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Аннотация
Цель. В статье рассматриваются вопросы современного состояния рынка агростра-

хования в России и проблемы использования агрострахования с государственной под-
держкой. Методология. В работе применены общие методы научного познания – анализ, 
синтез и сопоставление, а также статистико-экономические методы. Результаты. Стра-
хование в сельском хозяйстве традиционно выступает как способ защиты от рисков осу-
ществления производственной деятельности. В настоящее время в России данный инстру-
мент развития и поддержки сельскохозяйственной отрасли мало используется как самими 
товаропроизводителями, так и государством, в отличие от зарубежных стран. В основе 
такого положения лежат как финансовые трудности сельхозтоваропроизводителей, так и 
сложность данного вида страхования для страховщиков. Особо следует отметить пробле-
мы развития регионального страхового рынка. Для Орловской области, относящейся к 
аграрным регионам, поднятые в статье вопросы особенно актуальны. Заключение. На-
личие низкой активности на рынке агрострахования определяется сложностью получения 
страховых возмещений в данной сфере. Это в полной мере относится и к страхованию 
с государственной поддержкой, по которому законодательно установлены как риски, ко-
торые могут быть застрахованы, так и действует особый порядок признания страховых 
случаев. В связи с этим можно предположить что сложившаяся ситуация в дальнейшем 
приведет только к снижению привлекательности агрострахования.
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Введение

Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью российской экономики, 
значение которой еще в большей степени возросло в условиях санкций со стороны запад-
ных стран. Одной из составляющих экономической безопасности государства является ее 
продовольственная безопасность, которая не возможна без эффективно функционирую-
щего агропромышленного комплекса. Как известно в США и в западноевропейских стра-
нах данная отрасль экономики является дотационной, то есть государство осуществляет 
всевозможную ее поддержку. В России была разработана доктрина о продовольственной 
безопасности РФ, где обозначены ключевые показатели обеспечения населения страны 
сельскохозяйственной продукцией. Достижение установленных в данной доктрине главных 
индикаторов не представляется возможным без поддержки агропромышленного комплекса 
со стороны государства. Следует также учитывать, что санкции в отношении России были 
применены уже после вступления ее во Всемирную торговую организацию, а это к тому же 
накладывает ряд ограничений на применяемые методы и механизмы поддержки сельского 
хозяйства со стороны государства. В связи с этим необходимо перенаправить финансовые 
потоки на реализацию механизмов государственной поддержки, входящих в состав зеленой 
корзины и не подпадающих под ограничения.

Осуществление сельскохозяйственного производства сопряжено огромным количеством 
рисков, которые к тому же более высоки, чем в других отраслях экономики. В сложившихся 
условиях представляется возможным применение такого механизма финансовой поддержки 
со стороны государства как страхование, которое к тому же выступает как средство защиты 
и не имеет ограничений по объемам в соответствии с условиями ВТО.

Российский рынок агрострахования

Сельскохозяйственное страхование в России, в настоящее время, еще не вышло на уро-
вень большинства западных стран и занимает незначительное место в объемах страховых 
операций страховщиков. Следует отметить низкий удельный вес операций по сельскохо-
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зяйственному страхованию в общем объеме страхового рынка страны. В целом, по РФ на 
них приходится 0,8% от суммы собранных страховых премий, в Орловской области их доля 
составляет 15,9% [Богачев, Полякова, 2012].

В таблице 1 приведены данные по объемам сельскохозяйственного страхования в 2014-
2015 годах.

Таблица 1. Основные показатели сельскохозяйственного страхования*

Регион

Количество 
заключенных 
договоров, ед

Страховая 
премия,  
млн. руб.

Страховые 
выплаты,  
млн. руб.

Уровень 
выплат,%

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация 138308 106919 16700,6 7853,4 5423,9 2718,6 32,5 34,6
Центральный Феде-
ральный округ 16364 11306 4630,0 3331,6 1332,8 988,2 28,8 30,0

Орловская область 670 334 309,4 186,2 86,8 108,1 28,1 58,0

*Составлено автором на основании данных Банка России.

Проведенное исследование показывает, что в 2015 году происходит спад объемов сде-
лок на рынке агрострахования. Количество заключенных договоров сократилось более чем 
на 30000 единиц (или 22,7%). Размеры страховых премий и выплат снижаются практически в 
2 раза. По центральному федеральному округу число заключенных договоров сократилось на 
30,9%, при одновременном падении размеров страховых премий и выплат. В Орловской об-
ласти количество заключенных договоров уменьшилось на 50,1%, на 39,8% снизился размер 
страховых премий. В то же время страховые выплаты увеличились на 24,5%, что отразилось 
на росте уровня выплат с 28,1% до 58,0%, при среднероссийском показателе в 34,6%.

Агрострахование с господдержкой

Обособленным сегментом в агростраховании выступают договоры с государственной 
поддержкой. По которым 50% начисленных страховых премий оплачивается из бюджетных 
средств, тем самым снижается финансовая нагрузка на сельхозтоваропроизводителей. По 
страхованию с господдержкой, также видна четкая тенденция снижения объемов проводи-
мых операций. На его долю в 2014 году приходилось 5,9% от общего количества договоров 
сельскохозяйственного страхования, а в 2015 году, всего 2,3%.

Следует отметить, что установленный законом перечень рисков и особенности порядка 
признания страховых случаев негативно сказываются на привлекательности данных догово-
ров для сельхозтоваропроизводителей. Получить страховое возмещение по ним на практике 
крайне сложно, вследствие чего, уровень выплат здесь почти в 3 раза ниже, чем в целом по 
сельскохозяйственному страхованию (Таблица 2).

Сельскохозяйственное страхование включает в себя два основных направления: стра-
хование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и страхование 
сельскохозяйственных животных. Следует отметить, что объемы страховых операций по 
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ним сильно разнятся. Наибольшая доля заключенных договоров, а также хозяйств, уча-
ствующих в страховании, приходится на страхование урожая сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений. В основе такого разделения лежат следующие основные 
причины: количество хозяйств, занимающихся растениеводством гораздо больше, чем жи-
вотноводческих организаций; цена договоров в первом случае ниже, чем во втором, а это 
существенный фактор в условиях недостаточности свободных денежных средств у сельхоз-
товаропроизводителей; страхование с господдержкой развивалось начиная со страхования 
урожайности сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, по страхованию 
животных оно действует только с 2012 года.

Таблица 2. Основные показатели сельскохозяйственного страхования, 
осуществляемому с господдержкой*

Регион

Количество 
заключенных 
договоров, ед

Страховая 
премия,  
млн. руб.

Страховые 
выплаты,  
млн. руб.

Уровень 
выплат,%

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация 8185 2487 14625,8 6514,2 2611,3 897,3 17,9 13,8
Центральный Феде-
ральный округ 2652 1091 3964,8 2795,0 449,3 175,0 11,3 6,3

Орловская область 239 47 277,4 163,9 11,7 39,2 4,2 23,9

*Составлено автором на основании данных Банка России

В 2015 году наблюдается значительное падение показателей рынка страхования сель-
скохозяйственных культур и многолетних насаждений. Общее количество хозяйств, заклю-
чивших договоры, а также количество договоров снизилось практически в 2 раза. По Цен-
тральному Федеральному округу данные показатели уменьшились в 2,7 раза и в 2,4 раза 
соответственно. Следует отметить, что в Орловской области количество сельхозтоваропро-
изводителей, застраховавших свой урожай, сократилось в 3 раза (Таблица 3).

Таблица 3. Сводная информация о договорах страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений 

с государственной поддержкой, принятых на субсидирование в 2014-2015 годах*

Регион

Количество хозяйств, 
заключивших договоры, 

ед.

Количество заключенных 
и принятых на 

субсидирование договоров 
страхования, ед.

Удельный вес 
застрахованных 

площадей,%

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация 5827 2751 6990 3619 17,7 10,9
Центральный Феде-
ральный округ 1774 646 2102 868 19,4 13,1

Орловская область 156 47 200 101 27,2 31,8

*Составлено автором на основании данных ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России

Проведенное исследование показывает, что в целом по Российской Федерации и по 
Центральному Федеральному округу сокращается удельный вес застрахованных площадей. 
В то же время, доля застрахованных площадей в Орловской области возрастает и в 3 раза 

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Agricultural economics 359

The current state of the regional market of agricultural insurance (based on materials from the…

превышает данный показатель по РФ. Регион находится на втором месте после Иркутской 
области, где в 2015 году было застраховано 47,1% посевных площадей. В 2014 году область 
занимал 13 место по данному показателю.

Число товаропроизводителей, заключивших договоры страхования животных в 8 раз 
меньше, чем по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаж-
дений (Таблица 4).

Таблица 4. Сводная информация о договорах страхования  
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой,  

принятых на субсидирование в 2014-2015 годах*

Регион

Количество хозяйств, 
заключивших договоры, 

ед.

Количество заключенных 
и принятых на 

субсидирование договоров 
страхования, ед.

Удельный вес 
застрахованных 

животных,%

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
Российская Федерация 526 345 567 400 16,6 17,9
Центральный Феде-
ральный округ 69 54 80 87 35,1 38,6

Орловская область 8 8 8 8 34,8 51,0

*Составлено автором на основании данных ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России

Следует отметить, что по страхованию сельскохозяйственных животных, осуществляе-
мому с господдержкой, рынок снижался более низкими темпами, чем по страхованию уро-
жая. При этом доля застрахованных животных возрастает.

Рассматривая Орловскую область, следует отметить, что всего 8 хозяйств заключают 
подобные договоры, что обусловлено преобладанием растениеводческой отрасли в регионе, 
а также финансовыми возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей, толь-
ко крупные агрохолдинги могут себе позволить заключение подобных договоров. При этом 
в 2015 году застраховано более половины поголовья сельскохозяйственных животных. Об-
ласть занимает по данному показателю 4-е место в РФ, против 15-го в 2014 году.

Рынок агрострахования Орловской области

Орловская область традиционно относиться к аграрным регионам, в связи с чем, разви-
тие сегмента сельскохозяйственного страхования здесь выступает одним их приоритетных 
направлений деятельности страховых компаний. В таблице 5 представлены основные по-
казатели развития рынка агрострахования в регионе.

Из данных таблицы видно, что Орловская область в 2016 году входит в десятку лидирую-
щих регионов по объемам страховых взносов и страховых выплат по программам агрострахова-
ния (следует учитывать при этом ее размеры, которые являются одними из самых маленьких на 
территории РФ). 2015 год отмечается резким спадом объемов операций на рынке, однако данная 
тенденция характерна не только для Орловской области. В 2016 году объемы операций на рынке 
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агрострахования в регионе резко возрастают (практически в 3 раза), что отражается на размерах 
страховых взносов и премий, а также на доле рынка. Область входит в первую десятку регионов 
по объемам страховых операций, на рынке сельскохозяйственного страхования.

Таблица 5. Основные показатели рынка агрострахования Орловской области*

Год
Место Сумма, тыс. руб. Доля от всего рынка,% Уровень 

выплат,%Поступления Выплаты Поступления Выплаты Поступления Выплаты
2010 25 28 95064 50431 0,99 0,65 53,0
2011 25 22 153208 71230 0,96 0,87 46,5
2012 19 33 226710 27727 1,7 0,36 12,2
2013 12 41 366959 18142 2,57 0,32 4,9
2014 19 20 309406 86810 1,85 1,6 28,1
2015 10 9 186247 108074 2,37 3,98 58,0
2016 9 5 373249 313177 3,8 7,8 83,9

*Составлено автором на основании данных Страхового портала «Страхование сегодня»

Таблица 6. Основные показатели рынка агрострахования Орловской области, 
осуществляемого с господдержкой*

Год
Место Сумма, тыс. руб. Доля от всего рынка,% Уровень 

выплат,%Поступления Выплаты Поступления Выплаты Поступления Выплаты
2012 18 27 219962 22760 1,99 0,45 10,3
2013 9 34 351601 17481 2,91 0,5 5,0
2014 18 38 277417 11665 1,9 0,45 4,2
2015 9 8 163933 39202 2,52 4,37 23,9
2016 9 12 335734 27393 3,94 1,28 8,2

*Составлено автором на основании данных Страхового портала «Страхование сегодня»

Региональный рынок агрострахования, осуществляемого с господдержкой, подвержен 
практически таким же тенденциям. Основное отличие снижение в 2016 году размеров стра-
ховых выплат и как следствие уменьшение доли рынка по данному направлению и резкое 
(в 3 раза) снижение уровня выплат.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить низкую активность в агростраховании, причем как 
со стороны страхователей, так и стороны страховщиков. При этом в связи с изменением 
законодательства и введением единой субсидии и включение в ее состав дотаций на опла-
ту страховых взносов следует ожидать дальнейшего падения объемов на данном сегменте 
страхового рынка.

В тоже время, страхование это реальный рычаг воздействия на риски в сельском хо-
зяйстве, который получил признание во всем мире, и, очевидно, в нашей стране оно также 
должно развиваться, одновременно с реформированием всего сельскохозяйственного про-
изводства и системой государственного регулирования и государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.
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Abstract
Objective. The article discusses the current state of the agricultural insurance market in 

Russia and the problems of using agricultural insurance with state support. Methods. Gen-
eral methods of scientific knowledge – analysis, synthesis and comparison, as well as sta-
tistical and economic methods are applied in the work. Results. Insurance in agriculture 
has traditionally acted as a way to protect against the risks of carrying out productive ac-
tivities. At present, in Russia this tool of development and support of the agricultural sec-
tor is used little by the producers themselves and by the state, unlike foreign countries. 
This situation is based on the financial difficulties of agricultural producers, as well as the 
complexity of this type of insurance for insurers. Particular mention should be made of 
the problems of development of the regional insurance market. For the Orel region, relat-
ed to the agrarian regions, the issues raised in the article are particularly relevant. Conclu-
sion. The presence of low activity in the agricultural insurance market is determined by the 
complexity of obtaining insurance indemnities in this area. This fully applies to insurance 
with state support, which legislatively establishes both risks that can be insured, and a spe-
cial procedure for recognizing insurance cases. In this regard, we can assume that the cur-
rent situation in the future will only lead to a decrease in the attractiveness of agricultural  
insurance.
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