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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

Современные страховые технологии: 
Насколько востребованы программы 
D&O для медицинских центров?

Владимир Кремер: У нас сейчас есть два 
клиента — медицинские клиники, кото-
рые используют программы страхования 

ответственности директоров. Это крупные, 
известные медицинские организации. У 
одной из них есть иностранные инвесто-
ры, представители которых входят в совет 
директоров. Другая имеет листинг на ино-
странной бирже. 

Страхование D&O — такой особенный вид страхования, в котором скорая 
выплата позволяет страховщику экономить. Как работает здравый 
экономический расчет при страховой защите директоров, а также от чего 
страхуются руководители престижных клиник, рассказал руководитель отдела 
страхования финансовых рисков компании AIG в России Владимир Кремер.

ТОПОВАЯ ЗАЩИТА
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D&O — обязательное условие для про-
хождения процедур листинга. Ведь это 
сразу увеличивает риск руководителей: у 
компании появляется большое количество 
миноритарных акционеров, часть из них 
может быть иностранными. Если что-то 
происходит с компанией, то для них наибо-
лее подходящий способ защиты своих прав 
— обращение в суд.

ССТ: Получается, что страхование D&O, 
то есть программы защиты директоров, 
имеет смысл покупать тогда, когда акци-
онеров несколько, и возможен конфликт 
интересов?

В. К.: Как это обычно бывает, если не 
сами акционеры участвуют в управлении 
компанией, то у них есть свои предста-
вители в совете директоров. Акционеры 
заставляют их действовать в своих инте-
ресах. Но директор обязан действовать в 
интересах всей компании! Поэтому, если 
он принимает решения, которые не нравят-
ся другим акционерам, то эти акционеры 
могут предъявить обвинения, что директор 
действовал не в интересах компании. Соот-
ветственно, возможен иск против конкрет-
ной персоны или против совета директо-
ров. Такая практика существует. 

ССТ: От каких рисков защищает дирек-
тора этот вид страхования?

В. К.: Когда компания нанимает руково-
дителей, она ожидает, что они будут дей-
ствовать инициативно, активно, развивать 
бизнес, достигать максимально возможной 
прибыльности. При этом зарплата, премии, 
бонусы, выплачиваемые компанией ди-
ректору или членам совета директоров, не 
предусматривают компенсации по искам, 
которые к директору могут быть предъяв-
лены из-за его решений. 

Страхование — оптимальный способ 
дать гарантию руководителю: мы тебя 
принимаем на работу, мы ожидаем, что ты 
будешь действовать, может быть, иногда 
рискованно, чтобы интенсивно развивать 
компанию, но если что-то случится, то у 
тебя будут финансовые возможности для 
выхода из сложных ситуаций, вызванных 
принятыми решениями. 

Владимир Кремер
Руководитель отдела страхования 

финансовых рисков компании  
AIG в России

Страхование – оптимальный 
способ дать гарантию 
руководителю: мы тебя принимаем 
на работу, мы ожидаем, что ты 
будешь действовать, может 
быть, иногда рискованно, чтобы 
интенсивно развивать компанию, 
но если что-то случится, то у тебя 
будут финансовые возможности 
для выхода из сложных ситуаций, 
вызванных принятыми решениями.
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ССТ: А при отсутствии полиса страхо-
вания ответственности директора, акци-
онеры, компания, в каких случаях будут 
его защищать?

В. К.: Это зависит не только от законо-
дательства, но и от моральных установок 
акционеров. Если против директора пода-
ют иски государственные органы, клиен-
ты на небольшие в масштабах компании 
суммы, то чаще всего компания старается 
его защитить. Иногда крупные акционеры 
защищают директоров от исков минорита-
риев. Но как только возникает серьезный 
конфликт между основными акционерами, 
директор может пострадать «по полной». 
И в этом случае человек может остаться 
один на один с проблемой. 

Да здесь важно даже не то, помогут или 
нет, важно понимать источник финанси-
рования этой помощи. Ведь не всегда у 
компании или акционеров есть неограни-
ченный источник финансирования помо-
щи директору — как известно, денег всегда 
мало! Вот тут как раз есть место полису.

ССТ: Сейчас достаточно часто пациен-
ты жалуются на качество проведенного 
лечения, на ошибки врачей. Они предъ-
являют достаточно большие иски к ме-
дицинским центрам, непосредственно к 
руководству клиник. Такие иски покры-
ваются программами страхования D&O?

В. К.: Эти риски могут быть покрыты. 
Мы платили миллионы долларов по таким 
искам. Что действительно страшно: кли-
ника сначала может и не подозревать  
о подлинном объеме проблем. Сначала 
с иском обращается один клиент — это 
одна сумма, которая может казаться сов-
сем не страшной. Но потом недовольных 
клиентов соберется много, и клиника мо-
жет просто не выдержать их финансового 
прессинга. Накопительным итогом порой 
образуются очень значительные суммы.

У нас в практике были случаи, когда 
судебные разбирательства тянулись много 
лет и требовали огромных ресурсов от 
компании: миллион долларов иска стал 
сопровождаться миллионами долларов 

судебных издержек. В результате поте-
ряют средства акционеры, хотя решение 
принимал главный врач или генеральный 
директор ЛПУ. Тогда и становится понят-
но, зачем нужно защищать директоров!

ССТ: В начале нашей беседы Вы упо-
мянули об иностранных инвесторах 
в составе совета директоров одной из 
клиник — ваших клиентов. Они всегда 
требуют страхования D&O?

В. К.: Иностранные директора всегда 
требуют страхования D&O как инструмен-
та своей безопасности. Нам приходится 
проводить большую разъяснительную 
работу среди российских директоров и ру-
ководителей предприятий, а иностранные 
специалисты эти страховые инструменты 
хорошо знают и активно пользуются.

Юридическая практика меняется. От-
ветственность руководителя постепенно 
растет. Например, физическое лицо — 
руководитель компании делается ответст-
венным за уплату налогов. Или возьмем 
ту же субсидиарную ответственность: 
растет как число поданных исков, так  
и число удовлетворенных.

ССТ: Какие риски директора обычно 
покрывает полис?

В. К.: Страхователем, держателем по-
лиса является компания. Страхование 

Иностранные директора всегда 
требуют страхования D&O как 
инструмента своей безопасности. 
Нам приходится проводить 
большую разъяснительную работу 
среди российских директоров  
и руководителей предприятий, 
а иностранные специалисты эти 
страховые инструменты хорошо 
знают и активно пользуются.
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распространяется на директора, членов 
совета директоров. В полис могут быть 
также включены руководители отдель-
ных направлений деятельности компа-
нии: директор по персоналу, финансовый 
директор, руководитель IT-блока —  
то есть топ-менеджмент компании.  
Список можно расширить. Полис устро-
ен так, что он предоставляет защиту  
по всем требованиям против указанных 
лиц, которые связаны с исполнением 
обязанностей по управлению компании. 
Возмещается вред, который нанес управ-
ленец, и расходы, которые возникают 
в связи с этим: расходы на защиту, на 
преодоление сложностей, связанных  
с иском, например, арест активов, 
расходы на восстановление репутации 
директора. 

ССТ: А что такое восстановление 
репутации? 

В. К.: Любые иски ухудшают репута-
цию руководителя, действия которого  
к ним привели. Информация разносит-
ся широко и быстро. И даже когда иски 
надуманные, а человек не виноват, его 
репутация будет сильно испорчена, если 
специально не заниматься ее восстанов-
лением. В полисе на эти цели выделяет-
ся специальный подлимит. Страховая 
компания может оплатить расходы на 
PR-кампанию по восстановлению чест-
ного имени директора, главного врача 
или другого руководителя клиники. 
Здесь очень важен грамотный подход, 
нужны специалисты. 

ССТ: Успех защиты в суде во многом 
определяется квалификацией адвока-
та. Кто его нанимает: компания или 
страховщик? 

В. К.: Мы адвоката согласовываем.  
В большинстве случаев в нашей россий-
ской практике клиент предлагает адво-
катов, которым доверяет. Я не помню ни 
одного случая, когда бы мы не согласо-
вали адвоката, предложенного клиентом. 
Но если у клиента нет нужных адвока-

тов, мы можем предложить на выбор 
несколько ведущих адвокатских бюро,  
с которыми сотрудничаем мы. 

Нас часто спрашивают: а что, если вы 
не согласуете юридическую фирму, а что 
будет, если вы будете затягивать с опла-
той судебных издержек и т. п. Я всегда 
отвечаю, что при наличии полиса у нас 
есть 100-процентная финансовая заин-
тересованность максимально быстро 
доказать, что застрахованный директор 
не виноват. Нам нужна эффективная 
защита, иначе придется платить гораздо 
больше. То есть это такой вид страхова-
ния, в котором скорая выплата позво-
ляет страховщику экономить. Здесь не 
воля страховщика, не отношение того 
или иного сотрудника — работает ис-
ключительно экономический расчет.

ССТ: Как правильно выбрать стра-
ховую сумму, как выбрать нужные 
риски?

В. К.: В этом виде страхования можно 
обратиться или напрямую в компанию, 
или к страховому брокеру. Брокер также 
может подобрать подходящий лимит 
ответственности. Региональным ком-
паниям хочу подсказать, что «Сбербанк 
брокер» есть везде, к нему всегда можно 
обратиться как за консультацией, так  
и за заключением договора страхования 
ответственности директоров. 

При наличии полиса у 
нас есть 100-процентная 
финансовая заинтересованность 
максимально быстро доказать, 
что застрахованный директор не 
виноват. Нам нужна эффективная 
защита, иначе придется платить 
гораздо больше.




