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Внутреннее и внешнее мошенничество
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По данным Российского обзора экономических преступлений, PwC, 2016

Действующее лицо 
внутри организации

Действующее лицо 
вне организации

49%
2014

46%
2016

3%

снижение

45%
2014

33%
2016

12%

снижение
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Потрет внутреннего мошенника

3

По данным Российского обзора экономических преступлений, PwC, 2016

Мужчина Выпускник 
Университета/ 

колледжа

В возрасте 
от 31 до 40 лет

Со стажем 
работы 

от 3 до 5 лет
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Примеры внутреннего страхового 
мошенничества
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Подписание страхового полиса без согласования 
с андерайтером на сверхлимитную сумму1

2

3

4

5

Передача в перестрахование договоров, неподлежащих 
перестрахованию по действующим соглашениям

Совмещение обязанностей сотрудника СК и агента

Заключение договоров с аффилированными компаниями в филиалах: 
услуги аваркомов, эвакуация, хранение и реализация ГОТС

Принятие необоснованного решения о тотальном ущербе для 
последующего выгодного выкупа ГОТС 
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Причины мошенничества
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Снижение возможности внутреннего 
мошенничества через разделение обязанностей
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Подход 
сверху-вниз

Подход 
снизу-вверх



PwC

Матрица ролей как инструмент организации и 
контроля распределения обязанностей
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Сотрудник 1 … Сотрудник N

Роль 1/
Система 2

…

Роль N/
Система M

Недопустимое 
пересечение ролей
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Спасибо за внимание!

Вопросы?
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