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Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы страхования рисков в 

сельском хозяйстве, текущее положение отрасли в системе страхования. Предложе-

ны основные направления совершенствования государственной поддержки сельско-

хозяйственного страхования. 
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Сельское хозяйство – один из важнейших секторов экономики России. Его 

развитие оказывает значительное влияние на состояние народно-хозяйственного по-

тенциала, уровень продовольственной безопасности страны и социально-

экономическую обстановку в обществе [6; 9].  

Одной из особенностей  сельского хозяйства является наличие высоких рисков 

природного характера (засух, града, сильных дождей, ураганов, аномальных колеба-

ний температуры) и других рисков (пожара, падежа скота, кражи, затопления и т. д.), 

снижающих рентабельность сельскохозяйственного производства и отрицательно 

влияющих на его развитии. Наличие рисков в большей степени характерно для  рас-

тениеводства, где результаты производства напрямую зависят от погодно-
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климатических условий, влияющих на финансово-экономическое положение сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Ежегодно сельскохозяйственные товаро-

производители несут значительные убытки от стихийных бедствий: града, ураган-

ных ветров, аномальных температурных явлений, сильных дождей, весенних павод-

ков и других чрезвычайных ситуаций [8].  

Основной ущерб сельскохозяйственному производству в России в последние 

годы наносят регулярно повторяющиеся засухи. При этом экономический ущерб в 

результате указанных обстоятельств не только сопоставим с масштабами финансо-

вых результатов деятельности хозяйств, но и периодически превышает их. Несут 

убытки хозяйства и в результате неблагоприятных погодных условий, не приводя-

щих к чрезвычайным ситуациям, но в то же время сильно снижающих урожайность 

и объемы производимой сельскохозяйственной продукции в стране. Так, аномаль-

ные агрометеорологические условия 2009-2010 гг. и 2012 г. привели к существенно-

му снижению объемов производства продукции сельского хозяйства. Индексы про-

изводства сельскохозяйственной продукции в России в 2010 г. и 2012 г. к предыду-

щему году  составляли 88,7% и 95,2% соответственно. Заметим, что в 2009 г. засуха 

охватила 16 регионов страны, а в 2010 г. – 43, в 2012 г. – 20. От засухи в 2012 г. по-

страдали 9347 хозяйств, площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур со-

ставила 5,5 млн. га. Полученный прирост продукции сельского хозяйства в 2013 г. в 

основном лишь обеспечил компенсацию падения ее производства в 2012 г. 

В сложившейся ситуации возрастает роль страхования рисков в сельском хо-

зяйстве. Заметим, что в России развитие системы финансовых взаимоотношений ор-

ганов страхования и организаций сельского хозяйства характеризуется рядом этапов. 

Наиболее значимым периодом в истории страхования был период обязательного 

страхования (1968-1990 гг.) сначала колхозов, а с 1979 г. и совхозов. До 1979 г. обя-

зательное страхование в сельхозпредприятиях осуществлялось за счет собственных 

средств, а в течение почти 10 лет (1979-1987 гг.) на эти цели использовались бюд-

жетные средства. За счет средств бюджета полностью уплачивались страховые взно-

сы низкорентабельных и убыточных хозяйств, доля которых составляла примерно 

70% от общего количества хозяйств. Доля бюджетных средств в страховых взносах 

всех хозяйств составляла в указанный период в среднем 57%. При обязательном 



 

страховании за счет отчислений от страховых взносов образовывался республикан-

ский запасный фонд, что обеспечивало маневрирование страховыми ресурсами и 

возмещение ущерба от стихийных бедствий хозяйствам во всех регионах России. 

Страхование было бессрочным, что давало Госстраху возможность использовать из-

лишки страховых взносов в благоприятные годы на возмещение ущерба в неблаго-

приятные.  

С 1991 г. обязательное страхование в нашей стране отменено и было принято 

решение о введении добровольного страхования имущества, включая посевы сель-

скохозяйственных культур, но без государственной поддержки. Однако доброволь-

ное страхование из-за его высокой стоимости для хозяйств так и не получило долж-

ного развития. С 1997 г. в связи с принятием закона  № 100-ФЗ «О государственном 

регулировании агропромышленного производства» в России осуществляется госу-

дарственная поддержка страхования урожая сельскохозяйственных культур в виде 

уплаты за счет средств федерального бюджета 50% страховых взносов [7]. В 2006 г. 

был принят закон №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйстве», в котором субсиди-

рование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию 

является одним из важнейших направлений государственной поддержки сельского 

хозяйства [4].  

В 2011 г. был принят Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Развитие сельского хозяйства»», обусловивший  новый этап разви-

тия система сельскохозяйственного страхования в стране [3]. В настоящее время 

осуществляется государственная поддержка страхования не только сельскохозяй-

ственных культур и многолетних насаждений, но и сельскохозяйственных животных 

(реализуется с 2013 г.). Кроме того, данный закон предусматривает использование 

условной франшизы в размере 30 %, а также возможной безусловной франшизы в 

размере до 40 % страховой суммы, что снижает страховые тарифы, а следовательно, 

и взносы. Взносы страхователей могут быть также уменьшены за счет неполного (не 

менее 80 %) страхового покрытия. Однако положительный эффект, заложенный в 

нормах принятого закона, может быть сведен к нулю в том случае, если будущий 

урожай выступает в качестве залога и его страхование является условием получения 



 

страхователями кредита. Залоговая стоимость должна как минимум быть равной 

сумме кредита. При ее расчете банк исключит из стоимости будущего урожая сумму 

франшиз (условной и безусловной), а также стоимость урожая, остающегося на от-

ветственности товаропроизводителя. В результате для обеспечения нужной суммы 

ему, возможно, придется или предлагать в качестве залога будущий урожай других 

культур (что потребует новых затрат на страхование) или страховать будущий уро-

жай на условиях, исключающих государственную поддержку [9].  

Следует отметить, что уровень развития страхования урожая сельскохозяй-

ственных культур в России в целом остается достаточно низким. За 2008-2014 г. ко-

личество хозяйств, заключивших договоры страхования, сократились на 3438 еди-

ниц (рис.1). Причем значительное сокращение характерно для крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (на 47,2 %). 

 
Рисунок 1 – Количество хозяйств, заключивших договоры страхования,  подлежащие суб-

сидированию, ед. 

 

За анализируемый период количество субъектов РФ, принимавших участие в 

страховании сельскохозяйственных культур, существенно не изменилось и в 2014 г. 

составило 62 (в 2008 г. – 65).  Однако, число страховых организаций, принявших 

участие в организации страхования сельскохозяйственных культур с государствен-

ной поддержкой, имеет тенденцию снижения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика субъектов РФ и организаций, участвующих в системе страхования  

сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой, ед. 

 

Кроме того, произошли некоторые изменения и внутри самого страхового сек-

тора: возросла доля более крупных страховщиков, в то время как  часть небольших 

компаний покинула рынок, что в определенной степени способствует консолидации 

страхового рынка. Страховщиками на рынке агрострахования в 2013 г. выступали 42 

компании, входящие в два объединения агростраховщиков – Союз «Единое объеди-

нение страховщиков агропромышленного комплекса «Национальный союз агро-

страховщиков» и Ассоциация агропромышленных страховщиков «Агропромстрах». 

Из общего числа заключенных договоров страхования сельскохозяйственных куль-

тур в 2013 г. 52,6 % приходилось на   24 страховые организации, входящих в состав 

«Национальный союз агростраховщиков», 47,4 % – на 18 компаний, входящих в 

объединение «Агропромстрах» [2]. 

Исследование портфеля договоров страхования урожая сельскохозяйственных 

культур с государственной поддержкой у отдельных страховщиков выявило суще-

ственные диспропорции: в «Агропромстрахе» на долю трех страховщиков приходи-

лось 52,3 % всех договоров объединения, в «Национальном союзе агростраховщи-

ков» – 62,7 %. При этом в каждой из групп страховщиков есть компании, имеющие 

лишь один договор сельскохозяйственного страхования. Вышеизложенное свиде-

тельствует о монополизме на рынке сельскохозяйственного страхования, осуществ-

ляемого с государственной поддержкой. 

Стоит отметить, на протяжении исследуемого периода удельный вес застрахо-
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ванной посевной площади не превышал 25% при плановом показателе  40 % (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Удельный вес посевной площади застрахованных культур, % 

 

Заметим, что основной объем заключенных сельскохозяйственными организа-

циями  договоров страхования с государственной поддержкой приходится на При-

волжский и Сибирский федеральные округа (60,54 %) (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Доля федеральных округов в портфеле договоров страховых организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой в 

среднем за 2008-2014 гг., % 

  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сельскохозяйственное страхо-

вание в РФ развивается за счет количественных показателей, а удельный вес хо-

зяйств, застрахованных с государственной поддержкой, составляет лишь незначи-

тельную часть (2,3 %).  

Сложившаяся ситуация в сфере сельскохозяйственного страхования во многом 
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обусловлена недостаточной государственной поддержкой. Так, доля государствен-

ных субсидий в сумме уплаченных страховых премий по договорам страхования 

урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в период 

2008–2014 гг. составляла в среднем 46,5 % (табл. 1.). 

 
Таблица 1 – Динамика государственной поддержки страхования сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений в РФ 
Наименование  

показателя 

Год  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Страховая сумма,  

млн руб. 123258,4 119126,8 87982,8 136572,6 175473,2 182829,0 189312,6 

Субсидии, перечисленные 

из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ, 

млн. руб. 

4278,5 3596,5 4296,3 5889,2 4873 5256 4397,1 

Фактическая компенсация 

уплаченных страховых 

взносов из бюджетов всех 

уровней, % 48,7 39,2 48,9 42,4 49,8 49,3 47,5 

 

Заметим, что в анализируемый период наблюдается постоянное превышение 

страховых взносов над выплатами (рис.5).  

 
Рисунок 5 – Динамика уплаченных страховых взносов и сумм возмещения, млн. руб. 

 

Уровень страхового возмещения, выплаченного сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, по отношению к взносам составлял в среднем за исследуемый 

период 48,9% (наибольший в  2010 г. – 72,4%, и лишь 13,7% в 2013 г.) (рис.6). 
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Рисунок 6 – Уровень страхового возмещения, выплаченного сельскохозяйственным     то-

варопроизводителям, по отношению к страховым взносам, % 

 

В мировой практике данный показатель считается приемлемым, если он нахо-

дится на уровне 80 %. Следовательно, остаток полученных страховых взносов ис-

пользовался страховщиками для финансирования собственных расходов и формиро-

вания прибыли. Это свидетельствует о том, что значительная часть бюджетных 

средств остается у страховщиков, а не направляется на осуществление страховых 

выплат, то есть экономическая эффективность страхования урожая остается невысо-

кой, и прежде всего для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Как уже отмечалось выше, с 2013 г. в стране осуществляется государственная 

поддержка страхования сельскохозяйственных животных. В 2013-2014 гг. государ-

ственная поддержка осуществлялась при страховании крупного рогатого скота (за 

исключением телят в возрасте до 2-х месяцев), мелкого рогатого скота (за исключе-

нием козлят и ягнят в возрасте до 4-х месяцев), свиней, птицы яйценоских пород и 

птицы мясных пород, цыплят-бройлеров [2]. В настоящее время в сегменте сельско-

хозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животновод-

ства работает более 30 страховых компаний в 39 субъектах РФ  (табл. 2). Клиентами 

страховых компаний в основном являются крупные животноводческие комплексы. 
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Таблица 2 – Показатели страхования сельскохозяйственных животных  

с государственной поддержкой 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Число организаций, заключившие договоры страхования, подле-

жащие субсидированию 
367 379 

Число страховых организаций, осуществлявших страхование 

сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой 28 31 

Число субъектов РФ, принявших участие в страховании 38 39 

Общее число заключенных договоров страхования 405 410 

Количество застрахованных животных, тыс. голов:  

в том числе: 
25267,1 30565,4 

крупный рогатый скот 488,7 496,5 

мелкий рогатый скот 216,4 224,1 

свиньи 2012 2191,7 

птица 22550 27653,1 

Сумма уплаченной страховой премии, млн руб. 417,1 505,4 

Субсидии, перечисленные из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ, млн руб. 
276,1 280 

Субсидии, перечисленные из бюджетов субъектов РФ, млн руб. 40,5 38,6 

Страховое возмещение, млн руб. 190,5 309,7 

% к уплаченным страховым взносам 45,0 61,0 

 

Размер средств, выделенных из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат по сельскохозяйственному стра-

хованию с государственной поддержкой в области животноводства, в 2013-2014 гг. 

составил 635,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 556,1 млн. руб., из 

бюджетов субъектов РФ – 79,1 млн. руб. Размер субсидий из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ, перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в 2013-2014 гг., по отношению к уплаченной страховой премии в среднем со-

ставил 69,5 %. Уровень страхового возмещения, выплаченного сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, по отношению к взносам составлял в среднем за иссле-

дуемый период 53,0%.  

Наибольшую долю рынка агрострахования в области животноводства зани-

мают Приволжский федеральный округ – 52,45 % от общего количества заключен-

ных договоров страхования сельскохозяйственных животных с государственной 

поддержкой (рис. 4).  



 

 
Рисунок 4 – Доля федеральных округов в портфеле договоров страховых организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственное страхование животных с государственной 

поддержкой в среднем за 2013-2014 гг., % 

 

Доля Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного федеральных округов 

в страховании животных с господдержкой незначительна и составляет не более 2 % 

каждый от общего количества договоров страхования сельскохозяйственных живот-

ных, принятых на субсидирование. 

На наш взгляд, основными причинами низкого уровня развития страхования 

рисков в сельском хозяйстве являются:  

во-первых,  высокие ставки страховых тарифов, что вынуждает сельхозтова-

ропроизводителей отвлекать значительные финансовые средства в период подготов-

ки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ; 

во-вторых, недостаточность собственных средств у сельскохозяйственных то-

варопроизводителей для приобретения страхового полиса, что  ограничивает воз-

можность их участия в системе агрострахования; 

в-третьих, отсутствие системы перераспределения рисков по территории РФ, 

что обусловливает возникновение риска невыплаты страхового возмещения сельхоз-

товаропроизводителям при наступлении страхового случая в отдельно взятом реги-

оне;  

в-четвертых, слабая государственная поддержка.  

Действующая система и порядок организации страхования сельскохозяй-

ственных рисков не обеспечивают финансовую устойчивость сельхозорганизаций. 
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Современный уровень агрострахования в стране, где более 75 % территории распо-

ложено в условиях зоны рискованного земледелия, не дает основания говорить об 

использовании этого важнейшего рыночного инструмента в качестве надежного и 

системного института, обеспечивающего формирование оптимальных экономиче-

ских условий для деятельности сельскохозяйственных организаций в неблагоприят-

ной климатической ситуации. В современных условиях управление рисками в сель-

ском хозяйстве должно основываться на развитии механизма государственной под-

держки сельскохозяйственного страхования в целях  повышения финансовой устой-

чивости отрасли. Основные направления совершенствования государственной под-

держки страхования рисков в сельском хозяйстве представлены в табл.4.   

Таблица 4 – Основные направления совершенствования государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования [1; 7; 8; 10; 11] 
Направление Содержание 

1. Создание общероссий-

ских страховых резерв-

ных фондов. 

Федеральный сельскохозяйственный резерв предназначается для 

оказания в отдельные годы временной (возвратной) или безвоз-

вратной финансовой помощи страховщикам, у которых не хватает 

средств для покрытия ущерба от части рисков, не переданных ими 

в перестрахование и подлежащих возмещению страховыми компа-

ниями. 

2. Развитие перестрахо-

вочной системы 

Общероссийская перестраховочная система должна обеспечивать 

полное возмещение потерь только от части рисков, передаваемых в 

перестрахование. 

3. Корректировка дей-

ствующего порядок уста-

новления ставок для рас-

чета субсидий 

3.1. Применение дифференцированного подхода к установлению 

страховых тарифов в разрезе сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, использующих высокоинтенсивные технологии, 3.2. 

Определение страховой стоимости и ставок для расчета субсидий 

исходя их показателя средней урожайности (продуктивности) оди-

накового временного периода; 

3.3. Осуществление раздельного субсидирования расходов на веде-

ние страхового дела и расходов на возмещение потерь сельхозто-

варопроизводителей в результате стихийных бедствий. 

 

Успешная реализация указанных направлений будет способствовать ком-

плексному устойчивому развитию системы страхования сельскохозяйственных рис-

ков и обеспечит целевое и более рациональное использование выделяемых государ-

ством на эти цели финансовых ресурсов. В свою очередь, развитие механизма стра-

хования рисков с сельском хозяйстве обеспечит повышение финансовой устойчиво-

сти сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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