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ст.159 УК РФ «Мошенничество»

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
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Международный стандарт аудита ISA 240

К мошенничеству относятся намеренные действия одного или
более лиц среди руководства, управляющего персонала,
сотрудников или третьих сторон, предусматривающие
использовании обмана, для получения неоправданной или
незаконной выгоды.
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Виды мошенничества

 Внешнее

 Внутреннее

 Смешанное (внешнее&внутреннее)

7



Какие есть организационные формы системы 
противодействия страховому мошенничеству в СК ?
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Какие есть организационные формы системы 
противодействия страховому мошенничеству в СК ?

1. Централизованная

7



Какие есть организационные формы системы 
противодействия страховому мошенничеству в СК ?

1. Централизованная

2.  Децентрализованная

Правильной или неправильной формы СПМ нет, она зависит от уровня развития 
бизнес-процессов страховой компании и исторических условий в которых 

происходило развитие СК.
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Какие есть организационные формы системы 
противодействия страховому мошенничеству в СК ?

1. Централизованная (ВСК, Ингосстрах,    
РЕСО, Согласие)

2. Децентрализованная (Ренессанс,  
Пари, Зетта, Альянс)
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Структура СБ страховой компании
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Служба расследований по 
авто

Служба расследований по 
иным видам страхования

Кадровая безопасность –
сотрудники, агенты и контрагенты с 

партнерами

Корпоративная (деловая)  
разведка mini

Работа с ДЗ (коллекторы)

Подразделение по 
расследованию фактов 

внутреннего 
мошенничества

Предстраховые проверки 
ТС и имущества

Техническая разведка
Информационная 

безопасность
Корпоративная (деловая) 

разведка max



С какими подразделениями МВД России 
взаимодействуют подразделения противодействия 
страховому мошенничеству страховых компаний?
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С какими подразделениями МВД России 
взаимодействуют подразделения противодействия 
страховому мошенничеству страховых компаний?

 ГУЭБ и ПК
 ГИБДД
 ГУУР

 МОБ (участковые, дознание)
 СК при МВД России
 ГУСБ МВД России
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Какие подразделения страховой компании должны 
работать вместе по противодействию страховому 

мошенничеству?
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Какие подразделения страховой компании должны 
работать вместе по противодействию страховому 

мошенничеству?

1. Андеррайтинг
2. Противодействия страховому мошенничеству

3. Урегулирования убытков
4. Юридическое подразделение
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Какие подразделения страховой компании должны 
работать вместе по противодействию страховому 

мошенничеству?
1. Андеррайтинг
2. Противодействия страховому мошенничеству
3. Урегулирования убытков
4. Юридическое подразделение

Team building — построение команды

Главная задача – устранение внутренней конкуренции 
подразделений 
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Как в России разделяют мошенничество?

Внутреннее мошенничество – 50%
Внешнее мошенничество – 40%

Смешанное мошенничество – 10%
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«Треугольник мошенничества»

Существуют три фактора, способствующих мошенничеству:
возможность или способность совершить экономическое
преступление; определенный стимул или внешнее давление;
возможность обосновать совершенное экономическое
преступление / самооправдание.
Это так называемый «Треугольник мошенничества»

Автором теории «треугольника мошенничества» – трех элементов, которые являются предпосылками совершения мошенничества,
связанного с профессиональной деятельностью, является Дональд Кресси.
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Возможность или способность совершить преступление остается самым весомым
фактором по мнению респондентов в России (72 %) и на глобальном уровне (59 %).
Возможность обосновать совершенное экономическое преступление (чувство, что
имеешь право украсть) было отмечено в качестве решающего фактора 14 %
респондентов в России и 11 % на глобальном
уровне.
Контролировать такой фактор труднее всего, поскольку он связан с психологией
и корпоративной культурой. Руководителям следует уделять больше внимания
вопросам этики и соблюдению нормативно-правовых требований в своих компаниях
и проводить открытые обсуждения, если сотрудники выражают
неудовлетворенность.
Что касается такого фактора, как стимул или давление, только 5 % респондентов в
России назвали его основным мотивом мошенничества по сравнению с 21 %
на глобальном уровне. Иными словами, данный внешний фактор играет наименее
важную роль при принятии мошенниками решений совершить противоправный
поступок.
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Структура СБ страховой компании
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Служба расследований по 
авто

Служба расследований по 
иным видам страхования

Кадровая безопасность –
сотрудники, агенты и контрагенты с 

партнерами

Корпоративная (деловая)  
разведка mini

Работа с ДЗ (коллекторы)

Подразделение по 
расследованию фактов 

внутреннего 
мошенничества

Предстраховые проверки 
ТС и имущества

Техническая разведка
Информационная 

безопасность
Корпоративная (деловая)  

разведка max



Последние тенденции Digital в выявлении страхового 
мошенничества

1. Более широкое использование DLP и программ контроля 
действий персонала, SIEM для поиска мошенничества

2. Появление программ для контроля персонала
3. Возможно появление автоматизированной программы для 

расследования в автостраховании
4. Покупка СК автоматизированных решений для проверки 

сотрудников, агентов, партнеров и контрагентов
5. Покупка СК решений для автоматизированной проверки 

цифровых фотографий и сканированных изображений
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Методы получения информации для
выявления страхового мошенничества

техническими средствами 

1. Получение алертов с установкой «агента» (DLP, программы 
контроля персонала, програмные кейлогеры и т.д.)

2. Получение алертов через SIEM решение

3.   Аналитическое ПО (SAS, FICO, FRISS, INFORM, OptiLab,    
Инфосистемы Джет)
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Возможно лучшие кейлоггеры

1. Spytech SpyAgent Standard Edition (хорошо – невидим, плохо – английский)
2. Spyrix Personal Monitor Pro (хорошо- русский, плохо – может записать клики мыши)
3. Refog Personal Monitor (плохо – не ограничивает посещение сайтов и запуск

программ, хорошо – просто, богатый функционал)
4. All In One Keylogger (плохо – устаревший интерфейс, хорошо – запись звука с

микрофона)
5. Elite Keylogger (хорошо – приятный интерфейс, плохо – нет скриншотов , нет снятия

информации в мессенджерах)
6. StaffCop Standard ( хорошо – корпоративный, плохо – не ищет на ключевые слова)
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DLP-системы – лидеры рынка
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*Обзор рынка DLP-систем Anti-Malware



Системы мониторинга эффективности работы 
сотрудников и учета рабочего времени

Согласно исследованию Gartner Market Guide for Employee-Monitoring Products
and Services, системы мониторинга эффективности сотрудников относят к классу
систем Employee Monitoring Software, а также к классу User Activity Monitoring.

Системы мониторинга эффективности сотрудников применяют для решения
следующих задач:
►Учет рабочего времени сотрудников.
►Оценка и контроль эффективности работы персонала.
►Выявление нелояльных сотрудников и мошеннических схем внутри
предприятия.
►Поиск возможных утечек информации и защита от инсайдеров.
►Расследование инцидентов информационной безопасности.
►Оперативный контроль сотрудников и определение групп риска.
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Типовая архитектура таких систем предполагает 
наличие сервера, базы данных, агента и консоли 

администратора. При этом можно выделить:

►системы на толстом клиенте, сервер и агенты обязательно должны находиться
в рамках локальной сети,
►решения, позволяющие работать с агентами, находящимися в других сетях,
►решение на основе облака — база данных находится у вендора, а агенты не
привязаны к локальной сети, управление и просмотр осуществляется через веб-
консоль.

14



Если же отталкиваться от концепции решений, то 
системы можно дифференцировать следующим 

образом:

►Первая группа систем позволяет собирать большой объем данных и
предоставлять их в виде аналитических отчетов, а также вести статистику
продуктивного и непродуктивного рабочего времени.
►Вторая группа предоставляет руководителю возможность осуществлять
мониторинг сотрудников через просмотр онлайн-трансляций или видеозаписи их
действий, а также осуществлять контроль нарушений.
►Третья группа систем обладает достаточно узким набором функций, которые
сводятся только к учету рабочего времени персонала.
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Принцип работы систем мониторинга эффективности 
работы сотрудников и учета рабочего времени

В общем случае схема работы систем мониторинга эффективности сотрудников
выглядит следующим образом: на компьютеры сотрудников устанавливается
агент системы, который собирает информацию о действиях пользователя на
рабочем месте. Агент передает информацию на сервер для анализа.
Администратор или офицер безопасности при помощи консоли («толстый»
клиент или веб-консоль) знакомится с результатами деятельности сотрудников:
это могут быть отчеты, просмотр онлайн-трансляций с мониторов сотрудников,
просмотр скриншотов, видеозапись рабочего стола или перехваченный в
переписке файл и т. д.
При этом с функциональной точки зрения системы можно поделить на три
основные группы:
►мониторинг событий;
►мониторинг информации;
►мониторинг системы.
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Основные игроки систем мониторинга эффективности 
работы сотрудников и учета рабочего времени

в России

StaffCop Enterprise, Стахановец, LanAgent, Kickidler,
SearchInform TimeInformer, Falcongaze SecureTower, Mipko
Employee Monitor и Terminal Monitor, Bitcop Security,
CrocoTime,

https://www.anti-malware.ru/analytics

14



Автоматизированные решения по проверке цифровых 
фотографий и сканированных изображений

1. www.ozforensics.com
2. www.verifeyed.com
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Что  проверяют в цифровой фотографии

1. Зеркало фотографии (эвристические методы)
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Что  проверяют в цифровой фотографии

1. Зеркало фотографии (эвристические методы)
2. EXIF - файл
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Где можно проверить EXIF - файл

1. Просмотреть метаданные
2. Редактировать метаданные
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Просмотровщики метаданных

1. KUSO Exif Viewer 
2. ShowEXIF
3. Firefox ExIF

4. Chrome EXIF Viewer
5. FastStone Image Viewer

6. Shutter Count Viewer
7. RawTherapee
8. Adobe Bridge 
9. Opera 12.17
10. Exif-O-Matic
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Редакторы, которые только удаляют метаданные

Total Exif Annihilator
Exif Tag Remover
Easy Exif Delete

JPEG Cleaner
ExifCleaner
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Редакторы метаданных

Проводник Windows 
Adobe Photoshop

Exif Farm Free
Exif Pilot Pro
ExifTool Gui
Lightroom
PhotoME
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Контроль уровня риск-менеджмента в СК
Службы которые должны работать в «связке»



За безопасность надо платить, но за ее 
отсутствие приходится расплачиваться

Уинстон Черчилль
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Безопасность создают люди, а не 
обстоятельства
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