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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

История агрострахования во Франции 
насчитывает уже два столетия.  
С современным опытом страховой 
защиты сельхозрисков в этой 
стране читателей нашего журнала 
познакомил член Совета Директоров 
французского общества взаимного 
страхования L’Étoile, член Правления 
Международной ассоциации 
агростраховщиков AIAG и президент 
этой ассоциации в 2015–2019 годах 
Арно де Бокарон.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
АГРОСТРАХОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
1822: первое страховое покрытие на случай града для урожая  
и виноградников
1964: основание Национального фонда гарантий на случай потерь 
в сельском хозяйстве (FNGCA) под управлением государства
2002: страхование от сильного ветра становится обязательным  
в дополнение к страхованию от града
2005: первый опыт внедрения мультирискового страхования 
урожая (с участием государства)
2009: полевые сельхозкультуры исключены из покрытия FNGCA
2010: страхование урожая включено в Общую аграрную политику 
ЕС (UE 73/2009), Фонд FNGCA заменен новым Национальным 
фондом по управлению рисками в сельском хозяйстве (FNGRA)
2011: из покрытия FNGRA исключены риски виноградарства
2016: переформатирование мультирискового «базового» полиса 
страхования; введение нового вида страхования — индексного 
страхования пастбищ

Агрострахование во Франции развивается 
с 1822 года. Основной риск, подлежавший 
страхованию, — это потери сельхоз-
культур от града. В 2002 году в покрытие 
добавлен риск ущерба от сильного (ура-
ганного) ветра. С 2005 года по настоянию 
государства было внедрено и развивается 
мультирисковое страхование, предусматри-
вающее защиту от пяти основных рисков: 
помимо града и риска сильного ветра, по 
этому полису страхованию подлежат риски 
засухи, переувлажнения и заморозков. Оно 
более дорогое для агрария, но государство 
сегодня субсидирует до 65 % премии при 
условии соблюдения очень строгих требо-
ваний. За последние годы степень охвата 
сельхозкультур страхованием на основе 
мультирисковых программ составила 30 % 
от контрактов.

С 1964 года в стране действовал специ-
альный государственный фонд помощи 
аграриям на случай бедствий, не подле-
жащих страхованию. С момента введения 
новой мультирисковой защиты в 2005 году 
этот фонд постепенно сокращал данную 

АГРОСТРАХОВАНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

помощь, чтобы продвигать страхование, 
поддерживаемое государством.

Начиная с 2010 года система агрострахо-
вания во Франции включена в состав мер 
Единой аграрной политики ЕС и пользуется 
поддержкой бюджета Евросоюза, а фонд 
помощи аграриям при ЧС преобразован в 
Национальный фонд по управлению риска-
ми сельского хозяйства.

Сегодня во Франции площадь земель под 
сельхозкультурами составляет 28,8 млн га, 
страховой защитой обеспечены 63 % пло-
щадей. Около половины всей площади под 
зерновыми культурами и виноградниками 
защищено полисами мультирискового 
страхования, остальная часть застрахована 
преимущественно на случай града и сильно-
го ветра.

По данным за 2017 год, продукция сельско-
го хозяйства Франции составила 41,1 млрд 
евро (это около 2,9 трлн руб. и практически 
сопоставимо с аналогичным объемом про-
дукции в России — прим. ред.). Основной 
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вклад в аграрную отрасль обеспечивают 
возделывание винограда — 27 % стоимости 
продукции, и зерновых — 23 %.

Объем рынка страхования всех сельхозри-
сков во Франции, включая страхование от 
огня и страхование сельхозтехники, достига-
ет 1,8 млрд евро в год — это около  
130 млрд руб. страховой премии. Из них 480 
млн евро составляет страхование урожая 
сельхозкультур, которое, в свою очередь, под-
разделяется на субсидируемое государством 
мультирисковое страхование объемом около 
300 млн евро страховой премии и страхо-
вание от рисков града и шторма с объемом 
до 180 млн евро. В рамках господдержки 
аграрию оплачивается около 65 % страховой 
премии.

Основной проблемой, которая беспоко-
ит французских агростраховщиков, стала 
высокая убыточность по субсидируемым 
полисам: за 6 лет, с 2012 по 2017 год, уровень 
убыточности по мультирисковым полисам 
трижды превысил 100 % — то есть страхо-
вые выплаты превысили сумму страховой 
премии. Это связано в том числе с аномаль-
ными изменениями климата, которые вме-
сте с экономическими условиями оказывают 
негативное влияние на работу агросектора. 
Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы 

 

44 %

27 %

24 %

4 % 1 %
Страхование от огня и прочих рисков 
(имущественное)

Сельхозтехника и оборудование

Страхование урожая (480 млн евро)

Страхование катастрофических рисков 
(перестраховано государством)

Гражданская ответственность

61 % мультирисковое  
39 % от градобития и сильного ветра  

 

СТРУКТУРА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬХОЗРИСКОВ ФРАНЦИИ

Источник: AIAG-NAAI-3 July 2019, Saint Petersburg

ОБЪЕМ РЫНКА:

1,8 млрд евро 
или около  
130 млрд руб.

структуры Евросоюза принимали более 
активное участие в софинансировании его 
господдержки в рамках Единой аграрной 
политики ЕС.


