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Лучшим инструментом автома-
тизации процесса урегулирова-
ния убытков в страховом бизнесе 
является система класса кейс-ме-
неджмент, которая позволяет биз-
нес-пользователям самостоятель-
но вносить изменения в процесс 
своей работы, без привлечения 
ИТ-отдела. За счет автоматизации 
данного процесса можно повысить 
его операционную эффективность, 
снизить количество необоснован-
ных выплат и повысить лояльность 
клиентов страховой компании.
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Автострахование, по мнению экс-
пертов, является одним из самых 
проблемных видов страхования, 
темпы роста рынка постепенно сни-
жаются, наметилась тенденция к 
сокращению количества страховых 
компаний. Впрочем, об этом доста-
точно сказано, поэтому сразу же пе-
рейдем от вопроса «кто виноват?» к 
вопросу «что можно сделать?». 

В своей прошлой статье «Техно-
логии снижения издержек» (Со-
временные страховые технологии, 
03(44), май–июнь 2014) мы под-
робно рассказали,  что такое управ-
ление контентом, и как оно соотно-
сится со страховым бизнесом. 

«Контент – это король» – сказал 
как-то Билл Гейтс. Но здесь мы истол-
куем эту фразу не в смысле интер-
нет-маркетинга, а в контексте управ-
ления процессами. Любые процессы 
компании имеют информационное 
«измерение», то есть, помимо схем 
бизнес-процессов, можно построить 
схемы прохождения информации 
(контента) по организации. Опери-
руя непосредственно контентом (это 
могут быть текстовые документы, 
формы, электронные таблицы и т.п.)  
мы можем улучшать процессы за 
счет оптимизации обработки ин-
формации. Чтобы рассмотреть, как 
это происходит, нам понадобится 
хороший пример.

Процессы компании можно раз-
бить на три группы по целям: про-
цессы увеличения прибыли (прода-
жи, маркетинг), вспомогательные 
(делопроизводство, бухгалтерия), 
процессы управления затратами 
(урегулирование убытков). На про-
цессах управления затратами хо-
рошо демонстрировать выгоды от 
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IGS
основана в 2011 году в Москве. 
IGS является поставщиком 

комплексных ЕСМ-решений (элек-
тронные хранилища документов, 
системы управления бизнес-про-
цессами, хранилища данных, си-
стемы ввода и распознавания 
информации), а также консал-
тинговой компанией по информа-
ционному менеджменту и инфор-
мационным технологиям.

Работает с компаниями фи-
нансового сектора, в том числе, 
с компаниями из списка ТОП-10. 
Технологический партнер компа-
ний ABBYY, Adobe, IBM, Panasonic.

автоматизации, так как одним из 
видимых следствий ее внедрения 
является сокращение издержек. Для 
этого обратимся к процессу урегули-
рования убытков (далее – процесс). 

Данный процесс критичен для 
бизнеса, ведь затраты, связанные 
с убытками, являются основной 
статьей расходов страховой компа-
нии. При этом многие страховые 
компании не имеют единой, це-
лостной информационной систе-
мы для урегулирования убытков, 
что приводит к определенным по-
следствиям:
• слабый контроль за процессом – 

процесс непрозрачен;
• низкая скорость обработки стра-

ховых случаев;
• ошибки в принятии решений из-

за недостатка и неактуальности 
информации;
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• преднамеренные ошибки со-
трудников в интересах клиентов 
или третьих лиц;

• сложность изменения процесса.
Теперь рассмотрим, какие фак-

торы риска влечет за собой отсут-
ствие автоматизации процесса:
1. Длительное ожидание урегули-

рования, зачастую без опове-
щения клиента о ходе процесса, 
может привести к последующей 
потере клиента и косвенно по-
влиять на снижение продаж.  
К тому же результату может 
привести немотивированный 
отказ в выплате возмещения, 
который может повлечь за со-
бой увеличение затрат на судеб-
ные издержки.

2. Эксперт может пропустить ре-
гресс или суброгацию умышлен-
но или неумышленно. В случае 
такого пропуска урегулирование 
происходит за счет страховой 
компании. По оценкам консуль-
тантов, до 50% страховых случа-
ев с возможностью регрессного 
требования остаются не проана-
лизированными.

3. Сотрудник может пропустить 
этап сверки сметы на ремонт с 
актом предстрахового осмотра, 
что приводит к завышению сто-
имости работ за счет ранее по-
врежденных деталей. 

4. Сотрудники страховщика, за-
действованные в процессе, 
мо гут тратить на администра-
тивные задачи до 60% всего ра-
бочего времени. 

5. Отсутствие информации о па-
раметрах закрытых убытков, в 
том числе о принятых решениях 
сотрудниками страховщика, не 
позволяет выявлять случаи не-
внимательности или возможно-
го мошенничества, как внутрен-
него, так и внешнего.

Это неполный перечень систем-
ных проблем, которые снижают 
эффективность «конвейера» по 
урегулированию убытков. По дан-
ным консалтинговой компании 
Accenture, необоснованными явля-
ются от 5% до 15% от общего объ-
ема выплат1. При этом потенциал 
сокращения необоснованных вы-
плат сосредоточен на одних и тех 
же этапах жизненного цикла убыт-
ков (рис. 1).

Таким образом, отсутствие регла-
ментированного и автоматизиро-
ванного процесса негативно влияет 
на лояльность клиентов, возмож-
ность выявления необоснованных 
выплат, операционную эффектив-
ность и управление рисками. Без 
автоматизации невозможно ана-

1 http://www.accenture.com/SiteCollec-
tionDocuments/Local_Russia/PDF/Accenture- 
Урегулирование-убытков-в-страховании.pdf
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Рис. 1. Этапы жизненного цикла убытков
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лизировать распределение трудоза-
трат и закрытые убытки. Чтобы от-
слеживать необходимую для этого 
информацию, нужно соблюсти при 
построении процесса следующие 
принципы:
• полнота – все убытки, попадаю-

щие под условия страхования, 
должны быть корректно урегу-
лированы;

• точность – страховщик платит 
только тогда, когда это необхо-
димо, и столько, сколько необхо-
димо;

• скорость – чем быстрее урегули-
рован убыток, тем более удов-
летворен клиент.
Требования к информационной 

системе урегулирования убытков 
выглядят следующим образом:
• единый интерфейс для пользо-

вательских действий и доступа к 
контенту;

• хранение всего контента по 
убытку в едином, структуриро-
ванном виде, включая порождае-
мый в процессе урегулирования;

• комбинированное управление 
процессами – жесткие рамки 
для основных процессов, гибкие 
пользовательские подпроцессы 
для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях;

• хранение истории принятия ре-
шений для каждого действия и 
для каждого пользователя;

• набор средств для анализа и бы-
строй модификации процессов;

• интеграция с другими биз-
нес-системами для получения 
данных, а также старта смежных 
процессов.

К сожалению, все рассуждения 
о подобной автоматизации закан-
чиваются, когда дело доходит до 
обсуждения реализации. На рын-
ке ИТ-услуг сложилась ситуация, 
когда под видом систем управле-
ния корпоративным контентом 
(ECM) ИТ-компании продолжают 
предлагать системы электронного 
документооборота (СЭД) и элек-
тронные архивы (ЭА). Но системы 
такого класса (СЭД и ЭА) не пред-
полагают технологической воз-
можности по обеспечению выпол-
нения требований, перечисленных 
выше, в полном объеме.

Для реализации подобных тре-
бований существует отдельный 
класс решений, который относится 
к ECM – это адаптивный кейс-ме-
неджмент (ACM). Кейс можно 
обозначить как совокупность ин-
формации, процессов, продвину-
той аналитики, бизнес-правил, 
средств совместной работы и, ино-
гда, продвинутой обработки дан-
ных клиентов. Разница с обычны-
ми ECM-системами заключается  
в том, что системы кейс-менед-
жмента ориентированы на рабо-
ту не с отдельными документами,  
а с наборами документов; также 
добавляются возможности управ-
ления служебными расследовани-
ями и проверками соответствия, 
уведомления об инцидентах. 

Страховым компаниям часто 
предлагают систему управления 
бизнес-процессами (BPM) для ре-
шения схожих задач. С ее помо-
щью можно изменять бизнес-про-
цессы без участия программистов, 
зато дополнительно потребует-
ся большой штат аналитиков.  



64
IX

–X
 2

01
4 

/5
/4

6
ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Концепция BPM подразумевает, что 
все виды деятельности и процеду-
ры известны заранее, и это значит, 
что аналитики должны описывать 
как процессы, так и их посто-
янные изменения. Но это не 
более чем допущение, в реаль-
ности деятельность сотрудни-
ков, занимающихся интеллек-
туальным трудом (knowledge 
workers), крайне сложно опи-
сать правилами и алгоритма-
ми. Поэтому внедрение BPM  
в компании часто буксует, а 
иногда даже неприменимо для 
решения задач бизнеса из-за 
слишком высокой стоимости 
поддержания модели процес-
сов в актуальном состоянии. 

Работа с кейсами, в отличие 
от BPM, не предполагает зна-
ния нотаций, создания схем 
бизнес-процессов и схем дан-
ных, симуляции исполнения 
бизнес-процессов. Обычным со-
трудникам намного понятнее при-
вычные папки «Входящие» и «Ис-
ходящие» и списки дел, чем всякие 
СЭД, ЭА, ECM и BPM. Кейсы – это 
как раз и есть «папки», в которых 
могут находиться чек-листы, опи-
сания проблем, задачи, поручения, 
списки адресатов или исполните-
лей, файлы, формы данных, биз-
нес-правила и прочее. Поэтому в 
ACM возможность целиком видеть 
и улучшать логику работы по ка-
ждому кейсу (страховому случаю) 
предоставляется ответственным 
пользователям. Это актуально для 
успешности внедрения ACM-систе-
мы, потому что значительная часть 
ресурса ИТ-отделов страховых ком-
паний занята тем, что адаптирует 

уже существующие информацион-
ные системы под непрерывно ме-
няющиеся потребности пользова-
телей от бизнеса. 

Программное обеспечение та-
кого класса предоставляют не так 
много компаний (рис.2). Если 
брать пионера ACM-систем – ком-
панию Pegasystems, то ее решение 
не апробировано в достаточной 
степени на российском ИТ-рынке 
и не является самодостаточным, 
поскольку предполагает использо-
вание программных продуктов сто-
ронних производителей. Поэтому 
рассмотрим структуру оптималь-
ного на сегодняшний день решения 
по кейс-менеджменту компании 
IBM, которая вдобавок является 
лидером в рейтинге поставщиков 
ECM-решений по версии компании 
Gartner2.
2 h t t p : / / w w w. d a t a p o l i s . c o m / d o c s /
Gar tner-Magic%20Quadrant%20for%20
Enterprise%20Content%20Management.pdf

Рис. 2. Рейтинг из отчета компании Forrester 
по состоянию рынка ACM на 1кв. 2014 г.
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 Итак, IBM Case Manager – это 
совокупность следующего про-
граммного обеспечения:

• FileNet выступает в качестве 
хранилища для любого количе-
ства контента, а также базового 
«движка» для построения про-
цессов;

• Content Navigator – компонента 
для реализации пользователь-
ского интерфейса с широкими 
возможностями кастомизации 
без программирования (напри-
мер, создание виджетов для ото-
бражения информации из дру-
гих систем);

• Worklight – платформа для раз-
работки приложений для мо-
бильных устройств;

• Case Manager Builder – веб-ин-
терфейс для бизнес-аналитиков с 
поддержкой совместной работы;

• Cognos Real Time Monitoring – 
решение для бизнес-аналитики 
рабочих процессов с функция-
ми мониторинга показателей 
(например, KPI) по основным 
пользователям, руководителям 
и другим группам сотрудников, 
предупреждениями об экстрен-
ных ситуациях и пр.;

• Content Analytics – платформа 
для анализа неструктурирован-
ного контента с функциями ин-
теллектуального поиска;

• Lotus Sametime – система обме-
на мгновенными сообщениями 
с сохранением всей переписки;

• Business Embedded Rules – система 
управления бизнес-правилами.
Даже из перечня систем видно, 

что автоматизировать такой слож-

ный процесс, как урегулирование 
убытков, можно. Компания IBM 
выпустила отраслевой шаблон по 
урегулированию убытков с исполь-
зованием этого решения, который 
мы развернули на демонстрацион-
ном стенде. 

Завершим наш экскурс в адап-
тивный кейс-менеджмент (Adaptive  
Case Management, Dynamic Case 
Management, Advanced Case Mana-
gement) следующими выводами:
1. Процессы можно улучшать за 

счет оптимизации обработки 
информации.

2. Затраты, связанные с убытками, 
являются основной статьей рас-
ходов страховой компании. 

3. За счет автоматизации процесса 
можно повысить лояльность кли-
ентов, снизить количество нео-
боснованных выплат, повысить 
операционную эффективность. 

4. Для решения этой задачи суще-
ствует отдельный класс ECM-ре-
шений – адаптивный кейс-ме-
неджмент (ACM).

5. Внедрение BPM не решает за-
дачу автоматизации обработки 
убытков, так как бизнес-процесс 
отличается от случая к случаю 
(от кейса к кейсу).

6. ACM помогает бизнес-пользова-
телям развивать процессы обра-
ботки кейсов самостоятельно. 
Это важно, потому что привлече-
ние ИТ-отдела сказывается на ско-
рости внутренних изменений.

7. В результате проделанной рабо-
ты компания IGS способна реа-
лизовать качественную систему 
кейс-менеджмента для страхо-
вой компании.
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