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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
О.А. Лихонина, Невинномысс ий инстит т э ономи и, правления и права

Страхование сельскохозяйственных рисков — один из важ�
нейших финансовых механизмов обеспечения непрерывно�
сти воспроизводственных процессов в агропромышленном
комплексе России. В организации действенной страховой
защиты в рыночных условиях хозяйствования особо нужда�
ются сельскохозяйственные товаропроизводители, чьи ко�
нечные результаты производства напрямую зависят не толь�
ко от вложенных материальных и трудовых ресурсов, но и от
погодно�климатических условий, стихийных бедствий.

Ставропольский край не является исключением. Это
один из крупнейших зернопроизводящих регионов Рос�
сии. Ставрополье входит в тройку российских лидеров по
объемам производства наряду с Краснодарским краем и
Ростовской областью.

В агропромышленный комплекс края входят более
500 коллективных предприятий и 15 тысяч крестьянско�фер�
мерских хозяйств. Наиболее крупная отрасль — производ�
ство зерна. Занимая 0,46% территории и 3,34% используе�
мых земель Российской Федерации, край выращивает 6%
всего зерна, производимого в России. В 2005 г. в крае собра�
но зерновых и зернобобовых (с кукурузой) 6, 9 млн т (рис),
урожайность составила 33,4 ц/га (озимой пшеницы —
36,4 ц/га). Удельный вес продовольственной пшеницы в ее
общем объеме  составил 82%. В КФХ было собрано 1 млн т,
а урожайность составила 30 ц/га. От реализации зерна в пос�
ледние годы АПК края получает до 50% всей выручки.

Однако сельскохозяйственные товаропроизводители�
 ежегодно несут значительные потери от пыльных бурь,
заморозков, града, засухи и других стихийных бедствий.

Проанализировав статистические данные последних
шести лет, можно отметить, что вследствие неблагоп�
риятных погодно�климатических условий погибло
852,5 тыс. га сельскохозяйственных культур. АПК края
нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб.

Не стал исключением и 2006 г. Резкое похолодание в
январе�феврале до –25…290С, сопровождавшееся вет�
ром со скоростью 15—25 м/с, вызвало повреждение
озимых культур, а также гибель плодово�ягодных насаж�
дений. В результате аномально низких температур по�
гибло свыше 25 тыс. га озимых культур, 804 га молодых
садов и виноградников, а также урожай многолетних на�
саждений на площади 4,2 тыс. га. Только для восстанов�
ления погибших многолетних насаждений необходимо
74 млн руб. Суммарный ущерб от потери урожая соста�
вил 422,6 млн руб. В общей сложности пострадали
132 сельскохозяйственных товаропроизводителя в 16 рай�

онах, но особенно — КФХ Александровского, Нефте�
кумского, Предгорного районов. У некоторых ферме�
ров посевы погибли полностью.

Для более эффективного решения проблем защиты тер�
риторий от природных бедствий, уменьшения материальных
потерь важнейшее значение имеют скоординированные
действия Минсельхоза России и органов исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации по разработке и вне�
дрению программ защиты сельскохозяйственного производ�
ства от чрезвычайных ситуаций. Эти программы включают в
себя конкретные организационно�технологические и другие
мероприятия, направленные на оказание финансовой помо�
щи, внедрение почвозащитных севооборотов, подбор сор�
тов сельскохозяйственных культур, устойчивых к зимним
понижениям температуры, к засухам, сильным ветрам и
дождям, соблюдение оптимальных агротехнических сроков
сева и уборки урожая.

Одним из перспективных направлений, которое должно
создать условия, позволяющие сельхозпроизводителям ми�
нимизировать ущерб от стихийных бедствий, затраты и риски
производственного цикла, обеспечить устойчивое развитие
сельскохозяйственного производства, стабильный доход, яв�
ляется страхование урожая сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных и
объектов сельскохозяйственного назначения. Однако стра�
ховая защита урожая стоит дорого (страховая премия исчисля�
ется миллионами рублей), а тяжелое экономическое положе�
ние большинства сельскохозяйственных товаропроизводите�
лей края не позволяет им заключать договоры страхования.  

Правительство Ставропольского края одним из первых в
России (с 2001 г.) стало предоставлять субсидии из средств
бюджета Ставропольского края на уплату части страховых
взносов по договорам страхования урожая сельскохозяй�
ственных культур. В 2005 г. при принятии Закона Ставрополь�
ского края от 20.10.2005 г. №49�кз «О государственной под�
держке и стимулировании сельскохозяйственного производ�
ства в Ставропольском крае» министерством сельского хо�
зяйства края была проделана большая работа по совершен�
ствованию механизма оказания государственной поддерж�
ки в сфере страхования. Удалось добиться того, что статьей
9 Закона предусмотрено субсидии на компенсацию уплачен�
ной страховой премии по договорам сельскохозяйственно�
го страхования предоставлять непосредственно сельскохо�
зяйственному товаропроизводителю, то есть в соответствии
с Порядком предоставления субсидий из федерального бюд�
жета, утвержденным Приказом Минсельхоза России. С 20
до 30% увеличен предельный размер субсидий, предостав�
ляемых за счет средств бюджета края. Более того, этим за�
коном предусмотрено предоставление субсидий по догово�
рам страхования сельскохозяйственных животных на случай
гибели или уничтожения от особо опасных заразных болез�
ней или повреждения в результате техногенных аварий. По�
лучать субсидии на компенсацию части затрат на сельскохо�
зяйственное страхование могут теперь и граждане, веду�
щие личное подсобное хозяйство, что очень важно для реа�
лизации национального проекта «Развитие АПК».

За 4 года на государственную поддержку сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей в форме субсиди�
рования части страховой премии по договорам сельско�
хозяйственного страхования израсходовано 86 млн руб.,
что позволило 243 сельскохозяйственным товаропроиз�
водителям заключить 778 договоров страхования. Стра�
ховыми организациями по факту наступления чрезвычай�
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ных ситуаций был возмещен ущерб сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям Ставропольского края по
урожаю 2002—2004 гг. в размере более 126 млн руб.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям края, зас�
траховавшим урожай, удалось на 30% увеличить объем уп�
латы страховых взносов — со 114,4 млн руб. в 2004 г., до
162,7 млн руб. в 2005 г. За страхование 1 га сельскохозяй�
ственных культур сельскохозяйственные товаропроизводи�
тели края в 2005 г. заплатили 296,8 руб., что на 32,6% больше,
чем в 2004 г., тем самым увеличив ответственность страхо�
вых компаний по договорам страхования. Если в 2004 г. упла�
ченные самими товаропроизводителями страховые взносы
составляли 38% от начисленных по договору страхования, то
в 2005 г. — уже 56%. В 2005 г. озимые зерновые были застра�
хованы на площади 461,8 тыс. га (28,2% от общей площади
озимого клина), яровые зерновые и зернобобовые — на
26,6 тыс. га (8,4%), масличные — на 50 тыс. га (13,3%), сахар�
ная свекла — на 2,6 тыс. га (13,4%) .

Наибольшее распространение получила страховая защи�
та в сельскохозяйственных организациях Арзгирского рай�
она, где договоры страхования заключает от 50 до 90%
коллективных хозяйств. В 2005 г. в Арзгирском  районе до�
говоры страхования заключили 9 хозяйств, в Кочубеевском
— 8, Новоалександровском — 6, Шпаковском — 12. Сле�
дует отметить активную работу Петровской ассоциации
фермерских хозяйств. В 2005 г. 15 фермерских хозяйств
Петровского района обеспечили себя страховой защитой.

В 2005 г. на субсидирование части страховой премии по
договорам страхования урожая сельскохозяйственных куль�
тур из бюджета Ставропольского края было выделено
25,9  млн руб., что на 1,9 млн руб. больше, чем в 2004 г., и на
15,9 млн руб. больше, чем в 2001 г. Из федерального бюд�
жета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на страхование урожая сельскохо�
зяйственных культур было выделено субсидий в сумме
81,2 млн руб., что в 17 раз больше, чем в 2001 г. (4,9 млн
руб.), и на 15,6 млн больше, чем в 2004 г. Рост составил 27%.
Из 13 субъектов РФ Южного Федерального округа Ставро�
польский край по объемам страхования урожая в настоящее
время уступает только Волгоградской области

Всего с 2002 по 2005 г. страховыми компаниями в каче�
стве страховой премии по договорам страхования урожая
сельскохозяйственных культур получено 490,5 млн руб.
За этот период сельскохозяйственным товаропроизводи�
телям (страхователям) страховыми компаниями выплаче�
но возмещение в сумме 230,1 млн руб., что составляет
47% от уплаченной страховой премии. Кроме того, полу�
чено 147, 2 млн руб. компенсации уплаченных страховых
взносов из средств федерального бюджета.

Невзирая на все законодательные и экономические труд�
ности, система сельскохозяйственного страхования в крае про�
должает развиваться. Так, в Ставропольском крае в 2005 г. по
сравнению с 2001 г. число страховых компаний, работающих
на рынке аграрного страхования, возросло с 3 до 11.




