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Агрострахование в 2018 г.:
Перелом негативной тенденции
Страховая премия
(млрд руб.)

16,7
13,3

2,6

14,3

2017:

2,0

2,2

9,7
7,9

10,7

12,1

14,6

2013

2014

1,2

1,3
6,5

2012

рынок агрострахования РФ
(с ГП и без)

2015

С господдержкой
Объем
субсидирования

4,3

8,5

2016

1,5
2,8
2017

Без господдержки

3,4?

1,5
1,9

сократился на 56%
по причине изменений
механизма субсидирования
и сокращения объемов
субсидируемого страхования

2018*
прогноз

Во II полугодии 2018 г. отмечена активизация заключения договоров.
Но: инерция принятия и реализации решений оказала влияние
на суммарные показатели по итогам года.
Данные: НСА
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Структура агрострахования с ГП в Нижегородской области по
объектам
2012-2018 (%, компании НСА)
С/х культуры

С/х животные
1%

4,7

3,9

13,3

35,5

5,1
8,9

99%
11,6

Пшеница озимая
Ячмень яровой
Рапс яровой (кольза)
Подсолнечник на зерно




17,0

Пшеница яровая
Горох
Рожь озимая
Прочие сельхозкультуры

КРС

Лошади

Основные культуры по застрахованной площади: пшеница озимая и яровая –
35,5 и 17%, ячмень яровой - 11,6%
В животноводстве страхуется практически только КРС – 99%, лошади менее 1%
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Основные риски для АПК в Нижегородской области (компании
НСА) 2012-2018 гг.
Структура выплат компаний НСА по договорам агрострахования с господдержкой (урожай)
% от объема выплат

% выплат в разрезе культур
Тритикале озимая

Сильный ветер

14
Рожь озимая
Горох

Атмосферная засуха

32
Пшеница яровая
Пшеница озимая

Переувлажнение почвы

54
Ячмень яровой

2
9
14
19
23
32

 Основные риски для растениеводства в области – переувлажнение почвы 54%
всех выплат компаний НСА, атмосферная почва – 32% и сильный ветер – 14%
 Всего агростраховщики за 2012-2018 г. выплатили аграриям области по всем
договорам агрострахования около 500 млн. руб.
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Основные риски для АПК в Ростовской области (компании НСА)
2012-2018 гг.
Структура выплат компаний НСА по договорам агрострахования с господдержкой

С/х культуры и животные, % от объема выплат
Почвенная засуха

49

Суховей

15

Вымерзание

14

Атмосферная засуха

12

Заразные болезни животных,…
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Ледяная корка
Градобитие

3
1

 Основные риски для растениеводства в ФО связаны с засухой и суховеем – 64%
всех выплат компаний НСА, и рисками для озимых - 14% всех выплат
 Всего агростраховщики за 2012-2018 г. выплатили аграриям Ростовской области (по
всем договорам агрострахования) 840 млн. руб.
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Реализация крупных рисков в АПК РФ с 2010 г.
Град на Юге, локальные
2014-2017: период
ЧС, эпизоотии
рекордной урожайности

Ущерб отрасли от
АЧС за 10 лет ≈70
млрд. руб.

Реализация ценового риска

Наводнение на ДВ
ущерб ≈

6,6 млрд. руб.

Засуха в Сибири
ущерб (п/з) ≈

Засуха
ущерб ≈

14 млрд. руб.

2012
42 млрд. руб.

2010

2013

20142017

2018

2012-2018
Ущерб АПК от ЧС
(кроме эпизоотий):

>26 млрд. руб.
(прямые затраты)

ЧС локального характера фиксировались в субъектах РФ
ежегодно
Источники: МСХ РФ, НСА
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Крупнейшие страховые выплаты
(урожай)
Сумма
выплаты,
млн руб.

СК

Регион

Культура

Событие

Год
выплаты

АвангардГарант

Воронежская
область

Сахарная свекла

Пыльная буря

2016

58,7

РСХБСтрахование

Белгородская
область

Пшеница озимая

Вымерзание

2016

53,4

АвангардГарант

Курская область

Ячмень яровой

Переувлажнение
почвы

2016

51,5

АвангардГарант

Воронежская
область

Подсолнечник на Переувлажнение
зерно
почвы

2017

206,4

АвангардГарант

Курская область

Переувлажнение
почвы

2017

55,6

Подсолнечник
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Крупнейшие страховые выплаты
(с/х животные и аквакультура)
СК

Регион

Объект

Событие

Сумма выплаты,
Год
млн руб.
выплаты

С господдержкой
РСХБ-Страхование

Рязанская область

Свиньи

АЧС

2016

82,9

Талисман

Республика Татарстан

КРС

-

2016

60,3

Талисман

Республика Татарстан

КРС

-

2016

36,3

Птица

Птичий грипп

2018

371,2

Рыба

н/д

2016

125,0

Свиньи

АЧС

2017

51,9

Свиньи

АЧС

2018

159,4*

РСХБ-Страхование Пензенская область

Без господдержки
ВСК
АльфаСтрахование
АльфаСтрахование

н/д
Белгородская
область
Белгородская
область

*2 выплаты
Данные: НСА
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Ущерб в АПК по прямым затратам и компенсации из
федерального бюджета по ЧС в 2018 г.
7,3

Млрд. руб.
Запланировано в федеральном бюджете

3,6
1,9
Ущерб от ЧС*,
2018

Запланировано в
ФБ на
компенсацию,
2018

Выделено из
ФБ**, 2018

 27 субъектов РФ объявили ЧС (АПК)

 7,3 млрд. руб. – подтвержденный ущерб
(по прямым затратам)

2,5

2,5

2019

2020

2021

*Подтвержденный Минсельхозом РФ
**Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 г. N 2905-р



Не более 2,5 млрд. руб. в год запланировано в
федеральном бюджете на компенсации при ЧС в
АПК на ближайшие 3 года



Введен учет наличия страхования при расчете
ассигнований из ФБ регионам для компенсаций
убытка АПК от ЧС.(Постановление Правительства РФ
№ 1371 от 14.11.2018 г.)

 5,5 тыс. хозяйств пострадало
 1,4 млн. га – гибель с/х культур

2,5

Выплаты по ЧС не покрывают ущерб аграриев. Альтернативы
инструменту страхования нет.
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Убытки в растениеводстве в Испании и РФ в 2018 г. от ЧС
Пострадали с/х культуры на
площади ≈1,4 млн. га

Россия:
«ординарный» год

Субсидии на агрострахование
(урожай): 0,5 млрд. руб.
Компенсировано аграриям
(преимущественно бюджет):

3,7 млрд. руб.

Основные события: засуха, град,
наводнения, зимние риски

Испания: рекордный
убыток в системе
агрострахования
Субсидии на агрострахование:
22,8 млрд руб. (308 млн. евро)
Компенсировано аграриям
(страхование):
44,5 млрд. руб. (602 млн. евро)
Основные события: град, шторм (> 50%
ущерба), засуха, наводнение
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Отказы и суды
за 2012-2017
10%

90%
Отказы

4%

96%
Выплаты

 Страховщики осуществили 7 тыс.

выплат и отказали только по 743
заявлениям – доля отказов лишь
10 % осуществленных выплат
Источник: Банк России, Картотека арбитражных дел

Судебные споры

Выплаты

 За 6 лет в арбитражных судах
рассмотрено только 288 дел – доля
судебных споров
лишь 4 % от осуществленных
выплат
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НСА
Основные обязанности определены законом о господдержке страхования
Разработка единых правил
страхования
•

Согласованы Минсельхозом,
Минфином, Банком России

Реализация целевых программ
по развитию с/х страхования с
господдержкой
•

Разработка обязательных правил
деятельности страховщиков
•

Согласованы Банком России

Финансовая грамотность

Контроль за соблюдением
страховщиками правил
деятельности и страхования

Страховые программы
Рисковое районирование


Формирование фонда
компенсационных выплат
аграриям на случай банкротства
страховщика

Согласованы Минсельхозом,
Минфином, Банком России

Спутниковый мониторинг
Информационное
взаимодействие
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НСА
Страховщики-члены

АльфаСтрахование

Росгосстрах

Авангард Гарант

РСХБ-Страхование

ВЕРНА

Сбербанк Страхование

ВСК

СОГАЗ

МАКС

Согласие

РИКС

Стерх

Орбита

Талисман

РЕСО-Гарантия

Энергогарант

14

Планируемые меры по развитию агрострахования в 2019 году
•Отдельный лимит на поддержку страхования в рамках «единой» субсидии
•Регионы, принявшим обязательства по субсидированию страхования, объем
«единой» субсидии будет увеличен, отказавшимся - снижен

•В рамках несвязанной поддержки в области растениеводства будет выделен
отдельный лимит для стимулирования агрострахования
•15% объема несвязанной поддержки будет распределяться исходя из размера
планируемой застрахованной площади

•Увязка выплат по ЧС со страхованием ПП РФ № 1371 от 14.11.2018 г. - не
застрахованные аграрии будут получать из бюджета 50% ущерба

Заявлено 7 декабря (МСХ РФ)(«Агрохолдинги России-2018»):
•
•
•

МСХ будет уделять повышенное внимание агрострахованию в 2019 г.
На 2019 год господдержка страхования увеличена в 2 раза.
МСХ будет постепенно переходить к тому, что те аграрии, кто получает несвязанную поддержку, должны иметь
договор страхования.
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Страховые выплаты по договорам 2018 г. (на 01.02.2019)
Агрострахование с господдержкой
Млн. руб.

397

387

400
300
200

115

Урожай

95

Животные

100
0

Величина заявленных
убытков, млн.руб.

Сумма выплат,
млн.руб.

Данные: НСА

По договорам 2018 г. заявлено: 512 млн. руб.
Выплачено на 01.02.19: 482 млн. руб. (94% заявленных убытков)
Основные выплаты 2018 г. - страхование животных (эпизоотии)
371 млн. руб. – разовая выплата (рекорд 2018 г. – птичий грипп, Поволжье)
По агрострахованию в целом, выплаты за 9 мес. 2018 г.: 1,24 млрд. руб.

Из них 669 млн. – по страхованию с ГП, 569 млн. – по страхованию без ГП
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Заявленные Минсельхозом меры к реализации:
2019-2020

С учетом предложений НСА планируются
следующие меры МСХ:

Рынок агрострахования с
господдержкой, млрд. руб.

6

4,6

5

1.1. Фиксирование объемов субсидии в
рамках «единой» субсидии (2019)

4

1.2. Выделение агрострахования из единой
субсидии (2020)

2

2. Пилотные проекты в регионах (22
региона)
3. Повышенная несвязанная поддержка для
застрахованных аграриев (+15%)

3

3

1

5,4

2
1

1,9 1,5

2,7

2,3

0,9

0
2017

2018

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

Субсидии, млрд руб.
Объем премии, млрд руб.
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Изменения Закона №260-ФЗ:
1. Снятие порога и
расширение уровня
франшиз

•Порог: 0% вместо 20%
•Франшиза (урожай): 10-50 % страховой суммы
(сейчас 0-30 %)
•Страховая сумма: 100-70 % страховой стоимости
(сейчас 100-80 %)

Позволит снизить расходы
аграриев и субсидирующих
бюджетов

2. Расширение перечня
рисков

•+ риски: сильный ливень, сильный или
продолжительный дождь, раннее появление или
установление снежного покрова, промерзание
верхнего слоя почвы

Подлежат страхованию
риски, характерные для
центральных и восточных
регионов РФ

3. Возможность

страхования отдельных
рисков

4. Возможность

сострахования, уточнение
порядка субсидирования
для агрохолдингов

5. Правовой статус
космического
мониторинга

•Можно застраховать урожай как по
мультирисковой программе, так и по перечню
отдельных рисков
•Но: не решается задача адаптации условий страхования к
особенностям некоторых направлений (страхование
озимых, индексное страхование затрат, теплицы и др.)

•Возможность страхования одного объекта
несколькими СК (разделение крупных рисков для
передачи в страхование)
•Объект страхования - посевы или поголовье в
рамках одного субъекта РФ

Повышение гибкости
программ
должно стимулировать
спрос.

•

•Экспертиза может проводиться на основании
материалов, полученных в результате
авиационного или космического иониторинга

Упростит получение
господдержки при
страховании крупных
проектов в АПК
- Позволит повысить уровень
сервиса, особенно удаленно
расположенным хозяйствам
- Основа для создания
индексных продуктов
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Страхование урожая: изменение страхового покрытия
До 2019 г.

После изменения системы

Содержание изменений

Объект
страхования

Планируемый объем урожая с/х
культуры (исходя из среднепятилетней
урожайности хозяйства)

Не изменяется

Нет изменений (возможны
корректировки Методики
оценки стоимости МСХ)

Территория
страхования

Вся площадь посевов выбранной с/х
культуры (культур)

Вся площадь посевов выбранной с/х
культуры (культур) в пределах
одного субъекта РФ

Снимается проблема
страхования для хозяйств с
полями в разных регионах
РФ

Риск, на случай
которого
осуществляется
страхование

Снижение урожая на 20% и более по
сравнению с запланированным

Любое снижение урожая по
сравнению с запланированным

Отмена «порога гибели»:
все случаи - страховые

Разрешенная
страховая
сумма (каждая
культура)

80 – 100% от страховой стоимости
(стоимость запланированного урожая
на основе цен пред. года)

70 – 100% от страховой стоимости
(стоимость запланированного
урожая на основе цен пред. года)

Возможен выбор
сокращенного покрытия (на
случай только
катастрофических потерь)

Участие
страхователя
(агрария) в
риске

От 0% до 30% от страховой суммы

От 10% до 50% от страховой суммы

Возможно снижение объема
страхового покрытия для
оптимизации стоимости

Страховые
события

21 природное стихийное явление
(перечень в законе №260-ФЗ),
эпифититотии, природный пожар

+ риски: сильный ливень, сильный
или продолжительный дождь, раннее
появление или установление
снежного покрова, промерзание
верхнего слоя почвы

Подлежат страхованию
риски, характерные для
центральных и восточных
регионов РФ

Страхование от
рисков

От всех событий (обязательно)

От одного или нескольких событий
(по выбору агрария)

Возможно страхование
отдельных рисков
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Страхование многолетних насаждений: изменение
страхового покрытия
До 2019 г.

После изменения системы

Содержание
изменений

Объект
страхования

Многолетние насаждения на
застрахованной площади (растения)

Не изменяется

Нет изменений (возможны
корректировки Методики
оценки стоимости МСХ)

Территория
страхования

Вся площадь посадок выбранного вида

Вся площадь посадок выбранного вида
в пределах одного субъекта РФ

Снимается проблема
страхования для хозяйств
с охватом разных
регионов

Риск

Гибель растений на 30% и более от
площади посадок

Гибель растений – на любой площади

Отмена «порога гибели»:
все случаи - страховые

Разрешенная
страховая
сумма (каждая
группа)

80 – 100% от страховой стоимости
(балансовая, для плодоносящих; по
сумме затрат на закладку, для
молодых)

70 – 100% от страховой стоимости
(балансовая, для плодоносящих; по
сумме затрат на закладку, для
молодых)

Возможен выбор
сокращенного покрытия
(на случай только
катастрофических потерь)

Участие
страхователя
(агрария) в
риске

От 0% до 30% от страховой суммы

От 10% до 50% от страховой суммы

Возможно снижение
объема страхового
покрытия для
оптимизации стоимости

Страховые
события

21 природное стихийное явление
(перечень в законе №260-ФЗ),
эпифититотии, природный пожар

+ риски: сильный ливень, сильный или
продолжительный дождь, раннее
появление или установление снежного
покрова, промерзание верхнего слоя
почвы

Подлежат страхованию
риски, характерные для
ряда регионов РФ

Страхование от
рисков событий

От всех событий (обязательно)

От одного или нескольких событий

Возможно страхование
отдельных рисков
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Изменения нормативной базы агрострахования
До 01.03.2019 г.
Д
е
й
с
т
в
у
ю
т

План с/х страхования на 2019
год
(Приказ Минсельхоза России от
30.10.2018 г. №483)

Методика определения
стоимости и утраты
(Приказ Минсельхоза России от
16.11.2017 № 578)

Правила предоставления субсидий
по договорам с/х страхования

(Постановление Правительства от
01.03.2018 г. № 214) приложение № 9 к ГП
2013-2020
Региональные
нормативные документы
для субсидирования
договоров агрострахования

с 01.03.2019 г.
Проект Плана с/х страхования
на 2019 год с учетом
изменений в ФЗ-260 размещен
на сайте НСА
Проект Методики определения
стоимости и утраты с учетом
изменений в ФЗ-260 размещен на
сайте НСА
Правила предоставления
субсидий по договорам с/х
страхования

(Постановление Правительства от
08.02.2019 г. № 717)

Региональная нормативная база
для субсидирования договоров
с/х страхования согласно ст.3
ФЗ-260
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Единые правила страхования
До 01.03.2019 г.
С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

Минсельхоз России

(«15» января 2016 г. № ГЕ-17-26/195)

Минфин России

(«20» января 2016 г. № 05-0412/1654)

Банк России

(«21» января 2016 г. № 53-1-1-5/180)

с 01.03.2019 г.
Новые редакции правил
страхования урожая и
животных с учетом
изменений ФЗ-260
практически
согласованы с
ведомствами и в
ближайшее время будут
утверждены НСА.

С Правилами сельскохозяйственного страхования
можно ознакомиться на официальном сайте НСА
www.naai.ru .

Использование единых правил страховщиками обязательно!
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Управление рисками АПК –
Стратегическая задача развития агрострахования
Страхование

Подраздел
«Сельскохозяйственное
страхование»

Управление рисками

Стратегическая
программа
управления рисками.
Раздел «Управление
рисками АПК» в
Госпрограмме

Аграрная стратегия государства

Госпрограмма развития
сельского хозяйства
(до 2030 г.)

Главным вектором должен стать переход от принципа компенсации
ущерба постфактум к активному управлению рисками АПК – включающему
и страхование, и превентивные меры.
Инициатива одобрена Комиссиями по страхованию и по АПК РСПП РФ
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Дополнительные программы
Возможности дальнейшего развития
Дополнительные программы страхования (могут разрабатываться НСА по
согласованию с Минсельхозом, Минфином и ЦБ РФ).
«Нормативные
затраты»
Низкая стоимость
Короткие сроки
получения страховой
выплаты
Простой порядок
урегулирования убытков

Сочетается с ЧС

Размер выплаты
определятся исходя из
нормативной стоимости
возделывания 1 га и
площади гибели

«Пересев»
Низкая стоимость
Короткие сроки
получения страховой
выплаты
Простой порядок
урегулирования убытков
При режиме ЧС справка
компетентного органа не
требуется.
Снижение стоимости
полиса за счет
космического
мониторинга

Покрывает затраты на
пересев озимых (по
норм. стоимости)

«Индекс
урожайности»
Низкая стоимость
Простой порядок

«Теплица»
Адаптирована к
рискам тепличного
овощеводства

урегулирования
убытков, в т.ч.
небольшой перечень
документов
Размер выплаты
определяется по
снижению урожайности
с/х культуры в
административном
районе по сравнению со
средней пятилетней
урожайностью

Учитывает специфику
тепличного
производства

