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Если обучение страховому 
делу включает в себя не только 
теорию, но и практику в виде 
стажировок в реально существу-
ющих страховых компаниях или 
в компаниях страховых броке-
рах,  освоить профессию моло-
дому специалисту становится 
намного проще.  В то же время, 
привлекая к деятельности сту-
дентов – стажеров, выигрывают 
и предприятия. 
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Кадровый голод
Из трех  необходимых условий 

для ведения успешного бизнеса, –  
наличие крупного капитала, до-
статочного объема страхуемых 
рисков и квалифицированных 
специалистов, – последнее условие 
в  страховании является основным. 
Можно с уверенностью утвер-
ждать, что подготовка профессио-
налов страхования является порой 
более значимым нематериальным 
капиталом, чем реальные деньги.

Страховой рынок России сфор-
мировался, стал самодостаточ-
ным, получил устойчивую конфи-
гурацию, которая не сломается 
даже в результате кризиса и  ухода 
некоторых западных компаний. 
Преодоление кризисных явлений, 
как раз, одна из сложных задач, 
стоящих перед специалистами. 
На рынке десяти-пятнадцатилет-
ней давности страховщиков было 
недостаточно. Все только заро-
ждалось. Переломным моментом 
в создании профессионального 
рынка явилось принятие  ФЗ №40 
от 25.04.2002 «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО)», когда 
в бизнес «подтянулось» большое 
количество новых работников из 
других сфер экономики. Не бу-
дем забывать, что в 90-х – начале 
2000-х  годов определенная часть  
(в первую очередь, топ-менедже-
ров) специалистов страхования 
прошла подготовку на развитых 
страховых рынках США, Англии, 
Германии. Образовалось профес-
сиональное сообщество, наполнив-
шее страховой рынок специалиста-

ми в различных видах страхования, 
юристами, актуариями,  эксперта-
ми по урегулированию убытков.  
В тоже время  отмечается, что чис-
ленность специалистов в сфере 
страхования, имеющих специали-
зированные страховые аттестаты и 
дипломы, не превышает 7% («ССТ» 
№5 с.96 , 2014).

Страховые компании постоянно 
испытывают потребность в новых 
кадрах. Эта потребность возника-
ет при расширении организаци-
онной структуры (например, при 
создании дополнительных офисов) 
или развитии новых направлений 
бизнеса, при увеличении объемов 
страхования.

Особое значение имеет подго-
товка страховых специалистов для 
малых и средних компаний. Круп-
ные страховщики приглашают 
лучших работников за солидные 
зарплаты и соцпакеты. Компании 
помельче, ведущие жесткую  кон-
курентную борьбу с «грандами» и 
по тарифам, и по условиям страхо-
вания, могут испытывать сложно-
сти по привлечению квалифици-
рованных кадров. 

Процесс обучения
Страховые специалисты – штуч-

ный товар. Опыт показывает, что 
на подготовку одного начинающе-
го работника в  страховой сфере 
понадобится не менее одного-двух 
лет. Это время будет потрачено на 
основы теоретической подготовки, 
приобретение достаточно слож-
ных навыков ведения страховой 
работы: подготовки исходных дан-
ных и расчета тарифов, грамотно-
го заполнения полиса, доходчиво-
го  разъяснения клиенту основных 
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положений договора страхования. 
Кроме того, за последние несколь-
ко лет на российском рынке резко 
выросло разнообразное количе-
ство предлагаемых страховых ус-
луг, а особенности работы с новы-
ми видами страхования требуют 
от специалистов дополнительных 
знаний. 

Также при подготовке кадров 
надо учитывать реальные  потреб-
ности рынка. В настоящее время 
большинство специалистов при-
влекаются, в первую очередь, в 
следующие сферы бизнеса: корпо-
ративные продажи,  автострахова-
ние, страхование недвижимости 
и кредитное страхование, страхо-
вание жизни, в отделы  урегули-
рования убытков. На региональ-
ном уровне меньше востребованы 
специалисты по перестрахованию 
или по актуарным расчетам.

Как правило, в страхование при-
ходят работники из разных сфер: 
экономисты, юристы, бывшие во-
енные (которые, кстати, успешно 
справляются с управленческими 
задачами). В последующем их 
надо обучить навыкам страхо-
вой работы, то есть, привести «к 
единому знаменателю». По этой 
причине, естественно, лучше «ра-
ботать» с молодежью, например, 
со студентами экономических и 
юридических факультетов. Ими 
может быть гораздо легче освоен 
круг дисциплин, которые в после-
дующем составят основу подготов-
ки: безусловно, это – финансы и 
кредит, менеджмент и управление 
рисками, экономика предприятий; 
дисциплины, связанные непосред-
ственно со страхованием: тео-

рия страхования, страховое дело, 
актуарные расчеты, страховое 
право, страховой маркетинг. За 
последние годы в вузовские учеб-
ные планы обоснованно включе-
ны страховые дисциплины на всех 
экономических и юридических 
факультетах. Более глубокое про-
никновение в тему страхования 
дают преддипломные практики и 
стажировки. Очень эффективным 
является приглашение опытных 
страховщиков (особенно из числа 
топ-менеджеров) для чтения лек-
ций в профильных институтах. 

Работа со стажерами
На страницах журнала  мне хоте-

лось бы поделиться опытом подго-
товки специалистов страхования 
через брокерскую компанию СПБ 
«Мастер Сервис» (Казань), которая 
в 2015 году празднует пятилетие 
со дня основания. Здесь необходи-
мо упомянуть определенную «дис-
комфортную» специфику различия 
кадрового потенциала в  России. 
В Москве и Санкт-Петербурге  на-
блюдается даже перенасыщение  
высококлассными специалистами 
финансовой, в том числе, стра-
ховой сферы. В столицах специа-
листов готовят десятки учебных 
заведений. В регионах ощущается 
их явный недостаток. Объясняется 
это очень просто – «на периферии» 
страхование не является привле-
кательной работой. Так, по про-
веденным исследованиям, в ком-
мерческих ВУЗах Казани – ИЭУП, 
ИСГЗ,ТИСБИ, РЭУ – большинство 
выпускников финансово-экономи-
ческих факультетов и кафедр же-
лают работать в банковской сфере 
(до 40 %), в государственных уч-
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реждениях  (25%), в корпоратив-
ных финансах и на предприяти-
ях(20%), на биржах и РЦБ  (10%), 
и только 5%  – в страховых органи-
зациях.                                                                           

В Татарстане фактически нет 
специализированных страховых 
кафедр.  В то же время нехватка 
кадров в страховых офисах в по-
следнее время ощущается все силь-
нее.  За пять лет работы  через СПБ 
«Мастер Сервис» прошло более 20 
молодых выпускников ВУЗов, ко-
торые и по сей день работают  в 
страховании. Очень немногим из 
проходивших практику в нашей 
брокерской компании работа не 
понравилась. Некоторые из ста-
жеров остались работать у нас, а 
большинство трудоустроились в 
ведущих страховых компаниях: 
«СОГАЗ», «НАСКО», «Талисман», 
«Бин-Страхование», «Мегарусс Д», 
«Росгосстрах». Наиболее перспек-
тивные уже «ходят» в начальниках 
отделов. Еще один интересный 
момент: некоторых наших стаже-
ров пригласили работать в банки  
(в основном, в кредитные отделы).

Знания, полученные при страхо-
вании ипотечного имущества и 
автомобилей, пришлись к месту 
и в банках. Такое взаимодействие 
с выпускниками ВУЗов принесло 
положительные плоды  непосред-
ственно и для нашего брокерского 
бизнеса. Теперь, имея  «своих лю-
дей» в страховых организациях, 
брокеру легче решать  вопросы 
размещения рисков. 

Молодым сотрудникам мы с пер-
вых дней работы в нашей компа-
нии говорим о том, что, при всей 
сложности обучения, страховые 
специалисты имеют ряд преи-
муществ перед представителями 
других профессий. Во-первых, так 
как страховая работа является 
узкоспециализированной, а ры-
ночные возможности достаточно 
широкие, соответственно, хоро-
шо подготовленные специалисты 
никогда не останутся без рабо-
ты, во-вторых, если уж «совсем 
не пойдет», бывшие работники 
страховых компаний великолепно 
адаптируются в других сферах биз-
неса и предпринимательства. 
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