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Введение. 

Устойчиво функционирующий страховой рынок формирует комплекс 

защитных инструментов для различных сфер народного хозяйства. Особую 

важность в настоящее время приобретает задача  сохранения и развития 

отечественного  агропродовольственного комплекса, обеспечение 

национальной продовольственной безопасности, развитие территорий и 

предоставление населению качественных и доступных продуктов питания. 

Сельскохозяйственное производство и предприятия пищевой 

промышленности в силу своей специфики и зависимости от природных и 

прочих факторов, а также под давлением импорта, являются уязвимыми 

объектами, что отражается в большой совокупности высоковероятных и 

сложных рисков, с существенными убытками. Поэтому наряду с 

самостоятельным риск-менеджментом на уровне каждого хозяйствующего 

субъекта требуется государственное участие защиты интересов и имущества 

в виде эффективного страхового рынка.  

Страховое дело в аграрном и продовольственном производстве, как 

важная компонента национальной экономики, находится в фазе активного 

законодательного и организационного развития.  



1. Агропродовольственный комплекс как высокорисковый объект 

народного хозяйства. 

В настоящее время  АПК, как экономическая система, подвержен 

множественным действенным факторам: глобальные мировые процессы, 

членство в ВТО и рост импортной зависимости, засуха и наводнения,   

проблемы с качеством продовольствия, сложная инфраструктура и 

логистика, влияние ТНК, встречные требования национальных и 

международных организаций по защите прав потребителей,  

территориальная и международная диверсификация и прочее [1]. В этих 

сложных условиях усиление страховой защиты и государственное 

софинансирование страховой премии может и должно стать существенным 

подспорьем для развития российского агропродовольственного комплекса.  

Риски в АПК становятся рисками для самого государства в целом.   

Экономическим порогом, за которым следует стагнация, считается  20% 

импорта, когда импорт не дополняет, а подавляет внутреннее производство. 

По мнению экс-главы Минсельхоза А.В.Гордеева высокая импортная 

зависимость страны  может спровоцировать продовольственный кризис.  По 

итогам января-мая 2013г. в стоимостном выражении экспорт сократился на 

4,8%, тогда как импорт вырос на 4,6% [11]. За счёт зарубежных поставок в 

настоящее время формируется более 30% товарных ресурсов на 

продовольственном рынке. Однако примерно половину из $37,5 млрд. 

российского импорта продовольствия составляют продукты питания, 

которые РФ может производить сама путем импортозамещения [13].  

Поэтому страхование АПК будет способствовать скорейшему решению 

насущной проблемы государственного уровня – обеспечению национальной 

продовольственной безопасности. 

 Страховые операции в АПК разных стран –  привычный и наиболее 

эффективный метод управления рисками, который приводит к 

положительному синергетическому эффекту. Страхователи, получившие 

страховое возмещение по договору, продолжают функционирование и 



увеличивают объемы производства, ориентируясь на право снижения 

величины убытков от возможных рисков. Однако в силу объективных 

причин на территории Российской Федерации страхование растениеводства и 

животноводства является дорогостоящей услугой, поэтому для обеспечения 

ее доступности сельхозпроизводителям оказывается государственная 

поддержка из средств бюджетов. 

Прежде чем описывать риски, присущие  агропродовольственному 

комплексу России, нужно показать его место и значение в народном 

хозяйстве.  

Доля АПК в мировом ВВП составляет 20-25% и увеличивается с 

приростом производства сельскохозяйственных машин,  оборудования 

пищевых и перерабатывающих предприятий,  химикатов, а также повышения 

степени переработки сырья. В России агропродовольственный комплекс 

является одним из системообразующих в экономике страны, от его 

устойчивого функционирования в значительной степени зависит уровень 

жизни населения. На его долю приходится около 25% работников отраслей 

материального производства, примерно 20% основных фондов. Но его 

участие в национальном доходе – невелико. Сельхозпроизводство дает в 

среднем по годам 3% ВВП России, а вместе с пищевыми и 

перерабатывающими предприятиями  - около 8% ВВП. АПК является  

сложноорганизованной системой, включает в свой состав более тридцати 

специализированных отраслей и видов производств, в большинстве 

являющихся полипродуктовыми, со своей спецификой и рисками, которые 

возникают на нижнем, базовом уровне управления и увеличиваются с 

поднятием по иерархической системе [6,8]. 

Производственно-экономические системы образуют разветвленную и 

многоуровневую структуру.  Продовольственный комплекс входит в число 

отраслей материального производства  –  промышленности (первый 

уровень). На втором уровне образует пищевую промышленность, как часть 

промышленности и состоит из отраслей, видов производств пищевой 



промышленности – третий уровень иерархии. Сам  продовольственный 

комплекс находится на четвертом уровне и вместе с отраслями 

животноводства и растениеводства образует агропродовольственный 

комплекс (пятый уровень) и состоит из товаропроизводителей (шестой 

уровень) [6]. 

Для аналитических целей и для направленного менеджмента системный 

анализ предусматривает классификацию элементов экономической системы. 

В дополнение к применяемой группировке  продовольственного комплекса 

по нечетким признакам на пищевые, пищевкусовые и перерабатывающие 

производства, более целесообразной,  логичной и комплексной 

представляется классификация по виду перерабатываемого сырья [6]. В этом 

случае формируются две совокупности: первая – отрасли, 

перерабатывающие сырье животного происхождения, вторая – отрасли, 

производящие готовые продукты из растительного сырья. Вместе они  

формируют агропродовольственный комплекс (рис.1). Существенно, что в 

подтверждение приведенной структуры, все основные положения 

Государственной программы развития сельского хозяйства 

дифференцированы по отраслям растениеводства и животноводства.  

Такая группировка подчеркивает взаимосвязь и сопряженность отраслей 

аграрного и промышленного комплексов (сырье – хранение и 

транспортировка  – переработка в несколько стадий и на нескольких 

предприятиях – посредники – конечный потребитель). Акцентируется 

внимание на важности интеграции и согласованности стратегий 

экономического роста. Одновременно систематизируется представление о 

внешней и внутренней иерархии продовольственного комплекса как 

системы. Это является важной информацией для комплексного управления 

всеми структурными элементами  АПК, в том числе для страховой защиты. 



 

Рис.1. Иерархические уровни агропродовольственного комплекса для 
оценки рисков и страхования  
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Некоторые  исследователи находят сходство экономических систем с 

биологическими организмами по уровню сложности  и по характеру 

эволюционирования, в частности, по конкурентной борьбе и выживаемости 

(теория естественного отбора). При этом отмечается, что экономические 

системы менее устойчивы, чем биологические и, в отличие от последних, 

управляемы [6]. Задача эффективного управления – координация 

деятельности  хозяйствующих субъектов разных уровней, оценка рисков,  

ориентация на максимально возможную эффективность функционирования. 

Общая цель системы АПК при этом – самообеспечение государства 

высококачественными пищевыми продуктами. Важно предоставить 

населению физическую доступность продуктов (достаточное их количество и 

равномерное снабжение всех территорий), а также экономическую 

доступность (цены на базовые продукты питания должны соответствовать 

покупательной способности) с учетом дифференциации различных регионов. 

Потребительская безопасность и качество продуктов, наряду с их 

новыми функциональными свойствами, также регулируются государством.  

Отсюда – необходимость целенаправленного менеджмента объекта с 

целью повышения его эффективности. В том числе решающее значение 

может оказать риск-менеджмент, а также страховые договора, которые 

обеспечат своевременную финансовую поддержку в критической ситуации.  

В таблице 1 представлены изменения объемов выпуска продукции 

пищевой промышленности за исследуемый период [3, данные Росстат РФ]. 

Анализ динамики выпуска продукции пищевой промышленности  в 

России за период 1990-2013гг. показал благоприятную тенденцию роста  по 

некоторым видам продовольственных товаров. Наиболее стремительными 

темпами развивалось производство масложировой продукции (масел 

растительных – рост в 3,8 раза, маргариновой продукции – более чем в 2 

раза), а также товаров так называемого негативного спроса (алкогольной 

продукции  –  рост в 1,6 раза,  пива – в 4,7 раза, табачных изделий – в 2,8 

раза). Вместе с тем, по-прежнему остаются проблемными подотрасли 



пищевой промышленности, где не удалось достичь  уровня доперестроечного 

1990 года и даже уровня 1995 года.  

                                                                                        Таблица 1 

 Динамика выпуска продукции в натуральном выражении 

отраслями пищевой промышленности  
Виды продукции Величины по годам 

1995 2000 2005 2010 2011 
Мука, млн. т 14,0 12,1 10,9 9,8 10,0 
Крупа, тыс. т 1418 932 890 1093 1027 
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн. т 11,3 9,0 8,2 7,1 7,0 
Сахар-песок, тыс. т 3155 6077 4824 2782 4753 
Кондитерские изделия, тыс. т 1372 1628 2233 2843 3021 
Макаронные изделия, тыс. т 603 704 958 1053 1042 
Масла растительные, тыс. т 802 1375 1591 3068 3073 
Маргариновая продукция, тыс. т 198 462 540 437 433 
Алкогольная продукция, млн. дкл 123 123 135 216 201 
Пиво, млн. дкл 213 516 838 983 994 
Безалкогольные напитки, млн. дкл 85 214 415 221 223 
Папиросы и сигареты, млрд. шт. 141 348 383 404 395 
Мясо, включая субпродукты I категории, 
тыс.т   

2370 1194 1776 1159 1212 

Колбасные изделия, тыс. т 1293 1052 1749 2388 2355 
Масло животное, тыс. т 421 267 276 208 220 
Цельномолочная продукция (в пересчете на 
молоко), млн. т 

5,6 6,2 9,0 10,9 10,7 

Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т 218 221 348 435 432 
Рыбная продукция (включая консервы 
рыбные), млн. т 

2,4 3,0 3,8 3,5 3,6 

Комбикорма, млн.т 14,3 8,0 9,5 16,8 18,0 
 

В сложном положении под давлением ВТО и по причине 

продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве находится производство 

мяса и масла животного. Так, в 2011 г. по сравнению с 1995 г. производство 

мяса и мясопродуктов всех видов сократилось  почти в 2 раза (на  51,1 %) по 

причине низкой рентабельности. Использование производственных 

мощностей предприятий в большинстве отраслей пищевой промышленности 

остается на низком уровне, редко превышая 50%: по предприятиям 

хлебопекарной промышленности – 40%, макаронной – 61%, мукомольной – 

43% , крупяной – 28%, винодельческой – 25% [3, с. 67]. Начиная с 2000 г., 



наметилось некоторое увеличение загрузки производственных мощностей, 

наряду с процессом обновления производственных фондов. 

На рисунке 2 представлена динамика  роста выработки  основных 

продовольственных товаров: свинины, мяса птицы и молока.  

 
Рис. 2. Результаты реализации Национального проекта 2006-2007 гг. 

и Государственной программы 2008-2012 гг. (Источник – МСХ РФ [8]) 

 

Вместе с тенденциями роста некоторых отчетных показателей, 

необходимо учитывать и следующую тревожную информацию за первый год 

членства России в ВТО. Импортная продовольственная зависимость 

российской экономики увеличилась на 6% только за первое полугодие 2013 

года. Рост цен на продукты питания составил 7% при инфляции 6%, то есть 

налицо усиление продовольственной  инфляции (агфляции). В связи с 

присоединением России к ВТО, наблюдается обострение конкуренции 

российских производителей сельскохозяйственной продукции с 

иностранными производителями. При этом следует констатировать заведомо 

неравные конкурентные силы российского АПК. 



По данным журнала «Эксперт»: экспорт муки за 1 полугодие 2013г. 

снизился на 58,4% , после спада на 72,6% годом ранее; крупы – на 10,7%; 

подсолнечного масла – на 27,1%; макаронных изделий – на 5,4% (на фоне 

спада на 26,8% годом ранее); пшеницы – на 83%.  Одновременно с этим 

импорт молока увеличился на 7,6% (из них сухого молока и сливок – на 

41,2%); картофеля – на 3,9%; томатов – на 4,6% (11,9% годом ранее); бананов 

– на 8,7%; цитрусовых – на 8,8%; яблок – на 14,4% (годом ранее рост на 

14%); кофе – на 23,9%;  макаронных изделий – на 18,3% (годом ранее рост на 

20,2%).  На этом фоне очевидно происходит снижение доступности 

продуктов питания  для части населения. Кроме того, сократилась 

прибыльность агрохозяйств, доля убыточных предприятий в сельском 

хозяйстве возросла с 23,6 до 26,7% [11,12].  

Эти проблемы требуют осознания на всех уровнях управления и 

скорейшего решения в пользу Российской экономики и ее граждан. 

Для выхода отечественных предприятий сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК на траекторию устойчивого 

развития и для нивелирования угрозы резкого ухудшения продовольственной 

безопасности  – возникает необходимость выявления действенных рисков,   

их оценки, выработки и реализации превентивных мер защиты, включая 

механизм страхования.  

 

2. Агрострахование: задачи и перспективы. 

Мировой экономический опыт показывает, что страховое покрытие 

убытков – надежное, динамичное и эффективное средство регулирования 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. При 

всей простоте использования, административные методы контроля не могут 

сравниться по эффективности с экономическими методами, к числу которых 

относится и страхование. Идеи страхования гармонично вписываются в 

рыночную систему, в механизм управления собственностью.  

К концу 18-го столетия, при Екатерине II в России начал формироваться 



национальный страховой рынок, с общей страховой статистикой,  к концу 20 

века сложилась национальная система страхования c участием 

представителей государственного, земского страхования и  иностранных 

акционерных обществ. Доля земского страхования составляла 15-20%, 

основная задача его была – аграрные объекты. Согласно Положению «О 

земском страховании» (1864г.) частные и общие сельские постройки, 

находящиеся «в черте крестьянской оседлости», подлежали обязательному 

страхованию. 

Основная цель государственной поддержки страхования урожая 

сельскохозяйственных культур - защита имущественных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от ущерба, связанного с 

наличием естественных природно-климатических факторов риска. Механизм 

страхования, принятый во всем мире как один из основных элементов 

управления рисками, недооценен в российском АПК. 

Сегодня основные задачи страхования в АПК – следующие: 

- минимизировать ущерб от рисков различного происхождения; 

- создать функционирующий канал связи: государство – страховщик – 

страхователь – потребитель; 

- обеспечить более устойчивое развитие сельского хозяйства; 

- получить доступ к новым технологиям, кредитным ресурсам банков, 

поставщиков ГМС, химизации и лизингу. 

Агрострахование позволяет возместить понесенные убытки 

производителей, занимающихся выращиванием скота, птицы, урожая 

зерновых, овощей и фруктов. Компенсировать потери важно для того, чтобы 

купить новый трактор, новые ГСМ, новый посевной фонд и прочее. 

Типовые объекты страховой защиты: урожай;  животные и птицы;  аква- 

и морекультуры; сельхозпродукция на период хранения (зерно, овощи, 

фрукты, силос, сахар-песок); а также удобрения и средств защиты растений;  

сельскохозяйственная техника. 

Страховые события (случаи):  



-  пожар;  

- воздействие опасных для сельскохозяйственного производства 

природных явлений: засуха, ливни, заморозки, вымерзание; выпревание, 

градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясения, сход лавины и 

селевых потоков, половодье, переувлажнение почвы, болезней и вредителей;  

- уничтожение или повреждение урожая дикими животными, 

перелетными птицами, грызунами, саранчой;  

- прекращение подачи электроэнергии и тепла, вызванного стихийными 

бедствиями, авариями, пожарами;  

- противоправные действия третьих лиц (уничтожение или повреждение 

урожая, хищение с поля). 

Мировая практика агрострахования показывает интересные примеры. 

Так, в  Польше в 2006г. ущерб земледельцев в результате сильной засухи 

составил 700 млн.евро. Разовая финансовая поддержка со стороны польского 

государства покрыла незначительную долю потерь. Государство совместно с 

крестьянскими союзами, страховыми компаниями, университетами 

разработало превентивные меры. Законом 2006 г. «О мерах по содействию 

страхования урожая» предусматривается субсидирование страховых премий 

при страховании урожая в размерах до 50% от их уровня, а также иные 

формы государственного участия в рамках государственно-частного 

партнерства [2]. Другие европейские государства также демонстрируют 

активное участие в страховой защите интересов национального рынка 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

В Российской Федерации можно выделить три основные группы 

агрострахования: 

1. Страхование сельского производства, которое использует кредиты 

под залог будущего урожая, сельскохозяйственных  животных, активов. 

Однако если агропроизводитель потеряет свой урожай, тогда не с чего будет 

отдавать кредит. Это – самая большая группа страхования. 

2. Страхование с государственной поддержкой. Эта возможность для 



аграриев возросла благодаря Федеральному закону № 260-ФЗ.  

3. Добровольное,    коммерческое    страхование.    Востребовано    у 

крупных   агрохолдингов со сложным интегрированным комплексом. 

Некоторые риски,  заранее прописанные в договоре страхования как  

«форс-мажор» – обстоятельства непреодолимой силы, освобождают 

страховщика от обязательств по покрытию рисков данного договора.   

Условия функционирования АПК предполагают превентивные 

страховые расчеты по потенциально опасным предприятиям и  территориям, 

подверженным наводнениям и засухе, по сейсмоопасным зонам.  

  Представим в виде таблицы систематизированные этапы истории 

развития агрострахования, начиная с 1969 и до начала 2014 года (табл. 2). 

В СССР агрострахование было обязательным. Все урожаи были 

застрахованы. 

С 2004 года в Российской Федерации был введен новый порядок 

возмещения ущерба при стихийных бедствиях. Была отменена прямая 

помощь аграриям из средств федерального бюджета и заменена на механизм 

страхования. 

К 2009 году из-за финансового кризиса предполагаемая к выделению из 

федерального бюджета сумма на компенсацию страховых премий  5,5 млрд 

руб. была сокращена до 2 млрд руб. Это привело к отказу части субъектов 

федерации от программы господдержки агрострахования и к снижению 

расходов на добровольное страхование. Затем аграрники столкнулись с 

существенными ущербами, особенно в чрезвычайное лето с  пожарами 

2010г., когда потери по некоторым районам составили до 40-53% урожая. 

                                                                                             Таблица 2 

Эволюция системы сельскохозяйственного страхования на 

территории Российской Федерации [10, 12, 14] 
Период                       Изменение законодательной базы  

1969-1990 В стране действует система обязательного государственного страхования 
имущества колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий 

1993 Первый опыт введения государственной поддержки сельхозпредприятий 



1994 Создана международная организация, объединяющая национальные органы 
по надзору и регулированию за страховой деятельностью различных стран 
мира – Международная ассоциация страховых надзоров (англ. International 
Association of Insurance Supervisors IAIS). 

1997 Принят Федеральный закон  № 100-ФЗ от 14 июля 1997 года «О 
государственном регулировании агропромышленного производства» 

2003 При Минсельхозе России создано ФГУ «Федеральное агентство по 
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 
производства» 

2004-2007 Страхование сельхозкультур с господдержкой регулируется ежегодными 
приказами Минсельхоза России 

2006 Принят Федеральный закон № 264-ФЗ от 22.12.06 «О развитии сельского 
хозяйства» 

2007 В августе 2007 года создан «Национальный союз агростраховщиков» (НСА) 

2010 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 
120 

2012 Российская Федерация стала членом ВТО (22.08.2012 г.) 

2012 Принята «Государственная программа  развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) на 2013-
2020 годы 

2013 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. N 1371 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования» (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 739 ). 

2013 Министерство сельского хозяйства выпустило «Справочник субсидий»  
условий господдержки животноводства и растениеводства. 

2014 Пилотные проекты по апробации мер поддержки производителей и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов 
внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО. 

2014 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2014 N 80-р  «О распределении в 
2014 году субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования. 

 Последующие проблемы урожая  2012 г., а также наводнения и паводки 

2013г. показали, что в большинстве пострадавших регионов снижение 

урожайности достигло 40-50% и более. Хозяйства, застраховавшие свой 

урожай, убедились в необходимости страховой защиты [2,9]. 

Законом о страховании, Законом о сельском хозяйстве и ежегодными 

постановлениями Правительства предусмотрены государственные субсидии 

по страховым взносам для агропроизводителей. Это небольшие суммы, 



поскольку даже в 2008 г., до кризиса, объема государственной поддержки 

хватало лишь на 25 % посевных площадей. Однако следует понимать, что 

стопроцентной помощь быть не должна, чтобы не провоцировать 

безответственность сельскохозяйственных товаропроизводителей [2]. При 

этом спорной можно считать величину страхового случая – 30% гибели 

урожая, это слишком высокий порог для аграриев, у которых и меньший 

недобор урожая может вызвать серьезные финансовые трудности.  

Можно выделить следующие основные сложности, возникающие  при 

агростраховании  для страховщика и для страхователя: 

1. Нехватка средств на оплату страховых взносов. Диспаритет 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители, 

ГСМ  – противостоит финансовой устойчивости аграриев.  

2. С другой стороны, эта сфера с высоковероятными масштабными 

рисками, с высокой кумуляцией – не интересна для коммерческого 

страхования. Поэтому во всех странах агрострахование существует лишь 

при активном государственном софинансировании и регулировании.  

В настоящее время Правительство РФ уделяет много внимания 

страховой защите Национальной продовольственной безопасности [2,8,9]. 

Принимаются соответствующие регламентирующие документы для 

сельского хозяйства и для предприятий пищевой промышленности (табл.2). 

1. Начиная с 2012 года сельскохозяйственный товаропроизводитель 

оплачивает  50% от стоимости страховой премии, остальное финансирует 

орган управления АПК субъекта РФ. 

2. Создано в 2007 году Единое объединение страховщиков 

агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков 

(НСА)   при   поддержке   Министерства   сельского   хозяйства   России, 

Министерства финансов России, Федеральной службы страхового надзора и 

Всероссийского союза страховщиков. Главной задачей НСА является 

формирование цивилизованного рынка агрострахования; пропаганда 

страховой культуры агропроизводителям; содействие эффективному 



использованию средств, выделяемых государством на компенсацию части 

затрат по страхованию сельскохозяйственных рисков. Учредители Союза – 

более 30 крупных страховых организаций. 

3. Приняты «Правила страхования урожая сельскохозяйственных 

культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с 

государственной поддержкой», утвержденных Комитетом НО «НСА» по 

методологии сельскохозяйственного страхования и одобренных Комитетом 

ВСС по сельскохозяйственному страхованию с учетом положений 

Федерального закона № 260-ФЗ.  

4. Создаются Аграрные страховые пулы (объединения) страховщиков 

для совместной разработки методологических предложений по 

совершенствованию устойчивости и эффективности агрострахования.  

5. Ежегодные постановления Правительства РФ; приказы Минсельхоза, 

регулирующие ценообразование и тарифы по страховым договорам. 

6. На международном уровне страховой рынок также регулируется. В 

1994 году создана международная организация, объединяющая 

национальные органы по надзору и регулированию за страховой 

деятельностью различных стран мира – Международная ассоциация 

страховых надзоров (англ. International Association of Insurance Supervisors 

IAIS). Цель – развитие международного страхового рынка на основе общих 

принципов и содействие финансовой стабильности. В настоящее время 

Ассоциация объединяет около 190 национальных органов страхового надзора 

и регуляторов страхового рынка. В качестве наблюдателей в Ассоциацию 

принимаются профессионалы страхового рынка: национальные и 

региональные ассоциации страховщиков, исследовательские организации и 

другие органы по надзору в сфере страхования [9,14]. 

Агростраховщик должен стать консультантом и гарантом соблюдения 

всех правил и технологий, для чего необходима соответствующая 

инфраструктура. В том числе – специализированные страховые посредники 

для постоянного мониторинга соблюдения агротехнологии, содержания 



животных, правильности отчетов об урожае. Также требуются консультации 

независимых агрономов, биологов, ветеринаров, механиков и других 

профессионалов.                                                                                             

Специалисты АПК, а также Национальный союз агростраховщиков 

(НСА) при поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на 

заседании тематического Круглого стола по итогам 2011-2013 годов в целом 

одобряют реформирование данного  целевого страхового сегмента. При этом 

считают нецелесообразным создание государственной компании по 

сельхозстрахованию, подчеркнули необходимость внедрения вмененного 

агрострахования, единого стандарта документов, дифференциации условий 

по видам культур и регионам, закрепления в нормативной базе условий 

формирования единого объединения агростраховщиков [9].  

 

3. Страховые риски предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Большинство пищевых и перерабатывающих предприятий являются 

высокоопасными промышленными объектами в силу двух причин: сложные 

технологические процессы и специфика сырья. Например, зерно на всех 

стадиях транспортировки и хранения является живым, «дышащим» сырьем, 

способным к изменениям свойств и качества, например, к самовозгоранию. В 

связи с этим вопросам техники безопасности отводится много внимания при 

проектировании и эксплуатации предприятия. 

Для осуществления постоянного контроля с целью предотвращения 

аварий и катастроф, применяется классификация всех промышленных 

объектов по степени опасности: безопасные, опасные, аварийные, 

экстремальные. Производственные аварии и катастрофы для предприятий  

пищевой и перерабатывающей промышленности могут сопровождаться 

взрывами, пожарами и обрушениями. Объектами повышенной опасности 

следует считать элеваторы, мукомольные, хлебопекарные, комбикормовые 

заводы, спиртовые, ликероводочные  предприятия. 



Можно выделить основные  факторы,  влияющие  на  масштаб  ущерба 

производственных предприятий АПК, это предопределяет повышенную 

потребность предприятий в страховой и перестраховочной защите по 

следующим видам страхования (табл. 3).  

Высокой степенью риска среди разных отраслей экономики, в том числе 

пищевой промышленности характеризуются: мукомольное, хлебопекарное, 

сахарное  производство,  ректификация  спирта,  экстракция  масел  и  

другие. Технологии производства включают довольно опасные процессы, 

связанные с нагревом, применением высокого давления, кипящих жидкостей, 

открытого пламени (выпечка, жарка, сушка, копчение и прочее). 

 К страховым случаям для предприятий АПК не относится ущерб, 
который не противоречит  нормальному ходу производственной, торговой 
деятельности, хранения, транспортировки  (например, естественная, то есть в 
пределах нормы, убыль зерна, хлебопродуктов, сырья и другое). 

Производители пищевой продукции, а также импортеры, 

дистрибьюторы в процессе своей деятельности могут столкнуться с 

претензиями потребителей к качеству производимой продукции. 

Страхование ответственности товаропроизводителя обеспечивает клиентам 

защиту на случай возникновения рекламаций в связи с тем, что их 

продукцией был нанесен вред жизни, здоровью  или  имуществу  (включая  

любые  прямые  и  косвенные  убытки) третьим лицам. 

Таблица 3 

Основные факторы, влияющие на ущерб пищевых и 

перерабатывающих предприятий  и виды страховой защиты 

Факторы влияния на 
возникновение ущербов для 
предприятий АПК 

 
Виды страховой защиты промышленных объектов АПК 

- уровень экономического 
развития региона; 
- биологическая специфика 
сырья и готовой продукции с 
коротким сроком хранения; 
- сложное оборудование и 
технология; 
- особый режим хранения и 

- страхование качества пищевой продукции; 
- страхование имущества (основных фондов и товарных 
запасов) «от огня и других опасностей» (взрыва, 
протечки воды и прочее);  
- страхование ущерба от перерыва в производстве 
(аварии, пожара и прочее);  
- страхование технологического оборудования от 
поломок;  



переработки;  
- качество и текучесть кадров;  
- пожаро- и взрывоопасность 
предприятий; 
- социальные условия 
проживания населения; 
- продолжительность, 
интенсивность, размер и 
частота стихийных бедствий; 
 - и прочее. 

- страхование порчи продукции в результате отказа 
холодильного оборудования;  
- страхование грузоперевозок;  
- страхование автотранспорта;  
- страхование коллективов предприятия от 
несчастных случаев;  
- медицинское страхование коллективов 
предприятий;  
- страхование контрактных обязательств (прежде 
всего сроков исполнения) по экспортным, импортным и 
крупным внутрироссийским контрактам поставки; 
- страхование ответственности товаропроизводителя; 
- страхование продукции от порчи (отзыва продукции с 
рынка) 
- и прочее. 

 

Cтрахование качества пищевой продукции считается важнейшим 

аспектом Национальной продовольственной безопасности и цивилизованных 

международных отношений.  Международная организация по 

стандартизации (1946 г.) является мировой Федерацией национальных 

органов по стандартизации, разрабатывает  международные стандарты (МС 

ИСО) для унификации норм международной торговли. К настоящему 

времени стандарты ISO серии 9000 приняты в качестве национальных 

стандартов всеми развитыми странами мира, включая Россию. 

Практика показывает, что предприятию выгоднее заключать 

комплексный страховой договор, тогда страховое возмещение покроет не 

только прямой  материальный  ущерб, но и упущенную выгоду от простоя 

производства, а также сопутствующие вынужденные издержки, например, на 

ликвидацию последствий аварии; ответственность перед третьими лицами и 

судебные издержки; а также расходы по отзыву продукции и другое [7]. 
 

4. Управление рисками производственных предприятий АПК. 

Неотъемлемым элементом современного менеджмента предприятия, как 

системы управления, являются методы риск-менеджмента, направленные на 

снижение уровня негативного воздействия факторов внешней и внутренней 

среды, и как следствие, на повышение эффективности деятельности 

организации.  



Основными этапами алгоритма риск-менеджмента для пищевых и 

перерабатывающих предприятиях являются:  

- выделение критериев и показателей оценки рисков; 

- определение источников рисковых событий; 

- оценка степени вероятности и величины возможного ущерба; 

- выбор способов и методов снижения вероятности наступления рисков; 

- выбор способов и методов уменьшения величины ущерба. 

К последнему пункту относится страхование – один из основных 

способов риск-менеджмента, затратный способ. 

Применительно к страховым рискам объектов пищевой 

промышленности  можно отметить следующее. Страхование промышленных 

рисков различных пищевых и перерабатывающих предприятий должно 

осуществляться на основе их анализа, с учетом особенностей конкретных 

объектов. Это требуется при определении  финансовых параметров договора 

при страховании имущества, ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, перерывов в производстве. 

Это позволит привлекать предприятия в клиентскую базу (страховой 

портфель) с учетом реальных тарифных ставок и организовать гибкую 

систему страховой защиты с учетом специфики клиентов [2,4]. 

Процесс формирования системы риск-менеджмента деятельности 

хозяйствующего субъекта имеет циклический характер, что, в свою очередь, 

отражено в виде треугольника с замкнутыми связями (рис. 3). По характеру 

связей параметров системы с окружающей средой,  пищевые и 

перерабатывающие предприятия  относятся к открытой системе со 

свободным обменом информацией [5]. 



 
Рис. 3. Процесс формирования системы управления рисками 

деятельности сельскохозяйственного и пищевого предприятия 

 

Рассмотрим в таблице 4 систематизированный перечень наиболее 

вероятных рисков для пищевой промышленности в  связи с возможностью 

страховой защиты [4]. В настоящее время производственные предприятия 

стремятся заключать комплексные договора страхования. Как видим, 

практически все возможные ущербы от рисков производства, хранения, 

логистики и коммерческих отношений возможно снизить с помощью 

страховых компаний [1,7]. 

                                                                                                Таблица 4 

Основные риски пищевых и перерабатывающих предприятий и их 

страхование 

№ Виды рисков Показатели оценки Возможность 
страховой 

защиты 
1 Риск снижения прибыли Динамика величины прибыли + 
2 Риск невыполнения фирмой  

финансовых обязательств 
Динамика кредиторской и 
дебиторской задолженности 
организации 

+ 

3 Риск нереализации 
продукции 

Доля возврата, рекламаций, 
бракованной продукции, пониженной 
в сортности объёме производства 

+ 

4 Риск не заключения 
договоров с поставщиками и 
клиентами 

Динамика структуры поставок сырья 
и готовой продукции 

+ 
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5 Риск срыва заключенных 
договоров поставки 

Количество случаев разрыва 
договорных отношений 

+ 

6 Риск нарушения сроков 
поставок продукции 

Количество случаев нарушения 
сроков поставок 

+ 

7 Риск несоответствия 
качества сырья 
необходимым критериям 

Количество случаев разрыва 
договорных отношений 

+ 

8 Риск неоплаты поставки 
продукции 

Динамика и структура дебиторской 
задолженности 

+ 

9 Риск потери, порчи товара 
во время доставки 

Количество случаев утраты, порчи 
товара 

+ 

10 Риск остановки 
производства по 
техническим причинам 
(авария, пожар, взрыв, 
повреждение 
электроснабжения, и 
прочее)   

Уровень физического и морального 
износа оборудования 
Количество случаев остановки 
производства по организационно-
техническим причинам 

+ 

11 Чрезвычайные риски Наличие рисковых  климатических, 
тектонических и др. зон 

+ / - 

12 Естественная убыль 
продукции 

Нормирование естественной убыли 
(потерь) при хранении. 
тарнспортировке 

- 

13 Форс-мажор Обстоятельства непреодолимой силы, 
внесенные в договор страхования 

- 
 

Реализация системы управления рисками позволит получить 

синергетический эффект, оптимизировать расходование средств и повысить 

эффективность деятельности организации. 

5. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на потенциал 

страхования рисков агропродовольственного комплекса. 

В сфере АПК Российской Федерации идет процесс совершенствования 

нормативно-законодательной базы целевого страхования и практики 

применения. За несколько лет значительно усилилась связь: законодатели  – 

страховщики  –  страхователи, однако в этом направлении еще много работы. 

Основными вызовами, требующими быстрого реагирования и установления 

оптимальной страховой защиты национального агропроизводителя,  

являются следующие эндогенные и экзогенные факторы:  

- необходимость совершенствования законодательства; 

- отработка условий предоставления средств из федерального бюджета; 



- необходимость повышения экономической и правовой грамотности 

населения, а также разъяснительной работы со страхователями; 

- объективные сложности и форс-мажор в сельском хозяйстве 

(наводнения, засуха и прочее); 

- потребность введения климатического мониторинга с помощью 

спутниковых систем;  

- общемировые проблемы качества продовольствия и контроля; 

- требования ВТО по сельскому хозяйству, ограничивающие 

возможности внутренней защиты («Желтая корзина», «Зеленая корзина»); 

- участие России в экономических международных объединениях с 

определенными обязательствами: Таможенный союз, ШОС и другие. 

 В настоящее время  на территории Российской Федерации аграрий 

платит за страховой договор 50% и еще 50% страховщик получает в виде 

субсидии от государства. Несмотря на такие привлекательные условия, 

остаются некоторые проблемы с определением размера выплат, процедурные 

вопросы. Фактически, по отчетам  договоров страхования яровых в 2012 

году, аграрии заявили страховщикам убытки на 1,8 млрд рублей. Из них 

признаны страховыми и оплачены 1,4 млрд рублей, то есть почти 80% 

убытков. Это  – хороший результат, но в 2013 году процент застрахованных 

площадей сократился с 18% до12% [10,13].   

Основные принципы разработки Государственной программы  развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 14.07. 2012 г. № 717) на 2013-2020 

годы следующие [8,9]: 

1. Системность политики, охватывающей экономические социальные и 

экологические аспекты развития отрасли и сочетающей меры поддержки 

производства с регулированием рынков и развитием сельских территорий; 

2. Софинансирование сельского хозяйства из федерального бюджета и 

региональных бюджетов, учитывая, что агропродовольственная политика 



является предметом совместного ведения федерального центра и субъектов 

Российской Федерации; 

3. Государственно-частное партнёрство, предполагающее объединение 

усилий государства и бизнеса для достижения целей программы: наиболее 

полно этот принцип проявляется в субсидировании кредитов и в 

софинансировании страховой премии. 

На рисунке 4 приведены плановые затраты на финансирование 

Государственной программы развития сельского хозяйства на  2013-2020 гг.  

Всего на подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» за период 2013-2020 

годы планируется потратить из федерального и региональных бюджетов  – 

466,6 млрд. руб. А на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»  –  499,4 млрд. руб. 

По расчетам МСХ в России созданы благоприятные условия для 

привлечения в подотрасли АПК частного капитала. На 1 рубль 

государственной поддержки в АПК привлекается 10 рублей частных 

инвестиций. Совокупный инвестиционный портфель составляет более 1,9 

трлн. рублей и должен обеспечить устойчивые темпы развития и 

модернизации АПК в течение 5 лет [8,10].  

 



Рис.4. Общие объемы финансирования мероприятий 

Государственной программы 2013-2020 гг. (Источник – МСХ РФ [8]) 

 

В России разрабатываются новые методические подходы к страховому 

делу с участием Объединений и Ассоциаций агростраховщиков. Главная 

задача  –  повысить конкурентоспособность национальных страховых 

компаний по отношению к филиалам и представительствам зарубежных 

страховщиков, для которых членство России в ВТО открыло наш страховой 

рынок. 

1. Членство России в ВТО накладывает серьезные обязательства и 

принесло определенные риски, о которых в течение всего длительного 

переговорного процесса по поводу условий вступления в ВТО 

предупреждали специалисты по аграрному и пищевому производству.  

Выделим наиболее существенные меры государственной поддержки  в 

связи со вступлением в ВТО, компенсирующие механизмы, прописанные 

Минсельхозом [8,10]: 

- Часть мер поддержки производства растениеводческой продукции, 

влияющих на себестоимость и качество продукции,  трансформирована в 

новый вид – субсидии на повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (15,2-37,6 млрд. рублей ежегодно). 

- Развитие мясного скотоводства выделено в отдельную подпрограмму. 

Объем финансирования 6,8-9,5 млрд. рублей ежегодно. 

- Введен новый вид поддержки: субсидии на 1 литр реализованного 

товарного молока. Объем финансирования 10-12,5 млрд. рублей ежегодно. 

- Увеличено финансирование экономически значимых региональных 

программ (с 13,0 до 21,3 млрд. рублей ежегодно). В рамках этого 

мероприятия будет проводиться поддержка наиболее приоритетных 

направлений. 

2. Государственная поддержка агропродовольственного комплекса с 

помощью  страховой защиты осуществляется в рамках реализации 



Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы в форме предоставления субсидий из федерального бюджета – 

бюджетам субъектов Российской Федерации по следующим двум 

направлениям [10]: 

- Возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства; 

- Аналогичная программа для животноводства.  

Такое разделение подчеркивает значимость усовершенствованной 

классификации отраслей и производств агропродовольственного комплекса 

(см. раздел 1). 

3. Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. N 1371 «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 

Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования» содержит подробно 

прописанные условия субсидирования части выплаченных страховых 

взносов отдельно по продуктам животноводства и растениеводства. 

Приведены расчетные формулы размера субсидий.  

4. Дополнительное распоряжение Правительства РФ от 28.01.2014 N80-р  

«О распределении в 2014 году субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования» с общей суммой 

субсидий 499700 тыс.руб.  Наибольшие суммы выделены: Саратовской 

области – 213, Воронежской – 260, Ставропольскому краю – 379, 

Краснодарскому краю – 537 млн.руб., то есть крупным 

сельхозпроизводителям [8,9]. 

5. Министерство сельского хозяйства в конце 2013 года выпустило 

«Справочник субсидий» по описанию условий господдержки отраслей 



животноводства и растениеводства. В частности, прописано возмещение 

части затрат сельхозпроизводителей по причине удорожания кормов в 2013 

году,  возмещение части затрат на приобретение элитных семян, и прочее [8].  

6. Членство России в нескольких международных региональных 

экономических объединениях накладывает определенные обязательства. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)  – полноценный представитель 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, уделяет большое 

внимание качеству и безопасности продовольствия. План «Гармонизация 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований» [8] является 

большим прорывом в сложных конфликтных вопросах. Также проводится 

совместная работа по установлению правил разносторонней страховой 

защиты от множественных международных рисков, в частности, 

урегулирование мер  совместного страхования при торговле с третьими 

государствами – не членами Таможенного союза. Должны быть 

использованы такие методы защиты и страхователя (сельхозпроизводителя) 

и страховщика, как: сострахование, взаимное страхование, перестрахование, 

страхование с передачей прав выгодоприобретателю.  

7. АПК  – сложный биологический, технический, социальный объект с 

весомым экономическим государственным значением. Скорость 

реагирования страховщиков на страховые события и компенсации убытков 

может иметь решающее значение. Поэтому имеется потребность в 

упрощении процедур, связанных с получением страховых выплат,  в  

минимизации количества необходимых для страхования  документов по 

мультирисковой модели агрострахования. От упущенного времени может 

зависеть просроченная посевная или уборочная кампания. В качестве одного 

из предложений по ускорению процедур может рассматриваться участие 

посредника – «медиатора» [13]. Эта процедура  аналогична решению споров 

в досудебном порядке. 

8. По предложению Министра сельского хозяйства на 

правительственном уровне обсуждается вопрос объединения двух ключевых 



участников агрорынка: Национальный союз агростраховщиков (НСА) и 

«Агропромстрах», которые занимаются сельхозстрахованием с 

государственной поддержкой. Их совместная доля – 70% рынка. МСХ 

настаивает на единых правилах деятельности и корпоративной дисциплины 

на рынке и обеспечении равнодоступной страховой защиты всем аграриям. 

МСХ считает конкуренцию «не здоровой» и в этом видит помехи 

сельхозстрахованию ,  когда лишь 11,2% посевной площади  застраховано. С 

учетом страхования озимых глава Минсельхоза надеется выйти в 2014 году 

на 17-18% застрахованных площадей (как в 2012 г.). Однако 

противоборствующие союзы не спешат объединяться, компании не готовы к 

слиянию компенсационных фондов [10]. 

9. Имеется критика прописанных в Законе N260-ФЗ условий выплаты  

страхового возмещения лишь после 30% гибели урожая. С января 2014 г. 

обсуждается возможность снижения порога до 25% страхового случая [9,12]. 

10. Требуется совершенствование технологий в работе с 

климатическими рисками РФ, по опыту Запада, где агростраховщики давно и 

успешно применяют современные спутниковые системы, которые должны 

предсказывать и регистрировать природные бедствия. НСА и региональные 

власти ведут переговоры о сотрудничестве с Росгидрометом [12].   

11. Минсельхоз рассматривает возможность введения обязательного 

агрострахования. Причина — низкий охват страховой защитой посевных 

площадей (около 11%), несмотря на то, что сельхозстрахование с 

господдержкой уже фактически является вмененным в ряде регионов, где 

полис является доступом к субсидиям. Тормозят страхование региональные 

распределители субсидий и недовольство аграриев механизмами 

определения ущерба. Однако обязательное страхование посевов, новые 

обязательства — могут стать лишним финансовым бременем для 

сельхозтоваропроизводителей.  Поэтому нужны и альтернативные 

предложения, в частности, пакетный договор с банком: страховой полис  + 

получение кредита [8,10].  



12. Обсуждается вопрос, за чей счет при наступлении страхового случая 

привлекается независимый эксперт-оценщик риска, эта норма будет 

прописана  в поправках к закону о сельхозстраховании [9].  

13. Правительство и парламент предлагают ввести государственную 

страховую поддержку для сельскохозяйственных производителей, которые 

остались без урожая в результате наводнения (прецедент  – трагедия в 2013  

году на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае). Возможно, будет 

применена схема, близкая к двойному страхованию. Одновременно 

предлагается создание единого государственного компенсационного фонда 

по таким случаям [10].  

Таким образом, происходит постепенное становление системы целевого 

страхования АПК.  

Выводы. 

Глобализация экономики, членство России в ВТО обострили 

вероятность проявления совокупности рисков в АПК. Учитывая значение  

агропродовольственного сектора в экономике государства,  необходимо 

выходить из импортной продовольственной зависимости. Важно, что 

Правительство в последние годы уделяет этому высокорисковому комплексу 

больше внимания. В Госпрограмме развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия до 2020 г. в качестве системной цели прописано обеспечение 

продовольственной независимости страны по критериям Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Поставлена задача  

повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного 

развития АПК,  повышения инвестиционной привлекательности отрасли,  

создания благоприятной среды для  проживания и для предпринимательства. 

Финансовая устойчивость товаропроизводителей АПК во многом 

формируется за счет субсидирования страховых премий.   



Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Всероссийский союз 

страховщиков (ВСС) в декабре 2013 года в целом признали правильным 

вектор законодательных изменений [9]. Анализ итогов первых двух лет 

действия закона «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования» показал определенные достижения, 

проблемы системы страховой поддержки производителей сельхозсырья и 

готовых пищевых продуктов, а также перспективы оптимального 

дальнейшего взаимодействия страховщиков и страхователей. 

Российское страхование рисков аграрного и продовольственного  

комплекса  находится в стадии активного развития, что во многом является 

условием выхода на траекторию импортозамещения и достижения  

продовольственной безопасности. 
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