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Аннотация. Цель: изучение системы агрострахования с господдержкой в Рос-
сии для выявления ее преимуществ. Обсуждение. Доля сельского хозяйства в структу-
ре валового внутреннего продукта России составляет в среднем 4 %. Отрасль обеспечи-
вает не только продовольственную безопасность страны, но и увеличение объемов экс-
портируемой сельскохозяйственной продукции. Перспективы развития отрасли, к со-
жалению, не имеют стабильной динамики как из-за внутренних, так и из-за внешнеэко-
номических факторов. Опыт развитых стран показывает, что ключевым фактором 
для устойчивого развития сельского хозяйства и повышения его конкурентоспособно-
сти является государственная поддержка. Такая необходимость обусловлена специфи-
ческими рисками сельского хозяйства. Так, в растениеводстве непрогнозируемыми яв-
ляются погодные риски, которым ежегодно оказывается подвержен ряд аграрно-
направленных регионов страны, ведущих сельскохозяйственное производство в зонах 
рискованного земледелия. Новая система агрострахования с господдержкой, состоящая 
из двух видов субсидий, гарантирует возмещение убытков сельхозпроизводителям 
от чрезвычайных погодных ситуаций без привязки к срокам уборки урожая, а также 
предусматривает снижение стоимости страхового полиса. В целях устойчивого развития 
сельского хозяйства правительством предусмотрены другие программы господдержки, 
направленные на корректировку бюджетной политики, льготное кредитование, а также 
введение новых «коротких» грантов для аграриев. Несмотря на принятые меры, объем 
агрострахования ниже потенциального из-за потери доверия страхователя к страховому 
бизнесу. Выводы. Рынок агрострахования России имеет тенденцию к расширению 
начиная с 2019 г., и драйвером такой динамики являются изменившиеся условия господ-
держки агрострахования. 

Ключевые слова: агрострахование, господдержка, чрезвычайные погодные си-
туации, непрогнозируемые риски, сельское хозяйство 
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Abstract. Purpose: to study the system of agricultural insurance with state support in 

Russia to identify its advantages. Discussion. The share of agriculture in Russia's gross do-

mestic product structure is 4 % on average. Not only food security of the country, but also an 

increase in the exported agricultural products volume is ensured. Unfortunately, the industry’s 

development prospects do not have stable dynamics due to both internal and external econom-

ic factors. The experience of the developed countries shows that government support is a key 

factor for sustainable agricultural development and increasing its competitiveness. This need 

is due to the specific risks of agriculture. So, in crop production, weather risks which are an-

nually exposed to a number of the country agrarian-oriented regions in areas of risky farming 

are unpredictable. The new system of agricultural insurance with state support, consisting of 

two types of subsidies, guarantees compensation for agricultural producers from extreme 

weather situations without reference to the timing of the harvest, and also provides for a in-

surance certificate cost reduction. With a view to sustainable development of agriculture, the 

government provides for other state support programs aimed at adjusting budgetary policy, 

concessional lending, as well as the introduction of new “short” grants for farmers. Despite 

the measures taken, the volume of agricultural insurance is lower than potential due to the loss 

of the insured's confidence in the insurance business. Conclusions. The agricultural insurance 

market in Russia has a tendency to expand since 2019, and the driver of this dynamics is the 

changed conditions of state support for agricultural insurance.  

Keywords: agricultural insurance, government support, extreme weather situations, 

unpredictable risks, agriculture 

Введение. Во всех странах мира сельское хозяйство является высо-

корисковой отраслью, специфическая особенность которой – подвержен-

ность непрогнозируемым рискам. Одними из основных непрогнозируемых 

рисков в растениеводческой отрасли можно считать неблагоприятные при-

родно-климатические условия и чрезвычайные ситуации локального ха-

рактера (засуха, наводнение, град), а в животноводческой отрасли – эпизо-

отии [1, 2]. В России за последние 4 года, по статистическим данным, объ-

ем потерь растениеводческой продукции от чрезвычайных ситуаций соста-

вил более 33000 млн руб. (таблица 1).  

Таблица 1 – Ущерб растениеводческой отрасли сельского хозяйства 

России от чрезвычайных погодных ситуаций [3–6] 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 2020 

Сумма ущерба, млн руб. 7300 5850 12720 8000 

Количество регионов, в которых введен режим 

чрезвычайных ситуаций природного характера 27 18 16 12 

Поэтому с учетом сложных климатических условий ведения сельско-

го хозяйства возрастает важность совершенствования современного меха-

низма компенсации убытков для российских агропроизводителей. Одним 
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из инструментов такого механизма является агрострахование, которое но-

сит характер стабилизации прибыли сельскохозяйственных производите-

лей [7–10].  

Обсуждение. Отечественный и зарубежный опыт агрострахования 

показывает, что его система может быть эффективной только при долго-

срочной и масштабной государственной поддержке [11, 12]. Внесенные по-

правки в нормативную базу по агрострахованию с господдержкой, а также 

преобразование порядка субсидирования расходов на получение страховой 

защиты сделали условия страхования более гибкими и подходящими 

для аграриев, что позволит им сохранить финансовую устойчивость своих 

хозяйств [13–16]. С 2020 г. в нормативной базе закреплено целевое исполь-

зование средств федерального бюджета на поддержку агрострахования. 

Объем средств, который получит каждый регион для оказания поддержки 

сельхозпроизводителям при приобретении ими страховых полисов, будет 

рассчитываться из имеющегося опыта страхования сельхозрисков [17]. 

Вместо «единой субсидии» введено два вида субсидий [17] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды субсидий в новом порядке финансирования 

Такое «разделение» субсидий позволит обеспечить индивидуаль-

ность распределения субсидий в регионах, и на первом этапе объем ком-

пенсирующей субсидии будет больше стимулирующей, но в дальнейшем 

объем стимулирующей субсидии планируется увеличивать, чтобы стиму-

лировать сельскохозяйственное производство в регионах [18–20]. 



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 237–247. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 237–247. 

 

4 

Новая система агрострахования не только гарантирует аграриям воз-

мещение убытков при любых неблагоприятных природных условиях, 

включая регионы с высокой частотой чрезвычайных погодных ситуаций, 

но и имеет другие преимущества перед старой: упрощается порядок за-

ключения договора и система оценки ущерба. Также сокращается срок 

страховой выплаты, так как он, во-первых, не будет привязан к сроку 

уборки урожая, а, во-вторых, для получения страхового возмещения не по-

требуется рассмотрение каждого страхового случая на уровне федераль-

ных органов власти. Это позволит хозяйству оперативно использовать по-

лученные средства на финансирование работ по пересеву пострадавшей 

сельхозкультуры (в случае, если пересев возможен, – при гибели озимых, 

от града и т. д.). Стоимость такого страхового полиса существенно 

(до 5 раз) снижена в сравнении с действующей мультирисковой программой. 

Изменение системы агрострахования и объема господдержки (до 80 % 

от страховой премии малого и среднего агробизнеса) обусловило его при-

влекательность для сельскохозяйственных производителей и увеличение 

объемов агрострахования за последние 2 года.  

На 31 декабря 2020 г. количество принятых на субсидирование дого-

воров страхования в 2020 г. в 1,6 раза больше, чем в 2019 г. (рисунок 2), 

а площадь застрахованных посевов составила 4,9 млн га, или 6,3 % от всей 

посевной площади в России. 

В 2020 г. страховая сумма по договорам страхования составила 

118858,4 млн руб., что в 1,3 раза выше уровня 2019 г. Средний размер 

страхового тарифа в 2020 г. составил 1,0 %. В 2019 г. за аналогичный пе-

риод страховая сумма составила 89774,9 млн руб., средний размер страхо-

вого тарифа составлял 1,2 %. 

Механизм сельскохозяйственного страхования с господдержкой, 

направленный на стимуляцию развития сельскохозяйственной отрасли 

в России, продолжает поступательно развиваться вследствие увеличения 

https://rosng.ru/tags/agrostrakhovaniye
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заинтересованности сельскохозяйственных производителей [21–23]. Все 

это происходит из-за того, что правительством принимаются следующие 

меры (таблица 2).  

 

Рисунок 2 – Анализ количества субсидированных  

договоров страхования в России 

Таблица 2 – Меры стимуляции устойчивости финансового развития 

сельскохозяйственной отрасли в России 

Мера Содержание 

Корректировка 

бюджетной поли-

тики 

Средства будут направляться по приоритетным направлениям – 

льготное кредитование аграриев, поддержка экспорта, субси-

дии, программа комплексного развития сельских территорий, 

мелиорация. 

Сохранен в 2021 г. механизм распределения субсидий – разде-

ление их на компенсирующие и стимулирующие субсидии 

Льготное кредито-

вание 

Расширен перечень «коротких» кредитов на срок до 1 года, ко-

торые теперь можно направлять в том числе на информатиза-

цию и цифровизацию агропроизводства 

Двухуровневая си-

стема агрострахо-

вания с новым мас-

совым видом защи-

ты от чрезвычай-

ных ситуаций 

Возможность оформления страхования посевов на двух уров-

нях: первый – страхование прямых затрат агропроизводителя; 

второй – классическое (мультирисковое) страхование с господ-

держкой на случай недобора урожая или его потери. Действует 

система выбора наиболее привлекательного уровня или оформ-

ление сразу двух полисов 

Планирование ин-

вестиций 

Введение в 2021 г. новых грантов для сельхозпроизводителей 

(представителей малого бизнеса, аграриев из регионов Дальне-

го Востока, производителей льна и т. д.) 

Так как оценка достижения поставленных целей осуществляется че-

рез целевые индикаторы, то их определение является обязательным эле-

ментом любого государственного планирования. Для системы господ-
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держки сельского хозяйства в России можно выделить четыре целевых ин-

дикатора (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Целевые индикаторы государственной поддержки 

сельского хозяйства в России  

Выводы. В настоящее время в России не существует значительных 

факторов, препятствующих развитию агрострахования в масштабах страны. 

В регионах, в которых часто случаются чрезвычайные ситуации, страхова-

ние осуществляется недостаточно высокими темпами по причине того, что 

страховщики оценивают свои риски как катастрофические [24].  

Планомерное реформирование системы российского агрострахования 

не может в краткие сроки решить накопившиеся проблемы и значительно 

повысить объем договоров страхования. Одной из причин такого положения 

является то, что потеряно доверие страхователя к страховому бизнесу.  

Поэтому требуется прежде всего теоретическое и методологическое пере-

осмысление образовавшейся проблемы – без этого никакие меры не могут 

являться спасительными. Несмотря на большое внимание правительства, 

уделяемое агрострахованию, улучшение нормативно-правовой базы и более 

гибкие условия двухуровневой системы, объем агрострахования в России 

значительно ниже потенциального. Существующий охват посевных площа-

дей страхованием – 6 %, хотя еще в 2019 г. была поставлена задача охватить 

не менее 40 % посевных площадей сельскохозяйственных культур.  
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В настоящее время ряд страховых компаний считает сложной проце-

дуру признания страховых случаев при потере урожая и поэтому не страху-

ет урожай, несмотря даже на то, что стоимость страхования урожая высо-

кая. Также существуют нюансы при страховании урожая многолетних 

насаждений: урожайность в расчетах страховой суммы берется как средняя 

за пять предшествующих лет и без учета категории продукции – высший 

сорт, первый или второй. Поэтому стоимость плодов в большинстве случаев 

оказывается заниженной, что уменьшает стоимость возмещения убытков.  

Таким образом, система агрострахования должна быть не только фи-

нансово сбалансирована с точки зрения господдержки, расчета стоимости 

страхового полиса в зависимости от сорта сельскохозяйственных культур и 

технологий их выращивания, но и с многовариантностью учитываемых 

рисков [25, 26]. 

Необходимо предусмотреть возможность дополнения системы агро-

страхования особо адаптированными программами как для отдельных от-

раслей, так и для производителей специфической продукции, учитывая 

имеющийся мировой опыт, подходящий к условиям агропромышленного 

комплекса нашей страны. 
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