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Введение
Жизнь, особенно в наше непростое время, полна неожиданностей. Человек
может оказаться жертвой катастрофы или ограбления, внезапно заболеть,
вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты
предпринимателя на получение прибыли. В этих и множестве других случаев
возникает необходимость заранее обезопасить себя от их вредоносных
последствий либо свести их к минимуму.
Тема учебно-исследовательской работы актуальна потому, что страховой
рынок США представляет научный и практический интерес. А страхование –
это важнейший элемент общей культуры человека. Если каждый человек
страхует свое жилье, свой бизнес, здоровье и жизнь, то он предусмотрителен
относительно будущего своей семьи, коллег и самого себя, он смотрит в
завтрашний день, обеспечивая его сегодня. Посредством страхования
человек реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в
безопасности. Благодаря страхованию снижается степень такой зависимости,
когда человеческие ошибки или злой умысел, просто стихийные бедствия
могут поставить отдельную жизнь, семью, бизнес на грань катастрофы.
Предмет исследования - страхование в США.
Цель

работы – раскрыть роль страхования и его значение в США.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 изучен теоретический материал;
 проанализирован средний достаток американцев;
 определены социальные и финансовые задачи страхования в США;
 рассмотрены основные виды страхования в США;
 проанализировано значение страхования для страны.
В исследовательской работе применялись методы сравнения и обобщения.

3

Общие понятия
Страхование — особый вид экономических отношений, призванный
обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода
опасностей.
Страхование в широком смысле — включает различные виды страховой
деятельности, которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.
Страхование

в

узком

защите имущественных

смысле

представляет

собой

отношения

интересов физических и юридических

по

лиц при

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.
Отношения между страховщиком и страхователем, определяющие, каким
именно образом будет формироваться страховой фонд, и, каким образом он
будет

расходоваться,

представляют

собой

метод

создания страховых

продуктов. В процессе исторического развития было выработано три метода
создания

страховых

продуктов -

самострахование,

взаимное

страхование, коммерческое страхование.
Страховой бизнес США отличается огромным размахом и уверенно
лидирует на мировом рынке страхования по всем возможным показателям.
Американские

страховые

монополии

контролируют

около

50%

страхового рынка развитых стран мира. В США работает около 9 тыс.
компаний

имущественного страхования

и около

2 тыс.

компаний,

занимающихся страхованием жизни и здоровья. Активы всех компаний
составляют около 2,5 трлн. долларов. В среднем активы одной компании
составляют 950 млн. долларов, а на 12 крупнейших компаний приходится 60
млрд. долларов. К крупным относятся только те фирмы, капитал которых
превышает миллиард. Вот список наиболее крупных компаний: Prudential Ins.
Co. of America, Equitable Life Assurance Soc. US, Teachers Ins.& Annuity
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Assoc. America, Metropolitan Life Ins. Co, Aetna Life Ins. Co,New York Life Ins.
Co, John Hancock Mutural Life Ins. Co, Northwestern Mutural Life Ins. Co.
Соединенные Штаты Америки - страна больших возможностей.
Даже при наличии в кармане всего лишь 1 доллара, можно через некоторое
количество лет успешного труда превратить его в целое состояние. Поэтому
не зря в эту страну каждый год приезжают десятки тысяч эмигрантов со всех
уголков света, готовых выполнять самую неквалифицированную работу.
Человеку, только что приехавшему в страну, освоиться со страхованием
будет поначалу совсем не просто. Даже разделение на обязательные (как
например, страхование автомобиля) и добровольные страховки достаточно
условно. Попробуйте, к примеру, обойтись без добровольной медицинской
страховки. Ведь даже человеку с американским средним достатком порой
бывает просто невозможно оплатить стоимость лечения, особенно в случае
серьезного заболевания.

А какой же средний достаток в США?

Как ни странно, тема уровня заработной платы в Соединенных Штатах
Америки практически не рассматривается в российских СМИ. Тому есть,
наверное, логичное объяснение - у народа может появиться больше вопросов,
чем ответов на них, самый основной вопрос: "Почему США процветают, в то
время, когда весь остальной мир ожидает дефолта этой сверхдержавы?"
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Большинство наших соотечественников прекрасно знают это и смотрят на
американский мир широко раскрытыми глазами.
Зарплаты американцев, конечно же, значительно разнятся в зависимости от
квалификации, трудового стажа и специальных навыков, места работы и
места жительства. Не стоит забывать и о том, что "средний класс" в США это основная часть населения, а процент действительно богатых людей там
значительно больше, чем в других странах.
Наиболее высокие зарплаты в Америке у топ-менеджеров, преуспевающих
адвокатов,

телезвезд, врачей, чей заработок составляет более $15,000 -

$20,000 в месяц. Средний уровень зарплат у учителей, банковских
работников,

государственных

работников,

медперсонала, средних бизнесменов

среднего

и

младшего

составляет $3,000 - $8,000 в месяц.

Низкий доход в США у разнорабочих, рабочих по найму, чей средний доход
колеблется в районе $2,000 в месяц.
У американцев, в отличие от россиян, есть система почасовой оплаты
труда. Минимальный заработок варьируется от $5 до $8 за час. За такие
деньги, как правило, работают самые низко квалифицированные работники:
грузчики, продавцы, мойщики посуды или уборщики в отелях.
Если не брать во внимание "звезд" шоу-бизнеса, политиков и руководителей
крупных корпораций, то наиболее оплачиваемой в США является профессия
врача. Обычные медицинские сотрудники в среднем имеют заработную
плату директора завода в России. При этом самый большой доход у
анестезиологов (примерно $200,000 ежегодно). Следом за ними идут
хирурги, акушеры-гинекологи, стоматологи-ортопеды и терапевты ($150,000
за год). Немного выше среднего класса заработная плата у адвокатов
($120,000 годового дохода), далее у нефтяников и менеджеров по маркетингу
($115,000).

К

ним

можно

приравнять

состав американкой армии ($153,000).
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высший

офицерский

Немало работающих людей постоянно находится в зоне повышенного
риска. Это пожарные, работники охранных служб, спасатели, инкассаторы,
представители целого ряда других профессий. При поступлении их на работу
или призыве на службу соответствующие министерства, ведомства и иные
организации принимают на себя обязательства по страхованию жизни и
здоровья

указанных

лиц

на

случай

смерти

или

стойкой

утраты

трудоспособности.
Многие граждане, в преддверии старости и связанного с ней снижения
трудоспособности, хотят обеспечить себе хотя бы прожиточный минимум.
Для чего прибегают к услугам специализированных организаций, которые,
принимая от граждан единовременно или периодически определенные
взносы,

гарантируют

(например,

при

им

при

дожитии

наступлении
до

обусловленного

оговоренного

возраста)

события
выплату

соответствующих сумм, превосходящих, как правило, эти взносы. Во всех
указанных

случаях

речь

идет

о

страховании,

при

котором

специализированные организации — страховщики собирают взносы с
граждан и организаций (страхователей), заключивших с ними договоры
страхования. За счет этих взносов (страховых премий) у страховщика
образуется

особый

страховой

фонд,

из

которого

при

наступлении

предусмотренного в договоре случая — страхового случая (смерти, утраты
трудоспособности,

уничтожения

имущества,

неполучения

прибыли)

страховщик уплачивает страхователю или иному лицу обусловленную
денежную сумму.
Страхователи стремятся к получению денежной компенсации ущерба,
причиненного

личности

или

имуществу

в

результате

случайных

обстоятельств, причем размер этой компенсации должен быть как можно
выше

суммы уплаченной страховой премии. Страховая выплата подчас

выступает для страхователя единственным способом покрытия убытков.
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Функции и роль страхования как экономической категории
В странах с развитой рыночной экономикой страхование играет важную и
многоплановую роль. По мнению Ю.А. Сплетухова и Е.Ф. Дюжикова, в
связи с этим можно выделить четыре функции страхования: функцию
возмещения

убытков,

социальную,

инвестиционную

и

предупредительную [5]. Другие авторы (например, Т.А. Яковлева и О.Ю.
Шевченко) имеют точку зрения о том, что основных функций страхования
три: предупредительная, сберегательная (по мнению автора, данную
функцию можно соотнести с социальной), рисковая (функция возмещения
убытков) [6]. Помимо этих функций, данные авторы указывают на то, что в
ряде

других

работ

выделяются

такие

функции

страхования,

как

контрольная, кредитная и инвестиционная. Через механизм страхования
возмещается значительная доля убытков, возникших вследствие пожаров,
стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случайных событий
неблагоприятного характера. Тем самым страхование выполняет функцию
возмещения убытков. Получаемое от страховых компаний возмещение
обычно

направляется

на

восстановление

(а

при

использовании

дополнительных средств страхователей и на модернизацию) утраченных и
поврежденных материальных ценностей, что в конечном счете способствует
экономическому росту. Страхование широко используется для решения
социальных проблем общества, т. е. оно выполняет социальную функцию.
Данная роль страхования проявляется в нескольких аспектах. Прежде всего,
страховые организации оказывают большую помощь застрахованным при
утрате трудоспособности и наступлении инвалидности в результате
несчастных случаев и заболеваний. Страховые компании финансируют
лечение

и

реабилитацию

потерпевших,

компенсируют

последним

утраченные доходы.
В случае смерти застрахованного его близким выплачиваются средства,
которые позволяют не снижать достигнутый уровень жизни. Выплаты
гражданам возмещения за утраченное или поврежденное имущество также
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способствуют сохранению достигнутого ими уровня материального достатка.
Тем самым страхование является стабилизатором уровня жизни граждан.
В последние
пенсионном

годы существенно
обеспечении.

возрастает роль страхования в

Сокращение

рождаемости

и

рост

продолжительности жизни в развитых странах привели к уменьшению
численности работающего населения и увеличению числа пенсионеров.
Многие страны испытывают трудности при реализации государственных
пенсионных программ, построенных на распределительном принципе.
Государственные расходы на пенсионное обеспечение и так слишком велики,
и дальнейший их рост просто невозможен. В создавшейся ситуации договоры
пенсионного страхования, заключаемые за счет средств граждан или их
работодателей, с одной стороны, повышают уровень жизни пенсионеров, а с
другой

—

снижают

финансовую

нагрузку

на

государство.

Страхование способствует реализации сберегательных потребностей
населения. Многие крупные расходы (например, связанные с приобретением
жилья,

автомобиля,

затратами на

образование) граждане

не

могут

осуществить за счет своих текущих доходов, поэтому они нуждаются в
накоплении денежных средств. Одним из способов организации таких
накоплений является заключение договоров страхования жизни.

Кроме того, страховые организации являются работодателями, решая
проблему безработицы. В странах с развитым страховым рынком в
страховании занято до 1% трудоспособного населения.
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С помощью страхования мобилизуются накопления для развития
национальной

экономики.

Тем

самым

страхование

выполняет

инвестиционную функцию. Общеизвестно, что страны, которые смогли
больше накопить, имеют тенденцию к более быстрому экономическому
росту. В отличие от коммерческих банков, которые специализируются на
привлечении средств на короткий период, страховые организации (особенно
компании по страхованию жизни) располагают полученными в виде
страховых взносов средствами в течение длительного времени (10 и более
лет). В связи с этим в экономически развитых странах страховые компании
являются крупнейшими инвесторами. Стабильный приток денежных средств,
долгосрочность обязательства страховых организаций сделали их идеальным
источником
С

помощью

«длинных

денег»

страхования

для

бизнеса

обеспечивается

и

снижение

правительства.
вероятности

наступления различных неблагоприятных событий и уменьшаются
убытки от проявления таких событий, тем самым страхование выполняет
предупредительную функцию.
Данная функция страхования проявляется в двух аспектах:
 во-первых, часть получаемых взносов по договорам страхования
страховые организации направляют на формирование специальных
резервов предупредительных мероприятий. Средства из этих резервов
используются

для

финансирования

мер,

направленных

на

предотвращение аварий, пожаров, стихийных явлений природы,
несчастных случаев, болезней;
 во-вторых, предупредительная функция страхования проявляется в
том, что страховые организации требуют от своих клиентов, чтобы они
сами осуществляли определенные меры, направленные на снижение
вероятности наступления событий, от которых заключаются договоры
страхования.
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Основные виды страхования
Существуют разные подходы к классификации страховой деятельности. В
большинстве стран мира выделяют две разновидности страхования:
страхование жизни и виды страхования, не связанные со страхованием
жизни. Данная классификация применяется при разработке нормативноправовых документов, анализе страхового рынка и решении других
вопросов.

Страхование жизни и здоровья

Страховка жизни - это финансовая безопасность.
Важной сферой деятельности для американских страховых компаний
является страхование жизни (life insurance). Страхование жизни, предлагая
широкий набор страховых гарантий и инвестиционных услуг, позволяет
человеку решить целый комплекс социально-экономических проблем.
Условно эти задачи можно объединить в две группы: социальные и
финансовые.
Социальные задачи
Реализация

позволяет

Финансовые задачи
преодолеть Реализация способствует увеличению

недостаточность
государственного

системы личных

доходов,

а

так

же

социального предоставляет необходимые гарантии

страхования и обеспечения

при

осуществлении

целого

финансово-кредитных операций.
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ряда

В США существуют различные виды договоров личного страхования:
 Обычное страхование жизни предусматривает оплату страхового
взноса в течение всей жизни застрахованного лица;
 Страхование жизни, ограниченное сроком, предусматривает оплату
страхового взноса в течение определенного периода частями или в
виде единовременной выплаты всей необходимой суммы, после чего
страховой полис считается оплаченным. Сумма, указанная в договоре
страхования,

выплачивается

единовременно

в

случае

смерти

застрахованного лица;
 Страхование, предусматривающее выплату всей страховой суммы
по истечении указанного в полисе количества лет или в случае смерти
застрахованного лица;
 Условное

страхование

на

случай

смерти

лишь

в

течение

определенного небольшого периода времени (обычно несколько лет).
Типичным случаем страхования является страхование жизни должника
на срок действия займа;
 Наиболее популярный вид страхования - универсальная страховка.
Суть ее заключается в том, что сумма ежегодных выплат определяется
самостоятельно тем лицом, которое оформляет на себя страховку.
Компания распределяет эти выплаты по трем категориям:
1 категория
выплата

идет

накопление
суммы

2 категория
идет

на выплата

основной специальный счет в покрытие

выплаты

случае

на выплата

3 категория

в банке,

на

идет

на

расходов

который компании

смерти начисляются

застрахованного

проценты

сотрудника
В ежегодных отчетах компания указывает, на какие счета и какие суммы
поступили в течение года.

12

 Накопительное страхование жизни. В развитых странах страхование
жизни существенно дополняет бюджет, а также служит хорошим
инструментом накопления капитала. Многие говорят – « я не верю в
страхование жизни», «страхование жизни ненадежно, страхование
рискованно». Однако, страховые компании являются самыми богатыми
финансовыми институтами. За последние 100 лет в мировой практике
не известны случаи банкротств компаний по страхованию жизни.
Компании-партнеры брокера ЕУ ЛАЙФ оказывают качественные
услуги населению по страхованию жизни более 200 лет.
Накопительные программы страхования жизни позволяют защитить свою
жизнь и жизнь своих близких, обеспечить себе свободу выбора и приличную
старость,

и

защитить

своих

детей

от

непредвиденных

обстоятельств! Поэтому, накопительное страхование жизни — самый
распространённый вид страхования и инструмент накопления в Западной
Европе, Америке и Японии. К примеру, в Японии 99% граждан резервные
деньги сохраняют в страховых компаниях по страхованию жизни, в Европе
89% граждан, в США 78% населения имеют полиса компаний по
страхованию жизни.
Среднее значение затрат по страхованию жизни на душу населения в
развитых странах:
•

США – 1750 USD.

•

Великобритания - 3300 USD.
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•

Германия – 1042 USD

•

Венгрия – 148 USD

•

Польша – 102 USD

•

Румыния – 14,6 USD

•

Россия – 6,3 USD

•

Украина – 1,3 – 2 USD (USD- американский доллар).

Накопительная страховка жизни – это договор со страховой компанией на
срок от 5 до 40 лет. Открыв полис, человек периодически делает взносы по
полису, а страховщик оберегает человека, шаг за шагом создавая ему
капитал.

Полис - это копилка. Все, что человек вносит по страховке - по
завершении полиса он получает назад вместе с инвестиционным доходом на
эти средства. Часто накопительное страхование жизни используют для
создания пенсионного капитала. Государственная пенсия - уровень нищеты,
и нужны средства, чтобы достойно жить в зрелые годы. В полисе человек
создает

капитал,

что

будет

кормить

его.

Приобретение

полиса

накопительного страхования жизни не только гарантирует защиту его
обладателю и семье, но и приносит доход, обеспечивает налоговые льготы.
Полис накопительного страхования жизни на случай потери кормильца не
оставит

семью

без

поддержки

в

трудную

минуту. Любые

виды

накопительных программ страхования жизни позволят обеспечить будущее
ребенка в виде накопленного капитала к свадьбе, на учебу или к какому-то
важному жизненному событию.
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Медицинское страхование

Американское здравоохранение - одна из крупнейших отраслей в стране. В
США

медицинское

осуществляется

страхование

работодателями.

добровольное
Страхование

и
от

почти

полностью

болезней

-

самый

распространенный вид страхования по месту работы, однако наниматели
вовсе не обязаны его предоставлять. Не все американские служащие
получают такую страховку. Все же в наиболее крупных компаниях
медицинское страхование является почти неотъемлемым условием, и в 2005
г. им было охвачено около 75% населения США.
Страхование

«платы

за

услуги».

При

этой

форме

страхования

работодатель выплачивает страховой компании страховую премию за
каждого работника, обеспеченного соответствующим полисом. Затем
страховая компания оплачивает чеки, представленные больницей или другим
медицинским учреждением либо врачом. Таким образом оплачиваются
услуги, входящие в страховой план. Обычно страховая компания покрывает
80% расходов на лечение, за остальное должен платить сам застрахованный.
Страхование управляемых услуг. Число американцев, охваченных этим
видом страхования, быстро увеличивается. В данном случае страховая
компания

заключает

контракты

с

врачами,

другими

медицинскими

работниками, а также с учреждениями, включая больницы. На оказание всех
услуг, предусмотренных этим видом страхования, обычно медицинские
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учреждения получают фиксированную сумму, которая выплачивается
заранее за каждого застрахованного.
В настоящее время правительство США также оплачивает более 40%
расходов на здравоохранение в рамках основных программ - «Медикэйд» и
«Медикэр».

В соответствии с программой «Медикэр» осуществляется страхование всех
американцев старше 65 лет, а также тех, кто приближается к этому
возрасту и у кого есть серьезные нарушения состояния здоровья. Программа
«Медикэр» частично финансируется за счет налога, взимаемого со всех
работающих - как с наемных рабочих, так и с работодателей. В целом этот
налог составляет около 15% дохода занятых американцев. Кроме того,
«Медикэр» финансируется из общих поступлений подоходного налога.
Программа «Медикэйд» предусматривает страхование малообеспеченных
американцев, преимущественно женщин и детей из бедных семей. В рамках
этой программы оплачивается также пребывание в домах престарелых тех,
кто требует постоянного ухода и не может обходиться без ежедневной
посторонней помощи.
Однако есть много американцев, которые не охвачены никакими видами
страхования. Многие из них работают, но наниматели не обеспечивают их
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медицинской страховкой. В то же время эти люди слишком молоды, чтобы
соответствовать
необеспеченных,

требованиям

«Медикэр»,

не

относятся

к

категории

и на них не распространяется программа «Медикэйд».

Число незастрахованных американцев, по разным оценкам, колеблется от 20
до 50 млн. чел. (8-20% населения).
Один из основных принципов медицинского страхования - высокая
эффективность медицинской помощи. Что касается затрат на лечение, то
страховая

компания

покрывает

расходы,

связанные

с

применением

единственно правильного способа лечения с высоким коэффициентом
положительного результата. Конечно, стоимость операции на сердце очень
высока, но все же меньше стоимости лекарственных препаратов, которые
необходимо принимать достаточно длительное время. Да и эффект от
консервативной терапии не всегда желаемый. Поэтому страховые компании
предпочитают

нести

большие

расходы,

но

один

раз.

Американцы отличаются серьезным отношением к своему здоровью. С
одной стороны, страховые компании ограждают своих клиентов от
непрофессиональной медицинской помощи, с другой - американцы доверяют
своим врачам и не покупают лекарства без рекомендации специалиста.
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Страхование имущества
Следует отметить, что в США все виды имущественного страхования
юридически добровольны. Однако сложившаяся практика в ряде причин, по
которым страхование отдельных видов рисков является общественной
необходимостью, нередко приводит к тому, что заключение договоров
страхования становится необходимостью. Рассмотрим основные виды
имущественного страхования.

Автомобильное страхование

Автомобильное страхование (car insurance) является обязательным видом
страхования в подавляющем большинстве штатов США. Незастрахованный
автомобиль в них просто не будет зарегистрирован. Само понятие
«обязательное страхование» родилось в Америке на заре ХХ века и с годами
совершенствовалось.

Сегодня автомобильное страхование регулируется законами каждого штата в
отдельности. Лишь в Нью-Гемпшире, Теннеси и Висконсине оно не является
обязательным. Различия в законах остальных штатов сводятся в основном к
принятым там типам обязательных страховок, а также к минимальным
размерам страхового покрытия.
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Любое пособие по страхованию (а на улицу лучше не выезжать, если не
знаешь основных положений подобных инструкций) начинается примерно
одинаково: понимание автомобильной страховки является важной частью
вашей подготовки как водителя.
В подавляющем большинстве штатов невозможно купить машину, не имея
автомобильной страховки, - вам ее просто не продадут. Если вы заранее не
побеспокоитесь об этом и пришли покупать машину, то вам предложат
заключить соглашение и получить страховой полис в ближайшей страховой
компании.
Автомобильное страхование в США включает в себя 6 базовых типов.
Первые два типа являются наиболее важными, а потому обязательными для
всех почти повсеместно в Америке.
 Страхование ответственности за нанесение владельцем полиса
телесных повреждений другому лицу или лицам
 Нанесение материального ущерба собственности в результате ДТП.
Каждый штат определяет минимальные размеры страхового покрытия при
авариях. В США для этого применяются три цифры, которые в десятках
тысяч долларов показывают эти лимиты. Так, в Калифорнии приняты
следующие параметры: 15/30/5. Это означает, что автовладелец обязан иметь
полис с минимальным страхованием ответственности на случай телесных
повреждений и материального ущерба из расчета:
15тыс. долларов

30 тыс. долларов

если пострадал один если
человек

5 тыс. долларов

пострадали на

более

покрытие

одного материального ущерба

человека
В штате Нью-Йорк и в округе Колумбия, где находится американская
столица, параметры одинаковы - 25/50/10, а на Аляске - 50/100/25.
 Личная защита на случай ранений. Он покрывает медицинские
расходы

и

финансовые

нетрудоспособности

самого

потери

в

владельца
19

результате
полиса

и

временной
пассажиров,

находившихся в его машине в момент аварии, не зависимо от того, кто
ее виновник. Такой полис важен, если попавший в аварию человек
имеет не очень высокое покрытие по своей медицинской страховке
или вообще не имеет ее. Если же медицинская страховка дорогая и
дает высокое покрытие, то от третьего типа автостраховки можно
отказаться или брать ее по минимуму. В ряде штатов, в том числе и
Нью-Джерси,

Калифорнии

и

столице

-

Вашингтоне,

она

не

обязательна.
Следующие два типа страхования также не обязательны по американским
зонам.
 Страхование

на

случай

столкновения,

когда

покрывается

материальный ущерб, нанесенный автомобилю владельца полиса по
его вине в результате столкновения с другой машиной или
неподвижным предметом - столбом, гидрантом, деревом и т.д.

 «Всесторонняя страховка», покрывающая ущерб, причиненный в
результате наводнения, пожара, урагана, землетрясения, а также в
случаях вандализма и угона машины, то есть, когда невозможно найти
виновных. Эти два типа страховки предполагают оплату расходов по
ремонту в рамках приемлемых рыночных цен за вычетом суммы,
которую должен заплатить владелец полиса в соответствии с
заключенным контрактом со страховой компанией.
Несмотря на то, что страхование на случай столкновений и при стихийных
бедствиях не является обязательным по законам всех штатов, эти типы
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полисов работают чаще всего. Выбор оптимального страхового полиса
водителем транспортного средства в США является делом сложным.

В

Америке

существует

множество

страховых

компаний,

которые

предлагают большое число различных схем страхования. При этом они
учитывают
1. возраст автомобилиста,
2. район города, где содержится машина ночью,
3. примерный ежедневный пробег,
4. основная цель использования машины (деловая или развлечения),
5. сколько было нарушений правил дорожного движения в течение 5 лет,
6. марка автомобиля,
7. год выпуска.
Все эти данные используются для расчета оптимального размера страхового
покрытия и соответственного ежедневного страхового взноса.

Максимальные взносы платят иностранцы, у которых нет истории вождения
машины в США. Лишь после 2-3 лет, когда такая история появляется, для
них взносы могут быть сокращены. Поэтому страховой взнос для иностранца
сразу после его приезда в Нью-Йорк может быть установлен в сумме до 7
тыс. долларов в год.
С получением американских водительских прав, эта сумма может быть
понижена на 2 тыс. долларов, а после нескольких лет вождения в Нью-Йорке
иностранец может добиться снижения страхового взноса еще на пару тысяч
долларов. И все это при условии безаварийного вождения и отсутствия
проблем с полицией.
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Страхование недвижимости

К

имущественному

страхованию

так

же

относится

страхование

недвижимости (home insurance). Оно обеспечивает страховое возмещение за
ущерб, нанесенный недвижимому имуществу по любой причине и при
любых

обстоятельствах.

Данный

вид

страхования

зачастую

также

применяется к предметам домашнего обихода, домашней технике, другому
движимому имуществу, находящемуся в застрахованном объекте.
Страхование жилья в США - второй по собираемой страховой премии,
уступает он только автомобильному страхованию.
В США страховые полисы имеют высокую степень унификации по
страхуемым рискам. По всей стране используются всего семь основных
видов

полисов.

Из

этих

стандартных

инструментов

собирается

индивидуальная страховая защита домовладельца. Распространенными
дополнительными

условиями,

выдвигаемыми

страхователем,

обычно

являются требование учета инфляции, дающее некоторое повышение
стоимости полиса, а также франшиза, то есть минимальный уровень убытка,
который страхователь покрывает самостоятельно. Наиболее распространены
франшизы в 250, 500 и 1000 долларов. Франшиза очень привлекательна для
страхователя, поскольку позволяет снизить страховой тариф на 20-30%.
Помимо дома могут быть застрахованы отдельно стоящие постройки: гараж,
бассейн и т.д., в пределах 10% стоимости дома, и зеленые насаждения - до
5% стоимости дома.
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Страхование недвижимости, предназначенное для арендаторов жилья.
Оно

обеспечивает

возмещение

за

ущерб,

причиненный

арендуемой

недвижимости и движимому имуществу. Таким образом, арендатору не
придется выплачивать владельцу жилья ущерб, причиненный им самим, либо
другим лицом, во время перевозки, например, к личным вещам (багаж во
время транспортировки), включая ювелирные изделия, меха от порчи при
носке в домашней обстановке и иных обстоятельствах.

Страхование

жилья,

которое

используется

в

качестве

рабочего

помещения, например, мелкими предпринимателями или лицами свободных
профессий, осуществляется по другим тарифам и полисам (Small Business
Insurance).

Причина

этого

-

большая

насыщенность

такого

жилья

социальными приборами и техникой, а также более свободный доступ
третьих лиц в такие квартиры-офисы. Страховые компании тщательно следят
за характером использования застрахованного жилья, отказывая в выплате
«нарушителям».
У граждан США за долгие годы выработался своеобразный рефлекс на
страхование жилья. Дело здесь не только в тиражируемых средствах
массовой

информации

впечатляющих

картин

разрушений,

творимых

тайфунами и ураганами. Практически все жилье приобретается в рассрочку, а
одним

из

обязательных

условий

приобретаемого дома или квартиры.
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кредита

является

страхование

Выводы
США – это передовая держава, обладающая большой производственной
мощью и огромным потенциалом развития.
Масштабы развития страхового рынка отдельных стран мира во многом
характеризует степень развития экономики и общества, степень развития их
связей на международном уровне. Среди таких стран находится и США,
относительно молодые в страховом деле, но достигшие к настоящему
времени наиболее высокого развития страхования. Страхование в США
осуществляют многочисленные страховые компании, а виды страховых
услуг чрезвычайно разнообразны. По данным страховщиков, большинство
видов страхования приносят устойчивую прибыль.
В США развиты все виды страхования. Лидерами являются страхование
жизни и автомобильное страхование.
Во многих странах мира присутствуют представители американских
страховых компаний.
В США существует особое законодательное регулирование страхового
бизнеса. Здесь каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой
регулирующий орган.

В США нет единого федерального закона о

страховании и единого федерального органа по надзору за страховой
деятельностью нет. Каждый штат выдвигает свои требования к деятельности
страховых компаний, страховых брокеров и агентов.
Несмотря на финансовый кризис, США остается лидером на мировом
страховом рынке и, будет являться таковым в ближайшее время.
Научная

значимость

упорядочивании

данной

существующей

работы

состоит

в

оптимизации

научно-методологической

исследуемой теме – еще одним независимым исследованием.
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