходов — мы хотим, 
чтобы IT все-таки начали зарабатывать. 
Мы реально уже стали зарабатывать 
понемножечку, — я имею в виду, на-
пример, интернет-продажи. В этом году 
мы, по моим оценкам впервые на рынке 
страхования, реализовали такую инно-
вацию — стали продавать полностью 
электронный страховой полис, который 
не требует участия агента. То есть мы не 
отдаем клиенту бумагу и не получаем от 

него бумагу с его подписью. Это полис 
по ВЗР, который сейчас продается у нас 
на сайте и может быть куплен челове-
ком, не отходя от компьютера и прин-
тера. То есть, по сути, продаем его как 
авиабилет. Вы мне можете задать по 
этому поводу массу вопросов юридиче-
ского плана . Поверьте, мы их решили. 
Наш полис принимают все посольства. 
Это на самом деле самая большая про-
блема была, но она решена, и мы дей-
ствительно продаем по несколько сот 
полисов в неделю. Сидим и смотрим, 
как они продаются. И ничего больше не 
делаем. Ну, естественно, — урегулиру-
ем убытки...

Вопрос из зала:
— Комиссию получаете?

Андрей Педоренко:
— Пока нет. Мы же альтруисты в этом 
плане.
Вторая часть прозрачного механизма 
влияния IT на KPI — в части расходов. 
Здесь такая важная тема тоже: нам 
необходимо понять, как IT-расходы 
влияют на комбинированный коэффи-
циент компании. Не в целом — это, в 
общем, более-менее понятно: берете 
все IT-расходы в РВД, получаете его 
участие в комбинированном коэффи-
циенте компании. А нас волнует влия-
ние на комбинированные коэффициен-
ты по видам бизнеса. Это очень важно 
с точки зрения управления бизнесом 
своим РВД, потому что все-таки ай-
тишные расходы немалые по отноше-
нию к целому РВД. Сейчас пока такой 
прозрачности нет. И самое главное, 
что руководители бизнес-направлений 

не могут управлять ими. Это всегда  
палка о двух концах, когда они на-
чинают управлять IT-бюджетом, 
своей частью, местечковой, — это 
всегда опасно. Они говорят: зачем 
нам такие дорогие сервера, давайте 
покупать подешевле. А это единая 
инфраструктура, централизованное 
управление. Вы понимаете, о чем 
я говорю. Тем не менее, мы идем в 
направлении спрямления расходов, 
потому что это важно для бизнеса. 
А значит — в целом это важно и для 
нас.
Четкие ориентиры при формирова-
нии IT-бюджета. Это важная состав-
ляющая, о которой тоже Владимир 
Юрьевич упомянул. Сейчас мы для 
себя поставили такую цель, что 
нам нужно снизиться до 2—2,5% от 
нетто-заработанной премии, вклю-
чая все айтишные расходы. Пока 
мы не достигаем этого показателя. 
Это очень амбициозный показа-
тель. Владимир Юрьевич сказал, 
что 10% — это для компаний, кото-
рые вообще практически только на 
IT сидят. Это много. 2% — это хоро-
ший показатель. Пока что мы его 
где-то в полтора раза превышаем. 
Что не есть хорошо. Будем двигать-
ся в этом направлении. Значит, это 
можно сделать. Спасибо.

Вопрос из зала:
— Вопрос по поводу запросов на 
изменение проектов и т. д. Вопрос 
финансовой состоятельности, боль-
ной для всех, совершенно точно. Вы 
говорите, что вы как руководитель 
отдела информационных техноло-

гий не в состоянии доказать состоя-
тельность какого-либо финансового 
проекта в каком-то обозримом или 
необозримом будущем. При этом 
стратегия IT-развития напрямую 
зависит от стратегии развития са-
мой компании. То есть бизнес дол-
жен приходить и говорить «ребята, 
давайте сделаем это», вы говорите 
«да, хорошо, это будет столько-то 
стоить» — и все, на этом работа ин-
формационных технологий закан-
чивается. Дальнейший анализ эф-
фективности этого внедрения, этого 
изменения — это задача бизнеса. К 
сожалению, бизнес почему-то очень 
тяжело это делает, практически не 
делает. Когда их спрашиваешь, ког-
да вернется эта инвестиция, какой 
эффект вы ожидаете от этого изме-
нения и сколько он будет в деньгах 
примерно стоить, все делают такие 
загадочные глаза...

Владимир Скворцов:
— Давайте я попытаюсь ответить. 
Вопрос, безусловно, очень слож-
ный... Я считаю, что есть проекты, 
где можно и нужно считать эконо-
мическую эффективность, а есть 
проекты, где посчитать ее нельзя в 
принципе. Например, представьте 
себе: правление компании дума-
ет, где снимать офис — в центре, 
большой-красивый, или на окраи-
не, попроще. Понятно, к чему при-
ведет то или иное решение. Первый 
офис — клиентский, там все заме-
чательно, людей просто нанять, по-
тому что им нравится там работать, 
проводить кучу времени (рабочее 

время занимает у нас 80% от того, 
что мы не спим). Но это дорого. А 
переехать на окраину — это значи-
тельно дешевле, но клиенты туда 
не поедут, людей туда будет нанять 
тяжелее. Оценить это невозможно. 
Когда требуется, люди что-то оце-
нивают, но это все, с моей точки 
зрения, полная чепуха. Надо оце-
нить инвестпроект — люди говорят: 
«Надо так надо, сейчас мы вам на-
пишем формулы, таблицу и отдадим 
это все». А потом люди, которых 
наняли, чтобы они следили за ин-
вестиционным проектом, говорят: 
«Вот, да, а вот здесь запятая непра-
вильно» и т. д. Как можно оценить, 
на какую операционную систему 
переходить? Сколько она должна 
стоить? Пять миллионов долларов? 
Десять? Пятнадцать? Двадцать? 
Почти невозможно. Это в любом 
случае, мне кажется, относится 
к разряду тех решений, которые 
принимаются на основе, в каком-
то смысле, бизнес-интуиции. Да, 
конечно, задача IT-службы — по-
казать максимально четко и про-
зрачно разные варианты с точки 
зрения стоимости и с точки зрения 
качества того или иного решения, 
что оно даст для компании. Но 
есть вещи, которые надо считать, 
безусловно. Нужно ли? Вот Андрей 
рассказал о примере, связанном 
с интернет-продажами полисов 
ВЗР. Мне кажется, что это один из 
тех проектов, которые, в общем и 
в целом, желательно обсчитывать. 
Я могу сразу сказать — мы ничего 
не считали. Но это нормально. В 

Взаимодействие бизнеса и ИТ
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Чего не хватает сейчас 
нашему УКИТу? Реаль-

ной оценки предлагаемых 
задач с точки зрения 

влияния на финансовый 
результат компании. 
… Для нас это сейчас 

основной тренд, мы 
пытаемся сформули-

ровать, как эту оценку 
проводить.
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бизнесе всегда есть выбор между 
тем, чтобы сделать быстро, но, мо-
жет быть, ошибиться, или сделать  
абсолютно правильно, но очень 
долго. Потому что любой расчет де-
талей может занимать кучу времени 
и, самое главное, не приносить удо-
влетворения никому. Потому что это 
очень тяжелая задача, никто этого 
не умеет делать и т. д. Но есть IT-
проекты, которые мы в компании 
рассчитываем. Просто тупо рассчи-
тываем. Сколько стоит для компа-
нии день без почтового сервиса? 
Мы примерно оценили и посчитали, 
сколько это будет стоить. Сколько 
будет стоить добиться того, чтобы 
система не ложилась больше чем на 
пятнадцать минут? Тоже посчитали, 
сравнили, приняли решение, что 
нам это нам это выгодно, условно 
говоря. Поэтому это абсолютно нор-
мальная вещь, просто, мне кажется, 
на уровне руководства компании 
нужно выбирать, когда считать, 
когда не считать. А с точки зрения 
УКИТа, задач, которые выставляют-
ся на УКИТ (это задачи, связанные 
с развитием существующих систем) 
— там бизнес защищает. Руководи-
тели бизнес-подразделений гово-
рят: «Есть, условно говоря, бюджет к 
разделу, и я хочу, чтобы часть этого 
бюджета была потрачена на мое на-
правление». Медицинское страхо-
вание, каско или еще что-то. А ему 
человек из другого подразделения 
говорит: «А почему на твое? На мое!» 
Далее — кто кого перекричит или у 
кого больше политический вес в 
компании, что неправильно. А могут 

— с цифрами, хотя бы с какими-то. 
И это делают, да. Стараются делать. 
Понимаете, это вопрос очень небы-
стрый. У меня перед глазами при-
мер Альфа-Банка, где сейчас уже 
подавляющее большинство про-
ектов на УКИТе рассматриваются с 
точки зрения цифр или соответствия 
стратегии, что тоже немаловажно. 
Но они начали эту работу десять 
лет назад. Я очень хорошо помню, 
шесть лет назад, когда я разгова-
ривал с одним из топ-менеджеров 
Альфа-Банка про IT, он мне говорил 
стандартные вещи: ничего они не 
делают, бюджет огромный, ничего 
не прозрачно. Я говорил: «А ваш 
этот УКИТ, или как он там называет-
ся?» Он говорил: «Да все это фигня, 
там все орут друг на друга, кто кого 
перекричит». Это вопрос обучения 
внутри компании. Понимаете, у нас 
в «АльфаСтраховании» Андрей Пе-
доренко знает, как это делать. Я 
знаю, как это делать. Спросите лю-
бого топ-менеджера, и вам все вот 
по этой презентации скажут, слова 
все знают. Вопрос, как эти слова в 
жизнь претворить. Нужны навыки, 
опыт и понимание того, как это де-
лается практически. Оно приходит, 
просто этим надо заниматься.

Вопрос из зала:
— У меня два вопроса, если мож-
но. Один к Андрею, один к Вла-
димиру. «АльфаСтрахование», на 
мой взгляд, — одна из компа-
ний, где менеджмент на основе 
IT-технологий принимает верные 
управленческие, качественные, 

взвешенные решения. Потому что 
в основном в других компаниях IT-
решения используются как обеспе-
чение средств коммуникаций, типа 
электронной почты. Сразу скажу, 
что я не айтишник, поэтому вопрос 
может показаться немного диле-
тантским. Мне интересно, по ВЗР, 
Андрей, каким образом был решен 
вопрос оплаты? Это было привя-
зано к Альфа-Банку или вы пошли 
шире?

Владимир Скворцов:
— Давайте я отвечу, хотя вопрос к 
Андрею. Естественно, на первом 
этапе это было с Альфа-Банком, 
система «Альфа-Клик» Интернет-
доступа в Альфа-Банк. Сейчас 
мы несколько расширили это до 
приема пластиковых карт. Но есте-
ственно, оплата возможна только 
так, чтобы она сразу поступала и 
осуществлялись все привязки. В 
первую очередь, это «Альфа-Клик», 
конечно.

Вопрос из зала:
— Карты любого банка?

Владимир Скворцов:
— Да.

Вопрос из зала:
— И второй вопрос, Владимир, к 
вам. Скажите, пожалуйста, вы не 
думали о программе лояльности, и 
если думали, то какие решения в 
этой ситуации можно применить? 
Потому что многие уже думают, но 
не могут понять, какие IT-решения 

для того, чтобы это действительно 
было успешным внедрением.

Владимир Скворцов:
— Это, наверно, вопрос скорее  
к Андрею. Но я начну отвечать.  
Во-первых, большое спасибо за 
комплимент в адрес нашей компа-
нии. К сожалению, я все-таки рас-
сматриваю его как комплимент. 
Наше внутреннее ощущение, что с 
точки зрения IT мы не являемся, к 
сожалению, лучшей страховой ком-
панией на российском рынке. Не 
буду называть, кого мы считаем пер-
выми, вторыми, но, думаю, нам есть 
куда стремиться. Отвечая на ваш 
вопрос по поводу программы лояль-
ности: если я правильно понимаю, 
это все-таки уже лежит в области, 
связанной с CRM-решениями. И в 
рамках нашей стратегии, о которой 
я говорил, решения CRM были отне-
сены на этап более поздний. Несмо-
тря на то, что решения CRM кажутся 
наиболее понятными, прозрачными 
и бизнес-ориентированными (сра-
зу все вроде поймут, зачем нам IT: 
кнопку нажал — и сразу все про 
клиента видно), мы решили (причем 
это решение принимали бизнес-
люди на Правлении), что, перед тем 
как это сделать, нам нужно внедрить 

несколько других операционных си-
стем. И это решение было поддержа-
но ровно потому, что мы считали, что 
внедрение любого CRM-решения 
— будь оно дешевое или дорогое 
— не окупит те затраты, которые мы 
понесем, без того, чтобы компания 
работала на единой операционной 
системе, без того, чтобы у нас была 
единая система по урегулированию 
убытков, без того, чтобы у нас было 
хранилище клиентской информа-
ции. И еще несколько проектов, ко-
торые у нас в качестве стратегиче-
ских выступали перед этим. То есть 
мы этим будем заниматься, но не на 
данном этапе.

Андрей Педоренко:
— Представляете, как мне комфор-
тно работать? Мне не надо ничего 
говорить.

Вопрос из зала:
— Владимир, на ваш взгляд, ка-
кая российская компания наиболее 
близка к внедрению программы ло-
яльности? Если хотите — отвечай-
те, хотите — нет.

Владимир Скворцов:
— «Аэрофлот», X5, что-то у них там 
есть. Или вы страховые имеете в виду?

Вопрос из зала:
— Страховые, конечно. «Аэрофлот» 
лидер, это понятно.

Владимир Скворцов:
— Даже не знаю. Я вам могу ска-
зать, что у нас есть программа ло-
яльности. Но это же не значит, что 
она есть. У нас есть зачатки. Конеч-
но, у нас какие-то скидки для кли-
ентов есть и т. д. Но чтобы прямо 
программа лояльности — я думаю, 
что ни у кого нет. Потому что основ-
ная масса клиентов у страховых 
компаний — это ОСАГО, а я уверен 
на 99%, что ни у кого нет полной 
базы данных по клиентам ОСАГО. У 
всех компаний это в лучшем случае 
паспортные данные, адрес и полис. 
Телефонов нет... Программа лояль-
ности — это когда о клиентах есть 
информация больше чем юридиче-
ская, условно говоря.

Вопрос из зала:
— Когда российский страховой 
рынок подойдет к этому, по вашим 
прогнозам?

Владимир Скворцов:
— Я думаю, что через три-пять лет 
минимум.

Взаимодействие бизнеса и ИТ

слайд / 7 / слайд / 8 /

40 профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 41



чтобы можно было централизовать 
учет в целом по компании. Мы унифи-
цировали работу операционистов. Мы 
понимали, во сколько нам обходится 
каждый учетный договор, и эту техно-
логию старались перенести на новую 
операционную модель, на централи-
зацию операционного учета, одновре-
менно с переходом на систему Unicus.
Почему мы хотели централизовать 
учет? Прежде всего, мы не понимали, 
чем у нас занимаются операционисты в 
филиалах, кто они, сколько их, сколько 
они нам стоят. Где-то это были бухгал-
тера, где-то это были люди, нанятые по 
договорам ГПХ. Качество учета было 
отвратительным, несмотря на то что 
«Альфа» славится качеством отчетно-
сти, которую сдает. У нас действитель-
но высокий уровень сходимости опе-
рационных баз с бухгалтерскими, чего 
во многих компаниях до сих пор еще 
нет. Мы закрываем обычно периоды 
при расхождении 1, 2, 3, 5, 10 копеек. 
Представьте себе — в целом по компа-
нии. Но тем не менее мы не могли по-
лучить некоторые аналитические дан-
ные. Вместе с тем образовалась масса 
управленческих решений по переходу 
на разные линии бизнеса. Мы пере-
страивали сами по себе продажи. И 
все это происходило у нас одновремен-
но. Можете себе представить. 
С точки зрения методик учета у нас до-
статочно жестко прописаны правила, 
как тот или иной договор можно поло-
жить в систему. Если это такого уровня 
продукт, то нужно выбрать вот такие 
аналитические признаки, если такого 
уровня продукт — такие аналитиче-
ские признаки. Но вы прекрасно зна-

ете, что если система не ограничивает 
действия пользователя, то он вправе 
поступать, как считает нужным, что бы 
мы ему ни написали на бумаге. Так вот, 
«Парус-страхование» (тем более АС-
АГО) не давал возможности заставить 
операциониста, к примеру, указать ка-
нал продаж. Не требует система ука-
зания канала продаж. А если даже и 
требует, то, например, в АС-АГО вез-
де был указан агентский канал, и мы 
свои брокерские продажи видели усе-
ченными, потому что деньги пришли 
от брокера. Кроме того, у нас была до-
статочно серьезная задержка в учете 
(да они и сейчас есть, и вы все, навер-
но, с этим сталкиваетесь), когда часть 
договоров зависает на руках у аген-
тов, договор выписан от руки, агент 
куда-то побежал с портфелем или 
брокер где-то сидит на выселках, они 
у себя сложили эти договоры (хоро-
шо, если не забыли нам перечислить 
деньги), но полисы мы им регулярно 
выдаем. Поэтому о том, что у нас там 
что-то где-то есть у каких-то брокеров, 
мы догадываемся по тому, что мы вы-
дали им какое-то количество полисов 
— добровольные виды страхования, 
чаще ОСАГО. Мы ожидаем какое-то 
поступление денег. Деньги поступили, 
полисов нет. Висит у нас совершенно 
баснословная кредиторка, которую 
не понимаем, к чему отнести. Прихо-
дят аудиторы — получаем по голове. 
Борьбу с задержками ввода мы, как 
планировали, поставили как одну из 
приоритетных задач на наш проект 
«Федеральный центр учета».
И следующий немаловажный пункт — 
это высокая стоимость операционного 

Создание Федерального 
Центра УчетаЕвгения Гришина

Операционный 
директор СК 

«АльфаСтрахование» К
оллеги, здравствуйте. Я рас-
скажу об одном из проектов, 
который мы начали в 2009 
году и планируем завер-

шить в 2011-м. В прошлом году он 
был представлен в виде концепции 
для правления, потом одобрен со-
ветом директоров. В сентябре 2009 
года фактически был дан старт тому, 
что мы сделали фактически в 2010 
году. Основная, наверное, глобальная 
часть проекта уже сейчас завершена. 
Проект в большей степени организа-
ционный, чем айтишный, но тем не 
менее была очень тяжелая часть IT — 
это миграция из исторических систем 
в новую систему Unicus.
Что же стало предпосылками для это-
го проекта, почему мы решили его ре-
ализовать? (Слайд 2) 
  
Прежде всего, мы понимали, что у нас 
нет единого аналитического поля. У 
нас было несколько разрозненных 
информационных систем. Бухгалтерия 
велась в «Парус-бухгалтерии», инте-
грированной в «Парус-страхование». 
Большая часть видов страхования ве-
лась в «Парус-страховании», а ОСА-
ГО велось отдельно в базе АС-АГО, 

у каждого филиала была своя база. 
Интегрировать всю информацию даже 
для предоставления отчетности, а тем 
более для принятия оперативных ре-
шений было очень непросто. Не гово-
ря уже о том, что существовали рас-
хождения в справочниках, продуктах, 
и собрать базу данных по клиентам 
было практически нереально. Каж-
дый вел кто во что горазд.
Первый шаг, который мы сделали, — 
мы переместили все базы АС-АГО на 
московские серверы и решили, что 
все филиалы будут работать удален-
но с этими базами. Это было начало, 
предпосылка к тому, что мы понимали: 
необходимо внедрять Unicus, для того 
чтобы можно было перейти на единую 
информационную систему. Перейти на 
Unicus настоятельно рекомендовали 
наши директора. Они понимали, что 
в эту систему вложено уже достаточ-
но большое количество денег. В 2006 
году этот проект был в активной фазе. 
Переходили на Unicus очень тяжело, 
мы работали в двух системах одновре-
менно. Работала на Unicus'е только 
Москва. Достаточно централизован-
ный учет. И, опять же, в Москве в 2008 
году возникли предпосылки для того, 

Почему мы хотели цен-
трализовать учет? 

Прежде всего, мы не по-
нимали, чем у нас зани-

маются операционисты 
в филиалах, кто они, 

сколько их, сколько они 
нам стоят. Где-то это 

были бухгалтера, где-то 
это были люди, совер-

шенно нам не понятные, 
вообще нанятые по до-

говорам ГПХ … 

слайд / 1 / слайд / 2 /
ф

от
о:

 s
ha

tt
er

st
oc

k

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 4342



учета. Когда я только в компанию при-
шла (я никогда до этого не занималась 
операционным учетом, работала в 
«Росгосстрахе»), первую задачу, кото-
рую я себе поставила, потому что хоте-
ла в принципе понять, что же это такое 
— операционный учет, понять, сколь-
ко же он стоит. И нарисовать какую-то 
модель стоимости операционного уче-
та. То есть что это для компании, надо 
ли переходить на клиентский сервис, 
хорошо ли, если это будет удаленный 
доступ, либо это надо все-таки делать 
руками операционистов, выгодно это 
или невыгодно. Попыталась все это 
считать. И увидела, что я не понимаю, 
кто это, где это, сколько это. Взять 
какой-нибудь региональный филиал, 
например, кваказский регион, — там 
сидит операционистка, которая непо-
нятно что делает — вводит, не вводит, 
вовремя, невовремя… Совершенно 
непонятно. И вот как закрытие квар-
тала, все бегают по потолку, потому 
что нужно сдать отчетность. Наверно, 
всем это знакомо. В связи с этим ре-
шили реализовать проект ФЦУ.
Итак, какие же цели поставило перед 
нами правление и утвердил совет ди-
ректоров? (слайд 3) Прежде всего они 
сказали: «Не знаем, сколько это стоит, 
но хотим, чтобы было дешевле». По-
считали и поняли, что нам дешевле 
выставить для себя определенный KPI.
Далее, мы хотели понять, что же у 
нас с прозрачностью бизнеса. Опе-
рационный учет охватывает много 
определенных аспектов, в том числе 
агентские договоры. Прозрачность 
бизнеса — это еще и понимание, из 
чего складывается часть комбиниро-

ванного коэффициента, связанная не 
только с урегулированием убытков, но 
и с комиссионным вознаграждением. 
Мы хотели понимать, где, кто, сколько 
получает комиссионного вознаграж-
дения, каким образом, и можем ли мы 
это контролировать.
Следующий этап — повышение ка-
чества операционного учета. Необхо-
димость получить те аналитические 
данные, которые помогают принимать 
решения топ-менеджерам компании. 
Получая отчетность III квартала, мы 
смотрим на нее уже где-то в октябре-
ноябре и понимаем, что время упу-
щено, что IV квартал, как у всех, про-
вальный. А что теперь делать, мы не 
очень-то хорошо понимаем. Поэтому 
решили, что надо бы всю эту ситуацию 
поставить под контроль, и одним из 
инструментов является как раз цен-
трализация и переход на новую учет-
ную систему.
У нас в этой связи возникли ограниче-
ния с ФЦУ. Мы совершенно ясно пони-
мали: не трогаем «жизнь», не трогаем 
медицинское страхование, не трогаем 
перестрахование. Перестрахование у 
нас в принципе почти централизова-
но, есть некоторое входящее в филиа-
лах, но довольно скудное.
Вернемся к задачам. (Слайд 4) 
Централизация процессов операци-
онного учета. Как мы себе это пред-
ставляли? Договор может быть во вре-
мя продаж сформирован двумя путями 
(может быть выписан от руки броке-
ром или агентом, продавцом, или мо-
жет быть выписан из системы)... Так 
вот, мы хотели, чтобы все, что у нас 
было выписано от руки, не вводилось 

в филиалах ни в какие учетные си-
стемы, а было отсканировано и от-
правлено в единый центр учета. Это 
как раз и есть централизация про-
цесса по учетной функции с точки 
зрения обработки информации по 
выписанному от руки договору.
Следующая задача — это переход 
на учетную систему Unicus. Парал-
лельно с этим — тяжелый процесс, 
мы решили не идти по простому 
пути, не переходить на новую вер-
сию «Парус-бухгалтерии», а под-
няли версию до того, чтобы для нас 
стал более удобен налоговый учет. 
Внедрение системы оперативной 
отчетности было в этом же про-
екте одним из подпроектов — мы 
внедряли систему QlikView, чтобы 
директора региональных центров 
и филиалов могли оперативно по-
лучать информацию о том, что у 
них происходит с бизнесом, не 
только на основании бухгалтер-
ских и управленческих данных, 
но и сразу в Unicus'е. Учтенные, 
неучтенные, сформированные в 
управленческом и бухгалтерском 
учете, не сформированные - они 
могут видеть здесь и сейчас все 
это сразу. Любой договор в статусе 
«заявлено» и «оформлено» они в 
этой системе видят. А параллельно 
с этим, так как нельзя было центра-
лизовать workflow без какой-либо 
автоматизированной системы, мы 
внедряли систему электронного 
документооборота. Это можно сде-
лать на любой платформе. Мы это 
сделали на LanDocs'е от компании 
«Ланит». 

Возникла задача оптимизировать 
численность персонала, занятого в 
операционном учете. С переходом 
на Unicus мы часть этих сотрудников 
переквалифицировали — они 
стали сканировщиками, это более 
дешевый персонал. А другая часть 
стала заниматься контрольными 
функциями. Это одна из проблем, 
которая у нас выявилась в 
ходе внедрения проекта. Она 
связана с качеством оформления 
документации при продаже. 
Когда полис оформляется, далеко 
не каждый продавец понимает, 
что нужно указать ту или иную 
информацию. Он показывает, на 
его взгляд, достаточное количество 
информации, и далеко не всегда 
ее можно прочитать из-за почерка. 
Операционист сейчас уже не 
может внести эту информацию 
в базу. Поэтому мы вынуждены 
были создать единицу, на которую 
раньше не рассчитывали. То 
есть люди сидят в филиалах и 
контролируют, какую информацию 
для ввода в систему приносят 
продавцы. Если данных не хватает 
или они нечитаемы, контролер 
заставляет продавца найти клиента 
и переоформить документы. 
Например, в договоре может быть 
не указан стаж водителя. Мы эти 
сведения в базу ввести не можем 
и, сами понимаете, не посчитаем. 
Опять же, непростой путь, мы не 
искали простых путей. Параллельно 
с централизацией, с процессом 
перехода на новый учет, новую 
бухгалтерскую систему, внедрением 

отчетности мы еще решили 
внедрять фронт-офисную систему. 
Это наша внутренняя разработка. 
Мы написали веб-интерфейс для 
учета договоров ОСАГО и каско. Мы 
планировали, что наши продавцы 
будут счастливы благополучно 
работать в этом интерфейсе, 
выписывать из этой системы 
полисы. Тем самым у нас, с одной 
стороны, повысится качество, 
потому что мы предоставляем 
им коридор, в котором они могут 
действовать, а с другой стороны, у 
нас уже часть данных подготовлена. 
У нас есть справочники, например, 
марок и моделей. Не надо 
ничего выдумывать, выбрал 
из справочника — и вроде все 
хорошо. Но сразу у нас это не 
заработало. Поэтому сейчас мы 
используем его как интерфейс 
ввода, потому что он проще, 
чем интерфейс универсального 
регистратора в Unicus'е. И вместе 
с тем (это стало необходимостью, 
технической реализации мы по-
другому не видели) — это единый 
интерфейс для всех филиалов по 
урегулированию убытков ОСАГО 
и каско, журнал урегулирования 
убытков. Раньше у нас каждый 
убытчик в филиале был автономен: 
готовил акт, отдавал его куда-
то, кто-то формировал резерв 
заявленных убытков, а убытчик 
об этом особо и не задумывался. 
Но ему нужно было для себя 
вести какой-то учет: какой у него 
убыток, в каком статусе этот убыток  
находится, у кого — у оценщика 

Создание Федерального Центра Учета

Следующий этап … - 
повышение качества 
операционного учета. 

Опять же, получить те 
аналитические разрезы, 
которые помогают при-

нимать решения топ-
менеджерам компании. 
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или еще у кого-то. И они у себя вели 
какие-то таблицы. Эти таблицы  
мы благополучно заменили веб-
интерфейсом журнала урегулирования 
убытков (не весь функционал они 
получили). Но... нашему удивлению 
не было предела. Потому что когда 
они начали вводить убытки через 
те интерфейсы, которые мы им 
предложили, мы поняли, что, во-
первых, качество урегулирования 
в филиалах иное, а во-вторых, 
методология урегулирования тоже 
отличается от московской. Этот шаг 
предшествовал нашему проекту по 
внедрению системы урегулирования 
убытков по ОСАГО, который у нас 
должен стартовать в декабре. По 
ОСАГО в Москве. Тем не менее 
мы предпринимаем некоторые 
подготовительные шаги. Мы заставили 
наших урегулировщиков в чем-то 
работать, причем централизованно, и 
жить по определенным правилам, а не 
кто во что горазд.
Что же нас стимулировало для при-
нятия решений, и какие препятствия 
мы видели в своей системе? (Слайд 
6) Стимул — прежде всего, это упро-
щение и повышение управляемости 
компанией. Действительно, так и про-
изошло, я это вижу уже сейчас. Когда 
мы переходили на Unicus, ряд мер, 
которые мы заставили предпринять 
филиалы, стимулировал директоров 
филиалов, потому что, как бы там ни 
было, некоторая доля самодеятель-
ности у них всегда присутствовала. 
Сейчас мы понимаем, что заставили 
их жить по правилам, которые диктует 
система.

Повысилось качество операционного 
учета. Качество документации, каче-
ство ввода в систему, контроль, кото-
рый навешивает система, контроль, 
который осуществляет операционист 
ФЦУ, возвращая документы, если они 
не принимаются на ввод.
Повысилось и качество оперативной 
отчетности вследствие качественного 
ведения документации и качествен-
ного ввода информации в базу дан-
ных.
Теперь о сокращении затрат в корот-
кой и длинной перспективе. В корот-
кой перспективе, честно вам скажу, 
мы ничего не получили. Более того, у 
нас затраты на текущий момент после 
миграции подросли: старые процессы 
рухнули, выявились новые, о которых 
мы прежде не знали. В 2011 году мы 
планируем рационально подходить к 
каждому отдельному филиалу. Скорее 
всего, сокращение мы сможем полу-
чить только в крупных филиалах, где 
было большое количество операцио-
нистов.
И последнее: мы действительно ве-
дем себя достаточно активно на рынке 
и понимаем, что будут приобретаться 
компании новые, разные, и нам нуж-
но их довольно быстро интегрировать 
внутрь своего бизнеса. Переход на 
единую систему учета позволит про-
водить быструю интеграцию. Нам не 
приходится транслировать правила 
на сто филиалов, мы знаем, как эти 
правила можно транслировать в один 
Федеральный центр учета.
Что противодействовало нашему про-
екту? Когда я пыталась объяснить 
правлению, что одним из мощнейших 

барьеров будет противостояние 
снизу, что филиалы будут активно 
сопротивляться этому и не захотят, 
скорее всего, по ряду причин это 
будет тихий саботаж, — правление 
сказало, что у нас не все так плохо, 
у нас все такие молодцы, ты про-
сто плохо понимаешь, и вообще 
ты здесь недавно. На самом деле 
действительно так и получилось. 
Потому что в филиалах, так как они 
живут отдельно, своей деятельно-
стью занимаются, живут по своим 
правилам, и человек, который на-
ходится в каком-нибудь Дагестане, 
прекрасно понимает, что он сегодня 
пойдет договорится с кем-то там о 
чем-то там, и штаб-квартира сидит 
себе спокойно, и что покажет его 
управление экономической отчет-
ности, на то она и посмотрит. Поэ-
тому когда мы пришли и сказали: 
«Давайте все сейчас сделаем по 
нашим правилам», то от директо-
ров филиалов услышали стоны... 
Директора филиалов и региональ-
ных центров говорят: «у вас ничего 
не работает», «все медленно», «все 
висит», «это никому не нужно», «и 
вообще вы нам бизнес сломали, мы 
вам прибыль не дадим». Это сейчас 
на каждом шагу. Особенно в 2010 
году, тяжеленном совершенно. Тем 
не менее дело движется.
Дополнительная нагрузка на бюд-

жет. Да, дорогостоящий проект, не 
дешевый. Именно он вынес часть 
стратегических проектов из страте-
гии на 2010 год. Что в себя включа-
ет стоимость этого проекта? Там не-
сколько этапов. Для начала нужно 
было выбрать город. Можно было 
это сделать самим, мы привлека-
ли компанию, которая нам помо-
гала. Мы совпали с ними в при-
близительной оценке. У нас было 
занято очень много параметров, 
чтобы просчитать, в каком же го-
роде нам обосноваться. На что мы 
ориентировались? Во-первых, мы 
понимали, что во многих городах 
уже сидят, и мы будем с ними кон-
курировать по заработной плате. 
Во-вторых, в городе должен быть 
нормальный рынок труда с точки 
зрения поставки персонала — не 
слишком высокого уровня, но это и 
не должны быть люди уровня убор-
щицы. Единственное, чего мы не 
учли (и на что попали) — параметр 
«депрессивное состояние города». 
Мы сами выбрали три города. Тула, 
где сейчас сидит наш колл-центр. 
Орел — потому что достаточно 
близко к Москве, в зоне досягае-
мости за день на машине. И Брянск 
— подходил, по нашему разумению, 
с точки зрения количества потен-
циального персонала. Приглашали 
компанию Roland Berger. К этому 

списку она добавила Смоленск. Все 
остальные города нам не подходи-
ли либо из-за удаленности, либо 
из-за высокого уровня жизни, либо 
из-за недостаточного количества 
учебных заведений, которые могли 
бы нам поставлять выпускников. 
Мы решили создать офис в Орле. 
Если вы думаете, что легко и просто 
снять помещение, в котором нужно 
посадить энное количество людей, 
то это не так. Я, честно говоря, ду-
мала, что это будет самый простой 
этап. Мне казалось: да что тут тако-
го, мы, крупная московская компа-
ния, создаем вам тут рабочие места, 
мы придем и о себе заявим, дадим 
кучу объявлений в газетах, и вы к 
нам прибежите. Ничего подобного, 
никто к нам не прибежал. Бегали 
мы, высунув язык, по орловскому 
рынку недвижимости, потому что 
понимали, что везде депрессивные 
города, там просто ничего нет. Там 
либо старые брошенные заводы, в 
которые нужно вложить бешеные 
деньги, либо бывшие вузы, кото-
рые не смогли жить и сдают часть 
площадей, где нет никаких комму-
никаций. В общем, офис мы сняли 
с большим трудом. Нам повезло: 
под нами находится волшебный 
магазин, и совершенно волшебные 
арендодатели, которые нам сейчас 
пытаются создать благополучные 

Создание Федерального Центра Учета

… Мы хотели, чтобы 
все, что у нас было вы-
писано от руки, не вво-
дилось в филиалах ни в 

какие учетные системы, 
а чтобы оно было от-

сканировано и отправ-
лено в единый центр уче-

та. Это как раз и есть 
централизация процесса 

по учетной функции с 
точки зрения обработки 
информации по выписан-

ному от руки договору.

слайд / 7 / слайд / 8 /
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условия, в том числе неожиданные, 
когда потребовались дополнительные 
мощности при подключении того или 
иного оборудования. Сами понимаете, 
это и сервер, и охлаждение, и все, что 
с этим может быть связано.
Открыли офис, начали набирать лю-
дей (это все к вопросу о дополнитель-
ной нагрузке на бюджет). Мы, опять 
же ожидали, что развесим везде объ-
явления «Приходите к нам, мы такая 
вот крутая компания “АльфаСтрахова-
ние”». Не пошли. Мы сидели спокой-
но, ждали. Я приезжала на первый 
набор в Орел. Когда на собеседова-
ние пришло сто человек, мы реши-
ли сначала создать методику отбора: 
вход по тестированию. Проверяли их 
на усидчивость, на внимательность. 
Люди пришли, прошли эти тесты, и мы 
поняли, что из ста пришедших только 
двадцать пять в принципе нам подхо-
дят. Мы подумали, что жесткие тесты. 
Решили пройти эти тесты сами. Поня-
ли, что тесты не жесткие, а, оказыва-
ется, низкий уровень персонала. Это 
первая проблема, с которой мы стол-
кнулись. Соответственно, нам нужно 
было (дополнительные затраты) при-
влекать кадровое агентство для набо-
ра персонала. А график жесткий, сами 
понимаете. Если мигрируем в Unicus, 
то в одном месте филиал закрывает 
свой учет, и в Орле нужен персонал, а 
у нас его нет.
Ну и про внутренние ресурсы компании. 
Мы их практически не привлекали. Два 
человека было у меня в операционном 
департаменте, а все остальные — это 
те, которые у нас на текущий момент в 
компании есть, просто была дополни-

тельная нагрузка на каждого из людей 
в ряде департаментов. 
Что мы получили в результате это-
го проекта в виде дополнительного 
бонуса (слайд 6)? Мы рассчитыва-
ли на это и на самом деле получили. 
Во-первых, единый электронный ар-
хив документов. Все документы ска-
нируются, все хранятся в Москве, и 
кому бы они ни понадобились, ни из 
какого Урюпинска не надо их доста-
вать. Во-вторых, создание предпо-
сылок для автоматизации процесса 
документооборота. Я эту систему уже 
сейчас начала использовать для того, 
чтобы настраивать новые процессы 
(департамент делопроизводства на-
ходится тоже у меня в подчинении), 
чтобы можно было автоматизировать 
процессы документооборота, какие-
то иные, не имеющие отношения к 
ФЦУ. В-третьих, создание почвы для 
внедрения новой системы урегулиро-
вания убытков. Я уже про это расска-
зала, мы просто устанавливаем неко-
торые правила.
Что такое Федеральный центр уче-
та? Это одно из моих подразделений, 
находящееся в Орле. Что оно осу-
ществляет? Ввод информации из до-
кументов и привязку платежей. Дета-
лизировать не буду, потому что это все 
близко лежащие функции. Это может 
быть связано с контролем дебитор-
ской и кредиторской задолженности и 
проч. Сейчас это 180 человек, которые 
работают в две смены. Еще одна труд-
ность, с которой мы столкнулись. Ког-
да планировали двухсменный график, 
мы думали сэкономить. Экономии 
не получилось, потому что вечером в 

Орле нет транспорта. Мы вынужде-
ны были подключить транспортную  
компанию, которая развозит сотруд-
ников по домам. Никто не знал, что это 
потребуется. Сейчас в Орле 11 групп 
полного цикла обработки. Мы по-
строили группы по территориальному 
принципу — каждая отвечает за свой 
регион. Было две концепции: мы мог-
ли выстроить их по функциональному 
принципу или по региональному. Мы 
пошли по региональному. В Москве 
выстроено по функциональному. Есть 
группа, занимающаяся простыми до-
говорами, есть — сложными. Поэтому 
я более-менее понимаю преимуще-
ства того и другого принципа. Поэтому 
мы пошли по региональному. Функции 
— учет информации и привязка пла-
тежей.
В чем изменилась наша модель по 
сравнению с прошлым? (Слайд 8) 
Сейчас мы планируем, как минимум, 
что большая часть типовых, коробоч-
ных договоров будет вводиться через 
веб-интерфейс продавцами в момент 
продажи. Это то, что мы называем 
онлайн-продажами. Сейчас у нас пока 
это только ОСАГО. ОСАГО в единицах 
(не в премиях) составляет 70 процен-
тов от общего количества договоров 
в компании. И процентов 50 мы уже 
сейчас начали вводить через «АС-
полис» (так наша система называет-
ся). Если он не был продан системой, 

то он подписывается, сканируется, 
отправляется в ФЦУ, где его вводят. 
Раньше они вводили это все на месте. 
Полис попадает в электронный архив 
после подтверждения, после того как 
полный цикл завершили, данные по-
ступили в бухгалтерский учет и мы ви-
дим, что они у нас отражены.
Вот так это все выглядит. Вот это наш 
операционный зал. Слайд 9 — это 
панорамный снимок, мы его постара-
лись практически от начала до конца 
продемонстрировать. Это перерыв, не 
думайте, что там никого не было в это 
время. Фотографии сделаны не так 
давно. 500 квадратных метров пло-
щади. У нас есть там практически все. 
Там есть кухня, там можно комфортно 
работать, в том числе поздно вечером. 
Офисы расположены на втором эта-
же. Мы достаточно хорошо защищены 
от всевозможных актов вандализма и 
прочего. У нас хорошая охрана. Это к 
тому, что все-таки в таких городах пре-
ступность несколько отличается...
Следующая фотография — это одна 
из наших девушек (слайд 10), Татьяна, 
это самый первый, фактически, на-
бор. Она у нас самый центровой лидер 
среди тех, кто не руководитель ФЦУ. 
Кстати, руководителя ФЦУ мы в бук-
вальном смысле выкрали из филиала 
«Росгосстраха» в Тамбове. Человек 
бросил все и в один день приехал в 
Орел. Причем там она руководила  

Создание Федерального Центра Учета

С переходом на Unicus 
мы часть персонала, за-
нятого в операционном 

учете, переквалифи-
цировали - они стали 

сканировщиками, это 
более дешевый персонал. 
А другая часть стала за-

ниматься контрольны-
ми функциями.

слайд / 9 / слайд / 10 /

… мы действительно 
ведем себя достаточно 

активно на рынке и пони-
маем, что будут приобре-

таться компании … и нам 
нужно их довольно быстро 

интегрировать внутрь 
своего бизнеса … Нам не 

придется транслировать 
правила на 100 филиалов, 

мы знаем, как эти правила 
можно транслировать в 
один Федеральный центр 

учета.
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группой из пяти человек. Сейчас здесь 
у нее 180.
Собственно, если коротко, то это все.

Вопрос из зала:
— На фотографии перед каждым со-
трудником два монитора. Я так пони-
маю, что один со сканированным до-
кументом...

Евгения Гришина:
— Да.

Вопрос из зала:
— Монитор со сканированным доку-
ментом проще повернуть в портрет-
ный формат.

Евгения Гришина:
— Андрей Васильевич, мы можем по-
вернуть его в другой формат? Кстати, 
маленький нюанс: мы мебель заказы-
вали отдельно, не покупали стандарт-
ную, потому что нам на этой площади 
нужно было разместить большое ко-
личество людей. Мы заказывали ее с 
таким расчетом, что помещаются два 
монитора, и чтобы между тумбочкой и 
столешницей есть просвет, в который 
входит системник. То есть все было 
очень жестко.

Вопрос из зала:
— Позвольте уточнить: система, кото-
рую вы упомянули, веб-интерфейс для 
ввода каско и ОСАГО, предназначена 
для штатных сотрудников филиалов 
или в том числе для агентов?

Евгения Гришина:
— В том числе для агентов, для всех.

Вопрос из зала:
— А есть сведения, какая часть 
агентов-партнеров используют эту си-
стему?

Андрей Педоренко:
— Их пока немного. На самом деле, 
мы, естественно, начали в Москве. И в 
Москве не очень много. У нас большая 
доля брокеров, а они не любят интер-
фейсы страховых компаний. Пока мы 
к ним пробиваемся с большим трудом. 
В регионах это идет гораздо быстрее. 
Но в регионах у нас этот процесс ре-
ально начался четыре месяца назад.

Вопрос из зала:
— Это только онлайновое решение?

Андрей Педоренко:
— Да, я говорю про онлайн.

Вопрос из зала:
— Как решается вопрос согласо-
вания сверх лимита договора по 
каско? Вы его сразу переводите в 
статус подписанного?

Евгения Гришина:
— Хороший вопрос, потому что 
здесь не все так красиво, как мож-
но было бы себе представить. Во-
первых, у нас есть не только со-
гласование лимитов, но и ошибки, 
которые мы в филиалы возвраща-
ем. Договор упал в Федеральный 
центр учета, сканировщик просмо-
трел, понимает, что там что-то не 
то, например, при пролонгации не 
совпадают сроки с первоначально 
действующими, или мы не можем 
найти договор в цепочке, или несо-
впадение с лимитами. Мы возвра-
щаем их в филиал. У нас есть вы-
строенные маршруты. Кодировщик 
понимает, в зависимости от какой 
ошибки куда, по какому маршру-
ту он должен направить договор. 
Договор уходит андеррайтеру. Ан-
деррайтер в этом случае дает свое 
согласование или дает нам коммен-
тарий, как мы должны это учесть. То 
есть сканировщик, с одной сторо-
ны, обладает достаточно высоким 
уровнем, чтобы идентифицировать 
ошибки или недочеты или какие-то 
сложные моменты, а с другой сто-
роны, он дает возможность прини-
мать решения тем же андеррайте-
рам, не принимая решений за них.

Вопрос из зала:
— Этот процесс как-то автоматизи-
рован?

Евгения Гришина:
— Автоматизирован, да. Докумен-
тооборот. Все в документообороте с 
теми маршрутами, которые там вы-
строены. То есть падает документ 
андеррайтеру, андеррайтеру прихо-
дит электронное письмо...

Вопрос из зала:
— Оно автоматически туда падает?

Евгения Гришина:
— Да, автоматически.

Вопрос из зала:
— А не думали вообще об отказе от 
оффлайна?

Евгения Гришина:
— Понимаете, это моя голубая 
мечта. Я надеюсь, что когда-
нибудь это случится. Я выходец 
из IT-департамента и прекрасно 
понимаю, к чему оффлайновые 
решения приводят. Безусловно, 
хотелось бы, чтобы все решения 
были онлайновыми, но, во-
первых, нам далеко не всегда 
хватает мощностей, ресурсов, и 
чем больше мы хотим информации 
от системы, чем больше в системе 
этой информации, чем больше 
пользователей к ней подключено, 
тем дороже стоит онлайн-решение. 
Поэтому в ряде мест у нас, 
безусловно, оффлайн будет. И мы 
это понимаем, мы сознательно на 
это идем. Хотелось бы, конечно, 
в перспективе, чтобы был только 
онлайн. Это к вопросу о том, о чем 
говорил Скворцов. Во-первых, 
не всегда это надо считать. А во-
вторых, последствия от принятия 
такого рода решений вы далеко 
не все сможете учесть. Например, 
онлайн-решение дороже с точки 
зрения пропускной способности 
канала, использования каких-либо 
иных или новых технологий. Тем 
не менее это может быть гораздо 
более выгодно с точки зрения 
качества принятия решений. Если 
мы сегодня имеем всю информацию 
по договорам ОСАГО, например, 
а вчера ее не имели. Можно это 
оценить? Да, дорого. Наверное, 
по количеству потраченного топ-
менеджерами компании времени 
можно. И последствия принятия 
решений.

Вопрос из зала:
— Основная система ввода догово-
ров и онлайн-продажи — это одна 
и та же или разные системы?

Евгения Гришина:
— Есть система Unicus, core system, 
к ней есть онлайн-интерфейс.

Вопрос из зала:
— Если агент вручную выписал 
полис и ошибся в премии (созна-
тельно или несознательно) — как 
потом решается этот вопрос? И как 
в дальнейшем, после ввода, реша-
ются вопросы расчета с посредни-
ками, комиссионного вознагражде-

ния? С удержанием комиссии, без 
удержания и т. д.?

Евгения Гришина:
— С точки зрения массовых видов 
страхования, по полисам каско у 
нас есть возможность ввести две 
суммы: первая — расчетная, которую 
по коэффициентам нам посчитал 
Unicus, вторая — сумма, которую мы 
видим в полисе. Мы, безусловно, 
отвечаем по тем обязательствам, 
которые на руках у клиента. 
Поэтому информация по премиям 
хранится и в правильном, и в 
неправильном виде. С точки зрения 
комиссионного вознаграждения... 
Сейчас, на текущий момент, здесь 
же, в ФЦУ (как раз вон та, нижняя 
картинка — это финансисты 
сидят), есть не только группа 
операционного управления, но и 
группа финансового управления. 
Это люди, которые контролируют, 
насколько правильно составлен акт 
на комиссионное вознаграждение. 
Если он составлен неверно, не 
соответствует расчету, не та сумма, 
не те документы, еще что-то, они 
будут связываться с филиалами, 
которые хотят это комиссионное 
вознаграждение, и доведут до 
какого-то приличного состояния. 
Если удерживается комиссионное 
вознаграждение, то, во-первых, 
согласование сумм постфактум... 
Полисы пришли, пришли деньги, 
денег пришло меньше, чем у этих 
полисов. Бухгалтерия технически 
вывешивает для нас проводку на 
те деньги, которые должны были 
быть. Соответственно, разница 
между проводкой поступивших 
денег и той, которую нам вывесили 
для привязки к платежам, это и есть 
комиссионное вознаграждение. 
Вот на эту сумму финансовая группа 
и будет согласовывать акт. Если акт 
не совпадает с этой суммой, будут 
разбираться. Если совпадает — все 
нормально.

Вопрос из зала:
— Акт оформляют в филиале?

Евгения Гришина:
— Оформляют в филиале, но про-
веряют в Москве, вернее, теперь 
уже в Орле. Качество документации 
проверяют в Орле.

Создание Федерального Центра Учета

… У нас есть не только 
согласование лимитов, но 
и ошибки, которые мы в 

филиалы возвращаем. 
Договор упал в ФЦУ 

…  там что-то не то, 
например, при пролонгации 

сроки не совпадают 
с первоначально действую-

щими,  или мы не можем 
найти договор в цепочке, 
или несовпадение с лими-

тами. Мы возвращаем его 
в филиал. У нас есть вы-
строенные маршруты …
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через веб-интерфейс или другую си-
стему, можно контролировать. Но не 
то, что выписывается на бумаге. Я ду-
маю, что в России еще долгое время 
многие договоры страхования будут 
выписываться от руки, агентами в 
поле. И тут ничего не поделать, нужно 
просто вводить эти данные в систему.
На самом деле в ОЦО можно выне-
сти даже андеррайтинг. Кто сказал, 
что андеррайтеры должны сидеть в 
Москве? Вопрос только в том, где их 
взять в этом центре обслуживания, 
где такие кадры найти в регионах. 
Можно также вынести контроль и учет 
комиссионного вознаграждения или 
полный расчет заработной платы под 
ключ. Комиссионное вознаграждение 
– часть заработной платы. Она может 
входить как одна из составляющих, 
а может быть отдельно. Кроме того, в 
ОЦО могут быть переданы контроль 
и учет платежей, контроль дебитор-
ской задолженности. Также сегодня 
все компании идут по пути централи-
зованного акцепта и урегулирования 
убытков, что, опять же, может осу-
ществляться не в Москве. И наконец, 
можно передать в ОЦО ведение бух-
галтерского учета. Это то, что видится 
буквально на первый взгляд. Конеч-
но, что не все функции есть смысл 
реализовывать в каждом конкретном 
случае.
Евгения говорила о том, как такие 
центры создавать, об администриро-
вании, кадрах, финансах, бюджете и 
т.д. А мы сейчас поговорим о том, ка-
кие технологии для этого нужны.
Посмотрите на слайд 5 – это концепту-
альная схема IT-инфраструктуры ОЦО. 

Я специально не стал ее перегружать 
подробностями. В общем центре об-
служивания сосредоточены все IT-
системы компании, которые нужны для 
ввода данных и учета – той деятель-
ности, которая на него возложена. Это 
и система учета страховых операций 
(их даже может быть несколько – для 
ДМС одна, для ВЗР другая, для каско 
третья). Это и бухгалтерские системы, 
если данная функция передана на аут-
сорсинг в общий центр учета. Это и си-
стема урегулирования убытков. Сле-
довательно, нужна еще одна система, 
которая будет осуществлять транспорт 
тех самых документов, которые были 
бумагой, а стали сканами. Нужен и 
соответствующий workflow – бизнес-
процесс, который регламентирует, как 
этот транспорт осуществляется. Для 
этих целей может быть использована 
система документооборота. В таком 
случае на местах – в филиале или точ-
ке продаж – остается только рабочее 
место оператора системы документоо-
борота. Большинство же систем уби-
рается из филиалов. Конечно, полно-
стью убрать их невозможно, потому 
что, скажем, продающая структура все 
равно должна иметь возможность вы-
писывать полисы из системы учета – 
просто потому, что это удобнее – там 
сразу производится тарификация, по-
лучается меньше ошибок, сразу идет 
вывод на печать. В том случае, когда 
системы ускоряют работу оператора, 
естественно, они должны остаться. 
Но я говорю именно о той функцио-
нальности, которую берет на себя об-
щий центр обслуживания, о том, что, 
с точки зрения ОЦО, должно быть на 

Базовые технологии для 
создания Общего центра 
обслуживания (ОЦО)

Д
обрый день. Поскольку 
Евгения Гришина осве-
тила почти 80% данной 
темы, то я могу сократить  

    свой доклад и, может быть, 
немного компенсировать упущен-
ное время. Мы говорим об одном, 
это только вопрос терминологии: в 
«АльфаСтраховании» это называется 
«федеральный центр учета», обще-
принятый термин – «общий центр об-
служивания» (ОЦО).
Если у вашей организации есть по-
вторяющиеся процессы, которые про-
исходят в разных ее подразделениях, 
то есть смысл выделить специали-
зированную структуру, которая будет 
заниматься их обслуживанием. Цели 
– те же самые, о которых говорила 
Евгения, общие для всех. На самом 
деле это может вообще не относиться 
к страховой компании, сейчас много 
различных предприятий, которые за-
няты общими центрами обслужива-
ния. Например, завод «Северсталь», 
который недавно сообщил, что орга-
низовал такой центр обслуживания у 
себя. Переводить его некуда, там уро-
вень зарплат везде примерно одина-
ковый, тем не менее ряд функций был 

вынесен в общий центр обслужива-
ния. Значит, действительно была не-
обходимость повысить качество учета.
Однако у подобного центра обслужи-
вания есть и вторая функция: посколь-
ку он выделяется как обособленное 
подразделение, то с ним можно за-
ключить SLA, то есть соглашение об 
уровне сервиса. В случае «АльфаСтра-
хования» эта структура функциониру-
ет как обособленное подразделение, 
но в принципе возможны варианты, 
вплоть до аутсорсинга. То есть такая 
структура может быть либо полностью 
автономной аффилированной фир-
мой, либо другим юрлицом, даже не 
аффилированным. Выбор между аут-
сорсингом и аутстаффингом – это всег-
да дискуссия: что дешевле, что лучше. 
Тем не менее соглашение об уровне 
сервиса может быть заключено, и в 
этом случае заказчик говорит, что ему 
нужно определенное качество услуги. 
Соответственно, оно имеет свою цену. 
Лучшее качество стоит дороже.
Какие функции, с точки зрения страхо-
вой компании, можно вывести в ОЦО 
[слайд 3]? Естественно, это введение 
договоров страхования, которые вы-
писаны от руки. Только то, что вводится  

Если у вашей организа-
ции есть повторяющи-
еся процессы, которые 

происходят в разных 
ее подразделениях, то 
есть смысл выделить 

специализированную 
структуру, которая 

будет заниматься 
обслуживанием этих 
повторяющихся про-

цессов.

слайд / 1 / слайд / 2 /

Михаил Френкель

Генеральный директор 
ГК «БиСер»
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местах – в филиалах и точках продаж.
В общем центре обслуживания появ-
ляются электронные копии докумен-
тов – это минимум, без которого просто 
невозможно начать работу. И есть воз-
можность занести данную информа-
цию в базу. На слайде 7 представлен 
пример бизнес-процесса, связанного 
с передачей в ОЦО информации о за-
ключенных договорах страхования, 
это общий бизнес-процесс третьего 
уровня, без деталей.
Кстати, я сейчас подумал: этот тер-
мин – «сканировщик» – неточен. На 
самом деле это, скорее, приемщик 
документов. У этого человека должна 
быть определенная квалификация, он 
сходу, глядя на бумагу, должен быть в 
состоянии понять, что в ней что-то не 
так, и не принять ее у продавца. Если 
же этот человек принимает докумен-

ты по урегулированию убытков, то он 
должен, например, сказать, что надо 
еще донести. То есть у него должно 
быть ясное понимание того, какой па-
кет документов он отправляет. Вместе 
с тем, это работа довольно однотип-
ная, и она может быть достаточно хо-
рошо регламентирована.
Рассматриваемый бизнес-процесс 
имеет несколько этапов. Во-первых, 
операторы вводят информацию. Во-
вторых, если возникают какие-либо 
вопросы, должен подключаться ан-
деррайтинг. В-третьих, обязательна 
функция контролера. Без нее за ка-
чество информации отвечать сложно. 
Последняя функция – архивариуса. 
Ее может и не быть, но желательно, 
чтобы кто-то посмотрел еще раз и 
сравнил, соответствует ли оригинал 
документа, который отправляется на 

Базовые технологии для создания Общего центра обслуживания (ОЦО)

слайд / 7 / слайд / 8 /

слайд / 3 / слайд / 4 /

слайд / 5 / слайд / 6 /

хранение, скану, который введен в 
систему. Особенно актуально это в 
случае перестрахования – там бы-
вает достаточно много факсов, ко-
торые, как оказывается потом, не 
соответствуют оригиналу.

Чего мы хотим от рабочего места 
[слайд 8]? В основном там должно 
происходить сканирование доку-
ментов. Оно может производить-
ся планшетным способом, но при 
больших объемах лучше использо-
вать потоковые сканеры (они сей-
час уже не очень дорогие, поэтому 
решение обычно получается при-
емлемое по цене).
Но сканы, как правило, имеют зна-
чительные размеры, и передача их 
в центр в онлайн-режиме иногда 
вызывает серьезные вопросы с ка-

налом. Экономить на этом нельзя 
– если мы хотим реализовать опи-
санный выше процесс, то канал 
должен быть широким. Кроме того, 
возникает смежный вопрос: нель-
зя ли все-таки наше изображение 
наилучшим образом сжать, чтобы 
передать его в центр?
На самом деле – и сейчас Ольга Мо-
розова об этом расскажет – часть, а 
может быть, в идеале, и все функ-
ции оператора может взять на себя 
система распознавания. Раз доку-
мент переведен в электронный вид, 
его можно распознать. На первом 
этапе от того, кто принимает до-
кумент, обычно требуется иденти-
фицировать его тип и номер. Если 
распознать хотя бы этот минимум, 
это даст очень большое ускорение 
на стадии ввода.

Поэтому следующий этап, который 
я вынес отдельно, – это распозна-
вание документа и экспорт его  
в целевую систему. Система доку-
ментооборота не будет хранить все 
детали информации, она хранит 
скан и простую карточку, где ука-
заны тип документа (для страховой 
компании обычно заводится поле 
«Вид страхования») и его номер.  
С точки зрения идентификации 
документа в системе документоо-
борота этого достаточно. Workflow 
просто показывает, какой маршрут 
этот документ должен проделать. 
На этом я прервусь, а Ольга рас-
скажет про вопросы, связанные с 
распознаванием, после чего я еще 
немного коснусь процесса урегули-
рования убытков.

… В ОЦО могут быть 
переданы контроль и 
учет платежей, кон-

троль дебиторской за-
долженности ... Сегод-
ня все компании идут 
по пути централизо-

ванного акцепта и уре-
гулирования убытков, 

что, опять же, может 
осуществляться не 

в Москве. И наконец, 
можно передать в 

ОЦО ведение бухгал-
терского учета.

В общем центре обслу-
живания сосредото-
чены все IT-системы 
компании, которые 

нужны для ввода дан-
ных и учета – той дея-

тельности, которая 
на него возложена.
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привязано к форме по координатам. 
Такими можно сделать, например, за-
явления на ОСАГО. Как правило, это 
исходящие документы, бланки, кото-
рые заполняются вручную. Цель ма-
шиночитаемой формы — максималь-
но дисциплинировать пользователя, 
чтобы он писал отдельными буквами. 
К сожалению, технологии пока не 
дошли до такого уровня, чтобы распо-
знавать сплошной текст, написанный 
от руки. Мы можем распознать отдель-
но взятую букву, но не можем то, что 
человек написал сплошным шрифтом. 
Для того чтобы его дисциплиниро-
вать, мы выделяем места, в которые 
он вписывает буковки. Сразу скажу: 
страховые агенты так писать не любят. 
Они не очень заинтересованы в этом. 
В банках получается работать гораздо 
эффективнее с такими документами. 
Люди, которые пришли за кредитом, 
заинтересованы в том, чтобы все дан-
ные были вписаны аккуратно, ровно, 
чтобы им денежки выдали. А страхо-
вой агент — как заполню, так и за-
полню, а вы уж там прочитайте, что я 
написал. Но и с такими документами 
можно работать. ЕГЭ, например, тоже 
очень успешно распознается. Школь-
ники достаточно аккуратно пишут ан-
кеты. Этим летом за 4 недели было 
распознано с помощью наших техно-
логий 12,5 млн тестов ЕГЭ, все ЕГЭ 
страны. Это жесткие формы. Как пра-
вило, исходящие документы, квитан-
ции тоже могут быть такими формами. 
Это ваш бланк, вы знаете, какие поля 
там должны быть, вы можете сделать 
форму машиночитаемой.

Есть входящие документы, на структу-
ру которых вы не можете повлиять. На-
пример, платежки, платежные ордера. 
Они печатаются из каких-то внешних 
систем, приходят к вам уже в готовом 
виде. И тем не менее, они тоже имеют 
некую структуру. Они имеют опреде-
ленный набор данных, который повто-
ряется от документа к документу. Дан-
ные могут располагаться по-разному 
на документе, но их набор один и тот 
же. Такие документы мы тоже можем 
автоматически распознавать и обра-
батывать. Как я уже сказала, это пла-
тежки, счета-фактуры, накладные и т. 
д. Всегда один и тот же набор полей, 
мы можем их автоматически найти на 
документе.
Ну и есть совсем неструктурирован-
ные документы. Какие-то контракты, 
которые не имеют четкой структуры, 
письма, записки и т. д. То есть мы не 
знаем заранее, что нам в этом до-
кументе пригодится, поэтому можем 
только распознать весь его текст. Если 
такой документ идет следом за струк-
турированным, то он может служить 
полнотекстовым приложением к нему 
или просто сканом, для информации. 
Таким образом, любой документ мо-
жет быть подробным образом обра-
ботан, распознан и введен в систему, 
и для этого у нас есть продукт ABBYY 
FlexiCapture 9.0. [Слайд 3] Это система 
потокового ввода, которая позволяет 
документы отсканировать. Если они 
пришли откуда-то извне в виде фай-
лов, то просто скачать эти файлы. Ав-
томатически отделить один документ 
от другого. Определить его вид. И в 

Ольга Морозова

Руководитель 
направления 

корпоративных 
проектов ABBYY Россия

В
се, наверно, знают наши про-
дукты по распознаванию, 
ну уж с ABBYY FineReader 
точно приходилось в жизни 

сталкиваться. Технологии распозна-
вания позволили нам продвинуться 
несколько дальше, распознавать не 
голый текст документа, а извлекать из 
него ценные данные, которые нужны 
для дальнейших операционных про-
цессов. Что, собственно, представляет 
собой потоковый ввод? [Слайд 2] 
Схема линейная, но в жизни встреча-
ется много нюансов. Естественно, есть 
подготовка документов. Если это стра-
ховые документы, то человек, который 
собирается сканировать, должен как 
минимум понимать, что он готовит к 
сканированию, разложить их на ком-
плекты, не перепутать друг с другом, 
раскрепить, если они чем-то скрепле-
ны, и т. д. Дальше — отсканировать на 
сканере, желательно потоковом. При 
распознавании мы определяем, доку-
мент какого типа видим в системе (это 
все производится автоматически), и 
извлекаем соответствующие этому 
типу данные из системы, распозна-
ем их. Далее распознанные данные 

нужно проверить, верифицировать. 
Все видели полисы и понимают, что 
распознать это на 100% невозможно. 
А верификация — достаточно ресур-
соемкий процесс, я потом пару слов о 
ней тоже скажу.
Верифицированные данные экспор-
тируются в целевую систему. Это может 
быть корпоративная информационная 
система, если мы распознаем для 
учета всю информацию, скажем, из 
заявления на ОСАГО. Это может быть 
система электронного архива, для ко-
торого нужна пара полей из заявле-
ния, чтобы скан этого документа потом 
просто в архиве найти. Это может быть 
просто файловое хранилище. То есть 
для того, чтобы документы передать 
на экспорт, у нас есть данные и есть 
привязка к изображению. А далее це-
левая система с этим может жить и эти 
данные использовать эффективно.
Скажу пару слов о том, какие мы вы-
деляем документы. Первый вид доку-
ментов, с которым всем приходилось 
сталкиваться, — это жесткие формы, 
строго структурированные, когда до-
кументы одного и того же вида, совпа-
дают на просвет. То есть поле четко 

Раньше у нас были 
наукограды (они и 

сейчас есть), а сейчас 
появятся города опе-

рационистов.
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соответствии с определенным видом 
извлечь данные из этого документа и 
передать их в целевую систему.
 
Я думаю, вы уже примерно поняли, 
как это работает. Есть, естественно, 
этап настройки, он достаточно трудо-
емкий, но чем больше вы вложили в 
него усилий, тем в дальнейшем будет 
эффективнее работать весь процесс. 
На этом этапе вы задаете, описываете 
документы, которые будете распозна-
вать: какие поля вам нужны, какие 
правила проверки вы хотите произво-
дить, подключаете какие-то внешние 
справочники, чтобы делать проверки 
по данным. И дальше этот настроен-
ный проект запускается в эксплуата-
цию. То есть по описанным сценариям 
документы распознаются, верифи-
цируются и экспортируются. Причем 
назначений экспорта может быть 
несколько: вы можете параллельно 
складывать документы в архив и в 
корпоративную информационную си-
стему, с другим набором данных.
Вариантов использования всего этого 
великолепия существует два. [Слайд 
6] Есть локальный вариант установ-
ки, когда весь набор действий про-
изводится силами одного сотрудника: 
человек документ сканирует, он же 
делает проверку, он же экспортирует 
документ в систему. И есть вариант 
распределенной установки, когда за 
каждый этап процесса отвечает своя 
станция, свой оператор. Такая распре-
деленная установка может быть рас-
пределена и территориально. То есть, 
скажем, сканировщик у вас сидит в 
Москве, а верификация и распозна-

вание происходят в удаленном центре 
обработки данных.
Раньше у нас были наукограды (они и 
сейчас есть), а сейчас появятся горо-
да операционистов. Тот же Сбербанк, 
например (мы сейчас с ним работаем 
в этом же направлении централи-
зации), в каждом из своих террито-
риальных банков организует ЦСКО, 
Центр сопровождения клиентских 
операций. РОСНО, где наша система 
уже внедрена, в Воронеже верифици-
рует документы. Альфа-Банк — пока в 
Москве, но сейчас переезжает в Улья-
новск. То есть достаточно востребован-
ной станет профессия операциониста. 
Я описала достаточно простые схемы, 
на самом деле реализовать можно по-
разному. И если говорить о централи-
зованной архитектуре, здесь тоже мо-
гут быть разные варианты.
По поводу сканирования. Скани-
рование может быть организовано 
штатной станцией сканирования (во 
FlexiCapture есть такая станция «в 
виде толстого клиента» [см. слайд 7]). 
Можно организовать это как «тонкого 
клиента» или встроить в ваше фронт-
офисное приложение. 
И дальше сканированное изображе-
ние сжимается, передается в центр 
обработки, где стоит уже полноцен-
ный комплекс с распределенной 
верификацией. Оператор может от-
вечать за один тип документа, за дру-
гой тип документа, то есть workflow 
можно выстраивать достаточно гиб-
ко. Если у вас пока нет центра об-
работки данных, и все докумен-
ты по-прежнему вводятся в точке  
продаж и в филиалах, есть вариант 

децентрализованной архитектуры.  
Вы можете конкретно в точке продаж 
установить распознавание. При этом 
вы можете его встроить в виде тех-
нологии в ваше фронт-офисное при-
ложение. Оператор будет работать с 
одним окном. Либо можно установить 
FlexiCapture как самостоятельное при-
ложение. Причем FlexiCapture может 
работать и под терминалом, как это в 
компании «Цюрих» работает, это дает 
большое преимущество в централи-
зованном администрировании такого 
комплекса, потому что поставить, на-
пример, 500 локальных приложений 
FlexiCapture — это достаточно дорого 
в администрировании. Собственно, 
когда в «Цюрихе» внедряли эту про-
грамму, стояла задача организовать 
процесс с централизованным адми-
нистрированием, но при этом ввод 
документов осуществлять на местах, 

чтобы человек, который принял до-
кументы, сам их и отсканировал, про-
верил, верифицировал и отправил 
в электронный архив. Нашли выход 
— FlexiCapture установили на терми-
нальном сервере, то есть она установ-
лена один раз. А запускается под тер-
минальным доступом в точках.

Ну и, как я уже говорила, можно 
встроить технологии потокового ввода 
модульно во фронт-офисное приложе-
ние. Но при этом распознавание все 
равно делать централизованно. Это 
ресурсоемкий процесс, требует адми-
нистрирования, как я уже сказала. То 
есть можно разделить этапы обработ-
ки документов по-разному, в зависи-
мости от того, как ваша система на-
строена, как вы хотите жить дальше. 

У меня все, спасибо.

Базовые технологии для создания Общего центра обслуживания (ОЦО)

слайд / 3 / слайд / 4 / слайд / 7 / слайд / 8 /

слайд / 5 / слайд / 6 /Есть входящие доку-
менты … платежки, 
счета-фактуры, на-

кладные … Они имеют 
некую структуру … 
определенный набор 

данных, который 
повторяется из до-

кумента в документ. 
Данные могут рас-

полагаться по-разному 
на документе, но на-
бор один и тот же. 

Такие документы мы 
тоже можем автома-
тически распознавать 

и обрабатывать. 

… И есть совсем не-
структурированные 

документы … кон-
тракты, которые не 

имеют четкой струк-
туры, письма, записки 

… Мы не знаем зара-
нее, что нам в этом 

документе пригодит-
ся, поэтому можем 

только весь его текст 
распознать.
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С
истема документооборота (мы 
предлагаем систему «Дело-
Док») может быть использо-
вана и для урегулирования 

убытков. Это, конечно, ни в коем слу-
чае не снимает необходимости на-
личия определенных «финансовых» 
записей в системе учета. Но тот про-
цесс, который мы называем «движе-
ние страхового дела» (а там workflow 
очень большое), можно возложить на 
систему документооборота. Это дает 
экономию, потому что транспортная 
система используется и для урегули-
рования убытков, а любой айтишник 
понимает, что чем меньше систем, тем 
проще их администрировать. Раньше 
я представлял workflow, маленькое и 
компактное, просто для пересылки до-
кументов [слайд 7], а это workflow для 
урегулирования убытков [слайд 10].
С точки зрения технологии они мало 
чем отличаются. Во втором случае бло-
ков больше, но типизация их пример-
но одинакова. На слайде 10 изобра-
жено workflow в целом по компании, 
оно плохо читается, и я его привожу, 
просто чтобы «масштаб бедствия» был 
понятен. А вот workflow собственно по 
сбору документов [слайд 11].
Это workflow продолжается вниз, то 
есть документов много, но в целом 
оно однотипно – уже здесь видно, что 
структура простая: берем документ – 
сканируем – проверяем – берем сле-
дующий и т.д. Это то немногое, что 
должен делать приемщик документов 
на месте (если нет ошибок и комплект 
документов полный). А всю осталь-

ную часть (движение, проверки и т.п.) 
можно производить в другом месте, а 
именно в операционном центре об-
служивания. Хочу отметить, что если 
действительно берется такая система 
документооборота, то важен ее боль-
шой функционал. Многие системы 
обладают подобным функционалом, 
но стоит иметь в виду, что сейчас веб-
интерфейс становится очень важным 
конкурентным преимуществом систем 
документооборота, потому что при 
централизации установка каких-либо 
автономных приложений в удаленных 
филиалах – это кошмар администри-
рования. Вариантов два: либо терми-
нальный доступ, либо веб-интерфейс.
У терминального доступа есть свои 
проблемы, поэтому проще делать 
системы документооборота в веб-
интерфейсе. В этом смысле нам про-
ще, потому что в нашем распоряжении 
функционал базовой платформы IBM® 
Lotus® Notes® и Domino® 8.5.2. Это по-
следняя версия, и в ней произошли 
очень сильные изменения в части 
того, что IBM делает для веба. Мы за 
полгода переписали нашу систему из 
клиентского решения в вебовское, 
причем любые системные вещи я сво-
им разработчикам делать запретил. 
Я говорил: «Это пусть делает “боль-
шой брат”». А мы занимались только 
бизнес-логикой и «расстановкой ква-
дратиков по экрану», делали только 
то, в чем мы профессионалы. На этом 
я свое выступление заканчиваю, спа-
сибо за внимание.

Михаил Френкель

Генеральный директор 
ГК «БиСер»

слайд / 9 /

слайд / 13 /

слайд / 10 /

слайд / 44 /

слайд / 11 / слайд / 12 /

… Берем документ – 
сканируем – проверяем 

– берем следующий и 
т.д. Это то немногое, 

что должен делать 
приемщик документов 

на месте (если нет 
ошибок и комплект 

документов полный). А 
всю остальную часть 
(движение, проверки и 
т.п.) можно произво-

дить в другом месте, а 
именно в операционном 
центре обслуживания.
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С
пасибо. Я представляю ком-
панию «Сирена-Трэвел». При 
чем тут вообще мы? Мы сегод-
ня поговорим немного об IT-

технологиях в авиации. В частности, 
об электронном билете. Олег мне рас-
сказал, как эта тема актуальна сейчас 
в вашей отрасли, поэтому я немного 
расскажу, как это было у нас, и к чему 
мы пришли, и что вы можете сделать 
для того, чтобы тоже к этому прийти. 
Сначала немножко расскажу о компа-
нии, вообще о том, кто мы такие. 
«Сирена-Трэвел» — ведущий рос-
сийский поставщик IT-решений для 
авиационного бизнеса. Среди наших 
решений — глобальная дистрибутив-
ная система, через которую продается 
большинство авиаперевозок в России 
и СНГ. Это система авиакомпаний, в 
которой они хранят свои ресурсы мест 
на рейсы. Это система регистрации 
пассажиров в аэропорту. И, конеч-
но, это полный спектр решений для 
электронной коммерции, в том числе 
платежная система, которая позволя-
ет принимать деньги всеми способа-
ми, которые только можно придумать: 
пластиковые карты, Евросеть, систе-
ма приема платежей и прочее.
Итак, начнем с электронного биле-
та. Начнем скучно, с определения: 
«Электронный билет — это способ до-
кументирования продажи и контроля 
за ходом пассажирской перевозки». 
Вы, наверно, все летали, все видели, 
что такое электронный билет. Это не-
кий файлик очень свободного фор-
мата, который пересылается вам на 
Email и который вы можете распеча-

тать в любое удобное для вас время 
на любом удобном для вас принтере. 
Вам никуда не нужно за ним ехать: 
сами забронировали, сами распеча-
тали, поехали в аэропорт. Так было 
не всегда. Наверно, многие еще пом-
нят желтенькие книжечки бумажных 
билетов, которые нужно было обяза-
тельно купить в агентстве, съездить 
за ними или прислать курьера. В чем, 
собственно говоря, была проблема? 
Не в отсутствии IT. Информационные 
технологии в авиации используются 
очень давно. Уже в 1960-е годы многие 
авиакомпании хранили свои ресурсы 
в информационных системах. И уже в 
1960-е годы все выпущенные билеты 
хранились в электронном виде. Поэ-
тому вот эта бумажная книжечка была 
нужна только как договор пассажира 
с перевозчиком и как фискальный до-
кумент, который подтверждает оплату, 
собственно говоря. Эти бумажные до-
кументы имели множество недостат-
ков. Во-первых, они были очень до-
роги. Посчитали, что эта толстенькая 
бумажная книжечка с кучей купонов 
обходится авиакомпании на одного 
пассажира при перелете из пункта А в 
пункт В в 10 долларов. Представляе-
те, какая это сумма в итоге? Потому 
что сам бланк дорогой, он защищен 
от подделки, порчи, оборудование, на 
котором он печатается, очень дорогое, 
логистика этих купонов, потому что 
часть талона отрывается в агентстве, 
часть отрывается в аэропорту, часть 
остается у пассажира, и все это нужно 
собрать вместе для того, чтобы сде-
лать отчетность.

Авиационные технологии 
в страховании

Олег Маневич

Генеральный директор 
ЗАО «Витасофт» Д

обрый день. Я сейчас не буду 
ничего говорить про компа-
нию «Витасофт», вы може-
те об этом узнать на нашем  

   стенде. Там стоят наши спе-
циалисты, а также проводятся пре-
зентации наших продуктов. Давайте 
сразу перейдем к делу. Я хочу предста-
вить Марьяну Гланштейн из «Сирены-
Трэвел» — нашего давнего партнера. 
Мы работаем с «Сиреной-Трэвел» в 
течение нескольких лет. Конечно, я за 
эти годы не настолько проникся авиа-
ционной тематикой, как своей родной 
страховой за последние 18 лет. Тем не 
менее в процессе работы я смог сде-
лать определенные наблюдения, и, 
собственно, в каком-то смысле на их 
основе выстроилась эта презентация. 
Она позволяет провести несколько 
параллелей и сделать ряд проекций 
на страховую область в двух, казалось 
бы, не связанных или мало связанных 
областях — в страховании и в авиа-
ции. И, соответственно, сейчас будет 
изложение от общего к частному. Не-
множко мы поговорим вообще про то, 
какой бизнес-ландшафт существует в 
авиации, как влияет на IT-технологии, 
какие основные факторы существуют 

и как это проецируется на страхова-
ние, то есть как те наработки, которые 
были получены в процессе совмест-
ной работы с «Сиреной», можно ис-
пользовать в страховании. Что мы, 
собственно, и делаем. Я передаю Ма-
рьяне слово. Мы с ней чуть больше 
будем использовать интерактива, в 
отличие от предыдущих выступлений, 
поэтому не удивляйтесь, если будут 
какие-то нестыковки. 

Марьяна Гланштейн

Директор по развитию 
проектов компании 
«Сирена-Трэвел»

... мы поговорим ... 
про то, какой бизнес-

ландшафт существует 
в авиации, как влияет 

на IT-технологии, какие 
основные факторы  

существуют и как это 
проецируется  

на страхование ...
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Но все закончилось, слава богу, хоро-
шо. За рубежом есть Международная 
ассоциация воздушного транспорта 
(IATA). Она в 2008 году запретила ис-
пользование бумажных билетов ней-
тральных бланков. То есть авиакомпа-
ния, если хочет, может продавать все 
что хочет, но глобальные дистрибутив-
ные системы не имели права больше 
выпускать бумажные билеты. Мы, ко-
нечно, оказались не впереди планеты 
всей. В России только в ноябре 2006 
года узаконили электронные билеты 
(не запрещая бумажные билеты). В 
ноябре узаконили, а 4 декабря первый 
пассажир с электронным билетом уле-
тел (авиакомпания Ютэйр) внутренним 
рейсом, не помню куда. Продан билет 
был через систему «Сирены-Трэвел». 
Вот заметьте: в ноябре закон принят, 
а 4 декабря уже пассажир улетает. 
Это говорит о том, что инфраструкту-
ра была готова. И информационные 

системы, и авиакомпании с нетерпе-
нием ждали, двигали, все технологии 
были реализованы, дело оставалось 
только за законодательством.
Ну и, конечно, дело тут же наладилось. 
Агентства получили возможность про-
давать билеты на своих сайтах, пасса-
жир получил возможность никуда не 
ходить, ни к каким агентам не приста-
вать. Зашел на сайт агентства, на сайт 
авиакомпании, выбрал рейс, купил 
билет, оплатил, распечатал электрон-
ный билет. Потерял его потом — снова 
распечатал. Если нужно его обменять 
или вернуть, это все тоже делается с 
помощью веб-интерфейсов.
У всех возникают вопросы; наверно, 
у вас тоже они возникли. Во-первых, 
что же делать с фискальными доку-
ментами, где же чек? И во-вторых, 
как отчитываться перед бухгалтерией 
за перелет? Электронный билет явля-
ется фискальным документом, чек не 
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нужен. Никто чеки больше не выда-
ет. Билет содержит всю информацию 
об оплате. Не только о перевозке,о 
маршруте, но и о том, каким способом 
и сколько мы заплатили. Для бухгал-
терии достаточно распечатки и купо-
на посадочного талона. Все проблемы 
решены.
График [слайд 6] математически со-
вершенно некорректный (наверное, 
тут много математиков), но показыва-
ет, как замечательно развивается биз-
нес с развитием хорошей технологии. 
Серым показана доля электронных 
билетов относительно всех билетов 
(Россия, данные «Сирены-Трэвел», 
но они репрезентативны для наше-
го рынка). Как увеличивалась доля 
электронных билетов у нас и как рос-
ли веб-продажи. Вы же понимаете, 
что веб-продажи — это на сто про-
центов электронный билет. Вы можете 
сейчас сказать, что, конечно, отрасль 

развивается, естественно, продажи 
растут. Хочу донести до вас интерес-
ный факт. Кризис 2008—2009 годов, 
анализируем свои продажи. Все про-
дажи представляют собой линию, па-
раллельную оси Х. Веб-продажи — 
вот такие. Развитие бизнеса. То есть 
серым — технологии, красным — биз-
нес. Всё очень здорово и всё работает.
На этой радостной ноте я передам 
слово Олегу. А я потом еще пару слов 
скажу.

Олег Маневич:
— Сейчас говорили про электронный 
билет. А что же у нас с электронным 
полисом? [слайд 7]
Вначале, все мы знаем, был бумажный 
полис. На самом деле пока не получа-
ется далеко уйти, но мы очень стре-
мимся. Хотя на этом пути существует 
множество препятствий. Я очень рад, 
что Андрей Васильевич Педоренко в 

… поговорим немного об 
IT-технологиях в авиа-

ции. В частности, об 
электронном билете … 
я немного расскажу, как 

это было у нас, к чему 
мы пришли, и что вы мо-
жете сделать для того, 

чтобы тоже к этому 
прийти.

График (слайд 6)
…  показывает, как хо-
рошо развивается биз-

нес с развитием хорошей 
технологии.
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своей речи затронул тему электронно-
го полиса. Мы с ним оба математики, 
мы иногда так друг друга подкалы-
ваем — кто из нас более математич-
ный математик. И в данном случае, 
утверждение Андрея Васильевича, 
что как бы есть электронный полис, с 
математической точки зрения должно 
быть строгим. Строгость утверждения 
для авиации по отношению к элек-
тронному билету обоснованна, потому 
что есть реальные основания для су-
ществования электронного билета. К 
сожалению, в страховании этого нет. И 
вот с этой точки зрения, мое утверж-
дение — что, к сожалению, у нас нет 
электронного полиса. Мы стремимся, 
но нам препятствуют. [Слайд 8] 
Наше стремление укрепляется тем, 
что ВСС принял решение реализовать 
проект электронного страхования из 
двух составляющих — электронные 
страховые услуги и электронный об-

мен информацией всеми сторонами, 
задействованными в страховании. Это 
октябрь 2010 года.
Теперь, не в хронологическом по-
рядке, но… Всего-навсего год назад 
появилось письмо Министерства фи-
нансов (от 24 июня 2009 года) «О неце-
лесообразности оформления догово-
ра страхования в электронном виде» 
[слайд 9]. 
Тут мелко, я немножко увеличиваю 
[слайд 10]. Текст феноменальный по 
невозможности его нормально прочи-
тать и понять. Классическая такая ка-
зуистика. «Пунктом… ГК РФ… установ-
лено, что договор страхования должен 
быть заключен в письменной форме… 
Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность договора 
страхования… согласие страхователя 
заключить договор на предложенных 
страховщиком условиях подтверж-
дается принятием от страховщика… 

документов… Необходимо отметить, 
что… остается обязательным требо-
вание об оформлении бланка строгой 
отчетности при получении страховой 
премии… На основании изложенно-
го… нецелесообразно несоблюдение 
письменной формы договора страхо-
вания…». Сумасшедший дом. Но по-
нятен вывод, понятно, что нам сверху 
говорят, что нет, электронного полиса 
в этой стране пока не существует, к со-
жалению. Вот, что есть, то есть.
Я теперь возвращаю слово Марья-
не. Собственно, для чего? В авиации 
электронный билет на самом деле 
стал возможностью для развития, для 
появления новых каналов продаж, 
для расширения продаж, для раз-
вития технологий. И эту потенцию в 
авиации надо было использовать. Вот 
сейчас Марьяна расскажет о том, как 
эти возможности использовались в 
авиации.

Марьяна Гланштейн:
— Спасибо. Ну, еще раз: электронный 
билет в авиации — это бланк строгой 
отчетности. У нас все хорошо. Спасибо 
нашим авиационным законодатель-
ным органам, Минтрансу, который 
разрешил нам так легко и удобно пу-
тешествовать, а нашим туристическим 
агентствам и компаниям все прода-
вать через Интернет. Но все-таки это-
го недостаточно. Для того чтобы ор-
ганизовать электронную коммерцию, 
нужно окно к конечному пользовате-
лю. Нужно сделать информационные 
системы, которые станут средой рабо-
ты в Интернете агентов, пассажиров и 
авиакомпаний.
Я расскажу очень коротко о том, какие 
системы мы делаем. [Слайд 11] Они 
предназначены для бизнеса (это наши 
агентства и авиакомпании) и для ко-
нечного пользователя. 
Еще раз: билеты мы сами не  
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В авиации электронный 
билет … - это возмож-

ность для развития, для 
появления новых каналов 
продаж, для расширения 

продаж, для развития 
технологий.

Для того чтобы орга-
низовать электронную 

коммерцию, нужно окно 
к конечному пользовате-

лю. Нужно сделать ин-
формационные системы, 
которые станут средой 
работы и агентов в Ин-

тернете, и пассажиров в 
Интернете, и авиаком-

паний в Интернете.
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продаем, мы поставщик среды, с по-
мощью которой агенты и авиакомпа-
нии могут продавать. Просто расска-
жу, как это бывает. Покажу несколько 
картинок. Не буду вдаваться в детали, 
я думаю, вам это не очень интересно, 
— может быть, только как пассажи-
рам, не как представителям страхо-
вого бизнеса. Все эти системы соз-
даны совместно с нашим партнером 
— компанией «Витасофт». Спасибо 
им большое за то, что делают с нами 
вместе системы, которыми люди могут 
пользоваться, продвигающими наши 
технологии. Вот, например, интерфейс 
бронирования чартерных перевозок 
[слайд 12]. 
Чартеры бронируются не умудренны-
ми опытом кассирами, а девушками 
у туроператоров, в любой точке, у них 
все получается. Back-office агентства 
[слайд 13]. 
Это как раз то, что интересно пассажиру 

авиакомпании. Ее сайт [слайд 14]. 
Пассажир покупает, выбирает, брониру-
ет, регистрирует, оплачивает. И все у него 
получается, никуда ехать не надо. 
А вот киоск саморегистрации на рейс 
[слайд 15].
Выбираем место, печатаем посадоч-
ный талон (кстати, посадочный талон 
тоже скоро будет электронным), полу-
чаем его на мобильный телефон, бар-
код сканируется.
Перед тем как передать слово Оле-
гу, хотела вам показать любопытную 
вещь. Мы сейчас развиваем проект 
по созданию электронных билетов на 
зрелищные мероприятия. У нас этого 
еще нет, а за рубежом это использу-
ется вовсю. Вот, хочу показать. Я, к 
сожалению, бумажного авиационного 
билета не нашла, вот у меня посадоч-
ные талоны есть, а бумажных билетов 
нет. Вот билет на «Призрак оперы» в 
Лондоне. Электронный. Я его распе-

чатала с сайта. Я приду, отсканирую 
этот замечательный баркод и пойду 
наслаждаться представлением. Ни-
куда не ездила, из Лондона забро-
нировала. Все. Огромное спасибо 
вам за внимание, передаю слово 
Олегу.

Олег Маневич:
— Я хочу еще раз поблагодарить 
Марьяну за очень интересное, по-
нятное, доведенное до нас как 
даже неспециалистов в этой обла-
сти изложение. Теперь, все-таки: 
что мы имеем в нашей родной об-
ласти, если провести параллели с 
авиацией. 
На самом деле мы имеем схожие со-
ставляющие: поставщик услуг, по-
средник, потребитель. Они взаимо-
действуют при помощи b2b-систем, 
обеспечивающих посредникам до-
ступ к ресурсам поставщиков услуг, 

и b2c-систем, дающих поставщи-
кам услуг и посредникам возмож-
ность прямых продаж конечному 
потребителю и донесения до него 
необходимой информации (это ин-
формационные порталы, Интернет-
движки, внедряемые в ресурсы 
партнеров, системы самообслужи-
вания) [слайд 17]. 
Какие ключевые требования 
предъявляются к этим системам? 
Я сейчас говорю о том, что систем 
много разных. Как всегда нужны 
какие-то варианты. 
Вот «Сирена-Трэвел» в авиации от-
личается своими технологиями. 
Я говорю о том, что то, что здесь 
перечисляется, отличает «Сирену-
Трэвел» в авиации, и, соответствен-
но, продукты, которые мы совместно 
разрабатываем, этим характеристи-
кам удовлетворяют. 
Ключевые требования — на-

дежность и производительность. 
[Слайд 18]
Надежность позволяет избежать 
болезненных простоев системы, что 
неприемлемо для любой критичной 
системы. 
Производительность. Это нижняя 
граница, потому что если ниже, то 
уже уровень сервиса неприемлем. 
Или верхняя граница, когда си-
стема становится реальным конку-
рентным преимуществом. 
И адаптивность — тоже очень важ-
ная вещь. [Слайд 19] Во-первых, это 
использование современных тех-
нологий разработки, что позволяет 
удобным образом сопровождать и 
поддерживать систему и обеспечи-
вает высокую скорость разработки. 
Во-вторых, мультибраузерность, 
то есть мы доходим тогда до лю-
бого человека, мы уже совершен-
но не задумываемся о том, каким  
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Все эти системы созда-
ны совместно с нашим 

партнером, нашими 
коллегами - компанией 

«Витасофт».

68 профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 69



браузером пользуется человек, ка-
кой у него способ коммуникации. То 
есть мы поддерживаем любой спо-
соб коммуникации. И наконец, воз-
можность легкого изменения ди-
зайна, потому что когда мы говорим 
о встраивании системы в ресурсы 
партнеров, это становится принци-
пиально важным. Потому что, есте-
ственно, они хотят, чтобы то, что мы 
им предлагаем, было максимально 
схоже с тем, что есть на их основ-
ном ресурсе, как минимум по внеш-
нему виду. Если каждый раз это 
требует переделки интерфейса, это, 
конечно, совершенно неприемле-
мо. Поэтому система должна давать 
им возможность делать это самим, 
без привлечения программистов .
И вот, собственно говоря, я пред-
ставляю в данном случае то, что 
является прямой проекцией наших 

с «Сиреной» совместных работ в 
авиации. Это прямая проекция на 
страхование, наш продукт «Страхо-
вой фронт-офис» [слайд 20]. 
Здесь некая общая концепция 
фронт-офиса, это можно посмотреть 
и в презентации, и у нас на стен-
де. То есть мы говорим на самом 
деле о расширенных возможностях 
интернет-коммерции и вообще о 
веб-проектах. 
Я сейчас не буду подробно оста-
навливаться на составе продукта. 
Но, безусловно, это и оформление 
полисов по разным видам страхо-
вания, и общение с другими систе-
мами, и расширенная отчетность, и 
многое, многое другое. 
Напоследок хочу отметить, что на 
самом деле, с точки зрения наше-
го продукта, у нас тоже есть диф-
ференс, который мы вынесли из 

совместных с «Сиреной» взаимо-
действий. Наш дифференс — это 
надежность, производительность и 
адаптивность, то есть те характери-
стики, о которых я говорил выше. 
Плюс к этому, важнейший диффе-
ренс для конкретной отрасли — это 
компетенция. Наша компетенция — 
это компетенция компании, которая 
много лет работает в страховании, 
для которой страховой рынок явля-
ется основным. 
Ну и, соответственно, дальше — до-
полнительные функции системы и 
короткий визуальный ряд: различ-
ные интерфейсы системы, которая 
работает в различных компаниях 
[слайды 24—35]. 

Благодарю за внимание, 
спасибо.
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Петр Дейнекин.  
«Быть уверенным!»

«Б
ыть уверенным!» – от-
вечает вице-президент 
акционерного обще-
ства «АльфаСтра-

хование» Петр Дейнекин, когда его 
спрашивают о том, какое чувство дол-
жен испытывать человек, который 
заключил договор страхования. Быть 
– уверенным в том, что при страхо-
вом случае его права будут защищены  
в соответствии с законом. Тем более, 
когда речь идёт о страховании в обла-
сти космической и авиационной дея-
тельности. 
Вся жизнь Дейнекина неразрыв-
но связана с авиацией. На земле  
и в небе он прошёл все должности от 
рядового лётчика до Главнокоманду-
ющего Военно-воздушными Силами. 
И вдруг... – страхование. Как же так 
получилось?
Немалую роль в этом сыграла иркут-
ская трагедия в декабре 1997 года. 
Тогда  после взлета с заводского 
аэродрома рухнул на жилые дома 
самолет «Ан-124» Руслан военно-
транспортной авиации и на земле по-
гибли десятки людей. Последствия 
этой катастрофы усугублялись тем, что 
военными чиновниками не были за-
страхованы ни самолет, ни экипаж, ни 

ответственность перевозчика перед 
третьими лицами. По этой причине 
государству, а также родным и близ-
ким погибших был нанесен невоспол-
нимый моральный и материальный 
ущерб.
А вскоре государственная служба  
Петра Степановича закончилась,  
и когда ему предложили работу в стра-
ховой компании «АВИКОС», он согла-
сился сразу. На то было ряд причин. 
Во-первых, понимание того, что 
страхование является нормой жизни  
в цивилизованном обществе. А, во-
вторых, по предназначению самой 
компании. Созданное в 1991 году 
Акционерное общество авиацион-
ного и космического страхования, 
находясь на стыке между разработ-
чиками, производителями и эксплуа-
тантами авиационной техники, объеди-
няло их научно-технический потенциал  
и определенные финансовые ресурсы 
в целях не только возмещения ущер-
ба, но и профилактики авиационных 
происшествий.
Понятно, что переход в новую сферу 
человеческой деятельности даётся 
людям нелегко, но труд Петра Степа-
новича оказался эффективным с пер-
вых дней. 

Петр Дейнекин

Вице-президент
СК 

«АльфаСтрахование»

Теперь трудно себе представить, что 
он не занимался страхованием всю 
свою сознательную жизнь. 
Вот, например, что вице-президент 
говорил о связи между страхованием 
и безопасностью полетов.
«Конечно, страхование не спасёт 
воздушные суда от падения. После 
взлета могут одновременно отказать 
все двигатели, как это было в Иркут-
ске. Известны случаи, когда экипажи, 
не зная своего фактического места, 
врезались в горы. Когда диспетче-
ры неоднократно сводили в воздухе 
два корабля на одном эшелоне, когда 
мирный пассажирский самолет сби-
вали самолёты-истребители и ракеты 
ПВО. Кроме того, летательные аппа-
раты  становились объектами атаки 
террористов, лётные экипажи с пасса-
жирами на борту таранили небоскрё-
бы. Что было, то было.
Понятно, что сам факт страхования 
не может исключить вероятность 
возникновения как любого из этих, 
так и других случаев. Именно поэто-
му, когда мы говорим о зависимости 
между страхованием и безопасностью  

полетов, то имеем в виду систему пре-
вентивных мер. В частности, страхов-
щики могут направлять часть своих 
немалых капиталов на улучшение ка-
чества самолетов и двигателей, авио-
ники, средств навигации и оборудова-
ния аэродромов. Ничто в природе не 
исчезает и не возникает вновь. Так же 
и в нашей деятельности. Взнос стра-
хователя страховщику должен воз-
вращаться страхователю, но в другой 
форме. Одним словом, средства, кото-
рые мы вкладываем в страховку свое-
го имущества и жизни, должны рабо-
тать на нас».
Или несколько его рассуждений  
о страховании.
«Первое – конечно же, о клиентах. 
Каждый клиент для нас – единствен-
ный, каждому надо уделять максимум 
внимания.
Второе – о риске. Риск – это управляе-
мый процесс. Клиент дает нам гаран-
тии, что он в своей деятельности бу-
дет выполнять все правила и законы, 
а мы гарантируем ему компенсацию 
потерь в случае, если, не дай Бог, что 
случится. 

Дейнекин Петр Степа-
нович родился на Дону в 

семье учителей. окончил 
харьковскую спецшколу 

ВВС, Балашовсое учи-
лище лётчиков, ВВА им. 
Ю.А. Гагарина, Военную 
академию генерального 

штаба. Заслуженный 
военный лётчик СССР, 

Герой России. 
       С 2003 года работа-
ет в авиационном стра-

ховании.

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 7372

П.С.  Дейнекин и Н.П. Устименко 
на авиасалоне в Ле-Бурже.

Париж, июнь 2003 года



Мы вернем страхователя в исходное 
материальное состояние, будь то 
авиакомпания, владелец самолета, 
яхты или автомобиля.
Третье – о конфликтах. К примеру, 
конфликт возникает из-за того, что 
вступает в противоречие «частный» 
интерес одного из страхователей с 
«общественным» интересом других 
клиентов.
В этом случае страховщик может  
достичь примирения между ними. 
Причем, тактика действий выбира-
ется исходя из особенностей соз-
давшейся ситуации. 
Например, такой страховой случай. 
В Африке после взлета столкнулись 
самолет Л-410 и застрахованный в 
«АВИКОС» вертолет Ми-8. В этом 
ЧП им «помог» и наземный диспет-
чер. К счастью, обошлось без жертв, 
но владелец самолета предъявил к 
нашему страхователю (владельцу 
вертолета)  требование возместить 
ущерб за самолет Л-410, который, 
по его мнению, составил 750 тысяч  

долларов США. Угроза получить в 
наш адрес судебное решение об 
уплате этой приличной суммы была 
весьма реальной. Проиграв суд и 
уплатив указанную сумму, наш стра-
хователь обратился бы к нам с тре-
бованием возмещения своих убыт-
ков от этого случая. Таким образом, 
частный интерес нашего страхова-
теля, т.е. получение им 750 тысяч 
долларов США вошел бы в конфликт 
с общественным интересом других 
наших клиентов, ведь их средства 
нам пришлось бы выплачивать по 
решению африканского суда. Мы 
то знали, что Л-410 таких денег не 
стоит, но вряд ли убедим в этом при-
сяжных. Пришлось, как говорится, 
замкнуть проблему на себя и купить 
для владельца самолета аналогич-
ную машину. При этом затратить 
сумму, гораздо меньше заявленной. 
Инцидент был исчерпан, все сторо-
ны остались довольны».
В его рассказах коллегам про жизнь 
в авиации отсутствуют известные 

из книг, интернета и СМИ избитые 
темы, однако всегда присутству-
ет здоровый авиационный юмор, а 
среди действующих лиц как неиз-
вестные нам его друзья – пилоты, 
так и популярные общественные де-
ятели. Неудивительно, что обо всём 
этом он недавно закончил книгу 
воспоминаний под названием «Про-
верено небом». В ней нашли место 
триумфы и трагедии нашей авиации, 
лавры и тернии героев лётчиков, из-
бранники и заложники своего вре-
мени. Может, знакомство с жизнью 
Летчика поможет нам оторваться от 
сиюминутных проблем, взглянуть на 
небо и ощутить  чувство полета над 
повседневностью. 
А от Петра Степановича напоследок 
прозвучал ещё один принцип, сфор-
мулированный основоположника-
ми страхования. Он гласит: «То be 
sure», что означает «Быть уверен-
ным!». Уверенным в том, что страхо-
вание – неотъемлемая норма жизни 
цивилизованного общества.

Вночь с 11 на 12 апреля 1961 года  
наш полк летал, как обычно. По-

сле полётов мы выспались и приеха-
ли из жилой зоны на аэродром. Си-
дим в лётной столовой в ожидании 
украинского борща с пампушками.  
Но тут к нам за столик после ви-
зита на узел связи подсел весь из 
себя загадочный бортовой радист 
Николай Ядровский. Он и шепнул под 
большим секретом, что какой-то 
старший лейтенант ВВС с княже-
ской фамилией Гагарин полетел…   
в космос?!
Мы вначале приняли это за розы-
грыш, однако после сообщения ТАСС 
всё встало на свои места. Слов нет, 
это было событие века, но мы воз-
гордились и тем, что первый в мире 
космонавт был такой же, как мы, 
простой советский лётчик! Даже 
шнурки на ботинках у нас были та-
кой же никчемной длины, как у само-
го Гагарина!
«И шнурок Гагаринский в волненье
Чкалову сошёл бы, как всегда.
С Громовым*, без всякого сомненья,
Это не случится никогда….»
(Стихи Феликса Чуева)

После полёта Ю.А.  Гагарина в кос-
мос даже Н.С.  Хрущёв признал свои 
взгляды на авиацию ошибочными.

Ав марте 1968 года мы, слуша-
тели академии ВВС, вышли на 

перерыв между лекциями и сразу 
почувствовали в атмосфере факуль-
тетского вестибюля что-то гнету-
щее. С печальными лицами стояли 
Герои Советского Союза Анохин и 
Кумсков, и будто запахом хвои пах-
нуло от страшной молвы, которая 
передавалась друг другу шёпотом – 
так страшно было в ней ошибиться:
– Братцы! Говорят, Гагарин по-
гиб! Не верили мы в эту немысли-
мую потерю до тех пор, пока нас 
не определили на Красную площадь 
для прохождения траурным маршем 
перед урной с прахом нашего Нацио-
нального Героя. Горевали мы по нему 
крепко, и гитара нашего слушателя 
и барда Степанова была тут как 
нельзя кстати:

Фрагменты книги Петра 
Степановича Дейнекина
«Проверено небом»
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Юрий Гагарин
Эдуард Козловский

*  Легендарный летчик М.М. Громов был широко известен в 
мировой авиации как педант в любых вопросах на змле и небе.



«Эту весть мы узнали не сразу,
И сердца содрогнулись не вдруг:
Самолёт не вернулся на базу,
А на нём наш товарищ и друг…»

Гагарин ни с кем из нас в знакомствах 
и дружбе не состоял, но был он такой 
же простой советский лётчик, как 
мы. Близкий нам по духу, понятный 
и родной. Умели у нас в Советском 
Союзе отбирать для народа кумиров. 
Они были шахтёрами, полярниками, 
моряками и лётчиками. Одним словом, 
людьми героических профессий.
Среди известных пилотов тех лет 
были красавцы-интеллигенты Михаил 
Громов и Андрей Юмашев, богатыри-
испытатели Владимир Коккинаки и 
Степан Супрун, «испанец» Анатолий 
Серов и полярник Сигизмунд Леванев-
ский.

Но И.В. Сталин лично назначил на роль 
Главного Героя страны своего любимца 
Валерия Чкалова и не ошибся. Чкалов 
рано погиб, но на его легендарной славе 
было воспитано не одно поколение со-
ветских авиаторов.

«Попросту: мы так его любили,
И для всех он был таким родным,
Будто мы с ним в вечной дружбе были,
Пили, ели и летали с ним».
(А. Твардовский).

О причинах гибели лётчика-
испытателя Чкалова, как и первого 
космонавта планеты Гагарина, на-
писано много, но ни одна из гипотез не 
является объективной.
Валерий Чкалов и Сигизмунд Леванев-
ский, Анатолий Серов и Полина Оси-
пенко, Анатолий Кадомцев и Александр 
Федотов, Юрий Гагарин и Владимир 
Серёгин… Они, как и cотни других, 
менее известных пилотов, унесли 
тайну гибели с собой навсегда. А небо 
по-прежнему не признаёт ни славы, ни 
чинов, ни рангов, и потому перед его 
лётными законами мы все равны…

В декабре 1984 года я решил отме-
тить свой день рождения в даль-

нем полёте с выполнением радиотехни-
ческой разведки вдоль берегов Англии 
на самолёте Ту-95. Накануне вылета к 
берегам Альбиона перелетел из подмо-
сковного Остафьево в Узин под Киевом 
и там прошёл предварительную под-
готовку к полёту со своим экипажем. 
Вторым пилотом ко мне был назначен 
лейтенант П.П. Минеичев, а штурма-
ном корабля – майор Я.Н. Любарский.  
В Арктику мы всегда ходили парой. 
Так и надёжнее, и веселее. Командиром 
ведомого экипажа в полку определи-
ли майора Г.Н. Дёмушкина, однако 
на правое сиденье к нему подсадили 
не лейтенанта, как мне, а лётчика-

инструктора подполковника  
Ю.С. Чичерова. При подготовке к по-
лёту изучили средства ПВО НАТО, 
запасные аэродромы и прогноз погоды. 
Синоптики предсказали на маршру-
те мощное струйное течение, и мы 
уточнили по инженерно-штурманским 
графикам расходы и запасы топлива. 
После розыгрыша полёта и контроля 
готовности поспали восемь часов, по-
завтракали с минимальным потребле-
нием жидкости, выехали на аэродром 
и приняли под током самолёты.
Перед дальним полётом все дружно 
сходили «до ветру» за корму своих 
кораблей, и там же я для возбуждения 
нервной системы провёл на корточках 
короткий бой с тенью. Перед заняти-
ем рабочих мест в кабине поскользнул-
ся у самолётного трапа на случайной 
льдинке, упал и крепко ударился за-
тылком о бетон. Сразу стало под-
ташнивать – видимо, получил лёгкое 
сотрясение мозга.
Б…., что делать? Если отказаться 
от полёта, уложат в госпиталь, а 
там ни один врач не подпишет допуск 
к лётной работе после удара лётчика 
головой о бетон, и решил с отбоем не 
спешить.
Занял командирское кресло, дал ко-
манду на запуск двигателей, а сам 
стал пристёгивать ремни, подсоеди-
нять шнуры, состыковывать шланги 
и перешёл на чистый кислород.  Жи-
вительный газ и злость на себя сра-
ботали, тошнота стала проходить, 
самочувствие наладилось, и решил 
лететь.
Молча перемигнулись огнями с ведо-
мым и порулили на старт. При темпе-
ратуре минус 20 градусов и атмосфер-
ном давлении 740 мм ртутного столба 
длина разбега корабля с максималь-
ным весом составила 2850 метров, 
и все эти пятьдесят две секунды до 
отрыва я сидел, как на электрическом 
стуле – не дай Бог, на отрыве отка-
жет двигатель! И тогда – прощай,  
Родина! Но квартет силовых устано-
вок дружно пробасил взлётную мело-
дию, а затем спокойно поднял наши 
корабли на заданную высоту.  

Полёт по маршруту протекал как 
обычно, однако над Баренцевым морем 
прямо перед моей кабиной внезапно 
появился громадный город. Светился 
он в ночи так ярко, как игорный Лас-
Вегас в штате Невада. Я понимал, 
что такая иллюзия могла возникнуть 
от преломления световых лучей в 
районе морских нефтяных вышек, но 
впечатление было очень сильным. Че-
рез несколько минут яркий мегаполис 
растворился в полярном рассвете, а у 
нас в экипаже решили подкрепиться. 
Штатные бортовые пайки мы не тро-
гали по причине их казённого пресного 
вкуса, и, как только наш бортинженер 
нарезал ломти узинского сала с чесно-
ком и чёрным хлебом, тут же нас пе-
рехватили истребители ВВС Норвегии 
с аэродрома Будё. Они сорвали эки-
пажу «ланч» и после этого передали 
нашу пару «Орионам». На обратном 
пути нас снова конвоировали F-16, но 
с другими бортовыми номерами. Вели 
они себя корректно и даже «позирова-
ли» рядом для съёмок.

Однако ...

профессиональный журнал о технологиях страхового рынка 7776

После полетов 
на стратегическом ракетоносце Ту-160. 
Авиабаза Энгельс, Саратовская область

В дальнем полете. 
Газета «Правда» 22 апреля 1986 г. 

Фото С. Федорова
В те годы мы были вероятными 

противниками 

Ту-95 сопровождают союзники 
по борьбе с терроризмом



бизнес-пользователей на создание 
этих отчетов: разного рода отчетов, с 
разными аналитиками, часто пере-
секающимися друг с другом. Одним 
из следствий этого являлась также 
высокая трудоемкость этих отче-
тов. Да, забыл сказать, что все эти 
запросы от бизнес-пользователей 
строились в терминах выкладок 
— то есть дайте нам какое-нибудь 
большое эксельное полотно, мы с 
ним будем работать.
Из-за только что произошедшего 
объединения в подготовке отчет-
ности было фактически два подхо-
да. Были две компании, каждая со 
своими навыками, подходами. И это 
требовалось унифицировать. И не-
которые отчеты совершенно серьез-
но могли нарушить быстродействие 
системы. Например, отчет по БСО.
Мы решили, что нужно внедрять от-
дельную отчетную аналитическую 

систему, которая нам поможет про-
водить анализ текущих данных и 
принимать корректные управлен-
ческие решения.
Какие требования были сформули-
рованы к платформе от нас как от 
заказчика? [Слайд 5] Во-первых, 
платформа должна содержать в 
себе все необходимые показатели 
измерения, которые требуются для 
анализов и отчетности. Во-вторых, 
система должна содержать формы 
внешней отчетности. Они достаточ-
но большие, расширенные — та же 
форма 2С, например. Разумеется, 
отчетность должна строиться без 
дополнительных нагрузок на тран-
закционную систему. И, конечно же, 
эта система должна быть неким ре-
позитарием всех запросов, всех от-
четов от различных слоев пользова-
телей транзакционной системы.
Был проведен тендер [слайд 6]. По 

результатам тендера выбрали ком-
панию «Витасофт» с их решением 
Intras-Report. Почему мы выбрали 
Intras-Report? Первое: это решение 
было практически «коробкой», то 
есть мы получали уже разработан-
ную систему обязательных отчетов. 
Все обязательные отчеты есть в 
системе, и их поддержка входит в 
поддержку системы. Это плюс, мы 
не будем на это тратиться. Второй 
немаловажный фактор — это на-
личие опыта в страховании и на-
личие детального понимания всех 
процессов построения отчетности у 
поставщика. Ну и естественно, мы 
запросили референсы, отзывы как 
о поставщике, так и о платформе. 
Они были положительными.
Было запущено внедрение. Оно 
было организовано как проект 
[слайд 7]. Какие подходы к реализа-
ции данного проекта мы выбрали?  

Отчетно-аналитическая 
система страховой компании

Сергей Акимов

Руководитель 
проектного офиса 

СК МСК Д
обрый день, коллеги. Мы 
хотим представить ваше-
му вниманию рассказ про 
один из проектов внедрения,  

   который сейчас идет в Стра-
ховой группе МСК, — про корпоратив-
ное хранилище данных. Сначала я как 
исполнитель скажу несколько слов о 
том, как мы запустили этот проект, за-
чем он нам был нужен. Потом передам 
слово Михаилу Николаеву. Он расска-
жет о самой системе. Ну и в конце я рас-
скажу о текущем состоянии проекта.
На слайде 2 — сведения о компании 
«СГ МСК». Какая была ситуация на 
момент запуска этого проекта? [Слайд 
3] Проект запустился в мае 2010 года. 
Решение о его внедрении принима-
лось в начале 2010 года. Какая была 
IT-ситуация в тот момент? В 2008 году 
руководство компаний «МСК« и «МСК-
Стандарт« (тогда еще было две ком-
пании) приняло решение о внедре-
нии страховой системы TIA. Система 

большая, сложная, дорогая. Она была 
успешно внедрена и с 1 октября за-
пущена в промышленную эксплуата-
цию в головной компании. В феврале 
2010 года появился дополнительный 
усложняющий фактор — слияние двух 
компаний, «МСК» и «МСК-Стандарт». 
В результате чего мы получили некую 
третью сущность — объединенную 
компанию в системе TIA.
Каковы предпосылки для запуска 
этого проекта? [Слайд 4] TIA, как и 
многие другие западные системы, не 
содержит в себе развитого механиз-
ма создания сложных аналитических 
отчетов, так как, согласно стандарт-
ным архитектурам, это должна быть 
отдельная система. В принципе, такое 
представление было и при внедрении 
TIA. Соответственно, создание боль-
шого количества аналитических от-
четов в проект TIA не входило, и, как 
следствие этого, при запуске появи-
лось большое количество запросов 

слайд / 1 /

слайд / 3 /

слайд / 2 /

слайд / 4 /

TIA, как и многие другие 
западные системы, не 

содержит в себе разви-
того механизма созда-

ния сложных аналитиче-
ских отчетов, так как, 
согласно стандартным 

архитектурам, это 
должна быть отдельная 
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Первое: в обязательном порядке были 
заняты на 100% сотрудники со сторо-
ны исполнителя и со стороны заказ-
чика. В первую очередь, конечно, со 
стороны заказчика, с нашей стороны. 
Назначили руководителей проекта с 
обеих сторон. То есть это полноцен-
ный проект, ведущийся из проектно-
го офиса. Второе: мы проект сделали 
этапным. Его протяженность — 11 
месяцев. Это очень большой срок. По-
этому мы разбили его по этапам, и 
уже на четвертый месяц показывали 
какие-то результаты, и бизнес полу-
чал преимущества от того, что система 
есть. На четвертом месяце — финан-
совая витрина, на восьмом месяце — 
«свободная витрина», то есть анали-
тическая витрина по автострахованию 
плюс ОСАГО-витрина для обязатель-
ной отчетности, форма 2С. На послед-
ний месяц проекта, на третий этап, 
мы отложили БСО, перестрахование 

и другие витрины. Четко разделили 
ответственность — что делает постав-
щик, что делаем мы. Мы как заказчик 
предоставляем наши знания по тому, 
какие бизнес-процессы в системе 
TIA и какие там хранятся данные. Со-
вместно делаем техническое задание 
на коннекторы, и коннекторы пишет 
уже непосредственно исполнитель. 
Была другая опция: мы могли выбрать 
вариант, что наши программисты пи-
шут коннекторы, а исполнитель нам 
просто помогает методологически. 
Мы этот вариант не стали выбирать, и, 
если честно, то только этот выбор нам 
помог удерживать достаточно жесткие 
сроки. Потому что мы не наступали на 
те грабли, на которые, я уверен, ис-
полнитель наступал много раз. Сейчас 
Михаил Николаев расскажет более 
подробно о самой системе, а затем я 
расскажу, чего мы достигли и какой 
текущий статус данного проекта.

Отчетно-аналитическая система страховой компании

З
дравствуйте, коллеги. Я рас-
скажу о том, что мы внедряем. 
Это и продукт, и проект. Что 
такое продукт? Во-первых, это 

хранилище данных. Оно уже спроек-
тировано по отраслевой модели, ко-
торая сложилась у нас в результате 
опыта работы с предыдущими заказ-
чиками. Данные в хранилище попа-
дают из систем оперативного учета. 
Процесс, который отвечает за загруз-
ку данных, называется ETL (Extract, 
Transform, Load — извлечение, транс-
формация, загрузка). По хранилищу 
строятся OLAP-кубы. На основе OLAP-
кубов и хранилища строятся отчеты — 
как жесткие, фиксированной формы, 
так и гибкие OLAP-отчеты. Помимо 
этого, существуют различные продви-
нутые средства визуализации в виде 
диаграмм, дашбордов, графиков. 
Что есть продукт? Продукт — это хра-
нилище, кубы, отчеты и система управ-
ления отчетами. Что есть проект? Про-
ект — это написание системы ETL, то 
есть извлечения, трансформации и 
загрузки. Почему? Структура хранили-
ща — кубы, отчеты — одинакова для 
всех заказчиков. Это продукт, или, как 
сказал Сергей, «коробка». ETL, есте-
ственно, для каждого заказчика своя. 
Основная часть трудозатрат по вне-
дрению продукта приходится на напи-
сание ETL. Это содержание проекта.
Хотелось бы остановиться на интегра-
ционной функции хранилища. Данные 
закачиваются из различных учет-
ных систем заказчика (источников 
данных). Источники разрозненные, 
они могут иметь разные СУБД. Более 
того, некоторые системы могут и во-

обще не иметь баз данных — набор 
flat-файлов. Это все нужно консоли-
дировать, согласовывать и загружать 
в хранилище. В процессе возникает 
подпроект по приведению в соответ-
ствие справочной информации раз-
личных источников [слайд 10]. Под-
проект непростой, обязательно нужно 
привлекать заказчика. Но зато в ре-
зультате мы имеем в хранилище еди-
ную версию правды.
Картинка [слайд 11]. Расскажу одну 
историю. Года два-три назад (многие 
из вас, наверное, помнят) надзор за-
пустил аудит информационных систем 
страховых компаний. Они одно время 
проводили множество семинаров и 
совещаний на эту тему. С чем это свя-
зано? Надзор проводил выборочную 
проверку некоторых страховщиков, 
получал первичную информацию и 
сравнивал с теми формами обяза-
тельной отчетности, которую предо-
ставляют страховщики. И что, как вы 
догадываетесь, было получено? Есте-
ственно, расхождения. Надзор забил 
тревогу и очень настоятельно стал 
рекомендовать проводить страховым 
компаниям аудит своих информаци-
онных систем. Так вот, по поводу оши-
бок. В процессе работы, в процессе 
реализации проекта мы понимаем, 
что в учетных системах может быть 
какая-то неполнота, некорректность. 
При написании ETL-системы мы фор-
мируем рекомендации к учетным си-
стемам. Помимо этого, заполняются 
журналы ошибок. Процесс многоите-
рационный. Заполнилось хранилище 
— мы видим ошибки, даем рекомен-
дации. Коллеги, заказчик исправляют 

Михаил Николаев

Исполнительный 
директор 

«Витасофт»
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… решение было прак-
тически «коробкой», то 

есть мы получали уже 
разработанную систему 
обязательных отчетов.

… немаловажный 
фактор - это наличие 

опыта в страховании и 
наличие детального по-
нимания всех процессов 
построения отчетно-

сти у поставщика.
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ошибки. На следующем этапе данные 
снова загружаются в хранилище — мы 
видим уже исправленное: часть реко-
мендаций может быть принята к ис-
полнению, часть ошибок может быть 
исправлена. Мы видим более чистую, 
более красивую информацию. Видим 
новые ошибки. И так далее, процесс 
бесконечный. По сути дела, в процес-
се проекта мы проводим этот самый 
аудит именно с точки зрения соответ-
ствия учетной системы требованиям 
обязательной отчетности.

Пара слов о том, что, конечно же, 
отчетно-аналитической системой 
надо уметь пользоваться [слайд 12]. 
Среднестатистический пользователь 
с информацией, особенно с большими 
объемами, работать не умеет. Он при-
вык действовать как: вот тебе выгруз-
ка огромная — разбирайся, сегменти-
руй данные, приводи в соответствие, 

если данные из разных систем. В 
общем, кошмар, каторжный труд, мно-
го часов занимает. А в аналитической 
системе данные агрегированы, и мы 
можем их детализировать по различ-
ным аналитическим разрезам и по-
гружаться все глубже и глубже, вплоть 
до непосредственно транзакций. То 
есть получать детализированную ин-
формацию о транзакциях. Тем самым, 
от общего идем к частному. Это со-
вершенно другие принципы работы, 
и если в первом случае на это уходят 
часы, то во втором случае — секунды. 
И пользователь, научившись работать 
с BI-системой, понимает, что перед 
ним открываются горизонты новых 
возможностей.

Пара слов об организации информа-
ции [слайд 13]. Примерно так устрое-
на любая учетная система внутри. Это 
куча сущностей, и связи между ними 
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совершенно разнообразные. С ин-
формацией работать, извлекать 
информацию сложно. Только спецы 
могут это делать. А если какие-то 
отчеты по обычным учетным си-
стемам существуют, они, конечно, 
«вешают» систему, убивают произ-
водительность.
Вот типичный пример органи-
зации информации в отчетно-
аналитической системе [слайд 14]. 
Мировой опыт рекомендует модель 
«звезда», когда у нас есть таблица 
фактов, содержащая бизнес-факты, 
и она ссылается на таблицы изме-
рений. Таблицы измерений содер-
жат данные аналитических разре-
зов. Подобных звезд в хранилище 
может быть масса. Мы называем 
это «созвездием». Что это дает? А 
это дает возможность пользовате-
лю общаться с системой на понят-
ном ему бизнес-языке [слайд 15]. 

Например, «хочу брутто-премию 
вместе с выплатами по годам, по 
филиалам». Мы здесь говорим о 
понятиях «показатель» и «анали-
тический разрез». Брутто-премия 
и выплаты — это показатели. Ана-
литические разрезы — это года и 
филиалы.
Философию пропущу [слайды 14, 
15].
По поводу успешности BI-проектов 
[слайд 16]. Мы предлагаем не про-
сто проект внедрения хранилища, 
мы предлагаем продукт. В процессе 
внедрения в МСК не занимаемся 
тем, что рисуем структуру хранили-
ща. Все уже есть, мы знаем задачу. 
Требования обязательной отчетно-
сти уже удовлетворены. Конечно, 
мы расширяем ее по управлен-
ческим требованиям — та самая 
«свободная витрина», о которой го-
ворил Сергей, тому пример. Конеч-

но же, Авто-витрину мы дорабаты-
ваем по нуждам заказчика. Потому 
что ряд требований по автострахо-
ванию у каждого заказчика свой.
По поводу поддержки [слайд 17]. 
Система постоянно развивается. С 
бизнесом развивается, с учетными 
системами, законодательство ме-
няется. Если исполнитель делает 
эксклюзивный продукт для кон-
кретного заказчика, то в какой-то 
момент поддержка такого продукта 
может стать нерентабельной. А если 
продукт единый и внедрен во мно-
гих компаниях, то затраты на раз-
витие легче, они распределяются 
между различными заказчиками.
Что же покрывает система? Она 
покрывает потребности в отчетах. 
Внешние органы: вы сами знаете, 
частота предоставления отчетов 
увеличивается, сложность отчетов 
увеличивается. Без них никак. Ну а 
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внутри компании, само собой, руко-
водство все время хочет чего-то но-
вого, каждый раз что-нибудь более 
интересное. И на всех уровнях ком-
пании есть потребность в получе-
нии информации. Здесь [слайд 20] 
показано, как систему используют 
различные люди, различные роли 
в компании. 
У топ-менеджеров времени, конеч-
но же, ни на что не хватает [слайд 
21]. Они с системой по-настоящему 
не работают, но могут получать 
какие-то отчеты по email, заходить 
на корпоративный портал и видеть 
отчеты системы там. Они могут ис-
пользовать и простейшие дашбор-
ды с минимальной интерактивно-
стью. 
У продавцов уже есть возможность 
работать с системой, и они долж-
ны это делать [слайд 22]. Что есть 
основное средство для продавцов? 

Это, конечно же, OLAP-клиент. Это 
такая универсальная штука, где 
можно настроить то, что тебе кон-
кретно нужно. Ну и никто не от-
меняет, конечно, работу с фикси-
рованными отчетами. Если нужно 
что-то более сложное, они будут об-
ращаться к аналитикам. 
У аналитиков и финансистов: обя-
зательные внешние отчеты [слайд 
23]. Соответственно, есть формы 
обязательной внешней отчетно-
сти, они экспортируются в Пи-
касофт и, если нужно, в Excel, в 
Access выгрузки есть. Особенно в 
Access — это очень важно, потому 
что смотреть на огромные журна-
лы, конечно, проще всего имен-
но в Access'e. OLAP-клиент — это 
основной инструмент аналитика. 
Без него — как без рук. И всегда 
пользователям нужно хорошо поду-
мать, прежде чем выдвигать какие-

то требования к новым отчетам. Как 
правило, это можно построить с по-
мощью OLAP-клиента.
Актуарии: все те же возможности 
сохраняются, к тому же можно ра-
ботать с хранилищем напрямую, 
можно использовать продвинутые 
средства анализа данных, типа 
Datamining [слайд 24]. 
Для IT: конечно же, существенно 
упрощается работа [слайд 25]. К IT 
приходили люди с требованием вы-
грузить что-то из учетной системы. 
Здесь можно смело отсылать к хра-
нилищу. Помимо этого, если вдруг 
чего-то не хватает в хранилище, 
— либо самим доработать, либо с 
помощью поставщика решить это в 
разумные сроки.
Что такое Intras-Report? [Слайд 
26] Это показатели, это анали-
тические разрезы (измерения),  
это более двухсот готовых форм 
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внешней отчетности, постоянно под-
держивающихся в актуальном состоя-
нии, и средства продвинутой визуали-
зации.
Архитектуру можно посмотреть на 
слайде 27. Единственное небольшое 
замечание. Архитектура открытая, 
структура хранилища открытая. Всег-
да помимо самой системы можно рабо-
тать с хранилищем напрямую. Помимо 
этого, можно подключать внешние BI-
инструменты типа Business Objects, 
Cognos, плюс статпакеты или геоин-
формационные системы.
Теперь слайд-шоу: что система предо-
ставляет? Это OLAP-клиент, вот ра-
бота с детализацией, это диаграмма 
в том же OLAP-клиенте, фиксирован-
ные отчеты. Любой фиксированный 
отчет, однажды будучи создан, всегда 
хранится в системе, его не потерять 
никогда. Так визуально выглядят фик-
сированные отчеты. Вот состав разре-

зов витрины по ОСАГО-выплатам.
Теперь про ведение проекта в МСК. 
Мы проповедуем итерационный под-
ход. Это общемировой опыт — нужно 
жить итерациями, нельзя уходить в 
бесконечный цикл разработки. Что 
предполагают итерации? Постепенное 
внедрение каких-то частей системы в 
эксплуатацию. Можно получить пер-
вый результат уже через три-четыре 
месяца. Мы движемся по спирали. 
Сейчас мы находимся где-то посере-
дине второго этапа. Сергей сказал: 
первый этап у нас — финансовая ви-
трина, витрина обязательной отчет-
ности. Второй этап — это ОСАГО, Авто. 
Сейчас мы на этапе тестирования 
ОСАГО-витрины и Авто-витрины. И 
третий этап — БСО, перестрахование. 
Когда кончится договор — мы будем 
на конце вот этой спирали [слайд 38]. 
По функционалу мы покрываем круг. 
А дальше — BI-проекты развиваются, 
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ним просто горизонты 
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они не могут не развиваться. Бизнес 
растет, потребности растут — грядет 
дальнейшее развитие.
Что можно сказать по поводу рисков 
проекта? [Слайд 39] Какие, с нашей 
точки зрения, должны быть требо-
вания к заказчику? Во-первых, нам 
нужны носители знаний по учетным 
системам, без этого никак. В идеале 
— гуру. Во-вторых, нужно отсутствие 
противодействия со стороны отдель-
ных служб: и безопасность может 
противодействовать, и IT-службы. А 
от бизнеса можно очень долго ждать 
ответов на элементарные вопросы. 
Даже руководитель проекта со сто-
роны заказчика тоже может осущест-
влять это противодействие, потому 
что... Ну, например, он будет засыпать 
кучей мелких вопросов и отвлекать от 
основной работы. Это тоже в какой-то 
степени противодействие.
Выполнение этих требований сведет 

риски проекта к минимуму. Нам с за-
казчиком повезло, у нас все эти усло-
вия выполняются.
Техническое задание [слайд 40]. Мы 
придерживаемся мнения, что обяза-
тельно нужно делать техническое за-
дание на извлечение, трансформацию 
и загрузку по конкретному источнику. 
Да, это немного удорожает проект. Но, 
с другой стороны, поддержка потом без 
ТЗ выльется в гораздо большую стои-
мость. Помимо этого, ТЗ — это мостик 
между заказчиком и исполнителем.Мы 
с заказчиком говорим на одном язы-
ке. Если нам нужны какие-то детали (а 
ТЗ — это детальнейший документ), мы 
всегда обращаемся к ТЗ. Мы друг друга 
понимаем, мы говорим на одном и том 
же языке через это ТЗ.
Пожелания к заказчику [слайд 41]. 
Конечно же, хочется, чтобы заказчик 
знал, чего он хочет. Чтобы он был си-
стемным. Доброжелательность тоже, 
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конечно, очень, очень важна. Но и 
требовательность, само собой. Все 
эти качества присутствуют у нашего 
заказчика.
Далее — феномен проектного 
офиса [слайд 42]. Первый раз мы 
с этим сталкиваемся, до этого у 
нас не было такого опыта. Ну что 
я могу сказать? Господа, это что-то 
волшебное. Проектный офис осу-
ществляет единую точку входа. Он 
заменяет нам общение с бизнесом, 
общение с IT. Это экономит колос-
сальное количество времени. Биз-
нес может сегодня говорить одно, 
завтра — другое. Иногда путать 
главное со второстепенным. У IT 
свои задачи. Некие работы, кото-
рые должны быть сделаны IT, будут 
выполняться так, как IT это может. 
Проектный офис следит за выпол-
нением планов и сроков по рабо-
там, связанным со всеми службами 

заказчика. И это очень здорово. 
У нас действительно не было ни 
одной проволочки, связанной, в 
частности, с IT МСК. Можно ли жить 
без проектного офиса? Да, можно. 
Но с ним лучше. Как химическая 
реакция протекает гораздо интен-
сивнее с катализатором, но может 
идти и без катализатора, так же и с 
проектным офисом. Повышаются и 
скорость, и качество работы.
Передаю слово Сергею.

Сергей Акимов:
Спасибо. Несколько слов о том, 
чего мы достигли за это время 
[слайд 43]. Как уже сказал Михаил, 
мы закончили первый этап — фи-
нансовая витрина реализована и 
активно используется. Это факт, мы 
проверяли. Пользователи, которые 
работают с этой системой, устрои-
ли у нас конкурс. Первые три места 

заняли руководители трех каналов 
— агентского, партнерского и еще 
какого-то, не помню. В общем, пер-
вые три места — это продавцы. Они 
пользуются, они каждый день туда 
входят. Кто-то больше, кто-то мень-
ше.
Более детальные витрины — вто-
рой этап — автовитрина и витрина 
по ОСАГО. Они уже сделаны, сейчас 
находятся в процессе тестирова-
ния, то есть мы их завершаем.
Действительно, было создано де-
тальное техническое задание. Оно 
большое, оно должно помогать 
нам в дальнейшей поддержке. На-
верно, уже не нам, а тем, кто будет 
поддерживать. В процессе состав-
ления этого технического задания 
создано порядка 40 рекоменда-
ций. Это реальные рекомендации, 
что лучше хранить информацию 
так, этой информации у вас нет,  
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эта информация хранится непра-
вильно. Или даже что эта информа-
ция вроде есть, но у вас нет должных 
проверок: кто-то заполняет, кто-то не 
заполняет — на выходе получается 
непонятно что. Система TIA внедрена 
в октябре 2009 года. Русский слой — 
настройка для стандартной системы 
— вообще внедрялся в России впер-
вые, она только была разработана. 
Было достаточно много ошибок. Бла-
годаря внедрению этой системы мы 
нашли более 100 типов ошибок. Не-
правильно формировались проводки, 
неправильно прописывались какие-
то аналитики. Это все было найдено, 
сейчас оно постепенно исправляется.
Что мы будем делать с этим дальше? 

[Слайд 44] Дальше у нас завершение 
второго этапа — это автовитрина и 
ОСАГО. Подключение прочих видов 
страхования — так называемый уни-
версальный продукт. И разработка 
других витрин. Это БСО-витрина, ви-
трина перестрахования. И отдельную 
витрину мы включили в договор — это 
так называемая операционная витри-
на, витрина эффективности бизнес-
процессов. Основными показателями 
там являются уже не только деньги, а, 
скорее, количество: количество дней 
по урегулированию убытков, количе-
ство дней по циклу жизни полиса и 
т. д. Ну и, естественно, интеграция с 
другими системами, которые будут ис-
пользоваться у нас в компании. 
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центр компетенции, который поддер-
живает наших клиентов на выезде.
Fadata является платиновым пар-
тнером Oracle. Это самый высокий 
уровень в иерархии партнерства 
Oracle, что означает, что, кроме 
того, что система сама построена 
на технологиях Oracle, у нас есть от-
дельные выделенные департаменты 
по внедрению и поддержке Oracle 
CRM и Oracle бизнес-финансовой 
системы. Это позволяет нам (если 
это нужно страховой компании) пре-
доставить не только учетную систе-
му, но и CRM, финансовую систему, 
притом все это интегрируемо.
Компания сертифицирована по ICO 
9001, а теперь уже по ICO 27001. Тя-
жело сертифицироваться по этим 
стандартам, но нам некуда девать-
ся: если мы работаем на междуна-
родном рынке, приходится соблю-
дать все эти стандарты.

Что такое INSIS? [Слайд 3] Это флаг-
ман нашей компании, система для 
страхования, это наша собственная 
разработка. Это универсальное ре-
шение для автоматизации страхо-
вого бизнеса.
Стараемся (и до сих пор у нас полу-
чается) всегда использовать самые 
передовые технологии, потому что 
учетная система — это не шутка, все 
понимают. И страховым компани-
ям надо предоставить возможность 
выбирать такую систему, чтобы они 
работали в ней как минимум десять 
лет, развивали ее, и технологии по-
зволяли все это.
Как видите, у нас есть даже готовые 
интеграции, с некоторыми ведущими 
решениями в области финансовых 
систем и CRM. Конечно, поддержи-
вается интеграция с любыми други-
ми системами. Работают агентский и 
клиентский порталы.

И, как я уже сказала, богатый набор 
лучших бизнес-практик — это не-
маловажно. 
Здесь перечислены только клиенты 
в России и СНГ, потому что мы счи-
таем, что вам это будет интересно. 
Остальных клиентов можно увидеть 
на нашем сайте. Уже 45 компаний ис-
пользуют эту систему по всему миру. 
Как видите, в России и СНГ совсем 
немало внедрений. В России — два 
внедрения. Так сложилось, что это 
внедрения по страхованию жизни. В 
Украине — три внедрения по риско-
вому страхованию, одно — по стра-
хованию жизни. Так же распределя-
ются доли внедрения и в Казахстане. 
Казахстан, кстати, в этом отношении 
сейчас очень активен.
Что касается внедрений по всему 
миру, могу сказать, что соотноше-
ние в пользу рискового страхо-
вания: скажем, 1/3 внедрений по 

Автоматизация 
страхования жизниЛилия Попова 

Директор по маркетингу 
и продажам для России 

и СНГ Fadata З
дравствуйте уважаемые дамы 
и господа. Хочется верить, что 
большинство присутствующих 
в зале слышали о нашей ком-

пании. Несколько слов о компании 
Fadata. Международной компании, 
которая работает на пяти континен-
тах, в этом году исполнилось двад-
цать лет [слайд 2]. В 1992 году начали 
работать для страхования. Как и все 
ИТ-компании, мы работали под заказ 
страховой компании, ничего не по-
нимая в области страхования. За во-
семнадцать лет в этом отношении в 
компании Fadata многое поменялось. 
В настоящее время область страхо-
вания мы знаем очень глубоко, у нас 
в компании работают 230 сотрудни-
ков, а для компании такого типа это 
достаточно много. И, что также важ-
но, в компании есть практически все 
страховые специалисты: актуарии, 
перестраховщики, андеррайтеры, что 
позволяет говорить со страховыми 
компаниями на их языке.
В настоящий момент компания Fadata 
является ведущим международным 
поставщиком для страхования жизни, 
рискового страхования и медицинско-
го страхования.
У нас очень много внедрений. Я счи-

таю, что для потенциальных заказчи-
ков это должно быть важно, потому 
что это значит, что система провере-
на на практике. И, кроме того, в ней 
накоплено очень много передового 
опыта из разных стран мира, что при 
новом внедрении очень помогает со-
ответствующей страховой компании, 
потому что они видят, что делают их 
коллеги в других частях мира.
Важно подчеркнуть, что за последний 
год у нас появилось пять новых про-
ектов. Как ни странно. Экономический 
кризис, но все равно страховщики без 
ИТ работать не могут, это очень сильно 
чувствуется на западных рынках, у нас 
сейчас очень сильный фокус на Запад-
ной Европе. Там люди понимают, что 
без серьезного ИТ бороться с конкурен-
цией невозможно, и им в голову не при-
ходит, что нужно урезать инвестиции по 
ИТ. К сожалению, в наших регионах не 
всегда так, но все же за последний год 
мы взяли пять новых проектов, причем 
эти проекты очень больших западных 
страховых компаний.
Центральный офис компании Fadata 
в Болгарии, но у нас много представи-
тельств по всему миру. Это действую-
щие представительства, в том числе 
в Сербии и в Румынии. Например, это 

Нам самим было 
очень интересно, что 

получится, если, в конце 
концов, международные 
большие консультанты 
заметят нашу систему, 

нашу компанию и 
мы попадем в их 

обследование.
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страхованию жизни, остальное — в 
рисковом страховании. Кроме того, 
есть внедрения в системе ДМС — в 
самой большой компании в Дубае, 
Oman Insurance Company, которая 
давно работает в нашей «лайфовской 
системе», теперь внедряют рисковую 
систему и медицинское страхование.
Нам самим было очень интересно, что 
получится, если в конце концов крупные 
международные консультанты заметят 
нашу систему, нашу компанию и мы по-
падем в их обследование [слайд 4].
Это случилось примерно три года назад. 
Они увидели систему и поняли, что ее 
стоит сравнивать с другими системами.
Почему здесь перечислено, что Fadata 
включена в то или иное обследование? 
Потому что очень тяжело попасть в об-
следование Gartner. Они из всех вендо-
ров и систем, которые предлагаются на 
рынке, выбирают, в зависимости от об-
следования, от 20 до 40 систем и даль-
ше уже сравнивают, очень детально ис-
следуют и составляют соответствующие 
рейтинги. Последний наш успех — мы 
попали даже в «магический квадрат» 
Gartner по страхованию жизни. 
Я вам покажу, где появилась Fadata 
сразу. Мы понимали, что система до-
статочно развита, это доказывали 
наши внедрения и оценки клиентов, 
но когда увидишь что-то и сразу по-
падаешь в первую тройку или первую 
пятерку, конечно, нельзя не гордиться 
этим. Поэтому мы позволили себе по-
казать вам эти картинки. 
Здесь вы видите, с кем мы конкуриру-
ем. В отчеты Gartner попадают только 
системы, которые действительно нахо-
дятся на очень высоком уровне. И когда 
страховые компании начинают выбор по 

учетным системам, им, наверное, стоит 
сначала подумать, в каком диапазоне, а 
не какая система им нужна, и лишь по-
том выбирать конкретную систему. 
Что интересно, в докладе Gartner 
«Семь вендоров, доминирующих на 
европейском рынке» Fadata оказа-
лась среди этих семи вендоров.
Еще более интересно, что всего не-
сколько (три или четыре компании) 
предлагают решение и для рискового 
страхования, и для страхования жиз-
ни, и для медицины. Мало кто из вен-
доров предлагает полный набор раз-
ных видов страхования. Это позволяет 
большим холдингам, у которых есть 
несколько страховых компаний, де-
лать все в одной учетной системе, тем 
более сейчас в новой версии INSIS 
сама архитектура, сама технология 
системы позволяет работать в одной 
и той же учетной системе сразу не-
скольким страховым компаниям.
А это дальше рейтинг компании Celent 
[слайд 6]. Здесь вы видите, что от-
бор идет уже по другим критериям: по 
функционалу и по технологиям, кото-
рые используются в системе.
На этом я закончу. Я понимаю, что 
все вендоры говорят одно и то же: мы 
гибкие, мы используем передовые 
технологии, мы покрываем весь функ-
ционал. Поэтому я считаю, что лучше 
сказать, что о нас думают и как нас 
проанализировали передовые между-
народные компании типа Gartner и 
Celent. А тем более, чтобы вы услы-
шали от своих коллег-страховщиков, 
каково их мнение об этой системе. 
Нам всегда приятно, когда клиенты 
рассказывают о нас. Передаю слово 
Алексею Тихонову. Спасибо.
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Н
а протяжении четырех лет 
мы плотно взаимодействуем 
с компанией Fadata и благо-
дарны за тот продукт, кото-

рый они сделали и внедрили в нашей 
компании.
Я думаю, на таких конференциях 
про ИТ-инфраструктуру компании 
«АльфаСтрахование-Жизнь» еще 
подробно не рассказывалось. Понят-
но, что мы интегрированы с компани-
ей «АльфаСтрахование», о чем гово-
рил Андрей Васильевич Педоренко. 
Но, тем не менее, нам тоже есть о чем 
рассказать. У нас существуют свои 
системы, страховые, учетные, и пусть 
небольшая, но собственная инфра-
структура.
Почему презентации называется: 
«INSIS — вчера, сегодня, завтра»?
«INSIS» — потому что INSIS — 
это основная система компании 
«АльфаСтрахование-Жизнь». Мы мог-
ли рассказать об этом два года назад. 
Было бы приятно рассказать, что про-
ект успешно завершен, акт подписан, 
система переведена в промышленную 
эксплуатацию. Но я считаю, что тогда 
это было бы не совсем честно. Потому 
что сейчас как человек, который отве-
чает за поддержку этой системы, я по-
нимаю, что за эти два года с системой 
произошли просто драматические из-
менения. И тогда было еще очень рано 
говорить о том, что система внедрена 
и проект успешно завершен.
Почему «вчера, сегодня, завтра»? По-
тому что я буду рассказывать не только 
про INSIS, но про несколько проектов, 
объединенных вокруг системы INSIS. 
И «вчера, сегодня, завтра» говорит, 

с одной стороны, о хронологии пове-
ствования, а с другой стороны, о том, 
что для нас это время прошло мгно-
венно практически. Буквально вчера 
мы внедрили INSIS, а сегодня уже де-
лаем новые вещи.
Небольшая информация о группе 
[слайд 2], здесь я не буду останавли-
ваться.
Краткая иллюстрации того, о чем я 
буду рассказывать [слайд 3]. Что есть 
«вчера»? Что есть «сегодня»? Что есть 
«завтра»? На слайде — пять проектов. 
Все они связаны с INSIS. Сразу огово-
рюсь, что это не то, о чем говорил один 
из моих коллег. О том, что в страховых 
компаниях проекты выполняются бес-
конечно и зачастую один перетекает 
в другой; непонятно, где закончил-
ся один и где начался другой. Здесь 
очень четко: по каждому проекту есть 
своя цель, у каждого проекта свое со-
держание, конкретный план по сро-
кам и по стоимости выполнения. 
Я попытаюсь кратко рассказать, чем 
мы занимались, чем занимаемся сей-
час и чем планируем заниматься в бу-
дущем.
Совсем недавно был 2006 год, ког-
да мы начали проект по выбору си-
стемы INSIS [слайд 4]. Компания 
тогда занимала 38-е место на рын-
ке. ИТ-инфраструктура компании 
«АльфаСтрахование-Жизнь» пред-
ставляла собой несколько неинтегри-
рованных систем собственной раз-
работки. Вы все, конечно, понимаете 
проблемы, которые стояли перед нами 
в тот момент. Это низкий уровень ав-
томатизации процессов (большое ко-
личество ручных операций, высокий 

Алексей Тихонов:

ИТ-директор СК 
«АльфаСтрахование-

Жизнь»

слайд / 5 / слайд / 6 / слайд / 1 / слайд / 2 /

В отчеты Gartner 
попадают только 

системы, которые 
действительно 

находятся на очень 
высоком уровне. И когда 

страховые компании 
начинают выбор по 

учетным системам, им, 
наверное, стоит сначала 

подумать, в каком 
диапазоне, а не какая 
система им нужна и, 

лишь потом, выбирать 
конкретную систему.

Краткая иллюстрации 
... Что есть «вчера»? ... 

«сегодня»? ... «завтра»? 
Пять проектов … все 
они связаны с INSIS … 

по каждому проекту 
есть своя цель, у 

каждого проекта 
было свое содержание, 

конкретный план по 
срокам и по стоимости 

выполнения. 
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уровень ошибок), разрозненные дан-
ные из разных систем (проблемы со 
сбором достоверной консолидирован-
ной отчетности, противоречивость и 
низкое качество данных), устаревшие 
технологии, неструктурированный код 
(сложность и трудоемкость внесения 
изменений), отставание от потреб-
ностей растущего бизнеса и, самое 
главное, отсутствие потенциала для 
развития.
Вот в таком состоянии мы и подошли 
к главному решению — к старту про-
екта по выбору и внедрению новой 
информационной системы страхового 
учета [слайд 5]. Я прошу прощения за 
несколько фривольный рисунок, но он 
хорошо отражает, в какой позиции мы 
находились в тот момент. Мы реши-
ли не отмалчиваться, не закрывать-
ся проблемами и начать воплощение 
большого, серьезного и очень тяжело-
го проекта.

Первый проект — это выбор системы. 
Кратко остановлюсь на том, исходя из 
каких критериев мы выбирали и что в 
итоге выбрали. 
Было пять компаний-участников 
[слайд 6], это:
— EBaoThech — ИС LifeSystem;
— Fadata — ИС INSIS;
— FJH — ИС LifeFactory;
— Comarch — ИС Life Insurance;
— ComputerLand — ИС Carusso.

Тендер состоял из трех этапов [слайд 7].

Первый этап — оффлайн-этап (заоч-
ный) — сбор и анализ ответов на RFI, 
RFP.
Второй — очный — проведение де-
монстрации по сценариям (каждому 
вендору было отведено фиксирован-
ное время на подготовку системы к 
демонстрации по сценарию, который 
мы разработали; сценарии были очень 
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детальными и хорошо позволяли 
оценить функционал системы). 
Третий — Reference visit в компа-
нии, которые были в short-листе по 
итогам первых двух этапов. 

Не буду подробно останавливаться 
на процессе, потому что в одном из 
следующих выступлений будет рас-
сказано, как надо это делать. Толь-
ко вкратце. Было пять критериев, 
каждый имел свой вес. Основными 
являлись: функциональность си-
стемы и требования к поставщику 
решения. Исходя из этих критери-
ев, проанализировав все результа-
ты, мы выбрали систему INSIS ком-
пании Fadata [слайд 8]. Она почти 
полностью удовлетворяла нас по 
функциональным требованиям, ре-
зультаты демонстрации были про-
сто потрясающие. По сравнению 
с другими четырьмя компаниями, 

Fadata демонстрировала практи-
чески полную и подробную реали-
зацию сценариев с выводом всех 
отчетов и результатов расчетов, что 
очень сложно в страховании жизни 
в соответствии со сценарием.
Итак, выбрана Fadata и мы начина-
ем проект внедрения системы. Вот 
так выглядит INSIS [слайд 9]. Вер-
нее, так он выглядел раньше. Сей-
час там уже есть web-интерфейсы, 
которые мы пока не внедрили, по-
тому что уже привыкли к такому его 
виду. Просто чтоб вы знали, ког-
да увидите такую систему, что это 
INSIS.
Вкратце расскажу о содержании 
проекта. Все примерно представ-
ляют это. 
Безусловно, внедрение информа-
ционной системы INSIS — это вне-
дрение базовой версии системы и 
кастомизация в соответствии с на-

шими требованиями [слайд 10]: 
— настройка всех продуктов, кото-
рые были тогда в линейке компа-
нии, плюс всех продуктов, которые 
были выведены из продажи, но 
необходимы для миграции старых 
данных;
— модуль по учету коллективных и 
индивидуальных договоров страхо-
вания и даже Unit-linked;
— андеррайтинг (медицинский, 
финансовый);
— исходящее перестрахование;
— учет и урегулирование убытков;
— управление сетью продаж;
— учет комиссионного вознаграж-
дения, бонусов;
— расчет резервов (математиче-
ских и нематематических);
— создание необходимых отчетов и 
печатных форм.
Разработка интеграции с внешни-
ми системами:

слайд / 3 /

слайд / 5 /

слайд / 4 /

слайд / 6 /

слайд / 7 /

слайд / 9 /

слайд / 8 /

слайд / 10 /

… прошу прощения за 
несколько фривольный 
рисунок, но он хорошо 

отражает то, в какой 
позиции в тот момент 

мы находились.
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— интеграция с системой бухгал-
терского учета Парус-Бухгалтерия;
— интеграция с другими системами.
Обучение команды заказчика, 
как пользовательское, так и ИТ-
специалистов, с целью передать в 
дальнейшем поддержку системы в 
их руки.
Риски проекта [слайд 11]. У любо-
го проекта есть риски, и важно их 
вовремя понять и проработать пра-
вильную стратегию реагирования 
на них. Нам повезло, мы большин-
ство рисков обнаружили до того, 
как они сработали.
Кратко. Низкое качество требо-
ваний. Вначале у нас не было ни 
времени, ни ресурсов на форма-
лизацию. Соответственно, получи-
ли низкое качество технического 
задания, потому что анализ наших 
требований происходил по доку-
ментам, никакого взаимодействия 
между заказчиком и компанией 
Fadata практически не было (бук-
вально неделя на GAP-анализ). 
Сжатые сроки согласования доку-
мента, плюс документ был на ан-
глийском языке.
Большое количество изменений. 
Во-первых, в связи с жестким 
следованием техническому зада-
нию, что правильно с точки зрения 
Fadata и проекта, но, что естествен-
но, с нашей стороны приводило к 
большому количеству дополнитель-
ных требований. Во-вторых, в связи 
со скоростью развития компании. 
Компания развивалась стреми-
тельно. Менялось все — продукты, 
процессы, требования, в том числе 

и актуарные, что приводило к кол-
лапсам.
Еще один риск (мы поняли это 
уже в конце проекта, но все равно 
заранее к нему не подготовить-
ся) — сложность послепроектной 
поддержки системы. Во-первых, 
отсутствие центра экспертизы, ко-
торого не было на тот момент у 
Fadata в России. Фокус у Fadata 
все-таки больше на внедрение и на 
передачу потом поддержки систе-
мы клиенту, заказчику. Во-вторых, 
относительно высокая стоимость 
изменений. 
Вы видите стратегию, которую мы 
по каждому риску проработали для 
себя. Безусловно, это только основ-
ные риски и основные стратегии, 
которые мы продумали. Дальше я 
скажу, как они сработали и как от-
разились на успехе проекта в це-
лом.
Рассмотрим план проекта, букваль-
но для ознакомления, большинство 
этапов стандартные. Интересно по-
смотреть на желтые стрелочки и 
квадраты — это те этапы, на кото-
рых мы съехали с начального плана 
проекта. Как видно, везде встреча-
ется выражение «дополнительные 
требования». И это действительно 
было так. После первого тестирова-
ния мы осознали, что многое было 
упущено в техническом задании, 
а некоторые параметры уже изме-
нились и нам нужно их уточнять, 
чтобы запустить систему. Особенно 
изменения стали заметны после за-
вершения проекта, так как компа-
ния развивалась стремительно и к 

моменту внедрения системы, через 
полтора года, мы ушли далеко впе-
ред [слайд 12]. Это именно желтый 
квадратик — дополнительный этап 
к проекту и, соответственно, затра-
ченные время и деньги.

   
По плану проекта — все. Главное 
понять, почему проект в итоге вы-
полнялся чуть дольше, чем было 
запланировано.
Тем не менее проект реализован 
успешно, система запущена в про-
мышленную эксплуатацию в рамках 
бюджета и с приемлемыми откло-
нениями по срокам [слайд 13].
В таком состоянии мы подошли как 
раз к периоду «вчера», когда мы 
внедрили систему и начался более 
увлекательный период ее поддерж-
ки. Потому что понятно, что это со-
всем другая жизнь. 
А теперь коротко о причинах успе-
ха. 
Первый риск, безусловно, срабо-
тал. Мы были готовы, подготови-
ли тщательнейшие сценарии для 
тестирования. Договорились с 
Fadata, о том, что сценарии тести-
рования будут также базисом для 
внедрения, то есть что противоре-
чия между ТЗ и сценариями тести-
рования будут решаться в пользу 
сценариев тестирования. На это, 
видимо, стоит обратить внимание. 
В данном проекте это нам помогло 
очень сильно, практически предо-
пределило успех. 
Большое количество изменений. Но 
тут стандартный вывод — понятно,  
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что это повлияло на проект негатив-
но. Тем не менее, и поддержка руко-
водства, и готовность Fadata быстро 
реализовать изменения, и профес-
сиональная команда с нашей сторо-
ны. В общем, мы смогли справиться с 
этим, завершить вовремя, правильно 
расставить приоритеты изменений и 
сделать только те критические вещи, 
которые важны для запуска. 
Сложность послепроектной поддерж-
ки — да, безусловно, это так. Но мы 
во время проекта создали сильную 
команду, которая сейчас выполняет 
для нас широкий спектр задач по под-
держке системы и по ее развитию.  
Таким образом, мы подошли к ситуа-
ции на момент «вчера». Начинался 
2009 год [слайд 15], INSIS был запу-
щен в промышленную эксплуатацию, 
но старые системы еще работали. Ми-
грацию мы отложили до момента обе-
спечения стабильной работы системы. 

Были понятные проблемы, были по-
нятные задачи. 
Необходимо было обеспечить закры-
тие I квартала 2009 года в системе и 
выполнить миграцию данных, чтобы 
отказаться от старых систем.
Итак, начался 2009 год. Кратко по 
результатам. Очень много сделано 
[слайд 16]:
— обеспечена стабильная работа всех 
модулей системы;
— все отчетные периоды закрыты 
пусть и с трудом, но в регламентные 
сроки;
— разработано и внедрено большое 
количество нового функционала.
Теперь о проекте «миграция» [слайд 
17]. Цели понятны: обеспечить мигра-
цию данных старых систем, грамотно 
загрузить их в INSIS, при этом выве-
рив все данные, которые находятся в 
старых системах, как правило, с не-
достаточным количеством. Задачи: 

слайд / 11 / слайд / 12 /

слайд / 13 /

слайд / 15 /

слайд / 14 /
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В общем, мы смогли 
справиться с этим, 
завершить вовремя, 
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приоритеты изменений 

и сделать только те 
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запуска.
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проектирование и разработка ETL-
адаптеров; доработка, конфигура-
ция INSIS; корректировка и устра-
нение ошибок в исходных данных; 
проведение миграции. На данный 
момент можно сказать, что проект 
практически выполнен. Сейчас за-
вершается последний, пятый, этап 
данного проекта. Для понимания 
того, что это был за проект, — не-
много цифр. Несмотря на то, что это 
абсолютно закрытая для нас систе-
ма, мы решили выполнять его соб-
ственными силами, без привлече-
ния внешних ресурсов. Более 1 млн 
договоров мы перенесли полностью 
автоматически, ни одного договора 
не вводилось вручную. Все под-
разделения компании были задей-
ствованы и более года занимались 
кропотливой выверкой данных и их 
миграцией в INSIS. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что все дан-

ные лежат в INSIS и мы можем от-
казаться от старых систем. 
А вот «сегодня» — 2010 год. Ком-
пания находится на втором месте 
на рынке [слайд 18]. INSIS — это 
базовая учетная основная система 
компании, она стабильно работает, 
у нас высокий уровень автомати-
зации процессов, мы используем 
современные технологии. Это по-
зволяет нам опираться на данную 
инфраструктуру как на базис при 
развитии наших систем и внедре-
нии новых решений. В цифрах — 
это уже 115 страховых продуктов в 
системе INSIS (на момент введения 
было порядка 40 продуктов, осталь-
ные 75 делались самостоятельно); в 
системе учитываются более 4 млн 
договоров, причем не только дей-
ствующие, 4 млн клиентов и более 
9 млн страховых покрытий. Это 
достаточно много, особенно для 

компании, занимающейся страхо-
ванием жизни, и поэтому в целом 
нагрузка на систему идет вполне 
достойная.
Теперь слайд, на котором видно, 
что у нас есть сейчас [слайд 19]. 
Часть сервисов, безусловно, об-
щие с «АльфаСтрахованием» (как 
было сказано, с точки зрения ИТ-
инфраструктуры мы единая ком-
пания). Тем не менее — система 
INSIS. К тому же мы планируем 
развитие и активно занимаемся 
сейчас выходом в Интернет, разра-
боткой агентского портала, потому 
что, как говорят мои коллеги, имен-
но в Интернете будет происходить 
основная конкурентная борьба в 
ближайшее время. Это приоритет-
ный проект. Это будет полноценное 
интегрированное решение, обе-
спечивающее полный функционал, 
необходимый для работы агента во 

Автоматизация страхования жизни

всех каналах продаж: и агентского 
канала продаж, и банковского, и, в 
перспективе, наверное, корпора-
тивного. Агентский портал позволит 
агенту получать всю информацию о 
своем портфеле, всю необходимую 
ему отчетность для работы, и расчет 
(формирование) предложений, и 
андеррайтинг. Фактически система 
будет позволять выпускать полисы 
онлайн. 
Будущее [слайд 20]. Что будет 
завтра. У нас завтра будут новые 
интерфейсы к INSIS, более удоб-
ные, более ориентированные на 
workflow; новая версия INSIS, кото-
рая расширит наши возможности, а 
также даст нам тот функционал, ко-

торый будет необходим бизнесу (по 
требованию).
Web-интерфейсы к INSIS — это 
приоритетнейшее для нас направ-
ление развития.
Во-первых, будет создан интегра-
ционный слой INSIS (веб-сервисы, 
XML), который будет покрывать 
весь функционал, необходимый 
для интеграции с web-системами. 
Агентский портал и, в перспективе, 
личный кабинет клиента.
Вот такое будущее нас ждет, и это 
будет «завтра».
У меня все. Задавайте вопросы.
 
Вопрос из зала:
— Скажите, а как решаются вопро-

сы, связанные с обработкой персо-
нальных данных? 
И второй вопрос. Как решаются во-
просы с обязательной отчетностью?

Алексей:
— По поводу отчетности — в пер-
спективе мы, скорее всего, пойдем 
по тому же пути, что и компания 
«АльфаСтрахование». На данный 
момент все необходимые отчеты 
написаны на базе INSIS, на плат-
форме реляционной базы, без хра-
нилища. В целом они закрывают 
основные потребности. По 152 ФЗ 
проект выполняется в рамках всей 
группы. 

слайд / 17 /

слайд / 19 /

слайд / 18 /

слайд / 20 / слайд / 21 / слайд / 22 /
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во время наших предыдущих попыток 
многие требования были выявлены, а 
их реализация зависит уже от функ-
ционала конкретной системы, которую 
мы рассматриваем.
У нас проходил процесс выбора IТ-
системы [слайд 3]. Нужно было вы-
брать  именно из систем, представ-
ленных на российском рынке, то есть 
систему с российскими аналитиками, 
чтобы в полной мере была учтена 
специфика ведения российского уче-
та и специфика ведения перестрахо-
вания. 
Тендер был организован с привлече-
нием независимых экспертов — это 
Михаил Френкель (БиСер) и Михаил 
Николаев (Витасофт), которые сегод-
ня здесь присутствуют. Зачем были 
нужны независимые эксперты? Во-
первых, потому что перестрахование 
— достаточно специфическая об-
ласть. Во-вторых, процесс выбора за-
нимал бы достаточно много времени 
наших сотрудников, а, привлекая не-
зависимых экспертов, на ранней ста-
дии проекта, мы освобождали таким 
образом наших сотрудников. Также 
мы готовили очень серьезный доку-
мент для тендера — RFI, для рассыл-
ки участникам тендера. В обсуждении 
этого документа принимали участие 
как наши специалисты, так и неза-
висимые эксперты. Было много об-
суждений, много споров о том, какие 
требования существенны, какие нет. В 
результате находили компромисс. Эта 
информация попадала в тот документ, 
который мы готовили, RFI.
Что собой представлял RFI? [Слайд 4] 
Там были достаточно подробно описа-

ны требования «Москва Ре» к системе: 
функциональные, по каждому блоку, 
он отражал то, как мы концептуально 
видим эту систему, какие взаимосвя-
зи должны быть, какая информация 
должна там храниться. После каждо-
го блока требований шел достаточно 
детальный вопросник, который  со-
держал вопросы закрытого типа «да/
нет», чтобы мы могли впоследствии 
математически оценивать ответы, по-
лучаемые от поставщика, и четко по-
нимать, есть там или нет конкретный 
требуемый функционал. 
Также был составлен тестовый при-
мер, который представлял собой кейс 
с различными вариантами, различ-
ными типами договоров, во многом 
иллюстрировавший те требования, о 
которых мы говорили выше. В тоже 
время он давал поставщикам возмож-
ность понять на примере, чего именно 
мы добиваемся. RFI содержал и план 
демонстрации примеров, предусма-
тривающий, что во время демонстра-
ции часть данных будет введена в 
систему, чтобы не тратить время на 
элементарные вещи, такие как за-
ведение договора. Предполагалось, 
что достаточно будет просто открыть 
уже заведенный договор и посмо-
треть, как данные легли в систему. В 
ходе же самой демонстрации хотелось 
посмотреть на сложные переходы, 
связанные с проверками, с дополни-
тельными соглашениями, с дополни-
тельными начислениями, с какими-то 
изменениями во внесенной информа-
ции.
Изначально планировалось провести 
тендер в два этапа. На первом было 

Организация проекта 
по выбору учетной системы

Елена Потапчук

Руководитель 
Управления проектов 

«Москва Ре» З
дравствуйте коллеги. В следу-
ющем году компании «Москва 
Ре» будет 15 лет. Исторически 
мы работали, наверное, со 

всеми страховыми компаниями рос-
сийского рынка, рынка СНГ, также у 
нас есть зарубежные клиенты. Бизнес 
у нас специфический. Мы занима-
емся только перестрахованием, как 
входящим, так и исходящим. Соответ-
ственно, процесс выбора IT-системы, 
о котором я буду рассказывать, также 
имеет свою специфику, которую я сей-
час освещу.
Я работаю в компании «Москва Ре», 
как и многие наши специалисты, до-
статочно большое время — около 6,5 
лет, и все время, пока я там работаю, 
мы занимались поиском IТ-системы 
[слайд 2].
На текущий момент у нас есть то, что 
существовало исторически — это не-
сколько баз данных, наши собствен-

ные разработки, которые в той или 
иной степени интегрированы между 
собой. Бухгалтерская система компа-
нии — 1С, также имеется достаточно 
хорошая система по документооборо-
ту, в которой у нас сейчас существует 
весь workflow.
Изначально поиском системы и ее 
внедрением занимался отдел IТ ком-
пании. Не так давно было создано 
Управление проектами, которое я воз-
главляю, и задачу по поиску IТ пору-
чили нашему отделу. 
За все наши предыдущие попытки 
мы накопили достаточно большой 
опыт. Пользователи, которые у нас 
фактически не меняются, уже видели 
большое количество систем. Сейчас 
они понимают, какие требования в 
системе можно реализовать, а какие 
нет. Раньше существовала проблема 
по формулировке требований. Сегод-
ня у нас такой проблемы нет, так как 

слайд / 1 / слайд / 2 /

Как мы вообще 
оценивали системы? 

Мы смотрели на 
совокупность всех 

требований: 
- … требования по 

технической части и 
прочие требования, 

которые давали 
дополнительную 

информацию о 
поставщике, его опыте, 

экспертизе;
- … функциональная 
оценка решения …;

- … стоимость решения 
…;

- … сроки внедрения …
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найдено 15 систем, представленных 
на российском рынке российскими 
разработчиками. Им был разослан  
RFI и собирали по вопросникам пись-
менные ответы поставщиков [слайд 
5]. Соответственно, была матрица 
критериев по оценке этих ответов. 
Было порядка 580 вопросов, по кото-
рым мы оценивали, присваивали им 
уровень сложности и, в соответствии 
с ответом, который давал поставщик, 
присваивали некий бал ответу. Про-
анализировав эти ответы, мы смогли 
понять, насколько каждое решение 
соответствовало функциональным 
требованиям, которые мы заявляли. 
Также одним из критериев оценки 
была «надежность разработчика», 
определяемая экспертным мнением 
по результатам полученных ответов.— 
В результате 10 из 15 компаний при-
слали ответы на RFI, из них 6 прошли 
во второй тур. Наверное, вас удивит, 
почему 6? Достаточно большое ко-
личество. Читая письменные ответы, 
мы поняли, что мы и поставщики по-
разному понимаем наши требования и 
вопросы. И чтобы не лишать шансов, 
системы, в которых сомневались, так-
же включили во второй тур.
Второй этап предусматривал демон-
страцию работы в системе на основе 
предоставленного примера: на одну 
систему отводился — один полный 
рабочий день. С нашей стороны в де-
монстрации участвовали независи-
мые эксперты и два сотрудника «Мо-
сква Ре» [слайд 6]. По результатам 
демонстраций в матрице критериев 
мы корректировали оценку письмен-
ных ответов, полученных от поставщи-

ка. Дополнительно проводилась экс-
пертная оценка соответствия систем 
требованиям («Москва Ре» выступала 
инициатором такой оценки), так как 
формализованная матрица критериев 
не давала абсолютно реальную карти-
ну увиденного.
В рамках первого этапа не все постав-
щики, предоставили нам детальную 
информацию по стоимости и срокам 
проекта, поэтому она уточнялась уже 
с теми системами, которые вошли во 
второй тур. По окончании второго эта-
па мы поняли, что для принятия ре-
шения нам необходимо провести еще 
третий тур, в который из второго тура 
вышли две системы.
На этом слайде [слайд 7] привожу на-
глядную картину того, как системы, 
которые мы смотрели, соответство-
вали функциональным требованиям, 
которые мы заявляли. Собственно, 
значение по первому столбцу — это 
«оценка по результатам матрицы» 
(формальный показатель), а другой 
столбец — это «экспертная оценка». 
— Тендер закрытый, поэтому все по-
ставщики обезличены. Соответствен-
но, в третьем туре выбор шел между 
первыми двумя поставщиками. 
Общий подход к оценке систем  
[слайд 8]. 
Мы смотрели на совокупность всех 
требований по матрице: это не толь-
ко функциональные требования, но 
и технические и прочие требования, 
которые дают дополнительную инфор-
мацию о поставщике, его опыте, на-
дежности и т. д.
Далее отдельно выделяли— оценку 
функционала решения, так как это 
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основной костяк, и ради функцио-
нала система, собственно, и по-
купается. Это оценка по матрице и 
наша экспертная оценка.
Нам была важна и стоимость ре-
шения. Проводилась комплексная 
оценка, включающая: стоимость 
лицензий на систему, стоимость ба-
зовой части проекта (в которую, до-
пустим, могли не входить расчет ре-
зервов и миграция данных), а также 
полная стоимость проекта (куда уже 
входят эти сегменты). Смотрели 
на стоимость годовой поддержки, 
как на систему, так и на продук-

ты третьих лиц, требующиеся для 
эксплуатации системы. И для того 
чтобы посчитать полную стоимость 
владения системой за пять лет, мы 
делали экспертную оценку годовой 
стоимости развития системы, 
Также мы оценивали сроки внедре-
ния и опыт, который получил по-
ставщик на предыдущих проектах.
Что было в третьем туре? [Слайд 
9] Когда мы получили по резуль-
татам второго этапа две системы, 
мы обратились к поставщикам 
с просьбой провести тестирова-
ние системы с помощью аналити-

ка поставщика, совместно с узкой 
группой наших специалистов по-
работать в системе. — Поставщи-
ки на это не пошли. Это и понятно, 
ведь для них это и дополнительное 
время, и они считают, что пока мы 
ничего не понимаем в системе, не 
сможем оценить. 
Поставщики согласились еще 
раз продемонстрировать систему  
с нашим примером уже для ключе-
вых пользователей «Москва Ре», 
которые являются участниками 
группы проекта. А поскольку по-
мимо функционала мы большое 

слайд / 3 / слайд / 4 / слайд / 5 / слайд / 6 /

… Помимо функционала 
мы большое внимание 
уделяли вычислениям, 

блоку расчета резервов, 
проходило отдельное 

обсуждение этой 
темы с аналитиками 

поставщика, 
уже без участия 
функциональных 

пользователей. Мы 
запросили примеры 

документов, которые 
поставщики готовят в 

рамках проекта: как они 
описывают требования, 

техническую 
архитектуру, и т. д.
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внимание уделяли вычислениям, 
блоку расчета резервов, проходило 
отдельное обсуждение этой темы с 
аналитиками поставщика, уже без 
участия функциональных пользо-
вателей. Мы запросили примеры 
документов, которые поставщики 
готовят в рамках проекта: как они 
описывают требования, техниче-
скую архитектуру, и т. д. Нам были 
предоставлены примеры таких до-
кументов. Мы проанализировали 
условия договоров с каждым из 
поставщиков. Сделали референс-
звонки по компаниям, которые 
пользуются этими системами. Экс-
пертно оценили риски проекта с 
каждым поставщиком. И в резуль-
тате приняли решение в пользу 
одного из поставщиков.
После тендера мы решили, что не 

будем сразу заключать договор 
на внедрение [слайд 10]. Мы за-
ключили отдельный договор на 
GAP-анализ, чтобы убедиться, что 
то предложение, которое постав-
щик нам делал в рамках тендера, 
подтвердится результатами GAP-
анализа. Соответственно, окон-
чательное решение о внедрении 
системы мы будем принимать по 
результатам GAP-анализа, который 
идет в данный момент.
Наверное, это самый интересный 
слайд [слайд 11]. Подведение ито-
гов по тому опыту, который мы по-
лучили.

Что показал тендер?
В прошлом у нас был тендер по за-
падным системам, в основном это 
европейский рынок. Когда мы рас-

сматривали те системы, мы поняли, 
что у них накоплен уже огромный 
опыт в сфере решений для пере-
страховочных компаний. Системы 
очень удобны для андеррайтеров, 
позволяют учитывать все значащие 
условия договоров, любые комби-
нации. В общем, любой сложный 
договор можно без проблем туда 
занести. Но проблема заключает-
ся в том, что данные системы, по 
нашему мнению, совершенно не 
приспособлены к специфике рос-
сийского рынка, особенно в части 
начислений по облигаторному биз-
несу. В них удобно учитывать усло-
вия, но недостаточно данных для 
подготовки отчетности и для вы-
полнения ряда обязательных тре-
бований.
Какая ситуация с российскими 
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системами? На российском рын-
ке отдельных решений для пере-
страховочных компаний практи-
чески нет. В большинстве систем 
блок перестрахования является од-
ним из блоков страховой системы.  
Оказалось, что многие системы, ко-
торые «Москва Ре» рассматривала 
несколько лет назад, до сих пор при-
сутствуют на рынке. Но за эти годы в 
части перестрахования мы не отмети-
ли больших изменений. 
Специалисты, которые действительно 
понимают перестрахование, по 
нашему мнению, были не у всех 
поставщиков. 
Где-то есть хорошие эксперты, но в 
отдельных случаях нам приходилось 
объяснять поставщикам, как надо ор-
ганизовывать перестрахование в си-
стеме, что надо учитывать, особенно 
по облигаторному бизнесу, который не 
типичен для страховых систем.
На что стоит тратить время в подобном 
процессе? Мы, конечно, формально 
подошли, сделав матрицу оценки. По 
факту, даже у тех шести поставщиков, 
которые вышли во второй тур (почти 
все они ответили на все вопросы), ряд 
вопросов остался без ответа. Это объ-
ясняется либо тем, что время на ответ 
было ограниченным, либо, возможно, 
поставщики не считали нужным тратить 
время, отвечая на все вопросы. Поэтому 
формализации вопросника можно было 
бы уделить меньше времени.

Также стало понятно, что без демон-
страции наших собственных примеров 
сделать выбор совершенно невозмож-

но. Я уже отмечала тот факт, что при 
демонстрации были выявлены случаи 
непонимания требований. Например, 
поставщик ответил, что некий функ-
ционал у него есть, а при просмотре 
выяснялось, что его нет либо что его 
реализация не отвечает назначению 
данного требования. Поэтому боль-
шое внимание обращайте на тестовые 
примеры, которые должны показать, 
как и что реализуется, в какой после-
довательности. Демонстрация приме-
ров — это творческий процесс. Хоть у 
нас и был достаточно жесткий план, 
как и что будет демонстрироваться, в 
результате при каждой демонстрации 
возникали вариации. Что-то мы смо-
трели чуть более подробно, что-то — 
менее подробно. В каких-то случаях 
мы не дошли до окончания примера. 
Но в целом по тем системам, которые 
были выбраны, мы считаем, что рас-
смотрели все по максимуму. Вторая 
демонстрация, на третьем этапе, под-
тверждала основные выводы, сделан-
ные на втором этапе. 
Поставщики предлагали нам разные 
подходы к внедрению. Для нас, на-
пример, стало неожиданным, что мо-
жет быть подход без GAP-анализа, 
когда поставщик просто ставит реше-
ние, говорит: «Используйте систему 
три месяца, собирайте требования, 
затем мы будем их реализовывать». 
Все-таки формального подхода с GAP-
анализом придерживается большин-
ство поставщиков. Соответственно, по 
стандартному пути пошли и мы. 

Благодарю за внимание.
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реальные задачи из уже реализован-
ных ИТ-компаниями проектов и адап-
тировали под обучение специалистов. 
То есть брался проект, например, «раз-
работка модуля учетной системы стра-
ховой компании», как есть, и сажались 
люди, им поэтапно показывалось, как 
это реализовывалось, тестировалось, 
внедрялось, какие были проблемы, 
какие сработали риски, и т.д. Полу-
чается, слушатели заново проходили 
весь проект или его части, но им были 
уже известны все подводные камни, 
поскольку проект завершен. Таким об-
разом мы готовили специалистов для 
ИТ-компаний (часто, помимо адапта-
ции к международным стандартам ка-
чества, в соответствии с внутренними 
стандартами, которые были приняты у 
разработчиков систем).
В обучении применялся не только 
классический подход (привычные 
академические лекции). Десять про-

центов времени, выделенного на каж-
дую задачу, занимала теория, которая 
выдавалась студенту в виде описания 
в файле. Он должен был ее изучить, 
а после этого в три этапа выполнить 
практическое задание. Для каждо-
го студента, пришедшего в учебный 
центр, сразу создавался график обу-
чения на базе средней статистики 
по предыдущим студентам, кото-
рые закончили обучение. Например, 
учебный курс состоял из 15 модулей, 
каждый новый модуль следовал за 
предыдущим. Соответственно, студент 
должен был учиться, выполняя два 
условия. Первое условие — сдавать 
каждый модуль не более чем с трех 
итераций (это мотивировало слушате-
лей выполнять задачи в срок). Второе 
условие — это то, что за весь курс обу-
чения он не имел права отклониться 
от среднего срока выполнения по мо-
дулю более чем на 40 часов. И в том и 

Обучение сотрудников 
филиалов работе 
с ИТ-системами

Алексей Егоров

Коммерческий 
директор 

«Витасофт» З
дравствуйте коллеги. Хоте-
лось бы рассказать о проекте, 
реализованном нами в стра-
ховой компании «АльфаСтра-

хование» и связанном с подготовкой 
сотрудников региональных подразде-
лений и обучением их использованию 
системы «АС-полис». Я коротко изло-
жу предысторию вопроса, а потом мы 
с Андреем расскажем о результатах 
реализации этого проекта.
Практически все сотрудники любой 
компании в той или иной мере ис-
пользуют разнообразное программ-
ное обеспечение, это всем известно. 
Без информационных технологий 
сейчас не существует бизнеса, то 
есть если информационные техноло-
гии используются неэффективно, это 
может повлиять на общую бизнес-
эффективность компании.
Некоторое время назад, в 2003 году, 
я работал в крупном системном инте-

гратореу которого был свой учебный 
центр. Передо мной и моими колле-
гами была поставлена задача разви-
вать этот учебный центр, сделать так, 
чтобы он перестал «есть» деньги ком-
пании, сделать его самоокупаемым, а 
впоследствии создать из него подраз-
деление, которое приносит бизнес.
Рынок нуждался в подготовке профес-
сиональных айтишников, разработ-
чиков, тестировщиков. Этот учебный 
центр был основан в 1997 году. В то 
время слово «тестирование» в России 
вообще никто не слышал. 
Есть ключевая установка, состоящая в 
том, что задачи необходимо выполнять 
с заданным уровнем качества, в срок 
и с конкретно выделенным бюджетом. 
Вот для подготовки специалистов, уме-
ющих все это, и был создан этот обра-
зовательный центр. Подход к обучению 
специально был выбран неакадемиче-
ский. В качестве учебных задач взяли 
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в другом случае за нарушение преду-
сматривалось отчисление.
Как это работало и чем это отличается 
от вузов? Вся эта деятельность велась 
под заказ ИТ-компаний. Приходили из 
какой-нибудь компании и говорили: 
«Мне нужны вот такие специалисты 
в такие вот сроки». Или приходил че-
ловек, и за него либо платила компа-
ния, либо он сам платил за обучение. 
Курс был очный, очень долгий — 4,5 
месяца по 8 часов в день ежедневно 
без выходных. В общем, человеку да-
вали компьютер, погружали в задачи, 
и он безвылазно 4,5 месяца осваивал 
различные технологии, необходи-
мые для их решения. После этого его 
передавали в компанию на работу (к 
этому моменту он уже был подготов-
лен к производственному процессу и 
стандартам, используемым конкретно 
в этой компании). Он безболезненно 
вливался в текущий проект компании, 

под который его готовили. Платила за 
обучение или компания, или сам сту-
дент. 
Выпускник с компанией подписывал 
договор, обычно на год. Через год, ког-
да договор прекращался, он по своей 
воле мог продлить контракт или рас-
торгнуть. Если выпускник его рас-
торгал, тогда он приходил с просьбой 
трудоустроить его или чему-нибудь до-
учить. Хороший бизнес, не правда ли? 
Курсы, по которым мы учили людей. 
Пять основных курсов: 
— управление проектами; 
— бизнес-анализ;
— разработка; 
— тестирование; 
— поддержка и администрирование. 
Причем были курсы первого уровня: 
— разработка;
— тестирование;
— поддержка и администрирование. 
После них человек, проработав около 

Обучение сотрудников филиалов работе ИТ-системами

года в компании, мог прийти на курс 
бизнес-анализа. Поработав еще, он мог 
прийти на «Управление проектами».
В какой-то момент, когда мы преодо-
лели точку безубыточности, родилась 
идея создания независимой компа-
нии. Мы создали ее, вывели на ры-
нок. Естественно, к нам относились с 
подозрением, потому что мы выросли 
из одного известного системного ин-
тегратора и другие системные инте-
граторы не очень жаждали брать у 
нас людей, потому что понимали, что 
лучших заберет «материнская компа-
ния». Но за три года мы преодолели 
это недоверие. Причем преодолели 
так: до момента приема слушателя на 
обучение ему надо было пройти те-
сты, собеседование с нашими сотруд-
никами и, главное, собеседование с 
сотрудниками компании-заказчика. 
В случае, если слушатель устраивал 
заказчика, он закреплялся за этим 

конкретным заказчиком и только при 
отказе в приеме на работу со стороны 
этого заказчика предлагался к оценке 
другими работодателями. 
Компания-заказчик в любой момент 
могла отслеживать, на какой стадии 
курса находится слушатель, какие  
у него результаты. 
Мы между собой говорили, что суще-
ствует некое озеро, в котором плава-
ют рыбки, а у заказчика есть сачок… 
Приходит заказчик и говорит: «Мне 
пять таких и три вот таких», ему дают 
сачок, он отправляется к озеру ловить 
свою рыбу, прошедшую первый ме-
сяц обучения (на каждого слушателя 
к этому моменту уже сформирован не-
кий профиль и уже примерно понятно, 
в каком темпе он добивается резуль-
татов и какие способности при этом 
демонстрирует). А дальше заказчик 
говорит: «Мне, пожалуйста, вон того, 
под номером один, третьего, пятого, 
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шестого и восьмого. Сделайте, пожа-
луйста, так, чтобы через три месяца 
он знал и умел использовать вот такие 
технологии, владел вот таким инстру-
ментарием, писал и комментировал 
код в соответствии с такой-то, приня-
той у нас, внутренней конвенцией…».
Был случай с одним заказчиком, из-
вестной антивирусной компанией, ко-
торая попросила подготовить специа-
листа, знающего, мягко говоря, много 
чего… В результате 4,5-месячный курс 
обучения превратился в 9-месячный, 
где студент, помимо стандартного кур-
са, программирования на СИ++, обу-
чался низкоуровневому программиро-
ванию, написанию драйверов и чуть 
ли не заново изучал английский язык 
и учился ходить. В результате после 
окончания им курса компании каким-
то образом пришлось участвовать в 
решении вопроса с военкоматом для 

этого парня, поскольку получился 
очень дорогой во всех отношениях со-
трудник. Впрочем, своего подобного 
пришлось бы растить внутри компа-
нии годами.
Были курс очный и курс заочный. За-
очный отличался только тем, что шел 
в два раза дольше. А так все ровно то 
же самое. Преподаватели были штат-
ными сотрудниками российских ИТ-
компаний. Кстати, чем этот бизнес еще 
хорош — твой вчерашний студент, от-
работав два-три года в ИТ-компании, 
становится преподавателем.
В «Витасофт» мы активно использу-
ем эту методику для подготовки своих 
сотрудников в Калуге; мы не сталки-
ваемся с проблемой «нет людей». Мы 
их берем, «затачиваем» под свой про-
цесс, и они у нас работают. 

Я передаю слово Андрею Васильевичу.

Обучение сотрудников филиалов работе ИТ-системами

Андрей Педоренко

IT-директор СК 
«АльфаСтрахование»

Я 
с интересом прослушал пре-
зентацию Леши, потому что, 
если честно, я про ВШП не 
очень много знал. У нас была 

некая задача по проблеме, которую 
«Витасофт» нам помог решить. При-
чем помог достаточно эффективно, на 
мой взгляд. 
В чем она состояла?
В рамках перехода на «Юникус» у 
нас появилась проблема обучения 
региональных сотрудников не очень 
сложному, интуитивно понятному ИТ-
решению, которое специально напи-
сано для «глупых» пользователей. Ре-
шение называется «АС-полис».
Так вот, это решение в принципе удоб-
но и интуитивно понятно, но необхо-
димо было все равно людей обучать, 

потому что и КАСКО, и ОСАГО, и другие 
продукты, которые нужно продавать и 
заводить в базу в рамках этой систе-
мы, — все это требовало подготовки. 
Объем обучения был очень большой, 
и мы, честно говоря, не имели ресур-
сов для его проведения, ну а какой-
то профессиональной подготовки тем 
более. Наверное, я как преподаватель 
был бы самым дорогим «обучателем» 
«АС-полиса». 
К тому времени мы с «Витасофт» ра-
ботали уже достаточно плотно в рам-
ках объединения с группой «АВИКОС-
АФЕС», и они нам предложили 
помощь.
Задача была, как я уже сказал,  
обучить использованию программ-
ного продукта с неким измеряемым  
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уровнем качества. Очень важно 
было проконтролировать резуль-
таты обучения, потому что потом к 
нам же как к разработчикам систе-
мы все эти люди и придут, и будут 
говорить: «Ваша программа не ра-
ботает».
Еще одна задача появилась позднее 
— необходимо было организовать 
техподдержку процесса исполь-
зования программного продукта. 
Именно для регионов. «Сервис-
деск» наш не всегда справлялся с 
потоком их вопросов.
В качестве исполнителя, как я уже 
сказал, мы выбрали «Витасофт». 
Если честно, у нас не было особен-
ного выбора. Ребята сказали: «Мы 
готовы это сделать», мы спросили: 
«Сколько это стоит?», они ответили, 
мы согласились, и они пошли в бой. 

В общем, на самом деле, все было 
очень быстро и просто. «Витасофт» 
интересная компания в этом смыс-
ле, они очень просто решают во-
просы — приходят и говорят: «Это 
стоит столько». И сразу начина-
ют работать, не всегда даже сразу 
подписывается договор. Хорошие 
ребята, правда, мне они очень нра-
вятся.
Теперь непосредственная реализа-
ция. Что было сделано? Мы подго-
товили план-график проекта. Нам 
нужно было девяносто филиалов 
последовательно обучить рабо-
те. Это действительно много. Со-
трудники филиалов сформировали 
список обучающихся, создали рас-
писание, причем почасовое из-за 
разницы во времени. Калуга, где 
находится филиал «Витасофт», и 

вся страна, — есть разница. Поэ-
тому ребята часто обучали даже в 
ночное время. Разработали меха-
низм контроля качества обучения и 
исполнения формы графика. Сфор-
мировали проектную команду, она 
в основном состояла из калужских 
ребят. Вот так, собственно, прово-
дилось обучение.
Мы подвели итоги. Качество было 
очень неплохим, — я готов под этим 
подписаться.
Затем началась уже поддержка  
обученных пользователей.
Проект был очень быстрым и мы 
не сильно его бюрократизировали. 
Был куратор от нашего департамен-
та, куратор от бизнеса — человек 
Евгении Гришиной, ну и, в общем, 
от нас все, больше никого не было. 
Дальше — это все исполнители.

Обучение сотрудников филиалов работе ИТ-системами

слайд / 19 /

слайд / 21 /слайд / 20 /

В результате более 650 человек, 
практически, близко 

к 700 (это много, 
в нашей компании 

всего 4000 человек) 
обучилось. 

Срок обучения – 
все прошло за 3 месяца.

ПРОВЕРЕНО НЕБОМ
ПЕТР ДЕЙНЕКИН

Эту книгу написал Заслуженный военный лётчик СССР, Герой 
России, который прошёл на земле и в небе все должности от 
рядового лётчика до Главнокомандующего Военно-воздушными 
силами страны.

Поколение автора пришло в авиацию, когда противостояние 
между двумя сверхдержавами достигло своего апогея, мир 
стоял на грани ядерной катастрофы, и его ровесники надёжно 
защищали мирный труд советского народа в небе холодной 
войны. Они осваивали новую авиационную технику, трудились 
пилотами на трассах “Аэрофлота”, воевали в горячих точках, 
летали на разведку ударных авианосцев США, дежурили  
в воздухе у берегов Америки. На страницах книги идёт 
откровенный разговор о взлётах и падениях, о триумфах  
и трагедиях, о лаврах и терниях, о заложниках и избранниках 
своего времени.

Главком написал о тяжёлом периоде развала Советского Союза 
и его Вооружённых сил. О том с каким трудом создавался 
Воздушный флот России, и открыто делится своими взглядами 
на реформирование армии в наши дни.

Живой повествовательный стиль книги отличает здоровый 
авиационный юмор, который помогал сохранить оптимизм  
и боевой настрой.
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ПРОВЕРЕНО НЕБОМ
История жизни. От рядового лётчика до Главнокомандующего ВВС страны.

ПЕТР ДЕЙНЕКИН


