
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

УДК 336.025 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ  ИСПАНИИ 

 

Владимир Сергеевич Осипов, 

доктор экономических наук, профессор  

МГИМО МИД  России (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 9357-6409 / ORCID 0000-0003-3109-4786 

SCOPUS 55974586900 / Researcher ID A-8098-2013 

E-mail: vs.ossipov @gmail.com 

 

Аннотация. Управление рисками в сельском хозяйстве Испании 

реализуется в рамках общеевропейской аграрной политики. Основные 

риски, связанные с политикой в Испании, реализуются в рамках ЕС. 

Сельскохозяйственная политика. В испанской системе управления рисками 

доминирует общественное страхование: соединение частного и 

государственного начала в обеспечении устойчивости страхового рынка. 

Приведён обзор государственных мер по управлению аграрными  рисками. 

Рассмотрены основные проблемы  и успехи формирования страхового 

рынка, к которым относятся сокращение асимметрии информации как 

фактор развития страхового рынка, создание гибридной страховой  

системы как способа нивелирования катастрофических рисков. 

Рассмотрены возможные  политические последствия политики 

агрострахования. К основному выводу можно отнести ту особую роль, 

которую играет механизм обмена информацией для повышения 

эффективности рынка с целью предотвращения асимметрии информации 

и снижения транзакционных издержек.   
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Abstract. Risk management in agriculture in Spain is implemented within the 

framework of the European agricultural policy. The main risks associated with the 

policy in Spain are implemented within the EU. Agricultural policy. The Spanish 

risk management system is dominated by public insurance: the combination of 

private and public in ensuring the stability of the insurance market. The review of 

the state measures on management of agrarian risks is given. The main problems 

and successes of formation of the insurance market, which include the reduction of 

information asymmetry as a factor in the development of the insurance market, the 

creation of a hybrid insurance system as a way of leveling catastrophic risks. The 

possible political consequences of the policy of insurance. The main conclusion 

can be attributed to the special role played by the mechanism of information 

exchange to improve the efficiency of the market in order to prevent information 

asymmetry and reduce transaction costs.   

Keywords: agricultural insurance, public administration, risk management, 

market efficiency, political consequences. 

 

Представление 

В Испании преобладают три основных типа климата: океанический на 

севере, континентальный в центре страны и субтропический на востоке и 

юге. Основные характеристики испанского климата это нерегулярные 

осадки и частые проявления экстремальных погодных явлений, например 

высоких температур. Из-за относительно стабильной рыночной 

конъюнктуры в рамках общей аграрной политики ЕС, фермеры склонны 

воспринимать связанные с климатом риски как наиболее важные в сельском 

хозяйстве. Риск доходности фермы имеет системный характер и выражается 

в ценовых рисках. Испания является членом Европейского союза с 1986 

года, и производители вынуждены следовать общеевропейским решениям в 

области аграрной политики. Дотации и иные механизмы государственного 

вмешательства в рамках общеевропейской аграрной политики имеют 

решающее значение для буферизации изменчивости цен на 

сельскохозяйственные продукты, что воздействует, в свою очередь, на 

определение вариантов управления рисками испанскими фермерами. 

Очевидно, что, как и во всем союзе, сельскохозяйственное страхование 

является важнейшей частью испанской системы управления аграрными 

рисками. 
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Обзор государственных мер по управлению аграрными  рисками 

Система сельскохозяйственного страхования в Испании зародилась 

вместе с институционализацией современного испанского государства -  с 

принятием демократической конституции в 1978 году. С тех пор 

сельскохозяйственная страховая политика получила как политическую 

стабильность, так и экономическое обоснование в виде устойчивого 

бюджетного обеспечения. Существующая система аграрного страхования 

характеризуется набором институтов (как нормативных актов, так и 

организаций), которые создают и поддерживают систему в равновесном 

состоянии. Фермерские организации, что характерно для европейской 

системы аграрной политики, участвуют в управлении системой 

агрострахования, страховые компании, как  заинтересованные лица, 

предлагают договоры страхования с учетом интересов страхователей и их 

специфических рисков, а испанское правительство и региональные власти 

оказывают свою политическую и экономическую поддержку через свои 

бюджеты. Такое устройство системы управления аграрными рисками, в 

котором риски передаются частным страховым компаниям, и где фермеры, 

выплачивают меньшую часть премий, а большую часть покрывает 

правительство [1,2]. Такая система позволила покрыть последствия 

катастрофических климатических событий и стать заменой срочной 

помощи, которую правительство вынуждено было оказывать ранее, но не 

могло позволить себе в условиях нестабильной экономики и политической 

системы конца 1970-х годов. Ранее, правительство только в 

исключительных  случаях, обычно связанных с массовыми потерями 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, такими как град и огонь.  

В настоящее время сельскохозяйственное страхование в Испании 

основано на рыночных началах при условии постепенного сокращения 

использования специальной бюджетной помощи в случае стихийных 

бедствий со стороны правительства в модели государственно-частного 

партнерства. 

Институциональные основания испанской гибридной системы 

агрострахования формируются из: 

- Государственного учреждения по страхованию 

сельскохозяйственной продукции (ENESA) - является основным 

директивным органом. ENESA является самостоятельным органом при 

Министерстве окружающей среды и сельского и морского дела. 

Руководителем  ENESA является заместитель министра.  
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 ENESA выполняет функции по разработке и контролю выполнения 

годового плана политики в области страхования сельскохозяйственной 

продукции, утвержденного правительством, а также предоставления  

страховых субсидий фермерам. Кроме того, ENESA принимает решения о 

критериях для разных ставок выплат в координации с другими 

заинтересованными лицами (региональными правительствами, отраслевыми 

союзами и т.д.). В компетенцию ENESA входит установление минимальных 

технических условий и сроков приобретения страховых полисов, 

информирование фермеров об условиях, предложенных Agroseguro, 

проведение исследований в области технической и финансовой 

возможности для включения новых сельскохозяйственных продуктов и 

новых рисков в список для страхования. ENESA наделено правом разрешать 

все споры, возникающие между страховщиками и застрахованными лицами. 

ENESA  управляется генеральным комитетом, который включает 

представителей фермерских организаций и кооперативов, министерств 

экономики и финансов и Министерства окружающей среды и сельского и 

морского дела, региональные правительства и Agroseguro. Годовые планы 

составляются совместно этими учреждениями. Agroseguro - частная 

компания, принадлежащая частным страховщикам, которые участвуют в 

сельскохозяйственном страховании. Agroseguro - Испанское объединение 

страховых учреждений системы комбинированного сельскохозяйственного 

страхования, которая: 

• администрирует пул страховых полисов от имени страховщиков, 

• формирует и управляет базой данных застрахованных лиц, рисков и 

страховых случаев, 

• проводит статистические и актуарные исследования, принимает 

решение о премиальных и других условиях по страховым полисам (в 

соответствии с положениями годового плана ENESA), 

• управляет перестрахованием, 

• осуществляет дополнительные функции по поручению 

правительства, например, оценку ущерба, не охватываемого страховыми 

полисами, включая катастрофические риски. 

Agroseguro обязывает фермера оплачивать премию за вычетом 

страховой субсидии и получает от ENESA и региональных правительств 

компенсации за выделенные субсидии, вычитаемые из премий. Ассоциации 

фермеров и сельскохозяйственные кооперативы участвуют в системе двумя 

способами. Во-первых, они входят в генеральный комитет ENESA, кроме 

того, они передают информацию о новых гарантиях, которые требуются или 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

запрашиваются фермерами. Они участвуют в разработке и планировании 

страховых планов и условий страхования. Во-вторых, они могут 

распространять информацию о страховании среди фермеров и предлагать 

страховые услуги через компании взаимного страхования [3,4]. 

В дополнение к ведущей роли, которую играет ENESA в управлении 

сельскохозяйственным страхованием, есть два других государственных 

учреждения государственного, которые играют важную роль в этом 

вопросе. Это Управление по страхованию и пенсиям (входит в состав 

Министерства экономики и финансов), которое обеспечивает надзор и 

нормативную базу для обеспечения финансовой устойчивости системы. 

Управление регулирует страховые рынки, подтверждает участие страховых 

компаний в Agroseguro, помогает ENESA в определении критериев и ставок 

субсидий и предлагает Министерству экономики и финансов правила 

перестрахования. Второй государственный орган – Страховой 

компенсационный консорциум (CCS), который является публичным 

хозяйственным обществом при Министерстве экономики и финансов и 

действует как государственный перестраховщик (причем не только для 

сельскохозяйственного страхования). Страховой компенсационный 

консорциум контролирует корректировки убытков при предъявлении 

претензий и дает свои рекомендации о новых страховых полисах, 

разработанных ENESA. Он также является участником Agroseguro. 

Фермеры передают свой риск страховым компаниям, входящим в систему  

Agroseguro. Страховые компании объединяют свои риски через Agroseguro, 

который управляет ими как одним пулом. Пул состоит из трех классов 

политик: A (экспериментальные), B (жизнеспособные) и C (стоимость 

уничтожения мертвых животных в случае эпизоотий). Участие каждой 

компании в каждом классе политики корректируется ежегодно в 

соответствии с их долями в продажах соответствующих страховых полисов. 

 

Решение проблемы. Формирование страхового рынка 

Большую роль в  повышении спроса на рост страхового рынка 

сыграли страховые субсидии. Действительно, испанские ученые (Garrido 

and Zilberman, 2008) считают, что сельскохозяйственные страхование 

расширяется в Испании из-за премиальных субсидий, которые помогают 

страховому рынку обеспечивать постоянный рост. 

Премиальные субсидии являются наиболее важным фактором при 

принятии решения фермером о приобретении страхового полиса. Поскольку 

страхование становится все более распространенной практикой, а 
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вероятность возмещения понесенных потерь возрастает, то фермеры все 

более охотно принимают решение о покупке страховки. Имеются также 

свидетельства того, что фермеры склонны развивать привычки в отношении 

своих стратегий страхования  [6].  

 

А. Сокращение асимметрии информации как фактор развития 

страхового рынка  

Массивная база данных по рискам, рыночному охвату, возмещению и 

стратегиям покупок была составлена на основе данных ENESA и 

Agroseguro. База содержит в себе данные с 1978 года [5]. Ассоциации 

фермеров, кооперативы, а также исследователи имеют ограниченный 

доступ к этой базе данных. Ассоциации фермеров часто запрашивают 

доступ к базам данных для проверки качества услуг и справедливость 

принимаемых решений, качество и правильность актуарных расчетов. 

Информация о претензиях, естественно, является самой ценной 

информацией, которая может быть использована как аналитиками и 

страховыми агентами, так и юристами. База данных была создана и 

поддерживалась в течение многих лет, благодаря субсидиям системы 

страхования.  

Качественная информация и возможности доступа к ней сыграли 

важную роль в развитии страхового рынка, так как усилиями 

государственных органов была снята проблема асимметрии информации. 

Лучшая информированность фермеров и страховщиков об объемах рынка, 

премий, выплат, частоты и вероятности выплат, справедливости 

принимаемых решений способствовала повышению доверия на рынке, что, 

в свою очередь, обеспечило рост страхового рынка. 

Доступность информации повысила эффективность на рынках 

управления рисками. Более широкий доступ к этой информации с 

соответствующими правовыми условиями, может потенциально сократить 

транзакционные и способствовать развитию более конкурентоспособного 

страхового рынка. 

 

Б. Гибридная страховая система как способ нивелирования 

катастрофических рисков 

Гибридная система страхования имеет ряд преимуществ в отношении 

стихийных бедствий и помощи в борьбе с катастрофическим риском.  

Во-первых, правительство передает риск частным страховщикам.  
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Во-вторых, прозрачная система позволяет оценивать убытки 

опытными специалистами, а возмещение производить очень быстро.  

В-третьих, фермеры в финансовом отношении, соучаствуют и несут 

ответственность за управление риском.  

В-четвертых, основная административная нагрузка системы 

передается страховщикам. Основная задача правительства состоит в том, 

чтобы обеспечить контроль за накоплением средств для выплат в случае 

наступления катастрофического риска, а также эффективно определить 

границы катастрофического риска. Механизм оказания помощи в случае 

наступления катастрофического риска состоит в: снижении процентных 

ставок по кредиту путем их субсидирования из бюджета, прямые платежи и 

скидки на закупку топлива. Несмотря на свою цель защиты фермеров от 

последствий катастрофических событий, система страхования не смогла 

обеспечить бытовую помощь после стихийных бедствий.  

Эффективность страхования урожая для снижения рисков сельского 

хозяйства контрастирует с использованием страховых субсидий. 

Правительство вынуждено обеспечивать значительные взаимодействия 

между различными политическими и финансовыми инструментами, в 

частности влиять на механизм ценообразования и размеры страховых 

субсидий с тем, чтобы наступление катастрофических рисков не привело к 

полному разорению фермеров и не подорвало продовольственную 

безопасность страны.  

 

В.  Политические последствия политики агрострахования  

Правительство Испании вынуждено разрабатывать широкие рамочные 

условия для управления рисками стихийных бедствий в сельском хозяйстве 

(катастрофического риска), которые будет определять роль всех 

организаций, занятых в сельскохозяйственном страховании, правительства, 

кооперативов и союзов фермеров. При этом не следует забывать, что 

Испания вынуждена подчиняться правилам общеевропейской аграрной 

политики, что накладывает существенные ограничения на осуществление 

мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Правительство вынуждено в каждом случае стихийного бедствия 

определять является ли наступивший риск катастрофическим. Отсутствие 

единых критериев определения позволяет правительству не всегда 

реагировать на происходящие события в правильном ключе, что влечет за 

собой отказ на получение общественной поддержки фермеров в случае 

наступления катастрофического риска. Определение катастрофического 
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риска должно использовать набор критериев, включая тип события 

(например, только указанные естественные события), масштаб события для 

страны или региона, а также влияние события на отдельных фермеров. 

Такие индикаторы должны основываться как на величине урона, так и на 

вероятности его увеличения (например, пожар может принести вред 

одному-двум фермерам и в случае экстренной помощи, ему не удастся 

распространиться далее. В другом случае, замедленная реакция на пожар 

приведет к катастрофическому риску и широкомасштабным потерям для 

отрасли сельского хозяйства в целом). Фермеры и общество в целом 

должны хорошо знать смысл и последствия этого определения риска как 

катастрофического, так как отсюда проистекает ответственность 

правительства за помощь в случае наступившего стихийного бедствия в 

сельском хозяйстве.  

 

Выводы 

1.Совершенно очевидно, что любая чрезвычайная помощь, которая 

дополняет страхование, требует хорошей координации между 

государственными органами и частными лицами, так как именно отсюда 

могут происходить как злоупотребления, так и опоздание с помощью.  

2.Опыт Испании показывает, что страхование оказывается 

недостаточным для обеспечения безопасного сельскохозяйственного 

производства, а политика управления рисками выходит за рамки страховой 

системы, что приводит к необходимости разработки гибридной – 

государственно-частной системе страхования рисков, когда 

катастрофические риски остаются в области политики государства, даже 

при наличии частной системы страхования. 

       3. Необходимы различные инструменты агрострахования, а 

правительственная политика должна способствовать развитию этого 

разнообразия. 
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