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QLIKVIEW FOR RETAIL
компаний
AND WHOLESALE
DISTRIBUTION
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DAKOTACARE
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to drive customer acquisition, retention, and wallet share.

Финансы

FINANCE

Финансовые руководители, работая с QlikView, получают
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Андеррайтинг
Андеррайтеры используют QlikView в качестве гибкого инструмента 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 сведения по каждому отдельному документу, выявлять причины
потерь и оценивать потенциальный результат тех или иных
решений андеррайтинга.

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

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 премий, выплат, рентабельности и рисков
по каждому клиенту, типу ущерба, виду
страхования и стране. В результате андеррайтеры стали получать стандартизованную, корректную и достоверную
информацию, позволяющую быстро
и с меньшими рисками принимать
решения. При этом нагрузка на отдел,
занимающийся составлением отчетности, уменьшилась более чем на 90%.

Отделы сопровождения операций и ИТ
Операционным менеджерам и руководителям отделов ИТ
QlikView помогает находить способы оптимизации внутренних 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.

QlikView наша работа кардинально изменилась. Си“ Благодаря
стема обеспечивает глубокое понимание процессов и предоставляет менеджерам по продажам такие знания, которые
помогают улучшить подготовку подотчетных им команд, оптимизировать 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

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, производитель системы QlikView, наиболее быстро развивающийся поставщик 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

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

• Обеспечивает удобный пользовательский интерфейс для
бизнес-аналитики
• Быстро объединяет информацию из любых источников
данных
• Наглядно отображает данные при помощи ультрасовременной графики
• Находит данные так же быстро, как это делает Google
• Cтроит прогнозы, выявляет тенденции, моделирует сценарии «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

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

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

— очень хороший инструмент для сокращения рисков.
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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
infoanz@qlikview.com
Austria
43 (0) 7242 9396 1301
infoat@qlikview.com
Belgium
32 (0) 2 709 20 00
infobelux@qlikview.com
BeNeLux
31 (0) 23 727 1900
infonl@qlikview.com
Canada
1 604 601 2044
infoca@qlikview.com
Denmark
45 33 16 16 30
infodk@qlikview.com
Finland
358 207 597400
infofi@qlikview.com

France
33 (0) 1 55 62 06 90
infofr@qlikview.com

Singapore
65 6557 6120
infoapac@qlikview.com

Germany
49 (0) 211 58 66 80
infode@qlikview.com

South Africa
27 861 754589
info@qlikview.co.za

Hong
Kong
www.qlikview.ru
852 3478 3652
infoapac@qlikview.com

Spain
34 917 681 917
infoes@qlikview.com

India
91 80 4054 5521
infoin@qlikview.com

Sweden
46 (0) 46 286 27 00
info@qlikview.com

Italy
39 (0) 461 1920320
info@qlikviewitaly.com

Switzerland
41 (0) 44 445 5555
infoch@qlikview.com

Japan
81 3 6277 7079
infojp@qlikview.com

UK
44 (0) 1926 45 88 88
ukinfo@qlikview.com

Norway
46 (0)46 286 27 00
info@qlikview.com
Portugal
34 917 681 917
infoes@qlikview.com
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