Автоматизация онлайн продаж
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
онлайн продаж.

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
С целью развития «прямых продаж» было создано структурное подразделение «оранта-онлайн», а также поставлена
задача разработки и внедрения в эксплуатацию одноименного интернет-портала. Портал должен был создавать ряд
возможностей для клиентов, сотрудников, агентов и в целом
для компании.

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

Возможности портала оранта онлайн
Для клиента

Для сотрудников

Для агентов

• покупка договора
страхования в онлайн
режиме;
• просмотр взаимоотношения
с компанией;
• получене консультации
от сотрудника страховой
компании.

• обработка заявок
поступивших через портал и
по телефону;
• продажа договоров
страхования;
• онлайн консультирование
клиентов и агентов
компании;
• управление эффективностью
интернет-рекламы.

• создание заявки о
страховании с последующим
переводом в договор;
• просмотр взамоотношений
с компанией и всех своих
договоров;
• получение консультации
от сотрудника страховой
компании.

Кроме всего данный портал должен был бы соответствовать высоким требованиям безопасности так как он доступен любому интернет-пользователю. Фактически портал
«Оранта-онлайн» должен был стать первым подобным интернет-порталом в Украине реализованным для страховой компании.

Базы данных
ms sql Server 2008,
ms rs 2008.

Решение
Внедрение портала было разбито на этапы:
Реализация
базового
функционала

Реализация
ряда продуктов

Анализ
эффективности
и оптимизация
решений

Реализация
возможности
работы агентов на
портале.

Увеличение
ассортимента
реализованных
продуктов

SEO
оптимизация
портала

Внедрение
механизмов
управления
интернет-рекламой

Подключение
платежной
системы к
порталу

Реализация
электронной
цифровой
подписи

Реализация
системы кросспродаж

Этапы реализации портала «оранта онлайн»

Дизайну клиентской части присущ минимализм — простота,
лаконизм и функциональность. Доступ к наиболее популярным
продуктам реализован через «витрину». Для легкости навигации продукты сгруппированы в группы, например, «каско»,
«ответственность». Процедура оформления заявки на страхование разбита на простые этапы понятные пользователю:
Выбор продукта

Расчет тарифа

Заполнение
анкеты

Выбор способа
доставки

Выбор способа
оплаты

Этапы создания заявки интернет-пользователем

На наш взгляд, клиентская часть получилась довольной
«легкой» для пользователя и функциональной.
При разработке административной части портала в первую
очередь был построен бизнес-процесс обработки поступающих заявок от интернет-пользователей. Для этого был проанализирован действующий в компании процесс обработки
заявок поступающих по электронной почте и телефону и на
основе анализа предложена и реализована новая схема процесса обработки онлайн заявок.
Что касается страховых продуктов, то в первую очередь были
реализованы наиболее популярные: осаго, каско и страхование имущества. Далее проект реализовывался согласно
установленного плана. Следует отметить, что в административной части была реализована функция управления использованием бсо. После запуска проекта было получено множество отзывов от пользователей системы, что позволило
усовершенствовать портал и изменить определенные бизнеспроцессы.

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

Влияние на бизнес:
• рост прямых продаж в абсолютном и в процентном выражении — за 2009 год рост продаж подразделения «орантаонлайн» составил 300% относительно показателя 2008 года;
• увеличение количества агентов и «кросс-агентов» и рост агентских продаж;
• рост кросс-продаж;
• улучшение качества обслуживания клиентов — срок обработки
заявок поступивших из интернета существенно сократился;
• рост посещаемости сайта;
• повышение эффективности интернет-рекламы.

Длительность
реализации
6 месяцев.
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