
Логистический сервис

http://www.logistika-prim.ru/ 5 172017

УБЫТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Перечисленные проблемы актуальны 
для всех участников рынка грузопере-

возок ‒ от небольших компаний с 1‒2 фу-
рами до логистических холдингов. Ситу-
ацию обостряет то, что перевозчик несет 
ответственность за груз, даже если фор-
мально невиновен, например в случае 
кражи груза третьими лицами. В таких 
условиях страхование ответственности 
грузоперевозчика особенно актуально, 
поскольку позволяет защитить финансо-
вые интересы компании и покрыть все ри-
ски, которые несет перевозчик или экспе-
дитор в рамках законодательства РФ. 

Раньше основными страхователями 
были крупные компании, а средние и мел-
кие перевозчики приобретали полис толь-
ко по требованию заказчика; сегодня си-
туация кардинально изменилась. В пери-
од кризиса число случаев хищения грузов 
значительно увеличилось, убытки пере-
возчиков стали нарастать, и многие ком-
пании расчетным путем определили, что 
покупка полиса страхования ответствен-
ности грузоперевозчика помогает защи-
титься от непредвиденных трат и взять 
расходы под контроль.

Самый частый страховой случай 
в рамках данного вида страхования ‒ 
дорожно-транспортное происшествие. 
Полис позволяет компенсировать 
ущерб грузовладельцу в любом случае, 
вне зависимости от наличия или отсут-
ствия вины перевозчика в конкретном 
ДТП. На втором месте по периодично-
сти наступления ‒ хищения: от пропажи 
из фуры нескольких коробок с товаром 
до угона транспортного средства с гру-
зом, когда ущерб исчисляется милли-
онами рублей. Если груз дорогостоя-
щий (смартфоны, электроника, сигаре-
ты и т.д.), убытки перевозчика от кражи 
одного автомобиля с грузом могут со-

ставить порядка 100 млн руб. Зачастую 
автомобили угоняют со стоянок пока во-
дители отдыхают после длительного 
перегона. Учитывая высокий риск хи-
щения, страховые компании все чаще 
требуют от перевозчика оставлять ав-
томобили с грузом на специализиро-
ванных стоянках с пропускным режи-
мом, огороженных по всему периметру 
и охраняемых. Таким образом можно 
исключить халатность или неосмотри-
тельность водителя, ведущие к серьез-
ным финансовым потерям.

При страховании ответственности экс-
педитора формируется цепочка, в кото-
рой страховщик фактически принимает 
на себя риски грузоотправителя и ответ-
ственность за действия стороннего пе-
ревозчика, осуществляющего транспор-
тировку груза. Для всех участников цепоч-
ки здесь становится важной надежность 
конечного перевозчика. Случаи, когда 
привлеченный экспедитором перевоз-
чик пропадает вместе с грузом, к сожа-
лению, довольно часты и приносят суще-
ственные убытки грузовладельцам и экс-
педиторам. Поэтому страховые компании 
стали просить экспедиторов согласовы-
вать с ними привлекаемых перевозчиков 
и проверять их с помощью своей службы 
безопасности.

Ингосстрах, имеющий многолетний 
опыт страхования ответственности 

перевозчиков и грузов, пошел дальше 
в решении этой проблемы. Компания 
создала и запустила масштабный IT-
проект, призванный автоматизировать 
и ускорить процесс проверки перевоз-
чиков. На финальной стадии клиенты 
Ингосстраха смогут проверять историю 
своих партнеров буквально за несколь-
ко секунд, вой дя в «личный кабинет» 

на сайте страховщика и указав данные 
перевозчика. Сейчас проект находится 
в стадии реализации. Алгоритм провер-
ки уже выстроен. IT-система будет оце-
нивать перевозчика в баллах и выдавать 
рекомендации. Различные критерии ана-
лизируются с разных сторон в привязке 
к конкретной компании. Для бизнеса на-
личие такой IT-системы позволяет сни-
зить риск мошенничества, сократить за-
траты на оценку и в разы повысить ско-
рость принятия решений относительно 
работы с конкретными перевозчиками. 

Помимо этого Ингосстрах предлагает 
перевозчикам антикризисный продукт 

«Оптимальный». Он значительно дешев-
ле стандартных программ, но при этом 
покрывает самые актуальные и дорогие 
риски: ДТП по вине перевозчика, проти-
воправные действия третьих лиц (кражи, 
грабежи, разбой, хулиганство), а также по-
жары. Эта программа появилась в 2016 г. 
и пользуется популярностью у перевозчи-
ков. Еще одно антикризисное предложе-
ние Ингосстраха ‒ страховой полис с кон-
структором рисков. Клиент по своему ус-
мотрению может застраховать только 
определенные риски, тем самым снизив 
стоимость полиса. Например, при пере-
возке грузов в рефрижераторах мож-
но застраховать только риск нарушения 
температурного режима и, скажем, ДТП. 
Если перевозчик работает со специфиче-
скими грузами (например, вакцины, сы-
рье и др.), которые сложно реализовать, 
то риск кражи для него минимален и мо-
жет быть исключен из покрытия. Для круп-
ногабаритных грузов актуален риск по-
вреждения из-за неправильного крепле-
ния или ДТП, и его можно застраховать 
отдельно. Такой сегментированный под-
ход позволяет перевозчику сэкономить 
на страховании, при этом получив каче-
ственное покрытие и защиту от самых су-
щественных рисков.

Наиболее проблемными в работе грузоперевозчиков 
являются случаи возникновения ДТП, хищения грузов, 
а также мошенничество из числа сторонних перевозчиков, 
с которыми работают экспедиторы. Каждый подобный случай 
приносит многомиллионные убытки, бросая тень на репутацию 
транспортной компании. Как компаниям защитить себя, 
рассказывает начальник отдела страхования грузовых перевозок 
СПАО «Ингосстрах» Мария Мартынова.
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