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Аннотация: Целью исследования стала оценка восприятия «ВТБ 

Страхование жизни» клиентами и определение путей его корректировки. 

Результаты проведенных исследований позволили: выявить отношение 

клиентов к компании; определить отличительные характеристики, 

присущие, по мнению респондентов, компании; Предложить практические 

рекомендации по разработке стратегии рекламной деятельности «ВТБ 

Страхование жизни».  
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respondents, the company; to create practical recommendations to develop 
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В настоящее время для успешного сохранения позиций на рынке и 

формирования позитивного имиджа компании очень важна грамотно 

выстроенная рекламная деятельность [1]. Рекламе, как важнейшей составной 

части маркетингового микса, необходимо особое внимание, ведь для её 

эффективной работы недостаточно простого использования инструментов – 

для минимизации рисков, связанных с непониманием потребителя, для 
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решения проблем сбыта и правильной реализации продукции понадобится 

построение и внедрение стратегии рекламной деятельности предприятия. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 1) выявить 

отношение целевой аудитории к «ВТБ Страхование жизни» и отличительные 

характеристики, ассоциации, присущие, по мнению клиентов компании, 

данному предприятию; 2) предложить практические рекомендации по 

разработке стратегии рекламной деятельности «ВТБ Страхование жизни». 

В качестве целевой аудитории были выбраны клиенты «ВТБ 

Страхование жизни». Основными методами исследования выступили опрос 

клиентов и последующая обработка его результатов методом качественно-

количественного контент-анализа [2], [4].  

Респондентам было предложено написать пару предложений, 

словосочетаний в свободной форме, не более чем в 30-ти словах, в  которых 

опрошенные выразили свои ассоциации, мысли или оценочные суждения, 

связанные с компанией «ВТБ Страхование жизни». 

В таблице 1 приведены положительные высказывания о «ВТБ 

Страхование жизни» а в таблице 2 – негативные. 

Таблица 1 

Положительные суждения клиентов о «ВТБ Страхование жизни» 

и частота их появления в высказываниях (n=14) 

Суждение Частота появления  

в высказываниях 

1. Надежная компания 2 

2. Цены ниже, чем у конкурентов 2 

3. Простая активация программ 2 

4. Компания клиентоориентирована 1 

5. Компания предлагает выгодные программы 1 

6. Я бы воспользовался услугами компании 1 

7. Хорошая репутация 1 

8. Входит в топ-10 страховщиков 1 

9. Адаптирует продукты под нужды населения 1 

10. Компания действительно платит 1 

11. Оперативная работа горячей линии 1 

12. Большой выбор страховых предложений 1 

13. Удобный личный кабинет  1 

14. Достойные суммы страховых покрытий 1 
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15. Компании можно доверять  1 

16. Условия лучше, чем в другом банке  1 

17. Компания защищает  1 

Общее количество положительных высказываний: 20 

Таблица 2 

Негативные суждения клиентов о «ВТБ Страхование жизни» и частота 

их появления в высказываниях (n=14) 

Суждение Частота появления  

в высказываниях 

1. Сложно получить информацию по телефону 3 

2. Ужасное отношение к клиентам 2 

3. Компания не выполняет обязательств по договору 2 

4. Безответственная компания 2 

5. Не советую пользоваться услугами этой компании 2 

6. Сплошная трата времени 2 

7. Никогда больше не буду пользоваться услугами этой 

компании 

2 

8. Сотрудники  специально вводят в заблуждение 2 

9. Сотрудники навязывают услуги 2 

10. Компания заведомо обманывает  2 

11. Компания не вызывает доверия 1 

12. Очень дорогие услуги 1 

13. Морально нечистоплотные сотрудники 1 

14. Есть негативный опыт 1 

15. Непорядочная компания  1 

16. Безалаберная работа сотрудников 1 

17. Непостоянная компания  1 

18. Компания слабо клиентоориентирована 1 

19. Никакой достоверной информации  1 

20. Оставила бы компанию в конце списка 1 

21. Крайне негативное отношение  1 

Общее количество негативных высказываний: 32 

Как видно из таблиц 1 и 2: 

▪ общее количество отрицательных эпитетов (21) в 1,2 раза превышает 

число положительных (17). Среди аргументов, которые характеризуют «ВТБ 

Страхование жизни» с положительной стороны, присутствуют аргументы 

рациональные и эмоциональные, что, по теории Д. Шварца, создаёт 

предпосылки для эффективной коммуникативной (рекламной и PR-) 

кампании. Аргументы, характеризующие компанию с отрицательной 

стороны, также присутствуют в двух видах.  
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▪ общее количество негативных суждений (с учётом частоты их 

появления в ответах) (32) в 1,6 раз превышает количество положительных 

(20). Полученные данные позволяют утверждать, что отношение 

опрошенных людей имеет скорее негативный, нежели позитивный характер 

(в соотношении 61,53% к 38,47%). 

▪ наиболее часто встречающимися суждениями опрошенных, 

характеризующими «ВТБ Страхование жизни» с положительной стороны, 

являются высказывания о том, что «компания надежная», компания 

предлагает «простую активацию программ», у продуктов компании «цены 

ниже, чем у конкурентов». Таблица содержит как суждения, 

характеризующие компанию с рациональной стороны («адаптирует продукты 

под нужды населения», «входит в топ-10 страховщиков») так и с 

эмоциональной стороны («компании можно доверять», «хорошая 

репутация»).  

▪ наиболее часто встречающимися отрицательными суждениями 

респондентов, которые характеризуют «ВТБ Страхование жизни» с 

рациональной стороны, являются высказывания о том, что эта компания: 

«слабо клиентоориентирована», «заведомо обманывает», «не выполняет 

обязательств по договору». Характеризуя компанию с эмоциональной 

стороны, опрашиваемые использовали такие эпитеты, как 

«безответственная», «непостоянная», «непорядочная», «безалаберная». 

Для количественной оценки силы выявленных характеристик был 

применен тест семантического дифференциала [3]. В качестве терминов, 

задающих полюса шкал оценки отношения целевой аудитории к компании, 

были отобраны характеристики, которые были получены по результатам 

контент-анализа предложений и словосочетаний, написанных респондентами 

(таблицы 1 и 2). 

В исследовании приняли участие те же клиенты «ВТБ Страхование 

жизни». Респондентам было предложено оценить по семибалльной шкале 
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каждую характеристику страховой компании и поместить свою оценку в 

одну из семи фиксированных точек шкалы, заданной полярными по 

значению прилагательными (X – положительными, Z – отрицательными). 

Полученные по шкалам оценки определяют координаты рассматриваемого 

стимула – шкальное среднее арифметическое каждого фактора, где 7 – 

крайне X; 6 – очень X; 5 – весьма X; 4 – ни X, ни Z; 3 – весьма Z; 2 – очень Z; 

1 – крайне Z. . Результаты обработки данных методом средних величин 

приведены в таблице 3, в которой полученные координаты выстроены по 

убыванию. 

Таблица 3 

Характеристики компании «ВТБ Страхование жизни» и количественная 

оценка их выраженности (по результатам оценки клиентов) 

Характеристики компании Координата 

(Хср) 

Стандартное 

отклонение (σ) 

Коэффициент 

вариации (V%) 

Очень X 

Большой выбор страховых 

предложений 

5,14 1,21 23,54 

Весьма X 

Надежная компания 4,85  1,86  38,35 

Честные сотрудники 4,71  1,25  26,53 

Хорошая репутация 4,57  1,40 30,63 

Компания предлагает выгодные 

страховые программы 

4,57 1,27 27,78 

Ответственная компания 4,42 1,40 31,67 

Компания адаптирует 

продукты под нужды населения 

4,28 1,98 46,26 

Оперативная работа горячей 

линии 

4,28 1,79 41,82 

Компания действительно 

платит 

4,14 1,95 47,10 

Компании можно доверять 4,14 1,67 40,33 

Порядочная компания 4,14 1,57 37,92 

Весьма Z 

Последовательная компания 3,71 1,50 40,43 

Внимательное отношение к 

клиентам 

3,71 1,25 33,69 

Честная компания 3,57 1,81 50,70 

Слабо клиентоориентированная 

компания 

3,42 1,13 33,04 

Очень дорогие услуги 3,0 1,0 33,33 

Навязывание услуг 3,0 1,63 54,33 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Не советовал(-а) бы знакомым 

воспользоваться услугами этой 

компании 

3,14 2,48 78,98 

Очень Z 

Безалаберная работа 

сотрудников компании 

2,85 1,57 55,08 

Никогда не буду пользоваться 

услугами этой компании 

2,71 1,97 72,69 

Как видно из таблицы 3, характеристики «ВТБ Страхование жизни» по 

силе своей выраженности (Хср) могут быть разделены на четыре группы, две 

из которых носят позитивный («очень X» и «весьма X») и две («весьма Z», 

«очень Z») негативный характер.  

Наивысшие баллы по шкале выраженности (что соответствует оценке 

«очень»: 5<Хср<6) клиенты присвоили такой характеристике компании как 

«большой выбор страховых предложений».   

По большинству характеристик, которые клиенты высоко оценили 

(дали оценку «весьма»: 4<Хср<5), мнения опрошенных расходятся 

(коэффициент вариации V%  > 33%, что является критерием неоднородности). 

Исключение составляют характеристики «честные сотрудники», «хорошая 

репутация», «компания предлагает выгодные страховые программы» и 

«ответственная компания» (коэффициент вариации V%  < 33%, это говорит о 

том, что совокупность однородна). 

В группы негативных высказываний «весьма Z» (3<Хср<4) и «очень Z» 

(2<Хср<3) вошли характеристики, оценка которых неоднозначна 

(коэффициент вариации V%  > 33%, а именно что является критерием 

неоднородности).  

Обобщив данные, полученные по результатам второго опроса, можно 

отметить следующее: 

- отношение клиентов к «ВТБ Страхование жизни» нельзя  уверенно назвать 

ни отрицательным, ни положительным (количество позитивных и 

негативных оценок практически одинаково) 
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- максимально высокие оценки получили такие характеристики компании как  

«большой выбор страховых предложений», «надежная компания», «честные 

сотрудники», «хорошая репутация», «компания предлагает выгодные 

страховые программы». 

- самые низкие оценки, по мнению клиентов, заслуживают такие 

характеристики как  «очень дорогие услуги», «навязывание услуг», «не 

советовал(-а) бы знакомым воспользоваться услугами этой компании», 

«безалаберная работа сотрудников компании, «никогда не буду пользоваться 

услугами этой компании».  

 Полученные данные послужат ориентиром для разработки стратегии 

рекламной деятельности «ВТБ Страхование жизни». 
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