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Глобализация экономики  – 
повод для развития страхования 
ответственности товаропроизво-
дителя. С усложнением структу-
ры и механизмов логистической 
цепочки растут и риски всех ее 
участников – производителей, 
дистрибуторов и ритейлеров. 
Страховая компания AIG готова 
взять эти риски на себя.
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«Страхование ответственности товаро-
производителя/поставщика услуг» зачастую 
коротко называют «Страхованием ответствен-
ности за качество продукции». Однако подоб-
ное сокращение не совсем верно, поскольку 
данный вид страхования подразумевает не 
только страхование ответственности за ка-
чество произведенной и реализованной про-
дукции, но и за качество оказанных услуг и 
выполненных работ.

Объектом страхования в рамках страхова-
ния ответственности товаропроизводителя яв-
ляются имущественные интересы страховате-
ля, связанные с его обязанностью возместить 
причиненный ущерб, а именно вред жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц в результа-
те недостатков произведенной и/или реали-
зованной продукции, выполненной работы, 
оказанной услуги, а также в результате недо-
стоверной или недостаточной информации о 
товаре, услуге либо работе. Застрахованны-
ми могут быть как пищевая продукция, так и 
непродовольственные товары. 

довели до суда

За последнее время суммы присуждаемых в 
судах (особенно это касается США и Канады) 
компенсаций, связанных с дефектами реа-
лизованной продукции, значительно вырос-
ли. Так, в США в 2011 г. 10 из 50 крупнейших 
компенсаций суды присяжных присудили по 
делам о некачественной продукции, что в не-
сколько раз превышает статистику прошлых 
лет (в 2009 г. только пять дел завершились ве-
сомой компенсацией в пользу потерпевших, в 
2008 г. – одно дело). При этом в 15 случаях су-
дебных разбирательств, которые имели место 
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в 2010 году, сумма присужденной 
компенсации превышала $25 млн. 

Показателен процесс в отно-
шении производителя оборудо-
вания для фитнес-центров Cybex 
International Inc. Поводом для раз-
бирательства в суде стал несчаст-
ный случай: один из посетителей 
фитнес-центра, оборудованного 
тренажерами Cybex International 
Inc., получил серьезную травму и 
был парализован, после того как 
во время спортивных занятий на 
него упал один из тренажеров. Суд 
присяжных штата Нью-Йорк обя-
зал Cybex International Inc. выпла-
тить по этому делу компенсацию в 
сумме $66 млн.

Оценивая российскую судебную 
практику, сегодня можно говорить 
скорее о потенциальных возможно-
стях, нежели о реальных компен-
сациях в судах по делам об ответ-
ственности товаропроизводителей. 
Прежде всего это связано с тем, что 
наши соотечественники вообще не-
охотно обращаются в суды, опаса-
ясь бюрократии и противоречиво-
сти российского законодательства. 
Кроме того, потерпевшие полагают, 
что даже при вынесении судебного 
решения в их пользу сумма компен-
сации едва ли покроет денежные 
издержки по ведению дела. Тем не 
менее в крупных российских горо-
дах, где уровень правовой культу-
ры населения находится на более 
высоком уровне, ежегодно фикси-

руется все большее число обраще-
ний в суд, а суммы присуждаемых 
компенсаций растут.

Основой для развития страхова-
ния ответственности, в первую оче-
редь, является наличие четкой и по-
нятной законодательной базы. По 
действующему законодательству, 
российский потребитель, которо-
му был причинен вред в результате 
недостатков приобретенного това-
ра, вправе предъявить претензию 
по своему выбору либо к продавцу, 
либо к изготовителю товара. Это 
вполне оправданно, учитывая, что 
мы живем в условиях глобальной 
экономики и логистическая цепоч-
ка, начиная от производства про-
дукции и заканчивая ее поставкой 
потребителю, состоит порой из не-
скольких десятков звеньев. 

Потребитель иногда даже не 
догадывается о том, кто является 
реальным производителем това-
ра. Однако защищая интересы по-
требителя, закон расширяет рам-
ки ответственности производите-
ля, включая в зону риска всех про-
межуточных владельцев продук-
ции: поставщиков сырья; непосред-
ственно производителей; предпри-
ятия, осуществляющие дополни-
тельную обработку продукции; по-
средников; транспортных и склад-
ских подрядчиков; продавцов. Каж-
дый из субъектов этой логистиче-
ской цепочки несет свою долю от-
ветственности. Например, произ-
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водитель – за соблюдение техноло-
гии, поставщик – за поддержание 
определенного температурного ре-
жима при транспортировке, ритей-
лер – за обеспечение гигиены и со-
ответствующих условий хранения. 

В конце 2012 года в интервью 
ИА «Росбалт» (www.rosbalt.ru), по-
священному безопасности пище-
вой продукции в условиях всту-
пления России в ВТО и принятия 
нового технического регламента 
Таможенного союза России, Бе-
лоруссии и Казахстана, глава Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт, 
в частности, сказал: «России необ-
ходимо менять подходы к регули-
рованию рынка продовольствен-
ных товаров. Конечно, для биз-
неса следует создавать все усло-
вия, чтобы он процветал, но од-
новременно с этим нужно ввести 
драконовские методы контроля 
за тем, что продают. Например, 
в США действительно открытие 
бизнеса по торговле мясом или 
мясной продукцией имеет заяви-
тельный характер, но только вот в 
течение трех месяцев вы должны 
предоставить список всех, с кем 
вы торгуете, включая номера их 
социальных карточек, и информа-
цию о том, были ли они судимы. 
И поставщики, и те, кто покупа-
ет, – все регистрируются. Чтобы 
в нужный момент найти и источ-
ник заболевания, и определить, 
куда ушел товар».

учет рисков

Риски в страховании ответствен-
ности товаропроизводителя под-
разделяются на два вида: связан-
ные с дефектами или недостатка-
ми товаров/услуг/работ и те, что 
связаны с недостаточной, либо не-
достоверной информацией о това-
ре/услуге/работе.

Когда мы говорим о недоста-
точной либо неполной информа-
ции о товаре, работе или услуге, 
мы подразумеваем, что произ-
водитель обязан был знать о ри-
сках, связанных с произведенным 
им продуктом, выполненной рабо-
той или оказанной услугой и, соот-
ветственно, должен был надлежа-
щим образом информировать по-
требителя об их наличии. Напри-
мер, с 1 июля 2013 г. в России нач-
нет действовать технический ре-
гламент Таможенного союза «Пи-
щевая продукция в части ее мар-
кировки». В нем указано, что опре-
деленные компоненты пищевой 
продукции, употребление кото-
рых может вызывать аллергиче-
ские реакции или противопоказа-
но при отдельных видах заболева-
ний, т.е. те составляющие, кото-
рые могут повлечь за собой при-
чинение вреда жизни и здоровью 
и даже в отдельных случаях приве-
сти к смерти, указываются на мар-
кировке пищевой продукции не-
зависимо от количества этих ин-
гредиентов.

производСтво С защитой
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Эти правила защитят, в первую 
очередь, людей, склонных к аллер-
гическим реакциям на какие-либо 
продукты. Порой бывает достаточ-
но присутствия арахиса лишь в так 
называемых следовых концентра-
циях или злаков, содержащих глю-
тен, чтобы привести человека, стра-
дающего аллергией на эти пище-
вые продукты, к опасному состоя-
нию, чреватому летальным исхо-
дом. Поэтому указание на этикетке 
возможности содержания тех или 
иных компонентов – мера действи-
тельно необходимая. 

За последние несколько лет ми-
ровая практика страхования отме-
чает стабильное увеличение стра-
ховых случаев вреда жизни и здо-
ровью, происходящих в результа-
те недостаточной либо недостовер-
ной информации о продукте/то-
варе или услуге. При этом сегодня 
именно недостаточная или недо-
стоверная информация в 60% слу-
чаях является причиной нанесения 
вреда потребителям.

В США с января по сентябрь 2012 
года число случаев причинения вре-
да жизни и здоровью в результате 
употребления некачественной пи-
щевой продукции возросло на 44%.

В случае обнаружения факта 
причинения вреда жизни и здоро-
вью потребителя в результате по-
требления им уже поставленной 
на рынок продукции или потенци-
альной угрозы такого вреда, соглас-

но российскому законодательству, 
производитель/продавец некаче-
ственной продукции обязан ото-
звать либо изъять эту продукцию 
из оборота. 

В США в 2011 г. 718 случаев при-
чинения вреда жизни и здоровью 
потребителей в результате некаче-
ственной пищевой продукции по-
влекли за собой ее отзыв с рынка. 

Отзыв продукции, разумеется, 
влечет за собой дополнительные 
расходы, связанные с проведением 
экспертизы; арендой складских по-
мещений для размещения и после-
дующего хранения изъятой продук-
ции; наймом дополнительной рабо-
чей силы; размещением информа-
ции в СМИ; уничтожением реклам-
ных и маркетинговых материалов, 
которые были созданы для реализа-
ции данной продукции и, в конеч-
ном итоге, с уничтожением изъятой 
с рынка продукции. Все эти расходы 
может покрыть страховой полис…

уНикальНый вид страховаНия

Страховая компания AIG пре-
доставляет расширение покры-
тия для производителей и постав-
щиков, включающее помимо не-
посредственного страхования от-
ветственности (т.е. защиты иму-
щественных интересов страховате-
ля, связанных с причинением вреда 
третьим лицам) еще и обеспечение 
имущественных интересов, связан-
ных с расходами на отзыв продук-
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ции с рынка. Для российского рын-
ка данное расширение страхового 
покрытия является новым, в то вре-
мя как за рубежом страхование рас-
ходов по отзыву продукции уже во-
шло в обычную практику.

Одним из основных критериев 
для оценки рисков и размера стра-
ховой премии по данному виду 
страхования является вид продук-
ции. Как известно, разные виды 
продукции несут разные риски. 
Среди самых опасных – молочная, 
мясная и пищевая продукция и не-
продовольственные товары для де-
тей. Среди основных рисков следу-
ет отметить кишечные заболева-
ния, которые могут привести к ле-
тальному исходу: сальмонеллез, ки-
шечная палочка, листерия. Источ-
ником таких заболеваний являет-

ся не обязательно мясная или мо-
лочная продукция. Так, в 2011 г. в 
Европе произошла череда смертей, 
связанных с потреблением расти-
тельной пищи (изначально вино-
вниками отравлений считали ово-
щи, впоследствии – пророщенные 
семена сои). Некоторые компонен-
ты, содержащиеся в пищевой про-
дукции, могут, не причиняя вреда 
жизни и здоровью взрослого чело-
века, представлять для детей (осо-
бенно младшего возраста)серьез-
ную опасность, вплоть до леталь-
ного исхода. 

Для оценки потенциальных ри-
сков важно понимать объемы про-
изводства и поставки продукции 
на рынок. Крупным предприяти-
ям с миллионными оборотами, без-
условно, необходимо страховать 
ответственность во избежание ре-
путационных рисков, связанных с 
освещением случаев отзыва некаче-
ственной продукции с рынка сред-
ствами массовой информации. Но 
риски также зависят и от вида про-
дукции: в результате поставки даже 
небольшой партии потребителям 
может быть нанесен значительный 
вред. А значит, и малым предприя-
тиям тоже имеет смысл задумать-
ся о страховой защите. Предприя-
тиям же, занимающимся экспорт-
ными поставками, страхование от-
ветственности и расходов по отзыву 
продукции обязательно, поскольку 
на Западе уровень правой культуры 
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в разы выше, чем в России, следова-
тельно, обращения в суд происхо-
дят чаще, а суммы присуждаемых 
компенсаций значительно выше.

Ключевыми факторами при 
оценке риска будут являться вид 
продукции, оборот компании, гео-
графия продаж. Например, огра-
ничение рынка сбыта территорией 
РФ и СНГ является понижающим 
коэффициентом. Другими факто-
рами, влияющими на оценку ри-
ска, являются: контроль качества 
на производстве; международная 
сертификация продукции; нали-
чие (либо отсутствие) претензий, 
связанных с качеством за послед-
ние 3–5 лет.

Ущерб деловой репутации не 
покрывается страховым полисом. 
Во-первых, невозможно точно оце-
нить в денежном эквиваленте стои-
мость той или иной репутации. Во-
вторых, истинным фактором, вли-
яющим на ущерб деловой репута-
ции компании, является не столько 
сам факт отзыва продукции с рын-
ка, сколько оперативность и после-
довательность действий по отзы-
ву продукции. Предприятие долж-
но иметь заранее разработанный 
план подобной процедуры, вклю-
чающий перечень полномочий и 
зон ответственности сотрудников, 
также следует предусмотреть спо-
собы, позволяющие максимально 
быстро отследить, где реализуется 
продукция, которая привела к при-

чинению вреда жизни и здоровью 
или представляет угрозу причине-
ния такого вреда. В случае опера-
тивно проведенных мероприятий 
по отзыву продукции деловая ре-
путация, как правило, существенно 
не страдает. Однако несогласован-
ность действий может привести в 
том числе к банкротству компании.

За последние годы междуна-
родные холдинги расширили круг 
своих интересов за счет приобре-
тения российских предприятий. 
Новые собственники вводят свои 
требования, «навязывая» (в хоро-
шем смысле) определенные уров-
ни страховой культуры и контро-
ля качества. Наличие таких требо-
ваний на предприятии также явля-
ется одним из понижающих коэф-
фициентов в отношении расчета 
страховой премии, поскольку мы 
можем ожидать модернизации рос-
сийских предприятий с учетом тре-
бований к стандартам и контролю 
качества, принятых в данных ино-
странных холдингах.

Если на предприятии должным 
образом не организован контроль 
качества, размер страховой премии 
может быть увеличен. Можно так-
же предусмотреть использование 
франшизы. Последняя не только 
позволяет страховщику избежать 
необходимости выплат по мелким 
убыткам, но и стимулирует самого 
страхователя к должному отноше-
нию к качеству продукции. Зная, 
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что определенная часть убытков не 
будет возмещаться страховщиком, 
страхователь становится более от-
ветственным.

Безусловно, стоимость страхо-
вого полиса каждый раз рассчиты-
вается индивидуально. Но возмож-
на разработка некоторых стандарт-
ных программ страхования для тех 
или иных компаний, например пу-
тем установления определенных 
лимитов ответственности и разде-
ления всех предприятий отрасле-
вой промышленности на категории 
с учетом годового оборота. Каждая 
страховая компания устанавлива-
ет свои критерии для дифференци-
ации производителей товаров.

мотивы для страховаНия

На сегодняшний день основ-
ным мотивом российских компа-
ний к заключению договора стра-
хования ответственности являются 
контрактные обязательства. Либо 
контрагент предъявляет требова-
ния к страхованию ответственно-
сти своего российского подрядчи-
ка, либо само российское предпри-
ятие, будучи готовым выйти на экс-
портный рынок и предполагая, что 
подобные требования найдут отра-
жение в международных контрак-
тах, действует на опережение и об-
ращается в страховую компанию 
для заключения договора страхова-
ния ответственности. То есть пока, 
в основном, страхуются те, кто по 

тем или иным причинам вынужден 
это делать. Таким образом, получа-
ется некий гибрид – добровольный 
вид страхования с принудительно-
обязательным оттенком. Это связа-
но, прежде всего, с неблагоприят-
ным налоговым режимом в отноше-
нии добровольных видов страхова-
ния в целом: компания оплачива-
ет расходы на страховую премию 
из прибыли и, естественно, стра-
ховаться не спешит.

Предпосылкой для развития 
данного вида страхования может 
стать ожидаемое увеличение кон-
куренции на нашем рынке в связи 
со вступлением России в ВТО. Уси-
ление конкуренции повлечет за со-
бой необходимость демонстриро-
вать все больше гарантий не только 
безопасности своего товара потре-
бителю, но и обеспечения финан-
совой устойчивости перед контр-
агентами. Одной из таких гаран-
тий может стать наличие страхово-
го полиса ответственности товаро-
производителя и полиса страхова-
ния расходов по отзыву продукции.

производСтво С защитой


