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Господдержка –основной драйвер развития агрострахования

Государственное или с 

полугосударственными 

страховщиками

Без госучастия

Частно-государственное 

партнерство

Причины, по которым государство поддерживает агрострахование:

- Ограниченность бюджетных средств на компенсацию потери от ЧС в агросекторе

- Высокий уровень природных рисков для с/х производства, возможность их кумуляции 

=> высокая стоимость страхования

- Коммерческое страхование без ГП успешно работает только со страхованием 

отдельных некатастрофических рисков (град, пожар) средних и крупных хозяйств. 

Страхование катастрофических рисков (засухи, наводнения) и МФХ требует поддержки.



Виды государственной поддержки:

 Субсидирование страховых премий (Наиболее распространенным участием

государства является субсидирование страховых премий (США, Испания, Китай, Турция

и другие).

 Поддержка со стороны государственного перестраховщика (пример - США, Испания).

 Субсидирование выплат – (пример Казахстан)

 Субсидирование административных и операционных расходов СК (пример - США)

 Дополнительное субсидирование программ страхования МФХ (в некоторых странах)

 Государство может поддерживать разработку условий страхования, финансировать

необходимые научные исследования, участвовать в продвижении страхования,

проводить и поддерживать программы обучения. (пример - США)

Как участвует государство

Субсидирование премий

Субсидирование 

выплат

Субсидирование премий и 

участие в перестраховании 



Поддержка страхования

• Урожая и посадок многолетних насаждений
• С/х животных (с 2013)

Добровольное страхование

Основные принципы установлены законом (№260-ФЗ, с 
2012 г.)

Субсидирование в размере 50 % страховой премии 

Страховщик должен быть членом НСА

Система агрострахования с господдержкой в России



Российский АПК на международном рынке

152

130

98

85

47

1. ЕС 2. Китай 3. Индия 4. Россия 5. США

Объем продукции (пшеница),
млн тонн (2017/2018)

25-40%
15-30%

≈40%

Данные: USDA, Swiss Re

Основные конкуренты России на мировом рынке аграрной 

продукции активно развивают агрострахование

Охват посевов – от 30 до 90%

Более 90%

Менее 2%

Охват посевов агрострахованием, %

55



Рынок агрострахования в России: 

динамика развития
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По данным Банка России и НСА
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Страховая премия 
(млрд руб.)

С господдержкой Без господдержки

Очистка рынка Единое 

объединение

Органический рост Единая 

субсидия, 

отсутствие 

нормативной 

базы

2012 – 2014: средний размер премий – 12,5 млрд руб. 

2015: очистка рынка (ЦБ РФ)

2016: восстановление рынка: рост на 31%

2017: падение по причине изменения порядка 

субсидирования

*

Ключевые проблемы 

связаны с 

организацией 

господдержки



Ключевые проблемы организации господдержки 

агрострахования в РФ

Проблемы 
организации 

субсидирования

Отсутствие 
планирования и 
целеполагания

Отсутствие 
координации с 

системой 
компенсаций при ЧС

• Включение в Единую 
субсидию

• Сроки перечисления
• Избыточные документы

• Несоответствие ставок 
субсидирования тарифам

• Отсутствие планирования 
потребности региона в 
страховании на будущий год

• Отсутствие ответственности 
региона за незастрахованность 
аграриев

• Отсутствие координации с 
системой агрострахования при 
ЧС

• Выплаты по ЧС «конкурируют» 
со страхованием
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Субсидирование агрострахования

276 458 484 500 256 223

4 541 4 398
4 997 4 997 4 897

2 492
471

2012 2013 2014 2015 2016 (план) 2016 (факт) 2017

Субсидии из федерального бюджета регионам
(млн. руб.)

Животноводство Растениеводство

«Единая 

субсидия»

(факт)

- 49 %

- 81 %

2016

2016:  субсидии (растениеводство)  сокращены в 2 раза

2017: фактическое субсидирование (растениеводство) сокращено в 5 раз

По данным НСА, МСХ РФ
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Последствия для ведущих регионов
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Традиционные лидеры по агрострахованию в 2017 г. не предусмотрели 
средства на поддержку агрострахования

401

547

741

493

749

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Краснодарский край 

Страховая 
премия
(9 мес.)
млн руб.

103
160

257 233

651

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Белгородская область

Данные ЦБ, НСА (2017)

Лидеры 

агрострахования 2016

Факт 2016 Целевой показатель 

по Госпрограмме на 

2017

Выделено на страхование в 

рамках «Единой субсидии»

Краснодарский край

(с/х культуры)
489 тыс. га 333 тыс. га ↓ 0 руб.

Белгородская область

(с/х животные)
820 тыс. гол. 800 тыс. гол. ↓ 0 руб.
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Агрострахование – основная причина санкций к 

регионам при переходе к «единой» субсидии

•не смогли выполнить обязательства в рамках соглашений, 
заключенных с МСХ РФ при получении «единой» субсидии

69 
субъектов 

РФ

•составил суммарный штраф регионов за невыполнение показателей

•из них 114 млн руб. связаны с невыполнением целевых 
показателей по агрострахованию

193,5 
млн руб.

•регионов, принявших на себя обязательства по страхованию посевов, 
не выполнили целевые индикаторы на 2017 г. (31 из 48 регионов)63%

•составило невыполнение целевых индикаторов по страхованию 
посевных площадей

•застраховано 1,9 млн га вместо запланированных 4,9 млн га - и 

вместо застрахованных в 2016 г. 4,1 млн га

-54%

•составило падение охвата страхованием поголовья по сравнению с 
2016

•застраховано 3,9 млн усл. голов вместо 5,0 млн усл. голов в 2016
-31%

Предварительные данные МСХ РФ на 16.02.2018



Предложения НСА

1.
• Вернуть субсидиям на с/х страхование самостоятельный 

статус (либо защищенный в рамках ЕС) статус.

2
• Учитывать показатели страхования при расчете объема 

субсидий, выделяемых субъектам РФ на поддержку АПК

3
• Ввести единые общероссийские стандарты оказания 

господдержки по агрострахованию

4
• Ввести расчет ставок субсидирования ответственными 

актуариями (внесенными в реестр ЦБ)

5
• Скоординировать выплаты по ЧС с работой системы 

агрострахования
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Предложения по изменению закона № 260-ФЗ

Отказ от порога

Изменение 
диапазона франшиз

Изменение 
диапазона 

страховых сумм

Использование 
дистанционного 

мониторинга

Страхование 
объектов  

аквакультуры

Увеличит возможности страхования в 
зависимости от потребностей и 
финансовых возможностей аграриев

Исключит дополнительное условия 
для получения возмещения

Снизит затраты на страхование 
залогов (дострахование порога)

Повышение объективности экспертиз 
при убытках

Снижение затрат на страхование на 
удаленных территориях

12

Распространение господдержки на 
аквакультуру (требуется 
принципиально новая 
методологическая база)

Повышение 
доступности и 

гибкости 
страхования с 

господдержкой

Повышение 
доступности и 

упрощение 
урегулирования

Повышение 
доступности

Изменение условий не будет эффективно без решения проблем 

субсидирования



Спасибо 

за внимание!

Тел.: +7 (495) 782-04-99

Запросы СМИ: press@naai.ru

Всегда актуальная информация о деятельности НСА

на www.naai.ru 

10 лет на защите агробизнеса!



Агрострахование и компенсации аграриям в РФ

13,0

9,4
12,1

всего

Выплаты пострадавшим аграриям РФ:
нестраховые при ЧС (урожай) и по агрострахованию

Ущерб по прямым затратам (МСХ)

Прямые компенсации из бюджета по ЧС (МСХ)

Страховые выплаты, всего (ГП+ без ГП)

Данные: МСХ РФ, ЦБ РФ

В 2014 - 2016 гг. агростраховщики выплатили аграриям больше, чем составили 

прямые компенсационные выплаты из бюджета по ЧС в растениеводстве

14

2017 г.: ЧС в 32 

регионах

3,1 млрд. руб.

выплачено в 2017 

г. по ущербу 

2016-2017 гг.

Млрд. 

руб.


