
76

Риски под контролем

Ответственность руководителя сфор-
мулирована в трудовом, гражданском, 
административном кодексах. При этом 
требования к нему в случае ошибки 
могут предъявить как сама компания, 
так и ее акционеры, сотрудники, госу-
дарственные органы, клиенты, кредито-
ры, конкуренты и третьи лица. Развитие 
современных технологий расширяет 
перечень ситуаций, которые могут при-
вести к проблемам компании по вине 
директора.

СОЦСЕТИ ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЮТ 

Сегодня социальные сети — крупней-
ший канал коммуникации, которым 
регулярно пользуются и топ-менедже-
ры. По данным исследования, которое 
провела в 2016 году хедхантинговая 
компания «Агентство Контакт» среди 
руководителей российских и междуна-
родных компаний, лишь 3 % из них не 
заходят в соцсети и только пятая часть 

СВОБОДУ РУКОВОДИТЕЛЮ!
Вы — амбициозный и высококвалифицированный менеджер, и, наконец, 
вас пригласили занять руководящее кресло. Впереди — выгодные сделки, 
масштабные проекты, признание профессионального сообщества, 
финансовый успех. Но теперь вы отвечаете не только за свои решения, 
но и за все действия сотрудников компании. Как решить важную для 
любого руководителя задачу — успешно развивая бизнес, справляться 
с рисками для собственной карьеры и репутации? В современных условиях 
у руководителя возникают новые риски, которые следует учитывать.
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не использует их в бизнес-целях. Самая 
популярная сеть — Facebook (38 %), при 
этом 36 % топ-менеджеров используют 
ее и в деловых целях. 45 % из тех, кто 
использует соцсети в деловых целях, с 
помощью соцсетей создают свой «экс-
пертный образ», 37 % — организуют 
неформальное продвижение продуктов 
и услуг своей компании. 

Соцсети сегодня могут нанести серь-
езный урон любому предприятию. 
У всех на слуху ситуация с авиаком-
панией United Airlines, капитализация 
которой упала на 750 млн долларов 
после того, как в соцсетях быстро рас-
пространилось компрометирующее ее 
репутацию видео.

Таким образом, очевидно, что и сами 
компании, и их руководители нужда-
ются в управлении репутацией в соци-
альных сетях. Решением этой задачи 
для компаний, включая формирование 
положительного образа и отработку 
всего негатива, занимаются их отдель-
ные подразделения и аутсорсинговые 
агентства. Персональный бренд любого 
топ-менеджера, даже если он сложился 
«стихийно», также должен быть «неслу-
чайным» и управляемым. Информация, 
которую вы преподносите целевой ауди-
тории, должна соотноситься с задачами 
бизнеса, подчеркивать ваши отличи-
тельные сильные стороны и демонстри-
ровать реальные результаты. Профиль 
стоит почистить от всей смущающей и 
негативной информации о вас.

FIREWALL — MUST-HAVE*

Выстраивая в сети свой персональный 
образ и имидж, нельзя забывать о ки-
бербезопасности, ведь именно аккаунты 
успешных и популярных личностей 
чаще всего становятся предметом инте-
реса хакеров. 

Впрочем, киберугрозы — это еще боль-
шая проблема для компании, которой 
вы руководите. Особенно если это банк, 
инвестиционная или страховая ком-
пания, участник рынка ценных бумаг, 
электронная платежная система. По 
данным, озвученным первым зампре-
дом ЦБ РФ Георгием Лунтовским на IX 
Уральском форуме «Информационная 
безопасность финансовой сферы», толь-
ко в финансовом секторе в 2016 году 
объем несанкционированных операций 
со счетами юридических лиц составил 
около 1,9 млрд руб., с использованием 
платежных карт — 1,08 млрд руб. При 
этом эксперты уверены, что в ближай-
шем будущем хакеры будут больше 
атаковать не сами банки, а их клиентов. 

Но и в других компаниях есть что 
украсть: производственная и ком-
мерческая информация всегда нужна 
конкурентам. Мировой объем рынка 
промышленного шпионажа, по дан-
ным чешского экономического ежене-
дельника Ecomont, составляет более 
1 млрд долларов. Это касается не только 
промышленных гигантов: по оценке 
Microsoft , под угрозой находится пятая 
часть малых и средних предприятий. * Сетевой экран — необходим (англ.)

Роман Тихоненко

Президент AIG в России 
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Все финансовые убытки, связанные 
с брешами в киберзащите, могут быть 
возложены персонально на директора 
компании. Задача любого руководителя 
— не просто использовать современное 
компьютерное оборудование, анти-
вирусные программы, лицензионное 
ПО с соответствующей технической 
поддержкой, но и выстроить культуру 
безопасности внутри компании на осно-
ве корпоративной политики и осведом-
ленности сотрудников. Если для вашей 
компании цифровые угрозы могут в лю-
бой момент стать реальностью, лучше 
застраховать киберриски, ведь сейчас 
такая возможность появилась. 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
НЕ ЗАМЕНИТ
ИСКУССТВА

Интуиция и опыт — прекрасные ин-
струменты для принятия правильных 
управленческих решений. Некогда их 
хватало, но растущий объем новых зна-
ний требует вмешательства искусствен-
ного интеллекта в процесс менеджмента 
любой крупной компании. Сегодня 
программы искусственного интеллекта 
используются на разных уровнях рабо-
ты компаний — подбирают персонал, 
оценивают потенциальных получателей 
кредитов, выявляют недовольство со-
трудников при анализе корпоративных 
систем и т. д., а также умеют оценивать 
риски и разрабатывают алгоритмы 
управления. Как показывает прошло-

> 80 расследований  
в отношении директоров в России в 2017 г. 
имеют признаки страховых случаев, 
покрываемых полисом D&O

компаний  
в РФ  

используют  
страхование  

D&O

Составляет 
ежегодный  

прирост количества 
компаний РФ, 

директора которых 
защищены  
полисом  

D&O

+15%
Менее 1%

годнее исследование компании PwC, 
сейчас 39 % руководителей при приня-
тии важных решений в значительной 
степени опираются на аналитические 
данные, полученные машинным путем. 
Очевидно, что эта тенденция будет толь-
ко нарастать.

Но как бы ни был хорош искусствен-
ный интеллект, последнее слово, конеч-
но, остается за руководителем. А это зна-
чит, что главным действующим лицом 
все равно остается человек — с его спо-
собностями, интеллектом, мотивацией, 
личностными особенностями, знаниями 
психологии управления. Если топ-ме-
неджер посвятит часть своего времени 
изучению классических теорий психо-
логии, основ философии и даже древних 
трудов о тактике и стратегии сражений, 
ему будет гораздо легче понимать людей, 
правильно реагировать на их поведение 
в коллективе, выстраивать отношения 
и обосновывать свои решения, даже 
принимаемые на основе рекомендаций 
интеллектуальных систем. 

ЗАСТРАХОВАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Каким бы ответственным, законопо-
слушным и надежным ни был топ-ме-
неджер, никто не сможет гарантировать, 
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что он и его подчиненные всегда будут 
принимать корректные и выгодные для 
всех участников бизнеса решения. По-
этому собственники бизнеса стремятся 
по возможности оградить себя от рас-
ходов, связанных с неверными действи-
ями высокопоставленных управленцев. 
Общемировая практика — приобре-
тение полиса страхования ответствен-
ности директоров и должностных лиц 
(Directors & Officers Liability, D&O). 
Например, для выхода компании на 
фондовые рынки многих стран это если 
не обязательное условие, то как мини-
мум насущная необходимость.

Обычно такие полисы приобретают 
компании для своих руководителей. Но 
профессиональный директор, который 
нередко входит в совет директоров 
нескольких компаний, может самосто-
ятельно купить аналогичный полис для 
себя лично, что, конечно, дает дополни-
тельную свободу в принятии решений и 
гарантирует защиту в случае непредна-

меренной ошибки в любой из компаний. 
Любые риски, связанные с претензи-

ями со стороны акционеров, сотрудни-
ков, клиентов, государственных органов 
и третьих лиц страхуются полисом 
D&O. Такая страховка включает в себя 
не только денежное возмещение вре-
да, но и различные виды поддержки и 
сопровождения. Это и услуги юристов, 
адвокатов, PR-специалистов. 

До сих пор этим видом страхования 
воспользовалось менее 1 % российских 
компаний — это порядка 2000 действу-
ющих полисов. Но их количество уве-
личивается примерно на 15 % ежегодно. 
Очевидно, что этот тренд сохранится в 
ближайшие годы, и в скором времени 
страхование D&O станет необходимо-
стью для большинства компаний: ведь 
в нынешней экономической ситуации 
требования к эффективности и ответ-
ственности бизнеса будут только расти.

Случай из российской практики: 
миноритарный акционер продал 
свои акции по цене, 
рекомендованной советом 
директоров, а затем выяснил, что 
она была ниже рыночной, и подал 
иск в суд. Страховая компания 
оплатила судебные издержки и 
возместила нанесенные убытки — 
разницу между ценой продажи 
акций и их рыночной стоимостью.

Сейчас в связи с «чисткой» 
банковского сектора в России 
суды все чаще удовлетворяют 
иски о привлечении к 
субсидиарной ответственности 
руководителей 
банков-банкротов.

Ответственность 
перед 

акционерами

Ответственность 
перед 

регуляторами

Упущенная выгода или 
недополученная прибыль очень 
часто становятся предметами 
исков со стороны акционеров 
к руководителям

Подать иск может  и регулятор рынка, 
который  решит, что  по вине 
руководителя нарушены законы. 
Руководитель компании может 
оказаться под судом и по прошествии 
многих лет после того, как он покинет 
занимаемый пост – есть статьи 
уголовного кодекса, по которым нет 
ограничения по сроку давности.

Какие риски страхует полис D&O? 


