
автоматизация учета  

и СоПровождения договоров 
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на рынке информационных систем для ведения учета доброволь-
ного медицинского страхования сегодня предлагаются различные 
решения. группа компаний «ОртикОн» как разработчик отрас-
левого программного обеспечения для страховщиков в начале 
2012 года вывела на рынок вторую версию продукта «ОртикОн: 
дмс 8.2», который является внешним модулем комплексной учет-
ной системы «1с: управление страховой компанией 8.2». этот про-
дукт разработан на современной технологической платформе 
«1с: Предприятие 8.2» и позволяет на 90%  автоматизировать все 
учетные процессы дмс страховой компании. в данной статье рас-
смотрены его функциональные возможности, а также условия его 
интеграции в текущую IT-систему страховой компании.
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Общая структура системы 
«ОртикОн: дмс 8.2» 

Получив опыт в автоматиза-
ции процессов ДМС на плат-
форме «1С: Предприятие 8.1», 
мы приняли решение о раз-
работке специализирован-
ной учетной системы, кото-
рая в полной мере использует 
все возможности платформы 
«1С:Предприятие 8.2», а имен-
но, технологию тонкого кли-
ента1. При этом функционал 
и архитектура системы долж-
ны в полной мере покрывать 
потребности среднестатисти-
ческой страховой компании.
Разработку системы мы вели 
таким образом, чтобы у стра-
ховой компании была воз-
можность подключения к ней 
своих страховых агентов, что 
влечет за собой существен-
ный рост количества одно-
временно работающих с си-
стемой пользователей. Про-
веденные совместно с компа-
нией Hewlett-Packard нагру-
зочные испытания показали 
высокую производительность 

1. При использовании технологии 

«тонкий клиент» вся обработка дан-

ных в системе выполняется на сер-

вере, а компьютер пользователя слу-

жит только для отображения инфор-

мации.

системы и подтвердили воз-
можность одновременной ра-
боты с системой от 1000 до 
3000 пользователей, что по-
крывает потребности практи-
чески любой страховой ком-
пании, работающей в нашей 
стране.
В настоящий момент система 
«ОРТИКОН: ДМС 8.2» установ-
лена в двух крупных страховых 
компаниях (в одной – в режиме 
промышленной эксплуатации, 
во второй – в режиме приемо-
сдаточных испытаний).
Пользователями системы яв-
ляются сотрудники компа-
нии, которые занимаются все-
ми направлениями ДМС: уче-
том договоров, урегулировани-
ем убытков, взаимодействием 
с ЛПУ, диспетчерским пультом, 
экспертизой.
Чтобы раскрыть суть предлага-
емой  системы, предлагаю сна-
чала рассмотреть ее основные 
функциональные возможности. 
Итак, разработанная нами си-
стема обеспечивает:
•	 управление	страховым	про-

дуктом
•	 управление	продажами	дого-

воров
•	 управление	портфелем	дого-

воров страхования
•	 управление	взаимодействи-

ем с ЛПУ

автОматизация учета и сОПрОвОждения дОгОвОрОв дмс
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•	 управление	взаиморасчета-
ми со страхователями и ЛПУ

•	 автоматизированную	экс-
пертизу счетов от ЛПУ

•	 диспетчерский	пульт
•	 печать	первичных	докумен-

тов
•	 систему	анализа	данных	(от-

четность)
•	 систему	интеграции	с	внеш-

ними информационными 
системами.

Кратко остановимся на каждом 
из этих участков учета.

Управление страховым про-
дуктом

В систему встроен конструктор 
страхового продукта, в осно-
ве которого лежит построение 
продукта в зависимости от вида 
медицинской помощи (ВМП). 

ВМП – это основа расчетной ча-
сти системы, т.е. все расчетные 
данные (премии, выплаты и т.д.) 
хранятся именно в разрезе ВМП. 
Система позволяет пользовате-
лю сформировать практически 
любой страховой продукт как 
подготовленный специалиста-
ми страховой компании, так и 
разработанный конкретным ме-
дицинским учреждением.

Управление продажами 
договоров страхования

Подсистема обеспечивает учет 
заявок на заключение дого-
воров страхования. В заявках 
имеется возможность хранения 
историй котировок, коммерче-
ских предложений, комиссии. 
История изменения статуса за-
явки позволяет пользовате-
лю легко и комфортно обраба-
тывать данные. В заявку встро-
ен калькулятор страховой пре-
мии. На основании данных зая-
вок может быть составлен дого-
вор страхования.

Управление портфелем дого-
воров страхования

Это ключевой раздел системы. 
Он содержит весь необходи-
мый инструментарий для ввода 
и обработки договоров страхо-
вания. Документооборот систе-
мы максимально приближен к 

IT в страховании
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реальным процессам ДМС стра-
ховой компании. Система по-
зволяет хранить и обрабаты-
вать разные объекты:
•	 ключевые	сущности2  (на-

пример, страхователь или 
страховой продукт);

•	 расчетные	сущности	(напри-
мер, тарифные сетки, вари-
анты расчета страховой пре-
мии);

•	 справочную	информацию	
(например, андеррайтер, 
врач, произвольный коммен-
тарий).

Система позволяет быстро 
вводить однотипные рознич-
ные договоры, в которых зара-
нее известен состав страхово-
го продукта и меняется факти-
чески только страхователь. Для 
ввода договора пользователю 
достаточно в шаблоне указать 
страхователя и период страхо-
вания.

Управление взаимодействи-
ем с ЛПУ

В данном разделе сгруппирова-
ны все функции, необходимые 
подразделениям страховой 
компании, которые ведут учет 
взаимоотношений с медицин-

2 Под ключевой сущностью понима-

ются основные объекты и аналитики 

страхового учета

скими учреждениями. С точки 
зрения функциональности дан-
ного раздела важны следующие 
функциональные блоки:
•	 загрузка	прейскурантов	ЛПУ	

с историей изменения цен
•	 привязка	списка	услуг	ЛПУ	к	

внутреннему классификато-
ру услуг

•	 управление	договорами	с	
ЛПУ

•	 управление	скидками	ЛПУ
•	 управление	программами	

ЛПУ
•	 формирование	списков	в	

ЛПУ
•	 управление	взаиморасчета-

ми с ЛПУ.

Управление 
 взаиморасчетами  
со страхователями и ЛПУ

Данная подсистема позволя-
ет отражать факты поступле-
ния оплат от страхователей и/
или страховых агентов, а так-
же списание денежных средств 
в счет оплаты услуг ЛПУ. Кроме 
того, система позволяет прово-
дить возвраты ранее поступив-
шей страховой премии и по-
ступление возвратов денежных 
средств от ЛПУ в случае превы-
шения оплаты услуг над суммой 
оказанных ЛПУ услуг.
Система позволяет проводить 
распределение поступившей 

автОматизация учета и сОПрОвОждения дОгОвОрОв дмс
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страховой премии по дого-
ворам страхования после по-
ступления денег на расчетный 
счет.

Автоматизированная  
экспертиза счетов  
от ЛПУ

Блок экспертизы я смело могу 
назвать нашей гордостью. Си-
стема включает столь широ-
кий набор всевозможных про-
верок данных, содержащихся 
в реестре ЛПУ, что я могу сме-
ло предложить скидку в 10% на 
наш продукт тем страховым 
компаниям, которые смогут 
придумать ситуацию, которую 
наша система не контролиру-
ет. А контролирует она данные, 
начиная от элементарных («чу-
жой застрахованный») до экзо-
тических («заболевание, пред-
шествующее хроническому»).
Следует отметить, что экспер-
тиза будет максимально эффек-
тивной в случае максимально 
детального ведения учета. 
Часто компания желает прово-
дить количественный анализ 
оказанных ЛПУ услуг на осно-
ве собственного классифи-
катора, но ни сил, ни средств 
на поддержание соответствия 
услуг в актуальном состоянии 
у нее нет. Даже в этом случае 
блок экспертизы предостав-

ляет очень широкий инстру-
ментарий по анализу данных 
реестров.
Что касается работы с реестра-
ми ЛПУ, то здесь ситуация не 
столь однозначная, как, напри-
мер, с прейскурантами или лю-
быми другими списками. И 
причиной тому сама специфи-
ка взаимоотношений страхов-
щика и медицинского учреж-
дения. Обработка списков, свя-
занных с ЛПУ (услуги, прейску-
ранты, списки застрахованных, 
реестры) обрабатываются си-
стемой в автоматическом режи-
ме. Но страховое сообщество, к 
сожалению, не может повлиять 
на медицинские учреждения с 
точки зрения предоставления 
реестров к счетам в электрон-
ном виде. Поэтому реестры тех 
ЛПУ, которые страховщик мо-
жет получить в виде таблиц 
Excel, обрабатываются систе-
мой в полном объеме.

Диспетчерский пульт

Для качественного обслужива-
ния клиентов  диспетчер дол-
жен обладать удобным инстру-
ментом, позволяющим в мини-
мальные сроки получить всю 
необходимую информацию о 
застрахованном, возможных 
вариантах его обслуживания и 
организовать оказание необхо-
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димой медицинской помощи. 
Диспетчерский пульт, интегри-
рованный в наш продукт, в пол-
ной мере удовлетворяет этим 
требованиям. Диспетчеру до-
статочно указать часть фами-
лии или номера договора для 
поиска застрахованного. После 
этого диспетчеру становится 
доступна вся информация по 
застрахованному лицу, включая 
все его предыдущие обраще-
ния. Основываясь на этих дан-
ных, диспетчер может, напри-
мер, вызвать к застрахованному 
бригаду скорой медицинской 
помощи или организовать ста-
ционарное лечение застрахо-
ванного.
Из «фишек», имеющихся в си-
стеме, можно отметить ото-
бражение местонахождения 
ЛПУ или страхователя на кар-
те Google.

Печать первичных докумен-
тов 

Наш продукт позволяет полно-
стью подготовить к печати до-
говоры страхования и страхо-
вые полисы в формате, при-
нятом в страховой компании. 
Шаблоны печатных форм хра-
нятся и редактируются в фор-
мате MSWord, что существенно 
облегчает корректировку вы-
ходных форм.

Система позволяет выпол-
нять печать договоров страхо-
вания и дополнительных со-
глашений к ним, акты медико-
экономической эксперти-
зы (МЭЭ), списки в медицин-
ские учреждения, гарантийные 
письма.
Кроме того, поскольку система 
является открытой, специали-
сты, которые ее обслуживают, 
могут разработать любую пе-
чатную форму по заказу стра-
ховой компании средствами 
платформы 1С.

Система анализа данных 
(отчетность)

Система, имеющая в себе 
столь широкие возможно-
сти по учету и хранению дан-
ных, просто обязана обладать 
мощной системой их анали-
за. Возможности платформы 
«1С:Предприятие 8.2» позво-
ляют разрабатывать отчетные 
формы, которые дают поль-
зователю поле для творчества. 
Фактически все отчетные фор-
мы, входящие в стандартную 
версию системы «ОРТИКОН: 
ДМС 8.2», являются некими кон-
структорами. Пользователь мо-
жет самостоятельно сконстру-
ировать форму отчета, которая 
будет представлять необходи-
мую информацию в том виде, 
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 в котором это требуется. Си-
стема содержит как обязатель-
ные отчеты — такие, как журнал 
договоров и журнал убытков, 
так и отчеты, имеющие узкую 
направленность, например от-
четы по анализу выплат ЛПУ.

Система интеграции  
с внешними информацион-
ными системами

В систему встроен инструмен-
тарий (подсистема интегра-
ции) по экспорту учетных дан-
ных, введенных в систему, во 
внешние информационные си-
стемы (НСИ, бухгалтерские си-
стемы, комплексные учетные 
страховые системы) посред-
ством web-сервисов, а также 
импорту данных из внешних 
систем. Интеграция постро-
ена на использовании web-
сервисов. К сожалению, сде-
лать универсальный механизм 
обмена данными достаточ-
но сложно, поскольку в разных 
страховых компаниях исполь-
зуются разные учетные систе-
мы. Мы остановились на наи-
более прогрессивных, на наш 
взгляд, средствах обмена дан-
ными – web-сервисах.
Фактически, в системе у каж-
дой сущности есть свой инфор-
мационный поток во внешнюю 
систему.

На рис.1 приводится функци-
ональная схема, в которой на-
глядно представлено взаимо-
действие различных участков 
системы между собой. 
Разрабатывая систему «ОРТИ-
КОН: ДМС 8.2» мы учитывали 
специфичные особенности, 
свойственные добровольно-
му медицинскому страхова-
нию. Мы понимали, что систе-
ма должна позволять обрабаты-
вать большие объемы данных, 
используемых в  ДМС, где в до-
говоре нередко встречаются не 
десятки и даже тысячи, а десят-
ки тысяч записей. Ясно, что ка-
чественная ручная обработ-
ка таких объемов данных не-
возможна. Даже если предполо-
жить, что данные удалось вве-
сти в систему, то дальнейшая 
работа с ними (например, экс-
пертиза счета от ЛПУ) стано-
вится малопродуктивной.
Наша система позволяет загру-
жать и формировать все необ-
ходимые виды списков:
•	 список	застрахованных	лиц
•	 список	услуг	ЛПУ
•	 версии	прейскуранта	ЛПУ
•	 реестр	к	счету
а также формировать и отправ-
лять списки в ЛПУ.
Вторым важнейшим моментом, 
который нужно было учесть 
при разработке специализи-
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рованного ПО для ДМС – это 
вопрос контроля региональ-
ных подразделений со сторо-
ны головного офиса страхов-
щика. Как правило, страховая 
компания представляет собой 
множество территориально-
распределенных подразделе-

ний, многие из которых име-
ют возможность заключать са-
мостоятельно как договоры со 
страхователями, так и с ЛПУ. 
Наша система разработа-
на на современной тех-
нологической платформе 
«1С:Предприятие  8.2», которая 
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Рис.1 Схема взаимодействия различных участков системы  
«ОРТИКОН: ДМС 8.2»
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позволяет пользователю рабо-
тать в единой информацион-
ной системе в режиме реально-
го времени. Система работает 
по технологии «тонкого клиен-
та». Фактически все пользовате-
ли работают в единой базе дан-
ных, поэтому никаких проблем 
со своевременным получением 
информации в головном офисе 
не возникает. Данные доступ-
ны для изучения и проверки в 
момент их записи в базу дан-
ных, то есть, как только сотруд-
ник, например, Красноярско-
го филиала компании ввел до-
говор страхования (договор с 
ЛПУ) в систему, специалист го-
ловного офиса, находящегося в 
Москве сразу же видит эти дан-
ные и может с ними работать. 
При этом в головном офисе до-
ступна информация о том, в ка-
ком филиале и каким именно 
сотрудником введена инфор-
мация.
«ОРТИКОН: ДМС 8.2» доступен 
к использованию без установ-
ки самого продукта и платфор-
мы 1С на компьютер пользо-
вателя. Сотрудники могут ра-
ботать с ним через интернет-
браузер, при этом они ни-
как не ограничены в набо-
ре функционала. Это возмож-
но благодаря использова-
нию web-клиента, который 

является частью платформы 
«1С:Предприятие 8.2».

что дает страховщику 
автоматизация дмс

Перечислим выгоды, которые 
получит страховая компания от 
внедрения системы «ОРТИКОН: 
ДМС 8.2»:
•	 снижение	расходов	на	опла-

ту услуг ЛПУ, ошибочно 
включенных в счет 

•	 существенное	повышение	ка-
чества данных, хранящихся 
в системе за счет встроенно-
го инструментария очистки 
данных 

•	 снижение	трудозатрат	на	об-
работку данных в системе и, 
как следствие – увеличение 
объема информации, обра-



батываемой одним челове-
ком 

•	 рост	выручки	за	счет	боль-
шего объема обработки дан-
ных (возможность заклю-
чения большего количества 
договоров при сохранении 
ФОТ) 

•	 возможность	всесторонне-
го анализа деятельности при 
помощи встроенной систе-
мы отчетности 

•	 гибкая	система	скидок	на	до-
полнительные рабочие ме-
ста. 

взаимодействие страховщика 
и лПу

Говоря о системе «ОРТИКОН: 
ДМС 8.2», хотелось бы остано-
виться на таком болезненном 

вопросе, как взаимодействие 
страховщика и ЛПУ. Как наша 
система может помочь страхо-
вой компании в общении с ме-
дицинскими учреждениями?
На мой взгляд, есть три наибо-
лее существенных направления 
такой помощи:
1. Обработка услуг и прейску-

рантов ЛПУ. Система хра-
нит всю историю прейску-
рантов по всем датам, на ко-
торые прейскуранты загру-
жались в систему. Загрузка 
прейскурантов выполняется 
из таблиц Excel, причем фор-
мат таблицы может быть со-
отнесен с конкретным ЛПУ.

2. Формирование списков в 
ЛПУ. Это достаточно трудо-
емкий процесс, если выпол-
нять его в ручном режиме. 
Система позволяет форми-
ровать эти списки в полно-
стью автоматизированном 
режиме. Система отслежива-
ет все изменения, внесенные 
в систему, и включает в спи-
сок соответствующего ЛПУ 
либо текущее состояние спи-
ска застрахованных, либо из-
менения с момента послед-
ней передачи списков в дан-
ное ЛПУ

3. Автоматическая эксперти-
за счета ЛПУ. С точки зре-
ния финансового результата, 

автОматизация учета и сОПрОвОждения дОгОвОрОв дмс
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это главная «фишка» систе-
мы. Автоматическая экспер-
тиза счета позволяет сотруд-
нику управления ДМС стра-
ховщика отсечь практически 
любые данные, которые по 
ошибке (к сожалению, дале-
ко не всегда случайной) по-
павшие в счет. Обширность 
списка проверок позволя-
ет смело заявить: все, что мо-
жет быть проверено, система 
проверяет.

В конечном итоге внедрение 
нашего продукта несет страхов-
щику существенные материаль-
ные выгоды, и они основаны на 

существенном повышении про-
изводительности труда сотруд-
ников компании, внедряющей 
автоматизированную систему.

№ Продукт Осн.поставка,

1 раб.место

лицензии на доп.рабочие места

5 10 20

1. 1с:уск 8 28 800 — — —

2. ОртикОн:дмс 8.2 500 000 — — —

3. лицензия на сервер (x86-64) 
«1с:Предприятия 8»

72 000

— — —

4. модуль «личное страхование» 75 600 — — —

5. дополнительная лицензия (платформа) 5 200 18 000 34 500 65 000

6. дополнительная лицензия 1с:уск 10 500 45 000 70 000 135 000

7. дополнительная лицензия дмс 60 000 250 000 400 000 600 000

Таблица 1.  Стоимость лицензий на продукты по атоматизации ДМС

IT в страховании


