
Сегодня киберпространство – среда, 
в которой мы чувствуем себя легко и 
естественно. Однако обратной сторо-
ной медали виртуальной свободы явля-
ется уязвимость наших персональных 
данных. Легкой наживой для мошен-
ников может стать и конфиденциаль-
ная информация по бизнесу.  В каче-
стве защиты от нежелательных послед-
ствий утечки информации компания 
AIG  предлагает страхование от кибер-
рисков – продукт Cyber EdgeTM.

под прицелом
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В виртуальном пространстве нужно всег-
да быть готовым к тому, что наша электрон-
ная информация может в любой момент «по-
теряться» – просто исчезнуть по причине тех-
нического сбоя, подвергнуться хакерской ата-
ке, несанкционированному доступу, «утечь» 
в Интернет, попасть в чужие, не всегда чест-
ные, руки и быть использованной против нас 
самих.

Опасности быть раскрытыми подвергаются 
личные и корпоративные данные, хранящие-
ся в корпоративных сетях, хранилищах дан-
ных в облачных серверах. Поэтому в послед-
ние годы особую актуальность приобретает 
страхование кибер-рисков.

Пространство виртуальное – риски реальные

За рубежом, особенно в США, накопилась 
обширная практика урегулирования убытков, 
так или иначе, связанных с киберпреступления-
ми. В практике AIG таких случаев более тысячи.

Показателен случай, когда с сервера наше-
го страхователя – известного сетевого опера-
тора онлайн-игр – при помощи хакерской ата-
ки были украдены данные о платежных картах 
игроков. Пострадавшие игроки стали подавать 
классовые (групповые) иски против страхова-
теля, и для урегулирования данного инцидента 
AIG пришлось нести значительные расходы – в 
первую очередь на услуги юристов, отстаивав-
ших интересы страхователя в суде, на широко-
масштабные PR-акции, направленные на борь-
бу с негативом в СМИ, и восстановление дело-
вой репутации. Общая сумма возмещения по 
данному инциденту составила $1,5 млн.

Или другой пример – классический образец 
убытков, понесенных по причине вынужденно-
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го перерыва в производственной де-
ятельности. Крупная розничная тор-
говая сеть столкнулась с 48-часовым 
перебоем в работе своего онлайн-
магазина. Продажи были остановле-
ны, компания понесла убытки, при-
чем значительные, поскольку двое 
суток простоя выпали на предпразд-
ничные дни – период повышенной 
покупательской активности. В ито-
ге, был приглашен независимый 
бухгалтер-оценщик, который, взве-
шивая среднедневную выручку дан-
ного магазина за аналогичные пери-
оды, оценил убыток в $1,4 млн, кото-
рые и были компенсированы AIG по-
страдавшей стороне.

Известен инцидент, при котором 
у одного страховщика из офиса физи-
чески были похищены сервер элек-
тронной почты и внешний жесткий 
диск с клиентской базой. В связи с 
этой кражей не поступило ни одно-
го требования, тем не менее 175 тыс. 
клиентов потенциально могли по-
страдать в любой момент, поэтому 
AIG посоветовала своему страховате-
лю уведомить каждого из них о фак-
те хищения. Всем клиентам было от-
правлено письмо, сообщавшее, что 
произошел инцидент, в результате 
которого их данные были утеряны, и 
что компания держит ситуацию под 
контролем, чтобы эти данные не по-
лучили дальнейшего распростране-
ния, борется с причиной утечки ин-
формации и гарантирует, что подоб-
ное не повторится. Акция по уведом-

лению обошлась AIG в $1 млн, но по-
могла предотвратить возможные не-
гативные последствия кражи данных 
и сохранить положительную репута-
цию у клиентов.

история с геограФией

Впервые страховой полис, защи-
щающий от последствий утечки за-
крытой информации третьим лицам, 
появился в США около 15 лет назад. 
Компания AIG  занимается страхова-
нием кибер-рисков на американском 
рынке с 1999 года. На сегодняшний 
день у нас насчитывается уже более 
миллиона клиентов, обслуживаю-
щихся по данной программе, еже-
годно собирается порядка $90 млн 
премии, а годовая сумма выплат со-
ставляет около $30 млн, что нагляд-
но демонстрирует обоюдную выго-
ду данного вида страхования как для 
страховщика, так и для страхователя.

В Европе страхование кибер-
рисков стало активно развиваться 
значительно позже – примерно два 
года назад. Еще в большей степени от 
США отстает Россия, здесь мы начали 
предлагать данный вид страхования 
только в конце октября 2012 года.

Согласно результатам исследова-
ний, проводимых в 2012 году, многие 
риск-менеджеры российских ком-
паний назвали кибер-риски в числе 
самых распространенных угроз для 
бизнеса, рост числа кибер-рисков де-
лает данный вид страховой защиты 
невероятно актуальным.

продуктовая линейка
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зона риска

Главной причиной информаци-
онных сбоев в киберпространстве 
был и остается человеческий фак-
тор. Преднамеренная кража данных 
со стороны сотрудников, халатность 
в отношении защиты информации, 
несанкционированный доступ и ха-
керские атаки возглавляют список 
кибер-угроз. Утечка информации по 
причине технического сбоя случает-
ся гораздо реже.

По статистике, за последний год 
количество преступлений в IT-сфере, 
зарегистрированных на территории 
РФ, выросло на 28%. В основном все 
эти преступления, так или иначе, свя-
заны с банковской сферой (махина-
ции с пластиковыми картами, пла-
тежными системами, кража денеж-
ных средств в Интернете). В 2012 
году МВД зарегистрировало поряд-
ка 4 000 подобных преступлений. Ду-
маю, в дальнейшем этот процент бу-
дет увеличиваться в геометрической 
прогрессии.

Риски могут возникнуть везде, и в 
самый неожиданный момент. Пред-
угадать развитие событий не пред-
ставляется возможным. Надо просто 
понимать, что кибер-риски реально 
существуют, и быть к ним готовыми. 
Конечно, страховой полис не должен 
применяться как «заплатка» в суще-
ствующих системах защиты данных, 
но он может использоваться в каче-
стве дополнительного инструмента 
риск-менеджмента.

Кому из страхователей наиболее 
интересен этот полис? Мы консуль-
тировались с партнерами, предостав-
ляющими нашей компании услуги по 
расследованию IT-преступлений, и 
задавали им прямой вопрос: «Счита-
ете ли Вы, что сегодня кибер-угрозам 
подвержены абсолютно любые от-
расли?». Они ответили: «Да, у нас 
есть опыт расследования утечки дан-
ных практически во всех отраслях: 
в нефтяной промышленности, ме-
дицинских учреждениях, ритейле, 
на производственных предприяти-
ях различного профиля».

В России самыми рисковыми с 
точки зрения сохранения и защи-
ты информации от утечки являют-
ся финансовые институты и процес-
синговые центры, поскольку они од-
новременно работают и с огромны-
ми массивами персональных дан-
ных, и с большими объемами денег. 
В качестве примера приведу платеж-
ные карты: утрата данных платеж-
ной карты автоматически влечет за 
собой утрату денег. Для финансовых 
институтов и процессинговых цен-
тров данный вид страхования явля-
ется наиболее интересным, но и са-
мым дорогостоящим и  требующим 
детального андеррайтинга. Поэтому 
мы хотим видеть финансовые инсти-
туты в своем портфеле, но не считаем 
это своим приоритетным сегментом.

Затем к нашим потенциаль-
ным страхователям относятся IT-

под прицелом
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компании и  IT-консультанты, ока-
зывающие своим клиентам различ-
ного рода услуги, – как по аудиту 
IT-систем, так и по разработке про-
граммного обеспечения.

Далее в списке потенциальных 
страхователей следуют дата-центры 
(data center), для которых приобре-
тать полис защиты данных – прямая 
необходимость, обусловленная их 
функционалом (хранить и обраба-
тывать данные клиентов).

Нашими клиентами могут быть 
также интернет-магазины и онлайн-
ресурсы, для которых особенно при-
влекательна компенсация потерян-
ной прибыли за счет покрытия от 
сбоев в работе Сети. Весь их бизнес 
основан на сетевом ресурсе, и про-
блемы в работе Сети могут повлечь 
за собой серьезные экономические 

потери для бизнеса, вплоть до его  
банкротства.

В зоне риска находится любой  
розничный бизнес, который вынуж-
ден развиваться в жесткой конку-
рентной среде. Утечка информации 
может нанести ущерб репутации роз-
ничной сети и повлечь за собой отток 
покупателей. Нуждаются в полисе 
страхования от кибер-рисков и част-
ные медучреждения, поскольку они 
работают с «чувствительными» дан-
ными, отражающими состояние жиз-
ни и здоровья человека. Также стра-
хование от кибер-рисков может при-
годиться для компаний-операторов 
разного рода социальных сетей.

что, зачем и Почему

Страхование кибер-рисков  в пра-
вилах страхования AIG сформулиро-
вано как «страхование операторов 

продуктовая линейка

На заметку:

В 2012 году хакерским атакам подвергся сайт россий-
ского Кремля www. Kremlin.ru. Хакеры сделали общедо-
ступными пароли пользователей профессиональной 
международной социальной сети LinkedIn. Полмиллиона 

паролей потерял Yahoo Voices. Хакеры дважды ломали базу данных ком-
пании Philips. В открытых источниках было опубликовано более 200 
тыс. писем электронной почты, 1 тыс. из которых содержит важные 
учетные данные. А после взлома американского интернет-магазина 
Zappos владельцы компании были вынуждены разослать  24 миллионам 
своих покупателей печальные уведомления о том, что их база данных 
взломана, и приватная информация обо всех пользователях Zappos, а 
также дочернего предприятия 6PM.com может быть в руках хакеров.
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данных». На самом деле это страхо-
вание предпринимательского риска, 
которое включает в себя как неко-
торые элементы страхования про-
фессиональной ответственности, так 
и компенсацию финансовых расхо-
дов страхователя на различного рода 
услуги внешних специалистов, кото-
рые могут привлекаться к урегули-
рованию убытков от киберпресту-
плений.

Под «нарушением данных» мы 
подразумеваем любое происше-
ствие, которое может привести к 
публичному раскрытию данных, то 
есть предоставить доступ к данным 
третьим лицам, которые в ином слу-
чае не должны были такой доступ по-
лучить. Так, для корпоративной ин-
формации мы видим значительные 
риски в непреднамеренных наруше-
ниях сохранности или защиты дан-
ных. Кроме того, наши клиенты не-
редко сталкиваются с физической 
кражей информации на электрон-
ных или бумажных носителях. На-
пример, кража у генерального ди-
ректора смартфона BlackBerry, в ко-
тором хранится электронная почта, 
содержащая переписку конфиден-
циального характера, или кража са-
мих документов – непосредственно 
бумажного носителя.

Согласно результатам опросов, ко-
торые проводили исследовательские 
компании среди IT-директоров, не-
смотря на то что сегодня практиче-
ски каждая компания более чем до-

стойно оснащена различного рода 
программными и аппаратными сред-
ствами обеспечения безопасности, 
киберпреступления все равно раз-
виваются гораздо быстрее, чем сред-
ства защиты данных. Сегодня вышла 
новая программа защиты, а завтра 
ее уже взломали и выбросили клю-
чи в Интернет. Конечно, страховой 
полис не закроет дыры в существу-
ющей системе безопасности, если 
они есть, но он даст некую надстрой-
ку, дополнительную защиту компа-
нии от слишком быстро меняющих-
ся вирусов и атак, следить за разви-
тием которых предприятие просто 
не успевает.

Классическое покрытие страхо-
вания кибер-рисков, как и в любом 
виде страхования ответственности, 
это, в первую очередь, возмещение 
убытков страхователя, которые воз-
никают в связи с предъявлением к 
нему некоего требования третьей 
стороной. В кибер-рисках требова-
ния поступают в отношении любо-
го рода данных: персональных, кон-
фиденциальных, юридических, де-
ловых. Таким образом, ядром поли-
са страхования кибер-рисков являет-
ся непреднамеренное или намерен-
ное раскрытие/утрата/нарушение 
любой информации, что повлекло за 
собой предъявление третьим лицом 
требования о возмещении убытка.

Мы понимаем, что в таком огра-
ниченном виде полис не очень ин-
тересен клиенту, поскольку в утра-
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те данных страхователь не видит не-
посредственного риска: «… ну, по-
терял данные, а будет предъявлено 
требование, не будет – еще неизвест-
но». При этом мы осознаем, что лю-
бой инцидент в области данных мо-
жет вызвать цепную реакцию и при-
вести к катастрофическим послед-
ствиям, если компания не сможет 
своевременно среагировать. Поэто-
му мы расширили продукт страхова-
ния кибер-рисков дополнительными 
покрытиями, прежде всего прибавив 
сервисную составляющую с компен-
сацией расходов на:
•	 услуги IT-специалистов, кото-

рые в случае инцидента уста-
навливают причину утечки 
данных;

•	 антикризисный PR;

•	 юридическое сопровождение 
инцидента.

Таким образом, если при предъ-
явлении требования третьим лицом 
по первому покрытию триггером на-
ступления страхового случая являет-
ся только факт предъявления требо-
вания, то по дополнительному сер-
висному покрытию страховой слу-
чай наступает уже тогда, когда стра-
хователь просто заподозрил, что у 
него произошел некий инцидент. 
Например, поступил звонок от за-
интересованной стороны с инфор-
мацией о том, что произошла утеч-
ка данных, или внутренняя служба 
IT-безопасности сообщила об обна-
ружении в системе вируса, который 
мог повлечь за собой потерю базы. 
Страховщик немедленно подключа-
ется к расследованию возможного 
инцидента, предоставляет и полно-
стью оплачивает услуги специали-
стов, указанных выше, которые бы-
стро и профессионально урегулиру-
ют негативные последствия.

Второе дополнение к полису стра-
хования кибер-рисков – компенса-
ция потерь прибыли, которую ком-
пания может понести в ходе сбоев в 
работе Сети по причине нарушения 
ее безопасности. Это покрытие – не-
кая разновидность страхования иму-
щества и убытков, связанных с пере-
рывом в производстве. Это очень ак-
туально, поскольку работа многих 
компаний сегодня напрямую зави-
сит от исправности корпоративной 
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компьютерной системы: если систе-
ма прерывает свою работу, то компа-
ния сразу же вынуждена приостано-
вить свою деятельность.

Третьим дополнением к полису 
стало предоставление помощи при 
административном расследовании 
органами надзора в отношении дан-
ных, покрытии расходов на юриди-
ческое сопровождение и помощь в 
ответе регулятору. Кроме того, мы 
добавили несколько опционных по-
крытий.

Например, страхование ответ-
ственности за публикацию инфор-
мации. Если наш страхователь опу-
бликует информацию, которая впо-
следствии окажется ложной, вводя-
щей в заблуждение или порочащей 
чью-либо честь и достоинство, и его 
попросят возместить материальный 
ущерб, связанный с этой публика-
цией, то мы будем компенсировать 
сумму ущерба и расходы на защиту 
страхователя в суде.

Страховка покрывает также риск 
убытков от виртуального вымога-
тельства. Если компьютерная систе-
ма страхователя намеренно ставит-
ся под угрозу с целью вымогатель-
ства, мы компенсируем все расхо-
ды по урегулированию инцидента. 
В первую очередь подключаем IT-
специалистов, которые устанавли-
вают, действительно ли  угроза ре-
альна, и,  в случае если она реальна, 
согласовываем со страхователем сум-
му денежных средств, которая мо-
жет быть выплачена для ограниче-

ния или прекращения угрозы безо-
пасности. То есть полностью реша-
ем вопрос – от оценки потенциаль-
ной опасности до снятия непосред-
ственной угрозы.

Эти дополнительные покрытия 
отличают страхование кибер-рисков 
от классических видов страхования 
(ответственности, профессиональ-
ной ответственности, имущества). 
Сегодня страхование кибер-рисков  – 
это не только полис, но сервисный 
продукт, который является допол-
нительным инструментом в борьбе 
с кибер-атаками.

под прицелом


