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Я Б В СТРАХОВЩИКИ ПОШЕЛ...
ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Само название нашей профессии — страховщик — немного говорит
неофиту. А для подростка и вовсе звучит неприятно для слуха.
Ударение в нем ставится и на второй слог (страхОвщик), и на третий
(страховщИк). Первое правильнее по нормам русского языка, но
для большинства работающих в отрасли привычней второе. Самое
распространенное слово для обозначения страхового продукта
— страховка — многими учеными-страховщиками отвергается
как вульгарное. Но не только и не столько в этом дело: многих
абитуриентов обучение страхованию пугает из-за непонимания сути
обучения — чему их будут учить и что получится в итоге.
Любой абитуриент при выборе вуза задается несколькими вопросами: «Чему там
учат?», «Где потом работать?»
и «Сколько я буду получать?»
Если последний вопрос зави100

сит не только от преподаваемых знаний, но и от самого
будущего выпускника, то
вопрос наполнения образовательных программ заслуживает отдельного обсуждения.

В современной России
профессию, связанную со
страхованием, можно при
обрести в системе среднего
профессионального или
высшего образования.
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В некоторых российских
вузах открыт прием на профиль бакалавриата «Страхование», существует несколько
программ магистратуры по
страхованию, которые могут
быть связаны непосредственно со страховым бизнесом и
объединяться с риск-менеджментом или иными экономическими компетенциями.
Некоторые компетенции
по страхованию включены в
образовательные программы
подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (в основном, специальность 08.00.10, Финансы,
денежное обращение и
кредит, но есть компетенции
по страхованию и в других
специальностях).
На современном этапе в
отрасли велика доля специалистов, не обладающих профильным высшим образованием, и значительна доля
лиц, не имеющих высшего
экономического образования. Во многих случаях в
этом нет ничего страшного,
так как в страховых компаниях и организациях инфраструктуры страхового рынка
востребованы профессионалы разного профиля.
На разных уровнях профессионального образования будет различаться
набор приобретаемых в ходе
обучения профессиональных
компетенций, но одна особенность будет сохраняться
во всех случаях: качественное преподавание страхового
дела всегда базируется на
принципах комплексности,
междисциплинарного подхода и ориентированности на

реальную практику, серьезной правовой подготовке.
Практико-ориентированный подход характерен для
современного образования,
и страховое образование не
является исключением. Для
качественной подготовки
важны регулярные встречи
студентов с преподавателями-практиками, привлечение заинтересованных
специалистов к регулярному
чтению лекций и проведению
семинаров, что эффективно

В настоящее время специалист по страхованию нужен
и в банке, и на промышленном предприятии, и
на транспорте, что также
накладывает свой отпечаток на учебные программы,
создавая базу для появления междисциплинарных
предметов, значительного
количества предметов по
выбору, позволяющих студенту формировать индивидуальную траекторию
обучения. Таким образом,

Преподаватели и выпускники кафедры «Страховое дело», 2015 год,
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осуществляется, например,
в случае формирования
базовых кафедр ведущими
предприятиями в вузе. Отмечу, что в нашем Финансовом
университете активно действуют две базовые кафедры
страховой направленности
(«Ингосстрах» и «Ипотечное
жилищное кредитование
и страхование»), вместе с
выпускающей кафедрой
«Страховое дело» составляющие кластер теоретических и
практических знаний о страховании и страховом бизнесе.

после окончания ссуза или
вуза он будет более уверенно
себя чувствовать в определенной им заранее отрасли
народного хозяйства. Во
всех случаях специалист
по страхованию должен
знать и понимать основные
закономерности экономики,
управления и финансов, особенности риск-менеджмента,
уметь оценивать риски и
принимать решение об их
страховании и перестраховании. Ему потребуются также
знание финансовой матема101
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тики, умение создать достаточные страховые резервы
и разместить их наиболее
эффективным способом, организаторские способности
и знания по менеджменту,
позволяющие руководить
агентами и продажами.
Знание иностранного языка
важно для страховщиков,
так как проявления глобализации на страховом рынке
были видны значительно
ранее, чем во многих других отраслях: это связано, в
частности, с заключением
договоров с перестраховщиками, которые могут дислоцироваться практически на
всех континентах.
В современных страховых
компаниях работают выпускники разных вузов. Так,
в агростраховании нужны
специалисты с сельскохозяйственным образованием,
в морском страховании —
мореходы и корабелы,
страховании технических
рисков — инженеры и т. д.
Это создает еще одну особенность обучения страховому делу: востребованность программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
для сотрудников страховых
компаний, не имеющих профильного образования.
Необходимость сочетания
знаний по экономике и финансам со знаниями особенностей предмета страхования
делает актуальной сетевую
форму реализации образовательных программ, когда
в одной программе могут
использоваться наиболее
сильные стороны нескольких
102

Встреча с представителями Росгосстраха, 2014 год

образовательных и научных
учреждений. В перспективе возможно появление
программ, объединяющих
усилия технического вуза с
финансово-экономическим
или управленческим, что
позволит сформировать
уникальные профессиональные компетенции, востребованные рынком труда. Такая
возможность предусмотрена
современной редакцией российского закона об образовании.
В настоящее время успешный специалист, работающий в страховании, должен
уметь и хотеть учиться,
так как появляются новые
риски, мы узнаем новое об
уже известных явлениях
и, соответственно, совершенствуются технологии
страхования. Например,
появление нанотехнологий и
ГМО-продуктов может принести новые риски и угрозы,
возможность страхования
которых сейчас обсуждается. При подготовке специалистов-страховщиков на

любом уровне образования
важна подготовка по информационным технологиям,
которые помогают в финансовых расчетах, контактах
с потребителями, работе в
информационном обществе,
основой которого стали эти
технологии. Современные
страховые технологии все
больше интегрируются в
информационную среду, используют средства интернета для заключения и ведения
договора страхования.
В России в 2015 году были
приняты два профессиональных стандарта, непосредственно связанных со
страховой деятельностью:
• профессиональный стандарт «Специалист по страхованию»1;
• профессиональный стандарт «Страховой брокер»2.
Оба стандарта призваны
регулировать профессиональную деятельность работников, занятых в национальной системе страхования
России. В обоих стандартах
рекомендовано требовать от
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ботчики не обошли вниманием и образовательную
инфраструктуру финансового
рынка, которая вполне может
играть связующую роль между разнородными сегментами
рынка, активно формируя
современные стандарты
финансовой деятельности и
внедряя их в реальную практику работы специалистов
финансового рынка, повышая качество человеческого
капитала. В частности, проект
Мастер-класс первого заместителя генерального директора
ОАО «АИЖК» Семенюка А. Г., посвященный развитию ипотечного
Основных направлений
страхования, 2014 год
предусматривает не только
совершенствование образоваспециалистов профильное
тельных программ, методик
в страховом сообществе,
образование на уровне не
которое принимает их с нас- подготовки и программ повыниже бакалавра.
тороженностью и желанием
шения квалификации специВ настоящее время по
подробно обсудить разраалистов финансового рынка,
инициативе Всероссийского
но и формирование системы
батываемые документы. Это
союза страховщиков были
сертификации и аттестации
вполне оправданно, так как
приняты методические реко- действующая ст. 195.1. Труспециалистов-страховщиков.
мендации по формированию дового кодекса РФ «Понятия Конечно, вновь обсуждаемая
система сертификации и аттедолжностным инструкций3
квалификации работника,
профессионального станспециалистов страховой
стации страховщиков должна
отрасли и разрабатываются
опираться на профессиональдарта» и уже принятые в ее
профессиональные стандарты развитие нормативные акты в ные стандарты, разработанпо еще пяти направлениям4:
дальнейшем будут требовать ные самим профессиональналичия и исполнения про• специалист по урегулироным сообществом, сегодня
вполне способным на это.
ванию страховых случаев
фессиональных стандартов,
(убытков);
которые профессиональное
• специалист по перестрахо- сообщество сегодня может
1
сформировать в полном соот- Утв. приказом Министерства
ванию;
труда
и социальной защиты РФ
• специалист по продаже
ветствии со своим мнением.
от 23 марта 2015 г. № 186н.
страховых услуг;
Разработанный Банком
2
Утв. приказом Министерства
• специалист по оценке риРоссии и представленный
труда
и социальной защиты РФ
сков (андеррайтер) в сферах в декабре 2015 года проект
от 10 марта 2015 г. № 155н.
имущественного страхова- «Основных направлений разния и страхования жизни;
вития и обеспечения стабиль- 3 Должностные инструкции для
работников страховых органи• специалист по инвестициности функционирования
заций. Методические рекоменфинансового рынка Российонной работе в сфере обядации// Под ред. И.Ю. Юргенса,
зательного и добровольного ской Федерации на период
А.А. Цыганова. — М.: Издательстрахования.
2016–2018 годов» предусмаский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИСледует признать, что в
тривает довольно широкий
ОТЕКА», 2015. — 244 с.
настоящее время професперечень мер, охватывающий 4
http://www.rspp.ru/simplepage/807
практически все сегменты
сиональные стандарты не
финансового рынка. Разранашли должного признания
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