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Предпосылки 
автоматизации

В середине 2007 года 
в страховой компании «Мир» 
назрела проблема комплекс-
ной автоматизации ключе-
вых бизнес-процессов. На тот 
момент в страховой компании 
для автоматизации бизнеса 
в различных департаментах 
использовалось несколько 
разнородных приложений. 
Специалисты финансово-
го департамента для ведения 
налогового, бухгалтерско-
го и управленческого учета 
использовали решение на базе 
платформы «1С» версии 7.7, 
а для специалистов департа-
ментов страхования и пере-
страхования фронт-офис был 
реализован сразу в двух раз-
личных приложениях, создан-
ных в разное время различ-
ными специалистами на базе 
СУБД MS Access. В силу этих 
причин специалисты вынужде-
ны были делать двойную рабо-
ту, когда одна и та же инфор-
мация вносилась в несколько 
несогласованных между собой 
баз данных, что приводило 
к нерациональному исполь-
зованию трудовых ресурсов. 
При этом терялась целост-
ность хранимой и обрабаты-
ваемой информации.

Большой помехой для биз-
неса было то, что практически 
невозможно было организо-
вать он-лайн доступ к инфор-

мации всех специалистов, 
вовлеченных в ключевые 
бизнес-процессы компании.

Еще одним «узким местом» 
существующей автоматиза-
ции была синхронизация дан-
ных с удаленными офисами, 
куда были вынесены отдель-
ные модули фронт-офисного 
приложения для учета дого-
воров личного страхования. 
Синхронизация выполня-
лась в ручном режиме путем 
импорта-экспорта данных, 
что иногда приводило к ошиб-
кам или даже потерям перено-
симой информации.

Для решения этого ком-
плекса проблем было принято 
решение о внедрении систе-
мы автоматизации страхового 

бизнеса, позволяющей всем 
сотрудникам компании рабо-
тать в едином информацион-
ном поле. Главным движущим 
мотивом для внедрения серьез-
ной системы ERP-класса стал 
текущий и планируемый рост 
компании, которому всегда 
сопутствуют следующие фак-
торы:

увеличение количества  ■

объектов страхового учета 
(договоров страхования, стра-
ховых случаев, контрагентов, 
объектов страхования, прочих 
документов);

территориальное расши- ■

рение компании — открытие 
новых филиалов и предста-
вительств компании в разных 
регионах Украины;

общее увеличение количе- ■

ства сотрудников — как вовле-
ченных в ключевые бизнес-
процессы компании, так 
и занятых обеспечением рабо-
ты основного бизнеса.

Выбор информационной 
системы

При выборе информаци-
онной системы и компании-
подрядчика мы руководство-
вались следующими крите-
риями:

наличие у подрядчика  ■

успешного опыта внедрений 
в сфере страхования;

ориентация подрядчика  ■

на описание существующих 
бизнес-процессов заказчика;

интеграция всех про- ■

граммных модулей для авто-
матизации страхового бизнеса 
и управления предприятием 
в рамках одной информацион-
ной системы;

наличие в системе веб- ■

решения для организации 

доступа к системе со стороны 
удаленных пользователей;

предоставление специали- ■

стам ИT-департамента компа-
нии возможностей по настрой-
ке существующих и разработке 
новых модулей ИС;

соответствие платформы  ■

для ИС (СУБД) следующим 
требованиям: клиент-сервер-
ная архитектура, высокая про-
изводительность, надежность 
и кросс-платформенность.

Трудности при 
реализации проекта

К сожалению, в процес-
се внедрения программного 
комплекса «Универсал» нам 
не удалось избежать опреде-
ленных трудностей и неувязок. 
Одной из основных проблем 
на начальном этапе внедрения 
стало перенесение информа-
ции из нескольких разнород-
ных баз данных в Универсал, 
поскольку перенесенные дан-

ные в большей или мень-
шей мере не соответствовали 
бизнес-логике нового про-
граммного комплекса. Также 
перенесенная информация 
была неполной относительно 
новых требований, предъяв-
ляемых к информационной 
системе, что не позволяло 
использовать все преимуще-
ства ПК «Универсал» в пол-
ной мере.

Частично эту пробле-
му специалистам компании 
«СофтПро» удалось решить 
путем адаптации старых 
данных к новой программ-
ной среде, что позволило 
использовать перенесен-
ную информацию для веде-
ния страхового учета в ПК 

«Универсал». В полной же 
мере эта проблема «ушла» 
от нас за год, который про-
шел после начала внедрения 
системы, по мере оперативно-
го наполнения базы данных 
полноценной информацией, 
отвечающей всем бизнес-
правилам. Старая же инфор-
мация при переходе на новую 
платформу была сохранена 
и может быть использована 
в дальнейшем для сбора ста-
тистики или урегулирования 
спорных ситуаций по страхо-
вым выплатам.

Непростым моментом 
в процессе внедрения был 
также реинжиниринг ключе-
вых бизнес-процессов ком-
пании. Он был необходим 
для перехода от модели, где 
один или два сотрудника сами 
вносят или корректируют обо-
собленный набор данных сво-
его подразделения, к модели, 
где все сотрудники работают 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МИР» 
ВНЕДРИЛА ПК «УНИВЕРСАЛ»

Текст: Александр Швец, ■  
ИТ-директор страховой компании «Мир»

Внедрение ПК «Универсал» дало возможность в рамках каждого бизнес-процесса разграни-чить служебные функции между специали-стами различных департаментов и тем самым избежать выполнения двойной работы
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в едином информационном 
поле и результат работы одно-
го сотрудника может влиять 
на работу всего коллектива.

В качестве недостатка ПК 
«Универсал 5+» необходимо 
отметить отсутствие в системе 
модуля учета документообо-
рота, которая является одним 
из важнейших инструментов 

для поддержки ключевых 
бизнес-процессов в страховом 
деле.

Однако этот недостаток 
был устранен разработчиком 
в следующей версии продукта 
и в дальнейших планах раз-
вития бизнеса страховой ком-
пании «Мир» стоит переход 
на ПК «Универсал 7».

Результаты внедрения
В результате внедрения 

ПК «Универсал 5+» в киев-

ском офисе СК «Мир» уда-
лось добиться комплексной 
автоматизации ключевых 
бизнес-процессов компании. 
В рамках одного программ-
ного комплекса с единой 
бизнес-логикой работают 
как специалисты подразделе-
ний, занятых в основном биз-
несе компании (департамен-

ты автомобильного, имуще-
ственного, личного страхова-
ния, департаменты перестра-
хования и урегулирования 
убытков), так и работники 
подразделений, занятых под-
держкой основного бизнеса 
(финансовый департамент, 
отдел кадров).

Внедрение программного 
комплекса «Универсал» дало 
возможность в рамках каж-
дого бизнес-процесса раз-
граничить служебные функ-

ции между специалиста-
ми различных департамен-
тов и тем самым избежать 
выполнения двойной работы, 
предотвратить нарушение 
целостности данных и орга-
низовать доступ к данным, 
базируясь на ролевой поли-
тике. Например, специалисты 
по страхованию профильного 

департамента вносят договор 
страхования (корректируют 
его, вносят дополнительные 
соглашения по этому догово-
ру), сотрудники финансово-
го департамента — разносят 
платежи страховых премий 
и выплат по данному дого-
вору, а специалист по пере-
страхованию при необходи-
мости передает часть ответ-
ственности по этому договору 
в ретроцессию. В результате 
специалисты отдела страхо-

вания получают все необхо-
димые им данные о движении 
финансовых средств, отно-
сящихся к договору страхо-
вания (оплатил ли клиент 
страховую премию, если 
оплатил — то уложился ли он 
в календарный план оплат, 
были ли страховые выплаты 
по данному договору). Они 
также имеют информацию 
о возможной дальнейшей 
ретроцессии данного риска, 
не получая при этом доступ 
к остальным движениям 
финансовых средств на сче-
тах компании или к докумен-
там департамента перестра-
хования.

Был реализован также 
модуль по организации веб-
доступа для удаленных под-
разделений компании, заня-
тых медицинским страховани-
ем. В результате сотрудники 
удаленных офисов компании 
могут в режиме реального вре-
мени получать всю необходи-
мую им информацию о дого-
ворах страхования, застрахо-
ванных лицах и произведен-
ных страховых выплатах.

В результате внедрения ПК «Универсал 5+» в киевском офисе СК «Мир» удалось добиться комплексной автоматизации ключевых бизнес-процессов компании


