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1.Общие положения 

 
Цель курса «Страховой маркетинг» − формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области страхового 
маркетинга, исследование современных страховых рынков и их 
сегментирование, позиционирование страховых услуг для населения.   

Задачами курса «Страховой маркетинг» являются: 
− исследование системы функций страхового маркетинга; 
− исследование специфических черт страхового маркетинга; 
− анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 
− формирование современного представления о личном страховании, 

страховании имущества и страховании ответственности; и их значение для  
рыночной экономики; 

− формирование представления о стратегии деятельности страховых 
организаций в современных условиях развития страхового рынка России; 

− изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

При освоении материалов дисциплины необходимо учесть, что 
Страховой рынок в РФ в настоящее время можно охарактеризовать как 
динамичную, быстро меняющуюся систему. Указываемые страховые услуги 
имеют двойственную природу, т. е. они являются одновременно и 
потребительскими, и финансовыми услугами. Цель маркетинга страхования как 
потребительской услуги заключается в удовлетворении потребностей клиента, 
цель же маркетинга страхования как финансовой услуги - оптимизация 
движения финансовых ресурсов страховщиков и страхователей. 

Отсутствие в обществе позитивного восприятия необходимости 
страхования, низкая платежеспособность основной массы потенциальных 
потребителей выдвигают перед страховыми компаниями, работающими на 
российском рынке, задачу постоянного повышения эффективности своей 
работы, совершенствования всех сторон деятельности компании. Важнейшими 
направлениям" повышения эффективности работы страховых компаний 
являются: разработка юридически "чистых" страховых продуктов, в 
максимальной степени учитывающих потребности клиента: совершенствование 
системы продаж страховых продуктов; создание положительного имиджа 
компании.  

Методические указания по изучению разделов и тем 
Темы выстроены по принципу «от простого к сложному», 

ориентироваться необходимо на основной учебник 
1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. Ю.В. 

Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-394-02263-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - М. 
:Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 5-238-01092-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117477 

 
В самостоятельном изучении дисциплины надо ориентироваться на 
планируемые темы и вопросы для обсуждения.  
  
Тема 1.  Сущность и функции страхового маркетинга 

Вопросы для обсуждения: 
1. Объективные основы возникновения страхования и страхового 

маркетинга.  
2. Связь страхового маркетинга с коммерческим типом страхования.  
3. Эволюция управления в страховании и страховой маркетинг. 
 

Тема 2.  Маркетинговая среда страховой организации   
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепции страхового маркетинга.  
2. Система функций страхового маркетинга(исследовательская- 1 

ступень, функция стратегического прогнозирования, планирования и контроля- 
2 ступень, страховой маркетинг в экономическом развитии страховой 
компании).  

3. Трансформация маркетинговых исследований в Правила (Условия) 
страхования. 
 

Тема 3.  Маркетинговые исследования страховщика 
Вопросы для обсуждения: 
1. Потребности страхователей (физических и юридических лиц) в 

страховой защите.  
2. Сигментирование рынка, выбор целевого сигмента, 

позиционирование страховых услуг.  
3. Предпочтения клиентов в выборе страховых продуктов. 

Тема 4.  Маркетинговый анализ состояния страхового рынка 

Вопросы для обсуждения: 
1. Страховой рынок в условиях конкурентной среды.  
2. Наличие лицензий на право проведения страхования отдельных видов 

как основное условие предложений страховой компании.  
3. Тарификация страховых услуг. 
 

Тема 5.  Страховая услуга и ее характеристики  
Вопросы для обсуждения: 
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1. Структура, состояние и перспективы развития страхового рынка РФ.  
2. Исследования развития страховых рынков промышленно развитых 

стран в 21 веке.  
Страховой маркетинг на службе формирования положительного образа 

российского страховщика.  
 
Тема 6. Системы распространения страховых услуг. Сервисная политика 

страховщика  
Вопросы для обсуждения: 
Системы доставки страховых услуг. Цели сбытовой политики; разработка 

и внедрение новейших систем доставки страховых услуг; совершенствование 
традиционных систем. Дистанционное обслуживание клиентов. 

 
Тема 7. Коммуникационная политика страховщика 
Вопросы для обсуждения: 
Рекламная политика страховщика. Цели рекламной политики 

страховщика; достоинства и недостатки рекламы в газетах и журналах, 
телерекламы, наружной рекламы; виды рекламы (престижная, 
информационная, увещевательная, подкрепляющая и др.); «паблик релейшнз». 

Тема 8. Управление маркетингом в страховой компании 
Вопросы для обсуждения: 
 
Практика подготовки коммуникационной стратегии страховщика: 

определение направлений коммуникации, баланса мероприятий на каждом 
целевом рынке и сегменте, разработка основных способов коммуникации – на 
основе изучения маркетинговой стратегии и определения потребностей в 
коммуникации на каждом сегменте. 
 

 
Подготовка к экзамену (зачету) 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет 
ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 

 
Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

представлен в рабочей программе дисциплины и включает в том чсиле: 
1) Маркетинговые исследования в страховании жизни на случай смерти, 
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дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного 
события; 
2) Маркетинговые исследования в пенсионном страховании: 
3) Маркетинговые исследования в страховании жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 
4) Маркетинговые исследования в страховании от несчастных случаев и 
болезней; 
5) Маркетинговые исследования в медицинском страховании;  
6) Маркетинговые исследования в страховании средств наземного 
транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);  
7) Маркетинговые исследования в страхование средств 
железнодорожного транспорта  
И другие. 

  
 

Тестовые задания 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой. 
 

 
 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Цибульский В.А. 
 

Одобрено решением кафедры менеджмента 
Протокол №_9___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Останина С.Ш. 
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