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6 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТРАХОВЩИКА
Общая история страхования в нашей стране насчитывает более 225 лет – с даты
подписания императрицей Екатериной II манифеста о создании первого российского
страхового института. День страховщика – профессиональный праздник работников
российских страховых компаний. Он отмечается 6 октября – в день, когда в 1921 году начал
свою работу Госстрах РСФСР (ныне Росгосстрах). Позже был принят декрет о страховании
имущества, в городах и сёлах было организовано страхование от пожаров, неурожая, аварий
на путях транспорта. С развитием кооперативного движения в конце 1980-х годов появились
предпосылки для создания страховых кооперативов – альтернативных страховых
организаций. День российского страховщика – профессиональный праздник работников,
которые имеют отношение к страхованию, вне зависимости от принадлежности
к государственным или частным компаниям.
Сущность страхования состоит в создании страховых фондов, предназначенных для
возмещения ущерба за счёт взносов заинтересованных в этом сторон. Возможный ущерб
(страховой риск) носит вероятностный характер, поэтому происходит перераспределение
средств страхового фонда в пространстве и времени, то есть возмещение ущерба
пострадавшим лицам происходит за счёт всех взносов в этот фонд. Страхование является
одним из самых важных секторов мировой и национальной финансовой системы.
В 33 регионе, по данным на 1 октября 2021г., действовало 45 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по виду деятельности
«страхование»: 5 – занимаются страхованием жизни, а оставшиеся 40 – другими видами
страхования (из них 2 – медицинским страхованием, 3 – страхованием гражданской
ответственности, 6 – страхованием имущества).
Во Владимирской области, по данным за август 2021 года, услуги страхования
выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных
рисков в августе 2021 года составила 4153,66 руб. против 4086,65 руб. в августе 2020 года
(+1,6%).
Средняя годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля
от стандартных рисков (КАСКО) увеличилась на 11,7% (август 2021г. – 58618,46 руб.,
август 2020г. – 47874,37 руб.).
Средняя годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в августе 2021г. составила
8480,77 руб. против 7813,26 руб. в августе 2020г.
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