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ТЕМА 6. МАРКЕТИНГ В СТРАХОВАНИИ 

Вопросы для изучения:

6.1. Сущность, роль и значение страхования.

6.2. Тенденции рынка страхования в России

6.3. Инструменты маркетинга на рынке страховых услуг

6.4. Особенности сегментирования рынка страховых услуг.

6.1 Сущность, роль и значение страхования

В английском языке слово «тзигапсе» происходит от 

слова «уверенность». На иврите -  «страхование» происходит от 

слова «защита». В русском языке - «страхование» - от слова «страх».

Согласно Федеральному закону "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" страхование - это отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков. [18]

Страховая деятельность является исключительной сферой 

деятельности. Страховые организации не вправе заниматься 

производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью, и 

никто, кроме лицензированных страховых организаций, не имеет права 

оказывать страховые услуги.

Страховые услуги предоставляются страховыми организациями

страхователям путем заключения с ними договоров страхования. Как
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правило, заключение договора страхования оформляется путем покупки 

страхователем страхового полиса.[15]

Различные виды страхования делятся на две отрасли страхования - 

личное и имущественное, каждая из которых имеет ряд существенных 

особенностей, обусловленных спецификой отношений сторон, и 

регулируется специальными нормами страхового права. Страхование 

ответственности относится к отрасли имущественного страхования.

Задачи маркетинга в страховой компании:

• обеспечение рентабельной работы в постоянно изменяющихся 

условиях;

• обеспечение конкурентоспособности компании в целях 

соблюдения интересов клиентов, поддержания общественного имиджа 

страховщика;

• максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, 

структуре и качеству услуг, оказываемых страховой компанией, что создает 

условия для устойчивости деловых отношений;

• комплексное решение коммерческих, организационных и 

социальных проблем коллектива страховой компании. [11]

Целями страхового маркетинга являются формирование и 

стимулирование спроса, обеспечение обоснованности принимаемых 

управленческих решений и планов работы страховой компании, а также 

расширение объемов предоставляемых услуг, рыночной доли и прибылей.

Особенности страхового маркетинга:

• недостаточное понимание многими потенциальными клиентами 

сути страхования, его выгод требует усилий по пропагандестраховых услуг;

• обязанность страховщика произвести страховые выплаты

наступаетлишь спустя определенный срок после заключениядоговора

страхования и уплаты страховых взносов, а еслистраховой случай не

произойдет, то страховая выплата непроизводится. Поэтому качество и

уровень предоставляемыхстраховщиком страховых услуг могут быть
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оценены клиентомлишь спустя длительное время после заключения 

договорастрахования;

• взаимоотношения между страховщиком и страхователем 

носят,как правило, долговременный характер, определяемыйсроком действия 

договора страхования, а потому процессобслуживания клиента не 

прекращается после уплаты имстраховых взносов;

• страховая услуга неотделима от страховщика, 

предоставляющегоее, вследствие чего качество страхового продукта 

вомногом определяется субъективными причинами (особенностями 

характера, эмоциональностью, настроением представителей страховщика, 

обслуживающих клиентов);

• отсутствие патентования страховых продуктов, что влечет за 

собой оперативное копирование конкурентами удачных страховых 

Программ;

Функции страхования:

• рисковая, так как данная деятельность невозможна без наличия 

риска. Именно он обуславливает существование и дальнейшее развитие 

страхования

• предупредительная-которая реализуется финансированием за 

счет определенного количества средств страхового фонда местных 

мероприятий по уменьшению или исключению степени страховых рисков, и, 

как следствие, ущербов от этих рисков. В страховании такие мероприятия 

называются превентивными.

• сберегательная. Она подразумевает сбережение денег при 

помощи страхования на дожитие. Такой вид деятельности связан с 

потребностью людей страховать достигнутое социальное положение и 

уровень достатка.

• контрольная функция заключается в своевременном обеспечении

целевого формирования и применения денег из страхового фонда, которое, в

свою очередь, основывается на законодательстве, регулирующем страховую
98



деятельность в целом. Данная функция осуществляется через контроль над 

легальностью проведения конкретных страховых операций страховыми 

компаниями.

• функции социального страхования- это гарантированная 

государством система мер по обеспечению граждан в старости, на случай 

болезни, потери трудоспособности, по поддержке матерей которые находятся 

в отпуске по уходу за ребенком, а также охраны и поддержания здоровья 

членов различных социальных обществ. [14]

6.2. Тенденции рынка страхования в России и Республике

Татарстан

На современном страховом рынке России работает около 2300 

российских страховых компаний, а также около 100 представительств 

крупнейших зарубежных страховщиков. Количество видов страховых услуг, 

предлагаемых отечественными и зарубежными страховыми компаниями, 

превысило отметку 100 разновидностей. Однако реально продается всего 20

30 видов страховой защиты, что свидетельствует о неразвитости 

отечественного страхового рынка, низком уровне страховой культуры 

населения и предпринимателей. На рынке страховых услуг Республики 

Татарстан количество крупных игроков не превышает 4-5 страховых 

компаний среди 40 участников.

Страховой рынок Республики Татарстан является наиболее развитым 

среди 14 регионов России, включенных в Приволжский федеральный округ. 

На протяжении ряда лет республиканский страховой рынок уверенно 

лидирует в Приволжском федеральном округе. Одним из объективных 

показателей развитости того или иного страхового рынка выступает сумма 

собранных страхования премий.

По данным Центробанка, 2016 год охарактеризовался рынком 

страховых услуг как в России, так и в Татарстане. В России объем премий,

полученных страховщиками, составил 1,18 трлн рублей. Это — на целых
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15% больше, чем в 2016 году. Тогда показатель составлял лишь 1,02 трлн 

рублей. [27]

Рост заметен и в Татарстане, однако он значительно меньше, чем в 

целом по России. В 2016 году страховщики в Татарстане получили премии на 

25,7 млрд. рублей. Годом ранее он составлял 23,9 млрд. рублей — что лишь 

на 7,5% меньше, чем в 2015 году. Рост рынка страхования в Татарстане идет, 

таким образом, в два раза медленнее, чем в среднем по России.

Таблица 10

Объем премий, полученных страховщиками в республике Татарстан

2015-2016гг

Премии, 2016 
г., руб.

Премии, 2015, 
руб.

Изменения премий, 2015 
-  2016 гг., %

Россия 1 180 631 588 1 023 819 318 15,30%
Татарстан 25 746 165 23 940 391 7,50%
РОСГОССТРАХ 3 158 544 3 886 405 -18,7%
ЧУЛПАН 2 594 211 2 844 054 -  8,8%
НАСКО ТАТАРСТАН 2 356 323 2 298 291 2,50%
АРМЕЕЦ 1 626 041 1 118 204 45,40%
СОГАЗ 1 222 793 942 455 29,70%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 145 302 970 597 18,00%
АСКО 1 087 631 985 745 10,30%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 009 776 660 077 53,00%
ТАЛИСМАН 928 405 708 382 31,10%
ИНГОССТРАХ 856 772 391 125 119,10%

Крупнейшим по объему премий страховщиком в Татарстане (в сферах 

добровольного и обязательного страхования, кроме показателя обязательного 

медицинского страхования) оказался «Росгосстрах» с 3,2 млрд. руб. По 

сравнению с прошлым годом, впрочем, компания получила почти на 19% 

премий меньше. Следом за ним идут три татарстанские компании. Самая 

крупная из них — «Чулпан» с 2,6 млрд. рублей (снижение за год на 8,8%), 

«НАСКО Татарстан» с 2,4 млрд. рублей (годовой рост — 2,5%), «Армеец» с

1,6 млрд. рублей (годом ранее работала под названием «Итиль Армеец», 

объем полученных премий был в полтора раза меньше). Замыкает пятерку
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крупнейших по объему премий компаний «СОГАЗ» — в 2016 году она 

получила 1,22 млрд. рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее.[28]

Самый значительный рост продемонстрировали компании, у которых в 

2015 году были незначительные показатели. В большинстве случаев 

показатели этих компаний по-прежнему невелики, но все же значительно 

более заметны, чем в 2015 году. Лидером по годовому росту оказалась 

страховая компания «Подмосковье». Объем премий, полученных компанией 

в 2016 году, составил 57 млн. рублей. Немного, но по сравнению с 2015 

годом, когда компания получила в Татарстане всего 53 тысячи рублей, рост 

оказался почти 1100-кратным.

Что касается выплат, которые произвели своим клиентам страховщики, 

то тут ситуация отличается. В целом по России за прошедший год они 

составили 505,8 млрд. рублей - это на 0,7% меньше, чем в 2015 году, когда 

показатель равнялся 509,2 млрд. рублей. В Татарстане же показатель вырос, 

причем почти так же, как и премии - на 5,2%. В 2016 году они составили 13,3 

млрд. рублей, а в 2015 году - только 12,6 млрд.

Таблица 11

Объем выплат клиентам страховыми компаниями в республике 

Татарстан 2015-2016гг.
Выплаты, 2016 

г., руб.
Выплаты, 2015 

г., руб.
Изменения выплат, 2015 -  

2016 гг., %
Россия 505 790 110 509 217 477 -  0,7%
Татарстан 13 307 203 12 644 284 5,20%
РОСГОССТРАХ 2576 519 2313 409 11,40%
НАСКО
ТАТАРСТАН

1 457 043 1 241 988 17,30%

АРМЕЕЦ 1 155 319 685 850 68,50%
ЧУЛПАН 1 144 489 1 095 351 4,50%
АСКО 889 296 785 935 13,20%

Список крупнейших страховщиков по объему выплат практически не 

отличается от аналогичного списка по объему премий. На первом месте 

находится «Россгосстрах» с 2,6 млрд. рублей. Любопытно, что, несмотря на 

уменьшение объема премий на 19%, объем выплат компании увеличился на
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11,4%. Похожая ситуация наблюдается с «НАСКО Татарстан» со второго 

места. Выплаты ее составили 1,48 млрд. рублей — что на 17,3% больше, чем 

в 2015 году. Рост премий при этом составил только 2,5%. [28]

Чуть более 20% сборов приходится на ДМС, почти 13% на каско, более 

22% - на ОСАГО. Все эти виды по итогам 1 квартала 2017года 

демонстрировали небольшое падение (ДМС на 2%, каско на 5% в силу 

продолжавшегося в 1 квартале спада продаж новых авто -  сегменте с 

наибольшим проникновением каско), или стагнацию (ОСАГО). 18,5% 

приходится на страхование жизни, именно этот вид стад драйвером роста 

рынка на 0,7%, одна из основных причин -  снижение доходности по 

депозитам. Доли видов страхования «не-жизни» сильно не изменились 

(снижение с 13,7 до 12,9% по каско, с 22,3 до 22% по ОСАГО, с 20,8 до 20,3 

по ДМС).

Проведем анализ страховой отрасли по ключевым факторам успеха.

1. Одним из ключевых факторов успеха в развитии страхового 

рынка является развитие продуктов. В России изменения в этой области 

стали возможны благодаря специально обученным специалистам по 

страхованию, растущим ожиданиям клиентов и их воспитанию, возрастанию 

осведомленности о возможностях и выгодах страхования, изменению 

потребностей, а также эффективному управлению циклом развития 

продуктов. Формирование современного страхового рынка потребовало 

обучения тысяч работников в этом секторе - андеррайтеров, актуариев, 

агентов, брокеров и т.д. Подготовка специалистов по 

страхованию сопровождалась повышением уровня осведомленности среди 

населения. Это привело к росту ожиданий и требований клиентов к 

предлагаемым страховым продуктам. Предложение на рынке развивалось 

также под влиянием растущей рыночной экономики и изменений 

потребностей участников рынка.

2. Вторым ключевым фактором успеха является развитие каналов

сбыта, соразмерное с темпами развития рынков и продуктов. Учитывая, что
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посредники сыграли важную роль в росте рынка, большое внимание 

уделяется тем факторам, которые влияют на сотрудничество с ними. Речь 

идет, в частности, о найме, обучении (что и как продавать, чтобы избежать 

ошибок), системах мотивации и программах активизации продаж, 

процедурах мониторинга и аттестации. Высокий уровень компетентности в 

данных вопросах, опирающийся на четкие и эффективные бизнес-процессы, 

предоставил компаниям значительные преимущества в конкуренции с 

другими игроками на рынке.

3. Еще одним фактором успеха рынка страхования является 

эффективное управление процессами в трех важнейших областях 

деятельности компаний: привлечение клиентов, поддержка (то есть, развитие 

сети посредников, обслуживание премий и выплат и т.п.) и бэк-офис (то есть, 

управление, бухгалтерский учет, информационные технологии и т.д.). 

Преуспевающие компании сосредоточились на управлении с помощью 

оптимизации процессов путем их упрощения и автоматизации. Охватывая 

все больше и больше бизнес-подразделений, компании смогли успешно 

перейти от общего видения к результативному и эффективному воплощению 

в жизнь своих стратегий.

Также, рассматривая конкретную страховую компанию можно 

выделить следующие факторы успеха: имидж фирмы, ее надежность в глазах 

потребителей, количество лет присутствия на рынке, доступность и 

понятность предлагаемых продуктов.

6.3. Инструменты маркетинга на рынке страховых услуг

Для развития страховых компаний в российских условиях подходят все

пять концепций маркетинга. Серьезный менеджмент должен время от

времени усовершенствовать виды предлагаемых страховых продуктов, чтобы

устаревшие виды услуг не сдерживали рост и развитие бизнеса. Также

следует всегда помнить и о совершенствовании услуг, чтобы сохранять и

развивать конкурентоспособность. И при том помнить, что в равных
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условиях выиграет тот, кто будет по мере необходимости совершенствовать 

усилия по продвижению и проталкиванию своих услуг на рынок. Для 

крупных компаний, которые уже укрепились на отечественном рынке, 

необходима стратегия социального маркетинга для наработки и поддержания 

имиджа корпоративной социальной ответственности. Общество должно 

видеть, что компания заботится не только о своих прибылях, но и о защите 

благосостояния граждан и их самих в частности, об улучшении экологии 

окружающей среды и обудовлетворении интересов потребителей.

В концепцию страхового маркетинга к основным элементам относится 

выбор стратегии и тактики. Это позволяет:

1. избежать ошибочных решений в построении всей коммерческой 

деятельности организации;

2. намечать более эффективные пути дальнейшего развития 

страховой компании;

3. продуманность и обоснованность каждого этапа страхового 

маркетинга;

4. разработка маркетинговых шагов на случай внешних и 

внутренних рисков. [19]

Маркетинговая стратегия страховой компании является воплощением и 

концентрацией всех его маркетинговых усилий, и, как правило, реализуется в 

следующем наборе инструментов:

• политика в области разработки страховой продукции;

• ценовая политика;

• способ организации продаж страховой продукции и политика в 

области распределения;

• обучение агентов, стимулирование продаж и организация 

системы сбыта;

• поддержание контактов с потребителями (общественные связи и 

реклама страховых услуг).
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Забота о качестве страхового продукта на сегодня выходит на первый 

план. Высокое качество страховой услуги позволяет страховщику перейти от 

активного поиска новых клиентов как основы поддержания собственной 

рентабельности к опоре на постоянную клиентуру. Для того чтобы 

обеспечить нужный уровень качества, страховым компаниям необходимо 

создавать службы работы с потребителями, основным назначением которых 

является анализ клиентских рекламаций.

Разрабатывая комплекс маркетинга, маркетолог должен разработать 

политику в области всех четырех управляемых составляющих, которые в 

специальной литературе называются «4Р (ргоёис!, рпсе,р1асе, рготойоп)»:

1. Товар (страховой продукт).

Под услугой страхованияпонимают товар, продаваемый страховщиком 

и содержащий обязательство компенсирования возможного вреда 

страхователю в случае возникновения ситуации по страхованию, а 

страхователь, в свою очередь, осуществляет за это выплаты конкретной 

суммы, охарактеризованной как взнос страхования, выраженный в размере 

тарифа по страхованию.

2. Цена (тарифная ставка, применяемая при заключении определенных 

видов страхования, надбавки и скидки). Этот элемент комплекса маркетинга 

предполагает разработку ценовой политики страховых компаний с учетом 

жизненного цикла каждого вида страховых услуг и положения данной 

ассортиментной группы на рынке. Процесс ценообразования включает в 

себя: выявление внешних по отношению к страховой компании факторов; 

постановку целей ценообразования в соответствии с целевыми установками 

компании на определенном рыночном сегменте; установление тарифов на 

страховые услуги; разработку рыночной стратегии и тактики.

3. Распространение (сбытовая политика) предполагает выбор и оценку

каналов сбыта. Это означает подбор и правильную расстановку страховых

агентов; организацию работы сбытовой сети, постоянную работу с ними с

точки зрения профессионального обучения, повышения квалификации и
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инструктирования для ознакомления с последними нормативными актами и 

новыми документами в области страхования.

4. Продвижение страхового продукта. Существуют следующие пути 

продвижения товара:

• разработка рекламной кампании, касающейся как рекламы 

фирмы в целом (формирование и поддержка ее имиджа), так и рекламы 

конкретных страховых продуктов в соответствии с этапом их жизненного 

цикла;

• стимулирование продаж -  отдельные временные мероприятия 

(лотерея, конкурсы, профессиональные встречи, стимулирование агентурной 

сети);

• работа с общественностью, или «паблик рилейшнз», основная 

задача которой -  распространение благожелательною отношения к страховой 

компании в обществе, включая работу страховых агентов по пропаганде 

страховых услуг среди населения;

• обеспечение качественного страхового сервиса;

• личная продажа страховых полисов, требующая специфических 

знаний и умений со стороны конкретных агентов.

При выборе оптимального канала сбыта важно обеспечить, чтобы 

каждый страховой продукт продавался способом, наиболее привычным для 

потребителя, и чтобы покупка страхового продукта состоялась с наибольшей 

вероятностью. Выбор каналов продаж и их соотношение принадлежат к 

стратегическим решениям. Их смена в короткие сроки невозможна.

Существуют определенные критерии выбора канала сбыта страхового 

продукта. Одним из основных является характеристика самой страховой 

услуги. Так, при продаже недорогих, простых и однозначных страховых 

услуг, которые интересны именно своей невысокой стоимостью и уже 

сложившейся потребностью в них со стороны страхователей, наиболее 

эффективна прямая почтовая рассылка, которая значительно дешевле 

услуг страхового агента.[14]
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Без страхового агента невозможно обойтись при продаже 

дорогостоящих страховых продуктов, требующих индивидуального подхода, 

специальной оценки объекта, управления риском и постоянного контроля 

развития отношений между страхователем и страховщиком. Страховые 

посредники могут успешно продавать любой продукт — и стандартный, и 

дорогостоящий, однако лучший результат приносит использование 

индивидуальной продажи.

В отечественной страховой практике система генеральных страховых 

агентств - это филиалы крупных страховых компаний во главе с директорами 

филиалов. Головная страховая компания при открытии филиала выделяет 

средства на обустройство, штат и дальнейшее развитие филиала.

Агенты, принимаемые директором филиала - генеральным страховым 

агентом, являются субагентами страховой компании.

В настоящее время в Западной Европе наблюдается сокращение 

численности страховых агентов, которые активно вытесняют такие 

посредники, как «банковские страховые окна», являющиеся наиболее 

эффективным, дешевым и повсеместным инструментом продажи страховых 

продуктов. Во-первых, банковский персонал обладает достаточно высокой 

квалификацией и при определенных организационных мероприятиях 

способен обеспечить процесс страхования. Во-вторых, имидж солидного 

банка вызывает соответствующее доверие к страховым продуктам. 

Современное техническое обеспечение и наличие средств связи позволяют 

банкам эффективно обеспечить процедуру страхования, обработку и 

предоставление информации о страхователях, финансовые расчеты между 

банком и страховой компанией. Территориально банк всегда близок к 

клиенту в любой точке страны, через его счета проходят денежные операции, 

при этом гарантируется быстрота и точность выполнения поручения клиента.

Во Франции в 1990 г. 40% страховых продуктов продавалось через

«банковские окна». В Италии, где традиционно продажа страховых услуг

осуществляется через агентов, в 1994 г. через «банковские окна» продавалось
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50% традиционных страховых продуктов — долгосрочного страхования 

жизни.

Подобная практика находит применение и на отечественном рынке. 

Сбербанк РФ, его филиалы и отделения выступают в роли агентов по 

продаже полисов страховых компаний РОСО, ВСК и др.

Другой вид каналов сбыта страховых компаний - брокеры.

Брокерская деятельность в страховании или перестраховании — это 

посредническая деятельность при покупке или продаже страховых услуг.

Процесс развития брокерских фирм положительно влияет на 

национальный страховой рынок, так как способствует универсализации 

условий страхования и стандартизации страховых тарифов, что облегчает 

прогнозирование развития страхового рынка.

Очень близко по принципу действия к «банковским окнам» 

приближается система продажи страховых продуктов через почту. 

Преимущество почты в том, что она обладает широкой региональной сетью, 

пункты которой расположены в самых труднодоступных для другого 

средства связи местах, что позволяет предлагать страховые продукты самым 

широким слоям населения.

Это особенно важно в условиях огромного территориального 

пространства РФ. Недостатки же этого канала заключаются в слабой 

материально-технической оснащенности почт; малом количестве 

технических средств для обработки материальных и информационных 

потоков; высокой стоимости аренды каналов связи; разрыве во времени 

между датой продажи страхового продукта и датой поступления документов 

и денежных средств на счет страховщика и т.д.

Потенциальные страхователи, желающие заключить договор 

страхования, не отрываясь от экрана монитора, могут застраховать в 

определенных пределах свое имущество, ответственность, вытекающую из 

владения и управления транспортными средствами, а также купить полис

страхования медицинских расходов при зарубежных поездках.
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Расширяющаяся сеть электронного обслуживания коммерческих 

сделок (банки, электронные биржи, крупные магазины, информационные 

агентства и др.), специфический характер рисков, непосредственно 

связанных с информацией и Интернетом, привели к возникновению 

электронного страхового бизнеса.

В России первой по Интернету продажу страховых полисов стала 

осуществлять компания «Ренессанс — страхование», вложившая в 

организацию продаж через Интернет значительные финансовые средства. За 

2000 г. было заключено 1700 договоров с совокупной страховой суммой 1,4 

млрд. руб., а сайт компании посетило свыше 200 000 человек, часть из 

которых стали страхователями компании.

6.4. Особенности сегментирования рынка страховых услуг

Организацию и проведение маркетинговых мероприятий в страховом 

деле можно провести по видам страхования или по географическому району 

обслуживания клиентуры. Для этого используется система маркетинговой 

информации. Это постоянно действующая система взаимосвязей людей, 

оборудования и методических приемов сбора, классификации, анализа, 

оценки и распространения актуальной и достоверной информации для 

оптимального выбора и осуществления маркетинговых мероприятий.

Выделяют два типа сегментации страхового рынка:

1. Маркетинговая (поведенческая) сегментация -  разделение 

страхового рынка в соответствии с критериями, позволяющими определять 

поведение потребителей при приобретении страховой продукции.

2. Техническая сегментация характеризует оценку риска 

наступления страхового события для страхователя.

Выделяются два основных вида маркетинга:

1. маркетинг, ориентированный на страховой продукт;

2. маркетинг, ориентированный на страхователя, на заранее

определенные группы потенциальных клиентов. [13]
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Каждый из этих видов нацелен на один из двух основных компонентов, 

обеспечивающих поступление средств в страховой фонд — на страховой 

продукт или на потенциального страхователя.

Г еографическая сегментация страхового рынка строится по региональ

ному признаку (республика, область, край, город, район, префектура). При 

демографической сегментации учитывается, что половозрастные параметры 

страхователей легко поддаются классификации и количественной оценке. 

Основными переменными в анализе по демографическому признаку 

выступают возраст, пол, размер семьи, уровень доходов. Эти параметры 

сегмента рынка могут определенным образом объединяться, образуя 

комбинированные параметры. Если взять в качестве простых переменных 

для сегментации страхового рынка по демографическому признаку четыре 

возрастные категории: три — по размеру семьи и еще три — по уровню 

дохода, то, комбинируя их различным образом, можно в итоге выделить 36 

сегментов рынка. Проанализировав по ним дополнительную информацию, 

можно оценить значимость каждого из этих сегментов для страховой 

компании.

Наибольшую ценность демографические параметры сегментации стра

хового рынка приобретают лишь в комбинации друг с другом. Все больше 

внимания уделяется в последнее время психогеографической сегментации. 

Такие факторы, как стиль жизни, личные качества страхователей, более 

точно характеризуют возможную реакцию клиентов страховщика на 

предлагаемые страховые услуги.

Для определения емкости страхового рынка западными страховыми 

компаниями практикуется составление функциональных карт по каналам 

сбыта.

Потенциальный страхователь — это высший авторитет, к мнению ко

торого следует прислушиваться. Работа страховщика состоит в том, чтобы 

выполнить страхование с прибылью и для себя, и для него.
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В основе поведения страхователей на рынке лежат стимулы — 

внутренние побудительные мотивы, обусловленные совокупностью внешних 

и внутренних причин. Внешними факторами выступает хозяйственная среда, 

характеризуемая различными экономическими параметрами К числу 

внутренних факторов относятся первичные желания людей и стремления к 

предсказуемости и гарантированности будущего (семьи, благосостояния, 

личного здоровья и т.д.).

Ощущения - это чувственное восприятие человека, своего рода предпо

сылка восприятия или осознания людьми своих потребностей. Истинные 

ощущения человека от него не зависят, а значит, и неподконтрольны по

требителям на рынке. Ощущения всегда являются продуктами стимулов, 

движущих людьми, и только им подконтрольны.

Вслед за ощущениями следуют определенные запросы и предпочтения, 

причем еще до того, как человек осознает, что же на самом деле ему нужно. 

Запрос страхователя как потенциального клиента страховщика можно 

определить как инертное состояние человека, проявляющееся в его активном 

поведении в случае адекватной мотивации. Иными словами, когда человек 

начинает осознавать свой запросы в страховании, ему требуется еще 

достаточно сильная мотивация, чтобы он начал действовать на рынке в 

поисках способа удовлетворения своих запросов.

Осознание человеком своих действительных нужд и предпочтений 

называется восприятием. Оно выражается в переводе ощущений и 

чувственных восприятий каких-то ценностей, обусловленных личными 

качествами и факторами того социального окружения, в котором находится 

человек. В силу этих обстоятельств человеческое восприятие (а значит, и 

восприятие потенциального клиента страховщика) может соответствовать 

реальности или воспринимать ее в искаженном виде.

Побудительные мотивы поведения всегда держат людей в некотором

напряжении и выступают непосредственной причиной стремления людей

каким-то образом снять или устранить его. Главной проблемой при сбыте
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страховых услуг (выражаются в акте заключения договора страхования) 

является то обстоятельство, что люди редко приступают к действиям, 

руководствуясь лишь каким-то одним побудительным мотивом. На практике 

имеет место проявление ряда побудительных мотивов. Все эти 

разнообразные, часто разнонаправленные и не совпадающие во времени 

мотивы и предопределяют, в конечном итоге, поведение страхователей на 

рынке. Поскольку мотивы в сознании каждого человека выражены в разной 

мере, то, естественно, в каждом конкретном случае они могут привести к 

различным результатам. Задача по маркетингу — не только предугадать 

основные побудительные мотивы людей к страхованию, но и определить 

приоритеты каждого из этих мотивов в поведении отдельной группы 

страхователей.

Поведение страхователей на рынке, т.е. их действия и поступки, под

чинены одной цели — устранить или хотя бы ослабить противоречие между 

желанием заключить договор страхования и имеющимися для этого 

возможностями. В этой связи потенциальный клиент страховой компаний 

может:

— принять решение о заключении договора страхования;

— заняться поиском и сбором дополнительной информации 

относительно общественной репутации страховщика;

— отказаться от идеи заключения договора страхования и не 

предпринимать никаких дальнейших действий.

Задания для практических занятий:

Задание №1. «Маркетинговая концепция страховой

компании».ЗАО «Страховая компания НИК» с 1995 года работает на

российском и международном страховых рынках и является крупнейшим

универсальным страховщиком Поволжья по размеру финансовых активов.

Компания работает на международном страховом рынке, сотрудничая с

крупнейшими страховыми компаниями, такими как «^ИНз» и
112



«АтепсапШегпайопаЮгоир» (США), «ЗшззКе» и «РайпегКе» (Швейцария), 

«АШапг» и «МитсЪКе» (Германия).

Страховая компания «НИК» создана в структуре Группы компаний 

«Волга-Днепр» в целях обеспечения надежной страховой защиты крупных 

авиационных рисков. Именно это обстоятельство во многом и определяет 

политику СК «НИК», прежде всего, в подходах ведения бизнеса.

В декабре 2006 года была создана дочерняя страховая компания 

«Фламинго», для передачи в нее прав и обязанностей по договорам 

страхования жизни (пенсии) СК «НИК». Изменения произошли согласно 

требованиям Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», в 

соответствии с которым с 1.07.2007 г. компании РФ не вправе одновременно 

заниматься имущественным страхованием и страхованием жизни. ООО «СК 

ФЛАМИНГО» с января 2007 года приступила к реализации программы по 

услуге страхования жизни и пенсий. Группа компаний «Волга-Днепр» 

является генеральным заказчиком страховых компаний «НИК» и 

«ФЛАМИНГО», в которых застрахован весь парк воздушных судов, 

имущество, автопарк и персонал. Компания «НИК» также активно развивает 

и неавиационные виды страхования: добровольное медицинское 

страхование, страхование от несчастных случаев, страхование 

автотранспорта, страхование грузов, страхование имущества физических 

лиц, страхование ответственности.

С 2001 года НИК входит в первую сотню в рейтинге российских 

страховых компаний, согласно данным Центра экономического анализа 

агентства «Интерфакс». Сегодня у неё 94-е место среди лидеров по 

имущественному страхованию, 26-е место среди компаний по страхованию 

ответственности.

С 2004 года директор по страхованию «Страховой компании НИК» 

вошел в координационный совет Российской Ассоциации Авиационных и 

Космических страховщиков.

Вопросы:
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1. Какую маркетинговую концепцию реализует «Страховая компания 

НИК»?

2. Какие элементы маркетингового комплекса страховой компании 

можно увидеть по материалу данной ситуации?

3. Какие элементы маркетинг-микс «СК НИК» можно смоделировать, 

по аналогии с другими известными вам страховыми организациями?

Задания для самостоятельной работы:

Задание № 1.

1.Проанализируйте рынок страховых услуг Республики Татарстан.

2. Проанализируйте рынок страховых услуг любой европейской страны 

(на ваш выбор).

3. Сформулируйте принципы адаптации западного опыта под 

особенности рынка страховых услуг Республики Татарстан.

Задание № 2.

Выполнить задание по следующему алгоритму:

1. Провести анализ рынка страховых услуг РТ

2. Выделить особенности рынка страхования

3. Определить факторы, влияющие на маркетинговую деятельность 

страховой компании

4. Рассмотреть концепцию маркетинга на примере страховой 

компании

5. Сформировать портрет потребителя

6. Провести анализ по 7Р

7. Дать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности страховой компании
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Контрольные вопросы:

1. Особенности сегментации рынка страховых услуг.

2. Определение спроса на страховые услуги со стороны 

потенциальных клиентов страховой компании.

3. Перспективы развития маркетинга на рынке страховых услуг 

РФ и РТ.

4. Особенности развития страхового рынка в республике 

Татарстан.

5. Сегментирование потребителей страховых услуг.

6. Функции маркетинга в страховании.

7. Комплекс маркетинга в страховании.

8. Инструментарий маркетинга на рынке страховых услуг

ТЕМА 7. МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Вопросы для изучения:

7.4. Основы маркетинга в строительстве

7.5. Особенности строительной продукции, как товара

7.6. Особенности продвижения строительной продукции. Роль сайта в 

продвижении строительной организации

7.1. Особенности маркетинга в строительстве

Специфика строительного маркетинга в первую очередь будет 

вытекать из специфики строительной продукции, как товара. К этим 

особенностям можно отнести:

1. Стационарность - неподвижность строительной продукции как в 

период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации. 

Размещение строительной продукции на определенном земельном участке
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