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Компетенции менеджмента быва-
ют природными и приобретенными. 
Последние, в свою очередь, подраз-
деляются на менеджерские и функ-
циональные. Знание содержания 
менеджерских и функциональных 
компетенций позволит понять, как 
должна выглядеть структура страхо-
вой компании для того, чтобы она 
работала наиболее эффективно.
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Рассматривая структуру компе-
тенций менеджмента в предыду-
щем материале (см. статью «Приро-
да компетенций менеджмента» Н. 
Николенко в журнале «Современ-
ные страховые технологии» №3 за 
2013 год), мы выделили две груп-
пы компетенций: природные и при-
обретенные. Приобретенные ком-
петенции, в свою очередь, делят-
ся на две группы: менеджерские и 
функциональные. Об этих двух ви-
дах компетенций и пойдет речь в 
данной статье.

ФунКциональные Компетенции 

Функциональные компетенции 
состоят из способностей, знаний, 
навыков и умений, необходимых 
для работы в конкретной отрасли. 
Страхование, являясь составной 
частью финансовой сферы, име-
ет свои специфические особенно-
сти, которые менеджеру необходи-
мо знать. Как известно, суть страхо-
вания заключается в возмещении 
ущерба страхователю при наступле-
нии заранее оговоренных в дого-
воре страхования событий. Содер-
жание страхового бизнеса заклю-
чается в том, что страховая компа-
ния берет на себя риски клиента 
прибыльным для нее путем. Зна-
чит, эти риски нужно просчитать 
таким образом, чтобы клиент по-
лучил полную сумму причиненного 
ущерба, а страховая компания, воз-

мещая ущерб страхователю, име-
ла прибыль. Поэтому страховщик 
осуществляет свою деятельность 
на основе статистики и теории ве-
роятности, просчитывая возмож-
ность наступления того или иного 
страхового случая. Именно расчет 
возможности наступления страхо-
вого случая определяет риски, ко-
торые берет на себя страховая ком-
пания, и цену, которую она за эти 
риски определяет в качестве стра-
ховой премии. Все это достигается 
благодаря актуарным расчетам, ан-
деррайтингу, перестрахованию и 
урегулированию убытков. Имен-
но эти бизнес-процессы и состав-
ляют суть страховой деятельности 
(см. рис.1). Все остальные бизнес-
процессы страховой компании яв-
ляются такими же, как и у компа-
ний других отраслей экономики.

Операционные бизнес-процессы 
заключены во фронт-офисе и мидл-
офисе страховой компании. Менед-
жер, работающий в страховой ком-
пании, вне зависимости от его функ-
ционала должен их знать и пони-
мать, но глубина проникновения 
в бизнес-процессы у менеджеров 
разного уровня может быть разной. 
Генеральный директор страховой 
компании и его заместители долж-
ны глубоко понимать природу и со-
держание указанных выше бизнес — 
процессов, так как они отвечают за 
их организацию и финансовую эф-
фективность. Именно в операцион-
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ных бизнес-процессах формирует-
ся андеррайтинговый (операцион-
ный) результат страховой компа-
нии как разность между поступле-
ниями страховой премии и страхо-
выми выплатами. Иными словами, 
андеррайтинговый результат на вхо-
де в страховую компанию формиру-
ется через тарифы, а на выходе – че-
рез страховые выплаты (см. рис.2). 

Поэтому менеджеры страховой 
компании как верхнего, так и сред-
него уровня должны обладать сле-
дующими компетенциями:
•	 знать и понимать операцион-

ные бизнес-процессы компа-
нии;

•	 понимать суть актуарных рас-
четов;

•	 знать основы андеррайтинга, 
перестрахования и урегулиро-
вания убытков;

•	 знать и уметь рассчитывать 
андеррайтинговый результат 
компании;

•	 уметь ставить задачи опера-
ционным менеджерам и кон-
тролировать их исполнение.

Непонимание сути страхования 
ведет к тому, что компании начи-
нают работать нерентабельно, так 
как менеджеры не могут управлять 
операционным результатом. Я часто 
провожу тренинги по операционно-
му управлению страховой компани-
ей и продажами. Странно, но менед-
жеры страховых компаний на вопрос 
о том, что мы продаем, ответить не 
могут. Звучат избитые фразы о защи-
те, спокойствии и уверенности. Мо-
жет быть, именно поэтому на рын-
ке о страховщиках идет нехорошая 
молва, так как компании очень мно-
го обещают, а делают мало. 

1. Маркетинг

Маркетинг – привлечение и 
удержание клиентов.

Разработка страховых 
продуктов

2. Продажа страховых 
услуг

Страховые агенты.
Страховые брокеры.
Офисные продажи.

Партнерские продажи.

3. Андеррайтинг и 
перестрахование

Действия по принятию 
рисков, организация 

перестрахования

5. Урегулирование убытков

Приём, анализ, проверка заявления о страховом 
случае. Осмотр объекта страхования. Оцена 
убытков. Принятие решения о выплате или 

отказе в выплате. Страховая выплата.

4. Сопровождение договора страхования

Операционный учёт. Контроль состояния 
застрахованного объекта. Обслуживание 

застрахованных лиц.

Маркетинг

АР=СП-СВ-ΔСР

Продажи

Страхование 
премия (СП)

Цена полиса

Страховая 
премия и 

страховые 
резервы (СР)

Страховые 
выплаты (СВ)

Андеррайтинг Перестрахова
ние

Урегулирование 
убытков

Рис.1. Операционные бизнес-процессы страховой компании
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 Именно по полноте и быстро-
те страховой выплаты клиенты су-
дят о нашей работе. На мой взгляд, 
два главных фактора препятствуют 
развитию розничного страхования: 
низкая платежеспособность насе-
ления и его недоверие к страхова-
нию в силу плохого качества про-
дукта. А продукт страховых компа-
ний – это быстрые и полные стра-
ховые выплаты. 

Страховщикам давно пора по-
нять простую мысль: мы продаем 
большие деньги за маленькие ввиду 
вероятности наступления страхово-
го события. Но продаем мы не за-

щиту и спокойствие, а именно вы-
платы. Политика обрезания и за-
держки выплат будет только усугуб-
лять ситуацию. Некоторые компа-
нии в России начинают это пони-
мать: они повышают тарифы и от-
страивают систему урегулирова-
ния убытков. Люди готовы запла-
тить больше за то, чтобы не было 
проблем с выплатами. Выплаты – 
лучшая реклама и лучший канал 
продаж для страховых компаний.

 Как мы отмечали, глубина про-
никновения в понимание бизнес-
процессов у разных менеджеров 
разная. Например, генеральному 

1. Маркетинг

Маркетинг – привлечение и 
удержание клиентов.

Разработка страховых 
продуктов

2. Продажа страховых 
услуг

Страховые агенты.
Страховые брокеры.
Офисные продажи.

Партнерские продажи.

3. Андеррайтинг и 
перестрахование

Действия по принятию 
рисков, организация 

перестрахования

5. Урегулирование убытков

Приём, анализ, проверка заявления о страховом 
случае. Осмотр объекта страхования. Оцена 
убытков. Принятие решения о выплате или 

отказе в выплате. Страховая выплата.

4. Сопровождение договора страхования

Операционный учёт. Контроль состояния 
застрахованного объекта. Обслуживание 

застрахованных лиц.

Маркетинг

АР=СП-СВ-ΔСР

Продажи

Страхование 
премия (СП)

Цена полиса

Страховая 
премия и 

страховые 
резервы (СР)

Страховые 
выплаты (СВ)

Андеррайтинг Перестрахова
ние

Урегулирование 
убытков

Рис.2. Операционные бизнес-процессы и андеррайтинговый результат
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директору необходимо понимание 
основных операционных бизнес-
процессов и движения финансов в 
них. Заместителю генерального ди-
ректора по страхованию недоста-
точно знать и понимать операци-
онные бизнес-процессы, ему необ-
ходимо уметь их планировать, ор-
ганизовывать и контролировать. 
Руководителю подразделения ан-
деррайтинга требуется не только 
понимать эти бизнес-процессы, но 
и знать их, а также уметь произво-

дить соответствующие расчеты опе-
рационного или андеррайтингово-
го результата.

 Руководитель подразделения 
урегулирования убытков дол-
жен четко понимать свой бизнес-
процесс (см. рис.3), технологии 
урегулирования убытков, все нор-
мативные документы компании по 
урегулированию убытков, а также 
уметь применять инструменты сни-
жения суммы средней выплаты по 
убыткам для повышения андеррай-

1. Обращение заявителя в контакт-центр

1. Финансовое моделирование

2. Бюджетирование

3. Бизнес-планирование

4. Финансовый анализ

5. формирование страховых резервов

6. Менеджмент привлечения заемных средств

6. Инвестиционный менеджмент

7. Учет и контроль

2. Авторизация полиса

4. Осмотр объекта страхования

5. Определение способа возмещения вреда

6. Определение страховой выплаты и получателей

7. Составление и утверждение страхового акта

8. Выплата страхового возмещения

3. Проверка юридической силы и страхового покрытия договора, 
достаточности и подлинности документов

Рис.3. Бизнес-процесс «урегулирование убытков»
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тингового результата компании как 
главного показателя эффективно-
сти страховых операций. 

 Знание основ операционной 
деятельности страховой компа-
нии необходимо также и директо-
ру по персоналу, ведь он отвечает 
за его подбор и обучение. А функ-
ции и компетенции специалистов 
по андеррайтингу и урегулирова-
нию убытков вытекают из содер-
жания соответствующих бизнес-
процессов. Универсализм в рабо-

те с персоналом – главная пробле-
ма современных HR-менеджеров, 
которые не «грузят» себя знанием 
специфики отрасли и конкретной 
страховой компании. 

Приведу практический пример, 
связанный с отбором персонала. 
Менеджер по работе с персоналом, 
не владеющий страховыми (опера-
ционными) бизнес-процессами, бу-
дет отбирать операционных менед-
жеров самостоятельно либо через 
кадровые агентства по резюме, то 

По объекту: По уровню: По субъету: По стилю управле-
ния:

•	 финансовое	
управление

•	 управление	персо-
налом

•	 управление	ИТ

•	 управление	фили-
алами

•	 управление	мар-
кетингом

•	 управление	прода-
жами

•	 операционное	
управление

•	 стратегическое

•	 инвестиционное

•	 оперативное

•	 корпоративное	
управление

•	 менеджмент

•	 менеджмент

•	 лидерство

Рис.4. Виды управления страховой компанией
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есть по занимаемым должностям, 
а не выполняемым им ранее функ-
циям. Для того чтобы отобрать ква-
лифицированного андеррайтера, 
нужно знать и понимать суть его 
деятельности. Это 
понимание заклю-
чается в разработ-
ке профиля ком-
петенции андер-
райтера, который 
составляет отдел 
по работе с пер-
соналом. А зна-
ние предполагает 
умение оценить 
функциональные 
компетенции кан-
дидата на долж-
ность андеррай-
тера. В одной ком-
пании совместно 
с руководителем 
службы по персо-
налу мы проводи-
ли такое собеседо-
вание. Поскольку руководи-
тель HR-службы пришел из другой 
отрасли, то он задавал кандидату 
«дежурные» вопросы о семейном 
положении, занимаемых должно-
стях и т.д. Ни одного предметно-
го вопроса руководитель задать не 
мог, так как он не знал страхова-
ния. На три мои вопроса: что та-
кое «убыточность страховой сум-
мы», «частота страховых случаев» и 
«уровень убыточности» – кандидат 

ответить не смог. Очевидно, что ру-
ководить андеррайтинговой служ-
бой компании он тоже не сможет. А 
ведь он мог бы быть принят на ра-
боту по результатам собеседования, 

проведенного руко-
водителем службы 
по работе с персо-
налом. Но есть про-
стой закон менедж-
мента: компания 
способна только 
на то, на что спо-
собен ее персонал. 
По-другому этот за-
кон можно сформу-
лировать так: лю-
бые программы 
хороши настолько, 
насколько хороши 
реализующие их 
люди.

 Поэтому при 
внедрении систе-
мы операционно-
го управления осо-
бое внимание не-

обходимо уделить описанию опе-
рационных бизнес-процессов (ан-
деррайтинг, сопровождение дого-
воров страхования, перестрахова-
ние и урегулирование убытков) и 
их регламентации. На основе опи-
санных бизнес-процессов определя-
ются функции, реализуемые в них. 
Для реализации функций бизнес-
процессов создаются организаци-
онные структуры, которые наполня-

 Для того чтобы ото

брать квалифициро

ванного андеррайтера, 

нужно знать и понимать 

суть его деятельности. 

Это понимание заключа

ется в разработке про

филя компетенции ан

деррайтера, который со

ставляет отдел по рабо

те с персоналом.
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1. Обращение заявителя в контакт-центр

1. Финансовое моделирование

2. Бюджетирование

3. Бизнес-планирование

4. Финансовый анализ

5. формирование страховых резервов

6. Менеджмент привлечения заемных средств

6. Инвестиционный менеджмент

7. Учет и контроль

2. Авторизация полиса

4. Осмотр объекта страхования

5. Определение способа возмещения вреда

6. Определение страховой выплаты и получателей

7. Составление и утверждение страхового акта

8. Выплата страхового возмещения

3. Проверка юридической силы и страхового покрытия договора, 
достаточности и подлинности документов

ются компетентными профессиона-
лами. Именно по такой логике соз-
давалась система операционного 
менеджмента в САО «Гефест». На 
сегодняшний день у нас сформиро-
ван департамент операционной под-
держки. Операционный менеджер 
(директор департамента) отвечает 
за операционный (андеррайтинго-
вый) результат по соответствующим 
видам страхования, обладая всеми 
необходимыми инструментами для 
его управления. 

В других компаниях система опе-
рационного менеджмента может 
быть организована по-иному, поэ-
тому необходимо еще знать и учи-
тывать специфику конкретной ком-
пании. Работая в компании «Рус-
ский страховой центр», мне при-
шлось вплотную заниматься эти-
ми вопросами. Так, в этой компа-
нии были созданы видовые опера-
ционные управления, состоявшие 
из отделов андеррайтинга, сопро-
вождения договоров страхования 

Рис.5. Инструментарий финансового управления
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и урегулирования убытков. Вопрос 
не в организационной структуре, а 
в умелой комбинации функций и 
персонала исходя из задач и целей 
компании. Но для этого необходи-
мо понимать и знать операцион-
ные бизнес-процессы и компетен-
ции персонала, реализующие эти 
бизнес-процессы.

Знание операционных бизнес-
процессов в страховании являет-
ся для менеджеров необходимым 
императивом для работы в стра-
ховой отрасли. Эти компетенции 
являются функциональными или 
техническими. Разной будет лишь 
глубина их понимания и знания 
для разных менеджеров: для опе-
рационных менеджеров она будет 
глубокой, детальной и всесторон-
ней; для менеджеров другого функ-
ционала знания и понимание бу-
дут носить общий характер. По-
мимо знания и понимания опера-
ционных бизнес-процессов функ-
циональные компетенции менед-
жеров в страховании включают в 
себя знание страховых продуктов 
и страховых технологий, организа-
ционных структур страховой ком-
пании. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что функцио-
нальные компетенции менедже-
ров страховой компании связаны 
со знанием специфики страхова-
ния в конкретной компании, ко-
торая заключается в их операци-
онной деятельности.

менеджерсКие Компетенции

Помимо функциональных ком-
петенций руководители в страхо-
вой компании должны обладать 
знаниями, навыками и умениями 
в области общего менеджмента, 
который включает в себя опреде-
ленные виды, формы и стили.  На-
пример, с точки зрения объектов 
управления менеджмент подраз-
деляется на следующие виды, пока-
занные на рис.4. Иными словами, 
менеджеры должны хорошо вла-
деть всеми инструментами обще-
го управления, характерного для 
компаний всех сфер деятельности.

Виды управления, или менедж-
мента, включают в себя соответ-
ствующие формы и методы, кото-
рые составляют инструментарий 
этого вида. Менеджеры должны 
четко понимать эти формы и ме-
тоды, знать их и уметь эффектив-
но применять на практике. Напри-
мер, инструментарий финансового 
управления показан на рис.5. Для 
финансового директора облада-
ние этим инструментарием долж-
но быть очень глубоким, с деталь-
ной проработкой. У остальных ме-
неджеров должны быть понимание 
и умение использовать эти инстру-
менты в своей повседневной прак-
тике.

Еще раз повторюсь: мало знать 
все инструменты управления и 
иметь опыт их применения. Нуж-
но уметь использовать их творче-
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природа Компетенций менеджмента

ски, в соответствии с особенностя-
ми компании и с учетом этапа ее 
развития. 

Решающее значение для разви-
тия компании и менеджмента име-
ют компетенции руководителей в 
области управления персоналом, 
поскольку бизнес-процессы, струк-
туры и технологии действуют не 
сами по себе, а только через интел-
лектуальные и волевые усилия пер-
сонала. Важнейшими компетенци-
ями менеджеров в области управ-

ления сотрудниками компании яв-
ляются:
•	 подбор, адаптация и развитие 

персонала;
•	 формирование и развитие 

корпоративной культуры;
•	 создание и развитие систем 

стимулирования персонала;
•	 организация обучения сотруд-

ников;
•	 формирование и развитие эф-

фективной системы коммуни-
каций;

Миссия	и	видение Стратегический	план
Ключевые	

компетенции

Стратегические	карты PEST-анализ SWOT-анализ

Прогноз	рынка Сбалансированная	
система	показателей

Конкурентные	преиму-
щества

Стратегия

Рис.6. Инструментарий стратегического управления
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•	 развитие лидеров и команд;
•	 формирование и развитие ка-

дрового резерва;
•	 управление конфликтами 

и др.
Менеджеры должны также об-

ладать знаниями и в других видах 
общего управления, показанных на 
рис.4. Помимо видов управления 
менеджеры должны быть компе-
тентны в различных уровнях управ-
ления, главными из которых явля-
ются стратегическое и оператив-
ное управление. Важнейшей компе-
тенцией в области стратегического 
управления является умение успеш-
но применять различные инстру-
менты стратегического менедж-
мента, основные из которых отра-
жены на рис.6.

Например, управление марке-
тингом как вид может осущест-
вляться как стратегически, так и 
оперативно. Выстраивая маркетин-
говую стратегию, менеджмент дол-
жен понимать, что она включает 
в себя следующие составляющие:
•	 маркетинговая клиентская 

стратегия;
•	 маркетинговая продуктовая 

стратегия;
•	 маркетинговая канальная 

стратегия;
•	 маркетинговая региональная 

стратегия;
•	 ценовая стратегия.

Итак, мы рассмотрели содер-
жание функциональных и менед-

жерских компетенций управлен-
цев страховой компании. Реализа-
ция на практике этих компетенций 
предполагает их глубокое изуче-
ние, знание и наличие определен-
ного опыта в их применении. Кро-
ме того,  успешное применение ин-
струментов зависит от умения ме-
неджмента комбинировать различ-
ные виды, формы, методы и стили 
управления в зависимости от ситуа-
ции и подходить к вопросам управ-
ления творчески.


