
Построение антифрод системы

SAS Forum Russia 2015

Москва | 2015

Сергей Горелов, 

руководитель проектов



Страховая группа УРАЛСИБ в цифрах

44 млрд
премии

30 млн
выплачиваем

каждый день

9 700
сотрудников и агентов

46%

30%

Каско
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73%

Корпоративные 
клиенты

Частные клиенты

Клиенты (премии, без ОМС)

2 |



Мошенничество в страховании
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1-19%
всех страховых выплат в 

Европе приходятся на 

мошеннические убытки 

15-19%

15-19%1-19%
не считают преступлением 

фальсификацию страховых 

случаев

44%

1-19%вырос объем мошенничества 

в России в 2012-2014 гг.
в 2 раза

15-19%1-19%
увеличивает стоимость полиса 

ущерб от деятельности 

мошенников

+5-10%



Предпосылки внедрения
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Ручное рассмотрение 

убытков сотрудниками 

урегулирования 

Ручное направление 

убытков на рассмотрение 

по почте/ручными статусами

Ручное распределение 

между сотрудниками СБ

Слабые стороны

Зависимость первичной идентификации подозрительных убытков от 

человеческого фактора

Устаревшая методика, основанная только на своде экспертных правил

Отсутствие эффективных инструментов мониторинга и отчетности

Риск увеличения времени рассмотрения убытков



Постановка задачи
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Убытки должны загружаться в систему и проверяться на предмет 

мошенничества

Задача

Интеграция с учетными системами компании

Автоматическое выявление признаков мошенничества

Среда для работы пользователей

Функционал

Повышение эффективности использования ресурсов СБ

Более точечное рассмотрение подозрительных заявлений

Снижение продолжительности урегулирования убытков

Как результат, уменьшение доли мошеннических выплат

Результат



Почему SAS?
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Широкий спектр решений 

Международный опыт противодействия мошенничеству

Возможности для развития системы

Многоцелевые решения 

Подтвержденная экспертиза



Компоненты системы
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ODS

Active 

Directory

Служебная подсистема 

управления, мониторинга, 

аудита 

Подсистема 

загрузки данных 

из источников

Подсистема запуска 

сценариев

Подсистема 

отчетности

Подсистема создания 

антимошеннеческих

сценариев

Подсистема хранения данных 

Источники 

информации

SAS



Компоненты системы
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ODS Расчет правил
Применение 

моделей

Rulescore
> n

Почтовая 

рассылка

Идентификация в 

системе

Рассмотрение в 

системе SNA

Назначение 

заявления на 

руководителя 

сотрудника

Черный 
список

Завершение 

работы с 

заявлением

Передача 

данных в 

интерфейс SNAЗагрузка из 

системы 

источника

Подтверждение 
от руководителя

Добавление 
в черный список

Подтверждение 
мошенничества



Автоматическое выявление мошенничества
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предиктивная модель строится в SAS 

Enterprise Miner на исторических данных 

компании:

более 130 исходных переменных

информация о полисе, контрагенте, 

объекте страхования (только ТС), 

убытке, группе ТС

модель и результат работы легко 

интерпретируются

заявления формируются в баллы 

результат: сумма по всем параметрам -

скоринговый балл

статистическая модель 

прогнозирования 

мошенничества

экспертные правила 

выявления признаков 

мошенничества 

Методы …особенности статистической модели!



Среда для работы пользователей
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информация по 

сработавшим 

правилам выбранного 

убытка

детальная 

информация по 

выбранному убытку

сравнение текущего 

убытка, со схожими 

убытками, найденными 

по правилу

детальная история по 

убытку

Назначение 

сотрудников

Рассмотрение 

подозрительного 

убытка

Подтверждение 

убытка
Отчеты

перечень всех 

убытков

назначение убытков, 

выбранных на 

конкретного 

сотрудника

подтверждение 

решения сотрудника о 

признании убытка 

мошенническим и 

добавлении сущностей 

в ЧС

выработка сотрудников

статистика 

сработанных правил

статистика 

срабатываний по 

зонам

количество случаев 

мошенничества, 

потенциальная сумма 

потерь



Среда для работы пользователей

SAS Forum Russia 201511 |



План проекта
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Сбор бизнес-требований и 

согласование ТЗ 
3месяца

сбор требований к 

пользовательским 

интерфейсам

разработка и согласование 

бизнес правил 

разработка и согласование 

задания на моделирование

Разработка системы 

и интеграции 
2 месяца

разработка модели

разработка интерфейсной 

части и базы данных

разработка механизмов 

интеграции

Тестирование
1 месяц

модульное тестирование

тестирование механизмов 

интеграции

запуск в промышленную 

эксплуатацию

Проект занял 6 месяцев



Команда проекта
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Руководитель проекта

Руководитель проекта от SAS
Бизнес-эксперт по 

противодействию мошенничеству 
Группа функционального заказчика

Консультант по интеграции

Консультант по аналитическому 

моделированию

Консультант по antifraud-решению   

Ключевые пользователи

Аналитик систем и бизнес-

процессов

Методолог управления 

регламентации процесса 

урегулирования убытков



Факторы успеха проекта
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Детальная проработка 

бизнес-требований
Экспертиза SAS Командная работа

отказ от размытых 

формулировок

фокус на критериях 

приемки

переход к реализации 

только после финализации

требований

раннее подключение к 

анализу требований

использование 

международного опыта

обсуждение и внедрение 

best practices из 

завершенных проектов



Перспективы развития системы
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анализ неструктурированных

текста (устного и письменного) 

добавление правил

и моделей для имущества, 

Личного страхования

Анализ социальных связей

интеграция 

с данными телематики

интеграция с системой 

идентификации

Social Media и Liveinternet

Направления 

дальнейшего 

развития
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