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материальный поток должен пере-
мещаться вовремя, в нужное место и 
несмотря на вероятность возникнове-
ния неблагоприятных ситуаций. Как 
говорится, есть большая вероятность 
того, что случится что-то невероятное. К 
примеру, известно, что в марте в укра-
ине бывают снегопады, но достаточно 
сложно было предположить, что рекорд-
ный уровень снега в этом году приведет 
к огромным сложностям для автотранс-
портных перевозок. Из Германии в Киев 
грузы доставлялись около двух недель 
при средней длительности два-три дня 
для такой перевозки. 

Но риски транспортных логисти-
ческих компаний не ограничиваются 
нарушениями сроков поставки и утратой 
имущества из-за стихийных бедствий. 
Транспортируемые грузы в пути поджи-
дают и другого рода неприятности, такие 

как воровство, технические поломки, 
аварии, подмокание, порча. при пере-
грузках и перевалках случается, что груз 
роняют или неправильно укладывают. 
Невнимательные перевозчики часто 
нарушают температурные режимы тран-
спортировки замороженных товаров, а 
могут не отчистить средство перевозки 
от остатков предыдущего груза и прочее, 
и прочее, и прочее...

Все эти риски и связанный с ними 
материальный ущерб в значительной 
мере могут компенсироваться за счет 
страхования.

Ни один западный предпринима-
тель не отправит груз без страховки. В 
украине же (если, конечно, речь не идет 
о поставках в рамках международных 
контрактов, где страхование является 
обязательным условием), по разным 
оценкам, страхуется не более 10‒15 % 
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грузов. Столь скромные показатели 
объясняются тем, что одни отправи-
тели полагаются на «авось», другие же 
надеются в случае несчастья взыскать 
ущерб с перевозчика или экспедитора, 
который взялся за организацию пере-
возки их груза. Однако страхование 
грузов отличается от страхования ответ-
ственности перевозчика и экспедитора —  
это два разных вида страхования. Ответ-
ственность возникает лишь в случае 
наличия вины. То есть если перевозчик 
докажет, что ущерб, кража, дорожно-
транспортное происшествие случились 
не по его вине, то ни о каком возмеще-
нии убытка речи быть не может.

Основная часть украинских стра-
ховых компаний работает на условиях, 
которые основаны на международной 
практике страхования грузов, в соответст-
вии с которой полисы делятся по составу 
включенных в них рисков. Договор 
страхования грузов может быть заклю-
чен на основании одного из условий: 

 9«с ответственностью за все 
риски» (ICC A) — на этих условиях стра-
хуются все риски, кроме тех, которые 
специально оговорены в исключениях;

 9«с ответственностью за част-
ную аварию» (ICC B) — данное условие 

имеет твердый перечень рисков, по кото-
рым страховщик несет ответственность;

 9«без ответственности за повре-
ждения, кроме случаев крушения» 
(ICC C) — страховщик несет ответст-
венность только в случае полной гибели 
всего или части груза. повреждения 
покрываются только в случае какого-
либо происшествия с транспортным 
средством (крушения).

Некоторые компании, помимо 
этого, предлагают вариант страхования 
названных рисков, т. е. клиент сам может 
«собрать» в один полис все риски, кото-
рые его больше всего беспокоят, даже 
такие эксклюзивные, как военные, заба-
стовочные риски, риски промежуточ-
ного и конечного складского хранения и 
самый необычный риск — риск необъяс-
нимого исчезновения груза. Кроме того, 
возможно страхование без франшизы 
(франшиза — невыплачиваемая часть 
убытка, стандартное условие при заклю-
чении договоров страхования).

Существует большой спектр фак-
торов, от которых зависит стоимость 
страхования. Сейчас мы приведем лишь 
некоторые из них.

Номенклатура груза. Не все виды 
грузов одинаково склонны к поврежде-
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ниям. Например, стеклянные изде-
лия подвержены большему риску, 
чем товары, сделанные из железа. На 
сегодняшний день страховые компании 
готовы принимать на страхование пра-
ктически любые объекты торговли. 

Транспорт. Необходимо пони-
мать, насколько транспортное средство 
приспособлено к товару данного типа 
и качества. К примеру, при перевозках 
морским транспортом «палубный» груз 
будет подвержен куда большему риску, 
чем груз, находящийся в трюме. Для 
таких случаев цена страхования может 
увеличиваться на 30 %. И, в то же время, 
при контейнерных перевозках — сни-
жаться на 10 %.

маршрут перевозки. Качество 
дорог, по которым движется транспорт-
ное средство, может существо отли-
чаться (для сравнения — дороги Европы 
и стран СНГ), маршрут следования 
может включать места, где часты случаи 
воровства.

Климат / время года. Транспорти-
ровка товаров зимой и летом подразу-
мевает, как правило, различную степень 
риска. Для зимнего периода принято 

использовать повышающий коэффици-
ент 1,15.

Ориентировочные цены страхо-
вания на основании условий «С ответ-
ственностью за все риски» на каждую 
1000 грн стоимости груза приведены в 
таблице.

Цена страхования по условиям «С 
ответственностью за частную аварию» 
составляет 75 % от приведенных в таб-
лице, по условиям «Без ответственности 
за повреждения, кроме случаев круше-
ния», — 50 %.

Как уже упоминалось выше, во 
многих случаях грузы отправляются без 
страховки, а случаи гибели груза нере-
дко приводят к судебным разбирательст-
вам между перевозчиком / экспедитором 
и грузовладельцем о том, кто должен 
нести финансовую ответственность за 
данный конкретный случай гибели груза.

Даже в тех случаях, когда компания 
перевозит полностью застрахованный 
груз, она не защищена от рисков, свя-
занных с перевозкой: в случае если вина 
за гибель или повреждение груза будет 
лежать на компании-перевозчике, стра-
ховая компания клиента после выплаты 
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Категория груза

«С ответственностью за все риски»(разовая перевозка).
По видам транспорта, грн

Авто Морской Ж/д Воздушный

Массовый от 1,7 от 1,9 от 1,6 от 1,0 
Промышленное оборудование от 2,0 от 2,1 от 1,8 от 1,5 
Товары народного потребления от 2,5 от 2,4 от 2,0 от 2,0 
Продукты питания от 3,0 от 2,9 от 2,1 от 2,0 
Алкоголь от 3,0 от 3,0 от 3,7 от 2,5
Скоропортящиеся продукты от 3,9 от 3,9 от 3,7 от 2,9
Под температурным контролем от 4,0 от 4,0 от 3,8 от 3,0
Легко бьющийся груз от 3,5 от 3,5 от 3,9 от 3,0
Автомобили от 5,0 от 5,0 от 4,5 от 3,5
Аудио- , видео- , оргтехника от 3,5 от 3,5 от 3,5 от 1,5
Особо ценный от 9,0 от 9,0 от 8,0 от 8,0

ему компенсации за груз, скорее всего, 
потребует от перевозчика компенсиро-
вать ей эти затраты.

В таких случаях целесообразным 
является страхование профессиональ-
ной ответственности перевозчиков и 
экспедиторов, которое осуществляет 
функции дополнительной гарантии 
выполнения перевозчиком и экспедито-
ром принятых обязательств.

при страховании такого рода ответ-
ственности объем страхового покрытия, 
как правило, предусматривает: 

 9физическое повреждение или 
гибель груза. причины гибели, утраты 
или повреждения грузов при страхова-
нии этого риска могут быть самыми раз-
нообразными — от дорожно-транспорт-
ного происшествия до кражи; 

 9финансовые убытки, связанные 
с последствиями ошибок или упущений 
служащих страхователя. В эту группу 
в рамках договорной ответственно-
сти перед клиентами входят, главным 
образом, ответственность за просрочку 
в доставке грузов и ответственность 
за выдачу груза перевозчиком лицу, не 
имеющему соответствующего документа 
или полномочий на получение груза; 

 9риски, связанные с ответствен-
ностью перед лицами в случаях при-
чинения им вреда самим грузом. Сюда 
входит ответственность за убытки, при-
чиненные третьим лицам (т. е. лицам, 

не имеющим договорных отношений с 
перевозчиками), а именно ответствен-
ность за причинение ущерба здоро-
вью или гибель лиц при выгрузке груза, 
взрыве груза, загрязнении грузом терри-
тории при аварии и т. д. 

Но для владельца испорченного 
груза даже застрахованный на крупную 
сумму посредник — не всегда панацея. 
Дело в том, что перевозчики и экспеди-
торы никогда не отвечают за последст-
вия стихийных бедствий и природных 
катаклизмов, в результате которых стра-
дают вверенные им грузы. Так что для 
полного спокойствия предприятиям и 
фирмам необходимо самим страховать 
свои грузы.

В заключение хотелось бы приве-
сти высказывания известных людей, по 
сей день не утратившие своей актуаль-
ности:

«Кто ищет одних лишь вер-
ных прибылей, вряд ли станет очень 
богат; а кто вкладывает все имуще-
ство в рискованные предприятия, зача-
стую разоряется и впадает в нищету; 
поэтому надлежит сочетать риск с 
известным обеспечением на случай 
убытков»  (Фрэнсис Бэкон).

«Я не знаю ни одной семьи, кото-
рая разорилась, оплачивая страховые 
взносы, но я знаю семьи, которые разо-
рились не делая этого» (Уинстон Чер-
чилль).
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