
Цифровые инструменты 
для предотвращения 
страхового 
мошенничества 



Масштабы страхового мошенничества.  
«Потери при нулевой выплате». 
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Отраслевые 
инициативы по 

борьбе со страховым 
мошенничеством в 

Великобритании 

Insurance Fraud Bureau (IFB),  
• некоммерческая организация для обнаружения и 

предотвращения организованного мошенничества; 

Insurance Fraud Enforcement Department (IFED),  
• специализированное полицейское подразделение для борьбы 

со страховым мошенничеством; 

Insurance Fraud Register (IFR),  
• отраслевая база данных с информацией о страховых 

мошенниках; 

MyLicence  
• страховой маркетплейс, привязанный к номеру водительского 

удостоверения. 

https://www.insurancefraudbureau.org/
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/ifed/Pages/default.aspx
http://www.theifr.org.uk/en/
http://www.mylicence.org.uk/
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Экосистема борьбы с 
мошенничеством 
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Мошенничество 
перестало быть 
«внутриотраслевым» 

89% из 800 профессионалов по 
борьбе с мошенничеством, 
опрошенных LexisNexis, заявили 
что как минимум часть из 
расследованных ими случаев 
мошенничества связана с 
другими отраслями.  

Источник: Fraud Mitigation Study 



Преимущества и сложности цифровых 
инструментов борьбы с мошенничеством 
для пользователей 
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Источник: Insurance Fraud Report by FRISS 
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Анализ взаимных связей участников 
Возможные роли и 
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Как мошенничество, так и его 
предотвращение возможны на 
каждом этапе бизнес-процесса 
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Архитектура цифровой 
системы борьбы с 
мошенничеством 

Источники данных 

Сбор данных, взаимодействие с источниками 

Подготовка и анализ данных 

Продвинутая аналитика / Машинное обучение 

Экосистема 

Проактивные действия 
 



В настоящее время на 
рынке присутствуют 

более 100 компаний, 
разрабатывающих 
решения в области 

борьбы с 
мошенничеством 



• В топ-5 крупнейших ИТ-компаний  
и топ-10 крупнейших консалтинговых 
компаний России (РА Эксперт, 2018)  

• В топ-5 лидеров российского рынка  
ИТ-услуг (РА Эксперт, 2018) 

• В топ-3 на рынке системной интеграции 
(IDC, 2018) 

• Реализует более 2000 проектов в год 

• В компании более 2100 сотрудников 

• КРОК сотрудничает с более чем  
270 партнерами, среди которых 40 
российских, 10 азиатских и 30 open source 

• В КРОК развернуто 9 Центров решений и 
свыше 10 демонстрационных лабораторий,  
в том числе Центр виртуальной реальности 

• Система качества в КРОК действует  
более 15 лет 

• Сертификат качества ГОСТ ISO 9001-2015 

О компании 



Проектный опыт 



ИНТЕГРИРУЕМ В БУДУЩЕЕ 111033, Москва, ул. 
Волочаевская, д.5, к.1 
Т: (495) 974 22 74 
Ф: (495) 974 22 77 
croc@croc.ru 
insurance@croc.ru 
croc.ru 

mailto:croc@croc.ru
mailto:insurance@croc.ru
https://www.croc.ru/
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