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Агрострахование в России

Этапы развития агрострахования в России

2012
• Принятие первого

профильного 
закона о 
господдержке 
агрострахования
• порог гибели 

урожая 30 %
• безусловная 

франшиза до 40 %

2013
• Введение 

господдержки при 
страховании с/х 
животных

2014
• Начало действия 

фонда 
компенсационных 
выплат на случай 
банкротства 
страховщика

2015
• Расширение 

страховой защиты
• расширение 

перечня рисков
• снижение порога 

утраты до 
25 %

• безусловная 
франшиза не 
более 
30 %

• Введение 
стабилизационного 
резерва

2016
• Введение единых 

стандартов 
страхования

• Создание единого 
объединения

• Расширение 
страховой защиты
• снижение порога 

утраты до 
20 %

2017
• Изменение 

порядка 
субсидирования
• включение 

страхования в 
«единую» 
субсидию
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С 2012 года действует закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ о господдержке агрострахования в виде компенсации аграриям 
50 % страховой премии

Аграрий оплачивает только 50 % страховой премии, остальные 50 % перечисляются на расчетный счет страховщика 
из бюджета 

Господдержка позволяет снизить расходы аграриев на защиту в 2 раза
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Рынок агрострахования в России
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+24 %

2010 год -
катастрофическая засуха
•катализатор страхования и 

принятия закона о 
господдержке

2012 год - новые условия 
поддержки
•снижение стоимости 

страхования
•до 2014 года -

органический рост рынка

2015 год - общая очистка 
страхового рынка от 
финансово неустойчивых 
страховщиков

2016 год - восстановление 
рынка в рамках единого 
объединения страховщиков

Неопределенность в связи с 
«единой» субсидией в 2017 году

• страхование сократилось на 42 % в 1 кв. 
2017 года

-53 %

+65 %

-18 %

+25 %

По данным Банка России, * за 2010-2011 с господдержкой и без нее
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Субсидирование агрострахования
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В рамках 
«единой» 
субсидии-49 %

Сокращение 
финансирования

Стабильный объем субсидий 
до 2016 года, в 2015 году
• на страхование растениеводства достигает 5 млрд 

руб.
• на страхование животноводства 

достигает 500 млн руб.

Резкое сокращение в 2016 году и неопределенность в 
«единой» субсидии
• дефицит субсидий – недостаточное 

финансирование и даже сокращение, несмотря на 
рост страхования

По данным Минсельхоза России, расчеты НСА по данным Минсельхоза России и Банка России
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Выплаты по агрострахованию
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• объем выплат сократился почти в 2 раза -
результаты соответствуют ситуации с ЧС

• сложная ситуация в животноводстве
• неблагоприятные погодные условия в первой 

половине 2017 года

Благоприятные условия последних лет в 
растениеводстве
• средняя урожайность зерновых 

с 2012 года выросла на 43 %
• количество регионов с ЧС с 2012 года снизилось 

почти в 2 раза
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По данным Банка России, Росстата и Минсельхоза России

Благоприятные условия
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Агрострахование без господдержки
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Небольшая доля в 
агростраховании
• менее 20%

Тенденция к сокращению
• за 5 лет снижение более чем в 

2 раза

Кросс-субсидирование с 
господдержкой при комплексном 
страховании

Господдержка является основным 
драйвером развития агрострахования
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Страховая премия
(млрд руб.)

Страховая премия Уровень выплат

-54 %
Страхование без господдержки
 гибкие условия, в том числе с узким покрытием 

(полная гибель)
 сопутствующие риски к господдержке
 страхование залогов
 нетиповые страховые программы (индексное, 

затраты и т. п.)

По данным Банка России



Агрострахование в России

Охват страхованием в России и в мире
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Мировые 
пахотные земли: 
1,5 млрд. га

Застраховано в 
мире: 38% пашни

AIAG 2013

38%

Средний охват в мире около 40 %, 
в ведущих странах охват превышает 50 и доходит до 90 % 

Значительный потенциал роста агрострахования в России: 
охват рынка всего 10-15 %

2015
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Принципы поддержки агрострахования в России и мире
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Критерий Россия США, Испания, Турция

Диверсификация
страховых программ

3 программы 
(урожай, посадки, животные)
строго определены законом

7-11 программ
гибкий порядок утверждения программы 
в рамках общих условий, определенных 
законом

Страховые риски Перечень закреплен законом Перечень зависит от программы

Доля субсидий в цене 
полиса

не более 50 %
(менее 50 %, если тариф выше ставки 
расчета субсидий)

от 50 % до 100 %
в зависимости от программы

Объем субсидий Отстает от спроса на страхование 
(8 Евро/га)

Покрывает заключенные договоры 
страхования 
(40-50 Евро/га)

Механизмы 
господдержки 
устойчивости СК

нет есть (перестрахование, госгарантии)

Базовые принципы господдержки соответствуют мировой практике

Но есть отличия
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Краткосрочные

до 2018 года
решение базовых проблем 

субсидирования

Среднесрочные

до 2020 года
повышение доступности и 

гибкости действующих 
программ

Долгосрочные

после 2020 года 
охват страхованием 

не менее 30 % основных с/х 
культур

Концепция развития агрострахования в России
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Государственная 
поддержка – главный 

драйвер 
агрострахования

Эволюционное 
изменение закона о 

господдержке 
№ 260-ФЗ

Повышение синергии со 
страхованием без 

господдержки
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Краткосрочные направления развития (до 2018 года)
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«Единая» субсидия

Единый порядок 
субсидирования

Дефицит субсидий

Распределение 
субсидий

Из-за производственной 
направленности «единой» 

субсидии регионы отказываются 
от страхования

Требования различаются даже в 
соседних регионах, избыточные 
приводят к отказам от субсидий

Нехватка ограничивает рост 
страхования, 

по договорам 2016 года дефицит 
2 млрд руб.

Сложность перераспределения 
субсидий в рамках закона о 

бюджете

Исключение страхования из 
«единой» субсидии или придание 
части субсидии защищенного 
статуса

Стандартизация условий на 
федеральном уровне, введение 
единого порядка для всех 
субъектов РФ

Субсидии на уровне 2015 года, 
фиксация мин. объема на срок 
действия Госпрограммы до 2020 
года

Распределение между регионами 
Правительством, 
перераспределение по 
фактической потребности
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Среднесрочные направления развития (до 2020 года)
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По инициативе НСА в Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам создана 
рабочая группа по изменению закона о господдержке

Основные предложения НСА

Повышение гибкости и 
доступности страхования

•отказ от порога гибели 
(0 вместо 20 %)

•расширение франшиз 
(5-50 % вместо 0-30 %)

•расширение страховых сумм
(100-50 % вместо 100-80 %)

Повышение доступности 
страхования

•увеличение доли субсидий для 
программы катастрофического 
страхования (франшиза 50 %)
(80 % вместо 50 %)

Повышение эффективности и 
доступности субсидий

•введение единого регламента 
предоставления господдержки

•изменение порядка распределения 
субсидий

•совершенствование расчета ставок 
субсидирования

Основные предложения НСА поддержаны депутатами Госдумы
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Долгосрочные направления развития (после 2020 года)

Повышение гибкости, 
сближение со страхованием 

без господдержки

Определение законом только 
базовых рисков с 

возможностью включения в 
договор любых иных рисков 

сверх базовых

Включение дополнительных 
страховых программ с 

господдержкой по 
согласованию с Минсельхозом, 

Минфином и Банком России

Повышение роли 
саморегулирования 
страховщиков (НСА)

Разработка страховых 
продуктов в НСА с участием 

аграрных союзов.

Участие НСА в планировании 
субсидий

Расширение поддержки 
устойчивости страховщиков

Программа сотрудничества с 
РНПК

Расширение функций фонда 
компенсационных выплат
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Программы НСА по развитию агрострахования
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Разработка страховых программ

 Совершенствование действующих страховых 
программ

 Разработка и тестирование новых страховых 
программ:
 индексы, затраты, микрострахование и другие

Рисковое районирование

 Выявление рисков, характерных для различных территорий
 Прогнозирование рисков и ЧС
 Разработка страховых продуктов с учетом особенностей 

регионов
 Повышение точности тарификации рисков

Космический мониторинг

 Дистанционный мониторинг всей территории 
России

 Объективные независимые данные
 Оперативное уведомление о рисках
 Рекомендации по уменьшению убытков
 Оценка возможного ущерба

Единая база данных и уникальная статистическая 
информация

 Выявление зон риска

 Повышение качества риск-менеджмента

 Оценка эффективности мер риск-менеджмента

 Моделирование и прогнозирование рисков

Повышение финансовой грамотности

Согласовано Минсельхозом, Минфином и Банком России



Тел. / факс: +7 (495) 782-04-99
Всегда актуальная информация о 
деятельности НСА на www.naai.ru

http://www.naai.ru/
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