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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ АГРОСТРАХОВАНИЯ 

 
Федеральным законом № 264 «О развитии сельского хозяйства» (2006 г.) были определе-

ны основные направления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства, которые 
включали развитие системы страхования рисков. Было установлено, что средства федерально-
го бюджета предоставляются в виде субсидий.  

Для Алтайского края необходимость формирования эффективного организационно-
экономического механизма агрострахования (страхования сельскохозяйственных культур, по-
садок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных и имущественных объектов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей) является одним из актуальных вопросов. Разви-
тие сельскохозяйственного страхования в крае сдерживают отсутствие единого порядка вы-
платы возмещения при наступлении страхового случая, неопределенность в трактовке правил 
страхования, манипулирование условиями заключенных договоров страховщиками, занижен-
ные страховые выплаты. Кроме того, ряд крупных страховых организаций отказываются от 
агрострахования на территории региона (в 2008 г. количество страховых организаций, осу-
ществлявших страхование сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой, со-
ставляло 9, а в 2014 г. всего 7) (табл. 1), считая этот вид деятельности нерентабельным по 
причине несоответствия (по их мнению) страховых рисков уровню тарифных ставок. 

 
Таблица 1 — Развитие страхования рисков в растениеводстве Алтайского края 

 

Показатели 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество организаций (включая крестьянские хозяй-

ства), заключивших договоры страхования, подлежащие 
субсидированию 

2080 361 198 36 106 

Удельный вес посевной площади застрахованных культур, 
% 99,6 30,4 13,0 2,1 6,9 

Количество страховых организаций, осуществлявших 
страхование сельскохозяйственных культур с государ-

ственной поддержкой 
9 5 6 8 7 

Объем выплаченных субсидий — всего, млн. руб. 691,2 584,2 111,8 27,93 0,23 
в т.ч. из федерального бюджета 549,1 555,0 106,2 26,53 0,22 

краевого бюджета 142,1 29,2 5,6 1,4 0,01 
Сумма страхового возмещения, млн. руб. 1357,2 104,6 162,0 0,83 0 

 
В 2014 г. в крае заключены договоры сельскохозяйственного страхования в области расте-

ниеводства 106 сельскохозяйственными товаропроизводителями, что ниже в 3,4 раза и 19,6 
раза, чем в 2011 г. и 2008 г. соответственно. Урожай застрахован на площади 379,2 тыс. га, 
что составило 6,9% посевной площади (в среднем по СФО — 14,8%, РФ — 17,7%).  

При этом государственная поддержка страхования в 2014 г. в крае практически не осу-
ществлялась. Были перечислены субсидии только на уплату страховых взносов по договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных культур (озимых культур), заключенным в 2013 г., 
в объеме 240,4 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета — 12,1 тыс. руб. 

В условиях рынка, безусловно, любой его участник предпочитает более прибыльный про-
ект менее рентабельному, однако в данном случае следует воспользоваться данными Мини-
стерства сельского хозяйства, которые свидетельствуют о несоответствии предоставляемых 
страховых услуг критерию эффективности: страховое возмещение ущерба должно быть мак-
симальным (согласно законодательству не менее 80%), а на практике наблюдается его мини-
мизация (от 13,66% в 2013 г. до 48,78% в 2009 г. (кроме 2010 г. — 72,59%). Если учитывать 
субсидии бюджетов всех уровней, то на возмещение убытков сельскохозяйственных товаро-
производителей от наступления страховых случаев страховыми компаниями было направлено 
от 9,15% в 2013 г. (при сумме уплаченных страховых премий в размере 10653 млн. руб. и 
субсидиям всех уровней в размере 5256 млн. руб., выплаченное страховое возмещение со-
ставило всего 1454,5 млн. руб.) до 48,79% в 2010 г. собранных средств (табл. 2). 

В Алтайском крае в 2013 г. при сумме уплаченной страховой премии (страхового взноса) 
по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок много-
летних насаждений с государственной поддержкой в размере 55860 тыс. руб. сумма страхо-
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вых выплат составила всего 2392 тыс. руб. Процент выплаченного страхового возмещения к 
сумме уплаченной страховой премии (взноса) составил всего 4,28%. Результаты исследований 
Счастливцевой Л.В. и Губановой Н.В. свидетельствуют, что за рубежом считается достаточ-
ным, если на выплату страхового возмещения идет 75-80% страховой премии [1]. 

 
Таблица 2 — Соотношение выплаченных страховых возмещений,  

объема государственной поддержки и уплаченных страховых премий  
по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур,  

урожая и посадок многолетних насаждений в России (2009-2013 гг.), млн. руб.* 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сумма уплаченных страховых взносов 9184 8806 13736 9700 10653

Субсидии, перечисленные из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ 

3597 4296 5883 4873 5256 

Выплаченное страховое возмещение 4480 6392 3865 2183 1455 
Выплаченное страховое возмещение в процентах к сум-
ме уплаченных страховых взносов (без учета субсидий 

бюджетов всех уровней), % 
48,78 72,59 28,14 22,51 13,66 

Выплаченное страховое возмещение в процентах к сум-
ме уплаченных страховых взносов и субсидий бюджетов 

всех уровней, % 
35,05 48,79 19,70 14,98 9,15 

* Расчеты автора по информации Министерства сельского хозяйства РФ. 
 
Это означает, что бюджетные ассигнования в 2008-2014 гг. при существующих страховых 

тарифах были не нужны, так как ущерб целиком покрывался за счет собственных взносов 
сельхозтоваропроизводителей. В результате можно свидетельствовать о существенном завы-
шении тарифов на страхование, то есть ценовом диспаритете в данной сфере, а также низкой 
эффективности государственной поддержки — по сути, выделяемые бюджетные субсидии 
направляются не на поддержание доходности товаропроизводителей в сельском хозяйстве, а 
страховым компаниям, которым выделяемые средства перераспределяются посредством це-
нового механизма. Как показали проведенные нами ранее исследования, подобные процессы 
перераспределения бюджетных средств наблюдаются по многим направлениям государствен-
ной поддержки сельского хозяйства [2]. 
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CИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Разработка методов исследования и формирования сложноорганизованных логистических 
объектов, каковым является сельское хозяйство, возможна на основе системного подхода. 

Системный подход основывается на том, что при изучении внешне различных объектов, 
связанных с сельским хозяйством, могут оказаться полезными обобщающие взаимосвязанные 
оценки, подходы, понятия, перенос результатов из одной подсистемы в другую. Системный 
эффект заключается в возникновении нового качества при совокупности факторов. 

Основным признаком системного подхода является наличие доминирующей роли сложно-
го, а не простого, целого, а не составных элементов. Поэтому в системном подходе (рис. 1) 
мысль движется от сложного к простому, от целого к составным частям, от системы к эле-
ментам. 




