
Рубцова Н.Н. – к.э.н., доцент  

Таврический государственный агротехнологический университет, Украина 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

Украина имеет значительный потенциал для развития сельского хо-

зяйства и дальнейшего влияния на европейские рынки. Аграрный потенци-

ал Украины, с каждым годом привлекает все больше внимания крупных 

иностранных инвесторов и банковского сектора. Большинство из них с оп-

тимизмом смотрят на возможности финансирования в развитие агробизне-

са. [1] Однако, сельскохозяйственное производство отличается высокой 

степенью рисков. Это связано с тем, что оно является сферой деятельно-

сти, на успешность которой в значительной степени влияют различные по-

годные и климатические факторы, действие которых во многих случаях 

контролировать невозможно. [2] Наиболее распространенным инструмен-

том разделения рисков в сельском хозяйстве является страхование.  

В современном мире наиболее надежным и эффективным инструмен-

том управления сельскохозяйственными рисками признано агрострахова-

ние. Агрострахование - это механизм управления всеми сельскохозяй-

ственными рисками, который обеспечивает частичную или полную ком-

пенсацию субъекту хозяйствования потерь за негативного влияния погоды 

и природных рисков. Агрострахование играет ключевую роль в обеспече-

нии социальной и экономической защиты и является важным для повыше-

ния экономической стабильности в целом. [3] В связи с этим, разработка 

оперативных мер улучшения работы действующей системы агрострахова-

ния в Украине будут способствовать эффективному развитию сельского 

хозяйства в современных условиях. 

Украинский агрострахования преодолевает сложный путь становле-

ния. Один из парадоксов современности заключается в том, что отече-

ственная сельскохозяйственная отрасль развивается ускоренными темпа-

ми, а объемы застрахованного продукции не увеличиваются. (табл. 1) Ана-

лиз рынка агрострахования показывает, что на сегодня в Украине страху-

ется около 3% рисков, тогда как в большинстве развитых стран этот пока-

затель достигает 90%, страхуются менее 5% посевных площадей, тогда как 

в Канаде, США, Европе этот показатель превышает 60-80%. Чаще всего 

это объясняют тем, что на рынке услуг агрострахования отсутствует стра-

тегия развития отрасли, а тот ресурс, который был заложен в предыдущие 

годы, иссяк и требует срочного обновления. [4] 
В Украине, начиная с 1996 года начались первые попытки предостав-

ления государственной поддержки сельскохозяйственным производите-

лям. Однако, реальная работа рынка агрострахования в Украине началась в 

2005 году, когда Государственным Бюджетом Украины впервые были 



предусмотрены средства на компенсацию части страховых взносов при 

страховании урожая. В течение 2005-2008 гг. наблюдалась положительная 

динамика работы рынка агрострахования, что свидетельствует об осозна-

нии государством важности поддержки агрострахования как весомого ин-

струмента управления сельскохозяйственными рисками в Украине.  

 
Таблица 1 

Сводные данные по агрострахованию в Украине в 2005-2013 гг. 

Показатели 
Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Застрахованная пло-

щадь, тыс. га 
390,6 668,1 2350,3 1171,6 510,0 553,0 786,0 727,0 869,0 

Количество, ед.:                  

   страховых компаний 33 37 62 59 16 13 14 14 8 

   заключенных дого-

воров 
910 1330 4397 1637 1980 1217 2710 1936 1722 

Общая страховая 

сумма, млн. грн. 
375,4 619,6 2189,1 3153,4 1300,0 2455,0 3640,0 3462,7 4394,0 

Страховые премии, 

млн. грн. 
12,8 28,5 116,7 155,4 42,0 84,0 136,0 130,0 135,4 

Средний страховой 

тариф, % 
3,41 4,60 5,33 4,93 3,24 3,84 3,74 3,77 3,1 

Сума выплаченных 

субсидий, млн. грн. 
5,80 12,5 47,80 72,80 – – – – – 

Удельный вес выпла-

ченных субсидий в 

страховых премиях, % 

45,30 43,9 40,90 46,90 – – – – – 

Уровень выплат, % н/д н/д н/д н/д 36,48 50,94 28,00 41,00 9,70 
Источник: составлено автором 

 

Однако, начиная с 2009 года программу финансирования страхования 

сельскохозяйственных рисков за счет государственного бюджета было 

свернуто. И на протяжении 2009-2011 годах агрострахования было фор-

мальным, то есть происходило страхование залогового имущества (уро-

жая) для получения финансов по программе залоговых закупок.  

Поэтому, претерпев определенные изменения, с учетом внесенных 

поправок, 2 марта 2012 года был подписан Закон Украины «Об особенно-

стях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной 

поддержкой». Данный Закон направлен на регулирование отношений в 

сфере страхования сельскохозяйственной продукции, осуществляемого с 

государственной поддержкой, с целью защиты имущественных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и направлен на обеспечение 

стабильности производства в сельском хозяйстве. Документом предусмат-

ривалось восстановление государственных субсидий для удешевления 



страховых премий, которые были отменены в 2008, получение лицензии на 

данный вид страхования и создание Аграрного страхового пула и т.д. 

И хотя, с принятием этого закона, программа субсидирования сель-

хозпроизводителю части страхового платежа так и не заработала, анализ 

рынка сельскохозяйственного страхования за период с 2009 по 2013 вы-

явил положительные тенденции его работы. Так на протяжении 2013года 

было заключено 1772 договоров страхования и собрано страховых премий 

на общую 135,38 млн. грн., что на 5,4 млн. грн. больше чем в предыдущем 

году. Сумма собранных страховых платежей на рынке агрострахования 

показала незначительный рост, в определенной степени из-за снижения 

средней ставки премии по рынку (в 2013 -3,1%, в 2012 гг. - 3,77%). Такая 

невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, актив-

ные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкуриро-

вать в цене, снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии 

обычно страховали по договорам мультириска с безусловной франшизой 

на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5 %), обеспечивая ком-

пенсацию только катастрофических убытков. [7] Из общей суммы собран-

ных на рынке агрострахования в 2013 год премий (135,38 млн. грн.), 114, 

20 млн. грн. обеспечено договорами по программам, которые координиру-

ются Аграрный страховой пул. В долевом выражении это составило 84% 

от существующей реальной емкости рынка. 

Несмотря на положительную динамику развития рынка агрострахова-

ния в Украине, существуют определенные препятствия его эффективному 

развитию. Основные проблемы касаются структурных и организационных 

моментов агрострахования. Другая причина, которая привела к стагнации 

национального рынка агрострахования, состоит в доминировании узкого 

корпоративного подхода к определению политики его развития. 

С целью эффективного развития агрострахования в Украине в июне 

2014 г. под руководством АСП была разработана и обговорена Концепция 

развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Укра-

ине. В процессе реализации этой Концепции, осуществляя консолидацию 

усилий и балансировки интересов сельхозпроизводителей и страховщиков, 

государство должно обеспечить формирование необходимой институцио-

нальной структуры и установить оптимальное распределение функций 

между государственным регулированием и саморегулированием. Такие 

действия со стороны государства будут способствовать оптимальному пе-

реходу существующих реалий на эффективно функционирующую систему 

страхования сельскохозяйственной продукции с государственной под-

держкой с учетом международного опыта. [5] 
Наряду с этим, была разработана и принята к реализации Дорожная 

карта реформирования добровольного страхования сельскохозяйственной 

продукции на 2014- 2015 гг. В результате реализации Дорожной карты 

планируется усовершенствовать требования к членству страховщиков в 



Аграрном страховом пуле, участвуя в нем на принципах прозрачности и 

открытости, усовершенствовать гарантийный механизм выполнения стра-

ховщиками обязательств перед сельхозпроизводителями, а также наполне-

ние информационной базы, необходимой для актуарных расчетов тарифов 

агрострахования. [6] 

Таким образом, на сегодня день агрострахования в Украине активно 

развивается. Однако, несмотря на положительную динамику, современное 

состояние агрострахования в Украине не соответствует своей основной 

задаче – управлять рисками в аграрном секторе для обеспечения стабиль-

ности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития аграр-

ного сектора экономики. Сложившаяся в Украине система страхования 

сельскохозяйственных рисков, в том числе при предоставлении государ-

ственной поддержки сельскому хозяйству, требует совершенствования и 

должна быть направлена на обеспечение надлежащей защиты интересов 

сельхозпроизводителей и продовольственной безопасности государства, на 

стабилизацию производства и доходов в аграрном секторе экономики и 

стимулирования использования лучших достижений технологии сель-

хозпроизводства. 
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