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  В 2020 году и в первом квартале 2021 года в страховой компании «Согласие» отмечали
повышенный спрос к страхованию от электронных и компьютерных преступлений от
организаций нефинансовой сферы, в частности, от компаний, предоставляющих услуги
облачного хранения данных, по организации интернет-торговли, от крупных
удостоверяющих и расчетных центров.

  «В целом, мы рассчитываем, что интерес к страхованию от электронных и
компьютерных преступлений будет и дальше возрастать. Не столько из-за перехода
многих крупных компаний на гибридный формат работы на постоянной основе и
введения полностью удаленного режима работы для части сотрудников, а скорее в силу
перехода компаний на онлайн-технологии ведения бизнеса, повышения технологической
зависимости от получения и передачи данных через интернет в финансовой,
производственной и телекоммуникационной сферах, в сфере хранения
конфиденциальной информации и персональных данных», – считает заместитель
начальника управления страхования кредитных, финансовых и предпринимательских
рисков страховой компании «Согласие» Виталий Ус.

  По оценкам экспертов «Согласия», текущий объем рынка по страхованию киберрисков
достигает 1 млрд рублей, а его потенциал – вырасти до 10 млрд рублей страховой
премии в год. «Это возможно при условии роста объема возможной ответственности
организаций и предприятий за последствия киберинцидентов, включая штрафы за
утерю персональных данных, сбои в предоставлении информации, оказании услуг», –
говорит Виталий Ус.

  Он также отметил, что страхование киберрисков конкурирует в корпоративной среде
клиентов с затратами на их собственные процедуры по IT-безопасности. «Поэтому о
массовом спросе в этом сегменте пока говорить преждевременно», – заключил Виталий
Ус.

  Страховая компания «Согласие» предлагает страхование от электронных и
компьютерных преступлений. Объектом страхования в этом сегменте являются
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непротиворечащие законодательству РФ имущественные интересы страхователя,
связанные с предпринимательскими рисками убытков, возникшими в результате:

  несанкционированного входа в компьютерную систему;

  операций сервисной (процессинговой) компании;

  действий компьютерных команд;

  ущерба, причиненного электронным данным и носителям;

  действия компьютерных вирусов;

  операций с помощью электронной связи;

  электронных переводов денежных средств;

  использования ценных бумаг на электронных носителях из депозитария;

  перевода денежных средств по поддельным факсимильным сообщениям;

  перевода денежных средств по мошенническим телефонным инструкциям;

  судебных расходов и издержек в связи с вышеперечисленными рисками.
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  «Согласие» предлагает этот вид страхования как финансовым организациям, так и
компаниям, не относящимся к финансовой сфере, если они работают с системами
раннего предупреждения, мониторинга, анализа и прогнозирования киберугроз от
профильных поставщиков.
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