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Вопрос:

Чем отличается хорошая страховая
компания от успешной?

Ответ:

Способностью эффективно противостоять
мошенничеству (в расширенном понимании)



4 «кита» противодействия мошенничеству
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Проверка и изучение, 
оценка объектов и 

субъектов страхования

Расследование, 
экспертиза

Инф-аналитическая поддержка 
переговоров, проверка 

контрагентов

Кодекс корпоративной 
этики, обучение, 

воспитание, лояльность

10-12% ККУ 5-6% ККУ

4-5% ККУ
1-2% ККУ



Оценка потенциала роста эффективности системы ПМ
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Экспертные оценки по урегулированию*

КАСКО 200 тыс договоров*0,5 (частота)*60 тыс руб (ср ущерб) 
* 15% (доля мошенничества) * 50% (эфф ПМ) = 450 млн руб

ОСАГО 2 млн договоров*(0,06 (частота)*50 тыс руб (ср 
ущерб)+0,02(33% в суд)*25 тыс руб (суд доплаты))*10% (доля 

мошенничества)*50% (эфф ПМ)=350 млн руб

Затраты на ПМ (расследование, экспертиза) 80-100 млн руб

При сборах 20 млрд руб при идеальной работе ПМ на этапе 
УУ можно снизить выплаты на 700-720 млн руб, то есть 

уменьшить ККУ на 3,6%



Оценка потенциала роста эффективности системы ПМ
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Экспертные оценки по преддоговорному этапу*

КАСКО 200 тыс договоров * 1,0% (частота отказов) * 1200 тыс руб
(ср ущерб) * 50% (вероятность хищения/тотала) – недобор СП = 

1,1 млрд руб

ОСАГО 2 млн договоров*1% (частота отказов)*200 тыс руб
(ср ущерб)*20% - недобор СП = 700 млн руб

Затраты на ПМ (базы данных и кадры) 10-25 млн руб

При сборах 20 млрд руб при самой скромной работе ПМ на 
преддоговорном этапе можно снизить выплаты на 1,8 млрд руб, 

то есть уменьшить ККУ на 9%

Проблема – недобор КВ 50-60 млн руб – конфликт интересов



Что проверять ?
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1. Предстраховые повреждения (безусловная франшиза на сумму = 
расходам на ремонт имеющихся повреждений)

Проблема – контроль качества предстраховых фотографий



Что проверять ?
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2. Признаки фотомонтажа предстраховых фотографий (не только авто и 
не только предстраховых фото), выявление сжатия, обработки, 

изменения метаданных (EXIF), структура пикселей в изображении

Проблема – хранение, геопривязка, ложные срабатывания (PMI SMTDP)



Что проверять ?
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3. Признаки подделки таблички с VIN-номером и несоответствия 
комплектации реального и осматриваемого ТС (нужны фото трех VIN)

Проблема – требуется высокая квалификация и качественное фото



Что проверять ?
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4. ГИБДД  - Данные информационного ресурса Автокод

История ДТП, в которые попадало ТС

5.1. РСА – коэффициент бонус-малус собственника/страхователя

5.2. РСА – данные Спектр о заявленных убытках по ТС

5.3. РСА – Бюро страховых историй

Проблемы – неполные данные, так как не все СК их предоставляют, 
отсутствие ретроспективы, достоверность данных, не все регионы 

подключены к системе Автокод



6. Проверки субъектов и объектов договора страхования в 
ручном режиме или через В2В
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РСА – Спектр, КБМ, 
Меморандум

Бюро кредитных историй
(ОКБ – Нац Хантер,

Эквифакс Кредит Сервисиз,
НБКИ, НКБ и другие)

Суды – Арбитражи, Суды 
общей юрисдикции

ФССП – исп пр-ва

Росреестр – сведения об 
объектах недвижимости

ФМС – паспортные 
данные, регистрация

Интернет-ресурсы: 
Спектр, Лексис-Нексис, 

Интерфакс

ГИБДД – сведения о ДТП, 
регистрации ТС

Страховые и лизинговые 
компании

Подразделение 
ПМ

Налоговые службы –
сведения о регистрации 

ЮЛ/ИП

Платные аналитические 
ресурсы
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7. Высокорисковые (нежелательные) клиенты 
и ТС в WebAuto

Web-Auto

База данных 

высокорисковых объектов и 

субъектов

Договор может быть заключен 

только после дополнительной 

проверки

ПМ

Страхователи

Агент/брокер

Другие страховые 
компании

Филиалы и структурные 
подразделения 

РСАВнешние

информ

ресурсы

информ

ресурс

БСИ

Селекция по стоп-признакам:
- Лица с судимостями по статье 

Мошенничество (159 УК)
- Наркоманы

- «Сутяжники»
- «Бледноволосые» водители

http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/red-cross-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/origami-colored-pencil-icons-by-double-j-design/green-ok-icon.html


Что еще проверять ?
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8. Ручная проверка по настраиваемым дополнительным критериям

Мониторинг убыточности канала продаж

Мониторинг убыточности филиала (региона) и ее динамики

Убыточность по марке и модели ТС (частота хищений)

Страховая сумма превышает пороговое значение

За счет таких проверок частота хищений ТС в 2015 году снизилась на 30% 
(условный финансовый результат порядка 250 млн руб)



Направления работы по автомошенничеству
(предстраховые фото, осмотры, высокие риски)

Мероприятие Участники

Контроль качества предстраховых осмотров автомашин
Центры страхования, 

филиалы

Контроль качества предстраховых фото ОЦ

Контроль выплаты КВ только после фото Розница

Аттестация менеджеров по продажам и агентов Центры страхования

Проверка страховой истории автомобиля РСА, ГИБДД, БСИ

Проверка владельца автомобиля по базам данных Web-авто

Проверка лиц, допущенных к управлению Web-авто

Анализ и Контроль убыточности каналов продаж Центры страхования

Анализ эффективности агентской, брокерской и дилерской 
сети

Центры страхования
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http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://financepro.ru/uploads/posts/2010-10/1288216097_b01ea91bb12e.jpg&imgrefurl=http://financepro.ru/work/11383-interaktivnyjj-samouchitel.-professija-fotograf..html&usg=__bFT1cG7LJyw9XuOMMUeosB0Y4QY=&h=300&w=300&sz=27&hl=ru&start=9&zoom=1&tbnid=iyM0Oxo4HMO44M:&tbnh=116&tbnw=116&ei=VpzDT8TnDIKh4gSC2-22CQ&prev=/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://financepro.ru/uploads/posts/2010-10/1288216097_b01ea91bb12e.jpg&imgrefurl=http://financepro.ru/work/11383-interaktivnyjj-samouchitel.-professija-fotograf..html&usg=__bFT1cG7LJyw9XuOMMUeosB0Y4QY=&h=300&w=300&sz=27&hl=ru&start=9&zoom=1&tbnid=iyM0Oxo4HMO44M:&tbnh=116&tbnw=116&ei=VpzDT8TnDIKh4gSC2-22CQ&prev=/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://drugoypiter.ru/wp-content/uploads/2010/01/karl_bulla.jpg&imgrefurl=http://drugoypiter.ru/peoples/karl_bulla.htm&usg=__uHB5qPLPwo0ZAJo1ZkgBFmlbUsE=&h=600&w=383&sz=36&hl=ru&start=14&zoom=1&tbnid=NLLkmOwzDTkwIM:&tbnh=135&tbnw=86&ei=VpzDT8TnDIKh4gSC2-22CQ&prev=/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://drugoypiter.ru/wp-content/uploads/2010/01/karl_bulla.jpg&imgrefurl=http://drugoypiter.ru/peoples/karl_bulla.htm&usg=__uHB5qPLPwo0ZAJo1ZkgBFmlbUsE=&h=600&w=383&sz=36&hl=ru&start=14&zoom=1&tbnid=NLLkmOwzDTkwIM:&tbnh=135&tbnw=86&ei=VpzDT8TnDIKh4gSC2-22CQ&prev=/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Критерии «подозрительности» убытков
(требуется анализ и проверка)
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Требуется принятие организационных мер в филиале Заказчик

Риск-профили (гистаграмма доли выплат по ценовым 
диапазонам) по филиалу и его структурным подразделениям 

отличаются от базовых профилей

УУ, ПМ, 
Филиалы

Профиль структуры возмещения ущерба (ДТП, хищение, тотал,  
бой стекол, ПДТЛ, внешнее воздействие) во видам ущерба 

отличается от стандартного профиля

УУ, ПМ, 
Филиалы

Негативная динамика убыточности и уровня выплат по массовым 
видам в филиале

УУ, ПМ

Искаженное соотношение выплаты ущерба наличными по 
калькуляции и восстановления ТС (направления на ремонт)

УУ, ПМ

Высокий средний счет со СТОА по сравнению с регионами УУ

Каналы продаж (розница, партнеры) полисов убыточны Центры продаж, ПМ

Доля выплат по решению судебных органов выше порога Юридическое упр-е

Выявление косвенных признаков мошенничества Центры продаж, ПМ
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1-10000 10001-25000 25001-50000 50001-100000
100000-
200000

200000-
500000

500000-
1000000

1000000-
2000000

>2000000

Казань 6,74 17,35 15,11 13,06 13,80 20,36 7,37 2,98 3,23

Кострома 9,45 23,86 22,85 16,24 13,77 10,04 3,79 0,00 0,00

Омск 5,64 14,42 12,63 10,48 9,70 18,09 10,73 7,41 10,91

Ульяновск 3,51 10,72 15,86 13,43 19,43 27,42 7,60 2,03 0,00

Уфа 6,66 18,41 16,94 13,80 10,84 16,22 12,86 4,27 0,00

Челябинск 6,26 17,29 14,29 12,34 11,76 20,28 10,48 5,65 1,67

0,00

5,00
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15,00

20,00

25,00

30,00
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Риск-профиль заявленного ущерба по КАСКО



Направления обмена информацией
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Обмен информацией о субъектах мошенничества

Обмен информацией об объектах, используемых для совершения 
противоправных действий

Обмен информацией о недобросовестных страховых посредниках –
юридические лица и ИП

Обмен информацией о методах совершения мошенничества

Обмен опытом судебной защиты своих интересов

Обмен информацией о недобросовестных агентах

Обмен информацией о сотрудниках (смена места работы)

Вывод: Требуется обеспечить высокоэффективный обмен информацией



Зачем проверять ?
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Статья 421 Гражданского кодекса РФ

Страховать можно что угодно, 
но не что попало

Желаю Вам творческих успехов !
Спасибо за внимание


