АИС

Страховая Компания
Представляем IT решение
для автоматизации операционного учета
Страховой Компании (non life)
Комплексная автоматизация страховых процессов и продуктов.

www.profpartnership.com

АИС «Страховая компания»
ü Современная эффективная IT-платформа для страховых компаний. Решение совершенствуется и развивается уже более
15-и лет.
ü 100% онлайн решение (для использования необходим только интернет браузер или мобильное устройство).
ü Полная автоматизация бизнес-процессов страховой компании включая:
ü страхование,
ü сострахование,
ü перестрахование,
ü колл-центры,
ü урегулирование убытков,
ü расчет страховых резервов,
ü актуарные расчеты,
ü работу с посредниками,
ü претензионно-исковую деятельность,
ü взаимодействие с банками и официальными структурами,
ü реализацию работы с электронно-цифровой подписью,
ü взаимодействие с системой бухгалтерского учета,
ü систему отчетности и бизнес-аналитики (BI).
ü Возможность страхователям заключать договоры страхования, заявлять убытки и оплачивать страховые взносы без
похода в офис страховой компании через сайт страховой компании или посредством мобильного приложения (iOS/
Android).
ü Возможность работы страховым агентам, брокерам, банкам, лечебным учреждениям, авто-дилерам, СТО, экспертным
регулирующим бюро и другим посредникам как непосредственно в АИС «Страховая компания», так и осуществлять
взаимодействие со страховщиком в режиме «система-система» посредством API или через настраиваемый механизм
загрузок/выгрузок.
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Поддерживаем
ü Осуществление пакетных и кросс-продаж.

Успешно обрабатывает сотни миллионов
записей.

ü Накопление страховой истории по каждому застрахованному
объекту / субъекту страхования.

Успешно обслуживает более сотни
территориально обособленных
подразделений страховой компании при
ежедневном количестве пользователей
исчисляемых в несколько тысяч человек.

ü Формирование статистики доходность/убыточность по каждому
коэффициенту, участвующему в расчете страховой премии.
ü Оптимизация загрузки и повышение эффективности персонала
и, при необходимости, возможность расчета KPI (ключевых
показателей эффективности).
ü Сокращение затрат на страхование (наличие личного кабинета
страхователя, API, групповые объекты, загрузки,
автоматическое создание договоров страхования, сервисы по
расчету бонус-малуса на стороне страховщика, автоматизация
формирования и загрузки перестраховочных бордеро и т.д.).

Успешно обрабатывает сверхбольшие
базы данных.
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Удобство пользования для
клиентов и партнеров
ü100% онлайн решение (для использования необходим только интернет браузер или
мобильное устройство).

üВозможность страхователям заключать договоры страхования, заявлять убытки и

оплачивать страховые взносы без похода в офис страховой компании через сайт страховой
компании или посредством мобильного приложения (iOS/Android).

üВозможность работы страховым агентам, брокерам, банкам, лечебным учреждениям, авто-

дилерам, СТО, экспертным регулирующим бюро и другим посредникам как непосредственно в
АИС «Страховая компания», так и осуществлять взаимодействие со страховщиком в режиме
«система-система» посредством API или через настраиваемый механизм загрузок/выгрузок.
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Оптимизации управления
убытками
ü Снижение убыточности за счет автоматического выявления рисковых объектов страхования, т.е.

объектов, по которым убыточность уже превысила одно из пороговых значений или велика вероятность
появления соответствующих убытков. Расчет «точки эксцендента» для рисковых объектов страхования и
рисковых страхователей — чем выше вероятность убытка, тем больший размер ответственности необходимо
передать в перестрахование.

ü Сокращение затрат на урегулирование убытков (на основании опыта внедрения 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
безбумажного документооборота и т. д.).

ü 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.).

ü Экономия денежных средств за счет осуществления превентивных мероприятий по борьбе со страховым

мошенничеством (страховая история объекта / субъекта, контроль «первый / последний день страховки»,
контроль на аффилированные лица, контроль на «отмывание денег» и «черный список», автоматическое
отслеживание истории выплат, автоматическое формирование истории ремонтов ТС, с отслеживанием частей,
по которым производилась выплата, контроль хронических заболеваний и диагнозов и т.д.).

ü Оптимальное перераспределение численного состава персонала страховой компании за счет глубокой
автоматизации бизнес-процессов.
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Технические особенности N1
Сокращение расходов на оборудование и владение страховой системой:
Высокий уровень масштабируемости, высокая производительность, минимальный сетевой трафик,
низкие требования к ресурсам на компьютерах пользователей, высокая безопасность данных и
возможность контроля бизнес-процессов на всех уровнях иерархии.
Устойчива к вирусам, неправильным действиям пользователя, имеет высокий уровень обеспечения
безопасности персональных данных и коммерческой информации.
Имеет модульный принцип построения, что позволяет страховщику использовать как систему
целиком, так и ее отдельные модули.
Важной особенностью решения является ее легкость интеграции с действующими
информационными системами страховых компаний — по сути АИС СК может использоваться как
расширение действующих систем.
По выбору страховой компании может использоваться как облачное решение или же может быть
установлена на серверы страховщика.
Современные передовые технологии, более 15 лет присутствия на рынке, гарантированное
развитие системы и ее пополнение новым функционалом.
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Технические особенности N2
АИС «Страховая компания» - это приложение, построенное в трехуровневой архитектуре и состоящее из

клиентского программного обеспечения, которое представляет собой любой интернет-браузер, сервера, который
выполняет бизнес-логику приложения на среднем уровне, и базы данных, которая хранит данные приложения на
внутреннем уровне.

Пользовательский интерфейс (HTML)
Пользовательский интерфейс доступен через веб-браузер и отображает содержимое, которое взаимодействует с
пользователем приложения. Этот слой построен на веб-технологиях, таких как HTML5, JavaScript, CSS, и
взаимодействует с другими слоями через вызовы API.

Бизнес-логика
Прикладной уровень содержит функциональную бизнес-логику всего приложения, его модули, которые реализуют
основные возможности и функции приложения. Он написан под .NET Framwork planform. Слой принимает вызовы
API от пользователей приложения, взаимодействует с базой данных.

База данных / Хранилище
Этот уровень состоит из сервера базы данных. Он отвечает за хранение и извлечение информации, которая
используется прикладным уровнем. Сервер базы данных, отвечающий за кластеризацию данных, избыточность и
высокую доступность данных.
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Поэтапное - модульное
внедрение
АИС «Страховая компания» имеет модульный принцип построения, что позволяет
страховщику использовать как систему целиком, так и ее отдельные модули.
Важной особенностью АИС «Страховая компания» является ее легкость интеграции с
действующими информационными системами страховых компаний — по сути АИС СК
может использоваться как расширение действующих систем.
АИС «Страховая компания» по выбору страховой компании может использоваться как
облачное решение или же может быть установлена на серверы страховщика.
АИС «Страховая компания» - это современные передовые технологии, более 15 лет
присутствия на рынке, гарантированное развитие системы и ее пополнение новым
функционалом.
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Дистрибуция
Компания Партнерство Профессионалов является эксклюзивным дистрибьютором решений Белоруской
компании Byte Protect. Мы также совместно берем на себя поддержку ИТ-решений, уже запущенных у наших
клиентов.

Byte Protect
Компания-разработчик программного обеспечения, Byte Protect имеет большой опыт для создания и поддержки
ИТ-решений любой сложности и масштабируемости. Клиентам предлагается полный цикл разработки, который
включает в себя анализ архитектуры, документацию, проектирование и внедрение приложений / услуг,
миграцию данных, системную интеграцию, настройку и поддержку под одной крышей.
Компания имеет опыт в широком спектре технологий, включая языки программирования, библиотеки, базы
данных, инструменты и фреймворки.

Кейс - Регистр государственного страхования
Автоматизированная информационная система «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ РЕЕСТР» предназначена для
сбора национально важных данных в отношении различных аспектов деятельности страховых организаций в
Республике Беларусь путем создания государственной информационной системы «Государственный страховой
реестр», принадлежащей Министерству финансов Республики Беларусь.
Данная информационная система, призванная обеспечить эффективную систему взаимодействия для
консолидации данных, передаваемых из различных источников, охватывает бизнес-процессы, связанные с
анализом данных в каждой страховой компании, включая гибкую бизнес-аналитику.
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Поддержка
Индивидуально

Стандарты

Оперативно

Варианты полностью выделенной
службы поддержки означают, что
вы можете использовать агентов
службы поддержки, которые
укомплектованы исключительно
для нужд вашего бизнеса и
понимают вашу среду наизнанку.

Соблюдение требования
регулирующих органов по
поддержке бизнеса
посредством поддержки всех
ваших ИТ-требований.

SLA 24/7/365, чтобы любой
технический инцидент мог
быть решен мгновенно без
головной боли, когда бы он
ни произошел.
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Закажите презентацию
решения
Более 7-и лет на рынке, как
команда профессионалов.
С большим практическим опытом работы в своих
областях. Мы предлагаем вам профессиональное
консультирование в разных областях управленческого
консалтинга: оптимизация расходов, организационное
развитие, финансы, юридические услуги, управление
рисками, управление ресурсами, построение бизнес
планов – основные направления , необходимые для
становления и уверенного развития Вашего бизнеса.
Ведем проекты по автоматизации и цифровизации
финансовых институтов в том числе банков и страховых
компаний.

Муратхан Эльдаров
www.profpartnership.com/aisic
Muratkhan.Eldarov@profpartnership.com
+7 495 414-20-08

