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Сельское хозяйство является сферой, в которой ведение предприниматель-

ской деятельности сопряжено с большим числом рисков. Данная сфера является 

достаточно рисковой по сравнению с остальными сферами бизнеса. Решение во-

проса об уменьшении рисков сельского хозяйства имеет несколько путей разви-

тия и требует участия нескольких сторон, среди которых сами сельскохозяй-

ственные производители, государство и страховые компании. 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или не-

удачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой 
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деятельности. Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом мо-

гут быть: 

‒ упущенная выгода; 

‒ убыток (потеря собственных средств); 

‒ отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 

‒ недополучение дохода или прибыли; 

‒ событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов 

в будущем. 

Риском можно и нужно управлять, то есть использовать различные меры, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового 

события и принимать меры к снижению степени риска и ущерба. Риск-менедж-

мент состоит из систематизированного анализа, идентификации и управления 

рисками. В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов, 

необходимо: 

1. Выявить риск и оценить вероятность его наступления и масштаба послед-

ствий. 

2. Разработать риск-стратегию с целью снижения вероятности наступления 

риска и минимизации возможных негативных последствий. 

3. Выбрать методы и инструменты управления выявленным риском. 

4. Непосредственное управление риском. 

5. Оценить достигнутые результаты и скорректировать риск-стратегию. 

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и ин-

струментов управления риском. Все мероприятия по управлению рисками в аг-

ропромышленном комплексе можно разделить на меры по снижению, компенса-

ции и уклонению от риска. 

Уклонение от риска является наиболее простым и радикальным способом 

его избежания, который может быть выражен в форме отказа от реализации рис-

кованных проектов. Этот способ позволяет полностью избежать потенциальных 

потерь, но, в тоже время, не позволяет получить прибыль от реализации продук-

ции. Более приемлемым в данном случае является один из методов компенсации 
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риска – мониторинг рыночной среды, заключающийся в оперативном отслежи-

вании текущей информации и постоянной корректировке управленческих реше-

ний. С целью управления ценовыми рисками в сельском хозяйстве может быть 

использован один из методов снижения риска (хеджирование, диверсификация 

производства) или его компенсации путем прогнозирования рыночной конъюнк-

туры. 

Диверсификация − расширение ассортимента выпускаемой продукции и пе-

реориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повы-

шения эффективности деятельности, получения экономической выгоды, предот-

вращения банкротства. Диверсификация производства позволяет найти опти-

мальные комбинации различных видов деятельности и тем самым минимизиро-

вать совокупность внутренних рисков, повысить устойчивость производства. 

Хеджирование рисков – комплекс мероприятий, позволяющих избежать 

финансовых потерь, застраховаться от возможных изменений стоимости вы-

бранных активов в будущем. Пользуясь этим инструментом, трейдер, инвестор 

или покупатель оговаривает заранее фиксированную цену покупки или продажи 

определенного актива в будущем, таким образом он полностью защищает себя 

от возможных негативных колебаний котировок. 

Приемом снижения степени производственных рисков в растениеводстве 

выступает реализация организационно-технологических мероприятий, направ-

ленных на защиту сельскохозяйственного производства – подбор адаптирован-

ных сортов, внедрение почвозащитных севооборотов, использование ресурсо-

сберегающих техники и технологий, контроль сроков проведения агротехноло-

гических операций и др. 

Одним из эффективных способов управления рисками в сельскохозяйствен-

ном производстве является страхование урожая сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных. Страхова-

ние в сельском хозяйстве осуществляется с государственной поддержкой и без 

нее. Государственная поддержка страхования в сельском хозяйстве является бо-

лее эффективным направлением стабилизации доходов сельскохозяйственных 
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производителей, чем финансовая помощь, оказываемая товаропроизводителям в 

отдельные неблагоприятные годы в виде дополнительных кредитов, субсидий, 

зачетов и списаний долга, отсрочек по платежам, бонусами, льготами и прямых 

денежных компенсаций. 

Страхование в России имеет давнюю и богатую историю, уходящую своими 

корнями в далекое прошлое. В истории агрострахования в России известны раз-

личные формы государственно-частного партнерства страхования сельскохозяй-

ственных рисков и всегда роль государства была первостепенной. Последние из-

менения в системе сельскохозяйственного страхования с государственной под-

держки заключаются в том, что в конце 2016 года Минсельхоз включил господ-

держку агрострахования в «единую субсидию». Новые правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на содействие до-

стижению целевых показателей местных программ развития АПК утверждены 

постановлением правительства РФ от 30 декабря 2016 года. Основное измене-

ние, вносимое новыми правилами – переход к «единой субсидии», когда регион 

может самостоятельно перераспределять средства под те или иные виды субси-

дий. В большинстве регионов, ранее активно применявшие инструменты страхо-

вой защиты, органы АПК вынуждены сокращать показатели по охвату агростра-

хованием, так как выделенных средств «единой субсидии» не хватает для выпол-

нения задач, связанных с непосредственной организацией сельхозпроизвод-

ства [1; 2]. 

Рынок сельхозстрахования в 2017 году обрушился даже в регионах, где ра-

нее спрос на агрострахование с господдержкой был высоким: например, Белго-

родская, Самарская области, Краснодарский край не заключили ни одного дого-

вора. Одновременно было много локальных ЧС – в 30 регионах, причем в 10 из 

них не заключили ни одного договора по страхованию рисков в растениеводстве. 

Объем премий сократился на 60% из-за изменения правил субсидирования, охват 

посевных площадей составил лишь около 2%. При этом объем премий по несуб-

сидируемому страхованию вырос с 1,29 до 1,54 млрд рублей. Еще 5 страховщи-

ков прекратили заключать договоры сельскохозяйственного страхования в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2017 году. В сегменте осталось 33 компании, на 1 место вышло ЗАО СК «РСХБ-

Страхование» с долей 44,3%. Бывший лидер ПАО «Росгосстрах» потерял свои 

позиции: объем премий упал с 3,65 млрд рублей до 95 млн рублей. 

Убытки аграриев составили около 3,3 миллиарда рублей, из них 1,8 уже под-

твержден Минсельхозом. Эти потери остались ничем не защищены в 2017 году. 

Хозяйства требуют прямых выплат из бюджета и, скорее всего, их получат. Но 

агрострахование с господдержкой во всем мире и в России нацелено на то, чтобы 

стимулировать крестьян самим защищать свои риски для того, чтобы бюджетные 

деньги были защищены на случай природных катастроф, агроклиматических ко-

лебаний. В 2017 году одно неправильное решение по единой субсидии перечерк-

нуло эту конструкцию. В 2018 году не ожидается существенных улучшений. Не-

определенность с получением субсидий, отсутствие масштабных потерь урожая 

в 2014–2017 гг. не способствуют желанию сельхозпроизводителей заключать до-

говоры [4; 5]. 

Несмотря на оказываемую государством поддержку, проникновение агро-

страхования остается на достаточно низком уровне, а премии по нему состав-

ляют менее 1% в общем объеме страховых взносов. Масштаб страховых услуг 

на рынке сельскохозяйственного страхования незначителен в связи с фиксиро-

ванными, негибкими условиями страхования. Страховой продукт зачастую, с од-

ной стороны, слишком дорог для аграриев или не в полной мере учитывает спе-

цифику их бизнеса и не соответствует требованиям банков по страхованию зало-

гов, а с другой стороны, невыгоден для страховщиков из-за высоких рисков и 

расходов на ведение дела» [3]. 

Система агрострахования с государственной поддержкой требует совер-

шенствования, необходимо изменять нормативную базу, чтобы, с одной сто-

роны, увеличивать спрос аграриев, а с другой – предложение страховщиков. 
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