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тов Госдумы и Совета Федерации.  
У них, конечно, есть своя, достаточно 
загруженная повестка с более значимыми 
вопросами, чем регулярное изменение 
деталей в полисах агрострахования.

Какой выход из этой ситуации можно 
найти? Не нужно изобретать велосипед. 
Достаточно обратиться к мировой практи-
ке, где повсеместно распространен подход, 
согласно которому определение условий 
конкретных программ сельхозстрахо-
вания — это прерогатива госорганов и 
структур, ответственных за организацию 
страхования с господдержкой. Нет ника-
кой особой потребности в том, чтобы на 
новых условиях страхования яблочных 
садов, северных оленей или теплиц каж-
дый раз ставил подпись президент страны. 
Достаточно, чтобы полис соответствовал 
рамочным условиям закона и был утвер-
жден ведомствами так же, как утверждают-
ся правила страхования, методики и план 
сельхозстрахования.

Такой подход позволяет качественно ди-
версифицировать программы страхования, 
адаптировать их к специфическим потреб-
ностям каждого направления сельхозпро-
изводства. В Испании, где государство 
субсидирует несколько десятков вариантов 
страховых программ, потребность сель-
хозпредприятий в компенсации ущерба 
просчитана в каждом случае максимально 
детально и с учетом задач государства. В 
частности, при страховании поголовья при 
одних инфекционных заболеваниях расходы 
на некоторые карантинные мероприятия 
покрываются страхованием, а при других, 
менее опасных, — нет. В Китае введение 
новых программ страхования каждый раз 
начиналось на уровне пилотных проектов в 
рамках отдельных регионов и только потом 
распространялось на другие территории, 
что позволяло быстро устранять недостатки. 
В России региональное многообразие агро-
климатических условий тоже могло бы быть 
учтено в страховых программах, но пока 
такая возможность есть только при расчете 
ставок субсидирования.

Предлагаемый подход, на мой взгляд, 
позволит сделать агрострахование точным 

и мощным инструментом по управлению 
рисками, который позволит быстро и опе-
ративно поддерживать в трудной ситуации 
все направления сельхозпроизводства, 
имеющие стратегическое значение для 
государства. 

ВЫВОДЫ

Отмена обязательного государственно-
го сельскохозяйственного страхования, с 
его четким, отлаженным порядком орга-
низации, строгой реализацией основных 
принципов и тесной увязкой с другими 
инструментами управления рисками, к 
сожалению, почти за 30-летний период 
адекватно не компенсирована эффективной 
реализацией принципов добровольного 
страхования. 

Для повышения эффективности агростра-
хования необходимо повысить гибкость 
правовой и нормативной базы, усилить 
механизмы стимулирования аграриев к 
страхованию и одновременно сделать усло-
вия более привлекательными. Кроме того, 
следует рассмотреть возможность измене-
ния структуры тарифной ставки, включа-
ющей отчисления на превентивные меро-
приятия, а также порядок формирования и 
налогообложения запасного фонда. 

Отдельным вопросом, требующим 
решения при развитии системы агростра-
хования, является обеспечение ее общей 
стабильности и устойчивости за счет 
перестраховочных механизмов и создания 
стабилизационных фондов на случай чрез-
вычайных событий и реализации катастро-
фических рисков. 

Страхование сельскохозяйственных 
рисков станет востребованным и эффек-
тивным только в том случае, когда наряду 
с комплексными мерами государственной 
поддержки оно будет доступным для боль-
шинства категорий предприятий аграрного 
сектора и обеспечит комплексную страхо-
вую защиту всего сельскохозяйственного 
производства.
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

АЛГОРИТМ СТРАХОВАНИЯ  АЛГОРИТМ СТРАХОВАНИЯ  
ДЛЯ АГРАРИЕВДЛЯ АГРАРИЕВ
Национальный союз агростраховщиков с 2018 года по согласованию с 
Минсельхозом, Минфином и Банком России реализует целевые программы, 
направленные на развитие агрострахования. Одна из них — повышение финансовой 
грамотности аграриев. О первых результатах рассказывает Мухарбий Борануков, 
исполнительный директор Национального союза агростраховщиков.

ССТ: Почему специальное внимание — 
финграмотности аграриев?

Мухарбий Борануков: Агрострахование 
— не самый простой вид страхования, в нем 
невозможно внедрить «коробочные» прин-
ципы и минимизировать участие агрария 
в процессах, связанных с приобретением 
полиса. Решение о выборе условий должен 
осознанно принимать сам сельхозпроизво-
дитель, а для этого — не только знать, где и 
на какой срок можно приобрести страховой 
полис, но и как будет работать страховая 
защита и рассчитываться стоимость страхо-
вания. Практика показала, что сельхозпро-
изводителям часто не хватает информации о 
том, как работает система агрострахования, 
как она устроена, какие страховые продукты 
можно приобрести. При этом до перехода к 
единой системе агрострахования в 2016 году 
в отрасли АПК был накоплен опыт взаимо-
действия с агростраховщиками, но он часто 
не самый позитивный. Информацию о том, 
что ситуация в агростраховании действи-
тельно изменилась, потребовалось доносить 
специально.

Благодаря тому, что с 2016 года полис 
агрострахования стал стандартным, условия 
страхования — едиными, появилась возмож-
ность упростить подачу информации для 
аграриев, сделать ее более «пользователь-
ской» — то есть вместо рассказа о принци-
пах страхования предложить уже готовый 
алгоритм действий.

ССТ: Какие мероприятия включает 
программа? Что удалось реализовать за два 
года?

М. Б.: Мы начали работу с обучающих ме-
роприятий: тематические семинары, посвя-
щенные сельхозстрахованию, либо участие с 
темой агрострахования в семинарах, органи-
зованных органами управления АПК, либо 
иных отраслевых событиях. Ежегодно НСА 
организует порядка 30 таких мероприятий 
в различных регионах, во всех федеральных 
округах, аудитория — до 5 тысяч специали-
стов отрасли АПК, отвечающих за управлен-
ческие решения в своих хозяйствах. Одно-
временно мероприятия были поддержаны 
публикациями в региональных и аграрных 
СМИ.

Принципиально важным было получение 
обратной связи. Весной 2019 года в рамках 
целевой программы был проведен первый 
в истории российского агрострахования 
глубинный экспертный опрос об отношении 
аграриев к страхованию. Проект реализовал 
Институт конъюнктуры аграрного рынка. В 
выбранную группу вошли только лица, от-
вечающие непосредственно за организацию 
производства и управление связанными с 
ним рисками: владельцы бизнеса, представи-
тели высшего менеджмента организаций или 
работники среднего звена. В сумме иссле-
дование охватило предприятия с общим 
земельным фондом более 2,5 млн га в 35 ре-
гионах России. Мы хотели получить именно 


