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Сегодня, после мирового экономического кризиса 2009 года сельское 

хозяйство Украины находится в тяжелой экономической ситуации. Наряду 

с постоянным износом и списанием основных средств, сокращением 

поголовья основного стада и уменьшением посевных площадей, 

сельхозпроизводители столкнулись с проблемой обеспечения 

собственного производства необходимым объемом финансовых ресурсов. 

Основным источником обеспечения процесса производства денежными 

средствами является прибыль, а обновление изношенных основных 

средств и сельскохозяйственной техники осуществляется за счет 

амортизационных отчислений. Однако в условиях, что сложились, 

собственных средств недостаточно для эффективной работы предприятия. 

Поэтому привлечение кредитов в сельскохозяйственное производство на 

льготных условиях, является одним из путей выхода из трудного 

экономического положения и эффективным финансовым рычагом, 

который будет способствовать повышению прибыльности 

производственной деятельности и, как следствие, улучшению финансового 

состояния субъектов хозяйствования. [1] 
В качестве обеспечения украинские банки могут использовать три 

источника: собственное имущество сельхозпроизводителя, включая землю, 

складские расписки и будущий урожай. [2] Но ситуация в Украине 
сложилась таким образом, что стоимости имущества агропроизводителей 

невысокая и ее не хватает для получения кредитов, земля в Украине до сих 

пор не является товаром, а складские расписки не получили надлежащего 

развития. Остается только один источник обеспечения кредитов – будущий 

урожай.  

Однако, всем известно, что сельскохозяйственное производство 

характеризуется высокой степенью риска. Это связано с тем, что оно 

является сферой деятельности, на эффективность которой в значительной 

степени влияют разнообразные погодные и климатические факторы, 

действие которых, во многих случаях, контролировать невозможно. 

Только при таких условиях аграрии начинают понимать выгоду 

страхования будущего урожая в качестве кредитного обеспечения. [3] 
Основной целью страховой защиты сельскохозяйственного 

производства является частичная или полная компенсация субъекту 

хозяйствования потерь через негативное влияние погоды и естественных 

рисков.  



Таким образом, агрострахование – это действенный механизм 

управления всеми сельскохозяйственными рисками, который обеспечивает 

интересы агропроизводителей, банковских учреждений и государства. 

Одним из основных направлений, которое может обеспечит 

благоприятную среду развития системы страхования 

сельскохозяйственных рисков а Украине, является усовершенствование 

действующего законодательно-регуляторного поля. 

В 2005-2008 годах государство предприняло первую попытку 

реализовать программу субсидирования части страховых взносов, которые 

платили сельхозпроизводители. (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Динамика страховых премий, выплаченных субсидий и количество 

заключенных договоров в сегменте агрострахования, 2005-2011 гг. 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 

Сума 

страховых 

премий, млн. 

гривен 

12.8 28.5 116.7 155.4 42.0 72.1 136.3 

Количество 

заключенных 

договоров, 

шт. 

910 1330 4397 1637 1980 1217 2710 

Застрахованн

ая площадь 

(на 10 тыс. 

га) 

39.0 67.0 236.0 117.1 51.0 55.3 78.6 

Субсидия, 

млн. гривен 
5.8 12.5 47.8 72.8 – – – 

 

На наш взгляд, благодаря этой попытке в Украине был отмечен 

резкий скачок развития агрострахования. Впоследствии опытом, 

приобретенным в 2005-2008 гг., воспользовались разработчики нового 

закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной 

продукции с государственной поддержкой». 

Что же касается причины предыдущего отказа от субсидированного 

страхования, то она очевидна: в 2009 году начался глобальный 

финансовый кризис, который серьезно затронул все секторы украинской 

экономике. Острая нехватка бюджетных средств заставило украинское 

правительство свернуть программу финансирования страхования 

сельскохозяйственных рисков за счет государственного бюджета.  

И все же по мнению сельскохозяйственных производителей, 

предыдущая программа субсидирования имела следующие недостатки: 



− сложная процедура оформления и получения государственной 

поддержки в 2005-2008 гг.; 

− несвоевременная и неэффективная финансовая поддержка 

аграрного сектора со стороны государства по вопросам обязательного 

страхования аграрных рисков и выделения субсидий; 

− отсутствие эффективных механизмов защиты интересов и прав 

аграриев в отношениях со страховыми компаниями и с государственными 

структурами. 

Начиная с 2011 года министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины вместе со страховыми компаниями, которые 

являются лидерами в страховании сельскохозяйственных рисков (15 

страховщиков), активно занимались разработкой системы страхования 

сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. За 

основу был взят проект Закона Украины от 21.08.2009 г. № 5063 "Об 

особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной 

продукции с государственной финансовой поддержкой", внесенный на 

рассмотрения народным депутатом Украины М.В.Присяжнюком. 

Претерпев определенные изменения, с учетом внесенных поправок, 

2 марта 2012 года Президентом Украины был подписан закона Украины 

«Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с 

государственной поддержкой». 

Рассмотрим основные положения данного Закона [4]: 
1. Документом предусмотрено возобновление государственных 

субсидий для удешевления страховых премий, которые были отменены в 

2008 г. Однако, в отличие от предыдущей программы, когда аграрий 

платил 100% премии, а после ему возвращалось 50% субсидии, теперь 

страхователь будет платить только свою часть платежа. Остальные 

средства государство будет перечислять централизовано в Аграрный 

страховой пул. Однако, если раньше размер субсидии устанавливался на 

уровне 50% премии, то теперь в госбюджете устанавливается ее 

предельный размер. Порядок и условия предоставления государственной 

поддержки путем удешевления страховых платежей утверждается 

Кабинетом Министров Украины согласно рекомендациям Министерства 

аграрной политики и продовольствия Украины. 

2. В рамках программы государственной поддержки страхования 

сельскохозяйственной продукции страховые компании используют только 

стандартные договоры страхования. Данные договоры страхования 

разрабатываются для каждого страхового продукта или для отдельной 

культуры и утверждаются Кабинетом Министров Украины согласно 

рекомендациям Минагрополитики и продовольствия Украины.  

3. Граничные размеры, структура, порядок применения страховых 

тарифов, в зависимости от видов страхуемой продукции и регионов 



Украины, устанавливаются Минагрополитики и продовольствия на 

основании актуарных расчетов, совместно с Аграрным страховым пулом. 

4. Страховать сельскохозяйственную продукцию имеют право 

сельскохозяйственные товаропроизводители, которые осуществляют свою 

деятельность на территории Украины и отвечают определенным 

Кабинетом Министров Украины критериям (кроме нерезидентов). 

5. Регламентированы и требования к урегулированию страхового 

случая – страхователь в течение 3 суток должен заявить о страховом 

случае в страховую компанию. На протяжении 2 рабочих дней страховщик 

должен осмотреть место события и составить страховой акт, а после в 

течение 14 дней – выплатить страховое возмещение. 

6. Право на страхование сельскохозяйственной продукции с 

государственной поддержкой имеют страховщики, которые соответствуют 

требованиям закона Украины «О страховании», получили лицензию на 

осуществление соответствующего вида страхования и являются членами 

Аграрного страхового пула. [5] 
Пул обеспечивает координацию деятельности страховщиков, 

которые занимаются страхованием сельскохозяйственной продукции с 

государственной поддержкой. 

Для обеспечения выполнения обязательств перед страхователями 

Пул создает страховой фонд покрытия катастрофических рисков. 

Источником формирования страхового фонда покрытия катастрофических 

рисков являются отчисления членов Пула из собранных по договорам 

агрострахования платежей в размере, определенном Координационным 

советом Пула, но не больше 5 %.  

В случае наступления чрезвычайной ситуации, которая приобретает 

масштабы катастрофы, при условии нехватки средств в страховом фонде 

покрытия катастрофических рисков, государство предоставляет Пулу 

бюджетную ссуду. 

Заметим, что раньше в Украине уже были созданы два пула 

страхования агрорисков. В качестве инициаторов выступали в свое время 

страховая компания «Аска» и Украинская федерация страхования, но 

принимая во внимание отсутствие государственной поддержки, их робота 

фактически прекратилась. В ближайшие шесть месяцев страховщикам 

надо будет создать новый пул, чтобы успеть освоить бюджетные средства. 

По информации Internet-изданий, субсидии в бюджете будут 

предусмотрены с июля в 2012 г. в размере до 200 млн. гривен. 

Подводя итоги, можно отметить, что главным достоинством нового 

закона страховщики называют обязательность стандартных договоров 

страхования и тарифов, что не позволит удешевлять договоры или 

страховать только от одного риска в рамках субсидированной программы.  

Остается надеяться, что принятие нового Закона Украины "Об 

особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с 



государственной поддержкой" позволит агропроизводителю получить 

надежную страховую защиту по доступной цене, а государству – развивать 

сельское хозяйство, ведь без страхования инвестиции в новейшие 

технологии аграрного производства будут слишком рискованными. 

Поэтому, только при условии осуществлении страхования 

сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой будет 

обеспечиваться его эффективность, а, следовательно, высокая 

эффективность сельскохозяйственного производства, прибыльность 

отрасли и сельскохозяйственных предприятий, надежность 

продовольственной безопасности страны, стойкость и 

конкурентоспособность аграрного сектору экономики. 
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