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Новые тренды в страховании 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

! 
• Больше данных 

! 
• Больше персонализации 

! 
• Больше новых технологий 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Более 80% клиентов требуют большей персонализации и готовы 
предоставить данные  

*по данным Mindtree 
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Текущая ситуация 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 
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Всероссийский конгресс пациентов 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

Конгресс пациентов 28-30 ноября 2018 выявил те же проблемы и цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Резолюция IX Всероссийского Конгресса пациентов 
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БСИ 

Информация 
для 

страховщиков 

Информация для 
страхователей 

Информация для 
государственных 

органов 

Бюро страховых историй 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

Владельцы персональных данных хотят распоряжаться своими 
данными для получения желаемых услуг по своему усмотрению 
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Последствия страхового мошенничества 
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• Затягивание сроков выплат со стороны страховой компании  

• Рост тарифов 

• Усложнение процедуры андеррайтинга (оценки рисков) 

• Снижение «цены» жизни 

• Коррупция и разворовывание бюджета 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 
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Проблемы взаимодействия с государственными структурами 

Внутренняя проверка СБ 
СК, выявление признаков 

мошенничества, 
направление заявления в 

Полицию 

Отказ Полиции 
в возбуждении 

УД 

Обжалование в 
Прокуратуру 

сотрудниками СБ 
СК 

Отказ, либо 
направление на 
доп. проверку  

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

Низкий 
приоритет 
страховых 

расследований 

Не 1й год СК 
компании 
говорят о 

проблемах, но 
они не решаются 

Страховщики не 
верят в 

результат и 
нечасто 

обращаются 

Отдельная проблема: 
Нежелание 

рассматривать 
групповые случаи 
мошенничества  
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Совершенствовать законодательство: 
закрепить право осуществлять 
передачу медицинской информации 
 
  
Бюро страховых историй 
 
Совершенствование 
правоприменительной практики 
привлечения к ответственности 
 
 
Создание института страховых 
детективов (дознавателей) 

  
 
 
 
 
 

 

Что предлагаем делать? 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

 
 
 
 
 

 

Ввести показателя по 
урегулированию случаев 
страхового мошенничества в 
правоохранительных органах 
 
 
Право СК на увеличение срока 
рассмотрения при подозрении на 
мошенничество 
 
Стандарты выявления страхового 
мошенничества и расследования 
страховых случаев 
 
 
Развитие статистической 
отчетности по мошенничеству 
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Выводы 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 

 
 
 
 
 

 

Доступ к данным 
 

(БСИ, 
персональные данные) 

Стимулирование работы с 
обращениями страховых 

компаний в государственные  
структуры 

Необходима концентрация 
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Спасибо за внимание! 

Взаимодействие страховых компаний и государственных 
структур в борьбе со страховым мошенничеством 
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