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QlikView для страховых 
компаний
Увеличить рентабельность, снизить риски, повысить 
лояльность клиентов



Users are very enthusiastic! They can finally access, 
view and analyze all the data required to offer the right 
products, at the right time, to the right audience, taking 
into account local trends, forecasts and external factors. 
It allows them to improve margins and profits at a time in 
history when operational costs are increasing, external 
market conditions are unpredictable, and competitive 
pressures remain high.

– Jolanda Cloete, Program Director - Business Intelligence 

“

”

Благодаря QlikView у меня появилась возможность отвечать на 
такие вопросы, которые раньше никому даже не приходили в 
голову. Единственным ограничением оказалось мое неумение 
правильно их задавать. Но уверяю вас, когда вопрос у меня 
все-таки появляется, QlikView выдает нужные результаты, и они 
всегда помогают найти ответ

“

“

– Майк Норт, вице-президент по управлению рисками

QlikView gave me the power to answer questions  
no-one ever thought to ask. The only limitation that  
I have run into in working with QlikView is my inability  
to come up with the question. Rest assured, when  
I do come up with a question, QlikView produces  
the results I need to come up with an answer.

– Mike North, Vice President of Risk Management

“

”



QLIKVIEW FOR RETAIL 
AND WHOLESALE 
DISTRIBUTION

Leading retail and wholesale companies  
are leveraging QlikView to enable faster  
and more profitable decisions in a  
highly fragile customer driven market.

Retailers and wholesalers are serving customers with fragmented and 
discriminating spending habits. Shopping expectations are high requiring 
transparency across product and relationship value chains. Within each 
function decisions are made that impact the companies ability to attract, 
satisfy and retain profitable customers. 

It is common for routine decisions not to be supported with the same 
priority as corporate initiatives. Strategies on whether to consolidate 
channels or move to emerging markets can consume analytical 
resources leaving associates to make decisions based on “gut  
feeling.” However, questions like…

• What customers should I be targeting by geography and channel?
• How can I increase shopping basket size across multiple channels?
• Where are my areas of operational inefficiency and risk? 
• How well am I balancing top line growth with bottom line costs?

…are equally important in running a successful business. 
Associates attempt to answer these in different ways, with 
the answers having a huge impact on the bottom line. 

Putting the information in the hands of the people on the front line — 
those buying products , negotiating margins, determining timing for new 
product launches, managing inventory, creating offers and allocating 
labor — is key to enforcing a culture of fact based decision making in  
the retail and wholesale industries.

BLISS SPA

Bliss Spa, an international body and 
skincare retailer and spa services 
provider, sought to improve its 
ability to analyze sales, manage 
inventory and optimize staffing 
practices. The company was 
hampered by inadequate reporting 
and disparate data sources. 

Bliss deployed QlikView across 
the enterprise to enable real-time 
exploration and analysis of sales, 
customer conversion, products and 
cross and up-sell performance. 
Spa staffing dashboards predict 
coverage demands in order to more 
efficiently schedule resources. 

As a result, Bliss has saved  
30-40% in staffing costs which 
directly impacts the bottom line. 

QlikView для страховых 
компаний

Ведущие страховые компании используют 
QlikView, чтобы принимать решения, позво-
ляющие увеличивать прибыль, сокращать 
риски, укреплять доверие клиентов к своему 
страховщику

Клиентам страховых компаний необходимы понятные договоры и дове-
рительные взаимоотношения. Поэтому руководителям, вне зависимости 
от уровня их ответственности и направления деятельности, приходится 
ежедневно принимать решения, которые помогают привлекать и удер-
живать наиболее выгодных клиентов.

Как правило, ежедневные бизнес-решения не обеспечиваются столь же 
серьезной поддержкой, как стратегические инициативы корпоративно-
го уровня — приобретение компании или выход на новые рынки. Тем не 
менее такие вопросы, как:

• Кому из клиентов сегодня следует позвонить?
• Какие продукты следует предлагать?
• Каковы мои области риска?
• Насколько хорошо я контролирую убытки?

на самом деле являются важнейшими. Сотрудники страховых компаний 
задают себе эти вопросы по многу раз в день, и решения, которые они 
принимают на основании получаемых ответов, оказывают огромное 
влияние на общий успех компании.

Быстрый доступ к нужной информации чрезвычайно необходим тем, кто 
работает с  клиентами, принимает стратегические решения и помогает 
контролировать убытки, — это ключ к развитию «культуры информа-
ции» в страховании.

Чтобы победить в конкурентной борьбе, страховые компании внедряют 
систему QlikView, которая позволяет сотрудникам использовать весь 
потенциал накопленной в организации информации. Получив в свое 
распоряжение персональный, простой и производительный инстру-
мент для доступа к данным и их анализа, наши клиенты убеждаются в 
том, что, улучшая качество своих бизнес-решений, они могут добиться 
существенного снижения рисков, роста оборота и повышения общей 
рентабельности.

DAKOTACARE
Компания Dakotacare, региональный 
поставщик услуг медицинского стра-
хования, установила у себя QlikView 
в качестве инструмента для управле-
ния рисками, страховыми планами и 
взаимоотношениями с поставщиками 
услуг, для осуществления андеррай-
тинга, анализа выплат и обслуживания 
клиентов, а также для моделирования 
страховых возмещений. Кроме того, 
QlikView используется как основа 
внешнего портала онлайн-аналитики, 
предназначенного для клиентов ком-
пании.

В результате внедрения QlikView 
значительно улучшилось качество 
обслуживания клиентов, упростились 
процедуры общения с поставщиками 
услуг, была усовершенствована обра-
ботка заявлений на получение выплат. 
Компания получила новые конкурент-
ные преимущества, повысила рента-
бельность и уже в течение первого 
месяца использования системы начала 
окупать сделанные инвестиции. За 
четыре года работы системы совокуп-
ная выгода от внедрения составила 
примерно 1,2 млн долларов.
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CALiFORniA CAsuALTY

California Casualty — одна из ведущих 
американских компаний по страхо-
ванию имущества и страхованию от 
несчастных случаев — стремилась 
улучшить поиск потенциальных клиен-
тов и увеличить количество договоров, 
заключаемых отделом продаж. Руко-
водителям групп нужны были более 
удобные инструменты для контроля 
эффективности работы своих под-
чиненных и выявления областей, по 
которым желательно было провести 
дополнительное обучение страховых 
агентов.

Компания внедрила QlikView в отделе 
продаж, чтобы более точно анализиро-
вать рост клиентской базы и повысить 
эффективность поиска клиентов. В 
результате всего за один квартал число 
договоров, заключенных с новыми 
клиентами, увеличилось на 25%, а 
средний показатель ежедневного 
количества продаж у каждого агента 
вырос с 1,6 до 2. Каждый месяц заклю-
чалось примерно на 200 договоров 
больше, что по итогам года принесло 
компании около 800 тыс. долларов до-
полнительного дохода.

Продажи

Маркетинг

Финансы

Используя QlikView, агенты и менеджеры по продажам улуч-
шают прогнозирование и контроль, повышают эффективность 
поиска клиентов, увеличивают объем продаж более доро-
гих полисов и дополнительных страховых услуг. С помощью 
QlikView каждый агент может разрабатывать оптимальные 
предложения с учетом особенностей своей клиентской базы, 
успешнее работать с потенциальными клиентами, заключать 
большее количество договоров и наращивать прибыль. Гиб-
кость QlikView обеспечивает равные аналитические возмож-
ности и при работе в обычном пользовательском интерфейсе, 
и через приложения, установленные на порталах для внешних 
агентов или страховщиков.

QlikView обеспечивает маркетинговым подразделениям более 
глубокое понимание клиентской базы, страховых продуктов и 
услуг, помогает правильно оценивать потенциальные возмож-
ности рекламных кампаний. Руководители отделов маркетинга 
и менеджеры по продуктам могут точнее выбирать целевые 
рынки и разрабатывать простые и эффектные способы продви-
жения страховых продуктов, планировать рекламные акции, 
благодаря которым компания сможет более успешно привле-
кать и удерживать клиентов, увеличивая тем самым рыночную 
долю своей организации.

Финансовые руководители, работая с QlikView, получают 
удобное средство для оперативного и гибкого контроля 
эффективности, рисков, соответствия нормативным требова-
ниям. QlikView обеспечивает непревзойденную прозрачность 
ключевых финансовых показателей, предоставляя доступ к 
подробной информации по каждой выполненной операции и 
позволяя получать ответы на любые вопросы. В результате по-
вышается эффективность бюджетного планирования, улучша-
ется управление денежными средствами, совершенствуются 
методы руководства.

SALES

QlikView empowers agents and sales managers to improve 
forecasting/tracking and better target customers. QlikView 
helps field teams improve up-sell and cross-sell effectiveness 
by allowing each individual agent to fine-tune targeting to 
their particular customer base, increasing leads, improving 
conversions, and maximizing profitability. And because of 
its deployment flexibility, QlikView can provide the same 
analytical capabilities both internally and through applications 
deployed on portals for external agents or carriers.

MARKETING

QlikView helps marketing groups gain better insight into 
customer, product, and campaign performance and potential. 
With QlikView, marketing and product management teams 
can better identify the right target markets and create simple 
and compelling product offers, campaigns and promotions 
to drive customer acquisition, retention, and wallet share.

FINANCE

QlikView empowers finance managers to quickly and flexibly 
monitor performance, risk, and compliance. QlikView offers 
unmatched transparency into key financial metrics, and 
with full transactional detail always available, does not limit 
the questions a user can ask. The result is more effective 
financial planning, cash management, and governance.

CALIFORNIA CASUALTY

California Casualty, a leading 
US provider of P&C Insurance 
to affinity groups, sought to 
improve lead generation and 
conversion performance in their 
sales organization. Field managers 
sought a better way to track team 
performance and identify areas 
to coach their people.

CalCas deployed QlikView across 
sales teams to analyze conversion 
rates and better target customers. 
In a single quarter CalCas increased 
conversions by 25 percent, improving 
average sales per agent from 
approximately 1.6 to two per day. 
This meant roughly 200 additional 
sales per month and 800K in 
additional annual revenue.



ZuRiCh insuRAnCE

В Zurich Insurance, одной из ведущих 
мировых страховых и инвестиционных 
компаний, андеррайтерам необходимо 
было анализировать эффективность 
и учитывать ее в процессе принятия 
решений по сложным корпоративным 
полисам.

Система QlikView была внедрена в трех 
подразделениях компании в качестве 
инструмента анализа страховых пре-
мий, выплат, рентабельности и рисков 
по каждому клиенту, типу ущерба, виду 
страхования и стране. В результате ан-
деррайтеры стали получать стандарти-
зованную, корректную и достоверную 
информацию, позволяющую быстро 
и с меньшими рисками принимать 
решения. При этом нагрузка на отдел, 
занимающийся составлением отчетно-
сти, уменьшилась более чем на 90%.

Андеррайтинг

Выплаты

Отделы сопровождения операций и ИТ

Андеррайтеры используют QlikView в качестве гибкого инстру-
мента для анализа портфеля полисов, быстрого выявления 
текущих и прошлых потерь и рисков. QlikView обеспечивает 
быстрый сбор и анализ актуальной информации по клиентам, 
договорам и выплатам, позволяет получать подробные све-
дения по каждому отдельному документу, выявлять причины 
потерь и оценивать потенциальный результат тех или иных 
решений андеррайтинга.

Отделы выплат, используя QlikView, могут контролировать 
потери и добиваться снижения объема переплат. Система по-
могает составить полное представление о каждом страховом 
случае, отображая данные по всем полисам, премиям и про-
шлым выплатам, и облегчает принятие решения о предостав-
лении выплат. QlikView помогает эффективнее обрабатывать 
страховые заявления, обслуживать клиентов и осуществлять 
поддержку нового канала продаж.

Операционным менеджерам и руководителям отделов ИТ 
QlikView помогает находить способы оптимизации внутрен-
них процессов, снижения расходов и улучшения контроля 
операционных рисков. Системные администраторы могут 
вести мониторинг работы информационных систем, следить 
за выполнением соглашений об уровне обслуживания (SLA), 
управлять лицензиями и оборудованием.

Благодаря QlikView наша работа кардинально изменилась. Си-
стема обеспечивает глубокое понимание процессов и предо-
ставляет менеджерам по продажам такие знания, которые 
помогают улучшить подготовку подотчетных им команд, опти-
мизировать методы работы и повысить эффективность

“

“

– Сатиш Ранганатан, помощник вице-президента по приложениям



Список клиентов

ALLIED WORLD ASSURANCE
AON INSURANCE
CALIFORNIA CASUALTY
CITIBANK
COLONIAL INSURANCE
EXETER FRIENDLY SOCIETY
HSBC
ING
MITSUI SUMITOMO INSURANCE
MUNICH REINSURANCE
MULTIPLAN
NATIONAL CITY
NATIONWIDE INSURANCE
NATIXIS
PACIFIC LIFE
PENN TREATY
SEB LIFE
THE HARTFORD
ZURICH INSURANCE

Свыше 250 финансовых компаний, 
включая более половины из тех, которые 
входят в число 25 крупнейших в мире*, 
используют QlikView для повышения 
эффективности своей работы.

*Согласно рейтингу оборота международных банков, страхо-
вых компаний и организаций, ведущих операции с ценными 
бумагами, опубликованному журналом Fortune.

QlikView обеспечивает 
выдающиеся результаты

QlikView – новый тип системы бизнес-аналитики, приносящий 
впечатляющие результаты компаниям по всему миру. Система 
дает пользователям возможность перестать  строить догадки и 
научиться принимать быстрые и оптимальные бизнес-решения. 
Простота системы QlikView позволяет легко и удобно объединять, 
находить, наглядно отображать и анализировать любые данные, 
обеспечивая беспрецедентно глубокое понимание положения дел 
в компании. Неудивительно, что компания QlikTech, производи-
тель системы QlikView, наиболее быстро развивающийся постав-
щик систем бизнес-аналитики в мире*.
 
Качество бизнес-аналитики и степень удовлетворенности 
клиентов**

• 96% — удовлетворенность клиентов
• 186% — средняя окупаемость инвестиций
• 16% — рост средней выручки

Быстрая отдача**

• 44% клиентов развернули QlikView за 1 месяц 
• 77% клиентов развернули QlikView за 3 месяца 
• на 50% сократилось время, затрачиваемое на получение и 

анализ информации. 

Отличительные особенности QlikView

• Обеспечивает удобный пользовательский интерфейс для 
бизнес-аналитики

• Быстро объединяет информацию из любых источников 
данных

• Наглядно отображает данные при помощи ультрасовремен-
ной графики

• Находит данные так же быстро, как это делает Google  
• Cтроит прогнозы, выявляет тенденции, моделирует сцена-

рии «что если»
• Легко интегрируется с пользовательскими приложениями
• Имеет мобильные версии для iPhone, iPad и Android
• Дополняет традиционные системы бизнес-аналитики

Более подробную информацию вы сможете получить по адресу: 
www.qlikview.com

*Доклад компании IDC «Worldwide BI Tools Vendor Shares, 2009».
**Анкетирование, совместно проведенное компаниями IDC и QlikTech в 2009 году.



Users love QlikView and how they can instantly access 
data for planning new campaigns or running inventive  
sales promotions. With QlikView, employees are now  
more accountable for performance and truly empowered 
with the visibility to make the best decisions possible 
at that moment in time.

– Mohit Govani, Director of Information Technology

“

”

Users love QlikView and how they can instantly access 
data for planning new campaigns or running inventive  
sales promotions. With QlikView, employees are now  
more accountable for performance and truly empowered 
with the visibility to make the best decisions possible 
at that moment in time.

– Mohit Govani, Director of Information Technology

“

”

QlikView — очень хороший инструмент для сокращения рисков. 
Мы работаем в страховом бизнесе и поэтому являемся экспер-
тами в области управления рисками. Благодаря возможности 
быстро получать полное и целостное представление о ситуации 
нам удается принимать более оперативные и обоснованные ре-
шения, которые способствуют успеху нашего бизнеса

“

“

– Горан Вальден, руководитель по бизнес-приложениям
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READY TO  
CHANGE YOUR WORLD?
QlikTech has offices worldwide with expert, friendly staff ready  

to help you drive smarter, faster decisions with QlikView.

USA 
Global Headquarters
1 (888) 828-9768
infous@qlikview.com

Australia
61 2 9657 1350
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Hong Kong
852 3478 3652
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info@qlikviewitaly.com
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QlikTech не будет нести ответственности за возможные ошибки и неточности, содержащиеся в данной публикации. Исключительный перечень гарантийных обязательств на продукты и 
услуги QlikTech, если такие гарантии предусмотрены, приводится в соответствующих гарантийных условиях, сопровождающих продукты и услуги. Ничего из вышесказанного не может 
являться или быть трактовано как дополнительные гарантии.
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