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Предпринимаемые во многих странах 
мира меры в связи с пандемией 
коронавируса приводят к разрушению 
привычных экономических и 
социальных связей. Вынужденная 
необходимость прекращения 
деятельности предприятий приносит 
бизнесу незапланированные убытки, 
а некоторые эксперты и финансовые 
аналитики говорят о возможности 
банкротства значительной части 
малого и среднего бизнеса. 
Как бизнес в сложной ситуации 
может защитить себя и чем может 
помочь страхование, мы говорим 
с Александром Мисюревым, 
директором по развитию бизнеса 
компании АИГ.

ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ 
В ФОРС-МАЖОР 

Современные страховые технологии: 
Можно ли было застраховать и признают-
ся ли убытки в ситуации пандемии стра-
ховыми случаями? Какой зарубежный 
опыт в подобных ситуациях?

Александр Мисюрев: Это довольно ши-
рокий вопрос, ответ на который зависит 
от вида страхования, который мы рассма-
триваем. Безусловно, в текущих условиях, 
клиенты чаще спрашивают, можем ли мы 
такие риски страховать?

К сожалению, в большинстве правил 
страхования и договоров (полисов) не по-
крываются риски, связанные с действиями 
властей, в том числе не оплачиваются убыт-
ки от перерыва в хозяйственной деятель-
ности, которые возникают в силу решений 
государственных властей. И в России, и в 
зарубежной практике, как правило,  в ус-
ловиях страхования существуют стандарт-
ные исключения в объеме застрахованных 
рисков или данное исключение прописано  
в качестве форс-мажора по договору.  
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С другой стороны, стоит отметить, что 
такие риски могут быть своевременно за-
страхованы напрямую или косвенно. 

В текущей ситуации в равных условиях 
оказались и российские и зарубежные 
бизнесмены. Для всех ситуация одинаково 
плохая и содержит огромное количество 
неопределённых факторов. Наверное, 
только более крупный бизнес в силу массы 
и накопленной ликвидности чувствует себя 
более комфортно, но опять же все условно. 

ССТ: В кризисные периоды обычно воз-
растают риски всевозможных убытков, 
в результате клиенты начинают больше 
заявлять страховых случаев, растут и за-
явленные суммы. Ожидаете ли вы увели-
чения количества заявленных убытков?

А. М.: В этом вопросе я бы разделил заяв-
ления на две группы. 

Мы ожидаем рост заявленных убытков 
по категории «Перерыв производства» — и 
это первая категория. Многие предприятия 
заключали договоры страхования иму-
щества с включением этого риска. Сейчас 
предприятия действительно несут убытки 
из-за вынужденного простоя. Но здесь, 
скорее всего, события не будут признаны 
страховыми случаями, так как вынужден-
ный простой связан с действиями государ-
ства. А это, как я уже говорил ранее, в ряде 
страховых продуктов является стандарт-
ным исключением из страхового покрытия. 
Можно сказать, что эта категория заявле-
ний связана с несбыточной надеждой, что 
такие убытки можно будет компенсировать 
с помощью страховщика. 

Другая категория заявлений — мошен-
ническая. Предприятия в кризис ищут 
способы компенсировать свои потери и, к 
сожалению для страховой отрасли, наде-
ются это сделать за счет мошеннических 
действий по ранее приобретенным полисам 
страхования. В этой ситуации мы понима-
ем, что ряд убытков может быть сфальци-
фицирован страхователем или выгодопри-
обретателем, — например, кто-то может 
поджечь свой склад и заявить убыток. 

Однако страхователям стоит помнить, что 
такого рода действия уголовно наказуемы 
и последствия для бизнеса могут быть куда 
более серьезные, чем нехватка ликвидно-
сти. 

Если ответить на заданный вами вопрос 
с точки зрения «увеличения требований 
по убыткам, которые возможно застра-
ховать», то в условиях повсеместной 
изоляции и распределения работников 
в разных местах на первый план выхо-
дят убытки, вызванные и связанные с 
необходимостью работать на удаленном 
доступе. Мы понимаем, что люди, пере-
шедшие на удаленную работу, пользу-
ются инфраструктурой у себя дома или 
модифицированной инфраструктурой 
«работа — дом». Но домашняя среда 
или модифицированная далеко не так 
безопасна и стабильна, как инфраструк-
тура в офисе. В данных условиях могут 
происходить попытки фишинга, взлома 
или иные варианты завладения корпора-
тивной информацией, личными данными 
клиентов и так далее. В худшем случае 

Александр Мисюрев
Директор по развитию бизнеса 

компании АИГ
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возможны ситуации, когда злоумыш-
ленники будут получать доступ к опе-
рационной деятельности компании, что 
может привести к шантажу или прямой 
краже денег со счетов компании. Здесь 
мы видим очевидную угрозу и понимаем, 
что бизнес находится в сложном поло-
жении. Особенно большие риски подоб-
ного рода мы прогнозируем в сегменте 
малого и среднего бизнеса: у него вряд ли 
будет достаточно ресурсов и финансовых 
средств, чтобы обеспечить безопасность 
удаленной работы и надежную систему 
коммуникации.

Помимо того, что малому и среднему 
бизнесу не хватает средств, существенно 
недостает квалификации персонала для 
организации необходимой работы. В круп-
ном бизнесе есть возможность нанять вы-
сококлассных специалистов или получить 
качественные услуги на аутсорсе. Малому 
бизнесу это практически недоступно. 

И, конечно, стоит отметить такой риск, 
как кража персональной информации кли-
ентов или другой корпоративной инфор-
мации  самими сотрудниками, особенно 
обиженными из-за увольнения в сложный 
период жизни. Последствия и возможные 
убытки от реализации этих рисков также 
можно застраховать.

ССТ: Что страховщики могли бы сейчас 
предложить для снижения возможных 
убытков предприятиям малого и среднего 
бизнеса? Что нужно особенно беречь?

А. М.: Страхование в сегменте малого и 
среднего бизнеса в России носит остаточ-
ный характер, и это одно из существенных 
отличий российских компаний от западных. 
И проблема не в отсутствии страховых 
продуктов на российском страховом рынке, 
а в отношении малого и среднего бизнеса к 
страхованию — за страховой защитой пред-
приниматели обращаются в силу контракт-
ных обязательств, или потому что в прошлом 
«обожглись» на убытках, или в связи с ростом 
компании и вызванной этим необходимостью 
минимизировать нарастающие риски. 

Прежде всего, следует обратить внимание 
на страхование имущества и товарно-мате-
риальных ценностей. Малый бизнес — это 
относительно небольшие склады и аренда 
мест в больших торговых комплексах. Все-
возможные риски, связанные с пожарами, 
деятельностью других арендаторов, напри-
мер во время ремонтных работ в соседнем 
магазине, могут в кризисной ситуации про-
сто уничтожить небольшое предприятие.

Рассмотрим другую сферу деятельности — 
ресторанный бизнес. Многие предприятия 
общественного питания сейчас работают, 

ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ

Например, применимо 
для бизнеса с небольшими 

складами, арендой мест  
в торговых комплексах 

или офисах

Например, абсолютно 
необходимо для предприятия 

общественного питания 
с онлайн-доставкой или 

компаниям, оказывающим 
удаленное обучение

Например, от 
требований, полученных от 
государственных органов 

в период или после 
завершения эпидемии

Например, могут быть 
полезны интернет-

магазинам, службам 
доставки, и прочим 

сервисам, осуществляющим 
свою работу через Интернет

СТРАХОВАНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ТОВАРОВ, РАБОТ ИЛИ УСЛУГ

СТРАХОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДИРЕКТОРОВ

СТРАХОВАНИЕ 
КИБЕРРИСКОВ
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используя доставку продуктов, и особенно в 
силу этого факта им следует активно исполь-
зовать страхование общегражданской ответ-
ственности и ответственности за качество 
приготовленных блюд. Отравление потреби-
телей из-за случайного использования нека-
чественных продуктов, порча продуктов при 
доставке, случайное заражение потребителей 
коронавирусом, — все это вызовет боль-
шой резонанс, а для предприятия обернется 
катастрофой и возможным банкротством. 
Страхование в такой ситуации — это возмож-
ность получить средства на защиту в суде, в 
том числе защиту своей репутации, а также 
решить вопросы компенсации убытков в 
случае ответственности компании за качество 
производимой продукции. Такие риски мож-
но и нужно страховать. В нашей компании — 
это классический продукт и мы будем рады, 
если в сложной ситуации наши страховые 
решения помогут малому и среднему бизнесу. 

ССТ: Насколько сегодня актуально стра-
хование ответственности директоров?

А. М.: На этот страховой продукт тоже 
стоит обратить внимание. 

Сейчас бизнес работает в экстремальных 
условиях, из-за чего могут быть допущены 
ошибки, в том числе и в области взаимоот-
ношений бизнеса и государства. Отсрочка 
не означает всепрощение. Мы прекрасно 
понимаем, что объявленные правитель-
ством моратории на банкротства и отло-
женные проверки закончатся, как только 
ситуация нормализуется. Все вернутся  
к привычной модели взаимодействия,  
и тогда, с большой долей вероятности,  
с бизнеса и государство, и кредиторы,  
и бизнес-парт неры спросят по полной. 
Для защиты интересов директоров малого 
и среднего бизнеса от предъявленных тре-
бований, связанных с ошибками, будет по-
лезен наш продукт по страхованию ответ-
ственности директоров AIG[Антистресс]. 

ССТ: Как работает полис?
А. М.: Если против директора предъявят 

требования по его неверным действиям, 

совершенным при выполнении им долж-
ностных полномочий, при наличии по-
лиса страхования будут компенсированы 
расходы на защиту от требования и оплату 
ущерба, нанесенного неверными действи-
ями. По полису также оплачивается сумма 
ущерба по решению суда или в соответ-
ствии с мировым соглашением.

Полис действует по принципу страхования 
от всех рисков. Иными словами, застрахо-
ваны все события, которые не исключены 
договором, поэтому полис покрывает все 
требования по всем неверным действиям ру-
ководителя (прим. ССТ — за исключением 
противоправных), пока директор занимает 
свою должность. И даже когда директор по-
кидает свой пост, полис покрывает совер-
шенные им в статусе директора действия.

ССТ: Расскажите, что можно посове-
товать, чтобы обезопасить удаленную 
работу и онлайн-сервисы?

А. М.: В этом вопросе у нас есть ряд реко-
мендаций: соблюдение цифровой гигиены, 
наличие и выполнение процедур компании 
по ведению бизнеса в Интернете и, конечно,  
анализ киберрисков и их страхование. Для 
интернет-магазинов, служб доставки или 
онлайн-сервисов страхование киберрисков 
очень актуально. Мы видим, что сейчас 
некоторые службы доставки и крупные 
продовольственные магазины практически 
недоступны в онлайн из-за того, что их сай-
ты просто «висят». У малого бизнеса поток 
клиентов меньше, но их сайт также могут 
обрушить технический сбой сети, конкурен-
ты или нарастающий поток заказов. В такой 
ситуации как раз поможет полис страхова-
ния киберрисков с его очень востребован-
ными покрытиями. 

А в качестве самого главного совета, кото-
рый можем дать — это привлекайте квали-
фицированных сотрудников и партнеров, 
чтобы в ситуации, когда вы выберите стра-
хование в качестве инструмента работы с 
рисками, вы остались довольны услугой и 
сервисом. Мы готовы вам помочь.


