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АИС 
«Страховая компания»

Существующее программное 
обеспечение не в полной мере 
удовлетворяет потребности ва-
шей организации? Отсутствует 
возможность доработки ваших 
решений с целью наиболее пол-
но соответствовать современным 
вызовам? Ваши клиенты требуют 
высочайшего качества предлага-
емых страховых услуг?

 ● АИС «Страховая компания» имеет модульный принцип построения, что позво-
ляет страховщику использовать как систему целиком, так и ее отдельные моду-
ли.

 ● Важной особенностью АИС «Страховая компания» является ее легкость инте-
грации с действующими информационными системами страховых компаний 
— по сути АИС СК может использоваться как расширение действующих систем.

 ● АИС «Страховая компания» по выбору страховой компании может использо-
ваться как облачное решение или же может быть установлена на серверы стра-
ховщика.

 ● АИС «Страховая компания» — это современные передовые технологии, более 
15 лет присутствия на рынке, гарантированное развитие системы и её пополне-
ние новым функционалом.

Преимущества АИС «СК»

Продукт — Автоматизированная 
информационная система «Стра-
ховая компания» поможет решить 
текущие задачи автоматизации и 
стать надежной платформой для 
успешного развития бизнеса. 

Увеличение доли рынка за счёт удобства пользования для 
клиентов и партнёров

Лёгкая масштабируемость: области страхования, количество 
пользователей и клиентов, география, функциональность и 
т.д.

Повышение доходности  за счёт сокращения операционных 
издержек

Оптимизация управления убытками

ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Микросервисная архитектура
Масштабируемость
Стабильность
Управляемость
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Варианты внедрения
Решение предполагает множество вариантов 
установки в компаниях различного размера 
от небольших до крупных территориально-
распределенных предприятий с численностью 
сотрудников более десяти тысяч человек.

Базовая автоматизация  
страховой компании

Модули / Расширения

Расширения по запросу клиентов

Это готовое к использованию решение с предварительно 
сконфигурированной средой, которую можно использовать в 

страховой компании сразу после приобретения. Она включает 
в себя гибкие административные инструменты для настройки в 

соответствии с потребностями бизнеса.

Мы предлагаем комплексный портфель многочисленных 
расширений и различных модулей, таких как «Перестрахование» 

CRM, «Бизнес-аналитика», приложения для смартфонов и т. д., 
помогающие усилить преимущества использования нашей 

платформы.

Любая часть нашего решения может быть адаптирована к бизнес-
потребностям наших клиентов. Мы берём на себя все необходимые 
процессы настройки, включая анализ архитектуры, документацию, 
разработку и внедрение приложений/услуг, а также миграцию 

данных.
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100%  
Онлайн решение

АИС «СК»

100% онлайн решение (для использования необходим 
только интернет браузер или мобильное устройство).

Возможность страхователям заключать договоры стра-
хования, заявлять убытки и оплачивать страховые взно-
сы без похода в офис страховой компании через сайт 
страховой компании или посредством мобильного при-
ложения (iOS/Android).

Возможность работы страховым агентам, брокерам, 
банкам, лечебным учреждениям, авто-дилерам, СТО, 
экспертным регулирующим бюро и другим посредни-
кам как непосредственно в АИС «Страховая компания», 
так и осуществлять взаимодействие со страховщиком в 
режиме «система-система» посредством API или через 
настраиваемый механизм загрузок/выгрузок.

Увеличение доли рынка за 
счёт удобства пользования 
для клиентов и партнеров.

Высокий уровень обеспечения безопасности персо-
нальных данных и коммерческой информации

Позволяет сократить расходы на оборудование и 
владение страховой системой.
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Легкая  
масштабируемость

АИС «СК»

Полная автоматизация бизнес-процессов страховой ком-
пании включая страхование, сострахование, перестрахова-
ние, колл-центры, урегулирование убытков, расчет страхо-
вых резервов, актуарные расчеты, работу с посредниками, 
претензионно-исковую деятельность, взаимодействие с 
банками и официальными структурами, реализацию рабо-
ты с электронно-цифровой подписью, взаимодействие с 
системой бухгалтерского учёта, систему отчетности и биз-
нес-аналитики (BI).

Осуществление пакетных и кросс-продаж.

Оптимизация загрузки и повышение эффективности пер-
сонала и, при необходимости, возможность расчёта KPI 
(ключевых показателей эффективности).

Накопление страховой истории по каждому застрахован-
ному объекту / субъекту страхования.

Формирование статистики доходность/убыточность по ка-
ждому коэффициенту, участвующему в расчёте страховой 
премии.

Полная автоматизация 
бизнес-процессов
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Снижение  
убыточности

АИС «СК»

Сокращение затрат на урегулирование убытков (на основании опыта внедре-
ния в среднем более до 10% в год: возможность заявления убытков страхователем 
без посещения офиса страховой компании, автоматизация работы колл-центра, 
формирования гарантийных писем и направлений, автоматическое создание 
убытков через API или механизмы загрузки, формирование сумм на выплату без 
участия человека,  автоматизация проверки заказ-нарядов, автоматический 
контроль дебиторско-кредиторской задолженности, использование безбумаж-
ного документооборота и т. д.).

Сокращение страховых выплат (на основании опыта внедрения в среднем от 20%-
50% в год: автоматизация тендеров, автоматический подбор поставщиков запасных 
частей,  автоматический подбор поставщиков услуг по минимальной стоимости и т.д.).

Повышение доходности за счёт 
сокращения операционных 
издержек и новых возможностей

Снижение убыточности за счёт автоматического 
выявления рисковых объектов страхования, т.е. объ-
ектов, по которым убыточность уже превысила одно из 
пороговых значений или велика вероятность появления соответствующих убытков. 
Расчет «точки эксцендента» для рисковых объектов страхования и рисковых стра-
хователей — чем выше вероятность убытка, тем больший размер ответственности 
необходимо передать в перестрахование.
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Повышение
доходности

АИС «СК»

Сокращение затрат на страхование (наличие личного кабинета страхователя, 
API, групповые объекты, загрузки, автоматическое создание договоров страхо-
вания, сервисы по расчету бонус-малуса на стороне страховщика, автоматиза-
ция формирования и загрузки перестраховочных бордеро и т.д.).

Повышение доходности за 
счёт оптимизации управления 
убытками

Экономия денежных средств за счёт осуществления превентивных меро-
приятий по борьбе со страховым мошенничеством (страховая история объ-
екта / субъекта, контроль «первый / последний день страховки», контроль на 
аффилированные лица, контроль на «отмывание денег» и «черный список», 
автоматическое отслеживание истории выплат, автоматическое формирова-
ние истории ремонтов ТС, с отслеживанием частей, по которым производи-
лась выплата, контроль хронических заболеваний и диагнозов и т.д.)

Оптимальное перераспределение численного состава персонала страховой ком-
пании за счет глубокой автоматизации бизнес-процессов.



8

Управление договорами 
Управление убытками
Перестрахование
Бухгалтерский учёт

Управление договорами
Система  управления договорами страхования — 
это масштабируемое и настраиваемое решение 
для  регистрации данных, автоматизации расчёта 
страховой премии и заключения договоров в процессе 
внедренного полного цикла делопроизводства. 

Система урегулирования страховых случаев обеспечи-
вает гибкое управление и контроль обработки заявле-
ний на выплату в рамках автоматизации процесса на 
всех стадиях делопроизводства урегулирования убыт-
ков, используемого в страховой компании.

Наше решение позволяет страховой компании 
автоматизировать процесс делопроизводства по 
договорам перестрахования, включая облигаторное, 
факультативное и ретроцессионное перестрахование, 
осуществлять андеррайтинг.

Управление убытками

Перестрахование

Представляет собой информационно-финансовый 
портал + Web сервисы/API для ведения журнала 
операций в системе бух. учета – начисления, 
поступления, списание, МФСО, связь с «1С-Бухгалтерия» 
и XBRL.

Бухгалтерский учёт 

01

02

03

04

АИС  
«Страховая компания»

Обзор функций
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Агенты / Брокеры
Данная подсистема предоставляет агентам и брокерам  
рабочее окружение для ведения рабочего процесса, 
включая управление отчётностью, осуществлять про-
дажи полисов и обеспечивать обслуживание клиентов 
на высшем уровне в режиме реального времени.

Комплексное решение, включающее веб-портал и раз-
личные приложения для смартфонов, специально раз-
работанные для страхового рынка. Это дает клиентам 
возможность заключать договора страхования и заяв-
лять убытки.

Подсистема представляет собой специально разработан-
ные функции для поддержки конкретных целей управле-
ния, путём предоставления актуальных отчётов в режиме 
реального времени, которые служат отправной точкой для 
глубокого анализа результатов деятельности предприятия. 

Связь с клиентами

Отчетность / Аналитика

Решение автоматизирует процесс делопроизводства 
по претензиям и искам, предоставляя полную под-
держку жизненного цикла для обработки претензий, 
оценки и расчета компенсаций, горячей линии для 
клиентов, управления ресурсами специалистов.

Управление претензиями, CRM 

АИС  
«Страховая компания»

Агенты/Брокеры
Связь с клиентами
Отчётность/Аналитика
Управление претензиями

05

06

07

08
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Интерфейс (HTML)

База данных

Бизнес-логика

АИС «СК» представляет собой приложение, построенное на основе трехуровневой 
архитектуры и состоящее из клиентского программного обеспечения, которое 
представляет собой любой интернет-браузер на пользовательском уровне, 
сервера, выполняющего бизнес-логику приложения и базы данных, в которой 
хранятся данные приложения.

 АИС «СК»

Графический интерфейс  пользова-
теля доступен через веб-браузер 
и взаимодействует с уровнем при-
ложения. Этот уровень построен на 
веб-технологиях, таких как HTML5, 
JavaScript, CSS, и взаимодействует 
с другими уровнями через вызовы 
API. Обеспечивает контроль за дей-
ствиями пользователя.

Уровень приложения содержит 
функциональную бизнес-логику 
всего приложения, его модули, ре-
ализуют основные возможности 
и функции приложения. Этот  уро-
вень построен с применением .NET 
Framwork. Данный уровень получа-
ет вызовы API от ГИП и взаимодей-
ствует с базой данных.

Этот уровень состоит из сервера 
баз данных (MS SQL, с возможно-
стью миграции на другую плат-
форму). Он отвечает за хранение 
и извлечение информации, кото-
рая используется уровнем при-
ложения. Сервер базы данных так 
же отвечает за кластеризацию и 
высокую доступность данных.
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Развитие АИС «СК»
Система получила своё первоначальное развитие с внедрения модуля по 
автоматизации убытков по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств. В дальнейшем АИС по-
стоянно совершенствовалась, внедрялись новые функции, модули. На на-
стоящий момент АИС представляет собой решение, включающее полную 
автоматизацию бизнес-процессов страховой компании любого размера.

Автоматизация убытков   
по ОСАГО (ОСГО ВТС)

2003 2004

2013

2015 2017 2020...

2007

2010
2008

Отчётность, модуль рас-
четов «жизнь/здоровье»

Автоматизация убыт-
ков по  КАСКО транс-
портных средств

Модуль по взаимному 
урегулированю по ОСАГО 
(ОСГО ВТС)

Модуль «Страхование», 
бизнес-аналитика

Модуль «Финансово эко-
номический портал»

Модуль «Государ-
ственный страховой 
регистр», «Актуарные 
расчеты»

2012
Модуль «Перестрахование», 
«Сострахование»

Модуль «Страховая 
медицина», «Личный 
кабинет. Web», «Мо-
бильное страхование», 
«Страховая история»

Модуль «Экспертиза», 
«Брокер», «Расширен-
ная BI», CRM, «Претен-
зионно-исковая дея-
тельность»

Основные 
этапы 

развития
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АИС «СК»
Решение предполагает вариант облачной установки, где разные 
небольшие страховые компании имеют свою рабочую среду. Мы 
берём на себя все системные административные обязанности в 
режиме 24/7. Конечно, мы гарантируем при этом конфиденциаль-
ность всех данных, принадлежащих каждому из наших клиентов.

АИС «СК»

INTERNET 
VPN

Страховая компания
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АИС «СК» 
Web services

INTERNET 
VPN / Firewall

Дорожная  
полиция

Банки

Почта

Аптеки

Медцентры

Кабинет 
эксперта или 

оценщика

Агенты 

 Брокеры

Смартфоны  

App API

Наше решение состоит из большого количества интегрированных 
модулей, которые могут использоваться как сотрудниками страхо-
вой компании с разными обязанностями, так и клиентами и внеш-
ними информационными системами в рамках организации общей 
информационной среды.

АИС «СК»
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Интерфейс пользователя

Независимо от того или это веб-при-
ложение, мобильное, или настольное 
приложение, мы предъявляем высо-
кие требования к эргономике, произ-
водительности, удобству использова-
ния и интуитивности. Клиенты нашей 
платформы получают преимущества от 
широкого спектра возможностей адап-
тации графического пользователь-
ского интерфейса к любому варианту 
использования. Мы разрабатываем 
приложения, которые могут работать 
на любой современной ОС, включая 
Linux, Windows, Android и iOS.

 АИС «СК»

byte-protect
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Интерфейс пользователя Техничекие аспекты

Выделенная служба поддержки, которая 
укомплектована исключительно для нужд 
вашего бизнеса и понимают вашу среду изнутри.

> 10.000 > 5Tb
Одновременных 
активных сессий

Полисов в год

Объем данных

> 20Mln
Транзакций в  
БД за минуту

> 3Mln

Наши услуги

Соответствие всем нормативным требова-
ниям регулятора и поддержка всех ваших 
требований ИТ

Техническая поддержка в режиме 
24/7/365, все технические проблемы мы 
решаем нашими средствами, когда бы они 
ни случались

 АИС «СК» 



byte-protect.com©

Наши контакты

Надёжность 
Качество

Современные ИТ-решения

Высококвалифицированный  
персонал

Эффективное управление

Адрес Тел./Факс Online
220069 Минск,  
пр. Дзержинского, 3б,  
офис 67
Республика Беларусь

+375 (17) 342-88-15
+375 (17) 242-55-15

https://byte-protect.com
contact@byte-protect.com


