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Возмещения по мошенническим заявкам традиционно 
воспринимались страховщиками как плата за ведение 
бизнеса. Но когда это плата начинает сильно бить по кар-
ману, время принимать серьезные меры. В статье вы най-
дете несколько действенных инструментов по вычисле-
нию страховых мошенников.
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Уровень страхового мошенничества в 
мире в среднем оценивается аналитиками 
примерно в 10%. Проблема мошенничества 
в страховании актуальна для большинства 
зрелых и развивающихся страховых рынков, 
и Россия в этом смысле не является исключе-
нием. Острота проблемы, с одной стороны, 
напрямую зависит от развитости страхово-
го рынка, а с другой – от наличия эффектив-
ных методов борьбы с такими преступлени-
ями. С развитием страхового рынка появля-
ются новые продукты и, как следствие, но-
вые схемы мошенничества. Это закономер-
ный процесс: как только на рынке появляет-
ся новый страховой продукт, мошенники на-
чинают искать варианты, каким образом, ис-
пользуя этот продукт, можно провести стра-
ховщика и заработать на этом. 

В посткризисные годы рост числа случа-
ев страхового мошенничества увеличился 
существенно. По данным Ассоциации стра-
ховой безопасности, за последние три года 
уровень страхового мошенничества вырос в 
2 раза и, судя по результатам различных ис-
следований и оценкам экспертов, продолжа-
ет непрерывно расти вместе с самим страхо-
вым рынком – как в абсолютных, так и в от-
носительных величинах. Безусловное лидер-
ство в этой области – у автострахования. По 
статистике, до 70% всех случаев страхового 
мошенничества в России приходится на та-
кие виды страхования, как КАСКО и ОСАГО. 
По оценкам экспертов, на данный момент – 
в зависимости от региона и страховой ком-
пании – мошенники получают от 15 до 25% 
выплат по этим видам страхования, посколь-
ку количество полисов по ним преобладает 

найти и обезвредить

Автор:  николай Филипенков

окончил Московский Госу-
дарственный Университет 
им. М. В. Ломоносова (ВМК МГУ) 
в 2006 году, факультет вычисли-
тельной математики и киберне-
тики. В 2010 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. До осе-
ни 2010 года работал в Банке Мо-
сквы, пройдя путь от стаже-
ра до руководителя отдела мо-
делирования розничных кредит-
ных рисков. В настоящее время 
является руководителем направ-
ления риск-менеджмента и про-
тиводействия мошенничеству в 
компании SAS Россия/СНГ, а так-
же постоянным членом рабочих 
и экспертных групп Комитета 
по вопросам Базель II и управле-
нию рисками при Ассоциации рос-
сийских банков.



56 Современные страховые технологии

по сравнению с остальными. ОСАГО – это 
обязательный вид страхования, соответ-
ственно, у каждого автовладельца есть, 
по крайней мере, один полис автострахо-
вания. Кроме того, эти виды страхования 
являются самыми изученными среди мо-
шенников, схемы действий более или ме-
нее ясны и понятны, вопрос – в деталях и 
организации процесса мошенничества. И 
в этом, кстати, большой плюс для страхо-
вых компаний, поскольку есть некие за-
кономерности и предсказуемость, и, соот-
ветственно, имея определенные инстру-
менты, можно вполне эффективно проти-
водействовать преступникам.

как Происходит мошенничество?

Мошенничество может осуществлять-
ся на двух этапах взаимодействия со стра-
ховой компанией. Первый этап – заклю-
чение договора, второй – урегулирование 
убытка. На первом этапе мошенник может 
утаить какие-либо существенные подроб-
ности об объекте страхования. Например, 
на момент заключения договора у автомо-
биля уже разбит бампер, а после аварии, 
на втором этапе, эти старые повреждения 
тоже будут учитываться для возмещения 
убытков. Мошенничество на этапе урегу-
лирования убытков происходит чаще. Дело 
в том, что здесь распространены случаи 
оппортунистического мошенничества, то 
есть мошенничества «по случаю», в основ-
ном это завышение суммы ущерба. На оп-
портунистическое мошенничество прихо-
дится от 70 до 80% мошеннических заявок. 
Оставшиеся 20-30% – это случаи органи-
зованного мошенничества, совершаемо-
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го группой лиц по сговору. В таких 
организованных схемах нередко 
участвуют сотрудники самой ком-
пании, страховые агенты, сотруд-
ники ДПС, «независимые» оценщи-
ки, и на долю такого мошенниче-
ства приходятся наибольшие по-
тери страховщиков.

Мошенничество можно класси-
фицировать также как внутреннее 
и внешнее. При этом и то и другое 
может быть как мошенничеством 
«по случаю», так и организованным 
мошенничеством.

Возникает вопрос: что делать 
с финансовыми потерями? Стра-
ховые компании должны либо не-
сти их сами, то есть стать непо-
средственными жертвами мошен-
ничества и терять прибыль, либо 
включить в стоимость страхово-
го полиса, отчего в итоге страда-
ют добросовестные страхователи. 
Второй вариант действий – наибо-
лее распространенный, причем не 
только в России, но и в мире. Прав-
да, учитывая масштабы мошенни-
чества в России и в развитых стра-

нах, размер этой мошеннической 
надбавки может сильно варьиро-
ваться, существенно влияя на раз-
мер страховой премии в целом. Так, 
например, полис КАСКО в России 
примерно вдвое дороже его ана-
лога в Англии. Соответственно, в 
России объем страхового мошен-
ничества по автострахованию, по 
внутренним оценкам самих участ-
ников рынка, доходит до 25%, в то 
время как в Англии его оценивают 
примерно в 10%. 

Безусловно, на разницу в стои-
мости полисов влияют не только 
уровень мошенничества и вероят-
ность реализации застрахованных 
рисков, но и плата за несовершен-
ство систем и технологий защиты 
страховой компании от финансо-
вых потерь в любом случае имеет 
место быть.

Почему люди совершают 
мошенничество?

Причины, по которым люди со-
вершают мошенничество, разно-
образны. В свое время Дональд Р. 
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Тип мошенничества Описание

Мошенничество, совершенное «по слу-
чаю»

Мошеннические действия единожды совер-
шены одним-двумя людьми

Организованное мошенничество Мошеннические действия совершены груп-
пой лиц, в состав которой могут входить 
сотрудники компании или сотрудники пра-
воохранительных органов

Таблица 1. Оценка объемов «схемного» перестрахования по входящей премии
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Кресси изучил и систематизировал 
психологические аспекты мошен-
ничества в сфере страхования, в ре-
зультате чего появился «треуголь-
ник мошенничества». Три основ-
ные причины стали его вершина-
ми (рис.1):

1. Давление
2. Оправдание
3. Возможность
Давление может быть внутрен-

ним или внешним. Основным фак-
тором внутреннего давления явля-
ются финансовые трудности (дав-
ление финансовых обстоятельств), 
которые могут быть обусловлены 
кредитами, долгами, пристрасти-
ем к наркотикам, алкоголю, азарт-
ным играм. Внешнее давление ис-
ходит извне: это давление руковод-

ства, криминальных структур, кон-
курентов, государственных орга-
нов и т.п.

Второй группой причин в «треу-
гольнике мошенничества» являют-
ся разного рода оправдания совер-
шаемого преступления перед самим 
собой. Например, злоумышленник 
считает, что материальные потери 
от его действий будут намного мень-
ше прибыли компании. Кроме того, 
все мошенники склонны оправды-
вать себя тем, что мошенничество 
происходит повсеместно: «все вору-
ют», «если я их не обману, они об-
манут меня», «страховщики и сами 
всех обсчитывают» и т.п.

Наконец, для совершения мо-
шенничества есть возможности, 
своего рода провоцирующие фак-
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Давление

Оправдание Возможность

Рис. 1. Треугольник мошенничества
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торы. Различаются возможности, 
связанные с отсутствием или с за-
труднением в страховой компании 
надлежащих мер контроля (учета, 
ревизий, инвентаризаций, аудитор-
ских проверок), и те, что вызваны 
проблемами в управлении (равно-
душие, некомпетентность началь-
ства) и коммуникациях (отноше-
ние коллектива к фактам обмана 
и проч.).

сПособы борьбы со страховым 
мошенничеством

Когда масштабы проблемы мо-
шенничества стали угрожающи-
ми, когда стало очевидно, что по-
тери все время растут и нужны 
какие-то контрмеры, чтобы со-
хранять прибыльность, страхо-
вые компании стали искать спо-
собы борьбы с мошенниками. В 
России – то ли из-за особенностей 
менталитета, то ли из-за подхода к 
бизнесу – традиционно причины 
того, почему проблема не решает-
ся, ищутся где-то вовне. И мошен-
ничество – не исключение: стра-
ховые компании пеняют на недо-
статки законодательно-правовой 
базы, судебной системы, на отсут-
ствие единой базы данных, на кор-
рупцию и т.д. Между тем необхо-
димо принимать хотя бы какие-
то меры не только на уровне рын-
ка, но и на уровне каждой отдель-
но взятой компании. И важно по-
нимать, что если страховщики не 

объединят свои усилия по борьбе 
с мошенниками, не создадут еди-
ную базу наподобие бюро кредит-
ных историй, как это когда-то уже 
сделали банкиры, то за них этого 
никто не сделает.

О том, что в страховых компа-
ниях назрело не только понима-
ние проблемы мошенничества, но 
и готовность ее решать, говорит тот 
факт, что осенью 2012 года прези-
диум Всероссийского союза стра-
ховщиков утвердил «Стратегию раз-
вития страхового рынка до 2020 
года», в которой в том числе пред-
лагаются меры по борьбе с мошен-
ничеством. Среди них:
1. Создание единой отрасле-

вой организации всех страхо-
вых компаний для взаимодей-
ствия и обмена информацией 
о ранее произошедших стра-
ховых случаях, с целью пре-
дотвратить возможные ма-
хинации одного и того же че-
ловека поочередно в разных 
компаниях.

2. Обязательная сертификация 
физических лиц, продающих 
продукты страхования жиз-
ни. Введение единого реестра 
агентов.

3. Создание на законодательном 
уровне правовой базы и вве-
дение уголовной ответствен-
ности за страховое мошенни-
чество. Страховое мошенни-
чество является уголовным 
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преступлением в развитых 
странах.

Кроме того, у компаний появил-
ся интерес к инструментам углу-
бленной аналитики, позволяющим 
в автоматизированном режиме вы-
являть мошеннические заявки и 
схемы.

гибридный Подход – элементы и 
эффект

С помощью заранее опреде-
ленного набора правил компании 
определяют, какой из убыточных 
случаев похож на страховое мошен-
ничество, а какой является стан-
дартным и его можно урегулиро-
вать. В российских страховых ком-
паниях сейчас на расследование от-
правляется подавляющее большин-
ство страховых случаев. Чтобы за-
ниматься расследованиями в та-
ком масштабе, необходим огром-
ный штат, что также в итоге отра-
жается на стоимости полисов.

Это пример ситуации, когда 
правила нужны, но их явно недо-
статочно, поскольку они не обе-
спечивают должной эффективно-
сти процесса. Гибридный подход 
к выявлению мошенничества при 
использовании специализирован-
ных инструментов аналитики по-
зволяет добиться большей резуль-
тативности при меньших затратах 
посредством комбинирования раз-
личных подходов к поиску мошен-
нических схем:

1. Применение экспертных и 
статистических правил. Для 
борьбы с мошенничеством су-
ществует целый набор пра-
вил, который сегодня приме-
няется страховыми компани-
ями. Например, используют-
ся «черные списки», которые 
не дают совершить повторное 
мошенничество в применяю-
щей их страховой компании. 
Как подозрительные маркиру-
ются случаи, когда страховое 
мошенничество произошло в 
отдаленной местности и без 
свидетелей, когда социальный 
статус страхователя не соот-
ветствует стоимости постра-
давшего автомобиля или, на-
пример, когда при значитель-
ных механических поврежде-
ниях машины у участников 
ДТП отсутствуют телесные по-
вреждения.

2. Выявление «нестандартно-
го» поведения, или так назы-
ваемых выбросов. В автома-
тическом режиме идет поиск 
каких-либо характеристик 
клиента, отличных от стан-
дартного для этого сегмен-
та поведения. Например, за-
явленный ущерб сравнивает-
ся со средним по группе или 
клиентскому сегменту диа-
пазоном ущерба. К примеру, 
для сравнения берутся случаи 
ДТП на конкретных участках 
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дороги, в то или иное время 
года, при определенной осве-
щенности. Учитывая разно-
образные показатели и крите-
рии произошедших ДТП. Если 
клиент заявляет очень боль-
шой ущерб, то для страховой 
компании это сигнал о воз-
можном мошенничестве.

3. Прогнозные модели, стро-
ящиеся на методиках Data 
Mining и Text Mining. На осно-
вании статистических сведе-
ний о раскрытом мошенниче-
стве с помощью методов Data 
Mining и Text Mining для каж-
дой группы субъектов страхо-
вого мошенничества выделя-
ются типичные характеристи-
ки их представителей. Далее, 
когда появляется новый стра-
ховой случай, ему в автома-
тическом режиме с присваи-
вается тот или иной балл, ко-
торый характеризует вероят-
ность мошенничества.

4. Поиск связанных групп на 
основе анализа социаль-
ных сетей (Social Network 
Analysis). В эту задачу входит 
построение сети клиентов и 
выявление их социальных свя-
зей. Считается, что два клиен-
та взаимосвязаны, если между 
ними существует какая-то об-
щая характеристика или объе-
диняющее их событие. Напри-
мер, оба будут связаны меж-

ду собой, если они участвова-
ли в одном ДТП, если владели 
одним и тем же автомобилем 
(например, продавец и поку-
патель подержанного автомо-
биля), если они живут в сосед-
них квартирах и т.д. 

Что дает информация о мошен-
нической сети? Если мы установи-
ли связь клиента с ранее выявлен-
ным случаем мошенничества, у нас 
есть основания его подозревать и 
проводить проверки. Например, 
есть три клиента – брат, сестра и 
коллега сестры. У нас нет инфор-
мации о том, знакомы ли между со-
бой брат и коллега сестры. Но по-
следняя была уличена в мошенни-
честве с медицинским полисом, и, 
соответственно, брат сестры стано-
вится для нас подозрительным объ-
ектом. Важно подчеркнуть: «подо-
зрительным» – вовсе не значит, что 
мы считаем его мошенником, но 
специализированная система, уста-
новленная в компании, автомати-
чески обратит на него внимание и 
проведет более детальный анализ 
имеющихся о нем сведений. 

Такой гибридный подход, пред-
полагающий комбинацию различ-
ных методов и инструментов, по-
зволяет повысить количество уста-
новленных случаев мошенничества 
и снизить ошибку первого рода 
(«ложная тревога»). Важно, что раз-
ные типы мошенничества (напри-
мер, «по случаю» и спланированное 
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мошенничество) выявляются с ис-
пользованием разных наборов ме-
тодов, поэтому профессиональное 
решение для проти-
водействия мошен-
ничеству включает 
множество различ-
ных инструментов, 
методик и алгорит-
мов и позволяет 
комбинировать их 
различными спосо-
бами для решения 
конкретных задач. 
Система дает воз-
м о ж н о с т ь  у с т а -
навливать приори-
тет расследования 
каждого конкрет-
ного подозритель-
ного случая, рас-
считывая в том чис-
ле экономическую 
целесообразность такой работы. 
В результате, за счет автоматиче-
ской проверки потока заявок и от-
сеивания заведомо добросовест-
ных страхователей, расследования 
проводятся не по всем подряд слу-
чаям, а очень точечно, с большей 
эффективностью и более высоким 
качеством.

Специализированное решение 
для противодействия мошенниче-
ству не дает возможности увели-
чить выручку компании, речь идет 
об экономии средств на этапе уре-
гулирования убытков и повыше-

нии прибыльности за счет сниже-
ния объема выплат. Например, 
один из клиентов SAS – турецкая 

страховая компа-
ния AXA, – выявив 
признаки мошен-
нических требова-
ний и автоматизи-
ровав проверку но-
вых страховых слу-
чаев, перестала вы-
плачивать компен-
сации в 5% требо-
ваний по автостра-
хованию. 

Помимо непо-
средственной эко-
номии на выпла-
тах борьба с мошен-
ничеством несет и 
другие выгоды. Во-
первых, она влияет 
на стоимость поли-

сов, позволяя без демпинга и про-
моакций предлагать конкуренто-
способную цену. Во-вторых, за счет 
автоматизации процессов первич-
ных проверок и ускорения рассле-
дований компания тратит меньше 
времени на урегулирование убыт-
ка. Люди не любят ждать, так что 
скорость принятия решения по за-
явке – это очевидное конкурент-
ное преимущество. Наконец, важ-
но помнить о репутационных ри-
сках. Не секрет, что в последние 
годы растет объем жалоб со сторо-
ны честных страхователей на то, 

Необходимо повышение 
культуры противодей-
ствия мошенничеству, вне-
дрение в каждой страховой 
компании систем сбора и 
очистки данных и анали-
тических решений, кото-
рые позволят определять 
вероятность того, что за-
явка является мошенниче-
ской, выявлять мошенни-
ков и раскрывать новые 
мошеннические схемы. 
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что оценка ущерба занижена, рас-
тет нагрузка на суды, растет объем 
возмещений, полученных в судеб-
ном порядке. Все это негативно ска-
зывается на доверии к страховщи-
кам, причем на уровне всей страхо-
вой индустрии. Так что страховым 
компаниям нужны новые страте-
гии, новые подходы к борьбе с мо-
шенничеством, которые позволи-
ли бы переломить этот тренд и вос-
становить репутацию. Необходи-
мо повышение культуры противо-
действия мошенничеству, внедре-
ние в каждой страховой компании 

систем сбора и очистки данных и 
аналитических решений, которые 
позволят определять вероятность 
того, что заявка является мошен-
нической, выявлять мошенников 
и раскрывать новые мошенниче-
ские схемы. При этом важно, что-
бы противодействие мошенниче-
ству обходилось компаниям недо-
рого и не увеличивало стоимость 
полисов, как это происходит сей-
час, а наоборот, было бы выгодно 
и позволяло вести гибкую ценовую 
политику.
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