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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

КОГДА D&O –  
НЕ ДАНЬ МОДЕ

ССТ: Как сегодня меняются программы 
страхования ответственности директо-
ров — какие новые риски, что входит в 
их покрытие?

Игорь Чичкан: Риски продолжают расти, 
а страховые премии вместе с ними.  В 
D&O сохраняется тенденция перехода в 
жесткий рынок: тарифы растут, объем 
покрытия продолжает сокращаться. После 
ряда требований к директорам, связанных 
с ущербом экологии, и этот риск встал на 
повестке дня — теперь мы анализируем и 
андеррируем его еще более внимательно. 
В зависимости от ситуации мы можем 
предложить подлимитные покрытия таких 
расходов или полностью исключить из 
договора любые требования к директорам, 
связанные с ущербом окружающей среде.

ССТ: Подлимит на покрытие — это вы-
деление под конкретный риск отдельного 
лимита?

И. Ч.: Это ограничение выплат по данно-
му риску внутри общего лимита, уста-
новленного договором. Например, общий 
лимит ответственности по полису уста-
новлен в размере 15 млн долл. В прежних 
условиях мы готовы были потратить на 
защиту директоров, например, в связи со 

связанными с ущербом экологии требова-
ниями, всю сумму, но сейчас в некоторых 
случаях мы ограничиваем ее до 1 млн долл. 
Так устанавливается подлимит, связанный 
именно с экологическим ущербом.

Следующие на повестке — киберриски, и 
уже достаточно давно. Здесь у AIG есть гло-
бальная стратегия. Сейчас наши програм-
мы защиты по полисам D&O сформулиро-
ваны по принципу «покрывается все, что 
не исключено», но однозначно не зафикси-
ровано, покрываются ли киберриски. Этот 
момент будет конкретизирован в каждом 
договоре - либо покрывать, либо нет. 

Сейчас страховые компании активно 
предлагают исключение киберрисков из 
покрытия и перенос их в специальную 
программу киберстрахования, сокращен-
но — Cyber. AIG в России пока не исклю-
чает такие риски из покрытия полисов 
D&O. Отчасти это связано с тем, что полис 
Cyber не покрывает требования к директо-
рам — только к компании. Мы занимаем в 
этом плане более гибкую позицию, но нет 
гарантий, что ситуация в будущем не изме-
нится. Надо понимать, что, в том числе в 
связи с массовым переводом компаниями 
своих сотрудников на удаленный режим 
работы, риски существенно возросли. 

В России спрос на страхование ответственности директоров, также сокращенно 
называемого D&O (Directors and Officers Liability Insurance), остается единичным 
и потому — качественным, поскольку D&O выбирают осознанно. Пандемия 
коронавируса и последние события, нанесшие серьезный ущерб экологии, 
вносят свои коррективы. О том, какие именно, рассказывает Игорь Чичкан, 
руководитель отдела по страхованию финансовых рисков АО «АИГ».
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ССТ: Есть изменения в продуктах, свя-
занные с пандемией коронавируса?

И. Ч.: Сами продукты не изменились — 
мы корректируем наши риск-аппетиты в 
зависимости от внешних обстоятельств. В 
меньшей степени на них влияет пандемия, 
в большей — бизнес-показатели наших 
клиентов. Подчеркну, что по полисам D&O 
у нас снижаются лимиты, повышаются 
страховые премии, что связано с высоким 
уровнем убыточности этого продукта. 

ССТ: Может быть, есть варианты защи-
тить директоров, но сделать страховой 
продукт доступным по стоимости? Изме-
нить объем ответственности страховщика 
или ввести франшизы? 

И. Ч.: Когда речь идет об убытке в размере 
10–15 млн долл., применение франшизы не-
значительно повлияет на стоимость полиса. 
Естественно, обсуждая индивидуальные 
условия страхования, мы предлагаем раз-
личные варианты оптимизации структуры 
договора и страховой премии за счет суже-
ния покрытия, роста размера франшизы и 
более эффективного подхода к риску. Все 
зависит от риска клиента.

ССТ: Можно ли прогнозировать, как в 
ближайшем будущем изменится подход 
в страховании ответственности директо-
ров? 

И. Ч.: Мы видим тенденцию к дальнейше-
му укреплению рынка. Продолжится рост 
страховой премии, будут снижаться лими-
ты и риск-аппетиты. Возможно, мы увидим 
больше исключений, которые в будущем 
станут стандартными условиями договора. 
Например, исключение ответственности 
директоров в связи с банкротством компа-
нии может стать абсолютным стандартом в 
страховании D&O. Пока тенденция такая.

ССТ: Есть ли спрос на D&O на россий-
ском рынке?

И. Ч.: Здесь движение идет в разных на-
правлениях. Количество заключенных до-
говоров и объем лимитов у нас снизились, 

но объем собранной премии практически 
не изменился, а в некоторых случаях даже 
растет. Даже в текущих условиях рынка мы 
продолжаем подписывать новые договоры 
и получаем новых клиентов. Есть и случаи, 
когда некоторые клиенты сокращают лими-
ты или отказываются от покупки полиса, 
считая его наличие не критически важ-
ным элементом для своей защиты. Таким 
образом, в целом, средний объем портфеля 
сохраняется.

ССТ: Этот спрос развивается или дер-
жится на одном уровне?

И. Ч.: В России спрос на этот продукт не 
носит массовый характер, он достаточно 
точечный, но очень качественный. Если 
компанию интересует D&O, скорее всего, 
это не дань моде — она очень осознанно 
следует разумной необходимости. Триггеры 
остаются те же: наличие в советах ино-
странных директоров, изменение корпора-
тивной культуры, выход на публичные рын-
ки капитала или же кто-то просто осознал 
важность такой защиты. 

 


