Автоматизация учета
Решение InCore
в наск «оранта»
В данном документе кратко изложена суть,
процесс и результаты реализации проекта по
внедрению решения InCore в наск «оранта» для
автоматизации:
•
•
•
•

учета договоров страхования;
бланков строгой отчетности;
управления платежами;
других процессов, которые относятся к функциям
мидл- или бэк-офиса.

наск «оранта»:
• имеет значительный опыт, историю и традиции (компания
создана в 1921 году);
• является лидером страхового рынка Украины (доля рынка
составляет более 10%);
• имеет наиболее развитую сеть представительств;
• является полным членом мтсбу и членом ядерного пула;
• предоставляет широкий спектр услуг в сфере страхования.

Бизнес-задача
наск «оранта» приняла решение о переходе на новую компллексную систему автоматизации страховой компании. Перечень функциональных возможностей, которыми должна
была обладать новая ит система следующий:

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

• учет договоров и объектов страхования, учет клиентов;
• управление страховыми платежами (привязка, открепление);
• распределение и управление лимитами комиссионного вознаграждения;
• формирование отчетности;
• экспорт-импорт информации в 1с и другие системы;
• управление сессиями и пользователями системы
Также был выдвинут значительный перечень технических
требований к системе, а именно:
• к безопасности системы в целом и базы данных в частности;
• к производительности (количеству одновременно работающих
пользователей);
• к масштабируемости системы;
• к архитектуре — система должна была строиться на основе
soa-архитектуры;
• система должна была выстраиваться на основе объектной
модели страховой компании;

Базы данных
ms sql Server 2008,
ms rs 2008.

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

В целом требования заказчика к технологичности решения
были довольно высокими.

• 1 менеджер проектов;

Решение
наск «оранта» фактически переходила на абсолютно новую
учетную систему, что не просто как с технической стороны,
так и со стороны адаптации пользователей, поэтому внедрение системы было разделено на этапы и на направления:
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Внедрения системы в несколько этапов предусматривало взаимодействие различных учетных систем, следовательно, для этого был построен механизм обмена
данными между учетными системами.
XML-файл

1с
данные по договорам
Учет договоров

Подвязка платежей
данные по платежам
XML-файл

Механизм обмена данными между системами

Даже не смотря на то, что решение InCore построено на
веб-технологиях адаптация пользователей к которым
занимает, не так много времени и усилий как к другим
технологиям процесс обучения и перехода сотрудников на новую учетную систему был довольно не простым. В целом считаем, что процесс реализации хоть и
был довольно длительным и не простым, но нам удалось
выполнить поставленную задачу построить удобную, производительную и хорошо масштабируемую систему.

Длительность
реализации
12 месяцев.

Влияние на бизнес:
• экономия ресурсов за счет снижение трудозатрат на процедуру учета договоров и подвязки платежей;
• использование справочников в маркетинговых целях;
• быстрый поиск объекта страхования или контрагента по базе;
• возможность управления лимитами комиссий;
• возможность получения и самостоятельной настройки управленческой и регламентной отчетности;
• возможность быстрого увеличения производительности
системы за счет хорошей масштабируемости решения.

Рост числа пользователей
системы

4000
3000
2000
1000

Украина
Киев

Александр Гетьман

ул. Викентия Хвойко 18/14, офис 238
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(044) 586-53-78
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alex.getman@in-core.com.ua

