
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 4’2012 
 

364 

10.13. УЧЕТ РИСКА 
МОШЕННИЧЕСТВА В 

ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ  

Непп А.Н., к.э.н., доцент;  
Копысова Е.В., соискатель 

Уральский федеральный университет 
 
Для финансовых результатов страховых компаний риск страхового мо-

шенничества является основным и наиболее значимым. В данной статье 
рассмотрены вопросы расчета и прогнозирования риска мошеннических 
действий, анализ его влияние на финансовые результаты страховщиков. 
Проведена апробация моделей по анализу риска на примере страховых 
компаний «Росгосстрах» и «Альфастрахование». 

ВВЕДЕНИЕ 
Основными рисками, воздействию которых подвержены 

страховые компании, являются андеррайтинговые риски, 
принимаемые ими от клиентов, и риски, которые могут возни-
кать в ходе осуществления деятельности – рыночные, кре-
дитные, операционные, риск потери ликвидности. 

Наиболее существенным и специфичным операционным 
риском, присущим страховой отрасли, является риск страхо-
вого мошенничества. Размер связанных с ним потерь может 
достигать 20% от суммы страховых выплат [1, c. 14]. По неко-
торым данным, страховщики ежегодно теряют более 15 млрд. 
руб. от недобросовестного поведения своих клиентов и стра-
ховых агентов [6]. На данный момент доля выявляемых слу-
чаев мошенничества в страховых портфелях российских ком-
паний существенно меньше аналогичного показателя для за-
падных компаний, при этом нет оснований полагать, что 
реальное количество случаев мошенничества на российском 
рынке настолько же меньше, чем количество случаев мошен-
ничества на зарубежных рынках. Опираясь на зарубежный 
опыт, можно предположить, что российские страховщики вы-
являют только небольшую часть произошедших случаев мо-
шенничества, и совершенствование методов идентификации 
таких случаев может существенно повысить эффективность 
компаний страховой отрасли.  

Таким образом, проблемы страхового мошенничества, ме-
тоды его распознавания и предотвращения являются сегодня 
одними из самых обсуждаемых и актуальных для страхового 
сообщества. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
СТРАХОВЩИКАМИ ПОТЕРЬ ОТ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

В соответствии с Базельскими соглашениями компа-
ниям следует оценивать возможные потери от мошен-
ничества, на основе которых требуется определять 
величину капитала, необходимого для покрытия риска 
мошенничества. Существует несколько моделей опре-
деления влияния величины уровня мошенничества на 
финансовые результаты страховой компании. Среди 
наиболее известных следует назвать:  
 модель BIA [7], основанная на предположении о том, что 

операционные потери являются остаточными значениями 
от общих потерь, связанных с рисками (иначе говоря, за 
вычетом потерь, связанных с остальными типами рисков); 

 модель LDA [8, c. 51], строящаяся на основании распре-
деления случайной величины, характеризующей размер 
ущерба и случайной величины, характеризующей частоту 
возникновения мошеннических действий; 

 модель IMA [8, c. 62], позволяющая оценить совокупную 
оценку максимально возможных потерь путем сложения 
всех оценок риска, рассчитанных для различных типов 

риска мошенничества и видов страхования на основе 
данных о вероятности наступления мошеннических дей-
ствий и о средней величине убытка при условии наступ-
ления мошеннических действий. 

 метод SB-AMA [10], предполагающий выделение факто-
ров риска, на основе которых производится генерация 
сценариев (по правилу «что если»). В отличие от описан-
ных выше методов, предполагающих анализ произошед-
ших убытков, данная модель основана на оценке возмож-
ных потерь, которые могут случиться в будущем при реа-
лизации некоторого события; 

 байесовские сети [9, c. 41-47], которые позволяют отразить 
в модели выявленные причинно-следственные связи меж-
ду различными факторами риска и переменными окруже-
ния. Байесовские сети позволяют учитывать не только 
непосредственные зависимости уровня риска от факторов 
риска, а также зависимости между факторами риска. 

Целью нашего исследования было изучение легко-
доступных и малотрудоемких моделей, которые могут 
быть легко использованы в практической деятельно-
сти компаний.  

Метод SB-AMA базируется на моделировании воз-
можных сценариев на основании эмпирических данных 
о произошедших случаях мошенничества с помощью 
экспертных оценок. Недостатком данной модели явля-
ется сложность выполнения экспертных оценок с при-
емлемой точностью. В частности, в ходе проведенных 
интервью с экспертами страховых компаний, эти экс-
перты затруднились дать оценки вероятности срабаты-
вания контрольных процедур. В связи с этим, примене-
ние данного метода в настоящее время затруднено. 

Преимуществом байесовских сетей является возмож-
ность одновременного использования математических 
методов и экспертных оценок. Тем не менее, эксперт-
ные оценки являются необходимым элементом данной 
модели, что значительно затрудняет ее построение. К 
тому же российские компании в настоящее время не 
обладают достаточным объемом эмпирических данных, 
необходимых для построения данной модели. 

Модель IMA (internal measurements approach, метод 
внутренних измерений) позволяет получить оценку 
максимально возможных потерь для данного вида 
рисков без построения распределения случайной ве-
личины х, характеризующей размер потерь. 

В основе данного подхода лежит предположение о 
том, что если разделить все убытки на ожидаемые 
(т.е. в сумме близкие к математическому ожиданию 
суммы убытков за период) и непредвиденные (т.е. 
превышающие среднее и являющиеся реализацией 
«хвоста» статистического распределения), то суще-
ствует функциональная зависимость между величина-
ми ожидаемых и непредвиденных убытков. Простей-
шим случаем является линейная зависимость [8, 
c. 63], т.е.: 

EL*LGE*PE*ELQ̂ %99  ,  (1) 

где %99Q̂  – оценка квантиля 99% случайной величи-

ны, характеризующей потери (т.е. величины капитала, 
необходимого для покрытия риска) по данному типу 
события; 

PE – вероятность наступления негативного события 
данного типа в рассматриваемый период; 

LGE – средняя величина убытка при условии 
наступления негативного события; 

EI – коэффициент масштаба; 
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  – коэффициент, позволяющий оценить требова-

ния к капиталу через оценку ожидаемых убытков. 
Совокупная оценка максимально возможных потерь 

определяется путем сложения всех оценок риска, рас-
считанных для различных типов рисковых событий и 
линий бизнеса. 

Отличие данного метода в том, что делается допу-
щение о соотношении между величинами ожидаемых 
и неожидаемых убытков. Использование такого допу-
щения требует включать в расчет дополнительные ко-
эффициенты  , и вообще снижает точность оценки. С 

другой стороны, метод IMA позволяет решить задачу 
оценки максимальной величины потерь, не решая 
полностью задачу о построении функции распределе-
ния случайной величины х, характеризующей размер 
потерь, связанных с операционными рисками. 

Данный метод может быть использован для оценки 
риска мошенничества, однако предварительно необ-
ходимо оценить ожидаемые потери, а также рассчи-
тать значение коэффициента  . 

Использование данной модели на практике будет 
возможно лишь в случае точного расчета коэффици-
ента масштаба EI, а также при наличии эмпирических 
данных по произошедшим случаям мошенничества, 
которые позволят рассчитать вероятность наступле-
ния определенного количества мошенничеств в месяц, 
а также оценить средний ущерб при выявлении этого 
количества мошенничеств. 

С учетом минимизации трудозатрат при и исходя из 
наличия исходных данных для применения моделей, 
для цели нашего исследования была отобрана наибо-
лее доступная модель LDA, использовать которую мо-

гут как крупные, так и небольшие компании.  

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ПОТЕРЬ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА НА 
ПРИМЕРЕ КРУПНОЙ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ 

Эффективность и возможность применения ото-
бранных моделей оценки потерь от мошенничества 
была проверена на примере крупных страховых ком-
паний Открытое акционерное общество (ОАО) «Рос-
сгосстрах» и ОАО «Альфа-Страхование». Компании 
занимают лидирующие позиции на российском страхо-
вом рынке. Величина страховых премий за 2010 г.(по 
данным Федеральной служб страхового надзора, 
ФССН) ОАО «Россгосстрах» составила 74,3 млрд. 
руб., ОАО «Альфа-Страхование» – 20,5 млрд. руб. [5]. 

Страховое мошенничество является общей бедой 
всего страхового рынка. От него страдают и лидеры 
рынка, среди которых и рассматриваемые нами «Рос-
сгосстрах» и «Альфа-Страхование», и небольшие 
компании. Для анализа влияния риска мошенничества 
на финансовые результаты страховых компаний мы 
выберали модель LDA как модель, на которую незна-
чительно оказывают воздействие факторы величины 
бизнеса и особенности страхового портфеля.  

В основе моделей класса LDA (los distribution 

approach, метод распределения убытков) лежит допу-
щение о том, что случайная величина х, характеризую-
щая размер убытков, произошедших в течение проме-
жутка времени t, может быть задана как [8, c. 55]: 




)t(n

1i
iLx ,  (2) 

где  
n(t) – случайная величина, характеризующая коли-

чество произошедших убытков данного типа в течение 
периода t; 

Li – семейство случайных величин, характеризующих 
величины отдельных убытков (при этом делается до-
пущение, что величины Li независимы и одинаково 
распределены для данного типа убытков). 

Для построения модели производится анализ убытков за 
данный период по каждой паре линия бизнеса / тип убыт-
ка. Для каждой такой пары на основе данных о частоте 
убытков и величине ущербов, наблюдавшихся в течение 
прошедших периодов, рассчитывается выборочное сред-
нее значение частоты возникновения рисковых событий 
E(n(t)) и выборочное среднее значение величины ущербы 
при возникновении рискового события E(L). Далее делает-
ся допущение о типе распределений случайных величин 
n(t) и L. На практике используются как стандартные рас-

пределения (например, распределение Пуассона или от-
рицательное биномиальное распределение для модели-
рования частоты убытков), так и эмпирические (т.е. функ-
ция распределения строится исключительно на основании 
исторических данных). В том случае, если используются 
стандартные распределения, то их параметры оценива-
ются на основании исторических данных. 

После того, как определены функции распределения 
случайных величин n(t) и L, строится функция распре-
деления случайной величины х. Ввиду сложности по-
строения этой функции в явном виде, как правило, она 
строится при помощи метода Монте-Карло. 

После того, как построена функция распределения 
случайной величины х, характеризующей общий объ-
ем потерь по данному виду рисков, может быть полу-
чено решение как задачи точечной оценки математи-
ческого ожидания потерь, так и задачи расчета кван-
тиля заданного уровня. 

Модель класса LDA может также быть построена для 
риска страхового мошенничества. Для того чтобы по-
строить модель, необходимо для каждого типа рисков 
страхового мошенничества определить распределение 
случайной величины, характеризующей размер ущерба. 
Для анализа распределений этих случайных величин 
необходимы эмпирические данные по произошедшим 
случаям мошенничества. Однако особенность риска 
мошенничества заключается в том, что выявляется 
только часть попыток осуществить мошенничество, а 
другая часть произошедших случаев не выделяется из 
общей совокупности страховых случаев.  

При апробации данной модели для компании 
«Росгосстрах» введем несколько допущений.  

По данным исследований, выплаты страховщиков в 
процент от общего объема выплат по заведомо мо-
шенническим страховым случаям по следующим ви-
дам страховых продуктов составляют:  
 ОСАГО – 15%; 

 КАСКО – 10%; 

 страхование жизни – 0,05%; 

 личное страхование – 0,5%; 

 страхование грузов – 7%; 

 страхование имущества физических и юридических лиц – 
5% [2]. 
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Ввиду отсутствия в открытых источниках данных по 
другим видам страхования, в нашем исследовании мы 
определяем потери дляшести6 страховых продуктов. 

В соответствии с данными службы безопасности 
компании «Росгосстрах» за 2010 г. количество выяв-
ленных случаев страхового мошенничества составило 
151, из них в рассматриваемых видах страхования 
произошло 140 случаев [3]. Объемы выплат по изуча-
емым видам страхования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

ОБЪЕМЫ ВЫПЛАТ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ [5] 

Продукт 
Объем выплат по видам  
страхования, тыс. руб. 

ОСАГО 16 855 980 

КАСКО 12 836 932 

Жизнь 447 155 

Личное страхование 2 885 615 

Грузы 43 650 

Имущество физических и 
юридических лиц  

3 515 082 

Можно заметить, что наибольший объем выплат при-
ходится на сферу автострахования (ОСАГО и КАСКО), на 
втором месте страхование имущества и личное страхо-
вание, наименьший объем выплат среди данных видов 
страхования приходится на страхование жизни и страхо-
вание грузов. 

Результаты расчетов общего числа мошенничеств и 
потерь от них по видам страхования, проведенные на 
основании полученных данных об общем размере вы-
плат, а также данных о доле необоснованных выплат и 
общее число мошенничеств по видам страховых про-
дуктов за год, приведены в табл. 2. 

Как показывает анализ табл. 2, наибольший объем 
необоснованных выплат и общее число мошенничеств 
за год – в сфере автострахования, на втором месте 
страхование имущества и личное страхование, 
наименьшими в страховании жизни и страховании гру-
зов. 

Для апробации модели LDA большое значение име-
ет число случаев мошенничества, а также объем не-
обоснованных выплат в месяц. Данные показатели 
имеют вероятностный характер и могут колебаться, 

поэтому при апробации модели мы применяем метод 
Монте-Карло для оценки величины потерь. 

В результате моделирования Монте-Карло с использо-
ванием формулы (2) мы получили следующие результаты: 
 среднее значение ущерба от мошенничества за месяц в 

компании «Росгосстрах» составляет 333 549 руб.; 

 максимальный ущерб – 692 020 руб.; 

 минимальный – 96 495 руб. 

Таким образом, величина потерь компании, связанных 
с мошенничеством, может значительно (примерно в 
семь раз) отличаться от месяца к месяцу в связи с ве-
роятностным характером таких факторов, как число 
случаев мошенничества и объем необоснованных вы-
плат. 

Апробацию модели LDA для ОАО «Альфастрахова-
ние» будем строить по принципу моделирования: вво-
дя (предполагая) в качестве исходных данных число 
мошенничеств всего и по видам страхования и про-
ецируя исходные данные с применением модели LDA 
на фактические данные по страховым сборам и вы-
платам, определим возможный ущерб компании. 

Отметим, несмотря на определенную искусствен-
ность и притянутость таких расчетов, данный принцип 
позволит проверить работоспособность модели LDA, 
применяя которую страховые компании, смогут опре-
делять свои убытки и учитывать это при построении 
системы менеджмента. 

Примем число мошенничеств по страховым случаям 
компании «Альфа-Страхование» равным 100, при этом 
количество мошенничеств: 
 по ОСАГО – 40; 

 по КАСКО – 27; 

 по страхованию жизни – 1; 

 по страхованию грузов – 18; 

 по личному страхованию – 1; 

 по страхованию имущества физических и юридических 
лиц – 13. 

Объемы выплат по изучаемым видам страхования в 
компании «Альфа-Страхование» представлены в табл. 3. 

При определении в рамках модели LDA числа слу-
чаев мошенничества, а также объема необоснованных 
выплат в месяц – показателей, имеющих вероятност-
ный характер, мы применили метод Монте-Карло для 
оценки величины потерь. 

Таблица 2 

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА И ОБЪЕМ НЕОБОСНОВАННЫХ ВЫПЛАТ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ 

Продукт 
Объем выплат по  
видам страхова-

ния, тыс. руб. 

Доля необоснованных вы-
плат по виду страхования, % 

от выплат  

Объем необосно-
ванных выплат, 

тыс. руб. 

Число мошенничеств 
за год по виду  
страхования 

ОСАГО 16 855 980 15 2 528 397 56 

КАСКО 12 836 932 10 1 283 693 37 

Жизнь 447 155 0,05 223,5775 1 

Личное страхование 2 885 615 0,5 14 428,08 2 

Грузы 43 650 7 3 055,5 26 

Имущество физ. и юр. лиц 3 515 082 5 175 754,1 18 

Таблица 3 

УБЫТКИ КОМПАНИИ «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ» ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕЛИ LDA 

Продукт 

Объем выплат  
по видам  

страхования, 
тыс. руб. 

Доля необоснован-
ных выплат по виду 
страхования в % от 

выплат  

Объем не-
обоснован-

ных выплат, 
тыс. руб. 

Доля вида  
страхования  

в необоснован-
ных выплатах, % 

Число мошенни-
честв за год по ви-

ду страхования 

ОСАГО 1 355 253 15 203288 39,95 40 

КАСКО 4 217 786 10 421 778,6 26,63 27 

Жизнь 56 550 0,05 28,275 0,13 1 
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Продукт 

Объем выплат  
по видам  

страхования, 
тыс. руб. 

Доля необоснован-
ных выплат по виду 
страхования в % от 

выплат  

Объем не-
обоснован-

ных выплат, 
тыс. руб. 

Доля вида  
страхования  

в необоснован-
ных выплатах, % 

Число мошенни-
честв за год по ви-

ду страхования 

Личное страхование 2 895 904 0,5 14 479,52 1,33 1 

Грузы 89 193 7 6 243,51 18,64 18 

Имущество физ. и юр. лиц 1 061 744 5 53 087,2 13,32 13 

Общее число мошенничеств 100 

В результате моделирования Монте-Карло с использо-
ванием формулы (2) мы получили следующие результаты: 
 среднее значение ущерба от мошенничества за месяц в 

компании «Росгосстрах» составляет 333 549 руб.; 

 максимальный ущерб – 692 020 руб.; 

 минимальный – 96 495 руб. 

Распределив общий объем убытков от мошенниче-
ства по видам страхования пропорционально количе-
ству случаев мошенничества мы получили величину 
убытков по видам страхования (табл. 3). 

Модель LDA позволит компании сделать вывод о 
целесообразности затрат на развитие системы управ-
ления риском мошенничества на основе оценки вели-
чины потерь страховой компании, связанных с мошен-
ничеством. Выполнение такой оценки является одним 
из этапов расчета экономического эффекта от внедре-
ния системы мер, направленных на противодействие 
страховому мошенничеству. Результаты моделирова-
ния направлены на решение актуальной проблемы по-
вышения качества данных, используемых при приня-
тии управленческих решений. 

Преимуществом данной модели является то, что она 
позволяет более точно оценить величину потерь компа-
нии, связанных с мошенничеством, так как она основы-
вается на распределении случайных величин n(t) и L 
(число выявленных случаев мошенничества и объем не-
обоснованных выплат), построенных на основании эмпи-
рических данных. Данная модель учитывает не только на 
объем бизнеса, но особенности страхового портфеля.  

Недостатком данной модели является необходимость 
анализа значительного объема эмпирических данных; 
так как не все страховые компании обладают достаточ-
ным объемом указанных данных, использование дан-
ной модели для них становится затруднительным. 

ВЫВОДЫ 
Нами была рассмотрена модель, позволяющая своими си-

лами страховщикам оценить потери (т.е. требования к капи-
талу, необходимому для покрытия риска), связанные с 
риском возникновения страхового мошенничества. При этом 
на результаты анализа факторы величины бизнесы и струк-
туры страхового портфеля не оказывают значительного вли-
яния, реализация модели требует низких трудозатрат и не-
значительный объем исходных данных.  

При осуществлении выбора модели необходимо оценить, 
насколько имеющиеся у компании данные позволяют прове-
сти калибровку модели и осуществить необходимые расчеты. 
Для получения наиболее достоверных результатов компании 
следует провести анализ расчетов потерь, основанных на 
использовании сразу нескольких моделей. 

Модель LDA относится к типу моделей, основанных на 
анализе последствий, их преимуществом является относи-
тельная объективность – в основе расчетов лежат фактиче-
ские данные, что снижает возможность как ошибок, так и ма-
нипуляций со стороны специалистов, ответственных за оцен-
ку риска. Помимо этого, фактическая обоснованность 
позволит компаниям выявить потери от мошенничества, раз-
рабатывать мероприятия по предотвращению его с учетом 
экономического эффекта и эффективности.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Наиболее существенным и специфичным операционным риском, 

присущим страховой отрасли, является риск страхового мошенниче-
ства. Размер связанных с ним потерь может достигать 20% от суммы 
страховых выплат. По некоторым данным, страховщики ежегодно те-
ряют более 15 млрд. руб. от недобросовестного поведения своих кли-
ентов и страховых агентов.  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью оценки потерь 
страховых компаний от мошенничества как неотъемлемого этапа ме-
ханизма минимизации убытков страховщиков. 

Научная новизна статьи определяется следующими положениями: 

 выявлены преимущества и недостатки методик оценки потерь 
страховых компаний от мошенничества, среди которых модель 
BIA, модель LDA, модель IMA, метод SB-AMA; 

 приведена практическая апробация методики оценки потерь стра-
ховых компаний от мошенничества – модели LDA; 

 предложена методика прогнозирования потерь страховщиков от 
мошеннических действий  с использованием метода Монте-Карло 
и модели LDA. 

Применение методики, предложенной авторами позволит страхов-
щикам прогнозировать убытки от мошеннических действий и учиты-
вать результаты прогноза, что положительно скажется на ликвидно-
сти, прибыли и рентабельности банков. 

В целом статья написана на высоком научном уровне, обладает 
теоретической и практической значимостью, соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья мо-
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жет быть рекомендована к публикации в научном журнале «Аудит и 
финансовый анализ».  
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