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Введение
Финансовые посредники, в частности банки и
страховые компании, находятся в процессе постоянной трансформации, что объясняется изменениями
на финансовом рынке в целом. Необходимость трансформационных процессов, в свою очередь, поясняется необходимостью постоянного усовершенствования
организационной структуры, бизнес-процессов, качества финансового обслуживания клиентов, с учетом современных требований рынка. Таким образом, одной из важнейших составляющих успешной
деятельности финансовых посредников является расширение ассортимента предлагаемых услуг и усовершенствование процесса их предоставления, чеa
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му и способствует сотрудничество банков и страховых
компаний по концепции bancassurance.
Вопросы сотрудничества финансовых посредников, а именно банков и страховых компаний рассматриваются в научных кругах Украины достаточно активно, о чем свидетельствует большое количество публикаций по данной тематике. Особый интерес
представляют научные работы таких авторов, как Ермошенко А.М., Кремень В.М., Кузнецова Л. и пр. Несмотря на это, часть вопросов, касающихся сотрудничества банковских институтов и страховщиков, остаются не рассмотренными.
Цель статьи — анализ особенностей и перспектив
сотрудничества банков и страховых компаний на финансовом рынке Украины.
Традиционно банки и страховые компании осуществляют свою деятельность в разных сегментах, однако развитие финансовых рынков и интеграционные
процессы в середине 80-х годов ХХ в. в Европе акти-
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Рисунок 1 — Подходы к оценке эффективности интеграции банка и страховой компании

визировали процессы слияния и поглощения финансовых посредников, в том числе страховых компаний
и банковских учреждений. Последнее и содействовало
развитию такой услуги, как bancassurance.
Можно считать, что сущность bancassurance проявляется в интеграции страховых компаний и банковских учреждений с целью объединения страховых
и банковских продуктов (услуг) и совместного их распространения, используя при этом одну и ту же клиентскую базу.
При этом основной целью bancassurance является
синергический эффект от взаимодействия финансовых посредников. Как отмечается в источнике [2], этот
эффект может быть достигнут в случае координации
продаж, объединения страховых и банковских продуктов, использования общих каналов сбыта, разработки
новых общих финансовых продуктов и тому подобное.
Главной целью интеграции финансовых институтов является превращениепоследних в более управляемую и эффективную структуру, а также укрепление
конкурентной позиции на соответствующем рынке.
Оценка эффективности интеграции банков и
страховых компаний обычно проводится с использованием как количественного, так и качественного
подходов (рисунок 1).
Как видно из рисунка 1, для количественной оценки необходимым условием является организация процесса сбора, учета и анализа данных, связанных с общими операциями рассматриваемых финансовых посредников. Особенно это касается информации о
численности клиентов банка и страховщика в разрезе их категорий; численности клиентов банка, которые приобрели финансовый продукт страховой компании или общий банкостраховой продукт; объемах
заключенных договоров страхования через банковский канал продаж в разрезе видов договоров; управленческих расходах по банковскому каналу; расходах
на урегулирование страховых обязательств по продуктам банковского страхования и тому подобное. В свою
очередь, качественный подход может быть реализован
с использованием экспертных оценок, которые присваиваются на основе сравнения совокупности критериев или необходимых элементов для достижения
определенных результатов сотрудничества страхов-

щиков и банков в зависимости от типа интеграции [3,
с. 117—118].
Следует отметить, что на сегодняшний день освоение банкостраховых операций является достаточно актуальной задачей для украинского рынка финансовых услуг. Последнее можно пояснить тем фактом,
что в условиях постоянно возрастающей конкуренции, интеграция коммерческих банков и страховщиков, благодаря реализации общих продуктов, позволит
генерировать дополнительные доходы для обоих финансовых учреждений. Однако если в Западной Европе и США концепция bancassurance получила практическую реализацию в условиях зрелого и стабильного
финансового рынка, то в Украине становление банковского страхования, напротив, происходит в неустойчивых финансовых условиях.
При этом следует также обратить внимание на неравномерность развития страхового и банковского
секторов в сторону опережения последнего.
Рассматривая рынок финансовых услуг как особую, присущую только рыночной экономике сферу
экономических взаимоотношений, где осуществляется
покупка-продажа, распределение и перераспределение финансовых активов страны между сферами экономики, стоит заметить, что в Украине он все еще находится на первичной стадии своего развития [6, с. 23].
Главным образом это касается небанковского финансового сектора.
Количество финансовых учреждений Украины по
состоянию на 1.01.2012 г. и их структура представлены
на рисунках 2 и 3.
Из рисунков 2 и 3 можно увидеть, что на начало 2012 г. в Украине лицензию НБУ на осуществление
банковских операций имели 176 банков, что составляет 8,17 % от общего количества финансовых учреждений. В свою очередь, по состоянию на ту же дату в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 1979 небанковских финансовых
учреждений (соответственно, 91,83 % от количества
финансовых учреждений в целом), среди которых
613 кредитных союзов (24,45 %), 456 ломбардов (21,17 %),
442 страховые компании (20,51 %), 251 финансовая компания (11,65 %) и 96 негосударственных пенсионных
фондов (4,45 %). Удельный вес всех других финансовых
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учреждений, зарегистрированных и действующих в
установленном порядке, составил 5,6 %.
Основным заданием упомянутых финансовых институтов является перераспределение имеющегося капитала в
сторону наиболее эффективных его потребителей, однако
возможности каждого из финансовых посредников ограничены размерами их активов. Объемы активов финансовых учреждений Украины представлены на рисунке 4.
Из рисунка 4 видно, что общий объем активов финансовых посредников Украины составляет
1134,2 млрд грн., из их 92,96 % или 1054,3 млрд грн. — это
активы банков и 79,9 млрд грн. или 7,04 % — активы
небанковских финансовых учреждений. В структуре последних наибольшая часть приходится на страховые компании (4,24 % или 48,1 млрд грн.), финансовые
компании (1,55 % или 17,58 млрд грн.) и другие кредитные учреждения (1,04 % или 11,83 млрд грн.). Размеры активов других финансовых посредников в целом
являются сравнительно небольшими и составляют
2,39 млрд грн., а их часть, соответственно, равна 0,21 %.

Опираясь на результаты проведенного анализа
можно утверждать, что активы финансовых учреждений в Украине на сегодняшний день в основном представлены банками и значительно в меньшей степени
страховщиками.
Это объясняется относительно непродолжительным промежутком времени формирования рыночных
отношений: если современная банковская система начала свое развитие с 1991 г., постепенно усложняя нормы и методы регулирования собственной деятельности, то страховой рынок определенное время не имел
соответствующих норм функционирования, а высокие
экономические риски не способствовали эффективной деятельности страховых компаний [6, с. 23].
В современных условиях развития финансового
рынка интеграционные процессы существенно ограничиваются законодательно-нормативным регулированием банковской и страховой сфер деятельности.
Согласно Закону Украины «О банке и банковской
деятельности» [1] банку запрещено осуществлять де-

Рисунок 2 — Количество финансовых учреждений по состоянию на 1.01.2012 г.

Рисунок 3 — Структура финансовых учреждений по состоянию на 1.01.2012г.
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Рисунок 4 — Распределение финансовых учреждений по объемам активов по состоянию 1.01.2012 г.

ятельность в сфере страхования, однако разрешено выполнять функции страхового агента, что может
стать основой партнерских отношений между банковским учреждением и страховщиком по концепции
bancassurance. Если речь идет о создании финансового конгломерата, то, в соответствии с украинским законодательством, его участники могут быть клиентами друг друга.
В отличие от опыта зарубежных стран, реализация
bancassurance в Украине предусматривает, главным
образом, сочетание банковских услуг с обязательными
страховыми продуктами. Специфика развития банкострахования в отечественных условиях обусловлена нераспространенностью страхования, несовершенством законодательства, недоверием клиентов к страховщикам, непрозрачностью страховых услуг и тому
подобное [5, с. 193].
В подтверждение вышесказанного можно привести фактические данные: на страхование залогового имущества, по подсчетам экспертов [4, с. 104], приходится 75—80 % от всех операций банкострахования,
ведь этот страховой продукт является обязательным
условием получения банковского кредита.
На украинском финансовом рынке банкострахование постепенно набирает обороты. Однако при более
детальном рассмотрении современных правил сотрудничества и условий взаимодействия коммерческих
банков и страховщиков Украины, прослеживаются неконкурентные действия финансовых посредников с
обеих сторон.
На основе полученных жалоб, Антимонопольным
комитетом Украины был рассмотрен ряд дел, касающихся нарушений норм и правил рыночной конкуренции. Это и послужило почвой для разработки и принятия правил сотрудничества банков и страховых
компаний, согласно которым банк должен устанавливать одинаковые требования для аккредитации страховщиков. Проверка страховщика на соответствие не
должна длиться более чем 3 месяца со дня подачи полного пакета документов; выбор страховщиков должен осуществляться на основании их показателей (ве-

личина уставного фонда объемов собранных премий,
страховых резервов, опыта работы на рынке и тому
подобное); обязанностью страховщика является страховое возмещение в размере действительной стоимости застрахованного имущества (за вычетом стоимости остатков и франшизы), если имуществу нанесен
убыток на 60 % и более от его стоимости; размещение
страховщиком депозита в учреждении банка не является обязательным требованием для получения аккредитации.
Заключение
Опираясь на результаты проведенного анализа
можно утверждать, что на сегодняшний день банки и
страховые компании в Украине сотрудничают в ограниченных масштабах. Самый большой удельный вес
в банкостраховых операциях занимает обязательное
страхование залогового имущества (75—80 %). Однако сотрудничество между указанными финансовыми
посредниками на основе агентского соглашения можно рассматривать как начальный этап для дальнейших интеграционных процессов в финансовом секторе Украины.
Дальнейшие исследования будут направлены на
изучение таких перспективных направлений развития bancassurance в Украине, как совместная деятельность, а также слияния и поглощения банками страховых компаний.
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