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Введение. Самой сильной стороной действующего механизма агрострахования в настоящий мо-
мент признается функционирование между собой всех участников, что способствует 
взаимоконтролю, стабильности и безопасности сделки. Слабой стороной можно назвать долгий 
процесс согласования и оформления страховой документации, а также внесения изменений в суммы 
финансирования из бюджетов: сначала на федеральном, а далее региональном. Все это способству-
ет снижению эффективности по распределению и перераспределения бюджетных средств. К 
угрозам данного механизма можно выделить оформление документации по финансированию зани-
мается региональный орган АПК и когда необходимо внести изменения в объеме финансирования, 
происходят задержки. Поэтому действующий механизм агрострахования имеет недостатки, и он 
должен быть доработан с учетом зарубежного опыта. Проведенные изменения открывают опре-
деленные возможности: сокращение пути согласования документов, оперативные корректировки 
объемов гос. субсидий на агрострахование в течение года, список страховщиков формируется на 
региональном уровне, что позволит сделать рынок страхования доступным и для страховщиков, 
что положительно повлияет на бизнес-активность в данном сегменте. Цель данной работы заклю-
чается в исследовании действующего механизма агрострахования с государственной поддержкой. 
Данные и методы. Исследование базируется на методах эмпирического исследования, анализа и 
синтеза, статистического метода, сравнительного метода. 
Полученные результаты. В статье раскрыт действующий механизм агрострахования с государ-
ственной поддержкой в России. Авторы рассмотрели состав страховых компаний, входящих в 
Национальный союз агростраховщиков в России проанализировал слабые и сильные стороны меха-
низма агрострахования с государственной поддержкой. 
Заключение. Выявлены слабые и сильные стороны механизма агрострахования и предложен усовер-
шенствованный механизм агрострахования с государственной поддержкой. 
 
Ключевые слова: агробизнес, агропромышленный комплекс, аграрии, агрострахование, договор агрострахова-
ния, национальный союз агрострахования, НСА, страховая компания. 
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Introduction. The strongest side of the current agricultural insurance mechanism is currently recognized as 
the functioning of all participants among themselves, which contributes to mutual control, stability and 
security of the transaction. The weak side can be called a long process of approval and registration of insur-
ance documentation, as well as changes in the amount of funding from budgets: first at the federal, and then 
regional. All this contributes to a decrease in the efficiency of the allocation and redistribution of budget 
funds. Among the threats of this mechanism, it is possible to single out the registration of financing docu-
mentation is handled by the regional agribusiness authority and when it is necessary to make changes in the 
amount of financing, delays occur. Therefore, the current mechanism of agricultural insurance has disad-
vantages, and it should be finalized taking into account foreign experience. The changes that have been 
made open up certain opportunities: reducing the way of approving documents, operational adjustments to 
the volume of state. subsidies for agricultural insurance during the year, the list of insurers is formed at the 
regional level, which will make the insurance market accessible to insurers, which will positively affect 
business activity in this segment. The purpose of this work is to study the current mechanism of agricultural 
insurance with state support. 
Data and methods. The research is based on the methods of empirical research, analysis and synthesis, 
statistical method, comparative method. 
The results obtained. The article reveals the current mechanism of agricultural insurance with state support 
in Russia. The authors examined the composition of insurance companies that are members of the National 
Union of Agricultural Insurers in Russia, analyzed the weaknesses and strengths of the mechanism of agri-
cultural insurance with state support. 
Conclusion. The weaknesses and strengths of the agricultural insurance mechanism are identified and an 
improved agricultural insurance mechanism with state support is proposed. 
 
Keywords: agribusiness, agro-industrial complex, agrarians, agricultural insurance, agricultural insurance contract, 
national Union of agricultural insurance, NSA, insurance company. 
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Введение 
Для страхования сельскохозяйственных 

рисков при государственной поддержке в 
России сформирована единая система агро-
страхования на основании Федерального 
закона №260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного 
производства…», которая прописывает виды 

сельхозпродукции, а также оформить стра-
ховку от определенных рисков и на конкрет-
конкретных условиях [5].  

Исследование действующего меха-
низма агрострахования в РФ 

Оформление страхового полиса можно 
с помощью 18 страховых компаний, входя-
щих в Национальный союз 
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агростраховщиков (НСА) представим на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Состав Национального союза агростраховщиков в России 

Fig. 1. Composition of the National Union of Agricultural Insurers in Russia 
 
Все страховые компании, которые вхо-

дят в состав союза обязаны соблюдать 
нормативы и правила, прописанные в систе-
ме агрострахования, делать взносы в 
специальный гарантийный фонд, который 
дает гарантии сельхозтоваропроизводителям 
на случай банкротства страховщика. 

Сформированы стандартные нормати-
вы при оформлении страховки на 
определенный срок, но для каждого вида 
сельхозпродукции разрабатываются Нацио-
нальным союзом агростраховщиков который 
в обязательном порядке согласовывает их с 
Минсельхозом, Минфином и Банком России. 
При этом Правила страхования и условия 
субсидирования соответствуют подзаконной 
нормативной базе, которая утверждается 
Минсельхозом для регулирования некоторых 
специфических вопросов агрострахования. 

Государственная поддержка осуществ-
ляется из федерального и региональных 
бюджетов. Правительство может выплатить 
агрострахователю до 50 процентов стоимо-
сти страхового полиса из средств 
федерального бюджета. Но также в различ-

ных регионах могут быть введены дополни-
тельные региональные программы 
поддержки по агрострахованию, где субси-
дии могут быть увеличены.  

Страхования с помощью господдержки 
с 2019 года осуществлялась   по 4 категори-
ям: урожай сельскохозяйственных культур, 
посадка многолетников; поголовье сельско-
хозяйственных животных; объекты 
аквакультур. Следовательно, страховые 
риски прописаны в страховом полисе и про-
писаны в Федеральном законе о 
государственной поддержке сельскохозяй-
ственного страхования, которые 
осуществляются по единым правилам, но 
несмотря на это аграрии могут дополнить 
индивидуальными условиями: конкретными 
рисками, увеличить страховую сумму и 
страховую франшизу [2].  

 Представим на рис. 2 уже действую-
щий механизм агрострахования 
осуществляющий с помощью государствен-
ной поддержки и сформируем сильные и 
слабые стороны. 

  
 

1. АО 
«Страховая 

группа 
АВАНГАРД-

ГАРАНТ»

2. АО 
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3. САО "ВСК" 4. АО "МАКС"

5. САО 
«РЕСО-
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«Росгосстрах»
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14. ООО 
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15. АО «СК 
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Волга»;
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«ГУТА-

Страхование»;
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Рис. 2. Действующий механизм агрострахования с государственной поддержкой в РФ 

Fig. 2. The current mechanism of agricultural insurance with state support in the Russian Federation 
 
Агропроизводитель обращается в стра-

ховую компанию, где ему предлагают на 
выбор страховой продукт, который функци-
онирует на основе государственной 
поддержки. Далее заключается договор 
сельскохозяйственного страхования и опла-
чивает 50% страховой премии. Параллельно 
агропроизводитель оформляет заявление и 
одновременно переводит или вносит денеж-
ные средства на расчетный счет страховой 
компании в орган управления АПК своего 
региона [6].  

Орган управления АПК региона РФ 
осуществляет перечисление 50% страховой 
премии на расчетный счет страховой органи-
зации, с которой заключен договор 
агрострахования. Орган управления АПК 
региона финансируется Министерством 
сельского хозяйства РФ за счет средств 
федерального и регионального бюджета [3]. 

Проанализируем действующий меха-
низм функционирования агрострахования и 
представим на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ действующего механизма агрострахования с государственной 

поддержкой в РФ 
Fig. 3. Comparative analysis of the current mechanism of agricultural insurance with state support 

in the Russian Federation 
 
Проанализировав действующий меха-

низм агрострахования, выявили, что самой 
сильной стороной признается функциониро-

вание между собой всех участников, что 
способствует взаимоконтролю, стабильности 
и безопасности сделки. Слабой стороной 
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можно назвать долгий процесс согласования 
и оформления страховой документации, а 
также внесения изменений в суммы финан-
сирования из бюджетов: сперва на 
федеральном, а далее региональном. Все это 
способствует снижению эффективности по 
распределению и перераспределения бюд-
жетных средств. 

К угрозам данного механизма можно 
выделить оформление документации по 
финансированию занимается региональный 
орган АПК и когда необходимо внести изме-

нения в объеме финансирования, происходят 
задержки. Поэтому действующий механизм 
агрострахования имеет недостатки, и он был 
доработан с учетом зарубежного опыта. 
Зарубежная практика функционирования 
агрострахования происходит на основе госу-
дарственного участия и контроля [7, 8, 9, 10].  

Доработанный и рекомендуемый ме-
ханизм агрострахования в РФ  

Представим доработанный механизм 
агрострахования на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Доработанный действующий механизм агрострахования осуществляющий  

с государственной поддержкой в России 
Fig. 4. The modified current mechanism of agricultural insurance carried 

out with state support in Russia 
 
Доработанный действующий механизм 

функционирования агрострахования на ос-
нове государственной поддержки 
осуществляется с помощью Национального 
союза агростраховщиков. В свою очередь в 
регионе «Региональное Управление по Агро-
страхованию» формируется структурное 
подразделение на основе НСА, которое 
занимаются пакетом документов аграриев и 
занимается выплатами сумм страховой пре-
мии. Следовательно, полномочия 
подразделяются на федеральные и регио-
нальные, что позволяет уменьшению 
махинаций с финансами и иные затруднения. 

Так же региональным органам АПК от-
вели роль контроля качества за выполнением 
услуги, а контроль их выполнения осуществ-

ляет федеральный орган АПК и направляет 
сложную функцию органам (НСА). В свою 
очередь Министерство сельского хозяйства 
РФ и региональные органы управления АПК 
совместно утверждают список страховых 
компаний, которые будет оформлять догово-
ра агрострахования с государственной 
поддержкой и выделяют бюджетные сред-
ства для субсидирования на агрострахования 
НСА. Эти страховые компании имеют опыт 
заключения сделок и тем самым не будет 
проблем. А в этот момент НСА получает 
финансы в начале года занимается перерас-
пределением и, если не использованы 
оформляет возврат. Проанализируем данный 
механизм и представим на рисунке 5.  
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Рис. 5. Анализ усовершенствованного механизма агрострахования  

с государственной поддержкой 
Fig. 5. Analysis of the improved mechanism of agricultural insurance 

with state support 
 
Раскрывая сильные стороны механизма 

можно выделить администрирование в обла-
сти документации агрострахования с гос. 
поддержкой, где региональные управления 
АПК по агрострахованию функционирует со 
страховыми компаниями, в области доку-
ментации по страховому продукту, без 
регионального бюджета, а это способствует 
быстрому выделению денежных средств и 
оформлению договора агрострахования 
сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю, а, следовательно, большее количество 
аграриев сможет оформить договор. так по  
данным органов управления АПК 81 субъек-
та РФ по состоянию на 21 октября 2021 года 
в страховании урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой приняло 
участие 52 субъекта РФ (недельный прирост 
+3). Принято на субсидирование 
1 758 договоров страхования (недельный 
прирост +81), что на 7,7 % выше уровня 2020 
года. Просубсидировано 1 717 договоров 
страхования (недельный прирост +55). За 
аналогичный период 2020 года было просуб-
сидировано 1 615 договоров страхования [1]. 

Проведенные изменения открывают 
определенные возможности: сокращение 
пути согласования документов, оперативные 
корректировки объемов гос. субсидий на 
агрострахование в течение года, список 
страховщиков формируется на региональном 
уровне, что позволит сделать рынок страхо-
вания доступным и для страховщиков, что 

положительно повлияет на бизнес-
активность в данном сегменте. 

К слабым сторонам отнесено создание 
структурного подразделения НСА – регио-
нальных управлений по агрострахованию, 
что незначительно усложнит систему, но в то 
же время позволит снять часть нагрузки 
других структур, а также появление нового 
элемента системы создаст определенные 
сложности и проблемы на начальных этапах, 
которые могут быть негативно восприняты 
отечественными фермерами. На начальных 
этапах, при формировании региональных 
управлений по агрострахованию также воз-
можны и определенные угрозы: попытки 
страхового мошенничества. 

Заключение 
Таким образом, предложенная модер-

низация механизма агрострахования с 
государственной поддержкой в РФ была 
выполнена с учетом основополагающих 
характеристик: главенствующая роль госу-
дарства, сохранение государственного 
контроля, улучшение эффективности и каче-
ства управления бюджетными средствами. 

В предлагаемой системе отсутствуют 
кардинальные изменения, что облегчает ее 
внедрения, изменены роли участников, про-
фильные полномочия делегированы новой 
структуре – управлению по агрострахованию 
(под контролем и управлением НСА на 
начальных этапах), увеличены возможности 
развития частных страховых организаций, 
поскольку они тоже смогут получить право 
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на страхование с гос. участием, сохранен 
контроль за использованием бюджетных 
средств, введены проверки качества оказа-
ния услуг страховых организаций не реже 
одного раза в год, сокращен путь согласова-
ния документов для получения полиса с гос. 
поддержкой [4]. 

Вышеперечисленные изменения могут 
значительно улучшить существующую си-
стему агрострахования с государственной 
поддержкой, что положительно повлияет на 
экономическую и продовольственную без-
опасность государства в целом.  
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