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Вячеслав Возисов, директор по агропромышленному стра-
хованию страховой компании «Северная казна»:

«В первую очередь стимулом для развития агрострахования явля-
ются государственные субсидии, которые помогают сельхозпро-
изводителям в уплате страхового взноса. На эти цели государство 
выделило в текущем году 6 млрд. рублей».

оПроС номера 
что Может стиМулировать развитие сельхозстраховаНия в россии?

Споры о том, каким должен быть оптимальный механизм сельхозстра-
хования на страховом рынке, продолжаются. В нашем опросе свое мне-
ние о том, что может послужить стимулом для развития агрострахо-
вания в России, высказываются представители страховых компаний и 
компаний страховых брокеров.

Марина Ланко, генеральный директор страхового агент-
ства «АгроБисКом»:

«На мой взгляд, современный сельхозпроизводитель должен сам уча-
ствовать в управлении рисками, чтобы минимизировать собствен-
ные убытки от неблагоприятных погодных явлений. И именно это 
прежде всего должно послужить для него стимулом при заключе-
нии договора страхования.

Страховщикам, в свою очередь, необходимо разработать новые и раз-
ные по наполняемости страховые программы, условия которых бу-
дут выходить за рамки договора, заключаемого с господдержкой 
(ГП), согласно №260-ФЗ, и которые смогут дать более широкое и 
полное покрытие рисков сельхозпроизводителей.

Но обязательными условиями развития сельхозстрахования являются: 
чистота рынка (отсутствие схемного страхования); порядочность, 
лояльность и гибкость страховщиков, работающих в сегменте аг-
рострахования; многовариантность программ страхования; под-
держка государства (информационная и финансовая в виде суб-
сидий); корректировка №260-ФЗ, с учетом полученной с начала 
его действия практики».
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что может Стимулировать раЗвитие СельхоЗСтрахования?

Сергей Черкашин, генеральный директор компании страхово-
го брокера «Тиборг»:

«На мой взгляд, в самом общем виде для России стимул развивать 
агрострахование заключается в том, чтобы способствовать соз-
данию независимой и самодостаточной продовольственной базы 
страны, укреплению альтернативной энергоресурсам доходной 
части государственного бюджета и развитию крупного сектора 
национальной экономики (изменение структуры доходов, заня-
тость, развитие территорий, рост экспорта и т.п.).

С точки зрения государства частное страхование агросектора – это 
высвобождение больших бюджетных ресурсов, идущих в настоя-
щее время на покрытие убытков в сельском хозяйстве, и перена-
правление их на другие нужды. Другое дело, что найти стимулы 
для этого на общенациональном уровне, а также побороть кор-
рупцию и теневые схемы в этом секторе никак не удается. В СССР 
вопрос был решен радикально: страхование урожаев было обяза-
тельным и стоило в среднем примерно 5%. Сегодня при наличии 
субсидирования со стороны государства, относительно недавно 
принятого нового закона о господдержке и других усилий добро-
вольное агрострахование (в том числе с государственной поддерж-
кой) продолжает оставаться маловостребованным.

Возможно, более распространенным и простым страхованием по-
севов могло бы стать внедрение на государственном уровне ин-
дексного страхования, упростив (в т.ч. в плане документооборо-
та) и сделав более понятным для страхователя механизм страхо-
вой защиты. Предпосылки к этому есть: космический мониторинг 
погоды, территорий и т.п., но почему- то все это пока у нас не ра-
ботает, в том числе по причине нехватки или устаревания средств 
инструментального контроля на наших обширных площадях. Мо-
жет быть, есть смысл стимулировать приток в эту сферу частного 
капитала и пересмотреть принципы организации метеослужбы 
(допустить и стимулировать создание и признание частных ме-
теослужб, экспертов и пр.)».


