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Для сохранения позиций на рынке и наращивания темпов 
развития руководство НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» разра-
ботало комплексную стратегию, построенную на автома-
тизации процессов. В рамках нового подхода в компании 
были запущены проекты по внедрению крупных техноло-

гических решений и построению новых интерактивных каналов вза-
имодействия с клиентами. Для реализации последнего фонд выбрал 
апробированное в банках и телекоммуникационных компаниях реше-
ние — разработку и внедрение системы личных кабинетов. 

По словам руководителя департамента ИТ НПФ «БЛАГОСОСТО-
ЯНИЕ» Вячеслава Буздина, приняв принципиальное решение о не-

обходимости системы личных 
кабинетов, проектная группа 
совместно с заказчиком и кура-
тором проекта приступила к вы-
бору подрядчика. «Мы выбира-
ли компанию, которая могла бы 
предоставить необходимый нам 
уровень технологичности и ком-
плекс услуг, связанных с даль-
нейшей поддержкой выбранного 
решения, — рассказывает Вячес-
лав Буздин. — Прежде всего, эта 
компания должна была иметь 
опыт работы с финансовыми 

структурами, пенсионными фондами и банками. Среди других крите-
риев немаловажными факторами являлись также стоимость проекта и 
сроки реализации. Кроме того, большое значение имела способность 
подрядчика понимать особенности нашего бизнеса, прислушиваться 
к пожеланиям и быстро понимать суть поставленных задач». Попутно 
с выбором заказчика определялась платформа и конкретная реали-
зация решения. В результате разработчиком проекта стала компания 
«Синимекс-Информатика». Вячеслав Буздин говорит, что сотрудни-
ки компании-подрядчика произвели успешное внедрение и проде-
монстрировали высокий уровень экспертизы по реализации систем 
подобного класса.

По мере взросления российской финансовой системы все активнее 

развивается рынок пенсионных услуг. В последнее время развитие 

этого сегмента определяют два основных направления. С одной 

стороны, количество пенсионных фондов постепенно уменьшается: 

если в 1998 году число НПФ, имеющих лицензию, составляло 271, то 

в 2011-м — 150. С другой — растет конкуренция: НПФ, заявивших о 

желании осуществлять деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, в 2005 году насчитывалось 47, в 2011-м — уже 117.
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Хранение необезличенных данных допускается только для послед-
ней. А вызовы на предоставление информации из личного кабинета 
направляются только в «публичную зону», содержащую лишь обез-
личенные данные. Разработчики системы уверяют, что использование 
в данной архитектуре промышленных методов шифрования и невоз-
можность создания вызовов на предоставление информации из лич-
ного кабинета и «публичной» зоны в «приватную» позволяют говорить 
о недоступности личных данных клиентов даже в случае попытки взло-
ма системы. 

Наиболее удачной находкой в рамках проекта стало использование 
подхода к созданию личного кабинета в его информационной части, 
аналогичного подходу к разработке систем предоставления аналити-
ческой отчетности. В рамках системы было создано «легкое» хранилище 
данных, построенное по принципу трехуровневой архитектуры (источ-
ники, ядро, витрины) и снабженное механизмом обезличивания дан-
ных. Применение этой концепции дало быстрый и ощутимый результат. 
Создание функционала предоставления выписок по счету было органи-
зовано через систему отчетов по агрегированным данным витрин.

Первый этап проекта — со-
здание личного кабинета с ин-
формацией о состоянии счета 
по программе обязательного 
пенсионного страхования — был 
завершен в течение трех меся-
цев. А разработка второго этапа 
(информация по программе не-
государственного пенсионного 
обеспечения) длилась всего три 
недели.

В результате в рамках разра-
батываемого сервиса «Личный 
кабинет» была создана система 
управления клиентскими дан-
ными. Подсистема «Личного 
кабинета» клиента начала функ-
ционировать 5 июля 2011 года. 
Этому событию предшествовала 

долгая опытно-промышленная эксплуатация и доскональная провер-
ка безопасности разработанной системы и соответствия требованиям 
законодательства. 

Владимир Коломейцев, ИТ-консультант в финансовом секторе 
компании «Синимекс-Информатика», уверяет, что все технологичес-
кие проблемы, неизбежно возникающие в результате любого проекта, 
успешно решены. Во многом это произошло, поясняет Коломейцев, 
благодаря тому, что в самом начале сотрудничества были выстроены 
доверительные отношения в команде: «Задача была с успехом решена 
за счет четкого ведения проектного управления с обеих сторон, что поз-
волило проследить все возможные риски проекта еще на начальном 
этапе и договориться о методах их нивелирования». 

По словам Вячеслава Буздина, фонд получил систему,  отвечающую 
поставленным задачам: уже в начале своей эксплуатации она оправда-
ла ожидания заказчиков. «Мы уверены, — говорит специалист, — что с 
помощью этой системы сможем повысить качество обслуживания на-
ших клиентов». 

На этом фонд останавливаться не собирается: «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
будет продолжать развивать систему личных кабинетов. По информа-
ции Вячеслава Буздина, планируется создать не только личный кабинет 
клиента, но и кабинеты для партнеров фонда. Основной упор в разви-
тии системы будет сделан на развитие интерактивных сервисов. 

«И это далеко не все наши планы, — подчеркивает Вячеслав Буздин. 
— У нас есть и другие интересные творческие идеи, которые мы обяза-
тельно воплотим в жизнь». <

На первом этапе проекта было принято решение запустить сервис 
«Личный кабинет» клиента по программам обязательного пенсионно-
го страхования (ОПС) и негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО). Благодаря внедрению услуги клиенты фонда получили возмож-
ность контролировать состояние своего счета самостоятельно. Раньше 
подобная информация рассылалась почтой либо клиент мог запросить 
ее в филиале фонда. 

«Фонд поставил перед разработчиком цель — сделать личный ка-
бинет максимально удобным и информативным, — поясняет Вячеслав 
Буздин. — Кроме того, в ходе проработки сервиса требовалось учиты-
вать ограничения, накладываемые законодательством и внутренними 
стандартами. Основным законом, регулирующим работу с данными 
фонда, для проекта является 152-ФЗ „О персональных данных“. Из-за 
жестких требований закона, а также ФСТЭК относительно защиты пер-
сональных данных необходимо было разработать нестандартные про-
граммные решения, позволяющие отображать финансовые данные 
клиента в личном кабинете в полностью обезличенном виде». 

Проектная команда фонда и «Синимекс-Информатика» уверены, 
что смогли не только разработать такое решение, полностью удовлет-
воряющее указанным требованиям, но и предложить оригинальную 
концепцию построения системы, которая позволила резко сократить 
сроки разработки сервиса выписок по негосударственному пенсионно-
му обеспечению. 

Так, соответствие требованиям 152-ФЗ было достигнуто за счет раз-
деления архитектуры решения на «публичную» и «приватную» зоны. 

Вячеслав Буздин: «Мы уве-��

рены, что с помощью системы 

сможем повысить качество об-

служивания наших клиентов».


