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Бизнес-ландшафт

Страховые компании собирают, обрабатывают и анализируют гигантский 
объем информации.

Данные, обрабатываемые страховой, присутствуют в нескольких разрезах:

Ø Расчет рисков для принятия клиентов на страхование

Ø Отчетность множеству регуляторов по множеству параметров

Ø Персонализация продуктового предложения

Ø Борьба с мошенничеством

Ø …….

В страховых обычно много систем-источников данных по учету моторного, 
медицинского страхование, страхования жизни и т.д.
Данные разрозненны, слабо нормированы



Текущий ИТ-ландшафт 
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Часть систем – legacy, все на 
разных СУБД (Oracle, MS SQL, 
PostgreSQL)

Значительный объем данных в 
учетных системах  (от 1,5 до 10 Тб). 

Доработки систем, например, для 
простановки timestamp сильно 
затруднены

Системы учета имеют 
специфическую структуру и 
специфические правила
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Постановка задач

Задача №1 – моделирование страховых резервов.

Что это такое? Каждый месяц актуарии берут все данные страхового учета 
по всем видам страхования, которые есть в портфеле АльфаСтрахование 
(авто, медицина, жизнь и т.д.), из 8 различных систем. Далее они вводят 
корректировки операционного учета и проверяют результаты корректировок. 
За 30-40 итераций корректировок компания получает расчет модели 
резервов.

Как мы это делали раньше? Загружали все данные страхового учета 
(более 14Тб в системах-источниках) в QlikView (нашу корпоративную BI-
систему), и после каждой итерации корректировок повторяли перезагрузку 
данных. Полная перегрузка занимала 7-8 часов. Частичная, от 10 минут до 
часа.

Итого: ежемесячно около 50 часов чистого времени мы тратили на 
перезагрузку данных в QlikView только по задаче расчета и моделирования 
резервов
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Постановка задач

Задача №2 - расчеты производных финансовых показателей

Что это такое? Для анализа, моделирования и отчетности рассчитывается 
большое количество сложных производных показателей

Как мы это делали раньше? Производные показатели считались внутри 
специализированных моделей Qlik

Что хотим сейчас? «приземление» устоявшихся моделей/алгоритмов 
расчетов производных параметров на СУБД

1) централизации важной части аналитических процессов из моделей Qlik в 
единое Хранилище 
2) обеспечение других потребителей (не актуариев) «единой версией» 
информации
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Требования к CDC-решению

Ø Обязательно наличие адаптеров к СУБД Oracle, MS SQL, PostgreSQL

Ø Наличие развитых инструментов настройки потоков передачи данных

Ø Наличие удобного интерфейса мониторинга потоков

Ø Наличие встроенных механизмов ETL

Ø Наличие гибких механизмов работы с источниками и приемниками 
данных

Ø Возможность интеграции с дополнительными источниками и приемниками
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Место CDC в ИТ-ландшафте

Создание целевых схем
RDBMS

EDW

FILE

MAINFRAME

Маппинг типов данных

Пакетные загрузки данных и 
отслеживание логов

Поддержка изменения 
структуры данных

Фильтрация данных

Трансформация данных

RDBMS

EDW

FILES

STREAMING

DATA LAKE

Log Based
CDC

BATCH

IN-MEMORY обработка

Qlik Replicate
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Какие варианты CDC смотрели

Ø Qlik Replicate (Attunity)

Ø HVR Data Integrator

Ø Striim Data Platform

Ø Oracle Golden Gate

Ø IBM InfoSphere Data 

Replication
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На что обращали внимание

ü user-friendly интерфейс CDC-решения (поскольку некоторые 
пользователи поддерживают значительную часть аналитики и 
отчетности самостоятельно, без вовлечения ИТ)

ü простое создание задач по извлечению и загрузке данных

ü возможность преобразований данных «на лету»

ü возможности изменения структуры данных при сохранении в 
приемник

ü поддержка различных СУБД

ü *наличие адаптера к Kafka, чтобы реализовать другую задачу для 
CDC (стриминг данных в озера данных на Hadoop для 
моделирования убыточности и проектов по антифроду с 
использованием ML)

ü *возможности изменения «структуры» и «глубины» данных при 
сохранении (для задачи по созданию коротких тестовых сред)
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Qlik Replicate
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Текущий Проект

В рамках текущего проекта, 
набор передаваемых в 
Landing Area данных 
ограничивается двумя 
учётными системами и 
наборами справочных 
данных

Что получилось сейчас: одна 
итерация полной 
перезагрузки данных в 
модель страховых резервов 
теперь занимает ~1,5 часа 
вместо 7-8.
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Проекты развития

Ø Обеспечить быструю синхронизацию данных в страховых системах и финансовом 

хранилище

Ø Обеспечить быструю синхронизацию данных в страховых системах и системе подготовки 

актуарной и управленческой отчетности 

Ø Снизить дополнительную нагрузку на страховые системы

Проект «Финансовая Система»

дополнительные возможности в ИТ-ландшафте АС

Ø Создание и поддержка реплик БД, в том числе on-line, для целей оперативной отчетности и 

для построения аналитической отчетности

Ø Обеспечение передачи данных в хранилища и «озера» данных (Hadoop)

Ø Обеспечение трансформации данных «на лету» для передачи между средами с различной 

структурой



Группа «АльфаСтрахование»
Москва - 08.07.2020

Выбор MDM-системы. 
Справочник контрагентов.

Вопросы


