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«Современные страховые 
технологии»: Сергей Петрович, 
а что дадут страховым компаниям 
профессиональные стандарты?

Сергей Лисин: Профессиональ-
ный стандарт деятельности специ-
алиста – это публичный документ, 
поэтому любой потребитель смо-
жет при желании сопоставить ка-
чество его обслуживания с про-
фессиональной квалификацией и 
компетенцией конкретного специ-
алиста. Инструментом оценки 
профессиональной компетенции 
и квалификации, как правило, слу-
жит сертификация специалистов. 
В связи с принятием  закона о са-
морегулировании на финансовых 
рынках и изданием Банком Рос-
сии проекта Положения о саморе-
гулировании на страховом рынке 
страховое сообщество имеет воз-
можности  согласовать с регулято-
ром механизмы стандартизации 
(добровольной в рамках СРО или 
обязательной от ЦБ РФ).  

Профстандарты, по моему мне-
нию, позволяют четко структури-
ровать профессиональную деятель-
ность работника за счет описания 
требований к трудовым функциям 

и трудовой деятельности и каче-
ству их выполнения, исключив 
их дублирование по должностям. 
Для работников стандарты предо-
ставляют возможность определить 
свой профессиональный уровень и 
развить профессиональные компе-
тенции, повысить квалификацион-
ный уровень, подтвердив его сер-
тификатом, получить перспективы 
для дальнейшего профессиональ-
ного роста, что позволяет выстра-
ивать стратегию личного развития 
внутри организации.

Работодатели с помощью проф-
стандартов смогут создать эффек-
тивную систему управления пер-
соналом на основе объективных 
показателей. Страховщики полу-
чат механизм оценки персонала 
для повышения качества труда и 
эффективности работников за счет 
развития их компетенций, освое-
ния требуемых квалификаций, их 
мотивации. 

У руководителей страховых 
компаний появится возможность 
контролировать профессионализм 
работников, поддерживать и улуч-
шать отраслевые стандарты каче-
ства. Это существенно упростит и 
повысит эффективность деятель-
ность HR-подразделений по обуче-
нию, профессиональному разви-
тию работников, формированию и 
подготовке внутреннего и внешне-
го кадровых резервов. 

Для системы профессионально-
го образования профстандарты 
создадут содержательную основу 
для обновления всех образователь-
ных стандартов, разработки но-
вых учебных программ, модулей и 
учебно-методических материалов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

По предложению Всероссий-
ского Союза Страховщиков  
Институт фондового рынка и 
управления  разрабатывает пять 
профессиональных стандартов 
для  специалистов страховой 
деятельности. Тему продолжает 
советник генерального директо-
ра Института фондового рынка 
и управления (ИФРУ) Сергей 
Лисин.
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«ССТ»: Обязательны ли профес-
сиональные стандарты для приме-
нения  в деятельности страховых 
компаний?

С.Л.: В соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2015 
N 122-ФЗ «с 1 июля 2016 г. при-
менение профстандартов станет 
обязательным в части требований 
к квалификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения трудовой 
функции, если такие 
правила установлены 
федеральными закона-
ми или иными актами.

Такие требования для 
субъектов страховой де-
ятельности установлены 
законом «Об организа-
ции страхового дела в 
РФ» в отношении ряда 
специалистов и долж-
ностных лиц страхо-
вых организаций, в том 
числе, страховых агентов и страхо-
вых брокеров (ст. 8), страховых ак-
туариев (ст. 8.1), специалистов по 
внутреннему контролю (ст. 28.1), 
специалистов по внутреннему ауди-
ту (ст. 28.2).

Статья 32 п.8 устанавливает 
квалификационные и иные требо-
вания к руководителю страховой 
компании (единоличному или кол-
легиальному), руководителю фи-
лиала, главному бухгалтеру.

В статье 32.1 установлены квали-
фикационные и иные требования к 
руководителю субъекта страхового 
дела, главному бухгалтеру страхо-
вой и перестраховочной организа-
ции, страхового брокера, общества 
взаимного страхования, внутрен-
нему аудитору, руководителю служ-

бы внутреннего аудита, актуарию, 
а также к членам совета директоров 
(наблюдательного совета).

Поэтому,  с 1 июля 2016 года 
страховщики, страховые брокеры 
обязаны иметь утвержденные про-
фстандарты на профессиональную 
деятельность указанных работни-
ков. К сожалению, нормы закона 
№122-ФЗ стали известны стра-
ховому сообществу только в мае 

этого года, когда ВСС 
уже согласовал с Мин-
фином РФ и Банком 
России разработку пять 
профстандартов, четы-
ре из которых в законе 
не указаны. Это про-
фессиональные стан-
дарты специалистов по 
перестрахованию, уре-
гулированию убытков, 
оценке рисков и инве-
стиционной деятельно-

сти. Лишь специалист по продаже 
страховых продуктов попал в пере-
чень указанных в законе. 

В отличии от других отраслей 
экономики РФ, представители кото-
рых начали работу по разработке и 
внедрению профстандартов еще  в 
2007 году, страховщики пока к этой 
проблематике относятся достаточ-
но прохладно. Усилия ВСС, который 
инициировал разработку квалифи-
кационных и сертификационных 
требований к страховым агентам 
еще в 2007 году, на практике реали-
зовать так и не удалось. Существую-
щие внутрифирменные стандарты, 
должностные инструкции, характе-
ристики, положения и иные доку-
менты по оценке квалификаций и 
компетенций специалистов в стра-

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

Государству 
«надоело» учить в 
вузах бессчетное 
количество эко-
номистов, финан-
систов, юристов, 
без привязки их 
к конкретной 
отрасли.
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ховании сегодня вполне удовлет-
воряют  страховщиков. Однако для 
развития отрасли эти стандарты не-
обходимо совершенствовать в рам-
ках единой методологии, приводить 
к единому знаменателю. 

Государство в данном случае 
проявляет настойчивость в наве-
дении «порядка» на рынке труда.  
ИФРУ в рамках заключенного со-
глашения и по согласованию с ВСС 
рассчитывает, что на первом этапе 
использования утвержденных про-
фстандартов (за исключением обя-
зательных) они  будут  внедряться 
в экспериментально порядке среди 
наиболее «продвинутых страхов-
щиков», которые и покажут рынку 
ценность этого инструмента рабо-
ты с сотрудниками.

Кроме этого, на основании про-
фстандартов предполагается раз-
рабатывать новые федеральные и 
иные образовательные стандарты. 
Государству «надоело» учить в ву-
зах бессчетное количество эконо-
мистов, финансистов, юристов, 
без привязки их к конкретной от-
расли и без учета их конкретной 
специализации, интересов и по-
требностей самих работодателей. 
В связи с этим, начиная с 1 июля 
2016 года для государственных и 
муниципальных предприятий, а 
для остальных постепенно, начи-
ная с 2020 года, а, возможно, и ра-
нее, установлено, что объединения 
работодателей, профессиональные 
и общественные объединения 
предпринимателей должны будут 
сами, в интересах своих членов 
позаботиться о заказе в вузах нуж-
ных специалистов, и, в конечном 
итоге,  заплатить им за эту работу. 

«ССТ»: Чем различаются про-
фессиональные стандарты от обра-
зовательных?

С.Л.: Во-первых, областью ре-
гулирования (что регулируется?) 
Профессиональные стандарты – 
это требования к квалификации, 
компетенциям. Образовательные –  
определяют структуру и устрой-
ство образовательного процесса.

Во-вторых, субъектами регу-
лирования (кто разрабатывает?)  
Профессиональные стандарты –  
сообщество профессионалов в 
данном виде деятельности.  Обра-
зовательные стандарты – Минобр-
науки, учебно-методические объе-
динения. Но, при этом, результаты 
образования должны быть ориен-
тированы на требования профес-
сиональных стандартов.

В-третьих, внутренним устрой-
ством. В профессиональных стан-
дартах зафиксированы функции, 
работы, продукты, технологии, 
определяется, какими знаниями, 
умениями и компетенциями про-
фессионал должен обладать. Также 
в них определено, сколько уровней 
квалификаций существует. Образо-
вательные стандарты фиксируют, 
какие именно должны быть ком-
петенции сформированы у выпуск-
ника, какими образовательными 
средствами будет формироваться 
та или иная компетенция, доля сво-
бодной и вариативной части. 

«ССТ»: Как разрабатываются 
образовательные стандарты в дру-
гих странах? Будет ли применяться 
их опыт у нас?

С.Л.: В Европе в рамках Болон-
ского процесса, который подразу-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
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ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

мевает формирование единой 
системы высшего образования, 
требования к выпускникам высших 
учебных заведений сформулиро-
ваны  в, так называемых, «Дублин-
ских дискрипторах». Этот документ, 
утвержденный в ирландской сто-
лице в 2002 году, представляет со-
гласованные требования к оценке 
результатов обу чения на каждом ци-
кле высшего образования, которые 
могут применяться в национальных 
системах высшего образования с 
большей степенью детализации.

На основе профессиональных 
стандартов формируется  сертифи-
кация квалификаций, а  на основе 
образовательных стандартов – ак-
кредитация образовательных  про-
грамм.

«ССТ»: Что такое система сер-
тификации персонала? Каков ее 
смысл?

С.Л.: После согласования и 
утверждения профессиональных 
стандартов на страховом рынке, 
работа по которым началась в этом 
году, предстоит решить  еще более 
важную задачу сертификации со-
трудников страховых организаций.

Цель сертификации – гаранти-
ровать общественности, потре-
бителям, что профессиональная 
практика сотрудников страховых 
компаний будет  соответствовать  
профессиональным стандартам.

Как я уже отмечал, выбор моде-
ли сертификации персонала: обя-
зательной или добровольной – это 
прерогатива страхового сообще-
ства.

Профстандарты также должны 
изменить отношение к социаль-

ному статусу работника-профес-
сионала  Если в настоящее время 
в России существует хорошо разра-
ботанная система признания ква-
лификации научных и педагогиче-
ских работников (система ученых 
степеней и званий), то для оценки 
профессиональных качеств работ-
ников страховой отрасли системы,  
по существу, нет. При этом града-
ции академической квалифика-
ции либо охватывают только один, 
«вузовский» этап профессиональ-
ной карьеры (бакалавр, магистр, 
специалист), либо только одну 
линию карьеры – научные дости-
жения (кандидат и доктор наук). 
Опыт и достижения профессиона-
ла как успешного практика факти-
чески оказываются за пределами 
академических рамок признания 
квалификации.

Причина состоит в том, что раз-
витие профессионала как успеш-
ного практика происходит, прежде 
всего «на рабочем месте», в про-
цессе профессиональной деятель-
ности, вне «зоны досягаемости» 
для высшей школы. Личный опыт 
профессионала при этом должен 
дополняться краткосрочными об-
разовательными программами, 
так или иначе связанными со спец-
ификой профессиональной дея-
тельности.

Во многих странах введен до-
полнительный контроль за прак-
тической деятельностью профес-
сиональных работников. При 
этом государственное регулирова-
ние (обязательная сертификация) 
сох раняется, в основном, для тех 
специалистов, которые работают 
в сферах профессиональной дея-
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тельности, представляющих осо-
бые риски для потребителей или 
общества, к числу которых сегодня 
можно отнести и страховую дея-
тельность.

Наиболее развитые системы 
сертификации специалистов сей-
час  существуют  в США, Канаде и 
Великобритании. Сертификация 
в этих странах уже прошла путь 
от добровольной сертификации к 
обязательной.

«ССТ»: А должны ли организа-
ции дополнительного профессио-
нального образования учитывать 
профессиональные стандарты?

С.Л.: В ближайшее время мы 
планируем обсудить с Всерос-
сийским союзом страховщиков 
и Российским союзом автостра-
ховщиков возможные механизмы 
практического внедрения и при-
менения профстандартов.  Одним 
из важных пунктов  будет  согла-
сование взаимодействия в области 
подготовки проектов программ 
обучения сотрудников на базе про-
фессиональных стандартов. Пла-
нируется, что к январю 2016 года 
будут разработаны первые проек-
ты модулей программ дополни-
тельного образования. 

В дальнейшем планируется рас-
ширять программы обучения за 
счет дополнительных модулей, 
рассчитанных на повышение ква-
лификации руководителей средне-
го и высшего звена, специалистов 
по внутреннему контролю, аудиту 
и других специальностей, а также 
обсудить возможности создания и 
работы совместного Центра серти-
фикации специалистов страхового 
рынка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Обсудили сообща
Круглый стол «Профессиональ-

ные и образовательные стандарты 
в национальной системе страхова-
ния России», организаторами ко-
торого выступили Всероссийский 
союз страховщиков, Институт фон-
дового рынка и управления, кафе-
дра «Страховое дело» Финансового 
университета собрал около пяти-
десяти представителей российско-
го страхового бизнеса, научной об-
щественности. 

Открыл мероприятие, советник 
Президента ВСС Николай Малы-
шев. Заведующий кафедрой «Стра-
ховое дело» Александр Цыганов 
отметил, что проблема профстан-
дартов в отрасли и сертификации 
страховых кадров обсуждается еще 
с 90-х годов, но вопрос все еще на-
ходится в стадии решения.

По договору между ВСС, РСПП 
и Институтом фондового рынка и 
управления (ИФРУ) работа ведет-
ся, начиная с лета 2015 года, и уже 
получены первые результаты, о ко-
торых доложил полномочный пред-
ставитель ИФРУ Сергей Лисин. 

Президент Национальной ассо-
циации страховых аджастеров Ан-
дрей Богачев представил стандарт 
«специалиста по урегулированию 
убытков». Документ подготовлен та-
ким образом, чтобы обобщить тре-
бования к различным представите-
лям данной профессии: сюрвейер, 
оценщик, аварийный комиссар. 

В ходе обсуждения выступления 
говорилось о практической сторо-
не внедрения стандартов.

Дмитрий Кошкин,
 к.и.н.


