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Планируя законодательные и иные меры для повышения эффективности 
страхования аграрных и животноводческих рисков, важно, прежде всего, 
слышать клиентов и понимать их потребности. В этом твердо убежден 
генеральный директор ЗАО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. 
В интервью нашему журналу он рассказал о своем видении перспектив 
развития системы сельскохозяйственного страхования в России. 

АГРОСТРАХОВАНИЕ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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Современные страховые 
технологии: Страхование 
предприятий российского 
агропромышленного ком-
плекса является стратегиче-
ским приоритетом деятель-
ности вашей компании.  
Как вы оцениваете про-
гресс, достигнутый в этом 
сегменте страхования за 
последние годы? 

Сергей Простатин: 
«РСХБ-Страхование» пре-
доставляет отечественному 
АПК весь спектр страховых 
услуг: как с государственной 
поддержкой, так и индиви-
дуальные продукты коммер-
ческого страхования. 

Стратегия компании 
основывается на потреб-
ностях рынка, поэтому мы 
не только адаптируем наши 
продукты под новые тре-
бования законодательства, 
но и постоянно работаем 
над созданием продуктов, 
подходящих российскому 
АПК. Федеральный закон 
от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
«О государственной под-
держке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования 
и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства» 
определил для страхового 
рынка новые условия, одна-
ко, несмотря на их ориен-
тированность на интересы 
страхователя, объем за-
страхованных площадей не 
вырос. Это возвращает нас 
к необходимости не только 
внести изменения в законо-
дательные требования, но и 
понять реальные потребно-
сти нашего сельхозтоваро-
производителя. 

ССТ: В чем заключается 
политика государства в отно-
шении развития агрострахо-
вания, учитывая то важное 
значение, которое управле-
ние сельхозрисками имеет 
для реализации стратегии 
импортозамещения и продо-
вольственной безопасности 
России?

С. П.: Россия находится в 
зоне рискованного земледе-
лия, поэтому почти любое 
сельхозпредприятие может 
пострадать от неблагопри-
ятных природных условий. 
Значительной части агро-
производителей требуются 
кредитные ресурсы для 
проведения посевных работ. 
Чтобы выдавать предпри-
ятиям АПК дешевые кре-
диты, банки должны быть 
уверены, что деньги к ним 
вернутся даже в случае гибе-
ли урожая. 

В животноводстве ситуация 
еще сложнее из-за угрозы 
эпизоотии. В силу высокой 
кумуляции объектов страхо-
вания здесь высока вероят-
ность реализации катастро-
фических рисков. 

Для поддержания финансо-
вой стабильности сельхозто-
варопроизводителей, в том 
числе в условиях негативных 
природных и климатиче-
ских явлений, и был введен 
инструмент страхования с 
государственной поддерж-
кой. Государство в последние 
годы приняло целый ряд 
норм, которые были направ-
лены на повышение привле-
кательности страхования 
для предприятий АПК. В их 
числе: снижение и отказ от 
порога при гибели урожая, 
детальная регламентация 
правил страхования и мно-
гое другое. На повестке стоят 

   Страхование сельхозтоваропроизводителей 
только от полной гибели урожая на сумму 
прямых затрат на его выращивание

    Субсидирование договоров из федерально-
го бюджета

   Страхование ограниченного перечня рисков 
с франшизой

   Субсидирование договоров на паритетных 
условиях из федерального и регионального 
бюджетов

  Коммерческие договоры страхования, 
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рисков и снижением величины франшизы

  Субсидирование отдельными регионами  
по желанию
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еще более значимые измене-
ния, которые сейчас обсуж-
даются профессиональным 
сообществом. 

ССТ: Какие шаги по зако-
нодательному и норматив-
ному регулированию нужны 
сейчас данному сегменту 
страхового рынка? 

С. П.: Рынок всегда диктует 
свои потребности, его необ-
ходимо правильно слышать 
и воспринимать его сигна-
лы. Полагаю, что снижение 
объема застрахованных 
площадей — это сигнал, что 
предлагаемый продукт не в 
полной мере соответствует 
потребностям рынка. 

Видится перспективным и 
отвечающим разным потреб-
ностям введение трехуров-
невой системы сельскохозяй-
ственного страхования.

Думаю, что при нынеш-
нем ограниченном объеме 
средств, выделяемых на 
государственную поддержку 
сельхозстрахования, такая 
система поможет достичь 
максимального охвата пред-
приятий АПК. Кроме того, 
каждый агропроизводи-
тель сможет сформировать 
страховую защиту в соот-
ветствии со своим уровнем 
финансовой обеспеченности, 
спецификой деятельности и 
агроклиматическими услови-
ями региона.

Полагаю, что среди проче-
го необходимо разработать 
критерии опасных природ-
ных явлений, максимально 
объективно подтверждаемые 
инструментальными замера-
ми и учитывающие особен-
ности различных видов сель-

скохозяйственных культур, 
фазы развития растений и 
природно-климатические 
условия регионов.

Существуют и другие меры, 
которые могут повысить 
эффективность всей систе-
мы. Но, прежде всего, мы 
должны слышать наших 
клиентов. Не стоит забывать, 
что являясь покупателями 
наших продуктов, именно 
они принимают решение о 
приобретении страховой 
защиты.

ССТ: Нуждается ли в 
дополнительной настройке 
и отладке механизм субси-
дирования агрострахования, 
ведь страховщики часто 
сетуют и на недостаточность 
объемов субсидирования, и 
на отсутствие баланса между 
ставками субсидирования и 
реальным уровнем рисков в 
субъектах?  

С. П.: Любой механизм 
нуждается в отладке. Бывают 
случаи, когда наши клиенты 
сталкиваются с проблемами, 
связанными с получением 
субсидий по договорам стра-
хования с государственной 
поддержкой.

Представляется принципи-
ально важным скорректи-
ровать сегодняшний подход 
к формированию плана 
страхования. В частности, 
предоставлять поддержку 
только при наличии заявки 
от сельхозтоваропроизводи-
теля. Это позволит эффек-
тивно расходовать денежные 
средства бюджета и обеспе-
чивать страховую защиту 
тем производителям, кото-
рые о ней заявили.

Что касается ставок субси-
дирования, их размер в ряде 
случаев не соответствует 
страховым тарифам, рассчи-
танным актуарным методом.

Проблема заключается в 
том, что ставки субсидирова-
ния должны рассчитываться 
актуариями, а на текущий 
момент методика расчета 
страховщикам не до конца 
ясна. Например, если мы 
сравним план субсидий 2015 
и 2016 годов, мы увидим нео-
жиданный и необоснованный 
рост ставок субсидирования 
в некоторых регионах. И это 
несмотря на то, что не было 
зафиксировано никаких ка-
тастрофических природных 
событий за длительный пери-
од времени. А в ряде других 
регионов ставка субсидиро-
вания упала — при том, что в 
регионе отмечен рост таких 
природных катаклизмов, как 
лесные пожары, паводки и 
наводнения.

Такая ситуация заметно 
затрудняет развитие агро-
страхования в регионах и 
осложняет работу страхов-
щиков.

ССТ: Как вы относитесь к 
идее внедрения в сельское 
хозяйство минимальных 
стандартов агротехнологий? 

С. П.: Я считаю работу по 
созданию таких стандартов 
важной научно-практи-
ческой задачей, которая 
позволит обобщить и систе-
матизировать опыт примене-
ния наиболее эффективных 
технологий производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и рекомендовать их 
для широкого использования 
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сельхозтоваропроизводите-
лями.

Последней крупной науч-
но-практической работой в 
этой области можно счи-
тать Федеральный регистр 
технологий производства 
продукции растениеводства, 
разработанный по заказу 
Минсельхозпрода России в 
1999 году. За прошедшее вре-
мя произошли существен-
ные изменения в области 
развития технологий и тех-
нических средств. Широко 
применяются энергосберега-
ющие технологии, появились 
энергонасыщенные тракто-
ры, новые сеялки, почвооб-
рабатывающие комплексы, 
комбайны, передвижные 
системы орошения и т. п.  

Отсутствие единого под-
хода приводит к реализации 
каждым предприятием той 
или иной агротехнологии 
на свой страх и риск, ори-
ентируясь чаще всего на 
собственный опыт, нали-
чие технических средств 
и материальных ресурсов. 
Зачастую такая самостоя-
тельность в выборе средств и 
методов производства сель-
скохозяйственной продук-
ции ведет к неэффективному 
использованию земельных 
ресурсов, или еще хуже, к 
агроистощению и другим 
видам деградации почвы.  

Поэтому было бы целе-
сообразно разработать 
современные стандарты 
производства продукции 
растениеводства и осущест-
влять их обновление по 
мере усовершенствования 
технологий или технических 
средств. 

Государство должно сти-
мулировать применение 
эффективных, научно- 
обоснованных технологий 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. Для 
этого целесообразно увели-
чить размер несвязанной 
поддержки для предприятий, 
применяющих указанные 
технологии. И наоборот, 
не предоставлять ее тем 
предприятиям, которые не 
соответствуют требованиям 
минимальных стандартов 
агротехнологий. 

На мой взгляд, внедрение 
минимальных стандартов 
агротехнологий взамен 
тех исключений, которые 
предусмотрены Правилами 
страхования с господдерж-
кой в части нарушений агро-
техники, может привести к 
росту нестраховых выплат. 
В то же время, в продукте 
по страхованию посевов от 
гибели, где размер убытка 
исчисляется в размере затрат 
на 1 га погибшей площади, 
применение минимальных 
агротехнологий является 
обязательным, это прописы-
вается в договоре страхова-
ния. Не является страховым 
случаем гибель урожая, если 
хозяйством не соблюдались 
требования о минимальных 
агротехнологиях.  

ССТ: Какие меры по разви-
тию агрострахования пред-
принимает ваша компания 
как лидирующий участник 
рынка? 

С. П.: Действительно, 
на рынке сельскохозяй-
ственного страхования 
«РСХБ-Страхование» яв-

ляется одним из ключевых 
игроков. Мы настойчиво 
и постоянно реализуем 
меры, направленные на 
максимальное повышение 
доступности услуг агростра-
хования и комфортности 
пользования этими услуга-
ми сельхозтоваропроизво-
дителями. В частности, мы 
последовательно расши-
ряем наше присутствие в 
регионах, совершенствуем 
используемую нами систему 
космического мониторинга 
застрахованных площадей. 
Она позволяет нам оцени-
вать состояние урожая не 
только на момент заключе-
ния договора, но и в период 
его действия.

Нами разработана новая 
система оценки рисков, в ко-
торой особое внимание уде-
ляется мгновенным методам 
оценки, не требующим сбора 
документов и оперативно 
предоставляющим потенци-
альному клиенту котировку 
риска.

В этом году совместно с  
АО «Россельхозбанк» мы 
подготовили новый про-
дукт, предназначенный 
для облегчения доступа 
сельхозпредприятий ма-
лого и среднего бизнеса к 
финансовым ресурсам. Этот 
продукт призван обеспечить 
аграриев страховой защитой 
будущего урожая, под залог 
которого банк осуществля-
ет кредитование сезонных 
полевых работ. Разработан-
ный продукт подразумевает 
упрощенный андеррайтинг 
и ускоренную процедуру 
возмещения убытков.


