
0 0 3 4 4 Э 5 6 8 

На правах рукописи 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

Специальности: 08.00.05.- Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами АПК и сельское хозяйство); 
08.00.10. - Финансы, денежное обращение и кредит (страхование) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук 

1 G ОПТ 2008 

Москва 2008 



Диссертация выполнена в отделе стратегических проблем развития 
сельского хозяйства и сельской местности ГНУ Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор, 
академик РАСХН 
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
КИБИРОВ Алихан Яковлевич 
доктор экономических наук, профессор 
КОЛОМИН Евгений Васильевич 
доктор экономических наук 
ПАХОМОВ Владимир Михайлович 

Ведущая организация: ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства 

Защита состоится « 0 » /z&S^C^fej 2008 г. в 14 часов на заседании 
диссертационного совета Д 006.002.01 при ГНУ Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова по адресу: 105064, 
Москва, а/я 342, Б. Харитоньевский пер., 21/6. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийского ин
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. С авторефератом 
диссертации можно ознакомиться на сайте Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики им. А.А. Никонова: www.viapi.ru и на сайте Высшей 
аттестационной комиссии: www.vak.ed.gov.ru. 

Автореферат разослан « 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.э.н., с.н.с. J Т.И. Леонова 

http://www.viapi.ru
http://www.vak.ed.gov.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследоианіш. Ведение любой предприниматель
ской деятельности происходит в условиях риска и неопределенности. Сельхоз-
производство отличается особой рисковой средой, так как в ней проявляются 
природно-климатические риски, весьма опасные и максимально влияющие на 
конечные результаты деятельности. 

При этом вызываемый ими экономический ущерб не только сопоставим с 
масштабами финансовых результатов товаропроизводителей, но периодически 
превышает их. Несут убытки хозяйства также в результате воздействия тради
ционных для любой коммерческой деятельности рисков (производственных, 
маркетинговых, финансовых): размеры этих потерь велики, трудно оценивае
мы, а последствия губительны. Поэтому комплексное влияние сельскохозяйст
венных рисков обязывает товаропроизводителей выставлять в системе своих 
интересов на первое место стабильность и гарантированный результат. 

Период реформ в сельском хозяйстве России отличался разными спосо
бами управления перечисленными рисками. Все используемые ранее меры 
можно рассматривать как механизмы или избежания, или удержания, или сни
жения рисков, но не их передачи. Страхование как эффективный инструмент 
передачи рисков практически не использовалось, хотя имеет большое значение 
для повышения финансовой устойчивости и поддержания доходности сельско
хозяйственных предприятий. 

Более семидесяти лет страхование имущества предприятий АПК осуще
ствлялось в обязательной форме. Демонополизация в девяностых годах XX ве
ка страхового рынка не повлекла за собой кардинального изменения концепту
альных основ страховой защиты на селе. Это и является основной причиной 
низкого уровня развития страхования в сельском хозяйстве на современном 
этапе. 

В Основных направлениях агропромышленной политики Правительства 
РФ на 2001-2010 годы, наряду с такими механизмами управления сельскохо
зяйственными рисками, как форвардные и срочные контракты (фьючерсы, оп
ционы) на покупку продукции сельского хозяйства, позволяющими хеджиро
вать риски колебания рыночных цен, особое значение придается страхованию 
урожая и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом ос
новными задачами являются вхождение в единую систему страхования практи
чески всех предприятий и активная поддержка этого процесса государством. 

Во многих развитых странах мира страхование сельхозрисков является 
объектом пристального внимания и поддержки со стороны государства. Эффек
тивному развитию важнейшего инструмента регулирования агропромышленно
го производства, страхования, способствует тот факт, что его государственная 
поддержка согласно правилам ВТО освобождена от обязательств по сокраще
нию. Зарубежный опыт свидетельствует также о том, что страхование - это не 
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только механизм защиты имущественных интересов самих товаропроизводите
лей, но и тех инвестиций, которые направляются в современные инновацион
ные технологии сельскохозяйственного производства. Все это обусловило не
обходимость проведения исследований и выбор темы диссертации. 

Степень изученности проблемы. Исследуемая проблема находится на 
стыке различных научных направлений, охватывающих различные аспекты го
сударственной поддержки страхования сельскохозяйственных рисков. По каж
дому из них имеется значительный теоретический и практический материал, 
отражающий общие и частные результаты используемых авторами подходов. 

Так, при анализе теории страхования сельскохозяйственных рисков автор 
использовал результаты, опубликованные в XIX веке в работах ее основопо
ложников - А. Брандта, Л. Граса, Ф. Кеппена, В. Таргонского. При рассмотре
нии организационных моделей страхования, условий его проведения использо
ваны результаты, полученные такими отечественными учеными, как B.C. Гох-
ман, А.В. Чаянов. Некоторые подходы к решению вопросов, обосновывающих 
необходимость господдержки страхования, заимствованы в трудах Н.И. Глад
кова, Ф.С. Гуляева, Е.В. Коломина, В.И. Михайлова, Л.А. Мотылева, Л.К. Ни-
китенкова, Л.И. Рейтмана. Весьма полезными также оказались работы, раскры
вающие различные аспекты формирования эффективной резервной политики 
при страховании сельскохозяйственных рисков, в том числе создания централи
зованных государственных резервов, особенно, работы И.Б. Загайтова, B.C. Ку
ликова, П.Д. Половинкина, М.К. Шерменева. 

Целостное представление о современных проблемах страхования сель
скохозяйственных рисков, а также о самой их сущности и природе, сформиро
вали исследования современных российских и зарубежных авторов: Л.Н. Бон-
даренко, Н.А. Борхунова, Л.Н. Вологдина, Ю.С. Воловика, А.П. Задкова, 
Е.И. Ивашкина, М.П. Казакова, А.К. Камаляна, А.Я. Кибирова, Э.Н. Крылатых, 
Л.А. Кошолкиной, И.В. Курцева, А.П. Курносова, А.Н. Лебедева, Ю.И. Лини-
на, М.Л. Лишанского, Т.П. Ломакиной, Н.З. Милащенко, А.С. Миндрина, 
В.Г. Плющикова, В.Н. Семенова, Е.В. Серовой, Н.И. Слюсаревой, В.А. Спле-
тухова, В.В. Щербакова, Э. Боди, Э. Касла, Р. Мертона, Д. Скиза и др. 

Несмотря на то, что методологические основы страхования имеют глубо
кие исторические корни, длительную идеологическую «привязанность» к госу
дарственной монополии на страхование в АПК, тем не менее, проблемы орга
низации его господдержки в научном отношении применительно к современ
ным условиям изучены недостаточно. 

В частности, в настоящее время существует потребность в разработке 
стратегии государственной поддержки страхования в системе регулирования 
агропромышленного производства, новых методических приемов формирова
ния тарифов по страхованию сельхозкультур, методики определения емкости 
рынка страхования и, соответственно, размеров бюджетной помощи. Кроме то
го, необходима современная система перестрахования рисков, государственных 
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централизованных резервов и разработка новых программ страхования сель
хозтоваропроизводителей. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость многих недоста
точно разработанных аспектов страхования сельхозрисков, а также опыт прак
тической работы в этой сфере, обусловили выбор не только темы диссертации, 
но и предопределили ее цель, задачи и структуру. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является теоретиче
ское обоснование концептуальных основ государственной поддержки страхо
вания как инструмента защиты имущественных интересов сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, методическое обеспечение механизмов повышения 
устойчивости страховых операций, а также разработка комплексных продуктов 
страхования их доходов. 

Для достижения поставленной цели в работе планируется решить сле
дующие задачи: 

- раскрыть теоретическое содержание и сформулировать понятие «сель
скохозяйственные риски», выявить способы управления ими и обосновать це
лесообразность использования механизма страхования; 

- аргументировать необходимость государственной поддержки страхова
ния как инструмента защиты имущественных интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

- исследовать основные этапы эволюции страхования сельскохозяйствен
ных рисков, охарактеризовать современные принципы, формы и организацион
ные модели страхования, выявив основные противоречия; 

- обосновать недостатки системы методического обеспечения господ
держки страхования сельхозкультур и определить перспективные направления 
ее совершенствования с учетом международного опыта; 

- провести анализ рынка страхования сельхозрисков, исследовать его ин
ституциональную структуру, а также эффективность оказания государственной 
поддержки; 

- определить стратегию развития страхования сельхозрисков и совершен
ствовать порядок планирования и предоставления товаропроизводителям бюд
жетных средств на цели страхования; 

- разработать механизм обеспечения устойчивости операций по страхова
нию и предложения по формированию оптимальных тарифов в рамках страхо
вания сельхозкультур; 

- подготовить рекомендации по комплексному страхованию доходности 
товаропроизводителей и осуществить прогноз экономических последствий со
вершенствования господдержки страхования. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
экономические взаимоотношения, возникающие в процессе страхования между 
сельхозтоваропроизводителями, страховым бизнесом и государством в лице 
бюджетов различных уровней. В качестве объекта исследования выбраны все 
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страховые компании РФ, их ассоциативные объединения, а также крупные и 
средние сельскохозяйственные организации РФ, занимающиеся страхованием 
сельхозрисков. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической 
базой проведенного исследования послужили фундаментальные труды отечест
венных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам страхования сельско
хозяйственных рисков, агрономии и регулированию рыночных отношений в 
АПК. Методологической основой являются системный подход и метод диалек
тического познания, позволившие рассмотреть закономерности и процессы раз
вития государственной поддержки страхования сельскохозяйственных рисков 
во взаимосвязи и взаимообусловленности. Исследования проводились также с 
использованием экономико-статистического, монографического, расчетно-
конструктивного методов и корреляционно-регрессионного анализа 

Материалы и информационная база исследования. Разработке темы 
исследования предшествовала большая научно-практическая и методическая 
работа по проблемам финансово-экономического оздоровления и страхования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая осуществлялась автором 
с 1998 г. во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики имени 
А.А. Никонова, РосАгроФонде, страховой компании «РОССИЯ», Мичуринском 
государственном аграрном университете. Исследованиями охвачен период с 
2003 по 2008 гг., в течение которого осуществлялись сбор и обработка стати
стического материала, разработка прогнозов и программ развития страхования 
сельскохозяйственных рисков. 

Материалами для рабочих гипотез явились программные, законодатель
ные, прогнозные разработки Министерства сельского хозяйства РФ по страхо
ванию в АПК, органов страхового надзора РФ, аналитические записки по
сольств США, Канады, Испании, раскрывающие особенности развития страхо
вания в сельском хозяйстве этих стран, выполненные по заказу Министерства 
сельского хозяйства РФ, нормативные документы Правительства РФ. 

Эмпирической базой исследования стали рекомендации научно-
практических конференций, информация из периодической печати, специали
зированных страховых изданий, первичные документы ряда страховых органи
заций, экспертные оценки работников страхования. 

Доказательность основных положений работы обеспечена статистиче
скими и аналитическими материалами Росстата и его территориальных подраз
делений, Министерства сельского хозяйства РФ, РосНТЦАгроЧС, Ассоциации 
«Агропромстрах», ФГУ «Федеральное агентство по поддержке страхования в 
сфере агропромышленного производства», Российского сельскохозяйственного 
страхового пула, а также результатами монографического обследования дея
тельности страховщиков. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методическом 
обосновании предложений и рекомендаций по совершенствованию государст-
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венной поддержки страхования сельскохозяйственных рисков в системе меро
приятий по обеспечению устойчивого развития сельских территорий. 

В частности, признаками научной новизны выполненного исследования в 
области специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация н управление предприятиями, отрас
лями, комплексами АПК и сельского хозяйства) обладают следующие ре
зультаты, полученные автором: 

1. Сформулировано понятие «сельскохозяйственные риски», предложена 
классификация, позволяющая упростить их качественный анализ и выбрать 
стратегию управления. Сельскохозяйственные риски - это комплексные отрас
левые риски, представляющие собой вероятность нанесения ущербов сельхоз-
производству в результате действия природно-климатических факторов, а так
же обусловленные хозяйственной деятельностью субъектов сельской экономи
ки, которая зависит от экономического положения в стране в целом и от аграр
ной политики - в частности. Раскрыта экономическая сущность страхования 
сельхозрисков, заключающаяся в гарантии возмещения возможного ущерба за 
счет перераспределения его объема среди товаропроизводителей в пространст
ве и времени. Доказано, что преодоление данных рисков чрез механизм страхо
вания означает, что другие методы не в полной мере компенсируют возможные 
ущербы и убытки от различных опасностей. 

2. Дано теоретическое обоснование необходимости оказания господдерж
ки страхованию сельхозрисков для обеспечения полноты компенсации ущербов 
и своевременности защиты имущественных интересов товаропроизводителей. 
Определены потери сельхозпроизводства от природно-климатических рисков, в 
результате чего доказано, что государственная поддержка страхования эффек
тивнее, чем помощь, оказываемая товаропроизводителям в неблагоприятные 
годы в виде прямых денежных дополнительных субсидий, зачетов, списаний, 
поскольку страховое возмещение компенсирует ущербы в достаточно высоком 
объеме и снижает нагрузку на бюджет страны. Выявлены специфические аргу
менты в пользу господдержки страхования: изменение условий поддержки то
варопроизводителей в связи с присоединением России к ВТО; стимулирование 
инвестиций в современные агротехнологии; международный опыт, свидетель
ствующий о том, что страхование является неотъемлемой частью общенацио
нальной сельскохозяйственной политики зарубежных стран. Показана эволю
ция подходов к страхованию сельхозрисков как объективная предпосылка по
вышения его эффективности в системе мер по регулированию агропромышлен
ного производства. 

3. Исследована институциональная структура рынка страхования сель
хозрисков и проведен рейтинг страховых компаний, которые выявили, что при 
сложившихся темпах развития страхования, достичь плановых показателей ох
вата им сельхозтоваропроизводителей невозможно. Установлено, что размер 
компенсации взносов по страхованию сельхозкультур не влияет на расширение 
страхового поля, в результате чего обоснована необходимость изменения усло
вий предоставления бюджетной поддержки товаропроизводителям, а также 
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существующей методологии страхования. Обоснованы потребность в создании 
и концептуальные подходы к развитию обществ взаимного страхования, по
скольку они представляют собой некоммерческую форму организации страхо
вого фонда, и их деятельность направлена на обеспечение защитой только сво
их членов, что делает страхование более прозрачным и эффективным. 

4. Разработан порядок предоставления субсидий на развитие страхования 
сельскохозяйственных рисков, который уменьшает фактическую нагрузку на 
бюджеты товаропроизводителей за счет сокращения их доли в структуре стра
хового взноса путем увеличения совокупного процента его компенсации из 
бюджетов различных уровней. Предлагаемый порядок обеспечит повышение 
эффективности выделяемых бюджетных средств за счет увеличения роли част
ных страховых компаний в покрытии ущербов сельскохозяйственных товаро
производителей и существенного прироста страховых взносов от расширения 
страхового поля. 

5. Определена стратегия бюджетной поддержки товаропроизводителей 
при страховании сельхозрисков, предусматривающая: расширение объектов 
страхования; сокращение расходов на прямую поддержку АПК в результате 
создания страховых резервов; дифференциацию размеров субсидий; определе
ние срока, на который заключаются договоры страхования. В рамках стратегии 
осуществлен прогноз экономических последствий разработанных мероприятий. 
Ожидается, что их реализация обеспечит создание эффективного рыночного 
механизма повышения платежной дисциплины, финансовой устойчивости и в 
целом стабилизации доходов сельхозтоваропроизводителей. Разработаны раз
личные методики оценки емкости рынка страхования сельхозрисков, которые 
позволили определить размер и структуру бюджетных средств, необходимых 
товаропроизводителям на цели страхования до 2012 г. 

К основным результатам, определяющим научную новизну диссертации в 
области специальности 08.00.10. - Финансы, денежное обращение, кредит 
(страхование), относятся: 

1. Сформирован комплекс мер, обеспечивающих устойчивость операций 
по страхованию сельхозрисков благодаря накоплению, целевому и полному ис
пользованию страховых резервов. Предложено ввести «резерв страхования 
урожая», формируемый в размере 25 % поступивших страховых взносов, резерв 
предупредительных мероприятий, являющийся финансовым источником по
вышения культуры земледелия. Разработан порядок создания федерального 
сельскохозяйственного страхового резерва, предназначенного для оказания фи
нансовой помощи страховщикам, у которых не хватает средств для покрытия 
ущербов. Определены условия формирования национальной перестраховочной 
системы за счет обязательной передачи страховщиками сельхозрисков в пере
страхование в объеме, соответствующем доле федерального бюджета в компен
сации страховых взносов. 

2. Предложена методика расчета экономически оправданных тарифов по 
страхованию сельхозкультур, основанная на оценке степени колебания факти
ческой урожайности от средней (базовой) урожайности за определенный про
межуток времени. Разработана такая система, при которой сельхозтоваропроиз-
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водитель имеет возможность самостоятельно выбирать страхование необходи
мого уровня отклонения фактической урожайности от ее среднего значения, 
что является оптимальным способом снижения расходов на страхование, а так
же способствует рациональному использованию бюджетных средств. 

3. Разработаны рекомендации по формированию комплексной программы 
страхования сельхозрисков, основанной на модульном принципе, когда стра
ховщик добавляет к основному продукту те модули, которые являются наибо
лее важными для товаропроизводителей с точки зрения полноты и своевремен
ности защиты их имущественных интересов. Предложена схема комплексного 
страхования доходов сельхозтоваропроизводителей, гарантирующая средний 
доход от производства и реализации 1 ц сельхозпродукции за последние пять 
лет и сглаживающая неблагоприятный эффект ценовых колебаний рынка. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что пред
ложенные автором организационные и экономические модели формирования и 
функционирования системы страхования сельскохозяйственных рисков могут 
быть применены для уточнения законодательства в этой сфере, создания регио
нальных программ поддержки товаропроизводителей. Материалы исследования 
могут использоваться при подготовке учебных программ по спецкурсу «Стра
хование сельхозрискос» в ряде федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования аграрного профиля. 

Апробация работы и реализация результатов исследования. Основ
ные результаты исследований докладывались и обсуждались на научных, науч
но-практических конференциях и форумах: «Региональная инвестиционная по
литика от эксперимента - к практике» (V экономический форум Центрального 
федерального округа, Тамбов, Областная администрация, 22 октября 2004 г.), 
«Стратегия инновационного обновления агропромышленного комплекса Рос
сии» (Международная научно-практическая конференция, Москва, Институт 
экономики РАН, 7 июня 2005 г.); Никоновские чтения 2005-2006 гг. (Москва, 
ВИАПИ им. А.А. Никонова - ТСХА, 2005-2006 гг.), «Организация страхования 
урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой в 2005 
году» (Научно-практический семинар, Москва, Министерство сельского хозяй
ства РФ, ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхо
вания в сфере агропромышленного производства», 9 июня 2005 г.), «Устойчи
вое развитие агропродовольственного сектора как важнейший фактор социаль
но-экономической стабильности России» (ІІ-ой Всероссийский конгресс эконо
мистов-аграрников, Москва, ФГОУ ВПО РГАУ «Московская сельскохозяйст
венная академия им. К.А. Тимирязева», 13-15 февраля 2006 г.); «Испанская сис
тема государственной поддержки сельскохозяйственного страхования: успеш
ный опыт 25-летнего развития»» (I Международная конференция-семинар по 
сельскохозяйственному страхованию, Москва, Министерство сельского хозяй
ства РФ - Международная промышленная академия, 2006 г.). 

Теоретические положения и выводы, сформулированные по результатам 
исследования, широко используются в практической работе, в частности: 

- при подготовке проекта целевой программы ведомства «Развитие стра
хования в агропромышленном комплексе России». Некоторые материалы этого 
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документа использовались при подготовке предложений в проект Государст
венной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, касаю
щихся снижения рисков в сельском хозяйстве; 

- при разработке тарифной политики по страхованию сельхозкультур и 
проекта создания региональной сети экспертных бюро для ФГУ «Федеральное 
агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромыш
ленного производства»; 

- при создании Программы страхования посевов сельхозкультур в Там
бовской области, при определении размеров бюджетной ее поддержки на осно
ве оценки емкости страхового рынка области; 

- в процессе проведения страховыми организациями экспертизы и оценки 
ущербов в рамках страхования сельскохозяйственных рисков; 

- при проведении обучающих семинаров по страхованию сельскохозяйст
венных рисков для работников районных управлений сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, в 
т.ч. 4 монографии, 22 статьи - в ведущих научных журналах и изданиях, опре
деленных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
выводов, предложений, списка литературы, включающего 227 наименования. 
Работа изложена на 349 страницах машинописного текста, иллюстрированного 
33 рисунками и 53 таблицами. 

Во введении обоснована актуальность темы, степень изученности, опре
делены цель и задачи, предмет и объект исследования, новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы государственной поддержки 
страхования сельскохозяйственных рисков» приведена классификация сель-
хозрисков, рассмотрены способы управления ими, показана роль страхования 
как эффективного механизма устойчивого развития в системе регулирования 
сельскохозяйственного производства. Дана характеристика основным принци
пам, формам и организационным моделям страхования сельхозрисков на раз
личных исторических этапах. 

Во второй главе «Методические особенности бюджетной поддержки 
товаропроизводителей при страховании сельскохозяйственных рисков» 
рассмотрены методические подходы к определению страховой стоимости, 
страховой суммы, ущерба и страхового возмещения при страховании сельско
хозяйственных культур; дан подробный анализ порядка формирования страхо
вых тарифов. Выявлены недостатки в действующих правилах предоставления 
бюджетных субсидий при страховании сельхозкультур. 

В третьей главе «Современная практика страхования сельскохозяй
ственных рисков» проведена типология регионов РФ по страхованию сельхоз
культур, дан глубокий анализ объемов и эффективности его государственной 
поддержки, рассмотрены тенденции развития других видов страхования сель
скохозяйственных рисков, а также исследован международный опыт господ
держки страхования в сельском хозяйстве. 
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В чегвсртой главе «Направления совершенствования государствен
ной поддержки страхования сельскохозяйственных рисков» разработана 
общая стратегия развития страхования сельскохозяйственных рисков, даны 
предложения по формированию новой тарифной политики в рамках страхова
ния сельхозкультур, созданию программ комплексного страхования доходности 
сельхозорганизаций, осуществлен прогноз экономических последствий совер
шенствования господдержки страхования сельскохозяйственных рисков. 

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы и пред
ложения по совершенствованию государственной поддержки страхования 
сельскохозяйственных рисков. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Сформулировано понятие «сельскохозяйственные риски», раскрыта эконо
мическая сущность их страхования 

Неспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей принимать 
обоснованные решения в условиях риска, адаптироваться к рыночным услови
ям в значительной степени повлияли на снижение эффективности функциони
рования и явились одной из причин спада производства. Поэтому дальнейшая 
трансформация сельской экономики без учета факторов неопределенности и 
риска вряд ли, на наш взгляд, обеспечит ее устойчивое развитие. 

Изучению сущности рисков, вопросам их классификации посвящено 
большое количество работ ученых, чего нельзя отметить в отношении сельско
хозяйственных рисков. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся все-таки класси
фикации, ни одна в отдельности из них не позволяет, с нашей точки зрения, в 
полной мере представить все их многообразие, а, следовательно, выявить осо
бенности, последствия проявления и методы управления ими. Поэтому серьез
ное внимание, прежде всего, необходимо уделить категориальному анализу по
нятия «сельскохозяйственные риски» путем проведения классификации. 

Общий принцип, который мы избрали для их систематизации, состоит в 
определении комплекса рисков, соответствующих определенному виду дея
тельности, то есть сельхозпроизводству. В основе дальнейшей классификации 
был положен такой критерий, как источник опасности, в связи с чем выделены 
две основные группы: 1) риски хозяйственной деятельности (сельской эконо
мики), по-другому, техногенные риски, обусловленные хозяйственной деятель
ностью человека; 2) природно-климатические риски - риски, не зависящие от 
деятельности человека, обусловлены наличием неблагоприятных природных 
процессов и явлений. Последствия их проявления носят наиболее пагубный, за
частую катастрофический характер (рис. 1). 

Классифицируя риски, часто выделяют такой признак, как возможность 
влияния на них. В этой связи он был использован в качестве основы классифи
кации рисков сельской экономики на две подгруппы: 

- внешние (экзогенные) риски, которые непосредственно не связаны с 
сельскохозяйственной (предпринимательской) деятельностью субъектов сель-
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ской экономики, то есть они лежат вне области их решений, однако играют 
весьма важную роль; 

- внутренние (эндогенные) риски возникают непосредственно в ходе 
сельскохозяйственной (предпринимательской) деятельности и в значительной 
степени зависят от ее вида, стратегии и тактики. Другими словами, они нахо
дятся в поле решений сельхозтоваропроизводителя, в результате чего он может 
уменьшить вероятность их наступления и даже полностью избежать в некото
рых случаях. 

СЕЛЬСКОХОЗЯНСТВЕННЫЕ РИСКИ 

Природно-климатические 
риски 

Солнечно-
космические 

Геолого-
геоморфологи

ческие 

Риски хозяйственной 
деятельности 

Климатическо-
гидрологияе-

Биогеохи-
мические 

_С 
ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Производственные 
риски Административно-

политические риски 

Биологические 

Маркетинговые 
риски Социально-

экономические риски 

Финансовые риски Научно-
технические риски 

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных рисков. 
В деятельности любого предприятия принято выделять такие основные 

функциональные области, как производство, маркетинг, финансы. Поэтому 
представляется целесообразным выделить среди внутренних рисков следующие 
их разновидности: производственные, маркетинговые и финансовые риски. 

К подгруппе рисков, лежащих вне области решений товаропроизводите
лей, то есть внешних рисков, относятся: административно-политические, соци
ально-экономические и научно-технические риски. 

Предлагаемая классификационная система рисков, как нам представляет
ся, позволяет дать более полную содержательную характеристику категории 
«сельскохозяйственные риски», упростить их качественный анализ и выбрать 
стратегию управления ими. В результате приведенной классификации нами 
предложено следующее определение сельскохозяйственных рисков. Сельскохо
зяйственные риски - это комплексные отраслевые риски, представляющие со
бой вероятность нанесения ущербов селъхозпроизводству в результате дейст
вия природно-климатических факторов, а также обусловленные хозяйствен
ной деятельностью субъектов сельской экономики, которая зависит как от 
экономического положения в стране в целом, так и от аграрной политики — в 
частности 

Анализ литературы по риск-менеджменту позволяет выделить примени
тельно к сельхозрискам три основных группы методов воздействия на них: 
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снижение, сохранение и передача. Метод снижения позволяет либо уменьшить 
вероятность неблагоприятных событий, либо направлен на сокращение разме
ров возможного ущерба. Для своей реализации система мер по снижению сель
скохозяйственных рисков требует, во-первых, специальных знаний в области 
земледелия, животноводства, а, во-вторых, финансовых ресурсов и специализи
рованных видов техники. Поэтому снизить риски эффективным образом может, 
конечно, только финансово-устойчивое сельхозпредприятие. 

В противном случае в качестве воздействия на них выбирается метод со
хранения риска. Для многих сельхозтоваропроизводителей его выбор остается 
вынужденной мерой, чаще всего на этом пути происходит отказ от всех дейст
вий, направленных на компенсацию ущерба. 

Среди методов воздействия на сельскохозяйственные риски, относящихся 
к группе «передача», наиболее важными, на наш взгляд, являются механизмы 
хеджирования и страхование. Хеджирование сельскохозяйственных рисков свя
зано преимущественно с реализацией договорных отношений между хозяйст
вами и покупателями их продукции через систему фьючерсных, форвардных, 
опционных контрактов. Низкая эффективность рынка срочных контрактов в 
сельском хозяйстве объясняется, прежде всего, недостаточным развитием бир
жевой торговли сельхозпродукцией, а также отсутствием возможности у боль
шинства производителей предвидеть характер колебания цен. 

Между хеджированием и страхованием существует фундаментальное 
различие, которое наиболее точно выразил, как нам представляется, лауреат 
Нобелевской премии в области экономики Роберт Мертон. Он отметил, что в 
случае хеджирования сельскохозяйственный товаропроизводитель устраняет 
риск понести убытки, отказываясь при этом от возможности получить доход. В 
случае страхования, уплачивая определенный взнос, он также устраняет риск 
понести убытки, но в тоже время сохраняет возможность получения дохода1 

[53, с. 338]. 
Сущность страхования сельскохозяйственных рисков состоит в том, что 

потребители услуги (страхователи) приобретают за определенную плату (стра
ховой взнос) гарантию возмещения возможного ущерба за счет перераспреде
ления его объема среди всех страхователей в пространстве и времени, то есть 
реализуется принцип солидарной ответственности, который и позволяет управ
лять теми масштабными убытками, которые сельхозтоваропроизводители несут 
в своей деятельности, но не в полном объеме компенсируются государством. 

Поэтому страховое возмещение, которое могут они получить, предостав
ляет им возможность решить, по крайней мере, две задачи. Во-первых, выпол
нить финансовые обязательства перед своими партнерами в той мере, в какой 
первоначально ставилась задача сделать это за счет продажи произведенной 
продукции. Во-вторых, у них не исчезает возможность приобрести семенной 
фонд и необходимые материально-технические средства для следующего года, 
таким образом, не прерывается воспроизводственный цикл производства. Стра-

1 Боди, Э Финансы учгб пособ , пер с англ / Э Боди, Р Мертон - М Вильяме, 2000 - с 338 
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хование сельскохозяйственных рисков в связи с этим направлено на сохранение 
устойчивого их финансово-экономического положения. 

Кроме того, страхованию подвержена большая часть сельхозрисков, в то 
время как другие методы управления воздействуют, как правило, только на оп
ределенную их группу. Например, метод снижения эффективен для управления 
некоторыми видами природно-климатических, а также отдельными разновид
ностями производственных рисков. Передача рисков посредством заключения 
срочных контрактов позволяет нивелировать влияние определенных разновид
ностей маркетинговых рисков, в частности, сбытовых (ценовых). Поэтому пре
одоление сельскохозяйственных рисков чрез механизм страхования означает, 
что другие методы не в полной мере компенсируют возможные ущербы и 
убытки от различных опасностей. 

Обоснование необходимости господдержки страхования сельскохозяйст
венных рисков 

Ущербы, причиняемые сельхозпроизводству, значительно снижают его 
устойчивость, лишают весомых резервов финансовой стабилизации, а также в 
целом отрицательно сказываются на сельском развитии. Вместе с тем, объем 
помощи им из федерального бюджета несравнимо меньше экономического 
ущерба: уровень компенсации в 2003 г. составлял всего лишь 21,4 % (рис. 2). 

млрд. руб. 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

О Ущерб от стихийных бедствий 
И Помощь из федерального бюджета 

* - с 2004 г. компенсация ущербов производилась уже страховым бизнесом 

Рис. 2. Доля ущербов, компенсируемая за счет средств 
федерального бюджета и страховых организаций. 

Из общей суммы ущербов от чрезвычайных ситуаций, подтверждаемой 
экспертизой Российского научно-технического центра по чрезвычайным ситуа
циям в агропромышленном комплексе, свыше 95 % приходится только на рас
тениеводство. Наибольший их размер приходится на Приволжский федераль
ный округ - около 5,9 млрд. руб. в среднем за 2002-2006 гг., или 30,0 % от об-
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щей суммы ущерба за этот период (табл. 1). При этом основной урон производ
ству наносят регулярно повторяющиеся засухи. 

В 2003 году Правительством России было принято решение отказаться от 
привлечения дополнительных средств федерального бюджета для погашения 
сельхозтоваропроизводителям ущерба, нанесенного стихийным бедствием, и 
перейти к страхованию риска наступления этих убытков за счет расширения 
страхования в сельском хозяйстве. Однако потери растениеводства от стихий
ных бедствий бывают столь высокими, что возместить их в полном объеме, за
частую, не могут даже некоторые крупные страховые компании. 

Таблица 1 - Ущербы в сельском хозяйстве России 

Наименование 
федерального 

округа 

Приволжский 
Южный 
Центральный 
Сибирский 
Уральский 
Дальневосточ
ный 
Северо-
Западный 
В целом по РФ 

2002 г. 

млн. 
руб 
5640 
2760 
5820 
1387 
875 

490 

445 

17417 

% 
32,4 
15,5 
33,4 
8,0 
5,0 

2,8 

2,6 

100 

2003 Г 

млн 
руб 
6340 
10350 
6120 
5097 
496 

905 

138 

29446 

% 
21,5 
35,1 
20,8 
17,3 
1,7 

3,1 

0,5 

100 

2004 г 

млн 
р>б 
8200 
3200 
4800 
6200 
600 

800 

200 

24000 

% 
34,2 
13,3 
20,0 
25,8 
2,5 

3,3 

0,8 

100 

2005 г 

млн 
руб 
5200 
2100 
2600 
4200 
550 

650 

200 

15500 

% 
33,5 
13,5 
16,8 
27,1 
3,5 

4,2 

1,3 

100 

2006 г 

млн 
руб. 
3964 
2600 
1333 
2088 
780 

297 

237 

11300 

% 
35,1 
23,0 
11,8 
18,5 
6,9 

2,6 

2,1 

100 

В среднем 
за 5 лет 

млн 
руб 
5869 
4202 
4135 
3794 
660 

628 

244 

19533 

% 
30,0 
21,5 
21,2 
19,4 
3,4 

3,2 

1,2 

100 

Исходя из этого, только господдержка страхования позволяет обеспечить 
полноту компенсации нанесенного природными явлениями ущерба производи
телям сельскохозяйственной продукции. И вот здесь, на наш взгляд, раскрыва
ется фундаментальная основа страхования сельскохозяйственных рисков, со
стоящая в его двойственном характере. С одной стороны, страхование, наряду с 
льготным предоставлением кредитов, объявлено согласно Федеральному зако
ну о развитии сельского хозяйства от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ одним из 
приоритетных направлений эффективного регулирования агропромышленного 
производства и стабилизации доходов сельскохозяйственных товаропроизводи
телей; с другой, оно само должно являться объектом государственной поддерж
ки, для того чтобы компенсировать потери в полном объеме. 

Наконец, можно выделить, на наш взгляд, еще четыре важных аргумента 
в пользу господдержки страхования сельскохозяйственных рисков: 

- изменение политики господдержки сельскохозяйственных товаро
производителей в связи с присоединением России к ВТО. Опыт участников 
ВТО показывает, что все больше расходов на внутреннюю поддержку сельхоз-
производства относится к мерам «зеленой корзины». Среди них важная роль 
отводится субсидированию системы страхования, профилактике заражений и 
борьбе с вредителями растений. Поэтому у России имеется аналогичная воз-
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можность оказывать господдержку производителям сельхозпродукции через 
механизм страхования; 

- зарубежный опыт государственной поддержки страхования сель
скохозяйственных рисков. Программы страхования рассматриваются как 
один из важнейших и обоснованных способов экономической поддержки раз
вития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной отрасли в целом. Через них 
фермеры сохраняют импульс развития, совершенствуют технологии производ
ства, повышают качество продукции с тем, чтобы добиться более выгодной ее 
реализации на рынке и самостоятельно выходить на новый виток в своем раз
витии. Страхование является неотъемлемой частью общенациональной сель
скохозяйственной политики зарубежных стран. Наиболее характерными черта
ми зарубежных систем страхования являются: субсидирование страховых взно
сов или возмещение части ущерба; наличие четкой правовой базы; осуществле
ние координирующей роли в страховании рисков государственной структурой; 
объединение финансовых ресурсов посредством создания специальных фондов; 

- эволюция подходов к развитию страхования как объективная пред
посылка повышения его эффективности. Самым дискуссионным вопросом в 
развитии страхования сельхозрисков в России было определение формы его 
проведения. В то же время независимо от этого существовала объективная по
требность в его господдержке. При этом предлагалось ее оказывать различным 
формам организации страхового бизнеса - и частным страховым обществам, и 
обществам взаимного страхования. Требовалось не просто участие государства 
в организации страхового процесса, например, как в случае с проведением зем
ского взаимного страхования, но и в непосредственном формировании страхо
вых резервов, создании специализированной государственной страховой орга
низации. Советский период развития страхования отличался противоречиво
стью некоторых принципов государственной поддержки. Однако следует под
черкнуть, что страховая методология и активное государственное участие в его 
осуществлении были обусловлены, прежде всего, богатым историческим опы
том, а не просто монополистическим отношением государства к страхованию, 
как часто принято считать. Поэтому учет исторического опыта является осо
бенно важным и своевременным; 

- стимулирование инвестиций в сельскохозяйственное производство. 
Интеграционные процессы в сельском хозяйстве проявляются не только в сме
не собственника в сельхозпредприятиях, но и внушительном притоке инвести
ций, направленных непосредственно в самые современные технологии произ
водства, особенно в связи с реализацией ПНП «Развитие АПК». В подобной си
туации эффективность инвестиций также зависит от климатических условий, 
которые периодически носят характер природных катаклизмов. В этой связи 
страхование сельхозрисков служит не только надежным способом поддержания 
платежеспособности товаропроизводителя, но также инструментом сохранения 
крупномасштабных вложений, а, следовательно, их преумножения, механизмом 
притока дополнительных инвестиций. 
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Исследована институциональная структура рынка страхования сельхозри-
сков, проведен анализ эффективности господдержки страхования 

Переломным моментом, в развитии страхования на современном этапе 
можно считать 1997 г. Федеральным Законом РФ от 14 июля 1997 года 
№ 100-ФЗ были сформулированы основные фундаментальные принципы стра
хования в сфере агропромышленного производства как одного из ключевых его 
регуляторов. Наиболее важными из них являются: принцип государственной 
поддержки и принцип добровольности страхования сельскохозяйственных рис
ков. 

Основополагающая задача, которую решил упомянутый закон, это опре
деление новой формы страхования - государственное добровольное. Оно явля
ется особой разновидностью добровольного страхования. Государство оплачи
вает только часть страхового взноса сельхозтоваропроизводителя. Поскольку 
принуждения к страхованию не происходит, то его форма остается доброволь
ной, но участие государства в оплате взносов делает, как нам представляется, 
специфичным это свойство добровольности. Вместе с тем, исторический опыт 
свидетельствует о том, что добровольная форма всегда служила как дополнение 
к обязательному страхованию с целью обеспечения гарантии по возмещению 
ущерба в более полном размере. 

Однако самая главная проблема, по нашему мнению, состоит в том, что 
господдержка затрагивает только страхование сельхозкультур. Кроме того, 
приходится констатировать нездоровую конкуренцию, когда к товаропроизво
дителю приходят представители более шестидесяти компаний и предлагают 
разные правила и условия страхования. 

Принципиальным недостатком, на наш взгляд, многих организаций, за
нимающихся в настоящее время страхованием сельхозкультур, является их ре
гиональный статус, отсутствие широкой филиальной сети. Проблема в том, что 
без перераспределения средств между территориями реальное страхование 
осуществляться не может. Это соответствует выводам, которые сделал 
А.В. Чаянов, размышляя о возможностях страхования животных и сельхозкуль
тур страховыми кооперативами. Он считал, что страхование может осуществ
ляться при условии расширения «... объема страхуемой территории до разме
ров исключительных, близких или превышающих размеры государственных 
территорий»2. 

Поэтому с целью объединения усилий 16 января 2004 года крупнейшими 
страховыми компаниями был образован Российский сельскохозяйственный 
страховой пул (РССП) для обеспечения финансовой устойчивости операций по 
страхованию сельскохозяйственных культур. В противовес РССП в том же 
2004 г., 17 августа большинством региональных страховых компаний - членов 
Ассоциации «Агропромстрах» - был образован Российский агропромышленный 
страховой пул (РАСП). 

2 Чаянов, А В Избранные труды / А В Чаянов - М Колос, 1993-с 518 
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Ни один из созданных пулов не смог решить поставленных перед собой 
задач: по-прежнему, на рынке существуют разные организационно-
экономические и методологические подходы к проведению страхования, реали
зуются «серые» финансово-страховые схемы, страховщики не выплачивают в 
необходимом размере страховые возмещения сельхозтоваропроизводителям, не 
работает система перестрахования рисков, так и не создан федеральный страхо
вой сельскохозяйственный резерв. 

Потребность в развитии некоммерческой модели страхования сельскохо
зяйственных рисков имеет глубокие исторические предпосылки. В ноябре 
2007г. был принят долгожданный Закон РФ «О взаимном страховании» 
№ 286-ФЗ. Наконец-то он внес определенную ясность в правовой статус ОВС. 
В частности, четко зафиксировано, что ОВС могут создаваться теперь в форме 
некоммерческой организации. В связи с этим можно заключить, что они пред
ставляют собой специфическую форму организации страхового фонда, по
скольку действуют как некоммерческие организации, и их деятельность на
правлена на обеспечение страховой защитой только своих членов. Поэтому 
можно предположить, что ОВС все-таки составят определенную конкуренцию 
страховщикам. Вместе с тем, следует не забывать, что все преимущества вза
имного страхования проявляются только при построении их многоуровневой 
системы. Однако практика свидетельствует, что в современной России ОВС 
даже первого уровня совсем не развиты. 

Анализ рынка страхования по данным Минсельхоза РФ за 2006 г. свиде
тельствует о том, что договора страхования сельхозкультур заключили 8480 хо
зяйств, тогда как в 2001 г. -1785 (табл. 2). 

Таблица 2 - Состав и структура товаропроизводителей, заключавших договоры страхования 
сельхозкультур в 2001-2006 гг 

Страхователи 

СХО 
% ко всем 
СХО 
КФХ 
% ко всем 
КФХ 
Итого 

2001 г 
Ко

личе
ство, 
ед 

1678 

В % 
к 

итогу 

94,0 

5,7 

107 | 6,0 

0,04 

1785 | 100 

2002 г 
Ко

личе
ство, 
ед 

2895 

В 
%к 

итогу 

90,9 

9,7 

290 | 9,1 

0,11 

3185 | 100 

2003 г 
Ко

личе
ство, 
ед 

4388 

В 
% 
к 

итогу 
81,4 

15,3 

1004 118,6 

0,38 

5392 | 100 

2004 г 
Ко

личе
ство, 
ед 

5601 

В 
% 
к 

итогу 
77,1 

20,5 

1666| 22,9 

0,64 

7267| 100 

2005 г 
Ко

личе
ство, 
ед 
6593 

В 
% 
к 

итогу 
66,6 

24,8 

33011 33,4 

1,28 

9894| 100 

2006 г 
Ко

личе
ство, 
ед 
5953 

В 
% 
к 

итогу 
70,2 

23,6 

25271 29,8 

0,99 

8480| 100 

В то же время не трудно заметить, что в 2006 г. по сравнению с 2005 г. 
произошло снижение численности заключенных договоров. На наш взгляд, 
снятие с федерального бюджета жесткого обязательства финансировать поло-
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вину затрат товаропроизводителей на страхование, а также применение высо
кого размера франшизы в договорах, в основном и повлияли на данное сокра
щение. Но и без этого, несмотря на некоторые положительные в целом темпы 
развития страхования, с количественной стороны оно большого оптимизма все-
таки не внушает. 

Прежде всего, это связано с тем, что застраховали урожай в 2006 г. всего 
лишь 23,6 % всех сельскохозяйственных организаций РФ. Число КФХ, заклю
чивших договоры страхования, от их общего количества было совсем незначи
тельно - 0,99 %. По своей структуре, как и прежде, значительная часть, 70,2 % 
от совокупного портфеля договоров, в 2006 г. приходилась на сельскохозяйст
венные организации. 

Что касается застрахованных площадей, то они составляют 15 млн. 
32 тыс. га, или 19,5 % от общей посевной площади в хозяйствах всех категорий. 
Министерство сельского хозяйства РФ в направлениях совершенствования сис
темы страхования сельскохозяйственных рисков поставило задачу: довести к 
2012 г. удельный вес застрахованных площадей от общей посевной площади до 
70 %. Однако если такими темпами этот вид страхования будет развиваться и 
дальше, то планируемого охвата можно будет достичь не ранее 2015 г. 

По итогам 2006 г. а страховании сельхозкультур принимали участие 
67 субъектов РФ. Средняя скорость, с которой происходило их вовлечение в 
страхование, составляла в 2001-2006 гг. приблизительно 10 регионов в год 
(у = 9,657х + J б, 533, R2 = 0,898). Уровень развития страхования очень сильно 
различается по регионам н федеральным округам. Например, в 2006 г. количе
ство страхователей изменялось от 44 в УФО (Уральском федеральном округе) 
до 3901 - в СФО (Сибирском федеральном округе). Только на долю двух феде
ральных округов - Сибирского и Приволжского - приходилось 69,7 % всей 
численности товаропроизводителей, которые заключили в 2006 г. договоры 
страхования, и 66,2 % общей площади застрахованных в этом году сельхоз
культур. При этом 61,2 % взносов и 73,0 % всех выплат также приходилось в 
2006 г. на два рассматриваемых округа (табл. 3). 

Следует отметить одно очень важное обстоятельство, которое заключает
ся в том, что объемы страховых выплат относительно стабильны по годам как в 
целом по РФ, так и по федеральным округам. Их уровень не зависит от сло
жившихся природно-климатических условий конкретного года в регионах. Они 
производятся в размерах менее суммы поступивших взносов, не покрывают в 
результате ущерб и не стабилизируют финансово-экономическое состояние то
варопроизводителей. Обратим внимание на то, что убыточность страхования в 
целом по РФ колеблется от 43,1 до 76,2%, среднее значение составляет 65,5% 
(рис. 3). Средняя убыточность страхования в ПФО и СФО немного выше зна
чения в целом по РФ, при этом она является одной из самых высоких среди 
всех федеральных округов. 
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Таблица 3 - Поступление взносов и выплата страхового возмещения в разрезе федеральных 
округов за 2003-2006 гг 

| СЗФО | ЦФО | ПФО | ЮФО | УФО 1 СФО | ДФО | Итого 
2006 г. 

Взносы, т. руб 
Удельный вес, % 
Выплаты, т руб 
Удельный вес, % 

47880 
1,0 

39900 
1,2 

398660 
8,1 

230989 
7 

1302339 
26,3 

923836 
28 

1261199 
25,5 

615274 
18,6 

18961 
0,4 

4176 
0.1 

1725872 
34,9 

1484973 
45 

190361 
3,8 
0 
0 

4945271 
100 

3299148 
100 

2005 г. 
Взносы, т. руб 
Удельный вес, % 
Выплаты, т руб 
Удельный вес, % 

57510 
0,9 

48445 
1.1 

301244 
4,7 

154846 
3.6 

1998849 
31,2 

1188668 
27,6 

1219950 
19,1 

540435 
12,5 

21519 
0,3 

3498 
0.1 

2595934 
40,6 

2215941 
51,4 

204408 
3.2 

159410 
3,7 

6399413 
100 

4311243 
100 

2004 г. 
Взносы, т. руб. 
Удельный вес, % 
Выплаты, т руб 
Удельный вес, % 

54163 
1.5 

46223 
3.0 

154073 
4,4 

93789 
6,2 

964679 
27,4 

407031 
26,8 

656584 
18.6 

130981 
8,6 

20596 
0,6 

12759 
0,8 

1536443 
43,6 

704098 
46,4 

138539 
3,9 

123391 
8,1 

3525077 
100 

1518271 
100 

2003 г 
Взносы, т руб 
Удельный вес, % 
Выплаты, т руб 
Удельный вес, % 

41943 
1,9 

35056 
2,1 

287339 
13 

213668 
12,9 

655405 
29,7 

491559 
29,6 

509564 
23,1 

358073 
21,6 

3318 
0,2 
829 
0 

696345 
31,5 

552629 
33,3 

14691 
0,7 

7456 
0,4 

2208606 
100 

1659270 
100 

Однако размах колебания убыточности за анализируемый период в ПФО 
и СФО невысок и стабилен. В то же время страхование сельхозкультур многие 
исследователи считают страхованием катастрофических рисков, убыточность 
которого имеет большие значения. 

СЗФО СФО ПФО РФ ДФО ЦФО ЮФО УФО 

- -о- -Mean —о—Minimum —й—Maximum 

Рис. 3. Вариация убыточности страхования 
сельскохозяйственных культур в федеральных округах, %. 
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Чтобы обобщить практику страхования сельскохозяйственных культур за 
2001-2006 гг., носящую, как выяснилось, и положительные, и негативные тен
денции развития, мы провели рейтинг регионов РФ за каждый из рассматри
ваемого периода год на основе трех показателей: количество хозяйств, заклю
чивших договоры страхования; сумма уплаченных страховых взносов, 
тыс. руб.; убыточность страхования (отношение страховых взносов к выпла
ченному страховому возмещению), %. Сначала определялось место, которое 
занимал конкретный регион по каждому из приведенных показателей в отдель
ности. Для этого все субъекты РФ ранжировались по каждому показателю. За
тем места, занимаемые регионом по каждому показателю, складывались, и про
водилось ранжирование уже всех регионов по сумме занимаемых мест. 

Целесообразно привести 10 первых идущих по списку регионов РФ, в ко
торых в 2006 г. были самые высокие показатели развития страхования сельхоз
культур. К ним относятся: Новосибирская область, Нижегородская область, 
Алтайский край, Омская область, Иркутская область, Волгоградская область, 
Ставропольский край, Пермская область, Республика Татарстан, Саратов
ская область, Краснодарский край, Тульская область, Самарская область, Чу
вашская Республика, Вологодская область. Большинство из перечисленных 
субъектов РФ занимали лидирующие позиции и в рейтингах за предыдущие го
ды. На основе тех же показателей проводился рейтинг федеральных округов, в 
том числе сводный их рейтинг за 2001-2006 гг. Первое место в этом рейтинге 
принадлежит Сибирскому федеральному округу, второе - Приволжскому, а 
третье - Южному. 

На современном рынке страхования существует достаточно жесткая кон
куренция. Все страховые компании, занимающиеся страхованием сельскохо
зяйственных рисков, можно разделить на три группы: 

- страховые организации, входящие в Ассоциацию «Агропромстрах» 
(АПС) и родственное ей объединение «Российский агропромышленный страхо
вой пул» (РАСП); 

- страховые организации, входящие в Российский сельскохозяйственный 
страховой пул (РССП) и вновь созданный Национальный союз агростраховщи-
ков (НСА); 

- все остальные страховые компании, не вошедшие в перечисленные вы
ше группы. Это самая многочисленная группа и в основном включает регио
нальных страховщиков. 

Разгруппировав все страховые организации, мы попытались впервые оп
ределить доли рынка страхования сельхозкультур, занимаемые различными 
объединениями страховщиков, мотивы их создания, степень выполнения ими 
своих обязательств и другие обстоятельства. В качестве временного отрезка мы 
избрали период с 2004 по 2006 гг., так как именно в 2004 г. был зарегистриро-
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ван Российский сельскохозяйственный страховой пул (РССП), а до его созда
ния функционировала только лишь одна Ассоциация «Агропромстрах». 

Из таблицы 4 следует, что основная доля рынка страхования сельхозкуль
тур приходится на две группы страховых компаний. В частности, 84,2 % стра
хователей, 82,4 % застрахованных площадей приходилось в 2006 г. на страхо
вые организации-члены Ассоциации «Агропромстрах» (АПС), родственного ей 
объединения «Российский агропромышленный страховой пул» (РАСП), а также 
на те страховые компании, которые не входят ни в один из существующих пу
лов. Основной объем взносов (81,2 %) и выплат страхового возмещения (84,7%) 
в 2006 г. также приходился на две группы страховщиков, входящих в 
«РАСП+АПС» и «Другие компании». Самая низкая убыточность страхования 
сельхозкультур отмечается в страховых компаниях, входящих в группу 
«НСА+РССП», всего лишь 47,8 %. А ведь это наиболее крупные и устойчивые 
организации российского рынка страхования. 

Проведенный нами рейтинг рассматриваемых объединений страховщи
ков свидетельствует о том, что пока крупный страховой бизнес находится в 
аутсайдерах рынка страхования сельхозкультур. Вместе с тем, на сегодняшний 
день эти компании имеют решающий голос при принятии документов, регла
ментирующих вопросы методологии страхования и оказания господдержки. 
Таблица 4 - Активность компаний по страхованию сельхозкультур в рамках различных 
объединений (пулов) в 2004-2006 гг 

Показатели 
2006 г 

Страхователи, ед 
Удельный вес, % 
Площадь культур, тыс га 
Удельный вес, % 

2005 г 
Страхователи, ед 
Удельный вес, % 
Площадь культур, тыс га 
Удельный вес, % 

2004 г 
Страхователи, ед 
Удельный вес, % 
Площадь культур, тыс. га 
Удельный вес, % 

РАСП+ 
АПС 

3969,0 
46,8 

6248,6 
41,6 

4735,0 
47,9 

6398,0 
39,7 

3970,0 
54,6 

5721,2 
47,8 

НСА+ 
РССП 

1336,0 
15,8 

2654,4 
17,7 

2258,0 
22,8 

4160,0 
25,8 

1719,0 
23,7 

2971,3 
24,8 

Другие 
компании 

3175,0 
37,4 

6129,3 
40,8 

2901,0 
29,3 

5564,8 
34,5 

1578,0 
21.7 

3274,0 
27,4 

Итого 

8480 
100 

15032,3 
100 

9894,0 
100 

16123,0 
100 

7267,0 
100 

11966,6 
100 

Расходы на господдержку страхования и в абсолютном, и относительном 
выражении в структуре субсидий федерального бюджета на развитие сельхоз-
производства за последние годы имеют один из самых высоких темпов роста 
(рис. 4). Объем выделяемых субсидий увеличился по сравнению с 1999 г. в 42 
раза, составив в 2006 г. 2 млрд. 457 млн. руб. В то же время увеличение их в от-
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носительном выражении, то есть доли компенсации взносов товаропроизводи
телей, не имело в рассматриваемом периоде отчетливой тенденции роста. 

1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

3 Субсидии ФБ . -Доля субсидий ФБ в страховых взносах 

Рис. 4 Участие федерального бюджета в компенсации 
страховых взносов в 1999-2006 гг. 

Расходы бюджетов субъектов РФ также имели ярко выраженную тенден
цию роста в абсолютном выражении. В частности, в 2006 г. было выделено из 
бюджетов субъектов РФ 425 млн. 654 тыс. руб., что в 187 раз больше, чем в 
1999 г. В отличие от федерального региональные бюджеты активно осуществ
ляли поддержку страхования и в относительном выражении. Их доля в компен
сации взносов товаропроизводителей росла с 1,6 % в 1999 г. до 8,6 % в 2006 г. 

Вместе с тем, можно констатировать, что в общей структуре уплаты стра
ховых взносов фактическая доля расходов страхователей колеблется от 41,7 до 
66,3 %, что не соответствует ни передовому зарубежному опыту, ни самой ло
гике оказания господдержки (рис. 5). 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
3 Субсидии ФБ • Субсидии рѳгиналъных бюджетов ш Доля страхователе й 

Рис. 5. Общая структура уплаты взносов по страхованию 
сельскохозяйственных культур в 2001-2006 гг. 
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Что же касается перспектив роста расходов федерального бюджета на 
поддержку страхования, то можно сослаться на Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в которой заложены 
следующие объемы средств: 2008 г. - 3400 млн. руб.; 2009 г. - 5500 млн. руб.; 
2010 г. - 10700 млн. руб.; 2011 г. - 6000 млн. руб.; 2012 г. - 6000 млн. руб. 

Однако при сложившихся темпах развития страхования, а точнее, при не
изменных условиях его проведения, достичь планируемых показателей охвата 
им сельхозтоваропроизводителей, а, следовательно, полного использования 
предусмотренных бюджетных средств, на наш взгляд, невозможно. А если даже 
допустить, что запланированная поддержка будет полностью использована, то 
ожидать повышения эффективности страхования при действующих тарифах, в 
условиях отсутствия системы перестрахования, централизованных резервных 
источников, а также при существующем порядке предоставления бюджетных 
субсидий, не следует. Лучшее тому подтверждение - это сравнение динамики 
изменения убыточности страхования как одного из ключевых показателей эф
фективности проведения страхования и динамики участия государства в ком
пенсации страховых взносов (рис. 6). Изображенные на рис. 6 две тенденции 
носят, как ни парадоксально, противоположный характер: при увеличении доли 
всех бюджетных субсидий в страховых взносах снижается убыточность страхо
вания и наоборот. 

80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45-1 
40 
35 -
30 

76,2 75,1 

-О 66,7 

,<>58,3 

. -<>*42,2 

V* '33,7 $34,1 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

- -О- - Доля всех субсидий в страховых взносах • -Убыточность страхования 

Рис 6 Динамика государственной поддержки и колебания 
убыточности страхования сельхозкультур за 2001-2006 гг. 

Иначе говоря, рост господдержки страхования сельхозкультур не сопро
вождался соответствующим повышением выплат страхового возмещения това
ропроизводителям, хотя некоторые годы с природно-климатической точки зре
ния носили аномальный характер. 

Не менее важной задачей, возникшей в связи с этим, явилась потребность 
в изучении зависимости между размером государственной поддержки, в част
ности, долей компенсации страховых взносов из бюджетов всех уровней, и ко-
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личеством хозяйств, заключавших договоры страхования. То есть, установив, 
что увеличение размера господдержки в относительном выражении не способ
ствует повышению обязательств страховщиков перед товаропроизводителями в 
части выплат возмещения, возник другой, не менее важный вопрос. Суть его 
состоит в следующем: влияет ли увеличение государством доли компенсации 
страховых взносов на расширение страхового поля, стимулирует ли это других 
товаропроизводителей к заключению договоров страхования или нет? 

С этой целью в каждом году из рассматриваемых шести лет мы пытались 
установить корреляционную зависимость в региональном разрезе между долей 
компенсации страховых взносов за счет всех бюджетных источников и количе
ством хозяйств, фактически заключивших договоры страхования. Результатом 
расчетов явилось то, что коэффициент корреляции между независимой пере
менной (доля компенсации страховых взносов) и зависимой (количество хо
зяйств, заключивших договоры страхования) не превышал 0,1, то есть связь не 
обнаруживалась. 

Однако при наличии криволинейной зависимости линейный коэффици
ент корреляции недооценивает степень тесноты связи и может быть равен 0. 
Изучение характера распределений двух переменных позволило сделать вывод 
о том, что исследуемые эмпирические распределения нельзя отнести к типу 
кривых нормального распределения. Поскольку в таких случаях общей теорией 
статистики рекомендуется использовать в качестве показателя степени тесноты 
связи эмпирическое корреляционное отношение ?7, то мы пошли по пути его 
расчета. Расчет основан на использовании известной теоремы сложения дис
персий: общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых и межгруп
повой дисперсий: <т] = <т2 + S2. 

Зная общую и межгрупповую дисперсии, можно оценить ту долю, кото
рую составляет вариация под действием фактора в общей результативности 
признака, то есть найти отношение І1. Извлекая квадратный корень из этого 

Со 

отношения, мы и получим эмпирическое корреляционное отношение: ц = 

Таким образом, для установления факта наличия связи между долей ком
пенсации страховых взносов и количеством хозяйств, заключивших договоры 
страхования сельхозкультур, первоначально была построена групповая таблица 
на основе фактических данных за 2006 г. Все регионы были разбиты на группы 
в зависимости от величины признака фактора (доли компенсации страховых 
взносов). Для определения величины интервала использовалась формула 
Стерджесса: 

* l + 3,3221g«' 
В результате расчетов установлено, что hx = 7, после чего по каждой 

группе были вычислены средние значения результативного признака (количе
ство хозяйств, заключивших договоры страхования). В итоге групповая таблица 
выглядит следующим образом (табл. 5). 
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Таблица 5 - Группировка регионов РФ по доле субсидий в оплате страховых взносов 
товаропроизводителей в 2006 г 

Группы регионов по доле 
субсидий бюджетов всех 
уровней в компенсации 
страховых взносов, % 

j 

50-57 
58-65 
66-73 
74-81 
82-89 
90-97 
98 и выше 
Итого 

Число ре
гионов в 

группе, ед 

nj 

18 
10 
8 
10 
6 
7 
8 
67 

Среднее число хо
зяйств, заключив

ших договоры 
страхования, ед 

У) 

275 
139 
129 
27 
59 
32 
33 

126,6 

(у,-л)Ч 

396581,5 
1595,885 
29,88683 
99534,87 
27122,33 
63169,33 
69851,5 

657885,3 

і:к~у} 
3878388,0 
138445,6 
159774,0 
5857,6 
13415,3 
9087,7 

27620,9 
4232589,1 

Данные ее графы 4 использовались для расчета межгрупповой дисперсии: 
657885 3 

$2
 = — = 9819,2. Величина общей дисперсии результативного показателя 

составляет о-02= 72992,1 б.Следовательно, величина корреляционного отношения 
I 98192 равна 0 , 3 6 7 : ^ ^ ^ = 0 , 3 6 7 . 

Значимость рассчитанного корреляционного отношения оценивается с 
помощью дисперсионного отношения: Fpac4 =5", :S2. Число степеней свободы 
для расчета внутригрупповой дисперсии равно 60, а для расчета межгрупповой 
дисперсии - 6. Таким образом, расчетное значение F-критерия равно 1,554: 

6578853 4232589,1 , , . , 
^„ — й ~ = 1'554-

В соответствии с числом степеней свободы в таблице F-распределення 
для 5 %-ного уровня значимости находим FTa6„. = 2,254, а для 1 %-ного уровня 
значимости Fra6jr =3,119. Так как FpaC4 меньше табличных значений, гипотеза о 
несущественности различия количества хозяйств, заключивших договоры стра
хования, в разных группах регионов не опровергается. Это означает, что размер 
бюджетной компенсации страховых взносов на данном этапе развития страхо
вания не влияет на расширение страхового поля. 

Поэтому одно только стремление увеличить долю бюджетных средств в 
компенсации страховых взносов, без учета необходимости изменения прочих 
факторов, которые в основном и влияют на вариацию количества страховате
лей, не станет для других товаропроизводителей стимулом к заключению дого
воров страхования. Все это весьма доказательно свидетельствует о необхо
димости, наряду с увеличением господдержки, реформировать существующую 
методологию страхования сельхозкультур, которая пока несовершенна и явля
ется основным условием, определяющим сложившиеся темпы его развития 

Что касается развития других видов страхования сельскохозяйственных 
рисков, в частности, страхования сельскохозяйственных животных, птицы, тех-
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ники, то они осуществляются в основном по инициативе коммерческих банков 
и лизинговых компаний. В целях гарантированного исполнения сельхозтоваро
производителями обязательств, они обязывают их страховать имущество, вы
ступающее в качестве залога или предмета лизинга. При этом и банки, и лизин
говые компании диктуют свои условия по страхованию рисков, особенно в час
ти размера тарифов, возможности применения франшизы. Поэтому заключение 
договоров страхования носит часто формальный характер. 

Разработан порядок предоставления бюджетных субсидий на развитие 
страхования сельскохозяйственных рисков 

Предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъек
тов РФ является наиболее проблемной стадией процесса страхования сельхоз
культур. Обусловлено это постоянной изменчивостью условий получения 
бюджетной поддержки, а также низкой ее эффективностью. Отправной точкой 
в совершенствовании господдержки страхования следует считать Постановле
ние Правительства РФ от 2001 г. № 758, которое предусматривало субсидиро
вание из федерального бюджета 50 % страховых взносов сельхозтоваропроиз
водителей. При этом денежные средства перечислялись непосредственно стра
ховой компании, что и приводило к появлению на рынке различных финансово-
страховых схем. На смену Постановлению № 758 пришел Приказ Министерст
ва сельского хозяйства РФ от 26 мая 2004 г № 298. По новым условиям страхо
ватели должны были перечислить страховщикам весь страховой взнос полно
стью, и лишь в этом случае федеральный бюджет компенсировал им напрямую 
половину израсходованных на страхование средств. Такой подход был менее 
выгоден большинству товаропроизводителей, которые и до этого не могли оп
латить половину страхового взноса. 

В апреле 2005 г. Минсельхозом РФ был утвержден новый Приказ № 54, 
отличительной особенностью которого можно считать норму, вынуждающую 
регионы в обязательном порядке участвовать в субсидировании затрат сельхоз
товаропроизводителей на страхование сельхозкультур. В 2006 г. после выхода 
Приказа Минсельхоза РФ № 83 от 22 марта 2006 г. субсидии стали предостав
ляться товаропроизводителям на компенсацию до 50 % уплаченного ими стра
хового взноса. Таким образом, государство в лице федерального бюджета сняло 
с себя жесткое обязательство финансировать половину затрат на страхование. 
Наконец, в апреле 2007 г. вышло Постановление Правительства РФ № 254, ко
торое конкретизировало некоторые положения закона РФ «О развитии сельско
го хозяйства», связанные с оказанием господдержки страхованию. В частности, 
субсидии теперь предоставляются бюджетам субъектов РФ в размере 40 % от 
уплаченных товаропроизводителями взносов. Кроме того, установлено, что они 
предоставляются при условии осуществления ими долевого финансирования 
расходов в размере 10 % взносов. 

Нововведение вызвало массу критики среди ученых, страховщиков и 
страхователей. Многие посчитали, что теперь бюджеты всех уровней готовы 
компенсировать лишь половину затрат на страхование сельхозрисков. Крити
куя новые условия, почти все отмечают, что господдержка страхования должна 
уменьшать расходы на эти цели, а не увеличивать. 
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В связи с этим нами разработан порядок предоставления бюджетных суб
сидий на развитие страхования сельскохозяйственных рисков, который сохра
няет систему субсидирования страховых взносов, несмотря на то, что она более 
обременительна для товаропроизводителей по сравнению с возможностью оп
лачивать ими только часть страховых взносов. Предложение ее сохранить ос
новывается, во-первых, на том, что бюджетное законодательство под субсидией 
подразумевает компенсацию уже произведенных расходов, а это означает необ
ходимость оплаты ими полностью страхового взноса. Во-вторых, перестрахо
вание рисков также возможно только при условии, когда товаропроизводитель 
оплатит страховой взнос полностью. 

В то же время предлагается совершенно иной подход к заключению дого
воров страхования и оказанию господдержки, который уменьшает фактическую 
нагрузку на бюджеты товаропроизводителей (рис. 7). В частности, предполага
ется, что банк предоставляет товаропроизводителю (страхователю) кредит с 
субсидированием процентной ставки на уплату страхового взноса - (1). По
следний оплачивает его страховой компании, которая производит обязательные 
отчисления в размере: 5 % - в федеральный сельскохозяйственный страховой 
резерв, 50 % - в национальную перестраховочную организацию. 

Перечисление компенсации 50% 
взносов из федерального бюджета 

' Перечисление компечса- 8 
1 uuu 25% взносов изрегио-
* налъного бюджета 

Тепрнториаль-
нцй.ррган Феде^ 
ральногокаін»; 

Перечисление с\-бсидий 

БМІК 
(кредит на оплату 

страхового взноса с 
субсидированием 

ппоиентной ставкиі 

СТРАХОВ ѴГЕТЬ 
(оплата страхового 

взноса) 

, Платежное поруче-0 ние на перечисление 
бюджетных средств 

Уполномоченный 
орган исполннтель-
нои_власти субьекта 
РФ (подготовка свод
ной справки для расче

та субсидий) 

МИНСЕЛЬХОЗРФ 
^ \ (распределяет субси

дии по субъектам РФ) 

5 %'Ые отчисления от 
страховых взносов 

Федеральный сельскохо
зяйственный страховой 

резерв 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Бесплатное обязательное 
перестрахование 50% риска 

1 

Добровольное перестрахование 
сверх собственного удержания 

Национальная перестрахо
вочная сельскохозяйствен

ная организация 

АГРОПУЛ 
(объединение 

страховщиков) 

Рис. 7. Порядок заключения договоров страхования 
и оказания господдержки. 

Кроме того, она может определенную часть рисков, сверх собственного 
удержания, перестраховать на добровольных условиях в любом из существую
щих в настоящее время официально зарегистрированных объединений стра
ховщиков в области страхования сельскохозяйственных рисков. Далее страхо
ватель передает копии договора страхования и платежного поручения об уплате 
страхового взноса в орган, уполномоченный высшим исполнительным органом 
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государственной власти субъекта РФ на взаимодействие с Министерством 
сельского хозяйства - (3). Уполномоченный орган представляет в Минсельхоз 
РФ сводные справки для расчета размера субсидий - (4). 

В свою очередь Минсельхоз РФ распределяет субсидии по субъектам РФ 
пропорционально сумме поступивших страховых взносов, указанных в свод
ных справках, и перечисляет их в установленном порядке на счета территори
альных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслужи
вания исполнения бюджетов субъектов РФ - (5). После этого уполномоченный 
орган представляет в территориальный орган Федерального казначейства пла
тежное поручение на перечисление средств страхователю - (6). И только тогда 
казначейство перечисляет бюджетные средства (субсидию в размере 50 % оп
лаченных взносов из федерального бюджета и 25 % - из регионального) на счет 
страхователя, открытый им в банке. Поступившие средства направляются на 
частичное погашение ранее взятого им кредита - (7). 

В результате реализации разработанного нами порядка должна усилиться 
роль страхования как инструмента повышения финансовой устойчивости и до
ходности сельскохозяйственных предприятий. В частности, за счет существен
ного прироста страховых взносов от расширения страхового поля должны уве
личиться выплаты страхового возмещения в неблагоприятные с природно-
климатической точки зрения годы. 

Сформирован комплекс мер, обеспечивающих устойчивость операций по 
страхованию сельхозрисков 

Введение в 2003 г. специального стабилизационного резерва не обеспе
чило повышение выплат возмещений сельхозтоваропроизводителям, поскольку 
в основе его формирования лежит принцип понесенных убытков в отчетом пе
риоде. Следовательно, в урожайные годы, когда выплаты незначительны, дан
ный резерв не пополняется. В этой связи предлагается ввести специальный 
страховой резерв - «резерв страхования урожая», формируемый в размере 25 % 
поступивших страховых взносов, при условии передачи 50 % рисков в пере
страхование. Положительные разности между взносами и выплатами возмеще
ния должны оставаться на счетах страховых компаний для будущих выплат. 

Не менее важными являются вопросы, связанные с формированием стра
ховщиками резерва предупредительных мероприятий. На наш взгляд, он заслу
живает повышенного внимания, поскольку погодные риски можно нивелиро
вать в значительной степени за счет высокой культуры земледелия, а резерв 
превентивных мероприятий является одним из источников финансирования ее 
повышения. Нами предлагается его формирование в размере 5 % от поступив
ших страховых взносов. Современная система земледелия и экономическое по
ложение аграрного сектора показывают, что существует много направлений 
использования зарезервированных средств. Например, финансирование закупок 
высокосортных семян, противоэрозионных мероприятий, производства лесоза-
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щитных насаждений, уборки камней, выкорчевывания кустарников, выравни
вания полей, кустового полива растений и других мероприятий, связанных с 
повышением эффективности земледелия. Кроме того, средства резерва преду
предительных мероприятий можно было бы направлять в хозяйства для попол
нения резервных фондов самострахования с целью проведения посевных и убо
рочных компаний, внесения удобрений и средств борьбы с вредителями и сор
няками. Без этих мер не приходится ждать отдачи в виде устойчивого роста 
урожайности, а, следовательно, и доходности хозяйственной деятельности. 

Образование у страховщиков предлагаемых нами страховых резервов не 
решит вопросов полного возмещения потерь урожая в отдельные аномальные, 
крайне неблагоприятные годы, когда накопленных у них средств будет недос
таточно для компенсации понесенных хозяйствами убытков. Поэтому в работе 
предложено создание федерального сельскохозяйственного страхового резерва, 
предназначенного для оказания в отдельные годы временной (возвратной) или 
безвозвратной финансовой помощи страховщикам, у которых не хватает 
средств для покрытия ущерба от части рисков, не переданных в перестрахова
ние и подлежащих самостоятельному возмещению (табл. 6). 

Таблица 6 - Эффект от создания федерального сельскохозяйственного страхового резерва 
при страховании сельхозкультур 

№ 
п/п Показатели 

А 
1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

Начислено страховых взносов, млн руб 
Уплачено страховых взносов сельхозтоваропроиз
водителями, млн руб 
Субсидии федерального бюджета для компенсации 
страховых взносов, уплаченных сельхозтоваропро
изводителями, млн руб 
Фактический размер компенсации уплаченных 
страховых взносов за счет средств федерального 
бюджета, % (стр.3 стр.2) 
Выплата страхового возмещения, млн руб 
Возможные отчисления в федеральный сельскохо
зяйственный страховой резерв, млн руб 
(стр2*5%/100) 
Выплаты к поступлениям, % (стр 5.стр 2*100) 
Выплаты к поступлениям с учетом использования 
средств федерального страхового сельскохозяйст
венного резерва, % ((стр.5+стр б)/стр.2*100) 
Выплаты к поступлениям с учетом использования 
средств федерального страхового сельскохозяйст
венного резерва в отдельные годы, % 
((гр 4 стр 5+гр 1 стр 6+ гр 2 стр б+ гр 3 стр.6+ 
гр. 4стр 6)/гр 4стр 2*100) 

Годы 
2003 

/ 
3123,0 

2208,6 

799,8 

36,2 

1659,3 

110,4 

75,1 

80,1 

-

2004 
2 

3954,9 

3525,1 

1762,5 

50,0 

1518,3 

176,3 

43,1 

48,1 

-

2005 
3 

6865,0 

6399,4 

1893,4 

29,6 

4311,2 

320,0 

67,4 

72,4 

-

2006 
4 

5073,8 

4945,3 

2456,7 

49,7 

3299,1 

247,3 

66,7 

71,7 

84,0 
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Порядок его формирования предполагает отчисления страховыми органи
зациями 5 % от суммы поступивших страховых взносов. Например, если бы 
действующие условия страхования сельхозкультур предусматривали 5 %-ые 
отчисления, то за период 2003-2006 гг. этот резерв мог бы составить 922,2 млн. 
руб. Если допустить, что его средства использовались бы страховщиками на 
дополнительные выплаты, то следовало бы ожидать заметное увеличение уров
ня убыточности операций по страхованию сельхозкультур. 

При условии, что в 2006 г. были бы задействованы все средства феде
рального резерва, накопленные к этому году, уровень убыточности составил бы 
не 66,7 %, а 83,9 %, что намного ощутимее для товаропроизводителей. 

До настоящего времени все попытки создания национальной перестрахо
вочной системы так и не привели к ее появлению. С нашей точки зрения, акку
муляция в ней финансовых ресурсов возможна только при условии обязатель
ной передачи страховщиками рисков в перестрахование в объеме, соответст
вующем, как минимум, доле федерального бюджета в оплате страховых взно
сов, то есть в размере 50 %. При этом данная система должна обеспечивать 
полное возмещение потерь только от части рисков, переданных в перестрахо
вание. Для этого необходимо разграничить функции в сфере выплат возмеще
ния между централизованными резервами и страховым бизнесом. 

Предлагаемое нами распределение полномочий выглядит следующим об
разом. Выплата страхового возмещения производится после признания стра
ховщиком и экспертами национальной перестраховочной сельскохозяйствен
ной организации факта страхового случая и включает: возмещение от обяза
тельного перестрахования, поступающее от национальной перестраховочной 
сельскохозяйственной организации; возмещение от добровольного перестрахо
вания, поступающее от Агропула (при условии, что оно производилось); воз
мещение непосредственно самой страховой компании в пределах рисков, ос
тавленных на собственном удержании; финансовую помощь из федерального 
сельскохозяйственного страхового резерва страховой компании (в случае ката
строфических убытков и недостаточности у нее средств для выплаты возмеще
ния в необходимом размере). 

Предложена методика расчета экономически оправданных тарифов по 
страхованию сельхозкультур 

Высокие размеры ставок страховых платежей являются следствием стра
хования одновременно двух рисков: риска полной гибели и риска недобора 
урожая сельхозкультур. В их основе лежат ставки страховых платежей, кото
рые были определены еще в советский период. Они не учитывают изменения в 
условиях хозяйствования товаропроизводителей в 1990-2000-ые годы. Реко
мендованная в 1993 г. Росстрахнадзором методика определения тарифов не по
зволяет определить оптимальные их размеры, так как требует использования 
данных о стоимостных характеристиках страховых сумм и выплат возмещений 
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в предшествующем расчету периоде. Эти данные не объективны в силу высо
кой подвижности реализационных цен на сельхозпродукцию, а также ввиду на
личия на рынке страхования «серых финансово-страховых схем». Поэтому рас
чет экономически оправданных тарифов по страхованию сельхозкультур имеет 
центральное значение для обеспечения его широкой доступности. 

Для их определения нами предлагается методический подход, основан
ный на оценке степени колебания фактической урожайности от средней (базо
вой) урожайности за определенный промежуток времени. Общеизвестно, что 
основой определения страхового тарифа является расчет показателя убыточно
сти страховой суммы. К выводу о том, что оценка уровня колебания урожайно
сти - это основа расчета нетто-ставки страхового тарифа, можно прийти через 
представление показателя убыточности страховой суммы в виде следующей 
формулы: 

с в У xSxU-y.xSxl! БхЦх{у -У.) Ур-уф 
УБ сс = х 100 = — х 100 = — х 100 = — х 100, 

СС ypxSxlJ ВхЦхУр Ур 

где: УБСС - убыточность страховой суммы; СВ - страховое возмещение, СС - страховая 
стоимость (сумма), Ур - средняя (расчетная) урожайность за пять лет, предшествующих го
ду заключения договора сграхования, Уф - фактическая урожайность застрахованной сель
хозкультуры, S - посевная площадь сельхозкультуры, подлежащей страхованию, Ц - про
гнозная цена по застрахованной культуре 

Для страхователя должна быть разработана такая система, при которой он 
имеет возможность самостоятельно выбирать страхование необходимого уров
ня отклонения фактической урожайности от ее среднего значения. В частности, 
он должен сам определить целесообразность страхования снижения урожайно
сти на 20, 30 или 70 %. Выбирая меньший уровень отклонения фактической 
урожайности от средней, он выбирает, безусловно, и меньший размер тарифа. 

Если исследовать предлагаемый нами способ на большой совокупности 
сельхозтоваропроизводителей конкретного региона и в динамике за ряд лет, 
при этом результаты расчетов усреднить, то можно получить с некоторыми до
пущениями основу нетто-ставки по страхованию сельскохозяйственных куль
тур. С этой целью был проведен анализ колебания урожайности зерновых куль
тур в 406 сельхозпредприятиях Тамбовской области за период 1999-2006 гг. 
Была рассчитана средняя урожайность по области и были найдены соответст
вующие отклонения от неё по каждому хозяйству. После этого был определен 
по каждому хозяйству, имеющему отрицательное отклонение урожайности, 
процент отклонения (колебания). На заключительном этапе были определены 
показатели вероятности: заключения договоров страхования сельхозкультур в 
определенном количестве; попадания сельскохозяйственных предприятий в оп
ределенный интервал колебания урожайности (путем использования инте
гральной функции Лапласа). 

Обратив внимание на дифференциацию брутто-ставки страхового тарифа, 
можно заметить, что наиболее приемлемый его уровень - 3,6 %. 
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Таблица 7 - Дифференциация тарифов по страхованию зерновых в Тамбовской области 
Уровни отклонения 

урожайности от средней, % 
до 10 
до 20 
до 30 
до 40 
до 50 
до 60 

Нетго-ставка, % 

0,6 
2,4 
3,3 
4,0 
4,5 
4,9 

Бругто-ставка, %* 

0,7 
2,7 
3,6 
4,5 
5,0 
5,4 

* - брутто-ставка страхового тарифа определена с учетом того, что нетто-ставка 
в структуре тарифа составляет 90,0% 

Он соответствует страхованию отклонения урожайности от средней по 
области на 30 %, то есть тому уровню, который в целом характерен для анали
зируемой совокупности предприятий области. Таким образом, страхование 
уровней колебания фактической урожайности является оптимальным способом 
снижения расходов товаропроизводителей на страхование, расширения страхо
вого поля, а также рационального использования бюджетных средств. 

Разработаны рекомендации по формированию комплексной программы 
страхования сельхозрисков 

Формирование комплексной программы страхования сельхозтоваропро
изводителей целесообразно с точки зрения полноты, качества и своевременно
сти защиты их имущества и имущественных интересов. Комплексное страхова
ние связывает воедино риски, возникающие в процессе кредитования, матери
ально-технического обеспечения, маркетинговой и производственной деятель
ности, и максимально управляет ими. В свою очередь, это снижает совокупные 
затраты предприятий на страхование и в целом синхронизирует экономический 
механизм регулирования агропромышленного производства. 

Разработанный нами вариант комплексного страхования представляет со
бой программу, созданную по модульному типу, когда страховщик добавляет к 
основному продукту модули, которые являются наиболее важными для сель
хозтоваропроизводителей. Основным модулем в таких комплексных програм
мах должно быть страхование сельхозкультур, период осуществления которого 
приходится на весну. В этот же период целесообразно заключать договоры 
страхования сельхозтехники и оборудования, так как он связан с началом ве
сенне-полевых работ. 

С точки зрения рисков, возникающих в период после уборки урожая, 
важное значение приобретает страхование товарных запасов и готовой продук
ции на складе, элеваторе и т.п. Транспортировка сельхозпродукции также, как 
правило, приходится на осенний период и сопряжена со множеством рисков. 
Поэтому в качестве следующего модуля страхования можно предложить стра
хование сельхозгрузов. 

Поскольку возникновение рисков в животноводстве не имеет столь суще
ственной связи с производственным циклом, как это наблюдается в растение
водстве, то есть страховой случай может произойти в любое время, то и, соот
ветственно, данный модуль комплексной программы лучше всего использовать 
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в удобный для товаропроизводителей период года. Опыт многих компаний, 
реализующих комплексные программы страхования в сельском хозяйстве, сви
детельствует о существенном снижении тарифов, в среднем до 25 %, поскольку 
при таком подходе значительно снижаются расходы на ведение дел. 

Необходимо принять во внимание, что доходность предприятия зависит 
не только от урожайности, но также от цены и себестоимости, по которой будет 
реализовываться выращенная продукция. При производстве и реализации уро
жая сельхозкультур в зависимости от колебаний урожайности и цены реализа
ции возможны следующие ситуации: 1) Полная гибель урожая, цена реализации 
ниже среднего уровня, сложившегося по субъекту РФ за предшествующий год; 
2) Полная гибель урожая, цена реализации выше среднего уровня, сложившего
ся по субъекту РФ за предшествующий год; 3) Фактическая урожайность ниже 
средней ее величины за пять предшествующих лет, цена реализации ниже сред
него уровня, сложившегося по субъекту РФ за предшествующий год; 4) Факти
ческая урожайность выше средней ее величины за пять предшествующих лет, 
цена реализации ниже среднего уровня, сложившегося по субъекту РФ за пред
шествующий год; 5) Фактическая урожайность ниже средней ее величины за 
пять предшествующих лет, цена реализации выше среднего уровня, сложивше
гося по субъекту РФ за предшествующий год; 6) Фактическая урожайность 
выше средней ее величины за пять предшествующих лет, цена реализации вы
ше среднего уровня, сложившегося по субъекту РФ за предшествующий год. 

При использовании страхования сельскохозяйственных культур страхо
ватель получает реальную защиту своих интересов только в первом и третьем 
случаях. При этом во втором и пятом случаях компенсируется недобор урожая 
по ценам ниже цен реализации текущего года (так как цена, принятая на стра
хование, не подлежит изменению по действующим условиям), что приводит к 
потерям в виде недополученных доходов при получении страхового возмеще
ния. В связи с этим нам представляется целесообразным использовать одно
временно страхование доходов товаропроизводителей от реализации сельхоз
продукции. Предлагаемая схема будет гарантировать средний доход от произ
водства и реализации 1 ц продукции растениеводства и садоводства за послед
ние пять лет. То есть ущерб в данном случае будет определяться как произведе
ние объема реализованной продукции и разницы между средним доходом сель
хозтоваропроизводителя от реализации одного ее центнера за последние пять 
лет и доходом, полученным в текущем году, в котором был заключен договор 
страхования, или по формуле: 

Л=(Дср-Дф)хР, 

где: А - размер утраты; Д£р - средний доход от производства и реализации 1 ц продукции 
растениеводства и садоводства, рассчитанный как средняя величина из показателей разниц 
между выручкой от реализации 1 ц продукции и ее производственной себестоимостью за ка
ждый из пяти лет, предшествующих году заключения договора; Дф - фактический доход, по
лученный в текущем году от реализации продукции застрахованной сельхозкультуры, 
Р - объем фактически реализованной продукции застрахованной культуры. 
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При определении размера утраты следует учитывать также полученное 
возмещение по страхованию сельскохозяйственных культур от неблагоприят
ных погодных явлений, то есть окончательный размер ущерба мы предлагаем 
рассчитывать по следующей формуле: 

А^ІД^хР-ДфХР-Д,), 
где Ді - доход, полученный в результате выплаты возмещения по страхованию сельскохо
зяйственной культуры от неблагоприятных погодных явлеішй 

В качестве страховой суммы может выступать средний доход от произ
водства и реализации 1 ц сельхозпродукции за 5 лет, умноженный на среднюю 
урожайность, посевную площадь и коэффициент реализации. Последний мно
житель предлагается определять как среднюю величину из показателей, харак
теризующих долю реализованной продукции в общем объеме ее производства 
за каждый из предшествующих 5 лет. Таким образом, страховую сумму следует 
рассчитывать по формуле: 

Сс=Дех8хУсхКр, 
где: Сс- страховая сумма; Дс - средний доход от производства и реализации 1 ц продукции 
за 5 лет, предшествующих году заключения договора, S - посевная площадь страхуемой 
культуры, Ус - средняя урожайность страхуемой культуры за предшествующие 5 лет, 
Кр - коэффициент реализации 

Страховые взносы по страхованию доходов предполагается компенсиро
вать в размере 50 % за счет средств федерального бюджета, при условии, что не 
менее 25 % будет выделяться на поддержку страхования из бюджетов субъек
тов РФ. Рассмотрим разработанный нами комплексный продукт на примере 
страхования доходов от производства и реализации 1 ц подсолнечника в Там
бовской области (табл. 8). 

Тариф был рассчитан через убыточность страховой суммы, которая опре
делялась как отношение разницы между средним доходом за рассматриваемый 
период и фактическим доходом к среднему доходу. За основу нетто-тарифа бы
ла взята средняя из положительных величин рассчитанных отношений 
((0,003+0,34+0,34)/3=0,228). Урожайность подсолнечника за период 2001-
2006гг. для Тамбовской области в среднем составила 9,4 ц/га. 
Таблица 8 - Страхование доходов от реализации подсолнечника 

№ 
п/п 
I 
2 

3 

4 

5. 

Показатели 

Себестоимость 1 ц, руб 
Цена реализации 1 ц, руб 

Доход от реализации 1 ц, руб 
(стр 2-стр 1) 

Средний доход от реализации 1 ц 
за2001-2006гг,руб 
Убыточность страховой суммы, 
% ((стр 4 - стр ЗУстр. 4) 

2001 г. 

222 
374 

152 

2002 г. 

227 
412 

185 

2003 г. 

298 
399 

101 

2004 г 

335 
558 

223 

2005 г. 

321 
475 

154 

2006 г. 

363 
463 

100 

153 

0,003 -0,21 0,34 -0,46 -0,01 0,34 
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Чтобы застраховать 1000 га со 100 % уровнем страхового покрытия, сель
скохозяйственный товаропроизводитель должен был бы в 2007 г. перечислить 
страховой кампании 327,9 тыс. руб. (153 руб./ц х 9,4 ц/га х 1000 га х 22,8 %). С 
учетом господдержки фактические затраты составили бы 82 тыс. руб. 
(327,9тыс. руб. - 327,9 тыс. руб. х 50 % - 327,9 тыс.руб. х 25 %). 
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Рис. 8 - Доходы от производства и реализации 
1 ц подсолнечника в Тамбовской области. 

Допустим, что в 2007 г. фактический доход от производства и реализации 
1 центнера подсолнечника оказался ниже среднего значения этого показателя 
на 38 руб. (рис. 8). Тогда ущерб для страхователя составляет сумму, равную 
357,2 тыс. руб. (9,4 ц/га х 1000 га х 38 руб./ц), которую бы он получил при ус
ловии реализации всей выращенной продукции на площади 1000 га. Таким об
разом, страхование доходов от производства и реализации сельхозпродукции 
позволяет сгладить для сельскохозяйственных товаропроизводителей неблаго
приятный эффект ценовых колебаний рынка. 

Определена стратегия бюджетной поддержки товаропроизводителей на 
цели страхования сельхозрисков 

Анализ теоретико-методологических проблем страхования сельхозрисков 
позволил нам разработать в 2007 г. собственную стратегию его совершенство
вания. Ее целью является создание условий для формирования эффективного 
механизма господдержки страхования, в том числе стимулирование расходов 
средств бюджетов субъектов РФ на его эффективное развитие. Для реализации 
стратегии в диссертации подготовлены предложения в проект федерального за
кона «Об организации и проведении страхования сельскохозяйственных рис
ков», который зафиксировал бы общие требования к проведению страхования. 
В нем четко должны быть прописаны следующие виды страхования: 

- «страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаж
дений от полной гибели». Суть такого страхования состоит в том, что господ
держка будет распространяться лишь на ограниченный перечень сельхозкуль
тур, а страховаться будет только один риск - риск полной гибели урожая. Этот 
вариант за счет его сравнительной дешевизны, как правило, позволит обеспе-
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чить страховой защитой подавляющее большинство хозяйств. И только приоб
ретая такой полис, сельхозтоваропроизводитель сможет участвовать в других 
программах страхования, в которых страхуется риск недобора урожая; 

- «страхование недобора урожая сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений». Объектом страхования должен являться урожай 
всех сельхозкультур, относящихся к однородной группе. При этом сами посевы 
не могут выступать объектом страхования. Им может выступать только его ва
ловой сбор. Объектом самостоятельного вида страхования - страхования посе
вов сельхозкультур - могут быть затраты страхователя, которые он произвел в 
процессе посевных работ. 

Кроме того, законом должны быть установлены виды страхования, охва
тываемые господдержкой; период, на который заключаются договоры страхо
вания. В рамках закона особенно следует прописать порядок расчета страхово
го возмещения. Для этого необходимо: дифференцировать критерии страховых 
(рисковых) обстоятельств, в зависимости от вида ущерба, который они вызы
вают, а также от специфики климатических условий региона и сельскохозяйст
венных культур; развивать систему страховой агроэкспертизы, поскольку 
именно с ее помощью можно будет определить точные пределы возникшего 
ущерба, причем отдельно от воздействия стихийного бедствия и от нарушений 
агротехники, кроме того, обеспечить необходимое качество продукции и эко
номическую безопасность с учетом установленных в земледелии требований. 

Наряду с этим, законом должна быть предусмотрена возможность в слу
чае серьезных стихийных бедствий, катастроф оказывать помощь товаропроиз
водителям либо путем выделения им средств из бюджета для компенсации 
масштабных убытков, либо посредством дополнительных вливаний в феде
ральный сельскохозяйственный страховой резерв. 

Необходимо прописать также критерии, определяющие кому и в каком 
объеме должны предоставляться субсидии. Например, следует дополнительно 
поощрять путем увеличения процента компенсации страховых взносов тех, кто 
постоянно страхуется, стабильно производит сельхозпродукцию в течение 3-х 
лет не ниже средних показателей по региону, участвует в организации обществ 
взаимного страхования и т.д. Распределение бюджетных средств по субъектам 
РФ должно учитывать их долю в софинансировании расходов товаропроизво
дителей на цели страхования. Подобного рода инновации, несомненно, обеспе
чат более полную оплату страховых взносов и, следовательно, повышение эф
фективности выделяемых государством на их компенсацию субсидий. 

Кроме перечисленных мероприятий, по-прежнему существует потреб
ность в точном и рациональном планировании расходов региональных бюдже
тов на компенсацию части затрат товаропроизводи гелей на страхование. Сло
жившийся порядок планирования средств на страхование лишен должной ме
тодической основы. Поэтому нами предложено несколько вариантов оценки 
емкости рынка страхования сельхозрисков. 

Наиболее эффективным является методический подход, предусматри
вающий анализ экономического положения товаропроизводителей, позволяю
щий определить среди них финансово-благополучные, а также оценить потен
циальный размер страховой стоимости, совокупного страхового взноса и госу-
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дарственной помощи, выделяемой из бюджетов различных уровней. Разрабо
танный подход имеет большую практическую пользу в условиях, когда отсут
ствует строго определенный порядок предоставления средств федерального 
бюджета на поддержку страхования бюджетам субъектов РФ. Кроме того, он 
обеспечивает справедливое распределение средств федерального бюджета в си
туации, когда выделенной помощи из него не хватает на компенсацию 40 % 
взносов по всем заключенным договорам страхования в РФ. 

Важнейшее значение в реформировании господдержки страхования сель
скохозяйственных рисков имеет совершенствование механизмов использования 
средств бюджетной системы в целом. То есть расходы федерального бюджета, 
выделяемые на поддержку страхования, должны стимулировать расходование 
средств бюджетов субъектов РФ, так как данные задачи являются приоритет
ными для всех уровней государственной власти. При определении суммы по
мощи из федерального бюджета во внимание были приняты разработанные на
ми методики оценки потенциальной емкости рынка страхования сельскохозяй
ственных рисков, а также существующие принципы бюджетного федерализма. 
Субсидии из региональных бюджетов определялись в размере 25 % от начис
ленной величины страховых взносов. 

Итоговые расчеты показали, что необходимый размер помощи из бюдже
тов всех уровней на поддержку страхования сельскохозяйственных рисков на 
период 2008-20.12 гг. составляет 38,5 млрд. руб., в том числе: из федерального 
бюджета - 25,7 млрд. руб., из региональных бюджетов - 12,8 млрд. руб. К 
2012г. объем совокупной бюджетной помощи будет распределяться следую
щим образом (рис. 9). В целом это закономерно, если учитывать структуру 
ущербов, возникающих в сельском хозяйстве от чрезвычайных ситуаций. 

3,5% 

ш 
-~»**аж8Я!аЕжыа»— 80,0% 

И Сельскохозяйственные культуры 
D Многолетние насаждения 
В Животные и птицы 
Ш Машины, оборудование, транспортные средства 

Рис. 9. Структура государственной поддержки страхования 
сельскохозяйственных рисков к 2012 г. 

В диссертации была предпринята попытка осуществить прогноз эконо
мических последствий формирования новой системы защиты имущественных 
интересов сельхозтоваропроизводителей. Ожидается, что реализация предло-
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женных в диссертации мероприятий обеспечит: расширение перечня объектов 
страхования; увеличение уровня охвата страхованием товаропроизводителей; 
повышение их финансовой устойчивости, платежной дисциплины; сокращение 
прямых расходов бюджета на компенсацию потерь в сельском хозяйстве от не
благоприятных природно-климатических условий производства. 

Комплекс разработанных мероприятий должен существенно повысить 
также бюджетную эффективность выделяемых государством средств. Это бу
дет достигнуто за счет роста убыточности страхования. 

Каждый дополнительно выделенный рубль государственной помощи 
должен создавать мультиплицирующий эффект, выражающийся в увеличении 
роли частных страховых компаний в покрытии ущербов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие выво
ды и предложения: 

1. Сельскохозяйственные риски являются комплексными отраслевыми 
рисками, обусловленными влиянием природы и сельскохозяйственной деятель
ностью человека, которая в значительной степени определяется не зависящими 
от его воли социально-экономическими факторами. Страхование - наиболее 
доступный и эффективный инструмент управления сельскохозяйственными 
рисками, позволяющий охватить широкий их спектр. Необходимо построение 
единой государственной системы сельскохозяйственного риск-менеджмента, в 
рамках которой совершенствование наиболее эффективного механизма защиты 
имущества и имущественных интересов товаропроизводителей - страхования -
будет являться центральной задачей. 

2. Сельхозпроизводство ежегодно несет значительные потери, обуслов
ленные природно-климатическими, маркетинговыми и другими видами сель
скохозяйственных рисков, при этом степень компенсации государством убыт
ков очень низкая. Государственная поддержка страхования сельскохозяйствен
ных рисков несравнимо эффективнее, чем финансовая помощь, оказываемая 
государством в неблагоприятные годы, в виде прямых денежных дополнитель
ных субсидий, зачетов, списаний и т.п. Страхование позволяет, покрывать 
ущербы в достаточно высоком объеме, оно снижает нагрузку на бюджет страны 
за счет того, что возмещение выплачивает страховой бизнес. Двойственный ха
рактер природы страхования сельскохозяйственных рисков проявляется в том, 
что оно, выступая эффективным регулятором воспроизводственных процессов 
в сельском хозяйстве, само должно являться объектом государственной под
держки с целью обеспечения собственной устойчивости, а, следовательно, пол
ноты покрытия масштабных убытков. 

3. Исторический анализ подходов к развитию страхования сельскохозяй
ственных рисков свидетельствует о том, что самым дискуссионным вопросом 
было определение формы страхования. Как отечественный, так и зарубежный 
опыт подтверждают бесперспективность добровольной формы страхования, 
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поскольку она не позволяла на различных исторических отрезках времени реа-
лизовывать интересы массовой категории потенциальных страхователей и не 
обеспечивала, соответственно, формирование надежных размеров страховых 
резервов для возмещения катастрофических убытков. Тем не менее, независимо 
от формы страхования всегда существовала объективная потребность в его го
сударственной поддержке. Поиск форм страховой защиты агропромышленного 
производства в современной России носит весьма противоречивый характер. 
Все попытки совершенствовать коммерческую модель агрострахования до на
стоящего времени носили организационный характер, заключались преимуще
ственно в объединении страховщиков в пулы или союзы. В отношении разви
тия обществ взаимного страхования, можно отметить, что: во-первых, они 
представляют собой специфическую форму организации страхового фонда; во-
вторых, они могут составить конкуренцию страховым компаниям в силу ряда 
неоспоримых преимуществ при условии объединения на районном, региональ
ном и межрегиональном уровнях. 

4. Наиболее сложными проблемами страхования сельскохозяйственных 
культур, требующими скорейшего решения, являются проблемы методического 
характера. Проведенное исследование позволило их выявить и определить кон
кретные пути решения. В частности, объектом страхования должен являться 
урожай всех сельскохозяйственных культур, относящихся к однородной груп
пе. При этом посевы сельскохозяйственных культур не могут выступать объек
том страхования урожая. Им может выступать только его валовой сбор. Для 
расчета обоснованного размера страхового возмещения по страхованию сель
скохозяйственных культур необходимо: дифференцировать критерии страхо
вых (рисковых) обстоятельств в зависимости от вида ущерба, который они вы
зывают; развивать систему страховой агроэкспертизы, поскольку именно с ее 
помощью можно будет определить точные пределы возникшего ущерба, кроме 
того, обеспечить необходимое качество продукции и экономическую безопас
ность с учетом установленных в земледелии требований. 

5. Высокие размеры ставок страховых платежей являются следствием 
страхования одновременно двух рисков: полной гибели и риска недобора уро
жая сельскохозяйственных культур. В основе действующих тарифов лежат 
ставки страховых платежей, которые были определены еще в советский период. 
Они не учитывают изменения в условиях хозяйствования товаропроизводите
лей в 1990-2000-ые годы. В связи с этим расчет экономически оправданных та
рифов по страхованию сельскохозяйственных культур имеет центральное зна
чение для обеспечения его широкой доступности. В диссертации предложен 
способ снижения размера страхового тарифа через дифференциацию колебаний 
урожайности, то есть благодаря страхованию определенных уровней отклоне
ния фактической урожайности сельскохозяйственной культуры от ее среднего 
значения в сторону уменьшения. При таком подходе страхователь, выбирая 
меньший уровень отклонения фактической урожайности от средней, выбирает, 
безусловно, и меньший размер страхового тарифа. 

6. Правила предоставления бюджетных субсидий на цели страхования 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений далеки от своего со
вершенства. Все попытки повысить эффективность использования бюджетных 
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средств были связаны в основном с: переходом на полную уплату хозяйствами 
страхового взноса; запретом на оплату другими организациями (третьими ли
цами) страховых взносов товаропроизводителей. Перечисленные мероприятия 
позволили сократить нецелевое использование бюджетных средств, но в пол
ной мере так и не устранили недостатки системы страхования сельскохозяйст
венных культур. Мы считаем, что основой совершенствования субсидирован
ного страхования сельскохозяйственных рисков должно стать сокращение доли 
товаропроизводителя в структуре страхового взноса путем увеличения процен
та компенсируемой его части из бюджетов различных уровней. Положительный 
пример в этом отношении - это международный опыт, который свидетельствует 
о весьма значительном внимании государства к этому инструменту защиты 
имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей. 

7. В настоящее время отмечаются положительные тенденции развития 
страхования сельхозкультур, проявляющиеся в росте числа регионов, в которых 
оно проводится, и застрахованных площадей, в заметном увеличении объемов 
поступления страховых взносов. Несмотря на положительные тенденции разви
тия, по-прежнему страхуется всего лишь 23,6 % сельхозорганизаций, менее 1 % 
КФХ и 19,5 % всех посевных площадей. При этом уровень выплат в течение 
многих лет остается довольно низким, не зависящим от фактических природ
ных и производственно-экономических условий конкретного года. Расходы на 
господдержку страхования за последние годы имеют один из самых высоких 
темпов роста. При этом можно констатировать, что в общей структуре уплаты 
страховых взносов фактические расходы страхователей колеблются от 41,7 до 
66,3 %, что не соответствует пока ни передовому зарубежному опыту, ни самой 
логике оказания господдержки. Проведенное корреляционное исследование по
казало, что размер бюджетной компенсации страховых взносов (доли компен
сации) не влияет на расширение страхового поля. Это свидетельствует о необ
ходимости реформирования действующих организационных и методологиче
ских основ проведения страхования, которые являются основными факторами, 
определяющими сложившиеся темпы его развития. 

8. Разрабатываемые ранее концепции и стратегии государственной под
держки страхования сельскохозяйственных рисков носили узкий характер, так 
как касались в основном только страхования сельхозкультур. Поэтому в ходе 
исследования была подготовлена собственная стратегия развития страхования, 
обеспечивающая расширение перечня объектов страхования; увеличение уров
ня охвата страхованием товаропроизводителей, повышение их финансовой ус
тойчивости и платежной дисциплины. Принципиальное значение из всех пред
ложенных программных мероприятий имеет разработанный порядок предос
тавления бюджетных субсидий на развитие страхования сельхозрисков. Он за
ключается в том, что страхователь получает кредит с субсидированием про
центной ставки в банке для оплаты страхового взноса. Понесенные им затраты 
на страхование компенсируются в размере 50 % из федерального бюджета и 
25 % - из регионального. Не менее важным механизмом реализации разрабо
танной стратегии является обеспечение устойчивости операций по страхованию 
сельскохозяйственных рисков благодаря формированию резерва страхования 
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урожая, резерва предупредительных мероприятий, федерального сельскохозяй
ственного страхового резерва, общероссийской перестраховочной системы. 

9. Большое значение с точки зрения полноты и своевременности защиты 
имущественных интересов товаропроизводителей имеет формирование ком
плексной программы страхования сельскохозяйственных рисков. Оно нацелено 
на создание единой системы компенсации убытков, на повышение финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности товаропроизводителей. В 
связи с этим была разработана эффективная комплексная программа страхова
ния сельхозрисков, основанная на модульном принципе, то есть включающая 
различные виды страхования с учетом специфики производственно-
экономической деятельности предприятия. Поскольку доходность зависит не 
только от урожайности, но и от цены и себестоимости, по которой будет реали-
зовываться выращенная продукция, то разработана схема, гарантирующая 
средний доход от производства и реализации 1 ц продукции растениеводства за 
последние пять лет. Предлагаемое решение позволит гарантировать стабиль
ность и доходность производства продукции во всех ситуациях - и при воздей
ствии опасных погодных явлений, и неблагоприятной конъюнктуре рынка. 

10. Сложившийся порядок планирования средств в федеральном и регио
нальных бюджетах на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това
ропроизводителей на страхование лишен должной методической основы. По
этому нами предложена методика оценки емкости рынка страхования сельско
хозяйственных культур, предусматривающая анализ финансово-
экономического положения товаропроизводителей, который позволяет опреде
лить среди них финансово-благополучные и оценить в результате по ним по
тенциальный размер: страховой стоимости, совокупного страхового взноса, а 
также государственной помощи, выделяемой из бюджетов различных уровней. 
Разработанный подход имеет большую практическую пользу в условиях, когда 
отсутствует строго определенный порядок предоставления средств федерально
го бюджета на поддержку страхования бюджетам субъектам РФ. 

11. Важнейшее значение в реформировании господдержки страхования 
сельхоз рисков имеет совершенствование механизмов использования средств 
бюджетной системы в целом. То есть расходы федерального бюджета, выде
ляемые на поддержку страхования, должны стимулировать выделение средств 
из бюджетов субъектов РФ, так как данные задачи являются приоритетными 
для всех уровней власти. Комплекс разработанных мероприятий должен суще
ственно повысить бюджетную эффективность выделяемых средств. Каждый 
дополнительно выделенный рубль помощи должен создавать мультиплици
рующий эффект, выражающийся в увеличении роли страховых компаний в по
крытии ущербов сельхозтоваропроизводителей, то есть ожидается, что страхо
вой бизнес активизируется в части оказания им реальной страховой защиты. 
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