
КУЛЬТУРА СТРАХОВАНИЯ: 

 Исторические данные

 Опыт развитых стран

 Текущая ситуация в России
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Что же такое страхование?

Это возмещение 

ущерба и 

финансовая 

поддержка из вне

или другими 

словами 

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ
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Первые формы страхования

Египет. Кассы 

взаимопомощи

Вавилон. Законы 

Хаммурапи
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Средневековая Европа

Исландия, Германия и др. 

Союзы крестьянских 

хозяйств

Англия, Италия и др. 

Страхование морских 

грузов
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Европа в Новое время 

Великобритания. 1667.

Страхование от пожаров

Великобритания. 1706. 

Amicable Society. 

Страхование жизни
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1786 год –

Манифестом Екатерины II 

учрежден государственный 

заемный банк.

При банке была

“Государственная страховая 

экспедиция” - организация, которая 

страховала строения и товары от 

огня.

Страхование в России
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В 1797 г. указ Павла I: 

первые страховые полисы

При Государственном 

ассигнационном банке была 

учреждена Страховая 

контора, принимавшая на 

страх: железо, свечи, кожи, 

меха и другие товары, 

привозимые купцами.
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8 1827 г., Николай I утвердил устав 
первой отечественной акционерной 
страховой компании  «Российского 
страхового от огня общества»

Это общество  
положило начало 
негосударственно
му страхованию и 

отмене 
государственной 

монополии 
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Первое 

Российское страховое общество
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Страхование в России в 

начале 20 в.
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Знаете ли вы?

В России
 Один россиянин тратит 8.5 долларов в год
 Россия занимает 0.3% мирового рынка 

страхования
 В России застраховано менее 10% всего 

имущества
 Чтобы приблизиться к уровню США 

потребуется 25лет

В мире
 В США ежегодно на страхование тратится 

более 1.3 триллионов долларов
 Каждый житель в Германии, в среднем, имеет 

6 договоров страхования от различных 
рисков

 Самый дорогой полис в мире у 
американского режиссера Стивена 
Спилберга (он застраховал свою жизнь на 1 
млрд 200 млн долларов)
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Страхование: интересные 

факты и цифры
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Виды и формы страхования
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Виды страхования жизни
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ИСЖ и НСЖ

Как работает ИСЖ

Как работает НСЖ
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Поддержка со стороны 

государства
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Цитаты великих…

И. Ильф и Е. Петров: Ничто не 

стоит так дёшево и не ценится 

так дорого, как страховой полис 

во время наступления страхового 

события


