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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Реформы в области страхования сельскохозяйственных рисков в Казахстане начались 

в январе 2020 года. Прежде всего, осуществлен переход от обязательной формы страхования 

к добровольной форме. Кроме того, с целью повышения прозрачности страховой 

деятельности создана единая электронная платформа, поскольку реформу системы 

страхования невозможно провести без автоматизации процессов страхования. В этой связи 

автоматизацию бизнес-процессов и электронное страхование (е-страхование) в своей 

деятельности следует внедрять и страховым организациям. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные риски, риски в растениеводстве, 

добровольное страхование, е-страхование, страховые премии, субсидии. 

 

Zamzagul A. Baimagambetova, 

PhD in economic science, Head of the Department «Finance», 

NP JSC «Kazakh Agro Technical University», 

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 

REFORMING INSURANCE ACTIVITIES AGRUCULTURAL RISKS 

 IN KAZAKHSTAN 
 

Reforms in the field of agricultural risk insurance in Kazakhstan began to be implemented in 

January 2020. First of all, a transition has been made from a compulsory form of insurance to a 

voluntary form. In addition, in order to increase the transparency of insurance activities, an 

electronic platform has been developed. The insurance system reform cannot be carried out without 

automation of insurance processes, as a single electronic platform has been created. In this regard, 

insurance organizations in their activities should automate business processes and develop e- 

insurance. 
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В 2020 году вступила в действие новая система страхования в 

агропромышленном комплексе. Во-первых, новшества коснулись формы 

страхования: теперь оно будет иметь добровольную форму, т. е. будет 

осуществлён переход от государственного страхования к рыночному. 

Государство передает функцию страхования специализированным финансовым 

организациям (страховые компании и перестраховочные организации), что 

стимулирует развитие качественных страховых продуктов. Во-вторых, 

страхование больше не будет иметь ограничения по отраслям сельского 

хозяйства, что позволит расширить линейку страховых продуктов. В-третьих, 

государство будет субсидировать 50% от суммы страховой премии. Кроме 

вышеперечисленного, в Республике Казахстан разработана электронная 

платформа www.qoldau.kz. 

Остановимся более подробно на основных аспектах новой системы 

страхования в АПК, чтобы понять, какие возможности она даёт и какие риски 

может нести в себе. 

Согласно Закону Республики Казахстан (далее – РК) «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

регулирования агропромышленного комплекса» оператором страхования 

является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (далее Фонд) – 

дочерняя организация Холдинга «КазАгро», – единственным акционером 

которого является государство [1]. 

Основными функциями Фонда в сфере страхования в агропромышленном 

комплексе являются: 

1) закуп услуг по обеспечению доступа к информационной системе 

страхования и ее сопровождению; 

2) администрирование процесса распределения бюджетных средств в 

виде субсидий по страховым премиям; 

3) разработка, проведение экспертизы и утверждение страховых 

продуктов, подлежащих субсидированию. Страховые продукты 

разрабатываются Фондом или страховщиками. Страховые продукты, 

http://www.qoldau.kz/
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подлежащие субсидированию, согласовываются с Агентством по 

регулированию, контролю и надзору финансового рынка РК и финансовых 

организаций. 

4) мониторинг отрасли страхования в агропромышленном комплексе; 

5) внесение уполномоченному органу в области развития 

агропромышленного комплекса предложений по развитию страхования в 

агропромышленном комплексе; 

6) организация деятельности экспертного совета. 

Экспертный совет представляет собой коллегиальный орган, целью 

которого является рассмотрение страховых продуктов. В состав экспертного 

совета входят представители страховых организаций, Министерства сельского 

хозяйства РК, Фонда, независимых экспертов и иных лиц. 

На рынке страхования рисков в АПК могут работать только те страховые 

организация, которые будут иметь лицензию Агентства РК по регулированию и 

развитию финансового рынка. В данное время по утверждённым страховым 

продуктам уже работают две компании – «Жусан гарант» и «Виктория». В 

систему привлечены три международные перестраховочные компании с 

рейтингом «А» на мировом страховом рынке: 

 Swiss Re (основана 1863г) – одна из крупнейших перестраховочных 

компаний в мире; 

 Munich Re (основана 1880г) – вторая по величине перестраховочная 

компания в мире; 

 Ганновер Ре (основана 1966г) – входит в тройку крупнейших 

перестраховочных компаний в мире. 

Перечисленные компании будут перестраховывать риски, которые берут 

на себя отечественные страховые компании; что позволит создать в стране 

национальный пул перестрахования катастрофических рисков. В данном случае 

все страховые компании, работающие по программе субсидирования 

страхования, могут перестраховывать часть катастрофических рисков. Кроме 

того, это позволит страховым компаниям перестраховать свои риски на 
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международном рынке, так как международные перестраховочные компании 

предпочитают осуществлять сотрудничество с компаниями из стран, в которых 

часть катастрофических рисков перестраховывается на внутреннем рынке. Так, 

например, развитие рынка агрострахования в Китае привлекло большое 

внимание крупнейших мировых перестраховщиков, что способствовало 

превращению китайского рынка в один из наиболее привлекательных в мире 

[2]. 

С целью стимулирования и развития растениеводства должна быть 

разработана линейка стандартизированных страховых продуктов (с 

определённым набором опций и процедур, исключая тарифы и андеррайтинг), 

посредством которых будет стимулироваться рост производительности 

сельхозтоваропроизводителей, применение новейших агротехнологий, переход 

на новый севооборот. 

В новой системе 50% от суммы страховой премии субсидируется 

государством, т. е. финансовая поддержка агросектора производится через 

субсидирование части страховых премий по добровольному страхованию. Это 

обеспечит более эффективное использование государственных средств, 

направляемых на развитие агропромышленного комплекса, и участие капитала 

страхового и перестраховочных рынков в поддержании рентабельности 

агропроизводства. Базовым продуктом в новой системе агрострахования 

определено Индексное страхование на основе влажности почвы. 

Информационная система страхования в агропромышленном комплексе 

(далее – ИСС) представляет собой автоматизированную систему, 

обеспечивающую заключение электронных договоров страхования в 

агропромышленном комплексе, идентификацию сторон на определенный 

момент времени и ведение базы данных (совокупности сведений) о 

заключённых электронных договорах страхования в агропромышленном 

комплексе и сторонах, заключивших договоры. 

Для успешного функционирования и дальнейшего развития системы 

агрострахования создана электронная платформа, куда занесена оцифрованная 
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база данных по сельхозтоваропроизводителям. Актуарная модель, на основе 

которой рассчитываются страховые тарифы, требует достоверных 

статистических данных, основой для которых служат не только отчётные 

данные сельхозтоваропроизводителей, но и данные объективного 

дистанционного мониторинга (системы космического мониторинга, с помощью 

которого можно осуществлять контроль за посевами, определять тип культур и 

прогнозную урожайность на определённых участках). Централизованный сбор 

и обработка информации позволит иметь актуальные и достоверные данные, 

которые будут основой для разработки политики государственной поддержки 

растениеводства, базой для расчёта страховых тарифов и аналитическим 

инструментом для оценки эффективности системы агрострахования в целом. 

Автоматизированная система позволит повысить прозрачность страхования 

рисков в АПК. 

Таким образом, разработка и внедрение новой системы страхования 

позволит вывести страхование в растениеводстве на качественно новый 

уровень, привлечь внимание к данному виду страхования как страховых 

компании, так и сельхозтоваропроизводителей. Данный механизм 

предполагает: 

1)  перейти из субсидирования страховых выплат к субсидированию 

страховых премий с целью снижения затрат фермеров в период сезонных 

работ; 

2)  создать государственный фонд перестрахования рисков страховщика, 

который частично берет на себя обязательства по выплате страхового 

возмещения; 

3)  пересмотреть методику расчета страховых тарифов с учетом 

агроклиматических зон, что позволит сократить необоснованные затраты 

сельхозтоваропроизводителей; 

4)  расширить перечень страховых услуг в растениеводстве с учетом 

основных видов сельскохозяйственных культур. 
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