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Страховые премии в секторе агрострахования составили в январе-июне 2018 года 1,66
млрд рублей, что на 36% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (2,59
млрд рублей), свидетельствуют статистические данные ЦБ РФ.
В страховании агрорисков без господдержки наблюдалась положительная тенденция,
несмотря сокращение количества договоров до 38,5 тыс. с 42 тыс. за первое полугодие
2017 года. Объем премий в этом сегмента оказался на уровне 904,3 млн рублей по
сравнению с 879,4 млн рублей.
По договорам с господдержкой страховщики в первом полугодии собрали 457,1 млн
рублей, что более чем на 50% меньше показателя за аналогичный период прошлого
года. Между тем, в агростраховании без госсубсидий показатель премий, хоть и
незначительно, но вырос — на 2,8%.
«Агрострахование без господдержки крайне неоднородно — основная часть, или 33,1
тыс. договоров, приходится на несколько регионов Поволжья, где развито страхование
поголовья в личных подсобных хозяйствах и субъектах малого хозяйствования, однако
основная часть страховых взносов приходится на менее многочисленные договоры
страхования крупного и среднего агропроизводства», — говорится в сообщении
Национального союза агростраховщиков (НСА) со ссылкой на президента союза Корнея
Биждова.
При этом, по его словам, «сокращение количества договоров без господдержки,
вызванное макроэкономическими тенденциями в экономике села, не повлияло на общий
спрос на страховую защиту, который формируется преимущественно крупными и
средними хозяйствами».
«Растениеводство в 2018 году оказалось в наиболее уязвимом положении с точки
зрения доступа к агрострахованию с господдержкой, — отметил К.Биждов. — В отличие
от животноводческих предприятий, растениеводческие хозяйства, как правило, жестко
связаны сроками сева и не могут подождать с заключением страховых договоров до
принятия решений о выделении средств субсидий на уровне субъектов РФ. Это
дополнительный аргумент в пользу восстановления системы, при которой субсидии на
страхование должны иметь целевое назначение».
Между тем, согласно статистике ЦБ, основное снижение объемов страхования урожая
пришлось на Центральный и Приволжские федеральные округа — в первом объем
страхования весеннего сева сократился более чем 4 раза, с 871,6 млн рублей до 185,5
млн рублей, во втором сокращение составило 63%, с 219,2 млн рублей до 80,3 млн
рублей. «Это результат решений, принятых органами АПК субъектов РФ», — считает
К.Биждов.
«Негативными примерами могут служить такие регионы, как Воронежская, Курская
области или Ставропольский край, — отметил президент НСА. — Эти аграрные

1/2

Премии в агростраховании с господдержкой в I полугодии сократились более чем на 50% - ЦБ
13.09.2018 13:31

регионы, до введения «единой субсидии» выступавшие одними из лидеров
субсидируемого страхования урожая в России, на второй год действия нового
механизма субсидирования практически прекратили поддержку страховой защиты своих
аграриев — хотя еще в первом полугодии 2017 года здесь были заключены договоры
страхования весеннего сева с объемами премии 284 млн рублей, 131 млн рублей и 88
млн рублей соответственно».
Страховые выплаты по агрострахованию в первом полугодии 2018 г., по данным ЦБ,
составили 706,4 млн рублей, из которых 275,2 млн рублей пришлось на страхование с
господдержкой.
«Учитывая, что предварительно оцененный субъектами РФ объем потерь аграриев от
различного рода ЧС в 2018 г. в нашей стране находится в диапазоне 8,7-10 млрд рублей,
страховая защита АПК от природных рисков совершенно недостаточна», — делает
вывод президент НСА, комментируя итоги первого полугодия в агростраховании.
Он выразил надежду на то, что реализация поправок в закон об агростраховании с
господдержкой, которые были приняты в первом чтении Госдумой РФ в июле и
готовятся к дальнейшему рассмотрению этой осенью, сможет повлиять на выравнивание
ситуации на этом сегменте рынка.

Финмаркет, 13.09.2018
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