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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Аграрный сектор экономики Российской Федерации 
является одним из наиболее рискованных видов предпринимательства, посколь
ку ведется в непредсказуемых и нерегулируемых природно-климатических ус
ловиях В этой связи государственная политика большинства стран базируется 
на концепции активного государственного регулирования посредством реализа
ции различных форм и методов государственной поддержки сельского хозяйст
ва В числе действенных рыночных инструментов государственной поддержки 
экономики сельского хозяйства выступает страхование Оно обеспечивает воз
мещение ущербов, вызванных экономическими и агроклиматическими рисками, 
позволяет стабилизировать сельскохозяйственное производство, обеспечить фи
нансово-хозяйственную устойчивость деятельности сельскохозяйственных това
ропроизводителей 

Роль страхования возрастает в связи с вступлением России в ВТО Появля
ется более широкая возможность использовать финансовые инструменты, мето
дологический и практический опыт зарубежных стран при формировании ком
плексных программ страхования отечественного сельского хозяйства Возникает 
необходимость гармонизации структуры страхового рынка России с принципами 
деятельности их страховых систем Это ставит перед аграрниками ряд новых во
просов 

Степень изученности проблемы. Проблема государственной поддержки 
сельского хозяйства отражена в трдах ученых-аграрников Н.Г Барышникова, Г В 
Беспахотного, А В Гордеева, Н Ф Зарук, СВ. Киселева, В В Милосердова, 
А С Миндрина, В И Назаренко, А Г Папцова, А В Петрикова, Э.А Сагайдака, 
А Ф. Серкова, И Г Ушачева и других, в работах которых обоснована необходи
мость и предложены механизмы государственной поддержки аграрного сектора 
экономики, адекватные сложившейся экономической ситуации Вместе с тем, по
иск эффективных форм и методов государственной поддержки не завершен. 
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Изучению страхования рисков в сельском хозяйстве посвящены труды 
Н О Баратынского, Л Н Бондаренко, Ф Н Берга, А Ф Бранда, Н И Гладко
ва, Е И Ивашкина, Э Н Крылатых, Л А Мотылева, А В Никитина, А П 
Плешкова, В Н Семенова и других 

Однако методические подходы к дифференциации страховых тарифов, 
определению объекта и распределению бюджетной поддержки при страхова
нии рисков применительно к современным условиям аграрного производства 
России нуждаются в дальнейшем комплексном изучении 

Отмеченное определило выбор темы исследования 

Цель и задачи исследования. Цель - разработка методических поло
жений и практических рекомендаций по совершенствованию государствен
ной поддержки и механизма страхования рисков в сельскохозяйственном 
производстве 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие зада
чи 

по специальности 08.00.05: 
- обобщены теоретические подходы к определению сущности, форм и 

методов государственной поддержки, 

- проанализированы механизм и тенденции, характеризующие разви
тие государственной поддержки сельского хозяйства в России и зарубежных 
странах, 

- выявлены направления взаимодействия основных подсистем эконо
мического механизма государственной поддержки; 

по специальности 08.00.10: 
- уточнены методологические аспекты функционирования экономичес

кого механизма страхования в аграрной экономике; 
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- проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных систем 
страхования рисков в сельском хозяйстве и обоснованы предложения по их 
гармонизации, 

- предложена методология определения страховых тарифов и формирова
ния комплексных программ страхования в сельском хозяйстве 

Объект исследования - система государственной поддержки сельскохо
зяйственного производства и взаимоотношения сельскохозяйственных предпри
ятий Тамбовской области 

Предметом исследования является экономический механизм госу
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства путем страхо
вания рисков 

Информационную базу исследования составили материалы Феде
ральной службы государственной статистики и ее территориального органа 
по Тамбовской области, Министерства сельского хозяйства Российской Фе
дерации и собственные исследования 

Методы исследования. В процессе выполнения диссертационной рабо
ты были использованы различные методы, приемы и способы экономических 
исследований абстрактно-логический метод — при постановке цели и задач ис
следования, экономико-статистические — при исследовании зависимости раз
вития сельского хозяйства от уровня и форм государственной поддержки, и 
определения взаимосвязи между конечными результатами деятельности сель
скохозяйственных организаций, находящихся в разных. природно-
экономических условиях, с одной стороны и уровнем страхования с другой, 
сравнительного анализа — при сопоставлении основных видов, методов и схем 
государственной поддержки сельскохозяйственных организаций, расчетно-
конструктивный — при обосновании целесообразности и эффективности предла
гаемых схем и вариантов решения практических рекомендаций, монографический 
и экспериментальный — при апробации организационно-экономической моде-
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ли страхования рисков в хозяйствах и оказании им государственной поддерж
ки в сохранении экономической стабильности, экономико-математического мо
делирования — при расчете потребности сельскохозяйственных организациях в 
субсидиях при страховании 

Научная новизна диссертационного исследования: 
по специальности 08.00.05: 
- уточнены теоретические и методологические подходы к определению 

сущности, форм и методов государственной поддержки, предложена их класси
фикация и выявлено место страхования в данной сфере отношений, 

- обоснованы методические подходы к определению объема бюджетной 
поддержки сельскохозяйственных организаций исходя из уровня экономиче
ского состояния сельхозтоваропроизводителей, 

- предложена методология оптимизации взаимодействия ценовой, нало
говой, кредитной и страховой подсистем экономического механизма государ
ственной поддержки, 

по специальности 08.00.10: 
- уточнена сущность, содержание и особенности экономического меха

низма страхования в сельском хозяйстве и выявлены наиболее значимые для ус
тойчивого развития отрасли взаимосвязи, 

- разработана и апробирована методика расчета тарифов на страховые ус
луги, позволяющая осуществить дифференцированный подход к их установле
нию в зависимости от колебания уровней урожайности и установления нормы 
страхового обеспечения, 

- сформулированы методические подходы к формированию коммерческо
го, взаимного страхования, комплексных программ страхования сельскохозяйст
венных предприятий, ориентированных на оптимальное сочетание интересов го
сударства и сельхозтоваропроизводителей 
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Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные мето
дические подходы к определению государственной поддержки на компенсацию 
части страховых взносов позволяют обеспечить более эффективное распределе
ние выделяемых бюджетных средств с учетом реальных масштабов сельскохо
зяйственного производства в субъектах Российской Федерации, существенно 
расширить рынок страховых услуг 

Применение на практике методических подходов к определению страхо
вых тарифов, формированию комплексных программ страхования и страховых 
резервов, основанных на накопительном принципе из отчислений от страховых 
взносов и выводимых из дохода страховщика, создают соответствующие гаран
тии при страховании урожаев как страховщику, так и страхователю Разработан
ные механизмы гармонизации страхового рынка России со страховыми система
ми зарубежных стран с использованием методологии коммерческого и взаимного 
страхования обеспечивают снижение издержек аграрной экономики в условиях 
вступления России в ВТО 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции докладывались на первом (2005 г) и втором (2006 г.) Всероссийском кон-
грессе экономистов-аграрников (г Москва), Научно-практической конференции 
«Организация и развитие информационного обеспечения органов управления, 
научных и образовательных учреждений АПК (ФГНУ «Росинформагротех» в 
2006 г и 2007 г), 9-й и 10-й Международной научно-практической конференции 
«Научно-технический прогресс в животноводстве — машинно-технологическая 
модернизация отрасли» в 2006 г и 2007 г 

По материалам исследования опубликовано 8 печатных работ, включая 
монографию «Экономический механизм страхования и преодоления рисков в 
сельском хозяйстве России при вступлении в ВТО» (в соавторстве Никитин 
А В), которая рассмотрена и одобрена НТС Минсельхоза России (протокол № 1 
от 25 09 06 г) Общий объем работ - 15,9 п л Одна работа опубликована в жур-
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нале, входящим в перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образо
вания и науки РФ 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 
141 страницах и включает в себя введение, три главы, выводы и предложения, 
список литературы 205 наименований, 9 приложений и иллюстрирована 15 таб
лицами и 15 рисунками. 

Во введении раскрываются актуальность темы, оценивается состояние 
изученности проблемы, определяются цель и задачи исследования, формули
руются элементы научной новизны, характеризуются теоретические и методи
ческие основы решения проблемы 

В первой главе «Теоретические аспекты государственной поддержки сель
ского хозяйства» рассмотрена сущность экономического механизма государствен
ной поддержки сельского хозяйства, уточнено место и определена роль страхова
ния в экономической системе и системе господдержки, сформулированы уточ
няющие положения по формированию уровней защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от рисков 

Во второй главе «Анализ состояния государственной поддержки и рынка 
страховых услуг в сельском хозяйстве» дана оценка государственной поддерж
ки и состояния развития рынка страховых услуг в сельском хозяйстве России на 
современном этапе, обобщен опыт построения страховых систем зарубежных 
стран на коммерческой и взаимной основе, разработаны рекомендации по гар
монизации страховых систем России и стран-членов ВТО 

В третьей главе «Совершенствование механизма страхования рисков в 
сельском хозяйстве России» систематизирован и на примере сельскохозяйст
венных предприятий Тамбовской области обоснован многовариантный 
подход к определению размеров бюджетной помощи, выявлен наиболее пер
спективный с точки зрения автора принцип ее оценки. Предложена методо
логия, позволяющая снизить размер страхового тарифа, разработаны принци-
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пы формирования комплексных программ страхования рисков в сельском хо

зяйстве 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты работы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сельское хозяйство является специфической отраслью экономики вслед
ствие его консервативности и инертности, низкой эластичности спроса на про
дукцию при высокой эластичности цен на нее В этом одна из причин того, что 
аграрный сектор нуждается в поддержке и защите от монополизированных от
раслей промышленности и секторов экономики Сельскохозяйственная полити
ка большинства стран мира базируется на концепции активного государствен
ного участия Устойчивость сельского хозяйства во многом обусловлена эффек
тивностью взаимодействия механизмов рыночного саморегулирования и меха
низмов государственного регулирования, выполняющего функции, которые ры
нок выполнить не в состоянии 

Составной частью государственного регулирования является государст
венная поддержка сельского хозяйства - совокупность особых правовых, фи
нансово-экономических и организационных мер, устанавливаемых государст
вом с целью активного воздействия в нужном обществу направлении Необхо
димость государственной поддержки российского сельхозтоваропроизводителя, 
в силу неблагоприятных природно-климатических, материально-технических, 
экономических, социальных и исторических факторов остается чрезвычайно 
высокой 

В экономической теории приводятся различные виды государственной под
держки сельского хозяйства, как правило, сгруппированные по какому-либо при
знаку, причем каждый из них имеет свою область применения, например, по ис
точникам финансирования, способу воздействия на экономику, уровню воздейст
вия на хозяйствующие субъекты, периоду действия и др 
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Присоединение России к Всемирной торговой организации обусловливает 
необходимость их классификации в соответствии с правилами ВТО, предусмат
ривающими различные формы государственной поддержки- меры «желтого ящи
ка», меры «зеленого ящика», меры «голубого ящика», меры «de minimis» 

В системе форм и мер государственной поддержки сельского хозяйства в 
ВТО наиболее универсальным рыночным инструментом защиты сельхозтоваро
производителей является страхование Страхование относится к «зеленой корзи
не», меры которой не подлежат сокращению, выражает определенную систему 
экономических отношений и широко используется для эффективного развития 
общественного производства, является одним из способов обеспечения экономи
ческой безопасности и устойчивого материального благополучия 

На основании анализа опыта развития сельскохозяйственного страхова
ния в стране и за рубежом в диссертации разработан алгоритм гармонизации 
российского аграрного страхового рынка со страховыми системами стран-
членов ВТО (рис 1), где сформулированы следующие положения по формиро
ванию концептуальных принципов и уровней защиты страхового рынка Рос
сии первое - собственное участие страхователя в покрытии возникших убыт
ков по заключенным договорам страхования сельскохозяйственных культур с 
государственной поддержкой, второе - обязательная ответственность страховых 
компаний по заключенным договорам страхования в соответствии с утвержденной 
Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации и общепринятой 
методикой расчета собственного удержания по застрахованным рискам, или аль
тернативно - работа обществ взаимного страхования (ОВС), третье - обеспече
ние финансовой устойчивости операций по страхованию сельскохозяйствен
ных культур с государственной поддержкой с возложением ответственности 
по заключенным договорам на государственную перестраховочную компанию, 
четвертое - покрытие возникающих убытков за счет средств федерального 
сельскохозяйственного страхового резерва (ФССР), который по экспертным 
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оценкам, должен составлять около 10-15 млрд руб и формироваться из отчис

лений в размере 5 % от общей суммы страховых взносов, пятое - возмещение 

убытков, возникающих в результате крупномасштабных стихийных бедст

вий и природных катаклизмов, за счет резервного фонда федерального бюд

жета 

Министерство 
сельского хозяй
ства Российской 

Федерации 

Федеральная 
служба страхового 
надзора Российской 

Федерации 

О о 
ФГУ «Федеральное агентство по государствен
ной поддержке страхования в сфере агропро

мышленного производства» 
(ФГУ «ФАГПССАП») 

и 

I 

II 

III 

IV 

V 
Федеральный бюджет 

V 

Федеральный сельскохозяйственный страховой резерв 
IV 

Государственная перестраховочная компания 

Страховые компании 

III 

Общества взаимного страхования 
II 

Страхователи (сельхозтоваропроизводители) 
I 

Рисунок 1- Алгоритм гармонизации структуры российского аграрного 
страхового рынка со страховыми системами стран-членов ВТО 

Обоснованность этих положений подтверждает рост государственной 

поддержки отрасли из федерального бюджета, которая в 2006 г составила 
11 



49,7 млрд. руб., что на 24 млрд руб больше, чем в 2005 г , в том числе сумма 
субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизво
дителей на уплату страховых взносов составила 2,9 млрд руб В 2006 г увели
чилось число хозяйств, застраховавших свой урожай, достигнув 11,4 тыс, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 68 субъектов Российской Фе
дерации против 9,9 тыс в 66 регионах в предыдущем году (рис 2) 

2002 г 2003 Г. 2004 г 2005 г 2006 г 

У7Ш - сумма уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями страховых взносов по договорам страхования, 
подлежащим субсидированию, млрд руб, 

E S 3 - сумма субсидий, млрд руб, 
- * — з а к л ю ч е н о договоров страхования 

Рисунок 2 - Государственная поддержка страхования урожая 
сельскохозяйственных культур 

В федеральном бюджете на 2007 г Правительством Российской Федера
ции предусмотрено выделение субсидии на уплату части страхового взноса в 
размере 3,4 млрд руб Государственной программой развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2008-2012 гг предусмотрено увеличение удельного веса за
страхованных посевных площадей в общей посевной площади до 40% и выде
ление субсидий на компенсации части страхового взноса в размере 31,6 млрд 
руб 

Однако концепция развития сельскохозяйственного страхования в стране 
имеет ряд проблем и недостатков, для решения которых разработан алгоритм в 
виде структурно-логической схемы формирования системы страхования в АПК 
России с учетом требований ВТО (рис 3) 

Алгоритм проведенных исследований позволил предложить пути реше
ния накопившихся проблем страхования Например, для усиления целевой 
функции страхования разработать и принять закон о сельскохозяйственном 
страховании, определяющий формы участия государства, единые правила стра
хования, методику расчета ущерба и страхового возмещения Для повышения 
устойчивости и надежности системы сельскохозяйственного страхования предла
гается скорректировать правила формирования страховых резервов таким обра
зом, чтобы страховые взносы по страхованию урожая за вычетом расходов на ве
дение дела и разумной прибыли, в полном объеме оставались в распоряжении 
страховщика Страховые резервы по страхованию урожая должны учитываться 
отдельно от других видов страхования и не могут использоваться на страховые 
выплаты по другим видам страхования. При этом необходимо сохранить воз
можность использования страховых резервов по другим видам на возмещение 
убытков по сельскохозяйственному страхованию. Для повышения эффективно
сти государственной поддержки страхования рекомендуется применять много
вариантный подход для расчета объема государственной поддержки и органи
зовать систему финансового мониторинга и контроля 
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Цели системы страхования в АПК 
России 

Законодательно-нормативная база 
системы страхования 

Виды страхования в АПК с учетом 
требований ВТО 

Формы участия государства в 
системе страхования рисков 
сельского хозяйства 

Принципы формирования и 
расходования бюджетной помощи 

Финансовый мониторинг и контроль 
рынка страхования в АПК 

Отсутствие ясных, адаптированных к 
требованиям ВТО критериев 
формирования системы страхования 

Отсутствие закона о страховании 
сельского хозяйства. Правила и 
методики расчета ущерба и страхового 
возмещения не учитывают требования 
ВТО 

Не определены объекты и емкость рынка 
страхования в сельском хозяйстве 

Не сформированы принципы и критерии 
участия государства 

Не учитывают миоговариантный подход 

Отсутствие четких и прозрачных 
методов и инструментов организации и 
ведения мониторинга и контроля 

Рисунок 3 - Структурно-логическая схема формирования системы страхования в АПК Р 
ВТО 



В диссертации подробно изложены вопросы дальнейшего развития страхо
вания в России с учетом ее вступления в ВТО и необходимости гармонизации 
российской с зарубежными страховыми агросистемами Оценка систем сель
скохозяйственного страхования зарубежных стран позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее приемлемой для России является модель испанской системы 
страхования, ориентированной на оптимальное сочетание интересов государст
ва, правительств провинций и сельхозтоваропроизводителей Принципы этой 
системы в наибольшей степени отвечают концепции российской системы стра
хования в сельском хозяйстве, уточненной в диссертации (рис 4) 

Испанская система Российская система 

Государственное агентство 
сельскохозяйственного страхования 

при Министерстве сельского 
хозяйства, рыболовства и 

продовольствия Испании (ЕНЕСА) 

С=> 
ФГУ "Федеральное агентство по 

государственной поддержке 
страхования в сфере 

агропромышленного произволе гва" 
при Министерстве сельского хозяйства 

России 
(ФГУ "ФАГПССАП") 

Объединение страховых предприятий 
- акционерное общество «Агросегуро» 

Государственный перестраховочный 
консорциум 

О 
О 

Российский сельскохозяйственный 
страховой пул 

Государственная перестраховочная 
компания 

Фонд стабилизации О Федеральный сельскохозяйственный 
страховой резерв 

Рисунок 4 - Сравнительная схема структуры испанской и уточненной в дис
сертации российской систем страхования 
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Испанское государство субсидирует не только страхование сельскохозяй
ственных культур, но и животных, что соответствует тенденциям развития го
сударственной поддержки в Российской Федерации, например, появление дол
госрочных кредитов на закупку племенного скота и оборудования для его вы
ращивания 

Предлагается также использовать в российской практике опыт Канады по 
взаимному страхованию на селе, что позволит восполнить вакуум в страховых 
услугах и задействовать интересы и капиталы самих предприятий Это компен
сирует отсутствие развитой системы гарантий (поручительств) при коммерче
ской системе страхования, создаст конкурентную среду для страховых компа
ний, благоприятно скажется на стоимости и эффективности страхования для 
предприятий аграрного сектора 

Важным фактором повышения эффективности страхования в сельском 
хозяйстве является обоснованный объем государственной поддержки. Для это
го в диссертационной работе предлагается уточнить емкость рынка страховых 
услуг и уровень страховых тарифов 

Предложены и обоснованы несколько методов определения объема стра
хового рынка При этом предпочтение отдается способу, основанному на оцен
ке уровня финансового благополучия сельскохозяйственных организаций по 
методике ВИАПИ Россельхозакадемии Суть нашего подхода заключается в от
боре из общей совокупности хозяйств тех, которые способны прибегать к услу
гам страхования Как правило, это хозяйства первой и второй группы, которых, 
согласно нашим расчетам, в Тамбовской области около 50% При таком методе 
размер государственной поддержки в регионе снижается с 60,1 млн руб до 
41,6 млн руб, или более чем на 30% Определение объемов бюджетных 
средств, расходуемых на страхование, приобретает прочную экономическую 
основу (табл 1) 
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Таблица 1 - Определение размера государственной поддержки из бюд
жета на уплату страховых взносов сельскохозяйственным предприятиям 

Тамбовской области, занимающимся производством зерна 

Группы 
по уров
ню фи-

нансово-
го бла
гополу

чия 

1 

Число 
пред
прия
тий 

2 

Балан
совая при

быль 
на одно 

хозяйство, 
тыс руб 

3 

Коэффи
циент 
задол
жен
ности 

4 

Валовой 
сбор зер

новых, 
Ц 

5 

Страховая 
стоимость 
тыс руб, 

(5x210 
руб зац) 

6 

Страховая 
сумма 

тыс руб, 
(6x70%) 

7 

Стра
ховой 
взнос, 

тыс руб 
(7x6,6%)* 

8 

Государственная 
поддержка на 
компенсацию 

страхового 
взноса из бюд

жета, 
тыс руб 
(8x50%) 

9 
Первая 134 3933,8 0,14 6202482 1302521 911765 60176 30088 
Вторая 70 -235,7 0,512 2375131 498775 349142 23043 11522 
Третья 48 -807,4 0,897 1307208 274514 192160 12683 6342 
Четвертая 54 -1809,0 1,591 1261786 264975 185482 12242 6121 
Пятая 140 -2866,3 27,34 1245892 261637 183146 12088 6044 

ИТОГО 446 12392499 2602422 1821695 136905,0 60117 
* Ставка страхового тарифа равна 6,6% от страховой суммы 

Предложенная методика определения емкости страхового рынка пред
ставляет интерес и для кредитных организаций, поскольку позволяет рассчи
тать потенциальный объем банковских кредитов 

Объем и эффективность государственной поддержки страховых услуг в 
сельском хозяйстве в значительной степени определяется уровнем страховых 
тарифов В диссертации разработан метод определения этих тарифов путем 
расчета показателя убыточности страховой суммы на основе оценки уровня ко
лебания урожайности и нормы страхового обеспечения Доказано, что при предос
тавлении права выбора оптимальной нормы страхового обеспечения и уровней 
отклонения фактической урожайности, возникает возможность дифференциа
ции страховой премии Апробация вышеприведенных положений была прове
дена в 406 сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области за послед
ние 5 лет, основные ее результаты представлены в таблице 2 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ различных вариантов страхования в 
расчете иа 1000 га зерновых культур 

Показатели 

1 
Средняя урожайность, ц/га 
Сложившаяся цена реализации 1 ц, 
руб 
Посевная площадь, га 
Страховая стоимость, тыс руб 
Страховая сумма, тыс руб 
Размер страхового тарифа, % 
Страховой взнос, тыс руб 
Государственная поддержка на 
компенсацию страхового взноса из 
бюджета, тыс руб 
Фактическая урожайность, ц/га 
Фактическая стоимость урожая, 
тыс руб 
Ущерб, тыс руб 
Выплата страхового возмещения, 
тыс руб 

Условия 
страхования 

в 2005 г 

2 

Планируемые 
условия стра

хования на 
2006 г 

3 

Предлагаемые варианты 
снижения страховых тари

фов 
по уровню 
снижения 
урожайно

сти 

4 

по уровням 
нормы страхо
вого обеспече
ния и снижения 
урожайности 

5 
18,2 
350 
1000 

6370 
6370 
6,55 
417 

208,5 

6370 
4459 
6,55 
292 

146 

6370 
6370 
3,6 
229 

115 

6370 
4459 
1,5 
67 

33 

14,9 
5215 

1155 
1155 

1155 
809 

1155 
1155 

0 
0 

Использование предложенного в диссертации метода расчета страховых та
рифов с учетом колебания урожайности позволяет уменьшить размер страхово
го тарифа с 6,55% до 3,6%, и страховой премии на 45%. При этом выплата стра
хового возмещения (1155 тыс руб в расчете на 1000 га посевов зерновых куль
тур) не изменяется В этом варианте страховая выплата производится при от
клонении фактической урожайности от средней не более чем на 30% (фактиче
ская урожайность более 12,7 ц/га) 

При установлении дифференцированной нормы страхового обеспечения в 
размере 70% страховой стоимости, размер страхового тарифа уменьшается до 
1,5%, а страховой взнос до 67 тыс руб, или на 77% ниже существующего В 
данном варианте выплаты страхового возмещения осуществляются в случае, 
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если снижение по сравнению со средней урожайностью, принятой на страхова
ние, составит 30% и более (фактическая урожайность менее 12,7 ц/га) Таким 
образом, потребность в государственных субсидиях на компенсацию части за
трат сельскохозяйственных организаций по страхованию существенно снижает
ся 

Важное направление совершенствования страхования рисков — разработ
ка новых продуктов страхования, в том числе комплексного (пакетного) харак
тера Потребность в новых видах страхования, разработке правил их проведения 
продиктована результатами деятельности сельскохозяйственных организаций и 
условиями, в которых она ведется, возможностью снижения стоимости страхо
вания 

Для разработки эффективной комплексной программы страхования сель
скохозяйственных предприятий в диссертации предложен следующий алгоритм 

- анализ производственной деятельности страховщика, 
- выявление уязвимых мест, 
- определение наиболее вероятных угроз, 
- разработка параметров программы, 
- интеграция программы страхования в существующую на предприятии 

систему управления сельскохозяйственными рисками, 
- подготовка предложений по проведению необходимых предупредитель

ных мероприятий с целью уменьшения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможного ущерба, 

- оперативное сопровождение в процессе реализации комплексной страхо
вой программы 

Предложенный алгоритм позволяет учитывать индивидуальные потребно
сти, финансовые возможности и специфику производства и коммерческой дея
тельности конкретного сельскохозяйственного предприятия 
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Возможен другой вариант процедуры подготовки комплексных программ 
Программа создается по модульному типу и страховщик добавляет к основному 
продукту модули, являющиеся наиболее важными для сельскохозяйственной 
организации Некоторые страховые компании делают акцент на страхование 
сельскохозяйственных культур и животных, другие — на различные виды от
ветственности предприятия перед третьими лицами, предлагая соответствую
щие скидки Основным модулем в комплексных программах страхования сель
скохозяйственных предприятий должно быть страхование сельскохозяйствен
ных культур, а также участвующей в весенне-полевых работах сельскохозяйст
венной техники и оборудования (рис 5) 

Рисунок 5 - Периодизация комплексного страхования 
сельскохозяйственных организаций 
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Опыт многих компаний, реализующих комплексные программы страхования в 
сельском хозяйстве, свидетельствует о существенном снижении страховых та
рифов — в среднем до 25% Такие программы экономически более выгодны и 
страхователю, и страховой компании 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Масштабы и формы бюджетной поддержки сельского хозяйств опреде
ляются, прежде всего, общим уровнем экономики На начальном этапе рефор
мирования, когда наблюдалось снижение объемов производства и доходов, фи
нансовая поддержка государства сокращалась Это привело к тому, что отрасле
вые проблемы сельского хозяйства приобрели угрожающий характер и стали 
отрицательно сказываться на развитии национальной экономики Продовольст
венная безопасность страны оказалась нарушена В последние годы положение 
стало меняться Происходит усиление государственной поддержки, посредст
вом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», приня
тия закона «О развитии сельского хозяйства», «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» 

2 Формы и методы государственной поддержки, адекватные сложившей
ся экономической ситуации, выразились в том, что приоритетное значение при
обрело финансирование, направленное на устойчивое развитие сельских терри
торий, субсидирование части процентной ставки по кредитованию, на развитие 
отдельных подотраслей сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, достижение финансовой ус
тойчивости В целях организации прямого субсидирования сельхозтоваропро
изводителей предлагается в два раза увеличить объемы государственной под
держки и внебюджетных средств на развитие системы страхования рисков в 
сельском хозяйстве 
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3 В организации взаимоотношений государства и сельхозтоваропроизво
дителей по страхованию рекомендуется нормативно-договорная система субси
дирования, базирующаяся на научно-обоснованных нормативах потребности в 
субсидиях на страхование рисков и эффективности их использования, что повы
сит ответственность бюджетораспределителей и бюджетополучателей за ис
пользование государственных средств 

4 Агропромышленный сектор развивается на основе современных финан
совых технологий, предполагающих наличие комплексного банковского сер
виса Система страхования позволяет перераспределить бремя потерь в случае 
утраты залогового имущества между заемщиком по кредиту и страховой ор
ганизацией Страхование выступает средством обеспечения безопасности зало
гового имущества, самостоятельным высоколиквидным залоговым инструмен
том и является механизмом повышения инвестиционной привлекательности от
расли 

5 Уровень, формы и методы государственной поддержки сельского хо
зяйства Российской Федерации в ближайшие годы будут в значительной степе
ни определяться правилами ВТО. Отдельные направления такой поддержки, ог
раничиваются («желтая корзина» - прямая поддержка товаропроизводителей, 
субсидирование экспорта и др ), другое направление («голубая корзина») - под
лежит сокращению в определенный период времени, третье («зеленая корзина») 
- не ограничиваются. Согласно правилам ВТО, государственная поддержка 
страхования включена в «зеленую корзину» и не подлежит сокращению Следо
вательно, создается ситуация, когда развитию рынка страховых услуг пре
доставляются дополнительные возможности, что является фактором укрепле
ния аграрной экономики России 

6 Сельскохозяйственное страхование в западных странах, являясь ме
рой государственной поддержки аграрного комплекса, направлено на обеспече
ние определенной доходности товаропроизводителя-земледельца Наиболее 
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приемлемой для России среди европейских систем страхования в сельском хо
зяйстве согласно нашим исследованиям является испанская модель, по разви
тию взаимного страхования - канадская модель 

7 Наиболее оптимальным, среди различных способов обоснования бюд
жетных расходов на господдержку страхования сельскохозяйственных культур, 
является подход, основанный на анализе финансово-экономического положения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволяющий точнее оценить 
емкость рынка страхования и сократить размер государственных субсидий на 
страхование до 35%, а также определить потенциальный объем банковских 
кредитов с субсидированной процентной ставкой 

8 Для повышения эффективности государственной поддержки страхования и 
развития рынка страховых услуг в сельском хозяйстве, предлагается дифференциро
ванный подход к определению страховых тарифов, путем страхования уровней от
клонения фактической урожайности сельскохозяйственной культуры от ее сред
него значения и введением нормы страхового обеспечения Реализация такого 
подхода способствует снижению расходов на страхование как для государства, 
так и для сельхозтоваропроизводителя 

9. Дальнейшее развитие рынка страховых услуг в сельском хозяйстве 
рекомендуется осуществлять на комплексной основе с взаимной увязкой мер по 
совершенствованию данного сегмента рынка Основным элементом должно вы
ступать страхование сельскохозяйственных культур, а ему сопутствовать такие 
виды страхования как имущественное, грузов, несчастного случая, ответствен
ности Предлагаемый комплексный подход позволяет расширить круг застра
хованных хозяйств и обеспечить рост финансовой устойчивости их производ
ства 
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