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Предисловие 
 

Риск лежит в основе любых человеческих усилий. Мы тратим много времени, сил и денег, 

чтобы справиться с рисками, - старыми и новыми. Мы трудимся над тем, чтобы 

расширить наше понимание рисков. Университетские профессора по всему миру и 

исследователи из государственных и частных институтов помогают нам лучше управлять 

рисками. Они также готовят к жизни новые поколения экспертов в области управления 

рисками и страхования.  

Настоящий доклад посвящен университетскому образованию в области риск менеджмента 

и страхования. Он содержит подробный анализ прошлого, настоящего и будущего 

высшего образования по страхованию и управлению рисками. В части, посвященной 

прошлому, рассмотрено историческое развитие страхового образования, начинавшегося с 

правовых и статистических аспектов страхования, а затем, - изучения собственно 

страхования и управления рисками. Вторая часть исследования посвящена рассмотрению 

существующего положения дел с преподаванием страхования и управления рисками в 

различных странах и регионах. 

Третья часть работы базируется на нашем опросе университетов и колледжей, который 

мы провели с мая по декабрь 2013 г. Почти 200 институтов со всего мира приняли участие 

в качестве респондентов исследования. Итоговая база данных данного отчета включает 

полные ответы на вопросы анкеты, полученные из 116 институтов из 23 стран. Работа 

содержит также рекомендации о возможностях расширения и повышения качества 

образования в области управления рисками и страхования в будущем.  

Многие люди заслуживают нашу благодарность за помощь, оказанную ими при 

подготовке данного исследования. Прежде всего, мы благодарны профессорам, 

работникам страхового надзора и регулирования, и лидерам страховой отрасли, которые 

не только участвовали в исследовании, но также предоставляли самую современную 

информацию об образовании в области управления рисками и страхования в их странах. 

Вот их список, составленный в алфавитном порядке по английскому написанию их 

фамилий: 

Ирвани Абдула (Irwani Abdullah), Майкл Адамс (Michael Adams), Френк Адекамби (Franck 

Adékambi), Цзин Ай (Jing Ai), Ян Амброс (Jan Ambrose), Халид Аль-Амри (Khalid Al-
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Amri), Мухаммед Альтунтас (Muhammed Altuntas), Елена Архипова (Elena Arkhipova), 

Йошихиро Асаи (Yoshihiro Asai), Манодж Атавале (Manoj Athavale), Санкаршан Басу 

(Sankarshan Basu), Мари-Клод Болье (Marie-Claude Beaulieu), Кристин Бери (Christine 

Berry), Томас Берри – Штойлзл (Thomas Berry-Stoelzle), Энрико Биффис (Enrico Biffis), 

Кэрол Блейн (Carol Blaine), Юньчанг Джеффри Бор (Yunchang Jeffrey Bor), Патрисия Борн 

(Patricia Born), Вендал Браниф (Wendall Braniff), Джон Бреттон (John Bratton), Кэрол Брид 

(Carol Breed), Марк Браун (Mark Browne), Джеймс Карсон (James Carson), Ситивади 

Чайяйват (Thitivadee Chaiyawat), Патрик Чан (Patrick Chan), Висент Чанг (Vicent Chang,) 

Жак Шарбоннье (Jacques Charbonnier), Билл Чен (Bill Chen), Черри Чен (Cherie Chen), 

Дихонг Чен (Dihong Chen), Донгмей Чен (Dongmei Chen), Хуа Чен (Hua Chen), Кай Чэнь 

(Kai Chen), Тао Чен (Tao Chen), Цай-Джи Чен (Tsai-Jyh Chen), Чун-сюн Чо (Chun-hsiung 

Cho), Юнг Хо Чой (Jung Ho Choi), Еонсюк Чо (Yeongsuk Cho), Б. Паул Чо (B. Paul Choi), 

Мису Чой (Misoo Choi), Энн Костелло (Ann Costello), Йосуп Чан (Yosup Chung), Джозеф 

Коуглан (Joseph Coughlan), Кристоф Коубедж (Christophe Courbage), Кейт Крокер (Keith 

Crocker), Энрике де Альба (Enrique de Alba), Джон Дэйли (John Daley), Ян Дхаин (Jan 

Dhaene), Стив Даикон (Steve Diacon), Алексис Дирер (Alexis Direr), Альберто Дреасси 

(Alberto Dreassi), Владимир Эченикэ (Vladimir Echenique), Мартин Элинг (Martin Eling), 

Джон-Оливер Инглер (John-Oliver Engler), Карэн Эперманис (Karen Epermanis), 

Эванджелин Эскобилло (Evangeline Escobillo), Уильям Фергюсон (William Ferguson), 

Роберт Форд (Robert Ford), Цзинь Гао (Jin Gao), Сивей Гао (Siwei Gao), Джеймс Гарвен 

(James Garven), Кевин Гацлаф (Kevin Gatzlaff), Арун Гош (Arun Ghosh), Мартин Грейс 

(Martin Grace), Филипп Грегуар (Philippe Grégoire), Ишень Гуан (Yisheng Guan), 

Монтсеррат Гильен  (Montserrat Guillen), Джозеф Хейли (Joseph Haley), Еньа Хэ (Enya He), 

Чиа – Лин Хо  (Chia-Ling Ho), Мэн Бун Хо (Men Boon Ho), Аннет Хофман (Annette 

Hofmann), Ши Хун (Shi Hong), Джон Худ (John Hood), Майкл Хой (Michael Hoy), Хун-Чи 

Хуан (Hong-Chih Huang), Памела Херли (Pamela Hurley), Ваман Джаликоп (Vaman 

Jalikop), Ахмад Завави Бин Джамал (Ahmad Zawawi Bin Jamal), Джеймс Джонс (James 

Jones), Хунжу Юнг (Hongjoo Jung), Ехуда Каханэ (Yehuda Kahane), Карин Кам (Karine 

Kam), Норлида Камалуддин (Norlida Kamaluddin), Гордон Карелс (Gordon Karels), Шеннон 

Кендал (Shannon Kendal), Дана Керр (Dana Kerr), Бум Ким (Bum Kim), Чанки Ким 

(Changki Kim), Хуньсю Ким (Hunsoo Kim), Яэхьюн Ким (Jaehyun Kim), Атсююки Когур 

(Atsuyuki Kogure), Игорь Котлобовский (Igor Kotlobovsky), Гоудара Котрешвор (Gowdara 

Kotreshwar), Роберт Кремшлехер (Robert Kremslehner), Ван Сон Лэ (Van Son Lai), Виктор 

Лапшин (Victor Lapshin), Бонг-Цю Ли (Bong-Joo Lee), Чаньсю Ли (Changsoo Lee), Хун Ли 

(Hongmu Lee), Йаибок Ли (Jaebok Lee), Кйонхи Ли (Kyonghee Lee), Сан-Рим Ли (Sang-rim 

Lee), Сун-Йа Ли (Soon-Jae Lee), Уандон Ли (Wondon Lee), Андрэ Лейнбенберг (Andre 

Liebenberg), Дж. Тайлер Леверти (J. Tyler Leverty), Цзин Юань Ли (Jing-yuan Li), Вэй Ли 

(Wei Li), Чао Хсын Линь (Chao-Hsin Lin), Чень – Тин Линь (Chien-Ting Lin), Ицзя Линь 

(Yijia Lin), Чвэнь – Чи Лю (Chwen-Chi Liu), Вэйили Лу (Weili Lu), Джон Макдональд (John 

MacDonald), Харизем Мехалил (Harizam Mahalil), Мариан Малецки (Marian Małecki), М.З. 

Мамун (M.Z. Mamun), Петр Маниковски (Piotr Manikowski), Дэвид Марле (David Marlett), 

Кэтлин Макникол (Kathleen McNichol), Бертран Меленберг (Bertrand Melenberg), Андрей 

Мельник (Andrew Melnyk), Андреас Милидонис (Andreas Milidonis), Томока Миячи 

(Tomoka Miyachi), Александр Мурманн (Alexander Mürmann), Мария Луиза де Оливейра 

Мартинс (Maria Luiza de Oliveira Martins), Стефано Миани (Stefano Miani), Ясуши 

Моримия (Yasushi Morimiya), Марико Накабаяши (Mariko Nakabayashi), Санвук Нам 

(Sangwook Nam), Фейс Нил (Faith Neale), Стефани Р. Несбитт (Stephanie R. Nesbitt), 

Григорий Нихаус (Gregory Niehaus), Норма Нильсон (Norma Nielson), Санаэ Оно (Sanae 

Ohno), Олег Окунев (Oleg Okunev), Махито Окура (Mahito Okura), Ванкаяалапати 

Падмавати (Vankayalapati Padmavathi), Цзинь Парк (Jin Park), Соцзюйнг Парк (Sojung 

Park), Робин Пирсон (Robin Pearson), Мэнферд Петерсон (Manferd Peterson), Нэт Поуп (Nat 

Pope), Майкл Пауэрс (Michael Powers), Пюнит Пракаш (Puneet Prakash), Тим Куаэри (Tim 
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Query), Уильям Рэйбэл (William Rabel), Лалита Рамакришнан (Lalitha Ramakrishnan), 

Хэрул Хильми Рэмли (Hairul Hilmi Ramlee), Диего Эрнандес Ренжел (Diego Hernández 

Rangel), Рослида Абдул Разак (Roslida Abdul Razak), Зив Райх (Ziv Reich), Андреас Рихтер 

(Andreas Richter), Дэвид Рассел (David Russell), Зубер Зен (Subir Sen), К.Р. Шанмугам 

(K.R. Shanmugam), Майкл Шеррис (Michael Sherris), Бо Ши (Bo Shi), Сяоцзюнь Ши 

(Xiaojun Shi), Цзюэнбо Шим (Jeungbo Shim), Йоко Ширасу (Yoko Shirasu), Сергей 

Сидоров (Sergei Sidorov), Гаррет Слэттери (Garrett Slattery), Дэвид Дж Смит (David J. 

Smith), Дэвид Соммер (David Sommer), Досс Стюард (Doss Steward), Фумитоши Сугино 

(Fumitoshi Sugino), Сувани Сурасьенсан (Suwanee Surasiengsunk), Йосихико Сузава 

(Yoshihiko Suzawa), Шерон Тэннисон (Sharon Tennyson), Джордж Томас (George Thomas), 

Г. Чари Вемулавада (G. Chari Vemulavada), Чип Уэйд (Chip Wade), Хайянь Ван (Haiyan 

Wang), Шаунь Ван (Shaun Wang), Ли Вэй (Li Wei), Нин Вэй (Ning Wei), Бренда Уэллс 

(Brenda Wells), Энди Уитмен (Andy Whitman), Альберт Вонг (Albert Wong), Хайбо У 

(Haibo Wu), Мэй Сюэ (Mei Xue), Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto), Такаши Ямасаки 

(Takashi Yamasaki), Норийоши Янасэ (Noriyoshi Yanase), Ахмад Шукри Яцзыд (Ahmad 

Shukri Yazid), Минхуа Е (Minghua Ye), Вань Арис Ю Бахиях (Wan Aris Yon Bahiah), Такау 

Йонэяма (Takau Yoneyama), Чжиган Се (Zhigang Xie), Цзи Чжан (Ji Zhang), Наннан Чжан 

(Nannan Zhang), Хайтао Чжэнь (Haitao Zheng), Цзе Чжэнь (Jie Zheng), Вэй Чжэнь (Wei 

Zheng), Минглэи Чжу (Minglai Zhu), Евгений Злобин (Evgeny Zlobin) and Питер Цваифел 

(Peter Zweifel). 

 

Выражаем свою глубокую признательность перечисленным ниже организациям за 

помощь в том, чтобы данное исследование (или его ключевые положения) стало 

доступным на следующих языках (по состоянию на 15 сентября 2014 г.): 

 Китайский язык (полный текст доклада) – Центральный университет финансов и 

экономики; 

 Русский язык (полный текст доклада) – «Росгосстрах», Московский 

государственный университет и Всероссийский союз страховщиков; 

 Испанский язык (полный текст доклада) – Риск-центр Университета Барселоны; 

 Итальянский язык – Факультет экономики и статистики Университета Удины; 

 Японский язык – Японский институт по общим видам страхования; 

 Корейский язык – Страховая академия Кореи; 

 Македонский и сербско-хорватский языки – Агентство страхового надзора 

Македонии; 

 Португальский язык – Бразильская школа страхования. 

Отчет доступен онлайн на всех перечисленных языках на сайтах Международного 

страхового общества (International Insurance Society), Школы управления рисками 

университета Сент-Джонс (School of Risk Management) и, в некоторых случаях, на сайтах 

партнерских организаций, осуществивших переводы. Предлагаем вам регулярно заходить 

на основной сайт, чтобы узнавать о переводах на интересующие вас языки. 
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Мы благодарим Школу управления рисками университета Сент-Джонс и Международное 

страховое общество за публикацию и распространение данного исследования. Особую 

признательность выражаем Брэндону В.Швейцеру (Brandon W. Sweitzer) из Школы 

управления рисками и Майклу Дж. Моррисею (Michael J.Morrissey) из Международного 

страхового общества, которые помогли предоставить доклад широкой аудитории. Мы 

также благодарим Национальный альянс страхового образования и исследований (National 

Alliance for Insurance Education and Research) и Совет  директоров Школы управления 

рисками (SRM’s Board of Overseers).  

И, наконец, - наша глубокая благодарность следующим сотрудникам: Исмаил Ривера-

Сиерра (Ismael Rivera-Sierra), Ричард Уоллер (Richard Waller) и Йонатан Дессалейн 

(Yonathan Dessalegn), все из Библиотеки Кэтрин и Шелби Коллом Дэвис (Kathryn and 

Shelby Cullom Davis Library) Школы управления рисками, а также ассистенту Ружао Ракел 

Ду (Ruijiao Rachael Du) и всем другим моим коллегам из Школы управления рисками и 

Международного страхового общества. 

1 октября 2014 г. 

У.Джин Квон,  

Профессор стипендии имени Эдвина А.Г.Мэнтона (Edwin A.G.Manton) по 

международному страхованию и управлению рисками, директор Центра по изучению 

страхового регулирования, Школа управления рисками, страхования и актуарной науки 

университета Сент-Джонс, Нью-Йорк, США 

http://facpub.stjohns.edu/~kwonw/ 

Мы благодарим Женевскую ассоциацию за предоставленное нам право воспроизвести в данной книге 

материалы, по которым она является правообладателем. 

 

  

http://facpub.stjohns.edu/~kwonw/
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Основные результаты исследования 
 

В индустрии страхования и управления рисками заняты работники с высоким разбросом 

уровней подготовки и квалификации, - от сотрудников низкой квалификации до 

высокообразованных профессионалов. Различные сегменты страхования, особенно 

перестрахование, долгие годы являются международными, что предъявляет более высокие 

по масштабу и охвату требования к управлению человеческим капиталом, чем это 

наблюдается во многих других отраслях. Страховой бизнес, несомненно, зависит от 

способности университетов и колледжей постоянно готовить новых достойных 

сотрудников, и должен быть готов развивать их таланты. 

Всё ли мы (университетские преподаватели, лидеры страховой индустрии, сотрудники 

страхового надзора и регулирования страхования) сделали, чтобы сохранить 

страхование как академический вид деятельности и профессию привлекательными для 

новых и действующих сотрудников? Нам не удалось обнаружить в последние годы 

существенный рост численности студентов мира, изучающих риск менеджмент и 

страхование, за исключением некоторых развивающихся экономик. Это неудивительно, 

ведь старение населения стало важнейшим риском для международных страховых 

рынков. Совместное воздействие социальных, экономических и рыночных факторов 

осложняет привлечение и удержание человеческого капитала.  

Мы также заметили, что, несмотря на не слишком высокое признание управления рисками  

и страхования как профессии или области академических знаний со стороны широких 

слоев населения и студенчества, наш предмет является привлекательным для студентов, 

его изучающих, и очень привлекательным как для молодого, так и для старого поколений 

сотрудников, занятых в страховании. В связи с этим, мы должны найти пути 

эффективного информирования людей о ценности управления рисками и страхования как 

области знаний и как профессии. В частности, страховая индустрия может: больше усилий 

прилагать в сфере общественных связей; работать в более тесном контакте с местными 

университетами и помочь им запустить программы специализации по управлению 

рисками и страхованию; развить лучшую систему привлечения, обучения и удержание 

кадров; быть готовым к работе в условиях повышенной мобильности внутри финансового 

сектора и международной мобильности кадров. 

В отчете представлены основные результаты исторических исследований, результаты 

проведенного нами в 2013 г. институционального опроса и личных опросов 
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преподавателей страхования и управления рисками со всего мира. Также рассмотрены 

образовательные инициативы, выдвинутые в свое время профессиональными 

ассоциациями и институтами, как в одиночку, так и совместно с образовательными 

учреждениями университетского уровня. В данной работе специально рассмотрены 

зарождение университетских программ по управлению рисками и страхованию в XIX веке 

и их развитие в течении XX века. Затем внимание уделяется статусу программ на основе 

информации, находящейся в общем доступе, а также по результатам нашего обследования 

116 институтов в 25 странах. 

Образование в области управления рисками и страхования: прошлое. Нами найдены 

свидетельства об академической работе в области страхования еще в поздние годы XIX в. 

и в ранние годы XX века. Мы нашли записи о магистерских и докторских диссертациях, 

подготовленных выпускниками некоторых университетов в Европе (например, 

Парижский университет, Тулузский университет, Лионский университет, Университет 

Кана Нижней Нормандии, Фрайбургский университет Альберта-Людвига (Albert-Ludwigs-

Universitaet), в США – Бостонский университет, Корнельский университет, Колумбийский 

университет, Университет Пенсильвании, Йельский университет, в Азии (например, 

Пекинский университет). Мы также установили, что программы подготовки кадров, 

осуществляемые самой страховой отраслью, появились чуть раньше, чем было основано 

формальное университетское образование по страхованию. В частности, Федерация 

страховых учебных центров Великобритании и Ирландии (Federation of Insurance Institutes 

of Great Britain and Ireland), Ассоциация страховых библиотек (Insurance Library 

Association) в Бостоне, Страховое общество Нью-Йорка и несколько других организаций 

внесли значительный вклад и в развитие университетского образования и в повышение 

качества профессиональных кадров. Они разрабатывали тематику и проводили семинары 

и круглые столы, заочные курсы, проводили профессиональные экзамены для 

сотрудников компаний еще в ту эру, когда принимаемые на работу сотрудники имели в 

основном среднее образование. 

Скорее всего, европейские преподаватели и ученые, например, из Гетингенского 

университета, проводили тематические семинары по страхованию до и в течении XIX 

века. В Северной Америке записи о семинарах по страхованию обнаружились в 

Бостонском и Гарвардском университетах, в университете Пенсильвании и университете 

Вашингтона (Washington University). На звание первого университета, включившего в 

стандартный учебный план страхование как дисциплину, претендуют университет 

Висконсина и университет Миннесоты. Нью-Йоркский университет начал 
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последовательное развитие учебного плана по страхованию с таких дисциплин, как 

страхование жизни, актуарная практика, управление компанией страхования жизни, курса 

по общим видам страхования и страховому брокерству с 1895 г. Среднее и высшее 

страховое образование в Китае, Японии и Кореи появилось в 1990 г.  

До 1920-х годов не фиксировался значительный рост в преподавании страхования в 

университетской среде. Серия обследований университетов и колледжей США, 

проведенных позднее (например, в 1927, 1932, 1949, 1956-57, 1969-1970, 1969-1970 и 

1975-1976 годах) показала, что число страховых курсов и программ постоянно росло. 

Исследование 1975-76 годов, в частности, зафиксировало, что в 677 институтах 

предлагалось 2566 курсов по страхованию. Десятилетиями курс по основам страхования 

оставался наиболее популярным среди всех других. За ним следовало «Страхование 

жизни», а затем «Страхование имущества и ответственности». Интересно, что согласно 

последнему крупному обследованию, проведенному в Северной Америке в 1992-1993 

учебном году, бакалаврские курсы по управлению рисками и страхованию предлагались в 

203 институтах, но только в 61 из них была какая-либо форма специализации по 

управлению рисками и страхованию – полная (major, диплом бакалавра по этому 

направлению), частичная (minor, диплом бакалавра по другому направлению, но 

специализация по страхованию), или траектория по страхованию (concentration, набор 

отдельных курсов по страхованию без указания в дипломе). В этом исследовании также 

было установлено, что магистерские курсы по управлению рисками и страхованию 

предлагались в 71 институте, в том числе 18 институтов со специальностью по 

управлению рисками и страхованию или концентрацией по этим предметам и 3 института 

с частичной специализацией (minor). Программы аспирантского уровня были доступны в 

8 институтах. 

Первое известное нам глобальное исследование университетского образования было 

проведено в 1960 г. В нем было установлено, что в 299 колледжах и университетах за 

пределами США преподавалось 456 страховых курсов силами 689 преподавателей. 

«Основы страхования» был самым распространенным курсом, за ним следовали курсы по 

страховому праву, по социальному страхованию, по страхованию жизни, по страхованию 

на случай пожара и по морскому страхованию. Похожее исследование, проведенной в 

1977 году, зафиксировало, что в 332 колледжах и университетах 67 стран предлагались 

слушателям 786 курсов по страхованию. Курсы по основам управления рисками и 

страхования были наиболее популярны, за ними шли курсы по страховому праву. 



11 
 

Положение в высшем образовании по управлению рисками и страхованию: 

современное состояние. В Канаде есть много университетов, предлагающих один или 

более курсов по управлению рисками и страхованию как часть учебного плана по 

изучению бизнеса, но только несколько предлагают диплом по управлению рисками и 

страхованию или специализацию в этой сфере. В США достаточно много колледжей и 

университетов, предлагающих специализацию «Управление рисками и страхование» 

(major или minor) на бакалаврском уровне. Информация о положении дел в этой области в 

Центральной и Южной Америке весьма ограничена. 

Образование по управлению рисками и страхованию является важным элементом всех 

уровней высшего образования (бакалаврский, магистерский и аспирантский) в довольно 

большом числе вузов Индии, КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Исследование 2010 

г. показывает, что в КНР насчитывалось 87 бакалаврских и 47 магистерских программ, а 

также  23 программы аспирантского уровня. В этом исследовании сообщается, что в Китае 

работало более 1100 университетских преподавателей страхования, более 20 тыс. 

студентов бакалаврского, свыше 1,5 тыс. студентов-магистров и 240 аспирантов изучали 

страхование. В Индии несколько признанных национальных и региональных 

университетов предлагают программы по управлению рисками и страхованию как 

отдельно, так и в составе более широких программ по сектору финансовых услуг. 

Программы по управлению рисками и страхованию в Японии организованы в рамках 

системы zemi, в которой студенты группируются по тематике исследований под 

руководством профильного преподавателя и проводят вместе много учебных 

мероприятий. В большинстве университетов Южной Кореи существовавшие ранее 

самостоятельные программы по управлению рисками и страхованию сейчас вошли 

составной частью в более широкие программы по финансам. На Тайване оказалось 

значительное число государственных и частных университетов, предлагающих 

образовательные программы по управлению рисками и страхованию, и, большое 

сообщество преподавателей, получивших образование на Тайване и за рубежом. В 

Малайзии и Таиланде мало университетов, ведущих подготовку по управлению рисками и 

страхованию.  

В Британии есть несколько университетов, предлагающих программы по управлению 

рисками и страхованию, но их относительно мало, т.к. в стране достаточно много 

известных программ профессионального сертифицирования, а также традиционно 

большую роль в подготовке и развитии кадров играют профессиональные ассоциации. 

Схожая образовательная культура существует в континентальной Европе и в странах 
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Британского содружества, включая Австралию и Новую Зеландию. В этих странах высшее 

образование по управлению рисками и страхованию (бакалаврское и магистерское) 

зачастую недоступно как специальность или специализация (ни major, ни minor), также 

как и во многих странах Европы. В России – наоборот, более 40 университетов 

предлагают специальные программы по управлению рисками и страхованию. В Турции 

курсы по страхованию широко предлагаются, часто как часть учебного плана по 

страховой и банковской деятельности.  

Интерес к управлению рисками и страхованию, включая микрострахование и исламское 

страхование, базирующееся на принципе такафул, безусловно растет в странах Африке и 

на Ближнем Востоке. Вместе с тем, существует относительно немного информации по 

этому вопросу в регионе, за исключением Южной Африки. 

Обследование 2013 г. В исследовании было получены содержательные ответы из 37 

государственных и 79 частных институтов в 25 странах, рассмотрены характеристики 

академических подразделений, факультетов, учебных программ, студенческих советов, а 

также возможности и проблемы, с которыми сталкиваются эти институты. Ниже 

приводятся основные полученные результаты. 

 Академические подразделения (высшая школа). Мы насчитали 4 Школы 

страхования, одну Школу изучения страхования и одну Школу управления рисками, 

страхования и актуарных наук в дополнение к кафедрам. В четырех институтах 

кафедры носили название кафедра страхования, в 12 – кафедры управления рисками и 

страхования. Еще в 8 институтах кафедры назывались «финансов и страхования». В 61 

институте программы или курсы по управлению рисками и страхованию велись не 

страховыми кафедрами, а такими, как, например, кафедра финансов.  

 Преподаватели. В 112 институтах на полных ставках (full-time) работали 495,5 

(включая полставочников) штатных преподавателей, из которых 422 (85,2%) имели 

степень доктора (Ph.D). Кроме того, в этих институтах работали 287,5 совместителей 

или почасовиков, включая 100,5 (35%), обладавших докторской степенью. В среднем 

на один институт приходилось 4,38 полноставочников и 2,54 совместителей и 

почасовиков. В 12 институтах было по 10 и более штатных преподавателей. В 68 

институтах работали преподаватели с по крайней мере одним профессиональным 

сертификатом по управлению рисками и страхованию. 

 Полная (major) или частичная специализация (minor). 83 из 112 институтов 

(74,1%) предлагают полную  специализацию по управлению рисками и страхованию 
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на бакалаврском уровне (вероятно включая комбинированные случаи, например, 

финансы и страхование). Сорок один из 84 институтов (48,8%) дополнительно 

предлагает частичную специализацию по страхованию и управлению рисками 

(включая индивидуальную траекторию обучения, концентрацию и др. схожие формы 

гибкой системы обучения). 10 из 112 институтов (8,9%) обучает страхованию и 

управлению рисками только по частичной специализации в бакалавриате (minor). Что 

касается программ более высокого, чем бакалавриат, университетского уровня, то в 

исследовании установлены 69 институтов из 113 (61%), предлагающих программы 

МВА, магистров или аспирантуру по управлению рисками и страхованию, включая 

специализацию внутри более широких программ. Сорок три из 69 институтов (62,3%) 

обучают аспирантов управлению рисками и страхованию. В 5 университетах нет 

магистерских программ по управлению рисками и страхованию, но есть аспирантура, 

где можно специализироваться по страхованию и управлению рисками. 

 Число студентов (по 99 институтам). Общая численность обучающихся на 

программах по управлению рисками и страхованию на всех трех уровнях 

университетского образования составила 14171 студент. Из них 10786 учились на 

программах бакалавров, 1042 – на дневных программах МВА, 249 студентов – на 

очно-заочных формах МВА, 1418 студентов дневных магистерских программ, 383 

студента-магистра очно-заочной формы обучения и 293 аспиранта по страхованию и 

управлению рисками. 

 Среди 10 институтов с наибольшей общей численностью студентов, 5 находятся в 

КНР, 2 – на Тайване и по одному – в США, ФРГ и Южной Корее. Среди институтов с 

наибольшей численностью студентов бакалаврского уровня, 4 расположены в КНР, 3 – 

на Тайване, и по одному – в России, США, Южной Корее. Из 10 институтов, 

проводящих программы МВА по страхованию, наибольшее количество студентов в 

трех институтах КНР, затем следует институт в Тайване, два в США и 4 в Индии. Из 

10 крупнейших институтов по численности студентов на магистерских программах по 

страхованию 4 находятся в КНР, три в Британии, и по одному – в Австралии, Индии и 

в Таиланде. В 6 институтах КНР обучается наибольшее число аспирантов по 

управлению рисками и страхованию. В Индии, России, на Тайване и в США было по 

одному институту, где число аспирантов превышало как минимум 10 человек для 

каждого института. 

 Студенты программ бакалавров (по 99 институтам). Все, кроме одного института, 

предлагают курс «Введение в управление рисками и страхование» как обязательную 

дисциплину (80 институтов) или как дисциплину по выбору (18 институтов). Другие 
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популярные учебные курсы включают «Страхование жизни и здоровья» (45 

обязательных и 27 курсов по выбору), «Страхование имущества и страхование 

ответственности» (45 обязательных и 15 по выбору), «Теория риска/Экономикс» (31 и 

20, соответственно), «Коммерческое страхование (страхование юридических лиц)» (28 

и 18), «Страховое право» (21 и 28), «Страхование физических лиц» (20 и 20), 

«Управление страховой компанией» (16 и 31), «Страхование ответственности 

работодателя» (17 и 27) и «Перестрахование» (9 обязательных и 20 курсов по выбору). 

Мы не пытались выделить особенные подходы, например, не пытались отделить 

теоретические курсы от практико-ориентированных ни по странам, ни по регионам. 

Только несколько институтов сообщили о наличии курсов по международным 

аспектам управления рисками и страхования. Четыре института предлагают такой курс 

как обязательный и 14 – как курс по выбору. Один из американских институтов 

предлагает исследовательскую стажировку в качестве обязательной дисциплины, а 

еще 7 как курс по выбору. Похоже, что некоторые институты в других странах тоже 

собираются ввести подобный курс. 

 Студенты программ магистров (по 60 вузам). Наиболее распространенным 

курсом является курс по основам управления рисками и страхования (28 

обязательных и 17 по выбору), за ним следует курс по теории риска/экономикс (27 

и 15), по страховому праву (19 и 13), по страхованию имущества и ответственности 

(15 и 13), по страхованию жизни и здоровья (12 обязательных и 22 по выбору) и по 

управлению страховой компанией (9 и 13 курсов, соответственно). Популярным 

курсом также является управление финансовыми рисками  - предлагается в 20 

институтах как обязательный и в 21 как курс по выбору. Курсы по финансам и 

такие курсы, как «Страхование и финансы» предлагаются в небольшом количестве 

вузов. 

 Курсы по управлению рисками и страхованию для аспирантов (27 вузов). Мы 

установили, что аспирантские программы меньше ориентированы на 

прослушивание курсов, чем на других уровнях высшего образования. Большинство 

вузов либо вообще на предлагает обязательные курсы, либо ограничивает их число 

только теорией риска/экономикс, либо финансовым риск-менеджментом. 

Результаты нашего опроса показывают, что курс по теории риска/экономикс 

является самым распространенным (14 обязательных и 7 по выбору). За ним по 

популярности следует курс по управлению финансовыми рисками (6 и 11 курсов, 

соответственно), затем курс по основам управления рисками и страхования (7 и 6). 
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Практика страхования или рыночно-ориентированные курсы либо вообще не 

предлагаются, либо предлагаются в небольшом числе вузов.  

 Факторы успешности программ. Общее мнение о факторах, определяющих 

успешность программ по управлению рисками и страхованию, делающих их 

успешными и устойчивыми, сводится к: репутации университета, факультета и 

кафедры; репутации профессорско-преподавательского состава (т.е. их показатели 

в исследовательской работе, инновационность в преподавательской деятельности, 

наличие исследовательского центра или лаборатории, взаимодействие с другими 

подразделениями факультета); правительственная поддержка или сотрудничество с 

бизнес-структурами; место расположения университета. 

 Проблемы. Общее мнение о главных проблемах сводится к сложностям набора, 

как преподавателей с высокими исследовательскими показателями, так и 

студентов, в количественном и качественном смысле. 

Как отмечалось выше, страхование как предмет не является хорошо известным широкой 

публике и университетским студентам. Тем не менее, этот предмет выглядит очень 

привлекательным для тех студентов, которые его изучают, и для тех, кто уже работает в 

страховой отрасли. Поэтому работодатели должны стремиться к увеличению знаний о 

страховании среди молодых поколений, особенно среди студентов начальных курсов 

колледжей, университетов и бизнес-школ. Знаний об общественном и экономическом 

вкладе страховой отрасли, о высоком уровне профессионализма занятых в отрасли 

сотрудников и о высоких требованиях к новым работникам. Основываясь на результатах 

исследования, приведенного в данном отчете, мы предлагаем следующие рекомендации в 

качестве мер по привлечению и удержанию человеческого капитала в страховой 

индустрии. 

Во-первых, мы предлагаем институтам высшего профессионального образования и их 

учебным центрам более активно работать по установлению и укреплению контактов со 

страховой индустрией. Во-вторых, мы предлагаем страховым компаниям работать в более 

тесном контакте с вузами для введения программ по управлению рисками и страхования 

полной специализации, и, в случае, если такая программа уже существует, работать 

вместе с вузами для координации процесса обучения студентов. В-третьих, преподаватели 

должны постоянно изучать эффективность существующих программ по управлению 

рисками и страхованию, пересматривать и менять учебный план в случае необходимости. 
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И последнее. Для вузов, предлагающих программы по управлению рисками и 

страхованию, критически важно знать, что страховая индустрия не рассчитывает только 

на выпускников специализированных программ по страхованию, как единственных 

возможных источников человеческого капитала. Страховым компаниям нужны 

выпускники широкого круга академических программ, - от экономики, финансов, права и 

бухгалтерского учета до инженерных специальностей и политических наук, - для 

ежедневной работы по дизайну, маркетингу, андеррайтингу, ликвидации убытков, по 

управлению инвестициями, по учету, по информационным технологиям и т.д. Но именно 

выпускники вузовских программ по управлению рисками и страхованию демонстрируют 

высокий интерес к страховому бизнесу и будут вести страховое дело вперед. 
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I. Введение 
 

Мировая экономика динамична; она характеризуется постоянством изменений и 

неопределенностью. Мы можем превратить эту динамичность в новые возможности для 

роста, если располагаем нужными знаниями. В противном случае, мы невольно 

оказываемся в ситуации экономического спада и нестабильности. Совершенствование 

знаний - как результат развития человеческого капитала - является эффективным 

средством борьбы с проблемами неопределенности. 

Не удивительно, что сектор финансовых услуг, включая управление рисками и 

страхование, требует постоянного увеличения человеческого капитала. Квон (2014) 

замечает, что из-за многогранного воздействия демографических, социальных, 

экономических и рыночных факторов страховой индустрии стало сложнее привлекать и 

удерживать человеческий капитал.  

 Он также приходит к выводу, что хотя управление рисками и страхование  не является 

широко признаваемой сферой научных исследований и специализацией среди студентов 

или в глазах общества, однако эта сфера считается привлекательной с точки зрения 

студентов, уже получающих образование по этой специализации и людей, работающих в 

сфере управления рисками и страхования. Таким образом, кажется необходимым 

повысить осведомленность  общества о важности образования в области управления 

рисками и страхования. Для этого можно, к примеру, активизировать связи с 

общественностью, более тесно работать с университетами и помочь запустить программы 

со специализацией в области управления рисками и страхования, улучшить процесс 

поиска талантливых кадров, обучения персонала и повышение его лояльности, а также 

увеличить  международную мобильность кадров  и мобильность между различными 

секторами рынка финансовых услуг. 

Планирование университетского образования в области управления рисками и 

страхования было бы неполным без четкого понимания его исторического развития, а 

также средств, с помощью которых можно это делать. В настоящем докладе 

рассматриваются эти вопросы. В частности, доклад изучает существующие учебные 

программы в области управления рисками и страхования, которые предлагаются 

колледжами и университетами в качестве основной или дополнительной специализации. 
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Раздел 2 (Образование в области управления рисками и страхования: прошлое) исследует 

развитие образования в этой сфере с XIX века до сегодняшнего дня. В частности, 

проводится анализ индивидуальных исследований в указанной области, а также 

рассмотрено начало развития корпоративных образовательных программ и появление 

курсов по управлению рисками и страхованию в колледжах и университетах Европы, 

Северной Америки и Азии. 

Раздел 3 (Обзор университетского образования в области управления рисками и 

страхования) кратко знакомит с  ключевыми результатами исследований, проводимых с 

1920-х до 2000-х гг. Большинство исследований относятся к американским колледжам и 

университетам. Тем не менее, автору удалось найти несколько информативных обзоров 

для Канады, Азии и других частей мира. 

Раздел 4 (Современный этап развития образования в области управления рисками и 

страхования) основывается на многочисленных источниках и анализирует современное 

состояние образования в области управления рисками и страхования в отдельных 

регионах или странах. Источники информации, использованные при подготовке данного 

раздела, включают в себя, но не ограничены следующими исследованиями: предыдущие 

отчеты в этой области, исследования, проведенные Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией 

риска и страхования (APRIA), Американской ассоциацией риска и страхования, 

Европейской  группой по экономике управления рисами и страхования и Женевской 

Ассоциации, а также их публикации, сайты колледжей и университетов, и, что наиболее 

важно, вклад десятков профессоров из различных стран, которые были проанализированы 

в этом докладе. 

Раздел 5 (Обзор образовательных программ в области управления рисками и страхования 

2013 года) описывает результаты исследования, проводимого с мая по декабрь 2013 года. 

В ходе исследования были изучены образовательные учреждения из 23 стран. После 

исключения двойного счета, а также данных по университетам, которые не предлагают 

программ со специализацией в анализируемой сфере,  мы имеем в общей сложности 116 

учреждений из 20 стран. Распределение по странам следующие: Австралия (1), Бразилия 

(1), Канада (1), Китай (16), Германия (2), Гонконг (2), Индия (9), Ирландия (1), Израиль 

(1), Япония (9), Корея (9), Малайзия (2), Мексика (1), Россия (4), Южная Африка (1), 

Испания (1), Тайвань (6), Таиланд (1), Великобритания (3) и США (44). Данный раздел 

посвящен анализу общих черт и различий между программами в изученных 

университетах. 
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Наконец, в Разделе 6 (Заключение: будущее), суммируются ключевые результаты этого 

отчета, анализируется их значение для дальнейшего развития образования в области 

управления рисками и страхования, а также даются рекомендации по мерам, которые 

должны быть предприняты совместно представителями образовательных учреждений и 

бизнеса для лучшего управление человеческим капиталом в сфере управления рисками и 

страхования. 

II. Образование в области управления рисками и страхования: 

прошлое 
 

Если сравнивать с историей страхового бизнеса – написанным в Вавилоне Кодексом 

Хаммурапи (приблизительно 1800 до н.э), итальянскими морскими деловыми архивами 

(приблизительно 14-15 вв.) и рынком Lloyd's (16-й век) – то образование в области  

страхования можно назвать молодой сферой. В качестве академической дисциплины 

страхование появилось около 1900-х гг. Появление образования в области управления 

рисками датируется уже началом 1950-х гг. 

Страховая сфера нанимает экспертов, которые могут измерять риски, создавать и 

оценивать новые продукты, проводить множество рутинных  операций и в конечном счете 

вырабатывать политику компаний, соблюдая общие правила регулирования. В условиях 

возрастающей конкуренции на рынке и взаимозависимости различных финансовых услуг 

правильное управление человеческим капиталом (особенно развитием сотрудников, 

имеющих нужное образование и желание достичь успеха) становится все более важным. 

Эта необходимость в человеческом капитале не может быть полностью удовлетворена с 

помощью образовательных программ, направленных на получение определенных 

навыков. Страховой сфере нужен постоянный приток молодых специалистов, особенно 

выпускников колледжей, которые получили качественные базовые знания  и 

заинтересованы в дальнейшей работе в области управления рисками и страхования. 

Эта потребность появилась в период индустриализации и урбанизации, когда новые 

сотрудники часто начинали свою карьеру, имея только среднее образование. Повышение 

интереса лидеров отрасли к обучению сотрудников постепенно приводило к появлению 

образовательных программ у отдельных компаний, работающих во вторичном и 

третичном секторе экономики, особенно в регионах с развитым страховым бизнесом. 

Научные исследования на раннем этапе: 
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Свидетельства проведения научных исследований в области страхования можно найти 

уже в конце 19 - начале 20 века1.  В базе ProQuest, например, есть записи о 6 научных 

исследованиях, датированных 1899 годом или ранее: 

 Людвиг Кон (Lidwig Cohn), университет г. Бреслау, Германия 1878. Der 

Versicherungs-Vertrag nach allgemeinem Rechtsprinzipien (Страховой контракт и 

принципы права); 

 Жан Клемент (Jean Clement), университет г. Гренобль, Франция, 1896. De 

l'assurance en cas de deces contractee par un epoux au profit de son conjoint 

(Страхование на случай смерти: контракт супруга); 

 Отто Ленер (Otto Lehner), университет Тюбинген в Германии (Eberhard Karls 

Universitaet Tuebingen, Germany) 1897, Die rechtliche Stellung der Mitglieder einer 

Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (Правовой статус компаний взаимного 

страхования); 

 Марсель-Жильен Космо-Дюманур (Marcel-Julien Cosmao-Dumanoir), Парижский 

университет, Франция, (Université de Paris, France) 1898, De l'assurance sur la vie 

dans ses rapports avec le patrimoine de l'assure (Страхование жизни и наследство 

застрахованного); 

 Габриэль Коко (Coquaud, Gabriel), университет Тулузы, Франция (Université de 

Toulouse, France) 1899, De l'assistance medicale gratuite : notes et reflexions (О 

бесплатной медицинской помощи: замечания и размышления);  

 Пол Гронер, (Paul Croner), Фридрих университет в Берлине, Германия (Friedrich-

Wilhelms-Universitaet Berlin, Germany) 1899, Die Bedeutung der Lungenschwindsucht 

fur die Lebensversicherungsgesellschaften (О значении заболеваемости туберкулезом 

легких для компаний страхования жизни). 

Также база содержит 23 записи о диссертациях, опубликованных с 1900 по 1909 гг. 

Большинство из них написано выпускниками европейских университетов, например, 

Парижский университет (Франция), Университет Нижней Нормандии г. Кан (Франция), 

Университет Тулузы (Франция), Университет Лиона (Франция) и Университет Альберта 

Людвига г. Фрайбург (Германия). 

Поиск диссертаций и исследований, опубликованных  в Азии, показывает, что Пекинский 

университет (北京大学, Китай), а точнее его предшественник, был единственным 

институтом, который занимался исследованиями в этой сфере, - там в 1900-х были 

                                                            
1 Этот анализ основан на источниках, в основной массе написанных на английском языке 
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опубликованы три докторские и еще несколько магистерских диссертаций. Ниже 

приведен перечень докторских диссертаций: 

 Юн Жоу (Jun Zhou), Пекинский университет, Китай, 1900, Исследование по 

расчету агрегированного распределения в страховых риск-моделях; 

 Женьмин Го (Zhenming Guo), Пекинский университет, Китай, 1900, Сравнительное 

исследование современного состояния страхования экспортных кредитов;  

 Пингши Чен (Pingshi Chen), Пекинский университет, Китай (Peking University, 

China) 1900, Исследование некоторых проблем финансов и страхования.  

В Северной Америке первая докторская диссертация, зарегистрированная в базе данных, 

была написана выпускником Колумбийского университета (США) 1901 года. Ниже 

приведен список докторских диссертаций, опубликованных в Северной Америке в период 

1900-1919 гг.: 

 Алан Виллет (Allan Willett), Колумбийский университет, США, 1901, 

Экономическая теория риска и страхования; 

 Эдвард Айерс (Edward Ayers), Бостонский университет, США,  1901, Обязательное 

страхование ответственности работодателей в Германии; 

 Lester William Zartman (Yale University, US) 1906, The Investment of Life Insurance 

Companies; 

 Bruce Mudgett (University of Pennsylvania, US) 1913, The Total Disability Provision in 

American Life Insurance Contracts;  

 Robert Woodbury (Cornell University, US), 1915, Social Insurance: An Economic 

Analysis. 

Также в период с 1920 г. по 1939 г. по крайней мере одна диссертация по изучаемой нами 

тематике была написана в каждом из следующих американских университетов: 

университет Висконсина в Мэдисоне (1920), Чикагский университет (1929), 

Калифорнийский университет в Беркли (1921), Университет Питтсбурга  (1933), 

Бостонский колледж (1934), Гарвардский университет (1934), Университет имени 

Джорджа Вашингтона (1936), Принстонский университет  (1936), Сент-Луисский 

университет (1937), университет Кентукки (1938), Северо-Западный университет (1938), 

университет Питсбурга (1939), университет Техаса в Остине (1939), Фордхемский 

университет (1938) и Нью-Йоркский университет (1939). 
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База данных ProQuest содержит несколько магистерских диссертаций по страхованию, 

написанных в Университете Пекина (Китай) в 1900г.2 Что касается Северной Америки, то 

удалось найти магистерские диссертации, написанные в Университете Небраски в 

Линкольне (США) в 1916, а также в университете Западного Онтарио (Канада) в 1929. 

Также в базе есть данные о двух университетах, в которых были написаны работы на 

страхованию  в 1930-х годах (Университет Монтаны (США) и Университет Атланты 

(США), двух в 1940-е (Университет Вайоминга (США) и университет Западного Онтарио] 

и только об одном в 1950-х  (университет Западного Онтарио). 

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что научное изучение проблем 

страхования в высших образовательных учреждениях началось уже в конце 19 века, а 

исследования проводились в основном на уровне магистратуры или докторантуры. 

Изучение страхования как отдельной дисциплины, также как и самостоятельные 

программы по страхованию, началось уже позже, в 20 веке, о чем свидетельствует анализ, 

приведенный ниже. 

Страховые институты как образовательные сообщества 

Харди (1915) отмечает, что корпоративные программы обучения были введены, вероятно, 

до появления университетского образования в области страхования. Старейшим 

университетом в этой области является Институт страхования  Манчестера, Англия, 

основанный в 1873.3 Институт страхования Ирландии был создан в 1885, за которым 

последовали и другие : Норидж (1886), Бирмингем (1887), Йоркшир (1888), Бристоль 

(1890), Ньюкасл (1896) и Ноттингем (1896)4. Вместе они сформировали Федерацию 

Институтов страхования Великобритании и Ирландии приблизительно в 1897 году. В 

других городах Великобритании (например, в Дублине, Эдинбурге, Глазго, Лондоне, 

Ливерпуле и Манчестере), подобные общества появились в 1901. То же произошло и в 

некоторых городах на территориях, находившихся под британским влиянием , например в 

Австралии (Мельбурн), Канаде (Монреаль и Торонто), Новой Зеландии (Окленд) и 

Южной Африке (Кейптаун). 

Однако только около 1899 года Институт Великобритании и Ирландии открыл 

самостоятельные программы по страхованию. Программа состояла из нескольких этапов и 

                                                            
2 Также по данным некоторых источников в области страхования были написаны магистерские диссертации 
выпускников 1905 года Университета Ланчьжоу. Однако по результатам других исследований Юридическая 
Школа Ланчьжоу, предшественник Университета Ланчьжоу, была открыта позже, в 1909 году. 
3 Институт в основном изучал проблемы, связанные с морским страхованием. 
4 Институт был основан как Общество пожарных отделений Ноттингема и стал Страховым институтом 
Ноттингема в 1898 году. 
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продолжалась в общей сложности 3 года. На первом этапе 110 кандидатов из 

Великобритании и других стран представили в общей сложности 627 работ. Институт в 

1908 году был переименовал в Институт страхования Великобритании и Ирландии и в 

1912 начал финансироваться и стал Королевским институтом страхования. Королевский 

Институт страхования известен своими программами по страхованию жизни , морском 

страховании, страховании от несчастных случаев и пожаров еще до 1921 года (Картер, 

1921). 

В США первая организация этого типа - Страховая архивная ассоциация Бостона, - была 

основана в 1886. Ассоциация предлагала короткие курсы лекций по страхованию с 1890 

(Goerlich, 1940). В соответствии с данными Харди (1915), страховые компании в других 

городах начала основывать свои собственные общества в 1901, к ним относятся Чикаго, 

Кливленд, Нью-Йорк, Филадельфия и Питсбург и позже Балтимор, Хартфорд, Мемфис и 

Сан-Франциско. В 1909 был основан Страховой институт Америки (IIA). 

Среди обществ этого типа Страховое Общество Нью-Йорка было самым активным. 

Основанное в 1901, общество организовало библиотеку по страхованию, которая все еще 

действует под именем Библиотеки Кэтрин и Шелби Каллома Дэвиса при Школе 

управления рисками Университета Сейнт Джон, а также предлагало  регулярные встречи 

для членов общества. В 1947 обществом была основана школа страхования, которая до 

1957 год предлагала в общей сложности 101 курс, на которых обучались 4048 человек и 

преподавало 120 профессоров. И только у 40% зарегистрированных в обществе людей 

был университетский диплом (Goerlich, 1962). 

Также нужно отметить основание Американского колледжа андеррайтеров по 

страхованию жизни (1927), американской Ассоциации преподавателей страхования 

(1932), фонда Соломона С. Хуебнера для страхового образования (1940) и американского 

Института Страховщиков Собственности и Ответственности (1942). Эти организации 

внесли значительный вклад и в развитие науки, и в развитие сферы страхования, 

разрабатывая и предлагая заочные курсы и программы сертификации для людей, 

работающих в сфере страхования и управления рисками, особенно в начале, когда новые 

сотрудники приходили в компании в основном сразу после выпуска из школ. 

Появление учебных курсов и программ по страхованию 

Исследование риска в высших учебных заведениях - с философской, экономической и 

математической (статистической) точки зрения - имеет долгую историю, уходящую в 
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глубь веков. Даже в США, по данным Макклейна (1951), курсы в области страхового 

права стали предлагаться Бостонским университетом, Университетом Пенсильвании и 

Университетом Вашингтона в 1874, 1876 и 1877 гг. соответственно.5 По сравнению с 

изучением в университетах страхования с юридической или актуарной точек зрения, 

история изучения страхования как отдельного предмета гораздо короче. Пионеры 

преподавания страхования читали материал как часть курса по юриспруденции, 

экономике или математике; предлагая специализированные семинары и проведение 

исследований в этой сфере. 

В ходе исследования были найдены и некоторые интересные факты. Хюбнер (1906) и 

Моримия (2009) в своих работах отмечали, что в 1895 году прусское правительство 

создало страховую школу при университете Геттингена (Georg-August-Universität 

Göttingen). Моримия добавляет, что в этом университете до своего возвращения на родину 

изучал страхование японский студент. Хюбнер также добавляет, что Высшая 

коммерческая школа Токио (Японии) предлагала курсы по страхованию жизни и 

имущества на дополнительных дипломных программах (около 1906 г.). Дунг и Чанг 

(1932) добавляют, что образование в области страхования - как жизни, так и имущества - 

было обязательным требованием в школах (в том числе высших коммерческих школах), 

колледжах и университетах в Японии. В Корее колледж Босунг (보성 전문 학교, теперь 

Корейский Университет) предлагал курсы по страховому праву начиная приблизительно с 

1910 года и курс по общему страхованию с 1915 (Ли, 2010). Колледж Йонсей (연희 전문 

학교, теперь Университет Йонсей), также  как и высшая школа торговли, тоже предалаги 

курсы по страхованию в это время. Ли отмечает, что страховое образование в 

сравнительно современной форме появилось в 1946 году в  Сеульском национальном 

университете (서울 대학교), Колледже Йонсей и Корейском университете (고려 대학교). 

Чжэн (2011) считает, что Императорский университет Пекина (京师 大 学堂; 

предшественник Пекинского университета, Китай), созданный в 1898 году, предлагал 

курс по страхованию на 3 курсе учебной программы по экономике уже в 1902 году. 

Записи 1904 года кафедры банковского дела и страхования университета доказывают, что 

курс «Основы страхования» (保险 业 要 义) был основным курсом и имел нагрузку в 18 

современных кредитных единиц. В 1912 году институт был переименован в 

                                                            
5 К концу 1910 года курсы по страховому праву появились в Университету Фордхэм, Юридической школе 
Индианы в Индианаполисе, Юнион Колледже, Университете штата Иллинойс, университете Канзас-Сити, 
Университете штата Кентукки, Университете Миссури, Университете Северной Дакоты и Университете 
Южной Дакоты (McCahan, 1951). 
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Национальный Пекинский университет, и в нем появилась отдельная кафедра 

страхования.6 Дунг и Чанг (1932) отмечают, что курсы по страхованию были доступны в 

качестве факультативных в нескольких ведущих университетах и что около 1931 года 

китайское правительство объявило о необходимости иметь курсы по страхованию в 

средних школах и высших коммерческих школах. 

Что касается США, то там, по данным Харди (1915), "курсы лекций организовывались 

время от времени" Чарльтоном Томасом Льюисом в Гарвардском университете. Мойр 

(1917) утверждает, что в Гарварде лекции по страхованию были впервые проведены в 

1897. Тем не менее, существование образования в области страхования в колледжах на 

"организованной" основе в США не документировано до 1904 года. Хюбнер (1906) 

отмечает, что «шесть или семь лет назад курсы по страхованию практически 

отсутствовали в университетах США ; сегодня они существуют почти во всех крупных 

учреждениях, и каждый год в список добавляется все большее количество 

университетов». Его список включает в себя Университет Пенсильвании, Йельский 

университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Университет Чикаго, 

Университет Миннесоты университет Висконсина, Университет Иллинойса, Университет 

штата Айова, университета Колорадо, Университет Канзаса, Университет Калифорнии и 

несколько небольших учреждений в северо-западном регионе США. 

Харди (1935) считает, что первым университетом, добавившим страхование в 

стандартный учебный план, может быть Университет Висконсина или университет 

Миннесоты. Также удалось найти некоторые записи Нью-Йоркского университета (ок 

1935) о существовании учебного плана по страхованию. Университет начал предлагать 

курс по страхованию в 1905 году, на котором обучались в среднем 50 студентов 

(вероятно, в расчете на один учебный год) в течение следующих 10 лет (Харди, 1915). На 

протяжении более чем трех десятилетий, начиная с 1905 года, университет сотрудничал с 

другими организациями (например, с Американского колледжа андеррайтеров по 

страхованию жизни) и постепенно развивал программы по страхованию жизни, 

актуарным расчетам, делопроизводству и общему страхованию. Программы по каждой 

дисциплине были рассчитаны на четыре (дипломная программа) или два 

(сертификационная программа) года. В Приложение А дан учебный план четырехлетней 

программы по общему страхованию. 

                                                            
6 Программа по страхованию тогда включала в себя среди прочих следующие курсы: принципы страхования, 
страхование жизни, страхование имущества, экономика, финансы, бухгалтерский учет, прикладная 
математика, коммерческое право, законодательство  о банкротстве, международное право и второй язык. 
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III. Исследование высшего образования в области риска, 

управления рисками и страхования 
 

Как описано выше в настоящем докладе, изучение страхования как структурированной 

учебной дисциплины началось около 1900 года. Это действительно так, однако данные о 

развитии страхового образования в 1900-х и 1910-х редки и несколько противоречивы. 

Например, Харди (1915) пишет, что не менее 40 университетов и школ предлагали 

обучение в сфере страхования, в то время как Хюбнер (1941) считает, что только 17 

колледжей предлагали курсы по страхованию в конце 1920-х.7  

Быстрое развитие страхования как академической сферы, особенно в США, начался с 

1920-х, и мы находим ряд исследований, поддерживающих эту точку зрения.8 Далее в 

этом разделе отмечается, что первый обзор образования в США был выполнен в 1927 

году, а затем в 1932, 1936 и 1940.9 Фонд образования в области страхования Хюбнера поз 

образования позже провел ряд исследований в 1949, 1954, 1958, 1964, 1972 и 1979 гг. 

Также существуют исследования страхового образования, выполненные за пределами 

США. 

Нам удалось найти ряд исследований, проведенных в США и посвященных 

необходимости образования в области управления рисками и страхования, наличия 

структурированных программ, роли профессоров и высших учебных заведений 

(например, Ломан, 1959; Бленчард, 1959; Крог, 1959; Гаумниц и др, 1960;. Макграт, 1963; 

Клайн, 1972; и Кумминс, 1972). Журналом Американской ассоциации университетских 

преподавателей страхования (предшественник журнала «Риски и страхование») ежегодно 

публиковал «Концепции учебных программ по риску и страхованию» с 1962 по 1974 год; 

например: МакКэхээн и Ломан (1947), Комитет ARIA (1962), Лонг (1965), Хорн (1967), 

Ллойд (1969), Холл (1970) и Кумминс (1974). Американские профессора также провели 

исследование докторских программ в области рисков и страхования (например, Лонг, 

1965; Грин, 1969, и Андерсон, 1973) и даже магистерских исследований проблем 

страхования выпускниками не-страховых программ (например, Хольд, 

1968).Единственная статья об образовании в колледжах в области рисков и страхования 

была опубликована в журнале «Риски и страхование» Гарднером и Шмитом (1995). 

                                                            
7 Мы находим противоречия даже между данными докладов Хюбнера 1927 и 1941 гг. 
8 Существуют также и другие исследования, которые мы не используем в этом докладе: Хюбнер и МакКэхэн 
(1932), МакКэхэн (1936), МакКаэхэн и др. (1940), МакКэхэн и Келли (1940). 
9 Хэбнер (1927), Хюбнер (1932), Американский колледж андеррайтеров по страхованию жизни (1936) и 
МакКэхэн и Келли (1940) 
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В этом разделе кратко излагаются выводы из некоторых исследований в хронологическом 

порядке. В Приложении B приводится краткая информация о распределении страховых 

курсов в США. Здесь следует отметить, что обследования американских институтов, 

проведенные до начала 1980-х годов часто не отличали высшие учебные заведения от 

других типов учреждений (например, Школа страхования до 1961 года), а также курсы, 

читаемые в рамках дипломных программ разных уровней, от, скажем, курсов 

профессиональной переподготовки или продолжения образования. В результате, 

количество учреждений, курсов и студентов, как правило, больше, чем те цифры, которые 

появляются докладах, опубликованных в 1980-х и позже. 

Таблица 1. Курсы по страхованию, предлагаемые американскими учебными 

заведениями (исследование 1920 года) 

Название (по 

штатам) 

Все пять 

предметов 

Общее 

страхование 

Страхование 

от пожара 

Страхование 

жизни 

Страхование от 

несчастных 

случаев 

Страхование 

поручитель-

ства 

Университет 

Алабамыa 

  Да Да Да Да 

Алабамский 

политехни-

ческий 

институт 

 Да     

Говард 

Колледж, 

Алабама 

 Да Да Да Да  

Университет 

Арканзаса 

  Да Да   

Калифор-

нийский 

Университет в 

Беркли 

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

им. Леланда 

Стенфорда, 

Калифорния 

 Да     

Денверский 

Университет, 

Колорадо c 

 Да Да    

Йельский 

Университет, 

Коннектикут 

  Да Да   
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Университет 

Говард 

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

Флориды 

  Да Да   

Университет 

Джорджии 

  Да Да Да  

Технологи-

ческий 

институт 

Джорджии 

 Да Да Да Да  

Университет 

Мерсер, 

Джорджия 

Ни одного      

Университет 

Айдахо 

 Да  Да   

Технологичес-

кий институт 

Армор, 

Иллинойс e 

  Да    

Чикагский 

Университет 

Да Да Да Да Да Да 

Нокс Колледж, 

Иллинойс 

Да Да Да Да Да Да 

Иллинойский 

Университет в  

Урбане 

  Да Да   

Университет 

Лойолы, 

Иллинойс 

  Да Да   

Северо-

Западный 

Университет, 

Иллинойсf 

  Да    

Университет 

ДеПо, 

Индиана 

 Да Да Да   

Университет 

Пердью, 

Индиана 

 Да     

Кои Колледж, 

Айова 

 Да     
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Университет 

Дрейка, 

Индиана 

  Да Да Да Да 

Гриннеллский 

Колледж, 

Индиана 

  Да Да   

Университет 

Айовы в 

Айова-Сити 

 Да Да Да   

Канзасский 

Университет 

Бэйкера, 

Канзас 

 Да     

Университет 

Кентукки в 

Лексингтоне 

 Да     

Университет 

Джонса 

Хопкинса, 

Мэриленд 

Ни 

одного 

     

Мэрилендский 

университет в 

Балтиморе 

 Да Да Да   

Бостонский 

Университет, 

Массачусетс 

 Да Да Да  Да 

Холи-Кросс 

Колледж, 

Массачусетс  

 Да     

Сити Колледж 

в Детройте, 

Мичиган 

 Да     

Детройтский 

Университет, 

Мичиганi 

Да Да Да Да Да Да 

Мичиганский 

Университет в 

Энн Арбор  

 Да  Да Да  

Университет 

штата 

Мичиган в 

Лансинге 

 Да     

Университет 

Миннесоты, 

  Да Да Да Да 
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Миннеаполисj 

Университет 

Миссисипи 

 Да     

Университет 

Миссури в 

Колумбии 

   Да   

Университет 

Крейтона, 

Небраска 

 Да     

Университет 

Небраски в 

Линкольне 

  Да    

Колумбийский 

Университет, 

Нью-Йорк 

 Да Да Да Да  

Нью-Йоркский 

Университет 

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

СентЛоренса, 

Нью-Йорк  

  Да Да   

Сиракьюсский 

Университет  

  Да Да   

Дюкский 

Университет 

Северная 

Каролина  

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

Северной 

Каролины в 

Чапел-Хилл 

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

Северной 

Дакоты в 

Гранд-Форксе 

  Да Да Да Да 

Университет 

Акрона, Огайо  

 Да  Да   

Университет 

Цинциннати, 

Огайо  

   Да   

Университет 

Майами, 

Огайоk 

  Да Да   
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Университет 

штата Огайо в 

Колумбии 

 Да  Да Да  

Западный 

Резервный 

Университет, 

Огайо 

  Да Да   

Уиттенберг 

Колледж, 

Огайо  

 Да     

Оклахома 

A&M Колледж 

  Да Да   

Университет  

Оклахома-

Сити  

 Да Да Да   

Университет 

Орегона в 

Юджине  

  Да Да Да  

Агро-Колледж 

штата Орегон 

в Корваллисе  

  Да Да   

Университет 

Бакнелла, 

Пенсильвания  

  Да Да   

Лихай 

Университет, 

Пенсильвания l 

 Да     

Университет 

Пенсильвании 

Да Да Да Да Да Да 

Университет 

Брауна, Род-

Айленд 

 Да     

Университет 

Теннесси в 

Ноксвилле 

 Да     

Коммерческая 

школа 

Далласа, Texaс 

 Да     

Университет 

Техаса в 

Остине  

  Да Да Да Да 

Университет 

Юты в Солт-

 Да     
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Лейк-Сити  

Университет 

Вермонта в 

Бурлингтоне  

 Да     

Колледж 

Уильяма и 

Мэри, 

Вирджиния  

 Да     

Университет 

Вирджинии в 

Шарлоттс-

вилле  

 Да Да Да   

Политехничес-

кий Институт 

Вирджинии  

   Да   

Университет 

вашингтона и 

Ли, 

Вирджиния 

  Да Да   

Университет 

западной 

Вирджинии, 

Моргантаун  

 Да Да Да   

Колледж 

штата 

Вашингтон в 

Пулмане  

 Да Да Да   

Университет 

Вашингтона в 

Сиэтле  

 Да Да Да   

Белойт 

Колледж, 

Висконсин  

 Да     

Университет 

Маркетта, 

Висконсин 

 Да Да Да   

Висконсин-

ский 

университет в 

Мадисоне  

 Да Да Да   

Итого 9 48 48 51 21 15 
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a - Университет Алабамы предлагал страховые курсы начиная с 1921; b - курсы были новыми на момент 

обследования; c - чтение курсов по страхованию жизни было временно приостановлено; d - планируется 

начать чтение страховых курсов е - есть 100 стипендий в сфере противопожарной техники; f - около 60 

стипендий; g - курс преподавался только один раз во время проведения опроса; h - чтение страховых курсов 

были приостановлено во время проведения исследования; i - Американский колледж андеррайтеров по 

страхованию жизни помогает в разработке программ; j - Hardy (1935) отмечает, что Университет Миннесоты 

предлагал три курса по страхованию: один по страхованию жизни, один по страхованию от пожаров и 

морскому страхованию  и один по страхованию от несчастных случаев; курсы также можно было брать 

дистанционно. Кроме того, университет предложил специализированный курс по актуарной математике, 

рекламе и инвестициям, а также по продажам продуктов страхования жизни и общему страхованию, 

страхованию от пожаров, страхованию жизни и морскому страхованию. k - невозможно подтвердить, 

читался ли курс; l - информация, предоставленная университетом, была признана недостаточной. 

Исследования образования в Северной Америке: 1920 -е – 1990-е гг. 

Нам удалось найти краткий обзор (хоть и не основанные на опросах университетов), 

написанный Макклейном в 1951 о нескольких институтах, которые предлагали курсы по 

страхованию а в конце 1910 года. Они перечислены ниже, G обозначает наличие курса по 

общему страхованию, L - страхованию жизни, и P - недвижимости. 

 Armour Institute of Technology [P]; 

 Illinois Institute of Technology [G]; 

 Iowa State Teachers College [G]; 

 New York University [GP]; 

 Trinity College [G]; 

 University of California [at Berkeley] [GP]; 

 University of Pennsylvania [GLP]; and 

 Yakton College [G]. 

1920-е годы (США). Хотя конкретные данные недоступны, Ральф Бланшар (Columbia 

University) провел провести исследование страхового образования в США. Ссылаясь на 

Бланшара, Хюбнер (1927) делает вывод, что 93 из 210 иследованных учреждений 

предлагали страховое образование. Из 93 учреждений у 50 был только один курс по 

общему страхованию, 32 предлагали специализированные курсы, в 11 проводились 

исследований по общим и специализированным вопросам. 

По просьбе Страховой федерации Америки, Бланшар, Хюбнер и Харди (1927) провели 

опрос 146 учреждений в 38 штатах США. Они получили достоверные ответы от 100 



34 
 

учреждений. Ниже приводится краткая информация о результатах исследования. Также в 

таблице 1 приведен список университетов и курсов, которые они предлагали. 

• Как показано в таблице 1, 78 учреждений из 100 предлагают один или более курс 

по страхованию.10 

o Курсы в исследовании были разделены на пять категорий: общее страхование, 

страхование от пожара, страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

страхование поручительства. 

o Пять институтов предлагали курсы по всем пяти категориям:  Калифорнийский 

университет в Беркли, Университет Говарда, Университет Чикаго, колледж Нокс, 

Университет Детройта, Нью-Йоркский университет, Университет Дьюк, 

Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Университет Пенсильвании. 

• Страхование жизни было самой популярной категорией и предлагалось в 51 

учреждении. Общее страхование предлагалось в 48 университетах. Так же как и 

страхование от пожаров. Страхование от несчастных случаев и страхование 

поручительства были доступны в 21 и 15 учреждениях соответственно. Исследование1928 

года определяет эти курсы следующим образом: 

o Общее страхование обычно предлагается как часть программ по экономике, 

актуарной математике или деловому администрированию. 

o Страхование от пожара, страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

страхование поручительства предлагались и как отдельные курсы, и как модуль в 

рамках других не-страховых курсов. 

o Страхование жизни включает в себя курсы, предназначенные в основном для 

подготовки специалистов для дальнейшей работы в агентствах. 

• Из остальных 22 университетов Джорджтаунский университет и Университет 

Корнелл в Нью Йорке предлагают курсы по страховому праву. Университет Вашингтона в 

Сент-Луисе в Миссури и Университет Ратжерс в Нью-Джерси сообщали о планах по 

открытию курсов по страхованию. 

• К тому же, 46 университетов, участвовавших в исследовании, отметили растущий 

интерес к страховому образованию, 6 университетов - стабильный интерес, и только 3 - 

падающую популярность. 

1930-е годы (США). Мы нашли одно исследование, проведенное Хюбнером  и 

МакКэхэном (Huebner and McCahan, 1932). Они разослали опросник в 500 американских 

                                                            
10 Количество респондентов в этом докладе не учитывает учебные заведения, предлагавшие курсы по 
страховому праву. 
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образовательных учреждений. Из 413 учреждений, ответивших на вопросы, 146 сообщили 

о наличии одного или нескольких курсов по страхованию (всего 337 курсов). В частности:  

• 99 учреждений предлагали 112 автономных курсов - обычно под названием 

«Страхование» или «Основы страхования», - и каждый курс был рассчитан на три часа в 

неделю. 87% курсов длились один семестр. Шестьдесят три курса посещало до 25 

студентов, 27 курсов -  между 26 и 50, два -  между 51 и 75, четыре -  между 76 и 100, а 

также четыре посещало более 100 студентов. Около 15% из курсов были открыты для 

студентов магистратуры. Четыре института предлагали курсы исключительно студентам 

магистратуры. 

• Курсы по страхованию жизни (65 курсов) предлагались в 52 институтах. В тех из 

них, где читались специальные курсы по страхованию жизни, имущества и страхованию 

от несчастных случаев, этот курс был часто необходимым условием для посещения 

специальных курсов. Почти во всех образовательных учреждениях курс по страхованию 

жизни был рассчитан на три часа в неделю и длился один семестр. 

• Страхование имущества (48 курсов) было доступно в 43 учреждениях. Эти курсы, 

как правило, были рассчитаны на три часа в неделю или меньше и длились один семестр. 

• Страхование от несчастных случаев и другие похожие темы (17 курсов) читались в 

13 учреждениях, как правило, в течение одного семестра 2-3 часа в неделю. 

• Суммарно,  во всех исследованных университетах работало 17 преподавателей на 

полной ставке и 219 на условиях совместительства. В каждом из тех университетов, где 

преподаватели работали на полной ставке, было не более одной соответствующей 

преподавательской ставки, за исключением университета Пенсильвании, где было 3 

преподавателя на полной ставке и 11 лекторов-совместителей. 

Независимо от предыдущего исследования Харди (Hardy, 1935) цитирует 

правительственный источник о том, что около 1935 г. было 148 колледжей и 

университетов, предлагающих один или больше учебных курсов по страхованию. 

Суммарно 183 преподавателя предлагали 257 страховых курсов, которые посещали 6762 

студента. 

1940-е годы (США). Нам удалось обнаружить два исследования темы, выполненные за 

эти годы. Детали одного из них остались нам не известны, но ссылка на некоторые 

результаты этого исследования есть в работе Герлиха (Goerlich, 1940). Он пишет, что 213 

американских институтов предлагали 584 учебных курса по страхованию и что Страховое 

общество Нью-Йорка, существовавшее в том время в большей степени как центр 
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подготовки кадров, насчитывало 1650 студентов, посещающих в среднем 27 занятий в 

неделю. 

Основываясь на проведенном ими исследовании, МакКэхэн и Хюбнер (McCahan and 

Huebner, 1949) сообщают, что 250 колледжей и университетов в 1947-49 учебном году 

предлагали суммарно 853 учебных курса по страхованию, включая те, которые были 

предназначены для всех категорий студентов, а не только для тех, кто специализировался 

по страхованию. По сравнению с исследованием тех же авторов, проведенном в 1938-39 

учебном году (не анализируется здесь), выросло и число учебных заведений (с 235) и 

число курсов (было 584).11 

Один из важных для академического сообщества вкладов исследования состоит в том, что 

получена информация о распределении по годам числа введенных страховых курсов. В 

табл. 2 видно, что 20 из 853 курсов было введено в 1910 г. или даже раньше. Учебные 

заведения США добавляли страховые курсы практически равномерно между 1911 и 1935 

гг. Скачок в количестве предлагаемых курсов был зафиксирован в период 1931-1935 гг. 

Ниже мы суммируем другие ключевые результаты исследования. 

Таблица 2: Распределение введения страховых курсов в США по годам 

Годы введения курсов 
Число 
курсов Доля 

1910 и раньше 20 2,3 

1911-1915 15 1,8 

1916-1920 27 3,2 

1921-1925 30 3,5 

1926-1930 76 8,9 

1931-1935 58 6,8 

1936-1940 110 12,9 

1941-1945 66 7,7 

1946-1948 147 17,2 

Не указано 304 35,6 

Всего 853 100 

                                   Источник: McCahan and Huebner, 1949 

• Основываясь на распределении студентов по курсам (без учета 145 курсов по 

которым не было данных о числе студентов), авторы установили, что курс по страховому 

инспектированию (сюрвеинг) был наиболее популярным предметом (этот курс посещали 

45,1% из 41009 студентов). После него шли курсы по имущественному страхованию 

                                                            
11 Авторы также сообщили, что по данным исследования число обучающихся студентов в 1938-39 учебном 
году составило 18249 человек.  
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(20,6%), страхованию жизни и связанные с ним курсы (17,7%) и страховое право (10,6%). 

Некоторые институты предлагали и другие близкие страхованию курсы – в частности, по 

актуарной науке, социальному страхованию и соответствующим исследованиям. 

• Продолжительность курсов в часах составляла от 30 часов (18 курсов) до более 74 

(37 курсов).12 

• 509 курсов были бакалаврского уровня. Тем не менее, 142 из них были открыты для 

записи магистрам, а 14 – для студентов вечернего отделения и дополнительного 

образования. 

• 18 курсов были предназначены только для магистров, 242 – только для студентов-

вечерников и слушателей программ дополнительного образования, а 76 – для студентов 

профессиональных юридических школ.  

• Несколько институтов сообщили об увеличении продолжительности 

существующих односеместровых курсов до двух семестров или о планах такого 

увеличения. 

• Наконец, ряд институт планировали сделать страхование обязательной 

дисциплиной для студентов других специализаций или надеялись совместить свои курсы 

с тем, которые требуются для получения степени сертифицированного андеррайтера по 

страхованию жизни (CLU) или Сертифицированного андеррайтера по имущественному 

страхованию (CPCU). 

1950-е и 1960-е (США). В литературе можно найти, по крайней мере, два обследования, 

выполненных в этот период. Одно из них цитируется Бланчардом (Blanchard, 1959), 

фиксируя, что в 1956-57 учебном году 493 колледжа и университета предлагали 1686 

курса по страхованию. Наиболее популярным предложением было, -  общий курс 

страхования, либо курс страхового сюрвеинга (эти два курса предлагались в 398 

институтах). 

Эйлерс и Флетчер (Eilers and Fletcher, 1964) возглавили исследование университетского 

страхового образования в 1962-1963 учебном году. Они получили ответы из 549 

институтов, где были объявлены 2136 курсов по управлению рисками и страхованию, а 

не только по страхованию, как это было в предыдущих опросах. Из этого объявленного 

числа курсов в 1962-63 учебном году были прочитаны только 1824 курса. Ниже 

приводятся другие важные результаты обследования. 

                                                            
12 Данное распределение не включает 163 курса, по которым была недоступна информация по 
продолжительности в часах. 
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• Всего насчитывалось 60837 студентов, слушавших курсы по рискам и 

страхованию. Число предлагаемых курсов составляло от одного (в 262 институтах) до 98 

(Страховой колледж). 

 Наиболее популярным курсом был в то время курс «Основы 

страхования» (457 институтов или 83% ответивших), за ним шел курс 

«Страхование жизни» (214 институтов или 39%) и курс 

«Имущественного страхования», включая близкие к этой теме курсы 

(196 институтов или 36%)13. Другие предлагаемые курсы включали 

«Страховое право» (49 институтов), «Социальное страхование» (47 

институтов), «Управление рисками» (29 институтов) и другие. 

 С точки зрения числа предлагаемых курсов (всего их было 2136) 

наиболее часто встречались курсы «Имущественное страхованию» 

(642 раза), «Основы страхования» (592 раза) и «Страхование жизни» 

(536 раз). 

 По числу студентов, обучающихся страхованию (60837 человек), 

наиболее посещаемыми курсами были по основам страхования 

(27469 студентов), по имущественному страхованию (15178 

студентов) и по страхованию жизни (10986 студентов). 

 Из предложенных 2136 курсов 1110 были предназначены для студентов-

бакалавров, 228 – для магистров, 375 – для студентов-вечерников с возможностью 

получения учитываемых в дипломе кредитов и 423 для слушателей вечерних 

курсов без возможности получения кредитов. 

 Относительно численности студентов на курсе можно сказать, что из общего числа 

2136 курсов в 1137 курсах численность студентов на курс составляла 25 человек 

или меньше (53%), а в 449 группах на курсе численность была от 26 до 50 человек 

(21%). 

1970-е годы (США). Удалось найти отчеты о двух опросах. В первом из них Морит 

сообщает (Morith, 1972), что по результатам опроса, проведенного им в 1969-70 учебном 

году, 579 институтов (колледжей и университетов) предлагали обучение по страхованию 

и связанным с ним дисциплинам при общем числе 2207 соответствующих курсов. Данное 

число институтов составляет более одной пятой от общего числа подобных учебных 

                                                            
13 В одном только Страховом колледже, переименованном из Школы страхования в 1962 г., преподавалось 
56 учебных курсов по видам страхования иным, чем страхование жизни и 20 – по страхованию жизни (Lenz, 
1967). 
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заведений в США на момент проведения исследования. Основные результаты 

исследования приводятся ниже. 

• Численность студентов, слушавших курсы по страхованию и рискам, составляла 

74577 человек. 

• Из 579 институтов 411 предлагали от 1 до 3 курсов, 76 институтов – от 4 до 6 

страховых курсов, 42 – между 7 и 9 и 49 – 10 и более курсов. 

 Наиболее популярным курсом был курс по основам страхования (408 

институтов или 70% от общего числа ответивших), затем – курс по 

страхованию жизни (273 института или 41%), по имущественному 

страхованию и близким к этому темам (202 института – 35%) и 

страховому праву (107 институтов или 18%). 

 Наиболее часто встречающимися курсами из общего числа 

предлагаемых (2207) были курсы по имущественному страхованию и 

близким темам (626 раз), по страхованию жизни (542 раза) и по 

основам страхования (537 раз).14 

 По числу слушавших курсы студентов (всего 74577 человек), 

наибольшее их количество привлекли курсы по основам страхования 

(37324 студента), затем курсы по имущественному страхованию и 

смежным темам (14288 студента), а также по страхованию жизни 

(13353 студента). 

 Из предложенных 2207 курсов 1256 были предназначены для студентов-

бакалавров, 259 – для магистров, 292 – для студентов-вечерников с возможностью 

получения учитываемых в дипломе кредитов и 497 для слушателей вечерних 

курсов без возможности получения кредитов. 

 Отмечается, что только 2055 курсов из первоначально заявленных 

были прочитаны. 

 По числу слушателей на курс (общее число курсов – 2207) – 1250 курсов слушали 

25 или меньше студентов (57%), 460 курсов слушали от 26 до 50 студентов (21%). 

Второе исследование Морита (Morith, 1979) посвящено 1975-76 учебному году. В течении 

это года 677 институтов предлагало обучение различным аспектам страхования и по 

связанным с ним темам, с общей численностью 2566 учебных курсов. 677 институтов в то 

                                                            
14 Страховой колледж предлагал 122 курса из общего числа 2207 курсов. 
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время составляло более одной пятой всех американских институтов. Результаты 

исследования представлены ниже.  

• Численность студентов, слушавших один или более курс по страхованию и рискам, 

составляла 94958 человек. 

• Из 677 институтов 487 предлагали от 1 до 3 курсов, 85 институтов – от 4 до 6 

страховых курсов, 46 – между 7 и 9 и 59 – 10 и более курсов. 

 Наиболее популярным курсом был курс по основам страхования (488 

институтов или 72% от общего числа ответивших), затем – курс по 

страхованию жизни (252 института или 37%), по имущественному 

страхованию и близким к этому темам (223 института или 33%) и 

страховому праву (104 институтов или 15%). 

 Наиболее часто встречающимися курсами из общего числа 

предлагаемых (всего - 2566) были курсы по страхованию жизни (764 

раза), по основам страхования (648 раз), по имущественному 

страхованию и близким темам (613 раз).15 

 По числу слушавших курсы студентов (всего 94958 человек), 

наибольшее их количество привлекли курсы по основам страхования 

(42092 студента), затем - курсы по страхованию жизни (20401 

студент),  а также по имущественному страхованию и смежным 

темам (18425 студентов). 

 Из предложенных 2566 курсов, 1325 были предназначены для 

студентов-бакалавров, 247 – для магистров, 712 – для студентов-

вечерников с возможностью получения учитываемых в дипломе 

кредитов и 282 для слушателей вечерних курсов без возможности 

получения кредитов. 

 По числу слушателей на курс (общее число курсов – 2207) – 1250 

курсов слушали 25 или меньше студентов (57%), 460 курсов слушали 

от 26 до 50 студентов (21%). 

 

Обследования в 1980-х и 1990-х годах (США и Канада). По сравнению с 

соответствующими исследованиями, проведенными в прошлые десятилетия, мы заметили 

одно существенное изменение в подходе – американские исследователи сфокусировались 

на курсах и программах, предлагаемых в колледжах и университетах, исключив из 

                                                            
15 Страховой колледж предлагал 94 из общего числа 2566 курсов. 
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рассмотрения курсы, предлагаемые в школах страховой профессии и юридических 

школах. Это привело к неожиданному сокращению численности институтов в каждом 

проведенном исследовании. Изменения в педагогической сфере, в частности, увеличение 

числа фундаментальных курсов, также могли внести свой вклад в такое сокращение. 

Мы нашли как минимум три обследования, посвященные университетскому образованию 

по управлению рисками и страхованию в США и Канаде, проведенные совместно или 

порознь. Оставшаяся часть этого раздела посвящена изложению основных результатов 

этих исследований. 

Первое, проведенное Утревилем (Outreville, 1982), базируется на результатах опроса 27 

канадских заведений высшего образования, где преподавался один или более страховой 

курс в 1979-1980 учебном году. В число курсов включались и курсы по актуарной науке и 

по страховому праву. Ниже представлены основные результаты исследования. 

• По числу часов, отводящихся на изучение страхования, ведущими университетами 

были: университет Лаваль (Laval), университет Квинс (Queen’s), университет Манитоба 

(Manitoba), университет Ватерлоо (Waterloo), университет Альберты (Alberta), 

Монреальский университет (Montrèal),  университет Западного Онтарио (Western Ontario), 

университет Уилфрид Лорье (Wilfrid Laurier).16 

• Из 27 институтов 14 предлагали 3 или меньше курсов, 7 институтов – от 4 до 6 

страховых курсов, 3 – между 7 и 9, а 3 оставшихся института – 10 и более курсов. 

 Наиболее популярным курсом был по страховому праву (18 

институтов), затем по основам страхования (12 институтов), затем – 

курс по страхованию жизни (10 институтов). Только 3 института 

предлагали курсы по имущественному страхованию и близким к 

этому темам. 

 Наиболее часто встречающимися курсами из общего числа 

предлагаемых (всего - 131) были курсы по актуарной науке (59 

курсов), по страховому праву (22), по основам страхования (19), 

страхованию жизни (16). Только 7 курсов были имущественному 

страхованию (имущество и ответственность) и близким темам. 

 За исследуемый период из 44 преподавателей 18 относились к 

специалистам по математике и актуарной науке, 17 были с 

юридических факультетов и 9 с факультетов делового 

администрирования, менеджмента и школ бизнеса. 

                                                            
16 Университет Квинс предлагал курсы только по страховому праву. 
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Утревиль сообщает, что как базовое, так и специализированное страховое образование не 

было широко распространено в Канаде. Он предлагает включить страховую тематику в 

учебные планы финансовых факультетов канадских высших учебных заведений.  

Второе исследование, выполненное Эллен и Гарднер (Ellen and Gardner, 1989), изучало 

учебный процесс американских колледжей и университетов по состоянию на 1987-88 

учебный год. Основные полученные результаты представлены ниже. 

• Бакалаврские программы. В 1987-88 учебном году насчитывалось 70 программ 

бакалаврского уровня. Из них 49 прошли аккредитацию Американской ассамблеи 

университетских школ бизнеса (American Assembly of Collegiate Schools of Business – 

AACSB). 

 По сравнению с исследованием 1975-76 учебного года, выполненным 

Моритом (Morith, 1979), мы нашли: 

 Двадцать девять институтов закрыли свои бакалаврские 

программы по управлению рисками и страхованию (среди них 

университет штата Аризона, университет штата Калифорния в 

Лос-Анджелесе, университет Голден Гайт, университет 

Сиракуз и университет Теннеси), а также: 

 Тридцать три института ввели программы по управлению 

рисками и страхованию (включая Аппалачский университет, 

университет штата Калифорния в Сакраменто, Говардский 

университет, университет штата Иллинойс, университет Олд 

Доминион, университет штата Алабама, университет штата 

Флорида, университет Миссисипи и университет Небраски в 

Линкольне). 

 Как представлено  в таблице 3, базовые курсы предлагались в 67 из 70 институтов, 

страхование жизни и связанные с ним курсы – в 69 институтах, курсы по 

страхованию имущества и страхованию ответственности в 66 институтах, другие 

страховые курсы преподавались в 58 институтах. 

 Другие курсы бакалаврского уровня включали, в том числе, курс по социальному 

страхованию, а также курсы: «Регулирование страховой деятельности», 

«Страховое право», «Страховой маркетинг и менеджмент страхового агентства», 

«Менеджмент страховых компаний», «Андеррайтинг», «Урегулирование ущерба», 

«Международное страхование и управление рисками», «Финансы медицинского 

страхования», «Годовая отчетность по видам страхования иным, чем страхование 
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жизни», кроме того, студенты должны были пройти стажировки и участвовать в 

семинарах по страхованию. 

Таблица 3. Курсы бакалавриата по дисциплине «Управление рисками и 

страхование» (УРиС) в 1987-1988 учебном году в США. 

  

Предлагаемые в 

каждом 

семестре/четверти 

Предлагаемые 

раз в год 

Требуемые 

курсы для 

программ 

специализации 

УРиС 

Требуемые 

ключевые курсы для 

специальности 

«Деловое 

администрирование» 

Основы страхования 22 3 13 2 

Основы риска и 

страхования 40 3 32 3 

Основы управления 

рисками 5 6 4 1 

Страхование жизни 12 36 33 1 

Вознаграждения и 

льготы работникам 6 17 16 1 

Страхование 

имущества 2 5 9 1 

Страхование 

ответственности 2 5 9 1 

Имущественное 

страхование 9 39 35 1 
Источник: Thrower and Gardner, 1989 

Примечание: Первые три курса «Основ» не включают курсы по основам других дисциплин 

 Магистерские программы. В 1987-1988 учебном году существовало 26 

магистерских программ, двадцать три из которых были представлены в учебных 

заведениях, аккредитованных AACSB (Ассоциация университетских школ бизнеса 

- The Association to Advance Collegiate Schools of Business). 

o Если сравнить полученные результаты с исследованием за 1975-1979 

академические годы, то можно сделать следующие выводы: 

- Восемь учебных заведение закрыли свои магистерские программы по 

УРиС (в том числе, Университет штата Пенсильвания, Южный 

методистский университет, Сиракузский университет и Мичиганский 

университет);  

- Тринадцать университетов открыли программы по управлению рисками и 

страхованию (например, Университет Дрейк, Университет штата Флорида, 

Университет Хартворда, Университет Небраски в г. Линкольн, Университет 

Северной Каролины в Гринсборо, Род-Айлендский университет и 

Университет Южной Каролины). 

o Общие или специализированные курсы были представлены в 16 из 26 

учебных заведений, курсы по страхованию жизни и связанные с ними - в 20 

университетах, страхование имущества и ответственности и связанные с 

ними -  не менее, чем в 17, и другие курсы в области страхования – в 25 

университетах (См. Таблицу 4) 
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o Другие магистерские курсы были схожи с упомянутыми выше для 

программ бакалавриата, за исключением нескольких курсов, разработанных 

специально для программ обучения в аспирантуре. 

 Среди факторов, наиболее важных для успеха существующих образовательных 

программ в области страхования, респонденты отметили следующие в порядке 

значимости: профессорско-преподавательский состав, учебный план, поддержка 

университета, отраслевая стипендиальная поддержка, географическая близость к 

центрам интереса страховой отрасли, стажировки и студенческие организации. 

 Для будущего успеха программ, были получены следующие ответы респондентов, 

в порядке значимости: стипендиальная поддержка, дополнительные рабочие места 

на факультете, поддержка с помощью отраслевых исследовательских грантов, 

программы стажировок и наличие спонсируемых преподавательских ставок. 

Таблица 4. Курсы магистратуры по дисциплине «Управление рисками и 

страхование» в 1987-1988 гг. в США 

  

Предлагаемые в 

каждом 

семестре/четверти 

Предлагаемые 

раз в год 

Требуемые 

курсы для 

программ 

специализации 

по УРиС 

Требуемые 

ключевые курсы для 

специальности 

«Деловое 

администрирование» 

Основы страхования 0 2 1 0 

Основы риска и 

страхования 3 3 6 1а 

Основы управления 

рисками 0 2 1 0 

Страхование жизни 1 3 5 0 

Вознаграждения и 

льготы работникам 2 6 5 0 

Страхование 

имущества 0 2 1 0 

Страхование 

ответственности 0 2 1 0 

Страхование 

имущества и 

ответственности 1 5 9 0 
Источник: Трауэр и Гарднер (Thrower and Gardner, 1989) 

*Базовые курсы по страхованию обычно носили такие названия, как «Основы 

страхования», «Риск», «Риск и страхование» или «Управление рисками» 

а Обязательная дисциплина специализации. 

Терд, Гарднер и Шмит (Third, Gardner and Schmit (1995) в ответ на запрос со стороны 

Американской ассоциации риска и страхования провели исследование по США и Канаде в 

1992-1993 учебном году. Более 26 тысяч студентов прослушали один или более курс в 

области управления рисками и страхования, представленными более 380 факультетами из 

203 исследуемых ВУЗов. Другие ключевые моменты исследования могут быть 

представлены следующим образом: 
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o Бакалаврские курсы в области УРС были представлены в 203 университетах17. 

Среди них 61 учебное заведение предлагало какую-либо форму специализации по 

управлению рисками и страхованию – полную (major, диплом бакалавра по этому 

направлению), частичную (minor, диплом бакалавра по другому направлению, но 

специализация по страхованию), или траектория по страхованию (concentration, 

набор отдельных курсов по страхованию без указания на специализацию в 

дипломе)18. Пятьдесят пять университетов из 203 исследуемых включали хотя бы 

один полуобязательный (soft-core) курс в области УРиС19.  

o Что касается числа бакалаврских курсов в области управления рисками и 

страхования, 113 университетов ответили, что у них было 1-2 курса, у 42 

университетов – 3-4 курса, в 26 университетах предлагали 5-6 курсов, в 13 

университетах – 7-8 курсов, в 3 учебных заведениях – 9-10 курсов и в 4 – 11 и 

более курсов. 

o Общее число слушателей, посещавших курсы, отличалось в зависимости от 

университета. Так, в 76 учебных заведениях данный показатель составлял 50 

и менее студентов, в 43 университетах – от 51 до 100 студентов, в остальных 

– более 100 студентов, включая 9 университетов с более чем 500 

студентами. 

o Магистерские курсы в области УРиС были представлены в 71 университете, 

причем в 18 учебных заведениях предлагалась дипломная (полная) специализация 

по управлению рисками и страхованию (major) или траектория по УРиС 

(concentration), и в 3 университетах – частичная дипломная специализация по УРиС 

(minor). Общая численность студентов составила 2392 человека. 

o Большинство университетов с магистерским уровнем имели 30 или менее 

студентов в расчете на курс, с медианным значением численности в 

интервале 11-20 студентов. 

o Большинство учебных заведений предлагали 4 или менее магистерских 

курсов в области УРиС. Пять университетов представили 11 и более 

подобных курсов. 

o На уровне аспирантуры в 8 университетах были доступны как полная, так и 

частичная специализация по управлению рисками и страхованию, на которые были 

записаны в сумме 80 студентов в исследуемом году. 

o Численность студентов в среднем оставалась относительно небольшой (4 и 

менее). Тем не менее, в 4 университетах на данные курсы было записано 11 

и более студентов. 

o В 203 исследуемых университетах работало 378 преподавателей, задействованных 

в бакалаврских курсах по управлению рисками и страхованию. На магистерских 

программах по УРиС были задействованы 242 преподавателя (часть из них 

преподавала и на магистерских программах, и на бакалаврских программах). 

o Большинство преподавательских позиций на бакалаврских программах по 

управлению рисками и страхованию было занято преподавателями на 

полных ставках (в 28 из 61 университета с программами в области УРС). 

                                                            
17 Эта цифра включает в себя 17 университетов с нулевым набором студентов в течение академического года 
18 Включая три университета с нулевым набором студентов в течение данного академического года. 
19  Студенты должны обязательно выбрать один курс из ограниченного набора обязательных дисциплин 

(soft-core). Курсы, относящие к группе «hard core», являются обязательными без возможности выбора или 

замены их другими курсами. 
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Среди университетов, не имеющих программ по УРиС, почти в половине не 

было преподавателей-полноставочников. 

o Преподаватели, занимающие полные преподавательские ставки, работали в 

68% и 51% университетах, где были программы по управлению рисками и 

страхованию на магистерском уровне и в аспирантуре, соответственно. 

 

o Что касается кафедр, которые предлагают программы в области УРиС, 

наблюдаются некоторые различия между бакалаврским, магистерским и 

докторским (аспирантура) уровнями. 

o Среди 61 университета с бакалаврскими программами в области УРиС 40 

имело свои программы в рамках кафедры финансов (включая 17 с 

некоторыми вариациями) и 10 – в рамках кафедры управления рисками и 

страхования (включая 2 с вариациями)20. 

o Из 19 университетов с магистерскими программами в области УРиС в семи 

данные программы предлагались в рамках кафедры финансов (включая 3 с 

вариациями) и 10 – в рамках кафедры УРиС (включая 3 с вариациями). 

o Среди 11 учебных заведений с аспирантскими программами в области 

УРиС, 4 предлагали свои программы на кафедре финансов (включая одну с 

вариациями) и 6 – в рамках кафедры УРС (включая два с вариациями). 

o Наконец, авторы исследования провели повторный (follow-up) опрос тех 

университетов, которые намеревались сократить курсы в области УРиС. Среди 

причин такого решения «недостаточная численность студентов» была названа в 11 

университетах, «трудности в нахождении квалифицированного профессорско-

преподавательского состава» - в 9 университетах и «бюджетные ограничения» - в 

шести университетах. 

Региональные и всемирные исследования: 1960-е - 2000-е годы 

 

Рассмотрим результаты некоторых исследований по предоставлению образования в 

области УРиС21. Наиболее старое из них, известное автору, было проведено Греггом и 

Лонго (Gregg, Longo, 1960). Несмотря на отсутствие доступа к данным опроса, мы 

находим ссылку на него в работе Отто (Otto, 1960). Из анализа ответов на английском, 

французском, немецком, итальянском, португальском и испанском языках, Грегг и Лонго 

делают вывод, что в 299 неамериканских колледжах и университетах преподавало 689 

преподавателей, читавших 456 страховых курсов и что базовые курсы по страхованию 

были наиболее популярны, а затем, в порядке убывания располагались следующие курсы: 

страховое право, социальное страхование, страхование жизни, страхование от огня и 

морское страхование. Известно, что Мелон и МакКахан (Melone и McCahan, 1968) 

проводили всемирный опрос по 1964-1965 академическому году, однако записей о 

результатах их исследования не найдено.  

 

Опрос  1977 года (всемирный). Шмидт и группа соавторов (Schmidt et al., 1977) 

продолжили работу над  вышеупомянутыми опросами 1960 и 1968 годов, разослав по 

почте первоначальный вопросник  в 1480 учреждений, перечисленных в справочниках  

«Международный справочник университетов» (International Handbook of Universities) и в 

«Мире учебы» (The World of Learning 1974-1975). Было использовано пять языков для 

                                                            
20 Вариация предполагала как минимум еще одну научную область в дополнение к финансам или 

страхованию. 
21 Отметим исследование европейских университетов Старка (Stark, 1981), которое, в первую очередь, 

касается педагогических аспектов преподавания курсов по страхованию. 
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переписки: английский, французский, немецкий, итальянский и испанский. Из 630 

учреждений, которые ответили, 332 указали, что предлагали курсы по страхованию.  

Далее в эти 332 учебных учреждения был направлен детальный вопросник, а также 

собраны учебные данные из 219 ВУЗов. Резюмируем ключевые выводы исследования 

1977 года. 

o Страхование преподавалось в  332 колледжах и университетах  в 67 странах в 1974-

1975 учебном году (по сравнению с 369 учреждениями в 63 странах в 1964-1965 

учебном году). 

o Учреждения-респонденты предложили 786 самостоятельных (отдельных) курсов 

по страхованию, а также 83 курса, затрагивающие страховую тематику (названные 

частичными курсами в опросе), в 1974-1975 учебном году. Было отмечено также, 

что страховые курсы часто предлагались наряду с курсами коммерческого права,  

предпринимательства и международной торговли. 

o После анализа информации по 657 самостоятельным страховым курсам и по 39 

частичным курсам, предлагаемым в отчетном периоде, авторы исследования 

определили, что общее число студенто-часов – агрегированное число всех 

аудиторных часов, умноженное на количество студентов – для курсов по 

страхованию составило 2,36 миллионов студенто-часов (в сравнении с показателем 

1964-1965 учебного года – 2,68 миллионов). 

o Базовые курсы по рискам и страхованию были наиболее популярными и 

преподавались в 148 группах, насчитывая 1,297 млн. студенто-часов (в 

сравнении с показателем 18964-1965 учебного года – 182 студенческие группы 

или 1,377 млн. студенто-часов). 

o Курсы по страховому праву были вторыми по популярности курсами и 

предоставлялись в 118 группах, насчитывая 0,295 миллионов студенто-часов в 

1974-1975 учебном году (в сравнении с показателем 1964-1965 учебного года – 

97 групп или 0,363 млн. студенто-часов). 

 

В Таблице 5 представлено региональное распределение предложенных курсов и студенто-

часов. В Приложении С можно найти краткий перечень колледжей и университетов с 

одним базовым курсом, плюс, как минимум, с одним курсом по страхованию жизни и 

здоровья, страхования имущества и ответственности, социальному страхованию, 

актуарным расчетам и математическим концепциям, страховому праву и другими 

курсами, связанными со страхованием. 

 

Таблица 5: Региональное распределение курсов и студенто-часов (Исследования 

1964-1965 и 1974-1975 учебных годов) 

  Опрос 1964-1965 уч. г. Опрос 1974-1975 уч.г. 

  Курсы Студенто-часы Курсы Студенто-часы 

Африка 9 31970 21 36357 

Австралия 1 910 2 2560 

Канада 39 45039 24 34911 

Центральная Америка 4 4355 25 39936 

Европа 256 529983 329 471895 

Дальний Востокa 174 1514292 154 1057430 

Ближний Востокb 21 266867 33 397776 

Южная Америка 25 87054 11 37166 

Южная Азияc 81 203980 56 281918 

СССР  -  - 1 1800 
Источник: Шмидт (Schmidt et al.,1977) 

Примечания: a Япония, Корея и Тайвань (КНР не участвовала в опросе) 
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b Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Ливан, Сирия, Турция 

c Бангладеш, Гонконг, Индия, Индонезия, Непал, Пакистан, Филиппины, Сингапур и Таиланд 

 

Опрос 1999 года (Азия). Исследование Квона (Kwon, 1999) охватывает как высшее 

образование, так и профессиональное обучение, предоставляемое страховыми 

компаниями и страховыми институтами в рамках системы повышения квалификации, а 

также образование в сфере УРиС и актуарной науки в Азии. Вопросник был направлен по 

почте в каждое из 54 учреждений, которые участвовали в 1997 г. в первой 

(инаугурационной) и второй (1998 г.) конференциях  Азиатско-тихоокеанской ассоциации 

риска и страхования (APRIA). Восемнадцать учреждений заполнили анкеты, 16 из 

которых были использованы для анализа (6 институтов Китая, 1 - Японии, 2 института в 

Корее, 1 - в Сингапуре, 3 института в Тайване и 2 в Таиланде). Ниже приводится резюме 

основных выводов, охватывающих только образование по УРиС. 

 Большинство из 18 опрошенных учреждений предлагают  полную (major) или 

частичную (minor) специализацию по УРиС. 

 Профессорско-преподавательский состав. В ВУЗах-респондентах в целом 

насчитывалось 70 преподавателей на полной ставке и 20 частично занятых 

преподавателей в области УРС. 

 

o Обычно респонденты преподавали 2 или 3 предмета в семестр по 6-12 

часов в неделю. 

o Только 3 респондента отметили наличие аспирантской программы 

(PhD)  по страхованию, в сравнении с 25 учреждениями, имеющими 

только магистерские программы. Более того, наблюдалось также 

множество учреждений с отсутствием магистерской программы с 

предметами в области УРиС. Около 30 лекторов, специализирующихся 

на курсах, не связанных с УРиС или актуарными расчетами, также 

преподавали курсы по УРиС (или актуарной науке). 

o Пять штатных преподавателей обладали международным 

сертификатом по страхованию – либо FCII, либо ACII 

(Действительный член Чартерного института страхования в Лондоне 

или Кандидат Чартерного института страхования в Лондоне). 

 

 Учебные планы. В ходе исследования были рассмотрены учебные планы в 

области УРиС с использованием следующих трех групп курсов:  

базовые курсы (например, введение в страхование, страховое право или экономика 

страхования); прикладные (например, страхование жизни, страхование 

имущества/страхование ответственности или международное страхование) и 

интегрированные курсы (например, операционная деятельность в страховании, 

бухгалтерский учет в страховании или стратегическое управление). Квон приходит 

к следующим основным выводам: 

o Курс по страховому праву выступал в качестве обязательного в 

большинстве университетов и только в двух университетах он 

предоставлялся как курс по выбору. 

o Базовые курсы по страхованию жизни были (традиционно) популярными 

предметами, в отличие от курса по социальному страхованию. Ряд 

респондентов-университетов в качестве обязательного или 
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факультативного курса предлагали пенсионное планирование, 

относительно новый курс в Азии на момент проведения опроса. Виды 

страхования, иные чем страхование жизни - в том числе перестрахование и 

морское страхование - были также популярны в  исследуемых 

учреждениях. 

o Университетское образование в области УРиС в Азии претерпевало 

преобразования на момент проведения опроса. Существовали курсы, 

ориентированные на получение традиционных навыков или 

функционально ориентированные на страховую отрасль курсы, 

касающиеся, например, ликвидации убытков, страхование автомобилей, 

страхование на случай вынужденной остановки производственной 

деятельности, маркетинг в страховании жизни и медицинском 

страховании и страхование инженерных рисков. Также были относительно 

новые курсы, охватывающие теорию риска, управление финансовым 

риском и международное страхование. 

Исследование Квона (Kwon, 1999) было новым, но не являлось исчерпывающим. Оно не 

охватывало данные из других ВУЗов с программами в области УРиС, таких, как в Китае 

(например, Юго-Западный университет финансов и экономики, Центральный университет 

финансов и экономики и Фуданьский университет), в Корее (например, университет 

Мокпо) или в Тайване (например, Мин Чуань колледж и Тамканский университета). 

Кроме того, его выводы о профессорско-преподавательском составе  в азиатских 

институтах преуменьшают фактическую численность лекторов. Корея и Тайвань были - и 

до сих пор остаются известными как страны, где в университетах довольно большое 

количеством штатных преподавателей по УРиС , которые получили степени в местных и 

зарубежных институтах. 

 

Исследования, проведенные в Японии (1966-2006 гг.). Японское научное общество по 

страхованию (JSIS ,日本 保 険 学会), основанное в 1941 году, и Японский институт 

страхования жизни (JILI ,生命 保 険 文化 セ ン タ ー) провели комплексные исследования 

по образованию в области УРиС в Японии в 1966, 1978, 1981, 1987, 1994, 1998 и 2006 

годах22. Опрос 1998 года выявил в общей сложности 1062 курсов по страхованию, 

предлагаемых на бакалаврском уровне в 262 университетах, а также 456 курсов 

магистерского уровня в 176 учебных заведениях. Около 150000 студентов бакалавров и 

1850 магистров проходили курсы по страхованию, которые преподавались 408  

профессорами и доцентами в исследуемый период 1998 года. 

 

Эта серия опросов отличается размером выборки и методологией исследования. Тем не 

менее, мы можем выявить некоторые значимые тенденции. По данным опроса 1998 года 

(374 ответов), наиболее часто предлагаемыми курсами на бакалаврском уровне являлись: 

социальное страхование (529 предложений), основы страхования (163), страховое/ 

коммерческое право (138), право социального обеспечения (84), страхование иное, чем 

страхование жизни (49), управление рисками (40) и страхование жизни (25). Для 

сравнения, опрос 2006 года, который был основан на ответах бакалавриата и аспирантуры 

в 82 ВУЗах, связанных со страхованием, указывает на общее снижение количества 

предлагаемых ключевых курсов по страхованию: социального обеспечения страхования/ 

                                                            
22 Опрос 2006 был проведен также с Генеральным Институтом страхования Японии (損害 保 険 事業 総 合 

研究所; основан в 1933 году). JILI заменил Японский институт страхования жизни (дочерняя компания 

страховой компании Nippon Life Insurance Company ) после ее роспуска в 2001 . 
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благосостояния (309)23, основ страхования (77), страхования иного, чем страхование 

жизни (23) и страхования жизни (21). 

 

Что касается предложения курсов на магистерском уровне, опрос 1998 года выявил 

следующие курсы - социальное страхование (258 вузов), основы страхования (80), 

страховое/коммерческое право (53), право социального обеспечения (27), страхование 

иное, чем страхование жизни (10) и страхование жизни (3). В исследовании 2006 года 

были следующие результаты: курсы по социальному страхованию (34), основам 

страхования (19), управлению рисками (15), законодательство о социальном обеспечении 

(13), финансам (13), страховому/коммерческому праву (11), страхованию жизни (2), 

страхованию иному, чем страхование жизни (0). 
 

 

IV. Статус образования в области управления рисками и 

страхования: настоящее  
 

 

С момента рождения страхования в качестве учебного предмета, появились две 

педагогические школы, два подхода к страховому образованию. Первый рассматривает 

предмет страхования в большей степени как часть формального образования, способствуя 

тем самым развитию программ официального университетского образования, в то время 

как вторая школа, второй подход видит обучение страхованию больше как развитие 

профессиональных навыков слушателей, как повышение профессиональной 

квалификации сотрудников компаний, и, таким образом, поддерживает и обслуживает  

профессиональные сертификаты или аналогичные учебные программы, предлагаемые в 

специализированных учреждениях, скажем, в чартерных страховых институтах. Подходы, 

которые эти две школы приняли, не являются взаимоисключающими, но работают как 

взаимодополняющие, для обеспечения потребности в обучении специалистов в сфере 

страхования. Фактически, лишь немногие программы ВУЗов  были построены вокруг 

существующих профессиональных программ (например, как отмечалось выше,  

программы Нью-Йоркского университета). Аналогично, программы подготовки для 

получения степени сертифицированного андеррайтера по видам страхования иным, чем 

страхование жизни (CPCU, - Chartered Property Casualty Underwriter), программы 

подготовки на получение степени сертифицированного  андеррайтера по страхованию 

жизни (CLU - Chartered Life Underwriter) в США и программы подготовки для получения 

сертификатов Чартерного института страхования в Британии (CII - Сhartered Insurance 

Institute) внедрили общие элементы образования (например, статистику, экономику, 

финансы и право) в свои учебные планы. Такая включенность, можно сказать, стала 

сильнее, чем в прошлом, когда значительная часть работников страховой отрасли не 

завершали программы высшего образования, довольствуясь узко профессиональными 

знаниями. Активную работу стал проводить Институт глобального страхового 

                                                            
23 В опросе 2006 года выделены два отдельных курса - социальное обеспечение страхования и социальное 

обеспечение благосостояния - по сравнению с опросом 1998 года. 

 



51 
 

образования (IGIE) – состоящий из 22 страховых учебных институтов и обществ во всем 

мире.  

 

Мы можем сгруппировать сегодня университетское образование в области УРиС как 

таковое, в свою очередь, еще в две группы. В первую группу входят высшие учебные 

заведения, которые предлагают университетский диплом высшего образования в области 

УРиС в качестве специализации, полной или частичной.  В некоторых учреждениях в этой 

группе это делается посредством двухгодичных программ, в то время как другие – 

предлагают четырехлетние программы, заканчивающиеся университетским дипломом. 

Дипломные программы могут быть специализированными (например, УРиС на 

бакалаврском или магистерском уровне) или в рамках более широкого направления, 

например, финансовых услуг или банковского дела и страхования. Курсы по УРиС в этих 

учебных заведениях, как правило, структурированы, и студенты должны взять 

определенное количество обязательных и факультативных курсов, преподаваемых обычно 

кафедрами УРиС. Этот подход является популярным, хотя и не единственным, в Северной 

и Южной Америке (например, в Канаде, Мексике и США) и Азии (Китае, Индии, Корее, 

Малайзии, Тайване и Таиланде).  

 

Вторая группа включает высшие учебные заведения, которые предлагают УРиС в 

качестве области исследования под эгидой таких академических сфер, как экономика, 

торговля или бизнес-администрирование. В отличие от предыдущей группы, эти 

университеты, как правило, предлагают степени не в специализированной области УРиС, 

а по более широкой, «зонтичной» области (например, степень бакалавра в области 

делового администрирования). Студенты, обучающиеся УРиС в этих учреждениях, 

обычно проходят курсы под руководством одного профессора. Существуют также случаи 

с двумя или более профессорами, а также случаи, когда заведующий кафедрой нанимает 

младших преподавателей (например, докторантов), чтобы они также вели отдельные 

курсы. Этот подход является популярным, хотя и не единственным, в Европе (например, в 

Австрии, Германии, Франции и Великобритании) и некоторых других странах (например, 

Японии).  

 

Оставшаяся часть данного раздела работы рассматривает статус образования в области 

УРиС в отдельных странах по всему миру. Обсуждение базируется на компиляции автора, 

а также замечаниях, высказанных преподавателями, которые принимали участие в нашем 

опросе 2013. Таким образом, исследование охватывает лишь отдельные страны. Страны 

перечислены по регионам и в алфавитном порядке.  

 

Классификация университетских программ в области УРиС 

 

Важно отметить, что существует несколько структурных изменений в университетском 

образовании в области УРиС. Например, опрос 2013 года включает в себя 116 

учреждений, которые охарактеризовали себя как имеющие программы в какой-либо 

форме специализации по управлению рисками и страхованию – полную (major, диплом 

бакалавра по этому направлению), частичную (minor, диплом бакалавра по другому 

направлению, но специализация по страхованию), или траекторию по страхованию 
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(concentration, набор отдельных курсов по страхованию без указания на специализацию в 

дипломе). Другими словами, все респонденты имели, по крайней мере, три или более 

курсов по УРиС, предлагаемых в рамках программ бакалавриата, магистратуры или 

докторантуры. Как правило, высшие учебные заведения в Канаде и США, Китае, 

Гонконге, Индии, Кореи, Малайзии, Сингапуре, Тайване и ряда других стран 

использовали данную классификацию. На этих, так называемых, дипломных программах 

обучения, студенты обычно имеют набор обязательных и факультативных курсов в их 

специализации. 

 

Многие университеты в европейских странах и отдельных странах Содружества, 

наоборот, предлагают менее структурированные программы (не ведущие к диплому со 

специализацией по УРиС). Вместо набора обязательных и факультативных курсов, 

студенты могут выбрать несколько курсов по УРиС (также их называют «предметами») 

исходя из своих предпочтений - конечно, руководствуясь определенными принципами - и 

затем подтверждают, что они освоили учебный план по УРС. Эти студенты могут быть 

студентами факультетов экономики, финансов, бухгалтерского учета или юридического 

факультета. Опрос 2013 года, вероятно, пропустил несколько таких учреждений. В 

обсуждении, представленном в разделе ниже, совершена попытка учесть как можно 

больше таких учебных заведений. Отдельное внимание уделено уникальному подходу 

«zemis», используемому в Японии.  

 

Северная и Южная Америка 

 

Канада. В ряде университетов преподается один или несколько курсов по УРиС как часть 

их учебного плана по бизнесу и менеджменту, но лишь немногие предлагают диплом в 

области УРиС или соответствующие программы специализации. Например, на 

бакалаврской программе «Honors Business Administration» Университета им. Уилфрида 

Лорье предоставлен выбор по УРиС – программа, состоящая из трех обязательных курсов 

(«Основы УРиС», «Риск-менеджмент в страховании имущества и ответственности», и 

«Проблемы рынка капитала в страховании имущества и ответственности») плюс один 

предмет по УРиС по выбору. В университете также есть учебный план для программ 

«Управления рисками предприятия» (ERM). Университет Калгари предлагает 

индивидуальную траекторию (concentration) в изучении УРиС, включающую шесть 

курсов в рамках бакалаврской программы по торговым отношениям (commerce). В 

Университете Лаваля студенты бакалавриата могут выбрать программу УРиС в рамках 

единой или смешанной специализации, во время получения сертификата CRMS и MBA 

(Финансовые услуги) студенты могут выбрать страховые курсы в качестве 

факультативных. Бизнес-школа HEC (Монреаль) запускает программу МВА для 

менедежеров высшего звена (Executive MBA) в области финансовых услуг и страхования.  

Программа «Канадский сертификат по управлению рисками» (CRMS), разработанная 

совместно с Глобальным институтом по управлению рисками и с Обществом по 

управлению рисками США (RIMS), становится доступной в ряде университетов, но не 

обязательной в качестве условия для получения бакалаврской степени24. Ниже 

                                                            
24 Три курса – Теория и практика Управление Рисками, Оценка риска и контроль качества, а также 

Финансирование риска – были распространены в Университетах (США) 
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представлены университеты, участвующие в данной программе: Колледж Боу Вэлли, 

Технологический институт Британская Колумбия, Карлтонский университет, Университет 

Далхаузи, Мемориальный университет Ньюфаундленда, университет Макгилла, 

университет Макмастера, университет Саймон Фрейзер университет Альберты, 

университет Калгари, университет Лаваля, университет Нортерн Британская Колумбия, 

университет Торонто, университет Виннипег, университет Западного Онтарио и 

университетУилфрида Лорье25. 

 

Соединенные Штаты. Ряд американских высших учебных заведений исторически 

предоставляли университетское образование в области УРиС. Они обычно использовали 

подходы «программа/кафедра», а не программа/профессор. С.Хебнером (S.S.Heubner)  

была создана первая кафедра страхования в Уортонской школе бизнеса в 1913 году и 

внесен значительный вклад в создание Американского колледжа в 1927 году, а также 

Американской ассоциации риска и страхования (ARIA) в 1932 году и Американского 

института сертифицированных андеррайтеров в сфере имущественного страхования 

(AICPCU) в 1942 году26. Десятилетия спустя университет штата Джорджия, Темпльский 

университет и Колледж страхования (Школа страхования до 1962 года) запустили 

программы по страхованию и актуарной науке, после чего за ними последовало 

множество других школ.  

 

Основываясь, прежде всего, на опросе 2013 года, мы находим, что следующие 

американские институты имеют профильные программы УРиС в бакалавриате: 

Аппалачский государственный университет, Государственный университет Болла 

(Индиана) , Бэйлорский университет,  Университет штата Калифорния в Фуллертоне, 

Университет штата Калифорния в Нортридже,  Восточно-Каролинский университет, 

Университет Восточного Кентукки, Университет штата Флорида, Университет Ганнон, 

Государственный университет Джорджия, Говардский университет, Университет штата 

Иллинойс, Университет Иллинойс Уэслиан, Университет Индианы, Кентский 

университет, Университет Ла Саль, Государственный университет Морхед, Университет 

Нью-Мексико, Колледж Оливет, Университет Сент Джонс (г. Нью-Йорк), Колледж Сани в 

Осуиго, Темпльский университет, Университет Сентрал Арканзас, Университет Колорадо 

в Денвере, Университет штата Джорджия, Университет Хартфорда, Хьюстонский 

университет, Университет Лафайет, Университет штата Луизиана, Университет Луизиана 

в Монро, Университет Миннесоты, Университет Миссисипи, Университет Северной 

Каролины в Шарлотте,  Университет Северного Техаса, Университет Южной Каролины в 

Колумбии, Университет Портленда, штат Мэн, Колледж Уэст и Колледж Ютика.  

 

Изучение УРиС в качестве частичной специализации (minor) в бакалавриате доступно, в 

частности, в Университете Ла Саль, Университете штата Миннесота в Манкато, 

Университете штата Миссисипи, Государственном университете Сент-Клауда, 

Университете Сент Мэри, Гавайском университете в Маноа, Университете штата Айова, 

Техасском университете в Остине, Университете Содружества Виргинии и 

                                                            
25 Университет Квебека (TELUQ) более не является участником Программы CRMS. 
26 Американский институт страхования (IIA) и Американский институт сертифицированных андеррайтеров 

в сфере имущественного страхования (AICPCU) объединили свою работу в 1953 году. 
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Государственном университете Вашингтон. Полная и частичная специализации в  

магистратуре по УРиС предлагает большинство из вышеупомянутых ВУЗов, а также 

других университетов с факультативными курсами по УРиС. Несколько других 

университетов (например, Нью-Йоркский университет) имеют магистерские программы 

для профессионалов отрасли. Наконец, следующие университеты поддерживают 

аспирантские программы (аспирантуры), специально ориентированные на научные 

исследования в области УРиС: Университет штата Флорида, Университет Джорджии, 

Темпльский Университет, Университет штата Джорджия, Университет Пенсильвании, 

Университет Техаса в Остине и Университет Висконсина в Мэдисоне. 

 

Квон (2014) публикует свои выводы на основе списка из 23 американских и канадских 

университетов, предоставленных Американской ассоциацией риска и страхования 

(ARIA)27. Он считает, что программы по УРиС обычно насчитывают 18-21 кредитов (или 

6-7 курсов по 3 кредита каждый) в случае профильной полной специализации. Когда 

УРиС предлагается в качестве частичной специализации, то основным требованием часто 

является 9 кредитов. Первый курс по УРиС (например, «основы управления рисками и 

страхование») обычно проходят на начальном уровне, таким образом, не давая студентам 

в бизнес школе шанса глубоко изучить данную область знаний, пока он не будет заявлен в 

качестве курса их специализации. Он доступен для студентов-второкурсников всего в 8 

университетах (Государственный университет Болл, Университет Ганнон, Университет 

Иллинойс Уэслиан, Колледж Оливет, Университет Сент Джонс, Университет Сент 

Джозеф, Темпльский университет и Университет Хартфорда), из которых только 3 

учреждения требуют прослушивать основные курсы для всех студентов бизнес-школ 

(Университет штата Флорида, Университет Сент Джонс, Темплский университет)28. 

Страхование жизни, страхование имущества и ответственности, пенсионное страхование, 

вознаграждения и льготы работникам, семинар по риску (или эквивалент) и 

корпоративное управление рисками - являются самыми популярными курсами на первой 

и второй ступенях высшего образования. Также представлены следующие курсы: личное 

финансовое планирование (предложенное в 7 учреждениях), планирование передачи 

наследственного имущества (6), страховое право (6), страховые операции (8) и 

коммерческий риск и страхование (8). Лишь немногие университетые предлагают, такие 

специальные курсы, как, актуарные (рисковые) модели (4 учреждения), альтернативные 

источники финансирования риска (3), теория риска (1), ликвидация убытков (1), 

перестрахование (1), страховой маркетинг (1) и этика (1). Наконец, курсы, связанные с 

прохождением практики (3-6 кредитов) предлагаются в 11 учреждениях 

(Государственный университет Болл, Университет штата Флорида, Университет штата 

Иллинойс, Государственный университет Индиана, университета Сент Джонс, 

Университет Алабамы, Университет штата Джорджия, Университет Луизианы в Лафайет, 

Университет Миссисипи, Колледж Ютика и Университет Содружества Вирджиния). 

                                                            
27 Ассоциация насчитывает 56 институтов на момент исследования. После исключения тех университетов, 

которые не находились в США и Канаде, чья структура программ не была подтверждена, и тех, которые не 

предоставляли курсы по УРС хотя бы как непрофильные, автор выделил 23 университета. Также отмечено, 

что список не является полным и что университеты в конечной выборке не обязательно предоставляют все 

курсы, которые они указывали в их программных бюллетенях. 
28 Для сравнения, - ряд азиатских университетов с программами по УРиС предлагают основные курсы 

студентам-второкурсникам. 
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Другие страны Северной и Южной Америки. Информация по программам УРиС в 

высших учебных учреждениях Северной, Центральной и Латинской Америки 

представлена в ограниченном виде. Например, Автономный технологический институт 

Мехико (ITAM) в Мексике раньше предлагал магистерскую программу по УРиС, но 

программа была закрыта в конце 2000-х годов из-за дефицита студентов на данной 

программе. Сейчас ITAM предлагает несколько курсов по страхованию в рамках 

магистерской программы по финансовому риск менеджменту. На уровне бакалавриата, 

данный ВУЗ требует от студентов по актуарным расчетам прослушивать курсы, помимо 

прочих, по страхованию, страховому праву и пенсионным выплатам. Ни один университет 

в Мексике не предоставляет программы (степени) по УРС, при этом некоторые из них 

имеют курсы по УРС в своем учебном плане. На Бермудах, Колледж Бермуд предлагает 

начальную двухгодичную программу по деловому администрированию со 

специализацией по андеррайтингу. Начиная с 2013 года, выпускники программы могут 

перевести свои кредиты для получения бакалаврской степени по УРиС в Университет 

штата Джорджия (США). В Венесуэле, Национальный открытый университет (Universidad 

nacional abierta) предлагает четырехгодичную бакалаврскую программу по риск-

менеджменту в бизнесе и страхованию. 

Нужды развития человеческого капитала в страховой отрасли в большинстве стран 

Северной и Южной Америки удовлетворяются, таким образом, за счет обучающих 

программ, доступных в отраслевых ассоциациях и связанных с ними организациях, таких 

как Профессиональная школа страхования (Escuela Profesional de Seguros, создана в 1962 

году), Аргентинская ассоциация страховых компаний (la Asociación Argentina de 

Compañías de Seguros), Сальвадорская ассоциация страховых предприятий (la Asociación 

Salvadoreña de Empresas de Seguros, ASES), Бразильская национальная школа страхования 

(Brazil’s Escola Nacional de Seguros29, основана в 1971 году Бразильской ассоциацией 

страховых компаний Fenaseg и в настоящее время спонсируемая Fenaseg и Fenacor – 

Бразильской ассоциацией страховых брокеров) и Чилийская школа страхования (Chile’s 

Escuela de Seguros).   

Азиатско-тихоокеанский регион 

Несмотря на имеющиеся свидетельства введения страхового образования в Китае и 

Японии еще в конце 19-го века и начале 20-го века, страховое образование было доступно 

только в нескольких странах и в ограниченных сферах. Лишь в середине 1980-ых годов 

некоторые азиатские колледжи и университеты стали систематически предлагать 

программы по страхованию (и актуарной науке). Данный раздел кратко описывает 

текущий статус университетского образования в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

 

Австралия и Новая Зеландия. В обеих странах работают общие профессиональные 

учебные организации, например, Австралийский и новозеландский институт страхования 

и финансов (ANZIIF) – который может эффективно удовлетворять потребностям отрасли 

                                                            
29 Бразильский Институт поддерживает студентов, желающих получить бакалаврский диплом в области УРС 

при помощи партнерского сотрудничества с другими локальными университетами. 
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в обучении человеческого капитала. В результате, местные университеты Австралии и 

Новой Зеландии стремятся уделить внимание в большей степени вводным курсам по 

бизнесу, чем курсам по УРиС и актуарной науке, за некоторыми исключениями. 

Исключениями являются Университет Чарльза Стерта (Charles Sturt) в Новом Южном 

Уэльсе, в Австралии, которые предлагает бакалаврскую степень по бизнесу со 

специализацией по страхованию исключительно для членов Института Австралийский и 

новозеландский институт страхования и финансов, которые хотят улучшить свои 

профессиональные знания. Университет Нового Южного Уэльса  имеет магистерскую 

программу по управлению рискам (но не по финансовому риск-менеджменту). 

Бангладеш. Несколько университетов предлагают один или более курсов по страхованию 

не в качестве полной (major) или частичной (minor) специализации, а как часть учебного 

плана их бизнес школ. К примеру, Даккский университет (Dhaka) предлагает несколько 

предметов по страхованию для магистров и аспирантов финансового профиля. 

Университет Джаганат  предлагает то же для студентов магистерской программы по 

финансам. Национальный университет Бангладеш предлагает «Теорию банков и 

страхования, права и бухгалтерского учета» как часть программы по бухгалтерскому 

учету. Для данной страны с относительно большой историей в области страхового 

бизнеса, Академия страхования Бангладеш (BIA), которая тесно работает со Страховой 

ассоциацией Бангладеш и недавно созданным Департаментом по развитию и 

регулированию страхования (IDRA), функционировала в качестве основного учебного 

заведения для местных специалистов в области страхования. 

 

Китай. Как было упомянуто выше, Китай имеет относительно большую историю 

университетского страхового образования как на уровне бакалавриата, так и на уровне 

магистратуры и аспирантуры, начиная с 1898 года, однако программы были свернуты 

вскоре после прихода к власти структур, представленный и нынешним правительством 

Китая. Данные программы не были возобновлены, пока китайское правительство не 

подтолкнуло университеты к созданию профильных программ по страхованию в начале 

1990ых годов – например, в Центральном университете финансов и экономики 

(中央财经大学), в Фуданьском университете (复旦大学), Хунаньском колледже финансов 

и экономики (湖南财政经济大学), в Нанькайском университете (南开大学), в Пекинском 

университете (北京大学), Шанхайском университете финансов и экономики 

(上海财经大学), Университете Вухань (武汉大学) и Университете Тунцзи (同济大学)30. 

Действительно, тот факт, что все университеты, которые китайское правительство 

нацелило на развитие страхового образования, в том числе по актуарной науке, - занимали 

                                                            
30 Мы отмечает, что немногие из них, вероятно, имели программы по страхованию до 1949 года и 

возобновили их даже до решения китайского правительства. Смотри Приложение D  по годам основания. 

 

Гуан и Ванг (Guan и Wang (2007)) отмечают, что учебный план по УРС, заложенный примерно в то же 

время, что и рождение образовательных программ по страхованию, отражает потребность Китая в развитии 

международной торговли, что представлено предложением курсов по морскому страхованию и страхованию 

имущества, и что начиная с 1995 года учебный план стал очень академически ориентированным. Квон 

(Kwon (1999)) сделал подобное заключение касательно учебных планов. 
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первые места в рейтинге университетов, ускорил процесс создания страховых программ 

среди большого числа других государственных и частных университетов. 

Ким (Kim (2010) отмечает, что в Китае было представлено 87 программ для бакалавров, 47 

магистерских и 23 аспирантские программы в области УРиС. Некоторые из программ 

были совмещены с программами по финансам. Он также уточняет, что по программам 

бакалавриата насчитывалось 20825 студентов, 1538 студентов на магистерских 

программах и 240 аспирантов обучалось на программах PhD. Курсы по страхованию на 

данных программах преподавались 208 профессорами, 404 доцентами и 502 ассистентами. 

Университет международного бизнеса и экономики (UIBE, 对外经济贸易大学) в Пекине и 

Юго-Западный университет финансов и экономики в Чэнду (SWUFE, 西南财经大学) 

предлагают множество программ по УРиС для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

в своих школах страхования. Другие университеты имеют гибридные программы по УРиС 

или кластер курсов, включая:  Университет финансов и экономики в Анхой 

(安徽财经大学), Пекинский университет бизнеса и технологии (北京工商大学), 

Пекинский университет аэронавтики и астронавтики (北京航空航天大学), Столичный 

университет экономики и бизнеса (对外经济贸易大学), Восточно-китайский 

педагогический университет (华东师范大学), Университет Ухань (武汉大学), 

Гуандунский университет международных исследований (广东外语外贸大学), Хубэйский 

университет экономики (湖北经济学院), Хунаньский университет (湖南大学), 

Медицинский колледж Цзянси (江西中医学院), Океанский университет Китая 

(中国海洋大学), Китайский народный университет (中国人民大学), Шанлуньский 

институт бизнеса (山东工商学院), Университет Цинхуа  (清华大学), Университет 

международного бизнеса и экономики (对外经济贸易大学), Университет Чжэцзян 

Гоншанг (浙江工商大学), Институт финансов Чжэцзян (浙江财经学院) и Чжуньнанский 

университет экономики и права (中南财经政法大学)31. 

Профессиональный колледж страхования (保险职业学院; прежде Институт страхования, 

основан в 1986 г.) и Китайский университет страхования (изначально Китайский институт 

страхового менеджмента, основан в 2002 году) предоставляют профессиональные 

программы для работников страховой отрасли. Они аффилированы с Китайской 

компанией страхования жизни (China Life Insurance Company) и перестраховочным 

обществом China Re. 

 

Гонконг.  

Hong Kong.  Университет Линнань (Lingnan, 嶺南大學), возможно, был первым 

университетом в Гонконге с полновесной бакалаврской программой по УРиС (существует 

                                                            
31 Большинство данных университетов были определены на основе списка членов Страхового института 

Китая (IIC,中国保险学会) 
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с 1997 года). Университет предлагает двухгодичную программу по страхованию (с 

возможностью сдачи экзаменов на первую ступень профессиональной степени «Associate 

of Business Studies» по финансам) в Коммьюнити колледже при университете (Community 

College of Lingnan), основанном в 2003 году. Китайский университет в Гонконге (CUHK, 

香港中文大學), начиная с 2002 года, предлагает несколько курсов по управлению рисками 

и страхованию в рамках программы бакалавров по бизнесу со специализацией: 

«Страхование, финансовый и актуарный анализ». 

 

Индия. Новое открытие страхового рынка для частного сектора в Индии в 1990-2000 

годах привело к быстрому развитию образования в области управления рисками и 

страхования, а также актуарной науки. На момент написания работы, Комиссия по 

университетским грантам (the University Grant Commission, UGC) одобрила создание 

дипломных программ по УРиС совсем небольшой группе ВУЗов – центральных и 

государственных университетов Индии, а также некоторым общеобразовательным 

частным учебным заведениям. 

 

Относительно большое число учебных заведений были одобрены организацией 

Всеиндийский совет по техническому образованию (All India Council for Technical 

Education, AICTE) и напрямую Министерством трудовых ресурсов – для предоставления 

курсов по управлению рисками и страхованию, экономике риска, финансовому риск 

менеджменту и др. Однако существуют исключения. Например, Институт управленческой 

технологии Бирла (BimTech), через его Центр управления рисками и страхования, 

предлагает  двухгодичную магистерскую программ. Институт управления рисками и 

страхования (IIRM), созданный совместно органом страхового надзора Индии (the 

Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA) и Правительством штата Андхра 

Прадеш, предлагает двухсеместровые курсы по УРиС и актуарным наукам, а также 

летнюю семестровую стажировку, которые вместе позволяют получить международный 

диплом о послевузовском образовании. Институт управления рисками и страхования 

(IIRM) предоставляет образовательные услуги исключительно в области УРиС. 

Индийский институт управления в Бангалоре предлагает несколько курсов по УРиС на 

магистерском уровне. Университет Пуны (Pune) предлагает курсы по страхованию жизни 

и базовые общие курсы по страхованию на бакалаврской программе по бизнесу и 

специализацию в области страхования и финансовых услуг в магистратуре. Университет 

Майсура (Mysore) предлагает курс по управлению рисками в сельском хозяйстве как часть  

магистерской программы по деловому администрированию и финансам. Некоторые 

другие университеты в данной группе включают свои программы по УРиС в общие 

бакалаврские программы или в бакалаврские программы по статистике (актуарной науке). 

В качестве примеров можно привести Университет Бхаратидасан в Тируччираппалли, 

Центральный университет Раджастхана, Университет Гоа, Университет имени Гуру 

Нанака, Университет Курукшетра, Университет Манипур, Би-Эм-Си (BMC) Колледж для 

женщин в Бангалоре, Национальный правовой университет, Университет Пондичерри, 

Институт управления Сива Сивани, Университет Тери, Мадрасский университет в г. 

Ченнаи, Университет в Нью-Дели и Уткальский университет. 
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Более того, около дюжины малых и частных университетов предлагают бакалаврские, 

магистерские и аспирантские курсы или программы, в основном в рамках направления 

МВА. В частности, Алигархский мусульманский университет, Школа Страхования и 

актуарных расчетов Amity, Университет новых наук и технологий Бадди (Baddi), 

Бенаресский индуистский университет, Институт управления Бхаратидасан в 

Тируччираппалли, Колледж профессионального образования в Нью Дели, Университет 

Кальяни, Открытый университет имени Доктора Бабасахеб Амбедкара, Университет Гуру 

Гобинд Сингх Индрапраста и Сиденхем колледж. По вопросам профессорско-

преподавательского состава и числа студентов по данным университетам практически нет 

информации. 

  

Корпорация страхования жизни  Индии (LIC) и Генеральная корпорация страхования 

Индии (GIC) поддерживает колледжи, которые заинтересованы в введении предметов по 

страхованию.  

Они также спонсируют два института профессиональной подготовки страховых кадров: 

Институт страхования Индии (III, основан в1955 году) и его Колледж страхования 

(основан в 1966 году); и Национальную академию страхования (NIA, основана в 1980 

году). Академаия (NIA) предлагает образование с получением степени магистра и 

аспирантуру в сфере страхования и бизнес-менеджмента с 2004 года. 

 

Япония. Как было отмечено ранее, история образования в области страхования в Японии 

началась с 1900-х годов. На раннем этапе согласно исследованию Рю (Ryu, 1997) основное 

внимание уделялось морскому страхованию с дальнейшим смещением области интересов 

в сферу страхования жизни и видов страхования иных, чем страхование жизни. Эти 

предметы смешивались с другими курсами практического характера в коммерческих 

школах, например, в Токийском коммерческом колледже (東京商業学校; предшественник 

Университета Хитоцубаси). Несколько школ, специализирующихся на страховом праве, 

были аффилированы с государственными университетами, например, с Токийский 

имперским университетом (東京帝國大學; предшественник Токийского университета). 

Следующие университеты на протяжении долгого времени предлагают образование в 

сфере страхования: Университет Doshisha (同志社大学), Университет Hitotsubashi 

(一橋大学), Университет Кансай (関西大学), Университет Кансэй Гакуин (関西学院大学), 

Университет Кэйо (慶應義塾大学), Университет Кобе (神戸大学), Университет Мэйдзи 

(明治大学), Университет Нагасаки (長崎大学), Университет Ритсумейкан  (立命館大学) 

and Университет Васэда (早稲田大学). В Приложении D представлен полный список 

участвующих в опросе университетов Японии. 

 

В отличие от распространенной на Дальнем Востоке системы образования в области 

страхования, Япония следует европейскому подходу, который предполагает, что студенты 

берут несколько семинаров, подготовленных индивидуально несколькими профессорами. 

Такие семинары, которые в Японии называют «zemis», часто затрагивают частные 

вопросы и темы исследования, и в меньшей степени предполагают общие теоретические 

курсы, а профессора данных курсов предлагают студентам прослушивание серий таких 

уникальных семинаров. Таким образом, курсы по страхованию являются доступны и 
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широко распространенными, однако не собраны в полную специализацию по 

страхованию, и большинство университетов имеет в своем профессорско-

преподавательском составе только одного профессора со специализацией в УРиС, пока не 

набирается значительное число студентов, которые хотят прослушать курсы по УРиС 

например, Университет Хитотшибаши (Hitotsubashi) и Университет Васэда. Университет 

Мэйдзи в этом случае является исключением, т.к. студенты данного ВУЗа могут выбрать 

УРиС как программу полной специализации по страхованию (major). 

 

Необходимо отметить два основных тренда в предоставлении образования в области 

УРиС. Во-первых, наблюдается консолидация курсов, ориентированных на практические 

аспекты, вокруг одного курса, как правило, курса по основам страхования. Во-вторых, 

курсы по управлению рисками становятся более популярными в Японии. Исходя из 

результатов опроса, в 1987 году ни один университет не предоставлял курсов по УРиС. 

Опрос 1993 года выявил 16 и 3 предложения курсов на уровне бакалавриата и 

магистратуры/аспирантуры, соответственно. Однако в опросе 1998 года зафиксирован 

рост числа бакалаврских курсов до 40, и 16 курсов на уровне магистратуры и 

аспирантуры. Данный тренд отражает рост заинтересованности правительства, бизнес 

структур и людей не только в отношении управления последствиями стихийных бедствий 

или рисков, связанных с действиями людей, но также относительно внедрения более 

высоких корпоративных стандартов. Таким образом, школы политических учений, 

социальных наук и инженерии также предлагают курсы по управлению рисками. 

 

Южная Корея. В Разделе 1 данной работы было отмечено, что рождение 

университетского образования в области страхования в Корее начинается с 1906 года. 

Однако только в 1988 году, как отмечает Ли (Lee, 2010) и  Рю (Ryu, 1997) следующие 

университеты страны начали создавать программы специализации: Университет 

Джионджу (Jeonju, 전주대학교) открыл программу специализации по страхованию в 1988 

году; в Национальном университете Мокпо (목포대학교) была создана программа по 

финансовым услугам и страхованию в 1988 году;  Университет Сангмьюнг (Sangmyung, 

상명대학교) в Чхонане открыл программу специализации по финансовым услугам и 

страхованию в 1989 году. Начиная с 2001 года, несколько кибер (онлайн) университетов 

начали предлагать программы специализации по страхованию. Ли отмечает, что всего 13 

университетов и 5 онлайн университетов предлагали полную специализацию по 

страхованию к 2010 году. В список данных 13 университетов входят: Университет Тэгу 

(대구대학교,1991), Университет Кьюнгнам (Kyungnam, 경남대학교, 1993), Университет 

Хонгик в Чочивоне (Hongik University at Chochiwon 홍익대학교, 1993), Университет 

Чханвон (창원대학교, 1994), Университет СунЧонХян (순천향대학교, 1994), Университет 

Донгсео (Dongseo, 동서대학교, 1995), Университет Чоданг (Chodang, 초당대학교, 1995; 

перестал предлагать программу), Университет Моквон (목원대학교,1996), Университет 

Хьюпсунг (Hyupsung, 협성대학교, 1996), Университет Сиовон (Seowon, 서원대학교, 

1997), Университет Халла (한라대학교, 1998; прекратил предлагать программу) и 

Университет Донг-Ию (Dong-Eui, 동의대학교, 2000). В онлайн университеты из списка 
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входят Сеульский цифровой университет (서울디지털대학교) и Сеульский кибер 

университет(서울사이버대학교).  

 

На момент проведения данного исследования, Институт развития страхования Кореи 

(KIDI, 보험개발원)  располагал списком из 27 учебных учреждений, предлагающих 

программы бакалавриата по УРиС и 16 университетов с программами магистратуры и 

аспирантуры. Университет Седжонг (Sejong, 세종대학교) планирует начать программу по 

УРиС для бакалавров в 2014 году. Многие другие университеты, указанные в списке KIDI, 

имеют кандидатов в доктора наук, например:  Корейский Университет, Университет Тэгу, 

Университет Кёнхи (경희대학교), Национальный Университет Мокпо, Университет 

Сунгюнкван (Sungkyunkwan, 성균관대학교), Университет Соганг (Sogang, Сеульский 

национальный университет и Университет Йонсей. Чаще всего профессора в области 

УРиС являются членами Корейского академического сообщества по страхованию 

(한국보험학회).  

 

Следует отметить изменения в названии подразделений университетов, такие как 

«Кафедра страхования», которого больше нет в списке университетов KIDI. Другими 

словами, обучение страхованию на сегодня либо является частью преподавания более 

общей дисциплины (обычно, «финансовых услуг»), либо соединено с другими 

дисциплинами (например, экономикой, финансами и международной торговлей) или 

стало более специализированным (например: медицинское страхование и менеджмент). 

Этот феномен отражает стратегические изменения в университетской среде в сторону 

большего соответствия потребностям в более широком финансовом образовании, в 

снижении численности молодого  населения и проблем постепенного старения 

профессорско-преподавательского состава в Корее. Постепенное снижение численности 

аспирантов по УРиС стало критичным для страны. 

Корейский институт страхования (KII, 보험연수원), основанный в 1965 году, является 

главным обучающим институтом для развития человеческого капитала в стране. 

Корейский институт исследований в области страхования (KIRI, 보험연구원), стал 

независимым от KIDI в 2008 году и располагает десятками школ, предоставляющих 

высшее образование по страхованию и связанных с ним исследованиями и публикациями.  

 

Малайзия. Несколько местных институтов предлагают бакалаврские программы по 

страхованию и смежным дисциплинам. Малайзийский Университет Утара (Utara, UUM) 

позволяет получить диплом бакалавра в УРиС. Технологический университет МАРА 

(МАRA) и Университет Тун Абдул Разак (Tun Abdul Razak - UniRazak) предлагает 

бакалаврские программы по деловому администрированию со специализацией по 

страхованию.  Университет Саинс Ислам (Sains Islam) предоставляет бакалаврскую 

программу с возможностью специализации по актуарным расчетам и управлению 

рисками. В других университетах также читаются курсы по страхованию, например: в 

Международном исламском университете Малайзии и  Университете Султана Зайнала 

Абидина (Sultan Zainal Abidin, UniSZA). Политехнический университет Султана 

Салауддина Абдул Азиз Шаха (Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, PSA), 

университетский колледж по британской классификации, предлагает трехгодичную 
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программу с получением диплома по страхованию.  Малазийский институт страхования, 

созданный в 1968, предлагает курсы по страхованию для получения международно 

признанных профессиональных сертификатов по страхованию и управлению рисками.  

 

Сингапур. Наньянский технологический университет располагал относительно большой 

бакалаврской программой по УРиС. Данный университет, отменил программу в 1999 году 

без какого-либо понятного объяснения и несмотря на требования со стороны 

правительства к реконсилидации. При этом было осуществлено несколько попыток к 

возрождению данной программы, но ни одна из них не увенчалась успехом, за 

исключением создания Иследовательского  центра по страховому риску и финансам в 

2011 году, целью создания которого являлась научная деятельность. Национальный 

Университет Сингапура (NUS) предлагает базовый курс по страхованию в качестве 

предмета по выбору для студентов специализации в деловом администрировании. 

Колледж страхования Сингапура (SCI), таким образом, является основным институтом, 

предоставляющих образование по страхованию и переобучающий сотрудников отрасли 

страны, а также некоторых соседствующих страны. SCI локализовал несколько 

сертифицированных программ, которые признаются на международном уровне.  

 

Тайвань. Тайвань известен не только большим количеством частных и государственных 

университетов, предлагающих образование в области УРиС, но также и большим набором 

зарубежных специалистов из разных концов мира. Институт страхования Тайвани (TII) 

приводит список следующих университетов, в которых есть кафедры страхования:  

Университет технологий Чаоян (朝陽科技大學), Университет Фень Чиа (逢甲大學), 

Университет Линг Тунг (Ling Tung, 嶺東科技大學), Университет Минг Чуан (Ming Chuan, 

銘傳大學), Национальный университет Ченгчи (國立政治大學), Первый национальный 

университет науки и технологии Гаосюн (國立高雄 第一科技大學), Национальный 

колледж делового администрирования Тайбэй (國立臺北商業大學), Университет Ши 

Чиент (Shih Chien, 實踐大學) и Тамканский университет (淡江大學). Университет Фень 

Чиа является первым ВУЗом, предложившим студентам бакалаврскую программу по 

УРиС (создана в 1963 году). Он также создал Высший институт страхования в 1971 году. 

В Национальном университете Ченгчи есть Исследовательский центр риска и 

страхования, который остается единственным университетом в стране с уникальной 

программой обучения аспирантов в области УРиС (введена в 2004 году). 

 

 Программы в области УРиС также доступны в следующих университетах на 

«гибридных» кафедрах, совмещающих изучение страхования с другими, смежными 

дисциплинами. Например, в Университете технологий Чихли (Chihlee, 致理技術學院; 

кафедра страхования и финансов), в Китайском медицинском университете 

(中國醫藥大學, кафедра управления рисками в области охраны здоровья), в 

Национальном университете науки и технологий Тайчунг (Taichung, 國立臺中科技大學, 

кафедра страхования и финансов), в Зарубежном китайском университете (僑光科技大學, 

кафедра банковского дела и управления рисками) и Институте технологии и торговли 

Юнгта (Yung Ta, 永達技術學院, кафедра банковского дела и страхования). Курсы по 

страхованию также доступны на кафедрах и факультетах, не связанных со страхованием, 
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например: в Институте технологий Дэ Лин (De Lin, 德霖技術學院, Финансы), 

Университет Хсинг Ву (Hsing Wu, 醒吾科技大學, кафедра финансов) Национальном 

университете Чи Нан (Chi Nan, 國立暨南國際大學, кафедра банковского дела и финансов), 

Национальном тайваньском Университете (國立臺灣大學, кафедра финансов), 

Университете Шу-тэ (Shu-te, 樹德科技大學, кафедра финансов), Университете Тунгхай 

(Tunghai, 東海大學, кафедра права) и Университет Трансволд (TransWorld University, 

環球科技大學, кафедра финансов). Кроме того, в Тайване есть ряд колледжей, которые 

также предлагают курсы по УРиС. Результаты исследования 1986-2006 годов, 

проведенного Хуангом и Лэй  (Huang и Lai, 2011) показывают наличие роста числа курсов 

по УРиС в стране, численности профессорско-преподавательского состава и числа 

подразделений в случаях, когда колледжи переводят в разряд технологических 

университетских колледжей.  

 

Таиланд. Здесь лишь немногие учебные учреждения предлагают курсы по УРиС, и все 

они находятся в Банкоке. Бангкокский университет имени Короля Чулалонгкорна  

набирает относительно большую магистерскую программу по актуарным расчетам и 

управлению рисками, которая также включает страхование жизни и виды страхования 

иные, чем страхование жизни. Университет предлагает курсы по УРиС на уровне 

бакалавриата. Начиная с 1991 года, Университет Ассампшон (Assumption University), 

ранее известный как Ассампшон колледж делового администрирования, поддержал 

кафедру управления рисками и страхования при создании бакалаврской программы 

специализации по УРиС. Национальный институт управления развитием (NIDA) 

предлагает магистерскую программу по страхованию, актуарным расчетам и управлению 

рисками. Все три университета расположены в Банкоке. Правительство, а с частности, 

Управление страхового надзора, продолжает обращать внимание на важность развития 

УРиС и актуарной науки местными колледжами и университетами. 

 

Другие страны Азиатского Региона. В других странах Азии также найдена информация 

по университетскому образованию в области УРиС. Например, Университет Де Ла Саль, 

Манила, Филиппины, имеет маленькую магистерскую программу по страхованию 

(основанную в 2009 году). Институт Институт исламского банкинга и такафула в 

Пакистане предлагают учебные курсы по исламскому страхованию (такафул). 

Университет Гаджа Мада (Gadjah Mada) в Индонезии также может предлагать курсы по 

страхованию.  Университет Пенджаба  (Лахор, Пакистан) информирует о наличии степени 

по страхованию на уровне бакалавриата. В тех станах, где университетское образование в 

области УРиС не представлено широко, профессиональные страховые ассоциации 

прилагают усилия, чтобы удовлетворять потребности локальных рынков в связи с 

развитием регионов. 

 

Европа. 

Как было отмечено выше, современный этап обучения страхованию в Европе начался в 19 

веке вокруг отдельных профессоров и преподавателей, специализирующихся в этой 

области и их учеников. Эта традиция ведения курса профессоров является наиболее 

распространенной в большинстве европейских образовательных институтов, чаще всего 
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на юридических факультетах, факультетах экономики, математики (включая актуарную 

науку) или финансов32.  Тем не менее, по результатам исследования было найдено 

несколько ВУЗов с программами УРиС. 

 

Великобритания. Великобритания является страной, где зародилось современное 

страхование, поэтому в ней есть несколько университетов с курсами по УРиС, например: 

Университет Хериот-Уотт в Шотландии, Университет Бат,  Университет Лидса и 

Университет Стратклайд в Глазго, - однако лишь немногие из них имеют программу в 

области УРиС. Университет Ноттингема предлагал программы по УРиС для бакалавров и 

магистров/аспирантов с 1967 года. Лондонский Сити университет через Школу бизнеса 

Касс предоставляет магистерскую степень в области УРиС, включая 8 ключевых курсов и 

3 курса по выбору. Студенты магистерский программ должны взять помимо прочих курсы 

по страхованию и актуарным расчетам, до того как перейдут на уровень соискания 

степени доктора (PhD). Университет также предлагает общий курс по страхованию и 

страхованию жизни и здоровья для студентов бакалавриата направления «актуарные 

расчеты». Каледонский университет Глазго в Шотландии предоставляет одногодичную 

учебную программу магистерского уровня с сертификатом по управлению рисками в 

кэптивном бизнесе, а также магистерскую программу по управлению рисками. Студенты 

данного университета также проходят темы по страхованию в рамках курса 

международного бизнеса и экономики в бакалавриате. Университет НьюКасла в графстве 

Тайн-энд-Уир предлагает магистерскую программу по морскому страхованию, в рамках 

которой студенты должны прослушать курсы, связанные с морским страхованием.  

На факультете права Саутгемптонского университета у студентов есть возможность 

получить  магистерскую степень по страховому праву. Большинство перечисленных 

ВУЗов также принимают выпускников на аспирантские программы в области УРиС. 

 

Причина, по которой университетские программы УРиС не слишком популярны в 

Великобритании может быть частично объяснена той ролью, которую играет Чартерный 

институт страхования (CII). Его появление восходит к 1873 году, Великобритании 

появился первый Институт страхования в Манчестере и к предоставления в 1912 году  

почетного звания «королевский» (чартетный) Федерации институтов страхования 

Великобритании и Ирландии, которая в дальнейшем была переименована в Чартерный 

институт страхования - CII. Сегодня данная организация предлагает большой выбор 

профессиональных сертифицированных программ (с предоставление сертификата, 

диплома и стипендии), а также магистерских программ по УР иС совместно с Лондонским 

Сити университетом. 

 

Россия. После распада СССР в 1991 году Россия стала создавать рыночную 

инфраструктуру для страхования. Это привело к росту присутствия не только 

                                                            
32  В Европе актуарные расчеты часто выступали как самостоятельная академическая дисциплина или часть 

другой существующей программы, как, например, математика и статистика. Институт актуариев 

(Великобритания) – старейшая в мире организация по актуарному профессиональному образованию, 

основанная в 1848 году и сегодня известная как Институт и факультет актуариев. Данной организации было 

даровано почетное право присваивать звания действительного члена Чартерного института актуариев. 

Университет Лиона создал в 1930 году первый во Франции факультет по актуарным наукам, носящим 

название Институт финансов и актуарных расчетов 
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отечественных и зарубежных страховых компаний на рынке, но и к развитию высшего 

образования в сфере УРиС. Финансовая Академия стала первым ВУЗом, создавшим 

кафедру страхования в 1991 году33. Ныне известный как Финансовый университет, 

данный ВУЗ создал позже кафедру «Ингосстрах» и кафедру «Агентства ипотечного 

жилищного кредитования». 

В нескольких других университетах, например, в МГИМО, также была создана кафедра 

управления рисками и страхования в 1993 году34. В Российском экономическом 

Университете им. Г.В. Плеханова в 1993 году была создана кафедра страхования, а в 

Хабаровской государственной академии экономики и права - кафедра теории риска и 

страхования. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

созданный в 2012 путем объединения Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов (ФИНЭК) и Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОНа), продолжает предлагать 

страховую специализацию на кафедре страхования, первоначально созданной в ФИНЭК в 

1994 году. Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) на кафедре 

управление рисками и страхования, созданной в 1995 году, предлагает магистерскую 

программу по УРиС, а также несколько курсов по УРиС (один обязательный и по выбору) 

для студентов бакалавриата. Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) на кафедре управления 

рисками и страхования, основанной в 1999 году, предлагает программы как для 

бакалавров, так и для магистров. Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ) создал кафедру страхования в 2001 году (переименована в кафедру  управления 

рисками и страхования в 2009 году). В Академии труда и социальных отношений – 

российском университете ассоциации профсоюзов - в 2007 году создана кафедра 

страхования и налогообложения, которая предлагает программы и бакалавриата и 

магистратуры. Кафедра страхования в Байкальском государственном университете 

экономики и права (г. Иркутск) продолжает свою деятельность. Совсем недавно, в 2012 г. 

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге создал свою кафедру 

страхования35. Сегодня в России известно около 40 университетов, которые предлагают 

программы специализации по страхованию или по полной или частичной специализации 

по УРиС. Некоторые университеты предлагают программы специализации по УРиС или 

по страхованию и банковскому делу в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, около 40 

колледжей предлагают курсы страхования на неуниверситетском уровне. 

 

Турция. Страховые курсы широко доступны в Турции, как правило, в рамках учебных 

планов по предметам страхования и банковского дела (Bankacılık ve Sigortacılık). 

Большинство из них - двухгодичные программы дополнительного образования. Их 

предлагают, например: Анатолийский университет  в Эскишехире, Университет Анкары 

(в Школе дополнительного образования, Beypazarı Meslek Yüksekokulu),  Университет 

Булент Эсевит (Bülent Ecevit), Университет Шанкири Каратекин (Çankırı Karatekin), 

Университет Гелисим (Gelişim),  Университет Халик (Haliç), Университет Кокаэли 

(Kocaeli) (в рамках его Колледжа дополнительного образования - Kandıra Meslek 

Yüksekokulu), Университет Нииде (Niğde), Университет Сулейман Демирель (Suleyman 

Demirel) и   Университет Истамбул Арель (T.C. İstanbul Arel) и университет Улудаг 

                                                            
33 Во время этого переходного периода лишь немногие университеты решили закрыть свои программы по 

УРС: например, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики и 

Дальневосточный Федеральный Университет.  
34 Кафедра в МГИМО предлагает, помимо других курсов, курс по управлению рисками и страхованию, 

глобальному страхованию, страховым организациям и операциям, перестрахованию, социальному 

страхованию, страхованию политических рисков, страховому праву, маркетингу страхования и страховым 

рискам.  
35 Также существует Институт риска Саратовском государственном университете и кафедра страхования  в 

Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Оба подразделения в основном 

занимаются научной деятельностью и не предлагают курсов по страхованию. 
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(Uludağ Üniversitesi Hakkında). Также в Турции есть четырехгодичные программы 

бакалавриата. Например, Университет Мармара в Стамбуле предлагает продвинутую 

программу бакалавриата по страхованию (пятилетняя программа). Университет 

Думлупинар (Dumlupınar) и Университет Тракия (T.C. Trakya) имеют бакалаврскую 

программу по банковскому делу и страхованию. Университет Гази планирует открыть 

четырехгодичную программу по банковскому делу и страхованию. 

 

Другие страны Европы. Как отмечалось ранее в этом разделе, курсы по УРиС – как для 

студентов бакалавриата, так и более высоких ступеней, - доступны по всей Европе, хотя и 

не в качестве полной или частичной специализации. Среди прочих такие программы 

предлагают следующие ВУЗы: Венский университет экономики и бизнеса  (Австрия), 

Католический университет Лувена (Бельгия), Университет Кипра (Πανεπιστήμιο Κύπρου), 

Политехническая школа (Франция), Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 

(Германия), Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте (Германия), 

Университет Барселоны (Испания)36. Университет Удине (Италия), Высшая школа 

страхования в Кракове (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, Польша), Тилбургский университет, 

(Нидерланды), Экономический университет во Вроцлаве (Польша) и Университет Сенкт-

Галлена (Швейцария). 

 

Программы с возможностью получения степени можно найти в отдельных учреждениях. 

Например, Школа менеджмента MIB (Триест, Италия) и Познаньский университет 

экономики в Польше предлагают программы с получением степени в области 

страхования. Высшая школа страхования и финансов (VUZF) в Болгарии предлагает 

заочную программу дистанционного обучения на степень бакалавра в области 

страхования. Университет Париж-Дофин (Франция) имеет кафедру страхования и риска и 

предлагает страховые курсы совместно с профессорами в Политехнической школе. 

Лимерикский Университет в Ирландии предлагает степень в области УРиС, а также в 

области международного страхования и европейских исследований. В Бухарестской 

академии экономических учений в Румынии есть факультет финансов, страхования, 

банковского дела и фондовой биржи. В Экономическом университете в Праге (Чехия) 

студентам предлагается бакалаврская программа по финансам и банковскому делу.  Как и 

в Великобритании, организации страховой отрасли в европейских странах предлагают 

профессиональные учебные программы. Национальная школа страхования (L'Ecole 

nationale d'assurance), основанная в 1946 году, выступает в этой роли во Франции37. В 

Германии подобная организация - Немецкая ассоциация страхования (Deutscher Verein für 

Versicherungswissenschaft), основанная в 1899 году. Греческий институт страхового 

образования в Греции, созданный в 1987 году, остается первой образовательной 

организацией, полностью специализирующейся на страховании. В России Институт 

страхования и инвестиционного бизнеса предлагает профессиональные курсы в области 

страхования. 

  

Африка и Ближний Восток 

 

Интерес к управлению рисками и страхованию, в том числе к микрострахованию и 

страхованию, основанного на исламских принципах (такафул), растет в Африке и на 

Ближнем Востоке. Тем не менее, в этих регионах доступна только отрывочная 

информация об образовании в области УРиС. В ЮАР Университет Витватерсланда в 

Йоханнесбурге предлагает программы УРиС на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. Другие университеты ЮАР, как например, Университет Кейптауна, 
                                                            
36 It has a master’s program in actuarial science and financial science, in which insurance topics are included.   
37 It also offers an MBA (Insurance) in conjunction with affiliated universities.   
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Преторийский университет, Стелленбосский университет и Северо-Западный университет 

предлагают страховые курсы, но не предоставляют полную специализацию по 

управлению рисками и страхованию. В Зимбабве, Национальный университет науки и 

технологии предлагает бакалаврскую программу по УРиС. 

В Израиле, Тель-Авивский университет прекратил набор на свою программу страхования 

несколько лет назад, и Школа страхования (создана в 1995 году) в Академическом 

колледже Нетании остается единственным учреждением, предоставляющим студенческую 

программу по УРиС. В Иране, стране с устоявшимся задолго до появления такафул-

страхования в  1980 годах, Колледж экономического сотрудничества организаций в сфене 

страхования (ECOCI) ввел образование в сфере УРиС. Основанная первоначально как 

Международная школа страхования (RCD International School of Insurance) в 1970 году и 

существующая сейчас как аффилированная с Университетом Алламэ Табатабай (Allameh 

Tabatabai, ECOCI) организация предлагает степень бакалавра в области страхования. 

 

V. Опрос 2013 года по университетским программам в области 

управления рисками и страхования 
 

 
Данный раздел описывает ключевые результаты исследования, проведенного в виде 

опроса в мае-декабре 2013 года. Учитывая то, что первоначально у авторов опроса была 

ограниченная база данных по колледжам и университетам, мы прибегли к нескольким 

подходам по распространению анкет. Во-первых, мы связались со всеми участниками 

двух встреч Всемирного экономического конгресса по риску и страхованию 2005 и 2010 

годов и ежегодной конференции Азиатско-тихоокеанской ассоциации риска и 

страхования (APRIA) в 2011, 2012 и 2013 годах, а также ежегодной встречи Американской 

ассоциации риска и страхования (ААРИС по-русски или ARIA по-английски) в 2013 году. 

Во-вторых, мы сформировали дополнительную базу контактов по публичным онлайн 

источникам, таким как: данные ААРИС о программах в области управления рисками и 

страхования; составленный автором документ Университетские и институтские 

программы в области управления рисками, страхования и актуарной науки в Азиатско-

тихоокеанском регионе (University и Institutional Programs in Risk Management, Insurance, 

and Actuarial Science in Asia-Pacific); данные об аккредитованных университетах и 

программах в AACSB (организация международной аккредитации школ бизнеса) и 

имеющих рейтинг лучших магистерских программ (Eduniversal’s Best Masters Ranking) в 

страховании. Также были использованы другие надежные источники, касающиеся 

отдельных стран, например: список организаций, входящих в Китайский институт 

страхования; список Международного института управления рисками (International Risk 

Management Institute’s Directory) и Программы по страхованию в колледжах и 

университетах США; Японское общество исследований по страхованию; Список 

институтов развития страхования корейских университетов (Korea Insurance Development 

Institute’s List of Universities); учебные заведения, перечисленные Индийским советом по 

страхованию жизни, предлагающие курсы по страхованию; список 21 крупнейшей 

программы по УРиС, составленный Обществом управления рисками США; а также был 



68 
 

использован австралийский список учебных курсов по страхованию, составляенный 

Унигуру (Uniguru). Наконец, что очень важно, мы имели возможность получить 

дополнительные данные, когда обрабатывали и верифицировали некоторые ответы 

профессоров, с которыми мы взаимодействовали прежде.  

 

Опросник был представлен на английском языке и распространялся онлайн с помощью 

провайдера Qualtrics. Данный онлайн-подход позволял не только отслеживать ответы, но 

также и отслеживать входы в систему каждого респондента. Например, мы могли узнать 

общее время, которое потратил каждый из респондентов, что позволяло направить им 

напоминание по электронной почте, в случае, если он или она не завершили заполнение 

анкеты в течение разумного периода времени. Мы также связывались с респондентами, 

которые тратили гораздо меньше времени, чем ожидалось, например, 5-10 минут, - для 

подтверждения и проверки их ответов. 

 

Важно отметить, что мы старались получить ответы от высших учебных заведений, 

которые имели углубленную и базовую программу по специальности управление рисками 

и страхование. 

Не все учебные учреждения, которые имеют такие программы, например, указанные в 

Разделе 4, участвовали в опросе. Мы не смогли найти контактную информацию 

некоторых институтов, в особенности, это касалось тех университетов, чьи сайты не 

могли быть переведены на английский язык. Кроме того, иногда не удавалось успешно 

связаться с несколькими учреждениями, по которым мы имели неполную информацию. 

Также мы не смогли получить данные по всем ВУЗам, в которые мы направили 

приглашения к участию в опросе. 

 

В общей сложности мы собрали 203 ответа из 23 стран. Были предприняты 

дополнительные шаги для того, чтобы обработать первоначальный пул ответов. Во-

первых, мы оставляли самые последние полные ответы или ответы начальников 

подразделений или директоров программ в случаях, когда было представлено несколько 

ответов из одного учебного учреждения (26 ответов). Во-вторых, мы использовали 

«Вопрос P4» анкеты («Ваш ВУЗ предоставляет программы по УРиС?»), чтобы исключить 

те участвующие в опросе университеты, которые не предоставляют программ полной или 

частичной специализации по УРиС (37 ответов). Затем мы использовали «Вопрос 16» 

(«Предлагает ли Ваш ВУЗ очное/заочное обучение на подготовительном 

уровне/бакалавриата/магистратуры/докторантуры?»), чтобы исключить еще 24 ответа. 

Наша финальная выборка из 116 учебных заведений базировалась, в алфавитном порядке: 

в Австралии (1), Бразилии (1), Канаде (1), Китае (16), Германии (2), Гонконге (2), Индии 

(9), Ирландии (1), Израиле (1), Японии (9), Кореи (9), Малайзии (2), Мексики (1), России 

(4), ЮАР (1), Испании (1), Тайване (6), Таиланде (1), Великобритании (3) и США (44). 

Финальная выборка состоит из 37 государственных и 79 частных учебных учреждений. 

Почти во всех из них, а если быть точным, - в 103, работает система обучения, основанная 

на семестрах (обычно включающую более короткие летние сессии). Также 6 

университетов проводят обучение по триместрам и четвертям. Один университет 

варьирует продолжительности учебы в зависимости от программы. Все учебные 
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учреждения в выборке предоставляют высшее образование, кроме трех, предоставляющих 

преимущественно профессиональную подготовку (Бразильский колледж страхования, 

Индийский институт страхования и Национальная академия страхования). Из 116 анкет в 

финальной выборке 48 были заполнены руководителями подразделений или директорами 

программ, а оставшиеся 67 анкет – сотрудниками, не выполняющих административных 

функций. Ниже представлены основные выводы, сделанные автором на основе 

проведенного опроса.  

Учебные подразделения, предоставляющие образовательные услуги в области УРиС 

Учебные учреждения в выборке отличаются не только по структуре академического года, 

но также и по учебным подразделениям, в рамках которых предлагаются курсы по УРиС. 

Например, 55 ВУЗов используют слово «страхование» в качестве части названия своего 

подразделения. 

 Школы страхования (или УРиС). В рамках опроса выявлено 4 школы 

страхования (Центральный университет финансов и экономики, Университет 

международного бизнеса и экономики, Юго-западный университет финансов и 

экономики и Академический колледж Нетании), одна Школа исследования 

страхования (Национальный университет права в Дели) и одна Школа управления 

рисками, страхования и актуарной науки (Университет Сент-Джонс, Нью-Йорк, 

США). Вышеперечисленные школы предлагают две или более программы по УРиС 

и смежным областям в качестве полной или частичной специализации.  Две из этих 

школ находятся в Китае, одна в Индии, одна в Израиле и еще одна в США. 

 

o Кроме того, в выборке есть два колледжа, Бразильский колледж 

страхования и Колледж страхования в Индийском институте 

страхования. 

 

 Кафедры страхования были в структуре 4 университетов (Китайский 

народный университет, Тамканский университет, Пекинский университет 

Технологии и бизнеса и Технологический университет Чаоян), а также (с 

похожими названиями) - в 4 других университетах, где они назывались: кафедра 

управления рисками и страхования (1), кафедра страховых исследований (2), 

кафедра актуарной науки и страхования (2), а также - кафедра страхования, права и 

недвижимости (1).   

 

 Кафедры управления рисками и страхования (УРиС) представлены в 12 

университетах: Пекинский университет, Фуданьский университет, Университет 

Фень Чиа, Национальный университет Ченгчи, Университет штата Джорджия, 

Университет Луизианы в Монро, Кельнский университет, Университет Сангмьюнг 

(Sangmyung), Хунаньский университет, Восточно-китайский педагогический 

университет, Нанькайский университет и Университет Ганнон). Большинство из 

указанных университетов находится в Китае. Также были обнаружены следующие 

вариации: кафедра УРиС (2 учебных учреждения), Центр изучения риска и 

страхования (1), и Управления рисками и страхования, недвижимости и права (1). 
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o Термин «риск» употреблялся в трех других случаях: кафедра 

изучения рисков и актуарных наук (1), кафедра контроля риска (1) и 

кафедра социального обеспечения и управление рисками (1). 

 

 Кафедры финансов и страхования были зафиксирована в восьми 

университетах (Университет Ханьянг в ERICA  Кампусе, Университет СунЧонХян, 

Университет Сеовон, Университет Тэгу, Национальный Университет Мокпо,  

Онлайн университет Сеула, Государственный университет Болл и Университет 

Лингнан.  Шесть из них расположены в Корее. Похожие названия используются и 

другими университетами: финансы и УРиС (1), финансы, страхование и 

недвижимость (4), финансы, страхование и право (1), финансы, страхование, 

недвижимость и право (1), финансы, международный бизнес и страхование (1), 

финансы, финансовое планирование и страхование (1), экономика, финансы, 

управление рисками и страхование (1), экономика, финансы и страхование (1), а 

также бухгалтерский учет, финансы, управление рисками и страхование (1).  

 

Во всех оставшихся университетах (61 учреждение), программы УРиС или 

соответствующие курсы доступны вне специализированных подразделений. Наиболее 

используемое название – «Школа/Кафедра Финансов» (15) и относительно большое число 

похожих названий, например, «Школа/ Кафедра Экономики» (4) и другие. Кафедры 

бухгалтерского учета, делового администрирования и менеджмента также предлагают 

программы или курсы по УРиС. 

 

Мы сделали следующие выводы на основе распределения названий подразделений: во-

первых, как отмечалось в обсуждении истории данной области исследований, учебные 

заведения начали использовать слова «страхование» и «риск» с предложением курсов для 

изучения, и позже стали называть научные подразделения, основываясь на области 

знаний. Словосочетание управление рисками появилось в отраслевом лексиконе в 1950-е 

годы.  Впоследствии, колледжи и университеты начали использовать словосочетание 

управление рисками и страхование все чаще, когда открывался новый курс или во время 

пересмотра и изменения уже существующих программ по страхованию. Даже сегодня, 

термин управление рисками и страхование или просто страхование распространен в Азии 

больше, чем в других регионах, -  в частности, в Китае и Тайване. Во-вторых, некоторые 

университеты рассматривают страхование как часть более общей области исследований 

по финансовых услугам. Таким образом, они используют комбинацию из предметов по 

финансам, экономике, бухгалтерскому учеты и менеджменту для программ и учебных 

курсов по УРиС. Данный тренд наблюдается по всему миру. Наконец, некоторые 

университеты рассматривают страхование как часть изучения делового 

администрирования (образование в области бизнеса и менеджмента). 

 

Профессорско-преподавательский состав, программы и студенты по УРиС 

 

Мы исключили при анализе три университета (Бразильский колледж страхования, 

Институт страхования и инвестиционного бизнеса, Индийский институт страхования и 
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Национальную академию страхования), т.к. они, в первую очередь, предоставляют 

профессиональную отраслевую подготовку.38 Таким образом, мы представим основные 

результаты анализа ответов оставшихся 112 учебных учреждений. Информация в данной 

разделе основывается на первоначальной базе данных обследования (в поправками, 

основанными на дальнейших проверках ответов выбранных университетов). 

 

Профессорско-преподавательский состав. В 112 университетах в общей сложности 

трудятся 4955 сотрудников на полной ставке, из которых 422 сотрудника (или 85,2%) 

имеют степень доктора. Также в данных университетов частично заняты 2875 

сотрудников, включая 1005 (или 35%) с профессиональным образованием высшей 

ступени (кандидаты наук в российской классификации или доктора в западной)39 (Мы 

отмечаем здесь, что несколько университетов также указали профессоров вне 

специализации УРиС). 

 В среднем на один университет приходится 4,38 штатных сотрудников. 

o Было выявлено двенадцать университетов с 10 или более штатными 

сотрудниками: Юго-западный университет финансов и экономики 

(SWUFE, КНР, 25 сотрудников), Нанькайский университет (КНР, 15), 

Университет Фен Цзя (Тайвань, 15), Центральный университет 

финансов и экономики (CUFE, КНР, 13), Университет международного 

бизнеса и экономики (UIBE, КНР, 13), Национальный университет 

Ченгчи (Тайвань, 13), Тамканский университет (Тайвань, 13) 

Технологический университет Чаоян (Тайвань, 11), и Университет Сент-

Джонс (США, 11)40 . SWUFE, CUFE, UIBE и Университет Сент-Джонс 

имеют школы страхования (УРиС). 

o Насчитывалось 17 учебных учреждений с 6-9 штатными 

сотрудниками, 35 университетов с 3-5 сотрудниками, 27 – с двумя 

сотрудниками и 22 с одним штатным сотрудником. 

 В среднем на один университет приходится 2,54 сотрудников на неполной 

ставке. 

o В семи университетах работало 10 и сотрудников с частичной 

занятостью, включая: Технологический университет Чаоян (Тайвань, 

26), SWUFE (КНР, 20), Университет Фен Цзя (Тайвань, 16), Тамканский 

университет (Тайвань, 15) и Национальный университет Ченгчи 

(Тайвань, 10). 

o В семи учреждениях было частично занято от 6 до 9 сотрудников, в 

17 университетах – от 3 до 5 и в 43 университетах – 1-2 сотрудника. Из 

                                                            
38 В общей сложности в них трудятся 38 сотрудников на полной ставке (включая 8 сотрудников с 

профессиональным образованием высшей ступени) и шесть сотрудников на неполной ставке (ни один из 

которых не имеет образование высшей ступени).   
39 Данная цифра включает кандидатов докторской степени, которые преподают курсы по страхованию и 

нештатных сотрудников без академического нагрузки в период проведения опроса. Данное наблюдение 

поддерживается относительно маленьким числом студентов по направлению УРС в этих университетах.  
40 Другие университеты, указывающие на 10 и более штатных сотрудников в своем составе также включают 

профессоров по дисциплинам, не связанным с УРС. Данное наблюдение подтверждено относительно 

небольшим числом студентов по направлению УРС. 
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113 ответивших ВУЗов 38 (29%) не имели сотрудников на неполной 

ставке. 

 Шестьдесят восемь университетов указывают на то, что они имеют 

сотрудников с одним или более профессиональными сертификатами, такими, как 

Сертифицированный андеррайтер по видам страхования иным, чем страхование 

жизни (США), Сертифицированный андеррайтер по страхованию жизни (США),  

Чартерный андеррайтер по страхованию жизни и действительный член или 

кандидат Чартерного института страхования (Великобритания) встречаются 

наиболее часто. Другие сертификаты включают в себя: сертификат Института 

управления компаниями страхования жизни (Life Management Institute - FLMI), 

сертификат по управлению рисками (Associate in Risk Management - ARM), 

сертифицированный финансовый аналитик Chartered Financial Analyst - CFA), 

сертифицированный специалист по финансовому планированию (Certified Financial 

Planner - CFP) and сертифицированный риск-менеджер в области финансов 

(Financial Risk Manager - FRM).  

 

Степени. Восемьдесят три университета из 112 (74,1%) предлагают бакалаврские 

программы со специализацией в УРиС (часто включая УРиС как часть смежных областей 

исследований, таких как финансы и страхование). Сорок один из 84 университетов 

(48,8%) дополнительно предлагает программы по УРиС в качестве частичной 

специализации или индивидуальной траектории обучения. Кроме указанных выше 

университетов, 10 из 112 ВУЗов (8,9%) предлагают бакалаврские программы УРиС 

частичной специализации. Никаких особенностей в распределении полной и частичной 

специализации в зависимости от страны или названия подразделения обнаружено не 

было. 

Что касается продвинутых программ с получением дипломов, то 69 из 113 университетов 

(61,0%), предлагают степени MBA и магистратов по программам УРиС (включая случаи, 

когда это является частью смежной программы). Сорок три из этих 69 университетов 

(62,3%) в дополнение готовят кандидатов PhD (аспирантура) в сфере УРиС. Кроме того, 

пять университетов из 113 не имеют магистерских программ, но принимают кандидатов 

на обучение в аспирантуре (для соискания степени PhD)  в сфере УРиС.  

 

Университет Сент-Джонс также предоставляет одногодичную программу с получением 

сертификата по риску и страхованию (DRI) в дополнение к бакалаврским и магистерским 

программам полной специализации по УРиС. Один из новых колледжей в Малайзии 

(Политехнический Султана Салахуддина Абдул Азиз Шаха - Politeknik Sultan Salahuddin 

Abdul Aziz Shah) имеет программу по УРиС с получением сертификата (диплома). Но 

студенты на данных программах не получают степени и диплом бакалавра. 

 

Студенты. В ходе исследования мы исключили 9 университетов, которые не представили 

данных по студентам, а также 5 учебных учреждений, которые указали общую 

численность студентов по всем специализациях/дипломных программам  в школе бизнеса 

или на вводных курсах по УРиС. Мы также не включили данные по студентам из 

институтов профессиональной подготовки. Таким образом, в анализе в конечном виде 

участвовало 99 оставшихся университетов. 
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Девяносто девять колледжей и университетов в целом насчитывали 14171 студента, 

обучающихся на программах всех ступеней, включая: 10786 студентов бакалавриата, 1042 

очных студентов программ MBA, 249 студентов вечерних (заочных) программ MBA, 1418 

студентов магистратуры  дневной формы обучения, 383 студентов магистратуры вечерней 

формы обучения и 293 аспиранта41. 

В Таблице 6 представлен список топ-10 университетов по численности студентов. Что 

касается общей численности студентов по программам УРиС полной и частичной 

специализации, а также индивидуальных траекторий, то пять учебных учреждений в 

Китае (Юго-западный университет финансов и экономики, Университет международного 

бизнеса и экономики, Университет традиционной Китайской Медицины Чжиангкси 

(Jiangxi), Центральный Университет Финансов и Экономики и Нанькайский Университет) 

и два университета в Тайване (Тамканский Университет и Университет Фен Цзя) 

возглавляют список. Также в данном рейтинге присутствует один университет Германии 

(Кельнский Университет), Кореи (Университет Сунчонхян) и один университет в США 

(Университет Джорджии). По числу студентов бакалаврского уровня, в топ-10 

университетов вошло 4 китайских университета, три из Тайваня и по одному из Кореи, 

России и США.  

 

                                                            
41 Данные цифры отражают корректировки, которые внесли университеты после проведения опроса.   
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Таблица 6: 10 крупнейших учебных заведений с программами УРиС 

(рейтинг основан на предоставленных данных из 101 университета и института, которые в 

анкете указали то, что имеют программы по УРиС в качестве полной и/или частичной 

специализации или индивидуальной траектории) 
 

  Всего Бакалавриат 

(полная или 

частичная 

специализация)  

MBA (Очная/ 

Заочная) 

Магистратура 

(Очная/ 

Заочная) 

Аспирантура 

(программа 

PhD) 

1 Юго-

Западный 

университет 

финансов и 

экономики 

(1373) 

Юго-Западный 

университет 

финансов и 

экономики (1002) 

Центральный 

университет 

финансов и 

экономики 

(170/0) 

Юго-Западный 

университет 

финансов и 

экономики 

(300/46) 

Юго-Западный 

университет 

финансов и 

экономики (25) 

2 Университет 

международно

го бизнеса и 

экономики 

(621) 

Университет 

международного 

бизнеса и 

экономики (500) 

Кельнский 

университет 

(148/0) 

Нанькайский 

государственный 

университет 

(97/54) 

Нанькайский 

государственный 

университет (22) 

3 Тамканский 

университет 

(575) 

Тамканский 

университет (483) 

Индийский 

институт 

менеджмента, 

Бангалор 

(100/42) 

 Империал 

колледж (141/0) 

Индийский 

институт 

менеджмента, 

Бангалор (21) 

4 Центральный 

университет 

финансов и 

экономики 

(495) 

Чжиангкси Уни-

верситет 

традиционной кит-

айской медицины 

(443)а 

 Институт 

управления 

Сива Сивани 

(120/0) 

Центральный 

университет 

финансов и 

экономики 

(39/62) 

Национальный 

университет 

ЧенгЧи (17) 

5 (Чжиангкси) 

Универ-

ситет традици

онной китайск

ой медицины 

(476)а 

Университет Фен 

Цзя (400) 

Университет 

междуна-

родного 

бизнеса и 

экономики 

(109/0) 

 Китайский 

народный 

университет 

(40/60) 

Московский 

государственный 

университет (15) 

6 Университет 

Фен Цзя (463) 

Университет штата 

Джорджия (355) 

Тамканский 

университет 

(92/0) 

 Лондонский 

Сити 

университет 

(70/10) 

Университет 

штата Джорджия 

(12), 

Университет 

международного 

бизнеса и 

экономики (12) 

7 Нанькайский 

государственн

ый 

университет 

(423) 

Университет СунЧ

онХян (303) 

 Хунаньский 

Университет 

(22/21) 

 Ноттингемский 

университет 

(71/0) 

8 Университет 

штата 

Джорджия 

(402) 

Московский 

государственный 

университет (290) 

Университет 

штата 

Джорджия 

(40/0) 

 Майсурский 

университет 

(40/30) 

Кельнский 

Университет (11) 

9 Кельнский 

Университет 

(360) 

Нанькайский 

государственный 

университет (250) 

Национальный 

университет 

права (40/0) 

Университет 

нового Южного 

Уэльса (62/0) 

Центральный 

университет 

финансов и 

экономики (10), 

Китайский 
1

0 

Университет 

СунЧонХян 

Национальный 

университет 

Университет 

Подндичерри 

Университет Фен 

Цзя (58) 
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  Всего Бакалавриат 

(полная или 

частичная 

специализация)  

MBA (Очная/ 

Заочная) 

Магистратура 

(Очная/ 

Заочная) 

Аспирантура 

(программа 

PhD) 

(356) ЧенгЧи (240) (30/0) народный 

университет (1), 

Пекинский 

университет (10) 

Др

у-

гие 

Московский 

государственн

ый 

университет 

(315), 

Национальны

й университет 

ЧенгЧи (309) 

Унивнрситет 

Штата Иллионойс, 

Пекинский 

университет 

технологии и 

бизнеса (219), 

Центральный 

университет 

финансов и 

экономики (214), 

Университет 

Южной Каролины 

(201), Кельнский 

университет (201), 

Университет им. 

Чулалонгкорна 

(201), Университет 

Кемён (Тегу) (201) 

Университет 

Калифорнии в 

Фуллертоне 

(10/20) 

Национальный 

университет 

ЧенгЧи (52/0), 

Университет им. 

Чулалонгкорна 

(51/0), 

Автономный 

технологический 

институт Мехико 

(49/0), 

Хунаньский 

университет 

(42/5), 

Университет 

Сент-Джонс 

(45/0), 

Университет 

штата Флорида 

(40/0) 

 Ноттингемский 

университет (9), 

Пекинский 

университет 

авиации и 

космонавтики 

(8), Университет 

Цинхуа (8), 

Университет 

Кёнхи 
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Таблица 7А. Распространенность курсов в области УРиС по академическому уровню (наблюдаемые курсы) 
 

Курс 

Бакалавриат (99 

наблюдений) 

Магистратура (60 

наблюдений) MBA, 

MS/MA) 

Аспирантура/Докторантура 

(27 наблюдений) 

Обязательный 

На 

выбор Обязательный 

На 

выбор Обязательный На выбор 

Введение в УРиС 80 18 28 17 7 6 

Теория Рисков/ Экономика 31 20 27 15 14 8 

Страховое право 21 28 19 13 1 9 

Страхование физических лиц 20 20 9 11 нет 4 

Коммерческое страхование 28 18 10 13 2 3 

Страхование жизни и здоровья 45 27 12 22 2 10 

Только страхование жизни 9 12 6 5 нет 2 

Только страхование здоровья 4 9 2 5 нет 1 

 Корпоративные страховые программы (Employee Benefits) 17 27 2 12 нет 3 

Пенсионное/Социальное страхование 12 18 4 19 2 6 

Страхование ответственности и имущества 45 15 15 13 1 6 

Только страхование собственности 7 6 3 1 нет нет 

Только страхование ответственности 6 6 2 2 нет 1 

Перестрахование 9 20 6 14 нет 3 

Управление страховой компанией 16 31 9 13 нет 3 

Финансовый риск менеджмент 19 20 20 21 6 11 

Международное страхование 4 13 4 7 нет 1 

Ценообразование в страховании/Развитие страховых продуктов 9 12 5 12 нет 7 

Маркетинг страхования/ Управление страховыми агентствами 5 20 7 10 нет 4 

 Страховой андеррайтинг 5 11 4 9 нет 2 

 Ликвидация ущерба (управление)  4 17 3 9 Нет 2 

 Бухгалтерский учет/Инвестиции в страховании 4 20 10 12 Нет 5 

Другие См. Таблицу 7б 
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Таблица 7б Распространенность преподавания дисциплин по 

управлению рисками и страхованию 
Ступень 

обучения 

Распространенность 

(обязательные  

дисциплины) 

Распространенность (дисциплины по 

выбору) 

Бакалавриат (100 

университетов) 

Управление рисками (3)  

Управление рисками 

корпорации (9)  

Управление рисками 

предприятия (5)  

Продвинутый курс по риск-

менеджменту  

УРиС – проблемы и кейсы  

УРиС – высший курс 

(Capstone)  

Семинар для руководителей 

по УРиС 

Продвинутый курс по 

страхованию жизни и 

здоровья  

Планирование передачи 

наследственного имущества  

Продвинутый курс по 

страхованию имущества  

Перестрахование  

Альтернативная передача 

риска  

Актуарные расчеты 

/статистика (2)  

Теория процента  

Финансовый менеджмент 

страховых компаний  

Стажировка 

Корпоративные финансы 

Инвестиции  

Бухгалтерский учет 

Основы делового 

администрирования  

Управление рисками 

(Практикум) (3)  

Риск-менеджмент 

предприятий (3)  

Корпоративный риск-

менеджмент (2)  

Тематика управления 

рисками для 

руководителей 

высшего звена  

Финансовое 

планирование (8)  

Планирование 

передачи наследства 

и создание траст-

фондов (3)  

Планирование для 

владельцев бизнеса  

Регулирование 

страховой 

деятельности  

Страховой контракт  

Продвинутая 

тематика и 

глобальные 

проблемы УРиС  

Независимые 

исследования в УРиС 

(2)  

Семинар по 

страхованию  

Управление рисками 

в мировой экономике  

Перестрахование (2)  

Морское страхование 

(2)  

Страхование 

автомобилей  

Количественный 

анализ риска  

Финансы УРиС (2)  

Стажировка (7)  

Страховая медицина  

Моделирование риска  

Актуарная математика  

Финансовые рынки  

Рынки деривативов (2)  

Инвестиции в ценные 

бумаги  

Инвестиции 

Международные 

финансы  

Профессиональные 

продажи  

Управленческий учет  

Импорт, экспорт и 

перевозки  

Безопасность труда, 

здравоохранение и 

обеспечение 

 

Магистратура и 

МВА (60 

университетов) 

Корпоративный риск-

менеджмент (2)  

Риск-менеджмент 

предприятия  

Управления рисками 

предприятия (4)  

Управление рисками 

и страхование 
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Операционный риск-

менеджмент 

Кейсы в страховании 

(разбор конкретных 

случаев)  

Морское страхование  

Альтернативная передача 

риска (2)  

Финансы страхования  

Методы исследования (2)  

Моделирование риска (2)  

Актуарная математика  

Оценка активов и 

деривативы 

Управление активами и 

обязательствами  

Управление рисками и 

финансовый инжиниринг  

проектов 

Регулирование 

страховой 

деятельности  

Финансовое 

планирование  

Морское страхование  

Продвинутый курс по 

инвестициям  

Стажировка 

Теория игр и 

информационная 

экономика  

Аспирантура Оценка активов и 

деривативы 

 

Регулирование 

страховой 

деятельности 
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Ранжируя университеты по количеству студентов MBA, мы находим три китайских, один 

тайваньский, два американских и четыре индийских института. Среди них в Индийском 

институте менеджмента в Бангалоре и Хунаньском университете есть студенты MBA и 

дневного и вечернего отделения, в то время как в Университете штата Джорджия - только 

студенты вечернего отделения 

По численности студентов магистратуры, выделяются четыре китайских университета, 

три британских и по одному учебному заведению в Австралии, Индии и Таиланде. Шесть 

университетов в первой десятке имеют аспирантские программы. Кроме того, шесть 

университетов в Китае дают образование относительно большему числу аспирантов по 

управлению рисками и страхованию. Мы находим по одному учебному заведению в 

Индии, России, Тайване и США где насчитывается 10 или более аспирантов по УРиС. 

Одним примечательным наблюдением, хотя и не окончательным, поскольку несколько 

университетов США не принимали участие в опросе, является относительно маленькое 

число американских университетов в списках топ-10. В таблице 6 нет ни одного 

американского университета в списке магистерских программ, один – есть в списках 

программ бакалавриата и MBA (Университет Джорджии в обоих списках). Еще одно 

наблюдение касается сохранения уровня, достигнутого некоторыми тайваньскими 

университетами, так же как появление определенного числа китайских университетов – 

три из даже имеют школы страхования. Ким (Kim, 2010) сообщает, что 8% колледжей и 

университетов в Китае имеют программы по управлению рисками и страхования. 

Учебные планы УРиС 

Имеются данные по курсам управления рисками и страхования по уровням образования 

(бакалавриат, магистратура и аспирантура). Для каждого предмета, перечисленного в 

опроснике, участвующие университеты попросили отметить, является ли он обязательным 

или по выбору. Подразумевается, что курс не предлагается, если он не отмечен вообще. 

Кроме того, всем учебным заведениям предоставлялась возможность назвать до пяти 

дополнительных курсов, которые они предлагают в качестве обязательных или по выбору. 

Анализ в данном разделе основан на данных из 110 высших учебных заведений, исключая 

три института профессиональной подготовки служащих страховых компаний в Бразилии 

и в Индии. Кроме того, в выборку включаются все учреждения высшего образования, 

которые предлагают два или более курса управления рисками и страхования, но не 

обязательно дают полную или частичную специализацию по УРиС. В таблицах 7А и 7В 

представлены сводки курсов. 

Курсы бакалаврского уровня. Рассмотрение бакалаврских университетских курсов 

основано на данных из 99 вузов,  исключая 13 учебных заведений без программ 

бакалавриата, так же как 4 института профессиональной подготовки агентов и 

андеррайтеров. Все институты, за исключением Университета Мусаси в Японии, 

предлагают введение в управление рисками и страхование как обязательный (в 80 

университетах) или факультативный курс (18). Другими популярными курсами являются 

страхование жизни и здоровья (45 обязательных и 27 факультативных), имущественное 

страхование (21 и 28), теория рисков (31 и 20), коммерческое страхование (28 и 18), 



81 
 

страховое право (21 и 28), страхование физических лиц (20 и 20), управление страховой 

компанией (16 и 31), корпоративные страховые программы (17 и 17) и перестрахование (9 

и 20). На самом деле, многие из этих курсов были частью учебных планов по страхованию 

или управлению рисками и страхованию, рассмотренных ранее в этом отчёте. (Смотрите 

также приложение В для обзора дат введения курсов по страхованию в историческом 

разрезе). 

Другими заслуживающими внимания выводами о бакалаврских университетских курсах 

являются следующие: 

 Не наблюдается каких-либо закономерностей в зависимости от страны или региона 

в предложении каких-либо конкретных наборов курсов, будь они традиционными 

или относительно новыми, фундаментальными ли или ориентированными на 

практику. 

 Европейские и североамериканские университеты на ранних этапах развития 

образования в сфере страхования, так же как вузы в развивающихся странах, часто 

начинали с дисциплин, посвященных ключевым функциональным областям 

страховых операций. До сих пор есть некоторые университеты, предлагающие 

один или несколько таких курсов – например, маркетинг/управление агентством, 

андеррайтинг и управление ликвидацией убытков  – но часто как факультативные, 

а не обязательные курсы. Основываясь на списке дисциплин, перечисленном в 

анкете, обнаруживается, что 65 институтов не предлагают никаких предметов по 

маркетингу, андеррайтингу или ликвидации убытков. (Данное наблюдение не 

исключает возможность того, что учебные заведения могут предложить другие 

практические или ориентированные на рынок страхования дисциплины.) 

 Только несколько учебных заведений ответили о наличии курсов управления 

рисками и страхования с изучением соответствующих международных аспектов. 

Четыре  в одном случае, и 14 университетов, - в другом, предлагают 

международное страхование как обязательный или факультативный предмет, 

соответственно. 

 Предметы, главным образом об управлении рисками вместо управления рисками и 

страхования, относительно широко распространены. Мы находим управление 

рисками (3 обязательных и 3 факультативных), управление 

корпоративными/бизнес рисками (9 и 2) и управление предпринимательскими 

рисками (5 и 3). Также наблюдаются названные похожим образом дисциплины. 

 Ряд институтов предлагает финансовые предметы или предметы, охватывающие 

как финансы, так и управление рисками и страхование. Среди них управление 

финансовыми рисками – самый популярный предмет, и он обязателен в 19 и 

факультативен в 21 вузе. Существуют курсу в этой категории, которые 

обязательны, или выбираются в качестве факультативных, например, 

корпоративные финансы, рынки инвестиций и деривативов. Это больше похоже на 

глобальную тенденцию, чем на страновой или региональный тренд. 

 Наконец, один вуз (Кентский государственный университет, США) требует как 

обязательный курс учебной стажировки, и 7 других вузов США (Университет 

штата Индиана, Университет штата Нью-Мексико, Университет Сент-Джонс, 

Университет Центрального Арканзаса, Университет Луизианы в Лафайете, 

Университет Миссисипи и Колледж Ютика) предлагают его по выбору. Учебная 

стажировка доступна пока в основном в США. Однако, похоже, что некоторые 
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университеты в других странах планируют начать предлагать такую стажировку 

как часть учебного плана. 

Курсы магистерского уровня. Выводы данного раздела основаны на ответах из 60 

университетов. Вводные курса снова самые популярные (28 обязательных и 17 

факультативных), за ними следуют теория/экономика рисков (27 и 15), страховое 

право (19 и 13), страхование имущества и ответственности (15 и 13), страхование 

жизни и здоровья (12 и 22) и управление страховой компанией (9 и 13). Другие 

примечательные выводы о курсах магистратуры следующие: 

 Аналогично со случаем курсов бакалавриата, обнаруживаются несколько 

дисциплин, сфокусированных на управлении рисками, предлагаемых как 

обязательные. Мы нашли управление предпринимательскими рисками (1 

обязательный и 4 по выбору), управление корпоративными рисками (2 и 0) и 

управление операционными рисками (1 и 0). 

 Управление финансовыми рисками популярно, и является обязательной 

дисциплиной в 20 и дисциплиной по выбору в 21 учебном заведении. 

Финансовые курсы так же, как и предметы по финансам и страхованию, 

предлагаются некоторым, хотя и небольшим, количеством учебных 

учреждений, например: финансовое страхование, управление активами и 

обязательствами, оценка активов и управление рисками и страхование 

проектов.  

 Только одно высшее учебное заведение (Университет Сейн-Джонс, США) 

предлагает учебную стажировку (факультативно) своим студентам 

магистратуры. 

Аспирантура (программы PhD). Выводы этого пункта основаны на данных из 27 вузов. 

Как и предполагалось, аспирантские программы делают меньший акцент на работу на 

занятиях. Большая часть вузов имеют до двух обязательных предметов, либо не имеют 

вообще, - обычно основы страхования, теория/экономика рисков и управление 

финансовыми рисками – наряду от 1 до 7 факультативными курсами (не указаны в 

таблице). Результаты исследования показали, что теория/экономика риска является самым 

распространенным предметом (14 обязательных и 7 по выбору), далее следуют 

управление финансовыми рисками (6 и 11) и основы управления рисками и страхования (7 

и 6). Практические или ориентированные на страховой рынок дисциплины либо 

недоступны, либо предлагаются только в нескольких учреждениях. 

Существуют исключения. В Китайском народном университете есть 12 обязательных 

дисциплин наряду с 12 факультативами. Университет штата Флорида предлагает 4 

предмета, но нет информации о факультативных курсах. Шанхайский университет 

финансов и экономики (Китай) имеет 3 обязательных и 4 предмета по выбору. 

Национальный университет Мокпхо (Южная Корея) предлагает 2 обязательных предмета 

и 12 по выбору. 

 

Факторы успеха и проблемы 
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Заключительная часть исследования включает открытые вопросы, касающиеся факторов 

успеха, проблем и планов пересмотра дисциплин/программ в ближайшем будущем. 

Факторы успеха. Большое число участвующих в исследовании вузов сообщает о 

факторах, позволивших им сохранить свои программы управления рисками и страхования 

конкурентоспособными, если не высоко конкурентными. Их комментарии сгруппированы 

здесь. С некоторыми исключениями, отвечающий вуз идентифицируется только по 

стране. 

 Репутация университета. Репутация университета в местном сообществе и в стране 

является фактором успеха для ряда университетов. В частности, вузами Китая, 

Южной Кореи, Таиланда, Великобритании и США отмечен рейтинг их 

университета как фактор успеха. 

 Репутация факультета/ программы/ преподавателей/ студентов. Это один из двух 

наиболее часто упоминаемых факторов успеха. В частности, называется репутация 

факультета (Малайзия, Тайвань и США), признание их программ управления 

рисками и страхования (Китай и Тайвань) и качество студентов (многие страны) в 

регионе или стране. Высокий уровень трудоустройства является фактором, 

который некоторые отвечающие университеты считают важным (Великобритания 

и США). 

o Научные исследования преподавателей. Вклад членов профессорско-

преподавательского состава в виде качественных научных статей для 

публикаций в журналах, так же как для представления на научных и 

отраслевых конференциях, помогает учебному учреждению создать лучшую 

репутацию (Китай, Германия, Испания, Тайвань, СК и США). 

Университетская поддержка в виде снижения учебной нагрузки, а также 

финансирования научных исследований, отмечается некоторыми 

респондентами. Способность сконцентрироваться на руководстве 

программами управления рисками и страхования (и актуарной наукой, 

Китай) называется ещё одним фактором. 

o Инновации в преподавании. Одним фактором, который обозначили 

некоторые вузы, являются инновации в преподавании, включая развитие и 

чтение дисциплин онлайн (синхронно и нет), и регулярное обновление их 

учебных планов и содержания обучения, чтобы отразить основные события 

в отрасли. Помощь студентам развить навыки работы с людьми (Китай) или 

профессиональные навыки посредством академической или краткосрочной 

стажировки (Индия, Россия, Великобритания и США) могут быть плюсом. 

На самом деле, открытый и работающий канал коммуникации со 

студентами – это то, что многие вузы считают одним из важнейших 

факторов, ведущих к успеху программы. 

o Научно-исследовательский центр. Когда университет или факультет 

открывает научно-исследовательский центр управления рисками и 

страхования, он может использовать его не только для продвижения 

программ, но и для привлечения студентов, вероятно на магистерском и 

аспирантском уровне. Смотрите Приложение Е со списком 

исследовательских центров по управлению рисками и страхованию в 

соответствующих областях. Наличие библиотеки с публикациями по 
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управлению рисками и страхованию воспринимается как фактор, 

способствующий успеху (Германия, США). 

o Репутация программы и совместная деятельность с прочими профильными 

дисциплинами. Некоторые вузы отмечают гибкость в создании учебных 

программ по управлению рисками и страхованию (Германия, Россия, СК, 

США) как фактор. Несколько учебных учреждений нашли положительный 

синергетический эффект от работы с другими факультетами, например: 

машиностроение (Университет Тунцзи, Китай; Университет Ганнон, США), 

наука и техника (Империал колледж, Великобритания), математика, 

статистика и техника (Барселонский университет, Испания) и банковского 

риск-менеджмента (Университет Ноттингема, Великобритания). 

Укрепление в научных актуарных программах вузов также упоминается в 

качестве синергического фактора. Университет Нового Южного Уэльса 

(Австралия) отмечает, что его магистерская программа охватывает риск и 

управление рисками в широком смысле, не являясь, таким образом, ни 

страховой, ни финансовой в чистом виде. 

Некоторые учебные заведения отмечают, что они недавно перешли или рассматривают 

изменение направленности их программ, чтобы их программы стали охватывать больше 

других областей финансовых услуг. Например, Китайский народный университет - в 

отношении расширения своих программ, дабы иметь больше финансовых элементов; 

Университет Хунаня (Китай) с интегрированным подходом к управлению рисками; 

Университет Аояма (Япония) с предметами по управлению финансовыми рисками; 

Университет Южной Каролины (США) с более междисциплинарными курсами по риск-

менеджменту и Университет штата Калифорния в Фуллертоне с финансовыми и 

техническими элементами риска. Фонд высшего образования Института 

дипломированных финансовых аналитиков Индии планирует ввести программу МBA по 

банковскому делу, страхованию и финансам. Мы знаем, что некоторые учреждения уже 

переименовали свои подразделения в кафедры финансовых услуг, финансов и 

страхования или просто риск-менеджмент. 

В противоположность этому, некоторые другие вузы заявляют о планах больше 

сосредоточиться на страховых аспектах, предлагать больше предметов по управлению 

рисками и страхованию, создать больше курсов по управлению рисками и страхованию, 

доступных для всех учащихся университета, укрепляя их связи с местными страховыми 

компаниями также, как и с зарубежными вузами с программами управления рисками и 

страхования; преподавать курсы онлайн или даже ввести новую магистерскую программу 

по управлению рисками и страхованию. Некоторые другие вузы рассматривают 

предложение летней учебной программы за рубежом или введение стажировки, или 

помощь студентам в сдаче экзаменов на профессиональные сертификаты. 

 Поддержка правительства и отрасли. Это один из наиболее часто упоминаемых 

факторов успеха. Некоторым университетам посчастливилось получить 

правительственную поддержку на оплату обучения (Китай, Индия); крепкая связь с 

ведущими компания в сообществе (Канада, Китай, Малайзия, США) или тесная  

связь, которой обладают некоторые преподаватели с ведущими компаниями 

(США) являются двумя примерами этого фактора. 



85 
 

 Местоположение. Немало учреждений обращает внимание на место расположения 

университета – будучи единственным вузом с программой по управлению рисками 

и страхованию в регионе или в стране, университет получает дополнительные 

преимущества и это может рассматриваться как фактор успеха (на это указали ряд 

стран - Австралия, Канада, Китай, Германия, Израиль, Южная Корея, 

Великобритания, США). 

Проблемы. Несколько вузов, участвующих в опросе, обратили внимание на 

ограничение бюджета на национальном, университетском или на уровне колледжей 

как на проблему продвижения своих программ по управлению рисками и 

страхованию. Такие ограничения влияют на поддержку оплаты обучения студента, на 

финансирование научных исследований преподавателей и финансовую поддержку со 

стороны страховых компаний. На количестве студентов также отражается ситуация на 

рынке труда в страховой отрасли, - их число снижается когда рынок снижает спрос на 

кадры. Это важные проблемы, но они не являются настолько критическими, как две 

следующие. 

 Подбор профессорско-преподавательского состава. Многие учебные заведения 

отмечают, что трудности в подборе профессорско-преподавательского состава 

являются чрезвычайной проблемой. Несколько университетов отмечают свою 

неспособность заменить уходящих на пенсию профессоров наймом новых. 

Большинство, однако, отмечают сложности в поиске новых профессоров по 

управлению рисками и страхованию, потому что свободных кандидатов мало, 

если они есть вообще. Среди причин этого называют недостаточное 

предложение новых выпускников аспирантуры в стране и/или малое число 

иностранных аспирантов или профессоров желающих начать работать в 

учебном заведении. Это беспокойство наиболее распространено в вузах с 

преподаванием учебных дисциплин на языке местного сообщества, а также в 

вузах развивающихся стран. 

 Набор студентов. Десятки университетов выражают озабоченность по поводу 

недостаточного набора студентов. Некоторые из них заявляют о желании 

привлечь больше студентов, обладающих необходимыми навыками (США), 

больше отечественных студентов (США) или опередить конкурентов, если есть 

другие местные вузы с программами управления рисками и страхования 

(США). По иронии судьбы, большинство принявших участие в опросе вузов 

высказали следующее опасение: «Страховая специальность становится менее 

привлекательной для студентов!». Среди учащихся отсутствует 

осведомленность о роли риск-менеджмента и страховой отрасли, о знаниях и 

навыках, необходимых для входа в профессию. Введение в управление рисками 

и страхование часто не является ключевой дисциплиной в большинстве 

учреждений или во многих случаях выбирается студентами после выбора 

профильных предметов, если не вместе с ними. Студенты, в частности 

обучающиеся по программам бакалавра, имеют узкое представление о ведущих 

страховых компаниях, не говоря о перестраховочных. 

Проблема привлечения профессорско-преподавательского состава и большего числа 

студентов имеет два основных аспекта. Без устойчивых программ в местных колледжах и 

университетах, в плане качества и размера (с большим уклоном на качество), сообщество 
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не в состоянии привлекать и удерживаться высококвалифицированных преподавателей. 

Без сильного и положительного образа отрасли, изучение управления рисками и 

страхования становится непривлекательным, и существующие программы в высших 

учебных заведениях сталкиваются с сокращением штата, если не с риском его 

упразднения. В заключительном разделе данного отчета предлагаются некоторые 

рекомендации, которые помогут разорвать порочный круг, угрожающий образованию в 

сфере управления рисками и страхования. 

 

VI. Выводы: будущее 
 

 

В данном отчете было рассмотрено историческое развитие образования в области 

управления рисками и страхования. Обучение началось с научных исследований 

нескольких отдельных ученых в 19 веке, которые также преподавали магистрам и 

аспирантам под своим индивидуальным научным руководством. Отраслевые институты и 

некоторые университеты, в том числе на Дальнем Востоке, затем совместно начали 

разрабатывать отдельные предметы по риску и страхованию, а потом и учебные 

программы, состоящие из нескольких дисциплин. В период последних нескольких 

десятилетий, не отмечалось четкого разделения между теоретическими и практико-

ориентированными предметами. С появлением риск-менеджмента как области науки и 

практики, высшие учебные учреждения начали добавлять курсы риск-менеджмента в свои 

учебные планы. Колледжи и университеты также начали отходить от предложения 

практико-ориентированных курсов к дисциплинам по основам риска и страхования. В 21 

веке мы наблюдаем три тенденции. Первая – это попытка разработать новые, или 

расширить существующие программы управления рисками и страхования, часто в странах 

с быстро развивающимся страховым рынком. Вторая – это попытка добавить риск-

менеджмент исследования в другие финансовые сферы деятельности вузов как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Наконец, почти все колледжи и университеты 

придают большое значение более тесной связи с отраслью и компаниями риск-

менеджмента и страхования не только для, чтобы помочь своим студентам получить 

практический опыт без отрыва от учёбы (например, через стажировки в компаниях), но 

также для того, чтобы получать финансовую поддержку от компаний на проведение 

научных исследований и стипендиальную поддержку для студентов и профессоров. Эти 

тенденции свидетельствуют об усилиях образовательных учреждений сохранить баланс 

между теорией (основами) и практикой в риск-менеджменте и страховании. 

Балансирование строгой регламентации высшего образования и рыночной гибкости для 

поддержания конкурентоспособности наших студентов остается сложной задачей. Тем не 

менее, вузы, которые решат данные проблемы, будут оставаться конкурентоспособными и 

привлекательными. 

Человеческий капитал и развитие талантов 
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Страховой рынок динамичен и постоянно меняется, и даже является волатильным во 

времена кризиса42. Его деятельность, таким образом, полагается на соответствующее 

предложение финансового и человеческого капитала. С точки зрения ситуации с этими 

двумя важнейшими капиталами, отрасль, похоже, находится в лучшей форме по 

отношению к финансовому капиталу, если учитывать финансовый менеджмент. Строгость 

регулирования страхования, внедренная для защиты страхователей, фактически также 

направлена на защиту страхового рынка от волатильности и на уменьшение риска 

банкротства страховщика. Это делает отрасль довольно привлекательной для инвесторов. 

Хуже ситуация с человеческим капиталом в отрасли, где наблюдаются материальные 

проблемы в управлении людскими ресурсами. Предложение работников, особенно 

талантливых работников с любовью к риск-менеджменту и страхованию, остается 

важнейшей проблемой для страховщиков любого размера во всех странах. Мы 

рассматриваем человеческий капитал таким образом, что он оказывает поддержку 

одновременно всем функциональным направлениям деятельности страховой компании. 

Значение этого вида капитала может быть не очевидным, и некоторые работодатели могут 

влюбиться в «миф парадокса таланта», согласно которому высокий уровень безработицы 

создает избыток способных работников на рынке труда. В действительности, нехватка 

квалифицированных работников в ключевых бизнес структурах – это то, что мы можем 

ожидать (Deloitte, 2010) в такие моменты, и организация, испытывающая «утечку мозгов» 

- уход высококвалифицированных кадров – столкнётся с острым «риском человеческого 

капитала»43 

Проблемы привлечения человеческого капитала и его сохранения становятся острыми из-

за комплексного влияния социальных, демографических, экономических и отраслевых 

факторов. Старение населения является, безусловно, первым среди них. Кроме того, из-за 

ограниченных знаний широкой общественности о страховании, занятость в котором часто 

не является предпочтительным выбором в карьере молодого поколения.44 Педагогические 

тенденции в системе высшего бизнес-образования усугубляют проблемы отрасли. Кроме 

того, существует риск старения человеческих ресурсов, который нельзя недооценивать. 

Страховая отрасль имеет сравнительно многообразный кадровый состав, начиная от менее 

квалифицированных работников до высококвалифицированных специалистов. Виды 

страхового бизнеса, особенно сегмент перестрахования, уже давно стали 

международными, таким образом, делая проблему управления человеческим капиталом в 

                                                            
42 Обсуждение в этом разделе в основном взято из работы Квона (Kwon, 2014), “Human Capital Risk and 
Talent Management Issues in the Insurance Market: Public Policy, Industry and Collegiate Education Perspectives,” 

the Geneva Papers 39: 173-196. 
43 Делойт считает, что нехватка кадров будет наиболее серьёзной в исследованиях и разработках (research 

and development, R&D) и в исполнительном руководстве. Другие проблемы, касающиеся кадров, 

заключаются в конкурировании за таланты в странах с развивающейся экономикой; в подготовке и развитии 

лидеров и разработке соответствующих планов по достижению успеха; удержание сотрудников на всех 

уровнях и в разработке учебных программ повышения квалификации и развития сотрудников. 
44 Институт репутации (The Reputation Institute , 2012а и 2012b) сообщает, что во всем мире страховая 

отрасль заработала оценку репутации на основании предпочтений, равную 61,60, и заняла 17 место из 25 

отраслей в исследовании 2012 года. Наши результаты поиска не выявили ни одной страховой компании в 

списке Мировой топ-рейтинг 50 компаний, Европейский топ-рейтинг 50 компаний, Азиатский топ-рейтинг 

50 компаний, созданные институтом. Мы отдельно провели поиск страховых компаний, которые в 

настоящее время предпочитают наёмные работники, и не нашли ни одной в списках Топ 100 США, Топ 30 

Великобритании, Топ 50 Германии, Топ 50 Франции, Топ 100 Китая. 
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отрасли проблемой более широкого масштаба и охвата, чем во многих других отраслях. 

Якобсон (Jacobson, 2010 и 2012) обнаружил, что страховщики США сталкиваются с 

рекрутинговыми проблемами при найме специалистов, в порядке сложности: актуарии, 

руководители среднего и высшего звена, технические специалисты и андеррайтеры (в 

частности, андеррайтеры по видам страхования иным, чем страхование жизни). Компания 

Маккинзи (McKinsey, 2010) установила, что количество работников страхования в США в 

возрасте старше 55 лет выросло на 74% (в то время как численность всех сотрудников 

отрасли только на 45%)  в период 10-летнего исследования, закончившегося в 2008 году. 

Они также установили, что 20% работников страховой сферы были в предпенсионном 

возрасте (по сравнению с 15% во всем секторе финансовых услуг) и что эта  доля 

увеличится до 25% к 2018 году. Перестраховщики и брокеры подвержены большему 

риску, связанному с персоналом, чем страховщики в личном или коммерческом 

страховании. В совокупности всех видов бизнеса, страховщики США подвергаются 

наибольшему риску в кадровом насыщении достаточным числом андеррайтеров. 

Компания Делойт (Deloitte, 2006) сообщает, что, предполагая годовой темп роста в 8% и 

примерный совокупный (выход  на пенсию и др.) коэффициент выбытия персонала 15%, 

страховой отрасли США необходимо будет 23000 новых сотрудников-андеррайтеров, 

чтобы устранить нехватку сотрудников этой профессии. Кроме того, отрасли нужно будет 

найти 84000 экспертов по ликвидации убытков к концу 10-летнего периода. 

Также существует свидетельство позитивного имиджа страховой отрасли. 

Образовательный фонд Спенсер провел небольшой опрос среди своих стипендиатов 2010-

2012 гг. (Business Insurance, 2012). Эти студенты из США дали ответ, что наиболее 

популярная причина выбора программы управления рисками и страхования – 

возможности трудоустройства (56%), далее следуют возможности продвижения по службе 

(47%), стабильность отрасли и безопасность работы (44%). Их сферами интересов 

являются: риск-менеджмент (37%), андеррайтинг (27%), маркетинг и продажи (19%). 86% 

из них планируют получить профессиональный сертификат, такой как сертификат 

андеррайтера по видам страхования иным, чем страхование жизни (CPCU) или 

сертификат специалиста в области управления рисками. Самыми привлекательными 

работодателями для них являются те, кто предлагает внутренние возможности для 

продвижения (78%) или формальные программы наставничества (16%). Маккинзи 

(McKinsey, 2010) на основе собственного опроса выпускников управления рисками и 

страхования в США установил, что респонденты согласны с утверждением, что отрасль 

предлагает хороший баланс работы и личной жизни (83%), обеспечивает частые 

интеллектуальные вызовы (93%) и представляет значительную ценность для общества 

(94%). 

Уровень образования во всем мире продолжает расти. Доля людей, зачисленных на очные 

и вечерние образовательные программы (education enrollment)  в возрасте 20-29 лет в 

странах ОЭСР в период 1995-2010 гг. вырос на 10,1% (OECD, 2012). Средний показатель 

для этой возрастной группы составил 27% в 2010 году, и в данной группе получало 

образование больше женщин, чем мужчин.45 Более ранний доклад ОЭСР (OECD, 2009) 

показывает, что только 1,4% населения США в возрасте от 40 лет и старше стали 

                                                            
45Коэффициенты зачисления были 30% или выше в Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, 

Греции, Исландии, Кореи, Нидерландах, Новой Зеландии, Словении и Швеции. 
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студентами дневного или вечернего отделения в государственных и частных высших 

учебных заведениях в 2007 году, по сравнению с 6,8% в возрастной группе 30-39 лет и 

20,6% - в возрастной группе 20-29 лет. 

Доля населения, получившего высшее образование, также растет. Доклады ОЭСР (OECD, 

2012) говорят о 31% и 26% как средней доле населения с высшим образованием в 2010 

году в странах-членах ОЭСР и G20, соответственно.46 В исследовании ОЭСР по 

отдельным странам видно, что процент людей с высшим образованием наиболее высок в 

возрасте 25-34 лет и низок в возрасте 55-64 лет в большинстве стран ОЭСР.47 Вероятность 

получения высшего образования очень высока в России, но чрезвычайно низка в Бразилии 

и Китае. ОЭСР (OECD, 2012) прогнозирует, что только 14% молодых китайцев станут 

выпускниками университетов, а 18% - закончит программу профессионально-

технического учреждения в течение своей жизни. 

Несмотря на улучшение образования в целом, мы по-прежнему сталкиваемся с 

трудностями в подготовке учащихся в отдельных научных областях. Департамент 

образования США (The US Department of Education, 2000) сообщает, что слабая 

компетентность студентов в области математики и естественных наук вызвана отчасти 

быстрыми темпами перемен в рабочих местах США и взаимозависимой глобальной 

экономикой. Используя данные исследования Делойт, Этли (Athley, 2004) рассматривает 

университетское образование и нехватку компетенций в области науки и техники. 

Результаты его исследования показывают, что такой ослабевающий интерес у студентов 

является проблемой скорее в развитых, чем в развивающихся странах. На момент опроса 

42% студентов в Китае получили степени бакалавра в области естественных наук и 

инженерии, когда как только 5% студентов США обучались в данных областях; Германия 

испытала с 1995 года падение на треть числа студентов в области естественных наук и 

инженерии. 

Критерием оценки знаний студентов о страховании может быть их финансовая 

грамотность. Например, опрос  Jump$tart в 2008 году указывает на то, что финансовая 

грамотность учеников выпускных классов средней школы упала до самого низкого уровня 

до средней оценки 48,8% (Mandell, 2008). В среднем этот показатель составлял 57,3% в 

1997 году. Средняя оценка для учащихся колледжа на всех годах обучения составляла 

62,2% и улучшалась на каждом году колледжа до 64,8% для учеников выпускного курса. 

Старшеклассники, которые планировали посещать двух - или четырехлетний 

университетский колледж, набрали 44,6% и 50,9%, соответственно, по сравнению со 

средней оценкой 34,9% для учащихся, которые не планировали получение образования в 

колледже. Вместе эти результаты подчеркивают важную роль образования 

университетского уровня в повышении навыков рабочей силы в национальном масштабе 

и его экономические преимущества. 

Сегодня основными поставщиками новых людей, входящих в страховую отрасль, 

являются колледжи и университеты, особенно те, которые имеют бакалаврские или 

                                                            
46 Данные включают тех, кто посещал двухлетние колледжи. 
47 Некоторые исключения из правила были найдены в Финляндии, Германии, Исландии, Израиле и США. 
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магистерские программы по управлению рисками и страхованию или актуарной науке.48 

Данный отчет демонстрирует, что число учебных заведений, предлагающих эти 

программы, значительно изменяется от одной страны к другой. 

 

Координация человеческого капитала и управления талантами 

Старение населения - серьезный риск для страховой отрасли, и страховщики испытывают 

острую необходимость в привлечения новых и удержания существующих работников. 

Поиск талантливых кадров по-прежнему остается важной задачей. Слабая репутация 

отрасли, как полагают общество и студенты, хотя и необоснованно, должна быть 

улучшена, чтобы сделать отрасль более привлекательной для новых групп талантливых 

работников. Нужны программы, поддерживающие и улучшающие людские ресурсы, для 

того, чтобы сохранения работников, особенно старших возрастов. Ключ к успеху в 

продолжении страховой деятельности включает управление инфраструктурой персонала, 

с помощью которой страховщики создают нынешних и будущих сотрудников с “нужными 

навыками, в нужное время, место и с нужной стоимостью” (McKinsey, 2010). Наличие 

такой инфраструктуры является крайне важным как для местных и для иностранных 

страховых организаций. 

Страхование не слишком хорошо знакомо широкой публике по причинам, указанным 

выше. Тем не менее, оно является привлекательным для студентов, изучающих данный 

предмет, и очень привлекательным для тех, кто уже работает в отрасли. Таким образом, 

работодателям необходимо найти способы расширения знаний об индустрии среди 

молодежи, в частности среди абитуриентов колледжей из числа учеников средней школы 

и студентов колледжей в бизнес-школах, подчеркивая экономический и социальный вклад 

страхования и уровень профессионализма, которым обладают работники. На основе 

выводов, представленных ранее в этом отчете, предлагаются следующие рекомендации 

решения проблемы риска человеческого капитала, с которыми сталкивается отрасль. 

Во-первых, возможно, что высшие учебные заведения и их партнерские институты 

профессиональной подготовки могут быть более активными в создании и укреплении 

отношений со страховой отраслью. Иными словами, отрасли необходимо быть более 

активной в общественных отношениях и создать более позитивный образ страхования как 

учебной и профессиональной сферы. Необходима совместная работа, чтобы помочь 

местным и национальным органам управления повысить финансовую грамотность 

населения в целом, а также местным учебным заведениями привлечь больше студентов к 

научной сфере управления рисками и страхования. Законодательная инициатива К-12, 

предназначенная для воспитания более грамотного в области управления рисками 

общества в США, в частности, состоит не только в оказании помощи участвующим 

учебным заведениям для развития обучающих модулей для повышения грамотности в 

сфере риска и страхования, но также предоставляет семинары и учебно-методические 

                                                            
48 O*NET сообщает, что профессиональная страховая деятельность в сфере страхования, например, 

андеррайтинг, актуарные работы, управление убытками, финансовые консультации и посреднические 

услуги, обычно требуют значительного объёма трудовых навыков, знаний или опыта на уровне выпускника 

университета. 
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семинары для преподавателей средней школы. Страховые компании должны также 

ориентироваться на более широкое просвещение потребителей. 

Во-вторых, предлагается, чтобы страховые компании более тесно работали с 

квалифицированными местными высшими учебными заведениями для того, чтобы ввести 

программу по управлению рисками и страхования в качестве полной специализации, а 

там, такая программа уже есть, работать вместе, чтобы улучшать  процесс обучения 

студентов. Участие компаний в процессе обучения может осуществляться в 

университетской аудитории или на кафедре, включая обсуждение учебных программ и 

программ курсов, а также и лекции приглашенных из компаний сотрудников, и в 

помещениях самих страховых компаний, включая (учебную) стажировку, программы 

наставничества и приглашения студентов и преподавателей на профессиональные 

отраслевые семинары и конференции. Нами предлагается, что компании должны быть 

активным в общении с преподавателями по управлению рисками и страхованию, и 

наоборот. Страховой образовательный фонд Гриффит (The Griffith Insurance Education 

Foundation, 2011) дополнительно рекомендует обучение руководящих сотрудников, 

стипендии и финансирование научных исследований и консультационной деятельности 

профессоров. Целью здесь является разработка более академически осуществимых и 

поддерживаемых отраслью программ управления рисками и страхования в учебных 

заведениях. Не менее важно, чтобы высшие учебные заведения постоянно пересматривали 

и обновляли свои программы управления рисками и страхования таким образом, чтобы их 

выпускники смогли стать талантливыми сотрудниками в будущем, имея для этого все 

необходимые общие и профессиональные компетенции. 

В-третьих, преподаватели должны продолжать анализировать эффективность 

существующих учебных планов по управлению рисками и страхованию и обновлять их по 

мере необходимости. Нужно пересматривать основные результаты с точки зрения 

социальной, демографической, экономической и рыночной среды в целях минимизации 

риска несоответствия высшего образования по уровню квалификации и по 

географическому расположению. Эта работа может быть выполнена внутри вузов, но 

лучше, - в сотрудничестве с местными страховыми компаниями и их объединениями. 

Дополнительно предлагается сотрудничество между общественным и частным секторами. 

Более того, профессора и преподавателям в области страхования и лидерам 

соответствующей отрасли необходимо быть готовым к недостатку квалифицированных 

работников в этой сфере. 

Наконец, очень важно, чтобы вузы, предлагающие программы по управлению рисками и 

страхованию, ясно осознавали факт, что страховая индустрия не полагается 

исключительно на них как на ресурс человеческого капитала. Страховые компании 

действительно нуждаются в выпускниках широкого спектра научных областей: от 

экономики, финансов, права и бухгалтерского учета до инженерного дела и политологии, 

для своей повседневной деятельности в области создания страхового продукта, 

маркетинга, андеррайтинга, ликвидации убытков и выплат страховых сумм, инвестиций, 

бухгалтерского учета, информационных технологий и так далее. Как бы то ни было, 

университетское образование в области управления рисками и страхования ценится за 
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предложение будущих профессионалов, которые демонстрируют свои высокий интерес к 

страховому делу, и которые, возможно, будут вести отрасль вперед в будущем. 

Конвергенция в сфере финансовых услуг влияет на наличие талантливых работников на 

рынке труда в страховании. Так как всё больше продуктов становятся комплексными и 

распространяется через нетрадиционные каналы, преподаватели и отраслевые лидеры 

могут найти новые возможности в своей деятельности для учреждений, занятых 

организацией образования и потребительских услуг соответственно. Географическая 

экспансия страховых, банковских и инвестиционных услуг – все в большей степени через 

компании, предоставляющие весь комплекс финансовых услуг - также создает новые 

сферы для бизнеса  и, таким образом, новые образовательные возможности на новых 

пространствах. Феномен перелива рабочей силы между направлениями финансового 

сектора и между странам означает, что страховые компании нуждаются в хорошо 

разработанном плане привлечения и удержания талантливых сотрудников. Местные 

высшие учебные заведения и отраслевые организации должны играть важную роль в 

подготовке новых работников, а также в обучении и удерживании нынешних. 

Несоответствие учебных программ и потребностей страховой отрасли в наборе 

компетенций, которыми обладают выпускники,  может резко увеличить риск морального 

устаревания человеческого капитала. Расхождение может быть выражено в нехватке 

каких-либо общегуманитарных компетенций (например, способность к устным 

презентациям и способность к составлению письменных отчетов), или в нехватке 

профессиональных компетенций (недостаточный объем курсов по учебному профилю) 

или всё вместе. Чем меньше расхождение, тем ниже риск того, что управленческие 

затраты на преодоление морального устаревания будут не оправданы. Отрасль нуждается 

в расширении сотрудничества с образовательными учреждениями для проведения 

качественных и своевременных исследований. Индустрии необходимо посмотреть на 

колледжи и университеты как на свои главные источники развития человеческих 

ресурсов. Одновременно с этим учебные учреждения должны осознать, насколько 

важными они могут быть, представляя ценные результаты исследований для индустрии. 

Всем заинтересованным сторонам рекомендуется координировать свои усилия по поиску 

и удержанию сотрудников, как молодых, так и опытных, которые обладают 

способностями и необходимой квалификацией для работы в отрасли. 
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Приложение А: Курсы по страхованию в Нью-Йоркском университете 

(около 1935 г.) 
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Приложение B: Период ввода страховых курсов (1910-1948) 
 
 

 Общий 

курс 

(теория и 

практика) 

Страхование 

жизни, 

принципы, 

практика, 

экономика) 

Страхование 

жизни 

(другие 

темы) 

Математика 

страхования 

жизни и 

актуарные 

расчеты 

Страхова-

ние 

имущест-

ва 

Имущест-

венное 

страхова-

ние 

Стра-

хова- 

ние от 

несча-

стных 

слу-

чаев 

Стра-

ховое 

право 

(биз-

нес) 

Стра-

ховое 

право 

(биз-

нес) 

Со-

циаль-

ное 

стра-

хова-

ние 

Науч-

ный 

семи-

нар 

Дру-

гие 

Всего 

1910 и 
раньше 

6 1 - 4 1 - - - 8 - - - 20 [a) 

1916-
1920 

2 7 - 1 6 1 2 1 6 - 1 - 27 

1921-
1925 

9 7 - 3 3 2 3 - 1 1 1 - 30 

1926-
1930 

27 20 - - 10 1 7 - 5 3 2 1 76 

1931-
1935 

20 10 - - 7 1 4 1 7 4 1 3 58 

1936-
1940 

51 13 - 1 9 2 9 4 7 13 1 - 110 

1941-
1945 

16 7 1 2 13 9 8 1 1 6 - 2 66 

1946-
1948 

42 22 7 5 15 13 24 5 2 4 3 5 147 

Не 
указано 

59 94 8 12 25 14 22 9 39 12 5 5 304 

Всего 237 [d] 185 [ce] 16 [c] 28 [b] 93 [ce] 43 [c] 80 [cf] 21 76 43 15 16 853 
Источник: McCahan (1951), p. 809 (взято из S.S. Huebner Foundation for Insurance Education (1949). 
 
 
[a] McCahan (1951) отметил, что числа в этой таблице меньше, чем число курсов, перечисленных в исследовании; [b] исключая курсы, которые 

преподавались в двух университетах с относительно полной и сложной программой по актуарной науке; [c] без учета не страховых курсов, 

необходимых для сдачи экзаменов на  CLU (сертификат андеррайтера по страхованию жизни) или CPCU (сертификат андеррайтера по 

имущественному страхованию) сертификаты; [d] включая три заочных курса и курса по обзору литературы; [e] включая четыре заочных курса; и [f] 

включая три заочных курса. 
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Приложение С: Колледжи и университеты, обучающие страхованию 

(опрос 1974-1975 гг.) 

(Все высшие учебные заведения в данной таблице имеют «отдельные» базовые курсы, 

если не указано иное, плюс по крайней мере один «отдельный» из следующих: 

страхование жизни и здоровья, страхования имущества и ответственности, социальное 

страхование, актуарная наука и математические концепции, страховое право и «прочие 

страховые» дисциплины.) 

Страна Учебное заведение и дисциплины 
Австрия Университет коммерции (Институт науки управления 

страхованием), Вена (22, LPAWO) 

Бельгия Колледж коммерческих и консульских наук, Льеж (5, AO) 

Католический университет Лёвена (14, LPAWO) 

Институт коммерции Сент Луис в Брюсселе (3, AW) 

Католический университет Лувена (Факультет права) (11, 

LPSAWO) 

Свободный университет Брюсселя 

Университет Антверпена 

Боливия Университет Сан Симон Кочабамба 

Канада Университет Британской Колумбии 

Университет Брендона 

Египет Каирский университет 

Сальвадор Университет Центральной Америки 

Финляндия Школа экономики Вассен 

Франция Университет Париж X – Париж-Нантер 

Университет Тура (Институт страхования) 

Университет Пантеон-Асса Париж II  

Германия Фрайбургский университет 

Франкфуртский университет имени И.В.Гёте 

Кёльнский университет 

Мангеймский университ 

Мюнхенский университет 

Греция Афинский университет экономики и бизнеса 

Индия Университет Берхэмпер 

Израиль Университет имени Бар-Илана, Рамат-Ган 

Тель-Авивский университет 

Италия Павийский университет 

Япония Университет Аояма, Токио 

Университет Чуо, Токио 

Университет Доккуо, Сайтама 

Фукуокский университет, Фукуока 

Университет Кансай, Осака 

Университет Кобе Гакуин, Кобе 

Университет Кобе, Кобе 

Университет Кокусикан, Токио 

Университет Кансэй Гакуин, Нисиномия 

Университет Мейдзи Гакуин, Токио 

Университет Мейдзи, Токио 
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Страна Учебное заведение и дисциплины 
Нихонский университет, Токио 

Университе Риккио, Токио 

Университет Риукоку, Токио 

Университет Сейдзё, Токио  

Университет Сейнань Гакуин, Фукуока 

Университет Сеншу 

Южная Корея 

    

Университет Чосун, Кванджу 

Университет Корё, Сеул 

Пусанский национальный университет, Пусан 

Сеульский национальный университет, Сеул 

Университет Йонгам, Кёнсан 

Мексика Университет Анауак, Мехико 

Непал Университет Трибуван, Катманду 

Нидерланды Римско-католический университет Неймегена 

Гронингенский университет 

Лейденский университет 

Нигерия Университет Ахмаду Белло, Зариа 

Норвегия Норвежская школа бизнеса, Берген 

Университет Осло 

Панама Университет Санта Мария Ла Антигуа, Панама 

Филиппины Университет Адамсон, Манила 

Университет Дивино, Лейте 

Университет Нового Касереса, Нага 

Университет Филиппинс, Дилиман 

Университет Сан Агастин, Илоило 

Сингапур Технический колледж Нджии Анн 

ЮАР Преторийский университет, Хиллкрест 

Испания Мадридский автономный университет 

 Университет Деусто, г. Бильбао 

Швеция Высшая школа социальной работы и общественной 

информации, г. Гётеборг 

Швейцария Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 

Базельский университет 

Бернский университет 

Лозаннский университет (Школа высших коммерческий 

наук) 

Университет Невшателя (факультет наук) 

Цюрихский университет 

Тайвань Колледж Фэг Цзя инженерии и бизнеса (факультет 

банковского дела и страхования)  

Национальный университет Чженчжи, Тайбей 

Национальный университет Чжонг Ксинг, Тайбэй 

Национальный университет Тайваня, Тайбэй 

Университет Суджу, Тайбэй 

Колледж искусств и наук Тамканг, Тайбэй 

Таиланд Национальный институт развития управление, Бангкок 

Университет Таммасат, Бангкок 

Турция Эгейский университет, Измир 

Великобритания Лондонский Сити университет 
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Страна Учебное заведение и дисциплины 
Саутгемптонский университет (факультет эконометрики 

и социальных наук 

Заир Заирский национальный университет, Киншаса 
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Приложение D: Перечень 116 учебных заведений, вошедших в опрос 2013 г.  

Страна Город Университет Отделение, факультет или школа 

(колледж) 

Название на русском языке Статус Академичес-

кая система 

Официальное название (в 

переводе с английского) 

Год 

Австралия Сидней Университет Нового Южного Уэльса Государственный Семестр.  Кафедра риска и актуарных 
исследований  

1999 

Бразилия Рио-да-Жанейро Бразильский колледж страхования (Escola Superior 
National de Seguros)* 

Частный Триместр. Колледж страхования 1971 

Великобритания Лондон Лондонский Сити университет  Государственный Триместр. Факультет актуарной науки и 
страхования 

1974 

Великобритания Лондон Империал колледж (Imperial College) Государственный Четверти Финансовая группа (Финансов Group) 2003 

Великобритания Ноттингем Университет Ноттингема (Nottingham) Государственный Семестр. Бизнес школа 1946 
Германия Кёльн Кёльнский университет  (Universität zu Köln) Государственный Семестр. Риск менеджмент и страхование 1999 

Германия Гамбург Школа бизнеса Гамбурга (HSBA Hamburg Школа of 
Business Administration) 

Частный Четверти Отделение финансов и учета  2010 

Гонконг Гонконг  УниверситетЛиннань (嶺南大學) Государственный Семестр. Финансы и  страхование 2004 

Гонконг Гонконг Китайский Университет Гонконга Государственный Семестр. Отделение финансов  2002 

Израиль Нетания Академический колледж Нетания (תימדקאה הינתנ 
 (הללכמה

Частный Триместр. Школа страхования 2003 

Индия Бангалор Индийский институт менеджмента в Бангалоре  Государственный Триместр. Финансы и контроль  1973 
Индия Хайдарабад Икфайский фонд высшего образования (Icfai 

Foundation for Higher Education) 
Частный Семестр. Департамент финансов 1985 

Индия Хайдарабад Сива Сивани институт менеджмента Частный Триместр. Департамент финансов 1992 

Индия Джодхпур 
(Jodhpur) 

Национальный университет права  Государственный Семестр. Школа страховых исследований 2002 

Индия Карикал (Karaikal) Университет Пондичерри Государственный Семестр. Департамент менеджмента 2009 

Индия Кишангарх 
(Kishangarh) 

Центральный университет Раджастхана Государственный Семестр. Департамент статистики 2009 

Индия Мумбаи Индийский институт страхования  Частный Различные Колледж страхования 1966 

Индия Майсур (Mysore) Университет Майсура Государственный Семестр. Департамент коммерческих 
исследований 

1961 

Индия Пуна (Pune) Национальная академия страхования* Государственный Триместр. Школа менеджмента 2004 
Ирландия Лимерик Университет Лимерика Государственный Семестр. Департамент учета и финансов  
Испания Барселона Университет Барселоны (Universitat de Barcelona) Государственный Семестр. Факультет экономики и бизнеса  1954 

Канада Квебек Университет Лаваль (Université Laval) Государственный Семестр. Департамент финансов, страхования 
и недвижимости 

 

КНР Пекин Реньминский университет КНР (中国人民大学） Государственный Семестр. Департамент страхования 1996 

КНР Пекин Бейханский университет аэронавтики и астронавтики 

(北京航空航天大学） 
Государственный Семестр. Школа экономики и менеджмента 1962 

КНР Пекин Центральный университет финансов и экономики 

(中央财经大学) 

Государственный Семестр. Школа страхования 1952 
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Страна Город Университет Отделение, факультет или школа 

(колледж) 

Название на русском языке Статус Академичес-

кая система 

Официальное название (в 

переводе с английского) 

Год 

КНР Пекин Пекинский университет (北京大学) Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
страхования 

1993 

КНР Пекин  Университет Чинхуа (清华大学) Государственный Семестр. Департамент финансов 1996 

КНР Пекин Пекинский университет технологии и бизнеса 

(北京工商大学) 

Государственный Семестр. Отделение страхования  1993 

КНР Пекин Университет международного бизнеса и экономики 

(对外经济贸易大学) 

Государственный Семестр. Школа страхования  1988 

КНР Чанша 
(Changsha) 

Хунаньский университет (湖南大学) Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
Страхования  

1992 

КНР Ченду (Chengdu) Юго-западный университет университет финансов и  

экономики (西南财经大学) 

Государственный Семестр. Школа страхования 1983 

КНР Ханчжоу (Hong 
zhou) 

Университет провинции Чжэцзян  (浙江大学) Государственный Четверти Департамент социального 
обеспечения и риск-менеджмента 

2005 

КНР Наньчан 
(Nanchan) 

Цзянсинский университет традиционной китайской 

медицины (江西中医药大学) 

Государственный Семестр. Школа экономики и менеджмента 2002 

КНР Шанхай Шанхайский университет финансов и экономики 

(上海财经大学) 

Государственный Семестр. Школа финансов 1985 

КНР Шанхай Восточно-китайский обычный университет 

(华东师范大学) 

Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
страхования  

2007 

КНР Шанхай Университет Тунцзи (同济大学) Государственный Семестр. Департамент экономики и финансов 1984 

КНР Шанхай Университет Фудан (复旦大学) Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
страхования 

2002 

КНР Тяньжин (Tianjin) Нанкайский университет (南开大学) Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
страхования  

1997 

Корея Ансан Университет Ханьянг ЭРИКА кампус ( ERICA Campus) 

(한양대학교 에리카캠퍼스) 

Частный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1980 

Корея Асан Сунчанян университет (순천향대학교) Частный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1994 

Корея Чхонджу 
(Cheongju) 

 Университет Сиовон (서원대학교) Частный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1997 

Корея Чонан (Chonan) Университет Сангмьянг (상명대학교) Государственный Семестр. Департамент риск-менеджмента и 
страхования 

1989 

Корея Кёнсан 
(Gyongsan) 

Университет Тэгу (대구대학교) Частный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1991 

Корея Муан Национальный университет Мокхпо (목포대학교) Государственный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1988 

Корея Сеул Корейский ниверситет (고려대학교) Частный Семестр. Школа бизнеса  

Корея Сеул  Университет Кёнхи (경희대학교) Частный Семестр. Школа менеджмента 2003 

Корея Сеул Цифровой университет Сеула (서울디지털대학교) Частный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

2010 
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Корея Сеул Университет Сонгюнгван   (성균관대학교) Частный Семестр. Департамент международной 
торговли 

1968 

Малайзия Шах-Алам (Shah 
Alam) 

Технологический университет  Государственный Семестр. Департамент финансов и экономики  

Малайзия Шах-Алам (Shah 
Alam) 

Политехнический университет Султана Салауддина 
Абдуль Азиз Шаха** 

Государственный Семестр. Департамент торговли и коммерции 1997 

Мексика Мехико Автономный технологический институт Мексики  Частный Семестр. Департамент актуарной науки и 
страхования 

1997 

Россия Москва Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова 

Государственный Семестр. Кафедра управления рисками и 
страхования 

1995 

Россия Москва Высшая школа экономики Государственный Четверти Кафедра управления рисками и 
страхования 

1999 

Россия Москва Институт страхового и инвестиционного бизнеса* Частный Четверти Кафедра контроля рисков 2010 

Россия Саратов Саратовский государственный университет Государственный Семестр. Факультет механики и математики 1945 
США Атенс, штат 

Джорджиа 
Университет Джорджии Государственный Семестр. Департамент страхования, правовых 

исследований и недвижимости  
 

США Атланта Университет штата Джорджия Государственный Семестр. Департамент управления рисками и 
страхования 

1952 

США Блумингтон Университет Иллинойс Уэслиан Частный Семестр. Департамент делового 
администрирования 

 

США Бун (Boone)  Аппалачский государственный университет Государственный Семестр. Центр управления рискам и 
страхования 

1979 

США Шарлотт Университет Северной Каролины в Шарлотт Частный Семестр. Департамент финансов 1946 
США Коламбиа 

(Columbia) 
Университет Южной Каролины Государственный Семестр. Департамент финансов  

США Конвей (Conway) Университет Центрального Арканзаса Государственный Семестр. Отделение экономики, финансов, 
страхования и управления рисками 

2000 

США Дэнтон (Denton) Университет Северного Техаса Государственный Семестр. Департамент финансов, страхования 
и недвижимости 

 

США Денвер Университет Колорадо в Денвере Государственный Семестр. Департамент финансов и УРиС 2011 

США Эри (Erie) Университет Гэннон Частный Семестр. Программа УРиС  1925 

США Фуллертон Калифорнийский государственный университет в 
Фуллертоне 

Государственный Семестр. Центр страховых исследований 1998 

США Гринвиль 
(Greenville) 

Университет Восточной Каролины Государственный Семестр. Департамент финансов 1938 

США Гонолулу Университет Гавайи в Маноа  Государственный Семестр. Отделение финансовой экономики и 
институтов  

 

США Хьюстон Университет Хьюстон даунтаун Государственный Семестр. Колледж бизнеса  2009 
США Айова сити Университет Айовы Государственный Семестр. Департамент финансов 2005 (c.) 

США Кент Кентский государственный университет Государственный Семестр. Департамент страховых 
исследований 

2012 
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США Лафайетт Университет Луизианы в Лафайете  Государственный Семестр. Департамент экономики и финансов 1899 

США Лас Крусес Государственный университет Нью-Мексико Государственный Семестр. Департамент финансов 2006 

США Линкольн Университет Небраски в Линкольне  Государственный Семестр. Департамент финансов 1913 (c.) 

США Лос Анджелес Университет Запада Частный Семестр. Отделение делового 
администрирования 

1996 

США Миннеаполис Университет Минесоты Государственный Семестр. Департамент финансов 1930 (c.) 

США Монро Университет Луизианы в Монро Государственный Семестр. Департамент УРиС 1990 

США Морхед Государственный университет Морхед Государственный Семестр. Департамент экономики, финансов и 
учета 

 

США Манси Государственный  университет Болл Государственный Семестр. Департамент финансов и 
страхования 

1989 

США Нью-Йорк Университет Сент-Джонс Частный Семестр. Школа риск-менеджмента 1901 

США Нормал Университет штат Иллинойс Государственный Семестр. Департамент финансов, страхования 
и права 

1990 

США Нортридж Университет штата Калифорнии в Нортриджa Государственный Семестр. Департамент финансов, финансового 
планирования и страхования  

1961 

США Оливет Колледж Оливет Частный Семестр. Отделение делового 
администрирования  

1980 

США Осуэго  Университет Нью-Йорка в Осуэго  Государственный Семестр. Департамент учета, финансов и 
права  

1992 

США Оксфорд Университет Миссисипи  Государственный Семестр. Департамент банковского дела  и 
финансов 

 

США Филадельфия  Университет Ла Саль Частный Семестр. Департамент финансов 1983 

США Портленд Университет Саутерн Мен Государственный Семестр. Бизнес школа 1878 

США Пульман Университет штата Вашингтон Государственный Семестр. Департамент финансов и 
управленческой науки 

1974 

США Ричмонд Университет Восточного Кентукки  Государственный Семестр. Департамент учета, финансов и 
информационных систем  

 

США Ричмонд Университет Содружества Вирджинии Государственный Семестр. Департамент финансов, страхования 
и недвижимости 

1937 

США Сент Клауд Государственный университет Сент Клауд Государственный Семестр. Департамент финансов, страхования 
и недвижимости 

1991 (c.) 

США Старквиль Университет штата Миссиссипи Государственный Семестр. Департамент финансов и экономики 1955 
США Таллахасси Университет штата Флорида Государственный Семестр. Департамент риск менеджмента и 

страхования, недвижимости и 
правовых исследований 

1945 

США Терре-Хот Университет штата Индиана  Государственный Семестр. Отделение учета, финансов и УРиС 2010 

США Таскалуса Университет Алабамы Государственный Семестр. Департамент экономики, финансов и 
правовых исследований 

1921 

США Ютика Колледж Ютика Частный Семестр. Школа бизнеса и правовых 
исследований  

1924 

США Вэйко (Waco) Бэйлорский университет Частный Семестр. Департамент финансов, страхования, 1970 
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и недвижимости 

США г. Вашингтон Говардский университет Частный Семестр. Департамент финансов, 
международного  бизнеса и 
страхования 

1978 

США Западный 
Хартфорд 

Университет Хартфорда Частный Семестр. Департамент экономики, финансов, и 
страхования 

1999 

Таиланд Бангкок  Бангкокский Университет имени Короля 
Чулалонгкорна 

Государственный Семестр. Департамент статистики 1967 

Тайвань Синьчжу Университет Чао Тунг (國立交通大學) Государственный Семестр. Институт финансов 2000 

Тайвань Тайчжун Университет Фен Чиа (逢甲大學) Частный Семестр. Департамент УРиС 1963 
Тайвань Тайчжун Чаоянг Университет Технологии (朝陽科技大學) Частный Семестр. Департамент страхования 1994 

Тайвань Тайпей National Chengchi Университет (國立政治大學) Государственный Семестр. Департамент УРиС 1985 

Тайвань Тайпей Национальный университет Тайваня (國立臺灣大學) Государственный Семестр. Департамент финансов 1985 

Тайвань Тайпей Университет Тамканг (淡江大學) Частный Семестр. Департамент страхования 1965 

Южная Африка Стелленбос Стелленбосский университет Государственный Семестр. Департамент статистики и актуарных 
исследований 

1946 

Япония Кавасаки Университет Сеншу (専修大学) Частный Семестр. Департамент торговли  
Япония Кобе Университет Кобе (神戸大学) Государственный Семестр. Высшая школа бизнеса 1949 

Япония Киото Университет Киото Гакен (京都学園大学) Частный Семестр. Экономический факультет 1969 

Япония Киото Университет Ритсумейкан (立命館大学) Частный Семестр. Экономический факультет 1948 

Япония Токио Университет Васеда (早稲田大学) Частный Семестр. Высшая коммерческая школа  1904 

Япония Токио Университет Мейдзи (明治大学) Частный Семестр. Департамент УРиС 1881 

Япония Токио Университет Мусаши (武蔵大学) Частный Семестр. Департамент экономики 1949 

Япония Токио Университет Аояма (青山学院大学) Частный Семестр. Департамент экономики 1953 
Япония Токио Университет Хитоцубаси (一橋大学) Государственный Семестр. Высшая школа менеджмента 1875 
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Приложение Е. Управление рисками, страхование, актуарная наука и связанные центры 

(Обобщение данных, предоставленных учреждениями, принимавшими участие, а также интернет-источниками) 

Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

Австралия Университет Нового Южного Уэльса ARC Центр передовых исследований в области старения населения 

(CEPAR, 2011) 

Исследования и публикации; конференции; образование и обучение 

Канада Университет Лаваль Кафедра страхования и финансовых услуг Л’Индастриэль-Альянс (1973) 

Исследования, образование и поддержка связей с индустрией 

Китай Центральный университет экономики и 

финансов 

Научно-исследовательский центр страхового рынка Китая 

(中国保险市场研究中心, 2005) 

Продвижение университета и его программ по управлению рисками и 

страхованию зарубежом. 

Китай Пекинский университет Китайский центр исследований в области страхования и социального 

обеспечения (中国保险与社会保障研究中心, 2003) 

Форум Бейда CCISSR, семинар CCISSR два раза в неделю, страховой 

обзор Бейда 

Китай Университет Цинхуа Китайский центр страхования и управления рисками 

(中国保险与风险管理研究中心, 2008) 

Серия конференций и семинары два раза в неделю; публикации о ходе 

исследований в области управления рисками и страхования 

(ежеквартально, на китайском) 

Китай Пекинский университет технологии и 

бизнеса 

Страховой исследовательский центр Пекинского университета технологии 

и бизнеса (保险研究中心, 1999) 

Конференции и мероприятия с участием преподавателей и студентов  

Китай Университет международного бизнеса и 

экономики 

Центр рисков и страхования 

Китай Юго-западный университет экономики и 

финансов 

Научный центр управления рисками и страхования 

Китай Университет Чжэцзяня Центр управления рисками и страхования (风险管理与保险研究中心, 
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Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

1993) 

Конференции и форумы 

Китай Шанхайский университет финансов и 

экономики 

Научный центр страхования и актуарных исследований 

(保险精算研究中心, 1998) 

Публикация «Актуарных коммуникаций», журнала актуарного комитета 

шанхайского института страхования; исследования в области 

платежеспособности и оценки рисков 

Китай Восточно-Китайский педагогический 

университет 

Научно-исследовательский центр международных финансов и управления 

рисками (国际金融与风险管理研究中心, 2007) 

Исследования на базе внешнего финансирования; создание партнерских 

отношений с зарубежными университетами; конференции; управление 

лабораторией страхования при поддержке eBioTech 

Китай Университет Тунцзи Институт современных финансов* 

Китай Нанькайский университет 
Центр экономики здравоохранения и медицинского страхования 

(卫生经济与医疗保障研究中心, 2009 

Проведение научных исследований, финансируемых государством и 

бизнесом 

Германия Гамбургская школа делового 

администрирования  

Гамбургский институт риска и страхования (2013) 

Исследование и консультирование в области страховой экономики и 

управления рисками; учебно-методическое обеспечение 

Индия Индийский институт управления Бангалора Центр финансовых рынков и управления рисками (1998) 

Исследования по вопросам страхования и пенсионного обеспечения, в 

особенности касающихся индийских рынков; конференции и семинары; 

научные публикации 

Индия Страховой институт Индии Научно-исследовательский центр (1955) 
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Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

Исследования в области страхования и смежных областях; 

профессиональная подготовка в области страхования; управление 

профессиональной сертификацией 

Япония Университет Сеншу Научно-исследовательский институт коммерции 

Япония Университет Васэда Институт страхования и управления рисками (保険研究所, 2005) 

Научные исследования в области управления рисками и страхования; 

совместные исследования; программа международных академических 

обменов 

Япония Университет Аояма Центр экономических исследований 

Научные исследования в области управления рисками и страхования, 

управление финансовыми рисками и страхование для японского малого 

бизнеса; конференции; библиотека 

Япония Университет Хитотсубаши Центр финансовых исследований (ファイナンス研究センター, 2012) 

Научная и педагогическая поддержка 

Корея Национальный университет Мокпо Центр стратегических бизнес исследований 

Корея Университет Сонгюнгван Исследовательский центр глобального страхования и пенсионного 

обеспечения (2014; ранее Центр исследования страховой культуры, 

созданный в 1994) 

Научные исследования в области управления рисками и страхования; 

конференции 

Малайзия Технологический университет Мара Институт делового совершенствования 

Мексика Технологический автономный институт 

Мехико 

Центр актуарных исследований; Международный центр пенсионных 

исследований 

Россия Высшая школа экономики Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-

менеджменту (2006) 

Научные исследования и консультирование в области финансовой 

инженерии и управления рисками; образовательная поддержка 

Россия Саратовский государственный университет Институт рисков (2009) 

Исследования и консультирование в области волатильного 

моделирования, оптимизации портфеля и управления рисками; 
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Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

образовательные проекты 

Испания Университет Барселоны Центр рисков (19926) 

Барселонская летняя школа по страхованию и управлению рисками; Совет 

по устойчивому долгосрочному уходу; руководство программами по 

управлению рисками и страхованию 

Тайвань Национальный университет Чжэнчжи Научно-исследовательский центр рисков и страхования 

Тайвань Университет Тянгай Исследовательский центр коммерческого права (法律學院企業法制中心, 

2011) 

Семинары по страховому праву (май); семинары по страховому 

регулированию (ноябрь) 

Таиланд Университет Чулалонгкорн Центр исследований в сфере страхования; Центр исследование в сфере 

статистики 

Великобритания Имперский колледж Имперская лаборатория по управлению рисками (2006) 

Хедж-фонды и альтернативные инвестиции; страхование и решения на 

рынке капитала для высоких степеней риска; ценообразование активов и 

макрофинансирование, старение и пенсии 

Великобритания Университет Бата Центр стратегических рисков и страхования (2013) 

Исследования в области страхования и перестрахования, а также 

микрострахования в Африке 

Великобритания Университет Ноттингема Центр исследования рисков и страхования (2013) 

Исследования в сфере рисков, банковского дела и финансовых услуг 

США Университет штата Джорджия Центр экономического анализа рисков; Центр исследований по 

управлению рисками и страхованию 

США Аппалачский Университет Штата Северная 
Каролина 

Брэнтли центр риска и страхования (1988) 

Развитие карьеры студентов (участие в конференциях, стажировки и 

приглашенные гости); повышение квалификации преподавательского 

состава и научно-исследовательское обеспечение; государственное 

образование 

США Университет Центрального Арканзаса Цент по изучению страхования и управления рисками 

США Калифорнийский государственный Центр страховых исследований (1988) 
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Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

университет Фуллертон Серии выступлений; исследовательский форум; iDay 

США Университет Хьюстон-Даунтаун Центр страхования и управления рисками (2009) 

Укрепление отношений в индустрии; студенческие стажировки и 

трудойстройство 

США Университет Айовы Воан институт управления рисками и страхования (2005) 

Образование в сфере управления рисками и страхования и поддержка 

исследований; кураторство студентов и служба трудоустройства 

США Государственный университет Нью-Мехико Центр страхования и финансовых услуг (2006) 

Исследования в сфере управления рисками и страхования, 

преимущественно с интересом к юго-западным штатам и штатам горного 

региона США; «белые книги» по вопросам государственной политики; 

организация мероприятий для студентов и местного страхового 

сообщества   

США  Университет небраски в Линкольне Центр страхования и управления рисками (1981) 

Конференции; научные гранты; сбор средств на проекты; 

США Университет Запада Центр изучения меньшинств и малого бизнеса 

США Государственный университет Болл Центр актуарных наук, страхования и управления рисками (1999) 

Исследования управления рисками и страхования; распространение 

информации в среде управления рисками и страхования; инновации в 

преподавании управления рисками и страхования 

США Университет Святого Джона Центр изучения страхового регулирования (2013) 

Конференции; исследования в регулировании страхования на мировом 

уровне; образовательная поддержка совместного обучения в управления 

рисками и страхования и права 

США  Университет штата Иллинойс Кэти школа страховых и финансовых услуг (1992) 

Набор студентов; развитие навыков студентов во время обучения; 

стажировки и служба трудоустройства 

США  Калифорнийский государственный 

университет в Нортридже 

Центр рисков и страхования (2008) 

Сбор средств на выплату стипендий; развитие профессорско-

преподавательского состава и студентов и поддержка научных 

исследований 



114 
 

Страна Университет Название центра (год основания и ключевые направления деятельности) 

США Государственный университет Нью-Йорка в 

Освего 

Гордон А. Ленц центр финансов, страхования и управления рисками 

(2011) 

Финансирование студенческого инвестиционного фонда, участие в 

студенческих конференциях, программное обеспечение по управлению 

рисками 

США Университет Содружества Виргинии Центр по изучению рисков и страхования 

США Университет штата Флорида Центр страховых исследований 

Продвижение качества и целостности программ по управлению рисками и 

страхованию; содействие при проведении конференций, симпозиумов и 

семинаров; распространение научный проектов и публикаций по 

управлению рисками и страхованию и смежными вопросам 

США Университет штата Индиана Центр Гонгавар (1998) 

Развитие будущих лидеров в области страхования и других финансовых 

услуг, включая стипендии 

 

США Университет Алабамы Центр страховых исследований и информации Алабамы (2013) 

Исследования по вопросам управления рисками и страхования, 

затрагивающие граждан Алабамы; научные издания; архив и объективные 

источники информации 

США Университет Говарда Центр страхового просвещения (1979) 

Премии Максимиллиан и летние студенческие стажировки 

США Университет Хартфорд Центр изучения страхования и управления рисками Р.К. Нокс (с 1980-х) 

Поддержка студенческих и магистерских исследований управления 

рисками и страхования 

 

 

 

 


