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Особенности подготовки кадров для страховой отрасли 
на примере вузов Сибири
Введение. В настоящее время наблюдается противоречие между текущими кадровыми потребностями страховых 
организаций, преимущественно нуждающимися в развитии системы продаж, и потребностями регионов, 
заключающимися в развитии страховой защиты и социализации страховых отношений. 

Цель исследования – разработать предложения по развитию эффективного взаимодействию образовательных 
организаций, бизнес-сообщества в области страхования и рынка труда на основе изучения проблем подготовки 
кадров для страховой отрасли и формирования механизма межрегионального взаимодействия

Материалы и методы. Использованы: данные аналитического портала Интерфакс-образование; отдельные 
показатели деятельности страховщиков в России, отражающие тенденции на рынке труда в страховой сфере; 
данные портала hh.ru, в котором представлены основные вакансии рынка труда Сибири в области страхования и 
кредитования.

Результаты. Обозначены проблемы, с которыми сталкивается профессиональное сообщество – отток молодых 
специалистов в центральные регионы, отсутствие узких специалистов – оценщиков риска и убытков, недостаток 
банковских специалистов со знанием кредитных и страховых операций. Причины, которые приводят к дефициту 
кадров в регионах и затрудняют их подготовку вузами: сравнительно низкий уровень зарплат в финансовом 
секторе региона; отток абитуриентов в крупные вузы Центральной России с намерением там и трудоустроиться; 
формирование вузами более универсальных профилей подготовки для повышения востребованности их у 
абитуриентов. 

Разработаны рекомендации по развитию страхового образования в регионах Сибири, также актуальные для 
регионов Урала и Дальнего Востока: внедрение в образовательные программы профессиональных стандартов 
в области управления рискам и страхования; механизм целевой межрегиональной подготовки специалистов 
в области страхования; создание учебно-научных лабораторий на базе региональных вузов как центров 
концентрации научного, профессионального и молодежного сообщества; внедрение программ дополнительного 
образования в области управления рисками, финансов и страхования. 

Заключение. Предложены новые механизмы интеграции научного и профессионального межрегионального 
сообщества и новые эффективные формы взаимодействия между заинтересованными субъектами. Обосновано, 
что ключевым аспектом развития страхового образования в регионах является совместная работа вузов, 
организаций разных отраслей и региональных органов власти по достижению баланса на рынке труда в области 
страхования. 
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Е. L. Prokopjeva, A. A. Tsyganov

Features of personnel training for the insurance industry 
as exemplified by the Siberian universities
Introduction. Currently, a contradiction between the actual staffing needs of insurance organizations, 
demanding mainly to develop a sales system, and the needs of the regions, consisting in the insurance 
protection development and the socialization of insurance relations, is determined. 
This research aims to elaborate proposals for the development of efficient interaction between educational 
organizations, the insurance business community and the labor market based on the study of the problems 
of training personnel for the insurance industry and establishment of a mechanism for interregional 
interaction.
Methods. The following methods were used in the research: data from the Interfax-education analytical 
portal; individual performance indicators of insurers in Russia, reflecting trends in the labor market in 
the insurance industry; data from the hh.ru portal, representing the main vacancies of the Siberian labor 
market in the insurance and lending industry. 
Results. The problems faced by the professional community have been identified: the outflow of young 
professionals to the central regions, the lack of narrow specialists – risk and loss assessors, the lack of 
banking specialists with the knowledge of credit and insurance operations. The reasons inducing a shortage 
of personnel in the regions and making it difficult for universities to train them have been revealed: 
a relatively low level of salaries in the financial sector of the region; the outflow of applicants to large 
universities in Central Russia with the intention of being employed there; the formation by universities of 
more universal training profiles to increase their demand among applicants. 
Recommendations for the development of insurance education in the regions of Siberia, which are also 
relevant for the regions of the Urals and the Far East, have been developed: the introduction of professional 
standards in the field of risk management and insurance into educational programs; a mechanism for 
targeted interregional training of insurance specialists; establishment of educational and scientific 
laboratories on the basis of regional universities as centers of concentration of scientific, professional and 
youth communities; implementation of additional education programs in risk management, finance and 
insurance. 
Conclusion. New mechanisms for integrating the scientific and professional interregional community 
and new efficient forms of interaction between interested subjects have been proposed. It has been 
substantiated that a key aspect of the insurance education development in the regions is the joint work 
of universities, organizations of various industries and regional authorities to achieve a balance in the 
insurance labor market. 
Keywords: insurance education, educational program, continuing education, regional insurance market, 
regional labor market, targeted training of specialists, educational and scientific laboratory
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Введение

Вопросы инновационного образования широко внедряются в мировой практике. 
Это нашло свое отражение в национальных программах развития, подчёрки-
вается и рекомендуется к внедрению в инициативах ЮНЕСКО. В частности, эта 

деятельность направлена на развитие открытых образовательных ресурсов, развитие 
международного сотрудничества, разработку образовательных технологий в полиэт-
нической среде [1]. Рынок образовательных услуг России значительно интегрирован 
в мировое образовательное пространство, и происходящие в нём процессы соответ-
ствуют общемировым, для него характерны многие тенденции, которые были выявле-
ны как в странах ОЭСР, так и БРИКС. В последние годы наблюдаются тенденции укруп-
нения и универсализации образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования, цифровизации новых специализаций. 

Н.Ю. Родыгина и соавт., по результатам комплексного анализа рынка образова-
тельных услуг, обозначают ряд ключевых барьеров, характеризующих его: возрос-
шая конкуренция; наличие большого количества поставщиков образовательных 
услуг; активное проведение занятий на массовых открытых онлайн-курсах; при-
менение мобильных устройств; использование моделей обучения, включающих 
персонализированные и смешанные методы обучения; повышение степени кон-
фиденциальности данных; активное развитие института непрерывного образова-
ния в совокупности с использованием курсов повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки [2].

В то же время подготовка специалистов узких специальностей экономических на-
правлений значительно ограничена ввиду неочевидности спроса. Сюда можно отне-
сти подготовку специалистов в области страхования, риск-менеджмента, рынка цен-
ных бумаг, комплаенс и других. В большинстве регионов России такие специалисты 
не всегда востребованы, поэтому их подготовка зачастую ведется только в регионах 
центральной России. В некоторых случаях такая подготовка начинает концентриро-
ваться в корпоративных университетах или используются преимущества дистанци-
онного образования, все более активно обсуждаются вопросы внедрения финтех и, 
соответственно, обучения «узким» специальностям именно в рамках финтеха и с ис-
пользованием образовательных технологий и способов организации образовательно-
го процесса, характерного уже для этого нового направления подготовки. Например, 
считается, что подготовка специалистов в области риск-менеджмента является наибо-
лее эффективной в рамках корпоративных университетов. 

Исследователи давно выявили факт позитивного влияния обучения новым техно-
логиям на уровень развития региона, финансовую грамотность жителей и их пред-
принимательскую активность [3; 4]. Очевидно, что новая образовательная среда и ее 
технологии в высшем и дополнительном профессиональном образовании [5; 6] тре-
буют для развития финансовые и кадровые ресурсы, что затрудняет этот процесс для 
каждого региона или сегмента рынка, но формирует условия для межрегионального и 
межрыночного взаимодействия. Указанные перспективы и соответствующие им зада-
чи формируют свои и значительно более высокие требования и к преподавателям, ко-
торые должны обладать возможностью донесения своих профессиональных знаний 
до студентов с использованием возможностей геймификации, использования искус-
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ственного интеллекта, быть уверенными пользователями инновационных технологий 
в своей предметной сфере [7; 8].

Образовательная модель корпоративной подготовки специалистов характери-
зуется длительным периодом обучения в рамках многоступенчатых корпоративных 
образовательных программ, соотносящихся с карьерным ростом сотрудника [9]. По-
нятна и практика большинства компаний, которые централизуют свои образователь-
ные программы в Москве, – это позволяет снизить издержки, но не служит развитию 
регионов. Имеются проблемы и в обучении узким специальностям – например, ком-
плаенсу. Этот процесс должен быть постоянным и продуманным в рамках компла-
енс-политики компании. Области безопасности, комплаенса, внутреннего контроля 
регулярно претерпевают изменения. В связи с этим необходимо адекватно и быстро 
реагировать на потенциальные риски, которых раньше не было [10]. Для регионов 
приведённые модели обучения являются далеко не всегда оправданными по причи-
нам высокой затратности, необходимости задействования организационных ресур-
сов, а также отсутствия корпоративных университетов или их региональных пред-
ставительств и отделений.

Страховое образование в России

Рынок страхового образования не является исключением – он имеет все характе-
ристики рынка образования, обозначенные выше. В то же время, страхование – до-
вольно узкая сфера экономической деятельности, как и соответствующая ей сфера об-
разовательных услуг. 

В зарубежной практике также поднимаются вопросы целесообразности реализа-
ции страхового образования как самостоятельного профиля. Так, авторами рассматри-
вается возможность его реализации в рамках программ бакалавриата [11], а также 
влияние ситуации в страховой отрасли на специфику обучения специалистов страхо-
вого рынка [12]. Зарубежные авторы затрагивают вопросы эффективности реализации 
узкопрофильных направлений подготовки, к которым относится, в частности, страхо-
вание [13].

Вместе с тем регионам России, как и региональным компаниям, необходима под-
готовка специалистов в области страхования. Страховщики, работающие в регионах, 
как правило, испытывают потребности в специалистах по продажам услуг. Остальной 
функционал чаще всего не развивается. Это связано с тем, что в большинстве регио-
нов страховой рынок представлен только филиалами и представительствами, основ-
ная задача которых – наращивать объемы продаж. При этом качеству урегулирования 
убытков, объективности оценки и другим сопутствующим видам деятельности в ре-
гиональных подразделениях страховщиков уделяется значительно меньше внимания 
в целях экономии и сохранения рентабельности. Однако в связи с нехваткой узких 
специалистов региональные рынки испытывают все больше кадровые проблемы, что 
провоцирует отказ клиентов от приобретения страховых услуг по причине неудовлет-
ворительного качества. Таким образом, сформировалось противоречие между теку-
щими кадровыми потребностями страховых организаций, преимущественно нужда-
ющимися в развитии системы продаж, и потребностями регионов, заключающимися 
в развитии страховой защиты и социализации страховых отношений. Наиболее остро 
данный провал страхового рынка проявился в страховании жилья от чрезвычайных 
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ситуаций, которое не развивается, не смотря на принятие в 2019 года поправок в за-
конодательство, вводящих вмененный характер данного страхования. Именно поэто-
му проблема страхового образования требует системного подхода на региональном 
уровне для поддержания и повышения качественного уровня страхового рынка.

Рассмотрим специфику страхового образования в регионах на примере Сибири. 
Несмотря на современные тенденции цифровизации в образовании, особенностью 
экономического развития России является территориальная дифференциация регио-
нов. Не является исключением и сфера образовательных услуг.

Проблема страхового образования является актуальной для большей части ре-
гионов России. Подготовка специалистов в области страхования сосредоточена 
в центральных вузах России – этим занимаются крупнейшие вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. Исследованию вопросов страхового образования посвящены научные ра-
боты ведущих ученых Финансового университета при Правительстве РФ, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

Так, основные этапы зарождения и развития страхового образования в России, 
формирования научных школ, заложившие основы современного состояния страхо-
вого образования, исследуют И.Б. Котлобовский, В.П. Авдотьин, Л.В. Палинкаш [14]. 
Л.А. Орланюк-Малицкая рассматривает вопрос о методологии формирования науч-
ных школ и эффективности этой формы организации научного коллектива в условиях 
информационной экономики, характеризующейся быстрой сменой научных парадигм 
[15], Н.П. Кузнецова, Г.В. Чернова излагают процесс формирования на базе экономи-
ческого факультета СПбГУ страхового образования в ключе международного сотруд-
ничества между СПбГУ и вузами других стран [16], С.А. Калайда, Е.В. Солопенко, А.А. 
Фаизова акцентируют внимание на том, что в связи с активным развитием россий-
ского финансового рынка и увеличением рисков в экономике возрастает значимость 
образования не только в сфере страхования, но и в области риск-менеджмента, и эти 
направления взаимосвязаны [17]. 

Особенности и проблемы реализации страхового образования на современном эта-
пе развития страхового рынка России по программам бакалавриата, магистратуры, в 
области подготовки узких специалистов с учетом влияния процессов цифровизации и 
пандемии, исследуют А.А. Цыганов и соавт. [6]. Авторы отмечают, что процессы экономи-
ческих реформ в современной России потребовали как изменения содержания препо-
даваемых экономических дисциплин, так и новых подходов к самому образовательному 
процессу, а именно использования новых возможностей, связанных с информационны-
ми технологиями, А.С. Ковалева, А.М. Константинов рассматривают специфику актуар-
ного образования в мировом разрезе, выделяют модели получения квалификации ак-
туария, а также отмечают значимость усиления роли университетов в подготовке узких 
специалистов страхового рынка [18], Ю.Т. Ахвледиани подчеркивает важность развития 
цифровых технологий в образовательном процессе и деятельности страховых компа-
ний, особенно в условиях пандемии и новых экономических реалиях [19].

Вопросам применения профессиональных стандартов в программах подготовки 
специалистов страхового рынка, а также интеграции российского страхового образо-
вания мировое образовательное пространство посвящены работы С.В. Бровчака [20]. 

Особенно актуальной является проблема массового повышения финансовой гра-
мотности граждан в части страхования, которое представляет собой одну из наиболее 
сложных сфер деятельности для людей без финансового образования. Развитию эф-
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фективных форм неформального образования в этой сфере посвящены исследования 
С.В. Бровчака и соавт. [21]. М.Н. Степанова рассматривает аспекты страхования как 
важнейшую составляющую формирования финансово грамотного поведения, поэто-
му его обучению нужно придавать особое значение [22; 23].

Н.В. Кириллова и соавт. рассматривают практические проблемы реализации про-
грамм магистратуры в сфере страхового образования [24; 25]. Авторы также исследу-
ют важнейший фактор развития страхового образования – функционирование самого 
страхового рынка и взаимодействие его с другими сегментами финансового рынка – 
банковским, инвестиционным и ипотечным [26; 27]. А.А. Цыганов и соавт. исследуют 
отдельные аспекты региональных страховых рынков и также отмечают проблему от-
сутствия подготовки в регионах специалистов для страховой отрасли [28-30].

В то же время в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока страховое образова-
ние практически отсутствует. Очевидно, что выпускники столичных вузов трудоустра-
иваются в тех же регионах, а также уезжают работать в страны Европы, где страховые 
рынки очень динамичны и российские специалисты востребованы. С течением вре-
мени проблема страхового образования не решается, а только усугубляется – страхов-
щики в регионах испытывают потребность в специалистах все больше, как и другие 
представители финансового сектора. 

Цель исследования – разработать предложения по развитию эффективного взаи-
модействию образовательных организаций, бизнес-сообщества в области страхова-
ния и рынка труда на основе изучения проблем подготовки кадров для страховой от-
расли и формирования механизма межрегионального взаимодействия. 

Материалы и методы

В рамках исследования был проведен анализ образовательных программ и на-
правлений подготовки вузов, связанных со страховой деятельностью на примере 
Сибирского федерального округа. На основе рейтинга вузов в 2021 году, по данным 
аналитического портала Интерфакс-образование* были изучены образовательные 
программы 20 ведущих вузов Сибири.

Как выяснилось в процессе исследования, специализированных профилей по 
страхованию в ведущих вузах Сибири нет. Наиболее близкими являются програм-
мы магистратуры, реализуемые по профилям «Финансы и кредит» и «Финансовый 
менеджмент». 

В некоторые программы включен профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению рисками». В отдельных образовательных программах страховые компа-
нии указаны в качестве сферы трудоустройства выпускников. Этим и представлено 
страховое образование в Сибири. 

Вывод представляется логичным – страхование – достаточно узкая сфера деятель-
ности и трудоустройства, поэтому в целях повышения популярности программ у аби-
туриентов, а также востребованности выпускников на рынке труда вузы стараются 
формировать более универсальные профили подготовки. Так, профиль «Финансовый 
менеджмент» направления «Экономика» включает управление финансами на пред-
приятиях нефинансового сектора, финансовых и бюджетных организациях.

Поэтому, предполагая, что страхование в исследуемом федеральном округе изуча-
ется в рамках дополнительного образования, были проанализированы программы по-
* Интерфакс Образование. URL: https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=1&year=2021&district=7
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вышения квалификации вузов Сибири. В результате обобщения данных исследования 
получен следующий перечень программ ДПО, реализуемых вузами в области финан-
сов: повышение личной финансовой грамотности; финансовая аналитика; финансы и 
менеджмент; финансы организации; управление финансами; экономика и финансы. 

Таким образом, специальных программ подготовки кадров по страхованию и управ-
лению рисками в СФО нет, как в рамках основного, так и дополнительного образования.

Чтоб понять причины отсутствия, или ограниченно представленного страхового об-
разования, важно оценить тенденции развития страхового рынка, поскольку особенно-
сти рынка образования и рынка труда являются вторичными секторами по отношению к 
страховому рынку. В таблице 1 представлены отдельные показатели деятельности стра-
ховщиков в России, отражающие тенденции на рынке труда в страховой сфере. 

Таблица 1
Отдельные показатели деятельности страховщиков

Показатель 2019 2020 Темп изменения, %

Количество страховщиков 198 177 89,4

Число филиалов страховщиков 3829 2946 76,9

Среднесписочная численность работников 
страховщика, чел. 114 755 99 198 86,4 

Средняя численность страховых агентов – 
физических лиц в страховых организациях, 
чел. 

153 418 156 100 101,7 

Количество договоров страхования, 
заключенных страховщиками, млн. 208,0 178,7 85,9 

Источник: Банк России. Страхование. Реестры. URL: https://cbr.ru/insurance/registers/

По данным таблицы видно сокращение численности страховщиков на 10%, фили-
алов – на 23%, численности штатных работников на 14%. При этом, немного увеличи-
лась численность страховых агентов. Отчасти данные изменения можно связать с раз-
витием цифровых технологий, отчасти – с пандемией коронавируса, которая усилила 
процессы цифровизации. 

Нужно обратить внимание и на региональный страховой рынок. На региональных 
страховых рынках наблюдаются процессы дифференциации, которые со временем 
только усиливаются, так за последние пять лет по официальным данным Банка России 
региональное присутствие страховщиков сократилось вдвое на сегодня в большинстве 
российских областей и республик присутствуют лишь филиалы крупных федеральных 
страховых компаний. 

Поэтому, с одной стороны, сокращение страхового рынка, с другой его качествен-
ное преобразование выдвигают на первый план два основных требования к специ-
алистам со знанием страхового дела:

•	 широкий набор компетенций специалистов по страхованию;
•	 увеличение потребностей рынка в страховых посредниках.
Рассмотрим вакансии в сфере страхования и кредитования, которые приводятся 

на порталах занятости в регионах Сибири. Так, на портале занятости hh.ru* представ-
лено около 550 вакансий, имеющих отношение к страховой деятельности. В таблице 2 
представлен перечень наиболее популярных вакансий.
* Сервис поиска работы и подбора персонала.URL: https://krasnoyarsk.hh.ru/
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Таблица 2
Основные вакансии рынка труда Сибири в области страхования и кредитования

Наиболее распространенные вакансии Зарплата, тыс. руб. 
Специалист по страхованию и кредитованию От 40 
Менеджер по продаже финансовых продуктов (агент) От 25 
Менеджер корпоративных продаж От 45 
Ведущий специалист отдела по работе с нестраховыми посредниками От33 
Специалист по ипотечному страхованию От 35 
Страховой комиссар От 50 
Территориальный менеджер /директор (построение агентских сетей) От 60 

Рисунок 1 Уровень заработной платы в отдельных регионах РФ, 
в частности, в страховой и банковской сферах, руб.

Источники: Федеральная служба государственной статистики. Рынок труда, занятость и за-
работная плата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1

ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57824
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Как видно из таблицы, в банковской сфере востребованы кредитные менеджеры 
со знанием страховых продуктов. Отсюда следует вывод, что программы подготовки 
кадров для банковской и страховой сфер должны быть взаимосвязаны. Также на рын-
ке труда наблюдается потребность в специалистах всех категорий в области страхова-
ния. Однако чаще через всего через портал поиска работы компании ищут менедже-
ров по продажам, специалистов по страхованию и кредитованию одновременно. А 
также очень распространены вакансии, имеющие престижные названия, но, по сути, 
означающие построение сетей в страховании жизни (например, территориальный ме-
неджер или директор). Предлагаемая зарплата существенно варьируется в зависимо-
сти от вакансий и уровня жизни в регионах. 

Сравнение зарплат в страховой и банковской сферах со средними зарплатами в 
регионах представлено на рисунке 1. 

Средний уровень зарплат в страховой сфере в регионах Сибири равен или ниже 
средней зарплате по региону, учитывая все виды деятельности. В то же время зар-
платы в страховом секторе Москвы на 31% превышают средние зарплаты во всех 
сферах. А по России зарплаты в страховании на 52% выше зарплат по всем сферам 
деятельности, происходит это, очевидно, за счет отдельных регионов центральной 
России, где сосредоточены головные офисы страховых организаций. В то же время 
уровень зарплат в страховании в большей части регионов связан с доходами менед-
жеров по продажам и страховых агентов, которые часто существенно меньше, чем у 
высококвалифицированных специалистов в головных офисах страховщиков (актуа-
рии, андеррайтеры и т.д.).

Для сравнения, в банковской сфере уровень зарплат существенно выше, чем в 
страховании – в регионах Сибири – на 10 – 50% по сравнению со средними зарплата-
ми региона. В Москве и по России в целом уровень зарплат в банковской сфере вдвое 
превышает средний уровень зарплат, учитывая все виды деятельности. 

Отсюда следует вывод, что уровень доходов работников банковской сферы выше 
средней зарплаты, в том числе, в регионах Сибири, а уровень зарплат в страховании 
соответствует или ниже средних зарплат, но значительно ниже зарплат в банковской 
сфере. Поэтому страховая сфера является менее привлекательной для трудоустройства. 

Результаты исследования

В процессе исследования рынка труда необходимо изучать мнение професси-
онального сообщества и аккумулировать количественные данные о потребностях в 
специалистах. 

Было проведено обобщение мнений руководящих работников страховых 
компаний регионов Сибири и специалистов Банка России. Руководители и спе-
циалисты отметили следующие тенденции в страховании, влияющие на кадро-
вую политику:

•	 узкая сфера трудоустройства и ограниченный список вакансий в страховой сфе-
ре. Формулируются они разнообразно, но, по сути, есть три – четыре основных;

•	 развитие современных технологий на этапе оформления полиса страхования. 
Сейчас любой полис можно приобрести через интернет или мобильное при-
ложение. Число специалистов, занятых в процессе оформления договоров, 
сокращается;
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•	 рост затратности в транспортном страховании и, как следствие, оптимизация 
затрат страховщиками (проявляется в сокращении сотрудников) или отказ от 
деятельности (результатом является снижение численности страховщиков);

•	 становятся непопулярными профессии «страховой агент» и «страховой брокер» 
– молодежь не желает заниматься поиском и привлечением клиентов;

•	 дефицит профессий, требующих фундаментального образования и опыта (ан-
деррайтер, специалист по урегулированию страховых событий и др.). 

•	 страхование в России продолжает развиваться – становится все больше отрас-
лей и сфер деятельности, охваченных страхованием.

Как следствие перечисленных тенденций, страховщики, работающие на рынке, ис-
пытывают «кадровый голод», во многом связанный с непопулярностью деятельности 
по продажам среди выпускников вузов. При этом при отсутствии роста продаж в реги-
ональных филиалах федеральных страховых компаний не формируются и более попу-
лярные новые рабочие места, где были бы востребованы специалисты по страховому 
маркетингу, аналитике, андеррайтингу и актуарным расчетам.

В результате обобщения проблем подготовки специалистов для страховой сферы, 
обобщены факторы, ограничивающие развитие трудового потенциала страхования в 
регионах, таких как СФО (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Ограничивающие факторы для развития трудового потенциала 
страхования в регионах России

На схеме видно, что есть ограничения со стороны системы образования. Они свя-
заны с новым механизмом формирования контрольных цифр приема. Цель данного 
механизма – повысить конкурентоспособность региональных вузов, но пока нельзя 
точно сказать, в каком направлении он будет работать. В процессе ужесточения кри-
териев качества региональные вузы рискуют оказаться неконкурентоспособными и не 
выполнить ряд нормативов, что повлечет отказ в предоставлении им бюджетных мест. 

Также следует отметить личностный фактор – это особенности психотипа совре-
менной молодежи. В процессе общения со студентами у большинства из них были 
выявлены такие личностные особенности, как отсутствие коммуникативных навыков. 
Они сами признают боязнь работы, требующей активности, общения и инициативы. 

Чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию в области кадровой политики в 
страховой сфере, в регионах Сибири практикуются следующие меры:

 Система образования: 
• Новый механизм формирования КЦП 
(неконкурентоспособность региональных 
вузов) 
• Неразвитый научный потенциал в 
сфере образования 

Страховые организации: 
• Цифровизация страховой 
сферы 
• Оптимизация затрат 
филиалов в регионах 
(сокращение штатов) 

Рынок труда в страховой сфере 

Молодые специалисты: 
• Нежелание выпускников 
экономических направлений работать в 
финансовой сфере (напряженная работа, 
уровень зарплаты не соответствует 
ожиданиям) 
• Отток молодежи в другие регионы 
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•	 привлечение студентов-экономистов на стажировки, практики и обучение на 
базе страховых компаний с оплатой и дальнейшим трудоустройством;

•	 работа Банка России с предприятиями и гражданами в области повышения 
страховой грамотности. Однако данная работа ведется фрагментарно в форме 
проведения различных олимпиад, акции и т.п.

Также были изучены программы университета Банка России*, предлагаемые как 
специалистам финансового рынка, так и гражданам. Примечательно, среди предлага-
емого перечня программ в области страхования у Банка России на момент исследова-
ния не было. 

Обсуждение результатов

Необходимость развития страхового образования в России рассматривают многие 
авторы. Большинство из них сходятся во мнении, что это достаточно узкая сфера об-
разования и трудоустройства, тем не менее, подготовка специалистов в этой области 
необходима в целях эффективного развития страхового рынка и рынка труда [8; 9] и 
это особенно важно для регионов, где постоянное решение задачи «что первично – 
подготовка специалистов для развития рынка или наличие развитого рынка для под-
готовки специалистов» стоит наиболее остро. 

Ведущие ученые исследовали зарубежный и российский опыт подготовки стра-
ховых кадров, организационные и методические основы преподавания на примере 
ведущих зарубежных университетов и вузов европейской части России [10-12]. Мы 
согласны с предлагаемыми системами и программами подготовки специалистов для 
страхового рынка, однако, они ориентированы, в первую очередь на международное 
взаимодействие. 

Интересными представляются отдельные аспекты финансового и страхового об-
разования, которые могут быть использованы в вариативной части образовательных 
программ [12; 13; 19].

Безусловно, имеющиеся исследования являются значимыми и могут найти 
применение при разработке образовательных программ в региональных вузах 
в части методического обеспечения и формируемых компетенций. Однако нуж-
но учитывать, что страховой рынок Сибири, Урала и Дальнего Востока имеет свою 
специфику, ориентирован на другие виды страхования, чем европейский. Полно-
ценных исследований, посвященных организационным вопросам формирования 
и реализации страхового образования в регионах России не обнаружено. Поэтому 
данную работу можно считать в определенной мере уникальной и полезной как 
для Сибири, так и для других регионов России, потому что она учитывает специфи-
ку регионального рынка труда и потребности страхователей. Также данное иссле-
дование может быть полезно для региональных органов власти и Министерства 
науки и высшего образования при разработке программ развития регионов и ре-
формирования системы образования. 

Однако спорным является вопрос о значимости программ повышения финансовой 
грамотности в подготовке специалистов в области страхового дела, поскольку данные 
программы призваны дать базовые основы управления финансами [16-18]. 

* Университет Банка России. URL: https://university.cbr.ru/_wt/start_page
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Выводы

Таким образом, по результатам исследования обозначены следующие направле-
ния развития страхового образования в регионах Сибири.

1. Совершенствование основных образовательных программ.
•	 включение в программы бакалавриата профессиональных стандартов: «Специ-

алист по управлению рисками», «Специалист по ипотечному кредитованию», 
«Специалист рынка ценных бумаг» и соответствующих учебных курсов;

•	 включение в программы магистратуры профессиональных стандартов: «Спе-
циалист по страхованию», «Специалист по финансовому консультированию», 
«Страховой брокер», «Страховой актуарий» и соответствующих учебных курсов;

•	 привлечение практиков из финансовой сферы к образовательному процессу;
•	 развитие сетевых форм образования и межвузовского взаимодействия.
2. Интеграция технического образования и финансового образования.
В связи с тем, что страхование тесно связано с техническими рисками и, как было 

отмечено ранее, страховой отрасли требуются специалисты-оценщики, эксперты. По-
этому представляется, что дополнение базового технического образования страховым 
образованием позволит подготовить высококвалифицированных и востребованных 
специалистов. Это подтверждается и мнением управленцев страховой отрасли, ко-
торые утверждают, что специалисты с техническим образованием лучше понимают 
страхование, чем специалисты с экономическим образованием. 

3. Целевая подготовка специалистов по страхованию видится одной из эффектив-
ных мер формирования спроса на специалистов по страхованию. Целевая подготовка всег-
да востребована у абитуриентов, так как гарантирует рабочие места по окончании вуза. 

Оптимальным решением является межрегиональная интеграция регионов, испы-
тывающих потребность в страховых кадрах. Центр подготовки может быть создан на 
базе одного из крупных вузов, представляющих федеральные округа. При этом будут 
эффективны, в том числе, и сетевые формы обучения. 

Заказчиками целевых мест должны быть, в первую очередь, региональные органы 
власти. Страховщики могут участвовать в этом процессе, но как показывает практика, 
организации различных сфер деятельности неохотно участвуют в целевой подготовке, 
усматривая в этом для себя значительный риск. 

Желательно формировать группу из абитуриентов, имеющих экономическое об-
разование на базе СПО, чтобы в рамках бакалавриата большую часть программы 
составляли страховые модули. Это позволит подготовить специалистов с глубокими 
знаниями различных направлений страховой деятельности при содействии органи-
заций-партнеров. 

Следует обратить внимание на то, что программы обучения целесообразно реали-
зовывать территориально приближенно к сфере трудоустройства выпускников. Как по-
казывает практика, молодежь из регионов, поступающая учиться в вузы Центральной 
России, в большинстве случаев обратно не возвращается. Поэтому важно разработать 
механизмы удержания молодых специалистов в регионах. На сегодняшний день мо-
лодые люди, получившие образование в регионах, в том числе, по договору целевого 
обучения, отработав положенный срок, также стремятся уехать в более крупные ре-
гионы и города, где больше возможностей для развития и повышения уровня жизни. 
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4. Разработка и реализация программ дополнительного образования. 
Для специалистов финансовой сферы (страховой и банковской) необходимо вне-

дрять следующие программы: «Специалист по оценке рисков»; «Специалист по кре-
дитованию»; «Специалист по урегулированию убытков»; «Страховой агент / брокер»; 

В современных условиях наиболее востребованной формой обучения без привяз-
ки к группе являются онлайн-курсы на образовательных платформах вузов и открытых 
онлайн-ресурсах. Групповое обучение в очном или смешанном формате в большей 
степени подходит для сотрудников организаций.

5. Создание учебно-научных лабораторий в регионах на базе вуза является одним 
из эффективных инструментов развития науки и подготовки кадров для финансового 
и производственного секторов региона. 

Цель деятельности лаборатории – интеграция образовательного, научного и про-
фессионального сообщества в области финансовой деятельности, управления риска-
ми и страхования.

Опыт деятельности учебно-научных лабораторий в крупнейших вузах России раз-
нообразный, но объединяет их одно – это источник новых знаний, объединение уче-
ных, практиков и студентов. Так, ВШЭ насчитывает 20 экономических лабораторий, 
Финансовый университет при Правительстве РФ – 6 лабораторий, СпбГУ – 5 научных 
центров и лабораторий. СФУ имеет 4 лаборатории экономической направленности. 

Структура учебно-научной лаборатории и взаимодействие ее участников пред-
ставлено на рисунке 3. 

Рисунок 3 Структура и участники учебно-научной лаборатории

6. Развитие потребностей рынка труда в страховых кадрах путем стимулирова-
ния спроса на страховые услуги на региональном уровне. 

В регионах необходимо стимулировать массовые виды страхования, которые яв-
ляются необходимыми и обеспечивают устойчивое развитие региона и большинства 
хозяйствующих субъектов. В качестве примера можно привести страхование жилья от 
чрезвычайных ситуаций, как один из наиболее значимых видов страхования. С 2019 
года регионы получили право разрабатывать соответствующие программы с учетом 
региональных рисков. Но до сих пор в большинстве регионов, подверженных стихий-
ным бедствиям, не созданы эффективные механизмы реализации страхования жилья. 
Оно реализуется, как правило, в традиционных программах страхования от бытовых 
рисков (пожар, залив и т.п.), в большинстве случаев, сопутствующих жилищному кре-
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