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Аннотация: в статье обсуждаются факторы, препятствующие внедре-

нию сельскохозяйственного страхования в Армении, и была представлена воз-

можность их стимуляции. Было отмечено, что для внедрения страхования в 

сельскохозяйственном секторе РА необходима долгосрочная государственная 

программа, реализация которой должна основываться на международном 

успешном опыте с обязательным учетом особенностей нашей страны. В ре-

зультате наших исследований мы пришли к выводу, что часть средств, кото-

рые в настоящее время финансируются государством для субсидирования сель-

скохозяйственных землевладельцев, является целесообразным для оценки риска 

страны, а остальная часть – софинансирования сельскохозяйственного стра-

хования. 
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Вся территория РА считается зоной высокого риска для сельскохозяйствен-

ного производства. Каждый год, по разным оценкам уничтожается от 15–20% 

сельскохозяйственной продукции в результате повторяющихся стихийных бед-

ствий (морозы, грады, ветры, засухи и другие). 

Фермеры, пострадавшие от стихийного бедствия, лишены возможности воз-

мещать убытки, потраченные на производства и, следовательно, создать необхо-

димые финансовые ресурсы для следующего производственного цикла. Между 
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тем средства, выделенные из Государственного резервного фонда для помощи в 

возмещении убытков, ограничены, и, по существу, государство компенсирует 

лишь небольшую часть убытков. Поэтому единственной альтернативой является 

организация страхования сельскохозяйственных культур, который имеет страте-

гическое значение для сельского хозяйства республики. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Армения 

страхование в сельском хозяйстве должно осуществляться на добровольной ос-

нове. Однако фермеры в основном отказываются от страхования, что объясня-

ется их низкой платежеспособностью и недоверием к страховому учреждению. 

В то же время страховые компании не стремятся к страхованию в сельскохозяй-

ственном секторе из-за высокого риска. По приблизительным оценкам, ущерб, 

причиненный стихийными бедствиями сельскохозяйственному сектору, в раз-

ные годы достигает от 15–20 млрд драм. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, мы приходим к выводу, что для 

создания эффективной системы страхования в сельском хозяйстве, помимо двух 

сторон, участвующих в страховии (страховщиков и страхователей), предусмот-

ренных действующим законодательством о страховании, необходимо непосред-

ственное участие третьей стороны, а именно государства в процессе страхования 

в сельском хозяйстве. Об этом аргументе говорит и международный опыт стра-

хования в области сельского хозяйства. Во всех странах, достигших значитель-

ных успехов в области сельскохозяйственного страхования, наблюдается уча-

стие государства, которое выражается в разработке страховых программ, предо-

ставлении перестрахования и дополнительных государственных гарантий, суб-

сидировании страховых взносов и т. д. 

В результате опроса мы пришли к выводу, что основными факторами, пре-

пятствующими формированию системы сельскохозяйственного страхования РА, 

являются: 

 отсутствие надлежащей законодательной базы; 

 отсутствие соответствующих специалистов в страховых компаниях; 
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 отсутствие научно обоснованной системы оценки сельскохозяйственных 

рисков; 

 отсутствие соответствующей информации в хозяйствах; 

 низкая платежеспособность фермеров для полной выплаты страховых 

взносов; 

 отсутствие опыта компаний, работающих в сфере сельскохозяйственного 

страхования в республике; 

 отсутствие перестраховочных компаний в республике из-за малого раз-

мера внутреннего рынка страхования. 

Законодательство РА, регулирующее сферу страхования, как уже упомина-

лось, находится в стадии реформы, направленной на то, чтобы приблизить ее к 

международным стандартам страхового надзора и регулирования. Однако в за-

конодательстве нет отдельных положений, касающихся регулирования страхо-

вых отношений в сельскохозяйственном секторе, а именно: 

 с применением в сельском хозяйстве обязательного и добровольного стра-

хования, например, как в Японии, где определенные культуры подлежат обяза-

тельному сельскохозяйственному страхованию; 

 с органом, ответственным за регулирование и организацию страхования в 

сельскохозяйственном секторе, которые будут координировать работу, разраба-

тывать страховые планы, такие как ENESA в Испании или FCIC и RMA в Соеди-

ненных Штатах; 

 с перестрахованием возникающих рисков в секторе (Испания, США, Ка-

нада и т. д.). 

У сельского населения отсуствует страховая культура. Это связано с осо-

бенностями системы страхования СССР. Вот почему фермеры по-прежнему счи-

тают, что государство обязано им возместить ущерб, но и они не готовы предо-

ставлять дополнительные льготы для страхования. 

Отсутствуют механизмы оценки сельскохозяйственных рисков, в респуб-

лике нет института актуариев, для расчета страховых рисков нет соответствую-

щих специалистов. Институт по оценке ущерба также не действует. Не 
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действуют налоговые и кредитные поощрения, государственные гарантии и ме-

ханизмы субсидирования, которые бы позволили вовлечь частным страховым 

компаниям и фермерам в процесс страхования. 

Для введения страхования в сельскохозяйственном секторе Республики Ар-

мения необходима долгосрочная государственная программа, которая должна 

основываться на международном опыте с учетом особенностей нашей страны. 

Именно по этой причине мы предлагаем применить механизмы, реализованые и 

внедренные рядом стран, которые, по нашему мнению, будут более эффектив-

ными для оценки их совместимости с условиями нашей страны. 

На начальном этапе необходимо провести оценку сельскохозяйственных 

рисков, где должен участвовать как Центральный банк РА в качестве органа ре-

гулирования и надзора сферы страхования, как это определено законом, так и 

правительства РА, представленного Министерством сельского хозяйства и фи-

нансов. 

Первоначально программа может быть реализована только для определен-

ных регионов и рисков. На этом этапе субсидирование страховых взносов 

должно осуществляться за счет государственного бюджета РА. Первоначально 

следует субсидировать 50% страховых взносов, а затем в зависимости от уровня 

успеха проекта и уровня кредитоспособности сельскохозяйственных производи-

телей он может измениться. 

Ключевым координационным центром является координирующий орган 

проекта, который должен регулироваться всеми участниками процесса, который 

обеспечивает прозрачность процесса и доверие всех сторон. Аналогичный под-

ход применяется к координирующему органу в Испании. Согласно которому в 

состав Управляющего органа должны входить представители всех заинтересо-

ванных государственных органов, такие как: Министерство сельского хозяйства 

как орган, занимающийся развитием сельскохозяйственного сектора в Армении, 

Министерство финансов, которое должно финансировать проект и Центральный 

банк Армении в качестве страхового регулятора и надзорного органа. В руково-

дящем органе представители страхового сектора, а также представители 
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Ассоциации страховщиков и фермеров также могут иметь право на консульта-

тивное голосование. 

Основной функцией координационного органа проекта должно быть разви-

тие стратегических программ развития, а также составление ежегодных планов 

страхования. 

После разработки годового плана страхования этот план до начала года 

страхования будет предоставлен страховым компаниям и организациям, объеди-

няющим фермеров. 

Следующей функцией, которую должен выполнять координирующий ор-

ган, является субсидирование страховых взносов. 

В качестве альтернативы планируется: создание страхового Пула для осу-

ществление сельскохозяйственного страхования со стороны страховых компа-

ний. Эта версия успешно применяется в Испании и имеет следующие преимуще-

ства: 

1. Обеспечивает единый подход со стороны страховых компаний и гаранти-

рует льготы. Этот вопрос очень важен, учитывая ограниченность финансовых 

возможностей местных страховых компаний. 

2. Это облегчает общение с координатором проекта, поскольку один орган 

действует от имени страхового поля. 

3. Повышает доверие потребителей, поскольку компенсации осуществля-

ются централизованно, через один орган (страхового Пула). 

4. Это дает возможность осуществлять совместный контроль над фермами, 

с целью выявляние недобросовестных производителей. 

Предусматривается привлечение органов местного самоуправления к суб-

сидированию страховых взносов. В настоящее время бюджетные возможности 

органов местного самоуправления (МСУ) малы, но со временем можно передать 

часть государственного финансирования из государственного бюджета РА в 

бюджеты общин. Этот вариант был успешно использован в Канаде, где субсидии 

на страховые взносы одинаково используются федеральными и местными орга-

нами власти. 
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В связи с низкой платежеспособности фермеров, что препятствует сбору 

страховых взносов, мы считаем целесообразным проводить страхование сель-

скохозяйственных культур поэтапно. 

На первом этапе инвестировать страховые услуги в конкретном, отделенном 

регионе, в отношении конкретных культур и конкретных страховых рисков. Мы 

выбрали Ширакский район республики, зерновые культуры, и риски: обмороже-

ния, града и засухи. 

Затем, установить 80% страховое покрытие от общей страховой суммы. 

Установить 50% уровень субсидирования. Страховые взносы, подлежащие 

оплате со стороны страхователя осуществлять согласно следующему графику: 

взымать 50% всех страховых взносов, рассчитанных при подписании договора 

страхования, а остальные 50% после сбора урожая. 

Выявление и оценка стимулов этого процесса дает возможность прояснить 

политику, осуществляемую в этом секторе, что является одной из основных 

предпосылок для эффективности внедрения системы страхования. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо обеспечить сбалансированное 

развитие аграрного сектора, что приведет к улучшению уровня жизни сельско-

хозяйственных землепользователей, обеспечению доступности страховых услуг 

для повышения платежеспособности. Понятно, что устойчивое развитие отрасли 

обусловлено макроэкономической стабильностью и общим экономическим раз-

витием страны. 

Дело в том, что оценка риска отдельными сельскими районами не только 

является необходимым условием для внедрения системы страхования, но также 

будет в значительной степени способствовать дифференцированной политике 

государственной поддержки в сельском хозяйстве, учитывая, что нынешняя по-

литика направлена на постепенный переход от системы налоговых льгот к си-

стеме субсидирования. В этой связи следует отметить, что участие государства в 

сельскохозяйственном страховании является одним из наиболее эффективных 

способов субсидирования. Кроме того, с точки зрения уязвимости, выявление 

неблагоприятных районов по результатам оценки риска предоставит 
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возможность для реализации диверсифицированной, экономически эффектив-

ной, гибкой, социально справедливой и адекватной аграрной политики, в том 

числе в области страхования. 

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что часть средств, 

которые в настоящее время финансируются государством для субсидирования 

сельскохозяйственных землепользователей, целесообразно выделить для оценки 

риска в республике, а остальное – софинансирование сельскохозяйственного 

страхования. 

Следует отметить, что субсидии на сельское хозяйство включены в «зеле-

ную корзину» государственной поддержки и не имеют каких-либо ограничений 

на размер поддержки, а субсидии, непосредственно предоставляемые произво-

дителям, согласно определению Всемирной торговой организации (ВТО) вклю-

чены в «желтую корзину», сумма которых не должна превышать 10% от среднего 

валового сельскохозяйственного продукта данного года или предыдущих трех 

лет (базовые годы), а с 1 января 2009 года до 5% [1]. 

Обоснование приоритетов финансирования сельскохозяйственного бюд-

жета, на наш взгляд, связано с важнейшей частью реального сектора экономики 

и ее стратегическим значением и становится очевидным из сочетания текущих и 

целевых показателей развития, которые фиксируются в контрольных показате-

лях (стратегиях). 

Устойчивое развитие аграрного сектора, в том числе внедрение системы 

страхования, является одним из основных факторов улучшения нынешнего 

крайне отрицательного баланса товарооборота продовольствия, решения про-

блемы продовольственной безопасности страны, улучшения уровня переработки 

сырья местного производства и улучшения социально-экономического положе-

ния населения. 

Отсутствие эффективной системы сельскохозяйственного страхования по-

прежнему не дает возможности эффективно диверсифицировать риски между 

предпринимателями, страховыми компаниями и государством. Поэтому даль-

нейшее развитие аграрного сектора республики во многом обусловлено 
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разработкой и реализацией эффективной и четкой аграрной политики в области 

управления рисками. 

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что государствен-

ная политика управления рисками в аграрном секторе должна основываться на 

обеспечении устойчивого комплексного развития аграрной системы страны, по-

скольку эффективная разработка политики и ее реализация основаны на ком-

плексной оценке возможных рисков и их преодолении (предотвращение, смяг-

чение последствий, нейтрализация). В этом контексте на основе видения аграр-

ного сектора основными принципами политики в области управления рисками 

являются: 

1. Эффективное (сбалансированное) использование экономического потен-

циала, а также децентрализация производительных сил (от Ереванской агломе-

рации до отдаленных районов) и их рациональное распределение. 

2. Экономическая целесообразность, нацеленность и эффективность выде-

ления государственных средств. 

3. Обеспечение равных прав, правовой защиты и социальной справедливо-

сти для экономических операторов при осуществлении Государственной про-

граммы поддержки. 

4. Прозрачность, надзор и доступ к информации для целевых программ. 

5. Прогрессирующее развитие более рискованных, наиболее неблагоприят-

ных для введения сельского хозяйства, слаборазвитых, приграничных районов 

(территории с глубиной 5 км от государственной границы), горных (на высоте 

1700–2000 м над уровнем моря) и высокогорных (более 2000 м над уровнем 

моря) территорий. 

6. Расширение партнерских связей между государственным и частным сек-

торами, участие армянской диаспоры, сообщества доноров и общественности в 

реализации целевых программ. 

Мы находим, что аграрная политика, осуществляемая в соответствии с вы-

шеупомянутыми принципами, действительно будет способствовать значитель-

ному повышению уровня управления рисками в сельском хозяйстве. 
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В то же время основные направления, перечисленные выше в государствен-

ной политике системы управления рисками в аграрной системе не являются ис-

черпывающими и в случае резкого изменения ситуации (например, в чрезвычай-

ных ситуациях) или в случае возникновения новых проблем они подлежат пере-

смотру. Однако каждое из этих направлений направлено на эффективное управ-

ление конкретными видами рисков. Следует отметить, что в нашей области 

управления рисками мы убеждены, что существует значительный опыт. В то же 

время этот опыт существует практически у каждого фермера, занимающегося 

сельскохозяйственным производством, что, в частности, обусловлено многове-

ковым опытом в сельском хозяйстве, навыками и способностями. Несмотря на 

значительную уязвимость сельского хозяйства Армении и недостаточную под-

держку государства из-за отсутствия средств, с каждым годом в сельском хозяй-

стве регистрируется валовый рост продукта, которая согласно официальной ста-

тистике, достигла в 2016 году 878,5 млрд драмов [2]. Следует отметить, что, на 

наш взгляд, предпосылки для дальнейшего экономического роста в сельском хо-

зяйстве очевидны. Иными словами, факт непрерывного экономического роста 

свидетельствует о финансовых тенденциях в области управления рисками в сель-

ском хозяйстве. 

Подводя итог, отметим что политика, которая должна быть реализована в 

областях управления рисками и сельскохозяйственного страхования, должна 

быть гибкой и основываться на тщательном анализе текущей и предсказуемой 

ситуации, которая обеспечит необходимые предпосылки для внедрения сельско-

хозяйственного страхования в Армении. 
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