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Страховой рынок сегодня можно назвать особой социально-

экономической структурой, а также определенной сферой денежных 

отношений, в которой объектом сделки является страховая защита. 

На российском страховом рынке все в большей мере реализуются 

специальные программы, нацеленные на достижение наибольшей степени 

удовлетворения запросов потребителя. Этот процесс можно рассматривать 

как проявление тенденции увеличения внимания страховых компаний к 
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улучшению отношений с клиентом, в том числе путем использования 

страхового маркетинга. 

Потребность в развитии в условиях меняющегося рынка и кризисных 

явлений в экономике, а также потребность в постоянном поддержании 

уровня продаж приводит к необходимости выявления ключевых факторов 

маркетинга, новых технологий в этой сфере. 

Страховым маркетингом принято называть систему приемов и 

понятий, обеспечивающих взаимодействие страхователя и страховщика. 

Цель системы – оптимальное взаимодействие всех субъектов страхового 

рынка. К основным целям страховых компаний в маркетинговой 

деятельности относятся: 

- увеличение прибыли компании; 

- реализация дополнительных функций, без падения прибыли. 

Что касается центральной задачей службы маркетинга страховой 

компании, то зачастую таковой является разработка и реализация 

маркетинговой стратегии компании. Маркетинговая стратегия страховщика – 

это комплекс мероприятий по сбору данных и изучению рынка, которые 

позволяют осуществить комплексную оценку исходной информации о 

состоянии и динамике рынка, с целью выработки оптимальной системы 

рыночных действий компании [3,c.25]. 

В современных условиях вопрос о страховом маркетинге становится 

особенно актуальным. Страховой рынок России переживает не самые легкие 

времена. Происходит перераспределение спроса страхователей в выгоду 

крупных компаний, а также выбытие с рынка некоторых игроков. Это 

приводит к росту концентрации российского рынка страховых услуг. 

В 2016 г. количество страховых компаний в реестре Банка России 

сократилось как минимум на 79 единиц, что на 12% превышает показатель 

2015 г. 2016 год оказался достаточно удачным для страховщиков по объему 
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премий. При этом впервые за последние 5 лет объем выплат показал 

отрицательную динамику [4].  

Таблица  

 Динамика страховых премий и выплат по договорам страхования за 2012 - 2016 года 

Год 

Страховые 

премии, 

млрд.руб. 

Темп роста 

премий,% 

Страховые 

выплаты,млрд.руб 

Темп роста 

выплат, % 

2016 1180,63 15,3 505,8 - 0,67 

2015 1023,82 3,3 509,22 7,1 

2014 987,77 8,5 472,27 11,4 

2013 904,86 11,1 420,77 12,9 

2012 809,06 21,66 369,44 21,62 

 

В целом потенциал развития страхового рынка России можно оценить 

как достаточно высокий. В силу чего можно прогнозировать рост 

конкуренции во всех сегментах рынка. В такой ситуации следует уделять 

повышенное внимание маркетингу, как инструменту, позволяющему 

существенно расширить клиентскую базу компании и укрепить ее положение 

на рынке. 

Таким образом, создание и совершенствование собственной 

маркетинговой системы для правильного позиционирования страховой 

компании на рынке, несомненно, является фундаментом успеха на рынке 

российских страховых компаний. 
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