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Аннотация: поскольку сельское хозяйство является одним из решающим 

секторов экономики Армении, то страхование рисков в этой сфере считается 

одним из ключевых вопросов. Характер сельскохозяйственного страхования су-

щественно отличается от классического страхования. Сельскохозяйственное 

страхования зависит в том числе от климатических условий. Перед тем, как 

осуществить страхование, необходимо изучить страховой рынок. Во время 

своей деятельности страховые компании сталкиваются со многими рисками, 

поэтому надо выявлять эти риски и разрабатывать систематические меха-

низмы управления ими. 
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Во время перехода к рыночным условиям, для утверждения экономики, как 

для любой страны, так и для Армении сложное время и в таких случаях сельско-

хозяйственное страхование становится средством выхода из ситуации в случае 

незапланированных аварий. Проникая в экономические процессы, следует отме-

тить, что сельскохозяйственное страхование стало компаненом в данной обла-

сти. 

Виды страхования очень разнообразны, и поскольку сельское хозяйство иг-

рает важную роль в росте экономики страны, то страхование рисков в этой сфере 

считается одним из ключевых вопросов. Они включают страхование сельскохо-

зяйственных культур и животных от града, обморожения, эпидемии, наводнении 

и других стихийных бедствии. Особенно главной проблемой финансовой ста-

бильности производителей сельскохозяйственной продукции является 
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страхование сельскохозяйственных рисков. Особенность страхования в этой об-

ласти заключается в том, что часто отсутствуют точные данные, например про 

урожайность сельскохозяйственных культур и это особенно касается новых фор-

мирующимся хозяйствам. 

Особенность сельскохозяйственного страхования в первую очередь заклю-

чается в том, что в зависимости от климатических условий, хозяйство одного и 

того же региона страдают одновременно, и в этом случае требуется большая 

сумма денег для компенсации ущерба. 

Следующая особенность обусловлена тем, что характер сельскохозяйствен-

ного страхования существенно отличается от классического страхования. Ярким 

примером этого является политика страхования урожая. Исследования показы-

вают, что истинный размер ущерба очень сложный, поскольку причиной потери 

может стать и климатическое бедствие и человеческий фактор. 

Поскольку риски в сельского хозяйстве высоки и страховые компании не 

считают целесообразным осуществить деятельность в этой области, то под-

держка государства имеет решающее значение для страхования, без которого 

программа не может быть реализована. 

В настоящее время в Армении внедряется ряд мер по сокращению ущерба, 

причиненного стихийными бедствиями, например в сельскохозяйственных фер-

мах установлены противоградные станции, также предполагается внедрить сети 

против града и в то же время попытаться применить метод капельного орошения. 

Для эффективной организации вышеупомянутоей Гидрометеорологическая 

служба заранее информирует об обморожении, и министерство сельского хозяй-

ства знает информирует, как защитить сады и пахотные земли, и все эти меры 

требуют значительных финансовых вложений. Поэтому применение сельскохо-

зяйственных новейших технологий, расширение возможностей по предотвраще-

нию рисков и увеличение доходов могут быть возможны только при государ-

ственной поддержке, и только тогда фермер сможет преодолеть трудности, с ко-

торыми он сталкивается. 
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Внедрение автоматической системы получение урожая имеет поворотное 

значение для сельского хозяйства. Это дает возможность следить за ростом и 

развитием растений в протяжении всей вегетации, автоматически регулировать 

деятельность по орошению и лечению, эти меры не только повышают урожай-

ность сельскохозяйственных культур, но также уменьшают риск валового уро-

жая [1]. 

В результате темы «Оценка потребностей в смягчении климатических рис-

ков в контексте сельскохозяйственного страхования в Армении» д-р Климан 

Тейт-Жалераня обращает внимание на финансовых и рыночных рисков, осо-

бенно подчеркивая, что: «Фермеры подвергаются таким рискам, которые не 

ограничеваются погодными условиями и вредителями. Они встречаются с та-

кими проблемами, как колебания цен, высокие издержки производства, финан-

сование затраты и отсутствие доступа к рынкам» [2]. 

Индивидуальная экономия сельхозпроизводителя не может компенсировать 

все расходы в случае непредвиденной аварии, а в случае страхования страховая 

компания снимает бремя финансовых расходов. Суть страхования в сельском хо-

зяйстве заключается в том, что каждый из участников платит страховой компа-

нии небольшую сумму, и в результате в компании накапливается большая сумма 

денег, с которого лицам, имеющим аварии предоставляется компенсация за 

ущерб. В результате лицо, имеющее аварию, получает средства для покрытия 

несчастного случая. 

Перед приобретением страхования необходимо изучить страховой рынок, 

виды страхования и обратить внимание на следующее: 

 объект страхования, 

 размер страховой премии; 

 страховое событие, в случае которого предоставляется компенсация, 

 процедура оценки ущерба; 

 степень, в которой определяется эталонная компенсация; 

 непогашенная сумма, 

 срок действия договора страхования, 
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 дата, год и год подписания договора страхования. 

Также необходимо изучить условия, прилагаемые к условиям контракта. 

Важное значение имеет также надзор за сельскохозяйственным страхова-

нием, который осуществляет правительство данной страны. Целью контроля яв-

ляется: 

 формирование справедливого и прозрачного страхового рынка; 

 обеспечение финансовой стабильности рынка; 

 защита интересов страхователей; 

 поддержание правил поведения на рынке; 

 предоставление страхового возмещения; 

 предотвращение финансового мошенничества; 

 соблюдение требований законодательства участниками рынка; 

 обеспечение основных функций страхования по шкале экономики. 

В целом, страховой надзор в Армении не определен законодательством, и 

их разъяснение даст возможность оценить функционирование, преимущества и 

недостатки системы управления. Внедрение вышеизложенного позволит сделать 

контроля над аудитом прозрачным, что важно как для страховщика, так и для 

застрахованного. В соответствии с разъяснением следует отметить, что регули-

рующий орган по финансовым услугам в Великобритании имеет четыре цели: 

обеспечение надежного и устойчивого рынка, информирование общественности, 

защита интересов клиентов, сокращение финансовых преступлении [3]. 

Известно, что страховые компании сталкиваются со многими рисками во 

время своей деятельности, которые могут угрожать деятельности компании. Вот 

почему необходимо выявлять эти риски и разрабатывать систематические меха-

низмы управления рисками. Во многих развитых и развивающихся странах су-

ществуют такие механизмы, но в нашей стране такая система еще не внедрена, и 

оценка риска осуществляется исключительно в рамках надзорной практики. По-

этому необходимо разработать систему оценки рисков на основе международ-

ного опыта. 
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