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Аннотация. В данной статье проанализирована структура рынка агрострахования в 

Алтайском крае по основным конкурентам – страховым компаниям, оказывающим стра-

ховые услуги по данному виду в регионе. Проанализирована динамика основных показате-

лей рынка агрострахования, рассчитаны рыночные доли, индекс концентрации и индекс 

Херфиндаля–Хиршмана для регионального рынка. Определены особенности структуры 

портфеля основных компаний, занимающихся агрострахованием в Алтайском крае. 
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Основной задачей агрострахования яв-

ляется обеспечение защиты и финансовой 

устойчивости агропромышленного ком-

плекса. Особенно актуально стоит данная 

задача в Алтайском крае, который тради-

ционно рассматривается как один из при-

оритетных регионов по развитию данного 

вида страхования. В связи с нестабильно-

стью сельскохозяйственного производства 

в силу высокой зависимости от природно-

климатических факторов размеры тариф-

ных ставок в агростраховании по сравне-

нию с другими видами страхования весьма 

высоки. Поэтому особое значение для раз-

вития агрострахования имеет государст-

венная поддержка. 

Алтайский край находится на 25 месте 

по сборам страховых премий за 2018 г. по 

агрострахованию, с долей на рынке в 

1,12% [1]. Но при этом по охвату посевов 

страхованием с господдержкой край лиди-

рует (более 20% площади посевов застра-

ховано) [2]. Рынок агрострахования в Ал-

тайском крае небольшой, но достаточно 

стабильный. За период с 2016-2018 гг. 

объем страховых сборов несколько сокра-

тился в 2018 г. в связи с изменениями пра-

вил агрострахования и субсидирования на 

региональном уровне. Также можно отме-

тить высокий рост выплат по агрострахо-

ванию в 2018 г., возмещение которых при-

ходится на одну компанию НСГ-

Росэнерго, по договорам страхования, за-

ключенным в 2017 г. 

 

 
Рис. 1. Динамика поступлений и выплат по агрострахованию в Алтайском крае  

(2016-2018 гг.) [3] 
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В 2018 г. деятельность по агрострахо-

ванию в Алтайском крае осуществляли 9 

компаний, среди которых несомненным 

лидером по сборам страховых премий яв-

ляется СК Согласие, занимающая 62,68% 

долю на рынке [3]. Наименьшие доли на 

рынке (менее 1%) занимают ВСК, СОГАЗ 

и Альфастрахование. СПАО Ингосстрах 

входит в четверку крупнейших страховых 

компаний по агрострахованию в Алтай-

ском крае с долей на рынке 3,55%. Но сто-

ит отметить, что СПАО Ингосстрах един-

ственная страховая компания на рынке аг-

рострахования в Алтайском крае, которая 

не является членом Национального союза 

агростраховщиков, и, соответственно, 

осуществляет деятельность по агрострахо-

ванию без государственной поддержки. 

Индекс концентрации трех крупнейших 

компаний по агрострахованию в нашем 

регионе составляет 91,78%, а индекс Хер-

финдаля-Хиршмана – 4428, что характери-

зует в целом рынок агрострахования в Ал-

тайском крае как высококонцентрирован-

ный, с высоким уровнем монополиза-

ции [4]. 

 

Таблица 1. Рейтинг страховых компаний Алтайского края по страховым сборам по аг-

рострахованию 

Рейтинг Название компании 
Страховые сборы (тыс. руб. + % от всего 

рынка) 

1 СОГЛАСИЕ 26 258 (62.68%) 

2 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 8 345 (19.92%) 

3 ЭНЕРГОГАРАНТ 3 845 (9.18%) 

4 ИНГОССТРАХ 1 489 (3.55%) 

5 СБЕРБАНКСТРАХОВАНИЕ 724 (1.73%) 

6 РОСГОССТРАХ 472 (1.13%) 

7 ВСК 341 (0.81%) 

8 СОГАЗ 340 (0.81%) 

9 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 81 (0.19%) 

 

Страхование урожая сельскохозяйст-

венных культур и посадок многолетних 

насаждений в Алтайском крае в 2018 г. 

осуществлялась только с государственной 

поддержкой и только двумя компаниями: 

Согласие и РСХБ-Страхование. Страхова-

ние сельскохозяйственных животных с 

господдержкой в Алтайском крае отсутст-

вует. Но в целом, по Алтайскому краю 

страхование с господдержкой занимает 69 

% от общего объема собранных премий по 

данному виду страхования [5]. 

 

 
Рис. 2. Динамика сборов страховых премий по арострахованию в Алтайском крае  

2016-2018 гг. 

 

Соответственно в структуре агростра-

хования в Алтайском крае в 2018 г. наи-

большую долю занимает страхование 

сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений. Страхование 

сельскохозяйственных животных занимает 

31% от общего количества собранных 

страховых премий по данному виду стра-

хования. 
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Рис. 3. Структура агрострахования по видам в Алтайском крае, 2018 г. 

 

Таким образом, можно заключить, что 

структура рынка агрострахования в Ал-

тайском крае в целом достаточно стабиль-

на, как по количеству основных компаний, 

занимающихся данным видом страхова-

ния, так и по объему страховых сборов. 

Основой развития сельскохозяйственного 

страхования в Алтайском крае является 

государственная поддержка в виде субси-

дий на оплату 50% размера страховых 

премий. Но на основе анализа страховых 

сборов видно, что только 2 компании из 9 

участвуют в данной программе из-за вы-

сокой вероятности убыточности. Круп-

нейшие же страховые компании, входящие 

в пятерку в регионе по страховым сборам 

в целом, минимизировали свое участие в 

данном виде страхования до уровня менее 

1%. 
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Abstract. This article analyzes the structure of the agricultural insurance market in the Altai 

territory by the main competitors-insurance companies providing insurance services for this type 

in the region. The dynamics of the main indicators of the agricultural insurance market is ana-
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gaged in agricultural insurance in the Altai territory are determined. 

Keywords: agricultural insurance, insurance with state support, market concentration index, 

Herfindal–Hirschmann index, crop insurance, farm animal insurance. 

  

69% 

31% Страхование урожая 

сельскохозяйственных 

культур и посадок 

многолетних 

насаждений 




