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мошенниками
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2022

АНТИРУТИНА



О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «АНТИРУТИНА» – поставщик услуг и решений в 

сфере информационных технологий в области анализа данных и 

искусственного интеллекта 

* Группа компаний включает: ООО «Форексис», АО «Антиплагиат», ООО «Гудфокаст», ООО «Антирутина», ООО «Прокомплаенс», ООО «Лаборатория труда».

Материнская компания ООО «Форексис» основана в 2000 году на базе научной школы академика РАН Журавлева Ю.И.

Государственные заказчики Коммерческие заказчики

Компания входит в группу компаний* с выручкой за 2021 год – 1,2 млрд. рублей 

Научная база – Вычислительный Центр РАН, кафедры в МФТИ и МГУ

АНТИРУТИНА
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В РОССИИ

АНТИРУТИНА

По данным Всероссийского союза страховщиков потери страховщиков 

от действий мошенников составляют 80-90 млрд рублей в год 

(доля выплат в ОСАГО ~30%, Каско ~20%)

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОБЛЕМЫ

• Падение доходов населения и увеличение мошеннических действий

• Появление новых организованных мошеннических групп

• Сложность сбора и обработки больших объемов информации
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«Антифрод.Страхование» – аналитический инструмент выявления людей и авто с подозрением 

на мошеннические действия на этапе андеррайтинга и урегулирования

АНТИРУТИНА

Технология анализа 
Антифрод.Страхования

Результаты

РЕШЕНИЕ «АНТИФРОД.СТРАХОВАНИЕ»

Внешние данные ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, социальные сети, 

БКИ, РСА, audatex, и др

Внутренние данные СК 
(убытки, полисы, VIN и тд.)

Выявление подозрительных людей и 

авто, снижение выплат мошенникам

Автоматизация процесса 

расследования и принятия решения

Управление 

расследованием

Анализ кластеров

Fraud-скоринг

Данные

Дополнительная персонализация 

тарифов Каско и ОСАГО

Формирование доказательной базы 

для подачи заявления в МВД
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МОДУЛЬ: FRAUD-СКОРИНГ

СКОРИНГ НА ЭТАПЕ АНДЕРРАЙТИНГА 

СКОРИНГ НА ЭТАПЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Оценка вероятности попадания нового клиента в ДТП и вероятности 

мошеннических действий 

Оценка вероятности мошеннических действий в каждом новом убытке 

клиента

АНТИРУТИНА

ДАННЫЕ СКОРИНГ-МОДЕЛЕЙ:

• Истории страхования, истории аварийности

• Экспертные правила

• Известные эвристики, повышающие и понижающие вероятность мошенничества 

(например, понижает риск «официальный доход – в 10х раз выше суммы убытка», 

повышает риск – «нет официального дохода, регион – Волгоградская область»

• Внешние данные – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, соц. сети, БКИ, РСА, audatex, Авито и др. 

• Внутренние базы мошенников

• База мошенников, обновляемая на основе регулярного анализа осуществленных 

выплат

Скор-балл модели показывает величину

вероятности мошенничества

«Отлично» - вероятность минимальна, 

дополнительная проверка не требуется

«Средне» - вероятность велика, 

необходима повторная ручная проверка

«Плохо» - максимальная вероятность, 

необходимо передать в СБ

Скор-балл модели
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МОДУЛЬ: АНАЛИЗ КЛАСТЕРОВ

АНТИРУТИНА

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФА

Примеры связей, используемые для 

построения графа:

• Убыток

• Полис

• VIN

• Рег. номера

• ФИО + ДР

• ИНН

• Контактная информация

• Связи из внешних систем

АНАЛИЗ ГРАФА И 

ПОИСК КЛАСТЕРОВ

1) Идентификация сообществ и 

групп связанных лиц

2) Вычисление характеристик 

сообществ

3) Расчет метрик центральностей 

узлов и связей

ВЫЯВЛЕНИЕ 

МОШЕННИКОВ

Дополнительный ручной анализ 

подозрительных кластеров 

1 2 3
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АНТИРУТИНА

МОДУЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Визуальное представление связей между 

объектами (люди, авто, полис, убытки и тд)

• Добавление новых связей из внешних 

данных

• Сохранение результатов расследования

• Добавление комментариев к 

расследованию

• Формирование отчета для подачи 

заявления в МВД 

• Настройка приложения без необходимости 

привлечения ИТ специалистов

РАССЛЕДОВАНИЕ НА ЭТАПЕ АНДЕРРАЙТИНГА И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Подозрительные заявки и убытки отправляются на проверку в единый 

интерфейс проведения расследований
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АНТИРУТИНА

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ

База 

страховых случаев СК Построение модели 

кластеризации и графа: 

определение подозрительных 

групп, риск-скоринг людей и авто

Добавление информации 

об известных случаях 

мошенничества, 

экспертных правил

Новые ДТП

Единый интерфейс 

для работы с 

подозрительными 

объектами

УРЕГУЛИРОВАНИЕ И СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

• Работа с подозрительными убытками и лицами

• Обновление базы мошенников

• Подготовка фактуры и судебные 

разбирательства

АНДЕРРАЙТИНГ И МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:

• Использование значения риска как доп. параметр 

моделей скоринга

• Персональная тарификация

• Заградительные меры 8



ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

АНТИРУТИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Внедрена модель регулярного анализа новых 

убытков 

• Выявлено более 450 подозрительных групп, сумма 

выплат по инцидентам превышает 

1,9 млрд. руб.

ПРОЕКТ В АВТОСТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Задачи проекта: 

• Анализ исторических данных компаний 

• Построение моделей скоринга новых клиентов и убытков

• Выявление подозрительных лиц и автомобилей

Выявленные группы в регионах
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АНТИРУТИНА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


