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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

EVALUATION OFTHE PRESENT STATE OFAGRICULTURAL INSURANCE
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В работе на основе анализа экономической литературы предложена систематизация рисков, воздействующих на
объекты сельскохозяйственного страхования. Проведен анализ современного состояния рынка сельскохозяйственного
страхования в Российской Федерации, выявлена основная проблема, тормозящая его развитие, — высокая зависимость
от объемов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В статье были систематизирова-
ны проблемы сельскохозяйственного страхования и предложены мероприятия по их решению.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, объекты сельскохозяйственного страхования, страховые пре-
мии, страховые выплаты, уровень выплат, сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.

In the work based on the analysis of economic literature, the systematization of risks affecting agricultural insurance objects
is proposed. The analysis of the current state of the agricultural insurance market in the Russian Federation is carried out, the
main problem that hinders its development is revealed — a high dependence on the volume of state support for agricultural
producers. The article systematized the problems of agricultural insurance and proposed measures to address them.

Кeywords: agricultural insurance, objects of agricultural insurance, insurance premiums, insurance payments, level of payments,
agricultural insurance with state support.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимой составляющей экономической целостности государства является развитие сель-

ского хозяйства. Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что оно под-
вержено воздействию большого количества неблагоприятных факторов. Потери, которые нано-
сят эти факторы, заметным образом влияют на итоговые результаты деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, что при отсутствии какой-либо финансовой защиты чаще всего
приводит к их убыточности.

На сегодня большая часть российских сельскохозяйственных товаропроизводителей вынуж-
дена самостоятельно бороться с рисками, сопровождающими их деятельность. В мировой прак-
тике наиболее эффективным инструментом решения данной проблемы является сельскохозяй-
ственное страхование, которое позволяет обеспечить непрерывность агропроизводственной дея-
тельности путем компенсации размера ущерба, возникшего в результате наступления рискового
события. В рыночных условиях эффективность данной защиты зависит от уровня развития эконо-
мической системы в целом и системы сельскохозяйственного страхования в частности.
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Проблемы осуществления и развития сельскохозяйственного страхования рассматривали та-
кие ученые, как Алиева З.Б. [5], Гвозденко А.А. [9], Богомазова О.И. [7], Мадаева Р.Л. [10],
Богачев А.И., Макаренко С.В. [6], Матинова Ф.В. [11]. Однако в их работах теоретическая ин-
формация относительно сущности сельскохозяйственного страхования, проблем данной отрасли,
а также рисков, сопровождающих деятельность аграриев, представлена в общем виде и требует
систематизации. Поэтому рассмотрение данной темы является актуальным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы являются систематизация рисков, воздействующих на объекты сельскохозяй-

ственного страхования, анализ его современного состояния в Российской Федерации, а также
выявление проблем, препятствующих дальнейшему развитию данной отрасли страхования, и пред-
ложение основных путей их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс производства в сельском хозяйстве сопровождается множеством объективных рис-

ков, воздействовать на которые субъекты хозяйствования не в состоянии. От негативных послед-
ствий реализации риска невозможно полностью избавиться, однако их можно сократить путем
страхования, которое обеспечит покрытие части ущерба, понесенного предприятием в случае
наступления рискового события [7]. Т. о., сельскохозяйственное страхование — это такой вид
страхования, который обеспечивает защиту сельхозпроизводителей от различных природно-кли-
матических обстоятельств, приводящих к возникновению рисков, которые могут негативно отра-
зиться на результатах их деятельности.

Согласно Федеральному закону от 25.07.2011 № 260-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон О развитии сельского хозяйства», сельскохозяйственное страхование — страхование
имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, которое осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и други-
ми федеральными законами [1].

На сегодня в экономической литературе риски, воздействующие на сельское хозяйство, рас-
смотрены множеством авторов. Однако они в большинстве своем не систематизированы и пред-
ставлены в обобщенном виде для всех объектов страхования. На наш взгляд, эти риски требуют
систематизации, поскольку это даст возможность объективно оценить, какие из перечисленных
рисков реально воздействуют на тот или иной объект страхования. Поэтому представим виды
рисков, воздействующих на объекты сельскохозяйственного страхования, в виде схемы (рис. 1).

По представленному рисунку 1 видно, насколько разнообразны и индивидуальны риски, воз-
действующие на объекты сельскохозяйственного страхования. Именно в этом заключается слож-
ность осуществления данного вида страхования, поскольку при заключении договора со страхов-
щиком необходимо учесть все возможные негативные факторы, воздействующие на тот или иной
объект страхования.

Рассмотрим современное состояние рынка сельскохозяйственного страхования. Для этого про-
анализируем динамику страховых премий и выплат по договорам страхования (табл. 1).

В 2013 г. страховые премии возросли на 1822,4 млн руб. и составили 12079,4 млн руб. В 2014 г.
также наблюдается положительная динамика, при этом объем страховых премий возрос с 12079,4
млн руб. до 14696,5 млн руб. В основном это произошло за счет увеличения объемов субсидиро-
вания, предоставленного государством для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. В этом году средства субсидий, которые были выделены на поддержку сельскохозяй-
ственного страхования, были направлены на уплату страховых взносов. Однако в 2015 г. объем
страховых премий страховщикам сократился на 4752,7 млн руб. и составил к концу анализируемо-
го периода 9943,8 млн руб. Это обусловлено снижением доли государственной поддержки в виде
субсидий, что значительно повлияло на желание товаропроизводителей осуществлять страхова-
ние своего имущества, поскольку нагрузка на страхователя таким образом значительно возросла.
А в условиях нестабильности денежных поступлений, а также постоянной нехватки финансовых
ресурсов субъекты, осуществляющие свою деятельность в сельском хозяйстве, предпочитают
использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы на приобретение необходимых запасов (се-
мян, корма для животных, различных удобрений, техники и т. д.), чем на оплату непосильных для
них страховых платежей. Таким образом, выявлена первая проблема, сдерживающая рост рынка
страхования сельского хозяйства в Российской Федерации на сегодня.
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Рис. 1. Виды рисков, воздействующих на объекты сельскохозяйственного страхования (Состав-
лено на основании [13])

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. к
2012г.

2014 г. к
2013г.

2015 г. к
2014г.

Страховые
премии 10257,0 12079,4 14696,5 9943,8 +1822,4 +2617,1 -4752,7

Страховые
выплаты 6712,8 4872,4 4866,7 4023,2 -1840,4 -5,7 -843,5

Уровень
выплат 65,45% 40,33% 33,11% 40,46% -25,12% -7,22% +7,35%

Таблица 1. Динамика премий, выплат и уровень выплат в сельскохозяйственном страховании
за 2012–2015 гг., млн руб. *

* Составлено на основании [2]

Что касается выплат по договорам страхования, то за весь анализируемый период наблюдает-
ся негативная динамика. При этом в 2013 г. сокращение объема выплат составило 1840,4 млн
руб.; в 2014 г. объем выплат снизился с 4866,7 млн руб. на 5,7 млн руб.; в 2015 г. также наблюда-
ется снижение на 843,5 млн руб., при этом к концу анализируемого периода объем страховых
выплат составил 4023,2 млн руб. Такого рода динамика объясняется разной структурой рынка
страхования сельского хозяйства и спецификой каждого его сегмента. Так, благоприятные погод-
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ные условия позволили аграриям в 2013–2014 гг. собрать рекордные объемы урожая. В связи с
этим на данном рынке страхования объемы страховых премий значительно превышали объемы
возмещений в связи с наступлением страхового случая. Что же касается страхования сельскохо-
зяйственных животных, то тут наблюдалась обратная ситуация: вспышки эпидемий, принудитель-
ный забой крупного рогатого скота, гибель животных в результате чрезвычайных происшествий
— все это привело к тому, что объем страховых возмещений был равен или даже превышал
объем страховых премий.

Так, в 2012 г. уровень убыточности по рынку сельскохозяйственного страхования составлял
65,45 %. По итогам 2013 г. коэффициент снизился на 25,12 % и составил 40,33 %. Далее также
наблюдается снижение в 2014 г. на 7,22 % и снова увеличение до 40,46 % в 2015 году. Такое
изменение на рынке агрострахования объясняется тем, что в 2015 г. из-за снижения объема госу-
дарственной поддержки аграриев значительно снизился объем поступлений от страхователей в
виде страховых платежей. В целом отмечается, что имеющийся уровень убыточности не высок
и является благоприятным для страховых компаний, осуществляющих деятельность на рынке.
Однако что касается страхователей, то данную ситуацию сложно назвать оптимальной, посколь-
ку наблюдается явное неравенство между страховыми взносами и возмещениями, между сег-
ментом страхования сельскохозяйственных животных и страхованием урожая.

Рассмотрим страховые выплаты и премии страховщиков по договорам страхования физичес-
ких лиц. Для этого проанализируем динамику страховых выплат и премий по договорам страхова-
ния физических лиц (табл. 2).

Таблица 2. Динамика премий, выплат и уровень выплат по договорам сельскохозяйственного
страхования физических лиц за 2012–2015 гг., млн руб. *

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. к
2012 г.

2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Страховые
премии
(взносы)

401,9 555,0 1101,2 271,2 +153,1 +546,2 -830

Страховые
выплаты 169,4 191,1 399,7 122,7 +21,7 +208,6 -277

Уровень
выплат 42,15% 34,43% 36,30% 45,24% -7,72% +1,86% +8,95%

* Составлено на основании [2]

В 2013 г. страховые премии (взносы) возросли на 153,1 млн руб. и составили 555,0 млн руб. В
2014 г. сумма страховых премий страховщиков увеличилась по сравнению с 2013 г. на 546,2 млн
руб. и составила 1101,2 млн  руб. Однако объем страховых премий (взносов) в 2015 г. снизился на
830 млн руб. и составил к концу анализируемого периода 271,2 млн  руб. Объем страховых выплат
в 2013 г. возрос на 21,7 млн руб. и составил 191,1 млн  руб. В 2014 г. наблюдается положительная
динамика, при этом объем страховых выплат возрос с 191,1 млн руб. до 399,7 млн руб. Однако
объем страховых выплат в 2015 г. снизился на 277 млн руб. и к концу анализируемого периода
составил 122,7 млн руб. Коэффициент выплат в 2012 г. составил 42,15 %. В 2013 г. произошло
снижение коэффициента на 7,72 % и составило 34,43 %. В 2014 г. произошло увеличение на 1,86 %.
В 2015 г. коэффициент составил 45,24 %.

Рассмотрим страховые выплаты и премии страховщиков по договорам страхования индивиду-
альных предпринимателей. Для этого проанализируем динамику страховых выплат и премий по
договорам страхования индивидуальных предпринимателей (табл. 3).

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В 2013 г. страховые
премии (взносы) возросли на 312,8 млн руб. и составили 2086,6 млн руб. В 2014 г. сумма стра-
ховых премий страховщиков уменьшилась на 769 млн руб. и составила 1317,6 млн руб. Однако
объем страховых премий (взносов) в 2015 г. снизился на 691,4 млн руб. и составил к концу
анализируемого периода 626,2 млн руб. Объем страховых выплат в 2013 г. возрос на 226,8 млн -
руб. и составил 1103,6 млн руб. В 2014 г. наблюдается отрицательная динамика, при этом объем
страховых выплат снизился с 1103,6 млн руб. до 802,9 млн руб. Однако объем страховых вып-
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Таблица 3. Динамика премий, выплат и уровень выплат по договорам сельскохозяйственного
страхования индивидуальных предпринимателей за 2012–2015 гг., млн руб. *

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. к
2012 г.

2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Страховые
премии
(взносы)

1773,8 2086,6 1317,6 626,2 +312,8 -769 -691,4

Страховые
выплаты 876,8 1103,6 802,9 404,2 +226,8 -300,7 -398,7

Уровень
выплат 49,43% 52,89% 60,94% 64,55% +3,46% +8,05% +3,61%

* Составлено на основании данных [2]

лат в 2015 г. снизился на 398,7 млн руб. и к концу анализируемого периода составил 404,2 млн -
руб. По уровню выплат можно отметить постоянную положительную динамику за весь анали-
зируемый период.

На основании проведенного анализа можно заключить, что на данный момент рынок страхова-
ние сельского хозяйства в РФ не имеет возможности осуществлять полноценное развитие, по-
скольку существует фактор, сдерживающий его развитие, — это снижение объема так называе-
мой государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Данная проблема
также усугубляется тем, что доля сельскохозяйственного страхования, осуществляемого на ус-
ловиях господдержки, составляет 1,5 % в общей структуре рынка страхования Российской Феде-
рации [3]. Следовательно, современные реалии таковы: уровень развития рынка страхования сель-
ского хозяйства слишком зависим от объема государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Однако помимо указанной выше проблемы, в системе агрострахования существует еще мно-
жество проблем, решение которых должно быть найдено безотлагательно. На основе анализа
литературных источников выделим основные них, а также предложим мероприятия, которые, на
наш взгляд, позволят устранить выявленные проблемы сельскохозяйственного страхования и да-
дут первоначальный толчок для развития данной отрасли страхования (табл. 4).

Таблица 4. Проблемы рынка сельскохозяйственного страхования и пути их решения *
Проблемы Пути решения

1 2

При кредитовании сельского
хозяйства банки в качестве
залога требуют максимально-
го страхового покрытия, не
принимая при этом договоры,
заключенные с государствен-
ной поддержкой

Отказ коммерческих банков вполне обоснован: страхование с го-
сударственной поддержкой осуществляется только на случай на-
ступления катастрофических рисков, вероятность которых незна-
чительна. Поэтому в случае наступления случаев, не подлежащих
страхованию (вероятность которых значительно выше), сельско-
хозяйственные товаропроизводители получат убытки, из-за чего
они не смогут расплатиться с банками. Именно поэтому мы пред-
лагаем заключать основной договор страхования, который пред-
полагал бы государственную поддержку и страхование от катаст-
рофических рисков, и дополнительный договор, страхующий те
риски, вероятность наступления по конкретному объекту страхо-
вания наибольшая.
И в качестве залога для получения кредита целесообразно было
бы использовать именно дополнительный договор, по которому
наиболее вероятные риски застрахованы, следовательно, в случае
наступления неблагоприятного события ущерб, причиненный им,
будет возмещен.
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1 2

Отсутствие унифицирован-
ных документов, большой
объем требуемых документов
и справок для получения суб-
сидии

На законодательном уровне необходимо закрепить единый поря-
док получения субсидий, который бы включал исчерпывающую
информацию о необходимой документации, порядке ее оформле-
ния и сроках предоставления. Также следовало бы по возможно-
сти сократить объем документации, требуемой для получения
субсидии, поскольку бюрократизм данного процесса значительно
осложняет его осуществление.

Сложное финансовое поло-
жение аграриев и высокая
степень их закредитованно-
сти, влияющие на их желание
и способность осуществлять
страхование своей деятель-
ности

Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо нау-
читься рационально распоряжаться денежными средствами. Так,
после реализации произведенной продукции аграриям следует
сформировать определенный фонд или открывать депозит, кото-
рый в последующем периоде станет основой для уплаты страхо-
вых платежей.

Отсутствие единого порядка
расчета стоимости страхово-
го тарифа

Данную проблему можно решить также на законодательном уров-
не: Правительству РФ следует произвести расчет единой тариф-
ной ставки, которая была бы стандартной для всех основных до-
говоров страхования, а также определить предельные размеры та-
рифной ставки по дополнительному договору страхования. При
этом ставки по дополнительным договорам следует дифференци-
ровать по регионам с учетом особенностей климатических усло-
вий, набора рисков, воздействующих на застрахованные объекты,
а также статистики наступления неблагоприятных событий.

Отсутствие единой базы мно-
голетних статистических
данных по урожайности ос-
новных сельскохозяйствен-
ных культур и убыткам в
разрезе отдельных регионов
и культур

Необходимо разработать электронную базу данных, в которую
систематически вносилась бы информация относительно объемов
урожая, погодных условий, количества наступивших неблагопри-
ятных событий, негативно воздействующих на деятельность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Эта база данных долж-
на заполняться сначала на региональном уровне, а затем уже
обобщаться в Министерстве сельского хозяйства и в консолиди-
рованном виде представляться в общем доступе на интернет-
ресурсах. Такой статистический учет позволит более достоверно
рассчитывать сумму страховых платежей и тем самым снизить
стоимость страховки.

Продолжение табл. 4

* Составлено на основании [6; 8; 11; 12]

ВЫВОДЫ
В работе нами предложена систематизация рисков, воздействующих на объекты сельскохо-

зяйственного страхования, что даст возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям
объективно оценить, какие из перечисленных рисков реально воздействуют на тот или иной объект
страхования, и принять меры по их минимизации путем заключения дополнительных договоров
страхования.

В результате проведенного исследования было выявлено, что на сегодня рынок страхования
сельского хозяйства в РФ не имеет возможности осуществлять полноценное развитие, поскольку
существует фактор, сдерживающий его развитие, — это снижение объема так называемой госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Помимо указанной про-
блемы, данный сектор страхования сталкивается также с множеством иных проблем, анализ
которых позволил выявить наиболее существенные из них. К ним мы отнесли: сложное финансо-
вое положение аграриев; отсутствие унифицированных документов, необходимых для получения
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субсидии; отказ коммерческих банков принимать в качестве залога договоры страхования, зак-
люченные с государственной поддержкой; отсутствие единого порядка расчета стоимости стра-
хового тарифа; отсутствие единой базы статистических данных относительно наиболее важных
данных для агрострахования. Также нами были предложены мероприятия по решению указанных
проблем, реализация которых позволит данной отрасли страхования стать максимально эффек-
тивной для сельскохозяйственных товаропроизводителей и даст стимул к развитию стратегичес-
ки важного сектора отечественной экономики — сельского хозяйства.
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