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Финансовый рынок является важнейшим рыночным механизмом 

перераспределения финансовых ресурсов. На всех сегментах финансового 

рынка, в том числе на страховом рынке, основным субъектом является 

продавец, в частности, страховая организация. Роль и место продавца на 

рынке определяется степенью его участия в операциях купли-продажи, его 

долей в объеме и структуре продаж и способностью влиять на социально-

экономические процессы в государстве. В соответствии с этими 

критериями оценим роль страховых организаций на финансовом рынке. 

Страховые организации являются участниками всех сегментов 

финансового рынка. Так, продавая свои продукты за иностранную валюту, 

они выходят на валютный рынок в качестве продавцов и покупателей 

валюты. Инвестируя привлечённые денежные средства в драгоценные 

металлы, в валюту, в банковские инструменты (депозиты), страховщики 

становятся соответственно участниками рынка драгоценных металлов и 

камней, валютного, кредитного рынков. Покупая и продавая ценные 

бумаги, они становятся участниками фондового рынка.  Доля страховых 

организаций в структуре продаж на финансовом рынке определяется как 

уровнем развития финансового рынка, так и развитием его сегмента – 

страхового рынка. В странах с развитой рыночной экономикой страховые 

компании занимают второе место после банков по объемам операций на 

финансовом рынке. При этом страховщики имеют важное преимущество 

перед банками – они являются основными инвесторами в долгосрочные 

активы, поскольку располагают долгосрочными финансовыми ресурсами, 

привлекаемыми при продаже полюсов накопительного страхования. 

Банки, не имея таких источников, предпочитают инвестировать в кратко- и 

среднесрочные проекты. Социальная роль страховых организаций 

определяется их миссией – защита имущественных и личных интересов 

своих клиентов. Реализация этой миссии достигается на основе 

формирования страховщиками страховых фондов путем внесения 

страхователями страховых взносов как платы за возмещение вреда при 

наступлении чрезвычайных событий в жизни застрахованных или 

нанесения ущерба имуществу страхователей. Таким образом, страховые 

организации играют существенную роль на финансовом рынке, что 

определяет необходимость дальнейшего развития страхового рынка, и 

активное участие государства в этом процессе, прежде всего, в виде 

методологического обеспечения и конструктивного надзора. 
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