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В статье рассматривается сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной поддержкой, урожая 

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в 
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Агропромышленный комплекс обеспечивает важнейшую потребность 

человека в продуктах питания и является одной из главных составных частей 

экономики России. Уровень продовольственной безопасности государства и 

социально-экономическую обстановку в обществе определяет развитие АПК. 

Сельское хозяйство является центральным звеном агропромышленного 



комплекса.  

Специфика сельскохозяйственного производства состоит в том, что оно 

напрямую зависит от климатических факторов (засух, наводнений, ураганов и 

др.), состояния почв, вовлеченности в производство растений и животных. В 

результате вероятность окупаемости капитала и получения прибыли в этой 

сфере связаны с большими рисками.  

Непредвиденных финансовых убытков можно избежать или значительно 

их снизить благодаря комплексным программам страхования предприятий 

сельского хозяйства. Страхование является инструментом долгосрочного 

планирования финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. Это - гарантия быстрого получения средств на 

проведение восстановительных работ при наступлении страхового случая, 

источник финансирования текущих расходов на время перерыва в процессе 

производства и защита баланса организации. 

Страхование - является одним из наиболее эффективных методов 

управления сельскохозяйственными рисками. Из-за высокой степени риска 

сельскохозяйственного производства на территории Российской Федерации 

страхование урожая является весьма дорогим.  

Для обеспечения доступности страхование осуществляется с 

государственной поддержкой из средств федерального бюджета на условиях, 

определенных законом и утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

С 1 января 2012 года сельскохозяйственное страхование с государственной 

поддержкой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства». 

Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с 

государственной поддержкой, подлежит  риск утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в 



результате воздействия страховых событий. 

Основная цель государственной поддержки страхования урожая 

сельскохозяйственных культур: защита имущественных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от возможного ущерба, 

связанного с наличием естественных природно-климатических факторов риска. 

Особенности страхования с государственной поддержкой заключаются в 

следующем: 

- защита только от катастрофических рисков; 

- часть страховой премии по договору оплачивает государство; 

- договор считается вступившим в силу после оплаты страхователя 50% 

начисленной по договору страховой премии; 

- страховая сумма должна быть не менее 80 % от страховой стоимости; 

- размер безусловной франшизы не может превышать 40 % от страховой 

суммы; 

- создание компенсационного фонда. 

Новая система сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой базируется на следующих принципах: 

- страхование только по риску утраты (гибели); 

- предоставление поддержки путем перечисления в адрес страховщика 50% 

от начисленной страховой премии; 

- создание профессионального объединения страховщиков; 

- применение плана сельскохозяйственного страхования; 

- установление четких правил аккредитации экспертов и проведения 

экспертизы убытков; 

- установление предельного размера расходов страховщика на ведение дел; 

- распространение поддержки на страхование сельскохозяйственных 

животных. 

В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии 

агрострахования с государственной поддержкой. Однако, достигнутый уровень 

не позволяет говорить о его системности по сравнению с использованием этого 



инструмента в международной практике. Данный вид страхования в масштабе 

страны незначителен. 

Сельхозтоваропроизводители традиционно заключают договоры 

страхования в период производственного цикла. Именно в этот период их 

расходы как страхователей имеют наибольшие значения. 

В сложившихся условиях необходимо создание эффективной системы 

агрострахования, которая обеспечит возможность получения доступных для 

большинства аграриев услуг по страхованию.  

В настоящее время существует ряд программ агрострахования с 

господдержкой, разработанных Федеральным агентством по государственной 

поддержке страхования в сфере агропромышленного производства, которые 

могут быть использованы аграриями при заключении договоров страхования с 

государственной поддержкой. 

Данными программами страхования  предусматриваются отношение 

страховой суммы к страховой стоимости в размере 100%, 90%, 80%  и размер 

участия страхователя в страховании риска (безусловная франшиза) в размере 

0%, 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% от страховой суммы.   

Сельхозтоваропроизводители вправе выбрать любую из  предлагаемых  

программ при заключении договора страхования. 

На сегодняшний день в РФ действует профессиональное объединение 

страховых компаний, осуществляющих сельскохозяйственное страхование с 

государственной поддержкой - некоммерческая организация «Национальный 

союз агростраховщиков» (НО «НСА»).  

НСА был создан в 2007 году при активной поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы 

страхового надзора, Всероссийского союза страховщиков. 

Национальный союз агростраховщиков объединяет 27 крупнейших 

российских федеральных и региональных страховых организаций, с общим 

уставным капиталом около 60 млрд. рублей, многие из них обладают высшим 

рейтингом по национальной шкале рейтингования (ВСК, Югория, Ингосстрах, 



Росгосстрах и др.).  

НСА за счет создания компенсационного фонда является гарантом 

страховых выплат в случае банкротства отдельных страховых компаний, тем 

самым обеспечивает поддержание платежеспособности системы 

сельскохозяйственного страхования.  

Таким образом, создание профессионального объединения страховщиков 

было необходимым для всех участников системы агрострахования. 

НСА гарантирует сельхозтоваропроизводителям: 

• Объединение усилий по обеспечению своевременных и обоснованных 

страховых выплат. 

• Оказание консультационной помощи.  

НСА обеспечивает страховым организациям: 

• Координацию деятельности участников рынка сельскохозяйственного 

страхования и защиту их интересов. 

• Внедрение новых единых стандартов страхования. 

На протяжении последних трех лет изменение количества страховых 

компаний участвующих в страховании урожая сельскохозяйственных культур с 

государственной поддержкой  нестабильно. Наибольшее количество 

участников наблюдалось в 2009 г. Следует признать, что именно в 2009г. были 

наиболее высокие показатели, характеризующие рассматриваемый процесс.   

На наш взгляд, учитывая практические аспекты реализации системы 

агрострахования с государственной поддержкой остается  ряд нерешенных 

проблем:  

 - некоторые договоры агрострахования являются заведомо 

«невыплатными»; 

- даже по договорам, составленным достаточно корректно, возмещение 

убытков зачастую возможно получить только через суд; 

 - предлагаемые страховыми компаниями тарифы зачастую завышены  и не 

соответствуют прописанному в договорах страховому покрытию; 

 - необоснованные отказы в выплате субсидий по договорам страхования;  



-  использование «серых» схем при агростраховании.  

В результате  доля застрахованных площадей остается крайне низкой, в 

некоторых субъектах не превышает  5-10% (см. рисунок).  

Страховой бизнес по агрострахованию с государственной поддержкой 

страховых организаций – членов НО НСА в 2011г. равномерно распределялся 

по регионам Российской Федерации. Страховые компании, не являющиеся 

членами НО НСА, в 2011 году 62% страховых премий получили в двух 

Федеральных округах: Приволжском и Сибирском.  

 

Рисунок - Соотношение застрахованной и общей посевной площади 

сельскохозяйственных культур в 2004-2011 гг., млн. га 

По состоянию на 01.10. 2012 г. доля застрахованных членами НСА 

посевных площадей составила 60% от 11,3 млн га общей посевной площади.  

В текущем году общий объем премии по рынку составил 9,04 млрд руб. По 

предварительным данным за 10 месяцев 2012 г., компаниям – членам 

Национального союза агростраховщиков начислено 4,78 млрд руб. премии по 

сельхозстрахованию с господдержкой. Средний страховой тариф по договорам 

страхования с господдержкой членов НСА составляет 5,58%. По сравнению с 

2011 г. члены НСА снизили тарифы на сельхозстрахование более чем на 20%. 

Страховые компании - члены НСА в 2011г. снизили  страховые тарифы по 



договорам страхования на рынке агрострахования с господдержкой на 11%, по 

сравнению с тарифами 2010г. Страховые компании, не являющиеся членами 

НСА, увеличили страховые тарифы на 20%, по сравнению с тарифами 2010г. 

Средние тарифы страховых компаний – членов НСА почти на 30% ниже 

тарифов страховых компаний, не являющихся членами НСА.  

Уровень выплат у страховых компаний - членов НСА в 2010г. составил 

95,1%, что на 35% выше, чем у остальных участников рынка 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, подобная 

тенденция по выплатам наблюдалась и в 2009г.  

Это свидетельствует о том, что страховые компании – члены НСА не 

ставят своей целью максимизацию прибыли за счет 

сельхозтоваропроизводителя.  

Доля страховых компаний - членов НСА в общей сумме выплат регулярно 

превышает их долю в общей сумме страховых премий.  Это подтверждает 

высокое качество страховой защиты, предоставляемой страховыми компаниями 

– членами  НСА.  

Очевидны преимущества организации процесса агрострахования с 

господдержкой посредством участия НСА. Однако, на наш взгляд все еще 

недостаточно уделяется вниманию сельхозтоваропроизводителями процессу 

управления рисками. Вместе с тем, отсутствие жесткого контроля со стороны 

государства за деятельностью страховых компаний не в полном объеме 

осуществляющих страховые выплаты сельхозтоваропроизводителям 

препятствует более динамичному развитию системы агрострахования.  

Дальнейшее развитие агрострахования  возможно при расширении 

объектов страхования с господдержкой. В настоящее время Всероссийским 

союзом страховщиков (ВСС) разработаны типовые правила страхования 

сельхозживотных с господдержкой и направлены на согласование в 

Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).  

 Государственная поддержка с 1997 года до настоящего времени 

оказывалась только растениеводческим хозяйствам, а при принятии 



разработанных правил с 1 января 2013 года будет оказываться 

животноводческим хозяйствам на территории РФ. В этой связи перед 

страховыми компаниями стоит задача подготовить и согласовать с ФСФР 

необходимые документы по программе агрострахования с господдержкой в 

сегменте защиты сельхозживотных. 

Таким образом, отношения в сфере агрострахования развиты 

недостаточно. Эта система до сих пор находится в стадии развития, а 

финансовое положение производителей «не позволяет им быть стабильными и 

надежными участниками страховых отношений». Проблемы развития 

страхования в сельском хозяйстве связаны также с особенностями и большим 

разнообразием страховых рисков в этой области. Специфика реализации норм о 

страховании в сельском хозяйстве, особенности заключения, исполнения и 

прекращения договоров страхования требует специального изучения.  

 

Литература: 

1. Томилина Е.П. Государственная поддержка как механизм обеспечения 

финансовой устойчивости АПК региона / Е.П. Томилина, И.И.Глотова // 

Вестник АПК Ставрополья. 2012. - Т. 7. № 3. - С. 92-97. 

2. Гвоздиков А.В. Проблемы перехода предприятий на единый 

сельскохозяйственный налог / А.В. Гвоздиков, Е.П. Томилина, И.И. Глотова // 

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. - 2009. - № 79. - С. 131-135. 

3. Томилина Е.П. Формирование интеграционных связей 

предпринимательских структур – основное условие отрасли садоводства / Е.П. 

Томилина, И.И. Глотова // Вестник АПК Ставрополья. - 2011. - № 3. - С. 121-

123. 

4. Глотова И.И. Совершенствование способов привлечения заемных 

ресурсов сельскохозяйственными организациями / И.И. Глотова, Е.П.Томилина, 

О.Н. Углицких // Экономика и предпринимательство. - 2012. - № 5. - С. 198-203. 

5. Гвоздиков А.В. Анализ финансовых источников пополнения 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029995&selid=17942914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646771&selid=12969519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010745&selid=17429769
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026865&selid=17877920


оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий / А.В. Гвоздиков, 

И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. - 2008. - № 

68. - С. 264-269. 

6. Доронин Б.А. Экологическое предпринимательство как фактор 

развития природопользования в Ставропольском крае / Б.А. Доронин // 

Образование. Наука. Научные кадры. - 2012. - № 3. - С. 138-141. 

7. Доронин Б.А. Повышение эффективности производства продукции 

овцеводства. Теория, методология, практика: Дисс. … докт. эконом. наук: 

08.00.05 / Б.А. Доронин. - Ставрополь, 2006. -346 с. 

 

References: 

1. Tomilina E.P. State support as a mechanism to ensure the financial stability of 

the region's agricultural / E.P. Tomilinа, I.I. Glotova // Bulletin AIC Stavropol. 

2012.- 7. Number 3. - P. 92-97. 

2. Gvozdikov A.V. Problems of the transition to a single agricultural enterprise 

tax / A.V. Gvozdikov, E.P. Tomilina, I.I. Glotova // Scientific and technical sheets, 

St. Petersburg State Polytechnic University. - 2009. - № 79. - P. 131-135. 

3. Tomilina E.P. Formation of the international ties of business structures - the 

main condition branch of horticulture / E.P. Tomilina, I.I. Glotova // Bulletin AIC 

Stavropol. - 2011. - № 3. - P. 121-123. 

4. Glotova I.I. Improving the way leverage resources by agricultural 

organizations / I.I. Glotova, E.P. Tomilina, O.N. Uglickih // Economics and 

Entrepreneurship. - 2012. - № 5. - P. 198-203. 

5. Gvozdikov A.V. Analysis of the financial sources of working capital of 

agricultural enterprises / A.V. Gvozdikov, I.I. Glotova, E.P. Tomilina // Scientific and 

technical sheets, St. Petersburg State Polytechnic University. - 2008. - № 68. - P. 

264-269. 

6. Doronin B.A. Ecological entrepreneurship as a factor of development of 

natural resources in the Stavropol Territory / B.A. Doronin // Education. Science. 



Scientists. - 2012. - № 3. - P. 138-141. 

7. Doronin B.A. Improving the efficiency of production of sheep. Theory, 

methodology, practice: Diss. ... Doctor economy sciences: 08.00.05 / B.A. Doronin. - 

Stavropol, 2006. -346 P. 

 


