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Современные страховые технологии: 
На какой самый главный запрос клиента 
отвечает страхование ответственности 
директоров (D&O)?

Роман Тихоненко: Мы часто слышим: 
«Прихожу директором в крупную компанию 
и опасаюсь, что на меня повесят все грехи 
предыдущего руководителя. Можно ли 
купить полис по страхованию ответственно-
сти?» Конечно, можно — полис страхования 
ответственности директоров нужен, в том 
числе и для того, чтобы старые грехи не 
предъявили новому начальнику.

КАККАК
СПАСТИ СПАСТИ 

ДИРЕКТОРА?ДИРЕКТОРА?  

Любой топ-менеджер по 
определению работает в 
агрессивной среде. Никакое 
безупречное образование и 
опыт работы не спасают от 
предъявления претензий. 
Ужесточение регулирования 
и повышение правовой 
грамотности населения постоянно 
подогревают спрос на страхование 
ответственности директоров. Об 
этом и других актуальных трендах 
мы побеседовали с президентом 
компании AIG в России Романом 
Тихоненко и менеджером по 
страхованию финансовых рисков 
AIG в России Игорем Чичканом.

ССТ: Это дорогое удовольствие?
Игорь Чичкан: Для крупных российских 

клиентов, с большими лимитами, особенно 
если их акции котируются на иностран-
ных биржах, страхование ответственности 
директоров подорожало сильно, порой в 
5 раз. В первую очередь, на рост тарифа 
повлияло огромное количество убытков, в 
частности, по компаниям, которые имеют 
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американский листинг. За прошлый год в 
США подано более 430 классовых исков, и 
это при том, что компаний, имеющих ли-
стинг США, всего немногим более 5000.

ССТ: Что спровоцировало такой рост 
исков в США?

Р. Т.: Количество классовых исков увеличи-
вается просто потому, что есть возможность 
их подавать. Большие юридические фир-
мы призывают клиентов и миноритарных 
акционеров консолидироваться и отстаивать 
свои права, если они видят нарушения или 
неверные действия со стороны директоров 
компаний, либо просто большую волатиль-
ность ценных бумаг. В последнем случае 
юристы выявляют причинно-следственные 
связи между волатильностью и действиями 
директоров компаний. Я бы расценил это, 
как некоторое злоупотребление правом.

И. Ч.: Безусловно, юридической компании 
в случае успешного рассмотрения дела такие 
действия приносят прибыль. Однако они 
выигрывают не каждый суд. В Соединенных 
Штатах введены определенные новшества, 
когда классовые иски начали рассматривать 
не только в федеральных, но и в окружных 
судах. Это еще больше стимулировало пода-
чу требований от инвесторов.

Р. Т.: Было и несколько больших исков, не 
связанных с деятельностью юристов. Один 
из них — иск к бразильской компании по 
поводу экологической катастрофы, вызван-
ной аварией на хвостохранилище. Руково-
дителей компании обвинили в том, что они 
не обеспечили должного уровня защиты 
окружающей среды и безопасной деятельно-
сти компании.

Классовый иск — категория групповых 
исков, при котором большое количество 
индивидуальных инвесторов 
объединяются и подают большой 
иск к компании, в том числе — к ее 
директорам.
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ССТ: В какой сфере бизнеса к директору 
с большой долей вероятности могут быть 
предъявлены иски? 

И. Ч.: Глобально три индустрии считаются 
наиболее рискованными: здравоохранение и 
в целом все, что связано с медициной, высо-
котехнологические компании и финансовые 
институты. За ними уже следует авиация, 
добывающая промышленность и другие.

Р. Т.: Важно понимать, что активность 
американского регулятора не ограничена 
территорией США. Количество требований 
к директорам растет повсеместно. Это каса-
ется и нашей страны. Например, в 2018 году 
прошла огромная волна убытков: мы запла-
тили более 15 млн долларов по страхованию 
ответственности директоров в России. 

2019 год по убыточности был немного луч-
ше, но тенденция сохраняется. Добавляется 
еще и субсидиарная ответственность, что 
особенно характерно для финансовых ин-
ститутов. Действия, которые предпринимает 
Агентство по страхованию вкладов, это как 
раз иски к руководителям банков. Страхо-
вые компании складывающуюся практику 
воспринимают достаточно нервозно.

И. Ч.: При банкротстве реализуется 
типовой сценарий: вводится временная 
администрация и убытки перекладываются 
на топ-менеджмент банка. Кроме субси-
диарной ответственности по банкам есть 
прецеденты корпоративных конфликтов 
и споров, таких как между акционерами 
банка «Восточный» и Baring Vostok.

ССТ: Почему все так сильно сейчас меня-
ется в этом виде страхования? 

Р. Т.: Контроль и регуляторные нагрузки 
для директора существенно изменились в 
сторону повышения, причем их не просто 

стало больше — они стали гораздо более 
агрессивны. Ответственность директоров 
существенно возрастает. 

На фоне убытков, которые были у компа-
ний в США и по всему миру, многие стра-
ховые рынки сократили свои емкости по 
страхованию ответственности директоров. 
В Лондоне закрылись многие синдикаты — 
либо полностью ушли с рынка, либо пере-
стали писать российский бизнес. Не из-за 
санкций — они закрыли эту линию бизнеса 
из-за ее повышенной рискованности.

ССТ: Высок ли сейчас спрос на стра-
хование ответственности директоров в 
России?

И. Ч.: В России те же явления, что и по-
всюду в мире: общее количество убытков 
существенно растет. Растут ставки, снижа-
ются емкости. А вот спрос остается при-
мерно таким же, каким был год назад.

Сейчас существуют два противополож-
ных тренда. Первый — снижение спроса, 
связанное с ростом тарифов. Второй — по-
вышение спроса на приобретение полисов 
вне зависимости от роста цены на фоне 
возрастающей ответственности. В результа-
те наши сборы остались примерно на таком 
же уровне, как и в прошлом году. 

Р. Т.: Директора все больше и больше пони-
мают, что их окружает огромное количество 
непредсказуемых и неконтролируемых ри-
сков. Нельзя сказать, что покупают полисы 
страхования ответственности директоров те 

Средняя выплата по классовым искам 
в Соединенных Штатах составляет 31 
млн долларов, медианная — 12,5 млн. 
Крупнейшее мировое соглашение было 
заключено с бразильской компанией 
Petrobras — 3 млрд долларов.

Есть чисто экономические причины. 
Повышенная убыточность страховщиков 
приводит к развитию ситуации, когда 
происходит снижение аппетита к 
инвестированию в страхование на 
глобальном рынке. Подорожание 
капитала повлекло за собой следующую 
ответную реакцию — страховщики 
начали стараться уходить из наиболее 
компрометирующих их финансовых 
сегментов, чтобы улучшить показатели 
комбинированной убыточности и ROE. 
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компании, у которых все плохо. Все крупные 
компании закрывают страховыми полисами 
как раз неопределенности управления ри-
сками. Наличие такого страхования может 
рассматриваться как необходимый элемент 
культуры управления предприятием. 

ССТ: Страхование D&O в России будет 
развиваться?

Р. Т.: В этом году мы ожидаем продолжения 
роста тарифов. Убытки растут по россий-
ским клиентам в целом. Если смотреть на ко-
личество заявленных убытков, то в 2011 году 
это были точечные явления. Затем пошел 
тренд на повышение частоты заявляемых 
страховых случаев практически экспонен-
циально. По суммам превалируют убытки, 
оплаченные за рубежом. Причины этого я 
вижу в том, что в России еще недостаточно 
активно раскручен бизнес адвокатов и не так 
раскручено правосознание людей для обра-
щения к компаниям с исками. Но я уверен, 
что ситуация скоро изменится. В отличие 
от автоюристов, которые работают в «серой 
зоне», действия этих юристов происходят в 
полном соответствии с законодательством. 

Наверное, количество полисов будет расти, 
но совершенно не двузначными числами. Мы 
видим, что интерес к такому страхованию есть 
у многих компаний. Еще большее количество 
запросов приходит, когда уже возникли опре-
деленные проблемы: например, предприятие 
находится в предбанкротном состоянии, и 
менеджеры задумываются о том, какая субси-
диарная ответственность им грозит. 

И. Ч.: В нашей компании сделан фокус на 
выбор качественного бизнеса. Мы очень 
селективно относимся к нашим клиентам, 
потому что хотим быть прибыльными и 
оперировать на длинной дистанции. Но 
в целом интерес и понимание этого вида 
страхования в России растет.

ССТ: Какие клиенты желательны для 
вашей компании?

И. Ч.: Понятие «качественного» клиента 
означает, что у него существует корпора-

тивное управление на высоком уровне и 
нет признаков предбанкротного состояния. 
Безупречное образование и опыт работы 
топ-менеджеров не спасает от предъяв-
ления к ним претензий от самого разного 
рода заинтересованных сторон. Именно 
на этот случай и необходима страховая 
защита.

Очень многое зависит от конкретной 
компании. Если бизнес тесно связан с бюд-
жетным финансированием, это несет в себе 
определенные дополнительные риски. Их 
нужно изучать, адаптировать и понимать. 

Р. Т.: Но сокращение емкости продол-
жится, причем у всех глобальных игроков. 
Снизились риск-аппетиты в определенных 
индустриях. Некоторые из наших ино-
странных конкурентов перестали писать 
угольную промышленность, авиацию, 
сокращают свои аппетиты по другим инду-
стриям. Если раньше мы писали суммы до 
50 млн долларов максимально на риск, то 
сейчас больше 15 млн не даем. Если раньше 
клиент или его брокер для покрытия в 100 
млн долларов мог решить проблему, за-
ключив договоры с 4-мя международными 
игроками, то сейчас ему придется провести 
гораздо более обширную работу, чтобы 
разместить такую сумму риска. Это также 
усложнило жизнь для страховых брокеров.

Идеальный профиль компании, которую 
мы готовы взять на страхование: 
•  рыночный игрок, оперирует на 

конкурентном рынке наравне с другими 
компаниями;

•  поддерживает высокий уровень 
корпоративного управления;

•  в совете директоров присутствуют 
независимые директора;

•  ведется прозрачная финансовая 
деятельность;

•  за последнее время не было негативных 
историй;

• стабильный менеджмент. 


