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Аннотация: из статьи можно сделать вывод, что сельское хозяйство, бу-

дучи одной из главных отраслей экономики РА, наиболее подвержено различного 

рода рискам, в частности влиянию стихийных бедствий. В работе по годам 

представлены угрожающие сельскому хозяйству основные стихийные бедствия 

и обоснована необходимость внедрения системы страхования в сельскохозяй-

ственном секторе. Поэтому для постепенного инвестирования этой системы 

первичной задачей является создание предпосылок и принятия мер, в частности 

реализации пилотного проекта. 
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Необходимость введения сельскохозяйственного страхования в Республике 

Армения обусловлена тем, что во-первых в последние годы число людей, постра-

давших от стихийных бедствий и ущерб нанесенный ими постоянно увеличива-

ется, а во-вторых тем, что отсутствуют механизмы полной компенсации таких 

убытков. 

Внедрение системы страхования сельскохозяйственных рисков имеет 

наиболее важное социальное значение, поскольку сельскохозяйственные про-

цессы являются одним из самых рискованных в экономической деятельности и 

в числе угрожающих рисков наиболее трудными в управлении природными и 

стихийными бедствиями. Исследования показывают, что средняя годовая потеря 

в Республике Армения, нанесенная сельским хозяйством составляет 20,0 млрд 

драмов. 
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Ниже приводятся некоторые из основных стихийных бедствий, которые с 

2007–2016 гг. нанесли вред сельскому хозяйству (см. таблицу). 

Из таблицы видно, что с 2007–2016 гг. наиболее частыми стихийными бед-

ствиями являются сильные ветры, за тот же период на втором месте град. Его 

среднегодовое число в среднем составляет 38 случаев. Что касается обмороже-

ния, то его средняя частота составляет 0,8 случая. 

Таблица 

Основные стихийные бедствия, угрожающие сельскому хозяйству  

в Республике Армения на 2007–2016 годы [1] 

 

Теперь представим общее количество крупных стихийных бедствий с 2007 

по 2016 года (см. рисунок 1). 

Годы Название и количество крупных стихийных бедствий 

 Град обморожение 
Сильные 

ветры 

наводне-

ние 

Ливневые  

дожди 

2007 42 0 24 86 19 

2008 34 2 44 15 7 

2009 58 2 55 37 30 

2010 32 0 45 29 19 

2011 53 0 29 39 17 

2012 41 0 38 4 15 

2013 33 3 48 8 7 

2014 44 0 111 7 12 

2015 24 0 95 10 6 

2016 19 1 44 22 8 

Всего 380 8 533 257 140 

Среднее 38 0.8 53 26 14 
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Рис. 1. В РА общее количество крупных стихийных бедствий с 2007–2016 гг. 

 

Из рисунка видно, что за тот же период максимальная сумма крупных сти-

хийных бедствий в Армении составило 182 случаев в 2009 году, а минимальная 

94 случаев в 2016 году. Следует отметить, что эти стихийные бедствия наносят 

большой ущерб фермерам, хотя правительство Республики Армения осуществ-

ляет различные мероприятия (установка противоградовых станций, предостав-

ление посткризисной поддержки), но эффективность их воздействия не так вы-

сока. 

Конечно, для смягчения ущерба, причиненного естественными рисками, 

государство пытается оказать некоторую помощь сельским жителям, пострадав-

шим от стихийных бедствий, но возможности государственного бюджета очень 

ограничены, и, как правило, потери не полностью компенсируются. Поэтому для 

поддержки сельских фермеров, пострадавших от стихийных бедствий необхо-

димо осуществлять меры по внедрению сельскохозяйственного страхования в 

Армении. 

Так, 5 июля 1995 года вступил в силу правительственный указ [2] «О добро-

вольном страховании имущества сельскохозяйственных предприятий в Респуб-

лике Армения», в 2008 году была разработана концепция внедрения системы 

сельскохозяйственного страхования, и в соответствии с ней были проведены раз-

личные исследования, но, к сожалению, они практически не нашли приминение. 

102
94

135

174

99

98

182

138

125

171

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одной из основных причин неудачи является осуществление множествен-

ных страховых рисков на начальном этапе внедрения системы (была сделана по-

пытка охватить почти все сельскохозяйственные культуры), не оказанная госу-

дарством реальная поддержка, особенно в направлении субсидировании страхо-

вых взносов. 

По словам Гэри Кристенсена, реальный период времени для создания про-

граммы сельскохозяйственного страхования составляет от 7–10 лет, включая 

экспериментальную программу на 3–5 лет, и соответственно, государственно-

частное партнерство может стать лучшей платформой для создания сельскохо-

зяйственного страхования в Армении. 

По мнению эксперта, комбинированное страхование совместное урожая от 

многочисленных угроз для Армении является наиболее подходящим варианом, 

а индекс страхование не считается приемлемым вариантом. В то же время под-

черкивается активное участие правительства РА и всех фермеров [3]. 

Как во многих экономически развитых странах, так и в сельскохозяйствен-

ном секторе Армении нет страховых систем, так как это довольно дорогой и дол-

гий процесс. Внедрение системы страхования предполагает, что для снижение 

риска фермеры должны выплатить страхым компаниям, но фермеры РА не 

имеют такой возможности [4]. 

Предполагается, что внедрение системы страхования в сельском хозяйстве 

будет осуществляться поэтапно [5]. 

1. На первом этапе необходимо оценивать риски сельскохозяйственного 

страхования по регионам и продуктам. 

2. На втором этапе необходимо создать основные предпосылки для внедре-

ния системы страхования в республике. 

3. На третьем этапе наряду с созданием страховой системы в других секто-

рах экономики Армении можно будет обеспечить широкий круг предпринима-

телей в сельском хозяйстве, расширить сеть страховых компаний в стране, повы-

сить роль страховых компаний на финансовом рынке республики, подотчет-

ность, внедрение конкурентного отбора страховых компаний. 
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Важно отметить, что в рамках соответствующих специалистов страховых 

компаний, действующих в Республике Армения, были проведены опросы по 

внедрению системы страхования в сельском хозяйстве. Оказалось, что ни одна 

страховая компания, действующая в настоящее время в Армении, не осуществ-

ляет сельскохозяйственное страхование. Основными причинами являются высо-

кий уровень риска сектора и отсутствие государственной поддержки и спроса. 

Принимая во внимание важность внедрения системы страхования в сель-

ском хозяйстве после 10 лет исследований в этой области министерство сель-

ского хозяйства Армении готовит пилотную программу по страхованию скота в 

одном из регионов, а именно в Вайоц Дзоре совместно с страховой компанией 

«ИНГО АРМЕНИЯ». Выбор региона обусловлено тем, что регистрация и нуме-

рация крупного рогатого скота осуществлялась в упомянутом регионе. Преду-

сматривалось осуществить программу в первой половине 2015 года [6] 

В то же время, стало ясно из опросов, проведенных среди ферм, что 95% 

опрошенных считают необходимым внедрение системы страхования в сельском 

хозяйстве. 

Для эффективности внедрения страховой системы в сельском хозяйстве 

необходимо: 

1. Чтобы правительство Республики Армения организовала этот процесс че-

рез государственную страховую компанию, созданную внутри него. Эта компа-

ния должна быть ЗАО, чье право собственности на управления 100% портфелем 

акций будут переданы Министерству сельского хозяйства РА, Министерству фи-

нансов РА, Министерству экономического развития и инвестиций РА. 

2. В течение своей деятельности Агростраховая компания должна сотруд-

ничать с государственными и местными органами самоуправления, сельскими 

хозяйствами, региональными центрами поддержки сельского хозяйства, страхо-

выми и перестраховочными компаниями и т. д. 

3. Эта страховая компания должна осуществлять страхование риска града 

при поддержке государства, страхования урожая и животных от различных рис-

ков. 
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4. В Агростраховую компанию должны быть включены специалисты, про-

шедшие переподготовку в компаниях, имеющих опыт сельскохозяйственного 

страхования. 

5. Сельскохозяйственное страхование может сотрудничать с финансово-

банковским учреждением, используя их потенциал и возможности в продаже до-

говоров страхования. 

6. Агростраховая компания должна сотрудничать с международными пере-

страховочными компаниями. 

Таким образом, из вышесказанное, можно сделать вывод, что введение си-

стемы страхования в сельском хозяйстве РА, способствует стабилизации дохо-

дов лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, а также освобож-

дает государство от обязанности оказывать помощь сельскохозяйственным фер-

мам страны, пострадавшим от стихийных бедствий. 
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