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профессия

направление — ограбления и 
квартирные кражи. Здесь спе-
циалист обследует исходное 
состояние офисного здания с 
целью проверки надежности 
хранения товаров и работы 
службы безопасности.

Тяжело в ученье
До недавнего времени в 

нашей стране на сюрвейера 
выучиться было негде — путь 
в профессию был связан с при-
обретением опыта работы в 
соответствующей отрасли и 
интересом к расследованиям. 
Инженер по технике безопас-
ности, авиаконструктор или 
пилот, капитан дальнего пла-
вания, специалист по автомо-
бильной или железнодорож-
ной технике, а также студент 
любого вуза соответствующего 
профиля, если его увлекают 
подобные расследования, 
может готовить себя к работе 
сюрвейера. При этом будет не-
лишним, помимо базового об-

разования, добавить к учебной 
программе курс страхового 
права. 

Сегодня обучение по этой 
профессии в столице можно 
получить в Российской эко-
номической академии имени 
Г. В. Плеханова, а также в Ин-
ституте страхования Финансо-
вой академии при правитель-
стве РФ. Кроме того, сегодня 
действует огромное количе-
ство различных курсов и до-
полнительных образований, 
где готовят сюрвейеров.

Надо отметить, что, не-
смотря на подвижки в обла-
сти подготовки сюрвейеров в 
России, наше образование по-
прежнему очень сильно отстает 
от зарубежного. На Западе, при-
ходя в страхование в качестве 
сюрвейера, необходимо обла-
дать солидным опытом в обла-
сти страхования (как правило, 
в качестве андеррайтера) или 
специализироваться в смежных 
профессиях: сферах охраны 

здоровья, машиностроения 
или пожарной безопасности. 
Работа сюрвейера не относится 
к «простым профессиям», поэ-
тому крупные страховые ком-
пании предъявляют к новым 
сотрудникам массу требований, 
основным из которых являет-
ся высокий уровень знаний в 
области страхования и в ряде 
смежных предметов, таких как 
основы администрирования и 
риск-менеджмент.

Если говорить о качествах, 
которые необходимы пред-
ставителю данной профессии, 
то основными из них являются 
скрупулезная честность, острая 
наблюдательность, внимание к 
деталям, физическая вынос-
ливость и хорошая память. В 
Америке даже популярна фра-
за: «„Открытые“ уши, закрытый 
рот и здравый смысл — вот 
основные составляющие про-
фессии сюрвейера».

Интересную возможность обучения сюрвейерской деятельно-
сти предоставляют желающим Торгово-промышленная палата 
Украины и Одесский национальный морской университет, ко-
торые организовали «Профессиональные курсы по подготовке 
грузовых сюрвейеров». На курсы принимаются выпускники 
вузов, а также лица с высшим образованием. Продолжитель-
ность обучения на этих курсах составляет 42 рабочих дня (6 
недель). Программа занятий включает 15 дисциплин, в числе 
которых — английский язык, организационные и правовые 
аспекты морской перевозки грузов, управление качеством, 
устройство судна, грузоведение, технология грузовых работ, 
безопасность морских перевозок, инспекции количества 
груза, инспекции качества, правила проведения инспекций 
и многое другое. Помимо этого учащиеся проходят практику 
в портах региона. По окончании курсов «новоиспеченные» 
сюрвейеры получают профессиональный сертификат.


