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ХУДАКОВ Д. Б.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРАРНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

В нашей стране сельскохозяйственное производство почти 
повсеместно относится к рискованному типу. Наиболее эф-
фективной формой поддержки сельхозпроизводителя является 
сельскохозяйственное страхование. Анализ его состояния в по-
следние десятилетия позволяет лучше понять причины кри-
зисных явлений отечественного агропрома.  

Исследования этой проблемы многочисленны, разнопла-
новы и лишены идеологического флера. В них отражаются 
разные, в т. ч. диаметрально противоположные интересы госу-
дарства и предпринимателей, крупных и средних страховых 
компаний, центра и регионов. Вместе с тем количество исто-
рических исследований развития страхового дела в постсовет-
ский период незначительно. А монографий, посвященных ис-
тории аграрного страхования в Сибири в ХХ в., нет вообще.  

Сельскохозяйственное страхование в СССР имело обязатель-
ный порядок. С крушением Советской власти оно стало добро-
вольным. Добровольное страхование сельскохозяйственных рис-
ков в 1990-е гг. в своем развитии прошло ряд этапов. Началом 
возникновения современного российского страхового бизнеса 
можно считать 1989 г., когда появились страховые кооперативы.  

Государство на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. полностью устрани-
лось от организации страховой защиты сельскохозяйственного 
производства. С начала 1990-х гг. ситуация в отечественном 
страховании принципиально изменилась. Распалась цент-
рализованная система монопольного государственного страхо-
вания. Появились частные страховые компании со своими 
агентскими сетями. Важную роль в становлении и развитии 
постсоветского страхового дела в России сыграл Закон РФ от 27 
ноября 1992 г. № 4015-1 «О страховании», который заложил ос-
новы современного страхового дела1.  

Особенностью формирования сельскохозяйственного стра-
хования явилось осознание сельхозтоваропроизводителями не-
возможности функционирования сельскохозяйственного про-
изводства без страхового сопровождения, Минсельхозпрод 
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предпринял ряд мер по возрождению страхового обеспечения 
в агропромышленном комплексе. По его инициативе и при ак-
тивной поддержке, после отмены обязательного страхования 
была создана сеть страховых компаний «Агрострах», объеди-
нившая более 30 филиалов в различных регионах страны. При 
содействии профсоюзных организаций была создана коммер-
ческая сеть страховых компаний «Агрополис», объединившая 
более 50 филиалов в большинстве субъектов федерации. В 1992 
г. организована сеть фермерских страховых компаний, создан-
ная непосредственно самими фермерами как наиболее дина-
мично развивающимся классом мелких сельскохозяйственных 
предпринимателей.  

Государственное регулирование страхования в аграрном 
комплексе отсутствовало, Госстрах СССР, трансформировав-
шийся в Росгосстрах, практически свернул деятельность на се-
ле. В 1993 г. после закрытия сельскохозяйственного направле-
ния в «Госстрахе» из него в страховые фермерские компании 
перешли опытные сотрудники и стали развивать направление 
сельхозстрахования. Страхование ограничивалось доброволь-
ными видами наиболее значимых для мелких производителей 
видами: страхование невозврата кредитов, домов, животных. 
Объемы страхования были невелики, рыночные страховые 
компании набирались опыта, искали приемлемые для кресть-
ян условия страхования.  

Первый заметный рывок на рынке агрострахования был 
сделан в 1995 г. после принятия постановления Правительства 
РФ от 10.03.1995 г. Согласно этому документу, добровольное 
страхование посевов сельскохозяйственных культур стало про-
изводиться с компенсацией сельскохозяйственным товаропро-
изводителям 25 % страховых платежей за счет средств феде-
рального бюджета. В результате число застрахованных хо-
зяйств за год возросло с 3 тыс. до 4,5 тыс. Затем был принят Фе-
деральный Закон (19.06.1997) «О государственном регулирова-
нии агропромышленного производства»2.  

Данным документом заложены нормативные основы реа-
лизации работы по страхованию урожая с государственной 
поддержкой (с 50%-ной компенсацией страховых взносов за 
счет государственных ассигнований).  
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В 1995–2001 гг. государство пыталось играть организующую 
роль в осуществлении страховой защиты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. С одной стороны, государствен-
ными служащими на основе изучения международного опыта 
предпринимались попытки создания концепции развития 
сельхозстрахования. Страховщики на основе накопленного 
опыта и собственных теоретических исследований старались 
помочь государству и сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в этом направлении, с другой стороны. Ими были разра-
ботаны различные виды и организационные формы, как самого 
страхования, так и страховой системы агропромышленного 
комплекса. Была создана Ассоциация агропромышленных стра-
ховщиков «Агропромстрах» как организация, призванная обес-
печить баланс интересов страховщиков и агропроизводителей. 
В этот период вышли аналитические статьи Ю. С. Воловика, 
Л. Н. Вологдина, Г. В. Дуванова, А. Н. Лебедева, В. И. Михайлова 
Л. К. Никитенкова, В. Н. Семенова, Д. Б. Худакова и др. Авторы 
сформулировали теорию централизованного государственного 
резервирования финансовых средств для возмещения возни-
кающих ущербов, поддержали 50 % участие государства в стра-
ховании урожая, предложили теорию поэтапного возвращения 
к обязательному сельхозстрахованию и многое другое3.  

В документах, регулирующих сельскохозяйственное стра-
хование, принятых в 1997, 1998 гг., сформулирована достаточ-
ная база для эффективной работы. Однако многие ее элемен-
ты либо не выполнялись, либо не были доведены до уровня 
решений. Конечно, в этот период правительство находилось в 
стесненных финансовых условиях, но все же, по мнению авто-
ра, главная причина отсутствия развития системы сельскохо-
зяйственного страхования, заключалась в недостатке полити-
ческой воли. Несмотря на 12 поручений Правительства, вклю-
чая уже и поручение президента В. В. Путина, Минфином не 
внесены данные проекты в Правительство4.  

Речь идет, прежде всего, о постановлении Правительства 
РФ от 27.11.1998 г. № 1399 «О порядке и условиях организации 
и проведения обеспечения государственной поддержки стра-
хования урожая сельскохозяйственных культур». Данным по-
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становлением в свою очередь утверждаются «Положение о фе-
деральном агентстве по регулированию страхования в сфере 
агропромышленного производства», порядок и условия орга-
низации и проведения обеспеченных государственной под-
держкой страхования урожая сельскохозяйственных культур и 
проект положения «О порядке формирования и использова-
ния федерального страхового резерва»5.  

Предусмотренное постановлением еще 1997 г. Федеральное 
агентство по страхованию было создано только в 2003 г., но не 
при Минфине, а при Минсельхозе. А Федеральный страховой 
резерв, предусмотренный тем же постановлением – не создан 
до сих пор.  

В силу ряда макроэкономических причин, меры, преду-
смотренные Постановлением реализовывались с большим тру-
дом, а нормативная база по-прежнему оставалась недоработан-
ной. Поэтому в дальнейшем группой квалифицированных спе-
циалистов Министерства сельского хозяйства был подготовлен 
проект — Постановление № 758 от 1.11.2001 г., фактически оп-
ределившее основы системы агрострахования в ее современном 
виде. Это был реальный прорыв на страховом поле АПК: был 
обеспечен ежегодный полутора-двухкратный прирост количе-
ства заключенных договоров, существенно расширен перечень 
застрахованных культур, на которые распространяется государ-
ственная поддержка. На данный период приходится и наи-
большее количество публикаций в научной и профильной ли-
тературе, периодической печати, опубликованы несколько мо-
нографий по проблемам аграрного страхования6.  

И в непосредственной страховой практике наметились по-
зитивные изменения. В России в 2002 г. с учетом бюджетных 
средств, выделяемых на уплату части страховых взносов, было 
охвачено страхованием урожая 3,2 тыс. хозяйств или 11 % об-
щего их количества в 35 регионах, а в 2003 г. — уже 5,5 тыс. хо-
зяйств (18 %) в 53 регионах. Страхование в 2002 г. осуществляли 
19 страховых организаций, а в 2003 г. — 38 страховщиков.  

Несмотря на все трудности в области агрострахования, в 
течение десяти лет успешно работала Ассоциация «Агропром-
страх» (през. Л. Н. Вологдин) (табл.).  
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Таблица 
Показатели страхования урожая сельхозкультур (млн руб.)7 

Сумма уплаченных 
страховых взносов 

Год 

Кол-во 
регио-
нов 

страхо-
вания 

Кол-во 
застра-
ховав-
шихся 
хо-

зяйств

Страхо-
вая 

сумма

Сумма на-
численных 
страховых 

взносов стра-
хового воз-
мещения 

Всего 

В т. ч. сель-
хозтоваро-

производите-
ли 

2000 24 3307 22728,4 2321,9 191,6 130,6 
2001 24 2265 12246,6 1171,9 493,7 271,8 
2002 35 3348 22609,2 2196,9 1008,0 723,0 
2003 53 5506 32851,2 3193,7 1413,8 1413,8 

  
Данные табл. 1 показывают, что в 2000–2003 гг. число ре-

гионов, где производилось страхование, увеличилось в 2,2 раза, 
а количество застраховавшихся хозяйств — в 1,7 раза, страховая 
сумма выросла в 1,4 раза, суммы начисленных страховых взно-
сов страхового возмещения — в 1,4 раза, суммы уплаченных 
страховых взносов — в 7,4 раза.  

В 2003 г. выплаты хозяйствам, пострадавшим от стихийных 
бедствий, составили 76,2 % к уплаченным страховым взносам. 
Для сравнения в целом по всем страховщикам России в 2002 г. 
— уровень выплат составил 16,6 % к собранным взносам. В 2003 
г. почти весь прирост (92 %) объемов страхования пришелся на 
страховые организации, являвшиеся членами Ассоциации 
«Агропромстрах». Это свидетельствует о том, что члены ассо-
циации предложили сельхозтоваропроизводителям выгодные 
правила и условия страхования. Их руководителям удалось 
отработать эффективные взаимоотношения с хозяйствами и 
сельскохозяйственными органами регионов8.  

Следующий этап начался с 2004 г., когда страховые компа-
нии крупного капитала заинтересовались растущим рынком 
аграрного страхования. Используя свои финансовые и лобби-
стские возможности, они стали диктовать условия не только 
крестьянам, но и государственным структурам. Условия стра-
хования формировались без учета интересов сельхозтоваро-
производителей.  
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Группа крупных страховщиков, занимающая объективно 
меньшую часть рынка, стремится сегодня диктовать всю поли-
тику в агростраховании. Например, был создан и широко про-
рекламирован Национальный союз агростраховщиков. Ком-
пании, в него вошедшие, в 2006 г. покрывали 13 % страхового 
поля по страхованию урожая с господдержкой, в 2007 г. – 6,5 % 
этого страхового поля. Тем не менее, во властных структурах 
принимаются предложения не тех, кто реально страхует, а тех, 
кто практически не участвует в происходящем в агросекторе. 
Из важнейшего фактора стабилизации сельскохозяйственного 
производства страхование все больше превращается в бизнес 
страховых компаний.  

Во многом под их влиянием в 2004 г. Министерство сель-
ского хозяйства снова сделало ряд шагов назад, приняв новые 
правила, которые поставили в очень невыгодное положение 
страхователей. В результате даже с увеличением перечня суб-
сидируемых культур целый ряд страхователей стал отказы-
ваться от страхования. Так, если в 2005 г. в страховании урожая 
принимали участие 9,9 тыс. хозяйств, то в 2006 – 8,5, а в 2007 г. – 
8,2 тыс. хозяйств9.  

В настоящее время работа по развитию системы агропро-
мышленного производства, в т. ч. по страхованию сельскохо-
зяйственных культур, регулируется в рамках Закона «О разви-
тии сельского хозяйства», принятого в декабре 2006 г. Его по-
явление год назад — стало большим шагом вперед по сравне-
нию с двумя предыдущими годами, когда вообще не было за-
конодательных актов по данной теме. Одна из статей данного 
закона посвящена механизму государственной поддержки 
сельскохозяйственного страхования. Но как только был принят 
этот закон, сразу стал виден ряд проблем, главная из которых – 
отсутствие специализированного нормативного акта, регули-
рующего сельскохозяйственное страхование.  

Существуют сложности и в получении достоверной гидро-
метеорологической информации. Качество предоставляемых 
документов метеослужб часто не устраивает страховые компа-
нии. Организация работы некоторых подразделений Росги-
дромета в части предоставления гидрометинформации не 
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только не удовлетворяет в полной мере требованиям страхов-
щиков, но и провоцирует длительные судебные разбиратель-
ства. Не решены задачи формирования накопительных резер-
вов, унификации оригинальных условий страхования различ-
ных агростраховщиков, сбора статистики по убыткам и других 
совместных действий.  

Пока решение этих проблем государство переложило на 
плечи страховых организаций. Страховые организации пыта-
ются устранить все вышеперечисленные противоречия на 
рынке через механизмы объединения и саморегулирования с 
целью выработки консолидированной позиции и единого 
подхода к страхованию в сфере агропромышленного произ-
водства, чтобы в итоге представить Минсельхозу некоторую 
единую платформу, выработанную страховщиками для совме-
стных действий. Однако здесь наблюдается различие подходов.  

Национальный союз агростраховщиков отстаивает теорию 
страхования только от катастрофических рисков, отрицает 
специфику страхования урожая, состоящую в частом и перио-
дическом наступлении убытков, когда из пяти лет в среднем 
два года получаются убыточными. Свою задачу видит в том, 
чтобы присматривать друг за другом и перераспределять рис-
ки и финансовые потоки, в первую очередь, за счет взаимного 
перестрахования рисков, т. е. придерживается либеральной 
теории формирования экономической политики.  

Ассоциация же «Агропромстрах» считает, что перестрахо-
вание в своем классическом варианте при чрезвычайных убыт-
ках, которые периодически случаются в сельском хозяйстве 
(как в 1994, 1995, 1996, 1998 и 1999 гг.) не может быть обеспечено 
никаким коммерческим пулом и механизмом саморегуляции 
страховых компаний. Их позиция сходна с мнением Нацио-
нального союза агростраховщиков о необходимости саморегу-
ляции рынка непосредственного страхования. Вместе с тем им 
представляется целесообразным централизация части страхо-
вых резервов в государственной перестраховочной компании, 
как это имеет место в других странах с развитой рыночной 
экономикой или, как это было предусмотрено еще ФЗ № 100 от 
14 июля 1997 г. за счет образования Федерального сельскохо-
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зяйственного страхового резерва. Кроме того, члены Ассоциа-
ции считают необходимым принять и отработать концепцию 
страхования урожая не только от катастрофических рисков, а 
по всему спектру неблагоприятных погодных условий10.  

Сегодня на рынке продолжают существовать два объеди-
нения страховщиков, стоящие на принципиально разных по-
зициях. Судя по статистике страхования, за три последних го-
да около 30 % сельскохозяйственных товаропроизводителей 
предпочитают концепцию «Агропромстраха», менее 3 % при-
нимают условия Национального союза, а почти 70 % рассчи-
тывают на прямое дотирование государством ущерба от недо-
бора, т. е. советскую схему компенсации рисков.  

Государство как бы самоустранилось от формирования 
стратегии аграрного страхования. С одной стороны, следует 
либеральной теории формирования экономической политики, 
с другой стороны – поддерживает элементы страхования, а с 
третьей – осуществляет прямое дотирование сельхозтоваро-
производителей, тем самым поощряя тех сельхозтоваропроиз-
водителей, которые отказываются от страхования. Можно кон-
статировать, что, несмотря на более чем 15-летний период 
формирования новой государственной политики агрострахо-
вания, она так и не стала реальностью.  
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