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РОСГОССТРАХ, который 
95 лет назад создавался в том 
числе и для страховой защиты 
крестьянского имущества, 
скота и урожая, и по сей день 
остается лидером в сельско-
хозяйственном страховании. 
В первом полугодии 2016 
года страховые сборы нашей 
компании по договорам сель-
хозстрахования превысили 
2 млрд рублей. И большая 
часть премии пришлась на 
договоры страхования уро-
жая сельскохозяйственных 
культур с государственной 
поддержкой — более 40 % от 
общего объема рынка. 

Наше лидерство обеспечи-
вает и богатый опыт, который 
накопили специалисты ком-
пании за десятилетия работы 
на селе, и понимание уни-
кальной специфики сельхоз-
страхования в нашей стране. 
РОСГОССТРАХ не просто 
использует квалифицирован-
ный андеррайтинг, но и, что 
более важно, обеспечивает 
качественное урегулирова-
ние убытков. Эти процессы у 
нас в компании тесно взаи-
мосвязаны. Мы стараемся 
обеспечить индивидуальный 
подход к каждому клиенту 
как при оформлении договора 
страхования, предлагая самые 
актуальные программы, так и 
в случае наступления страхо-
вого события, стараясь макси-
мально быстро и объективно 
рассматривать убытки.

Даже в сложнейшей эко-

номической ситуации мы 
показываем небольшой рост 
по сборам. Но надо признать, 
что в основном он обеспечен 
не приростом застрахованной 
площади, а возросшей стои-
мостью урожая сельскохозяй-
ственной продукции. На наш 
взгляд, в условиях практиче-
ски не меняющегося в течение 
последних лет объема ассиг-
нований на государственное 
субсидирование расширять 
уровень охвата страхованием 
сельхозугодий невозможно. 
А без страховой защиты в 
условиях, когда значительная 
часть посевов приходится на 
зоны рискованного земледе-
лия, наши сельхозпроизводи-
тели могут буквально за одно 
лето стать банкротами. То, что 
снежный ком проблем сегодня 
уже превращается в лавину, 
чувствуют и страховщики, и 
сами аграрии, и руководители 
органов управления агропро-
мышленным комплексом. 

Основная проблема сегодня 
— это катастрофическая не-
хватка объемов выделяемых 
субсидий в одних регионах и 
их избыток в других, несво-
евременное перечисление 
субсидий получателям. Од-
новременно можно отметить, 
что продолжается исход стра-
ховщиков из регионов, где 
ставка для расчета субсидий 
не соответствует расчетному 
значению. Многие страховщи-
ки сегодня вообще отказы-
ваются от агрострахования, 

хотя еще недавно серьезно им 
занимались. 

Все это, впрочем, никоим 
образом не ставит под сомне-
ние саму систему сельхозстра-
хования с государственным 
субсидированием. Без него 
российскому агропромыш-
ленному комплексу будет 
очень непросто справиться с 
теми масштабными задачами, 
которые ставятся сегодня 
в условиях экономических 
санкций, ограничений им-
порта и борьбы за продоволь-
ственную безопасность стра-
ны. Но цели государственного 
значения требуют мудрого, 
взвешенного подхода к ин-
струментам достижения этих 
целей, одним из которых и 
является программа субсиди-
рования сельхозстрахования. 
А при недостаточном и несво-
евременном финансировании 
ни одна такая программа не 
будет толком работать — не-
смотря на любые модерниза-
ции и модификации.
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