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в мире
MENU. Ваш выбор!
Система автоматизации деятельности 
страховой организации

Боитесь делать серьезные вложения в IT-
систему?
Они не потребуются. Вы можете арендовать 

 с минимальной установочной 
платой.

Не готовы платить сразу много?
Можете взять   в аренду с возможностью выкупить 
систему в любой момент времени по остаточной стоимости. 
Абонентские платежи идут в зачет. Получается беспроцентная 
рассрочка на несколько лет.

Не готовы сразу расстаться со своей старой IT-системой?
  с ней мирно уживется необходимое количество 

времени.

Хотите сэкономить на оборудовании и программном обеспечении?
В варианте аренды приложения   вам не понадо-
бится дополнительно приобретать ничего. При покупке 

  – нужен будет сервер. И все.  
не требует ничего, кроме наличия на клиентском компьютере 
интернет-браузера. А этим требованиям соответствует даже обыч-
ный коммуникатор.

Боитесь инспекций и изъятия компьютерной техники?
Не бойтесь. Лицензионное ПО Microsoft Windows, как правило, 
предустанавливается на новые компьютеры. Браузер Internet 
Explorer входит в комплект поставки Windows, а больше для рабо-
ты с  ничего не требуется. Не нужны даже офисные 
приложения. А если из-за сотрудника-шалопая, установившего 
на свой компьютер нелицензионную программу, компьютеры 
вашей организации все же будут изъяты на экспертизу, то это не 
грозит остановкой бизнеса. Данные хранятся на удаленном серве-
ре, а работать с ними можно и из интернет-кафе.

Еще не уверены?
Читайте подробности.

О системе управления базами данных (СУБД) MENU
Базы данных, управляемые СУБД MENU, обладают всеми воз-
можностями, необходимыми для комплексной автоматизации 
страхового бизнеса. 
MENU способна управлять любыми базами данных (БД), незави-
симо от их структуры, архитектуры и обслуживаемых предметных 
областей. Система управляет большими информационными 
массивами, обеспечивая высокое быстродействие, ограничивае-
мое только возможностями сервера и квалификацией обслужи-
вающего персонала, хранит и обрабатывает любую (цифровую, 
текстовую, графическую, звуковую, и т. д.) информацию в любых 
форматах, объемах и сочетаниях, снабжается большим коли-
чеством сервисов, увеличивающих скорость, корректность и 
комфортность работы пользователей.
БД, управляемые Системой, одинаково успешно работают в 
локальной сети и через Интернет. Пользователи, где бы они ни 
находились, работают в режиме on-line. Вся информация хранится 
централизованно, что обеспечивает высочайшую актуальность, а 
в сочетании с встроенной бизнес-логикой – максимальную полно-
ту и достоверность. Количество пользователей, одновременно 
работающих в системе, ограничивается только техническими 
характеристиками сервера. 
Система способна создать единое информационное простран-
ство для неограниченного числа пользователей, расположенных 
на любом расстоянии друг от друга, при наличии в их распоряже-
нии выхода в Интернет (хотя бы с мобильного телефона).

***
Система обеспечивает грандиозную экономию на приобрете-
нии, установке, настройке, обслуживании, штате и обучении 
персонала и на накладных расходах. БД, управляемые систе-
мой, весьма просты для пользователя, обучение операторов 
требует минимальных затрат времени и средств. Система 
имеет автоматически настраивающийся интерфейс, поэтому 
не требует установки и настройки рабочих мест. Обслужива-
ние MENU и управляемых ею БД, обучение программистов и 
пользователей, консультации, исправление ошибок и другие 

работы по обслуживанию могут производиться в удаленном 
режиме. Ее внедрение и эксплуатация значительно снижают 
затраты на командировки, исключают затраты на настрой-
ку, рассылку и установку патчей, обмен информационными 
пакетами. Затраты на приобретение, установку, и обслужи-
вание рабочих мест исключены, для обслуживания рабочих 
мест не требуются программисты: обслуживание произво-
дится только на сервере. Один программист-администратор 
может одновременно обслуживать несколько баз данных и 
несколько организаций. Подключение и настройки произво-
дятся с сервера путем предоставления доступа, права доступа 
пользователей могут быть разграничены от самых высоких 
уровней до самых низких.

***
Система совместима с большинством информационных систем 
и предоставляет возможность формирования любых форм 
отчетности, в любых форматах, возможность ведения учета и 
формирования отчетности по нескольким учетным схемам одно-
временно. Возможности анализа данных, управляемых системой, 
не ограничены: в любых плоскостях, по любым совместимым 
параметрам, содержащимся в БД. Управляемые Системой БД по-
зволяют сделать учет обрабатываемых ими данных максимально 
прозрачным, доступным, удобным для любого анализа и комфорт-
ным для пользователя. 
Хранение и обработка информации полностью централизованы, 
что обеспечивает высочайшую надежность, защищенность, со-
хранность и безопасность информации. Разработчики гаранти-
руют при точном выполнении их рекомендаций по эксплуатации 
100% -ную сохранность данных при любых технических и про-
граммных сбоях и авариях.

***
Условия поставки обеспечивают потребителю максимальную 
независимость от разработчиков и неограниченные возможности 
самостоятельной разработки, доводки, развития, адаптации БД, 
создания любых сервисов и приложений. Конструкция Систе-
мы обеспечивает возможность проектирования и внедрения 
управляемых ею БД в кратчайшие сроки. Система способна при-
нять на управление существующую базу данных без изменений 
архитектуры и содержания, оказывающих существенное влияние 
на работоспособность ранее созданных приложений и сервисов: 
для этого требуется только ее надстройка (добавление обязатель-
ных элементов стандарта MENU). Использование БД, управляе-
мых системой MENU, при условии выполнения рекомендаций 
разработчиков по ее внедрению и эксплуатации обеспечит вам 
устойчивость на рынке, управляемость и стабильность работы ре-
гиональных отделений и их эффективное взаимодействие между 
собой и с головным офисом, большие возможности для дальней-
шего развития и региональной экспансии.
Серьезным преимуществом баз данных страхового учета, постав-
ляемых в комплекте поставки MENU, является то, что договоры 
по всем видам страхования заносятся в единую БД, все страховые 
операции учитываются единообразно. Отображение записей раз-
делено по их актуальности (прошлое, настоящее, будущее).
Это дает возможность с соблюдением требований полноты, сво-
евременности и достоверности информации:
• Формировать и консолидированную, и разделенную статисти-

ку и аналитику по любым параметрам, в любых разрезах.
• Формировать страховые резервы.
• Выводить любую необходимую отчетность.
• Анализировать деятельность компании в целом и каждого 

подразделения или группы подразделений в отдельности.
• Формировать прогнозы и рекомендации для принятия необ-

ходимых управленческих решений.
В минимальном комплекте поставки уже содержится более семи-
сот(!) форм и отчетов, необходимых для автоматизации страховой 
деятельности, а также значительное количество автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМ). Дополнительные АРМ, формы и 
отчеты разрабатываются в кратчайшие сроки без прерывания 
производственного процесса.
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