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Устойчивость является непременным требованием развития любой отрасли 

экономики, но особенно велико значение этого положения в сельском хозяйстве. 

Это связано с тем, что аграрный сектор является одним из крупнейших в эконо-

мике России [1]. Одним из условий достижения устойчивости в сельском хозяй-

стве является страхование. Насколько эффективно оно будет развиваться, зави-

сит от того, какие первоочередные цели ставит государство в агропромышлен-

ном секторе: реальная помощь сельхозпроизводителям или искусственное 

насаждение «рынка страховых услуг» в сегменте. Участие государства в агро-

страховании свелось к компенсации части страховых взносов, которая растаски-

вается по «схемам», или к авральным выплатам из бюджета, которые тоже не в 

полном объеме и с опозданием доходят до сельхозпроизводителей [2]. Сложив-

шаяся практика подмены страхования государственной поддержкой может быть 

изменена без серьезных потрясений для всех участников агрострахования с пе-

реходом на государственно‐частное партнерство. 

Стремление привести агрострахование в соответствии с современными 

условиями сосредоточилось на вступлении в силу 1 января 2012 года закона «О 
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страховании сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой с государ-

ственной поддержкой» [3]. В настоящее время становится очевидным тот факт, 

что обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей невозможно без заинтересованного партнерства государственной и 

муниципальной власти с представителями частного бизнеса. Признанной во всем 

мире моделью финансирования различных проектов при участии государства и 

частного бизнеса является государственно‐частное партнерство [4]. 

Государственно-частное партнерство представляет собой юридически за-

крепленную форму взаимодействия между государством и частным сектором в 

отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также 

услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными орга-

нами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значи-

мых проектов в широком спектре видов экономической деятельности [5]. 

В РФ государственно-частное партнерство в сфере агрострахования не дает 

каких‐то серьезных результатов и выход из данной ситуации нам видится в со-

здании государственных страховых компаний, но не общероссийских «мон-

стров», а на уровне субъектов Федерации, которые занимались бы агрострахова-

нием. Этим решается несколько проблем: 

1. Агропроизводители будут с гораздо большим доверием относиться к та-

ким компаниям, т.к. цель регионального страховщика – не получение максималь-

ной прибыли, а, прежде всего, помощь в возмещении убытков. 

2. Если намеренно не увеличивать штат сотрудников, такая компания легко 

будет выходить на уровень рентабельности и при существующих размерах суб-

сидий, объемы которых так не устраивают частных страховщиков. 

3. Государственному страховщику страхователь не будет платить агентские 

вознаграждения, которые у некоторых частных страховых компаний достигают 

четверти страховой премии. 

4. Государственные субсидии будут реально работать на те цели, которые в 

них закладываются – поддержка аграриев, а не материального благосостояния 

учредителей частных страховых компаний. 
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5. Государственному страховщику гораздо проще перестраховать свои 

риски, в том числе у международных перестраховщиков. 

6. На государственном уровне, тем более в рамках единой программы, го-

раздо проще осуществить проведение высококачественных актуарных расчетов 

по всем видам агрострахования. 

7. Аграрии, застраховавшие свои риски в государственной страховой ком-

пании, получают упрощенный доступ к кредитованию в государственном «Рос-

сельхозбанке». 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что создание государствен-

ных страховых компаний на уровне субъектов Федерации не только поможет 

развитию государственно-частному партнерству в агростраховании, но и даст 

большую уверенность сельхозтоваропроизводителям в завтрашнем дне. 
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