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профессия

— Российские вузы пред-
лагают страховое образова-
ние по двум направлениям: 
получение высшего эконо-
мического или финансового 
образования со специализа-
цией «страхование» или раз-
личные курсы и семинары по 
повышению квалификации уже 
работающих или начинающих 
работу страховщиков. Наша 
кафедра в СПбГУЭФ готовит 
страховщиков-экономистов 
широкого профиля. Однако 
имидж этой профессии, увы, 
невысок, работа в страхова-
нии не имеет такого престижа, 
как банковская деятельность, 
инвестиционная сфера или 
аудит. Поэтому отбор на спе-
циализацию идет по остаточ-
ному принципу, к нам чаще 
приходят те, кто не прошел 
на другие специализации. В 
настоящее время, как я считаю, 
сформировался негативный 
имидж этой профессии: де-
скать, в страховании трудно 

заработать хорошие деньги, 
работать в большинстве случа-
ев приходится только агентом, 
творчества и развития – ника-
кого и так далее. А это создает 
определенные трудности в 
подготовке профессионалов 
страхового дела. 

— Насколько востребова-
ны выпускники специализа-
ции «страхование»? Кем они, 
как правило, работают в 
страховых компаниях?

— Основная кадровая по-
требность у страховых ком-
паний – это «продажники», 
агенты или менеджеры. При 
этом отправлять выпускника 
высшего учебного заведения 
для такой «торговли в роз-
ницу» – нецелесообразно ни 
для компании (знания по фи-
нансам здесь не нужны), ни 
для самого выпускника (за-
чем он 5 лет получал высшее 
образование, когда для этой 
работы достаточно и средне-

го). Конечно, я не беру в рас-
чет агентов и менеджеров по 
продажам, которые уже при-
обрели опыт общения с кли-
ентами, сформировали свою 
клиентскую базу – это работа 
высшего пилотажа, интересная 
и виртуозная. Но молодежь в 
20 лет не может сразу выйти 
на такой уровень. Либо надо 
ей помогать адаптироваться, 
либо сначала использовать 
в других службах страховой 
организации, постепенно при-
сматриваясь к способностям и 
склонностям нового сотрудни-
ка. Я уверенно могу заявить, 
что после окончания любого 
учебного заведения стопро-
центно готовых к работе спе-
циалистов нет. Вуз должен на-
учить думать, анализировать, 
творчески искать решения 
поставленных задач, доско-
нально знать организацию 
будущей сферы деятельности, 
но научить всем практическим 
нюансам, которые еще и по-

разному решаются в каждой 
организации, невозможно. 
Зная претензии страховщиков 
к профессиональным навыкам 
выпускников, хочу заметить, 
что и после приобретения 
практического опыта рабо-
ты далеко не все сотрудники 
страховых организаций по-
лучают высокую оценку своих 
работодателей.

— И все же, насколько 
известно, выпускники ва-
шей кафедры, как правило, 
неплохо трудоустраива-
ются…

— Наша кафедра выпуска-
ет 20 человек каждый год, и 
все они, действительно, пре-
красно трудоустраиваются. 
Многие даже становятся 
топ-менеджерами. Но всег-
да есть доля тех, кто уходит 
из страхования. И нам всегда 
обидно, что ребята не смогли 
реализовать себя в выбранной 
профессии.




