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Агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью экономики 
России. Но сельское хозяйство в России, как и в любой другой стране, являет
ся высокорисковым производством. Основным направлением снижения рис
ков и повышения финансовой устойчивости для сельхозтоваропроизводите
лей является страхование, которое позволяет уменьшить зависимость от раз
личных непредвиденных неблагоприятных условий. В настоящее время су
ществует ряд факторов, обусловливающих необходимость развития сельско
хозяйственного страхования: высокая степень рисков агропромышленного 
производства, низкий уровень охвата страхованием сельскохозяйственных ор
ганизаций, изменение политики государственной поддержки в связи с вступ
лением России в ВТО, стимулирование инвестиций в сельскохозяйственное 
производство. В современной системе выделяется три вида сельскохозяйст
венного страхования: страхование урожая, имущества сельхозтоваропроизво
дителей и животных. Как и в любой деятельности, в страховании также суще
ствуют свои правила и требования. Предприятие может застраховать только те 
сельскохозяйственные культуры и животных, которые указаны в плане стра
хования, который утверждается приказом Минсельхоза России. На сегодняш
ний день на рынке агрострахования функционирует «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса -  Национальный союз агрост
раховщиков (НСА)». Согласно итоговым данным, к концу 2015 г. страхование 
агрорисков в РФ осуществляло 45 страховых компаний, из которых 23 стра
ховщика заключали договоры страхования на условиях государственного суб
сидирования. Необходимо отметить, что построение эффективной системы 
страхования сельскохозяйственных рисков невозможно без участия государст
ва. В 2011 г. был принят Федеральный закон от 25.07.11 «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», из которого следует, 
что страхователь должен вносить только 50% страховых взносов. Взносы 
страхователей могут быть уменьшены за счет неполного (не менее 80%) стра
хового покрытия. Но если будущий урожай выступает в качестве залога и его 
страхование является условием получения страхователями кредита, то поло
жительный эффект может быть сведен к нулю. При этом, по данным Мин- 
сельхоза, в настоящее время сельское хозяйство обеспечено страховой защи
той в области растениеводства не более чем на 17,7%, в области животновод
ства -  16,6%. На сегодняшний день очевидна необходимость учета регио
нальных особенностей АПК для использования адекватного значения сущест
венных условий страхования.
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