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Сергей Протоклитов, Президент МАИ Страховые брокеры:

Гульсина Галиахметова, Директор направления компании 
ГГА, г. Казань:

«В страховании могут работать энергичные, трудолюбивые, ответствен-
ные, интеллигентные, доброжелательные люди. У человека, который не 
обладает этими качествами, скорее всего, ничего не получится, ему про-
сто не будут доверять. В страховании нет возрастных и гендерных огра-
ничений, но, как показывает опыт, обязательным условием для работы 
в страховой сфере является наличие высшего образования. Страхова-
ние требует интеллектуально развитых специалистов для того, чтобы 
они могли правильно представить информацию. И это, пожалуй, един-
ственное требование, все остальное вторично, другие навыки можно 
приобрести в процессе работы. Важно также иметь желание учиться, 
ибо если есть желание, будут и возможности. Никого нельзя научить 
против его воли, человек может научиться только сам. Есть люди, ко-
торые, сделав несколько попыток чего-то достигнуть в своей профес-
сии, решают: это – «не мое». Такой подход неверен. Нужно, невзирая на 
трудности, продолжать пробовать, только так можно достичь успеха».

«Кадры нужны квалифицированные, очень желательно – знаю-
щие основы международной страховой практики. Для специ-
алистов страховой сферы крайне полезно владеть иностран-
ным языком, предпочтительно английским. За годы обучения 
целесообразно пройти практику в одной из ведущих страховых или бро-
керских компаний РФ, если возможно – то и за границей. Подготовка 
специалистов для работы в страховой сфере лучше всего проводится ВУ-
Зами экономического профиля с привлечением специалистов-практиков 
рынка, которые читают лекции и ведут семинарские занятия. Мой 
опыт (более 35 лет на международном и местном страховых рынках) 
убедительно свидетельствует о значительной пользе дополнительного 
обучения в системе так называемого Корпоративного университета 
(или чего-то подобного, созданного в рамках одной компании), напи-
сания студентами курсовых и дипломных работ по страхованию под 
кураторством  ведущих специалистов рынка и прохождения заочного 
обучения в системе Chartered Insurance Institute of London». 

опроС номера 
КаКие Кадры требуются страховому рынКу в первую очередь?

Вопрос воспитания квалифицированных кадров является далеко не последним 
для построения цивилизованного страхового рынка в России. Для того чтобы 
выяснить, какие кадры требуются страховому рынку сегодня, редакция «ССТ» 
провела опрос среди управляющих страховых компаний и компаний страховых 
брокеров.
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КаКие КадрЫ треБуютСя Страховому рЫнКу?

Альберт Мицевич, директор Департамента по работе с 
персоналом «БИН Страхование»:

«Страховая компания, как организация, занимающаяся продвижением фи-
нансовых услуг, в первую очередь испытывает потребность в специали-
стах по продажам. Для этой категории персонала важным является воз-
можность постоянно увеличивать свой доход, поэтому залогом успеш-
ного сотрудничества компании и работника клиентского подразделе-
ния является прозрачная система мотивации. Очень важно не просто 
привлечь хорошего специалиста, но и создать ему комфортные условия 
для работы, так как увольнение работников блока продаж связано с ри-
ском потери части сборов компании. 

Помимо специалистов по продажам страховая компания всегда заинтере-
сована в андеррайтерах, так как соблюдение сбалансированной струк-
туры портфеля страховой компании является важным показателем, по-
зволяющим избежать больших убытков в бизнесе.

Многие страховые компании имеют в структуре кадровых служб отделы 
обучения и развития. Функционал этих отделов включает в себя програм-
мы развития руководителей, тренинги по навыкам продаж и сервису. 

В ряде компаний также существуют системы подготовки кадрового резерва 
и наставничества, что позволяет избежать необходимости «покупки» лю-
дей с рынка и создает компании имидж привлекательного работодателя.

Хорошим подспорьем для страховых компаний может стать и система под-
готовки специалистов по страхованию в ВУЗах и средних специальных 
учебных заведениях, но для этого должны быть выработаны единые 
стандарты подготовки таких специалистов».

Евгений Карнаков, президент компании ГГА, г. Москва:

«В страховании нужны люди, которые умеют организовывать труд. У че-
ловека должно быть жгучее желание и долгосрочные продуманные цели 
на год или на пять лет вперед, т.е. серьезные мечты, которые его моти-
вируют. Второе: у него есть ради кого двигаться вперед, то есть он чув-
ствует ответственность, прежде всего перед семьей. Третье: это чело-
век, который готов учиться и учить других, человек, который слышит 
советы, потому что здесь приходится узнавать много нового даже тем, 
кто приходит с опытом руководства, продаж или классического страхо-
вания. Основным критерием успеха, прежде всего, являются лидерские 
качества, которые «зажигают людей», заставляют идти за собой, а так-
же природная внутренняя харизма. 

Немаловажную роль играет внутренняя мотивация, она может быть лю-
бой: финансовая ответственность перед семьей или какие-то личные 
цели. Вера в продукт, в компанию, в свою полезность двигает тебя даль-
ше. А если есть внутренние возражения, сомнения, негатив, непонима-
ние продукта и его нужности, они разрушают изнутри, не позволяя раз-
виваться, и человек останавливается в шаге от успеха.

В страховании ничего не нужно менять, все уже придумано за нас, а вот в 
системе развития страхования, в привлечении людей, в развитии биз-
неса в России есть огромные возможности для роста и развития лично-
сти, здесь нет границ».


