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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (на 
примере Рязанского филиала ООО «МГК «Световые технологии») 

 
В статье ставится задача рассмотреть эффективность страхования 

грузоперевозок на примере Рязанского филиала ООО «МГК «Световые 
технологии». В результате анализа была выявлена и обоснована 
необходимость страхования груза для минимизации риска на промышленном 
предприятии. Так же на основе проведенного исследования автором 
обосновываются затраты на страхование, их влияние на себестоимость 
продукции в условиях динамичной внешней среды. Главное достоинство 
страхования грузоперевозок – личная инициатива предпринимателя по 
введению страхования грузов, данная возможность дается участникам 
грузоперевозки избежать возможных убытков.  

 
В нашей стране работают тысячи фирм, так или иначе соприкасающихся 

со светотехникой: производственные, проектные, монтажные, рекламные и 
другие.  

Светотехника это область науки и техники, которая включает в себя 
конструкторскую и технологическую разработку источников излучения, систем 
управления ими, осветительных, обличительных и светосигнальных приборов и 
установок.  

Хорошее освещение обеспечивается грамотно спроектированными и 
регулярно обслуживаемыми осветительными установками. От качества 
освещения зависят производительность труда и уровень брака, и утомляемость 
людей, и расход электроэнергии, и в конечном итоге, - здоровье человека и 
психологический климат в коллективе. Поэтому к вопросу освещения ООО 
«МГК «Световые технологии» подходят очень ответственно. Во всех 
производимых светильниках учитываются все перечисленные критерии 
качества освещения.  

Нельзя забывать древнюю мудрость - скупой платит дважды. Сэкономив 
средства на капитальных затратах за счет установки дешевых осветительных 
приборов или использования дешевых комплектующих изделий, фирма может 
многократно проиграв из-за большего расхода электроэнергии, снижения 
надежности, снижения производительности и качества труда, нанесении 
ущерба здоровью людей.  

Однако, если экономия электроэнергии только ради энергоснабжения 
может обернуться обратной стороной: сэкономив электроэнергию путем 
уменьшения освещенности фирма может гораздо большепроиграть. Никакая 
экономия не стоит человеческого здоровья. 



Поэтому компания ООО «МГК «Световые технологии», если и экономит 
электроэнергию при производстве свои светильников, то только за счет 
повышения эффективности осветительных установок, рационального 
проектирования их, использует наиболее эффективные средства и способы 
освещения.  

Для компании важно, какие материалы они используют при изготовлении 
светильников, поэтому работает только с крупными и проверенными 
производителями. Компания работает с такими поставщиками мирового класса, 
как: ExPlus, HelvarOyAb, LG InnotekCo., Ltd., Tridonic и многие другие.1 

Большая часть поставщиков находится за пределами России, поэтому 
компании приходится пользоваться услугами воздушного, железнодорожного, 
водного и автотранспорта. Конечно, компании приходится оплачивать весьма 
дорогостоящие перевозки, но качество продукции для ООО «МГК «Световые 
технологии» прежде всего.  

Стоимость перевозки отражается не только на себестоимости 
поставляемогопродукта, но и  на себестоимости светильника, в общем. Поэтому 
компания старается искать наиболее оптимальный вариант, как цены закупки, 
так и стоимостью доставки перевозчика. Да, если компания воспользуется 
услугами страхования грузов, то цена товара вырастет. Но, есть вероятность, 
что многотонный груз, за который заплатил покупатель, пропадет. В данной 
ситуации страховка смогла бы возместить убытки. А если груз не будет 
застрахован? Компания не только потеряет большие деньги, но и многие заказы 
смогут сорваться из-за несвоевременной доставки.  

 При совершении сделки купли-продажи существует момент времени, 
когда продаваемый товар уже выпал из поля зрения поставщика, но еще не 
попал в руки покупателя. Такой период возникает во время транспортировки 
товара. К сожалению, поставщик и покупатель не могут контролировать 
наилучшие условия поставки, никто не застрахован от случайных 
происшествий.  

Груз может пропасть, разбиться, испортиться, часть из них могут 
своровать. Согласно статистике, наибольший ущерб приходится на кражи и 
недостачу груза, а также на повреждения товара в пути.  Для того, чтобы 
защитить свой товар, его материальную ценность, покупателям необходимо 
заключить договор страхования груза со страховой компанией. 

Страхование доставки груза это разновидностью добровольного 
страхования. Основной целью страхования груза  является обеспечение 
безопасности товара от всех рисков, способных появиться, когда 
осуществляется транспортировка грузов. Потеря, повреждение или гибель 
продукции - это все страховые ситуации. Ни один хороший предприниматель 
сегодня не будет  отправлять груз, рассчитывая лишь на случай.  
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Цель страхования грузов - это создание условий для обязательной 
компенсации страхователю убытков, которые возникают в процессе перевозки 
по разным причинам.2 

Многие владельцы грузов считают, что  компания по перевозке в 
процессе транспортировки полностью отвечает за  грузи именно перевозчик  
возьмет на себя все затраты на себя по возмещению. Предприниматели 
ошибочно полагают, что договор страхования груза и транспортный документ – 
это одно и то же. Но это неверно. 

Транспортный  документ это определенная гарантия компенсации вреда, 
который может быть  причинен грузу. Но экспедирование груза попадает под 
влияние транспортного законодательства, а в нем четко обозначены все зоны 
ответственности перевозчика. Также там прописаны все форс-мажорные 
случаи, в которых транспортная организация целиком освобождается от 
ответственности.3 

 Предприниматели обычно вспоминают про страхование, когда с грузом 
что-то случилось в процессе перевозки. Как уже оговаривалось, многие 
комплектующие ООО «МГК «Световые технологии» использует разные 
способы поставки груза, поэтому страхование это эффективное вложение 
средств для снижения рисков при перевозке.  

Во многих страховых компаниях предусмотрен довольно широкий спектр 
страховых случаев с определенными условиями. Страхователь может выбрать 
любой спектр страхования. В компании ООО «МГК «Световые технологии»  
эффективнее использовать самый широкий спектр страхования рисков. 
Согласно договору страхования, заключенному на этих условиях, возмещаются 
убытки от утраты (гибели) или повреждения груза в результате любых 
событий, за исключением особо оговоренных случаев.Полис обеспечивает 
самое широкое страховое покрытие. При этом конкретные риски в договоре не 
перечисляются, так как изначально прописать все опасности, которым 
подвержен груз, невозможно. 

Основная причина страхования грузов от всех повреждений это доставка 
хрупких деталей, таких, как стекло, что является неотъемлемой частью 
светильника.  

Тарифные ставки страхования определяются индивидуально и зависят от 
характера груза, маршрута перевозки, вида транспорта, стоимости груза и т.п. 

Например, по генеральным грузам (риски «А») тариф может составлять 
от 0,03% до 0,4% от стоимости груза. 

Стоит учесть немаловажный факт, что не на все поставки может быть 
заключен договор. Компании могут заключить договор на определённые 
поставки в течение определённого периода времени, все нюансы 
прописываются в Генеральном договоре. 

Подводя итоги, стоит отметить, что страховка как была добровольным 
шагом, так и остаётся. Инициатива транспортных и логистических компаний по 
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введению страхования грузов – это попытка оградить участников 
грузоперевозки от возможных убытков.  

На Западе страхование давным-давно перестало быть чем-то из ряда вон 
выходящим. Таким образом, можно считать введение подобной страховой 
практики попыткой выйти на более цивилизованный уровень, без упования на 
случай. Да, бесспорно, не каждая перевозка груза обязательно тянет за собой 
убытки от утраты перевозимого груза или его повреждения. Однако стоит быть 
объективными: далеко не каждая перевозка заканчивается благополучно. Никто 
не застрахован от противоправных действий третьих лиц – кроме тех, 
разумеется, кто заключил договор со страховщиками.  

Безусловно, выбор остаётся за грузовладельцем. Но в таком случае 
необходимо отдавать отчёт в том, что незастрахованный груз подвержен 
большим рискам, а значит, убытки могут быть несоизмеримо большими, чем 
затраты на страховку. 
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