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Аннотация 

В данной статье представлен обзор на современное состояние такой важной отрасли 

страхования, как страхование в сельском хозяйстве, выявлены основные характеристики и 

проблемы, а также намечены возможные пути их решения. 
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Сельское хозяйство на сегодняшний день является одним из самых рискованных 

отраслей экономики, это связано, в первую очередь с тем, что зависимость условий и 

конечных результатов сельскохозяйственной деятельности от случайных, чаще всего 

природно-климатических факторов, очень велика. Вследствие этого важную роль в решении 
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минимизации непредвиденных финансовых убытков приобретает применение программ 

агрострахования. Стабильность и эффективность использования системы 

сельскохозяйственного страхования подтверждается опытом мирового рынка 

агрострахования. В данной статье будут выявлены преимущества её применения и имеющиеся 

у нее недостатки. 

В современных условиях хозяйствования, политической и экономической 

нестабильности, одним из наиболее важных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны, а также фактором сохранения ее государственности и суверенитета, 

является ее продовольственная безопасность. В настоящее время в основу стратегического 

государственного приоритета ставится повышение качества жизни граждан РФ, а это 

невозможно без обеспечения населения безопасной сельскохозяйственной продукцией. 

Огромные территории РФ, ее обширные природные ресурсы предоставляют 

возможность развивать сельское хозяйство, повышая при этом продовольственную 

безопасность страны. Однако это в большинстве случаев сопряжено и с множеством рисков 

для достижения высоких результатов, так, каждый год производство сельскохозяйственной 

продукции несет весьма существенные убытки от стихийных бедствий: града, ураганных 

ветров, аномальных колебаний температуры, сильных дождей, весенних паводков и других 

стихийных бедствий. 

Финансовая система страны характеризуется огромным количеством механизмов 

защиты населения от подобного рода рисков и опасностей. К одному из наиболее весомых и 

важных финансовых механизмов, которые позволяют компенсировать убытки, возникающие 

по причине наступления неблагоприятных событий техногенного и природного характера, без 

преувеличения, можно отнести страхование. 

На данный момент страхование сельскохозяйственных рисков в РФ – это, в первую 

очередь, насущный признак современной, развитой и эффективной системы хозяйствования. 

Развитие и продвижение агрострахования является трудным вопросом в 

сельскохозяйственном комплексе, но вместе с этим это необходимый элемент перехода к 

стабильному развитию сельскохозяйственного производства в целом [2]. 

 Надо отметить, что в России при высокой рискованности ведения сельского 

хозяйства агрострахование, в том числе и с государственной поддержкой, не находит 

широкого распространения среди агропроизводителей, о чем свидетельствует малая доля 

застрахованной посевной площади, а также ежегодное уменьшение этой доли. 
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Рис. 1. Посевные (посадочные) площади сельскохозяйственных культур по договорам 

страхования с господдержкой в 2012-2016 гг., млн га [1] 

Государство предпринимало различные меры и утверждало такие различные законы 

как Постановление от 30 декабря 2016 г. №1556 «О предоставлении и распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса», или создание федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральное агентство по государственной поддержке деятельности агропромышленного 

комплекса» [4], [5]. Однако можно заметить, что данные меры дополнительного 

стимулирования не смогли дать ожидаемого эффекта, их использование оказалось 

непродолжительным, а агрострахование с государственной поддержкой охватывает малую 

долю в масштабах и страны, и отрасли в целом. Незначительное количество 

сельхозпроизводителей говорит о высоком недоверии к действующей на данный момент в 

России системе государственной поддержки резкому отказу аграриев от 

сельскохозяйственного страхования. Все это объясняется обширным комплексом причин:  

 затрудненным финансово-экономическим положением аграриев, 

представляющее собой и дефицит оборотных средств на осуществление страхования, и весьма 

высокие ставки тарифов агрострахования, зачастую доходящие до сотен тысяч рублей; 

 малой заинтересованностью потенциальных страхователей, которые отмечают 

высокорискованный характер сельскохозяйственной деятельности; 

 недостаточной информированностью самих производителей 

сельскохозяйственных продукции, которая приводит к неправильной оценке уровня 

страхового покрытия и в результате страховая сумма получается неадекватной реальным 

потерям; 

 быстрое распространение так называемого схемного страхования, которое 

подразумевает под собой ситуацию, когда недобросовестный страховщик вступает в сговор 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 12, 2018 (декабрь) 
 

4 

 

со страховой компанией для неэффективного освоения средств поддержки без реального 

страхования сельскохозяйственных рисков; 

 государственные субсидии распространяются только на страхование урожая, 

государственная поддержка не относится к страхованию имущества, не говоря о рисках, 

которые возникают при заключении договоров лизинга или получении банковского кредита 

[3]. 

В связи с этим мы предлагаем к рассмотрению следующие меры. 

Комплексный подход даст возможность четко сегментировать регионы в зависимости 

от специфики ведения сельского хозяйства, уровня сельскохозяйственных рисков, 

предпринимательской активности и финансовой устойчивости. Плановые объемы, 

выделяемых каждому экономическому региону бюджетных средств должны также принимать 

во внимание фактическую эффективность их освоения в прошлые периоды. 

Необходимым условием продуктивной работы системы агрострахования является 

выделение системы субсидирования в отдельное направление государственной поддержки. 

Специфика сельскохозяйственного страхования логически подразумевает его локализацию в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

АПК». 

В случае же сохранения принятой концепции «единой» субсидии этого можно 

добиться посредством осуществления защиты выделяемых объемов ресурсов на данное 

направление государственной поддержки посредством введения интервальных лимитов 

финансирования, установленных в зависимости от достигнутых результатов. Это даст шанс 

ограничить бесконтрольную самостоятельность регионов в распределении средств на другие 

цели, а также способствует повышению уровня индивидуальной ответственности 

региональных властей за эффективность работы механизма поддержки сельского хозяйства в 

пределах их региона. 

В пределах данной системы механизм распределения и контроля расходования 

бюджетных средств, выделяемых экономическим регионам, должен быть четко поставлен в 

зависимость от значений целевых показателей эффективности освоения ресурсов.  

Всё это требует четкого идентифицирования региональных особенностей ведения 

сельского хозяйства, кроме того следует выделить основные риски, дать оценку их величине, 

вероятности наступления и качеству управления ими, исходя их предыдущего опыта. В свою 

очередь, это даст возможность разработать диверсифицированную систему региональных 

продуктов государственной поддержки страхования сельскохозяйственных производителей с 

учетом региональной специфики [6]. 
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В данный момент сельскохозяйственным производителям приходится осуществлять 

комплексное страхование от всех групп рисков (засуха, наводнение, пожары), причем  вне 

зависимости от вероятности наступления и возможной величины ущерба от наступления тех 

или иных страховых случаев. Важно разработать региональные страховые продукты, которые 

будут учитывать математические параметры рисков (вероятность и величину реализации), 

реально существующий платежеспособный спрос со стороны сельскохозяйственных 

производителей и уровень эффективности оказываемой государственной помощи (качество 

риск-менеджмента региональных органов власти). 

В рамках разработки системного комплекса опасных агрометеорологических явлений 

Минсельхоз и Росгидромет должен быть определён точный перечень опасных природных 

явлений, а также должны четко указываться критерии оценки опасных для сельского 

хозяйства страховых рисков в рамках отдельных регионов. 

Более того необходима разработка Минсельхозом, Минфином и Центральным банком 

РФ четкой и понятной методики расчета страхового возмещения для повышения прозрачности 

выплат по договорам сельскохозяйственного страхования. 

Это способствует повышению популярности агрострахования у 

сельскохозяйственных организаций, а также позволит оптимизировать финансовые потоки 

государственной поддержки в зависимости от уровня реального спроса и ожидаемой 

эффективности. 

Надо отметить, что развитию агрострахования на региональном уровне препятствует 

и отсутствие эффективно действующей нормативно-правовой базы. С одной стороны, это 

позволяет сдерживать региональные власти в рамках реализации программы государственной 

поддержки сельского хозяйства в полном объеме. С другой стороны, есть вероятность 

возникновения предпосылок для развития коррупции при размещении бюджетных средств в 

пользу определенных хозяйствующих субъектов без достаточных на то оснований 

(руководствуясь исключительно материальными интересами) в условиях отсутствия 

эффективной системы критериев распределения выделенных ресурсов и механизма контроля 

эффективности их использования [2]. 

В Национальном союзе агростраховщиков отмечают важность принятия нормативно-

правовых актов, которые способны обеспечивать порядок выдачи  субсидий на оплату 

агрострахования в 2017 г., а также потребность в погашении задолженности по договорам 2016 

г., заключенным на условиях господдержки. 

Таким образом, в 2017 г. произошла консолидация мер государственной поддержки 

аграрного сектора экономики в «единую» субсидию. Следует заметить, что объединение мер 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 12, 2018 (декабрь) 
 

6 

 

государственной поддержки при отсутствии эффективного механизма работы с регионами 

может свести к минимуму предпринимаемые с 2012 г. усилия по созданию централизованной 

системы агрострахования, отвечающей условиям и масштабам развития АПК России. 
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