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«СТРАХОВАНИЕ ЯРОВЫХ СОРВАНО»
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА А
 ГРОСТРАХОВЩИКОВ (НСА) К ОРНЕЙ БИЖДОВ
О СТРАХОВЩИКАХ И МОШЕННИКАХ

В этом году изменились правила предоставления
сельхозпроизводителям государственных субсидий.
С каким сложностями в этой связи столкнулись
страховщики, с какими предстоит столкнуться аграриям,
рассказал «Деньгам» президент НСА Корней Биждов.

равда ли, что страховая кампания яровых в этом году сорвана?
— Если говорить о договорной кампании страхования яровых, то мы имеем спад до 80%
по объемам привлеченных средств, а по премиям — более 50%. Эти показатели, безусловно,
можно характеризовать как срыв договорной кампании.
— Почему так вышло?
— Главной причиной стало введение «единой субсидии» в конце прошлого года. То есть
субсидии на агрострахование стали частью общей субсидии аграриям. И если раньше каждое из направлений субсидирования прописывалось отдельной статьей, то теперь более 50
направлений оказались в «резиновом мешке», как я его называю, той самой «единой субсидии». Безусловно, это предоставило свободу выбора — каждый регион по своему усмотрению решает, сколько тратить денег, на какие именно нужды.
Но если в прошлые годы федеральный бюджет отдельной статьей на агрострахование направлял порядка 5 млрд рублей на растениеводство и 1 млрд на страхование сельхозживотных, а еще на агрострахование выделяли деньги и региональные бюджеты (по принципу софинансирования), то теперь эти средства оказались в общем обезличенном котле. В том же
котле, что и остальные виды поддержки, направленные непосредственно на первоочередные
для агрария нужды: закупку семян, горюче-смазочных материалов, оплату сельхозработ и работ, связанных с посевной, ремонт сельхозтехники и так далее. Очевидно, что такая задача,
как агрострахование, на фоне текущих проблем для агрария не кажется столь важной. Не приходится удивляться, что агрострахование в этом году было сведено практически на «нет». Если не исправить эту причину, то в следующем году картина будет такой же, если не хуже.
Впрочем, от страхования отказались не все регионы. Некоторые оставили объемы финансирования на прежнем уровне. Пример тому — Ставропольский край и регионы с высокими рисками. Однако, повторюсь, около 80% регионов либо символически обозначили страхование рисков, выделяя по 2–3 млн рублей, когда раньше выделяли десятки и сотни миллионов, либо отказались от страхования вовсе, пример тому — Краснодарский край.
— Что вы предлагаете?
— В общей сложности государство выделяет на нужды сельхозпроизводителей огромные
суммы. Так, до 2020 года запланировано порядка 2 трлн рублей. Задача защитить эти инвестиции, на мой взгляд, выходит за пределы компетенции отдельных аграриев или даже регионов, это задача государственной важности, причем федерального уровня. Наши субсидии, на мой взгляд, равнозначны тем деньгам, что выделяются на случай чрезвычайной ситуации — засухи, наводнений и другого рода катастроф.
Как вариант решения проблемы — резервировать прежний объем субсидии на агрострахование в общей субсидии отдельной строкой, то есть вывести эти средства из единой субсидии. Или утвердить норму, что из предоставляемой по «единой субсидии» суммы не менее, к примеру, 5–10% региону необходимо тратить на защиту от рисков.
— Компенсации на случай чрезвычайных ситуаций не способны ли заменить страхование подобных же рисков?
— Компенсации в случае чрезвычайных ситуаций носят прямой характер, то есть это прямые выплаты, прямое возмещение средств из госбюджета на случай, если аграрий потерял
свой урожай и в целом бизнес. Ранее существовало правило, что те регионы, что не развивают агрострахование, могут не рассчитывать на подобную компенсацию со стороны государства. Правило выполнялось не буквально и не всегда. Тем не менее это стимулировало
регионы к развитию страхования. В прошлом году сельхозпроизводители Бурятии потеряли в общей сложности около 300 млн рублей и попросили этот вид выплат (на случай ЧС) у
государства. Государство отказало, поскольку страхование там не было развито. После этого
из Минсельхоза Бурятии обратились к нам, мы разработали отдельную программу, теперь
никогда не страховавшие свое хозяйство фермеры этого региона стали страховаться.
ТЕКСТ Мария Комарова
ФОТО Пресс-служба НСА
Это проблема не только сельхозстрахования. То же самое касается страхования жилья, в
котором не заинтересовано население, но на компенсацию при ЧС все рассчитывают. Не-
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давно, общаясь с испанскими коллегами, мы поинтересовались, получают
ли компенсацию от государства у них
незастрахованные бизнесмены. Вопрос пришлось переводить дважды.
Для них он кажется диким: если ты не
страхуешь и не заботишься о свой собственности, не получишь никакой государственной компенсации.
— Хорошо, допустим, что российская агрофирма не застраховала
свои риски. Чем ей это грозит?
— Ну, во-первых, сложно представить, что серьезная компания не заботится о подобных рисках вообще. Если
же компании все-таки не позаботились
о рисках, им грозит массовое разорение. В этом сезоне после нескольких лет
благоприятных условий и рекордных
урожаев особым рискам подвержены
растениеводческие компании. По нашим данным, результаты посевов в
этом году из-за холодов оказались существенно ниже ожиданий. Возможно, все
выправится, погода у нас непредсказуема. Но там, где недавно были ураганы и
град, очевидно, аграриям придется обратиться месяца через два-три к властям: у нас нет урожая, дайте нам денег.
— И деньги им не дадут?
— Исходя из практики прошлых
лет, думаю, что дадут, но на этот раз не
всем и не тот объем, на который надеются. Это будут деньги, которые не
смогут в полной мере компенсировать
их потери.
— Правда ли, что широко распространены мошеннические схемы,
связанные с субсидиями, направляемыми на агрострахованием?
— Схемное страхование, к сожалению, было очень распространено, но и
сейчас гораздо реже, но встречается. Ранее в схеме участвовали как сами аграрии и их представители, так и страховые компании и чиновники среднего, а
иногда, как выяснилось, и не среднего
уровня — уровня замгубернатора. Государство выделяет определенные деньги
на страхование. Для их получения мошенники штамповали набор документов, субсидии перечислялись на счет так
называемого страховщика, деньги обналичивались, и все разбегались — фактически страхования не происходит. По
нашим сведениям, это носило массовый характер в Алтайском крае, Волгоградской области и ряде других регионов. Существовал целый класс так называемых страховых компаний, которые
подобные схемы обслуживали из года в

6/21/17 4:26 AM

