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СТРАХОВОЙ АУТСОРСИНГ, ИЛИ ЗАЧЕМ ВАМ СТРАХОВОЙ БРОКЕР 

Аннотация: в данной статье рассмотрено, что в страховании есть до-

статочно широкое поле для замещения функционала страховой компании услу-

гами на аутсорсинге. В работе также выделены риски, возникающие при пере-

ходе на аутсорсинг. 
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Большинство фирм в сфере страховых услуг в восторге от услуг брокеров, 

потому как последние снабжают их постоянным потоком клиентов. На сего-

дняшний момент основная часть полисов оформляется с использованием услуг 

брокеров. Это связано с тем, что брокеры чудесно владеют всеми тонкостями и 

нюансами в оформлении полисов, благодаря чему могут предложить клиенту 

более дешёвый полис с приемлемыми условиями. Хороший брокер с удоволь-

ствием поможет своему клиенту обойти ловушки, завуалированные в полисе 

страхования. 

Брокеры берут на себя все обязанности по разрешению споров в процессе 

возмещения убытков: вызывают комиссара на место, где произошла авария; 

подготавливают всю требующуюся документацию; предоставляют страховате-

лю юридическую консультацию и помогают в оформлении компенсации убыт-

ка. 

Одним словом, брокеры – это представители страхователей. Вот почему 

все конфликтные вопросы зачастую разрешаются в пользу страхователя, однако 

не без нахождения компромисса со страховщиком [1]. 
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Интересно рассмотреть также риски, возникающие при переходе на ис-

пользование услуг аутсорсинга (таблица 1). 

Таблица 1 

Риски, возникающие при переходе на аутсорсинг и работа с ними 

 Возможные риски Минимизация рисков 

1. 

Отсутствие опыта работы с аутсорсингом 

у клиента, с одной стороны, и декларируе-

мый опыт у провайдера, с другой. Как 

следствие – длительное и сложное, иногда 

дорогое, внедрение аутсорсинга в крупных 

компаниях. 

Реализация пробных этапов – на отдель-

ных подразделениях/бизнес-процессах, и 

пилотных проектов. 

Наличие сертификатов у аутсорсера на со-

ответствие стандартам качества. 

2. 

Отсутствие стандартов и методологии ра-

боты у клиента влечет за собой сложность 

измерения результата и оценки качества. 

Формирование объективных стандартов и 

нормативов, подписание SLA. При этом 

можно и нужно использовать опыт аутсор-

сера в организации бизнес-процессов. 

3. 
Утечка конфиденциальной информации 

клиента. 

Подписание Соглашения о конфиденци-

альности – NDA. Аутсорсер должен де-

монстрировать соответствие закону о за-

щите персональных данных по 152 ФЗ. 

4. 
Отсутствие организационной вовлеченно-

сти сотрудников клиента. 

Обозначение ролей и ответственности со-

трудников клиента, понимание выгод, их 

мотивированность на результат. Выделе-

ние ответственных лиц за работу с аутсор-

сером на стороне клиента в каждой функ-

ции, переданной на аутсорсинг. 

5. 

Налоговые риски по основной деятельно-

сти и риски, связанные с «интересом» к 

договорам услуг и сложностью подтвер-

ждения экономической выгоды. 

Наличие у аутсорсера страхования про-

фессиональной ответственности с доста-

точным лимитом для покрытия возможных 

потерь клиента. 

6. 
«Необязательность» клиента по предо-

ставлению данных. 

Наличие прямого взаимодействия испол-

нителей, санкции в договоре. 

7. 

Необходимость перестройки внутренних 

бизнес-процессов клиента для реализации 

функций, переданных на аутсорсинг. 

Формирование проектной команды клиен-

та, с участием представителей провайдера. 

 

Как уже было упомянуто выше, применение аутсорсинга в так называемых 

«рутинных» процессах позволяет прямо влиять на расходы. Постоянные опера-

ционные расходы становятся переменными – оплата услуг аутсорсинга может 

выполняться в зависимости от объема операций [3]. 

Коммуникации и вовлечение персонала компании-клиента имеют огром-

ное значение для успеха применения аутсорсинга. При внедрении аутсорсинга 

всегда следует учитывать психологические тонкости восприятия данного про-
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цесса в коллективе – «боязнь» перемен и опасения за свое рабочее место. По-

этому необходимо и важно уделить внимание следующим трем аспектам: 

1. Информированность сотрудников: следует сообщить сотрудникам о 

планируемом аутсорсинге сразу после выбора провайдера (выбор провайдера – 

это длительный процесс, и сформировавшееся за это время у персонала чувство 

неопределенности может привести к текучести кадров). 

2. Появление агентов изменений: нужно создать команду инициативных 

сотрудников, которые будут контролировать перевод функции на аутсорсинг. 

3. Проведение семинаров: следует информировать сотрудников о преиму-

ществах аутсорсинга как для компании, так и для каждого сотрудника, вести 

открытый диалог. 

Страховой аутсорсинг позволяет сократить организациям издержки и зна-

чительно снизить трудоемкость и затраты. 

 сосредоточение на основном виде деятельности; 

 цена услуги ниже за счет предложения стандартизированных решений; 

 оперативность решения поставленных задач; 

 предсказуемость расходов, так как в большинстве случаев оплата фикси-

рованная; 

 использование конкуренции на рынке исполнителя; 

 конфиденциальность [2]. 

Отличие страхового аутсорсинга от страхового брокера или страхового 

агента: договорные отношения, диверсифицировано распределяет риски пред-

приятия между страховыми компаниями, регулярное проведение исследований 

страховых тарифов по страховым компаниям, эффективная экономия страхо-

вых взносов, юридическая поддержка при заключении договоров. 

Страховой аутсорсинг позволяет на первоначальном этапе оценить, где 

лучше разместить риск, какой комплект документов необходим для котировки 

объекта страхования и заключения договора. Так как мы не зависим от комис-

сии страховой компании, то существенно можем снизить тариф, даже с учетом 

перестрахования. 
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Таким образом, в страховании есть достаточно широкое поле для замеще-

ния функционала страховой компании услугами на аутсорсинге. Мы считаем, 

что в данном направлении будут сделаны значительные инвестиции в инфра-

структуру аутсорсинговых компаний, спрос на услуги которых со стороны 

страховщиков будет расти в ближайшие 2–3 года. Конечно, лучшие результаты 

будут получать страховые компании, начинающие уже сейчас вводить в свои 

программы повышения операционной эффективности возможность применения 

аутсорсинга. 
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