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Аннотация: Статья посвящена вопросам системы страхования в 

сельском хозяйстве. Изучены причины, тормозящие развитие рынка 

агрострахования и представлены дальнейшие пути развития. 

Конкурентоспособность сельского хозяйства является достаточно низкой 

из всех отраслей экономики, это обуславливатся объективными факторами, 

такими как недостаточное внимание государства к проблемам аграриев, 

почвенно-климатические особенности регионов, сезонный характер работ 

(особенно для растениеводства), значительный временной интервал между 

вложением средств и выходом продукции (конечным результатом), высокий 

уровень риска и значительные колебания в доходах от года к году, 

иностранные интервенции и низкие закупочные цены. Принимая во внимание 

сложившиеся проблемы в отрасли, увеличение объемов государственной 

помощи для обеспечения продовольственной безопасности страны и 

стабильного развития аграрного сектора экономики очевидно. 
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Annotation: The article is devoted to the issues of the insurance system in 

agriculture. The reasons for the development of the agro-insurance market are 

studied and further development paths are presented. The competitiveness of 
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agriculture is quite low among all branches of the economy, this is due to objective 

factors, such as insufficient attention of the state to agrarian problems, soil-

climatic features of regions, seasonal nature of work (especially for crop 

production), a considerable time interval between investment and output end 

result), a high level of risk and significant fluctuations in income from year to year, 

foreign intervention and low purchase prices. Taking into account the existing 

problems in the industry, an increase in the amount of state aid to ensure the 

country's food security and stable development of the agricultural sector of the 

economy is obvious. 

Key words:  insurance, agroinsurance, plant growing, state support. 

Существенная часть сельскохойзяйственных угодий в России 

находится в области рискованного земледелия. Практически каждое 

растениеводческое предприятие способно понести убытки из-за 

небезопасных природных явлений. Абсолютная либо неполная гибель 

урожая приводит к значительным экономическим потерям.  

Количество страховых организаций, заключающих договоры 

страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений, на территории Российской Федерации с каждым годом 

значительно изменяются, это связано с высокими рисками в данной 

отрасли[2].  

 

Рисунок 1 – Количество страховых организаций, заключивших 

договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок 
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Анализируя представленные данные следует сказать о том, что в 2016 

году  количество страховых организаций осуществляющих страхование в 

сельском хозяйстве достигло самых низких показателей за последние 5 лет.  

Среди основных причин, приводящих развитие рынка агрострахования 

к торможению, можно назвать следующие: 

1) Данный вид страхования предполагает защиту от ограниченного 

круга рисков связанных в основном с природными явлениями, в то же время, 

такие опасности, как болезни растений, действия вредителей, 

противоправные действия третьих лиц и др. не включаются в объем 

страховой ответственности.  

2) Прямые и косвенные затраты на страхование для многих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, даже с учетом 

государственной поддержки, оказываются неподъемными. Также, действуют 

жесткие сроки уплаты страховых взносов, которые совпадают с весенне-

полевыми работами и подготовкой к уборке урожая. 

3) Развитие «серых» схем в этой сфере страхования способствует 

отсутствие четкой нормативной базы и единых правил урегулирования 

ущерба и порядка урегулирования убытков с участием независимых 

профессиональных оценщиков, что также является общим демотивирующим 

фактором для страхователя. 

4) Широко проявляется проблема дублирования источников 

компенсации сельхозпроизводителям ущерба от катастрофических рисков, 

неэффективного использования механизмов сельхозстрахования в качестве 

основного финансового инструмента компенсации ущерба от 

катастрофических рисков. 

5) Отсутствие единых подходов к осуществлению 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, а также 

комплексной системы отраслевого перестрахования приводит к высокой 

территориальной дифференциации страховых тарифов, что является 
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существенным сдерживающим фактором в развитии не только системы 

страхования как таковой, но и реализации региональной политики 

поддержки сельского хозяйства и отдельных его отраслей. Следует отметить, 

что компенсация части уплаченных страховых взносов осуществляется 

исходя из утвержденных страховых тарифов, которые зачастую не 

соответствуют реальной стоимости договоров в регионах. 

6) Низкая информированность сельхозтоваропроизводителей о 

возможностях страховой защиты, налицо низкий уровень государственной 

информационной поддержки сельхозстрахования. 

Государственная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей  в  сфере  

сельскохозяйственного  страхования с 2017 года включена в состав «единой 

региональной субсидии» (субсидия на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса)[1]. 

В рамках «единой региональной субсидии» субъектам Российской 

Федерации предоставлены широкие права и полномочия в вопросе 

управления средствами федерального бюджета, что позволит планировать 

приоритетные программы развития регионального агропромышленного 

комплекса. 

Госпрограммой утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Постановление 

Правительства Российской Федерации № 717 от 14.07.2012 г.). 

С целью  дальнейшего  совершенствования  действующей  системы  

сельхозстрахования,  осуществляемого с господдержкой, Минсельхозом 

России подготовлен проект изменений в Закон. 
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Основные изменения касаются исключения порога утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений и 

расширения диапазона безусловной франшизы. 

Также, положения Закона предлагается дополнить новыми опасными 

природными явлениями[3]. 

В заключении следует отметить, что реализовав следующие меры, 

можно добиться совершенствования системы страхования в сельском 

хозяйстве на законодательном уровне: 

1) необходимо расширить объекты страхования и 

сельскохозяйственных рисков; 

2) следует изменить условия договоров страхования и при этом, 

расширить  линейки страховых продуктов; 

3) пересмотреть предельные размеры ставок страхования, 

предусмотренных планом сельскохозяйственного страхования; 

4) обеспечение прозрачности проведения экспертизы при 

наступлении страхового случая; 

5) контролировать за правильность расчетов сумм страховых 

возмещений. 
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