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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ, МЕНЕДЖМЕНТ НА МЕТОДАХ АУТСОРСИНГА

АННОТАЦИЯ
Рынок страховых услуг Украины является вторым по 

уровню капитализации среди других небанковских финансо-
вых рынков. Количество страховых компаний Украины имеет 
тенденцию к уменьшению. Уточнены причины закрытия стра-
ховых компаний в 2017 г. в Украине, среди которых следует 
назвать отсутствие активов; низкую капитализацию; большие 
издержки на процессы оказания страховых услуг; необосно-
ванно большой размер агентского вознаграждения, что не 
позволяет осуществить выплаты. Предложены направления 
совершенствования менеджмента страховых услуг путем 
использования методов аутсорсинга, в том числе методов 
финансового аутсорсинга, которые ведут к повышению эф-
фективности деятельности страховой компании и снижению 
затрат на оказание страховых услуг.

Ключевые слова: страховые услуги, менеджмент, аутсор-
синг, финансовый аутсорсинг.

АНОТАЦІЯ
Ринок страхових послуг України є другим за рівнем ка-

піталізації серед інших небанківських фінансових ринків. 
Кількість страхових компаній України має тенденцію до 
зменшення. Уточнено причини закриття страхових компаній 
у 2017 р. в Україні, серед яких слід назвати відсутність акти-
вів; низьку капіталізацію; великі витрати на процеси надання 
страхових послуг; необґрунтовано великий розмір агентської 
винагороди, що не дає змогу здійснити виплати. Запропоно-
вано напрями вдосконалення менеджменту страхових послуг 
шляхом використання методів аутсорсингу, зокрема методів 
фінансового аутсорсингу, які ведуть до підвищення ефектив-
ності діяльності страхової компанії та зниження витрат на на-
дання страхових послуг.

Ключові слова: страхові послуги, менеджмент, аутсор-
синг, фінансовий аутсорсинг.

ANNOTATION
The market of insurance services of Ukraine is the second in 

terms of capitalization among other non-banking financial markets. 
The number of insurance companies in Ukraine has a tendency to 
decrease. Clarified the reasons for the closure of insurance com-
panies in 2017 in Ukraine, among which: lack of assets; low capi-
talization; large costs for the processes of providing insurance ser-
vices; unjustifiably large amount of the size of agency fees, which 
does not allow for the payment. Suggestions for improving the 
management of insurance services through the use of outsourcing 
methods, including financial outsourcing methods, which lead to 
an increase in the efficiency of the insurance company and reduce 
the costs of providing insurance services.

Key words: insurance services, management, outsourcing, 
financial outsourcing.

Постановка проблемы. В условиях инте-
грации Украины в ЕС рынок страховых услуг 
является важным звеном финансовой системы 
Украины, поэтому выявление направлений по-
вышения эффективности деятельности страхо-
вых компаний Украины является актуальной 
темой исследования.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Методики исследования рынка страхо-
вых услуг представлены в работах таких эко-
номистов, как, в частности, А.А. Бондаренко, 
И.В. Герасимова, А.Б. Ипатов, Е.М. Круков-
ская, Д.С. Маруженко, О.Д. Вовчак, С.С. Оса-
дец. Вопросы страхового менеджмента рас-
сматривались в работах таких ученых, как, 
например, М.Ю. Кожемякина, М.М. Кропив-
ко, С.В. Лукьянец, Н.И. Кисель.

Формулировка целей статьи (постановка 
задания). Целью статьи является анализ де-
ятельности страховых компаний Украины, 
выявление путей повышения эффективности 
деятельности страховых компаний Украины.

Изложение основного материала исследо-
вания. Рынок страховых услуг является вто-
рым по уровню капитализации среди других 
небанковских финансовых рынков Украи-
ны. Общее количество страховых компаний 
по состоянию на 1 января 2018 г. составило 
294, в том числе СК “life” – 33 компании,  
СК “non-life” – 271 компания, (по состоянию 
на 31 декабря 2016 г. было 310 компаний, 
в том числе СК “life” – 39 компаний, СК “non-
life” – 271 компания). Количество страховых 
компаний имеет тенденцию к уменьшению. 
Так, за 2017 г. по сравнению с 2016 г. коли-
чество компаний уменьшилось на 16 СК, а по 
сравнению с 2015 г. уменьшение составило 
67 СК.

Среди причин закрытия страховых ком-
паний в 2017 г. в Украине следует назвать 
отсутствие активов; низкую капитализацию; 
большие издержки на процессы оказания 
страховых услуг; необоснованно большой раз-
мер агентского вознаграждения, что не по-
зволяет осуществить выплаты. Из-за высоких 
затрат на андеррайтинг и комиссионные аген-
там (от 30% до 50%) убыточность страхования  
ОСАГО достигает 100% и более. Проблема на-
блюдается и по другим видам страхования.

Концентрация страхового рынка “non-
life” за 1 квартал 2018 г. показывает, что 
на страховом рынке основную долю валовых 
премий (98,3%) аккумулируют 100 СК “non-
life” (38,5%) и 99,9% составляют 20 стра-
ховщиков жизни (62,5%), что представлено  
в табл. 1, 2 [1].
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Таблица 1
Концентрация страхового рынка “non-life”  

за 1 квартал 2018 г.

ТОП Премии (млн. грн.) Доля на рынке, %

ТОП-3 2 026,4 18,8

ТОП-10 4 904,2 45,4

ТОП-20 7 192,9 66,6

ТОП-30 8 584,8 79,5

ТОП-50 9 744,7 90,3

ТОП-100 10 612,6 98,3

ТОП-200 10 792,1 100,0

ВСЕГО 10 792,1 100,0

Таблица 2
Концентрация рынка страхования жизни  

за 1 квартал 2018 г.

ТОП Премии (млн. грн.) Доля на рынке, %

ТОП-3 467,2 56,5

ТОП-10 795,6 96,3

ТОП-20 826,0 99,9

ТОП-30 826,4 100,0

ВСЕГО 826,4 100,0

Рейтинг финансовых показателей страховых 
компаний в 2018 г. показал следующее. Низ-
кая ликвидность страховых компаний Украины 
отражает неспособность страховщика покрыть 
обязательства средствами, которые находятся 
в его распоряжении. У страховых компаний 
Украины, согласно рейтингу, коэффициент 
ликвидности изменяется в широких пределах 
от 10% до 100% при нормативном значении 
в 100% [2].

Платежи по страхованию грузов и багажа, 
огневых рисков и рисков стихийных явлений, а 
также по страхованию кредитов и финансовых 
рисков также резко сократились. У 19 участ-
ников рейтинга отрицательная динамика капи-
тала. Колебания и даже кратковременное сни-
жение капитализации допустимы. Однако если 
у компании растет еще долговая нагрузка и па-
дает ликвидность, как у СК «Провидна», «Пер-
ша», «Княжа» и «ДИМ Страхование», то это 
может быть признаком плохого финансового со-
стояния и даже предвестником банкротства [2].

Что касается коэффициента финансовой ав-
тономии, то у компаний “PZU Украина”, «Кня-
жа», «Глобус» и «Перша» он ниже 40%, что не 
соответствует нормативному значению.

Страховщики МТСБУ, осуществляющие де-
ятельность на рынке ОСАГО, имеют пробле-
мы с платежной дисциплиной [2]. Это связано 
с качеством урегулирования убытков по дого-
ворам «автогражданки», в том числе наличием 
достаточного количества числа жалоб со сто-
роны клиентов («УПСК», «Краина», “UTICO”, 
«Экспресс-Страхование», «Юнивес» и «Омега»). 
Страховые компании Украины по-прежнему 
продолжают заниматься перестрахованием.

Чистые премии (валовые за вычетом пере-
страхования) в 2017 г. выросли всего на 7,7% 
(валовые – на 23,5%), что и представляет собой 
реальную динамику рынка, которая не опере-
жает даже уровень инфляции. В долларовом же 
эквиваленте рынок страховых услуг соответ-
ствует примерно 2005 г. [2]. Несмотря на то, 
что у ряда страховых компаний улучшается 
платежная дисциплина, большинство страхов-
щиков имеют убытки.

Таким образом, анализ рейтинга страховых 
компаний Украины 2018 г. показал, что боль-
шая часть компаний имеет показатели деятель-
ности, соответствующие нормативным, однако 
в наличии и страховые компании, которые не 
демонстрируют устойчивое финансовое состоя-
ние, что не способствует притоку инвестиций, 
в том числе иностранных, в этот сегмент финан-
сового рынка.

Еще одна проблема рынка страховых услуг 
заключается в том, что отчетность страховых 
компаний Украины не всегда отражает их дей-
ствительное финансовое состояние. Такие пока-
затели, как объем активов, денежных средств, 
объем выплат, иногда не соответствуют дей-
ствительности, что искажает финансовую от-
четность компании и ведет к заблуждению кли-
ентов услуг [1; 2].

Анализ доступных информационных источ-
ников выявил такие направления повышения 
эффективности деятельности страховых компа-
ний (СК):

1) наращивать количество договоров страхо-
вания;

2) улучшать качество страхового портфеля;
3) диверсифицировать региональный порт-

фель при преимуществе «немоторных» видов 
страхования, в том числе страхование имуще-
ства юридических и физических лиц, ипотечно-
го страхования [3];

4) разрабатывать новые страховые продук-
ты, в том числе комплексные и индивидуаль-
ные программы страхования;

5) добровольное страхование имущества фи-
зических лиц, автострахование, комплексное 
ипотечное страхование, страхование ответствен-
ности физических лиц, добровольное медицин-
ское страхование, страхование от несчастных 
случаев и болезней.

В некоторых исследованиях сообщается, что 
в ближайшее время для стабилизации финансо-
вого состояния СК необходимо увеличить долю 
инвестиционной деятельности в общем порт-
феле компаний [2; 3]. Необходимы долговре-
менные проекты, сценарии развития внешней 
и внутренней среды, дополнительные резервы, 
развитие перестрахования, гибкое портфельное 
инвестирование и т. д.

При условии стабилизации финансового 
рынка, большинство СК Украины будут вынуж-
дены активизировать инвестиционную деятель-
ность, так как это также является фактором по-
вышения эффективности их деятельности.
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СК необходимо избавиться от низкодоход-
ных, хотя и гарантированных ценных бумаг, 
после чего следует начать использовать рыноч-
ные инструменты при формировании инвести-
ционных портфелей [2; 3].

Выявлены основные цели формирования ин-
вестиционного портфеля для СК [3–5]:

1) минимизация инвестиционных рисков 
с удержанием среднерыночной доходности;

2) сохранение требуемой ликвидности инве-
стиционного портфеля, ежедневное выполнение 
действующих требований к активам.

Оптимальным соотношением инвестицион-
ных инструментов можно считать 70/30, то 
есть положение, когда 70% вложений прихо-
дятся на банковские депозиты, а 30% – на долю 
фондовых инструментов.

Среди мероприятий повышения эффектив-
ности использования капитала страховыми ор-
ганизациями, направленных на использование 
инвестиционного потенциала страховщиков, 
предлагается привлечение заемных средств в обо-
рот СК, что позволит получить новые инвестици-
онные возможности, гибкость, способность нахо-
дить кредиты и возвращать их, вызвать доверие 
к СК в деловой среде [3; 5]. Анализ имущества 
СК показал, что большая часть его сформирована 
за счет привлеченных средств, а не собственных. 
Кредиты банков СК практически не используют. 
Наибольшую долю в структуре капитала СК со-
ставляют страховые резервы, доля собственного 
капитала большей части СК составляет 20–25%.

Одним из способов повышения эффективно-
сти использования располагаемого СК капитала 
может быть увеличение сбора премий. Однако 
в сложившихся экономических условиях Укра-
ины, когда число СК постоянно сокращается, 
данное предложение не актуально и не будет 
способствовать увеличению числа договоров. 
В работе [4] предлагается проводить инвестици-
онную политику, включающую сотрудничество 
с другими страховыми компаниями и сотрудни-
чество с инвестиционными управляющими ком-
паниями. Это возможность слияния страховой 
и инвестиционной деятельности.

Еще одним направлением может послужить 
обращение к услугам управляющих компаний 
или создание собственной управляющей компа-
нии. Передача финансовых ресурсов профессио-
налам позволит страховой организации снизить 
инвестиционные риски.

С учетом зарубежного опыта с целью повы-
шения эффективности управления капиталом 
СК целесообразны такие меры [5]:

1) инвестирование капитала в реальный сек-
тор экономики, однако для этого должна быть 
создана соответствующая нормативно-правовая 
база, предоставлены дополнительные гарантии 
обеспечения финансовой устойчивости для стра-
ховщика со стороны государственных органов;

2) постоянный мониторинг инвестиционно-
го портфеля страховой организации на предмет 
его обесценения;

3) построение системы управления инвести-
ционной деятельностью на принципах высокой 
ликвидности инвестиций; возвратности инве-
стиций; чувствительности к изменению про-
центных ставок и доходности по отдельным 
элементам инвестиционного портфеля для сгла-
живания последствий их снижения;

4) формирование такой инвестиционной по-
литики, которая бы учитывала все особенности 
отдельного страховщика, его финансовое поло-
жение и место на рынке, а также особенности 
налогового законодательства и, что не менее 
важно, текущую экономическую обстановку.

Итак, привлечение внешних ресурсов и эф-
фективное их использование могут иметь боль-
шое значение для развития деятельности совре-
менной СК.

Современным направлением использования 
внешних ресурсов в повышении эффективности 
деятельности СК Украины может быть инстру-
ментарий аутсорсинга, в том числе финансово-
го, который способствует снижению затрат на 
осуществление страховых услуг [6].

Аутсорсинг в страховании как сфера услуг 
объединяет фирмы и компании, которые дей-
ствуют взаимосвязано и взаимовыгодно для ис-
полнения корпоративных функций, на которых 
они специализируются и сосредотачивают все 
ресурсы, делая их основными. При аутсорсинге 
страховщик и страхователь используют услуги 
юридических лиц, а именно страховых аген-
тов, страховых брокеров, страховых актуариев, 
страховых экспертов, в зарубежной страховой 
практике это услуги аварийных комиссаров, 
сюрвейеров, диспашеров, страховых аудиторов.

Бизнес-модель аутсорсинга позволяет до-
биться реальных конкурентных преимуществ 
и является эффективным направлением стра-
тегии продвижения страхового продукта. Аут-
сорсинг основан на эффективных принципах 
управления активами страховой организации 
и позволяет снизить капиталоемкость, повы-
сить доходность и сократить время использова-
ния капитала, а также делегировать коммерче-
ские риски исполнителю услуг.

Аутсорсинг позволяет исключить дублирова-
ние страховых функций у клиента услуг, что 
способствует снижению налогооблагаемой базы. 
При выборе исполнителя-аутсорсера анализиру-
ют и выявляют лучшие условия по ценам, каче-
ству страховых работ и срокам их выполнения. 
К достоинству аутсорсинга в страховой отрасли 
следует отнести высокую гибкость и компетент-
ность аутсорсеров как поставщиков страховой 
услуги.

Зарубежный опыт и отечественная практи-
ка зарубежного предпринимательства выделяет 
три основных вида страхового аутсорсинга, а 
именно функциональный (передача внешней ор-
ганизации на исполнение функций управления); 
операционный (передача функций по страхова-
нию); ресурсный (передача внутренних ресур-
сов страхования в целях приобретения новых).  
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Аутсорсер обеспечивает гибкость страховых 
услуг, при этом специалисты аутсорсинга об-
ладают высокой квалификацией и профессио-
нализмом как поставщики страховых услуг. 
Аутсорсер способствует повышению конкурен-
тоспособности, качеству и снижению стоимо-
сти исполнения страховой услуги. Действия 
аутсорсера направлены на оптимизацию затрат 
клиента при организации рабочих мест, обуче-
ние персонала. Аутсорсер способствует повыше-
нию качества основных функций страховщика. 
У клиента аутсорсинговых услуг нет необходи-
мости тратить время на поиск и на обучение 
новых специалистов. При использовании аут-
сорсинга нет необходимости увеличить штат 
страховой организации за счет непрофильных 
специалистов. В договоре о сотрудничестве аут-
сорсер гарантирует качество страховых услуг 
и конфиденциальность информации.

Рынок страховых услуг в Украине не ис-
пользует аутсорсинговые процедуры в широком 
масштабе. Зарубежная практика показывает, 
что использование инструментария аутсорсин-
га позволяет осуществить переход от массово-
го к дифференцированному подходу в создании 
и реализации страхового продукта, учитываю-
щего вкусы и запросы индивидуальных потре-
бителей гораздо эффективнее, что позволяет по-
высить конкурентоспособность и прибыльность 
деятельности СК.

Услуги аутсорсинга формируются по четы-
рем различным видам деятельности:

1) «схемное», или «налоговое», страхование 
(финансовые операции по оптимизации налого-
обложения с участием страховых компаний);

2) кэптивное страхование (страхования кор-
поративных клиентов, аффилированных со 
страховщиком);

3) обязательное неконкурентное страхование 
(страховые услуги, не торгуемые на открытом 
рынке (ОМС, личное страхование пассажиров, 
страхование жизни и здоровья военнослужа-
щих и др.));

4) реальное конкурентное страхование (сек-
тор реальной борьбы СК за потребителя).

Существует несколько групп классификаци-
онных признаков аутсорсинга страхового дела 
[7], а именно полный аутсорсинг, при кото-
ром по договору передается часть сотрудников 
и часть активов клиенту исполнителем услуг 
(аутсорсером); частичный аутсорсинг, при кото-
ром значительная часть подразделений остается 
в ведении страховой организации; совместный 
аутсорсинг, который используется в субдогово-
рах; промежуточный аутсорсинг, который за-
ключается в том, что организация, имеющая 
специалистов с высоким уровнем квалифика-
ции, передает механизм менеджмента своими 
подразделениями внешней организации; транс-
формационный аутсорсинг, который заключа-
ется в том, что подразделение аутсорсера раз-
рабатывает и создает новый страховой продукт 
и передает его компании-заказчику.

Основные функции аутсорсеров страховых 
услуг такие [8]: поиск и привлечение потен-
циальных клиентов (исполнителями являются 
страховые агенты, страховые брокеры, банки); 
проведение разъяснительной работы по новым 
или модифицированным страховым продуктам 
(исполнителями являются страховые агенты, 
страховые брокеры); оформление договоров 
страхования (исполнителями являются страхо-
вые агенты, банки); подписание договоров стра-
хования от имени страховщика (исполнителями 
являются страховые агенты, банки); обслужи-
вание страхователя по договору страховщика 
после его заключения, а именно сбор страховых 
взносов, пролонгация договора (исполнителя-
ми являются страховые агенты); подготовка 
и оформление документов, связанных со стра-
ховым случаем для осуществления страховых 
выплат (исполнителями являются страховые 
брокеры); участие в организации страховых вы-
плат по поручению страховщика и за его счет 
(исполнителями являются страховые брокеры); 
помощь в организации перестрахования (испол-
нителями являются страховые брокеры); сбор 
интересующей клиентов информации (исполни-
телями являются страховые брокеры).

С развитием информационных технологий 
(ИТ) некоторые процессы страховых услуг пере-
ходят другим исполнителям. Так, происходит 
вытеснение страховых агентов при таких усло-
виях [9]: согласно договору банка со страховой 
организацией банкир в ряде случаев предлагает 
клиенту (получателю кредита) к банковскому 
пакету добавить страховое покрытие; контроль 
над платежами клиента позволяет банкиру вла-
деть точной информацией о покупке имуще-
ства, что дает ему большие преимущества от-
носительно страховщика и т. д.

Агенты и брокеры являются классической 
для страхования формой передачи функции 
продаж на аутсорсинг. Партнерский канал про-
даж, когда агентом выступает «автодилер» или 
банк, фактически является разновидностью 
агентских продаж с той лишь разницей, что 
продажи страховых полисов являются сопут-
ствующей функцией для основной услуги или 
товара, а именно продажи автомобиля или вы-
дачи кредита.

Урегулирование убытков – комплексный 
подход с передачей части процессов на аутсор-
синг. В моторном страховании это передача не-
зависимой технической экспертизе таких функ-
ций, как осмотр поврежденного транспортного 
средства; определение необходимого ремонтно-
го воздействия; оценка стоимости восстанови-
тельного ремонта.

В личных видах страхования привлекаются 
медицинские учреждения для проведения пред-
страхового осмотра и экспертизы. В страхова-
нии грузов на аутсорсинге давно и традицион-
но предоставляют свои услуги страховщикам 
сюрвейеры, аджастеры, аварийные комиссары 
и другие специалисты. Здесь сложилась наибо-
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лее продвинутая практика привлечения услуг 
различных специалистов, участвующих в спа-
сении груза, фиксации факта и обстоятельств 
аварии, оценке ущерба и оформлении необходи-
мых страховщику документов для урегулирова-
ния страхового события.

Аутсорсинг возможен и целесообразен по 
входящим претензиям по крупным убыткам, 
поскольку там задействуются дорогостоящие 
специалисты, а также имеет место высокая ма-
териальность дел. Что касается филиальной 
сети, то она может стать основным источником 
проблем страховщика. Успешная практика в ра-
боте с филиальной сетью – это постоянный мо-
ниторинг факторов влияния, прогнозирование 
развития ситуации и управление изменениями 
в деятельности филиалов. Совершенствование 
деятельности филиалов и процессов их взаимо-
действия с центральным офисом с привлечени-
ем внешних экспертов и передачей реализации 
проектов изменений на аутсорсинг может быть 
эффективным путем решения этих задач. При-
влечение внешних экспертов для работы с фили-
альной сетью позволяет умножить компетенции, 
получить иной профессиональный опыт, расши-
рить количество доступных типовых и ориги-
нальных решений для применения в филиалах, 
создать инструменты для совершенствования 
деятельности филиальной сети страховой компа-
нии. Экспертная команда внешних специалистов 
должна обладать опытом работы на украинском 
страховом рынке в последние 10 лет, опытом 
работы в ТОП-10 страховых компаний, а также 
опытом реализации успешных проектов по за-
пуску, развитию и преобразованию филиальных 
сетей действующих страховых компаний. Реали-
зация проекта по реорганизации деятельности, 
например отдельного филиала, может осущест-
вляться как специалистами непосредственно 
в регионе, так и экспертами, работающими уда-
ленно. Результатами реализации такого проек-
та могут стать построение модели эффективного 
управления изменениями; совершенствование 
деятельности филиала; реализация проекта из-
менений; внедрение целевых процессов; повы-
шение операционных показателей деятельности 
филиала. Аутсорсинг управления изменениями 
в филиальных сетях и отдельных филиалах ста-
новится востребованной услугой на меняющемся 
украинском страховом рынке. В рамках опера-
ционной деятельности разнообразные возможно-
сти для аутсорсинга есть в части обработки доку-
ментов, электронного архива и центра обработки 
данных [10].

IT-системы, вобравшие в себя большой опыт 
в области комплексного IT-обеспечения стра-
хования, гарантируют стабильность работы. 
Главными преимуществами удачных IT-систем 
являются их мощный и развитый функционал, 
открытая архитектура и удобство интеграции 
с другими IT-платформами [9]. Представляется 
целесообразным применять в страховых ком-
паниях аутсорсинговые IT-решения при подбо-

ре узких профильных решений для отдельных 
функций (бухгалтерия, продажи, управленче-
ская отчетность, электронный архив). Следует 
отметить, что реализация эффективной струк-
туры организации страховой компании позво-
ляет быстрее и с меньшими затратами исполь-
зовать аутсорсинг для решения самых разных 
проблем. Одним из эффективных вариантов 
организации бизнеса может быть такая струк-
тура: корпоративный центр; операционный 
центр; бизнес центрального офиса; филиаль-
ная сеть. В бухгалтерском обеспечении стра-
ховой деятельности, инвентаризации и расче-
тах с персоналом на аутсорсинге используются 
технологические решения, предлагаются прак-
тические услуги компаниям любой сферы дея-
тельности и любого размера. В передаваемых на 
аутсорсинг функциях в части ведения отдель-
ных участков учета можно выделить ведение 
документов в системе «банк – клиент»; учет 
авансовых отчетов (в том числе, командиров-
ки и расчеты с использованием корпоративных 
банковских карт); анализ взаиморасчетов с де-
биторами/кредиторами; учет основных средств; 
учет расходов компании, клиента; отчетность.

Важно отметить передачу аутсорсеру рисков 
взаимодействия с контролирующими органами 
(налоговая, трудовая инспекции) при передаче 
на аутсорсинг кадрового делопроизводства, рас-
чета заработной платы и бухгалтерского учета 
(частично или полностью). Аутсорсер отвечает 
за ошибки функций и по договору может быть 
обязан возмещать штрафы со стороны контро-
лирующих органов [10]. Интересно рассмотреть 
также риски, возникающие при переходе на 
использование услуг аутсорсинга, а именно от-
сутствие опыта работы с аутсорсингом у кли-
ента, с одной стороны, и декларируемый опыт 
у провайдера, с другой стороны. Результатами 
являются длительное и сложное, иногда доро-
гое внедрение аутсорсинга в крупных компани-
ях; отсутствие стандартов и методологии рабо-
ты у клиента, что влечет сложность измерения 
результата и оценки качества; утечка конфи-
денциальной информации клиента; отсутствие 
организационной вовлеченности сотрудников 
клиента; налоговые риски по основной деятель-
ности; необходимость перестройки внутрен-
них бизнес-процессов клиента для реализации 
функций, переданных на аутсорсинг; опреде-
ление границ целесообразности применения 
аутсорсинга, ведь по сравнению с поддержани-
ем тех же функций “in house” можно провести 
в четыре шага. Это важно для успеха всей про-
граммы работы с аутсорсингом.

Таким образом, в страховании есть достаточ-
но широкое поле для замещения функционала 
страховой компании услугами на аутсорсинге.

Для повышения эффективности деятельно-
сти клиентам предлагаются услуги финансового 
аутсорсинга [6].

Для повышения конкурентоспособности 
в зарубежной практике [10] СК передают фи-
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нансовую деятельность, которая не является 
основной, но обязательной и необходимой для 
осуществления эффективного корпоративного 
управления, также на аутсорсинг (финансовый 
аутсорсинг), а именно аутсорсеру, компании, 
которая специализируется на процессах управ-
ления финансами субъектов хозяйствования. 
Деятельность такой компании-аутсорсера вклю-
чает различные услуги, связанные с финансо-
вой деятельностью, которые являются самыми 
инвестируемыми в мировой практике.

Выводы. В страховании есть достаточно 
широкое поле для замещения функционала 
страховой компании услугами на аутсорсинге.  
Для повышения эффективности деятельности 
в менеджменте страховых компаний предлага-
ется использовать методы аутсорсинга, в том 
числе методы финансового аутсорсинга, позво-
ляющие снизить затраты на исполнение страхо-
вых услуг.
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INSURANCE SERVICES, MANAGEMENT BASED  
ON OUTSOURCING METHODS

The market for insurance services of Ukraine is the second in terms of capitalization among other 
non-banking financial markets. In the context of Ukraine’s integration into the EU, the insurance ser-
vices market is an important link in the financial system of Ukraine. Identifying areas to increase the 
efficiency of Ukrainian insurance companies is an urgent topic of the study. Among the reasons for 
the closure of insurance companies in Ukraine are: lack of assets; low capitalization; large costs for 
the processes of providing insurance services; unjustifiably large amount of the size of agency fees, 
which does not allow for the payment. Due to the high costs of underwriting and commission agents 
(from 30 to 50%), the loss ratio of OSAGO insurance reaches 100% or more.

Analysis of the rating of insurance companies in Ukraine in 2018 showed that most of the compa-
nies have performance indicators corresponding to regulatory ones, however, there are insurance com-
panies that do not demonstrate a stable financial condition, which does not contribute to the inflow of 
investments, including foreign investment in this segment of the financial market.

The analysis of available information sources revealed the following areas of increasing the effi-
ciency of insurance companies (IC): a) increase the number of insurance contracts; b) improve the 
quality of the insurance portfolio; c) diversify the regional portfolio with the advantage of “non-mo-
torized” types of insurance, including insurance of property of legal entities and individuals, mort-
gage insurance; d) develop new insurance products, including comprehensive and individual insur-
ance programs; e) voluntary insurance of physical persons’ property, auto insurance, comprehensive 
mortgage insurance, liability insurance of individuals, voluntary medical insurance, insurance against 
accidents and diseases are still considered in priority areas.

Suggestions are proposed for improving the management of insurance services through the use of 
outsourcing methods, including financial outsourcing methods, which lead to an increase in the effi-
ciency of the insurance company and reduction in the costs of providing insurance services.


