
Как компания может 
прийти к QlikView
Андрей Педоренко 
Слово предоставляется лидеру проекта по 
внедрению QlikView в нашей компании, 
я бы сказал его идейному вдохновителю, 
Евгении Гришиной. 

Евгения Гришина 
Здравствуйте, коллеги. У меня сейчас не 
было возможности наблюдать в полной 
мере за процессом построения в режиме 
реального времени полноценного анали-
тического приложения, так как экран на-
ходился ко мне по диагонали. Но я видела 
ваши глаза. Знаете – очень мало людей, 
которые не были заинтересованы, у всех 
были такие напряженные, наблюдающие 
за ситуацией лица. Было понятно – то, что 
вам сейчас демонстрируют и рассказыва-
ют, скорее всего, наверное, не чудо, но это 
точно волшебство.  
Я не консультант, я не прихожу к вам с 
продажей продукта, не пытаюсь убедить в 
том, насколько он хорош. Я сама являюсь 
заказчиком. Сейчас я попытаюсь коротко 
объяснить, на каком-то кейсе, что приоб-
рела компания Альфастрахование оттого, 
что мы этот продукт у себя внедрили. 
Прежде всего, поясню причину внедрения. 
В компании выполнялся достаточно боль-
шой проект по централизации операцион-
ных процессов, одновременно в этом про-

екте менялась учетная система, и регионы 
оставались в некотором роде «слепыми», 
так как не могли больше использовать 
свою прежнюю систему с целью отслежи-
вания своих бизнес-показателей. Чтобы 
предоставить им возможность получать 
эту отчетность, был устроен небольшой 
тендер, на который к нам пришли консуль-
танты с достаточно традиционными про-
дуктами. Ну и там все шло своим чередом. 
При этом, совершенно случайно, не зани-
маясь поиском на рынке нетрадиционных 
решений, на одной из конференций мы 
«обнаружили» QlikView. 
Причем было все как?! Пришла моя заме-
ститель и говорит: «Женя, это волшебство, 
это так здорово, ты не представляешь!». 
Я говорю: «Я этого насмотрелась и даже 
слушать не хочу». Она говорит: «Подожди, 
подожди, я приведу ребят, они тебе пока-
жут». Они пришли с небольшим ноутбуком 
и показали на базе ритейлового примера 
как все это быстро можно анализировать. 
Так же, примерно, как вам демонстриро-
вали сейчас. А мне тогда они рассказыва-
ли об анализе продаж чайников. В каком-
то магазине.

Андрей Педоренко 
В «Копейке».

У всех вас были 
такие напряженные, 

наблюдающие за 
ситуацией лица. Было 

понятно – то, что вам 
сейчас демонстрируют 

и рассказывают, 
скорее всего, наверное, 
не чудо, но это точно 

волшебство.

Евгения Гришина

Операционный директор
Страховая компания 
«АльфаСтрахование»
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Было решено проверить 
эффективность 

системы на примере 
московского рынка в 

части автострахования, 
тем более, как раз 

ощущался дефицит 
оперативной 

информации о 
результатах 

деятельности в этом 
сегменте. 

Евгения Гришина 
Точно, в «Копейке». После этого я пришла 
к генеральному директору и сказала: « Во-
лодя, нам нужны деньги, для того, чтобы 
мы эту историю могли у себя зарядить». Он 
у нас человек очень скупой и не разреша-
ет тратить лишних денег. 

Андрей Педоренко 
Оптимальный.

Евгения Гришина  
Оптимальный он у нас человек. Я сказала, 
что найду деньги из каких-нибудь других 
источников, сэкономлю, и мы все-таки ре-
шим вопрос с QlikView. 

Андрей Педоренко 
Ты скажи, на чем сэкономила.

Евгения Гришина 
Не скажу. Хотя, на самом деле, есть, на-
верное, смысл сказать. У нас как раз в это 
время строился федеральный центр учета 
в Орле. Мы именно в этот момент осущест-
вляли ремонт, отстраивали это помещение 
- примерно 600 квадратных метров. И мы 
в буквальном смысле, простите за баналь-
ность, вместо 6-ти кабинок женского туа-
лета построили 4. Надо мной все смеются, 
но это действительно так. Такое было сте-
чение обстоятельств.
После того, как средства на закупку 
QlikView были найдены, были приглашены 

консультанты компании QlikTech. Первая 
мысль у меня была, что сейчас начнется 
углубление в какие-то дебри, надо будет 
писать какие-то бумаги, нам начнут зада-
вать вопросы. И понимала, при этом, что 
совершенно к такому развитию событий 
не готова. Поэтому с ними была догово-
ренность, в том числе, и для удешевления 
проекта, что мы не пишем никаких бумаг. 
И собственно, уже сейчас можно сказать, 
что одним из недостатков данного проек-
та является его более, чем скромное опи-
сание. С точки зрения поддержки у нас, 
действительно, нет никакой бумажной до-
кументации к системе. 
Было решено проверить эффективность 
системы на примере московского рынка 
в части автострахования, тем более, как 
раз ощущался дефицит оперативной ин-
формации о результатах деятельности в 
этом сегменте. Срок был установлен весь-
ма сжатый – две недели. И мы никому не 
объясняли, что, собственно говоря, мы там 
себе строим. 
Далее – немного конкретики. Мы под-
ключились к нашей учетной системе. По-
строили первые витрины. Две или три 
витрины авто, по-моему, у нас были реа-
лизованы. С помощью системы мы про-
смотрели продажи, убыточность и ко-
миссионное вознаграждение. Опять же, 
примерно так, как вам сейчас показыва-
ли. Сложили все это вместе и решили, что 
немного все это докрутив, пожалуй, можно 
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прийти на правление. На правлении сидят 
все заместители генерального по лини-
ям бизнеса. Мы сначала как-то не очень 
удачно показывали им что-то. И вот под-
ходит момент, когда изложение подошло 
к теме рентабельности московского авто-
бизнеса. Это происходит все тоже на боль-
шом экране. Стоит большой круглый стол. 
Там далеко во главе этого стола сидит наш 
генеральный директор. Здесь этот экран и 
небольшая тумбочка, на которой мой че-
ловек, приютившись на тумбочке, водит 
мышкой, показывая им на экране какие у 
нас есть витрины. Генеральный встает со 
своего места, срывается, пододвигает стул 
и начинает водить мышкой, для того, что-
бы посмотреть вот это, вот это … Напоми-
наю – две недели прошло всего-навсего. И 
следующее, что я видела – грустные глаза 
директора, который отвечает за Москву 
и директора, который отвечает за авто. У 
них реально были грустные глаза. Потому 
что, в принципе, мы понимали, что карти-
на не очень хорошая. Не вам мне объяс-
нять, что авто-бизнес усредненно вообще 
не очень хорош. Но, что можно так быстро 
и детально понять, почему он не очень хо-
рош, и что можно сделать, для того, что-
бы он стал получше! Проблема в том, что 
когда генеральный директор как-то крутит 
мышкой и пытается увидеть какие-то свои 
показатели, ему понятные, эти люди дан-
ных показателей еще не видели … Именно 

так мы внутри нашей компании «продали» 
этот проект. 
После этого уже проекту дали финанси-
рование. После этого нам стали объяс-
нять, что помимо того, что мы посчитали, 
нужны, оказывается, профили рисков для 
андеррайтеров и прочее, прочее … Бы-
стро пришли к пожеланию считать в этой 
же системе резервы. С системой QlikView 
наша компания существенно сократила 
время получения данных и сильно облег-
чила получение реальной картины, отра-
жающей нашу деятельность здесь и сей-
час, на текущий момент. 
Теперь о единственном, на мой взгляд, не-
достатке этой истории. QlikView, как прави-
ло, подключается ко многим источникам. У 
нас один из них – операционная система. 
А в операционных  системах всегда мно-
го наносной информации. То ли случится 
договор, то ли не случится. То ли подпи-
шут его, то ли не подпишут. Много всяких 
нюансов. Это не то, что они увидят в конце 
квартала. Они способны видеть сейчас и 
здесь свою оперативную информацию. И 
это основной недостаток – данные на се-
годняшний день могут отличаться оттого, 
что вы увидите в конце квартала, когда вы 
закроете свою финансовую отчетность. 
Кроме того, есть один существенный риск 
у этого проекта. Если вы думаете, что при-
дут какие-то волшебные консультанты и 
сотворят невероятное совершенно чудо 

С системой QlikView 
наша компания 

существенно сократила 
время получения данных 

и сильно облегчила 
получение реальной 

картины, отражающей 
нашу деятельность 

здесь и сейчас, на 
текущий момент.
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– это все не так. Вся эта история может 
держаться исключительно на энтузиаз-
ме ваших сотрудников. У нас этот проект 
двигали «втихаря», фактически, три че-
ловека. Они не ходили к бизнесу, не спра-
шивали: «Что вам надо?». Они думали 
за бизнес, формировали витрины, потом 
показывали эти витрины бизнесу и биз-
нес их только корректировал: «А хорошо 
бы еще вот так сделать. А это возможно? 
А так можно сделать?». И таким образом 
мы эти витрины уже докручивали. И все за 
счет того, что мы не формировали каких-
то немыслимых описаний. Вы же понима-
ете, что андеррайтер, дай ему волю,  будет 
генерить тонны того, что нужно описать на 
бумаге. А мы показываем ему реальный 
результат, от которого он отталкиваясь де-
лает, скажем так, небольшую поправку на 
ветер. Такой подход позволил за два ме-
сяца проделать большую работу, создать 
достаточно серьезную модель, которая 
начала раздаваться в регионы. Регионы 
начали смотреть на свою регулярную де-
ятельность. Директора филиалов, дирек-
тора региональных центров начали делать 
соответствующие выводы. Это то, что каса-
ется «фронтов» - мы сделали витрины для 
«фронтов».
Как я лично использую эту систему? Я 
операционный директор. У меня есть фе-
деральный центр учета, в котором сидит 
практически 200 человек – операционист-
ки, которые осуществляют ежедневную 
деятельность. Каждая компания сейчас 
борется за снижение расходов. Операци-
онный центр – это дорогое удовольствие. 
Но дорогое с той точки зрения, что вы ло-
кально видите абсолютно точный размер 
затрат конкретно на это подразделение. 
До осуществления централизации – эти 
затраты у вас «размазаны». Вы плохо по-
нимаете, сколько это стоит. Основная моя 
дальнейшая задача – я должна эти за-
траты снижать, должна ими управлять. У 
меня есть сотрудники, которые должны 
становиться все более и более эффектив-
ными. У меня есть своя отдельная, личная 
операционная модель, по которой я могу 
отслеживать каждый день качество рабо-
ты моего федерального центра. Я могу по-
смотреть, что Вася Пупкин сегодня ввел 7 
договоров, подтвердил 12 договоров, при-
вязал деньги по 34-м договорам, загрузил 
3 бордеро по выезжающим за рубеж. Я 
понимаю, что сегодня у него выработка, 
например, 97% (у нас действуют нормы). 
Завтра у него выработка – 123%. И мне к 
этому ко всему, к моей операционной мо-
дели легко привязывать мотивацию, ко-
торая, собственно говоря, на переработку 

заточенная, позволяет управлять эффек-
тивностью моего подразделения, которое 
осуществляет этот операционный учет. 
Еще раз – я не продаю вам эту историю. Я 
никакого отношения не к продавцам, ни к 
вендору не имею. 

Андрей Педоренко 
АльфаСтрахование вообще против разви-
тия QlikView на страховом рынке. Нам это 
не надо.

Евгения Гришина 
Да, абсолютно. Нам это не надо совершен-
но. Ну вот, собственно говоря, и все. Спа-
сибо за внимание.

Операционный 
центр – это дорогое 

удовольствие.  Но 
дорогое с той точки 

зрения, что вы локально 
видите абсолютно 

точный размер затрат 
конкретно на это 

подразделение.
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