6 октября – День российского страховщика
Праздник «День российского страховщика» отмечается в России 6 октября. В
1921 году в этот день в РСФСР впервые появилось государственное
страхование имущества. Этим документом и было положено начало
деятельности Госстраха РСФСР. После распада Советского Союза эта
организация была переименована в "Росгосстрах".
Принятый документ предписывал начать по всему СССР страховать
имущество граждан и самих граждан от различных происшествий: пожаров,
аварий, наводнений, катастроф, грабежей, несчастных случаев и т.п.
История страхования
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демонополизации

страхового рынка. Новый этап в истории российского страхования начался в
1988 году. Толчком к нему стало принятие закона о кооперации, который
был принят 26 мая 1988 года. Этот закон предусматривал появление в нашей
стране кооперативных страховых учреждений. Он давал кооперативам
возможность осуществлять взаимное страхование. Через год в СССР
возникло первое страховое общество.
Тогда по всей стране и начали создаваться первые негосударственные
страховые организации, которые стали альтернативой системе Госстраха
СССР. Несколько позднее был принят также закон «О страховании», а
произошло это в 1992 году. После этого в России начало появляться
огромное количество новых страховых компаний. В настоящее время в
современной России насчитывается уже около 1200 акционерных страховых
обществ.
Страхование представляет собой особый вид экономических отношений. Оно
существует для того, чтобы обеспечивать людей и их дела страховой
защитой от опасностей различного рода.
Нужно отметить, что на Руси институт страхования появился еще в конце
XVII века. Императрица Екатерина II в 1786 году подписала Указ о том, что в

каждом городе должно осуществляться страхование каменных домов.
Распространялось это нововведение также на фабрики и заводы. Император
Павел I в 1797 году повелел учредить особую страховую контору при
Государственном Банке.
В 1826 году была создана специальная комиссия. Ее деятельность привела к
созданию первого в нашей стране акционерного страхового общества. С 1827
года данная организация начала свою деятельность. А в 1925 году
страхование стало монополией Советского государства.
Если заглянуть еще глубже, то станет понятно, что институт страхования
имеет гораздо более длительную историю. За это время он успел из
некоммерческого эволюционировать в коммерческий тип.
Изначально существовало только взаимное страхование. Оно было основано
на идее коллективной взаимопомощи. Самые ранние примеры подобного
страхования были обнаружены в законах царя Хаммурапи в Вавилонии. Они
датируются, приблизительно, 1760 годом до н. э. Примеры такой формы
страхования существовали также в Древней Греции и Риме. Там происходил
процесс постепенного формирования постоянных организаций, коллегий и
союзов. Они формировались по профессиональному или религиозному
признаку и имели свои уставы. В период X—XIII веков страхованием начали
заниматься цехи и гильдии.
Дальнейшее развитие товарно-денежных отношений привело к тому, что на
место натурального страхования пришло страхование в денежной форме.
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раскладкой ущерба в денежной форме.
Во второй половине XV века произошло значительное развитие страхования.
Европейцы в этот период начали заниматься активным освоением новых
земель. Это привело к развитию судоходства и международной торговли. А,
следовательно, появились новые опасности, которые были связаны с новой
деятельностью.

Уже тогда использовались страховые морские полисы. Первый такой
документ был выдан в 1347 году. Это означает, что уже тогда шло развитие
коммерческого страхования. Тогда же начали появляться и первые
профессиональные страховщики.
В Лондоне в 1666 году произошел страшнейший пожар, который уничтожил
почти весь центр города. Это событие способствовало дальнейшему
развитию имущественного страхования. Тогда была учреждена первая в мире
страховая компания. В своей деятельности это общество начало использовать
актуарные расчеты. Это привело к повышению эффективности страхования.
Считается, что там же, в Британии, впервые появилось и страхование жизни.
Именно здесь в 1762 году появилась первая страховая компания. Она и по
сей день занимается страхованием жизни.
Нужно отметить большую пользу страхования. Оно для многих людей
становилось надежной поддержкой в различных экстремальных ситуациях.
Страхование может стать последней надеждой для людей, которые попали в
трудную жизненную ситуацию. Но актуально страхование и для тех, кто
вполне благополучен и хорошо обеспечен. Ведь, как известно, чем лучше
живут люди, тем активнее они стремятся защитить свое имущество, свое
здоровье, жизнь. Страховые компании обладают значительными средствами.
Они вкладывают эти деньги в оборот, что стимулирует развитие экономики
страны.
Страховой
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механизмом. Если страховой рынок работает стабильно, то это способствует
развитию региональной экономики. Страховщики помогают всем нам
чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне. Существуют два
основных вида страхования: личное и имущественное. Страхование может
быть обязательным или добровольным.
Отмечают праздник "День российского страховщика" все, кто имеет
отношение к страхованию. Страховой агент занимается поиском клиентов с
целью заключения с ними договоров страхования.

Эта нетрудная профессия подходит для людей практически любого возраста.
Большим преимуществом такой работы является ее свободный график. Эта
работа

требует

от

человека

таких

личностных

качеств,

как

коммуникабельность, настойчивость и обучаемость. Для такой работы даже
не обязательно получать высшее образование. Но, нужно отметить, что
зарплата страхового агента в основном состоит из процентов от продаж.

