
Агростраховщики сокращают операции по программам господдержки в регионах РФ с дефицитными ставками субсидирования
08.02.2016 08:12

  Заметный исход с рынка компаний, прежде активно работавших по программам
агрострахования с господдержкой, казалось бы, освободил поле деятельности для
более сильных игроков. Однако полного замещения слабых сильными игроками на этом
рынке пока не произошло. В 2016 году сегмент агрострахования с господдержкой будет
жить по новым правилам и курироваться единым профобъединением – Национальным
союзом агростраховщиков (НСА).

  

Коммерческие страховщики изучают выгоды и риски

  

Ведущие российские страховщики не спешат заменять потерявших лицензии игроков в
сегменте агрострахования с господдержкой в регионах РФ, где отмечается
несоответствие уровня убыточности ставкам субсидирования и тарифов, сообщил
агентству «Интерфакс-АФИ» генеральный директор компании «Росгосстрах» Дмитрий
Маркаров.

  

Ведущая страховая компания в последние годы сокращала число регионов РФ, где она
присутствует как страховщик сельхозрисков. При этом на территориях, где
«Росгосстрах» по-прежнему работает, «постоянно наращиваются объемы и
интенсивность бизнеса агрострахования», сказал гендиректор.

  

По данным, приведенным на собрании участников НСА на этой неделе руководителем
департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза РФ
Анатолием Куценко, в 2014 году на долю компаний, которые теряли лицензии, не
отвечали требованиям финустойчивости, приходилось 65% из общего числа договоров
агрострахования с господдержкой. В 2015 году часть таких высвободившихся договоров
перешла к более устойчивым страховщикам, однако уровень замещения составил
порядка 30%, признал представитель Минсельхоза. Он выразил надежду на
расширение практики заключения договоров агрострахования с господдержкой в
регионах с сильными и устойчивыми страховщиками. В этой связи Минсельхоз и НСА
ожидают большей активности от платежеспособных игроков в 2016 году в сегменте
агрострахования с господдержкой.

  

Как пояснил А.Куценко агентству «Интерфакс-АФИ», Минсельхоз постоянно проводит
мониторинг убыточности по договорам страхования с господдержкой, анализирует
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применяемые тарифы. «Ведомство заинтересовано в нахождении баланса между
интересами аграриями и их страховщиков», – сказал А.Куценко. Это, в частности, может
достигаться регулированием состава страхового покрытия по заключенным договорам.

  

По данным, приведенным ранее агентству президентом НСА Корнеем Биждовым,
«эксперты НСА проанализировали результаты выплат участников союза с 2012 года и
выявили свыше 10 регионов, где уровень выплат составляет около 100% и выше».

  

«Так, наиболее высокий уровень выплат по договорам агрострахования с
господдержкой – от 300% до 140% – зафиксирован в Астраханской, Рязанской,
Волгоградской, Новосибирской областях. От 115% до 99% сложилась убыточность в
Кемеровской, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской областях».

  

Нецелевое освоение бюджетных средств затруднено

  

«Я не питаю иллюзий относительно того, что все попытки злоупотреблений в сфере
агрострахования с господдержкой остались в прошлом», – заявил Д.Маркаров.

  

«Однако с появлением единого объединения агростраховщиков в этом сегменте,
законодательного условия участия в союзе всех игроков на этом сегменте существенно
меняется ситуация. Мы можем выявлять факты нарушений, влиять на нарушителей,
требовать исполнения установленных НСА стандартов профдеятельности. В любом
случае нарушения не смогут получить массового распространения», – убежден
представитель «Росгосстраха».

  

Он напомнил, что «многолетняя борьба за искоренение финансовых схем в
агростраховании» наталкивалась на упорное сопротивление коррумпированных лиц.

  

В свою очередь заместитель руководителя департамента финансовой политики
Минфина РФ Вера Балакирева на общем собрании участников Национального союза
агростраховщиков 4 февраля заявила, что ведомство будет больше внимания уделять
эффективности использования выделенных бюджетных средств господдержки.
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Она пояснила агентству «Интерфакс-АФИ», что контроль в этой сфере осуществляется
Счетной палатой РФ, Федеральным казначейством, территориальными органами АПК,
Минфином РФ, Банком России.

  

Искусство выбирать

  

Представитель «Росгосстраха» отметил, что пока агрострахователи не до конца
понимают новые реалии и природу классической реальной страховой защиты, они часто
впадают в крайности.

  

«То некоторые аграрии вообще решают избегать страхования из-за различных
опасений, то, заключив договор, ожидают, что он защищает хозяйства выплатами
буквально ото всего. В реальности законом установлена франшиза, выплаты
страховщика по программам агрострахования с господдержкой следуют в случае
наступления серьезных убытков, гибели урожая. Этих выплат должно хватить на
воспроизводство в следующий сезон. Достраховать риски по своему усмотрению,
конечно, селянин может. Но на это потребуются собственные средства, а их чаще всего
у производителя нет», – сказал Д.Маркаров.

  

«Если бы полисом покрывались все риски агрохозяйства, реальная его цена оказалась
бы разорительной. В реальности приходится выбирать, от каких напастей важно
защититься», – подчеркнул он.

  

Агропроизводителю важно понимать, что в РФ климатические условия по сравнению с
другими северными странами жестче, добавил он. Не покрытые страхованием
сельхозриски могут с большой вероятностью поставить российское агрохозяйство на
грань разорения в ситуации тотальной гибели урожая.

  

Агростраховщики, как отметил Д.Маркаров, предлагают увязать предоставление
бюджетной помощи аграриям по другим направлениям субсидирования с наличием у
хозяйств полисов защиты урожая. «Тем более, это разумно с учетом того факта, что
половину страховой премии по приоритетным культурам и животноводству дотирует

 3 / 4



Агростраховщики сокращают операции по программам господдержки в регионах РФ с дефицитными ставками субсидирования
08.02.2016 08:12

опять-таки государство, помогая крестьянам», – сказал он.

  

В среднесрочной перспективе доля застрахованных по госпрограмме площадей будет
увеличиваться, считает Д.Маркаров. «Ежегодные потери российских аграриев
составляют десятки миллиардов рублей. Программа госсубсидирования в
агростраховании с учетом защиты рисков растениеводов и животноводов по
совокупности достигает 5 млрд рублей в год, с учетом 50-процентной оплаты премии
самими хозяйствами полный объем премий по госпрограммам составляет 10 млрд
рублей, доля застрахованных площадей на условиях господдержки пока менее 20%», –
отметил гендиректор «Росгосстраха».

  

Источник: Финмаркет , 05.02.16
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