
Страховщики и аграрии реализовали предусмотренную законом возможность снижения расходов на страхование
17.07.2019 00:00

  Результаты страхования весеннего сева свидетельствуют, что изменения в
законодательстве помогли аграриям снизить расходы на страховую защиту. По данным
Национального союза агростраховщиков, в первом полугодии 2019 г. аграрии смогли
застраховать урожай за меньшую стоимость, чем годом ранее, при повышении средних
показателей страховой защиты.
«Данные НСА свидетельствуют: средняя стоимость страхования 1 га сельхозкультур
снизилась по отношению к аналогичному периоду 2018 г. на 22% – при том, что средний
лимит ответственности страховой компании, приходящийся на 1 га, вырос на 24%. Таким
образом, если годом ранее в среднем страхование 1 га стоило 875 руб. и обеспечивало
защиту рисков агрария на страховую сумму 19,7 тыс. руб./га, то сегодня средний лимит
страховой защиты (средняя страховая сумма) увеличился до 24,4 тыс. руб./га, а
стоимость страхования снизилась до 681 руб./га. Напомню, что при агростраховании с
господдержкой аграрий уплачивает только 50% стоимости полиса», – заявил президент
НСА Корней Биждов.
По данным НСА, средняя стоимость страхования урожая, то есть средний страховой
тариф по заключенным договорам страхования урожая, находится в диапазоне 2,79%—
3,12%. По итогам первого полугодия 2018 средний тариф составлял 3,91% — 4,45%.
«Причины снижения стоимости будут дополнительно проанализированы, поскольку
средняя цена агрострахования зависит от того, какие застрахованные культуры, какой
набор рисков и франшиз преобладают в портфеле агростраховщиков. Но следует
подчеркнуть, что повышение доступности страхования урожая было одной из задач
законодательных изменений, которые были приняты в прошлом году и вступили в силу с
1 марта текущего года. Прежде всего, это отмена порога гибели урожая, введение
безусловной франшизы в размере 10% и расширение коридора доступных франшиз до
50%, а также возможность застраховать урожай на страховую сумму в размере 70% от
его стоимости. Вторая мера – возможность выбора отдельных рисков аграриев, которая
впервые появилась в этом году. Эти меры позволяют снизить стоимость полиса для
каждого отдельно взятого хозяйства», – отметил Корней Биждов.
Возможность приобрести более доступное по стоимости страхование привела к тому,
что хозяйства расширили приобретаемую страховую защиту. Средний лимит страхового
покрытия (средняя страховая сумма), приходящаяся на страховой полис, выросла почти
в 2 раза – с 36 до 70 млн. руб. Увеличился и размер застрахованной площади,
приходящейся на один договор страхования с господдержкой – с 1,8 тыс. га годом ранее
до 2,9 тыс. га (+57%).
«Рост востребованности и доступности агрострахования – залог дальнейшего роста
рынка страхования сельхозрисков, прежде всего страхования сельхозкультур, –
отметил Корней Биждов. – Поэтому для НСА и для всей системы агрострахования
первостепенное значение имеет тот факт, что в текущем году, после изменений
законодательства, в страховании урожая с господдержкой впервые достигнуты высокие
значения основных показателей – застрахованной площади, количества застрахованных
хозяйств и заключенных договоров с момента перехода к единой системе
агрострахования в 2016 году. Это говорит о возникновении спроса, который носит не
только восстановительный характер. Развитие интереса в АПК к страховым
инструментам – главное условие для раскрытия потенциала агрострахования. Но важно,
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чтобы страховая защита была сбалансированной и отвечала интересам агрария».
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