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ПРИОРИТЕТ –

ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
В России многие регионы считаются зонами рискованного земледелия, поэтому
защита отечественных аграриев от рисков — важная задача. О том, какие
пути для этого видит государство и какую роль в планах развития АПК отводит
сельскохозяйственному страхованию, рассказала Елена Владимировна Фастова,
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.
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Современные страховые технологии:
Сельское хозяйство в России активно
развивается, но в силу особенностей
географического положения многие
регионы страны относятся к зонам
рискованного земледелия. В частности,
в Национальном докладе о реализа
ции Госпрограммы развития сельского
хозяйства за 2019 год говорится, что
потери от природных факторов оказали
негативное влияние на достижение ряда
показателей в некоторых регионах. Кро
ме того, потери аграриев повышают уро
вень закредитованности. Каким образом
должно обеспечиваться безопасное
развитие, какие механизмы управления
рисками существуют и обсуждаются?
Елена Фастова: Страхование является
наиболее эффективным способом компенсации имущественных потерь. Страховая
выплата представляет собой гарантированный источник денежных средств для
компенсации убытков страхователя в случае неблагоприятных событий, например,
когда при возникновении крупных убытков использование собственных денежных
ресурсов может быть ограничено, а также
в случае высокой закредитованности агрария и, соответственно, невозможности
привлечения кредитов для компенсации
убытков.
Для решения подобных проблем существует механизм агрострахования, действующий в рамках Федерального закона

«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства».
Так, при утрате урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных
животных, объектов товарной аквакультуры сельхозтоваропроизводителю будет
компенсирован ущерб за счет страховой
выплаты, что позволит ему покрыть
расходы за причиненный ущерб и продолжить ведение сельскохозяйственной
деятельности.
Но мы, конечно, понимаем, что, как и
любой вид страховой защиты, сельскохозяйственное страхование также необходимо подстраивать под меняющиеся реалии
и потребности страхователей. В связи с
этим Минсельхозом России прорабатываются изменения в действующий закон
в части оказания сельхозтоваропроизводителю государственной поддержки
при страховании рисков утраты урожая
сельскохозяйственных культур, в том
числе урожая многолетних насаждений,
гибели посадок многолетних насаждений
в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
ССТ: Какой Вы видите роль страхо
вания в стратегии управления рисками
в АПК сейчас и в дальнейшем? Каким
образом распределяется управление
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ПО ПРОГНОЗАМ
В 2020 ГОДУ БУДУТ
ЗАСТРАХОВАНЫ

6,2 млн га
посевной площади —
в 5 раз больше, чем в 2018

7,4 млн
условных голов
сельхозживотных —
в 1,5 раза больше, чем в 2018
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рисками между государством и пред
принимателями, между федеральным и
региональным уровнями?
Е. Ф.: Россия — один из крупнейших
производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Ввиду того, что
аграрии и их вклад в развитие сельского
хозяйства составляют основу АПК России,
особенно важно поддержать сельхозтоваропроизводителя в случае утраты урожая
либо сельскохозяйственных животных.
Таким образом, агрострахование должно
занимать одно из главных мест в управлении рисками в аграрном секторе.
В настоящее время при заключении договора сельскохозяйственного страхования
сельхозтоваропроизводитель оплачивает
не менее 50 % начисленной по договору
страховой премии, оставшаяся же часть
оплачивается за счет средств федерального и регионального бюджетов.
При заключении договора страхования
региональный орган управления АПК
отвечает за своевременное доведение
средств господдержки до страховой организации, аграрий в свою очередь обязан
выполнить условия заключенного договора страхования, а страховая компания в
случае наступления убытка, нанесенного
сельхозтоваропроизводителю, возместить
причитающиеся страховые выплаты.
ССТ: В 2019 году агрострахование пол
ностью восстановилось после периода
спада в 2017–2018 годах. Восстановление
произошло на обновленной законода
тельной базе и на фоне предпринятых
Минсельхозом России мер стимулиро
вания. Какие основные выводы можно
сделать из этого опыта, полученного
отраслью и как Вы видите дальнейшее
развитие агрострахования?
Е. Ф.: Действительно, вовремя принятые
Минсельхозом меры по совершенствованию
законодательной базы в сфере агрострахования и стимулирование сельхозтоваропроизводителей к заключению договоров позволили добиться положительных результатов
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по увеличению размера застрахованных
посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных.
По нашим прогнозам, в 2020 году в России
будет застраховано не менее 6,2 млн га
посевной площади, что практически в 5
раз выше, чем в 2018 году — 1,3 млн га от
всей посевной площади в стране. Поголовье
сельскохозяйственных животных в этом
году планируется застраховать в размере
не менее 7,4 млн условных голов — 26 %
от всего поголовья сельхозживотных в России, что в 1,5 раза выше, чем в 2018 году —
4,8 млн условных голов.
Механизм агрострахования доказал свою
эффективность. При этом важно и дальше
работать над его совершенствованием.
Для этого ведомством подготовлены и
прорабатываются с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти, а также страховым сообществом
изменения в действующий закон.
ССТ: На Ваш взгляд, в чем состоят
основные трудности активного рас
пространения и развития страхования
сельскохозяйственных рисков? Может ли
помочь расширение системы агрострахо
вания за счет новых программ?
Е. Ф.: Сельское хозяйство — отрасль,
которая зависит от географического положения, климатических условий и особенностей природной среды.
Учитывая ежегодно возникающие риски,
связанные с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями,
опасными для производства сельхозпродукции, страховые организации неохотно
заключают договоры страхования в области растениеводства.
В настоящее время Министерство прорабатывает возможность страхования прямых
затрат от риска возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. Это
позволит заинтересовать не только аграриев
в обеспечении страховой защиты своих
имущественных интересов, но и страховые
организации в заключении таких договоров.

Эффективность и востребованность
механизма агрострахования зависит
от слаженной работы государства
в лице нашего ведомства,
региональных органов управления
АПК, от страхового сообщества —
страховых организаций и
объединения страховщиков.

ССТ: Каким образом должно строиться
взаимодействие всех участников страхо
вых отношений: что зависит от органов
управления АПК в регионах, что — от
отраслевого сообщества? Намерен ли
Минсельхоз России на долгосрочной
основе стимулировать и популяризи
ровать страхование как эффективный
инструмент для минимизации финансо
вых потерь сельхозпредприятий в случае
реализации неблагоприятных природ
ных явлений и прочих рисков?
Е. Ф.: Несомненно, это одна из приоритетных задач Минсельхоза России. Мы надеемся, что к 2025 году новые механизмы
позволят увеличить охват застрахованной
посевной площади до 30 %.
Однако важно отметить, что эффективность и востребованность механизма агрострахования зависит от слаженной работы
как государства в лице нашего ведомства
и региональных органов управления АПК,
так и от страхового сообщества — страховых организаций и объединения страховщиков.
Что касается популяризации агрострахования мы на постоянной основе акцентируем внимание всех участников механизма
на его важности и необходимости для
отрасли, особенно в условиях ежегодных
чрезвычайных ситуаций природного
характера.
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