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Согласно Глобальному исследованию тенденций информационной 

безопасности PricewaterhouseCoopers, в котором принимали участие более 10 

тыс. человек, работающих в IT- сфере, одной из самых динамично 

развивающихся областей на рынке страхования становится киберстрахование. 

Ожидается, что к 2020 году данный рынок вырастет не менее, чем до $7,5 млрд 

страховых взносов в год по сравнению с $2,5 млрд в 2015.  Обусловлено это 

тем, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа 

киберугроз, что приводит к резкому росту расходов бизнеса и 

государственных структур на защиту данных. По прогнозам Cybersecurity 

Ventures в ближайшие несколько лет глобальные расходы на 

кибербезопасность составят около $1 трлн, однако так же значительно 
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вырастет и ущерб от киберпреступности: составив около $600 млрд в 2017 

году, в 2021 году прогнозируются ущерб уже свыше $6 трлн. [1]  

Основной задачей киберстрахования является защита от 

крупномасштабных хакерских атак. 

Этот вид страхования обеспечивает финансовый механизм 

восстановления после крупных убытков, помогая компании вернуться к 

работе, сохранить стабильность, и снизить потери в результате перерыва в 

производстве. Страховая сумма способна компенсировать ущерб и затраты, 

направленные на восстановление базы персональных данных и расследование 

произошедшего 

Чаще всего покрытие по полису страхования киберрисков состоит из: 

 Возмещения ущерба, понесенного в результате нарушения 

данных, корпоративной информации (коммерческие тайны, 

профессиональная информация, бюджеты, перечни клиентов и др.). 

 Возмещение финансового вреда третьим лицам, чьи данные 

компания хранила в своей системе, но по причине кибератаки произошла 

утечка данных и нарушение конфиденциальности хранимой информации 

 Возмещение ущерба от сбоев в работе сети в размере 

неполученной прибыли  

 Возмещение по расходам на реагирование и упреждающую 

программно-техническую экспертизу, расходам на мониторинг (к примеру 

транзакций по счетам пострадавших субъектов данных), расходам на 

восстановление электронных данных, организацию колл- центра. [2] 

На сегодняшний день программы страхования киберрисков предлагают 

более 60 компаний в мире. В США, к примеру, рынок киберстрахования 

существует уже на протяжении более 10 лет. Однако несмотря на то, что 

многие страховщики уже разработали специфические механизмы страхования 

киберрисков, их покрытия, зачастую непонимание многих аспектов данного 

страхования со стороны потенциальных страхователей препятствует 
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продажам страховых услуг. Так, по результатам глобального исследования 

PartnerRe в сотрудничестве с Advisen, 77 % потенциальных страхователей 

недооценивают риски возможных киберугроз, которым они могут быть 

подвержены. Кроме того, 56 % респондентов также указали на непонимание 

страхового покрытия и их возникновения. Два вышеприведенных препятствия 

для заключения страховых договоров на протяжении многих лет занимают 

первые позиции среди проблем, препятствующих заключению страховых 

договоров. Результаты опроса представлены на рисунке 1. [3] 

 

Рисунок 1- Результаты ответа респондентов на вопрос «Каковы самые 

большие препятствия для заключения страхового договора от киберрисков?» 

(Возможность выбора 3 вариантов ответа) 

С 2012 года на Российском рынке международные страховые компании 

начали предлагать адаптированные к Российской действительности продукты 

по страхованию киберрисков, основанные на международных вордингах 

(правилах страхования). Одновременно с этим начал формироваться первый 

спрос на данный продукт среди дочерних предприятий международных 

компаний, расположенных в России. 

Несмотря на то, что рынок киберстрахования в последние годы  в мире 

развивается довольно быстро, его масштабы и популярность в России все еще 

не столь велики. Руководства компаний пока отдают предпочтение потратить 

бюджет на улучшение систем безопасности, что вполне логично, так как 
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система страхования не может быть альтернативой борьбе с 

киберпреступлениями и не в состоянии устранить риски по защите 

персональных данных. Стоит привести цитату президента Российской 

национальной перестраховочной компании Николая Галушина: «Как и любой 

другой вид страхования, киберстрахование является дополнительным 

элементом, который позволяет минимизировать последствия любого рода 

угроз. Страхование работает для покрытия убытков, но не для того, чтобы их 

предотвратить».  

Если говорить о тенденциях, то по словам того же Галушина основными 

направлениями страхования от информационных угроз в России станут 

защита информационных систем и риск возникновения убытков от простоя в 

связи с кибератаками. Путь, по которому пошел рынок киберстрахования в 

США, сосредоточившись на страховании ответственности за раскрытие 

персональных данных, эксперт счел слишком сложным и потому исключил 

его из ближайшей перспективы. [4] 

Стоит заметить, что содержание страховой услуги по киберстрахованию 

не стандартизировано, в мировой практике варьируется от страны к стране и 

зависит от законодательной среды. Данная проблема касается и России. 

В этой связи в рамках среднесрочной программы «Цифровая 

экономика» ко второму кварталу 2020 года планируется разработать 

индустриальные стандарты и иные нормативные документы для услуг по 

страхованию киберрисков.  

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по 

разделу «Информационная безопасность» также предполагает ряд мер, 

направленных на популяризацию страховых механизмов защиты 

информационных ресурсов предприятий.  

Резюмируя о российской действительности развития киберстрахования 

хотелось бы заключить, что страхование киберрисков в стране находится на 

начальной стадии своего формирования. Основная сложность развития – 
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несовершенство законодательства, а также зачастую неправильное понимание 

страхователями сути страхового покрытия и недооценивание многих 

киберрисков.  

Что касается киберстрахования в мире в целом, то интерес к нему со 

стороны потенциальных страхователей довольно большой в связи с 

прогнозами о сильном росте числа киберпреступлений. Заинтересованы 

компании разного уровня и из разных сегментов, но лидерами являются 

финансовые институты, в первую очередь банки. [5] 
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