
похоД 
в регионы
Развитие технологий позволяет компаниям уменьшать свои 
расходы, одновременно увеличивая продуктивность, в том 
числе за счет выбора местонахождения офиса. В кризисном 
2008-м СК «Альянс» приняла решение о консолидации регио-
нальных операционных функций и их переносе из Москвы 
в специально созданный операционный центр в Воронеже. 
Сегодня менеджмент констатирует результат: администра-
тивные расходы сократились на 30-40%, и значительно 
выросла продуктивность работы оперцентра. 
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Как отмечает заместитель Ге-
нерального директора, Директор 
по операционной деятельности СК 
«Альянс» Стефан Шмид, курировав-
ший проект переноса операцион-
ного центра страховой компании 
из столицы в Воронеж, за прошед-
шие пять лет не было ни одного дня, 
чтобы менеджмент компании по-
жалел о принятом в кризисный год 
решении. Хотя, по словам Шмида, 
решение о размещении оперцентра 
«Альянса» за пределами Москвы не 
было обусловлено исключительно 
влиянием кризиса, его приняли в 
рамках общей реструктуризации 
компании. 

К 2008 году в компании (на тот 
момент еще ОАО СК «РОСНО») 
была создана разветвленная сеть 
региональных представительств, 
насчитывавшая тогда около 100 
филиалов от Владивостока до Ка-
лининграда. При этом каждый фи-
лиал работал как отдельная, само-
стоятельная страховая компания, 
предоставляющая клиенту полный 
цикл услуг и ежемесячно отчиты-
вавшаяся перед головным офисом. 
Минусы подобной структуры оче-
видны: низкий уровень контроля 
(особенно оперативного), слабые 
возможности оптимизации и стан-
дартизации процессов. С целью 
консолидировать back-офисные 
функции всех филиалов и было ре-
шено создать единый оперцентр 
компании, разместив его не в сто-

лице, а в одном из крупных регио-
нальных центров. 

«Мы хотели выстроить операци-
онные процессы, которые работа-
ют по западноевропейским стан-
дартам, выгодно используя особен-
ности российского рынка – суще-
ственную разницу в уровнях затрат 
на организацию офиса в зависимо-
сти от региона. Поэтому, когда воз-
никли вопросы «где» и «как» разме-
стить оперцентр – на базе москов-
ского call-центра, расширив его 
функционал, или в одном из регио-
нальных городов, выстроив новый 
центр фактически с нуля, – мы вы-
брали регионы. Кроме того, мы хо-
тели взять под контроль операцион-
ную деятельность в регионах и по-
этому решили создать центр в Во-
ронеже и передать туда функции из 
Москвы. Принятие решения уско-
рил кризис 2008 года – компании 
нужно было придумать эффектив-
ный способ сокращения расходов. 
Я твердо убежден, что это было сде-
лано в правильный момент», – ком-
ментирует Стефан Шмид.

Сегодня воронежский оперцентр 
объединяет три ключевых блока. 
Первый – call-центр, функциони-
рующий 24 часа в сутки, в основ-
ном обслуживающий страховате-
лей по ДМС и автострахованию. 
Второй – администрирование по-
лисов, осуществление ввода дан-
ных в информационные системы 
компании (ДМС, страхование иму-
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щества и ответственности), и тре-
тий блок – урегулирование убыт-
ков (автострахование, ДМС). В цен-
тре также представлен ряд функций 
поддержки, например финансы, IT, 
HR. За три квартала 2012 года опер-
центр принял 1,3 млн. звонков, об-
работал 675 тыс. страховых поли-
сов и урегулировал 138 тыс. убыт-
ков по автострахованию.

идеальНый город

В качестве площадки для созда-
ния нового оперцентра компания 
рассматривала несколько городов: 
Ярославль, Рязань, Нижний Новго-
род, Краснодар, Воронеж. Причем, 
как отмечает Стефан Шмид, споры 
о том, какой город для размещения 
оперцентра подойдет лучше, в ком-
пании были жаркими. В руковод-
стве «Альянса» в Москве работают 
люди, приехавшие в столицу из раз-
ных городов, и, как водится, каждый 
настойчиво отстаивал «свой» город. 

Но принцип «этот город хоро-
ший, потому что здесь я учился, 
сюда ездил на каникулы к любимой 
бабушке, а вот там живут мои ста-
ринные друзья», – основан только на 
эмоциях, значит, не может считать-
ся объективным аргументом. Поэто-
му в «Альянсе» от него отказались. 
Для того чтобы сделать правильный 
выбор, компания установила чет-
кие критерии, которым должен со-
ответствовать город для успешного 
функционирования в нем операци-

основана в 1991 году как «Российское 
страховое народное общество «РОС-
НО». В 2001 г. 45% акций «РОСНО» у 
менеджмента компании, миноритар-
ных акционеров и АФК «Система» при-
обрел немецкий финансовый концерн 
Allianz. Остальной пакет акций ком-
пании (51,7%) был приобретен Allianz 
в 2007-м и 2008-м гг. В конце 2011 года 
СК «РОСНО» была переименована в СК 
«Альянс». С апреля 2012 года ОАО СК 
«Альянс» объединяет под своим брен-
дом страховые компании РОСНО, 
Прогресс-Гарант и САК «Альянс».
В настоящее время СК «Альянс» имеет 
дочерние компании в России («РОСНО-
МС», «Альянс Инвестиции», «Медэкс-
пресс», «Моя Клиника») и в Украи-
не («Allianz Украина»). Уставный ка-
питал СК «Альянс» – 5 861 220 тыс. 
руб., собственные средства – 9 099 
815 тыс. руб., страховые резервы – 21 
950 490 тыс. руб. (по состоянию на 
30.06.2012). Региональная сеть насчи-
тывает 92 филиала и 488 офисов про-
даж. Страховые полисы и договоры с 
компанией имеют более 17 млн. чело-
век и свыше 50 тыс. предприятий и ор-
ганизаций.

ск «альяНс»

похоД в регионы
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онного центра. Во-первых, это дол-
жен быть стабильный с точки зре-
ния политики и экономики регион. 
Во-вторых, он должен быть близ-
ко расположен к Москве, то есть 
дорога от центрального офиса не 
должна отнимать больше 3 часов. 
В-третьих, население города долж-
но составлять не менее 1 млн. че-
ловек. Этим критериям полностью 
соответствовал Воронеж с населе-
нием в 1,5 млн. жителей. 

По словам Стефана Шмида, со-
гласно практике, крупная стабиль-
ная компания может привлечь око-
ло 1% трудоспособного населения 
города. Из полутора миллионов жи-
телей Воронежа примерно 500 ты-
сяч человек можно назвать эконо-
мически активным населением, 1% 
от этого числа – 5 000 человек. Для 
создания оперцентра требовалось 
500-600 человек, следовательно, 
потенциал рабочих рук в Вороне-
же превышал планы компании в 
10 раз. 

На запуск проекта (от идеи до 
официального открытия) потребо-
валось 10 месяцев и менее 1 млн. 
долларов. Сравнительно неболь-
шой размер инвестиций объясня-
ется кризисом 2008 года – компа-
нии удалось сильно сэкономить 
на закупке оборудования и арен-
де. Основная доля затрат пришлась 
на инфраструктуру: для обеспече-
ния круглосуточной бесперебой-
ной работы оперцентра требова-

лись дизельный генератор, дубли-
рующая линия электроснабжения, 
дополнительные стационарные те-
лефонные аппараты и др. 

Как рассказывает Стефан Шмид, 
классической проблемой регио-
нальных городов является небога-
тый выбор офисных помещений. 
По сути, подходящим для офиса 
СК «Альянс» в Воронеже было все-
го одно здание. Зато не возникло 
проблем с набором сотрудников для 
нового оперцентра. Воронеж – го-
род с молодым населением. Персо-
нал подразделения в Воронеже на-
считывает около 600 человек, 70% 
из них – женщины. Средний возраст 
сотрудников 26 лет, из них около 
90% имеют высшее образование. 
Для каждого четвертого сотрудни-
ка СК «Альянс» является первым ме-
стом работы. 

Интересно, что в самом нача-
ле работы нового подразделения 
управляющие компании столкну-
лись с тем, что сотрудники голов-
ного офиса в Москве не желали 
принять воронежский оперцентр 
в качестве полноценного подраз-
деления компании. «Москвичи» 
относились к своим воронежским 
коллегам со скепсисом, считая, 
что разница между столицей и 
периферией не только в уровнях 
затрат, но и в профессиональной 
квалификации персонала. Лож-
ные стереотипы разрушали с по-
мощью регулярных командиро-
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вок сотрудников из Москвы в Во-
ронеж и наоборот.

В то же время, как отмечает Сте-
фан Шмид, в Воронеже открытие 
оперцентра имело с точки зрения 
мотивации персонала обратный, 
положительный эффект. Считая, 
что Москва их недооценивает, из-
вестие о создании дополнительных 
рабочих мест регионы воспринима-
ют как выражение доверия и свое-
го рода вызов с целью достижения 
наилучших результатов.

ЭффективНые стаНдарты

Организуя работу в Воронеже – 
на новом месте с новыми людьми, 
компания с первого дня установила 

высокие западноевропейские стан-
дарты, не допуская компромиссов 
даже в мелочах. Офис open space, 
стандартное оборудование рабо-
чего места, политика чистого сто-
ла помогали выстроить внутрикор-
поративную культуру и сразу зада-
вали работе нужный темп. Трехме-
сячное обучение с обязательной по-
следующей сертификацией, в рам-
ках которого сотрудник проходит 
адаптацию и тренинги, подробно 
изучая алгоритмы своей будущей 
работы, позволило стандартизиро-
вать внешние коммуникации.

В СК «Альянс» используется ма-
тричная структура управления: 
функциональные руководители, 
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так называемые центры компетен-
ций, находятся в Москве, а адми-
нистративные – в Воронеже. Орга-
низационная структура здесь име-
ет горизонтальный характер – со-
отношение специалистов и менед-
жеров составляет примерно 10-15 
сотрудников на одного руководи-
теля среднего звена. Управленче-
ские кадры формируются внутри 
компании; так, основной менедж-
мент воронежского центра «вырос» 
именно здесь, проходя обучение и 
постепенно поднимаясь по карьер-
ной лестнице. Поиск готовых ка-
дров «на стороне» – редкость. 

 С целью поддержания стабиль-
ного качества обслуживания кли-
ентов, «Альянс» ввел систему мо-
тивации сотрудников «на резуль-
тат», предусматривающую допол-
нительную оплату за переработку. 
Мотивация работает по простой, 
прозрачной схеме, понятной каждо-
му сотруднику: если твоя произво-
дительность на 1% выше плановой, 
твой доход соответственно увели-
чивается на 1%. В компании уста-
новлена специальная IT-система, 
позволяющая получать данные о 
производительности каждого от-
дельного сотрудника за день, не-
делю, месяц или год. В конце рабо-
чего дня сотрудник уточняет, какое 
количество транзакций он сегодня 
выполнил, «уложился» в план или 
перевыполнил плановые показа-
тели, и, соответственно, на какую 

сумму сегодня увеличил свой соб-
ственный доход.

региоНальНая ЭкспаНсия

 «Я считаю наш проект размеще-
ния операционного центра в Воро-
неже успешным на 100%, – говорит 
Стефан Шмид. – Судите сами, уро-
вень зарплат и стоимость аренды 
в Воронеже на 30-40% ниже, чем в 
Москве. Да, затраты на телекомму-
никации выше, но здесь нам на руку 
сыграла кризисная ситуация и мы 
потратили даже меньше, чем пла-
нировали. И главное, в новом цен-
тре мы сразу ввели единые стандар-
ты, это позволило повысить каче-
ство обслуживания, что не замед-
лили отметить наши клиенты». 

По мнению эксперта, для пере-
носа структурного подразделения 
в другой город требуются техноло-
гия и практический опыт, адапти-
рованные для условий данного ре-
гиона. Группа Allianz уже осущест-
вляла подобные проекты. «Профес-
сиональному проектному менед-
жеру требуется в среднем один год 
для организации переноса подраз-
деления в другой город. Главное не 
«где», главное «что» и «как» ты со-
бираешься переносить. Конечно, 
проблемы возникают, но в целом 
все они разрешимы. Я бы посовето-
вал, прежде всего, не бояться, мень-
ше говорить, больше делать, не ду-
блировать функции в Москве и в ре-
гионах; если осуществляете пере-
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нос, переносите функционал пол-
ностью. И еще один совет: никогда 
не делайте пилотных проектов, они 
в России не работают. В России пи-
лотный проект – не способ объек-
тивно оценить все «за» и «против», 
а средство собрать доказательства 
в пользу «однозначно против», – ре-
зюмирует Стефан Шмид.

Компания «Альянс» не являет-
ся первой, кто решился на перенос 
одного из своих ключевых подраз-
делений за пределы Москвы, пе-
ревод собственного call-центра в 
Тверь еще в 2004 году осуществила 
«Ренессанс-страхование». Так по-
тихоньку российский бизнес пере-
нимает успешный опыт своих за-

падных коллег по размещению раз-
личных бизнес-единиц за преде-
лами традиционно «дорогих» сто-
лиц. Привлекательные ставки по 
аренде, низкий уровень зарплат, 
высококвалифицированные кадры 
и отсутствие языковых барьеров 
способствуют региональной экс-
пансии. Однако следует отметить, 
что если call-центры, пользуясь но-
выми возможностями интернет- 
и телеком-технологий, давно, ак-
тивно и успешно осваивают регио-
нальные площадки, то другие под-
разделения (бухгалтерия и финан-
сы, маркетинг и т.д.) вдали от сто-
лицы все еще чувствуют себя неу-
веренно.
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•	 2012 год – корпорация Microsoft открыла R&D-центр (research & 
development) в «Сколково» с целью проведения изысканий по управле-
нию бизнес-процессами.

•	 2011 год – в Курске начал действовать call-центр Росреестра, обслуживающий 
Центральный и Северо-Западный федеральные округа России. В 2012 году пла-
нируется открыть аналогичный центр в Казани для жителей Приволжского 
федерального округа.

•	 2010 год – аутсорсинговый call-центр «Инфотелл» открыл дополнительные 
операторские площадки в Волгограде и Ростовский области (г. Шахты).

•	 2009 год – сохраняя московский центр обработки звонков, «МегаФон» запуска-
ет новый call-центр в Туле.

•	 2008 год – GE Money Bank организовал дистанционный центр операционной 
поддержки клиентов на территории инновационного технопарка «Идея» в Ка-
зани.

•	 2007 год – «Корбина Телеком» выводит call-центр из Москвы, перенося службу 
телефонной поддержки московских клиентов в Калугу.

•	 2006 год – компания «Интернет Решения», управляющая онлайн-магазином 
ozon.ru, в соответствии с планом по удвоению товарооборота построила но-
вый складской комплекс в Тверской области, обеспечивающий полный цикл ра-
боты с товарами.

•	 2005 год – СК «Ренессанс Страхование» перенесла саll-центр из Москвы в Тверь.

•	 2004 год – «Зебра Телеком» также перенесла call-центр из столицы в Подмоско-
вье, создав в Троицке аутсорсинговую фирму «Зебра Телемаркетинг».

•	 2003 год – в дополнение к аналогичным центрам в Турции, Ирландии и Канаде, 
в Воронеже был открыт общий центр обслуживания (shared service center) ком-
пании Siemens.

•	 2002 год – в Сибири «ВымпелКом» открыл первый из своих региональных call-
центров.


