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Современные страховые технологии: 
Какая категория рисков сегодня наибо-
лее проблематична для бизнеса? 

Виктор Верещагин: В последние годы 
на первый план вышли киберриски — 
они в топ-10 наиболее существенных 
рисков для бизнеса по всем исследовани-
ям, и по европейским, и по российским.  
Тема стала особенно острой, когда стали 
осуществляться кибератаки, которые 
вышли за пределы одного государства. 

Вирус Petya и т. д. Пока хакеры на шаг 
опережают силы, которые стоят на сто-
роне закона и им противодействуют.

ССТ: В какие суммы оценивается 
ущерб?

В. В.: Оценками размера ущерба от 
последних вирусных атак сейчас активно 
занимается Ллойдс. По их расчетам, в 
мировом масштабе ущерб, который на-
носят хакеры, будет превышать ущерб от 

Для всего мира киберугрозы —  
реальность, требующая 
системного подхода и глубоко 
эшелонированной обороны. 
Президент Русского общества 
управления рисками (РусРиск) 
Виктор Верещагин рассказал 
читателям нашего журнала об 
основных принципах цифровой 
безопасности.

ПРИНЦИПЫ 
ЦИФРОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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самых серьезных природных катастроф, 
таких как, например, ураган Катрина. 
Если по миру этот ущерб составляет 
миллиарды долларов, то в России — 
миллиарды рублей. 

ССТ: Но насколько серьезно восприни-
мается в России проблема киберрисков? 
Безусловно, проблему видят специали-
сты, а вот есть ли понимание на пред-
приятиях со стороны риск-менеджеров?

В. В.: По моим ощущениям, пока эта 
проблема не очень осознана топ-ме-
неджментом компаний. Прежде всего, 
сказывается недостаточная грамотность 
руководителей предприятий в этих 
вопросах. Вторая причина — недооцен-
ка последствий, а также в некоторых 
случаях — недостаточная настойчивость 
риск-менеджеров в постановке этой про-
блемы и доведения ее до уровня топов и 
акционеров.  

ССТ: В рамках своей деятельности 
РусРиск проводит обучение риск-менедже-
ров ведущих предприятий России. Есть ли 
у вас курсы, посвященные киберрискам?

В. В.: Пока очень мало, но есть.  Мы, на-
верное, также недостаточно гибко реаги-
руем на изменение ситуации. Отчасти это 
происходит потому, что тематика наших 
курсов отслеживает спрос. А нет спроса 
— нет и предложения. Безусловно, у нас в 
планах — обучение перестраивать. 

В России в законодательной сфере 
началось постепенное движение к изме-
нению отношения к киберрискам. Взять 
хотя бы закон Яровой.  Я не сторонник 
этого закона, но если рассматривать его 
как шаг в этом направлении, то процесс 
пошел. Но пока очень медленно.  

Я могу привести данные Европейской 
Федерации Ассоциаций риск-менед-
жмента (FERMA). В июне этого года в 
Европарламенте проходила конферен-
ция, посвященная кибербезопасности. 
В итоговом докладе этой конференции 
была сделана попытка проанализировать 

проблемы, с которыми столкнется евро-
пейский бизнес, и выработать рекомен-
дации, которые с начала 2018 года станут 
обязательными для всех стран ЕС. 

ПРИНЦИПЫ 
цифровой безопасности:

1  Построение корпоративной 
культуры: обучение, тренинги, 
тесты, гармонизация передовых 
практик и взаимодействия 
внутри корпорации.

2  Ответственность владельцев 
рисков.

3  Комплаенс (compliance), 
гармонизация с законами, 
политикой и процессами в 
этой области.

4  Кооперация. Преодоление 
барьеров, препятствующих 
решению проблемы как внутри 
организации, так и вовне.

5  Стратегические операционные 
подходы. Оценка рисков 
и циклическая обработка 
информации о киберрисках.

6  
Меры по безопасности.

7  Инновационный подход 
к организационному и 
техническому обеспечению 
процессов.

8  Важность внедрения и 
воспитания культуры 
управления рисками.
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ССТ: Что это за рекомендации?
В. В.: Еще в 2015 году в Европе были 

выработаны некие принципы по управ-
лению рисками в области цифровой 
безопасности. 

В соответствии с этими принципами, 
уже с мая следующего года все страны 
ЕС должны внести изменения в соб-
ственные законодательства.

Рекомендациями также предложено 
использовать три линии защиты от ки-
беррисков.

Я был бы очень рад, если бы мы в Рос-
сии пришли к похожей схеме. Эта модель 
хорошо проработана и вполне заслужи-
вает, чтобы ее взяли за основу. 

ССТ: Какие сферы экономики в России 
наиболее продвинуты в части кибербез-
опасности?

В. В.: Эти риски наиболее адекватно 
оцениваются в банках. Банки наиболее 
прогрессивны, так как они ориентиру-
ются на лучшую мировую практику и 
следуют международным стандартам. У 
банков очень жесткое регулирование. И 
еще одно обстоятельство: банки работа-

ют с гораздо большим массивом данных, 
чем другие предприятия. У них выше 
подверженность рискам. На сегодня 
именно в банках наиболее эффективно 
выстроен процесс управления киберрис-
ками. 

В целом, наибольшее восприятие этих 
рисков присуще компаниям с высокой 
степенью дигитализации, связанных с 
накоплением больших баз данных, с про-
цессинговыми центрами и интернетом. 

Есть важный момент отличия наших 
подходов от зарубежных. На западе за-
щита данных сегментирована в отдельное 
направление. Там гораздо большее коли-
чество убытков связано именно с хище-
нием данных и разглашением конфиден-
циальной информации, которое приводит 
к ответственности компании перед 
клиентом. В России другая специфика. 
У нас не так сильно развит институт 
коллективных исков, защита интересов 
граждан, чьи конфиденциальные данные 
оказались разглашены. Но я думаю, что 
совсем недалеко то время, когда в России 
эти пробелы будут восполнены. 

Первая линия защиты — IT-департамент, операционные и бизнес-
подразделения, HR и CDO (Chief Data Officer) — директор по управлению 
данными компании, определяющий политику по защите и управлению 
цифровыми процессами.  

Вторая линия защиты — риск-менеджмент, финансовый контроль, 
комплаенс, DPO (Data Protection Officer), который должен мониторить данные 
и вырабатывать рекомендации по их защите, а также CISO (Chief Information 
Security Officer), который управляет информационной безопасностью 
организации. Последний координирует действия всех структур, перечисленных  
в первой линии защиты. 

Третья линия защиты — внутренний аудит.  

Должно быть взаимодействие всех вышеперечисленных структур организации. 
На предприятиях необходимо создавать группы по управлению киберрисками. 
Ее работой, в практической плоскости, должен руководить риск-менеджер. 
Такая группа должна вырабатывать рекомендации для совета директоров, для 
комитета по рискам, для комитета по аудиту и пр.
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AIG начала заниматься проблематикой 
целенаправленного страхования и управ-
ления киберрисками в конце прошлого 
века, создав комбинированный полис, 
который предлагал комплексную защиту 
от кибер-инцидента. Надо сказать, что 
полисы, которые добавляли в покрытие 
киберриски, существовали и раньше 
(например, расширение на компьютерные 
преступления для полиса страхования 
банков от мошенничества). Новшество 
заключалось в том, что этот комбиниро-
ванный полис покрывал исключительно 
последствия кибер-инцидента и вклю-
чал в себя разные виды страхования: и 
ответственность, и расходы на IT, и даже 
убытки от перерыва в деятельности. В на-
стоящий момент объем рынка по страхо-
ванию киберрисков составляет миллиар-
ды долларов в год, количество проданных 
полисов активно растет не только в США 

В настоящее время, особенно в России, 
многие компании продолжают верить, 
что киберриски — это головная боль 
только подразделения IT. Будто наличие 
современных антивирусов и комплек-
сов информационной защиты является 
гарантией защиты компании. Вот только 
кибер-атаку в сегодняшнем виде исклю-
чительно техническими средствами не 
предотвратить, и доказательство тому 
громкие имена пострадавших, у которых 

Владимир Кремер, 
руководитель отдела 
страхования финансовых 
рисков АО «АИГ»

Наталья Нагорная, 
Compliance Manager  
АО «АИГ»

(где конечно пока самое высокое проник-
новение) и в Азии, но и во всем мире и, 
наконец, это страхование уже почти 5 лет 
доступно в России. В данный момент, мы 
видим повышенный интерес к нему в связи 
с участившимися атаками вирусов-шифро-
вальщиков. Связано это в первую очередь 
с тем, что основной проблемой Wonnacry 
и Petya является затруднение (или полная 
остановка) нормальной операционной 
деятельности компаний, а продукт страхо-
вания от кибер-инцидентов от AIG больше 
всего подходит для того, чтобы восстано-
вить эту деятельность, предлагая покрытие 
расходов на: 

1. IT-расследование причин инциден-
та. Собственные силы IT даже крупных 
компаний обычно в таких вопросах не 
компетентны, да и взгляд «со стороны» 
обычно более эффективен.

2. PR и антикризисную коммуникацию 
для минимизации последствий кибер-ин-
цидента на доброе имя пострадавшей 
компании.

3. Снятие угрозы кибер-шантажа.
4. Потери прибыли от перерыва в дея-

тельности вследствие отключения ком-
пьютерной сети. 

уж точно были довольно современные 
технические меры защиты, но почему-то 
в полной мере не сработали. Миними-
зация киберрисков сейчас может дости-
гаться только комплексом технических 
и организационных мер, как превентив-
ной защиты, так и мер по минимизации 
последствий. Подобный комплекс в 
обязательном порядке должен включать 
обучение сотрудников, наличие про-
зрачных и понятных процессов работы с 
данными, построение системы эскалации 
и анализа риск-инцидентов внутри ком-
пании, и конечно тесное взаимодействие 
риск-менеджеров, аудиторов и подразде-
лений, занимающихся информационной 
безопасностью. 




