
Жизнь гарантирует сюрпризы
ИНГО Украина гарантирует выплаты

Лига страховых организаций Украины.
Комитет по науке и кадрам.

г. Киев, апрель 2008г.

Обзор текущей кадровой ситуации на страховом
рынке Украины.



1. Цель обзора
2. Текущее состояние численности персонала

страховых компаний
3. Обзор заработных плат разных категорий персонала

страховых компаний в 2007-2008гг.. 
4. Сравнение заработных плат основных категорий

персонала в различных сегментах финансового
рынка. 

5. Факторы, влияющие на численность работающих в
страховой отрасли.

6. Анализ производительности персонала страховых
компаний.

7. Заключение (выводы).



Цель обзора

Количественный и качественный анализ
персонала страховых компаний

в 2007-2008 гг. 



Текущее состояние численности персонала страховых
компаний. 
Численность персонала страхового сектора .*

Всего 53 000 человек на начало 2008 г.
• СК по общему страхованию – 39 000 человек
• СК по страхованию жизни - 14 000 человек

* - (экспертная оценка).



Текущее состояние численности персонала страховых
компаний. Оценка по ключевым категориям персонала.

Уровень
укомплектованности

страховых компаний ( %)

Наличие специального
образования у
работающих

специалистов (%) 

Средний стаж
работы в

страховании

Специалисты по
маркетингу

50 60 2-3 года

Специалисты по
продажам

65 30-40 5-7 лет

Андеррайтеры 25 30 5 лет
Страховые юристы 20 100 5-7 лет

Специалисты по
персоналу

80 70 3-5 лет

Специалисты по ИТ 60 80 2-3 года

Специалисты по
рекламе

50 60 2-3 года

Финансисты 80 100 5-7 лет



Обзор заработных плат разных категорий персонала
страховых компаний в 2007-2008гг.

Позиция 2007 
( средняя з/п после

налогообложения, грн.)

2008 
(средняя з/п после

налогообложения, грн.)

Темп
роста

Финансовый директор 21 500 23 000 107%
Главный андеррайтер (вице-
президент, зам. генерального
директора и т.д.)

20 000 27 000 135%

Директор по продажам 18 500 21 500 117 %
Руководитель юридической
службы

10 000 13 000 130%

Главный бухгалтер 9 000 11 000 123%

Руководитель региональной
сети

10 000 10 000 100%

Руководитель ИТ 9 000 13 000 145%

Руководитель по маркетингу 8 500 10 000 118%
Руководитель отдела рекламы 7 000 8 500 122%



Обзор заработных плат разных категорий персонала страховых
компаний в 2007-2008гг. 

Темпы роста з/п специалистов по персоналу страховых
компаний.

2007 
( средняя з/п после

налогообложения, грн)

2008 
(средняя з/п после

налогообложения, грн)

Темп
роста

Руководитель службы
персонала

7 500 8 500 114%

Специалист по оценке
персонала

2 500 3 000 120%

Специалист по обучению и
развитию персонала

3 000 4 250 142%

Специалист по подбору
персонала

3 000 3 750 125%

Специалист по зарплате и
компенсациям

3 500 4 250 122%

Инспектор по кадрам 2 500 2 750 110%



Сравнение заработных плат основных категорий персонала в
различных сегментах финансового рынка в 2008 году.

Страховые
компании
(средняя з/п после
налогообложения, грн)

Банки
(средняя з/п после
налогообложения, грн)

Инвестиционные
компании
(средняя з/п после
налогообложения, грн.)

Специалисты по
продажам

5 250 6 000 6 000

Андеррайтеры
(риск-менеджеры)

9 500 8 750 12 500

Финансисты 4 500 5 000 6 500

Менеджеры по
персоналу

4 250 4 250 4 250

ИТ специалисты 6 500 7 500 7 500

Менеджеры по
маркетингу

10 000 13 500 12 500



Факторы, влияющие на численность работающих в
страховой отрасли.

Общая численность работающих в отрасли – 53 000 человек

1. Внешние факторы: 
- демографическая ситуация в Украине;
- глобализация;
- межотраслевая конкуренция;
- внутриотраслевая конкуренция (среди банков, инвестиционных и
страховых компаний);

- рост ВВП .

2. Внутренние факторы: 
- изменение численности операторов страхового рынка;
- увеличение емкости рынка.



Численность персонала страховых компаний - 53 000 в 2007г.

Численность персонала страховых компаний - 67 000 в 2012г.
(прогноз)

Демографическая
ситуация Глобализация Межотраслевая

конкуренция
Внутриотраслевая

конкуренция

Рост ВВП
Рост объемов

рынка страхования

Факторы, влияющие на численность работающих в
страховой отрасли (Продолжение).

Рост числа
операторов



Анализ производительности персонала
страховых компаний по итогам 2007 г.*

21 страховая компания ** 400 000 грн. на одного
работающего.

450 компаний 250 000 грн. на одного
работающего.

* - показатель рассчитывался на базе оценки объемов премий
«классического» рынка (7 млрд. грн).

** компании, аккумулирующие 72% премий «классического»
сегмента.



Сравнение сбора премий на одного работающего в
украинских, восточноевропейских, западноевропейских и

американских страховых компаниях
.
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Выводы

• текущее состояние рынка персонала страховой отрасли характеризуется
нехваткой специалистов

• в период до 2012 г. ожидается ежегодный 5%-ый прирост персонала

• уровень заработных плат страхового сектора является наиболее низким
на рынке финансовых услуг Украины; существующий потенциал роста
рынка страхования позволяет изменить ситуацию в ближайшем будущем

• среди факторов, влияющих на численность персонала страховой отрасли
Украины, преобладают макроэкономические факторы, большинство из
которых оказывает негативное влияние на рост рынка персонала в
страховании
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