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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация сферы страхования в России является перспективным 

направлением — многие отечественных страховые компании лишь совсем недавно 

начали серьезно задумываться о необходимости развертывания комплексных 

корпоративных систем. Наступил момент, когда проблема выбора и внедрения 

эффективной системы стало необходимым элементом для улучшения работы 

компании в целом — страховые компании развиваются, растет численность их 

клиентуры, обостряется внутренняя и внешняя конкуренция, появляется 

необходимость введения новых услуг. Так как назрело время решения данной 

проблемы, мной выбранная тема дипломной работы является достаточно 

актуальной. 

Сфера страхового бизнеса в России моложе многих остальных секторов 

экономики, отчасти поэтому здесь сегодня ощущается недостаток готовых 

решений. Однако страховые компании развиваются, растет численность их 

клиентуры, увеличивается конкуренция, появляется необходимость введения 

новых услуг — все это требует совершенствования управления и обеспечения 

прозрачности бизнеса, что в современных условиях недостижимо без опоры на 

информационные технологии. 

В страховом бизнесе основой всего является страховой продукт — услуга по 

разным видам страхования. Страховые продукты по одному и тому же виду 

страхования могут быть уникальными для разных страховых компаний, а также для 

разных клиентов, которые формируют и модифицируют свой набор условий, 

предлагаемых клиентам. Для того чтобы поддерживать различия и возможность 

постоянных изменений страховых продуктов, информационная система должна 

иметь гибкие средства настройки параметров договоров страхования. Все эти 

различия должны сразу же отражаться в подсистемах бухгалтерского и налогового 

учета. Система должна предоставлять разные данные для организации выплат по 

разным страховым продуктам и т.д. Получается, что реализация отдельных 

компонентов информационной системы для страховщиков мало влияет на 

повышение эффективности бизнеса, и даже способна создать дополнительные 

сложности. Необходимо сразу увязывать все элементы между собой, изначально 

делая ставку на комплексное решение с гибкими средствами адаптации к тем 
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уникальным условиям страхования, которые данная страховая компания может 

предложить в конкретном страховом продукте. 

Автоматизация и создание информационных систем являются на данный момент 

одной из самых ресурсоемких областей деятельности техногенного общества. 

Одной из причин активного развития данной области является то, что 

автоматизация служит основой коренного изменения процессов управления, 

играющих важную роль в деятельности человека и общества. Возникают системы 

управления, действие которых направлено на поддержание или улучшение работы 

объекта с помощью устройства управления (комплекс средств сбора, обработки, 

передачи информации и формирования управляющих сигналов или команд). 

Информационная система - это система, которая обеспечивает 

уполномоченный персонал данными или информацией, имеющими отношение к 

организации. Информационная система управления, в общем случае, состоит из 

четырех подсистем: системы обработки транзакций, системы управленческих 

отчетов, офисной информационной системы и системы поддержки принятия 

решений, включая информационную систему руководителя, экспертную систему и 

искусственный интеллект. 

Автоматизированная информационная система - взаимосвязанная 

совокупность методов, средств и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Таким образом, автоматизированная информационная система (АИС) 

представляет собой совокупность информации, экономико-математических 

методов и моделей, программных, технических, технологических средств и 

специалистов, предназначенная для обработки информации и принятия 

управленческих решений. 

Целью данной работы является рассмотрение сущности автоматизированных 

информационных систем; выявления необходимости использования 

информационных распределенных систем в страховой деятельности, определить 

основные функции и функциональные задачи, решаемые в области страхования. 
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1. СОСТОЯНИЕ И СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

1.1 Страхование: общие понятия, цели и задачи. 

 

В странах с развитой рыночной экономикой страхование играет важную и 

многоплановую роль. В связи с этим можно выделить четыре функции 

страхования: социальную, функцию возмещения убытков, инвестиционную и 

предупредительную. 

Страхование является сферой социально-экономических отношений, т.к. в 

них сосредоточены интересы граждан и государства. 

В понятии “страхование” следует выделять три основных аспекта. Во-

первых, это социально-экономический институт, ибо его суть заключается в 

смягчении негативных последствий случайных событий путем распределения 

тяжести этих последних между всеми, кому угрожают данные события; защите 

имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов; формировании 

страховых фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты 

страховых сумм по наступлении страхового случая, за счет уплачиваемых взносов. 

Во-вторых, страхование является научной дисциплиной, которая охватывает 

вопросы экономики страхового дела, формирование и использования страховых 

фондов, методов страховой деятельности на рынке страховых услуг. Страхование 

– это дисциплина, в которой смыкаются коммерция и статистика, финансы и право, 

налогообложение и инвестиционные процессы. 

Основным исходным принципом страхования является солидарность его 

участников. Иные принципы дифференцируются в зависимости от двух 

существующих форм страхования – обязательного и добровольного. 

Обязательному страхованию присущи следующие принципы. 

1. Законодательное установление – в законодательном порядке 

определяются права и обязанности страховщика и страхователя по 

страхованию объектов; перечень объектов, подлежащих обязательному 

страхованию; объем страховой ответственности; уровень (объем) 
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страхового обеспечения (возмещения); периодичность и сроки внесения 

страховых платежей. 

2. Сплошной охват обязательным страхованием указанных в законе 

объектов: страховые организации периодически (как правило, ежегодно) 

проводят по всей стране регистрацию застрахованных объектов, 

производят начисление страховых платежей и их взимание в 

установленные сроки. 

3. Безусловность (автоматичность) распространение обязательного 

страхования на объекты, указанные в законе. 

4. Независимость действия обязательного страхования от внесения 

страховых платежей. При неуплате страхователем причитающихся 

страховых взносов они могут быть взысканы в судебном порядке. На 

невнесения в срок страховые платежи начисляются пени. В случае гибели 

или повреждения застрахованного имущества, не оплаченного 

страховыми взносами, страховое возмещение подлежит выплате с 

удержанием имеющейся задолженности по страховым платежам. 

5. Нормирование страхового обеспечения по обязательному страхованию. В 

целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового 

возмещения устанавливаются соответствующие нормы страхового 

обеспечения – в процентах или рублях на один объект. 

Добровольной форме страхования свойственна “своя” группа основных 

принципов: 

 действие и в силу закона, и на добровольных началах. Закон определяет 

подлежащие добровольному страхованию объекты и только наиболее общие 

условия страхования. Конкретизация условий осуществляется и 

регулируются правилами страхования, разрабатываемыми страховщиком и 

утверждаемым государственным органом страхового надзора; 

 добровольность участия в страховании страхователей. Страховщик не имеет 

права отказываться от страхового объекта, если волеизъявление 

страхователя не противоречит условиям страхования. В реальной жизни этот 

принцип проявляется в гарантированности соблюдения условий 

страхования путем заключения договора; 
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 ограниченность добровольного страхования по времени (по срокам). Начало 

и окончание срока всегда оговаривается в договоре. Это связано с тем, что 

страховое возмещение подлежит выплате, если страховой случай произошел 

в период страхования. Непрерывность добровольного страхования 

обеспечивается только путем повторного перезаключения договоров на 

новый срок. 

 Обусловленность действий добровольного страхования уплатой страховых 

взносов. Только при уплате или первого страхового взноса (при 

периодических страховых взносах) вступает в силу и действует договор 

добровольного страхования. Неуплата очередного взноса по долгосрочному 

страхованию влечет за собой прекращение действия договора. 

 Зависимость страхового обеспечения по добровольному страхованию от 

желания страхователя. В имущественном страховании страхователь может 

определять размер страховой суммы в пределах страховой оценки 

имущества. В личном страховании страховая сумма по договору 

устанавливается обычно соглашением сторон. 

Страховой рынок Российской Федерации, является частью 

мирового страхового рынка и связан с ним через перестрахование, а с другой 

стороны является одним из секторов российской экономики. 

1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА С НАЧАЛА 1990-Х ГГ. 

В 1992 году в России было 900 страховых организаций, в дальнейшем в 

течение нескольких лет — это число увеличивалось, достигнув максимального 

значения в 1996 году — 2217. Такой бурный рост и последовавшее сокращение 

числа страховых компаний объясняется тем, что в 1990-е годы страхование стало 

использоваться многими бизнесменами для уклонения от уплаты налогов. 

Например, зарплату сотрудники получали в виде страховой выплаты по договору 

страхования жизни, заключённому работодателем в пользу сотрудника, по 

условиям которого страховым случаем является дожитие сотрудника до дня 

выплаты зарплаты. В 2000—2003 годах такой способ уклонения от налогов был 

обнаружен налоговыми инспекторами в одной трети субъектов Российской 

Федерации. При росте числа страховых организаций уменьшались такие 

показатели, как число страховых агентов на одну страховую организацию и объём 
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взносов на одну страховую организацию. Небольшое число страховых агентов у 

страховой организации говорит о том, что страховая организация в большей 

степени ориентирована на страхование имущественных интересов юридических 

лиц, что с учётом массового характера уклонения от уплаты налогов предприятий 

в 1990-е годы, говорит о том, что значительная часть таких компаний была создана 

в первую очередь для проведения псевдостраховых операций, имеющих целью 

уклонение от уплаты налогов. 

Правительство России в 2000-е годы предприняло ряд мер, направленных на 

борьбу с уклонением от уплаты налогов, и одним из направлений этих усилий стала 

борьба с так называемыми «схемными» страховыми компаниями, которые 

помогали предприятиям необоснованно сокращать налоги за счёт фиктивного 

страхования. Одной из мер, направленных на ликвидацию недобросовестных 

страховщиков, стало требование об увеличении минимального размера уставного 

капитала. С 1 июля 2004 года он должен был составлять 10 млн руб., с 1 июля 2006 

года — 20 млн руб., а с 1 июня 2007 года — 30 млн руб. для страховых компаний, 

которые не занимаются страхованием жизни, 60 млн руб. для компаний, которые 

занимаются страхованием жизни и 120 млн руб. для компаний, принимающих на 

перестрахование риски других страховщиков. 

Этот же метод был позже использован и в 2010-е годы. Так, с 1 января 2012 

года требования к размеру уставного капитала страховой компании были в 

очередной раз увеличены: для универсальных страховщиков — до 120 млн руб., 

для страховщиков жизни — до 240 млн руб., для перестраховщиков — до 480 млн 

руб., для медицинских страховщиков — с 30 млн руб. до 60 млн руб. 

Специфика страхования как экономической категории выражается в: 

 ·случайном характере наступления определенного события (страхового 

случая) и величины причиненного ущерба от этого случая; 

 ·вероятностной оценке возможного ущерба и расчете страховых тарифов, с 

помощью которых формируются страховые фонды; 
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 ·неравномерной раскладке величины страховых взносов (платежей, премий) 

между заинтересованными лицами; 

 ·частичном возврате страхователям поступивших в фонд страховщика 

взносов. 

Влияющими на развитие страхового рынка факторами являются: 

1) многостороннее сотрудничество между банками и страховыми организациями; 

2) процесс слияния и поглощения (M&A), затрагивающий не только участников 

финансового рынка, но и реального сектора; 

3) первые попытки применить возможности нового метода управления рисками - 

ART; 

4) активная ценовая и неценовая политика для улучшения характеристик 

страхового продукта. 

1.3 Вывод по разделу 1 

Российский рынок страхования в середине второго десятилетия двадцать первого 

века терпит колоссальное изменения. В двадцать первом веке имеет место быть 

развитие страховых компаний. Рост числа компаний растет с каждым годом, но, 

однако, не все компании могут выдержать конкуренцию. В связи с этим компании 

вынуждены использовать технологии, которые в итоге помогают сократить 

расходы и оптимизировать работы компании.  
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2. РОЛЬ И МЕСТО АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ 

2.1 Информационные технологии в страховом бизнесе. 

Страхование – один из самых бурно развивающихся секторов рынка, 

предназначенных для предостережения и возмещения различного рода потерь, 

ущерба в результате непредвиденных событий. 

Страхование выполняет функцию возмещения убытков. Через механизм 

страхования возмещается значительная доля убытков, возникших вследствие 

пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случайных 

событий неблагоприятного характера. Возмещение, получаемое от страховых 

компаний, обычно направляется на восстановление (а при использовании 

дополнительных средств страхователей - и на модернизацию) утраченных и 

поврежденных материальных ценностей, что, в итоге, способствует 

экономическому росту. 

Страхование является одним из самых информационно насыщенных и 

информационно зависимых видов бизнеса, что делает внедрение эффективной 

АИС в страховании очень важным фактором делового успеха, одним из ключевых 

элементов стратегии развития страховых компаний. 

Применение новых информационных технологий становится 

принципиальным условием для достижения и удержания страховыми компаниями 

лидирующих позиций на рынке. Все лидеры страхового рынка уже достигли 

высокого профессионализма не посредственно в области осуществления страховых 

операций, поэтому успех или неуспех страховщика во многом определяется 

технической оснащенностью. Именно от технической оснащенности зависит 

скорость и качество обработки растущих потоков информации, а значит и 

обслуживание клиентов. 

Российские разработчики и интеграторы вышли на рынок страхования в 

начале 90-х гг. Продвижение узкоспециализированных продуктов для этой отрасли 

и сам процесс освоения страховыми компаниями ИТ-решений были ненадолго 



- 15 - 

 

приостановлены после кризиса в 1998 году начинается новый этап интеграции 

бизнес-процессов с информационными технологиями, страховые компании 

расширяют сферу своей активности в условиях растущей конкуренции и выходят 

в Интернет. 

2.2 Классификация ИС. 

Все автоматизированные информационные системы в страховании можно 

разделить: 

1. КИС (Корпоративные информационные системы); 

2. Специализированные функциональные страховые АИС (АИС ОСАГО, 

АИС ДМС, АИС Страхование жизни и др.); 

3. Интернет-страхование. 

Корпоративные информационные системы (КИС) - это интегрированные системы 

управления территориально распределенной корпорацией, основанные на углубленном 

анализе данных, широком использовании систем информационной поддержки 

принятия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. КИС 

призваны объединить стратегию управления предприятием и передовые 

информационные технологии. 

Корпоративная информационная система — это совокупность технических и 

программных средств предприятия, реализующих идеи и методы автоматизации. 

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе современной 

аппаратной и программной поддержки может называться по-разному.  

 

Главная задача КИС - эффективное управление всеми ресурсами предприятия 

(материально- техническими, финансовыми, технологическими и 

интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения 

материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия. 

Разработка и внедрение автоматизированных ИС СД выполняется для 

повышения эффективности управления страховой деятельностью за счет 
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обеспечения руководителей и специалистов страховых компаний информацией в 

необходимом объеме и качестве, а также для реализации стандартов 

информационных технологий управления на основе: 

 поддержки принятия управленческих решений; 

 снижения издержек управления страховой деятельностью; 

 создания интегрированной БД; 

 обеспечения защиты информационных ресурсов; 

 поддержки электронного документооборота; 

 интеграции с внешними информационными системами; 

 повышения информационной культуры управленческого труда. 

К специализированным функциональным страховым АИС относятся системы 

автоматизации отдельных видов страхования (например, АИС ОСАГО, АИС "СМ-

Полис (ОСАГО)", АИС ДМС, АИС страхования жизни и др.), системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), call-центры, системы анализа и 

формирования отчетности страховых компаний, системы принятия решений и др.  

Третья группа АИС в страховании - Интернет-страхование - это взаимодействие 

между страховой компанией и клиентом, возникающие при продаже страхового 

продукта и его обслуживании, но производимое с помощью сети Интернет. 

Основные виды страховых интернет-услуг, предоставляемые на российском 

рынке: 

- самостоятельный расчет взносов виртуальным калькулятором; 

- онлайн-консультация; 

- взнос страховых премий; 

- сопровождение договора и сообщение о наступлении страхового случая; 

- подача заявления и заключение страхового договора в электронной форме и др. 
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Интернет-страхование – это договорные отношения между страховой компанией и 

клиентом, возникающие при продаже страхового продукта и его обслуживания с 

помощью сети Интернет. 

Существуют различные виды ИС СД. 

1. Автономные автоматизированные рабочие места. Каждый автономный 

АРМ выполняет определенный набор функций управления страховой 

деятельностью и ориентирован на страховых агентов определенного вида: 

 аквизиторы - занимаются привлечением и заключением новых 

договоров страхования; 

 актуарии - производят расчеты по страхованию жизни; 

 андеррайтеры - формируют страховой портфель; 

 брокеры страховой компании - осуществляют посредническую 

деятельность от своего имени на основании поручений страхователя 

или страховщика; и др. 

Информационные технологии в страховой компании направлены на внедрение 

систем, охватывающих все основные элементы технологического процесса 

и гарантирующих полную безопасность данных на всех этапах обработки 

информации. 

Реализация ИС страховой компании заключается в автоматизации решения 

задач: 

 страховой; 

 финансовой; 

 бухгалтерской и других видов деятельности. 

 

3. Основные функциональные задачи, реализуемые в ИС: 

Процесс заключения договора страхования. 

Проверка наличия предыдущих договоров по каждому страхователю, случаев 

страховых выплат, расчет поправочных коэффициентов к тарифной ставке 
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и особых условий, расчет комиссии агенту, занесение договора в базу данных для 

последующей обработки, выдача необходимых документов. 

Заключение дополнительного договора. 

Расчеты по изменившимся условиям или объектам страхования с учетом 

основного договора, пополнение базы данных о вновь заключаемых или 

изменяемых договорах. 

Заключение договора перестрахования. 

Проверка соответствующей информации, расчет комиссионных. 

Внесение страховой премии (или ее части). 

Перечисление денежных средств по счетам, в случае наличия 

перестрахования — расчеты с перестраховщиками. 

Окончание договора страхования. 

Перемещение информации в базы для формирования резервов и других 

расчетов. 

Наступление страхового события. 

Расчет возмещения, проводка выплат, перерасчет по договору или его 

прекращение, ведение базы страховых событий. 

Расторжение договора страхования. 

Расчеты со страхователем, проводка денежных средств, осуществление 

изменений в базе договоров. 

Расчет базовых тарифных ставок по видам страхования. 

Просмотр в базе данных всех договоров по конкретному виду страхования, 

по страховым событиям, расчет с использованием статистических таблиц. 
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Расчет резервного фонда. 

Анализ текущего состояния счетов, отслеживание изменений в количестве 

и суммах договоров по видам страхования, расчет по требованиям и текущему 

состоянию. 

Анализ страхового портфеля. 

Определение тенденций страхового рынка, анализ собственной деятельности, 

прогнозирование дальнейшего развития, анализ вариантов возможных 

управленческих решений 

Анализ финансового состояния компании. 

Выявление тенденций и взаимосвязей в показателях, анализ возможных 

вариантов развития. 

Ведение внутренней бухгалтерии. 

Расчет зарплат сотрудников компании, учет собственности и т. д. 

Полная технология страхования предусматривает обработку больших 

и взаимосвязанных массивов данных: 

 договоров страхования и перестрахования; 

 страховых полисов; 

 брокерских договоров; 

 документов по зарплате страховых представителей; 

 платежных поручений; 

 кассовых ордеров и бухгалтерских проводок; 

 заявлений на выплату страхового возмещения; 

 актов о страховых случаях и т. д. 

 

2.4 Выводы по разделу 2 

В настоящее время ни одна крупная страховая компания не выживет в условиях 

жестокой конкуренции, если не будет оптимизировать и совершенствовать работу 

компании. Каждая компания стремиться усовершенствовать работу системы 

компании в целом. Но без автоматизации тут не обойтись. 
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Автоматизация -  направление научно-технического прогресса, которое 

используют для саморегулирования технических средств и 

математических методов с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, передачи, преобразования и использования материалов, 

энергии, изделий или информации, либо сокращение участия или трудоёмкости 

выполняемых операций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без автоматизированных 

информационных систем в текущей обстановке на рынке страхования не обойтись, 

для процветания Вашего бизнеса. 
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3. АНАЛИЗ СТРАХОВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 3.1 Корпоративные ИС. 

Корпоративные информационные системы (КИС) - это интегрированные 

системы управления территориально распределенной корпорацией, основанные на 

углубленном анализе данных, широком использовании систем информационной 

поддержки принятия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. 

КИС призваны объединить стратегию управления предприятием и передовые 

информационные технологии. 

Корпоративная информационная система — это совокупность технических 

и программных средств предприятия, реализующих идеи и методы автоматизации. 

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе 

современной аппаратной и программной поддержки может называться по-разному. 

В настоящее время наряду с названием Корпоративные информационные системы 

(КИС) употребляются, например, следующие названия: 

1.     Автоматизированные системы управления (АСУ); 

2.     Интегрированные системы управления (ИСУ); 

3.     Интегрированные информационные системы (ИИС); 

4.     Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 

Главная задача КИС - эффективное управление всеми ресурсами 

предприятия (материально- техническими, финансовыми, технологическими и 

интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения 

материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия. 

К корпоративным информационных систем можно отнести такие как “Парус-

страхование”, “1С Управление страховой компанией”. 
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3.1.1 Парус-страхование 

Учет персонала и штатное расписание 

Модуль предназначен для управления персоналом и содержит следующие 

возможности. 

 Учет штатного расписания. Регистрация приказов по изменению штатного 

расписания, предоставлению отпусков, оформлению командировок и т.п. Учет 

информации об образовании сотрудников, квалификационных категориях, 

наградах, проведенных аттестациях и т.п. 

 Формирование отчетности по штатному расписанию: перечень должностей 

штатного расписания, расчетный листок, тарификационный список работников, 

табель учета использования рабочего времени, лицевой счет сотрудника, отчет 

о военнообязанных и т.п. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel. Создание табличных приложений 

для работы в MS Excel с использованием пользовательских функций для 

отображения информации из базы данных. Создание пользовательских отчетов 

в Crystal Reports. 

Расчет заработной платы 

Модуль предназначен для расчета заработной платы штатным и внештатным 

сотрудникам и содержит следующие возможности. 

 Учет информации о сотрудниках и отработанном времени. Информация о 

сотрудниках учитывается в объеме, необходимом для расчета заработной платы 

и формировании отчетности. Учет отработанного сотрудниками времени. 

 Учет штатной структуры предприятия на уровне подразделений и 

должностей. 

 Расчет заработной платы. Формирование документов на выплату заработной 

платы (выдачу денежного довольствия). Депонирование и перечисление 

начисленных сумм. 

 Формирование документов по зарплате. Формирование банковских и 

кассовых документов. Формирование сводов проводок по оплате труда. 
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 Формирование отчетности по зарплате. Формирование отчетов для ИМНС и 

ПФ. Выгрузка данных в электронном виде для ИМНС и ПФ. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel. Создание табличных приложений 

для работы в MS Excel с использованием пользовательских функций для 

отображения информации из базы данных модуля «Расчет заработной платы». 

Создание пользовательских отчетов в Crystal Reports. 

Бухгалтерский учет 

Модуль представляет собой полнофункциональную систему автоматизации 

бухгалтерского учета, обладающую, в частности, следующими возможностями: 

 Учет денежных средств. Создание и ведение первичных платежных 

документов с последующей их отработкой в учете; ведение учета финансово-

расчетных операций; формирование оборотных ведомостей о движении 

денежных средств по счетам, по аналитическим счетам, по корреспондирующим 

счетам; операции закрытия отчетного периода (закрытие балансовых счетов с 

последующим распределением средств); контировка фактически 

распределенной операции по договорам прямого страхования и 

перестрахования. 

 Многовалютный учет. Возможность ведения валютных счетов; учет 

финансово-хозяйственных операций в валюте с одновременным отображением 

эквивалента в базовой валюте; переоценка валютных активов/пассивов. 

 Инвентарный учет Ведение инвентарной картотеки; расчет, начисление и 

отработка в учете амортизации; переоценка, дооценка, консервация, 

перемещение и списание инвентарного объекта; печать отчетов по инвентарной 

картотеке (инвентарная карточка, инвентарная книга, ведомости начисления 

амортизации и переоценки инвентарного объекта). Автоматическое 

формирование остатков по инвентарной картотеке. 

 Материальный учет. Входящие, исходящие счета-фактуры; печать книги 

покупок и продаж; ведение учета о наличии и движении товарно-материальных 

ценностях по подразделениям и материально-ответственным лицам; оборотная 

ведомость о движении товарно-материальных ценностей. 
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 Учет взаимных расчетов. Формирование оборотной ведомости по счетам 

расчетов с дебиторами/кредиторами, поставщиками, покупателями и 

подотчетными лицами в разрезе контрагентов и оснований расчетов; закрытие 

дебиторско-кредиторской задолженности по строке ведомости с 

автоматической отработкой в учете; ведение лицевых счетов и журнала 

платежей по отдельным контрагентам. 

 Учет затрат. Учет затрат в разрезе объектов, статей и т.д., формирование 

отчетов по фактическим затратам. 

 Бухгалтерская отчетность. Формирование главной книги, кассовой книги, 

ведомостей аналитического учета; расчет и анализ итоговых финансово-

экономических показателей; формирование баланса и других форм финансово-

статистической отчетности для представления в налоговые органы. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel. Создание табличных приложений 

для работы в MS Excel с использованием пользовательских функций для 

отображения информации из базы данных модуля «Бухгалтерия». Создание 

пользовательских отчетов в Crystal Reports. 

Управление финансами 

Модуль предназначен для финансовых служб страховой компании и содержит 

следующие возможности. 

 Текущее финансовое планирование. Сбор и сведение исходных, 

формирование плана (бюджета) прибылей и убытков, составление и 

оптимизация платежного баланса (плана или бюджета движения денежных 

средств), определение источников получения недостающих финансовых 

ресурсов, формирование прогнозного баланса, доведение утвержденных 

показателей и лимитов и согласование с ними исходных показателей 

планирования. 

 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

(обязательствами) предприятия. Учет остатков задолженности, установление 

лимитов ее возникновения и погашения, оперативный учет движения 

задолженности, контроль соблюдения лимитов. 
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 Оперативное планирование и управление платежами. Сбор заявок на 

платежи, формирование и оптимизация платежного календаря, оперативный 

учет движения денежных средств, перепланирование календаря платежей по 

результатам его фактического исполнения. 

 Анализ выполнения финансового плана, финансового анализа. Сбор и 

сведение фактических данных, формирование отчетов о выполнении 

финансового плана, анализ отклонений фактических показателей от плановых, 

расчет и анализ финансовых коэффициентов. 

Страхование имущества и ответственности 

Модуль предназначен для сопровождения договоров классического страхования 

(договоров имущественного страхования, страхования ответственности, 

страхования от несчастного случая). Основные возможности: 

 Ведение общесистемных словарных регистров: контрагентов, типов 

паспортов, географических понятий, типов населенных пунктов, наименований 

валют, курсов валют, типов документов. 

 Ведение словарных регистров страхового учета: видов страхования, типов 

объектов и рисков, типов полисов, типов страховых событий, типов 

комиссионного вознаграждения, режимов оплаты премии, сетевых агентов, 

подразделений, должностей, дополнительных признаков, общих понятий. 

 Настройка системы на конкретные правила страхования. Настройка 

автоматического определения момента начала ответственности при наличном и 

безналичном поступлении премии, настройка ведения учета по различным 

типам объектов, для каждого типа объекта настройка хронологической 

структуры тарифной ставки, настройка соответствия типа объекта и формы 

описания объекта, настройка рисков, регистрация различных типов рисков: 

простых, пакетных, входящих в пакет. 

 Регистрация и учет использования любых бланков строгой отчетности 

(БСО): бланков полисов, квитанций (форма А-7), автоматическое 

формирование нескольких БСО по заданным пользователем параметрам, 

автоматический контроль состояния бланков полисов, получение отчетности по 

БСО. 
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 Регистрация и сопровождение договоров страхования 

(полисов). Регистрация полисов, которые содержат множество объектов, при 

этом каждый застрахованный объект может содержать несколько рисков. 

Детализация страховых сумм, премий, бонусов, льгот, франшиз и поступившей 

премии по каждому застрахованному объекту и риску. Учет нескольких 

андеррайтеров по полису с объемом ответственности каждого из них. Учет 

выгодоприобретателей по полису с долей каждого из них. 

 Учет графика уплаты страховой премии и реального движения денежных 

средств по договору страхования (полису). Автоматическое формирование 

графика уплаты страховой премии. Реально поступившие суммы 

пересчитываются из валюты платежа в валюту страхования и в базовую валюту 

системы (например, для РФ базовая валюта - рубли). 

 Отслеживание периода действия договора страхования в зависимости от 

суммы поступившей премии. При поступлении первого платежа в 

соответствии с настройками автоматически генерируется дата начала 

ответственности по полису. При уплате премии в рассрочку предоставляется 

возможность продлять действие договора страхования (полиса) до момента 

следующего платежа, согласно графику уплаты страховой премии. 

 Учет страховых событий и убытков. Регистрация информации о страховых 

событиях и убытках по полисам. Детализация убытков по рискам. Просмотр из 

убытка по полису информации по полису. Автоматическое формирование 

предполагаемых операций выплаты возмещений по полису при урегулировании 

убытка. Автоматический расчет суммы ответственности, подлежащей 

страховой защите после урегулирования убытка. 

 Регистрация брокеров и агентов. Учет брокеров и агентов для каждой 

операции поступления премии по полису. 

 Учет комиссионного вознаграждения. Учет в полисах комиссии агентов и 

брокеров по методу начисления, а также фактических данных. Автоматический 

расчет комиссии по настраиваемому алгоритму. Комиссионное вознаграждение 

учитывается для каждого поступления премии, каждая сумма комиссии связана 

с документом основания. 
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 Формирование отчетности по видам страхования, относящимся к 

страхованию имущества и ответственности. Формирование оперативной 

отчетности по видам страхования, относящимся к страхованию имущества и 

ответственности, а также по договорам страхования (полисам) от несчастных 

случаев. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel и выгрузка полисов в Word. 

Создание пользовательских отчетов в Crystal Reports. 

ОСАГО 

Модуль предназначен для сопровождения договоров ОСАГО. Основные 

возможности: 

 Ведение общесистемных словарных регистров: контрагентов, типов 

паспортов, географических понятий, типов населенных пунктов, наименований 

валют, курсов валют, типов документов. 

 Ведение словарных регистров страхового учета по ОСАГО: типов 

транспортных средств, классов страхователей, видов страховых случаев, видов 

ущерба, видов расходов, категорий пострадавших. 

 Настройка страхового продукта по ОСАГО. Настройка связи страхового 

продукта с видом страхования, настройка периода действия страхового 

продукта, настройка базовых тарифов, настройка коэффициентов для расчета 

тарифов. 

 Регистрация и учет использования любых бланков строгой отчетности 

(БСО): бланков полисов, спецзнаков ОСАГО, квитанций (форма А-7), 

автоматическое формирование нескольких БСО по заданным пользователем 

параметрам, автоматический контроль состояния бланков полисов. получение 

отчетности по БСО. 

 Учет полисов по ОСАГО. Учет полисов ОСАГО, включая автоматический 

расчет страхового тарифа. Печать полисов ОСАГО и заявлений на страхование. 

 Учет убытков по полисам по ОСАГО. Регистрация информации о страховых 

событиях и убытках по полисам. Автоматическое формирование 
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предполагаемых операций выплаты возмещений по полису при урегулировании 

убытка. 

 Регистрация и учет использования бланков строгой отчетности 

(БСО): бланков полисов, стикеров и т.д. Автоматическое формирование 

нескольких БСО по заданным пользователем параметрам. Автоматический 

контроль состояния бланков полисов и стикеров. Формирование отчетности по 

БСО. 

 Формирование отчетности: журнал учета полисов, журнал учета убытков, 

журнал досрочно прекращенных полисов, отчетность в РСА. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS O ffice: 

производится выгрузка всех списков в Excel и выгрузка полисов в Word. 

Создание пользовательских отчетов в Crystal Reports. 

Страхование выезжающих за рубеж 

Модуль предназначен для сопровождения договоров страхования, выезжающих за 

рубеж. Основные возможности: 

 Ведение общесистемных словарных регистров: контрагентов, типов 

паспортов, географических понятий, типов населенных пунктов, наименований 

валют, курсов валют, типов документов. 

 Ведение словарных регистров страхового учета: видов спорта, диагнозов, 

режимов оплаты премии, подразделений, должностей, дополнительных 

признаков, общих понятий. 

 Ведение регистра сервисных компаний. Для каждой сервисной компании 

учет индивидуального набора фиксированных значений условий страхования, 

влияющих на страховой взнос: программа страхования, страховая сумма, 

территория (страна) пребывания, срок пребывания (определяют тариф), а также 

возрастные категории и виды спорта (определяют повышающий/ понижающий 

коэффициент). Настройка программ страхования, включающих различные 

медицинские расходы (риски) с лимитами ответственности. 

 Ведение регистра турфирм. Связь турфирм со страховыми продуктами 

нескольких сервисных компаний. Страховые взносы (тариф и коэффициенты) 
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определяются индивидуально для каждой турфирмы исходя из условий 

страхования для конкретной сервисной компании. 

 Регистрация и сопровождение договоров страхования 

(полисов). Регистрация полисов, которые содержат несколько застрахованных. 

При этом каждый застрахованный может иметь индивидуальные условия 

страхования (страховая программа, страховая сумма и т.д.). Детализация 

страховых сумм, тарифов, взносов, франшиз, льгот по каждому 

застрахованному (для медицинских расходов /рисков/). Помимо страховых 

программ, предлагаемых страховой компанией совместно с сервисной 

компанией, каждый застрахованный может иметь несколько дополнительных 

рисков, предлагаемых собственно страховой компанией. Детализация 

страховых сумм, франшиз, взносов по каждому дополнительному риску для 

застрахованного. Автоматический расчет страхового взноса, как функции 

условий страхования турфирмы и сервисной компании. 

 Учет реального движения денежных средств по договору страхования 

(полису). Автоматическое формирование счетов (премий), выставляемых 

турфирмам. Поступившие суммы пересчитываются из валюты платежа в валюту 

страхования и в базовую валюту системы (рубли). 

 Регистрация и учет использования любых бланков строгой отчетности 

(БСО): бланков полисов, квитанций (форма А-7), автоматическое 

формирование нескольких БСО по заданным пользователем параметрам, 

автоматический контроль состояния бланков полисов, получение отчетности по 

БСО. 

 Учет комиссионного вознаграждения турфирмы и агента по договору 

страхования. 

 Учет страховых событий и убытков. Регистрация информации о страховых 

событиях и убытках по полисам. Учет в убытке по полису убытков по 

нескольким застрахованным. Учет в убытке по застрахованному убытков по 

рискам, предлагаемым собственно страховой компанией. Учет в убытке по 

застрахованному убытков по медицинским расходам, входящим в программу 

страхования. Автоматический расчет суммы ответственности по 

застрахованному и дополнительному риску, подлежащей страховой защите 
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после урегулирования убытка, исходя из страховой суммы. Автоматический 

расчет суммы ответственности по застрахованному и медицинскому расходу 

(риску), подлежащей страховой защите после урегулирования убытка, исходя из 

лимита ответственности и страховой суммы. 

 Формирование отчетности по видам страхования, относящимся к 

страхованию выезжающих за рубеж. Формирование оперативной отчетности 

по видам страхования, относящимся к страхованию выезжающих за рубеж. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel. Создание пользовательских 

отчетов в Crystal Reports. 

Перестрахование 

Модуль предназначен для автоматизации перестраховочной деятельности 

компании. Основные возможности: 

 Ведение общесистемных словарных регистров: контрагентов, типов 

паспортов, географических понятий, типов населенных пунктов, наименований 

валют, курсов валют, типов документов. 

 Ведение словарных регистров страхового учета: видов перестрахования, 

типов объектов и рисков, режимов оплаты премии, подразделений, должностей, 

дополнительных признаков, общих понятий. Для каждого типа объекта 

настройка формы описания объектов. Связь видов перестрахования с 

залицензированными видами страхования. Привязка типов объектов к учетным 

группам. 

 Регистрация и сопровождение факультативных принятых договоров. 

Регистрация факультативно принятых договоров, содержащих множество 

объектов, при этом каждый застрахованный объект может содержать множество 

рисков. Детализация страховых сумм, премий, ответственности, комиссии, 

поступившей премии по каждому перестраховываемому объекту. 

Автоматическое формирование хозяйственных операций для бухгалтерского 

учета при заключении договора перестрахования. Автоматическое 

формирование плановых операций поступления премии. Регистрация и 

сопровождение убытков по факультативным принятым договорам. 
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 Регистрация и сопровождение факультативных договоров переданного 

перестрахования и ретроцессии. Автоматическое формирование договоров 

факультативного переданного перестрахования и ретроцессии по 

минимальному набору параметров: партнер по договору, перестраховываемые 

объекты, сумма ответственности, сумма комиссии. Автоматическое 

формирование хозяйственных операций для бухгалтерского учета при 

заключении договора. Автоматическое распределение премий и убытков по 

договорам факультативного переданного перестрахования и ретроцессии. 

Контроль соответствия премии, поступившей по принятому договору, графика 

перечисления премии и реальных платежей перестраховщикам по переданным 

договорам. Возможность задания неоригинальных условий перестрахования. 

 Облигаторное перестрахование. Сопровождение принятых и переданных 

облигаторных договоров. Автоматическое перестрахование полисов и 

принятых факультативных договоров, попадающих под действие переданных 

облигаторных договоров. Автоматическая подготовка счетов, бордеро премий и 

убытков для договоров облигаторного перестрахования. 

 Формирование отчетности по перестрахованию. Формирование оперативной 

отчетности по факультативному и облигаторному перестрахованию. 

 Другие возможности. Программный модуль взаимодействует с MS Office: 

производится выгрузка всех списков в Excel и выгрузка договоров (слипов) 

факультативного переданного страхования и факультативной переданной 

ретроцессии в Word. Создание пользовательских отчетов в Crystal Reports. 

Анализ и отчетность 

Модуль предназначен для планово-экономических и аналитических служб 

страховой компании. В нем сосредоточены разделы, предназначенные для 

подготовки информации оперативного и стратегического характера как основы для 

принятия управленческих решений и отчетности в контролирующие органы. 

Основные возможности: 

 Настройка расчета резервов. Индивидуальная настройка расчета резервов по 

каждому виду резерва по каждой учетной группе. 
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 Расчет резервов по приказу Минфина № 51н от 11.06.2002. Рассчитываются 

следующие виды резервов: резерв незаработанной премии (РНП), резерв 

заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), резерв произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ), стабилизационный резерв (СР), резерв 

предупредительных мероприятий (РПМ), резерв компенсационных выплат по 

ОСАГО, резерв выравнивания убытков по ОСАГО, резерв гарантий по ОСАГО, 

доли перестраховщиков и ретроцессионеров. 

 Хранение всех результатов расчетов резервов в базе данных. 

 Расчет комиссионного вознаграждения агентам. Расчет комиссионного 

вознаграждения агентам по настраиваемому пользователем алгоритму. 

 Подготовка форм ведомственного государственного статистического 

наблюдения за деятельностью страховых организаций. Формирование 

отчетов по формам 1-СК, 1-С, 2-С. По каждому из отчетов имеется возможность 

настройки отбираемых данных. Выгрузка данных отчетов в наиболее 

распространенные форматы файлов. 

Консолидированная отчетность 

Модуль предназначен для планово-экономических и аналитических служб 

страховой компании и позволяет вести расчет резервов по нескольким 

организациям, зарегистрированным в информационной системе (объединению 

организаций). 

 Настройка расчета резервов. Настройка расчета резервов по объединению 

организаций. 

 Расчет резервов по объединению компаний по приказу Минфина № 51н от 

11.06.2002. Рассчитываются следующие виды резервов: резерв незаработанной 

премии (РНП), резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), 

резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ), стабилизационный 

резерв (СР), резерв предупредительных мероприятий (РПМ), резерв 

компенсационных выплат по ОСАГО, резерв выравнивания убытков по 

ОСАГО, резерв гарантий по ОСАГО, доли перестраховщиков и 

ретроцессионеров. 

 Хранение всех результатов расчетов резервов в базе данных. 
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Управление деловыми процессами 

Модуль представляет собой CRM -решение и позволяет объединить в единой 

информационной системе все бизнес-процессы от поиска клиента, до 

урегулирования убытков. Основные возможности: 

 Создание и контроль бизнес-процессов, которые начинаются с поиска 

будущих клиентов, например, приема первого сообщения «гостя» по телефону 

горячей линии или через Web-портал системы. 

 Автоматизации бизнес-процессов подразделений предприятия (например, 

предконтрактная работа с потенциальным клиентом, урегулирование убытка и 

т.п.). 

 Гибкая настройка маршрутной карты бизнес процесса. Для настройки 

маршрутной карты используется графический интерфейс. 

 Автоматизированный контроль соблюдения регламента в каждой точке 

бизнес-процесса. 

 Автоматизации бизнес-процессов подразделений предприятия. 

Администратор 

Модуль предназначен для настройки и администрирования Системы. Основные 

возможности: 

 Настройка и подготовка к работе словарных регистров Системы. 

 Регистрация пользователей Системы. 

 Управление распределением прав доступа к информации пользователей 

Системы. 
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3.1.2 1С: Управление страховой компанией 

Управление портфелем договоров прямого страхования, сострахования 

Управление договорами страхования, сострахования включает ведение полной 

информации по договору. При этом практически вся информация является 

периодической, т.е. может быть изменена и при этом сохранится история 

изменений. Система четко различает состояние каждого договора на каждую 

конкретную дату. Все изменения по договору вносятся с помощью специального 

документа – дополнительного соглашения. По договору возможно также 

досрочное прекращение, возобновление и пролонгация. Все движения по 

бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету осуществляются 

автоматически (имеется возможность настроить разные варианты начислений). Но 

также имеется возможность ручного ввода необходимых начислений. 

Имеется возможность управлять отношениями с посредниками. Список 

посредников по договору не ограничен. Возможны варианты ведения расчетов, как 

через посредников, так и напрямую с контрагентом (страхователем). 

Учет и сопровождение договоров страхования – основа работы системы. Степень 

детализации учета определяется самой страховой Компанией, минимальный 

возможный разрез учета – страховой риск, наряду с ним в системе присутствуют 

такие понятия, как: 

 Виды страхования. Классификатор служит для хранения типовых (в 

соответствии с текущим законодательством) значений учета направлений 

деятельности страховой Компании; 

 Правила страхования. Классификатор предназначен для лицензированных видов 

страхования; 

 Объекты страхования. Конкретные объекты, которые были застрахованы 

страховой компанией; 

 Страховой продукт. Представляет некий типовой набор видов, правил и 

объектов страхования, доступных в рамках одного договора; 
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 Страховой риск. Представляет собой классификатор страховых рисков. Каждый 

риск относится к одному виду страхования и к одному правилу страхования; 

Управление продажами страховых продуктов 

Под страховым продуктом понимается набор различных показателей. В первую 

очередь он складывается из типов объектов и соответствующих им рисков. 

Например, страховой продукт ОСАГО представляет собой тип объекта 

"Транспортное средство" с двумя рисками "ОСАГО в части жизни и здоровья" и 

"ОСАГО в части имущества". При вводе нового договора страхования в нем 

необходимо выбрать страховой продукт, тем самым ограничив набор объектов и 

рисков, которые могут быть выбраны в этом договоре. 

Страховой продукт может быть произвольным - т.е. пользователь просто 

настраивает сочетание типов объектов и рисков. Кроме этого, в системе можно 

выбрать предопределенный тип для страхового продукта - например, ОСАГО. В 

данном случае, в конфигурации для этих продуктов появляются дополнительные 

возможности. Для ОСАГО - в договоре можно заполнить все необходимые 

реквизиты по транспортному средству, в документах по убыткам появляется 

возможность классифицировать претензии в соответствии с требованиями 

статистической формы "2-С". 

Документ "Договор прямого страхования, сострахования" является центральным 

звеном в подсистеме прямого страхования. В нем вводятся все данные 

необходимые для дальнейшего ведения договора. Следует заметить, что большая 

часть реквизитов договора является периодическими, т.е. могут изменяться на 

определенную дату. При этом система хранит всю историю изменения реквизитов 

договора. Так, например, можно добавлять или удалять объекты и риски по 

договору. Изменять любые суммы по рискам. Изменять список посредников и 

выгодоприобретателей. В карточке договора всегда отображаются актуальные 

данные по договору. 
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По договору может быть задано неограниченное количество дополнительных 

свойств, настраиваемых пользователями. 

После проведения реквизиты договора становятся недоступными для 

редактирования. Все последующие изменения (в связи с изменением условий 

договора) формируются с помощью дополнительных соглашений, ввод которых 

осуществляется на закладке "История". 

Варианты отражения договоров по бухгалтерскому и налоговому учетам, 

определяются настройками страховых продуктов, при этом они могут быть 

скорректированы непосредственно по каждому договору на закладке "Доп. 

Реквизиты". 

Для обеспечения продаж продуктов через посредников в системе предусмотрен 

документ "Квитанция А-7", который сделает движения по регистру выданных 

бланков, при этом будет отражена задолженность представителя по денежным 

средствам. Также документ может делать операции по начислению по договору 

страхования, если в договоре выбран способ начисления по оплате и квитанция 

является первым документом оплаты. 

Для обеспечения быстрой выписки как одного документа, так и пакета, в систему 

заложена возможность "быстрого ввода документов". Надо отметить, что с 

помощью данной функции можно вводить пакет, состоящий из произвольных 

документов. Однако наибольшую актуальность это возможность приобретает в 

работе оператора центра продаж. 

Шаблон ввода настраивается самой компанией один раз. При этом расположение 

элементов и их состав определятся самостоятельно. 

В системе заложен конвейерный ввод документов: созданные документы 

помещаются в список, из которого их можно распечатать, а шаблон очищается для 

нового ввода. 
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Для договоров страхования может быть определен "нумератор". Степень влияния 

реквизитов документа определяется самой компанией. Например, можно настроить 

нумератор, который будет указывать разный номер и префикс номера договора, в 

зависимости от указанного страхового продукта. 

Также система предоставляет возможность создания произвольных печатных форм 

по документам. Например, для договора страхования, могут быть определены 

формы бланков полисов и шаблоны печатных форм самих договоров. Количество 

произвольных печатных форм по документам неограниченно, при этом все они 

сохраняются непосредственно в базе данных системы. 

Таким образом, система предоставляет возможность страховым компаниям 

осуществлять ввод непосредственно с рабочего места страховщика или оператора 

центра продаж. 

При этом важным моментом здесь является то, что договора страхования могут 

быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете без участия бухгалтера, 

который впоследствии может проверить правильность их отражения и 

скорректировать их реквизиты. 

Сопровождение договоров 

На основе первичных документов формируется электронный документооборот, 

при этом каждая операция, влияющая на реквизиты договора, сохраняется в 

системе. 

Любые изменения в договор страхования вносятся документом "Дополнительное 

соглашение". При этом вступивший в силу договор может быть изменен только с 

помощью этого документа. 

С помощью данного документа можно изменить практически любые реквизиты 

договора (список объектов и рисков, выгодоприобритателей, посредников и т.д.). 

Т.к. большая часть реквизитов договора являются периодическими, то они могут 
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изменяться с помощью дополнительных соглашений (причем сколько угодно раз) 

и система при этом будет хранить актуальные значения на каждую конкретную 

дату - т.е. сохраняется полная история договора. 

Интерфейс дополнительного соглашения очень похож на интерфейс самого 

договора. Для изменения данных, достаточно отредактировать реквизиты 

документов, так чтобы условия по договору были актуальными на дату 

дополнительного соглашения. 

Следует заметить, что данный документ не совсем соответствует своему названию 

и с помощью него вводятся не только дополнительные соглашения, но и любые 

другие изменения по договору, произошедшие после его заключения - 

пролонгация, досрочное прекращение. 

Многосекционный учет 

Учет неограниченного количества видов, правил страхования в рамках одного 

договора обуславливается тем, что все суммовые показатели (финансового учета) 

указываются в разрезе каждого объекта и риска. 

Само понятие "объект страхования" в конфигурации может не совпадать с 

соответствующим понятием в страховых правилах. Т.е. в конфигурации это 

понятие используется для обозначения единицы информации, по которой задаются 

риски. Например, для автострахования каждый объект будет представлять собой из 

себя конкретное транспортное средство. Для ОСАГО объектом также будет 

являться конкретное транспортное средство, хотя с точки зрения правил 

страхования объектом по ОСАГО являются имущественные интересы, связанные 

с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 
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При этом следует заметить, что каждый риск связан с соответствующим видом 

страхования и правилом страхования. Таким образом, программа распознает, к 

какому виду и правилу относится тот или иной суммовой показатель. 

 

Построение простых и сложных (периодических) графиков платежей 

Система предоставляет возможность указания графика платежей по договору 

страхования. Для облегчения ввода графика существует специальный механизм 

"Помощник заполнения графика платежей". С его помощью, пользователь может 

создать график любой сложности за несколько секунд. 

Для обеспечения создания периодических графиков платежей, когда денежные 

средства должны поступать с заданной периодичностью, в системе существуют 

специальные механизмы, чтобы не указывать все даты такого графика, а указать 

лишь периодичность этих платежей. 

Управление взаиморасчетами по комиссионному вознаграждению с 

посредниками 

В конфигурации имеется возможность управлять отношениями с посредниками. 

Список посредников по договору не ограничен. Возможны варианты ведения 

расчетов, как через посредников, так и напрямую с контрагентом (страхователем). 

Под посредниками понимаются агенты (юридические и физические лица) и 

брокеры (юридические лица). В силу того, что по одному договору может быть 

указано неограниченное количество посредников, общая сумма комиссии задается 

в договоре по страховому риску, в форме "Посредники" проставляется доля 

каждого посредника в этой комиссии. Общая сумма всех долей должна всегда 

равняться 100%. 
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Учет бланков строгой отчетности 

Конфигурация предоставляет возможность управления бланками строгой 

отчетности, при этом возможно вести номерной учет бланков. Имеются операции 

поступления бланков (номера можно задавать как списком, так и диапазоном). 

Каждый бланк может быть закреплен за материально ответственным лицом и 

подразделением. Далее можно осуществить перемещение бланков между 

материальными лицами и подразделениями, выдать бланки агенту и получить 

обратно неиспользованные бланки от агента. При оформлении договора можно 

указать выданные по нему бланки (при этом возможен контроль наличия таких 

номеров). Испорченные и утраченные бланки можно списать с помощью 

специального документа. 

Поступление бланков 

 Учет неограниченного количества видов бланков; 

 Ввод бланков, как по конкретным номерам, так и интервалов номеров; 

 Закрепление поступивших бланков как за отдельным материально-

ответственным лицом, так и за конкретным подразделением; 

Учет бланков по договору 

 Возможность ведения неограниченного списка выданных бланков по 

конкретному объекту страхования с возможностью последующего изменения 

номера выданного бланка (если произошла замена бланка); 

 Автоматическое списание с учета бланка; 

Прочие операции 

 Перемещение договора, с учетом новых ответственных за учет бланков; 

o Внутреннее перемещение; 

o Выдача агенту; 

o Возврат от агента; 

 Списание бланков, как по конкретному номеру, так и интервалом номеров. 

Классификация списания по необходимым для отчетности разрезам; 
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Управление урегулированием убытков 

Управление урегулированием убытков обеспечивает полный цикл контроля над 

убытками. Система позволяет вводить извещения об убытках. На основании 

извещений вводятся заявления об убытках, при этом автоматически отражаются 

данные для расчета РЗУ (если данная подсистема имеется в составе конфигурации). 

Далее возможна корректировка заявленных убытков в процессе их 

урегулирования. И окончательное урегулирование осуществляется с помощью 

страховых актов. Заявление можно вводить сразу по нескольким договорам. Одним 

актом можно урегулировать сразу несколько заявлений. По одному заявлению 

может быть неограниченное количество документов корректировки и страховых 

актов. 

На основе первичных документов формируется электронный документооборот, 

при этом каждая операция, влияющая на убыток, сохраняется в системе. 

Основные функциональные возможности подсистемы: 

 Ведение извещений об убытке; 

 Учет заявлений об убытках. По одному заявлению могут быть учтены сразу 

несколько договоров, относящихся к одному страховому событию; 

 Убытки детализируются по получателям последующей выплаты; 

 Для вида страхования "ОСАГО", убыток классифицируются по разрезам 

необходимым для специализированной отчетности; 

 Страховой акт может быть составлен сразу по нескольким заявлениям об 

убытках; 

 Учет ДТП по виду страхования "ОСАГО"; 

 Управление регрессными исками. 
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Управление портфелем договоров входящего и исходящего перестрахования 

Управление портфелем договоров входящего и исходящего перестрахования 

обеспечивает автоматизацию операций по входящему и исходящему 

перестрахованию в страховых компаниях и включает: 

 Управление портфелем договоров входящего перестрахования; 

 Управление портфелем договоров исходящего перестрахования; 

 Управление передачей премии; 

 Управление урегулированием убытков, принятых в перестрахование; 

 Управление убытками, переданными в перестрахование; 

 Управление прочими операциями (депо-премии, счет на восстановление лимита 

ответственности и т.д.); 

Управление договорами перестрахования включает ведение полной информации 

по договору. При этом практически вся информация является периодической, т.е. 

может быть изменена и при этом сохранится история изменений. Система четко 

различает состояние каждого договора на каждую конкретную дату. Все изменения 

по договору вносятся с помощью специального документа – дополнительного 

соглашения. По договору возможно также досрочное прекращение, возобновление 

и пролонгация. Все движения по бухгалтерскому, налоговому и управленческому 

учету осуществляются автоматически (имеется возможность настроить разные 

варианты начислений). 

Возможны варианты ведения расчетов, как через посредников, так и напрямую с 

контрагентом (перестраховщиком, перестрахователем). 

Управление передачей премии обеспечивает возможность отражения получения 

или передачи премии по пропорциональным договорам перестрахования по 

бордеро или по непропорциональным договорам перестрахования – по счету. При 

этом программа автоматически отслеживает изменение суммовых показателей по 

оригинальным договорам и рассчитывает дельту, которую необходимо передать в 

перестрахование. 
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Управление урегулированием убытков, принятых в перестрахование обеспечивает 

полный цикл контроля над убытками. Система позволяет вводить извещения об 

убытках, выписанные перестрахователями, бордеро убытков и счета с расчетом 

убыточности. По извещению об убытках Компания узнает, о произошедших у 

перестрахователя убытках за период. По усмотрению Компании доли в убытках 

могут быть отражены в технических резервах. Отражение урегулирования убытков 

происходит в документах бордеро убытков и счет убыточности. 

Управление убытками, переданными в перестрахование, обеспечивает 

возможность правильной и своевременной отражения доли перестраховщика в 

произошедших убытках и выставления бордеро-счета или счета, с расчетом 

убыточности. При этом программа автоматически рассчитывает долю 

перестраховщика в произошедших убытках и выплатах, исходя из условий 

договоров перестрахования. Цикл передачи убытков в перестрахование может 

начаться как с выставления извещения по произошедшим убыткам, так и сразу по 

бордеро-счету. Программа также автоматически рассчитывает убыточность 

портфеля и определяет долю перестраховщика по условиям договора 

перестрахования. 

В конфигурации существует возможность ведения специальных счетов по депо-

премии, с полуавтоматическим начислением процентов по данным счетам. 

По счетам восстановлений в конфигурации восстанавливается лимит 

ответственности по договору перестрахования, а также автоматически 

рассчитывается дополнительно оплачиваемая премия. 

Учет условий договора перестрахования (программ перестрахования) 

Договор перестрахования — это центральный документ подсистемы 

"Перестрахование". Карточка договора содержит все основные показатели 

договора, составляемого в письменной форме (дата начала и окончания, контрагент 

и т.д.). Все условия перестрахования указываются по секциям или программам 

перестрахования. 
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По каждой программе перестрахования (секции) указываются условия, 

сгруппированные по следующим признакам: 

 Покрытие - указывается набор видов страхования, типов объектов страхования 

и рисков, подпадающих под действие данной секции. Также можно указать 

суммовые ограничения попадания рисков в данную секцию. 

 Территории - указывается набор территорий, по которым отбираются договора 

страхования, и принятые в перестрахование, подпадающие под действие данной 

секции. 

 Страховая деятельность - указывается набор видов страховой деятельности, по 

которому будет производится перестрахование. Например, можно указать, что 

по данной секции будет перестраховано только прямое страхование, а по другой 

только факультативное квотное перестрахование (ретроцессия). 

 Слои - в системе существует понятие слоя, которое объединяет понятия леера 

(layer), линии (line) по разным типам перестрахования. По слоям указывается 

ответственность Перестраховщика. 

 Тарифная сетка - риски по пропорциональному перестрахованию могут 

передаваться под неоригинальный тариф. Данная сетка служит для указания 

неоригинальных тарифов в зависимости от типов объекта страхования, риска, а 

также существует возможность указания суммовых ограничений. 

 Восстановления - указывается список восстановлений по непропорциональному 

договору перестрахования. 

 Шкала - для пропорционального перестрахования указывается скользящая 

шкала комиссии, а для непропорционального указывается плавающая шкала 

процентов пересчета премии в зависимости от убыточности по данной секции. 

Сопровождение факультативных и облигаторных договоров 

Сопровождение договора перестрахования основывается на ведении 

специализированных документов, при этом каждая операция, влияющие на 

реквизиты договора сохраняется в системе, аналогично схеме прямого 

страхования. 
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Особенностью сопровождения факультативного договора перестрахования 

является ведение "Перестраховочного портфеля". По данному портфелю 

указывается бордеро оригинальных договоров, подлежащих перестрахованию. 

Сопровождение договора включает: 

 Обеспечение процесса автоматического расчета и передачи страховых премий и 

взносов перестраховщику по пропорциональному перестрахованию, с учетом 

изменений оригинального договора; 

 Автоматический расчет дополнительной оплачиваемой премии (если указано в 

условиях договора) и передачу страховой премии и взносов по 

непропорциональному перестрахованию; 

 Ведения счета депо премии у перестраховщика; 

 Автоматического расчета дополнительной премии и восстановление лимита 

ответственности по непропорциональной секции договора перестрахования; 

 Обеспечения процесса расчета и передачи доли перестраховщика в убытках по 

различным схемам пропорционального и непропорционального 

перестрахования; 

 Автоматический расчет убыточности портфеля с передачей доли 

перестраховщика; 

Особенности управления входящим перестрахованием: 

 Входящее перестрахование, в основном, ассоциируется не с перестрахованием 

как таковым, а с особым типом "прямого страхования". В конфигурации есть 

четкое разделение этих понятий. Существует договор входящего 

перестрахования, который призван учесть договор между Перестрахователем и 

Перестраховщиком, и есть специальный договор – договор, принятый в 

перестрахование. Как следствие этого, в конфигурации существуют понятия 

"входящее перестрахование" и "принятое страхование". Поэтому, даже при учете 

факультативного договора перестрахования, по которому принимается один 

риск, пользователю необходимо создать два договора – договор (входящий) и 

договор (принятый). В дальнейшем, при осуществлении исходящего 
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перестрахования (ретроцессии) перестрахован будет именно договор 

(принятый). 

 Особенности входящего перестрахования также проявляются в принятие в 

перестрахование убытков Перестрахователя. Для этого существует специальный 

документ – заявление, по которому учитывается оригинальное заявление 

Перестрахователя. 

Особенности управления исходящим перестрахованием: 

 При ведении исходящего перестрахования подразумевается наличие всей 

информации, как о заключенных договорах, так и о произошедших убытках. 

Поэтому все документы по сопровождению процесса исходящего 

перестрахования формируются в автоматическом и полуавтоматическом 

режимах (пользователь самостоятельно может скорректировать 

сформированные документы). При этом следует понимать, что непосредственно 

создание нового документа – это исключительная прерогатива пользователя, а 

программа лишь рассчитывает показатели по исходящему перестрахованию, 

исходя из заданных условий. 

Построение графиков платежей 

Депозитная премия по договорам непропорционального перестрахования 

(экцедент убытка и убыточности) может быть перечислена Перестраховщику не 

единовременно, а распределена во времени по графику платежей. 

Пользователь может составить произвольный график платежей по депозитной 

премии. При этом в конфигурации существует возможность отражать начисление 

депозитной премии по бухгалтерскому и налоговому учетам именно по периодам, 

указанным по графику платежей. Для облегчения ввода графика существует 

специальный механизм "Помощник заполнения графика платежей". С его 

помощью, пользователь может создать график любой сложности за несколько 

секунд. 
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Управление финансами 

Подсистема Управление финансами обеспечивает ведение учета в соответствии с 

российским законодательством по всем участкам учета, а также ведение 

внутреннего оперативного учета с большой детализацией данных. 

Функциональными особенностями данной подсистемы являются: 

 Обеспечение многофилиального учета в рамках одной информационной 

системы (и/или базы данных); 

 План счетов бухгалтерского и налогового учета страховой организации; 

 Отражение операций по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету; 

 Разделение вариантов начисления премий и комиссии для целей бухгалтерского 

и налогового учета; 

 Детализация совершенных операций по управленческому учету для составления 

внутренней оперативной отчетности; 

Использование подсистемы управления финансами совместно с механизмами 

поддержки территориально распределенных информационных баз позволяет 

наладить эффективное управление финансами холдингов и корпораций, повышая 

прозрачность их деятельности и инвестиционную привлекательность. 

Функциональные возможности подсистемы могут использоваться финансовым 

директором, сотрудниками бухгалтерии и планово-экономического отдела, а также 

другими финансовыми службами предприятия. 

Управление денежными средствами 

В конфигурации реализовано управление движением наличных и безналичных 

денежных средств. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, 

приходных и расходных кассовых ордеров. Автоматизированы операции по 

расчетам со страхователями, перестрахователями, перестраховщиками, 

посредниками, прочими контрагентами и подотчетными лицами, внесение 

наличных на расчетный счет и получение наличных по денежному чеку. Кроме 
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формирования движений по счетам денежных средств, информация дополнительно 

отражается на управленческих регистрах, где учет ведется с детализацией до риска. 

На основании кассовых документов формируется кассовая книга установленного 

образца. 

Реализован механизм обмена информацией с программами типа "Клиент банка". 

В "1С: Предприятие 8.0. Управление страховой компанией" документы по учету 

денежных средств предполагают отражение операций по страхованию не только на 

счетах учета денежных средств, но и в дополнительных регистрах (так называемых 

Расшифровках). Т.е. основной принцип работы с денежными документами 

следующий: сначала кассир может отразить операции по бухгалтерским счетам и 

провести документы, чтобы сформировались движения по бухгалтерскому и 

налоговому учету. Затем тот же кассир или специальный сотрудник осуществляет 

разноску денежных документов по дополнительным регистрам с большей 

детализацией (вплоть до объектов и рисков). При этом регистры могут 

автоматически заполняться, но при этом существует возможность их ручной 

корректировки из документов. 

Конфигурация предоставляет возможность ведения расчетов с контрагентами как 

по кассе и банку, так и проведение взаимозачета. 

Управление взаиморасчетами в хозяйственных операциях 

Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести в рублях, условных 

единицах и иностранной валюте. Курсовые и суммовые разницы по каждой 

операции рассчитываются автоматически. 

Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или по каждому 

расчетному документу (отгрузки, оплаты и т.п.). Способ ведения расчетов 

определяется конкретным договором. 

http://www.v8.1c.ru/buhv8/banklist.htm
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При оформлении документов поступления и реализации можно использовать как 

общие цены для всех контрагентов, так и индивидуальные для конкретного 

договора. 

Бухгалтерский учет 

Возможности ведения бухгалтерского учета, реализованные в системе, призваны 

обеспечить полное соответствие как российскому законодательству, так и 

потребностям реального бизнеса. 

Подсистема бухгалтерского учета обеспечивает ведение учета в соответствии с 

российским законодательством по всем участкам учета, в том числе: 

 Операции по банку и кассе; 

 Основные средства и нематериальные активы; 

 Учет материалов, товаров, продукции; 

 Учет затрат и расчет себестоимости; 

 Валютные операции; 

 Расчеты с организациями; 

 Расчеты с подотчетными лицами; 

 Расчеты с персоналом по оплате труда; 

 Расчеты с бюджетом. 

Организация подсистемы бухгалтерского учета обеспечивает высокую степень 

автоматизации формирования бухгалтерской отчетности. 

Поддерживается ведение бухгалтерского учета для нескольких юридических лиц в 

единой информационной базе. Такая организация учета позволяет 

автоматизировать предприятия с достаточно сложной организационной 

структурой. 

Учет основных средств и нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 

6/01 "Учет основных средств" и ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов". 

Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к 
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учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание. Возможно 

распределение сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими 

счетами или объектами аналитического учета. Для основных средств, 

использующихся сезонно, возможно применение графиков начисления 

амортизации. 

В конфигурации существует возможность автоматического формирования Книги 

покупок и Книги продаж. 

Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован согласно ПБУ 5/01 

"Учет материально - производственных запасов" и методическим указаниям по его 

применению. В соответствии с учетной политикой организации поддерживаются 

следующие способы оценки МПЗ: 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения материально–

производственных запасов (способ ФИФО); 

 по себестоимости последних по времени приобретения материально–

производственных запасов (способ ЛИФО). 

На счетах бухгалтерского учета ТМЦ может вестись учет по местам хранения 

(складам). Складской учет может быть, как количественным, так и количественно-

суммовым. В первом случае оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского 

и налогового учета не зависит от того, с какого склада они выбывают. Складской 

учет может быть отключен, если в нем нет необходимости. 

В конфигурации регистрируются данные инвентаризации, которые автоматически 

сверяются с данными учета. На основании инвентаризации отражается выявление 

излишков и списание недостач. 

Налоговый учет 

Налоговый учет по налогу на прибыль в конфигурации ведется независимо от 

бухгалтерского учета. Хозяйственные операции отражаются параллельно в 
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бухгалтерском и налоговом учете. В документах, регистрирующих хозяйственные 

операции в бухгалтерском и налоговом учете, предусмотрено, что для целей 

налогового учета данные могут быть введены и отражены в учете позднее. 

Для возможности сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета 

методики учета и механизмы хранения информации максимально приближены 

друг к другу. Основу систем бухгалтерского и налогового учета в конфигурации 

составляют планы счетов, отдельные для каждого вида учета. При этом кодировка 

счетов налогового плана выполнена таким образом, чтобы обеспечить 

сопоставимость обобщаемых на них данных с данными бухгалтерского учета. 

Такой подход существенно облегчает выполнение требований ПБУ 18/02 "Учет 

расчетов по налогу на прибыль". 

Организация партионного учета обеспечивает независимость способов оценки 

материально-производственных запасов при списании для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 

Для обобщения данных налогового учета в конфигурацию включены 

специализированные отчеты – аналитические регистры налогового учета, 

соответствующие рекомендациям МНС РФ. 

Ведение налогового учета по налогу на добавленную стоимость реализовано в 

соответствии с нормами главы 21 Налогового кодекса РФ, в том числе в условиях 

применения ставки НДС 0%. 

Формирование регламентированной и аналитической отчетности 

Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончании месяца, в 

том числе переоценка валюты, списание расходов будущих периодов, определение 

финансовых результатов и другие. 

Распределение косвенных статей доходов и расходов выполняет распределение, 

отраженных в журнале проводок бухгалтерского учета проводок, связанных с 
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"Статьями затрат" и "Прочими доходами и расходами", по видам страхования и 

типам страховой деятельности (прямое страхование, сострахование, 

перестрахование). Распределение осуществляется со следующими методами: 

 по начисленным страховым премиям; 

 указать распределение вручную (Не распределять). 

Следует учесть, что статьи доходов и расходов по страховой деятельности 

(например, вознаграждения посреднику), которые непосредственно указываются в 

договорах страхования, перестрахования (входящего и исходящего) в 

распределении не нуждаются. Однако, существует целый ряд операций, 

непосредственно связанных со страховой деятельностью, которые в проводках 

бухгалтерского учета напрямую не относятся к тому или иному виду страхования 

(например, сюрвей, ассистанс и другие). Подобные операции следует распределить 

аналогично косвенным статьям. Этот же механизм можно использовать для 

распределения статей по подразделениям, когда невозможно четко указать на какое 

подразделение приходится данная статья. 

В конфигурации имеется развитая система отчетности, которая включает как 

универсальные настраиваемые под любые запросы пользователя отчеты, так и 

регламентированные (журнал договоров, журнал убытков). Также имеется полный 

комплект бухгалтерских отчетов, позволяющих анализировать информацию, 

хранящуюся на счетах бухгалтерского и налогового плана счетов: 

 Типовые отчеты по бухгалтерскому и налоговому учету (карточка счета, анализ 

счета и т.д.); 

 Подробные отчеты по управленческому учету; 

 Построитель внутренней отчетности; 

 Регламентированная отчетность; 

 Дальнейшее развитие подсистемы отчетности. 
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3.1.3 Галактика-Страхование 

ю 

Информационная система "Галактика Страхование" представляет собой 

комплексное решение для страховых компаний, обеспечивающее полное 

управление страхованием: покрытие стандартных бизнес-процессов страховой 

компании и возможность настройки в соответствии со специфическими 

требованиями заказчика. 

Система позволяет автоматизировать бизнес-процессы всех видов 

страхования и поддерживает бизнес-логику имущественного страхования, 

страхования ответственности и личного страхования, включая индивидуальные, 

коллективные договоры страхования. Система обеспечивает автоматическую 

обработку операций по расчету страховых и перестраховочных премий, агентских 

вознаграждений, страховых выплат. 

Благодаря своей гибкости система дает страховой компании возможность не 

подстраиваться под типовое решение, а развивать собственный бизнес на базе 

всестороннего анализа достигнутых показателей эффективности. 

Система "Галактика Страхование" построена по модульному принципу. 

Реализация всех бизнес-процессов деятельности страховой компании обеспечена 

функциональностью соответствующих модулей системы. 

В состав системы "Галактика Страхование" входят модули: 

 Договоры страхования. 

 Перестрахование. 

 Расчеты с агентами и брокерами. 

 Учет бланков страховых документов. 

 Урегулирование убытков. 

 Ассистанс. 

 Отчетность и управленческий анализ. 

 Настройка страховых продуктов. 

Система "Галактика Страхование" интегрирована с информационной системой 

Галактика ERP, обеспечивающей реализацию бизнес-процессов хозяйственной 

деятельности страховой компании, ее материального, бухгалтерского, 
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финансового и управленческого учета, а также бизнес-процессов управления 

персоналом. 

Вместе с тем интеграционные свойства системы "Галактика Страхование" 

позволяют реализовать интеграцию с любыми учетными системами (системами 

бухгалтерского учета), используемыми в страховой компании. 

Функциональность 

Модуль "Договоры страхования" предназначен для реализации основных 

бизнес-процессов ведения договоров страхования. 

Средствами модуля автоматизированы следующие бизнес-процессы: 

 Формирование договоров страхования на основании заявлений 

страхователей по всем настроенным страховым продуктам страховой 

компании; 

 Формирование документа на оплату страхового платежа; 

 Формирование, прием и учет страховых платежей по оформленным 

договорам страхования; 

 Контроль оплаты страховых платежей; 

 Формирование дополнительных соглашений о внесении изменений в 

действующие договоры страхования (на основании соответствующих 

заявлений); 

 Формирование, в разрезе договоров, истории изменений, введенных в 

действующие договоры страхования. 

Модуль "Перестрахование" предназначен для реализации бизнес-процессов 

формирования и учета договоров перестрахования. 

Средствами модуля автоматизированы следующие бизнес-процессы: 

 Формирование договоров перестрахования; 

 Ведение договоров перестрахования; 

 Передача крупного риска в перестрахование; 

 Формирование распоряжений на оплату перестраховочной премии. 
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Модуль "Расчеты с агентами и брокерами" предназначен для реализации 

бизнес-процессов организации и учета работы агентов по оформлению договоров 

страхования. 

Средствами модуля автоматизированы следующие бизнес-процессы: 

 Ведение и учет карточек регистрации агентов страховой компании; 

 Формирование договоров-поручений с агентами страховой компании об 

оказании ими услуг по оформлению договоров страхования; 

 Формирование агентских схем, предназначенных для расчета суммы 

агентского вознаграждения по каждому агенту; 

 Организация и учет работы групп агентов; 

 Формирование Актов об услугах, оказанных агентами за определенный 

отчетный период. 

Модуль "Учет бланков страховых документов" предназначен для 

обеспечения автоматизированного учета движения бланков страховых документов, 

в том числе, и бланков строгой отчетности. 

Средствами модуля автоматизировано решение следующих задач: 

 Заказ бланков страховых документов у поставщика; 

  Заказ бланков страховых документов в головном офисе; 

  Планирование и учет передачи бланков в отдел продаж страховой компании; 

  Планирование и учет передачи бланков агентам страховой компании; 

  Возврат неиспользованных бланков в структурное подразделение или 

головной офис. 

Модуль "Урегулирование убытков" позволяет осуществить планирование и 

контроль выполнения всего комплекса необходимых мероприятий по обеспечению 

оптимального анализа страхового случая, подготовке и оформлению необходимых 

документов по осуществлению страховых выплат. 

В модуле реализовано выполнение следующих функций: 
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 Регистрация и учет страховых случаев по заключенным договорам 

страхования с возможностью автоматического формирования резерва 

заявленных убытков и отражения его в бухгалтерском учете; 

 Регистрация и контроль оформления документов по факту страхового 

события; 

 Формирование страховых актов; 

 Расчет страховых выплат по страховым случаям, подготовка документов для 

выплаты страхового возмещения, контроль осуществления страховых 

выплат. 

Модуль "Ассистанс" позволяет осуществить планирование и контроль 

выполнения всего комплекса необходимых мероприятий по организации оказания 

требуемой помощи страхователям при наступлении страховых событий. 

Модуль может использоваться как внешними ассистирующими компаниями, так и 

структурными подразделениями страховых компаний, на которые возложены 

функции ассистанса. 

При эксплуатации модуля внешней специализированной ассистирующей 

компанией могут быть использованы возможности удаленного доступа в базы 

данных нескольких страховых компаний через web-сервисы. 

В общем случае, основные бизнес-процессы ассистанса следующие: 

 Расследование произошедшего события, идентификация его в качестве 

страхового случая; 

 Организация необходимой помощи страхователю по минимизации 

страхового ущерба (за счет своевременного принятия неотложных мер); 

 Определение размера страхового ущерба, убытков; 

 Предупреждение страхового мошенничества. 

Архитектура 

Структура страховой компании предполагает наличие: 

 сети филиалов, представительств, операционных точек, агентств по продаже 

страховых услуг (фронт-офисов страховой компании); 
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 головного офиса компании в составе обеспечивающих структурных 

подразделений. 

Решение задач продающих подразделений (фронт-офисов) страховой компании 

обеспечено функциональностью фронт-офисной компоненты системы. 

Реализация бизнес-процессов структурных подразделений головного офиса 

страховой компании обеспечена функциональностью модулей системы "Галактика 

Страхование". 

Головной офис и фронт-офисы страховой компании связаны между собой любым 

доступным видом удаленного соединения (E-mail, NBU-mail, протокол TCP/IP и 

т.д.). 

Архитектура использования системы представлена на рис. 1: 
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Рис. 1. Галактика Страхование 

  

Пользователями фронт-офисной компоненты системы являются сотрудники 

филиалов, представительств, агентств и других точек продажи страховых услуг, 

составляющих региональную сеть страховой компании. В то же время, работники 

удаленных структурных подразделений страховой компании могут 

воспользоваться функциональностью модулей системы "Галактика Страхование" 

через web-доступ, а работники балансовых филиалов страховой компании – 

дополнительно, функциональностью системы Галактика ERP. 

http://www.galaktika.ru/wp-content/uploads/2012/04/strahovanie.jpg
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Решение задач головного офиса страховой компании обеспечено 

функциональностью модулей системы "Галактика Страхование" и 

интегрированной с ней системы Галактика ERP. 

Преимущества 

Гарантированное хранение и целостность данных 

Система управления страховой компанией "Галактика Страхование" позволяет 

оперативно получать достоверную и полную информацию о результатах 

деятельности компании за счет автоматизации бизнес-процессов и снижения риска 

«человеческого фактора». 

Параметрическая настройка страховых продуктов 

В системе обеспечена возможность создания и конфигурирования новых и 

редактирования действующих простых и сложных страховых продуктов без 

дополнительного программирования, а только путем настройки соответствующих 

параметров системы. Используемый инструментарий позволяет пользователю 

самостоятельно, без привлечения IT-специалистов, модифицировать бизнес-

логику в соответствии с требованиями, выработанными страховой компанией. 

Формирование аналитической, оперативной и управленческой отчетности 

Формирование отчетов осуществляется в любых аналитических разрезах. 

Использование системного инструментария формирования отчетных форм 

позволяет создавать и конфигурировать различные отчеты в соответствии с 

требованиями бизнеса и контролирующих органов. Глубина аналитики 

формируемых отчетов обеспечивается установленными параметрами 

предварительной настройки страховых продуктов. 

Одновременное ведение учета для нескольких страховых компаний 

В системе обеспечена возможность ведения учета деятельности нескольких 

страховых компаний при использовании ее в работе страхового брокера. Вместе с 

тем, имеется возможность ведения консолидированной отчетности по нескольким 

страховым компаниям, входящим в состав корпорации, холдинга. 

Система безопасности 

Реализованная система безопасности позволяет установить разграничение прав 

доступа к модулям системы, таблицам, записям и полям базы данных; 
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контролировать корректность и целостность данных, обеспечить персонификацию 

действий пользователя; осуществлять оперативное наблюдение за действиями 

пользователей в системе Галактика ERP и, при необходимости, вмешаться в 

действия пользователей; вести автоматическую регистрацию действий 

пользователей по модификации базы данных; восстановить базу данных, 

модифицированную в результате ошибочных действий пользователей 

3.2 Специализированные функциональные АИС (АИС ОСАГО, АИС ДМС, 

АИС Страховые компании и др.) 

 Такие АИС обычно разрабатываются собственным штатом программистов. 

Такой штат могут себе позволить только крупные компании. Малым и средним 

компаниям не по карману такие роскоши. 

 

3.3 Интернет-страхование 

3.3.1 Битрикс 24 

Функциональные возможности 

Управления продажами: 

 Получение большого количества новых клиентов 

 Увеличение суммы среднего чека 

 Повышение повторных продаж 

 Снижение издержек на поиск и анализ информации 

 Оценивать эффективность работы отдела продаж 

Учет потенциальных клиентов 

В CRM ведется учет ваших клиентов и не только. Любая “зацепка”, которая в 

будущем может стать реальным клиентом, фиксируется. Это может быть 

пропущенный звонок, email, событие. 

Задача менеджера по продажам – выяснить, кто и каким товаром или услуг 

интересуется этот потенциальный клиент. Когда эта информация появляется, эта 

“зацепка” интерпретируется в контакт и компанию, а затем в сделку. 

Работа по такому сценарию в CRM системе Битрикс 24 позволяет максимально 

“дожать” все потенциальные зацепки и проанализировать эффективность работы 

отдела продаж. 
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Обращение новых клиентов 

Учет клиентов в облачной CRM или CRM телефония. Если клиент звонит первый 

раз, менеджер может сразу во время звонка добавить новый контакт в CRM и 

отметить, каким товаром или услугой интересовался клиент. 

Учет постоянных клиентов 

Когда постоянный клиент звонит вам, звонок автоматически направляется 

нужному ему менеджеру. Вся информация о клиенте автоматически появляется 

перед менеджером на экране. 

Учет пропущенных звонков 

Если звонок пропущен, возможности CRM системы позволяют учесть его. 

Менеджер получит уведомление и сможет перезвонить клиенту. 

Борьба с дубликатами 

Если менеджер добавил повторно клиента, с которым работал другой менеджер 

система предложит 4 варианта работы с дублями: пропустить, обновить, 

дополнить, создать новый. 

Планирование 

 Возможность планировать работу с клиентами; 

 Постановка задачи коллегам; 

 Назначение встречи с клиентом; 

 Планирование звонков; 

 Оправка писем; 

 Фильтр по задачам. 

Управление сделками 

Сделка – конечная цель и желаемый результат работы. Возможность отметки о 

стадии сделки. 

Счета и предложения 

Формирование документа по шаблону. Работа со счетами и предложениями 

возможно через ноутбук, планшет или смартфон. В независимости от 

местонахождения. 

Журнал 

CRM фиксирует каждое действие со всеми документами. 

Каталог 
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CRM позволяет добавлять нужные товары в коммерческие предложения или в 

сделку, тем самым сделку можно рассчитывать автоматически. 

Поиск 

Встроенный собственный поисковой механизм, который выводит информацию 

только по базе CRM. 

Бизнес-процессы в CRM 

Обработку новых “зацепок” и сделок можно автоматизировать с помощью БП. 

Аналитические отчеты 

Оценка эффективности менеджеров, прогноз доходов. Выявление критических 

точек и своевременная корректировка. 

Права и роли в CRM 

Возможность распределять доступ к элементам CRM между сотрудниками 

компании. 

Интеграция с сайтом 

Автоматическая загрузка “зацепок” с вашего сайта. 

Интеграция с интернет-магазином 

Установка связи с вашим интернет-магазином (если он работает на платформе 1С-

Битрикс). Менеджеры смогут обрабатывать заказы, полученные от интернета 

магазина. 

Интеграция с 1С 

Менеджера всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно 

беспокоить бухгалтера. 

Мобильная CRM 

Оперативная доставка информации и управление каталогом товаров, клиентской 

базой, своими делами и сделками. 

3.4 Вывод по разделу 3 

Итак, на отечественном рынке страховых автоматизированные информационные 

системы существует достаточное количество программных продуктов разного 

назначения и уровня сложности, которые автоматизируют деятельность не только 

СК, но и страховых агентов и брокеров. Страховые автоматизированные 

информационные системы помогают решать такие проблемы, как: 
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 обеспечение баланса качества и скорости работы с партнерами и клиентами 

для достижения увеличения конкуренции; 

 улучшение контроля и своевременный анализ результатов деятельности со 

стороны менеджмента компании для принятия правильных управленческих 

решений в условиях быстро растущего бизнеса; 

 развитие филиальной сети; 

 обеспечение "прозрачности" бизнеса перед отечественными и иностранными 

собственниками и партнерами; 

 контроль деятельности сотрудников на всех этапах; 

 своевременные и достоверные данные, предоставляемые в отчетах в 

регулирующие органы. 
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 4. ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ СТРАХОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Внедрение информационных технологий в процесс планирования и 

управления деятельностью страховых компаний предусматривает не только 

обработку больших и взаимосвязанных массивов данных, но может использоваться 

также для их анализа и обоснований вариантов управленческих решений. 

Объемы информации, высокие требования к точности и достоверности, 

необходимость эффективного анализа финансового состояния клиентуры и 

страховой фирмы — вот основные причины, предопределяющие автоматизацию 

страхового бизнеса. 

Автоматизированные рабочие места    оснащены персональными компьютерами 

и прикладными программами, предназначенными для реализации отдельных 

функций (расчет заработной платы, учет страховых полисов) или блоков функций, 

например, бухгалтерских операций, инвестиций и т.п. 

Все АРМ подсоединены к единой технологической платформе, работающей 

на базе более мощного сервера. При такой схеме электронной обработки 

информации организуется многопользовательская работа с разными или одними и 

теми же программами, и наборами данных. 

Это позволяет избежать избыточности и противоречивости данных, а также их 

потери и искажения. 

Практикуется ввод данных и одной службой пользователей из числа сотрудников 

компании по паролю, то есть имеющих соответствующие полномочия для работы 

с этими данными. 

Такие возможности в настоящее время предоставляют автоматизированные 

информационные технологии страховой деятельности достаточно широко. 

Факторы успешного внедрения АИС 

 Участие руководства во внедрении; 

 Наличие и соблюдение плана внедрения; 

 Наличие у менеджеров чётких целей и требований к проекту; 

 Участие во внедрении специалистов компании – клиента; 
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 Качество АИС и команды поставщика решения; 

 Проведение реинжиниринга бизнес-процессов до внедрения; 

 Наличие у предприятия выработанной стратегии; 

Основные сложности при внедрении автоматизированной информационной 

системы 

 Невнимание руководства компании к проекту; 

 Отсутствие чётко сформулированных целей проекта; 

 Отсутствие формализованности бизнес-процессов в компании; 

 Неготовность компании к изменениям; 

 Низкая квалификация кадров в компании; 

 Недостаточное финансирование проектов; 

Результаты внедрения АИС 

 повышение внутренней управляемости компании, гибкости и устойчивости к 

внешним воздействиям, 

 увеличение эффективности компании, её конкурентоспособности, а, в конечном 

счёте – прибыльность, 

 увеличиваются объёмы продаж, 

 снижается себестоимость, 

 уменьшаются складские запасы, 

 сокращаются сроки выполнения заказов, 

 улучшается взаимодействие с поставщиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно отметить, что на российском рынке присутствует 

достаточное количество отечественных АИС. Самые популярные были описаны в 

изложенной ВКР. 

Страховые АИС помогает решать такие проблемы, как: 

 обеспечение оптимального баланса качества и скорости работы с партнерами 

и клиентами для достижения максимальных конкурентных преимуществ; 

 улучшение контроля и своевременный анализ результатов деятельности со 

стороны менеджмента компании для принятия правильных решений в 

условиях быстро растущего бизнеса; 

 развитие филиальной сети; 

 обеспечение "прозрачности" бизнеса перед отечественными и иностранными 

собственниками и партнерами; 

 контроль деятельности сотрудника на всех этапах; 

 своевременность и достоверность предоставляемой отчетности в 

регулирующие органы. 

Применение новых информационных технологий становится 

принципиальным условием для достижения и удержания страховыми компаниями 

лидирующих позиций на рынке. Все лидеры страхового рынка уже достигли 

высокого профессионализма не посредственно в области осуществления страховых 

операций, поэтому успех или неуспех страховщика во многом определяется 

технической оснащенностью. Именно от технической оснащенности зависит 

скорость и качество обработки растущих потоков информации, а значит и 

обслуживание клиентов. 

Сегодня в страховом бизнесе страны происходят перемены, которые могут 

оказать существенное влияние на ситуацию с автоматизацией страховых компаний. 

Прежде всего, это вступление в силу закона «Об обязательном страховании 

автогражданской ответственности», который стимулирует резкий рост количества 

договоров на страхование. А это означает катастрофический рост объемов данных 

и появление других задач, решение которых невозможно без эффективных 
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информационных систем. Еще один важный фактор — изменение правил 

бухгалтерского и налогового учета и движение в сторону международных 

стандартов учета и отчетности. Достижение большей финансовой прозрачности 

компании для акционеров и руководства требует освоения новых методологий 

учета и построения совершенной информационной платформы с развитой 

аналитической подсистемой. 

По оценкам специалистов, общее состояние автоматизации страховой 

отрасли в России слабое. Под влиянием объективных факторов потребности в 

информационных системах у страховых компаний растут, а спрос, как известно, 

рождает предложение. Я думаю, что большинство сегодняшних российских 

разработок эти потребности не смогут удовлетворить из-за недостаточного 

отражения всех тонкостей страхового бизнеса. Но ситуация может измениться, 

поскольку у страховщиков появляются серьезные стимулы для инвестирования в 

автоматизацию. Трудно оценить шансы западных компаний, продукты которых 

остаются слишком дорогими для отечественного клиента, и потому, вероятно, в 

ближайшее время не так активно будут адаптироваться под специфику российского 

страхового рынка. Остается наблюдать за развитием конкуренции между ИТ-

компаниями, которые начнут предлагать страховому бизнесу свои программные 

решения. 

При внешней идентичности услуг — страхование жизни и недвижимости, 

медицинское страхование, автострахование и т.п. — страховые компании (их в 

стране около полутора тыс.) кардинальным образом отличаются друг от друга 

организационной структурой и внутренними технологиями реализации страховых 

продуктов, что осложняет и без того непростую задачу автоматизации страхового 

дела. 

Информационная система позволяет усовершенствовать организационную 

структуру компании. Создает единый центр обслуживания клиентов, где 

сконцентрированы все специалисты по страхованию, прошедшие 

предварительную переподготовку с целью расширения своих компетенций. Знание 

информационной системы, которая объединяет процессы по всем страховым 

продуктам, было одним из главных элементов повышения квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГЛОССАРИЙ 

Страховая защита – это экономическая категория, отражающая специфику 

распределительных отношений, связанных с преодолением или возмещением 

потерь, наносимых материальному производству и жизненному уровню населения 

стихийными бедствиями и другими чрезвычайными событиями; 

Страховой интерес – экономическая потребность, интерес к участию в 

страховании. 

Объекты страхования – это личные и имущественные интересы. 

Страхователи – юридические лица и дееспособные физические лица, 

заключившие со страховщиком договор страхования, либо являющиеся 

страхователями в силу закона. Страхователи уплачивают страховые взносы и 

вступают в конкретные страховые отношения с передачей риска страховщику. 

Страховщик – юридические лица, осуществляющий страхование, 

перестрахование, взаимное страхование и получивший лицензии в установленном 

порядке. Страховщик, осуществляя страхование, принимает на себя за 

определенную плату материальные последствия риска страхователя и возмещает 

ущерб страхователю в случае наступления страхового случая. 

Застрахованное лицо – это физическое лицо, жизнь, здоровье 

трудоспособность которого является объектами страховой защиты по личному 

страхованию. 

Субъекты страхового дела – страховые организации, общества взаимного 

страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. 

Объекты и предметы страхования – подлежащие страхованию 

материальные ценности, гражданская ответственность, доход, а в личном 

страховании – жизнь, здоровье и трудоспособность граждан. 

Страховая ответственность – это обязанность страховщика выплатить 

страховое возмещение или страховую сумму при оговоренных последствиях 

произошедших страховых случаев. 

Выгодоприобретатель – получатель страхового возмещения или страховой 

суммы – это физическое или юридическое лицо, которому по условиям 
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страхования предоставлено право на получение соответствующих денежных 

средств. 

Страховое свидетельство – это документ, удостоверяющий факт 

страхования имущества или личного страхования. 

Страховая оценка – термин имущественного страхования, когда в качестве 

объекта страхования выступают материальные ценности, имеющие стоимость. 

Страховое обеспечение – уровень страховой оценки, принятой для 

страхования. 

Страховая сумма – сумма денежных средств, на которую фактически 

застраховано имущество, жизнь, здоровье. 

Страховой тариф – выраженная в рублях плата со ста рублей страховой 

суммы или процентная ставка от совокупной страховой суммы. 

Страховая премия – плата в рублях с совокупной страховой суммы. 

Срок страхования – период времени, в течении которого застрахованы 

объекты страхования. 

Страховое поле – максимальное количество объектов, которое можно 

застраховать. 

Страховой портфель – фактическое количество застрахованных объектов 

или действующих договоров страхования на данной территории или на 

предприятии. 

Охват страхового поля – показатель уровня развития страхования, 

вычисляемый как отношение страхового портфеля к страховому полю, выраженное 

в процентах. 

Страховой возраст – возрастные группы, в пределах которых принимаются 

на страхование граждане или подлежит страхованию поголовье 

сельскохозяйственных животных. 

Страховой риск: 

1. вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

2. конкретный страховой случай, т.е. определенная опасность, от 

которой производится страхование; 

3. конкретные объекты страхования по их страховой оценке и степени 

вероятности нанесения ущерба. 
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Страховой случай – фактически произошедшее событие, в связи с 

негативными или иными заранее оговоренными последствиями, по поводу 

которого может быть выплачено страховое возмещение или страховая сумма. 

Несчастный случай – частная форма проявления страхового случая. 

Страховой акт – документ, подтверждающий факт и причину 

произошедшего страхового случая. 

Страховой ущерб – стоимость полностью погибшего имущества или 

обесцененной части поврежденного имущества по страховой оценке. 

Страховое возмещение – это причитающая к выплате страхователю часть 

или полная сумма ущерба. 

Выкупная сумма – часть страховой суммы по дожитию, накопившиеся к 

моменту прекращения действие договора страхования жизни и выплачиваемой в 

связи с досрочным прекращением уплаты очередных взносов. 

Страховое сторно – число досрочно прекращенных договоров страхования 

жизни в связи с неуплатой очередных взносов. 

Процент сторно – процентное отношение страхового сторно к расчетному 

страховому портфелю. 

Страховая рента – регулярный доход страхователя, связанный с получением 

пожизненной или временной пенсии за счет расходования внесенного в страховой 

фонд единовременного страхового взноса или накопление определенной суммы 

денежных средств регулярными взносами по добровольному или обязательному 

страхованию пенсии. 

Убыточность страховой суммы – выраженное в рублях отношение 

совокупной величины страхового возмещения или выплаченных страховых сумм в 

масштабе области, республики или страны в целом к числу сотен соответствующей 

страховой сумме все застрахованных объектов. 

Уровень выплат – процентное отношение суммы выплат к поступившим 

страховым платежам, которое позволяет приближенно оценивать финансовые 

результаты проведения того или иного вида страхования. 

Перестрахование – это страхование страховщика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ СТРАХОВЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Самой популярной и востребованной АИС является SAP SE. 

SAP SE — немецкая компания, производитель программного 

обеспечения для организаций. Система SAP ERP содержит определённый набор 

элементов функциональности в различных модулях, выполняющих функцию 

российской локализации (в первую очередь призванной обеспечить исполнение 

требований российского законодательства). В него входят в первую очередь 

интерактивные отчёты (к примеру, оборотно-сальдовая ведомость в материальном 

учёте), печатные формы (счёт-фактура, накладная ТОРГ-12, пакет стандартных 

форм материального учёта (формы М-4 «Приходный ордер», М-8 «Лимитно-

заборная карта», М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» и т. д.)), а 

также элементы функциональности диалоговых транзакций, отсутствующие в 

стандартной немецкой версии (к примеру, возможность красного сторно в 

бухгалтерском учёте). В версиях ERP, предшествующих 6.0, пакет российской 

локализации (Russian Add-On) необходимо было устанавливать отдельно, начиная 

с версии 6.0 пакет входит в стандартную поставку как «Функциональность, 

специфичная для РФ». Пакет российской локализации разрабатывается и 

поддерживается силами компании SAP CIS. 

Следующая по популярности Oracle E-Business Suite. 

Oracle E-Business — тиражируемый интегрированный 

комплекс прикладного программного обеспечения производства компании Oracle, 

включающий функциональные блоки ERP, CRM, PLM. Предназначен для 

автоматизации основных направлений деятельности предприятий, в том 

числе: финансов, производства, управления персоналом, логистики, маркетинга, 

сбыта и продаж, обслуживания заказчиков, взаимоотношений с поставщиками и 

клиентами и других. 
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Сравнение информационных систем по функциональным параметрам 

            Таблица 1  

Функции SAP 

Crystal 

SAP 

Edge 

1С: 

Управлен

ие 

небольшо

й фирмой 

8 

Производственные отчеты √ √ √ 

Версия для разработчика отчетов √ 
  

Функционал для контроля эффективности с любым 

уровнем детализации 

√ √ 
 

Бизнес-аналитика на основе поисковых технологий √ √ √ 

Мобильная версия бизнес-аналитики √ √ √ 

Специальные запросы и варианты анализа 
 

√ √ 

Работа с данными в формате «вопрос – ответ» без 

привлечения ИТ-персонала 

√ √ 
 

Интеграция с Microsoft Office: поддержка Active 

Directory, SharePoint и продуктов Office 

√ √ √ 

Единая платформа для работы с информационными 

панелями, данными и другим аналитическим 

контентом, а также автоматизированная работа с 

отчетами 

√ √ √ 

Возможность работы с контентом в среде BI, 

документах Microsoft Office и электронной почте, на 

корпоративных порталах и мобильных устройствах 

√ √ √ 
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  Окончание 

приложения Б 

Окончание 

таблицы 1 

Персонализация 

 

√ √ √ 

Визуализация данных 

 

Да, при 

помощи SAP 

Lumira 

√ 

Прямой доступ к данным √ 
 

√ 

OLAP-анализ 
 

√ √ 

Прогнозирование и моделирование 
 

√ √ 

Финансовая консолидация 
 

√ √ 

Поддержка официальной отчетности 
 

√ √ 

Выявление, исправление и предотвращение проблем с 

данными 

   

Представление данных конечным пользователям в 

согласованных бизнес-терминах 

√ √ 
 

 


