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  В первом полугодии 2016 г. рынок страхования сельскохозяйственных рисков вырос в
31 регионе РФ, при этом наилучшее развитие продемонстрировали крупнейшие аграрные
регионы черноземной зоны, следует из анализа, проведенного Национальным союзом
агростраховщиков на основе полугодовой статистики за 2016 г. В 15 субъектах РФ рост
рынка агрострахования по отношению к аналогичному периоду прошлого года превысил
50%.

  

«Половина регионов с позитивной динамикой рынка – 16 регионов – входят в первую
двадцатку субъектов РФ по объему премии по страхованию сельхозрисков за
январь-июнь 2016 г. При этом суммарный объем сборов в регионах топ-20 вырос к
аналогичному периоду прошлого года на 25%, что многократно превышает прирост
рынка агрострахования РФ в целом, который составил 1,7%, – отметил президент НСА
Корней Биждов. – То есть можно говорить о том, что в стране рынок страхования
сельскохозрисков выходит из стагнации 2015 г. Однако это развитие носит
неравномерный характер».

  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в списке лидеров произошло лишь
одно существенное изменение: Москва как регион заключения договоров переместилась
с первого места на седьмое. Соответственно, первое место занял Краснодарский край,
поднявшийся со второй позиции, которую край занимал годом ранее, благодаря 40%
приросту. В то же время состав первых 8 крупнейших рынков агрострахования не
изменился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Вслед за Краснодарским
краем в списке идут Ставропольский край (+94%), Белгородская (+130%, регион
поднялся с 6-го места на 3-е), Воронежская (+19%) и Самарская (+23%) области, на
шестой позиции, как и годом ранее, – Республика Татарстан (+58%), вслед за Москвой
на восьмом месте – Курская область (+52%). Замыкают десятку поднявшиеся с 15-го и
17-го мест соответственно Ростовская (+126%) и Орловская (+166%) области.

  

«Учитывая, что на 11-м месте черноземный регион – Липецкая область (прирост +13%),
можно сделать вывод, что первая десятка крупнейших рынков агрострахования
продолжает оставаться устойчивой – это основные черноземные регионы Центра, Юга и
Поволжья, – прокомментировал президент НСА Корней Биждов. – Примечательно, что в
каждом из этих регионов наблюдался динамичный прирост рынка страхования
сельхозрисков, в диапазоне от 19% до 166%. В основном он достигнут за счет
позитивной динамики в сегменте агрострахования с господдержкой, хотя в ряде
регионов был отмечен и двузначный прирост по несубсидируемому страхованию
сельхозпредприятий. При этом указанные рынки относительно крупные – объем
начисленной премии по страхованию сельхозрисков в данной группе составил от 164
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млн руб. (в Липецкой области) до 770 млн руб. (в Краснодарском крае)».

  

Во второй части списка топ-20, в которой расположены рынки с объемом полугодовой
премии от 33 до 75 млн руб., присутствуют также регионы Дальневосточного,
Сибирского и Северо-Западного округов, отметил президент НСА. «Особо обращают на
себя внимание несколько регионов, которые поднялись в рейтинге, – подчеркнул
К.Биждов. – Это, во-первых, Приморский край, перешедший с 27-го места на 14-е
благодаря приросту объема премии на 29%. Во-вторых, Калининградская область,
показавшая более чем трехкратный прирост премии и занявшая 16-е место после 44-й
позиции годом ранее. В этих двух регионах растет по объему начисленной премии и
субсидируемое, и несубсидируемое агрострахование. В-третьих, появились признаки
оживления агрострахования в Алтайском крае, который поднялся на 17-е место с 34-го
годом ранее благодаря почти двукратному росту начисленной премии по
агрострахованию с господдержкой. Замкнула двадцатку Омская область, которая годом
ранее была на 33-м месте».

  

Кроме регионов-лидеров, в список субъектов РФ с приростом премии по
сельхозстрахованию также вошли региональные рынки, которые начали развитие с
нулевого старта – Еврейская АО, Забайкальский край, Республика Адыгея, Рязанская
область и др.

  

Источник: Википедия страхования , 08.09.16
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