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Цели и задачи проекта
Авива укрепит стратегическую позицию на рынка сбыта медицинских услуг,

путем внедрения надежной и эффективной аналитики

Авива может продемонстрировать способность в снижении мошенничества 

с использованием аналитических, клинических и судебно-медицинской 

данных.

Проект эффективно информирует оперативные и стратегические цели 

других департаментов: предотвращение преступности, жалоб, 

распределения и управления рентабельности и все общей деятельности 

группы.

Aviva Plc and Aviva Health

Aviva plc (группа): 

• 33 миллиона клиентов

• 29,600 сотрудников

• 16 стран

• 30,7 миллиард фунтов выплат

Aviva Health (UK): 

• 1.2 миллиона клиентов

• 900 сотрудников

• Великобритания

• 600 миллион фунтов выплат



Предыдущая деятельность и фокус 

отдавался на более низкие задачи в 

плане общей стоимости потерь

Спектр финансовых потерь 
Почему проактивность важно……потому что это напрямую 

влеяет на рентабильность бизнеса и качество сервиса 
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Проект фокусируется на про-активное нахождение 

потерь и их систематическое устранение. Эти потери 

обычно более высокой ценности. 



Отношения с поставщиками

• Каждый поставщики обязан зарегистрироваться

• Каждая заявка на страховое возмещение должна быть предварительно 

одобрена до лечения

• Поставщики, как правило, убедятся в том что клиент был 

предварительно одобрен на лечение



Общества борьбы с мошенничеством

• Закон «Data Protection Act of 1998: Section 29.3» поддерживает обмен 

данными по обоснованному подозрению в мошенничестве

• Руководители заседают на государственных и частных комитетах по 

борьбе с мошенничеством. 

• Следователи регулярно принимают участие в конференциях и учебных 

курсах что бы продвигаться по квалификационной лестнице. 



Как рассматриваются гипотезы



Каким образом бизнес принимает 
решение по поводу гипотезы



Структура обрабатывания данных
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Структура обрабатывания данных
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деятельности:

• Повышение 

рентабельности
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управление риска

• Улучшение качества 

сервиса

• Внедрение культуры 

принятия решений 

на основе данных
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Вопросы

uk.linkedin.com/in/vasilijnevlev

Email: vasilij.nevlev@aviva.co.uk

Тel: +44 2380 354632 

Email: vasilij.nevlev@analytium.co.uk 

Tel. +44 2038 268827


