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В данной работе рассматриваются вопросы о необходимости применения 

инструментов маркетинга в страховании с целью повышения 

конкурентоспособности страховых услуг и отечественных страховых 

компаний, а также представлены особенности финансово-экономических 

отношений в страховании. 
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The paper considers a problem concerned with the need for application of 

insurance marketing tools in order to increase the competitiveness of domestic 

insurance services and insurance companies, as well as provides features of financial 

and economic relations in insurance.  
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Страховой маркетинг — это система понятий и приемов, с помощью 

которых достигается взаимопонимание и эффективное взаимодействие 

страховщика и страхователя — оптимизация их финансово-экономических 

отношений, направленная на наилучшее обеспечение разнообразных 

потребностей страхователей в качественной, относительно дешевой и полной 



страховой защите в сочетании с достижением достаточной доходности 

страховых операций для компании.  

Маркетинг как метод управления деятельностью страховых компаний и 

метод исследования рынка страховых услуг появился сравнительно недавно. 

Западные страховые компании стали широко применять его в начале 60-х 

годов. 

Анализ рыночной деятельности крупнейших страховых компаний за 

рубежом показывает, что целый ряд направлений и функций маркетинга 

являются общими в деятельности различных страховщиков. К ним относятся 

ориентация страховых компаний на конъектуру рынка, максимальное 

приспособление разрабатываемых условий отдельных видов страхования к 

неудовлетворенным и потенциальным страховым интересам. В концептуальном 

плане деловой стратегии любого страховщика всегда находится страховой 

интерес. Концепция признает залог успеха в том, что страхователь должен быть 

удовлетворен данной компанией, чтобы он продолжал иметь дело с ней и в 

дальнейшем.  

Удовлетворение страховых интересов клиентов является экономическим и 

социальным обоснованием существования страхового общества. 

Задачи маркетинга в страховой компании по существу вытекают из его 

принципов:  

− 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. 



В соответствии с указанными задачами страховой маркетинг 

ориентируется на достижение высоких количественных, качественных и 

социальных показателей, таких как количество заключенных договоров, объем 

прибыли, доля страхового поля, охваченная страховщиком, размер взносов и 

количество договоров, приходящихся на одного работника, размеры степени 

удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, 

оказываемых страховой компанией, а также способность обеспечения 

страховщиком сохранности конфиденциальной информации. В числе 

социальных показателей - развитие профессиональной подготовки работников 

компании, уровень решения социальных проблем. 

Страховой маркетинг достаточно сильно отличается от маркетинга, 

проводимого в сфере массового производства, что связано со следующими 

особенностями финансово-экономических отношений в страховании:  

1. Долгий срок жизни страхового продукта — долгосрочный характер 

взаимодействия страховщика и страхователя. Например, срок действия 

договора страхования жизни может достигать 50 и более лет, по многим 

полисам рискового страхования срок предъявления претензий не лимитирован 

и может отстоять на годы и десятилетия от момента окончания срока его 

действия.   

2. Неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя 

долговременные обязательства по возмещению ущерба. Вследствие этого 

качество страхового продукта может изменяться по субъективным причинам с 

течением времени или, например, вследствие ухудшения финансового 

положения компании. 

3. Анализ риска (его оценка и управление им) является одной из основных 

составляющих страхового продукта, что, соответственно, влияет на структуру 

страхового маркетинга (в традиционном маркетинге в сфере производства это 

не проводят). 

4. Сильная государственная регламентация страхового бизнеса, в 

частности, наличие жестких требований к свойствам страхового продукта 



(лицензирование тарифов и условий страхования, нормативы по размещению 

страховых резервов и т.д.), что существенно снижает маркетинговую свободу 

маневра страховщика.  

5. Отсутствие патентования страховых продуктов, что автоматически 

влечет за собой быстрое копирование удачных разработок и страховых 

программ конкурентами. 

6. Зависимость от макроэкономического окружения: его динамика прямо 

сказывается на положении страхования, особенно в части распространения 

долгосрочных страховых продуктов, например, страхования жизни. 

Долгосрочное страхование, как, впрочем, и иные его отрасли, требует 

политической и экономической стабильности, а также высокого уровня доверия 

населения к финансовым институтам.  

7. Недостаточное понимание сути страхования большинством 

потенциальных клиентов, особенно физическими лицами, из чего вытекают 

осложнения в общении страховщика со страхователями, часто не 

представляющими себе эффективность страховой защиты и механизм 

формирования ее цены. 

8. Отсутствие в обществе позитивного восприятия необходимости 

страхования, низкая платежеспособность основной массы потенциальных 

потребителей.  

Возможности страхового маркетинга очень велики, так как он 

представляет собой новую продуктивную философию бизнеса. Расширение 

использования маркетинга является одним из наиболее перспективных 

направлений развития российского страхования в ближайшем будущем.  
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