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Существует большое количество показателей, которые характеризуют 

уровень и эффективность развития страхования сельскохозяйственных культур 

и сельскохозяйственных животных. 

Необходимо дать оценку современным направлениям развития 

сельскохозяйственного страхования в Красноярском крае. 

Красноярский край является промышленным регионом, обеспечен 

сырьевыми ресурсами нацеленным на капиталоемкие и энергоемкие 

производства. Но сельское хозяйство занимает значительную часть в валовом 

производстве региона.  

По данным Министерства сельского хозяйства Красноярского края, в 

регионе производством сельскохозяйственной продукции занимается более 500 

сельскохозяйственных предприятий, около 700 крестьянских (фермерских) 

хозяйств  и 300 тыс. личных подсобных хозяйств. 

В 2013 году общая площадь посевов увеличилась на 47,9 тыс. га по 

сравнению с 2011 годом. Незначительно сократилась посевная площадь 

кормовых культур на 8,6 тыс. га, ноувеличились площади под техническими 



культурами и составили 28,5 тыс. га, что в 3,2 раза  больше, чем в 2011 году. 

Первое место по  посевным площадям принадлежит Ужурскому району – 123 

тыс. га,  2- ое - Назаровскому – 99,8 тыс. га, 3- ое - Шарыповскому району – 

64,5 тыс. га. 

 

Таблица 1 –  Посевная площадь  сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Красноярского рая, тыс. га 

 

Наименование 

культуры 

Год 2013 к 2011, 

% 2011 2012 2013 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

995,1 999,0 1030,9 103,6 

Картофель 3,8 4,2 4,8 126,3 

Технические 

культуры 
8,8 16,3 28,5 323,9 

Кормовые 

культуры 
380,0 386,3 371,4 97,7 

Итого 1387,7 1405,8 1435,6 103,4 

 

В Красноярском крае страхование сельскохозяйственного урожая 

осуществляют 18 страховых компаний. 

По условиям страхования страховая стоимость сельскохозяйственных 

культур определяется исходя из средней урожайности конкретного 

предприятия за 5 лет и прогнозной цены. 

В 2011 году страхование урожая однолетних культур осуществлялось в 

соответствии со ст.12 Федерального закона  № 264 – ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» и в Красноярском крае было заключено 30 договоров, 

застрахованная посевная площадь составила 274,9 тыс. га.  

С 2012 года, когда начали действовать новые условия  страхования 

урожая с государственной поддержкой. Был отмечен рост числа заключенных 

договоров и увеличение застрахованных площадей. Количество заключенных 

договоров увеличилось почти в 4 раза, а застрахованная площадь посевов 

выросла в 1,5 раза. 

Результаты 2012 года не оправдали ожиданий 

сельхозтоваропроизводителей и 2013 году заметно снизился интерес к 

страхованию. Договоры страхования заключили 76 сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, застрахованная посевная 

площадь снизилась на 97,8 тыс. га. 

 

 

 

 



Таблица 2 –  Объем страхования урожая однолетних 

сельскохозяйственных культур в Красноярском крае в 2011-2013 гг. 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2011 г., в % 

Посевная 

площадь в 

хозяйствах всех 

категорий, тыс. 

га 

1469,1 1487,7 1517,1 103,3 

Застраховано 

площади, тыс. 

га 

274,9 404,6 306,8 111,6 

В % от 

посевной 

площади 

18,7 27,2 20,2 108,0 

 

Основные причины снижения интереса к страхованию - недоверие 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к страховым компаниям, высокие 

страховые тарифы, несовершенство законодательной базы, недостаток 

собственных средств.  

Детальное рассмотрение анализа страхования урожая подтверждает 

малую степень его распространения на территории Красноярского края. Доля 

застрахованной площади около 20%, за исключением 2012 года, когда 

повысился интерес к новым условиям страхованияс государственной 

поддержкой.  

По новому законодательству общая площадь застрахованных 

сельскохозяйственных культур в Красноярском крае составила 711,37 тыс. га. 

Из них пшеница - 62,5%, овес – 19,6%, ячмень  - 15,8%, горох – 1,16%, 

картофель – 0,03%, гречиха 0,2%, рапс – 0,78% и подсолнечник на зерно – 0,02 

%. Застрахованная посевная площадь в 2013 году сократилась на 97 тыс. га или 

на 24,1%, по сравнению с 2012 годом. 

В 2012 году наибольшая страховая премия приходится на картофель – 

7995 рублей с 1 гектара. Справедливо предположить, что данная ситуация 

обусловлена с более высокими ценами на данную культуру. Наименьшая 

страховая премия приходиться на овес, которая составила 635,8 рублей с 

гектара. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Распределение страхования по сельскохозяйственным 

культурам 

Наименован

ие культуры 

Посевна

я 

площадь

, га 

Страховая 

сумма, тыс. 

руб. 

Страховая премия, 

тыс. руб. 

Страховая 

премия на 1 га 

посевов, руб. 

2012 год  

Пшеница 257350 3013972,8 192205,7 746,9 

Овес 80862 829367,5 51411,8 635,8 

Ячмень 63860 728120,2 46213,5 723,7 

Горох 2460 30518,0 1753,6 712,8 

Картофель 20 2459,9 159,9 7995 

Итого: 404552 4707864,5 292078,1 721,2 

2013 год  

Пшеница 187218 2354252,2 204702,1 1093,4 

Овес 58687 754522,4 39887,3 679,7 

Ячмень 48103 677892,6 36486,7 758,5 

Горох 5755 40667,6 4028,9 700,1 

Гречиха 1400 5435,0 409,1 292,2 

Рапс 5521 37577,7 2324,0 421,0 

Подсолнечн

ик на зерно 

141 1506,8 41,6 295,0 

Итого: 306825 3871854,2 287880 938,3 

Итого % 

2013 г. к 

2012 г. 

75,8 82,2 98,7 130,1 

 

За аналогичный период 2013 года страховая премия пшеницы составила 

1093,4 рубля с гектара, что в среднем на 30%  больше, чем у других культур. 

Наименьшая страховая сумма с гектара наблюдается у подсолнечника на зерно 

– 295 рублей. 

За период 2012 – 2013 года в Красноярском крае страховыми 

организациями в среднем собрано страховых премий по этому виду 

страхования составила в 2012 году - 291744,5 тыс. рублей, 2013 году -287880 

тыс.рублей. Большую часть поступленийобеспечила пшеница, удельный вес 

которой среди страхуемых культур составляет 65,8%  в 2012 году и 71,03 %  

2013 году. 

Объем собранных страховых премий является общим показателем 

страхового процесса. Страховая премия является ценой страхования. 

Невысокий интерес к агрострахованию отмечен и у страховых 

организаций. В Красноярском крае этот вид страхования зафиксирован всего у 

трех  страховых организаций. 

В 2013 году было заключено 75 договоров страхования урожая, что на 43 

договора меньше, чем в 2012 году. В абсолютном выражении наибольший 



объем страховых договором было заключено в ЗАО СК «Авангард Полюс». 

Удельный вес договоров заключенных в данной страховой компании 

составляет 54,6%. Страховая компания  ОАО «АльфаСтрахование»: 2 договора 

251152,2 тыс. рублей страховой премии, что на 176663, 3 тыс. рублей, чем у 

ЗАО СК «Авангард Полюс». Остальные участники агрострахования в 

Красноярском крае существенной роли на ситуацию в 2013 году не сыграли.  

 

Таблица 4 –  Распределение страхователей урожая по страховым 

компаниям в 2013 году 

 

Страховая компания 

Застраховано 

хозяйств 

Страховые 

взносы(премий) 

Сумма субсидии, 

тыс.руб. 

Кол

-во, 

ед. 

Уд.вес

, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд.вес

, % 

Федеральны

й бюджет 

Краево

й 

бюджет 

 

ЗАО СК «Авангард 

Полюс» 
41 54,6 74488,9 20,3 22346,7 14897,8 

ОАО «Русская 

страховая 

транспортная 

компания» 

2 2,7 3008,5 0,8 902,5 601,7 

Филиал ООО 

«НПСК» 
16 21,3 3903,8 1,1 41120,1 27413,4 

ООО СК «Ермак» 14 18,7 34804,6 9,5 10441,4 6960,9 

ОАО 

«АльфаСтрахование

» 

2 2,7 
251152,

2 
68,2 534,9 356,6 

Итого 75 100 367358 100 75345,6 50230,4 

 

Несмотря на низкий интерес сельскохозяйственных производителей к 

страхованию, Красноярский край занял в 2013 году третье место по числу 

заключенных договоров в Сибирском федеральном округе – 91 договор. 

Лидирующую позицию держит Иркутская область – 281 договор, далее идет 

Новосибирская область – 160 договоров. В Республике Тыва было заключено 2 

договора сельскохозяйственного страхования. 
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