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В статье рассматривается новое направление в развитии 

агрострахования – страхование животных с государственной поддержкой. 

Развитие животноводства относится к одному из приоритетных 

направлений государства в АПК, что придает особую актуальность 

страхованию сельскохозяйственных животных. Основным ориентиром в 

развитии сельскохозяйственного страхования выявлена необходимость 

совершенствования существующей системы мультирискового 

сельскохозяйственного страхования.  
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The paper considers a new direction in the development of agricultural 

insurance - insurance of animals with state support. Livestock development is one of 

the priorities of the state in the agricultural sector, which gives a special urgency 

insurance farm animals. The main focus for the development of agricultural 



insurance identified the need to improve the existing system multiriskovogo 

agricultural insurance. 
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Страхование рисков в сельскохозяйственном производстве обеспечивает 

надежную страховую защиту сельскохозяйственному производителю и 

позволяет ему минимизировать ущерб, вызванный наличием естественных 

природно-климатических факторов риска, получить доступ к кредитным 

ресурсам, обеспечить стабильное развитие сельскохозяйственного 

производства. 

Отдельной линией рискового страхования, которая подразумевает 

страхование сельскохозяйственных культур или страхование животных 

является агрострахование. Различают несколько основных видов 

агрострахования, но основным из них считается мультирисковое. Данный вид 

страхования из-за своего большого набора рисков считается слишком дорогим, 

именно поэтому при поддержке государства, которое выделяет субсидии и 

развивается этот тип агрострахования. 

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон 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», который призван более широко использовать механизм 

страховой защиты [1]. 

Страхование в сельском хозяйстве страны является одним из наиболее 

сложных видов страхования по его организации. Агрострахование – это не 

только страхование урожая. Согласно законодательству Российской Федерации 

этот вид страхования включает в себя следующее: 

1. Страхование урожая сельскохозяйственных культур и зеленых 

насаждений. 

2. Страхование животных (принадлежащих как производителям, так и 

физическим лицам). 



3. Страхование животных, проживающих в зоопарках и зверинцах разных 

типов. 

4. Страхование пчелиных семей. 

5. Страхование рыбы (которая выращена сельскохозяйственным или 

промышленным способом). 

6. Страхование имущества товаропроизводителей в сельском хозяйстве. 

Развитие животноводства относится к одному из приоритетных 

направлений государства в АПК, что придает особую актуальность 

страхованию сельскохозяйственных животных. 

Данным законом с 1 января 2013 года расширяется перечень объектов 

страхования с господдержкой. Наряду с сельскохозяйственными культурами и 

многолетними насаждениями страхованию будут подлежать 

сельскохозяйственные животные. 

На данный момент на компенсацию в виде 50% от страхового взноса 

имели право только хозяйства в сегменте растениеводства. Планируется, что 

животноводческие хозяйства будут получать субсидии начиная с 1 марта 

текущего года. 

Этот вид страхования является новым для рынка агрострахования в 

России. Министерство сельского хозяйства России считает, что 

сельскохозяйственное страхование животных при поддержке государства, 

будет функционировать без сбоев. Комитетом по методологии страхования 

Национального союза агростраховщиков (НСА) разработаны и согласованы с 

всероссийским союзом страховщиков правила страхования 

сельскохозяйственных животных, которые были одобрены ФСФР России и 

предложены Министерству сельского хозяйства РФ в качестве типовых. 

Правила  разработаны на основании положений закона №260-ФЗ и содержат 

основные условия страхования сельскохозяйственных животных с 

государственной поддержкой. Все виды животных сформированы по девяти 

группам, они будут страховаться по пяти рискам, в том числе по риску 

возникновения заразных болезней.  



Согласно закону на страхование сельхозживотных с господдержкой могут 

рассчитывать сельхозпредприятия, специализирующиеся на разведении 

крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, в том числе кур, гусей и 

индеек, кролиководческие хозяйства, предприятия по разведению лошадей, 

пчеловоды и другие предприятия. 

Однако, следует отметить, что НСА столкнулся с проблемой нехватки 

статистики для определения уровней рисков и расчета тарифов. Кроме того, 

опасения вызывает и тот факт, что  перечень заразных болезней, от которых 

могут пострадать животные, насчитывает более 100 наименований. 

Для обеспечения действия закона 260-ФЗ Правительством РФ принято 

Постановление  № 1371 от 22 декабря 2012 г. о правилах распределения 

субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования, в которых 

отмечено, что система дополняется порядком распределения субсидий на 

страхование сельскохозяйственных животных. Данный нормативный документ 

устанавливает порядок аттестации независимых экспертов по договорам 

страхования сельскохозяйственных животных, предполагающий создание 

аттестационной комиссии при Минсельхозе, которая будет работать 

параллельно с той, которая уже есть по растениеводству.  

Разработка правил страхования животных с господдержкой выявила целый 

ряд проблем, связанных с ветеринарной экспертизой. Учитывая, что новый вид 

договора страхования сельхозживотных не является публичным, страховщик не 

обязан его заключать. Вероятнее всего, осторожность страховщики будут 

проявлять на территориях, где официально констатировано наступление рисков 

серьезных заразных заболеваний у животных, например африканской чумы 

свиней. Страховщики, в большинстве случаев, стараются избегать ситуаций, 

обещающих кумуляцию рисков. 

Ставропольский край является особым с точки зрения ведения сельского 

хозяйства регионом. Он сочетает на своей территории четыре почвенно-

климатических зоны – от полупустынь до увлажненных предгорий. 

Практически ежегодно аграрный сектор Ставрополья сталкивается со всеми 



негативными для сельского хозяйства природными явлениями. В таких 

условиях, для сельскохозяйственных производителей, естественно стремление 

снизить свои риски и защитить вложения. 

В 2012 г. объем регионального страхового рынка достиг 13,6 млрд рублей, 

что на 26,4% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на динамичные 

показатели роста страхового рынка, не решены ряд проблем, которые тормозят 

его развитие. 

Реализация новых правил в агростраховании позволит разрешить 

некоторые из них. Так, страхование сельскохозяйственных животных в 

Ставропольском крае будут дотировать. Средства аграриям будут выделяться 

на основании специальных договоров. В соответствии с федеральным законом, 

половину необходимой суммы страховщику будет уплачивать сам 

производитель, а половину – компенсировать государство. 

Сегодня российское агрострахование развивается в рамках «испанской 

модели», главной целью которой считается стабилизация доходов 

сельхозпроизводителей и вовлечение их в управление рисками. В Испании 

агрострахование построено на взаимодействии трех основных участников – 

сельскохозяйственных производителей, страховых компаний и правительства. 

Сельхозтоваропроизводители заинтересованы в том, чтобы получить 

страховую защиту по минимальной стоимости. При этом страховые компании 

испытывают нехватку информации и методических разработок для работы с 

аграрным сектором, что препятствует рентабельности страховых операций в 

этом секторе. Правительство, со своей стороны, преследует государственный 

интерес, желает создать условия для стабильной работы национального 

аграрного сектора, то есть защитить производителя, но потратить на это как 

можно меньше государственных средств. В такой ситуации возникает 

потребность в государственной поддержке. Именно поддержка страхования, в 

противовес прямым выплатам пострадавшим сельхозпроизводителям из 

бюджета, позволяет более рационально использовать бюджетные средства, то 

есть достичь большего эффекта при меньших затратах. С другой стороны, 



государственная поддержка страхования направлена на преодоление тех 

естественных ограничений, которые мешают развиваться аграрному 

страхованию в рыночных условиях – высокой убыточности, сложности 

тарификации и т.п. Следовательно, господдержка позволяет достичь 

удешевления страхования для сельскохозяйственных производителей через 

механизм субсидирования страховой премии, а также включает 

государственные службы в работу по предоставлению информационной и 

методологической помощи страховым компаниям. 

В России объем господдержки аграриям будет определяться ежегодно 

законом о федеральном бюджете в соответствии с планом сельхозстрахования, 

который будет разрабатываться на основании предложений субъектов РФ и 

объединения страховщиков. 

Важным звеном в системе агрострахования в развитых странах являются 

специализированные общественные объединения. В этом плане Национальный 

Союз Агростраховщиков России должен стимулировать рост проникновения 

страхования в сферу сельскохозяйственного производства. 

Условия вступления России в ВТО не содержат никаких ограничений на 

субсидирование сельскохозяйственного страхования, поэтому важным является 

распространение сельскохозяйственного страхования. Агростраховщикам и 

органам государственной власти нужно расширять спектр видов страхования с 

господдержкой и обсуждать создание более комплексных и универсальных 

страховых продуктов, способствующих развитию экономики социальной сферы 

села. 

После вступления России в ВТО в сельском хозяйстве создалась особая 

ситуация. Достижение эффективности страхования с господдержкой возможно 

при условии работы на рынке профессиональных страховых компаний. 

Необходимо решить вопрос с единым объединением агростраховщиков, 

которое смогло бы взять на себя функции взаимоотношений с Росгидрометом, 

Росстатом, региональными органами управления АПК, заниматься подготовкой 

изменений в нормативные акты. 



По оценке экспертов в области агрострахования, рынок 

сельхозстрахования с господдержкой в 2012 году себя оправдал, система 

реализована, сформировался компенсационный механизм, созданы правила 

игры и принципы их корректировки. Однако есть и негативные факты – 

недоплата средств господдержки в ряде регионов. Есть потребность в единых 

правилах страхования (которые сейчас разработаны только для страхования 

животных), чтобы фермер не решал проблему выбора из различающихся 

правил, разница между которыми может выявиться только при выплате. 

Страхование в нынешнем варианте рассчитано только на катастрофы и 

серьезные климатические отклонения, а значит, должно развиваться и 

дополнительное добровольное страхование. 

В целом, как показала практика агрострахования, механизм оказался 

достаточно эффективным. Однако, в нем есть и серьезные проблемы, которые 

должны понимать и все участники страхования. Проблемы, с которыми 

сталкиваются агропроизводители в рамках 260-ФЗ, сводятся к трем основным: 

во-первых, страхование – это сложно, во-вторых, это дорого, в-третьих, это не 

всегда выгодно. Сельхозтоваропроизводители отмечают сложность процедуры 

получения субсидий и заключения договоров страхования. Аграриям зачастую 

сложно разобраться в правилах страхования, условиях договора страхования и 

приложений к нему. В связи с этим важная роль отводится региональным 

органам управления АПК, отраслевым союзам и экспертам в разъяснении 

порядка и условий страхования.  

Таким образом, говоря об ориентирах развития сельскохозяйственного 

страхования на будущее, хотелось бы отметить, в первую очередь, 

необходимость совершенствования существующей системы мультирискового 

сельскохозяйственного страхования на основании практики проведения 

страховых операций. Должна быть разработана вариативная системы 

сельскохозяйственного страхования с учетом международного опыта 

страхования.  

Необходимо сочетать на рынке добровольное и обязательное страхование 



сельскохозяйственных рисков. Но при этом, в случае получения 

государственных субсидий по иным направлениям, наличие страхования 

должно со временем стать их обязательным условием. Необходимо также 

ужесточение требований по соблюдению агротехнологий и усиление контроля 

за их исполнением со стороны государственных органов и страховых 

организаций. 

Считаем, что одной из важнейших целей страхового сообщества, является 

разработка цивилизованной модели перестрахования на агрорынке. По нашему 

мнению, система перестраховочной защиты при страховании 

сельскохозяйственных рисков должна использовать апробированные мировой 

практикой методы. 
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