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профессия

в области страхования жизни 
могут получить степень дипло-
мированного андеррайтера по 
страхованию жизни (Chartered 
Life Underwriter (CLU)).

Достаточно сильным счита-
ется также образование Лон-
донского чартерного институ-
та страхования, Национальной 
школы страхования в Париже 
и Миланского университета 
им. Луиджи Боккони. С этими 
вузами осуществляется по-
стоянный обмен студентами, 
разрабатываются совместные 
учебные программы, издается 
учебная и методическая лите-
ратура, проводятся междуна-
родные научно-практические 
семинары и конференции.

После окончания обуче-
ния и получения степени ан-
деррайтер за рубежом может 
смело претендовать на зва-
ние старшего андеррайтера 
и занимать в страховой ком-
пании одну из управляющих 
позиций.

Помимо того, что пред-
ставители этой профессии 
зачастую получают возмож-
ность бесплатного повыше-
ния квалификации, посеща-

ют различные обучающие 
тренинги и курсы, компания 
обеспечивает им медицин-
ское страхование, приличную 
пенсию и во многих случаях 
денежные премии. Да и за-
работная плата андеррайте-
ров значительно превышает 
средние показатели. Так, по 
данным Бюро трудовой ста-
тистики США, средний доход 
специалиста составляет почти 
$58 тыс. в год. В Британии эта 
цифра колеблется от $50 тыс. 
до $60 тыс. В Ирландии зара-
ботная плата андеррайтера в 
области страхования жизни 
превышает все самые смелые 
ожидания: там специалист 
может получать от 65 тыс. до 
85 тыс. евро в год. 

Как будет
Говоря о многочисленных 

различиях в работе андер-
райтера у нас и за рубежом, 
надо отметить, что будущее 
специалиста в России не так 
уж пессимистично, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. 

Во-первых, наша страна во 
многом повторяет в своем раз-

витии опыт более развитых 
стран, поэтому можно смело 
предположить, что в ближай-
шем будущем профессию 
андеррайтера в России, как 
и страховой рынок в целом, 
ждут огромные перспективы. 
По прогнозам специалистов в 
области страхования, спрос на 
андеррайтеров будет стабиль-
но расти вплоть до 2012 года 
(да и сейчас он значительно 
превышает предложение). 
Причем, несмотря на развитие 
и совершенствование компью-
теров, человеческий фактор 
будет по-прежнему цениться 
в большей степени в работе 
андеррайтера.

Во-вторых, сегодня у рос-
сийских специалистов есть 
возможность обучения и по-
вышения квалификации за ру-
бежом, где часто проводятся 
семинары, на которых можно 
ознакомиться с международ-
ными стандартами и подхода-
ми в области андеррайтинга. 
И, если говорить о наиболее 
эффективных путях подготовки 
андеррайтеров, то к ним мож-
но отнести самообразование, 
обучение на Западе и совме-
щение того и другого.

В-третьих, постепенно в 
нашей стране для андеррай-
теров открываются возможно-
сти карьерного роста. Однако 
их продвижение по службе 
требует времени. Это можно 
объяснить тем, что результаты 
работы других специалистов, 
например страхового агента 
или финансового консультан-
та, видны сразу, в то время 
как результаты деятельности 
андеррайтера можно оце-
нить, как минимум, только 
через год. 

Наконец, требования к ан-
деррайтеру, вероятнее всего, 
тоже будут расти. Для страхо-
вой компании это означает 
повышение рентабельности 
страховых операций, а для са-
мого специалиста – улучшение 
условий труда и увеличение 
размера заработной платы. В 
конечном итоге именно от его 
работы зависит финансовое 
благополучие любой страхо-
вой фирмы.
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Андеррайтер – наиболее 
значимый специалист в 
страховой компании, ведь 
на его плечах лежит колос-
сальная ответственность: 
он наделен властными 
полномочиями от руковод-
ства страховой компании: 
принимать на страхование 
предложенные риски, 
определять тарифные став-
ки и конкретные условия 
договора страхования этих 
рисков.

Можно сказать, что андер-
райтинг –  это квинтэссен-
ция страхования: каче-
ственный андеррайтинг 
− качественный страховой 
и перестраховочный 
портфель.
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Страховой рынок сегодня 
укрупняется и характери-
зуется жесткой конкурен-
цией практически во всех 
сегментах рынка. Без чет-
кой, продуманной, жесткой 
и в то же время гибкой ан-
деррайтинговой политики 
страховой компании очень 
трудно защищать и, тем 
более, увеличивать свою 
долю рынка. Опытные, 
квалифицированные ан-
деррайтеры сегодня очень 
востребованы, рынок 
труда испытывает нехватку 
таких специалистов.




