
Как роботы снижают операционные 
издержки в страховании: 
опыт UiPath в России и СНГ
Валентин Драздов, эксперт UiPath
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UiPath – лидер по мнению 
аналитических компаний �
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Страховые компании трансформируют бэкофис, чтобы эксперты могли работать 
над персонализированными решениями и разработкой продукта

*The Economist “Advance of Automation” Survey available at automationfirst.economist.com

организаций утверждают, что автоматизация 

продвигает цифровую трансформацию*

Мир вокруг нас меняется…

Изменение 
климата

Риски кибер-
безопасности

ИИ, IoT, 
роботизация

Управление 
природными 

ресурсами
COVID-19

93% 

http://automationfirst.economist.com/
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Изменения в бизнесе и технологиях 
касаются отрасли страхования

Покупатели ожидают 
многоканального 
взаимодействия, 

лояльность 
увеличивается c
ростом линейки 

продуктов и сервисам 
с добавочной 

ценностью

Андеррайтинг, 
отчетность, 

фидуциарные 
правила и нормативы 

достаточности 
капитала вызывают 

нагрузку на 
операционную 
деятельность и 
рентабельность.

Потери и 
волатильность растут, 
а маржа уменьшается

Нехватка рабочей 
силы при выходе на 

пенсию бэби-бумеров 
и текущем отказе 
миллениалов от 

работы в индустрии

Претенденты на 
успех создают новые 

продукты, 
дистрибуторскую и 

операционную 
парадигму

Изменение 
поведения 
покупателя

Ужесточие 
регулировок

Снижение здоровья 
бизнеса

Изменение 
динамики рабочей 

силы

Процветающий 
InsurTech
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Высвобождение 
времени сотрудников 

для увеличения 
производительности

Улучшение процедуры 
найма

Оптимизированный 
прием заявок и 
андеррайтинг
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Императивы автоматизации в страховании

Улучшение 
операционной 

эффективности

Улучшение 
опыта 

сотрудников

Улучшение 
комплаенса

Ускорение 
цифровой 

трансформации

Ускоренные обработка 
и возврат претензий

Улучшение 
клиентского 

опыта

Внедрение сервисов 
самообслуживания

Ускоренное внедрение 
умного страхования 

(IoT)

Быстрая регистрация 
с прозрачностью цен

Новый уровень 
клиентского 

обслуживания

Снижение риска 
штрафов и улучшение 

аудита

Повышение точности 
обработки 

нормативных заявок
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Логи систем

Идеи пользователей

Стратегия Исследование

Слепок рабочего дня

Разработка Управление Исполнение

Скорость

FTE

CSAT

Цели компании

Измерение

Доходы

Автоматизация 
приложений

Цифровизация 
бумажных документов

Управление 
процессами

Управление тестамиСценарии тестирования

Автоматизация контакт-
центров
Low-code/no-code 
создание интерфейсов

Управление 
пользователями

Управление 
разработчиками

Автономные роботы

Роботы-помощники

Роботы тестировщики
Приложений, API, Веб-
сайтов и мобильных 
приложений

Чат-боты

Станции валидации, 
верификации, 
согласований

Экосистема UiPath
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Какие выгоды дает экосистема?

20%
улучшение

AHT

Экономия не 
менее 4 FTE 

на задачу

0% ошибок, 
улучшенные 
возможности 

аудита и 
управления

До 30% 
уменьшение 
TCO систем

AHT – Average Handling Time, Среднее время обработки
FTE – Full-Time Equivalent, Полная штатная единица
TCO – Total Cost of Ownership, Совокупная стоимость владения
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Клиенты в финансовой сфере России и СНГ
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Росгосстрах использует роботов для 
автоматизации процессов 
операционного блока

24/7 
работают роботы

Перенос дополнительных функций на федеральный 
операционный центр (ФОЦ) без увеличения 
численности персонала

Автоматизированы: процесс обработки и учета договоров 
страхования, процесс по поиску убытков, процесс по разнесению списаний, 
процессы по урегулированию убытков

Планы на будущее: продвижение практики в другие блоки компании, 
использование StudioX, развитие системы онлайн мониторинга

Срок окупаемости:
8 месяцев до выхода на самоокупаемость

120+ FTE
высвобождено в 
ФОЦ для других 
задач

до 80%
быстрее человека работает робот    
(1 – 3 минуты вместо 5 минут)

70%
Задач выполняются 
роботами полностью без 
участия человека
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Страховая компания ускорила проверку страховых 
случаев используя роботов UiPath

Вызов Решение

Результаты

• Постоянно растущий объем поступающих 
заявлений о страховых случаях приводил к 
соответствующему росту времени 
обработки, вплоть до месяцев.

• Большой объем работы негативно 
сказывался на персонале – сотрудники 
перестали проверять детально каждый 
случай, в результате чего страховые 
возмещения начали поступать на 
нестраховые случаи. 

• Стресс подчиненных из-за допущенных 
ошибок и штрафов приводил к текучке 
кадров, повышению затрат на рекрутинг.

Сокращение времени 
обработки заявлений 

позитивно отразилось 
на репутации страховой 

компании

При возникновении ЧП 
страховая компания не 

зависит от отпусков, 
больничных и невыходов 

сотрудников

Сокращение рутинной работы 
и переключение на 

уникальные случаи повысило 
заинтересованность 

персонала и 
снизило текучку кадров

Исключение 
человеческого фактора 

сократило объем 
ошибочных возмещений 
по нестраховым случаям

Клиент 
отправляет 

фотографии с 
повреждениями и 

документы на 
автомобиль

Робот анализирует 
присланные 
фотографии, 

сопоставляет с 
данными, 

указанными в 
заявлении

Анализ 
партнерских 

ресурсов, 
сравнение 

актуальных цен на 
ремонт и замену 
поврежденных 

деталей

Принятие 
положительного 
решения если 

запрашиваемая 
сумма 

возмещения 
соответствует 

анализу

Перевод на живого 
человека только в 
том случае, если 

робот не смог 
распознать 

повреждения или 
запрашиваемая 
сумма слишком 

высока



11

Технический эксперт, UiPath
✉ Valentin.Drazdov@uipath.com
📱 +7 909 676 00 73

Валентин Драздов Эксперт по 
роботизации


