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Дипломы в ассортименте  

Если проанализировать сооб-
щения о назначениях, то станет 
очевидным, что в подавляющем 
большинстве страховых ком-
паний успешные руководители 
среднего и высшего звена – это 
люди с самым разным образо-
ванием. Как правило, не страхо-
вым и часто даже не экономи-
ческим. Анализ требований, со-
держащихся в описаниях вакан-
сий, также говорит о том, что 
в страховые компании открыт 
путь практически любому умно-
му и активному человеку, незави-
симо от того, в каких аудиториях 
он  провёл пять лет после окон-
чания школы. Например, в ва-
кансиях андеррайтеров на сай-
те hh.ru преобладают следующие 
требования: высшее техническое, 
экономическое или юридическое 
образование; знание основ стра-
хового законодательства РФ, ме-
тодов определения степени ри-
ска при заключении договоров 
страхования, порядка заключе-

ния и оформления страховых до-
говоров и, что важно, опыт рабо-
ты от 1 года. Для успешного со-
искателя на позицию специали-
ста по урегулированию убытков 
в автостраховании важнее зна-
ние устройства и технологии ре-
монта автомобилей, чем наличие 
какого-либо диплома, хотя выс-
шее техническое образование, 
безусловно, приветствуется. От 
актуариев требуется высшее об-
разование в области математики, 
физики или статистики, но пре-
жде всего – владение техникой 
актуарных расчётов и опыт рабо-
ты в этой области.
Впрочем, смена специально-
сти, полученной в вузе, характер-
на не только для страховой обла-
сти: проведенное в мае 2009 года 
компании Morgan Hunt исследо-
вание  показало, что 51% менед-
жеров работают по специально-
сти, а 49% – нет. Иными словами, 
многим выпускникам вузов при-
ходится получать дополнитель-
ное образование – как показывает 
упомянутое выше исследование, 

Образование и карьера 

в страховании 

Хотя сегодня никто, пожалуй, не усомнится в том, что для успешной 
карьеры необходим приличный диплом, но зачастую в страховании 
связь между вузовским дипломом и карьерой прослеживается весьма 
слабо или отсутствует вовсе. 
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его получили 62% менеджеров, 
работающих не по специально-
сти. Однако и работающие по 
специальности не стояли на ме-
сте, и 61% из них (иными слова-
ми, практически столько же) по-
лучили диплом МВА, АССА или 
Высшей школы менеджмента.  

Кто более матери-компании 
ценен? 

Помимо специфики того или 
иного направления страхования, 
которое порой диктует свои тре-
бования, нельзя забывать, что на 
широкий ассортимент дипломов 
у российских страховщиков по-
влиял и элементарный истори-
ческий фактор. «В самом нача-
ле 90-х годов профильного стра-
хового образования ещё просто 

не существовало, и всем, ока-
завшимся в этой сфере, волей-
неволей приходилось приобре-
тать знания и навыки на практи-
ке, – вспоминает Михаил Жуков, 
генеральный директор группы 
компаний HeadHunter. – Есте-
ственно, сейчас они более вос-
требованы, чем молодые специа-
листы с соответствующим обра-
зованием, но без опыта». 

Тем не менее, в вопросе, чему от-
давать приоритет – опыту или 
образованию – специалисты по 
работе с персоналом отнюдь не 
единодушны. Точнее, у всех HR-
менеджеров присутствует пони-
мание, что в идеале необходимо 
сочетание образования и опы-
та, но всё же имеются нюансы 
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в подходах к оценке потенциаль-
ного работника.
«В условиях нехватки на россий-
ском страховом рынке квалифи-
цированного персонала опыт 
работы, безусловно, в приорите-
те, – утверждает Елена Кулакова, 
начальник отдела подбора пер-
сонала СК «МАКС». – Гораздо бы-
стрее результатов добьется ра-
ботник, применяющий уже име-
ющиеся практические навыки. 
Кандидат, имеющий успешный 
опыт работы в страховании, для 
любого страховщика в настоя-
щее время большая ценность».
Заместитель генерального дирек-
тора ОСАО «РЕСО-Гарантия» по 
персоналу Елена Лурье придер-
живается несколько иной точ-
ки зрения: «Если описать эффек-
тивность будущего сотрудни-
ка такими понятиями как «ком-
петентность» и «компетенции», 
где компетентность – это, скорее, 
за что человек отвечает, а ком-
петенция – это как человек до-
стигает своего результата, то об-
разование однозначно поможет 
и в первом, и во втором случа-
ях. Конечно, опыт необходим, но 
компетентность наработается го-
раздо быстрее, если основой слу-
жит специализированное обра-
зование. А если говорить о ком-
петенциях, о том, как человек вы-
полняет поставленные перед ним 
задачи, то основа этого зачастую 
закладывается в вузе, и здесь я бы 
предпочитала классическое об-

разование новомодным учебным 
учреждениям, где еще не нарабо-
таны единые методики и систем-
ные требования к студентам».
Марина Миронова, замести-
тель генерального директо-
ра HR-компании «Велес Персо-
нал» также считает необходи-
мым исходить из практических 
соображений бизнеса: «Компа-
нии нанимают людей для реше-
ния определённых задач, поэто-
му вряд ли их руководство хоте-
ло бы видеть у себя как смелые 
эксперименты по апробации те-
оретических знаний, так и бес-
конечное шаблонное повторе-
ние ранее накопленных навыков. 
Очевидно, что важнее их соче-
тание. Хотя, наверное, в каждой 
компании есть позиции для лю-
дей, едва окончивших институт, 
и стандартные операции, требу-
ющие только опыта».

Обострение тяги к знаниям 

Тяга к знаниям не покидает на-
ших сограждан даже в трудные 
времена. А может быть, как раз 
в трудные она и обостряется?
По данным исследовательского 
центра портала SuperJob.ru, 42% 
работающих россиян собирают-
ся в связи с кризисом повысить 
свою конкурентоспособность на 
рынке труда, причём 44% из них 
повышают квалификацию или 
получают дополнительное обра-
зование по специальности; 16% 
планируют переквалифициро-
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ваться, приобрести новое обра-
зование, 17% повышают уровень 
владения иностранными языками. 
Думается, стремление повысить 
конкурентоспособность подкре-
пляется ещё одним соображени-
ем: на фоне финансовой неста-
бильности наши соотечествен-
ники традиционно и небезосно-
вательно опасаются обесценения 
своих сбережений, а инвести-
ции в своё образование априо-
ри защищены от девальвации. 
Наверное, именно поэтому сей-
час многие сотрудники страхо-
вых компаний, давно и успешно 
работающие на этом рынке, по-
лучают второе высшее образова-
ние в области страхования, мо-
тивируя свою тягу к знаниям тем, 
что высшее специальное образо-
вание – это не только «корочка», 
но реальная, полезная для рабо-
ты систематизация знаний.

Вот как, например, выглядит 
с точки зрения образования 
СК «РЕСО-Гарантия». По состоя-
нию на конец февраля 2009 года 
в компании работали 21189 че-
ловек, из них 6400 – в штате. 65% 
сотрудников уже имеют выс-
шее образование или заканчива-
ют вуз, 10% из них получили два 
и более высших образования. По 
словам Елены Лурье, «перечень 
базовых вузов довольно разно-
образен – здесь и МГУ, и МАДИ, 
и Юридическая академия, одна-
ко, если посмотреть, где чаще 
всего получают второе высшее 
образование, то это в основном 
будут экономический, юридиче-
ский факультеты или факультет 
менеджмента».
Не стоит забывать и то, что по 
действующему законодательству, 
руководитель страховой ком-
пании должен иметь специаль-
ное юридическое или экономи-
ческое образование, так что при 
наличии у специалиста серьёз-
ных карьерных планов ему одна 
дорога – в вуз. Правда, как спра-
ведливо замечает Елена Кулако-
ва, «важно понимать, что для до-
стижения успеха и построения 
карьеры в страховом бизнесе, 
помимо образования, необходи-
мо иметь интерес к делу и обла-
дать высоким интеллектуальным 
потенциалом – независимо от 
должности и статуса».

Оксана Рустамова
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