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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сельскохозяй-

ственного страхования. Основываясь на предложенных авторами моделях 

можно заявить, что дальнейшее развитие сельского хозяйства в РА возможно 

при внедрении страховой системы. Последнее должно основываться на погод-

ные условия в регионе, цены и урожайность. Заинтересованными сторонами 

страховой системы должны быть сельскохозяйственные кооперации, страхо-

вые компании и государственная специализированная организация. 
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Сельскохозяйственное страхование в страховой системе является наиболее 

рискованным из-за климатических рисков (град, засуха, наводнения, обмороже-

ния и т. д.), в результате чего страдают сотни сельских хозяйств и фермеров. Ис-

следования показывают, что стихийные бедствия, особенно в последние годы, 

ежегодно наносят вред сельскому хозяйству примерно на 30–40 млрд драмов, а 

помощь и компенсация оказываемая государством недостаточны. Вот почему 

сельскохозяйственное страхование находится в центре внимания государствен-

ных органов. 

Поэтому для эффективного развития отрасли, постоянного повышения ка-

чества продукции, необходима государственная поддержка, путем внедрения: 

целевых программ финансирования, системы субсидирования, системы страхо-

вания и других программ. Они должны быть направлены на предотвращение 

естественных рисков и смягчение последствий аграрного сектора [1]. Из-за вы-

сокого риска сельскохозяйственный сектор не привлекателен для страховых 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

компаний. Международный опыт показывает, что в странах с системами сель-

скохозяйственного страхования государство оказывает поддержку различными 

механизмами. 

Следует отметить, что страхование от нескольких рисков является довольно 

дорогостоящим во всех странах, так как в этом случае должен быть проведен 

полный анализ и оценка рисков. Поэтому многие страны внедрили не только 

универсальные и обязательные схемы страхования, но и добровольные и отдель-

ные страховые продукты для различных ситуаций, разных мест и регионов, раз-

ных культур или видов домашнего скота, чтобы фермеры не были вынуждены 

покупать полный пакет сразу. 

Как правило, классическая модель страхования охватывает две основные ка-

тегории: страховщика и застрахованного. Но из-за высокого уровня риска в сель-

скохозяйственном секторе интерес страховых компаний в этой области довольно 

низок, и многие страны нашли решение проблемы государственно-частного 

партнерства в области сельскохозяйственного страхования. То есть, в этом слу-

чае система страхования имеет три стороны: страховщик – застрахованный – гос-

ударство. Более того, ведущая роль в этой модели отдается государству. В боль-

шинстве моделей государство соглашается и утверждает страховое покрытие, 

субсидирует страховые взносы или возмещает часть административных расхо-

дов страховой компании, чтобы обеспечить доступность страхования. 

На протяжении многих лет различные страны разработали и внедрили свои 

модели страхования в сельском хозяйстве, в каждом из которых имеет участие 

государствօ . В международной практике можно выделить пять моделей сель-

ского страхования: модель США, Канадско-Израильская модель, модель Испа-

ния-Турция, модель Австрия-Швейцария и Немецкая модель [2]. 

В США существует максимальное эффективное сотрудничество между гос-

ударством и частным сектором. Сельскохозяйственное страхование в США суб-

сидируется через федеральную корпорацию, который устанавливает ставки стра-

ховых взносов, размеры субсидий и утверждает страховые продукты. Деятель-

ность же Федеральной корпорации контролируется Агентством по управлению 
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рисками при министерстве сельского хозяйства. Первоначальная страховка осу-

ществляется через частные страховые компании, которые несут ответственность 

за заключение договоров страхования, реализацию плана обслуживания клиен-

тов и гарантирует выплату страховых взносов страхователем. Последние полу-

чают субсидии, средний уровень которых составляет 50% от страховых взносов 

при страховом покрытии 70%. В целом, страховая защита в США распространя-

ется на 85 разных видов сельскохозяйственных культур, в то время как сельским 

жителям предлагается более 150 видов страховых продуктов по мультириско-

вому и индексному страхованию. 

На Канадско-израильскую модель большое влияние оказывает государство. 

В Канаде имеются страховые продукты для отдельных сельскохозяйственных 

культур, но большинство фермеров используют страхования от частичной или 

полной потерии урожая. Сельскохозяйственное страхование в Израиле является 

обязательным и на 100% застраховано. Государство довольно активно в вопро-

сах управления как страховой системы, так и перестрахования и покрывает 35% 

всех видов сельскохозяйственных культур и животных, а в случае стихийных 

бедствий – до 80 процентов. 

В Испано-турецкой моделе действует государственно-частное сотрудниче-

ство. В Испании, в 1978 году, была создана национальная государственная сель-

скохозяйственная программа, которая управлялась государственной организа-

цией и создавала сельскохозяйственные страховые продукты, для которых госу-

дарство определяет размер субсидии [3]. 

Объединенная ассоциация, созданная 27 компаниями в Испании при под-

держке государства, предоставляет фермерам около 100 страховых пакетов для 

сельскохозяйственных культур и животных. В Испании застрахованы более 

70 процентов фермеров, около 90 процентов сельскохозяйственных культур и 

70 процентов поголовья скота. 

Модель турецкого сельскохозяйственного страхования считается лучшей в 

мире. В 2005 в стране был принят закон о сельскохозяйственном страховании, 

который был создан Аграрной страховой компанией, которая обеспечивает 
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фермеров и получает половину страховых взносов в виде государственных суб-

сидий. 

Австрийско-швейцарская модель подразумевает наличие единственного 

сельскохозяйственного страховщика на рынке. В Австрии 17 страховых компа-

ний создали одну объединенную сельскую страховую компанию, которая явля-

ется некоммерческой компанией. В Швейцарии насчитывается 27 частных стра-

ховых компаний. 

В Германии государство не вмешивается в отношения между страховыми 

компаниями и страхователями, за исключением строгих частных дел, которые 

согласованы с Европейским союзом. Германия реализует только три вида сель-

скохозяйственного страхования: ситуационную помощь в неблагоприятных по-

годных условиях, частично финансируемое страхование животных и страхова-

ние от молнии, которое не требуется и осуществляется частной компанией. 

Таким образом, эти типы моделей позволяют другим странам формировать 

и развивать наиболее эффективное аграрное страхование в стране посредством 

правильного анализа и внедрения. 
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