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профессия

Рискованная подпись
андеррайтера в страховом деле известна давно и является одной из ключевых, однако 

до сих пор ее название мало о чем говорит обывателю. Со словами «анализ докумен-

тов», «отбор рисков», «установление ставок», «разработка новых страховых продук-

тов» возникает четкая ассоциация: сложившаяся команда подготовленных специали-

стов, каждый из которых трудится над определенной задачей. И мало кому приходит в 

голову, что за всем этим может стоять один специалист.

П
р

о
ф

е
сс

и
я

В отечественной научной 
и экономической литературе 
понятие андеррайтинга, как 
правило, фигурирует в трех 
разных контекстах. В рамках 
первого андеррайтинг пред-
ставляет собой способ прода-
жи товаров и услуг, например 
по каталогу. В инвестиционном 
бизнесе − это способ облига-
торного или факультативного 
размещения ценных бумаг ан-
деррайтерами, в роли которых 
выступают инвестиционные 
дилеры, крупные банки. На-

конец, в страховом бизнесе −
это процесс сбора сведений 
и их анализ, определение та-
рифных ставок и конкретных 
условий договора страхования 
рисков, исходя из норм стра-
хового права и экономической 
целесообразности. 

Сам термин «андеррайтер» 
происходит от английского 
underwriter, что дословно мож-
но перевести как «подпись 
под рисками». Анализ рисков, 
принятие их на страхование, 
определение сроков, условий, 

размеров покрытия, расчет 
размеров премии – вот непол-
ный список того, что приходит-
ся выполнять андеррайтеру в 
страховой компании. 

Как есть
Интересно, что до сих пор 

на российском рынке стра-
хования профессия андер-
райтера именуется «новой» 
и нередко относится к про-
фессиям XXI века, хотя, к при-
меру, в Англии она существует 
уже более 100 лет. Объяснить 

такой парадокс просто: до сих 
пор в некоторых российских 
страховых компаниях такие 
бизнес-процессы, как андер-
райтинг и продажи, не разде-
ляются, а то и вовсе продажи 
страховых услуг выходят на 
первое место. В итоге компа-
ния, которой нужны только 
рентабельные полисы, может 
нести убытки, ведь сотрудники 
продающих подразделений 
заинтересованы в заключении 
любых договоров страхования 
(в том числе убыточных). Да и 
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