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Статья посвящена проблемам математического обоснования 

системы страхования сельскохозяйственных культур. В этой 

системе оперируют три участника: государство, страховая 

компания и страхователь – производитель сельскохозяйствен-

ной продукции. Интересы всех этих участников определяются 

некоторым набором критериев. Отмечаются особенности 

системы агрострахования, которые необходимо учитывать 

при нахождении компромисса между участниками этой си-

стемы. 
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Основным способом обеспечения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных производителей является страхование 

сельскохозяйственных рисков. В настоящее время система 

страхования в сельском хозяйстве Российской Федерации нахо-

дится в стадии активного становления – пока, по существу, 

только вырабатываются концепции системы страхования и с 

учетом международного опыта предстоит разработать не одну 

программу агрострахования. 

В операции агрострахования участвуют три стороны: стра-

ховая компания, страхователь – аграрная фирма и государство. 

Участие государства, точнее – его поддержка этой акции, как 

показывает международный опыт, обязательно. У каждой сто-

роны имеются свои интересы, которые можно описать набором 

критериев.  
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Перечислим минимальный набор критериев для оценки 

программы агрострахования. 

Для государства важны затраты, произведенные на помощь 

агрофирмам в страховании и полученный результат – повыше-

ние надежности получаемой продукции. 

Для агрофирмы важны затраты на страхование сельскохо-

зяйственной продукции и ожидаемый результат – средний доход 

и надежность получения продукции 

Для страховой компании важны не только финансовые по-

казатели – средний доход, получаемый компанией в результате 

ее деятельности, но и другие, важные показатели, например, 

такие как вероятность неразорения, которая, в частности, опре-

деляется начальным капиталом компании а также использова-

нием механизма перестрахования. 

Исходя из значений этих критериев, должен быть достигнут 

компромисс между государством, аграриями и страховщиком 

при выборе определенной программы страхования, причем этот 

компромисс достигается выбором свободных параметров стра-

ховой программы.  

Значения критериев из этого набора определяют свойства 

каждой программы страхования. В свою очередь, значения этих 

критериев зависят от некоторых параметров конкретной про-

граммы, которые необходимо назначить прежде, чем оглашать 

содержание программы. 

При выработке приемлемых программ агрострахования не-

обходим всесторонний анализ механизма взаимодействия всех 

участников страховой операции. В результате таких исследова-

ний должны быть выбраны такие параметры страховых про-

грамм, которые бы устраивали всех участников акции страхова-

ния. Из сказанного выше следует, что каждую страховую 

программу необходимо исследовать всесторонне, привлекая 

современные математические методы исследования активных 

систем. 

Практически для всех видов страхования разработаны при-

емлемые методики, основанные на имеющихся в достаточной 



 3 

мере статистических данных и использующие современные 

достижения актуарной математики (последние достижения в 

актуарной математике приведены в переводной монографии 

[1]). Исключение составляет страхование в сельском хозяйстве и 

особенно в его растениеводческой отрасли. 

В работах [2,3] отмечались основные особенности страхо-

вания сельскохозяйственного производства. Основная особен-

ность заключается в том, что для обоснования различных про-

грамм агрострахования не хватает главного – достаточной 

информационной базы. Иногда необходимая информация про-

сто отсутствует, например, когда речь идет о страховании ин-

тродуцируемых культур или о новых создаваемых агрофирмах. 

Возникает вопрос: как соотносится существующая практика 

агрострахования с теорией, разработанной с использованием 

методов актуарной математики? 

По-видимому, все, несколько идеализированные аналитиче-

ские исследования, могут только помочь понять некоторые 

закономерности финансового состояния как страховой компа-

нии, так и агрофирм (например, как это было сделано в [4,5]), а 

реальные выводы необходимо делать, только проводя экспери-

менты с помощью имитационного моделирования (смотри, 

например, [6,7]) на некоторых искусственно спрогнозированных 

рядах урожайности. Эти случайные ряды урожайности должны 

учитывать скорректированную предыдущую статистику, воз-

можные тренды, связанные с привлечением новых технологий, 

новых сортов и так далее. 
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