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ЛОВУШКА ДЛЯ МОШЕННИКОВ
Среди клиентов страховых ком-
паний и финансовых организа-
ций до 1 % составляют мошенни-
ки, убытки от действий которых 
составляют до 10 %. Компания 
INS Consult предлагает решение 
для быстрой проверки клиентов 
и точного определения мошенни-
ков. Суть решения — постоянно 
пополняемый страховщиками 
черный список.

Для противодействия страховому 
мошенничеству есть блокчейн-решение 
ChainList от компании BitFury: распреде-
ленный и защищенный реестр страховых 
случаев с признаками мошенничества, 
построенный на платформе Exonum. 
Именно его мы и предлагаем участникам 
российского страхового рынка. 

Сейчас службы безопасности многих 
компаний самостоятельно решают задачу 
проверки всего потока клиентов — физи-
ческих лиц. Главный минус фильтрации 
вручную — большие затраты времени и 
сил, риск потерять хорошего клиента. 

Блокчейн платформа Exonum позволит 
быстро обращаться к единому источнику 
достоверных данных страховщиков и дру-
гих отраслей финансового рынка, быстро 
проверять клиентов и принимать точные 
решения.

Как работает технология блокчейн?
Блокчейн-решение позволяет объеди-

нить всю информацию, которая есть у 

крупных страховщиков, в ГИБДД, судах и 
у судебных приставов. 

Компании передают в ChainList за-
шифрованные данные из существующих 
«черных списков»: кто участвовал в 
мошеннической схеме, какой автомобиль 
или другое имущество фигурировало, тип 
мошенничества. Объединение данных из 
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Блокчейн — распределенная база дан-
ных, у которой устройства хранения 
данных не подключены к общему сер-
веру. База хранит постоянно расту-
щий список упорядоченных записей, 
называемых блоками. Пользователи 
могут изменять только те части 
цепочки блоков, к которым у них есть 
закрытые ключи. Шифрование гаран-
тирует синхронизацию копий распре-
деленной цепочки блоков у всех пользо-
вателей.
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На грани риска

разных страховых компаний позволяет 
составить наиболее полную базу. Техно-
логия блокчейн гарантирует неизменяе-
мость информации и её идентичность в 
копиях реестра всех пользователей. 

Результат — возможность выявить 
потенциальных мошенников до покупки 
страхового полиса, используя автома-
тическую проверку через любую копию 
реестра ChainList. 

Наше решение построено на открытой 
блокчейн-платформе Exonum, разра-
ботанной компанией BitFury. При этом 
решение ChainList максимально надеж-

но, так как это приватный блокчейн, не 
связанный с публичными блокчейнами, 
и легко масштабируется. Платформа 
Exonum уже хорошо зарекомендовала 
себя при ведении земельного кадастра  
в Грузии.

Внедрение ChainList уже сейчас позво-
лит снизить LR в каналах прямого страхо-
вания и при партнёрских продажах.  
В дальнейшем мы планируем создать на 
базе ChainList универсального портала 
для сотрудников СБ и data-аналитиков 
страховых компаний.

Справка:

Компания INS Consult: технологическое консультирование, маркетинговые  
исследования, подбор и внедрение новейших технологических решений.  
ins-consult.com 

Компания BitFury входит в ТОП-5 в мире блокчейн и является компанией  
полного цикла, предоставляя клиентам как hardware-решения для майнинга,  
так и специализированное ПО для учёта цифровых активов. bitfury.com

Платформа Exonum. exonum.com 




