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Лишь часть рисков предприятия 
связана с ошибками менеджмен-
та и может быть застрахована в 
рамках страхования ответствен-
ности директоров. Существуют 
риски поглощения предприятия 
со стороны третьих лиц, для 
этой категории рисков в ми-
ровой практике используется 
такой страховой продукт, как 
страхование на случай корпора-
тивных кризисов.
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ности развития и модернизации 
производства;

7. попытки установления контроля 
над основными контрагентами;

8. проявление внимания к доку-
ментам, удостоверяющим права 
собственности (по сделкам куп-
ли-продажи, приватизации, выде-
ления супружеских долей и т.д.);

9. поиск кредиторов (в том числе 
для запуска процедур антикризис-
ного управления и банкротства).
Понятно, что каждое из этих явле-

ний может иметь вполне естествен-
ную природу, а оценить, насколько 
каждое из них или их совокупность 
указывают на реальную попытку 
начала враждебного поглощения, 
представляется достаточно слож-
ной задачей. Но выработать прием-
лемое решение надо, так как впо-
следствии эту проблему придется 
урегулировать при определении по-
рядка страховых выплат, если риск 
«враждебное поглощение» попадет 
в договор страхования.

Для того, чтобы страховая ком-
пания смогла организовать стра-
ховую защиту по определенной 
категории рисков, должны быть 
выполнены требования законода-
тельства и критерии страхуемости.

В мировой практике известны 
страховые продукты, покрываю-
щие, в том числе, риск враждебных 
поглощений. Например, существу-
ет полис Crisis Containment, пред-
лагаемый AIG, согласно которому 
предоставляется страховая защита 
и поддержка для компаний, ока-
завшихся в кризисной ситуации во 
всем мире. Компаниям, приобрет-
шим данный страховой продукт, 

Практика корпоративного уп-
равления в России нарабатывает-
ся с начала 1990 годов. Очевидно, 
что лишь часть рисков связана  
с ошибками менеджмента и может 
быть застрахована в рамках стра-
хования ответственности директо-
ров и должностных лиц. Еще одна 
часть рисков продолжает быть 
связана с политической и социаль-
но-экономической конъюнктурой 
вокруг предприятия. Отдельно 
следует учитывать риски, вызван-
ные желанием продолжить про-
цесс перераспределения активов  
в России, начатый на заре прива-
тизации. Желание получить доступ  
к чужим  активам  не является  чем-
то новым или уникальным, доста-
точно вспомнить мировую исто-
рию, а любителям киноискусства 
– известный с 1990 годов фильм 
«Красотка», в которой главный ге-
рой занимался рейдерством, ба-
лансируя на грани закона.

Проявления риска при попытках 
враждебных поглощений могут 
быть различными:
1. попытка покупки незначитель-

ного пакета акций для получе-
ния доступа к реестру;

2. факты скрытых подходов к ме-
неджерам и ключевым специа-
листам с целью получения ин-
формации;

3. физическое воздействие на ме-
неджеров;

4. давление на акционеров;
5. появление в СМИ компромата и 

иной негативной информации;
6. активная патентная политика, 

направленная на получение па-
тентов, закрывающих возмож-
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возмещаются издержки на консуль-
тантов и другие незапланирован-
ные затраты в течение 30 дней, за 
это время компания сама должна 
взять контроль над кризисом. Сре-
ди страховых рисков есть как впол-
не традиционные, в том числе и для 
России, так и инновационные. Вы-
глядят они следующим образом:
• внезапная смерть, увечье или 

отъезд руководителя;
• арест или похищение руководи-

теля;
• потеря патента, торговой марки, 

нарушение авторского права;
• враждебное поглощение (Hostile 

take-over);
• несчастные случаи и иное нане-

сение вреда на рабочем месте;
• повреждение или уничтожение 

собственности;
• бойкотирование товара или ус-

луги;
• отмена выпуска продукции;
• забастовки и иные проявления 

нелояльности персонала;
• мошенничество, вымогатель-

ство, хакерство и т.п.
При этом оговаривается, что по-

крытие от всех вышеперечисленных 
рисков распространяется как на пе-
риод самого кризиса и предкризис-
ной ситуации, так и период после 
кризиса, когда ликвидируются все 
оставшиеся последствия. В качестве 
услуг, оплачиваемых по этому поли-
су, могут быть предложены: 
• экспертиза по выявлению пред-

посылок кризисных ситуаций;
• поддержка в разработке анти-

кризисных мер и превентивных 
мероприятий;

• выработка оптимального реше-
ния по выходу из кризисной ситу-
ации на ранних стадиях кризиса;

• управление ответственностью 
за кризис как внутри предприя-
тия, так и вовне;

• минимизация последствий кри-
зисной ситуации в повседнев-
ной деятельности предприятия;

• привлечение внешних консуль-
тантов, таких как: специалисты 
по связям с общественностью, 
бухгалтеры, ревизоры, юри-
сты, консультанты по вопросам 
управления, банкиры, «охотники 
за головами», эксперты по борьбе 
с мошенничеством и саботажем.
Данный страховой продукт мо-

жет быть интересным как соб-
ственникам, так и высшему менед-
жменту предприятия. Самым же 
сложным для заключения договора 
страхования является формули-
рование положений о признании 
страховых случаев. Очевидно, что 
страхователь может среагировать 
на незначительные факты, которые 
вовсе не ведут к кризису. А страхов-
щик – отказаться платить в случаях, 
когда кризис уже в разгаре. Для это-
го еще при заключении договора 
страхования вырабатывают форму-
лу определения начала кризиса. На-
пример, договариваются о форми-
ровании комиссии из независимых 
экспертов, которые признают си-
туацию, ведущую к кризису и дают 
возможность страхователю потре-
бовать начала страховой выплаты. 
Сдерживающими механизмами для 
страхователя будет единичность 
обращения за выплатой и возмож-
ность получения ее лишь в форме 
оплаченных страховщиком услуг.
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Страхователю не стоит преда-
ваться иллюзиям и предполагать, 
что, заключив договор страхова-
ния, можно полностью успокоить-
ся. После прочтения программы 
страхования, ключевые элементы 
которой были изложены, можно 
заметить, что страхование вовсе 
не исключает необходимости за-
ниматься управлением рисками. 
Более того, страховщик поощрит 
того предпринимателя, который 
занимается риск–менеджментом 
путем предоставления большей 
страховой защиты за меньшие 
средства, так как риск на стра-
хование передается меньший.  
И, главное, страхование не может 
устранить сам факт попытки враж-
дебного поглощения, но может 
снизить расходы на преодоление 
кризиса, сделать его более затрат-
ным для агрессора, найти средства 
на восстановление производства. 

Достоинствами страхования на 
случай корпоративного кризиса 
являются получение возможно-
сти привлечения высококлассных 
специалистов в необходимой сфе-
ре экономики и права, экономия 
на фондах превентивных меро-
приятий (таковым фондом в от-
ношении данного рода кризисов 
становится страховая компания),  
а также сдерживающий фактор  
в отношении возможных агрес-
соров, осознающих, что бороться 
придется не только с предприяти-
ем, но и с его защитниками, подо-
бранными страховой компанией.

В России уже были осторожные 
попытки внедрения страхования 
на случай корпоративных кризи-
сов, специально сформированные 
правила страхования базирова-
лись на более распространенных 
правилах страхования на случай 
непредвиденных расходов.


