СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ
С развитием сельхозстрахования меняется спрос разных
игроков АПК на страховые продукты. О трендах на рынке
и ожиданиях агропромышленного сектора, возможных
решениях и перспективах мы говорим с Сергеем Простатиным,
генеральным директором АО СК «РСХБ-Страхование».
Современные страховые технологии:
Какие сегменты агрострахования разви
ваются активно, а какие еще отстают?
От каких факторов это зависит?
Сергей Простатин: На текущий момент
наиболее активно развивается сегмент
страхования урожая. Это в первую очередь связано с внесением изменений в
закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»,
вступивших в действие в 2019 году.
Благодаря им стало возможно принимать
на страхование как отдельный риск, так
и группу рисков. Если же посмотреть на
ситуацию в целом, то несмотря на положительную динамику, существует ряд
проблем, которые по-прежнему ограничивают рынок и требуют повышенного
внимания. Основная — низкий охват
сельхозтоваропроизводителей страхованием. Дополнительным драйвером
развития рынка могли бы стать льготы
или преференции предприятиям, которые
приняли решение защитить свой бизнес
и застраховали свое имущество (урожай,
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животных), а также так называемая погектарная поддержка.
Кроме страхования урожая, позитивную
динамику показывает новое направление,
которое до этого не охватывалось страхованием с государственной поддержкой —
страхование аквакультуры.
Что касается АО СК «РСХБ-Страхование»,
то по итогам первого полугодия 2020 года
страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования в целом
превысила 113 млрд руб. В том числе при
страховании урожая с господдержкой она
превысила 20 млрд рублей, животных с
господдержкой — 30 млрд рублей. Компанией застраховано с господдержкой
1,1 млн га. Необходимо отметить, что
наблюдается повышенный спрос со стороны крестьянско-фермерских хозяйств,
хотя ранее бо́льшую часть страхователей
составляли средние и крупные компании.
ССТ: Что нужно сделать, чтобы расши
рить охват страхованием сельхозрисков?
С. П.: Внесенные в закон изменения, с
нашей точки зрения, обеспечили оценку
аграриями удобства и целесообразности
страховой защиты.
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Дальнейшее увеличение охвата мы связываем с разрабатываемыми Минсельхозом России изменениями в федеральный
закон, которые позволят сделать более доступными договоры сельхозстрахования
с господдержкой на случай объявления
в регионах режима чрезвычайной ситуации. Аграрии смогут получать страховое
возмещение в случае наступления страхового случая в результате воздействия
чрезвычайных ситуаций природного
характера. Разрабатываемые изменения в
закон уточнят критерии признания страхового случая. Также предлагается ввести
новое понятие — риск чрезвычайной
ситуации. Так, согласно нововведению,
объявление в регионе ЧС будет считаться
страховым событием. Также предлагается
снизить долю расходов аграриев на страхование до 30 % от стоимости полиса, что
может способствовать развитию системы
агрострахования.
АО СК «РСХБ-Страхование», со своей
стороны, активно разрабатывает новые страховые программы, отвечающие
потребностям как крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов, так
и небольших крестьянско-фермерских
хозяйств.
Также наша компания участвует в
регулярных мероприятиях, которые
Минсельхоз и Национальный союз
агростраховщиков проводят в регионах с
целью повышения популярности страхования. На конференциях и семинарах
работники АО СК «РСХБ-Страхование»
рассказывают сельхозпроизводителям об
особенностях страховых продуктов и о
нюансах заполнения страховой документации.
ССТ: В АПК происходят процессы
цифровизации — могут ли они изме
нить облик агрострахования?
С. П.: Прежде всего, процессы цифровизации агрострахования связаны с расширением применения методов космического мониторинга и с проектом «Цифровое
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сельское хозяйство», реализацию которого Минсельхоз России начал в 2019 году.
Уже сегодня наша компания активно
применяет дистанционный мониторинг
на всех этапах страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений. На предстраховом
— для принятия решения о страховании,
на этапе сопровождения — для оценки
состояния культур/посевов в период вегетации и выявления возможных отклонений в развитии и при урегулировании
убытков — для упрощения процедуры.
Заложенные в проекте Минсельхоза
векторы цифровизации, такие как создание единой базы данных и маркетплейсов с широким выбором услуг, позволят
страховщикам разрабатывать продукты
с учетом особенностей и потребностей
регионов, а для аграриев сделают страхование более удобным и привлекательным.
41

