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Приветствую вас от имени российских аг
ростраховщиков! 

Нас объединяет многое: 
история, культура, энергетическая и аграрная сила экономик

Rusiya kənd təsərrüfatı sığortaçıların 
adından Sizi salamlayıram!

Bizi çox şey birləşdirir: 
tarix, mədəniyyət, iqtisadiyyatimizlarin enerji və kənd təsərrüfatı gücü

I greet you on behalf of the Russian 
agroinsurers!

Many common things are uniting us: 
history, culture, energy and agricultural economic power



Сельское хозяйство России: 
основные характеристики
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Сельское хозяйство 
РФ – одна из основн
ых экспортных отрас
лей: 

(2014 г.)

~50 млрд. $

~20 млрд. $

~15 млрд. $

Животные, голов:
20 млн. КРС
20 млн. свиней
20 млн. МРС (овцы, козы)
500 млн. птица

> 12 % земельных ресурсов мира
> 8 % пахотных земель
Посевная площадь: 79 млн. га
Основные культуры:

47 млн. га зерновые, зернобобовые
13 млн. га технические
12 млн. га масличные

Источник: Росстат



Агрострахование в России: 
этапы развития системы
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2012

Принятие первог
о профильного з
акона (№260-ФЗ).
Обязательное чл
енство СК в объ
единениях агрос
траховщиков

2013

Введение господ
держки страхова
ния животных

2014

Начало работы с
истемы компвып
лат (НСА – прои
зведены первые 
выплаты)
Изменение Зако
на №260-ФЗ

2015

Расширение стр
аховой защиты
НСА присвоен ст
атус единого объ
единения
Надзор проводит 
«очистку» рынка 
от неустойчивых 
СК

2016

Переход к едино
му объединению, 
единым правила
м
Централизация в
сей системы
Внедрение косм
ического монито
ринга



Агрострахование в России: 
основные принципы господдержки
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Агрострахование с господдержкой – добровольное страхование

•Страхование урожая с/х культур
•Страхование посадок многолетних насаждений
•Страхование с/х животных (с 2013 года)

Господдержка в виде компенсации части страховой премии

•50 % премии уплачивается страховщику вместо агрария государством
(но не более 50 % ставки расчета субсидий)

2 уровня участия государства

•Федеральный бюджет (распределяется по регионам)
•Региональные бюджеты

Мульти-рисковое страхование

•Перечень рисков установлен законом 
(урожай и посадки - 22 риска, животные – 14 рисков)

Годовой план с/х страхования (утверждается Минсельхозом)

•Виды культур и животных 
(в пределах определенного законом перечня: 85 видов культур и 26 видов животных)

Право на получение компенсационной выплаты по произошедшим страховым 
случаям при банкротстве страховщика



Агрострахование в России: 
объем премии

6Источник: Банк России

С 2012 по 2014 премии выросли с 10,7 до 14,6 млрд. руб. (+36 %)
В 2015 к 24 агростраховщикам были применены санкции ЦБ РФ в связи с недост
аточной финансовой устойчивостью
В 2015 снижение премии 39 % по сравнению с 2012 и 55 % по сравнению с 2014 
Премии классических страховщиков, не имеющих санкций ЦБ РФ, выросли на 
1,1 млрд. руб. в 2015, более чем в 2 раза по сравнению с 2012 



Агрострахование в России: 
выплаты и финансовый результат

7Источник: Банк России, Росстат, Минсельхоз, расчеты НСА

Период 2012-2015 совпал с благоприятными для АПК условиями: 
рост урожайностей на 30 %, снижение числа пострадавших от ЧС регионов на 1/3
Отношение выплат к премии постоянно снижалось, в 2015 составило 14 % (выплат
ы 0,9 млрд. руб.), что более чем в 3 раза ниже уровня 2012
Расчетный финансовый результат страховщиков НСА (2012-2015): 2,9 млрд. руб. 
(24,9 млрд. руб. премии, 17 млрд. руб. выплат и резервов, 5 млрд. руб. РВД)



Агрострахование в России: 
выделение бюджетных средств

Сокращение объемов субсидирования в 2015 в растениеводстве почти на 30 % до у
ровня 4,3 млрд .руб.
Незначительный рост субсидирования в 2015 в животноводстве: +3 % до уровня 
405 млн. руб. за счет увеличения объема средств федерального бюджета
Сокращение доли региональных бюджетов в 2015: в растениеводстве до 9,4 % с 
18,9 % в 2014, в животноводстве до 10,5 % с 25,9 % в 2014
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(млн. руб.)(млн. руб.)

6 033

4 279

393 405

Всего субсидий Всего субсидий

Источник: Минсельхоз России



Агрострахование в России: 
охват страхованием

Доля застрахованных площадей в 2015 снизилась на 35 % (санкции ЦБ) 
до 8,3 млн. га по сравнению с 12,8 млн. га в 2014
Доля застрахованного поголовья стабильно растет (+11 % в 2015 г.) с 1,7 млн. усло
вных голов в 2013 (начало действия господдержки страхования животных) 
до 4,8 млн. условных голов в 2015 (рост в 2,8 раза)
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(млн. га) (млн. усл. голов)

Источник: Минсельхоз России



Агрострахование в России: 
охват страхованием в растениеводстве
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Сибирский 
ФО

Дальневосточный
ФО

Уральский
ФО

Северо-Западный
ФО

Центральный
ФО

Южный
ФО

Приволжский
ФО

Северо-
Кавказский

ФО

Удельный вес 
застрахованных посевных площадей 

в общей посевной площади

Территория Доля застрахованн
ых площадей, %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 10,9
Центральный ФО 13,1
Северо-Западный ФО 7,8
Южный ФО 11,7
Северо-Кавказский ФО 16,1
Приволжский ФО 13
Уральский ФО 6,9
Сибирский ФО 6,1
Дальневосточный ФО 6,8
Крымский ФО 0

Удельный вес посевной (посадочной) площади 
под застрахованными культурами

< 5%

5% – 10%

10% – 20%

20% – 50%

> 50%

Страхование 
не осуществляется

Крымский
ФО

Источник: Минсельхоз России



Агрострахование в России: 
охват страхованием

70 % от общего числа застрахованных хозяйств составляют крупные и средние пре
дприятия (17,7 % от общего числа крупных и средних предприятий)
Доля малых форм хозяйствования (ИП и КФХ) при страховании с/х культур состав
ляет 11,4 %, при страховании животных лишь 1,3 %, что отражает высокую концент
рацию животноводства в крупных предприятиях
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(шт.)(шт.)



Агрострахование в России: 
структура по объектам страхования (2015)

Основная доля страхования приходится на ведущие группы сельскохозяйственных 
культур и видов сельскохозяйственных животных
Практически 100 % страхования животных приходится на 3 основные группы, выра
щиваемые крупными предприятиями: птица (52 %), свиньи (30 %) и КРС (17 %)
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(тыс. га) (тыс. усл. голов)

Источник: Минсельхоз



Агрострахование в России: 
безусловные франшизы (2015)

С учетом обязательного порога утраты (гибели) 25 % в 2015 (20 % с 2016) при страх
овании с/х культур большое число договоров заключается без дополнительной бе
зусловной франшизы. Наиболее востребованные франшизы 5 % и 30 % (30 % - макс
имальная, наиболее доступная по стоимости страхования)
При страховании животных отсутствует порог утраты (гибели), наиболее востребо
ванной является безусловная франшиза 5 %
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(по площади) (по усл. голам)

Источник: Минсельхоз



Агрострахование в России: 
средние показатели по страхованию с/х культур (НСА)
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Страховая премия на 
1 договор

Страховая сумма на 
1 договор

Средний страховой тариф

10%

Благоприятные  периоды  прошлых  лет  повлияли  на  снижение  тарифов  
(-10 % в 2015 г.). Однако средняя страховая премия значительно выросла (+42 %) з
а счет роста страховых сумм (+56 %)



Агрострахование в России: 
средние показатели по страхованию с/х животных (НСА)
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Увеличение тарифов на 8 % связано со сложной эпизоотической ситуацией в отде
льных регионах (в 2015 г. АЧС была зарегистрирована в 15 регионах, в том числе 
в Брянской, Орловской, Курской, Саратовской областях)

Страховая премия на 
1 договор

Страховая сумма на 
1 договор

Средний страховой тариф

8%



Перестрахование агрорисков:
2012-2015

В 2012-2015 18 российских компаний принимали риски с господдержкой в перес
трахование
Всего в 2015 в перестрахование передано 0,8 млрд. руб. или 12 % страховой п
ремии, на 73 % меньше, чем в 2014 г. (2,9 млрд. руб. и 20 %)
Доля премии, переданной за пределы России, в общем объеме премии перед
анной в перестрахование выросла с 25 % до 93 %
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13%
16%

20%

12%1,4
1,9

2,9

0,8

Всего премии передано в перестрахование (%)

Премия в перестрахование (% от общей преми
и)

Всего премии передано в перестрахование (млрд. руб.)



Агрострахование в России: 
основные итоги 2015

• Только члены НСА могут заниматься страхованием 
с господдержкой с 2016 года

• Единые стандарты агрострахования, согласованные 
Минсельхозом, Минфином, Центральным Банком

НСА - единое объединение агростраховщи
ков

• Очистка рынка сельскохозяйственного страхования
• Компенсационные выплаты по страховым случаям 
пострадавших сельхозтоваропроизводителей

Уход с рынка компаний с низкой финансо
вой устойчивостью
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Агрострахование в России: 
основные изменения в 2016

• 25 % в 2015 г., 30 % в 2012-2014 гг.

Порог утраты (гибели) урожая снижен до 20 %

• НСА решением Банка России присвоен статус Единого объединения агрос
траховщиков

• только страховщики-члены Единого объединения имеют право на заключ
ение договоров страхования с господдержкой 

Создано Единое объединение агростраховщиков

• согласованы Минсельхозом, Минфином и Банком России
• НСА контролирует соблюдение установленных правил

Действуют единые Правила страхования

• согласованы Банком России
• включают правила рассмотрения жалоб на членов объединения

Действуют единые Правила профдеятельности 

Законом о бюджете на 2016 год помощь при ЧС предусмотрена а
грариям, застраховавшим свои риски
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Агрострахование в России: 
основные изменения в 2016

С 2016 года действует новая редакция правил страхования 
– согласованная Минсельхозом, Минфином, Банком России
– единая для всех страховых организаций

Основные изменения в новой редакции

19С правилами страхования можно ознакомиться на сайте НСА: www.naai.ru 



НСА:
основные функции
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НСА:
защита аграриев
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Перспективы развития: 
факторы, снижающие востребованность страхования
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Для агрария

Для страховщика



Перспективы развития: 
основные направления совершенствования
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Перспективы развития: 
Национальная перестраховочная компания (НПК)

24



Рисковое районирование территории России

Разработка региональных критериев страховых рисков 
(природных явлений) при участии ВНИИСХМ

Перспективы развития: 
программы НСА по поддержке агрострахования
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Проведение мероприятий по повышению финансовой грамот
ности аграриев

В 2016 году при поддержке НСА опубликована монографи
я по вопросам расчета страховых тарифов

Расширение использования систем спутникового мо
ниторинга посевов
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Перспективы развития:
программа спутникового мониторинга посевов
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Использование космического мониторинга 
1. НСА заключен договор с Geosys по осуществ
лению космомониторинга с/х угодий
2. НСА участвует совместно с Объединенной  
ракетно-космической корпорацией в проекте 
«Космос СХ» по оценке эффективности использ
ования с/х угодий в АПК 
на основе данных космомониторинга

Данные космического мониторинга 

Задача НСА – совершенствование методик и придание нормативно
й силы данным космомониторинга



Thank you for you attention!

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!

+7 495 782 04 99
info@naai.ru
www.naai.ru 


