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Построение системы агрострахования, обеспечивающей защиту и 
финансовую устойчивость агропромышленного комплекса России, —  
задача государственного значения, считает директор Департамента 
экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза России  
Наталия Чернецова. По ее мнению, потенциал для роста этого 
сегмента страхования в России просто огромен.

АГРОСТРАХОВАНИЕ: 
РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Современные страховые 
технологии: Какова роль 
агрострахования, в том 
числе — с господдержкой, 
в реализации стратегии 
импортозамещения и продо-
вольственной безопасности 
России? 

Наталия Чернецова: Агро-
страхование с господдержкой 
должно играть одну из клю-
чевых ролей в обеспечении 
развития национального аг-
ропромышленного производ-
ства, в реализации стратегии 
импортозамещения.

Сельское хозяйство — от-
расль, наиболее подвержен-
ная влиянию чрезвычайных 
ситуаций природного харак-
тера, которые могут нанести 
ущерб не только отдельным 
хозяйствам, но и продоволь-
ственной безопасности всей 
страны.

Вспомните жаркое сухое 
лето 2010 года — тогда в 
регионах от засухи постра-
дали более 20 тыс. сель-
хозпредприятий. Ущерб 
для отрасли оценивался в 

десятки миллиардов рублей. 
Сельхозпредприятиям были 
выплачены компенсации из 
бюджета, часть средств — в 
виде кредитов. Страхование 
от потери урожая могло 
бы помочь производите-
лям сельскохозяйственной 
продукции минимизировать 
финансовые потери. Однако 
большинство хозяйств не 
имели договоров о страхо-
вании. 

Несмотря на все усилия, к 
российским аграриям еще не 
пришло понимание особой 
важности современного 
механизма компенсации 
убытков в сложных клима-
тических условиях. Государ-
ство продолжает компенси-
ровать потери пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций 
сельхозпроизводителей из 

средств федерального бюд-
жета. 

По итогам прошлого года 
доля застрахованной посев-
ной площади с государствен-
ной поддержкой снизилась 
на 35 % по сравнению с 2014 
годом и составила 11 % от 
всего объема посевных пло-
щадей в России. В текущем 
году эта тенденция сохраня-
ется: объем застрахованных с 
государственной поддержкой 

посевных площадей на 40 % 
ниже показателей аналогич-
ной даты прошлого года. В 
ряде регионов России вообще 
не представлены страховые 
компании, осуществляющие 
страхование в АПК. 

Построение системы агро-
страхования, обеспечиваю-
щей защиту и финансовую 
устойчивость агропромыш-
ленного комплекса России, 
— задача государственного 
значения, и нам необходимо 
достичь ее эффективного ре-
шения. Потенциал для роста 
этого сегмента страхования 
в России просто огромен.

ССТ: Основными болевы-
ми точками агрострахования 
участники этого рынка счи-
тают недостаточность ставок 
и объемов субсидирования, 
непрозрачность и недоста-
точную гибкость процессов 
субсидирования, отсутствие 
баланса между объемом и 
ставками субсидирования, 
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Российским аграриям еще не пришло 
понимание особой важности современного 
механизма компенсации убытков в 
сложных климатических условиях.
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с одной стороны, и уров-
нем рисков для сельского 
хозяйства в субъектах РФ 
с другой. Согласны ли вы с 
такой точкой зрения? Как 
преодолеть эти трудности, 
какие меры по развитию 
агрострахования следует 
принимать государству, а 
также самим страховщикам 
— участникам рынка?

Н. Ч.: Действующая сейчас 
система сельскохозяйствен-
ного страхования с госу-
дарственной поддержкой 
была введена в 2012 году с 
вступлением в силу феде-
рального закона № 260-ФЗ 
«О государственной под-
держке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и 
о внесении изменений в Фе-
деральный закон "О разви-
тии сельского хозяйства"».  
В 2014 году в нее внесены 
изменения, однако практика 
последних лет показывает 
необходимость дальнейшего 
совершенствования. 

Минсельхоз России со-
вместно с отраслевым и стра-
ховым сообществом ведет 
работу по формированию 
единой согласованной пози-
ции по изменениям в систему 
агрострахования с государ-
ственной поддержкой. 

Одной из основных про-
блем являются сложности, 
возникающие при урегули-
ровании убытков по страхо-

вым случаям. Связано это, 
в первую очередь, с отсут-
ствием единых подходов в 
определении факта их насту-
пления и расчете количе-
ственных потерь урожая. 

Это приводит к отказам 
страховых компаний в вы-
плате страховых возмеще-
ний, сокращению их сумм и 

возмещению ущерба сель-
скохозяйственным товаро-
производителям не в полном 
объеме. 

За последние четыре года 
наблюдается снижение 
уровня выплат: 22,7 % в 
2012 году, 13,7 % в 2013 году, 
12,6 % в 2014 году, 11,4 % в 
2015 году. 

 Необходимо обратить осо-
бое внимание страховщиков 

на улучшение процессов 
урегулирования убытков и 
выплаты страхового возме-
щения. 

В сентябре 2015 года На-
циональному союзу агро-
страховщиков (НСА) был 
присвоен статус единого 
объединения агрострахов-
щиков. 

Минсельхоз России и ранее 
выступал за создание единого 
профобъединения агростра-
ховщиков. Это позволяет 
сделать систему сельхозстра-
хования на условиях господ-
держки более понятной и 
прозрачной для всех участни-
ков страхового рынка.

В прошлом году Банк Рос-
сии проделал большую рабо-
ту по освобождению рынка 
от неблагонадежных стра-
ховых компаний (частично 
отозвал, частично прио-
становил лицензии у ряда 
компаний, на долю которых 
в сумме приходилось 62 % 
застрахованной площади в 
2014 году).
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Одной из основных проблем  
являются сложности, возникающие  
при урегулировании убытков  
по страховым случаям.
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С одной стороны, это 
привело к снижению доли 
застрахованных площадей 
до 11 % (в 2014 году — 18 %, 
снижение относительно 
2014 года на 35 %, что почти 
вдвое меньше, чем доля 
застрахованной площади 
страховых компаний, чья 
деятельность приостановле-
на — в сумме 62 %). 

С другой стороны, это важ-
ное достижение с точки зре-
ния восстановления доверия 
сельхозпроизводителей к 
инструменту страхования 
рисков. 

ССТ: Будут ли вводиться 
минимальные стандарты 
агротехнологий, используе-
мых при возделывании сель-
хозкультур? В чем необходи-
мость такого шага? Будут ли 
эти стандарты иметь общий 
положительный эффект для 
всего АПК России? 

Н. Ч.: Действительно, такие 
стандарты необходимы, и по-
ложительный эффект от них 
очевиден. Минсельхоз России 
совместно с Национальным 
союзом агростраховщиков 
прорабатывает вопрос о 
введении минимальных стан-
дартов агротехнологий для 
производства растениеводче-
ской продукции. Это, в свою 
очередь, окажет влияние на 
эффективность страхова-
ния и его развитие, так как 
обеспечит базу для стабили-
зации сельхозпроизводства, 
получения запланированных 
объемов растениеводческой 
продукции, поможет исклю-
чить случаи недостаточно 
добросовестного отношения 
производителей к процессу 

сельскохозяйственного про-
изводства.

Разработка стандартов 
требует серьезного науч-
но-обоснованного подхода с 
учетом почвенного, клима-
тического и биологического 
разнообразия наших терри-
торий. Потребуется время 
для определения зональных 
технологий и приведения 
в соответствие норматив-
но-правового поля. 

Мы надеемся, что и руко-
водители органов управ-

ления АПК субъектов РФ 
активно подключатся к этой 
работе. Важно обратить 
внимание сельхозтоваро-
производителей на  необхо-
димость применения агро-
технических, химических и 
технологических приемов в 
производственном процессе 
и рассмотреть вопросы о 
внесении соответствующих 
изменений в региональные 
нормативно-правовые акты. 

Минсельхозом России на текущий год подготовлен 
план мероприятий по решению проблем агрострахова-
ния, предусматривающий построение трехуровневой 
системы страховой защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Система включает в себя 3 варианта агрострахования: 
•  страхование «суперкатастрофических» рисков  

(1 уровень)
•  добровольное страхование с государственной  

поддержкой (2 уровень)
•  «коммерческое» страхование (3 уровень)

Мера позволит расширить варианты осуществления 
агрострахования, в том числе даст возможность ока-
зания дополнительной поддержки застрахованным 
сельхозтоваропроизводителям за счет региональных 
программ.

Предусмотрено создание института аварийных 
комиссаров и андеррайтеров, которые обеспечат 
объективность расчета и оперативность осущест-
вления страховых выплат. 

Совместно с Росгидрометом планируется созда-
ние дополнительной системы метеонаблюдения 
для целей страхования и подтверждения факта 
наступления страхового случая.

В числе первоочередных мероприятий — раз-
работка и утверждение специализированных 
критериев опасных природных явлений для целей 
агрострахования и методик расчета размера стра-
хового возмещения для обеспечения прозрачно-
сти выплат.


