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не являющихся первостепенной 
статьей расходов для граждан.  
В связи с падением объемов продаж 
страховых услуг, в страховании, 
как и в других отраслях, прошла 
оптимизация трудовых ресурсов. 
Многие попали под сокращение, 
а тем, кому удалось сохранить ра-
бочее место, снизили заработную 
плату на 20–30%.

Страховые компании сегодня. 
Уроки 2008 года

Сравнивая ситуацию в 2008 
году и сегодня, многие рисуют 
мрачные сценарии массовых со-
кращений и упадка страховой от-
расли. В целом нельзя отрицать 
наличие кризисных явлений, но 
какова готовность отрасли к ним? 
Стоит проанализировать, в каком 
состоянии и на каком этапе раз-
вития страховой рынок подошел 
к «новому» кризису, какие изме-
нения произошли за 7 лет после 
прошлых потрясений. 

Рынки страхования в России 
образца 2008 и 2015 годов имеют 
массу отличий, в том числе, они 
находятся на совершенно разном 
уровне развития в части подготов-
ки и квалификации персонала.

Современный страховой рынок 
в России, несмотря на свою мо-
лодость, динамично развивался 
с начала двухтысячных. До 2008 
года наблюдался рост отрасли, 
первостепенной была задача по 
увеличению объемов. Компании 
не всегда задумывались о послед-
ствиях активных продаж, не были 
досконально просчитаны риски, 
и, когда пришло время выплат по 
страховым случаям, многие нача-
ли нести значительные убытки, 

2014 год закончился напря-
женно: санкции, падение курса 
рубля и общее ухудшение эко-
номической ситуации заставили 
всех задуматься о том, насколь-
ко серьезным будет предсто-
ящий кризис. Многие начали 
сравнивать сегодняшнюю ситу-
ацию с событиями 2008 года в 
поисках возможного сценария 
развития событий. Главные 
вопросы, которыми задаются 
сейчас участники страхового 
рынка:Повторится ли кризис 
2008 года? Будут ли сокращены 
затраты на персонал? Стоит ли 
ожидать индексации заработ-
ной платы? И что будет проис-
ходить  
с индустрией страхования в 
целом?

Сценарий 2008 года
Чтобы понять текущую ситуа-

цию, вспомним 2008 год. Одним 
из примеров реакции банковского 
рынка на начавшийся кризис ста-
ла остановка «фабрики розничных 
кредитов», что спровоцировало 
глобальное сокращение целых 
блоков персонала. Пошатнувшее-
ся равновесие в банковской сфере 
повлияло и на другие сегменты 
бизнеса, в том числе, на страхова-
ние, как вторичный рынок финан-
совых услуг. Сокращение объемов 
кредитования повлекло за собой 
падение продаж сегмента банко-
страхования. Начали сокращаться 
и объемы бизнеса некоторых ви-
дов добровольного страхования, 
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что повлекло за собой изменение 
андеррайтинговой стратегии.

Последствиями урока 2008 года 
стало развитие тенденции по уве-
личению рентабельности стра-
хового бизнеса, вследствие чего 
убыточность портфеля теперь яв-
ляется основным критерием оцен-
ки успешности работы, а гонка за 
объемами страховых премий пре-
кратилась. Перед компаниями в 
2015 году в первую очередь стоит 
задача сделать бизнес прибыль-
ным, используя все доступные 
средства.

Главный тренд последних пяти 
лет в организации работы страхов-
щиков – оптимизация бизнес-про-
цессов. Большинство крупных 
страховых компаний внедрили 
модель централизации некоторых 
страховых функций, вследствие 
чего часть персонала головного 
и региональных подразделений 
была высвобождена. С 2008 года 
страховые компании активно со-
здавали единые операционные и 
сервисные центры, цель которых –  
повышение качества урегулирова-
ния и скорости работы.

Объективно, в 2008 году штат 
страховых компаний был раздут. 
Большое количество сотрудников 
отвечали за очень узкий участок 
работы, который иногда даже не 
требовал каких-то специальных 
знаний, а в некоторых случаях ду-
блировался. Поэтому сокращение 
данной категории персонала не 
отразилось на эффективности ра-
боты бизнеса в целом.

Сейчас работодатели стали бо-
лее разумно подходить к подбору 
новых кадров: для каждой новой 

рабочей единицы просчитывают 
загрузку, вычисляют и определя-
ют трудовые нормы. К открытию 
позиций также подходят очень 
аккуратно – людей «про запас» не 
берут. Перед приемом человека 
на работу прописывается эконо-
мическое обоснование, включаю-
щее в себя соотношение затрат на 
конкретного сотрудника и пользы, 
которую в перспективе он может 
принести бизнесу.

Стоит отметить повышение и 
развитие HR-функции в компани-
ях. Если раньше это была просто 
кадровая служба, то сейчас в рам-
ках блоков реализуется весь спектр 
HR-функций. Основное внимание 
уделяется развитию сотрудников, 
проводится оценка персонала, обу-
чение и внутренняя ротация. Это 
приводит к тому, что квалификация 
страховых кадров постоянно улуч-
шается и сейчас находится на более 
высоком уровне, чем в 2008 году.

В больших компаниях каждый 
год проходит процедура аттеста-
ции персонала, неэффективные 
кадры отсекаются ежегодно, а в 
некоторых случаях и ежеквар-
тально. Таким образом, компании 
подошли к кризису уже с оптими-
зированной численностью персо-
нала. По нашему опыту, сейчас на 
рынке мало новых позиций, в ос-
новном выполняются проекты на 
поиск более квалифицированного 
сотрудника на замену работающе-
му. Это также говорит о том, что 
компании стремятся максимально 
повысить эффективность коман-
ды, формируя ее из «звезд», тем 
самым обеспечивая переход ком-
пании на новый уровень развития.

ПЕРСОНАЛ В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА
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«Новый» кризис?
Так как зарубежных игроков на 

рынке страхования практически 
не осталось, и отрасль работает 
автономно на территории России, 
колебания курсов валют не сильно 
повлияли на внутренние процес-
сы компаний, больше отразились 
в части бизнеса перестрахования. 
Чаще всего страховщики, пере-
страховывая риски за рубежом, 
обращались за такими услугами на 
европейский и американский рын-
ки, что сейчас стало затруднитель-
но. Из-за сложившейся ситуации 
страховые компании ищут новые 
пути и обращают свой взгляд в сто-
рону стран Азии.

Касаемо заработных плат в теку-
щем году, роста не ожидается, но 
важно отметить, что сокращение 
окладной части также не плани-
руется. Кризис повлияет на бонус-
ную часть и премии, в ряде компа-
ний планируется увеличение KPI, 
вследствие чего заслужить бонус 
будет гораздо сложнее. 

В то же время работодатели за-
кладывают бюджет на развитие 
персонала и не собираются эко-
номить на обучении сотрудников, 
потому что в кризис, как никогда, 
становится понятно, что главная 
ценность и актив любой компании –  
это люди. 

В отличие от 2008 года, резких 
сокращений персонала не ожида-
ется, так как штат большинства 
организаций уже оптимизирован 
благодаря проводившимся в по-
следние годы процессам центра-
лизации, оценки и переаттестации 
персонала, «лишних» людей в ком-
паниях просто нет.

Однако все равно есть вероят-
ность того, что может случиться 
резкий выброс кадров на рынок, но 
это будет спровоцировано не кри-
зисом. Страховая индустрия в Рос-
сии теперь регулируется Централь-
ным Банком. В рамках данной 
организации был создан институт 
кураторов, задачей которых стал 
контроль деятельности страховых 
компаний и избавление рынка от 
так называемых «серых» игроков, 
чьим сотрудникам будет сложно 
найти новое место, так как сейчас 
требования к персоналу ужесточи-
лись, и работа в компании с плохой 
репутацией может негативно по-
влиять на имидж соискателя.

Сейчас компаниям будут нуж-
ны не просто профессионалы, но 
специалисты, которые смогут най-
ти точки роста в условиях кризиса, 
потому что, несмотря на все нега-
тивные последствия, кризис – это 
еще и возможность пересмотреть, 
перестроить и санировать свой 
бизнес, вывести работу компании 
на абсолютно новый уровень.

В этом году, скорее всего, со-
трудникам не стоит надеяться на 
карьерные взлеты, главная зада-
ча страховщиков – пережить этот 
период и получить результаты, 
сопоставимые с показателями 
2014 года. Но не стоит забывать, 
что именно 2015 год может стать 
прорывным не только для самих 
компаний, которые смогут найти 
эффективные решения в услови-
ях российских реалий, но и для 
сотрудников, готовых работать и 
привносить инновационные идеи 
в свое дело.
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