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Одной из основных отраслей российской экономики является 

агропромышленная индустрия. Продовольственная безопасность страны и 

отдельных хозяйств всецело зависит от катаклизмов природного характера, в 

связи с чем возникает необходимость развития агропромышленного 

страхования в России. 

В 2001 году в современной экономике началось формирование системы 

страхования сельского хозяйства. В связи с финансовым кризисом 2008-2009 

годов и засухой 2009 и 2010 годов, нанесших непомерный ущерб 

сельскохозяйственной отрасли, был принят Федеральный закон № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 

25 июля 2011 года [5]. 

В Российской Федерации обстановка, сложившаяся на рынке аграрного 

страхования, характеризуется незначительной долей застрахованных площадей 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных животных, несмотря на значительный уровень рисков, 

свойственных отрасли сельского хозяйства, и субсидирование государством 

данного вида страхования [3]. 

Все вышесказанное указывает на актуальность вопроса о современном 

агростраховании в Российской Федерации.  

Цель исследования заключается в изучении сферы страхования 

сельскохозяйственного сектора в период 2012 – 2017 гг.  

Из цели вытекают следующие задачи:  
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1) рассмотреть ситуацию, сложившуюся в системе аграрного страхования 

в России;  

2) изучить опыт зарубежных стран в сфере страхования сельского 

хозяйства;  

3) определить возможные перспективы развития в агростраховании 

страны. 

Страхование является одним из вариантов управления рисками и 

обеспечения компенсации наносимого ими ущерба. 

Поскольку система аграрного страхования в России базируется на 

взаимодействии нескольких участников, каждый из которых преследует свои 

интересы, выделяют ряд причин, тормозящих развитие рынка 

сельскохозяйственного страхования: 

1) высокие риски (убытки сельского хозяйства от опасных природных 

явлений составляют до 70 % страховой суммы); 

2) недостаток свободных оборотных средств у сельскохозяйственных 

производителей для страхования; 

3) желание Правительства Российской Федерации создать стабильные 

условия работы отечественного аграрного сектора с минимальными затратами 

средств государственного бюджета; 

4) падение сельскохозяйственного производства в связи с 

неудовлетворением интересов сельхозтоваропроизводителей, не 

принадлежащих крупным агрохолдингам; 

5) слабо развитая система государственной поддержки, 

характеризующаяся нестабильным размером субсидий и отсутствием 

информации о программах страхования [6].  

Объективными предпосылками развития агропромышленной интеграции 

является желание банковских и страховых институтов хеджировать риск 

кредитования «чистого» сельского хозяйства за счет перераспределения 
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финансовой нагрузки на базе отраслей переработки или акций управляющих 

компаний-интеграторов, считает Аджиева А. Ю. [2]. 

Рассмотрим систему субсидирования сельскохозяйственного страхования 

за период 2012-2017 годов (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1 – Субсидии из федерального бюджета, предусмотренные на 

агрострахование, млн. рублей 

 

Субсидии, выделяемые из государственного бюджета в 2012 - 2015 годы, 

стремятся к повышению как в сфере растениеводства, так и в животноводстве. 

За данный период субсидирование урожая возросло на 4,56 млрд. рублей, 

страхования животных на 2,08 млрд. рублей.  

В 2016 году распределение сельскохозяйственных субсидий между 

субъектами Российской Федерации было обозначено в федеральном законе "О 

бюджете", в связи с чем наблюдается снижение предусмотренных субсидий на 

49 %, которые составляют фактически 2,49 млрд. рублей на агрострахование 

урожая и 2,56 млрд. рублей – на животноводство. 

По данным Национального Союза агростраховщиков в 2017 году размер 

перечисляемых субсидий снизился на 71 % в сравнении с переломным для 
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агрострахования 2016 годом. По итогам 2017 года 31 субъект Российской 

Федерации (63 %) из 48 не выполнил целевые показатели по страхованию [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самостоятельное 

управление финансированием программ развития АПК субъектами РФ ("единая 

субсидия") является нецелесообразным.  

Неудачи 2016 и 2017 годов подвели органы государственной власти к 

разработке проекта по развитию страховой защиты аграрного сектора. Он 

предусматривает повышение диверсификации, прозрачности и удобство 

управления страхованием для аграриев. По мнению Аджиевой А. Ю., 

необходима эффективно действующая система государственного управления 

аграрно-промышленными региональными комплексами, в которой бы были 

связаны и дополняли друг друга управленческие структуры всех иерархических 

уровней - федерального, регионального и местного [1].  

Основные конкуренты России на рынке развития страхования аграрного 

сектора - США, Китай, Индия и страны Евросоюза, которые добились 

значительных успехов в развитии страховой защиты сельскохозяйственных 

рисков за последние 15 лет. По данным Международной ассоциации 

агростраховщиков не менее 70% мирового агрострахования приходится на 

страхование с государственной поддержкой. До 10 лет субсидирование рынка 

сельскохозяйственного страхования превысило 30 млрд. долларов [4]. 

Система аграрного страхования от рисков в большинстве зарубежных 

стран базируется на субсидирование из госбюджета через различные страховые 

компании. Кроме этого, в некоторых странах, для поддержания стабильной 

работы и развития страхования внедряются различные инновации, такие как: 

«дистанционное зондирование», система GPS для фиксирования координат и 

консолидации данных по времени (Индия); привлечение частных 

страховщиков, расширение выбора страховых продуктов (Греция, Кипр и 

другие) и прочие [6]. 
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Изучив российский и зарубежный опыт в вопросе страхования сельского 

хозяйства, можно перечислить следующие рекомендации для улучшения 

отечественного агрострахования:  

1) расширить список страховых случаев;  

2) обратить внимание на финансовую нагрузку аграрного страхования и 

оптимизировать стоимость для мелких фермерских хозяйств и других 

сельскохозяйственных производителей;  

3) исключить показатель масштаба утраты от неблагоприятных природно-

климатических факторов;  

4) установить прозрачность в программе страхования; 

5) определить четкий порядок оказания государственной поддержки 

субъектам Российской Федерации. 

 

Библиографический список:  

 

1. Аджиева А. Ю. Государственное регулирование формирования 

рыночных отношений в региональном АПК: дисс. на соиск. учен. степ. 

канд. эконом. наук / А. Ю. Аджиева. – Российский государственный аграрный 

университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева. – Москва, 1999. – 177 с. 

2. Аджиева А. Ю. Роль и значение агропромышленной интеграции в 

условиях финансового кризиса / А. Ю. Аджиева // Terra Economicus: 

Экономичeский вестник Ростовского государственного университета – 2009. – 

Т. 7. – № 3-2. – с. 75-79. 

3. Баймишева Т. А. Состояние агрострахования: проблемы и пути 

развития / Т. А. Баймишева // Известия ОГАУ: науч.-метод. журн. – 2015. – №1 

(51) [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-agrostrahovaniya-problemy-i-puti-

razvitiya (Дата обращения: 12. 03. 2019).  

4. Годовой отчет 2017. Агрострахование для России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа – URL: 

http://www.naai.ru/upload/iblock/32b/32b2928fb6bef79b86cc57bb781378df.pdf 

(Дата обращения: 12. 03. 2019). 

5. Кичигина Ю. А. Агрострахование в России: основные проблемы и 

перспективы / Ю. А. Кичигина, Т. Д. Одинокова // Конкурентоспособность 

территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с 

международным участием в рамках III Евразийского экономического форума 

молодежи «Диалог цивилизаций «ПУТЬ НАВСТРЕЧУ». – 2012. – ч. 7. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

http://arbir.ru/articles/a_3837.html (Дата обращения: 09.03.2019). 

6. Кузьминых С. Ю. Система агрострахования: Российская практика и 

зарубежный опыт / С. Ю. Кузьминых // Научное сообщество студентов XXI 

столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XII междунар. студ. науч.-практ. 

конф. – № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL:  http://sibac.info/archive/economy/12.pdf (Дата обращения: 10.03.2019). 

 

 

 
Оригинальность 89% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-agrostrahovaniya-problemy-i-puti-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-agrostrahovaniya-problemy-i-puti-razvitiya
http://www.naai.ru/upload/iblock/32b/32b2928fb6bef79b86cc57bb781378df.pdf
http://arbir.ru/articles/a_3837.html

