Автоматизация продаж
Решение InCore в
аск «инго Украина»
В данном документе кратко изложена суть,
процесс и результаты реализации проекта по
внедрению решения InCore для автоматизации
процесса продаж в аск «инго Украина».

Акционерная страховая
компания «инго Украина»:
• член Международной страховой группы «инго», дочерняя компания
осао «Ингосстрах» (Россия);
• опыт работы на рынке Украины с 1990 года;
• стабильно занимает лидирующие позиции по сумме собственных активов,
страховым премиям и выплаченным страховым возмещениям;
• имеет развитую сеть представительств — 26 филиалов и более 100
подразделений;
• количество сотрудников более 450.

Бизнес-задача
Суть задачи заказчика состояла в разработке фронт-офисной
ИТ системы, которая бы позволяла:
• заключать договора страхования через собственный и партнерский каналы продаж;
• распределять и контролировать использование бланков строгой
отчетности;
• получать гибкую управленческую и регламентированную отчетность;
• обмениваться данными с действующей учетной системой компании;
• минимизировать сроки взаиморасчетов между партнерами.

Технологии проекта
asp.net 3.5, Ajax 4,
Data services wcf, Linq.

Базы данных
ms sql Server 2008,
ms rs 2008.
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Решение
1. Cоздание модуля с определенным базовым функционалом и архитектурой.
2. Реализация ряда страховых продуктов и построение отчетности.
3. Внедрение механизма обмена данными с действующей учетной системой.
4. Тестирование, формирование отзывов о работе системы и предложений по
изменениям.
5. Доработка системы в соответствии с замечаниями и предложениями, а также
расширение ассортимента страховых продуктов реализованных в системе.
6. Введение системы в эксплуатацию.

Влияние на бизнес:
• повышение эффективности партнерского канала продаж —
построение продаж с рядом партнеров (банковские учрежде•
•
•
•

•
•

ния, автосалоны, брокеры, др.) с использованием InСore;
оптимизация процесса выплаты агентского (комиссионного)
вознаграждения:
прозрачность — партнер и ск имеют доступ к одним и тем же
данным в онлайн режиме;
удобство — партнер может прямо из системы сформировать
реестр заключенных договоров, а также другую отчетность;
скорость — данные о заключенном договоре страхования в
тот же день попадают в учетную систему страховой компании,
что значительно ускоряет процесс взаиморасчетов;
экономия ресурсов — уменьшилась зависимость штата сотрудников
департамента операционной деятельности от размеров бизнеса;
улучшение коммуникации с партнерами и сотрудниками компании.

Количество
специалистов
участвующих в проекте:
• 2 программиста;
• 1 web-дизайнер;
• 1 менеджер проектов;

Длительность
реализации
6 месяцев.
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Схема процесса взаиморастчетов до и после внедрения модуля InCore
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