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В России за 2015 год в результате природных катаклизмов в 12 регионах 

был введен режим чрезвычайной ситуации - в этих субъектах РФ площадь 

незастрахованных посевов составила 1 840,3 тыс. га и общий ущерб по прямым 

понесенным затратам составил 6,24 млрд. рублей. В 2015 году выявлено более 

9 случаев инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, более 

9 поражений сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями, более 

19 биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Такая неблагоприятная 

статистика в значительной мере объясняет актуальность развития 

агрострахования как меры защиты сельскохозяйственных производителей, а 

также способа обеспечения продовольственной безопасности региона.  

Государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям может осуществляться через инструменты страхования, 

что приобретает особую значимость в условиях вступления России в ВТО. 

Положительное влияние на развитие сельскохозяйственного производства и 

укрепление российского рынка агрострахования может оказать создание 

государственной перестраховочной компании, которое приобретает особую 

значимость в условиях экономического спада и санкций со стороны ряда 

западных государств. 



Российские страховые компании, не имея возможности перестрахования 

внутри страны вследствие малой емкости отечественного рынка, ограничены в 

получении доступа к перестрахованию отдельных рисков за рубежом. 

Создание государственной перестраховочной компании (ГПК) может 

содействовать росту объемов заключенных сделок на рынке страхования и 

перестрахования. Защита сельскохозяйственного товаропроизводителя будет 

гораздо надежнее, поскольку часть его риска будет распределена на уровне 

государства. 

Учредителем перестраховочной компании должно являться государство, 

чем будет обеспечена надежность деятельности страховщика и 

гарантированность его ответственности. Тем более значимо участие 

государственной перестраховочной компании в случаях масштабных страховых 

событий. Примером такого случая может служить борьба с Африканской чумой 

свиней, которая ведется в России с 2007 года. Объем таких рисков страховщики 

не могут оставить на собственном удержании, равно как разместить избыток 

самостоятельно в рамках текущей деятельности в перестрахование на 

российском или на международном перестраховочном рынках. Поддержка 

государственной перестраховочной компании позволила бы существенно 

расширить емкость перестраховочной защиты по аграрным рискам. 

Однако следует помнить, что страховщик который перестраховывает едва 

ли не 100% принятого риска, оставляя минимальное собственное удержание 

или не оставляя его вообще, вряд ли заслуживает доверия. Это означает, что 

либо у него не хватает собственных средств либо такая позиция  - продуманная 

политика страховщика, зарабатывающего деньги не на страховании как 

таковом, а на получении перестраховочной комиссии, т.е. фактически 

выступающего как посредник в пользу крупных страховщиков. 

При сельскохозяйственном страховании целесообразно рекомендовать 

применение облигаторной формы перестрахования, по сколько именно данная 

форма предполагает обязательную передачу всех описанных рисков в 

перестрахование, а перестраховщик (ГПК) обязуется принять эти риски. В 

результате осуществления облигаторной формы перестрахования государство 

берет на себя большую часть убытков по рискованным видам страхования, что 

должно повысить финансовую устойчивость страховщика и гарантированность 

страховой выплаты сельхозпроизводителям. Именно такая форма позволит 

оказать существенную поддержку аграриям при наступлении катастрофических 

ущербах. 

Таким образом, создание эффективной системы распределения и 

управления рисками сельскохозяйственного производства должно стать 

важным направлением современной аграрной политики, обеспечивать 

повышение защиты экономических интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, будет способствовать привлечению инвестиций и 

кредитных ресурсов в аграрный сектор экономики. 
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