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Аннотация: В  данной  статье  рассматривается  государственная  поддержка
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которая  основывается  на  страховании
аграрных  рисков.  Дается  оценка  эффективности  осуществления  расходов  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии. Доказано, что субсидии сельскому хозяйству крайне важны, потому
что  проблемы этого сектора  экономики  во  многом связаны с  тем,  что  многие  жители
покидают  сельскую  местность.  Так  же  рассматривается  методика  выбора  страхового
тарифа при заключении договора страхования по яровой пшенице и,  исходя из функции
полезности  Неймана–Моргенштерна  доказано,  что  целесообразно  для  Саратовской
области  с  точки  зрения  ожидаемой  полезности  является  заключение  договора
сельскохозяйственного страхования для зерновых культур при 5% безусловной франшизе.

Abstract: In this article the state support of agricultural producers which is based on insurance
of agrarian risks is considered. An assessment of efficiency of implementation of expenses of
budgets of territorial subjects of the Russian Federation which source of financial security are
subsidies is given. It is proved that subsidies to agricultural industry are extremely important
because problems of this sector of economy are in many respects connected with the fact that
many inhabitants leave the rural zone. Also the technique of the choice of an insurance tariff at
signing of the contract of insurance on spring-sown field is considered and, proceeding from
function of usefulness of Neumann-Morgenstern it is proved that expediently for the Saratov
region from the point of view of the expected usefulness signing of the contract of agricultural
insurance for grain crops at 5% is to an unconditional franchise.
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