
Классическая роль андеррайтин-

га в условиях стабилизировавших-

ся процессов заключения догово-

ров и урегулирования убытков за-

ключается во влиянии на процесс 

продаж посредством ценовых изме-

нений, основанных на анализе про-

хождения заключенных договоров 

(см. рис. 1) и конкурентной обста-

новки. Таким образом, на этой ста-

дии развития компании именно це-

новой андеррайтинг является кра-

еугольным камнем всего андеррай-

тингового процесса.

Однако, любая страховая компа-

ния в процессе развития сталкива-

ется с недостатком статистических 

данных. Недостаточность стати-

стики обнаруживается как при экс-

тенсивном развитии (открытие но-

вых филиалов и т.п.), так и при ин-

тенсивном (стартап, вывод новых 

продуктов, развитие новых видов 

страхования и т.п.). Как следствие, в 
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89Эволюция андеррайтингового процесса

условиях малых объемов накоплен-

ной статистики, андеррайтинговый 

процесс выполняет главным обра-

зом другие функции и с течением 

времени постоянно модифициру-

ется. Основные состояния андер-

райтингового процесса подчинены 

этапам развития компании.

Startup

Под стартапом в данном случае 

можно понимать как общее нача-

ло деятельности, так и выход на не-

освоенные ранее рынки (по регио-

нальному принципу или же по виду 

страхования).

На этом этапе, ценовой андеррай-

тинг лишен одной из основных «то-

чек опоры» (ввиду высокой вола-

тильности малых объемов стати-

стической информации), и ценовая 

политика, проводимая андеррай-

тинговым подразделением, опира-

ется в основном на информацию 

о конкурентной обстановке и нако-

пленный опыт в области тарифика-

ции (рис.2а). 

В случаях, когда информация 

о состоянии рынка отсутствует 

(например, при запуске инноваци-

онного продукта), на первый план 

при тарификации выходит интел-

лектуальный потенциал андеррай-

тингового подразделения (рис.2б). 

Роль ценового андеррайтинга в це-

лом снижается и на первый план 

выходит «процессинговый» андер-

райтинг.

Основой андеррайтингового про-

цесса на данном этапе является от-

ладка (или построение) прозрач-

ных и стабильных процессов урегу-

лирования убытков и сбора и обра-

ботки данных с целью снижения их 

влияния на волатильность последу-

ющих статистических данных.

Рис.1. Андеррайтинг в абсолютно стабильных условиях 
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Такой характер связан с задачей ми-

нимизации основных андеррай-

тинговых рисков, возникающих на 

этом этапе, а именно:

высочайшей волатильности пока-• 

зателей эффективности (убыточ-

ность, величина среднего убытка, 

частота)

слабого контроля над процессами • 

(особенно при удаленности ре-

ального бизнеса) 

Таким образом, на этом этапе основ-

ной потребностью андеррайтинга 

является:

со стороны менеджмента компании:

понимание особенностей вола-• 

тильности показателей бизнеса 

малых объемов

постановка четких тактических • 

целей 

доверие к принимаемым решени-• 

ям в области ценовой политики

Со стороны организации процессов:

открытость и доступность про-• 

цесса урегулирования убытков 

для понимания и модификации

непосредственное привлечение • 

андеррайтингового подразделе-

ния к созданию процесса сбора 

и обработки поступающих дан-

ных (как по заключаемым дого-

ворам, так и по убыткам).

Укрепление рыночных позиций 

На этом этапе уровень накоплен-

ной статистической информации 

все еще не позволяет андеррайтин-

гу с большой долей уверенности 

опереться на нее, и процесс ценоо-

бразования практически аналоги-

чен рассмотренному выше.

В условиях стабилизации процес-

сов урегулирования и формирова-

ния отчетности, наблюдаемая во-

Бизнес-процесс

Рис.2а. Андеррайтинговый процесс на начальном этапе развития
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латильность показателей и воз-

никающая вследствие нее неу-

довлетворенность ими связана 

главным образом с неотстро-

енностью и во многих случа-

ях неподконтрольностью про-

цесса продаж. Данный факт вле-

чет за собой перераспределе-

ние акцентов андеррайтинговой 

деятельности на выстраивание 

схем контроля процесса продаж 

(рис.3) и, как следствие, появле-

ние новых рисков:

противодействия продающих • 

подразделений политике уже-

сточения требований к каче-

ству процесса продаж

возникновения неподкон-• 

трольных рисков урегулирова-

ния вследствие снижения вни-

мания к процессу

Рис.2б. Особенности андеррайтингового процесса на старте 

инновационных продуктов

Эволюция андеррайтингового процесса
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Таким образом, на этом этапе 

основной потребностью андеррай-

тинга является:

со стороны менеджмента компа-

нии – расстановка приоритетов 

качественных показателей про-

цесса продаж над количественны-

ми значениями.

Со стороны организации процес-

сов – развитие самоконтрольных 

функций процесса урегулирования 

убытков.

Повышение эффективности 
бизнеса, развитие ниш

Статистика, накопленная к данно-

му этапу, не подверженная значи-

тельным влияниям стабилизиро-

ванных процессов урегулирования 

и заключения договоров, уже по-

зволяет с большой уверенностью 

сегментировать имеющийся порт-

фель по прибыльности и снижает 

роль поступающей извне инфор-

мации. Поэтому, решение задач по-

вышения эффективности имею-

щегося бизнеса предпочтительно 

опирается на внутреннюю стати-

стическую информацию и прово-

дится через изменения ценовой 

политики (рис.4).

 Развитие нишевого направления, 

как и в случае запуска инновацион-

ных продуктов, опирается, прежде 

всего, на интеллектуальный потен-

циал андеррайтингового подраз-

деления, и сопряжено с риском за-

труднения проведения инноваци-

онных решений вследствие излиш-

него консерватизма мышления. Как 

и на предыдущем этапе, возможно 

также появление неподконтроль-

Бизнес-процесс

Рис.3. Акценты андеррайтингового процесса в условиях стабильного 

процесса урегулирования убытков 
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ных рисков в процессе заключения 

договоров.

Таким образом, на этом этапе 

основной потребностью андеррай-

тинга является:

со стороны менеджмента компа-

нии – поощрение инициативности 

в разработке нестандартных стра-

ховых решений.

Со стороны организации процессов:

развитие процесса сбора и обра-• 

ботки данных, в расчете на по-

тенциально перспективные на-

правления/сегменты бизнеса

сохранение некоторых кон-• 

тролирующих процесс продаж 

функций за андеррайтинговым 

подразделением.

Приведенные выше схемы, безуслов-

но, модифицируются в условиях ре-

альной деятельности в зависимости 

от отстроенности тех или иных про-

цессов. Однако поскольку на дан-

ный момент российский страховой 

рынок все еще находится на стадии 

развития (как экстенсивного 

– по уровню проникновения страхо-

вых услуг, так и интенсивного 

– по ассортименту продуктов стра-

ховой защиты), каждая компания в 

тот или иной момент стоит перед 

выбором модели построения андер-

райтингового процесса. Важнейшим 

фактором этого выбора является по-

нимание, андеррайтинговые уси-

лия какого рода в том или ином слу-

чае приведут в перспективе к наибо-

лее значимым результатам и какие 

структурные изменения для этого 

необходимы.

Эволюция андеррайтингового процесса

Рис.4. Андеррайтинговый процесс в условиях достаточного объема 

накопленной статистики
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