Тарифы по страхованию с господдержкой яровых зерновых культур снизились почти на 50%
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За последние 3 года средние тарифы по страхованию рисков растениеводства,
применяемые в системе агрострахования с господдержкой, снизились для всех
основных групп сельхозкультур. В среднем снижение составило 38% для яровых
сельхозкультур и 51% для страхования многолетних насаждений, при этом средний
тариф на страхование урожая зерновых уменьшился почти в 2 раза, – подсчитал
Национальный союз агростраховщиков на основании данных о заключенных договорах в
базе НСА.

В целом по группе яровых сельхозкультур средний тариф по страхованию урожая с
господдержкой снизился на 38% – с 4,14% в 2018 году до 2,55% в 2021-м. В том числе, с
5,00% до 2,54%, или на 49%, уменьшился средний страховой тариф, применяемый по
группе зерновых сельхозкультур. На 26% за этот период снизилась стоимость
страхования масличных – с 3,31% до 2,45%. В страховании технических культур
произошло уменьшение среднего тарифа на 18% – с 3,35% до 2,74%; для кормовых
культур – на 48%, с 5,30% до 2,77%; в страховании овощей – на 62%, с 3,93% до 1,49%.
Относительно стабильной осталась только стоимость страхования зернобобовых
культур – средний тариф незначительно снизился с 4,31% в 2018-м до 4,29% в 2021
году. В страховании многолетних насаждений средний тариф сократился с 2,25% до
1,10%.

«Страхование озимых в текущем сезоне только стартовало. В этом направлении
снижение тарифов может быть менее выражено в связи с крупными потерями озимых в
Центральном Черноземье весной 2021 года», – отметил президент НСА

«Основной причиной снижения средних тарифов стали законодательные изменения,
произошедшие в системе агрострахования с господдержкой с 2019 года, которые дали
аграриям возможность выбора более гибких условий страхования, – подчеркнул Корней
Биждов. – Практика уже трех лет показала, что уменьшение тарифов носит характер
долгосрочной тенденции».

Наибольшее снижение тарифов по страхованию зерновых яровых культур произошло в
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следующих регионах: в Липецкой области средний тариф сократился в 2021-м году по
сравнению с 2018-м годом на 88% с 8,12% до 0,99%, в Омской – на 77%, с 6,38% до
1,50%, в Тамбовской – на 74%, с 4,90% до 1,25%. Уменьшение среднего страхового
тарифа в 2 раза и более отмечено также в Оренбургской области, Приморском крае,
Республике Мордовия, Саратовской области.

Википедия страхования
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