
15страховой случай • 1(23) • 2008

агро

пшеница, рожь, их гибриды 
(тритикале) и ячмень. Они вы-
севаются осенью, прорастают 
до наступления зимы, весной 
продолжают свое развитие и 
дают несколько больший уро-
жай, чем яровые. Однако их 
можно выращивать в районах 
с высоким снежным покровом 
и достаточно мягкими зимами. 
К сожалению, наша страна, и 
так богатая «зонами», обладает 
обширной по площади «зоной 
рискованного земледелия». 
Поэтому приведенный выше 
пример с вымерзанием осо-
бенно актуален для россий-
ского сельского хозяйства, 
хотя и не исчерпывает все 
возможные опасности, под-
стерегающие наших малень-
ких съедобных друзей. В от-
дельные годы главный урон 
озимым культурам наносит 
образование ледяной корки. 

Не останавливаясь на всех 
возможных угрозах, говорят 
о мультирисковом страхова-
нии, которое иногда просто 
обозначают как «страхование 
от гибели зимой».  

Шаг навстречу
Как уже говорилось, страхо-

вание урожая сельхозкультур 
очень рискованно для страхов-
щиков и поэтому достаточно 
дорого для производителей. 

Вследствие этого в сельском 
хозяйстве используется си-
стема государственной под-
держки страхования урожая. В 
прошлом году за счет средств 
федерального бюджета произ-
водителям выделяли субсидии 

на компенсацию 40% затрат на 
страховку урожая сельскохо-
зяйственных культур.

Если выделить проблему 
страхования озимых из пробле-
мы страхования урожая, то тут 
тоже существуют свои особен-
ности, свои нюансы. Некоторые 
компании сразу определяют 
страховой случай не по собран-
ному урожаю, а по всхожести 
озимых. Это дальнейший шаг 
навстречу производителю, 

расширение рынка страховых 
услуг. Размер убытков в этом 
случае устанавливают в зави-
симости от уровня отставания 
всхожести культур от норма-
тивов. Если уровень всхожести 
ниже минимальных нормативов, 

то страхователям выплачивают 
страховое возмещение.

Подводя итоги, можно 
перефразировать известную 
поговорку про лес и волков: 
«морозов бояться – без хлеба 
остаться». Страхование уро-
жая, и в частности озимых, в 
нашей стране, судя по динами-
ке роста бюджетных субсидий, 
успешно развивается. А значит, 
можно надеяться, что, сними 
в недалеком будущем Фриц 

Кирш свой очередной триллер 
под названием «Дети озимых», 
мы бы смотрели его с сытым 
равнодушием: путешественни-
ки и дети застрахованы, а что 
касается озимых – все риски 
учтены, уж будьте уверены!
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Вообще, специфика 
страхования в сельском 
хозяйстве заключается в 
высоком уровне рисков по-
терь урожая от стихийных 
бедствий и резкой переме-
ны погоды. Исторические 
примеры потери урожая 
отличаются катастрофич-
ностью последствий. После 
относительно легитим-
ного перехода власти от 
сына Ивана Грозного к 
Борису Годунову нача-
ло царствования было 
успешным. Но в 1601 году 
шли долгие дожди, затем 
грянули ранние морозы и, 
по словам современника, 
«поби мраз сильный всяк 
труд дел человеческих в 
полех». В следующем году 
неурожай повторился, что 
в итоге привело к росту 
цен на хлеб в 100 раз. 
Борис запрещал продавать 
хлеб дороже определен-
ного предела, преследовал 
тех, кто взвинчивал цены, 
но успеха не добился. В 
стране началась волна на-
родных бунтов, приведших 
к власти Лжедмитрия I. По-
следовавшая за тем Смута 
ополовинила население 
российского государства. 
Будь в то время надежная 
система  страхования от 
потери урожая, вполне 
возможно, что не Романо-
вы взошли бы на трон, а 
именно Годунов стал осно-
вателем новой династии. 




