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Сельскохозяйственное производство связано с развити-
ем сферы агрострахования. По оценкам экспертов, объем 
мирового рынка страхования рисков сельхозпроизводите-
лей превышает 30 млрд долл. США. Однако в России тем-
пы роста сферы агрострахования сельхозпроизводителей 
существенно отстают от темпов роста сельскохозяй-
ственного производства. Оценка экономического потенци-
ала позволяет выявить узкие места в развитии отдельных 
компонент экономического потенциала, способствует со-
кращению уровня нереализованного экономического потен-
циала сферы агрострахования. 

Несмотря на многообразие научно-практических ра-
бот, посвященных исследованию структуры экономиче-
ского потенциала, разработке методик, инструментария, 
информационного обеспечения анализа и отдельных ре-
сурсов, вовлеченных в производственный процесс, вопросы 
интегральной оценки потенциала сферы агрострахования 
являются недостаточно разработанными, отсутствует 
общепризнанная методика такой оценки.

В статье предлагается авторский подход к количе-
ственной оценке уровня развития экономического потен-
циала сферы агрострахования сельхозпроизводителей.  
В процессе оценки выделяются показатели, характери-
зующие количество ресурсов каждой компоненты эко-
номического потенциала, их качество и эффективность  

использования. Приводится алгоритм расчета интеграль-
ных индексов оценки уровня развития производственного, 
финансово-инвестиционного и организационно-управленче-
ского потенциала сферы агрострахования сельхозпроизво-
дителей. Для количественного определения коэффициентов 
значимости показателей, характеризующих ресурсы, ав-
тор использует метод анализа иерархий, разработанный 
американским ученым Томасом Саати. Иерархия, постро-
енная для решения задачи количественного определения 
весовых коэффициентов показателей, характеризующих 
каждую компоненту экономического потенциала, состоит 
из трех уровней. В вершине главная цель — оценка компо-
ненты экономического потенциала сферы агрострахования 
сельхозпроизводителей, на втором уровне — основные виды 
деятельности в сфере агрострахования, а на третьем уров-
не — выделенные показатели, характеризующие соответ-
ствующую компоненту экономического потенциала сферы 
агрострахования сельхозпроизводителей.

Agricultural production is associated with the development 
of the agricultural insurance sector. According to experts, the 
volume of the global insurance market for insurance of risks 
of agricultural producers exceeds USD 30 billion. However, 
in Russia, the growth rates of agricultural insurance for ag-
ricultural producers lag significantly behind the growth rates 
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of agricultural production. Assessment of economic potential 
helps to identify “bottlenecks” in the development of individual 
components of economic potential and to reduce the level of un-
realized economic potential of the agricultural insurance sector.

Despite the variety of scientific and practical works devoted 
to the study of the structure of economic potential, the develop-
ment of methods, tools, information support for analysis and 
individual resources involved in the production process, the is-
sues of integral assessment of the potential of the agricultural 
insurance sector are insufficiently developed, there is no gener-
ally accepted methodology for such an assessment.

The article proposes the author’s approach to a quantitative 
assessment of the level of the economic potential development in 
the agricultural insurance sector. In the process of assessment, 
indicators are identified that characterize the amount of resourc-
es of each component of the economic potential, their quality and 
efficiency of use. An algorithm for calculating integral indices 
for assessing the level of development of production, financial-in-
vestment and organizational-managerial potential of agricultural 
insurance for agricultural producers is given. To quantify the co-
efficients of significance of indicators characterizing resources, 
the author uses the hierarchy analysis method developed by the 
American scientist Thomas Saaty. The hierarchy built to solve the 
problem of quantifying the weights of indicators characterizing 
each component of economic potential consists of three levels. At 
the top, the main goal is to assess the component of the econom-
ic potential of the agricultural insurance sector for agricultural 
producers, at the second level — the main activities in the field 
of agricultural insurance, and at the third level — the selected 
indicators characterizing the corresponding component of the 
economic potential of the agricultural insurance sector of agri-
cultural producers.

Ключевые слова: сфера агрострахования, экономиче-
ский потенциал, сельхозпроизводители, интегральные ин-
дексы, метод анализа иерархий, ресурсы, производствен-
ный потенциал, финансово-инвестиционный потенциал, 
организационно-управленческий потенциал, весовые коэф-
фициенты, компоненты экономического потенциала.

Keywords: agricultural insurance sector, economic poten-
tial, agricultural producers, integral indices, hierarchy analy-
sis method, resources, production potential, financial and in-
vestment potential, organizational and managerial potential, 
weight coefficients, components of the economic potential.

Введение
Актуальность. Принятие эффективных управленче-

ских решений, связанных с развитием сферы агрострахо-
вых услуг, зависит от объективной и актуальной оценки 
уровня развития экономического потенциала данной сфе-
ры. Именно объективная оценка уровня экономического 
потенциала сферы агрострахования позволяет определить 
виды ресурсов, объемы, сбалансированность, что является 
определяющим в оценке эффективности их использования. 
Отсутствие практически значимой оценки об имеющихся 
ресурсах, вовлеченных в производственный процесс, ве-
дет к возникновению управленческих дисфункций и сни-
жению эффективности управленческих решений в обла-
сти поддержки и развития сферы агрострахования рисков 
сельхозпроизводителей [1].

Изученность проблемы. Вопросам разработки мето-
дического инструментария анализа и оценки отдельных  

показателей, характеризующих компоненты экономиче-
ского потенциала, посвящены работы российских и зару-
бежных авторов: Л. К. Васюковой [2], Е. В. Яроцкой [3], 
Н. В. Шаланова, В. О. Шаланова и Г. К. Джурабаевой [4], 
Е. В. Мазанова и Т. В. Тимофеева [5], И. А. Красновой [6], 
Л. Н. Булгаковой [7], Мироновой Н. А. [8], Арнольда Мит-
чела (Arnold Mitchell) [9], Уильяма Штраусса (William 
Strauss) [10].

Л. К. Васюкова оценивает экономический потенци-
ал сферы страховых услуг через инновационный потен-
циал, который характеризуется объемом продаж цифро-
вых страховых услуг и уровнем цифровизации страхового 
рынка [2]. В. В. Швец оценивает экономический потенци-
ал сферы страховых услуг через показатели уплаченной 
страховщику страховой премии, дебиторской и кредитор-
ской задолженности по страховым операциям и инвести-
ционного дохода от инвестирования временно свободных 
страховых резервов и собственных средств компании [11]. 
Н. А. Николаева [12] выделяет для оценки сферы страховых 
услуг такой показатель, как величина страховых возмеще-
ний убытков от реализации рисков сельхозпроизводителей. 
Н. В. Кучерова [13] выделяет в качестве основного инстру-
мента оценки уровня экономического потенциала сферы 
страховых услуг методы расчета емкости страхового рын-
ка, а И. Яроцкий предлагает для получения интегральной 
оценки уровня экономического потенциала ввести такой 
инструмент, как шкала желательности Харрингтона [14]. 
А. Н. Зубец предлагает оценку потенциала сферы страхо-
вых услуг делать на основании оценки влияния агентской 
активности и общей численности потребителей страховых 
услуг с учетом тех потенциальных потребителей, которые 
готовы купить страховые услуги [15]. Н. Н. Никулина [16] 
оценивает инвестиционный потенциал сферы страховых 
услуг через величину накопленного страхового фонда. 

Г. Вонг (H. Holly Wang) оценивает экономический потен-
циал мирового рынка агрострахования в 30 млрд долл. США 
страховой премии [17]. М. Цзян (M. Jiang), И. Цзин (J. Yi) и 
Генри Брайант (Н. Bryant) [18], Ю. Ху (Y. Hu) и Ли (X. Li) [19] 
оценивают уровень экономического потенциала посредством 
показателей объема мер государственной поддержки сель-
хозпроизводителям посредством субсидирования страховой 
премии. Экономист В. Зеленович (Vera Zelenović) оценивает 
уровень экономического потенциала сферы агростраховых 
услуг через объем финансовых ресурсов, как государствен-
ных, так и заемных — в форме банковского кредита, исполь-
зуемых на развитие агропроизводства, в том числе на оплату 
и субсидирование страховых премий [20].

Генрих Гудзь (Henrikh Hudz) определяет уровень эконо-
мического потенциала сферы страховых услуг способностью 
обеспечить посредством страхования рисков сельхозпроизво-
дителей биобезопасность сельхозпроизводства [21].

Дж. Диккинсон (G. M. Dickinson) и Р. Картер 
(R. L. Carter) [22] считают, что экономический потенциал 
сферы страхования в первую очередь определяется глу-
биной проникновения страхования в экономику регио-
на. Главной характеристикой экономического потенциала 
сферы страховых услуг, согласно исследованиям Р. Т. Юл-
дашева, является объем страхового рынка, измеренный в 
количестве договоров страхования, действующих на дату 
измерения, либо выраженный в единицах стоимости [23].

Д. В. Пушная отмечает, что взаимосвязи между ресур-
сами различных компонент экономического потенциала не 
только многочисленны, но и трудно формализуемы [24].
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Целесообразность разработки темы. Несмотря на ве-
дущуюся в научном сообществе дискуссию о методических 
подходах к оценке экономического потенциала, вопросы 
оценки экономического потенциала сферы агростраховых 
услуг являются недостаточно разработанными, отсутствует 
признанная как научным, так и бизнес-сообществом мето-
дика оценки.

Научная новизна. В статье представлена методика ко-
личественной оценки уровня использования экономиче-
ского потенциала сферы агрострахования как интегрально-
го показателя, рассчитанного на основе интегральных ин-
дексов использования отдельных структурных компонент 
экономического потенциала. Отличительной особенностью 
данной методики является предложенный автором способ 
количественного определения весовых коэффициентов на 
основе анализа метода иерархий, что позволяет вычислить 
приоритеты показателей каждой структурной компоненты 
экономического потенциала.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей статьи 
является представление авторского подхода количествен-
ной оценки уровня развития экономического потенциала 
сферы агрострахования сельхозпроизводителей. Для до-
стижения поставленной цели автором поставлены и реше-
ны следующие задачи:

− выделены показатели, характеризующие количество 
ресурсов для каждой компоненты экономического потен-
циала сферы агростраховых услуг;

− сформирован интегральные показатели, характеризу-
ющие уровень развития каждой компоненты экономиче-
ского потенциала;

− описан алгоритм расчета интегрального показателя 
уровня развития экономического потенциала сферы агро-
страховых услуг.

Методы исследования. Для формирования совокуп-
ности показателей, характеризующих компоненты эко-
номического потенциала сферы агростраховых услуг, 
использовались принципы системного и комплексного 
подходов. Для количественного определения весовых 
коэффициентов для расчета интегрального индекса уров-
ня развития компонент производственного потенциала 
использовался метод анализа иерархий Т. Саати (Thomas 
Saaty) [25].

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты. Представленная в работе методика оценки уровня  
реализации экономического потенциала сферы агро- 
страховых услуг, в том числе уровня использования 
отдельных компонент экономического потенциала, 
является вкладом в формирования теоретико-мето-
дических подходов к управлению развитием эконо-
мического потенциала сферы агрострахования рисков 
сельхозпроизводителей.

Практическая значимость предлагаемой методики 
заключается в возможности сформировать количествен-
ную оценку уровня использования экономического по-
тенциала сферы агрострахования, выявить «узкие» места 
и дисфункции в управлении развитием экономического 
потенциала и выработать управленческие решения, на-
правленные на нивелирование выявленных управленче-
ских дисфункций.

Основная часть
При формировании показателей, характеризующих 

компоненты экономического потенциала сферы агростра-

хования рисков сельхозпроизводителей, выбирались по-
казатели, которые, с одной стороны, полностью и всесто-
ронне характеризуют количество ресурсов, вовлеченных  
в производственный процесс, их качество и эффективность 
использования, а с другой стороны, используются в стати-
стических наблюдениях и, соответственно, доступны для 
проведения исследования [26].

Ранее автор уже представлял для обсуждения научным 
сообществом свою гипотезу о структуре компонент эко-
номического потенциала сферы агрострахования рисков 
сельхозпроизводителей [27].

Выделялись три основных компоненты экономического 
потенциала сферы агрострахования: производственный по-
тенциал, финансово-инвестиционный потенциал, организа-
ционно-управленческий потенциал. 

При формировании интегральных индексов, харак-
теризующих компоненты экономического потенциала, 
производится нормирование всех показателей, харак-
теризующих ту или иную компоненту экономического 
потенциала:

,                              (1)

,                              (2)

где  является нормированным значением i-го показателя 
j-й составляющей, xji — текущее значение i-го показате-
ля j-й компоненты, x

max
 — наибольшее значение i-го по-

казателя j-й компоненты, x
min

 — наименьшее значение 
i-го показателя j-й компоненты. 
В процессе нормирования показателей, характеризу-

ющих компоненты экономического потенциала, значения 
нормированных показателей приводятся к безразмерной 
шкале от 0 до 1.

При допущении «чем больше значение показателя xji, 
тем лучше характеризуемое им свойство компоненты эко-
номического потенциала», используем формулу (1), в про-
тивном случае — формулу (2). При таком подходе к нор-
мированию показателей, характеризующих компоненты 
экономического потенциала, все показатели будут распола-
гаться по возрастанию в отрезке [0; 1].

Для оценки уровня развития j-й компоненты рас-
считаем интегральный индекс Р

1
 как взвешенную сум-

му нормированных значений показателей Sj1, …, Sj5.  
При этом, если j = 1, то рассматривается производствен-
ный потенциал. Расчет интегрального индекса произво-
дится по формуле

,                                 (3)

где αji — весовые коэффициенты значимости показате-
лей Sj1, …, Sj5, которые вычисляются методом анализа 
иерархий.
При оценке уровня развития производственного потен-

циала j принимает значение 1, уровня развития финансо-
во-инвестиционного потенциала j принимает значение 2, 
уровня развития организационно-управленческого потен-
циала сферы агрострахования сельхозпроизводителей j 
принимает значение 3.

Для количественного определения весовых коэффици-
ентов αji предлагаем использовать метод анализа иерархий 
Томаса Саати (Thomas Saaty) [25].
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Для получения величин весовых коэффициентов зна-
чимости показателей, характеризующих определенную 
компоненту экономического потенциала, предлагается сле-
дующий алгоритм действий:

Производится декомпозиция задачи в виде иерархии 
элементов, оказывающих влияние на оценку определенной 
компоненты — производственного, финансово-инвестици-
онного или организационно-управленческого потенциала 
сферы агрострахования сельхозпроизводителей.

Проводится индивидуальный опрос экспертов для по-
следовательного попарного сравнения элементов иерархии 
по оценочной шкале метода.

Представляются экспертные оценки в виде обрат-
но симметричных матриц и проводится проверка их на 
согласованность.

Проводится вычисление собственных векторов матриц, 
определяющих приоритеты элементов на разных уровнях 
иерархии для каждого эксперта.

Определяется средний итоговый вектор — коэффици-
енты значимости показателей, характеризующие компо-
ненту экономического потенциала сферы агрострахования 
сельхозпроизводителей.

Иерархия, построенная для оценки уровня той или иной 
компоненты экономического потенциала сферы агростра-
хования сельхозпроизводителей, трехуровневая. Верши-
на — главная цель — оценка уровня компоненты экономи-
ческого потенциала: производственного, финансово-инве-
стиционного, организационно-управленческого. Средний 
уровень — основные виды деятельности в сфере агростра-
хования. Нижний уровень — показатели, характеризующие 
компоненту экономического потенциала сферы агростра-
хования сельхозпроизводителей.

В качестве экспертов выступили специалисты сферы 
агрострахования — практики и преподаватели Дальнево-
сточного федерального университета. Всего к формирова-
нию экспертных оценок привлечено 12 экспертов, имею-
щих значительный опыт работы в сфере агрострахования. 
Результатом произведенных вычислительных процедур 
метода анализа иерархий стали весовые коэффициенты αji. 
С учетом рассчитанных весовых коэффициентов для пока-
зателей каждой компоненты экономического потенциала 
сферы агростраховых услуг сельхозпроизводителей, фор-
мулы (1)—(3) приобретают следующий вид.

Интегральный индекс уровня развития производствен-
ного потенциала:

  (4)

где Р
1
 — интегральный индекс уровня развития производ-

ственного потенциала сферы агрострахования сель-
хозпроизводителей, S

11
 — нормированные значения 

показателя «Потенциальная емкость рынка агростра-
хования», S12 — нормированные значения показателя 
«Глубина проникновения страхования на рынок сель-
хозпроизводства», S13 — нормированные значения по-
казателя покрытия рисков производства продукции 
животноводства, S14 — нормированные значения пока-
зателя покрытия рисков производства продукции расте-
ниеводства, S15 — нормированные значения показателя 
«Доля выплат в объеме страховых премий за страхова-
ние сельхозрисков».

Интегральный индекс уровня развития финансово-ин-
вестиционного потенциала:

 
  (5)

где Р2 — интегральный индекс уровня развития финан-
сово-инвестиционного потенциала сферы агрострахо-
вания сельхозпроизводителей, S21 — нормированные 
значения показателя «Величина страховых резервов», 
S22 — нормированные значения показателя «Величина 
собственного капитала», S23 — нормированные значе-
ния показателя «Доля субсидий в общей величине стра-
ховых премий на агрострахование», S24 — нормирован-
ные значения показателя «Величина компенсационного 
фонда НСА», S25 — нормированные значения показате-
ля «Рентабельность собственного капитала».
Интегральный индекс уровня развития организацион-

но-управленческого потенциала:

  
 (6)

где Р3 — интегральный индекс уровня развития организа-
ционно-управленческого потенциала сферы агростра-
хования сельхозпроизводителей, S31 — нормированные 
значения показателя «Коэффициент зависимости от пе-
рестрахования», S32 — нормированные значения показа-
теля «Доля членов НСА среди организаций, имеющих 
лицензию на агрострахование», S33 — нормированные 
значения показателя «Индекс Херфиндаля Хиршмана», 
S34 — нормированные значения показателя «Количество 
заключенных договоров на агрострахование», S35 — 
нормированные значения показателя «Средняя величи-
на страховой премии по договору агрострахования».
Для вычисления интегрального показателя уровня 

развития сферы агрострахования сельхозпроизводителей 
применим формулу, позволяющую комплексно оценить 
уровень развития всех компонент экономического потен-
циала — уровня производственного, финансово-инвести-
ционного, организационно-управленческого потенциала 
сферы агрострахования сельхозпроизводителей:

,(7)

где Р
1
 — интегральный индекс уровня развития производ-

ственного потенциала сферы агрострахования сель-
хозпроизводителей, Р2 — интегральный индекс уровня 
развития финансово-инвестиционного потенциала сфе-
ры агрострахования сельхозпроизводителей, Р3 — ин-
тегральный индекс уровня развития организационно- 
управленческого потенциала сферы агрострахования 
сельхозпроизводителей.

Выводы
Практически значимая оценка уровня экономического 

потенциала сферы агрострахования сельхозпроизводите-
лей возможна на основании интегральной оценки уровня 
развития отдельных компонент экономического потенциа-
ла: производственного, финансово-инвестиционного, орга-
низационно-управленческого потенциала.
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Для оценки уровня развития компоненты экономиче-
ского потенциала рассчитывается интегральный индекс  
в виде взвешенной суммы нормированных значений пока-
зателей, всесторонне характеризующих количество ресур-
сов, качество и эффективность использования в соответ-
ствующей компоненте экономического потенциала сферы 
агрострахования сельхозпроизводителей.

Весовые коэффициенты значимости нормирован- 
ных значений показателей, характеризующих компо-
ненты экономического потенциала, рассчитываются  

методом анализа иерархий, разработанного Томасом  
Саати (Thomas Saaty).

Интегральная оценка экономического потенциала на 
основании оценки уровня развития компонент экономиче-
ского потенциала позволяет выявлять дисфункции в приня-
тии управленческих решений, связанных с использованием 
ресурсов, их объемов, сбалансированностью, эффективно-
стью использования, устранять возникшие дисфункции и 
повышать уровень реализованного экономического потен-
циала сферы агрострахования сельхозпроизводителей.
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