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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ.

Insurance Europe: 10% расходов на выплаты приходится 
на случаи мошенничества;
Германия: ущерб рынка  - около 5 млрд. евро в год 
(10% от всей суммы возмещений P&C):
• 50% обращений за возмещением вреда смартфонам и 

планшетам носят мошеннический характер;
• Особый контроль за общегражданской ответственностью;
• пруденциальный надзор;

До 90% обманов приходится на «любительское мошенничество».

Источник: по данным Insurance Europe 

Финляндия: Из 1000 опрошенных страховой ассоциацией
27% признались в том, что «знают человека, совершавшего 
мошеннические действия, связанные со страхованием»;

Франция: до 2,5 млрд. евро приходится на страховое 
мошенничество (более 46 тыс. зарегистрированных случаев), 
из которых более 265 млн. евро  (около 10%) возмещается.

2016 год: +68% к раскрытию мошеннических сценариев в 
имущественном страховании.

10%
Испания: в автостраховании 22% расходов на выплаты 
приходится на случаи мошенничества;
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1) Источники: 1) Портал статистической информации Sigma-Explorer
2) FFA (Французская Федерация страховщиков) https://www.ffa-assurance.fr
3) Insurance-Europe

По сборам (2017: EUR 241 603 mln.) страховой сектор входит в 
пятерку крупнейших мировых рынков;

По данным FFA (Французская Федерация страховщиков), на 
долю автострахования приходится более 20% премий

Инновационный потенциал, устойчивость (276% SCR), риск-
ориентированный подход;

42 миллиона застрахованных транспортных средств*

Уровень проникновения страхования 8,9% ВВП;

СТРАХОВОЙ РЫНОК ФРАНЦИИ
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Распределение премий по типу покрытия и виду гарантий, млн. евро. (ГО: базовое 
покрытие/Ущерб «все включено»)

1) Источник: FFA (Французская Федерация страховщиков) https://www.ffa-assurance.fr

АВТОСТРАХОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ
(полис с комбинированным покрытием)
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Количественное распределение случаев по 
видам страхования

(имущественное страхование)

1) Источник: ALFA 

Страховое мошенничество. Опыт Франции.
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ALFA
(Association de Lutte contre la Fraude à l’Assurance*

Официальный сайт агентства: http://www.alfa.asso.fr/fr/content/la-fraude

(*Ассоциация по борьбе со страховым мошенничеством)

Задачи: 
• Обмен информацией;
• Институциональный и операционный обмен между 

cтраховщиками и органами власти;
• Привлечение внимания к проблеме
• Международное сотрудничество

2018 год: обмен данными, позволяющий выявлять 
отдельные случаи мошенничества, а также обмениваться 
опытом расследований

Некоммерческая организация, созданная в 1989 году;

280 членов;

** Французская Федерация Страховщиков

� ***Информационное агентство по 
защите персональных  данных

http://www.alfa.asso.fr/fr/content/la-fraude
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ALFA
(Association de Lutte contre la Fraude à l’Assurance*

� ЗАЧЕМ?
− Улучшить результаты расследований (качественно и количественно), 

«индустриализировать» процесс обнаружения мошенничества.

� КАК?
− Обращение к новым технологиям (big data, аналитика, искусственный 

интеллект)
− Упрощение юридических аспектов для компаний
− Обмен информацией.

«Индустриализация» борьбы со страховым мошенничеством
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Спасибо за внимание.


