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Вхо ж де ние Рос сии в ВТО пред по ла га ет при ня тие оп ре де лен ных обя за тельств, в том чис ле по ме -
рам го су дар ст вен ной под держ ки сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, и в этой свя зи за слу жи ва ет
изу че ния за ру беж ный опыт. В ста тье ис сле ду ют ся во про сы уча стия пра ви тель ст ва США в про грам -
мах сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния и в про грам ме ока за ния фи нан со вой по мо щи при сти хий ных
бед ст ви ях. Рас смот ре ны по пу ляр ные стра хо вые про грам мы, ис поль зуе мые фер ме ра ми; вы пол нен
эко но ми ко-ста ти сти че ский ана лиз ос нов ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со стоя ние сель ско хо -
зяй ст вен но го стра хо ва ния в США, по срав не нию с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми для РФ.

Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ст во, про грам мы стра хо ва ния, го су дар ст вен ные суб си дии.

Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во в Рос сий -
ской Фе де ра ции под вер же но влия нию раз лич ных рис -
ков при род но го и эко но ми че ско го ха рак те ра. Для пред-
от вра ще ния или со кра ще ния воз ни каю щих в свя зи
с этим про блем го су дар ст во не по сред ст вен но вме ши -
ва ет ся и ре гу ли ру ет (в руч ном ре жи ме) си туа цию на
внут рен нем рын ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.
Од на ко в ус ло ви ях воз рас таю щей гло ба ли за ции, ли бе -
ра ли за ции рын ков и в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Все мир ной тор го вой ор га ни за ции та кие ме то ды ре гу -
ли ро ва ния рис ков ут ра чи ва ют свою пра во мер ность.
Ак ту аль ным для РФ ста но вит ся во прос раз ра бот ки
и вне дре ния со от вет ст вую щих пра ви лам ВТО ме ха низ -

мов со кра ще ния не га тив но го влия ния рис ков на про из -
вод ст вен но-фи нан со вые ре зуль та ты функ цио ни ро ва -
ния сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и кре сть ян ских 
(фер мер ских) хо зяйств.

В стра нах – чле нах ВТО в со от вет ст вии с Со гла ше -
ни ем по сель ско му хо зяй ст ву воз мож ны два ва ри ан та
под держ ки сель хоз про из во ди те лей при на сту п ле нии со -
бы тий, не га тив но влияю щих на ре зуль та ты сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва:

– фи нан со вое уча стие пра ви тель ст ва в про грам мах 
сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния;

– вы пла ты по го су дар ст вен ной про грам ме (при ее
на ли чии) по мо щи при сти хий ных бед ст ви ях.
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В ка ж дой из стран – уча ст ниц ВТО мо жет ис поль зо -
вать ся лю бая из этих мер под держ ки сель ско го хо зяй -
ст ва или обе. При чем если сель хоз про из во ди тель по -
лу ча ет в од ном и том же году вы пла ты по стра хо ва нию
и по про грам ме по мо щи от сти хий ных бед ст вий, их об -
щий раз мер не дол жен пре вы шать 100 % со во куп ных
по терь [1].

Фи нан со вое уча стие пра ви тельств стран – уча ст ниц 
ВТО в про грам мах сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния
обу слов ле но не об хо ди мо стью под дер жа ния до ход но -
сти от рас ли. Это по вы ша ет ее ин ве сти ци он ную при вле -
ка тель ность и пре дот вра ща ет ес те ст вен ную ре ак цию
биз не са на боль шой про из вод ст вен ный риск – от ток ре -
сур сов из нее в дол го сроч ной пер спек ти ве.

Эко но ми че ская сущ ность стра хо ва ния за клю ча ет ся 
в об ра зо ва нии спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми
(стра хов щи ка ми) стра хо во го фон да, фор ми руе мо го из
взно сов стра хо ва те лей для воз ме ще ния из него убыт -
ков, при чи нен ных от дель ным стра хо ва те лям в ре зуль -
та те на сту п ле ния слу ча ев, пре ду смот рен ных в до го во ре 
стра хо ва ния или ус та нов лен ных как обя зан ность в силу
за ко на [2].

Не со мнен ный ин те рес в пла не объ е мов и ха рак те -
ра уча стия го су дар ст ва пред став ля ет прак ти ка сель ско -
хо зяй ст вен но го стра хо ва ния в США, имею ще го про дол -
жи тель ную ис то рию и яв ляю ще го ся по пу ляр ным ин ст -
ру мен том управ ле ния сель ско хо зяй ст вен ны ми рис ка -
ми. США за ни ма ют пер вое ме сто в мире по ох ва ту сель -
ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти стра хо ва ни ем, опе ре -
жая КНР и Япо нию.

Соз да ние сис те мы стра хо ва ния в сель ском хо зяй -
ст ве США было ини ции ро ва но Се на том в 1922 г. В 1938 г.
здесь была ор га ни зо ва на дей ст вую щая и по ны не Фе де -
раль ная кор по ра ция стра хо ва ния уро жая (ФКСУ) Де пар -
та мен та сель ско го хо зяй ст ва США (The Federal Crop
Insurance Corporation, FCIC), а уже в сле дую щем году
стар то ва ла пер вая пра ви тель ст вен ная про грам ма стра -
хо ва ния. С 1996 г. ра бо та ФКСУ кон тро ли ру ет ся Агент -

ст вом по управ ле нию рис ка ми (Risk Management Agen-
cy – RMA). Агент ст во вхо дит в со став Служ бы фер мер -
ско го и ино стран но го сель ско го хо зяй ст ва, обес пе чи вая
соз да ние и про дви же ние но вых стра хо вых про грамм,
уч ре ж дая стра хо вые та ри фы, оп ре де ляя раз ме ры вы -
де ляе мых суб си дий, про во дя ин фор ма ци он ные и об ра -
зо ва тель ные ме ро прия тия в сфе ре сель ско хо зяй ст вен -
но го стра хо ва ния.

Упол но мо чен ные стра хов щи ки в лице ча ст ных стра -
хо вых ком па ний при ни ма ют уча стие в фе де раль ной про -
грам ме стра хо ва ния уро жая и пе ре стра хо вы ва ют ся в
Фе де раль ной кор по ра ции стра хо ва ния уро жая. Для уча -
стия в про грам ме они долж ны по лу чить раз ре ше ние
Агент ст ва по управ ле нию рис ка ми.

От ли чи тель ная осо бен ность сель ско хо зяй ст вен но -
го стра хо ва ния в США – боль шое ко ли че ст во раз но об -
раз ных про грамм, из ко то рых стра хо ва те лям пре до-
став ля ет ся воз мож ность вы бо ра (рис. 1).

В 2011 г. аг ра рии за клю ча ли до го во ры стра хо ва -
ния по 18 про грам мам, сре ди ко то рых наи бо лее по пу -
ляр ны про грам мы муль ти ри ско во го стра хо ва ния по се -
вов [3; 4].

Про грам ма Actual Production History (APH) – «Фак ти -
че ская ис то рия про из вод ст ва» со би ра ет 6,2 % от сум мы 
всех стра хо вых взно сов. Она по зво ля ет стра хо ва те лям
ком пен си ро вать убыт ки, воз ни каю щие в ре зуль та те воз -
дей ст вия на сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры не бла го -
при ят ных по год ных ус ло вий, вре ди те лей и бо лез ней.
Про грам ма обес пе чи ва ет стра хо вую за щи ту, если про -
из ве ден ная про дук ция ока за лась пло хо го ка че ст ва
из-за на ру ше ния сро ков аг ро тех ни че ских ме ро прия тий,
и ком пен си ру ет за тра ты на пе ре сев куль ту ры.

В рам ках про грам мы стра хо вая за щи та рас про стра -
ня ет ся бо лее чем на 100 ви дов вы ра щи вае мых сель ско -
хо зяй ст вен ных куль тур, од на ко в силу тер ри то ри аль ных 
раз ли чий при род но-кли ма ти че ских ус ло вий не все виды
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур под вер же ны стра хо вой
за щи те в оди на ко вой сте пе ни. Стра хо ва тель мо жет вы -
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Рис 1. Про грам мы стра хо ва ния



би рать раз мер по кры тия в пре де лах 50–85 % с ин тер ва -
лом 5 % от сред не го уро жая сель ско хо зяй ст вен ной
куль ту ры, а так же оп ре де лен ную часть (от 55 до 100 %)
фик си ро ван ной цены, еже год но ут вер ждае мой Агент ст -
вом по управ ле нию рис ка ми Де пар та мен та сель ско го
хо зяй ст ва.

Сред няя уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ной куль -
ту ры рас счи ты ва ет ся по фак ти че ским дан ным об уро -
жай но сти за пре ды ду щие годы, обыч но за 4–10 лет.
В слу чае от сут ст вия у стра хо ва те ля офи ци аль ных дан -
ных об уро жай но сти за че ты ре пре ды ду щих года ис -
поль зу ет ся сред няя уро жай ность по ок ру гу, в ко то ром
дан ный стра хо ва тель функ цио ни ру ет.

Ми ни маль ный уро вень стра хо ва ния пол но стью суб -
си ди ру ет ся за счет бюд же та и га ран ти ру ет стра хо вую
вы пла ту, если фак ти че ская уро жай ность ока жет ся ниже
сред ней на 50 %. Ущерб воз ме ща ет ся из рас че та 55 %
фик си ро ван ной цены. Стра хо ва те лю за уча стие в про -
грам ме не об хо ди мо вне сти пла ту в раз ме ре 100 долл.
на ад ми ни ст ра тив ные рас хо ды за ка ж дую за стра хо ван -
ную куль ту ру. Та кая стра хо вая схе ма для сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур яв ля ет ся раз но вид но стью про грам мы
Actual Production History и стра хо ва ни ем от ка та ст ро фи -
че ских рис ков – Catastrophic Crop Insurance (САТ).

Уров ни по кры тия свы ше 50 % пред ла га ют ся при
оп ла те стра хо во го взно са. Стра хо ва тель дол жен за пла -
тить свою часть взно са и вне сти 30 долл. в ка че ст ве
пла ты за уча стие в про грам ме. Часть взно са суб си ди ру -
ет ся го су дар ст вом, при этом чем боль ше раз мер по кры -
тия, тем мень ше суб си дия.

Про грам ма Yield Protection (YP) – «За щи та уро жая»
во мно гом схо жа с про грам мой Actual Production History
и со би ра ет 7,8 % от сум мы всех стра хо вых взно сов. Раз -
ли чие ме ж ду про грам ма ми со сто ит в том, что вме сто за -
ра нее ус та нов лен ных Агент ст вом по управ ле нию рис ка -
ми цен ис поль зу ют ся цены ок тябрь ских-но ябрь ских
фью чер сов на Чи каг ской то вар ной бир же.

Про грам ма Group Risk Plan (GRP) – «Стра хо ва ние
по ин дек су уро жай но сти» со би ра ет 0,2 % от сум мы всех
стра хо вых взно сов и ба зи ру ет ся на по ка за те ле сред ней
уро жай но сти ок ру га, а не от дель но го стра хо ва те ля, что
по зво ля ет су ще ст вен но сни зить стра хо вые взно сы.
Един ст вен ной ин фор ма ци ей, ко то рую сле ду ет пред ста -
вить в стра хо вую ком па нию для обес пе че ния про из во -
ди те ля стра хо вой за щи той, яв ля ет ся пло щадь по се ва.
Пред ъявле ния ста ти сти че ских дан ных о про из вод ст ве
про дук ции или до ка за тельств по не сен но го убыт ка не
по тре бу ет ся, так как стра хо вые вы пла ты про из во дят ся
по дан ным об уро жай но сти по ок ру гу в це лом.

Пла ни руе мый уро вень уро жая по ок ру гу рас счи ты -
ва ет ся На цио наль ной сель ско хо зяй ст вен ной ста ти сти -
че ской служ бой на ос но ва нии об щих тен ден ций уро жай -
но сти куль тур. Стра хо вая вы пла та про из во дит ся, если
уро жай в ок ру ге бу дет ниже оп ре де лен но го га ран ти ро -
ван но го уров ня, рас счи тан но го как про из ве де ние сред -
ней уро жай но сти по ок ру гу за по след ние годы на уро -
вень по кры тия (70, 75, 80, 85 или 90 % от сред ней уро -
жай но сти), вы бран ный стра хо ва те лем. Убыт ки бу дут
воз ме ще ны Фе де раль ной кор по ра ци ей по стра хо ва нию
уро жая в сле дую щем по сле за стра хо ван но го сель ско хо -
зяй ст вен но го года ка лен дар ном году.

Про грам ма Rainfall Index (RI) – «Стра хо ва ние по
ин дек су ат мо сфер ных осад ков» со би ра ет 0,9 % от сум -
мы всех стра хо вых взно сов. Про грам ма страху ет риск
сни же ния уро жай но сти, ос но вы ва ясь на дан ных о ве -
ли чи не ат мо сфер ных осад ков. Ее вы би ра ют в ре гио нах 
с вы со ким рис ком за су хи, если уро жай ность силь но
кор ре ли ро ва на с ин дек сом осад ков. Стра хо ва ние от
дру гих важ ных рис ков по дан ной про грам ме не пре ду -
смот ре но, что мо жет оценивать ся как серь ез ный не -
дос та ток.

Са мая по пу ляр ная стра хо вая про грам ма Revenue
Protection (RP) – «За щи та до хо да» со би ра ет 77,6 %
от сум мы всех стра хо вых взно сов. Про грам ма за щи ты
до хо да по зво ля ет стра хо ва те лю за щи щать себя от сни -
же ния вы руч ки ниже га ран ти ро ван ной ве ли чи ны в ре -
зуль та те сни же ния цен, па де ния уро жай но сти или ком -
би на ции этих со бы тий. Ус ло вия про грам мы по вы бо ру
раз ме ра по кры тия ана ло гич ны тем, что при ме ня ют ся
в про грам ме Actual Production History.

Га ран ти ро ван ный раз мер вы руч ки оп ре де ля ет ся
как про из ве де ние сред ней уро жай но сти, доли стра хо во -
го по кры тия и мак си маль ной цены. За мак си маль ную це -
ну мо жет быть при ня та ба зо вая цена (цена фью чер са на 
мо мент сева) или цена жат вы (цена фью чер са на Чи каг -
ской то вар ной бир же на мо мент убор ки уро жая).

Если цена во вре мя убор ки уро жая боль ше цены на
мо мент сева, то бе рет ся цена жат вы, в про тив ном слу -
чае ис поль зу ет ся ба зо вая цена.

Стра хо вой взнос рас счи ты ва ет ся ис хо дя из ба зо -
вой цены. При этом га ран ти ро ван ный раз мер вы руч ки
мо жет уве ли чить ся, но стра хо вой взнос не из ме нит ся.

Про грам ма Revenue Protw Harvest Prise Exdusion
ана ло гич на про грам ме Revenue Protection, од на ко раз -
мер га ран ти ро ван ной вы руч ки рас счи ты ва ет ся на базе
фью черс ной цены на мо мент сева и яв ля ет ся ве ли чи -
ной по сто ян ной. Про грам ма со би ра ет 1,9 % от сум мы
всех стра хо вых взно сов.

Про грам мы Group Risk Income Protection (GRIP)
и Group Risk Income Protection – Harvest Revenue Option
(GRIP–HRO) от но сят ся к клас су про грамм «Стра хо ва -
ние по ин дек су до хо да» и пре ду смат ри ва ют стра хо ва -
ние от по те ри вы руч ки в ре зуль та те сни же ния цен или
уро жай но сти, а так же ком би на ции этих со бы тий, имев -
ших ме сто в ок ру ге в це лом. Дан ные про грам мы со би ра -
ют 3,6 % от сум мы всех стра хо вых взно сов. Стра хо вая
вы пла та про ис хо дит, если вы руч ка по ок ру гу по ито гам
года ока зы ва ет ся мень ше ус та нов лен ной га ран ти ро ван -
ной ве ли чи ны.

Для про грам мы GRIP ве ли чи на га ран ти ро ван ной
вы руч ки бу дет не из мен ной в слу чае из ме не ния цен в
мо мент убор ки уро жая. Для про грам мы GRIP–HRO име -
ет ся воз мож ность уче та ва риа ции цен и, сле до ва тель -
но, из ме не ния раз ме ра га ран ти ро ван ной вы руч ки, если
фак ти че ские цены на сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры
в мо мент убор ки бу дут от ли чать ся от ба зо вых цен.

В США страху ет ся бо лее 80 % всех по сев ных пло -
ща дей [3] (рис. 2). Не в по след нюю оче редь это обу слов -
ле но гра мот ной го су дар ст вен ной по ли ти кой и раз ме ром 
вы де ляе мых на сель ско хо зяй ст вен ное стра хо ва ние
суб си дий (рис. 3).
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За 2001–2011 гг. ве ли чи на суб си дий, еже год но вы -
де ляе мых на сель ско хо зяй ст вен ное стра хо ва ние, в сред -
нем уве ли чи ва лась на 530,77 млн долл. (y01–11 =
= 530,77t  467,4; R2  0,843) и в 2011 г. дос тиг ла сво его
мак си му ма в 7460,5 млн долл. Ко эф фи ци ент кор ре ля -
ции (r  0,611) ме ж ду ко ли че ст вом за стра хо ван ной пло -
ща ди под сель ско хо зяй ст вен ны ми куль ту ра ми и раз ме -
ром вы де ляе мых пра ви тель ст вом США суб си дий го во -
рит о на ли чии свя зи ме ж ду дву мя эти ми по ка за те ля ми,
то есть еже год ное уве ли че ние суб си дий, вы де ляе мых
на сель ско хо зяй ст вен ное стра хо ва ние, при во дит к уве -
ли че нию за стра хо ван ной пло ща ди.

В Рос сий ской Фе де ра ции так же на блю да ет ся еже -
год ное уве ли че ние бюд жет ных средств на ком пен са цию 
стра хо вых взно сов аг ра ри ям. В сред нем это уве ли че ние 
за 2001–2011 гг. со ста ви ло 535,78 млн руб. (y01–11 =
= 535,78t – 420,98; R2 = 0,953) [5]. Од на ко в РФ уве ли че -
ние сумм го су дар ст вен ных суб си дий, на прав ляе мых на
ком пен са цию час ти за трат на стра хо ва ние сель ско хо -
зяй ст вен ных куль тур, не при во дит к уве ли че нию ко ли че -
ст ва хо зяйств, за клю чив ших до го во ры стра хо ва ния,

а так же страхуе мой пло ща ди. Ко эф фи ци ент кор ре ля -
ции (r  0,251) ме ж ду ве ли чи ной за стра хо ван ной пло ща -
ди сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и раз ме ром вы де ляе -
мых пра ви тель ст вом РФ суб си дий го во рит о сла бой свя -
зи ме ж ду дву мя эти ми по ка за те ля ми. В РФ страху ет ся
в сред нем не бо лее 15 % всех по сев ных пло ща дей. Ко -
эф фи ци ент кор ре ля ции (r  0,876) ме ж ду ко ли че ст вом
хо зяйств, за клю чив ших до го во ры стра хо ва ния, и за -
стра хо ван ной пло ща дью свидетельствует о дос та точ но
силь ной свя зи ме ж ду дан ны ми по ка за те ля ми. Сле до ва -
тель но, рост чис ла хо зяйств, за клю чив ших до го во ры
стра хо ва ния, при во дит к уве ли че нию за стра хо ван ной
пло ща ди, и на обо рот.

Ин те рес но срав нить по ка за те ли убы точ но сти, то
есть от но ше ния стра хо вых взно сов к вы пла чен ной стра -
хо вой пре мии. В 2001 г. зна че ние это го по ка за те ля в
США со ста ви ло 99,5 %, в 2002 г. – 139,5 %, в 2008 г. –
88,1 %, в 2011 г. – 80,4 %, а в сред нем за 2001–2011 гг.
80,4 % (рис. 4).

В Рос сии ве ли чи на ана ло гич но го по ка за те ля в сред -
нем со став ля ет 64,5 %. Даже в край не не бла го при ят ный 
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Рис. 2. Из ме не ние пло ща ди за стра хо ван ных куль тур в 2001–2011 гг.

Рис. 3. Из ме не ние раз ме ра суб си дий, вы де ляе мых на ком пен са цию час ти за трат по стра хо ва нию
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, в 2001–2011 гг.



по при род ным ус ло ви ям в РФ 2010 г. от но ше ние стра хо -
во го воз ме ще ния к стра хо вым взно сам со ста ви ло все го
72,6 % [5]. Кро ме того, не на блю да ет ся за ви си мо сти
ме ж ду раз ме ром ущер ба, по не сен но го оте че ст вен ны ми
аг ра рия ми в ре зуль та те на сту п ле ния не бла го при ят ных
со бы тий, и раз ме ром стра хо во го воз ме ще ния. Ко эф фи -
ци ент кор ре ля ции со став ля ет 0,264.

В США су ще ст ву ет еще и про грам ма по мо щи фер -
ме рам по не за стра хо ван ным сель ско хо зяй ст вен ным
куль ту рам (NAP), ко ор ди ни ру ет вы пол не ние ко то рой
Агент ст во по со дей ст вию фер мер ским хо зяй ст вам (FSA).
Со глас но за ко ну о стра хо ва нии уро жая (PL 103-354 в
ред. от 1994 г.), про из во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, не за стра хо ван ные в рам ках про грамм стра хо -
ва ния, мо гут по лу чить по мощь, если бу дет ус та нов ле на
по те ря до хо да от бо лее 35 % пло ща ди по се вов и бо лее
50 % для от дель но го про из во ди те ля. Од на ко 109-й раз -
дел за ко на о за щи те сель ско хо зяй ст вен ных рис ков
(PL 106-224 в ред. от 2000 г.) скор рек ти ро вал тре бо ва -
ние в от но ше нии по терь до хо да на по сев ных пло ща дях:
учи ты ва ют ся по те ри до хо дов не ме нее 50 % для всех
про из во ди те лей.

Су ще ст ву ет в США и стра хо ва ние в жи вот но вод ст -
ве, что важ но из-за воз мож ных вспы шек эпи зо отий,
но в це лом этот вид стра хо ва ния пока не по лу чил та ко го
рас про стра не ния, как стра хо ва ние уро жая сель ско хо -
зяй ст вен ных куль тур.

Го су дар ст вен ное суб си ди ро ва ние стра хо ва ния яв -
ля ет ся той ме рой го су дар ст вен ной аг рар ной по ли ти ки,
ко то рая не про ти во ре чит тре бо ва ни ям ВТО и долж на
спо соб ст во вать по вы ше нию ус той чи во сти от рас ли и ее
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти.

При ис поль зо ва нии опы та США в оте че ст вен ном
сель ско хо зяй ст вен ном стра хо ва нии не об хо ди мо стре -

мить ся к со блю де нию ин те ре сов всех уча ст ни ков дан но -
го про цес са – го су дар ст ва, стра хо ва те лей и стра хов щи -
ков, а не ка кой-ни будь од ной сто ро ны. Сле ду ет про ана -
ли зи ро вать ос нов ные рис ки и мас штаб их влия ния на
сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, рас счи тать ак ту -
ар но обос но ван ные ве ли чи ны стра хо вых та ри фов, изу -
чить тре бо ва ния ме ж ду на род ных тор го вых со гла ше ний
и сло жив шую ся пра во вую базу сель ско хо зяй ст вен но го
стра хо ва ния. Нуж но оп ре де лить сте пень уча стия го су -
дар ст ва в под держ ке стра хо ва ния [2]. Вся эта ин фор ма -
ция по слу жит ос но вой для раз ра бот ки и вне дре ния
стра хо вых про грамм, ко то рые бы со от вет ст во ва ли оп -
ре де лен ным кри те ри ям и не про ти во ре чи ли ме ж ду на -
род ным до го во рам.
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Рис. 4. Ди на ми ка со от но ше ния вы пла чен ных стра хо вых воз ме ще ний и уп ла чен ных стра хо вых пре мий
в 2001–2011 гг. в США


