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Об су ж да ют ся во про сы го су дар ст вен ной под держ ки стра хо ва ния зер но вых куль тур, пред ло же на
ме то ди ка диф фе рен циа ции раз ме ра ком пен са ции час ти за трат сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из -
во ди те лям на стра хо ва ние с уче том при род ных ус ло вий тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ст во, стра хо ва ние, го су дар ст вен ная под держ ка.

По сколь ку уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур в вы со кой сте пе ни за ви сит от влия ния при род ных
ус ло вий, дея тель ность сель хоз то ва ро про из во ди те лей
ну ж да ет ся в стра хо вой за щи те.

Что бы стать чле ном ВТО, Рос сия долж на при нять
на се бя обя за тель ст ва по ус та нов ле нию фик си ро ван но -
го уров ня под держ ки от рас ли с его по этап ным со кра ще -
ни ем (так на зы вае мые меры «жел той кор зи ны»). Дру гая
груп па мер от но сит ся к «зе ле ной кор зи не» и не свя за на
с обя за тель ст ва ми по со кра ще нию го су дар ст вен ной
под держ ки стра хо ва ния уро жая.

Эко но ми че ская сущ ность стра хо ва ния за клю ча ет ся 
в об ра зо ва нии спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми
(стра хов щи ка ми) стра хо во го фон да, фор ми руе мо го из
взно сов стра хо ва те лей для воз ме ще ния из него убыт -
ков, при чи нен ных от дель ным стра хо ва те лям в ре зуль -
та те на сту п ле ния слу ча ев, пре ду смот рен ных в до го во ре 
стра хо ва ния или ус та нов лен ных как обя зан ность в силу
за ко на.

На стра хо ва те ле ле жит обя зан ность вы пла чи вать
стра хов щи ку стра хо вой взнос, а стра хов щик в слу чае
на сту п ле ния оп ре де лен но го со бы тия дол жен воз мес -
тить стра хо ва те лю ущерб или вы пла тить ус та нов лен -
ную сум му.

Сель ско хо зяй ст вен ное стра хо ва ние в Рос сий ской
Фе де ра ции прак ти ку ет ся с 1921 г. и до 1968 г. осу ще ст в -
ля лось в обя за тель ной и доб ро воль ной фор ме, с 1968
по 1990 г. уро жай сель ско хо зяй ст вен ных куль тур стра -
хо вал ся в обя за тель ном по ряд ке.

Фак ти че ски стра хо ва ние по сель хоз куль ту рам про -
из во ди лось на слу чай не до бо ра уро жая. При ги бе ли или 
по вре ж де нии по се вов раз мер ущер ба оп ре де лял ся ис -
хо дя из стои мо сти по терь уро жая ос нов ной про дук ции
куль ту ры на всей пло ща ди по се ва в хо зяй ст ве, ис чис -
лен ной по раз ни це ме ж ду стои мо стью уро жая с 1 га
в сред нем за по след ние пять лет и за дан ный год по дей -
ст вую щим го су дар ст вен ным за ку поч ным це нам.

Ос нов ным по ло же ни ем стра хо ва ния яв лял ся прин -
цип эк ви ва лент но сти стра хо вых пла те жей и вы плат
стра хо во го воз ме ще ния хо зяй ст вам.

Ко гда в фор ми ро ва нии стра хо во го фон да уча ст во -
ва ли все хо зяй ст ва, это по зво ля ло ус та нав ли вать для
них ми ни маль ные та риф ные став ки и в зна чи тель ной
мере воз ме щать ущерб в сфе ре сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва. В край не не бла го при ят ные по по год ным
ус ло ви ям годы, ко гда вы пла та стра хо во го воз ме ще ния
сель ско хо зяй ст вен ным про из во ди те лям пре вы ша ла их
пла те жи, де фи цит средств по кры вал ся за счет де неж -
ных ре сур сов, ак ку му ли ро ван ных в меж рес пуб ли кан ском
(в Со вет ском Сою зе, да лее меж ре гио наль ный) за пас -
ном фон де по это му виду стра хо ва ния.

С от ка зом от го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва от ра бо тан ная сис те ма
за щи ты аг ра ри ев от влия ния не бла го при ят ных ус ло вий
про из вод ст ва ока за лась раз ру шен ной.

Еще в 1993 г. Пра ви тель ст вом РФ для сель ско хо -
зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей, за клю чив ших до -
го во ры стра хо ва ния уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, была ус та нов ле на ком пен са ция из средств фе -
де раль но го бюд же та в раз ме ре 50 % стра хо вых пла те -
жей. Но обе щан ная нор ма ком пен са ции не по сту пи ла.
Ус ло вия ми стра хо ва ния на 1995 г., про длен ны ми до
1999 г. вклю чи тель но, ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст -
ва и фи нан сов Рос сии сни зи ли раз мер ком пен са ции до
25 %. Од на ко в свя зи с на пря жен но стью бюд же та ас сиг -
но ва ния на ком пен са цию стра хо вых пла те жей и в этих
раз ме рах не вы де ля лись. Стра хо ва ние по се вов сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур фак ти че ски ли ши лось го су -
дар ст вен ной под держ ки.

Об ра зо ва ние не за ви си мых стра хо вых ком па ний не
ока за ло за мет но го влия ния на раз ви тие сель ско хо зяй -
ст вен но го стра хо ва ния, в том чис ле в об лас ти стра хо ва -
ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, осо бен но рис ко ван -
но го и час то убы точ но го в си лу боль шой за ви си мо сти от
по год ных ус ло вий. Что бы га ран ти ро вать вы пол не ние
обя за тельств по вы пла те стра хо во го воз ме ще ния по до -
го во рам стра хо ва ния, за клю чае мым на слу чай ги бе ли
или по вре ж де ния уро жая, стра хо вые ком па нии ус та нав -
ли ва ли вы со кие та риф ные став ки, что силь но ог ра ни чи -
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ва ло круг хо зяйств, имею щих воз мож ность за стра хо -
вать по се вы.

Из года в год ко ли че ст во хо зяйств, страхую щих по -
се вы, со кра ща лось. А по сколь ку то ва ро про из во ди те ли
сель хоз про дук ции ре гу ляр но тер пе ли убыт ки в ре зуль -
та те сти хий ных бед ст вий и дру гих не бла го при ят ных со -
бы тий, го су дар ст ву все рав но при хо ди лось ока зы вать
им фи нан со вую под держ ку.

По ло же ние в сель ско хо зяй ст вен ном стра хо ва нии
еще ус лож ни лось, ко гда Меж ре гио наль ный за пас ный
фонд по стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,
су ще ст во вав ший при Прав ле нии Рос гос ст ра ха, был
уп разд нен. Ме ж ду тем че рез ука зан ный фонд про ис -
хо ди ло пе ре рас пре де ле ние де неж ных средств сре ди
стра хо вых ор га ни за ций по тер ри то рии Рос сии.

В раз ви тых эко но ми ках го су дар ст во в стра хо ва нии
уро жая сель хоз куль тур иг ра ет ве ду щую роль. С уча сти -
ем го су дар ст ва в стра хо вых ком па ни ях кон цен три ру ют -
ся зна чи тель ные фи нан со вые сред ст ва, что по зво ля ет
мак си маль но ох ва тить стра хо вое поле и не ос та вить без 
вни ма ния наи бо лее серь ез ные стра хо вые рис ки.

Го су дар ст вен ная под держ ка стра хо ва ния в ши ро ких
мас шта бах прак ти ку ет ся, на при мер, во Фран ции, где со-
здан На цио наль ный га ран тий ный фонд для ком пен са ции 
ущер ба от сель ско хо зяй ст вен ных бед ст вий. Сред ст ва
фон да фор ми ру ют ся на 50 % за счет бюд же та и на 50 % – 
за счет стра хо вых взно сов фер ме ров. Раз мер ком пен са -
ции стра хо вых пла те жей фер ме рам ус та нав ли ва ют ми -
ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и фи нан сов.

В Ис па нии го су дар ст вен ные суб си дии на уп ла ту
стра хо вых взно сов со став ля ют от 20 до 50 %. В Ка на де
при стра хо ва нии уро жая сель хоз куль тур 50 % стра хо -
вых взно сов про из во дит фер мер, 25 % – фе де раль ное
пра ви тель ст во и 25 % – пра ви тельство про вин ции. При
стра хо ва нии до хо дов фер ме ров бюд жет ные суб си дии
со став ля ют 67 % [1, с. 39–43].

Не со мнен ный ин те рес с точ ки зре ния объ е мов и ха -
рак те ра уча стия го су дар ст ва пред став ля ет прак ти ка
сель хоз ст ра хо ва ния в США. В 1938 г. здесь была ор га -
ни зо ва на дей ст вую щая и по ны не Фе де раль ная кор по ра -
ция стра хо ва ния уро жая (ФКСУ) Де пар та мен та сель ско -
го хо зяй ст ва. Упол но мо чен ные стра хов щи ки – ча ст ные
стра хо вые ком па нии при ни ма ют уча стие в фе де раль -
ной про грам ме стра хо ва ния уро жая и пе ре стра хо вы ва -
ют ся в ФКСУ [2, с. 46–49].

Ми ни маль ный уро вень стра хо ва ния в СЩА, пол но -
стью фи нан си руе мый за счет бюд же та, га ран ти ру ет фер -
ме рам не ко то рое воз ме ще ние ущер ба в слу чае по лу че -
ния уро жая ме нее 50 % от ожи дае мо го, при этом ущерб

воз ме ща ет ся из рас че та 60 % фик си ро ван ной цены.
Боль шее воз ме ще ние свя за но с за клю че ни ем доб ро -
воль но го стра хо ва ния. У фер ме ров есть воз мож ность
вы бо ра про грам мы (вида) стра хо ва ния и уров ня страхуе -
мо го рис ка. Мак си маль ный уро вень стра хо ва ния ус та -
нов лен при по те ре уро жая в пре де лах 75 % с вы пла той
ущер ба из рас че та 100 % фик си ро ван ной цены.

Ана лиз оте че ст вен ной прак ти ки и за ру беж но го опы -
та по ка зы ва ет, что стра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур долж но ор га ни зо вы вать ся с уча сти ем го су дар -
ст ва в рам ках его пла нов, про грамм и фе де раль ных за -
ко нов по сель ско му хо зяй ст ву.

Та кая воз мож ность от кры ва ет ся с при ня ти ем фе -
де раль но го за ко на «О раз ви тии сель ско го хо зяй ст ва»
от 29 де каб ря 2006 г. № 264–ФЗ [3, c. 173–183] и Го су -
дар ст вен ной про грам мы раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва
и ре гу ли ро ва ния рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, сы рья и про до воль ст вия на 2008–2012 годы [4,
с. 8629–8674], ре гу ли рую щих по ря док пре дос тав ле ния
суб си дий сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из во ди те -
лям по до го во рам стра хо ва ния.

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та, пре дос тав лен -
ные в виде суб си дий бюд же там субъ ек тов РФ, на прав -
ля ют ся сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из во ди те лям
(юри ди че ским ли цам) не за ви си мо от их ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор мы и кре сть ян ским (фер мер ским) хо -
зяй ст вам для воз ме ще ния 40 % за трат на уп ла ту стра -
хо вых взно сов по до го во ру стра хо ва ния, за клю чен но му
ими со стра хо вы ми ор га ни за ция ми, имею щи ми ли цен -
зию на про ве де ние стра хо ва ния уро жая сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур. Но фи нан си ро ва ние из фе де раль но -
го бюд же та пред по ла га ет ся осу ще ст в лять при ус ло вии,
если из ре гио наль но го бюд же та бу дут вы де ле ны сред -
ст ва на со фи нан си ро ва ние дан ных рас хо дов – не ме нее
10 % за трат на уп ла ту стра хо вых взно сов по до го во рам
стра хо ва ния.

Та ким об ра зом, для раз ви тия сель ско хо зяй ст вен -
но го стра хо ва ния в субъ ек тах РФ не об хо ди мо раз ра ба -
ты вать за ко но да тель ные, ор га ни за ци он ные и фи нан со -
вые ос но вы для ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
сель ско хо зяй ст вен но му стра хо ва нию за счет средств
ре гио наль но го бюд же та. В Са ра тов ской об лас ти та кая
ра бо та уже про во дит ся (табл. 1).

Не смот ря на при ни мае мые ме ры, си туа ция в стра -
хо ва нии уро жая кар ди наль но не из ме ни лась. Об щие за -
тра ты на стра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и
с уче том ком пен са ции час ти стра хо вых взно сов из бюд -
же та ос та ют ся вы со ки ми даже для фи нан со во ус той чи -
вых хо зяйств, не го во ря уже о по дав ляю щем боль шин -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка рын ка стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур при го су дар ст вен ной под держ ке
в Са ра тов ской об лас ти, тыс. руб.*

По ка за тель 1999 г. 2002 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Ко ли че ст во хо зяйств, за стра хо вав ших уро жай 287 191 582 639 580
Сум ма уп ла чен ных стра хо вых взно сов, все го 6 110,0 13 0689,0 39 8652,7 240 026,1 245 465,1

Ком пен са ции из фе де раль но го бюд же та 3 400,0 38 662,8 182 076,4 120 013,2 136 493,2
Ком пен са ции из ре гио наль но го бюд же та 2 710,0 30 000,0 34 500,0 30 000,0 29 365,6

Сум ма вы пла чен но го стра хо во го воз ме ще ния 5 836,0 83 132,9 236 200,0 153 100,0 164 828,3

* По дан ным ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва Са ра тов ской об лас ти.



ст ве сель хоз то ва ро про из во ди те лей, ис пы ты ваю щих фи -
нан со вые труд но сти. Кро ме того, при пре дос тав ле нии
суб си дий то ва ро про из во ди те лям по до го во рам стра хо -
ва ния со вер шен но не учи ты ва ют ся при род ные ус ло вия
тер ри то рии и сте пень рис ка.

Со глас но тео рии ди на ми че ско го ряда, раз ра бо тан ной
А.Л. Вайн штей ном [5], Н.С. Чет ве ри ко вым [6, с. 57–104],
Б.С. Яс т рем ским [7, с. 136], уро жай ность как учет ная ка те -
го рия со дер жит в себе эле мен ты не об хо ди мо го и слу чай -
но го. Не об хо ди мость про яв ля ет ся в фор ме тен ден ции ди -
на ми че ско го ряда, слу чай ность – в фор ме ко ле ба ний уро -
жай но сти от но си тель но кри вой, вы ра жаю щей тен ден цию
и ха рак те ри зую щей про цесс ин тен си фи ка ции про из вод ст -
ва. Ко ле ба ния уро жай но сти от но си тель но трен да по ро ж -
да ют ся влия ни ем слу чай ных, сти хий ных при чин, в том
чис ле аг ро ме те о ро ло ги че ски ми ус ло вия ми.

Ко эф фи ци ент ко леб ле мо сти ха рак те ри зу ет ин тен -
сив ность ко ле ба тель но го про цес са и яв ля ет ся от вле -
чен ным чис лом. Дан ный ко эф фи ци ент по зво ля ет срав -
ни вать ко леб ле мость од но го и того же по ка за те ля в раз -
ных ус ло ви ях, вы ра жен ных че рез сред ний уро вень, и,
сле до ва тель но, мо жет ис поль зо вать ся для оп ре де ле -
ния ко леб ле мо сти уро жай но сти в тех или иных почвен -
но-кли ма ти че ских ус ло ви ях.

На тер ри то рии дос та точ но боль шо го ре гио на, на при -
мер, Са ра тов ской об лас ти, под вер жен ность уро жай но сти
ко ле ба ни ям бу дет зна чи тель но раз ли чать ся (табл. 2).

При срав не нии по ка за те лей от но си тель ной ко леб ле -
мо сти по при род но-эко но ми че ским мик ро зо нам Са ра тов -
ской об лас ти мы ви дим (см. табл. 2), что одна и та же куль -
ту ра в раз ных мик ро зо нах об ла да ет не оди на ко вой ус той -
чи во стью даже при схо жем влия нии по год ных ус ло вий
(табл.  3).

Ко эф фи ци ен ты пар ной кор ре ля ции от кло не ний
уро жай но сти от дель ных куль тур от трен да по ло жи тель -

ны. Зна чит, экс тре маль ные по год ные ус ло вия оди на ко -
во влия ют на уро жай ность всех зер но вых куль тур.

Нами вы яв ле но, что бо лее по ло ви ны убы точ ных хо -
зяйств со сре до то че но в мик ро зо нах, ха рак те ри зуе мых
мак си маль ной ве ли чи ной рис ка вы ра щи ва ния сель ско -
хо зяй ст вен ных куль тур. При чем, удель ный вес хо зяйств,
за клю чив ших до го во ры со стра хо вы ми ор га ни за ция ми,
здесь са мый не боль шой.

Оче вид на не об хо ди мость диф фе рен циа ции раз ме -
ра ком пен са ции час ти за трат сель ско хо зяй ст вен ным то -
ва ро про из во ди те лям на стра хо ва ние по се вов за счет
средств фе де раль но го и ре гио наль но го бюд же тов с уче -
том под вер жен но сти кон крет ной зо ны не га тив но му воз -
дей ст вию при род ных ус ло вий.

Раз ме ры ком пен са ции го су дар ст вом час ти за трат
на стра хо ва ние зер но вых куль тур по мик ро зо нам Са ра -
тов ской об лас ти пред ла га ет ся оп ре де лять по фор му ле:

C Ci
i

i i
i

n
d






r

r
1

,

где Ci – раз мер суб си дии на фи нан си ро ва ние стра хо во го
взно са для i-й мик ро зо ны, %;

C – объ ем средств для ком пен са ции час ти за трат на стра -
хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, пре дос тав лен ный в
виде суб си дий бюд же там субъ ек тов РФ, %;

di – доля воз мож ной стра хо вой сум мы по куль ту ре, про из -
во ди мой в i-й мик ро зо не;

 i – мера рис ка вы ра щи ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур, ис чис ляе мая как ча ст ное от де ле ния от но си тель ной ко леб -
ле мо сти уро жай но сти в i-й мик ро зо не на наи мень шую от но си -
тель ную ко леб ле мость уро жай но сти по мик ро зо нам.

Ре зуль та ты рас че тов на при ме ре по се вов яро вой
пше ни цы при ве де ны в табл. 4.
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Таб ли ца 2

Ко леб ле мость уро жай но сти ос нов ных зер но вых куль тур на тер ри то рии Са ра тов ской об лас ти
в 1992–2008 гг., %*

Куль ту ра

При род но-эко но ми че ские мик ро зо ны

За пад ная
Цен траль ная

(пра во-
бе реж ная)

Се вер ная
(пра во-

бе реж ная)

Юж ная
(пра во-

бе реж ная)

Се вер ная
(ле во-

бе реж ная)

Цен траль ная
(ле во-

бе реж ная)

Юго-
вос точ ная

Ози мая рожь 27,0 28,4 31,1 34,6 29,9 40,2 48,8
Ози мая пше ни ца 35,4 33,1 39,4 35,5 38,6 42,2 55,5
Яро вая пше ни ца 38,7 35,8 42,3 40,7 49,4 61,2 56,3
Яч мень 34,4 40,9 43,4 41,7 40,8 45,9 55,0

* Табл. 2, 3 рас счи та ны ав то ра ми по дан ным ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва Са ра тов ской об лас ти.

Таб ли ца 3

Мат ри ца пар ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции от кло не ний от трен да уро жай но сти зер но вых куль тур
по Са ра тов ской об лас ти за 1992–2008 гг.

Куль ту ра Ози мая пше ни ца Ози мая рожь Яро вая пше ни ца Яч мень

Ози мая пше ни ца 1,0000 – – –

Ози мая рожь 0,9042 1,0000 – –
Яро вая пше ни ца 0,6765 0,6386 1,0000 –

Яч мень 0,7137 0,7416 0,9255 1,0000



Го су дар ст вен ная под держ ка стра хо ва ния уро жая
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по зво лит уве ли чить пло -
щадь страхуе мых по се вов и даст воз мож ность хо зяй ст -
вам ком пен си ро вать убыт ки, ог ра ж дая себя от фи нан со -
вых про блем в не уро жай ные годы.
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Таб ли ца 4

Пред по ла гае мые раз ме ры ком пен са ции го су дар ст вом час ти за трат
на стра хо ва ние по се вов яро вой пше ни цы в Са ра тов ской об лас ти

При род но-эко но ми че ская
мик ро зо на

До ля воз мож ной
стра хо вой сум мы

Мера рис ка
вы ра щи ва ния

куль ту ры

Раз мер
ком пен са ции

из бюд же тов всех
уров ней, %

За пад ная 0,292 1,081 53
Цен траль ная (пра во бе реж ная) 0,272 1,000 50

Се вер ная (пра во бе реж ная) 0,061 1,182 58
Юж ная (пра во бе реж ная) 0,054 1,137 56

Се вер ная (ле во бе реж ная) 0,082 1,380 68
Цен траль ная (ле во бе реж ная) 0,063 1,709 84

Юго-вос точ ная 0,176 1,573 77


