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?
Угрозы, безопасность, страхование

Современные страховые технологии: 
Какие цели ставит перед собой ваша Ассо-
циация, кого объединяет?

Игорь Розанов: В России с начала нулевых 
годов одним из основных требований при 
создании системы корпоративного управ-
ления стало наличие в советах директоров 
независимых директоров. Суть в том, что в 
советах в том числе должны заседать люди, 
имеющие возможность давать независимую 

оценку и суждения в отношении ситуации в 
компании. Таким образом акционеры полу-
чают уверенность, что компания движется 
правильным. Если же независимых людей в 
системе управления нет, то вся деятельность 
полностью отдается на откуп менеджменту 
или мажоритарному акционеру. И другие 
акционеры могут не иметь достаточных ры-
чагов контроля и объективного понимания, 
что бизнес в порядке. 

ВОПРОС НОМЕР ОДИН

Вопрос рисков при принятии решений и вопрос ответственности 
за ошибки — это всегда вопрос номер один в любом бизнесе. 
Мировой опыт уже нашел эффективный ответ — страхование 
ответственности директоров. Как такой продукт будет внедряться 
в России и кому он нужен, рассказал исполнительный директор 
Ассоциации независимых директоров Игорь Розанов.
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Ассоциация независимых директоров 
(АНД) появилась примерно 15 лет назад 
одновременно с первыми независимыми 
директорами в России и первым Кодексом 
корпоративного поведения.  С тех пор цели 
АНД не менялись — помогать становле-
нию и развитию института независимых 
директоров в России. 

Изначально, конечно, независимых ди-
ректоров в России было мало, но потреб-
ность в них год от года росла, так как все 
компании выходили на публичные рынки, 
в том числе зарубежные. Постепенно 
складывалось понимание, что независи-
мые директора — мощный дополнитель-
ный ресурс для развития компании. АНД 
объединяет этих директоров, дает им 
возможность профессионально развивать-
ся, изучать лучшие практики, общаться, 
находить для себя новые возможности.  

На сегодняшний момент можно с уверен-
ностью сказать, что институт независимых 
директоров вместе с нашей Ассоциацией в 
России состоялись. 

ССТ: Сколько членов объединяет АНД?
И. Р.: В АНД входит более 800 человек. 

ССТ: Любой бизнес — это всегда риски. 
Отвечают ли независимые директора за 
принятые ошибочные или не принятые 
своевременно решения?   

И. Р.: Конечно. По закону любой дирек-
тор отвечает всем своим имуществом 
за те решения, которые он принимает, 
находясь в должности директора. Это 
большая ответственность.  

ССТ: А известны ли случаи в России, 
когда независимые директора привле-
кались к ответственности за ошибки в 
деятельности компании?

И. Р.: Если говорить о зарубежной 
практике, то любое решение директора, 
которое, по мнению акционера, принесло 
вред компании — становится поводом 
завалить суды исками с их стороны.

В России сейчас эта практика только 
развивается, хотя уже были случаи при-
влечения к ответственности члена совета 
директоров. Но в нашей Ассоциации 
такого не было. 

Надо сказать, что последние инициа-
тивы Банка России сопряжены с увели-
чением ответственности членов советов 
директоров. Общая тенденция состоит 
в том, что ответственность директоров 
будет увеличиваться, и вероятность 
предъявления к ним финансовых претен-
зий со стороны акционеров будет только 
расти. 

ССТ: А как сейчас вопросы ответ-
ственности директора решаются в 
России?

И. Р.: В России вся ответственность сейчас 
лежит на генеральном директоре. Вместе с 
тем, есть статья 71 Закона об акционерных 
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Британского института.



70

Угрозы, безопасность, страхование

обществах, которая предусматривает ответ-
ственность совета директоров, но пока слабо 
отрегулирован механизм ее применения.

ССТ: Так, может быть, и хорошо? 
И. Р.: Нет, это неверная позиция. Если вы 

по закону отвечаете за свое решение, то это 
повышает вашу ответственность. Акцио-
неров не может устраивать ситуация, когда 
компания вдруг становится банкротом — и 
никто не виноват. На цивилизованном рынке 
так не бывает.  

Мы уходим от практики, когда независи-
мым членом совета директоров акционер 
мог назначать любого своего человека: 
«свадебного генерала», друга, родствен-
ника. В современных условиях риски для 
бизнеса существенно выше. Сегодня к 

управлению компанией необходимо при-
влекать директоров высокого экспертного 
уровня и компетенций. При этом нужно 
иметь соответствующую законодательную 
базу, которая регламентирует их ответ-
ственность. 

ССТ: Какая существует перспектива этих 
изменений в законодательстве?

И. Р.: Вполне возможно, что значитель-
ные изменения, в том числе в Гражданский 
кодекс, будут приняты уже в этом году. 

Банк России ведет очень 
активную работу в этом 
направлении.

ССТ: То есть имущество 
нерадивого директора 
пойдет с молотка в покрытие 
убытков акционера?  Или 
все-таки будут предусмо-
трены штрафы или уголов-
ная ответственность, когда 
ущерб предприятию слиш-

ком велик?
И. Р.: Речь идет именно о компенсации 

имущества. 

ССТ: В связи с темой ответственности 
— как Ассоциация относится к страхова-

Что нужно независимому директору:
a)  получать самую актуальную профессиональную информацию о том,  

как работают советы директоров (это информация отличная от той,  
которую преподают на стандартных программах в бизнес-школах)

b)  иметь возможность обсуждать текущие вопросы с регулятором,  
с эмитентами, внутри профессионального сообщества

c) постоянно саморазвиваться

Акционеров не может устраивать 
ситуация, когда компания 
становится банкротом —  
и никто не виноват.
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нию? Планирует ли АНД 
популяризировать идеи 
страхования ответствен-
ности директоров среди 
своих членов?

И. Р.: Где сейчас нахо-
дится практика страхо-
вания ответственности 
директоров в России? 
Она, конечно, продвину-
лась, но до конца так и не 
оформилась. В основном 
сами компании страхуют 
ответственность, то есть 
покупают общий полис 
для всего совета дирек-
торов. В большинстве 
случаев это делают банки и компании, ко-
торые ведут свою деятельность за рубежом 
или размещают акции на бирже. Этим ор-
ганизациям нужна защита на случай, если, 
работая на иностранном рынке, они что-то 
нарушили просто по незнанию. При этом 
во всем мире сейчас развивается другая 
практика, когда директор сам себе может 
купить индивидуальный полис. 

ССТ: Чем обусловлена такая тенденция?
И. Р.: Когда директор страхует себя сам 

— это более рационально. Если действия 
директора не застрахованы, то он всегда 
будет бояться сделать шаг: «Лучше ниче-
го не менять, как бы чего не вышло!» С 
таким подходом предприятие эффективно 
развиваться не сможет. Наличие полиса 
позволит ему уверенно работать в любой 
компании. Если есть гарантия, что полис 
компенсирует последствия возможных 
ошибок, то директор будет более свободен 
в своих действиях, но в то же время его 
ответственность будет также четко закре-
плена. Он будет уверенно выполнять свои 
фидуциарные обязанности, действовать в 
интересах акционера с максимальной тща-
тельностью, рвением и лояльностью. 

ССТ: Ассоциация как-то участвует в под-
боре страховых программ, выборе надеж-

ного страховщика?
И. Р.: Да — в этом мы видим наше нова-

торство. Совместно с  международной кор-
порацией AIG мы разработали и запускаем 
уникальный для России продукт индиви-
дуального страхования директоров. 

ССТ: В чем была роль АНД?
И. Р.: Мы помогли отточить, сформулиро-

вать направленность полиса. Теперь будем 
помогать продвигать его среди нашего 
профессионального сообщества. Задача 
Ассоциации — донести продукты по стра-
хованию рисков до наших директоров.

AIG —  надежный партнер, с огромным 
опытом работы по всему миру именно в 
этом направлении. Корпорация сотрудни-
чает с Институтом директоров Великобри-
тании, одним из старейших профессио-
нальных объединений директоров в мире. 
Для нас это особенно важно, так как АНД 
— часть глобальной сети профессиональ-
ного сообщества директоров. Это дает нам 
возможность знать и использовать лучшие 
мировые практики, всегда держать руку 
на пульсе. Вопрос рисков и вопрос ответ-
ственности — это всегда важнейшая тема 
для независимых директоров. Доказано 
временем и мировым опытом. 

Статья 71 закона об акционерных обществах: 

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупно-
сти не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций 
общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному 
исполнительному органу общества (директору, генеральному 
директору), временному единоличному исполнительному органу 
общества (директору, генеральному директору), члену коллеги-
ального исполнительного органа общества (правления, дирек-
ции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о 
возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмо-
тренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи.
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Ассоциация независимых директоров —  
часть глобального международного сообщества директоров 
(GNDI), объединяющего более 120 тыс. директоров по всему миру.

Несмотря на то, что страхование 
ответственности директоров появи-
лось в России более 20 лет назад, оно 
по-прежнему является довольно редким 
видом — в России ежегодно выдаётся 
около 1500 полисов. В год российские 
страховщики собирают около 50 млн 
долл. страховых премий по этому виду, 
выплаты составляют около 1-2 млн 
долл. в год. Тем не менее, примерно раз 
в два дня достоянием средств массо-
вой информации становятся сотни 
ситуаций, в которых директорам 
предъявляют те или иные требова-
ния. Требования могли бы покрываться 
этим страхованием в случае, если бы у 
такого директора существовал полис.  
На Западе это страхование распро-
странено в большей степени в силу 
развитости концепции ответствен-
ности руководителя — в среднем (если 
пересчитать общегодовые выплаты на 
каждый день) AIG выплачивает более  
2 млн долл. по этому виду страхования 
ежедневно (!).

Страхование ответственности 
директоров позволяет директору 
получить возмещение своих расходов 
на защиту и оплату требований, по-
данных против него по его действиям 
в ходе исполнения им своих должност-
ных обязанностей. Многие крупные 

российские компании покупают такое 
страхование для своих директоров, 
некоторые компании (особенно с ли-
стингом на биржах) покупают такие 
полисы с многомиллионными лимитами 
ответственности (страховыми сум-
мами). По таким полисам покрываются 
все директора компании и это удобно и 
компаниям и страховому рынку. Однако 
поскольку решение о покупке полиса 
принимает компания, получается, что 
защита директора не зависит от него 
самого. Кроме того, полиса страхо-
вания, приобретаемого компанией, 
может не хватить на всех директоров. 
Индивидуальный полис для директора 
является его дополнительной, а иногда 
и единственной (когда компания такой 
полис не покупает) защитой. Кроме 
того, полис защищает независимого 
директора во всех компаниях, где он за-
нимает такой пост. В сотрудничестве 
с АНД мы разработали условия стра-
хования, которые отвечают самым 
насущным потребностям российских 
директоров и позволят им опробовать 
все преимущества этого страхования 
в индивидуальном полисе. Мы надеемся, 
что этот опыт убедит их в необходи-
мости наличия такого страхования в 
каждой компании, где они решат 
занять пост директора.

Владимир Кремер
Руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России


