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Введение 

Актуальность темы исследования. Современный период социально-

экономического развития России можно характеризовать на социетальном уровне 

как начало «длинного экономического кризиса», когда рынки страховых услуг 

начинают сжиматься. Целый ряд недостатков рынка страховых услуг проявляется 

в следующих тенденциях: страховой рынок в России имеет в целом достаточно 

низкую капитализацию, что предопределялось институциональными условиями, 

не обеспечивающими достаточных стимулов для достижения необходимых 

масштабов страхования; сравнительно низким уровнем доверия населения к 

финансовым институтам, особенно когда речь идет о долгосрочных вложениях; 

снижение капитализации страховщиков, роста трансакционных издержек на 

ведение страховых дел (что выражается в значительных операционных расходах); 

обесценении страховых сумм в связи с инфляцией, недостаточная финансовая 

устойчивость страховых компаний. В то же время очевидны достоинства рынков 

страховых услуг: являясь одним из ключевых сегментов финансового рынка, 

рынки страховых услуг создают необходимые и достаточные условия для 

гибкого перелива капиталов и финансовых сбережений населения, компаний и 

фирм в высокодоходные и перспективные виды экономической деятельности, в 

то время как постоянные социально-экономические отношения между 

субъектами рынка страховых услуг обеспечивают непрерывность 

воспроизводственного процесса.  

В связи с углублением кризисных явлений в настоящее время возникает 

потребность всё более глубокого осмысления изменений роли и места 

страхования на рынке финансовых услуг, особенно с использованием новейших 

информационных технологий. В этом контексте важно подчеркнуть особый 

характер развития процессов интернет-маркетинга российского рынка страховых 

услуг, особенно учитывая факт того, что субъекты финансового рынка находятся 

на начальном этапе своего становления. Неразвитость рынка страховых услуг и 
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особенно его институциональная незавершенность стали общегосударственной 

проблемой, в то время как рынок страховых услуг может выступать в качестве 

стабилизирующего фактора экономики. Особое значение здесь имеют интернет-

технологии. Актуальность данной диссертационной работы обусловлена в 

первую очередь использованием возможностей интернет-маркетинга для 

развивающегося рынка страховых услуг в России, и в частности, использование 

сети Интернет для распространения страховых услуг.  

Состояние разработки научной проблемы. 

Интерес к теоретическому изучению вопросов страхования в экономике и 

управленческой науке (менеджменте) стал проявляться в начале XIX века – в 

трудах немецких экономистов исторической школы А. Вагнера, К. Книса, В. 

Рошера, посвященных роли и месту страхования в жизни общества, которые 

выявили закономерности возрастания государственных потребностей, что в том 

числе связанно с необходимостью социального страхования и правовой защиты 

(сначала – чиновничества, позже – рабочих и персонала). В работах российских 

учёных XIX века К. Воблого, П. Георгиевского, X. Гойхбара, В. Серебровского, 

О. Степанова, Г. Шершеневича и других был проведен классический 

поведенческий анализ по рынкам страхования, работа страховщиков, 

сформулировано само понятие страхования и проведена классификация его 

видов, рассмотрены проблемы формирования страховых тарифов, вопросы 

государственного регулирования страховых отношений. 

В XX веке анализ теории и практики страхового рынка расширялся и 

углублялся. Зарубежные экономисты и менеджеры посвятили свои статьи, книги 

и научные исследования особенностям спроса и предложения в сфере 

страхования, а также подняли необходимости вопросы государственного 

регулирования этой рыночной деятельности. Особенно важны труды по теории и 

практики страхового рынка Й. Бидлингмайера, М. Бойеля, С. Бойтеля, Б. Калузе, 

Й. Краузе, Д. Фарны, Й. Физингера и других авторов. Несмотря на то, что 

государственная монополия в СССР на проведение страховых операций 

наложила свой грозный отпечаток на саму тематику страховых рынков, тем не 
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менее советская экономическая наука также уделяла большое внимание вопросам 

страхования. Это работы К. Граве, К. Гуна, Э. Кагаловской, А. Калихмана, В. 

Коломина, В. Куликова, Л. Мотылева, и многих других учёных данной области 

научных и практических знаний. Понятно, что основное внимание работ данного 

периода было обращено к проблемам государственного страхования. Большое 

внимание уделялось истории и теории развития страхового дела. Данной 

проблеме посвящены работы К. Гун, В. Воробьева, О. Никольского, В. Райхера, 

М. Шиминовой и др. Ключевым направлением стояли юридические вопросы 

страхования, которые были рассмотрены в трудах В. Васильева, Ю. Журавлева, 

В. Коломина, В. Куликова, В. Медина, Л. Мотылева, А. Плешкова, Л. Федорова, 

Т. Чепиги и многих других юристов и экономистов. Переход к рыночным 

отношениям в России выявил целый спектр новых проблем, связанных со 

становлением и развитием страхового рынка. Проблемам отечественного 

страхования и возможностям их решения посвящены работы современных 

ученых данного направления: Ю. Бугаева, Э. Кагаловской, Л. Мотылева, А. 

Орланюк-Малицкой, В. Райхера, Л. Рейтмана, В. Сухова, К. Турбиной, В. 

Шахова, и др.  

Современная научная проблематика развития рынка страховых услуг 

представлена: 

- глобализационные аспекты рынка страховых услуг в исследованиях Н. 

Адамчук, К. Турбиной, А. Цыганова;  

- методология рынка страховых услуг в исследованиях В. Гомелли, Е. 

Коломина, Л. Орланюк-Малицкой, Т. Федоровой, Г. Черновой, В. Шахова; 

- регулирование рынка страховых услуг в исследованиях Ю. Ахвледиани, В. 

Балакиревой, А. Гвозденко, В. Дрошнева, С. Куликова, Т. Никитиной, В. Сухова, 

Л. Юрченко;  

- инвестирование страховых резервов в исследованиях В. Аленина, Ю. 

Фогельсона, М. Шиминовой, А. Шихова, Р. Юлдашева;  

- актуарные расчеты и управление рисками в исследованиях И. 

Балабанова, В. Кутукова, В. Рябинкина, Н. Тихомирова. 
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Изучив эти и другие труды, мы пришли к следующим предварительным 

выводам: подавляющая часть исследований носит не теоретико-экономический, а 

скорее прикладной характер. Страховая услуга не рассматривается как «товар 

особого рода», свойства данного товара – услуги в указанных работах, по мнению 

автора, изучены всё ещё недостаточно. Нет обобщающих теоретико-

экономического или менеджерального выводов о природе и сущности страхового 

рынка. В этих работах институт страхования, как правило, рассматривается 

изолированно от других секторов экономики, то есть не просматривается 

институционального и социетального контекстов – имеющих существенное 

значение для страхования и страховых рынков. По нашему мнению, институт 

страхования, социально-экономическое и управленческое содержания страховых 

отношений можно рассматривать лишь во взаимосвязи с другими институтами 

финансового рынка и, в основном, только как составную часть финансового 

рынка или как рынков ссудных капиталов. Рассматривая существующие в 

настоящее время проблемы отечественного страхового рынка и возможные пути 

их решения практически все авторы опираются, в основном, на зарубежный 

опыт, практически «забывая» о сложившейся в России своей собственной 

социетальной и институциональной среде. Важным условием, без которого 

функционирование страхового рынка России будет невозможно, по нашему 

мнению, следует считать совершенствование институциональной среды, которое 

должно осуществляться не только под контролем, но и при непосредственном 

участии органов государственного управления. 

Основные проблемы российского страхового рынка сводятся к 

следующим позициям. К числу внутренних проблем, т.е. корректируемым внутри 

системы страхования, за счет резервов, можно отнести такие как: низкая 

финансовая устойчивость страховщиков; низкий уровень профессионализма и 

страховой культуры; внутрисистемная разобщенность. Внешними проблемами 

страхового рынка, носящими общегосударственный характер, можно назвать 

следующие: - экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, 

низкий финансовый потенциал страхователей); юридические (низкий уровень 
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общего законодательного обеспечения страховой деятельности, длительное 

становление страхового рынка в условиях полного отсутствия законодательной и 

методической базы, контроля); политические (общеполитическая 

нестабильность). В итоге, важно понимать, что имеет значение использование 

опыта как отечественных, так и особенно иностранных профессионалов 

страхового бизнеса, если грамотно адаптировать его к отечественному 

страховому рынку. Это касается вопросов целевого финансирования проектов, 

создания фондов поддержки, налоговых льгот, возможности открытия 

иностранного страхового рынка для России, организации института 

страхователей-экспертов, брокеров, актуариев). Основными 

общегосударственными задачами по развитию страхового дела являются: 

формирование законодательной базы рынка страховых услуг; развитие 

обязательного и добровольного видов страхования; создание эффективного 

механизма государственного регулирования и надзора за страховой 

деятельностью; стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные 

инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни; 

поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным 

страховым рынком. 

В патерналистской экономике возмещение ущерба осуществлялось 

государством за счет бюджетных средств. Уверенность людей в том, что 

государство – всегда поможет (как главный благодетель), что оно неизбежно 

придет на помощь, сформировала особый менталитет, характеризующийся у 

россиян сравнительно низким уровнем потребности в страховой защите.  

Несомненно, что с углублением развития рыночных отношений и 

предпринимательской деятельности, а также в связи с сокращение доли 

государственной поддержки в покрытии убытков потребность в страховых 

продуктах будет возрастать, а в сферу страховых услуг будут вовлекаться все 

новые и новые объекты и субъекты. Это требует всё более совершенствования 

правового, организационного и экономического механизма для управления 

страховым рынком. 
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Страхование в некоторых странах - уже достаточно развитая и занятая 

область экономики. Люди не могут жить без «подстраховки». Однако если 

рассматривать Россию, то отсутствие развитого рынка страхования 

обуславливается и менталитетом, так как население не понимает сущности этого 

процесса, и неразвитым законодательством в области защиты страхователей, и 

низким качеством страховой инфраструктуры. Однако уже сейчас можно 

выделить некоторые наметившиеся тенденции развития страхования в России, в 

частности, объединение страховых и банковских услуг, интеграция 

отечественных и зарубежных страховых компаний и использование сети 

Интернет для распространения страховых услуг. К тому же многие сферы услуг 

могут благоприятствовать развитию страхования, в частности увеличения 

потребления ипотеки, расширение строительных фирм, эффективное применение 

менеджмента и распространение туризма.  

Поэтому на сегодняшний день (июнь 2016) страхование в нашей стране 

только «набирает обороты», и в будущем эта сфера станет одной из самых 

развитых и прибыльных во всей экономике России, что определяет актуальность 

выбранной темы магистерского исследования. 

Проблема исследования. Главная проблема исследования заключается в том, 

что настоящий момент рынок страхования в России считается не развитым, 

одной из причин неразвитости рынка страхования сегодня является негативное 

отношение населению к этому виду экономической деятельности, что 

обусловлено следующими факторами: 

• отсутствие развитой страховой инфраструктуры – до сих пор мы не можем 

наблюдать полную удобную структуру страховых компаний на рынке, которые 

бы могли обеспечить более комфортное функционирование 

предпринимательских субъектов и возможность более понятного пользования 

данными услугами; 

• низкая страховая культура – является следствием низкой экономической 

культуры в целом, малая распространенность и информированность о страховом 

рынке; 
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• ненадежность страховых компаний – некоторые страховщики ведут 

нелегальную, незаконную деятельность, вследствие чего страхователи 

оказываются ими обманутыми. Однако для всех страховых организаций законом 

введен минимальный возможный размер уставного капитала. Ведь страховщики 

имеют дело не только с физическими лицами, но и с юридическими, ущербы 

которых могут быть оценены огромными суммами. Благодаря введению 

ограничения на минимальный размер уставного капитала, клиенты могут быть 

уверены, что при возникновении страхового случая они получат компенсацию в 

объеме, необходимом для покрытия возникших расходов. 

Своеобразие и сложность современной России заключается, в том, что страна 

оказалась в весьма неопределенном переходном состоянии без четко 

выраженного вектора происходящих перемен. Разработка долгосрочной 

стратегии социально-экономических преобразований, способствующих выходу 

из очередного кризиса, настоятельно требует теоретического базиса. 

Классическая экономическая теория не дала достаточно полного объяснения 

происходящим в обществе процессам. Применяемые универсальные схемы 

стабилизации исходят, согласно данной теории, из сугубо экономических 

факторов: масштаба развития национальной индустрии, степени монополизации 

экономики, уровня развития научно-технической мысли и т.д. При этом 

игнорируется своеобразие историко-культурных особенностей страны, а именно: 

национальные традиции, духовный уклад, обычаи, нормы поведения. 

Страхование как социальный институт является неотъемлемым атрибутом, 

который входит в определённый уровень развития общества.  

Нерешенность задач реформирования требует наличия новых подходов. Этим 

объясняется все возрастающее внимание в российской научной литературе к 

институционально-эволюционной теории. Институциональный подход 

предполагает рассмотрение экономических и управленческих проблем во 

взаимосвязи с социальными, политическими, этическими, правовыми 

проблемами, что позволяет дать более реалистичное объяснение протекающим 

социально-экономическим процессам. 
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Теоретический подход. Избранный в данной магистерской диссертации 

теоретический подход – это эволюционной институционализм. Главным 

понятием институционально-эволюционной теории является понятие "институт". 

Под институтом следует понимать совокупность созданных людьми правил и 

норм, выступающих как ограничение для экономических агентов, а также как 

соответствующие механизмы защиты и контроля за их соблюдением; они 

представляют собой, согласно Д. Норту, как формальные правила (закрепление 

норм поведения при помощи законов), так и неформальные ограничения 

(принятые в обществе традиции, обычаи, нормы поведения). Институты – это 

"правила игры", формы и границы деятельности людей, где фирмы и организации 

– игроки, группы индивидов, вовлеченных в целевую деятельность. В контексте 

институционального подхода те ограничения, которые накладываются 

институциональной структурой, определяют виды фирм и организаций, которые 

созданы и функционируют, и характер экономических отношений, 

складывающихся между ними. В процессе взаимодействия институтов, фирм, 

игроков, организаций создается институциональная среда, которая задает 

социетальные рамки как функционирования экономики в целом, так и её 

страховой отрасли в частности.  

В данной работе анализ страхового рынка осуществляется с позиций 

институционализма, что должно помочь наиболее полному анализу современного 

состояния данного сегмента экономики, выявить возможные пути и методы его 

совершенствования. Использование понятий и терминов институционально-

эволюционной теории позволяет более полно и глубоко расширить понимание 

страховой составляющей российской экономики. 

В современных постоянно развивающихся условиях выражается одной из 

систем снижения социальных рисков. Страхование обеспечивает гражданам 

защиту и определенное чувство безопасности от экологических, техногенных, 

производственных и бытовых опасностей. С другой стороны, страхование играет 

огромную и незаменимую роль в современной экономике. Постоянное 

усложнение жизни человечества, увеличение накапливаемого общественного 
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достояния и появление новых техногенных, экономических и социальных рисков, 

угрожающих его сохранению и увеличению, вызывают потребность в создания 

эффективной и масштабной страховой системы, предназначенной для 

компенсации возможных, но не учтенных материальных убытков. Страхование 

дает многое: уверенность в завтрашнем дне, защиту от непредвиденных 

расходов, необходимую помощь в сложных ситуациях. Сегодня население в 

общей своей массе даже не информировано об опциях страхования. Многие 

знают только обязательные виды, например, обязательное страхование 

автогражданской ответственности. Но существует и добровольное страхование 

имущества: автомобиля, квартиры, дома, предметов роскоши, и страхование 

жизни, медицинское страхование, и страхование ответственности.  

В России интернет-маркетинг еще только набирает обороты. Почти весь 

заимствуется из-за рубежных источников, но, несмотря на это изучению 

интернет-маркетингу посвящено не мало научных статей.  Сегодня каждая 

компания независимо от конкурентных преимуществ соприкасается с интернет-

маркетингом. Все дело в общедоступности и автоматическом ранжировании 

информации, будь то адрес компании, нанесенный на карту, или 

целенаправленный рекламный текст, независимо от размеров и вида 

деятельности, компания находится в условиях жесткой конкуренции.  

Использование интернет-маркетинга в конкретной организации является 

актуальной на сегодняшний день, потому что маркетинговые коммуникациям с 

использованиям возможностей интернет-маркетинга позволяет эффективные 

проводит рекламные кампания, точнее проводит анализ после проведения 

рекламных кампаний. Системы маркетинговых коммуникаций должны 

разрабатываться и развиваться индивидуально в зависимости от целевых 

рыночных сегментов и включать в себя не только способы трансляции 

информации для потенциальных покупателей, а также функции для обратной 

связи потребителей с продавцом услуг и товаров или информации, и именно 

интернет-маркетинг позволяет делать это максимально точно. Рынок страхования 

– это ключевой сегмент экономики в 21 веке. Страхования населения являются 
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важным компонентом развитие как экономической стороны государство, так и 

социальной безопасности населения. Страховые продукты – это разработанные 

программы, по которым можно рассуждать о социальным аспекте развития 

современного общества. А глобализация создаёт новые условия для 

функционирования конкуренция страхового рынка. Усиление конкурентной 

борьбы и ужесточения требований к страховым компаниям оказывают 

постоянное давление на развитие рынка в целом. С другой стороны, это говорит о 

востребованности данной отрасли. Подтверждение этому можно увидеть в 

развитии, взаимодействии и оказании влияния на различные другие сферы как 

спорт, туризм, здравоохранения, недвижимость, автомобильный рынок, бизнес. 

Объектом исследования данной диссертации является страховой рынок 

России как часть мирового финансового рынка. 

Конкретным объектом исследования является деятельность компании 

«72Страхования» в области применения интернет-маркетинга и его 

инструментов.  

Предметом исследования являются сущностные компоненты в 

маркетинговых коммуникациях при использовании интернет-маркетинга, и их 

роль в повышении эффективности деятельности компании на страховом рынке. 

Цель данного исследования – изучение с позиций институционально-

эволюционной теории института страхования и страховых отношений как части 

финансового рынка в целом; также реализуемая в рекламной кампании с 

помощью инструментов интернет-маркетинга на рынке страховых услуг. 

Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

- охарактеризовать мировой рынок страхования; 

- рассмотреть особенности российского рынка страхования; 

- проанализировать актуальные проблемы функционирования страхового 

рынка в России и предложить пути их решения; 

- выделить роль интернет-маркетинга на рынке страхования, как одно из 

решений проблемы функционирования страхового рынка; 
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- проанализировать компоненты в маркетинговых коммуникациях при 

использовании интернет-маркетинга. 

Информационную базу исследования составили данные информационной 

всемирной паутины; аналитические отчеты экспертов в области интернет-

маркетинга.  

Научная новизна исследования заключается в следующем. Внесены 

предложения по решению проблем, присущих современному страховому рынку 

на основе его анализа с позиций институционализма как одной из современной 

экономической теории, в частности: повысить прозрачность самого процесса 

страхового надзора; создавать институциональные и экономические предпосылки 

для исключения нецивилизованного ухода страховщиков с рынка; отказаться от 

существующей практики механического повышения нормативов без их 

методического совершенствования;  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проведено исследование маркетинговых коммуникаций с использованием 

интернет-маркетинга для коммерческой организации. Выявлены критерии для 

оценки эффективности проведённых рекламных компаний маркетинговых 

коммуникаций. 

2. Разработан механизм реализации интернет рекламы для маркетинговых 

коммуникаций с использованием интернет-маркетинга, в частности разработана 

индивидуальная стратегия продвижения страховых продуктов в интернете.  

Личный вклад: состоит: 

1) в разработке, создании и реализации интернет проекта, создания 

клиентской базы с использованием различных способов интернет-маркетинга. 

2) произведена реализация проекта для создания источника клиентской базы с 

использованием различных способов интернет-маркетинга с оптимизацией затрат 

(минимальным вложением денег). Возврат вложенных инвестиций (ROI) по 

пробным продажам составил 250% на семерых клиентов. Если пересчитать на 

380 000 клиентов – владельцев автомобилей в Тюменской области, то 
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максимальная премиальная выплата за один год должна составить 285 млн. руб. – 

это идеальная модель страхового продукта ОСАГО.  

3) во внесении предложений на институциональном уровне: 

- диверсифицировать требования к страховым компаниям в зависимости от 

того, насколько велика в их портфеле доля договоров с физическими лицами; 

- внести изменения в Приказ Минфина № 90н, учитывающие структуру, 

историю и корреляцию убыточности различных видов страхования и рисковость 

страхового портфеля, рисковость и структуру активов страховой компании;  

- обязать страховщиков публиковать в полном объеме бухгалтерскую 

отчетность и форму № 6 страховщик «Отчет о платежеспособности» как в 

печатных изданиях, так и в сети Интернет;  

- публиковать на сайте Федеральной Службы по Финансовым Рынкам РФ 

отчетность страховщиков, сведения об их руководителях и собственниках. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что рекомендации и 

предложения, сформулированные автором на основе анализа современного 

состояния страхового рынка в России, использованы: 

- страховыми компаниями - при разработке правил страхования и 

осуществления страховой деятельности в современных условиях, в частности 

компании «72 Страхование»; 

- потенциальными страхователями - для осуществления правильного выбора 

страховой компании; 

- органами государственного и муниципального управления - при 

формировании страховой политики.  

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования автора были представлены на следующих научных мероприятиях: 

66-я (2015 г.) и 67-я (2016 г.) научные конференции в ФЭИ ТюмГУ. Изданы две 

научные статьи.  
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Глава 1. Рынок страхования в мире и в России 

1.1. Рынок страхования 
 

Институты, способствуя росту регулярности и устойчивости социальных 

взаимодействий, снижению издержек в процессах обмена, становятся 

императивами экономического развития. Однако, при этом, институты не всегда 

эволюционируют в направлении наиболее эффективных организационных 

структур и механизмов, и могут развиваться по деструктивному сценарию. 

Механизмом реализации страховых отношений как системы 

институционализированных взаимодействий, возникающих между 

экономическими субъектами по защите имущественных и иных интересов при 

наступлении различных неблагоприятных событий природного и социального 

характера, является страховой рынок.  

Существуют различные подходы, посредством которых можно было бы 

интерпретировать экономическое содержание страхового рынка. Так, в рамках 

институционального подхода страховой рынок может быть представлен:  

1)  в организационно-правовом аспекте, когда через вариативность 

действующих на нем организаций дается характеристика рынка (акционерные, 

взаимные, частные, государственные страховые организации);  

2) в территориальном аспекте, позволяющем говорить о следующих видах его 

структурной организации — местные или региональные, национальный или 

внутренний, мировой или внешний страховые рынки;  

3) в отраслевом аспекте (прямое страхование и перестрахование; рынки 

личного страхования и имущественного страхования (их видовые сегменты)).  

Общая схема их взаимодействия с учетом институциональных детерминант 

развития представлена на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Институциональная структура страхового рынка  

  

Согласно принципам институционализма экономическое поведение 

индивидов и осуществляемый ими выбор, принятие решений обусловлено 

многообразием различных факторов, часто выходящих за пределы максимизации 

полезности и выгод, т.е. не всегда является рациональным. Институционалисты 

рассматривают индивида в контексте присущих ему предпочтений, вкусов и 

привычек, симпатий и антипатий и наделяют его функциями не всегда 

целенаправленно действующего субъекта, который часто не может точно 

предвидеть действия других субъектов и не может быть предсказуемым в своем 

поведении для них. Существует некая неопределенность, непредсказуемость в 

действиях, поведении субъектов на рынке. Институционалисты считают, что все 

экономические субъекты - фирмы, государство, индивиды действуют в условиях 
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неполной информации, информационной ассиметричности на рынке. 

Следовательно, они не могут обладать полной информацией о рыночной 

конъюнктуре, товарах, услугах, их ценах и количестве и поэтому не в состоянии 

принимать необходимые решения о сделках с целью достижения только 

максимальной выгоды [10, с. 16]. 

Институционалисты внесли собственный вклад в понимание сущности риска 

и его связи с неопределенностью. В качестве одной из институциональных основ 

страхования риск - измеримая неопределенность. Практическое различие между 

категориями риска и неопределенности, заключается в том, что при риске 

распределение исходов в группе случаев известно либо благодаря априорным 

расчетам, либо из статистических данных прошлого опыта. В условиях 

неопределенности этого нет, поскольку ситуация уникальна и нет возможности 

сформировать какую-либо группу случаев.  

Наличие рисков в экономике, в хозяйственной деятельности любого субъекта 

в условиях рынка объективно вызывает необходимость целенаправленных 

действий по уменьшению этих рисков и возмещению связанного с ними ущерба 

на основе объединения рисков и передачи их специализированному институту' - 

страховщикам (страховым компаниям). 

В диссертации положение о том, что риск - институциональная основа 

страхования, аргументируется следующим. 

Во-первых, природа риска как измеряемой неопределенности позволяет 

выработать различные механизмы и способы преодоления этой 

неопределенности и страхование является одним из них. 

Во-вторых,  существование непосредственной связи между 

неопределенностью и риском, с одной стороны, и необходимостью страхования 

риска, с другой стороны, позволяет применять различные технологии 

страхования в зависимости от величины и вида страхуемого риска. 
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В-третьих, взаимообусловленность страхования риском проявляется при всей 

своей очевидности далеко не в однозначных формах. Дело в том, что страхование 

связано с возмещением потерь при наступлении страхового случая, который в 

момент заключения страховой сделки как таковой отсутствует (например, пожар 

или несчастный случай). Кроме того, природа этого страхового случая - 

фактического наступления момента риска вероятностна, т.е. он может наступить, 

а может и не наступить. Страхование делает возможным при наступлении 

страхового случая возмещение ущерба в различных материальных формах и тем 

самым сокращает трансакционные издержки. Страхование в известной степени 

формализует риски, придаст им соответствующую количественную и 

качественную определенность, а главное, в определенной степени компенсирует 

несение этих рисков хозяйствующими субъектами. 

В-четвертых, в современных условиях страховые компании, как правило, 

принимают непосредственное участие в разработке системы риск - менеджмента 

(составление матрицы и паспорта рисков) в различных фирмах и это партнерство 

обеспечивает стабильность бизнеса и повышение его конкурентоспособности. 

Анализ присущих рискам свойств - энтропийности, иерархичности, 

комплексности, управляемости позволяет разделить их на две группы: 

- страховые риски, которые включаются в договор страхования и по поводу 

которых возникают отношения между субъектами на рынке страховых услуг они 

составляют наибольшую группу рисков; 

- нестраховые риски, не включенные в договор страхования, но по 

отношению к которым применимы другие методы управления рисками. 

Страхование следует рассматривать как институт управления страховым 

риском, обеспечивающий субъектам защиту и возмещение ущерба, нанесенного 

какими-либо факторами, возможность отрицательного воздействия которых 

можно предусмотреть. Страхование предполагает определенные правила и 

принципы, нормы, которые предписывают его как обязательный или 

желательный способ действия, определяющий экономическое поведение 
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хозяйствующих субъектов. Страхование уместно только тогда, когда есть 

вероятность утраты чего-либо и есть возможность страховой защиты - 

возмещения (компенсации) ущерба, потерь. 

Страхование, организованное, упорядоченное и регулируемое 

соответствующими субъектами и постепенно перерастающее в целостную 

систему взаимоотношений между ними как страховщиками и страхователями 

представляет собой более высокую ступень его развития, а именно - рынок 

страховых услуг. 

Страхование - это организованная определенным образом деятельность 

субъектов, направленная на регулирование рисков при наступлении различных 

страховых событий путем возмещения возможных убытков за счет создания 

специальных фондов. Страхование является одной из форм страховой защиты и 

не сводится к ней. Страховую защиту может осуществлять субъект 

самостоятельно, например, определяя наименее рисковые способы вложения 

накапливаемых денежных средств, или фирма, контролируя уровень риска в 

институциональных проектах. Взаимосвязь категорий страхового рынка 

представлена на рисунке 1.2. 

Рис 1.2. Взаимосвязь и соподчиненность категорий страхового рынка. 
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Страховой рынок включает в себя экономические отношения, 

складывающиеся между субъектами в процессе производства (страхование 

основных средств), распределения (страхование финансовых операций), обмена 

(страхование перевозок) и потребления (страхование личного имущества). 

Страховой рынок с позиций институционального подхода это механизм 

организации экономических взаимоотношений его институтов - субъектов 

страхового дела и страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) в 

процессе предоставления и потребления страховых услуг, (юнованную на 

конкуренции и свободе выбора. Преимущества такого подхода к пониманию 

сущности страхового рынка заключены также в учете характерных свойств 

страховых услуг (неотделимости от исполнителя, долгосрочности и т.д.) и 

соответствии международному классификатору страховых услуг (в частности, 

ГАТС). 

Структура страхового рынка охарактеризована в нескольких аспектах - 

территориальном, отраслевом, организационно-правовом. 

В институциональном аспекте структура страхового рынка представлена 

соотношением имманентных ему институтов - различными страховыми 

компаниями, их посредниками, страхователями, госструктурами и другими 

организациями, осуществляющими его регулирование. 

Страховому рынку присущи три основные функции: 

1) регулирующая функция. Страховой рынок и его институты относятся к 

инфраструктурным элементам рыночной системы, обеспечивающим ее 

эффективное и непрерывное функционирование. Страховой рынок связывает 

между собой множество различных структур производственных, коммерческих, 

финансовых риэлтерских и другие, обеспечивает движение взаимосвязанных 

потоков товаров, услуг, денег ценных бумаг и рабочей силы между ними; 

2) рисковая функция. Страховой рынок - это фактический единственный вид 

рынка, субъекты которого - страховщики принимают на себя основные 
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страхуемые риски различных хозяйственных объектов и для этих целей создают 

специальные страховые фонды. 

3) защитная (компенсационная) функция. Страховой рынок в лице его 

субъектов - страховщиков при наступлении страхового события 

перераспределяет денежные средства страхователей и возмещает убытки 

(потери) от данного риска. Это обеспечивает непрерывность воспроизводства на 

разных уровнях и экономическую безопасность. 

4) Объектом страховых отношений выступает страховой продукт. Это 

многослойная экономическая категория, которую следует идентифицировать и 

рассматривать применительно к конкретным условиям страхования. Страховой 

продукт - это страховая сопутствующая (дополнительная) услуга, предлагаемая 

страхователю за определенную плату с целью удовлетворения спроса 

(потребностей) страхователя, это обязательства, принимаемые страховой 

компанией на возмездной основе в гражданско-правовых отношениях со 

страхователем на случай возмещения материального ущерба при наступлении 

страхового события. 

Страховой продукт как продукт, производимый страховой компанией и 

предназначенный для продажи, т.е. приобретающий товарную форму, обладает 

такими свойствами как потребительной стоимость и стоимостью (в версии 

трудовой теории стоимости) или полезностью и ценностью (в версии 

неоклассической теории). Любой продукт, произведенный для продажи, т.е. 

товар, обладает ценностью и полезностью еще до момента продажи, который 

только подтверждает их наличие. Страховой продукт ничего не стоит, до тех пор, 

пока его не приобретут, т.е. продадут страховые компании и купят страховщики. 

Таким образом, до продажи страховой продукт ценности не имеет, она 

появляется только в момент продажи и сохраняется на весь срок его 

существования (определяемого страховым договором). 

Ценность страхового продукта сохраняется в течении всего его жизненного 

цикла и резко возрастает при наступлении страхового случая. 
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Переход отечественной экономики к рыночному хозяйствованию 

принципиально изменяет роль и место страховщика в системе экономических 

отношений. Страховые компании превращаются в полноправных экономических 

субъектов и становятся важнейшим институтом современного национального 

хозяйства, обеспечивающего его непрерывное и эффективное функционирование, 

динамичный рост. Это первичный институт страхового рынка, поскольку именно 

в его рамках осуществляется процесс создания страхового продукта, услуги, 

процесс формирования и использования страхового фонда, складываются 

экономические отношения со страхователями и государством, переплетаются 

личные, групповые, коллективные и общественные экономические интересы. [55, 

с. 16]. 

Особенностью российского рынка страховых услуг является широкое 

использование нелегитимных институциональных форм мошенничества, причем 

допускается оно как со стороны страховщиков, так и со стороны страхователей. 

Убытки от мошенничества составляют по разным оценкам до 10-15% суммы 

страховых выплат, достающихся мошенникам.' В отличие от мошенничества на 

Западе, связанного в основном со страхованием профессиональной 

ответственности, в России мошенничество инициируется по большинству видов 

страхования. Основные виды страховых мошенничеств на российском страховом 

рынке представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Основные виды страховых мошенничеств на российском рынке 

Основные виды страховых мошенничеств на российском рынке 

Автострахование Имущественное Личное 
страхование 

-страхование «под угон» 
-«дружественные» ДТП 
-ввод в оборот 
нерастаможенных 
автомобилей 
-уничтожение машины «на 
запчасти» приобретение 
автомобиля в кредит с 
полным его страхованием 

-инсценировка краж 
-умышленное 
уничтожение 
имущества при 
завышении ei о 
стоимости заключение 
договора страхования 
задним числом 

-фальсификация 

документов 

медучреждений– 

мышленное причинение 

телесных повреждении 

или вреда здоровью 
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Как следует из этой таблицы, страховое мошенничество в России связано как 

с имущественным, так и с личным страхованием. Особый размах имеет 

мошенничество в автостраховании, что объясняется его массовостью, особенно в 

связи с введением полиса ОСАГО и не сложной организацией так называемого 

«страхового случая». 

На страховом рынке в качестве полноправного субъекта выступает 

государство. Оно занимает особое положение на данном рынке и является 

одновременно: 

1) Страховщиком - организатором государственного страхования. 

2) Потребителем страховых услуг, в том числе предоставляемых 

негосударственными страховыми компаниями. 

3) Институциональным регулятором - субъектом, определяющим, через 

систему законодательства «правила игры»; осуществляющим 

государственный страховой надзор; субъектом, стимулирующим развитие 

этого рынка. 

На российском страховом рынке функционирует Российская государственная 

страховая компания (Росгосстрах), которая входит число сильнейших игроков 

страхового рынка. Одна из ниш страхового рынка, где государство выступает, 

как страхователь и страховщик является страхование рисков, связанных с 

деятельностью ВПК. 

Государство как страхователь осуществляет страхование экспортных 

поставок военной продукции, личное страхование военнослужащих и 

страхование рисков оборонно-промышленного комплекса. 

Институционализация страхового рынка государством осуществляется через: 

- разработку и принятие законов, регулирующих деятельность основных 

институтов страхового рынка; 

- обязательное лицензирование страховой деятельности. 
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- приобретение объединениями страховщиков права юридических лиц после 

государственной регистрации в Департаменте Министерства финансов РФ по 

надзору за страховой деятельностью; 

- обязательную аудиторскую проверку деятельности страховых организаций; 

- осуществление страхового надзора; 

- ведение единого Государственного реестра страховщиков и объединений 

страховщиков, а также реестра страховых брокеров; 

- контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 

- установление правил формирования и размещения страховых резервов, 

показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой 

деятельности. 

Институциональная основа страхового рынка в части законодательства в 

России продолжает развиваться и совершенствоваться. В настоящее время 

разрабатывается закон о взаимном страховании, закон об обязательном 

страховании ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

(ГЭС, теплоцентраль, автозаправка и т.д.). 

Проведенный анализ показал, что кроме государства - основного регулятора 

страхового рынка, в последнее время усилились регулирующие процессы со 

стороны такого института страховщиков, как Всероссийский союз страховщиков 

- ВСС. Это следует учитывать при совершенствовании институциональных основ 

страхового рынка, при выработке решений по его наиболее важным проблемам. 

Согласованная деятельность государства и Всероссийского союза страховщиков 

позволяет полнее учесть и реализовать экономические интересы всех участников 

национального страхового рынка. 

Развитие страхового рынка непосредственно зависит от предпринимаемых со 

стороны государства стимулирующих мер. 

Рынок страхования, страховой рынок - это часть финансового рынка, на 

котором предлагаются услуги по страхованию. Услуги по страхованию на 

данном рынке предлагают страховые компании.  
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Роль страховых рынков заключается в том, что они выполняют функции 

специализированных кредитных и инвестиционных институтов. Страховые 

компании после коммерческих банков занимают ведущие позиции по величине 

активов и значению в качестве поставщиков ссудного капитала. Характер 

аккумулируемых ими ресурсов позволяет использовать временно свободные 

денежные средства для долгосрочных производственных капиталовложений 

через рынок ценных бумаг. Такими возможностями банки, опирающиеся на 

сравнительно краткосрочно привлекаемые средства, не располагают. В силу 

этого страховые компании в данной части занимают главенствующее положение 

на финансовом рынке. Приток денежных средств в виде страховых взносов и 

доходов от активных операций, как правило, намного превышает сумму 

страховых выплат держателям полисов. Это позволяет страховщикам из года в 

год увеличивать свои доходы и инвестировать их в прибыльные 

народнохозяйственные программы, ценные бумаги, вкладывать на депозиты, в 

закладные под недвижимость и др.  

Одним из важнейших принципов организации страхового рынка является 

обеспечение справедливой конкуренции страховых компаний. В Российской 

Федерации действует специальный закон «О защите конкуренции», который 

устанавливает критерии справедливой конкуренции на рынке страховых услуг. 

Важное значение для рынка страховых услуг имеет государственное 

регулирование страховой деятельности, которое предполагает обязательное 

лицензирование, контроль за обеспечением финансовой устойчивости страховых 

организаций. В мире нет более экономичного и рационального механизма 

защиты интересов жизни, здоровья и имущества, чем страхование. И несомненно, 

что с развитием рыночных отношений и предпринимательской деятельности, а 

также в связи с сокращение доли государственной поддержки в покрытии 

убытков потребность в страховых продуктах будет возрастать, а в сферу 

страховых услуг будут вовлекаться все новые и новые объекты и субъекты. Это 

потребует совершенствование правового, организационного и экономического 
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механизма для управления страховым рынком. Страхование в некоторых странах 

уже достаточно развитая и занятая область экономики.  

Начиная со второй половины ХХ века рынки страхования различных стран 

стали активно развиваться в направлении создания единого международного 

страхового пространства. Эта тенденция интеграции национальных страховых 

рынков затронула все сферы страхового бизнеса. В 2010 году объём собранной 

страховой премии всеми страховыми компаниями мира превысил 4,3 трлн 

долларов США, увеличившись на 2,7 % по сравнению с предшествующим годом 

[см. данные табл. 1.1.] 

Таблица 1.2. Мировой страховой рынок 

Регион 

Объем 

страховой 

премии, 

млн долл. 

США 

Темп роста 

за 

последний 

год, % 

Доля 

мирового 

рынка 

Премия 

на одного 

жителя, 

долл. 

США 

Доля 

страхования 

в ВВП, % 

Северная Америка 1281664 0,0 29,54 3724 7,90 

Южная Америка 127867 8,2 2,95 219 2,68 

Западная Европа 1532631 1,9 35,32 2890 8,44 

Центральная и 

Восточная Европа 
87806 -0,4 2,02 273 2,62 

Азия, всего 1161118 7,2 26,76 282 6,16 

В том числе 

Япония и новые 

индустриальные 

страны Азии 

791349 2,8 18,24 3733 10,64 

Океания 81160 2,3 1,87 2283 5,82 

Африка 66719 -1,1 1,54 64,7 5,82 

Всего в мире 4338964 2,3 100,00 627 6,89 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Источник: World Insurance in 2010. 

Мировыми лидерами по развитию страхования являются высокоразвитые 

страны  [см. данные табл. 1.3.] 

 

 

Таблица 1.3. Мировой страховой рынок 

Страна 

Объем собираемой 

премии на одного 

жителя, долл. США 

В том числе 

страхование 

жизни, долл. 

США 

Общий 

объем собранной 

премии, млн 

долл. США 

Швейцария 6634 3667 52118 

Нидерланды 5845 1511 97957 

Дания 5084 3429 29449 

Великобрита

ния 
4497 3436 310022 

Ирландия 4297 3114 47901 

Франция 4187 2938 280082 

Япония 4390 3473 440950 

США 3759 1632 1166146 

Швеция 4082 3141 38218 

Норвегия 3736 2281 19780 

Канада 3409 1522 51574 

Австралия 3369 1766 72572 

Германия 2904 1402 239817 

Южная 

Корея 
2339 1454 114422 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Страна 

Объем собираемой 

премии на одного 

жителя, долл. США 

В том числе 

страхование 

жизни, долл. 

США 

Общий 

объем собранной 

премии, млн 

долл. США 

…. …. …. …. 

Россия 297 6,4 41644 

Бразилия 328 170 64093 

Китай 158 106 214626 

Индия 64 56 78373 

Источник: World Insurance in 2010 - sigma Swissre.com 

Люди не могут жить без «подстраховки». Однако если рассматривать Россию, 

то отсутствие развитого рынка страхования обуславливается и менталитетом, так 

как население не понимает сущности этого процесса, и неразвитым 

законодательством в области защиты страхователей, и низким качеством 

страховой инфраструктуры. Однако уже сейчас можно выделить некоторые 

наметившиеся тенденции развития страхования в России, в частности, 

объединение страховых и банковских услуг, интеграция отечественных и 

зарубежных страховых компаний и использование сети Интернет для 

распространения страховых услуг. К тому же многие сферы услуг могут 

благоприятствовать развитию страхования, в частности увеличения потребления 

ипотеки, расширение строительных фирм, эффективное применение 

менеджмента и распространение туризма. Поэтому на сегодняшний день 

страхование в нашей стране только набирает обороты, и в будущем эта сфера 

станет одной из самых развитых и прибыльных во всей экономике России.  

Страхование как социальный институт является неотъемлемым атрибутом, 

который входит в уровень развития общества. В современных постоянно 

развивающихся условиях выражается одной из систем снижения социальных 

рисков. Страхование обеспечивает гражданам защиту и определенное чувство 

безопасности от экологических, техногенных, производственных и бытовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_en.pdf
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опасностей. С другой стороны, страхование играет огромную и незаменимую 

роль в современной экономике. Постоянное усложнение жизни человечества, 

увеличение накапливаемого общественного достояния и появление новых 

техногенных, экономических и социальных рисков, угрожающих его сохранению 

и увеличению, требуют создания эффективной и масштабной страховой системы, 

предназначенной для компенсации неучтенных материальных убытков [54, с. 16]. 

Современному российскому страховому рынку всего лишь чуть более 

двадцати лет, когда для сравнения: страховому рынку Великобритании — более 

300 лет, а страховому рынку Соединенных Штатов Америки — более 200 лет. Но 

за этот период времени рынок прошел фазы: становления, формирования новых 

типов страхования и инновационных страховых продуктов, создания и развития 

стандартов российского страхования. За короткий срок страховые компании 

смогли не только усовершенствовать классические виды страхования имущества, 

здоровья, но и предложить юридическим лица необходимые в рыночной 

экономике виды страхования: страхование предпринимательских и финансовых 

рисков, страхование ответственности. Также была организована современная 

инфраструктура страхового рынка и добавлены другие участники рынка: 

страховые и перестраховочные компании, страховые посредники, 

профессиональные объединения страховщиков и образована определенная 

страховая культура в ряде сегментов страхового рынка [39]. 

В последнее десятилетие наблюдается довольно отчетливая положительная 

динамика ценовых показателей российского страхового рынка, который 

демонстрирует устойчивые темпы роста. В его развитии сформировались 

определенные тенденции. К таким тенденциям можно отнести постоянный роста 

объема страховых премий и страховых выплат. Так, в течение долгого времени 

динамика ценовых показателей российского страхового рынка в значительной 

степени обеспечивалась ростом страховых сумм. Инфляция больше всего 

отразилась на рынке добровольного медицинского страхования: стоимость услуг 

лечебно-профилактических учреждений возросла, страховые тарифы 



30 
 

увеличились. Тенденция роста доли обязательного страхования видна на 

протяжении почти всего времени существования российского страхового рынка.  

Для России фактором развития страхового рынка становится обязательное 

потребление страховых услуг, а не удовлетворение добровольной потребности в 

социальной защите в страховании бизнеса и населения. Сочетание добровольного 

и обязательного страхования специфично для всех страховых рынков в мире, 

только в развитых странах данные виды страхования взаимосвязаны, при этом 

добровольное страхование всегда преобладает над обязательным. В России, 

наоборот, принудительное страхование все больше доминирует над 

добровольном, что, с одной стороны конечно же, является следствием общей 

ограниченности платежеспособности потенциальной аудитории, а с другой — 

ухудшает конкурентные условия на российском страховом рынке. 

Среди главных причин, способствовавших существенному росту объемов и 

темпов обязательного страхования, за последние время можно выделить 

следующие: 1) введение обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 2) рост объемов 

государственной поддержки системы здравоохранения через механизмы 

обязательного медицинского страхования; 3) обширное распространение, 

добровольно обязательного, страхования, связанного с ипотечным, 

автомобильным и потребительским кредитованием.  

Недостаточность развития страхования жизни в России происходит из-за 

низкого уровня сбережений жителей, низкой лояльности к этому виду 

страхования как со стороны жителей, так и государства  

Страхование дает многое: уверенность в завтрашнем дне, защиту от 

непредвиденных расходов, необходимую помощь в сложных ситуациях. Сегодня 

население в общей своей массе даже не информировано об опциях страхования. 

Многие знают только обязательные виды, например, обязательное страхование 

автогражданской ответственности. Но ведь существует и добровольное 

страхование имущества: автомобиля, квартиры, дома, предметов роскоши, и 

страхование жизни, медицинское страхование, и страхование ответственности.  
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Одной из причин неразвитости рынка страхования сегодня является 

негативное отношение населению к этому виду экономической деятельности, что 

обусловлено следующими факторами: 

 отсутствие развитой страховой инфраструктуры – до сих пор мы не можем 

наблюдать полную удобную структуру страховых компаний на рынке, которые 

бы могли обеспечить более комфортное функционирование 

предпринимательских субъектов и возможность более понятного пользования 

данными услугами; 

 низкая страховая культура – является следствием низкой экономической 

культуры в целом, малая информированность о страховом рынке; 

 ненадежность страховых компаний – некоторые страховщики ведут 

нелегальную, незаконную деятельность, вследствие чего страхователи 

оказываются ими обманутыми. Однако для всех страховых организаций законом 

введен минимальный возможный размер уставного капитала. Ведь страховщики 

имеют дело не только с физическими лицами, но и с юридическими, ущербы 

которых могут быть оценены огромными суммами. Благодаря введению 

ограничения на минимальный размер уставного капитала, клиенты могут быть 

уверены, что при возникновении страхового случая они получат компенсацию в 

объеме, необходимом для покрытия возникших расходов. 

Кроме того, для снижения значимости последнего фактора страхование 

регулируется и контролируется государством, которое с каждым годом 

ужесточает законы, применяемые к страховым организациям. Благодаря этому 

снижается риск неполучения выплат, неудовлетворения требований клиентов. 

Это должно побуждать как можно больше граждан к использованию данного 

вида услуг. 

Что касается взаимодействию государства страхования, то на сегодняшний 

день ситуация достаточно сложная. Как уже было сказано ранее, государство 

обязывает страховать ответственность автовладельцев, опасные объекты при 

строительстве или в производстве, пассажиров воздушного судна, туристов и 

военнослужащих. Что же касается всего остального, то здесь физические и 
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юридические лица вправе выбирать сами: нужно им это или нет. Однако на 

практике видно, что сегодня добровольное страхование интересует лишь 

небольшую долю потенциальных клиентов. Многие не понимают того 

механизма, с помощью которого осуществляется данная деятельность и не видят 

смысла вкладывать сегодня в, возможно, свое будущее. 

Состояние страхового рынка или его отдельной отрасли характеризует 

показатель проникновения, рассчитываемый как доля страховой премии в ВВП 

страны. На Западе уровень проникновения страхования жизни составляет 7-10%, 

в Восточной Европе 1,5-2,5%. В России этот индикатор по итогам 2014 года – 

всего 0,21%. Даже при темпах роста, демонстрируемых сегментом страхования 

жизни, в среднем выше 40% в год, он остается низким.  

Сегодня в России имеются основные тенденции и приоритетные направления 

развития страхового рынка, а именно: 

 основная тенденция развития российского рынка страховых услуг 

заключается в объединении банков и страховых организаций в виде общих 

проектов по реализации страховых продуктов через банковскую сеть. Интеграция 

и направление страховых компаний в области финансового сегмента, увеличение 

количества предлагаемых ими программ становятся решающим условием 

успешного развития страховых компаний. За рубежом сегодня практически не 

нет не занятых ниш для страховых компаний, и поэтому компании конкурируют 

между собой за определенный сегмент потребителей в течение десятилетий. 

Российские страховые компании в отличие от западных коллег в этом плане 

имеют преимущества: они могут объединят и реализовывать на российском 

рынке как стандартные, так и новые необычные программы страхования; 

 другая тенденция отражается в глобализации страхового рынка, которая 

приводи к появлению и увеличению на российском рынке числа иностранных 

страховщиков, заинтересованных в организации различных союзов и совместных 

проектов с российскими страховщиками; 

 еще одна тенденция отечественного страхового рынка состоит в 

реализации страховых программ через всемирную паутину. Этот путь в 
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страховом бизнесе является востребованным, поскольку уменьшает издержки 

при работе на больших расстояний и в будущем будет главным фактором, 

определяющим успех страховой фирмы в России. Естественно это влияет на 

социальную сферу, так как формируется более широкое распространение 

страхования как социального явления среди большего числа представителей 

различных слоев населения; 

 к тому же сегодня набирает свои обороты ипотека, так как вырастает 

необходимость в новом жилье у населения. Основными группами, которые 

нуждаются в таком финансовом инструменте, как ипотека являются молодые 

семьи и семьи с небольшим, но устойчивым заработком. Развитие ипотеки 

напрямую влияет на страхование, ведь банкам при выдаче средств на ипотеку 

необходимо быть уверенными и финансового защищенными в сохранение 

капитала. Здесь присутствуют риск «юридической нечистоты» приобретаемого 

жилья и риск потери собственником работы или здоровья. Поэтому банки 

обязывают своих клиентов обращаться к страховым компаниям, что не может не 

повлиять на развитие рынка страхования в целом; 

 еще одна тенденция распространения страхования относится к развитию 

строительства. Сегодня резко увеличиваются темпы строительства. Поэтому 

строительные компании расширяют сферы своей деятельности, однако, как 

известно, строительство - это всегда дело рисковое и опасное. Кроме очевидных 

рисков, существует риск недополученной прибыли, который может быть 

застрахован как на стадии строительства, так и на стадии операционной 

деятельности. Покрывается по этой программе недополученная прибыль и 

фактически понесенные постоянные убытки, а также убытки для уменьшения 

продолжительности перерыва в коммерческой деятельности.  

 кроме перечисленных направлений, можно выделить еще одно: развитие 

менеджмента. Как известно, менеджмент - это искусство управлять. Сегодня все 

больше компаний и организаций прибегают к услугам профессионального 

менеджмента для повышения эффективности своей деятельности и увеличения 

производительности труда персонала. Большее число фирм обращают внимание 
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на условия труда своих подчиненных, на качество и уровень их жизни и 

здоровья. С таким подходом управленцы стараются создать необходимые 

условия для максимальной отдачи от работников. В этом случае упор делается на 

личное страхование персонала, в которое входит не только достойное 

обязательное медицинское страхование, но и добровольное медицинское 

страхование, страхование от несчастного случая, профессиональных 

заболеваний. 

 так как сегодня россияне начинают выезжать за рубеж чаще, то развития 

туризма также благоприятно влияет на укрепление страхового рынка в России. 

Туристические компании обязывают потребителей своих услуг страховать свою 

жизнь и здоровье. С уверенностью можно сказать, что данный вид страхования 

просто необходим, так как мы никогда не можем сказать с уверенностью, что с 

нами ничего не случится, а за границей риск только возрастает. 

Для успешного развития и функционирования страхового дела, повышения 

его статуса среди населения и экономических субъектов необходима, с одной 

стороны, его обеспечение государством и деловым окружением, 

совершенствование правовой базы, а с другой – активизация деятельности самих 

страховых компаний с помощью применения новых типов страхования по 

аналогии со страховыми рынками промышленно – развитых стран, проведение 

исследований рынка, повышение ответственности и культуры обслуживания 

страхователей. К тому же сами потенциальные страхователи должны понять, что 

их будущее может быть защищено от влияния самых разных факторов. Это 

должно стимулировать населения к принятию решения о страховании как себя, 

так и своего имущества. 

Стремлений компаний войти на страховой рынок обусловлена его емкостью. 

Ежегодное страхование, где часть являются обязательными создают постоянный 

канал для получения прибыли, а постоянная переиндексация, стоимости 

страховых продуктов, увеличивает объем доходов.  

Таблица 1.4. Объем страхового рынка в России 
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Год 
Объем страхового рынка (млрд. 

рублей) 

2005 350 

2006 407 

2008 555 

2009 514 

2010 558 

2011 665 

2012 809 

2013 905 

2014 988 

2015 1024 

 

Источник: RAEX (Эксперт РА). 

Из таблицы 2.1 видно, что в 2005 году объем страхового рынка составил 350 

млрд. рублей, а в 2015 году объем страхового рынка превысил 1 триллион 

рублей. За 11 лет объем рынка увеличился почти в 3 раза, несмотря на то, что в 

2009 году влияние мирового экономического кризиса на российский рынок 

страхования существенно снизило объемы продаж на данном рынке, замедлило 

темпов роста взносов относительно 2008 года. Основными причинами снижения 

объемов продаж на российском рынке страхования стало: резкий экономический 

спад в стране, быстрый рост безработицы, следовательно, снижение 

платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и 

сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и 

среднего бизнеса; уменьшение на рынке количества операторов-страховщиков. В 

таблице 1.5 отображена тенденция количества страховых компаний.  

Таблица 1.5. Количество страховых компаний в России 2002-2015 гг. 

Год Количество страховых компаний 
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2002 1408 

2003 1397 

2004 1280 

2005 1075 

2006 918 

2007 857 

2008 786 

2009 702 

2010 618 

2011 572 

2012 458 

2013 420 

2014 511 

2015 344 

Источник: RAEX (Эксперт РА). 

 

Как видим из таблицы 2.2, за 14 лет количество страховых сократилось в 4 

раза.  Причиной такой тенденции в первую очередь является то, что отдельные 

страховые компании не диверсифицируют свой бизнес, специализируясь только 

на одном виде страхования — например, продаже полисов ОСАГО и КАСКО. С 

наступлением финансового кризиса или усилением конкуренции такая схема 

работы оказывается нежизнеспособной. 

Еще одной причиной ухода страховых компаний являются финансовые 

трудности, которые возникают из-за того, что они не формируют в достаточном 

объеме резервы — средства, направляемые на погашение возмещений по 

полисам при наступлении страховых случаев. Как правило, страховые компании 

частично инвестируют страховые резервы в различные финансовые инструменты, 

такие как: недвижимость, ценные бумаги, депозиты для получения 

дополнительного дохода, частично же деньги хранятся на текущих и депозитных 
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счетах. Неэффективное управление при выборе такой стратегии влечет 

недостаток средств, и как следствие банкротство компании, даже при попытке 

перекрыть страховые выплаты за счет поступлений от продажи новых полисов. 

Чтобы защитить клиентов страховых компаний государство ужесточает 

требования к размеру уставного капитала и увеличение уровня концентрации 

взносов крупнейшими страховыми компаниями. Невозможность мелким 

организациям самостоятельно нарастить уставной капитал до требуемого 

минимума и увеличение выплат по массовым видам страхования, 

непосредственно, приводят к слияниям и поглощениям страховщиков, что 

является еще одной причиной сокращения количества страховых компаний. 

В 2016 требования к увеличению минимального уровня уставного капитала 

вырастут с 30 до 120 миллионов рублей, доступ на рынок обязательного 

страхования ответственности владельцев опасных объектов только для компаний, 

имеющих капитал свыше 470 миллионов рублей, и вытеснение со страхового 

рынка слабых участников, выбравших неправильную стратегию выхода из 

кризиса. Ориентация государства в страховой сфере на развитие обязательной 

формы страхования, то есть на принуждение страхователей, а также последствия 

финансового кризиса в конечном итоге способствовали уменьшению 

востребованности страховых продуктов в обществе.  

В 2017 году требования станут еще строже: в думу уже внесены 

законопроекты, предполагающие увеличение минимального размера уставного 

капитала. С 1 января 2017 года для тех, кто занимается медицинским 

страхованием, его планируют повысить с 60 млн до 120 млн рублей. Далее 

предполагается увеличить минимальный размер капитала остальных 

страховщиков со 120 млн до 300 млн рублей.  

Что касается исследование страховой услуги во взаимосвязи и 

взаимозависимости как института страхования с другими институтами и 

организациями финансового рынка с точки зрения маркетинговых коммуникаций 

и для коммерческой организации, то наблюдается перекос в сторону 

банкострахования, как канала продаж: доля банков составляет 73% от объема 



38 
 

продаж по страхованию жизни. Для общемировой практики подобная ситуация 

не типична, однако от страны к стране значимость банковского канала 

различается. Во Франции, например, где банкострахование целенаправленно 

развивалось с начала 70-х годов, ситуация похожая. А в Германии банки играют 

не такую заметную роль, и доминирующим каналом является агентский. В Индии 

еще 5 лет назад 80% объема продаж поступали через агентский канал, а сегодня 

уже более 60% обеспечивает банкострахование. 

Сейчас в России продолжается сокращение доли агентских продаж – на долю 

финансовых консультантов и агентских сетей приходится лишь 11%. Агентские 

сети развивают только несколько страховщиков. Причины такой ситуации 

кроются том, что это достаточно дорогой канал, инвестиции в него не столь 

быстро окупают себя, как в случае дистрибуции через банк, который изначально 

располагает солидной клиентской базой. По мировым стандартам, на 1000 

человек населения необходим 1 страховой консультант. Не так важно, агент это, 

штатный сотрудник или работник банковского отделения. Конечно, до подобного 

показателя мы пока очень сильно не дотягиваем.  

Главной причиной низкой востребованности страхования является небольшой 

уровень доходов и финансовой грамотности населения. Уменьшение доходов 

населения повлияло в первую очередь на такие виды страхования, как 

страхование выезжающих за границу, страхование КАСКО, страхование 

имущества граждан. Разумеется, что ипотечное кредитование и покупка 

автомобилей для физических лиц в кредит требовали обязательного заключения 

соответствующего страхового продукта. Ослабление курса рубля стало причиной 

роста тарифов в страховании. 

Эти проблемы предлагается решать следующим образом: разрабатывать 

особые страховые продуктами, ориентированные на аудиторию с невысокими 

доходами и предусматривающие применение общих принципов предоставления 

таких страховых продуктов, более простой порядок заключения полисов, в том 

числе урегулирования убытков. 
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Увеличение доступности страховых продуктов также должно помочь 

обеспечение возможности удаленной реализации страховых услуг с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей и заключение полисов 

страхования в электронном виде. 

В 2016 году произойдет замедление роста взносов по страхованию жизни за 

счет сокращения кредитования населения и постепенного насыщения в сегменте 

инвестиционного и накопительного страхования жизни. В 2016 году ожидается 

ухудшение финансовых показателей страховщиков жизни, что будет оказывать 

негативное давление на уровни их рейтингов. Факторами давления на страховой 

бизнес в 2016 году останутся стагнация экономики, снижение платежеспособного 

спроса, кредитные и валютные риски, рост мошенничества, отсутствие 

положительных изменений в ситуации с автоюристами.  

Сокращение ВВП и замедление экономики окажет негативное влияние на 

объем взносов по страхованию имущества юридических лиц и по страхованию 

имущества и жизни физических лиц. 

Из-за падения объемов внутреннего валового продукта сокращение 

инвестиционных программ и усложнением программ по перестрахованию 

рынков объемы доходов от корпоративного страхования будут снижаться. 

Российская экономика находится в стадии рецессии, объем ВВП сократился 

на 3,7%. Если в 2014 году соотношение страховых премий и ВВП составило 

1,39%, то в 2015 году – 1,27%, а темп роста премий второй год подряд 

оказывается ниже уровня инфляции. 

По базовому прогнозу RAEX темпы прироста составят 0-3%, объем рынка не 

превысит 1060 млрд. рублей. По негативному прогнозу, объем страхового рынка 

в 2016 году сократится на 4-6% и составит 960-1000 млрд. рублей.  Негативный 

сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении 

санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в 

номинальном выражении без учета инфляции. 
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В 2016 году рынок ДМС продолжит расти невысокими темпами: 4-6% при 

базовом прогнозе, 1-3% при негативном, в основном за счет инфляции стоимости 

услуг лечебно-профилактических учреждений. Негативное влияние на динамику 

показателя окажет снижение предприятиями расходов на страховые программы. 

Из-за незначительного роста тарифов, высокой конкуренции между 

страховщиками и сокращения социального пакета рынок добровольного 

медицинского страхования приведет к снижению количества застрахованных 

лиц, сокращение страховых программ, рост запросов на страхование от 

заболеваний. 

Сокращение кредитования населения и сокращение страхования от НС 

туристов, выезжающих за рубеж, окажет негативное влияние и на рынок 

страхования от несчастных случаев и болезней. Сворачивание бизнеса и 

увеличение операционных рисков, связанных с изменением структуры 

страхового портфеля страховщиков, специализировавшихся на кредитном 

страховании от несчастных случаев и болезней. 

Страхование жизни из-за снижения объемов кредитования и снижения 

реальных доходов населения приведет к сокращение количества новых 

договоров, снижение темпов роста и росту уровня выплат. Ухудшение 

финансового результата страховщиков жизни – падение рентабельности 

собственных средств за счет замедления вносов на фоне растущих выплат 

Страхование имущества юридических лиц. Возможное появление демпинга, 

увеличение доли высокорисковых видов страхования в портфелях страховщиков, 

специализирующихся на страховании. 

В связи с исчерпанием во 2 квартале 2016 года эффекта от повышения 

тарифов, роста стоимости ремонта, негативная судебная практика, фальшивые 

полисы на рынке обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств приведет к замедление темпов роста до 15-17% 

при базовом сценарии, 9-11% – при негативном. За счет сокращения 

автокредитования и отказа части автовладельцев от подорожавших полисов 
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продолжится падение взносов по страхованию автокаско до минус 9-11% при 

базовом сценарии, минус 14-16% при негативном. Положительное влияние на 

объем страхового рынка продолжит оказывать развитие инвестиционного 

страхования жизни: по базовому прогнозу темпы прироста взносов страхования 

жизни составят 16-18%, по негативному прогнозу – 9-11%. За счет отказа части 

автовладельцев от приобретения страхового покрытия по возросшей цене 

количество договоров каско и ОСАГО в 2015 году резко сократилось. Количество 

договоров по страхованию автокаско за год сократилось более чем на четверть. 

За счет увеличения тарифов, средняя страховая премия в 2015 году выросла на 

7,2 тыс. рублей по сравнению со значением за 2014 год, до 49,1 тыс. рублей. На 

рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение числа договоров на 7,8%, которое 

компенсируется резким увеличением тарифов. Средняя страховая премия по 

ОСАГО в 2015 году выросла на 57% по сравнению с 2014 годом, ее значение 

составило 5,5 тыс. рублей, против 3,5 тыс. рублей. 

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых 

взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый 

прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, 

сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное 

сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем 

страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий 

реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций 

против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном 

выражении без учета инфляции. 

Сокращение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества 

юридических лиц усилит риски демпинга на рынке. Объем рынка страхования 

автокаско в 2016 году сократится на 9-12% по базовому прогнозу, на 15-18% по 

негативному прогнозу. Падение взносов будет связано со снижение продаж 

новых автомобилей, рост стоимости запчастей и нормо-часов, резкое снижение 

платежеспособного спроса, запуск бюро страховых историй по договорам 
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добровольного моторного страхования и отказом части автовладельцев от 

приобретения страхового полиса по возросшей цене. Сохранение отрицательной 

динамики премий, спрос на продукты с франшизой, индивидуализация страховых 

тарифов. При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект 

от сокращения спроса. Рынок страхования имущества юридических лиц 

сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких 

условиях возрастает вероятность демпинга на рынке.  

Без учета роста тарифов по ОСАГО объем страхового рынка упал не только в 

реальном, но и в номинальном выражении. Объем сегмента ОСАГО за счет роста 

тарифов в 2015 году увеличился на 67,8 млрд. рублей. При этом страховой рынок 

в целом в абсолютном выражении вырос лишь на 36,0 млрд. рублей. Помимо 

ОСАГО, наибольший прирост взносов в 2015 году обеспечили сегменты 

страхования жизни: плюс 21,2 млрд. рублей за счет активного развития 

инвестиционного страхования жизни, страхования имущества граждан, плюс +5,3 

млрд. рублей за счет продвижения коробочных продуктов и ДМС плюс +4,9 

млрд. рублей за счет инфляции услуг лечебно-профилактических учреждений и 

продвижения рисковых программ. Наибольшее сокращение взносов произошло в 

страховании средств наземного транспорта. Взносы сократились на 31,3 млрд. 

рублей, по страховании от несчастных случаев и болезней взносы сократились на 

14,6 млрд. рублей, а в страховании прочего имущества юридических лиц взносы 

сократились на -12,2 млрд. рублей. 

Для поддержания интереса к страхованию автокаско со стороны населения 

страховщики будут усиленно продвигать продукты с франшизой, которые 

позволят снизить стоимость страховой защиты. Также в России появляется идеи 

о создание законопроекта об обязательном страхование недвижимости. Основой 

для предложения разработки связано в первую очередь с экономикой страны. 

Причиной создания государство послужило идея о создания аппарата общего 

управления с целью защиты и обеспечения населения. В случае, к примеру, 

стихийных бедствий первостепенная задача государство — это помощь и 
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восстановление, но для этого потребуется незапланированное выделение 

денежных средств, что отрицательно скажется как на экономики, так и на 

развитие страны в целом. А если представить, что все имущество некоторых из 

пострадавших было застраховано то, на государство легло бы бремя 

необходимой помощи в плане финансов в более меньшем объеме. При этом даже 

при минимальном взносе за страхование недвижимости государство будет 

ежегодно получать огромное количество денежных средств, что является 

стимулом для более быстро разработки и лоббирования это проекта.  

Возможный отток инвестиций из страховой отрасли в связи с 

прогнозируемым снижением среднерыночной рентабельности собственных 

средств ее участников ослабит финансовую устойчивость рынка. По базовому 

прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году в результате стагнации страхового 

рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и 

снижения банковских ставок по депозитам рентабельность собственных средств 

российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. Негативный прогноз RAEX 

(Эксперт РА) предполагает сокращение рентабельности собственных средств 

российских страховщиков до уровня 4-5%. Доля расходов на ведение дела 

российских страховщиков останется на уровне 2015 года при базовом прогнозе 

(43%), при негативном прогнозе вновь вырастет до 44-45% (из-за отсутствия 

роста взносов). Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-

нетто (без учета судебных расходов) составит 100-101% при базовом прогнозе, 

103-104% при негативном прогнозе. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году 

будут преобладать негативные рейтинговые действия. По базовому прогнозу 

RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем 

рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает 

относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций 

против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По 

негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году 

сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса 

на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении 
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ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции. На графике 

1.1 отображена динамика страховых премий. 

График 1.1. Прогноз динамики страховых премий 

 

Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

В таблице 1.6 представлены прогнозы по видам страхования на 2016, в 

номинальном выражении без учета инфляции. 

Таблица 1.6. Прогнозы по видам страхования на 2016 год 

Вид 

страхования 

Базовый 

прогноз 

Негативный 

прогноз 

Ключевые риски финансовой устойчивости/ 

давление на уровень рейтингов 

ОСАГО +14-17% + 10-13% 

Рост убыточности страховщиков ОСАГО за счет 

замедления темпов прироста взносов и роста 

выплат по возросшим лимитам 

Автокаско 
Минус 9-

12% 

Минус 15-

18% 

Возможное усиление демпинга с целью 

наращивания объемов взносов, как следствие 

недорезервирование 

Страхование 

жизни 
+9-12% +2-5% 

Ухудшение финансового результата 

страховщиков жизни – падение рентабельности 

собственных средств за счет замедления вносов на 

фоне растущих выплат 

ДМС +3-6% 0-3% 
Рост убыточности за счет низких темпов прироста 

взносов и инфляции услуг ЛПУ 
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Страхование от 

НС и болезней 

Минус 10-

13% 

Минус 16-

19% 

Сворачивание бизнеса и увеличение 

операционных рисков, связанных с изменением 

структуры страхового портфеля страховщиков, 

специализировавшихся на кредитном страховании 

от НС и болезней 

Страхование 

имущества 

юридических 

лиц 

Минус 5-

8% 
Минус 9-12% 

Возможное появление демпинга, увеличение доли 

высокорисковых видов страхования в портфелях 

страховщиков, специализирующихся на 

страховании имущества юридических лиц (напр. 

страхования застройщиков) 

Страхование 

имущества 

физических лиц 

17-20% 7-10% 

Улучшение финансовых результатов 

страховщиков, специализирующихся на 

страховании имущества физических лиц 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 

В 2016 году продолжится сокращение объемов рынка страхования автокаско 

за счет падения продаж автомобилей и отказа части автовладельцев от 

приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от 

повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. 

Сопутствующий рост убыточности будет оказывать негативное давление на 

уровни рейтингов страховых компаний. 

В 2016 году произойдет резкое замедление темпов прироста взносов по 

ОСАГО за счет исчерпания эффекта от повышения тарифов (со 2 квартала 2016 

года). На графике 1.2 отображен прогноз динамики рынка ОСАГО. 

График 1.2. Прогноз динамики рынка ОСАГО 
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Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

Для поддержания интереса к страхованию автокаско со стороны населения 

страховщики будут усиленно продвигать продукты с франшизой, которые 

позволят снизить стоимость страховой защиты. В 2016 году произойдет 

замедление роста взносов по страхованию жизни за счет сокращения 

кредитования населения и постепенного насыщения в сегменте инвестиционного 

и накопительного страхования жизни. В 2016 году ожидается ухудшение 

финансовых показателей страховщиков жизни, что будет оказывать негативное 

давление на уровни их рейтингов. 

В 2016 году рынок ДМС продолжит расти невысокими темпами. Негативное 

влияние на динамику показателя окажет снижение предприятиями расходов на 

страховые программы (в первую очередь за счет сокращения их наполненности). 

Рост рынка будет связан с увеличением тарифов вслед за инфляцией услуг ЛПУ. 

На графике 1.3 отображен прогноз динамики рынка страхование автокаско.  
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График 1.3. Прогноз динамики рынка страхования автокаско 

 

Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

График 1.4. Прогноз динамики рынка страхования жизни 

 

Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

Сокращение кредитования населения и сокращение страхования от 

несчастных случаев туристов, выезжающих за рубеж, окажет негативное влияние 

и на рынок страхования от несчастных случаев и болезней. 
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График 1.5. Прогноз динамики рынка страхования от несчастных 

случаев и болезней 

 

Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

Сокращение ВВП РФ в 2016 г. и замедление экономики окажет негативное 

влияние на объем взносов по страхованию имущества юридических лиц. По 

базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году в результате стагнации 

страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по 

ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам рентабельность 

собственных средств российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. 

Негативный прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает сокращение 

рентабельности собственных средств российских страховщиков до уровня 4-5%. 

При этом, по оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать 

негативные рейтинговые действия. 

 



49 
 

График 1.6. Прогноз динамики рентабельности собственных средств 

ROE  

 

Источник: Прогноз развития страхового рынка: RAEX (Эксперт РА). – см.: 

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ 

 

Таким образом, очевидно, что в 2016 г. развитие страхового рынка по всем 

ключевым показателям будет в той или иной мере падать, что необходимо 

учитывать при оценке роста страховых компаний в Тюмени. 
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1.2. Характеристика компании «72Страхование» 

 «72Страхование» — страховая компания в Тюмени, оказывающая широкий 

спектр страховых услуг физическим лицам и организациям для защиты от самых 

всевозможных рисков. На сегодняшний день компания имеет один офис 

расположенный в городе Тюмени на улице Дружбы 128 в корпусе 1. 

«72Страхование» — работает по принципу агента страховых компаний России. 

На данный момент агентский договор заключен с тремя страховыми 

организациями: «Россгострах», «Югория», «ВСК». Компания предлагает 11 

страховых продуктов. Страховые продукты доступны любому жителю или 

организации в городе Тюмени и ее окрестностях.  Благодаря тому, что у 

компании заключен агентский договор сразу с несколькими страховыми 

компаниями, «72Страхование» можем подбирать страховой продукт 

индивидуально для клиента.  

«72Страхование» предлагает для физических лиц страхования имущества, 

жизни, здоровья. Но основное направление в компании — это автострахование, 

главным из которых является обязательно страхование гражданской 

ответственности или ОСАГО. 

Проведем краткий SWOT анализ для определения положения дел на рынке. К 

сильным сторонам компании, прежде всего можно отнести название. 

«72страхование» указывает сразу, как географическое местоположение, так и 

рассказывает аудитории, чем занимается фирма. В случае массовости рынка и 

большого спроса, такое название можно считать удачным. Расположение 

компании будет следующей сильной стороной. Находясь рядом с оживленной 

дорогой, компания получает возможность рассказать о себе многочисленной 

потенциальной аудитории с минимальными затратами. Для этого установлено 

светодиодное табло, работающее 24 часа в сутки, как и баннер, который 

прекрасно видно. А так как компания является агентом, по сути посредником 
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между российскими страховыми компаниями, то она не несет финансовых 

выплат по условиям страховых договоров. Хотя сильные и стороны дают некие 

преимущества, но их слишком мало и недостаточно для полноценной 

конкурентной борьбы.  

Слабых сторон у компании очень много и самая весомая из них является 

условие на которых работает фирма. Являясь агентом других страховых 

компаний, «72страхование» получает лишь часть дохода, полученного от 

заключенных договоров. А если учитывать, что, помимо страховых компаний, на 

рынке страховые продукты представляют другие агенты, банки, а также 

некоторые российские сети в качестве дополнительных услуг, кроме своей 

основной деятельности, то конкуренция будет главной слабой стороной 

компании.  

В качестве основной угрозы можно считать российские страховые компании с 

которыми сотрудничает фирма. В случае прекращение партнерства 

«72страхование» будет не способна продолжать свою деятельность. Такая 

зависимость отрицательно может сказываться и на условиях сотрудничества. 

К возможностям можно отнести непрерывно растущий спрос на страховые 

продукты, часть из которых является обязательным, при этом страховые 

компании проводят переиндексацию цен на все виды страхования, что в свою 

очередь увеличивает доход фирмы. 

Постоянный рост объема страхового рынка, сокращение количество 

страховщиков, наличие обязательных страховых продуктов как для физических, 

так и для юридических лиц делает рынок страховых услуг очень 

привлекательным.  

Отрасль страхования нуждается в жестком регулирования со стороны 

государства так, как если рассматривать проблему страхового рынка с позиций 

институционализма, как одной из современной экономической теории, то 

страхование — это не только одна из сфера сбора налогов для казны, но самое 
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главное защита от непредусмотренных затрат, а так как в патерналистской 

экономике возмещение ущерба осуществлялось государством за счет бюджетных 

средств. Уверенность людей в том, что государство – всегда поможет, 

сформировала особый менталитет, характеризующийся у россиян сравнительно 

низким уровнем потребности в страховой защите, то мер по ужесточению 

требования страховому рынку явно недостаточно.  Нельзя допустить снижения 

доверия и, как следствие, снижения спроса на услуги страхования. 

Институциональной основой страхового рынка являются страховые 

организации - это экономически обособленное звено страхового рынка, что 

выражается в полной обособленности ее ресурсов и самостоятельности в 

осуществлении страховой и других видов деятельности.  

Структуру страхового рынка можно охарактеризовать в институциональном, 

территориальном и отраслевом аспектах. 

В институциональном аспекте структура страхового рынка определяется 

системой права в отношении организационно-правовых форм страховщиков и 

регулирования их деятельности. 

По масштабам и охвату территорий выделяют мировой, международные, 

национальные, региональные и локальные страховые рынки. 

В отраслевом аспекте страховой рынок делится по отраслям и отдельным 

видам страхования, каждый из которых в свою очередь можно разделить на 

обособленные сегменты. 

В качестве путей решения с позиций институционализма для повышения 

финансовой устойчивости российских страховых компаний необходимо:  

1) отказаться от существующей практики механического повышения 

нормативов без их методического совершенствования;  

2)  внести изменения в Приказ Минфина № 90н, учитывающие структуру, 

историю и корреляцию убыточности различных видов страхования и рисковость 

страхового портфеля, рисковость и структуру активов страховой компании;  
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3)  диверсифицировать требования к страховым компаниям в зависимости от 

того, насколько велика в их портфеле доля договоров с физическими лицами; 

4) обязать страховщиков публиковать в полном объеме бухгалтерскую 

отчетность и форму № 6 страховщик «Отчет о платежеспособности» как в 

печатных изданиях, так и в сети Интернет;  

5) повысить прозрачность самого процесса страхового надзора; 

6) публиковать на сайте ФСФР отчетность страховщиков, сведения об их 

руководителях и собственниках; 

7) создавать институциональные и экономические предпосылки для 

исключения нецивилизованного ухода страховщиков с рынка.  

Также была дана характеристика состояния компании «72Страхование».  

Проведя анализ ассортиментной политики фирмы «72Страхование» можно 

отметить, что у компании есть некое конкурентное преимущество в возможности 

предлагает клиентам, как страховую компанию на выбор, так и страховой 

продукт в зависимости от выбранной страховой.  

Проанализировав местоположение компании, количество конкурентов, 

ценовую политику на страховые к выводы, можно предполагать, что компании 

следует прорабатывать сервис для удержания клиентов и создание постоянной 

платежеспособной аудитории, постепенно наращивая аудиторию. К примеру, 

компания осуществляет бесплатную доставку полисов ОСАГО до дома клиента, 

что для некоторых клиентов может являться критерием выбора. 
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Глава 2. Маркетинговые коммуникации в интернет-маркетинге 

2.1. Маркетинговые коммуникации: понятия, виды 

Маркетинг - это определенная система знаний, возможности которой 

сосредоточены на управление спросом потребителей. При этом сам потребитель 

воспринимается обезличено, как некий усредненный потенциальный покупатель, 

обладающий определенной необходимой суммой финансов. Взаимодействие 

между потребителем и продавцом чаще всего отсутствует, и если потребителя 

что-то не устраивает, то он просто не приобретает предлагаемый ему продукт. 

Проанализировать и понять в каждом случае, какие именно действия следует 

осуществить для повышения спрос и усиления лояльности, а главное, как это 

сделать с максимальной эффективностью, очень трудно. 

Всемирная компьютерная паутина, как глобальная информационная система, 

внесла свои определенные поправки. Основное отличие рынка электронной 

коммерции от обычного рынка состоит в равноправных возможностях. 

Потребитель и продавец находятся в одних условиях, на абсолютно равных 

правах. Узнать у пользователя всемирной паутины об его мнение о предлагаемом 

услуге или товаре не требует больших трудозатрат, причем выполнить это можно 

в короткие сроки. А обработать полученные таким образом статистические 

данные в современных условиях также относительно легко, при этом собранная 

информация всегда будет актуальной. Именно это и позволяет продавцу гибко 

менять свою маркетинговую стратегию в зависимости от изменяющихся 

обстоятельств. рыночных условий вообще, а также и колебаний спроса в 

частности, поскольку в данном случае с высокой степенью достоверности можно 

установить причины этих колебаний.  

Всемирная паутина соединила внутри себя возможность построения 

индивидуального взаимодействия, интерактивный вид коммуникации. С другой 

стороны, всемирная паутина предоставила возможности новой средой для  
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общения, и рынком с многомиллионной аудиторией, которые могут стать 

потенциальными клиентами  [11, с. 116]. 

Интегрирование интернет-технологий в социально-экономическую жизнь 

общества стало началом развитие новой эры потребителя, где в итоге в центре 

производственных процессов оказался потребитель. Компании вынуждены 

ориентироваться на мнение и предпочтения индивидуумов, чтобы оставаться 

конкурентно способными как на внутреннем, так и на международном рынке, при 

этом поддерживать лояльность каждого потребителя. С другой стороны, 

всемирная паутина создала новую реальность для производителей и продавцов. 

Это возможность заполучить внимание нового клиента всего за пару мгновений, 

проведенных им перед экраном монитора. Стоит учесть, что в то же время и 

пользователю появилась возможность в один миг уйти к любому из конкурентов. 

В такой ситуации внимание платежеспособной аудитории становится невероятно 

большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами главным 

капиталовложения для компаний. 

Всемирная паутина значительно изменяет географические и временной 

масштаб ведения коммерции. Глобальное средство коммуникации, не 

обремененное территориальным местоположение, при котором цена доступа к 

информации не зависит от расстояния, по сравнению с традиционными 

средствами, где эта зависимость прямо пропорциональна. Отсюда можно сделать 

вывод, что электронная коммерция позволяет даже небольшим компания 

достигать всемирного присутствия и з вести бизнес в мировом масштабе. 

Соответственно, заказчики тоже имеют возможность глобального выбора из 

абсолютно всех возможных исполнителей, предлагающих требуемые товары или 

услуги независимо от территориального местонахождения. Расстояние между 

заказчиком и исполнитель важно лишь с точки зрения транспортных издержек, 

если таковые имеются. 

Временные рамки во всемирной паутине также значительно отличаются от 

стандартного рынка. Скорость обмена данных максимизирует эффективность 
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коммуникаций и обеспечивает возможность сокращения временных затрат на 

поиск исполнителей, партнеров, клиентов, проведение переговоров и тому 

подобное. Информация и услуги во всемирной паутине находятся в 

круглосуточном доступе. Кроме этого, благодаря коммуникативным 

характеристикам и современным технология, вносить соответствующие и 

необходимые изменения представленной информации для поддержания ее 

актуальности можно без временной задержки и финансовых затрат. 

Что очень важно приведенные выше эффекты также способствуют к 

значительному сокращению транзакционных расходов или по-другому издержек, 

связанных с налаживанием и поддержанием взаимодействия между фирмами, ее 

заказчиками и исполнителями.  

Конечно, нельзя рассматривать применение интернет-маркетинга, в виде 

общего руководства ко всем ресурсам сети. Для каждой отдельной площадки, 

интернет-маркетинг – это прежде всего индивидуальный способ выйти на 

лидирующие позиции. 

Огромная конкуренция, в международном масштабе, в борьбе за внимание 

потребителя привела к эффекту информационного шума. Сегодня одновременно 

каждый человек контактирует с таким количеством информации, что 

человеческий мозг просто не в состоянии обработать в полном объеме. 

Соответственно, как человеческий мозг вынужден фильтровать постоянно 

поступающую из вне всю информации, так необходимо фильтровать 

маркетинговые коммуникации для нахождения максимально эффективных [37, с. 

56]. 

 Под маркетинговыми коммуникациями обозначаете управление процессами 

продвижения товаров и услуг или информации на всех этапах. Системы 

маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться и развиваться 

индивидуально в зависимости целевого рыночного сегмента и включать в себя не 

только механизмы трансляции информации для целевой аудитории покупателей, 

но и функции обратной связи потребителя с продавцом товаров и услуг или 
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информации. Только благодаря анализу данных обратной связи появляется 

возможность оценивать эффективность вложений средств в маркетинговую 

кампанию, а главную ее финансовую эффективность [37, с. 256]. 

Сегодня использования возможностей интернет-маркетинга это уже 

обязательное условие для конкурентоспособности организации, при этом 

позволяет проводить анализ, затрачивая при этом меньше времени.   

В книге «Массовые коммуникации в рекламе» Ю. А. Зуляр рассказывает об 

истории и современном этапе массовых коммуникаций, но также акцентирует 

внимание на наиболее актуальных проблемах для российских условий: 

современном состоянии средств массовой информации в условиях 

глобализирующегося социума, форме и содержании рекламных технологий, 

использовании средств массовой информации в рекламе и средствах рекламных 

коммуникаций; совмещаются теоретические знания, примеры их практического 

использования в реальной жизни и особые методические приемы, облегчающие 

усвоение материала. Рассмотренные вопросы, связанные с потребительским 

рынком и покупательским поведением потребителей, моделью покупательского 

поведения. Предложены характеристики покупателей, процесс принятия решения 

о покупке, различные варианты принятия решений о покупке продукте-новинки. 

В книге «Маркетинговые основы управления коммуникациями» Музыкант В. 

Л. пишет о эволюционная характеристика коммуникационных изменений на 

рынках по мере их насыщения, акцентируется внимание на тенденциях, 

присущих зрелым рынкам, когда нематериальные активы бизнеса и грамотный 

брэнд-менеджмент играют одну из ключевых ролей в создании дополнительной 

стоимости и сбалансированного бизнес-портфеля. Харитонов М.В. в книге 

«Реклама и PR в массовых коммуникациях» описывает технологические способы 

создания имиджа, продвижения продукта, взаимодействия с отдельными 

социальными группами. В книге А. А. Романова и А. В. Панько «Маркетинговые 

коммуникации» отражается текущая ситуация в практике и теории 

маркетинговых коммуникаций. Книга посвящена стратегии — основным 
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принципам и моделям, без которых невозможна разработка и интеграция 

инструментов маркетинговых коммуникаций, рекламы, связей с 

общественностью, стимулированию сбыта и т.д. Все схемы и модели 

подкреплены реальными примерами из зарубежной и российской практики. Дж. 

Бернет и С. Мориати в книге «Маркетинговые коммуникации» излагают 

комплексно и последовательно имеющиеся подходы к маркетинговым 

коммуникациям, способы самостоятельного приспособления к постоянно 

меняющейся рыночной среде, свободно ориентироваться в мире продуктов, 

потребителей и конкурентов. В книге «Интернет-маркетинг» Федор Вирин 

объединены и систематизированы такие отдельно существующие и 

развивающиеся части интернет-маркетинга, как контекстная реклама, таргетинг, 

веб-аналитика, медиапланирование в интернете, поисковый маркетинг, вирусная 

реклама. В пособие «Контент-маркетинг» Стелзнер М. пишет о различных видах 

типах контента, которые можно разместить на своем сайте, в блоге, на странице в 

социальной сети и которые помогут привлечь внимание потенциальной 

аудитории. Автор излагает, как спланировать работу по созданию контента, как 

задействовать в его создании известных специалистов и как использовать 

социальные сети для его продвижения, дает рекомендации по работе с текстами, 

видео, организации событий, акцентирует внимание на тонкости, которые 

повысят привлекательность контента для потенциальных клиентов. 

Статья Ю.С. Большакова «Интернет как инструмент маркетинга» посвящена 

тому, что интернет-маркетинг представляет возможность использования 

множества механизмов для влияния на потенциальных и реальных потребителей 

рекламодателем. Среди них можно выделить: баннерные сети, e-mail маркетинг, 

продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, размещение сайта в 

поисковых системах, каталогах и рейтингах, реклама на сайтах тематических и 

посещаемых, обмен ссылками, партнерские и спонсорские программы. В статье 

«Интернет-маркетинг как новое направление в современной концепции 

маркетинга взаимодействия» А.А. Векшинский и Л.Ф. Тывин рассматривает 

возможности использования интернета в системе модернизационного маркетинга 
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предприятия сферы сервиса. По мнения авторов, рост пользователей интернета 

связан с развитием специфической отрасли сферы услуг – электронной 

коммерции, которая позволяет существенно ускорить и удешевить транзакции. 

Развитие интернета, появление и бурный рост электронной коммерции стали 

основной для появления нового направления в современной концепции 

маркетинга взаимодействия – интернет-маркетинга. 

Таким образом, можно сказать, что использованию интернет-маркетинга, как 

формирование потребительского спроса и потребительскому предпочтению 

уделяется достаточное внимание. Данный вопрос является темой исследования не 

только в специальной литературе, но и темой изучения многочисленных статей в 

различных периодических изданиях. Это обусловлено современной рыночной 

экономикой, постоянными изменениями в социально-экономической системе. 

Что требует постоянного изучения и предложения новых способов использования 

интернет-маркетинга. 

 

2.2. Особенности маркетинговых коммуникаций в интернет-маркетинге 

Принципиальная схема системы маркетинговых коммуникаций представлена 

ниже. В ней можно выделить семь основных этапов, упущение каждого из 

которых может негативно сказаться на качестве и целостности информационной 

кампании. 

1. Определение целевой аудитории; 

2. Определение целей; 

3. Определение бюджета; 

4. Выбор инструментов продвижения; 

5. Разработка информационных сообщений; 

6. Выбор способов передачи сообщений; 

7. Анализ полученных результатов. 

Целевая аудитория представляет собой конкретную аудиторию людей, на 

которую направлены все маркетинговые коммуникации. В целевую аудиторию 
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входят не только существующие покупатели продукта компании, но также и 

потенциальные потребители, привлечь которых важно для завоевания 

стабильного положения в отрасли. 

Целевая аудитория фирмы представляет собой самый важный аспект 

маркетинговой деятельности. Наличие целевой аудитории у товара или услуге 

позволяет сосредоточиться на определенной группе потребителей и создать для 

них идеальный товар, в нужном им месте с правильной коммуникацией, при этом 

сэкономить силы, финансы и время, которые могли быть потрачен впустую. 

Целевая аудитория товара или услуги — это конкретный потребительский 

сегмент рынка или группа таких сегментов, обладающих определенным набором 

социальных и демографических, соответственно любой целевой аудитории 

свойственны особенности и характеристики, которые также свойственны для 

каждого ее представителя.  

При определении целевой аудитории также важно брать во внимание ее 

размер и динамику численности. Размер целевой аудитории позволит оценить 

потенциальный объем продаж и емкость рынка, а, следовательно, также оценить 

прибыльность бизнеса, окупаемость и возврат рекламных инвестиций и 

долгосрочный рост организации. 

Любая целевая аудитория обладает ядром, то есть определенной группой 

людей, которая выступает в роли самых инициативных и значимых потребителей 

товара, услуги или информации. К людям, которые составляют ядро, как правило 

относят потребителей, от которых компания получает наибольшую долю 

прибыли или могут принести, а также которые пользуются товаром, услугой или 

информационным продуктом чаще всего, или будут пользоваться. 

В свою очередь можно выделить два типа целевой аудитории. 

1. Основная целевая аудитория; 

Основная целевая аудитория представляет собой группу людей, 

непосредственно нуждающихся в продукте и имеющих к нему прямое 

отношение, а также проявляющие инициативу, по которой и можно отнести этих 

людей к данной целевой аудитории. 
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2. Косвенная целевая аудитория 

В случае с косвенной целевой аудиторией, ситуация состоит иначе. Они 

играют более пассивную роль и даже, в случае участия в процессе покупки, не 

являются инициаторами необходимости приобретения конкретного товара или 

услуги.  

Самая дорогостоящей ошибкой считается неправильное определение целевой 

аудитории при планировании маркетинговых мероприятий, цена которой может 

привести к невосполнимым потерям как времени, так и финансам. Попытки 

донесения информации о товарах и услугах до максимально большой аудитории 

приведут к необходимости создания универсального сообщения, не 

учитывающего социальных и демографических особенностях тех или иных групп 

потребителей и, тем самым приводят к снижению эффективности рекламной 

кампании или вовсе могут оказаться неэффективными. В первую очередь все 

выше сказанное необходимо учитывать при продвижение специфических или 

необычных товаров и услуг, изначально рассчитанных на узкий круг ценителей 

ил профессионалов. 

Нахождение целевой аудитории может осуществляться двумя способами: 

отталкиваться от продукта или отталкиваться от желательной аудитории [29, с. 

156]. 

Рекламную кампанию можно считать благополучно завершенной только, если 

были достигнуты поставленные цели. После определения целевых сегментов 

рынка и его характеристики, следующая задача, которую нужно будет 

определить это, то чего компания хочет получить от аудитории. К числу 

наиболее популярных целей маркетинговых коммуникаций в коммерческой 

деятельности причисляются: 

 Повышение узнаваемости торговой марки или бренда; 

 Завоевание лояльности потребителей по отношению к торговой марке; 

 проинформировать целевую аудиторию о товарах и услугах; 
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 добиться того, чтобы целевая аудитория предпочитала товараы и услуги 

организации аналогичным продуктам и услугам конкурентов; 

 склонить потребителей к покупке товаров или услуг. 

Как правило, каждая из перечисленных выше целей соответствует одной из 

стадий процедуры маркетинговых коммуникаций с потребителями. Очевидно, 

что цели кампании полностью определяют облик и каналы распространения 

информационных сообщений, а также ожидаемую обратную реакцию целевой 

аудитории. 

Цели естественно необходимы для успешной работы и выживания компании 

в долгосрочной перспективе так, как с помощью их достижения или не 

достижения можно оценить эффективность работы. Если цели неверны или 

сформулированы не точно то, это может привести к очень серьезным негативным 

последствиям для фирмы, например, к развитию в неверном направлении. 

1) Необходимо максимально точно формулировать цели. Цели, которые будут 

обладать конкретными характеристиками позволяют однозначно избирать 

максимально походящее направление для сосредоточения всех сил компании. На 

основе цели строится стратегия как ее достижения, так и желаемые результат по 

которому можно понять ее достижение.  

2) Правильно сформулированы цели позволяют их измерять в тех или иных 

единицах. Это означает, что результат цели можно измерить в денежном или 

другом эквиваленте в зависимости от постановки цели, что и позволит считать их 

достигнутыми.  

3) Объективный эквивалент, на основании которого и принимается решение о 

выполнение целей должен быть достижимым. Иными словами, при 

формулировании целей необходимо также учитывать условия и особенности 

среды в которых находиться организация. Объективная оценка ресурсов и 

возможностей позволит поставит реальную цель, при котором можно будет 

разработать план или различные пути с учетом сил компании для их достижения. 
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4) Не стоит забывать и об актуальности целей и их истинности. Разработка и 

постановка целей должна совпадать с главной задачей организации или 

способствовать ее достижению каким-либо образом.  

5) Цели от желаний отличают сроки достижения. Установление ограничений 

по времени в получения результата необходимо для достижения максимального 

эффекта и контролирования ее выполнения. 

Конечной цель рекламной кампании — это достижение поставленного 

результата. Чтобы получить результат, выполнив поставленную цель в заданные 

временные рамки, необходимо, после разработки цели рекламной кампании, 

определить размер бюджета и ресурса, которые будут инструментом для 

достижения и достаточны в данном случае [16, с. 79]. 

Бюджет не зависит от размера ожидаемой прибыли, и тем более его нельзя 

точно определить, не имея достаточных для этого данных. Но размер бюджета, а 

также его достаточность, можно спрогнозировать относительно целей под 

который он определяется. 

Чтобы получить необходимый объем продаж к определенному сроку, мы 

должны будем полностью провести рекламную кампанию. Рекламная кампания 

— это процесс определенных маркетинговых коммуникации, состоящая из задач. 

А значит каждая задача – это необходимое условия для достижения 

поставленного результата. 

Научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить 

решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и 

взаимосвязанных, но более простых, называется декомпозицией. 

Так как определить количество необходимых для ресурсов очень трудно, то с 

помощью декомпозиции главную цель можно разбить на определенные, 

последовательные и логические этапы, которую в свою очередь чье измерение и 

подсчет необходимых ресурсов для него не составляет труда. 

В маркетинге чаще встречается другая не менее популярная аббревиатура, 

именуемая «Воронка продаж». 
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Воронка продаж представляет собой график, напоминающего перевернутую 

пирамиду, где верхняя, самая широкая часть, показывает, сколько потенциальных 

клиентов находятся на начальной стадии процесса продаж или выражают 

заинтересованность, ведут переговоры, а нижняя - со сколькими потенциальным 

клиентами, например, уже заключен договор.  

К примеру график, в интернет-маркетинга может содержать этапы: 

Количество показов рекламы; Количество переходов по рекламе; Количество 

полученных контактов; Количество заключенных договоров. Особенность 

графика состоит в том, что благодаря ему можно сделать несколько выводы, 

например, о том какое количество звонков, встреч, потенциальных клиентов 

нужно для выполнения цели, а также на каком этапе в данном случае находится 

проект или на каком этапе необходимо усилить работу. Все это послужит 

фундаментом для более досконального анализа и управленческих поступков. 

Воронка продаж позволяет получать выводы об эффективности менеджмента 

и необходимости усилий на каком-либо из этапов продажи. Если итоговое 

количество полученных клиентов слишком мало, то какие необходимо 

предпринимать действия по получению большего количества потенциальных 

клиентов. Если на одном из этапов продажи происходит значительное, но не 

оправданное сужение воронки продаж, то это значит, что проблема состоит в 

предыдущем этапе продажи или сам процесс продаж - не эффективен и подлежит 

доработке. 

Прежде, чем говорить о выборе средств продвижения. Разделим целевую 

аудиторию на типы в зависимости от готовности к приобретению продукта. 

1. Горячие клиенты. 

Аудитория, которая не только осознает потребность, которую нужно 

удовлетворить, но и занимается поиском продукта, способным это сделать. Они 

ищут лишь подходящие условия покупки. При работе с такими клиентами задача 
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состоит лишь в том, чтобы предоставить им полную и привлекательную 

информацию о нужном им продукте и подтолкнуть к немедленной покупке. 

2. Теплые клиенты. 

Аудитория, которая осознает свою потребность, но не находится в условиях, 

заставляющих в данный момент искать решения. Чаще всего теплые клиенты 

интересуются продуктом с расчетом на будущую покупку или рассматривают 

несколько вариантов. Задача при работе с ними предоставить веские аргументы в 

пользу собственного продукта, показать, что именно он лучше всего сможет 

удовлетворить потребности клиента и создать необходимость в данный момент. 

3. Холодные клиенты. 

Самый сложный тип клиентов – это так называемые холодные клиенты. Они 

являются потенциальными клиентами, но в данный момент не испытывают 

потребности, а также возможно не обладают достаточными ресурсами для 

удовлетворения. Главная задача — это постепенно перевести их в теплых 

клиентов.  

В зависимости от типа клиентов, разрабатывается стратегия по работе с ними 

и определяются соответствующие цели во взаимодействие с ними. Применение 

неверной стратегии может привести к тому, что потенциальные покупатели не 

только не совершат сделку, но и в будущем при соприкосновении не будет 

заинтересована в других предложения. 

При выборе канала необходимо учитывать 3 условия: охват, соответствие 

сообщения и канала, стоимость: 

1) охват аудитории — того круга лиц, с которым компания хотела бы 

взаимодействовать. При этом важно учитывать социальные и демографические 

характеристики тех людей, к которым компания хочет обратиться: уровень их 

доходов, образование, возраст, семейное положение, предпочтения и т.д. Выбор 

часто затруднен разнородностью рынка и, как следствием, наличием большого 
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числа сегментов рынка потенциальных клиентов, из которых нужно выбрать тот 

или те, где целесообразно сосредоточить ресурсы компании; 

2) совпадение сообщения и канала значит, что канал должен соответствовать 

информационному сообщению, и наоборот.  

3) важным условием является соответствие финансовых ресурсов компании и 

стоимости передачи информационных сообщений по тому или иному каналу. 

Канал или интернет-площадка, с которым взаимодействую потенциальная 

аудитория называется целевой страницей. Целевая страница или посадочной 

страницей — это сайт с определенным функционалом, часть сайта, определенная 

веб-страница, построенная таким образом, что его основной задачей является 

стимулирования целевой аудитории, например, сбор контактных данных так, как 

это считается простым целевым действием, например, по сравнением с оплатой 

продукта. 

Целевое действие — это ключевая задача, которую должен выполнить 

посетитель сайта. Очень часто целевым действием не является покупка так, как 

это «тяжелый» шаг для потенциального клиента или в зависимости от типа 

целевой страницы, невозможность оформить покупка сразу по различным 

причинам. Главная страница; Страница сайта.  

1) Главная страница 

В качестве целевой страницы редко используется главная страница компании. 

Аудитория при переходе должна понимать, чем занимается компания и сама 

принимает решение о поиске здесь интересной информации или совершение 

какого-либо действия.  

2) Страница сайта 

При рекламирование конкретной услуги или товара целесообразно 

показывать аудитории релевантную страницу с соответствующим предложением. 

Основной задачей является в убеждение правильности взаимодействия именно с 

этой компании при выборе данного продукта. Определения типа целевой 

страницы, ее вида и целевого действия зависит, в первую очередь, от самой 
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аудитории, а также деятельности товара. Если компания занимается розничной 

продажей недорогого, конкретного, популярного товара, то целесообразно 

показывать целевую страницу с соответствующим продуктом и агитировать 

аудитории покупке [9, с. 174]. 

Если же компания занимается услугой или продаже дорогих товаров, то 

целевое действие не может являться заказам по многочисленным очевидным 

причинам. 

Также если компания, например, является информационным источником или 

рекламным агентством, то их цель это привлечение аудитории, а не продажи. 

Целевые страницы в свою очередь делятся на различные виды. Это зависит от 

изначально поставленных целей. Виды целевых страниц:  

1) Страница-посредник. Такие страницы чаще всего используются при работе 

с холодной аудитории. Дело в том, что до контакта с рекламным сообщение 

потенциальная аудитория не осознает свою потребность, а значит не готова не 

только сделать заказ, но и взаимодействовать с целевой страницей. Задача 

страниц-посредников, чтобы аудитория, которая взаимодействует с этой 

страницей, осознала свою потребность и у нее появилось необходимость в ее 

удовлетворении этой потребности. После этого вовлеченной аудитории, которая 

уже является теплой, предлагается способ или способы, каким образом они могут 

удовлетворить свою потребность. Эти способы ведут на страницы с продуктов.  

2) Страница с готовым продуктом. Аудитория, которая осознает свою 

потребность и может испытывать необходимость в ее удовлетворении, попадает 

на страницу с продуктом, решающим ее потребность. Задача такой страницы 

убедить, что именно этот продукт подходит для данной аудитории.  

Это достигается путем описания всех потребностей, которые решает данный 

продукт, при чем потребности именно этой целевой аудитории. На данной 

странице также указаны все преимущества, которые являются главными 

критериями выбора для данных покупателей. А самое главное, чтобы клиент 

сделал покупку именно здесь и в данный момент, на страницы проработаны все 

возможные возражения, которые могли бы возникнуть у этого клиента.  
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Как правило, принятие о решение сделать заказ очень трудно для любого 

человека или сам продукт может быть, например, очень дорогим, поэтому в 

качестве цели таких страниц выступает получения контактных данных, где 

оператор и закрывает сделку. 

3) Страница захвата. Если продукт является очень сложным или абстрактным 

с точки его измерения, например, какой-нибудь видеокурс, где выгоды, которые 

может получить клиент нельзя гарантировать, то целевым действием чаще всего 

является получение электронной почты целевой аудитории. Это очень «легкий 

шаг» для человека, после совершения которого компания постепенно отправляет 

человеку на его электронную почту полезную информацию. У аудитории таким 

образом постепенно появляется доверие к этой компании, она все больше 

осознает свою потребность в данном продукте и необходимость покупки именно 

у них. 

4) Страница вирус. Такие страницы актуальны для раскрутки бренда, логотип 

которого ненавязчиво присутствует на целевой странице. Идея заключается в 

том, что она совершенно не ассоциируется рекламой, а воспринимается как 

интерактивное забава, благодаря этому распространяется молниеносно среди 

пользователей, посредством различных социальных сетей и сервисов для 

общения. На ней пользователь никогда не встретит призыва что-нибудь купить, 

сообщения о скидках или чего-то подобного. И пока целевая аудитория 

развлекается и получает удовольствие, они незаметно «проникаются доверием» к 

компании и логотипу, которой навязывается на уровне подсознания с периферии 

сайта. 

5) Страница в социальной сети. Особенность века информационных 

технологий ознаменовала себя усилением социальной сферы жизни каждого 

человека. Пользователи используют всемирную паутину не только как поиск, но 

и как средства общения. Если контактировать в привычной для них среде, то 

взаимодействие будет менее стрессовым для целевой аудитории, кроме этого 

можно использовать возможности самой социальной сети. Кроме транслирование 

своей информации через свой сайт или социальную сеть, многие другие порталы, 
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форумы позволяет создавать рекламные сообщения разных форматов, что в 

зависимости от ситуации может дать ощутимый эффект [9, с. 224]. 

При создании информационного сообщения, нужно учитывать, что целью 

будет не только получение большого количества переходов или другого 

действия, но и, что очень важно это донесение нужного смыслового посыла 

сообщения, чтобы аудитория, которая взаимодействует с данным объявлением, 

понимала, что их ожидает после взаимодействия или наоборот не вступала во 

взаимодействие с данным объявление в случае, если она не будет заинтересована 

в предлагаемом продукте. В этом случае будет экономия рекламного бюджета за 

счет не релевантных или не целевых обращений, а также увеличения 

эффективности взаимодействия с клиентами после перехода по рекламе, а 

главное как следствие улучшит статистику каждого объявления, что даст 

возможность более эффективно анализировать каждое сообщение и рекламную 

кампанию в целом. А так как маркетинговые коммуникации во всемирной 

паутине относятся к средствам распространения информации без личного 

контакта и обратной связи, то соответственно потенциальные клиенты сами 

решают связываться с продавцом для консультации, покупки, консультации или 

отказаться от предложенного продукта. 

При принятии любого решения аудитория основывается на многочисленных 

различных критериях. И для того чтобы помочь потенциальным покупателям 

сделать нужный выбор, фирма должна решить и выбрать каким образом она 

будет транслировать информацию, влияющая на критерии принятия решения. 

Преимущества создание информационных сообщений в интернет-маркетинге в 

отличие от маркетинга обычного рынка заключается: Во-первых, в стоимости 

создания нескольких вариантов объявлений. Вид информационного сообщения 

на обычном рынке будь, то листовка, баннер на рекламный щит или видеоролик 

для телевиденья исчерпает весь бюджет на создания только для одного варианта. 

И только после этого можно будет начать транслировать это сообщения через 

выбранные каналы, поэтому создание других вариантов потребует 
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дополнительных затрат. В случае с электронными объявления затраты на 

создание дополнительных вариантов будут минимальны, более того при 

разработке рекламной кампании в интернет-маркетинге необходимо учитывать 

создание нескольких вариантов. Во-вторых, эффективность разработанных 

информационных сообщений нельзя точно рассчитать заранее, как и из-за 

трудности в получение такой оценки, так и из-за других факторов. Поэтому 

возможность в тестирование сразу нескольких объявлений это отличный шанс 

для получения максимального эффекта от рекламной кампании. В этом случае 

конечно же рекламный бюджет будет разделен в зависимости от количества 

тестируемых объявлений, но в конечном итоге даже в случае снижения 

эффективности рекламной кампании в целом полученные данные для анализа в 

будущем будут способствовать более правильной разработке других рекламных 

кампаний.  

Тестирование нескольких объявления для нахождения максимально 

эффективного называется сплит-тестированием. Основанием для появления 

сплит-тестирования послужило отсутствие гарантированной максимальной 

эффективности при разработке рекламной стратегии. Причиной из-за чего 

информационное сообщение, независимо от вида и способа разработки, может 

потерпеть фиаско заключается в неограниченном списке ошибке, от полностью 

не правильно подобранных слов, до цветовой палитры или фильтра почти 

незаметно видоизменяющее объявлений. Системы, через которые происходит 

показ информационных сообщений, постоянно совершенствуют функционал для 

сплит-тестирования. Суть состоит в том, что в большинстве случае системы 

получают вознаграждение за взаимодействие аудитории с рекламой, поэтому чем 

эффективнее объявления, тем больше зарабатывает система. При этом в случае 

если рекламодатель будет зарабатывать благодаря именно этой системы, то в 

будущем он станет постоянным клиентом. Для сплит-тестирования подходит не 

только объявления.  
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Создание сайта — это сложный процесс, а в зависимости необходимого 

функционала может оказаться дорогостоящим проектом. В случае если цель 

создания сайта состоит в реализация товаров и услуг компании, независимо от 

целевого действия будь то оставление контактов для связи с менеджером или 

полная оплата за товар или услуг, то получения без получения этого результата 

компания просто потратит ресурсы. С другой стороны, нет гарантий получения 

положительного результат, поэтому на сайте необходимо проводить сплит-

тестирования его элементов. В данном случае сплит-тестированию можно 

подвергать текст, картинки, формы захваты, блоки и саму структуру сайта. Также 

для сплит-тестирования подходит и потенциальные аудитории. Для проведения 

рекламной кампании необходима целевая аудитория. Для большей 

эффективности в интернет-маркетинге целевую аудиторию разбивают на 

сегменты. Сегментирование потенциальной аудитории – это разделение людей на 

группы в зависимости от социальных и демографических критериев. Критериями 

могут быть: уровень дохода; увлечения; семейного положение; финансовое 

положение; социальное положение; религиозное или идеологические верование. 

К примеру, то, что аудиториями имеет одно и тоже увлечение, это не означает 

что им будут интересны одни и те же товары для данного увлечения. Нахождение 

из данной аудитории более подходящим и будет сплит-тестированием. 

Для транслирования информационного сообщения для аудитории необходимо 

выбрать максимально подходящий канал коммуникации для получения 

максимального эффекта. Как правило, выделяют два совершенно разных типа 

каналов: неличные и личные.  

К личным каналам транслирования информационного сообщения относятся 

семинары, конференции, различные выставки, а также передача продукта на 

тестирование экспертам из соответствующих областей. Использование данного 

каналов коммуникации используется для получения положительных отзывов 

экспертов и развитие сарафанного радио о продукте в профильных кругах, что 

может послужить для первого успешного выхода на желаемый рынок. Неличные 
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каналы коммуникации транслируют информационное сообщение без личного 

участия через различные средства массовой информации.  Интернет-маркетинг 

использует неличные канала коммуникации из-за возможности полностью 

автоматизировать процесс продаж.  

Существую следующие виды рекламы в интернет-маркетинге:  

- контекстная реклама;  

- таргетированная реклама;  

- тизерная реклама;  

- баннерная реклама и  

- видео реклама.  

Контекстная реклама – это реклама, вид которой определяется в зависимости 

от интересов пользователя. Поэтому одним из главных ее преимуществ - перед 

другими видами рекламы - является ее "ненавязчивость" потенциальному 

клиенту. 

Другие важные преимущества контекстной рекламы: Эффективность - подбор 

потенциальной аудитории, сокращение времени между рекламным 

предложением и совершением продажи; Возможность отслеживать расходы 

средств на рекламную кампанию на всех этапах. 

Контекстная реклама может быть поисковой и тематической. Поисковая 

реклама – контекстной рекламы. Специфика этого вида рекламы заключается в 

том, что выбор демонстрируемых объявлений определяется с учетом поискового 

запроса пользователя. Поисковая реклама направленна на взаимодействия с 

горячей аудиторией. Она показывается непосредственно в момент запроса 

пользователя в поисковой сети. Ее вид почти полностью совпадает с 

органической выдачей, а из-за релевантности содержимое соответствует 

поисковому запросу. 
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Тематические контекстные объявления показываются на страницах сайтов, 

входящих в рекламную сеть поисковых систем, если тематика рекламы 

соответствует интересам пользователя. Главное отличие от поисковой рекламы 

состоит в том, что она анализирует запросы пользователя и показывает ему 

рекламу не на поисковых сайтах, а на сайтах, являющихся партнерами поисковых 

систем. Показ рекламы происходит в соответствии с запросами каждого 

пользователя в отдельности. Главным преимущество перед поисковой рекламой 

является более низкая стоимость перехода, несомненно стоит учитывать, что 

аудитория, которая видит тематические объявления может быть уже не 

заинтересовано в предлагаемых услугах. Рекламные материалы подпираются в 

соответствии с поисковыми запросами, которые включают ключевые фразы, и 

предпочтениями пользователей интернета. Сервис определяет наиболее 

популярные и постоянные темы запросов конкретных пользователей, и 

предлагает ему рекламу в соответствие с интересной им тематикой. Таким 

образом, реклама становится более эффективной так, как пользователями 

производится большее количество кликов и переходов на сайт рекламодателя. 

Таргетированная реклама предназначена для показа в социальных сетях — 

эффективность такой рекламы обусловлена из-за огромное количество данных о 

каждом пользователе социальной сети, полученных благодаря предоставленной 

информации самим пользователям, что позволяет настроить показы рекламы 

именно на тех людей, которые могут быть максимально заинтересованы в 

рекламируемом продукте.  

Главная отличительная особенность от контекстной рекламы с помощью 

таргетинга можно найти потенциальных клиентов для новой услуги или товара и 

замотивировать сделать заказ, так как показ рекламы не зависит от действия 

пользователя. Показ рекламы для определенных категорий пользователей, 

например, может ориентироваться на: возраст; пол; образование; социальный 

статус. Тизерная реклама в отличие контекстной рекламы транслируется любой 

аудитории. Она направленная на холодную аудиторию. Как и в таргетированной 
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рекламе с помощью тизерной можно найти потенциальных клиентов для новой 

услуги или товара и замотивировать сделать заказ, так как показ рекламы не 

зависит от действия пользователя. В случае если знаний о целевой аудитории 

настолько много, что можно с уверенностью предполагает какие сайты, форумы, 

порталы или страницы они посещают, то логично выбрать в качестве канала для 

транслирования информационного сообщения баннерную рекламу. Специальное 

разработанное объявления с оплатой за арендованное время размещение может 

дать очень выгодный эффект. Вместе с развитием самих информационных 

технологий, совершенствуется и скорость передачи данных. Все больше 

пользователей уделяют свое личное время на просмотр не телевиденья, а видео 

прямо в интернете. Снижение популярности телевидения перед интернетом в 

просмотре фильмов и передач связано с тем, что интернет может содержать 

видеоматериалы транслируемы с помощью телевиденья, при этом к ним 

обеспечен круглосуточный доступ, а также, что любой пользователь интернета 

способен зарабатывать на собственном авторском видео через специальные 

сервисы. Это послужило созданием видео рекламы, причем в качестве 

видеоролика можно использовать видеоматериалы изготовлены для телевиденья. 

Отличительной возможностью в создании и продвижения рекламы в интернете 

является возможность настройки географии показов. Это позволяет показывать 

рекламу целевой аудитории того географического региона, который интересует 

рекламодателя. Или наоборот может ограничиваться, например, каким-то 

регионом, или отдельно взятым городом. Или же может быть обратная ситуация, 

когда требуется донести рекламу не до отдельно взятого региона, а охват 

территории должен быть гораздо шире. При настройка рекламной кампании для 

другого региона, который в точности повторяет уже существующую рекламную 

компанию, занимает минимально времени, при этом денежные ресурсы могут 

даже не потребоваться. Временной таргетинг позволяет настроить показы 

рекламы для определенных дней недели и временного диапазона в течение суток. 

Как правило, этот таргетинг может быть интересен компаниям, которые 

оказывают услуги не 24 часа 7 дней в неделю и нет необходимости показывать 
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рекламу в те дни и часы, когда клиенты не смогут связаться с компанией. 

Ретаргетинг или ремаркетинг — это рекламный инструмент, с помощью которого 

реклама направляется пользователям, совершившим определенное целевое 

действие.  Необходимость ремаркетинга обусловлена сразу несколькими 

причинами. Во-первых, при взаимодействие с рекламой, показанной благодаря 

ретаргетингу, будет ниже. Это связано с системой показа объявлений, 

основанных на аукционах.  

Временные рамки для показа рекламных объявлений в данном случае можно 

настроить непрерывно, а стоимость целевого действия сделать ниже. Таким 

образом аудитория увидит эти объявления, когда рекламная система посчитает 

возможным ее показ. При этом эффективность взаимодействия будет лучше за 

счет малочисленной аудитории, которая уже знакома с данным информационным 

сообщением. Во-вторых, потенциальная аудитория в этом случае у 

потенциальной аудитории есть потребность или интерес к продукту и в случае 

повторного взаимодействия, они уже знакомы с площадкой, с ее предложением, 

но по каким-то критериям не сделали следующее целевое действие, а значит 

внимание посетителя будет занято не изучением площадки, как правило сайт, а 

поиском ответов на свои вопросы, после удовлетворения которых вероятность 

необходимого целевого действия повышается. Ремаркетинг позволяет повторно 

обратиться к аудитории, с которой уже было взаимодействие. Например, если 

пользователь посетил сайт, но ничего не купил, можно показывать ему 

релевантные объявления на других веб-сайтах, в мобильных приложениях. 

Динамический ремаркетинг делает такую рекламу ещё эффективнее, поскольку 

пользователь видит объявления именно тех товаров или услуг, которыми он 

интересовался на вашем сайте. Независимо от достижения поставленных целей, 

необходимо анализировать эффективность всей рекламной кампании. Это важно 

сделать по двум причинам: рекламная кампания делается не один раз и не 

навсегда. Это значит, что в дальнейшем придется улучшать существующую или 

разрабатывать новые рекламные кампании. Для достижения максимального 
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эффекта в будущем без анализа это невозможно будет сделать. Анализируя 

рекламную кампании, мы понимаем, где или что не понравилось потенциальному 

клиенту, где или с чем у него возникли трудности. Это называется «путь 

клиента» и чем проще и удобнее, при этом не теряя информативности этот путь, 

тем больше людей захотят и будут сотрудничать с фирмой [14, с. 34]. 

Рассмотрим наиболее важные показатели в интернет-маркетинге: 

CTR (от англ. click-through rate — показатель кликабельности) определяется 

как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу 

показов, измеряется в процентах определяется, как отношение числа целевых 

действий, к числу его показов или просмотров. CTR определяется в процентах и 

чем он выше, тем эффективнее рекламная кампания. Но не стоит забывать, что 

вся рекламная кампания должна взаимодействовать только с целевой аудитории, 

иначе этот показатель будет показывать не верные данные. 

Стоимость лида. Лид - потенциальный клиент, тем или иным образом 

отреагировавший на маркетинговую коммуникацию. Термином лид стало 

принято обозначать потенциального покупателя, контакт с ним, полученный для 

последующей менеджерской работы с клиентом. Стоимость лида должна 

определяться на этапе определения бюджета. В случае невозможности получать 

лидов по цене ниже его максимально возможной стоимости для компании. 

Проведение дальнейших маркетинговых коммуникаций выбранной стратегии 

бессмысленно. 

Стоимость клиента. Неумения определять затраченные ресурсы на одного 

клиента, принесшего доход компании, не позволит результативно распоряжаться 

бюджетом даже в случае достижения целей. 

ROI (от англ. return on investment) или ROR (англ. rate of return) – окупаемость 

инвестиций. Финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности 

или убыточности проведенной рекламной кампании, учитывая вложенную 

сумму. в этот бизнес инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже — в 

виде дроби. Этот показатель может также иметь следующие названия: прибыль 
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на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность 

инвестированного капитала, норма доходности. Показатель ROI является 

отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций. Значением 

прибыли может быть процентный доход, прибыль/убытки по бухгалтерскому 

учёту, прибыль/убытки по управленческому учёту или чистая прибыль/убыток. 

Значением суммы инвестиций могут быть активы, капитал, сумма основного 

долга бизнеса и другие выраженные в деньгах инвестиции [16, с. 48]. 

Доходность за период владения активом HPR. Простой способ оценить 

эффективность инвестиции — вычислить отношение всей прибыли, полученной в 

период владения инвестиционным активом, к величине осуществленной 

инвестиции. Этот показатель называется доходностью за период владения 

активом. Он выражает то, насколько объём осуществленной инвестиции вырос к 

концу рассматриваемого периода. HPR = (Стоимость инвестиции к концу 

периода) + (Любой доход полученный в период владения инвестиционным 

активом, например дивиденды) — (Размер осуществленной инвестиции)) / 

(Размер осуществленной инвестиции). Чтобы упростить сравнение инвестиций, 

осуществляемых на разные периоды показатель доходности за период владения 

активом пересчитывают в годовое исчисление (пересчитывают на год). Чтобы 

получить доходность за период владения в годовом исчислении необходимо 

разделить её на продолжительность периода владения, тогда в знаменателе 

формулы появляется значение периода владения. Таким образом рассчитывается 

окупаемость инвестиции. Поскольку показатель ROI является отношением 

суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций, то естественно, что 

полученный доход, должен не только вернуть затраченные ресурсы, но и 

принести прибыль достаточную для осуществления дальнейшей работы 

кампании. 

Все эти показатели являются частью декомпозиции в рекламной кампании, 

которая используется в интернет-маркетинге. После составление отчета после 

проведения рекламной кампании, используя все доступные показатели, мы 

получи картину об эффективности потраченных средств. Преимущество 
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рекламных кампаний в интернете перед рекламными кампаниями, проводимых в 

офлайн среде, заключается в возможностях анализе успехов и неудач на каждом 

этапе и по каждому инструменты. 

В интернете мы замерять эффективность каждого носителя, носящего 

рекламный характер, и в короткие сроки при незначительных затратах заменять 

его на другой аналогичный для увеличения эффективности.  

В случае, когда рекламный бюджет рассчитан на долгосрочный период с 

использованием сразу нескольких рекламных инструментов. Декомпозиция для 

каждого этапа и грамотный анализ, при наличии квалифицированных 

специалистов, результаты рекламной кампании могут превзойти ожидания в 

несколько раз в зависимости от поставленных целей. 

Если же цели рекламной кампании было тестирование, то такой анализ может 

уберечь кампании от лишних и ненужных трат в отличии от рекламной кампании 

в офлайн среде так, как в интернет-маркетинге рекламный бюджет может 

регулироваться в плоть до 1 дня. 

Именно возможность тонкой настройки рекламных кампаний, сервисов для 

размещения рекламы и каналов передачи делает очень привлекательным 

интернет-маркетинг. 

В свою очередь ограниченное количество таких сервисов приводит к очень 

жесткой конкуренции за возможность размещения рекламной кампании, что 

естественно повышает необходимость в увеличении рекламного бюджета, 

приводит к тому, что анализ является и будет является главным приоритетом при 

выборе интернет-маркетинга как главного инструмента в достижения всех целей 

коммерческих организаций. 
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Глава 3. Разработка рекламной кампании на примере 

«72Страхования» 

3.1. Характеристика положения компании на рынке 

Компания «72страхование» получает клиентов за счет близости к целевой 

аудитории, иными словами люди сами находят компанию, например проходя или 

проезжая мимо нее, и становятся ее клиентами из-за удобного расположения. 

Также о компании узнают друзья и знакомые существующих клиентов, которые в 

свою очередь тоже могут стать клиентами.  

При этом интернет как инструмент для создания потока людей совсем не 

используется. Соответственно компания не способна привлечь огромную 

аудиторию, а если учесть, что отсутствие информации о компании в интернете, 

сегодня может являться критерием выбора для целевой аудитории, то компания 

может недополучать доход из-за потенциальной аудитории, которая принимает 

решение при выборе компании с учетом информации о них в интернете. 

Поэтому целью будет являться разработка и организация программы 

интернет-продвижения для повышения узнаваемости компании на рынке 

страхования. 

Для успешного достижения установленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

- Проведение исследований, необходимых в рамках будущей реализации 

проекта. 

- Разработка, создание и продвижение выбранной площадки. 

- Запуск интернет-рекламы, тип которой определяется на основании 

выбранной площадки и коммерческих затрат. 
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Реализованная программа продвижение предназначена создать новый канал 

для привлечения клиентов. 

Так как «72страхование» это коммерческая организация, то конечная цель 

это получение прибыль. Чтобы в итоге достичь конечную цель, то необходимо 

рассказывать целевой аудитории о продуктах, которые есть в компании. Но 

разные продукты имеют различную востребованность на рынке, при этом для 

эффективного продвижение каждого продукта важно разрабатывать 

индивидуальную рекламную кампании с отдельным бюджетом. Значит для 

данной рекламной кампании будет выбран только один продукт. Самым 

продаваемым страховым продуктов в компании «72страхование» является 

ОСАГО. При этом ОСАГО является обязательным страховым продуктов для всех 

лиц, которые управляют любым транспортным средством. Цель это страхование 

ответственности, измеряемой в денежном эквиваленте для возмещение убытков в 

случае наступления страхового случая. 

Так как ОСАГО является выбранным продуктом для продвижения, то 

логично провести SWOT анализ. К сильным сторонам выбора этого продукта 

является его обязательность для всех действующих владельцев 

В случае массовости рынка и большого спроса, такое название можно 

считать удачным. Расположение компании будет следующей сильной стороной. 

Находясь рядом с оживленной дорогой, компания получает возможность 

рассказать о себе многочисленной потенциальной аудитории с минимальными 

затратами. Для этого установлено светодиодное табло, работающее 24 часа в 

сутки, как и баннер, который прекрасно видно. А так как компания является 

агентом, по сути посредником между российскими страховыми компаниями, то 

она не несет финансовых выплат по условиям страховых договоров. Хотя 

сильные и стороны дают некие преимущества, но их слишком мало и 

недостаточно для полноценной конкурентной борьбы.  
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Слабых сторон у компании очень много и самая весомая из них является 

условие на которых работает фирма. Являясь агентом других страховых 

компаний, «72страхование» получает лишь часть дохода, полученного от 

заключенных договоров. А если учитывать, что, помимо страховых компаний, на 

рынке страховые продукты представляют другие агенты, банки, а также 

некоторые российские сети в качестве дополнительных услуг, кроме своей 

основной деятельности, то конкуренция будет главной слабой стороной 

компании.  

В качестве основной угрозы можно считать российские страховые 

компании с которыми сотрудничает фирма. В случае прекращение партнерства 

«72страхование» будет не способна продолжать свою деятельность. Такая 

зависимость отрицательно может сказываться и на условиях сотрудничества. 

К возможностям можно отнести непрерывно растущий спрос на страховые 

продукты, часть из которых является обязательным, при этом страховые 

компании проводят переиндексацию цен на все виды страхования, что в свою 

очередь увеличивает доход фирмы. 

3.2. Реализация рекламной кампании 

На момент запуска рекламной кампании, целевая аудитория ОСАГО в 

компании 72страхования выглядела следующим образом. 95% клиентов 

компании были мужчины и лишь 5% были женщины – это неудивительно. И 

логично предположить, что связано с тем, первое – в России владельцев авто 

мужчин намного больше, чем женщин, соответсвенно и клиентов ОСАГО, тоже 

больше. Второй не мало важной причиной такого соотношения является то, что в 

семье, как правило лицо принимающее решение и занимающееся вещей 

касаемого авто является также мужчина. Средний возраст клиента 30 лет. 



82 
 

Чтобы выполнить максимальное количество задач и достигнуть желаемой 

цели, необходимо подобрать наиболее подходящий вариант реализации проекта 

интернет-продвижения компании. 

В качестве первого варианта, как площадки для продвижение, будет 

создание сайта с информационным наполнением о автострахование и 

дополняющих продуктов. После создание сайта необходима настройка 

контекстной рекламы для привлечение потенциальной аудитории. 

Минимальная стоимость разработки сайта, который будет в виде 

«визитки», составит 5000 рублей, при этом расходы на хостинг и домен составят 

еще около 1500 рублей в год. Настройка контекстной рекламы составит также 

минимум 5000 рублей, а также потребуется дополнительные расходы на ее 

ведение, не считая рекламного бюджета.  

При расчете бюджета необходимо будет ориентироваться на конкурентов 

так, как для расчета показа контекстной рекламы используется система 

аукционов. Это значит, что стоимость контекстной рекламы будет не 

фиксированной, а в случае жесткой конкуренции цена за получения целевого 

действия будет завышенной. С другой сторон, потенциальная аудитория имеет 

возможность одновременно посетить сайты и других страховых компаний для 

сравнения цен, условий продукта, условий сервиса и местоположения компании. 

В качестве второго варианта продвижение будет использования социальная 

сеть «Вконтакте». С использованием ее возможностей будет создано сообщество 

с информационным наполнением о страхование и страховых продуктов. При 

этом основной контент создается с тематикой автострахования. Создание 

сообщества в социальной сети «Вконтакте» не требуют расход и времени на ее 

создание. Оформить группу стоит минимум 500 рублей. Временных затрат будет 

требовать ведение сообщества. Для привлечение потенциальной аудитории 

используется таргетированная реклама. Настройка таргетированной рекламы 
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составит минимум 4000 рублей, а также потребуется дополнительные расходы на 

ее ведение, не считая рекламного бюджета.  

При расчете бюджета необходимого ориентироваться на конкурентов так, 

как для расчета показа таргетированной также используется система аукционов. 

Отличие системы аукционов в таргетированной рекламе от системы аукционов в 

контекстной рекламе состоит в том, что цена за показ зависит от выбранной 

аудитории, а не от ключевой фразы. Это также значит, что стоимость 

контекстной рекламы будет не фиксированной, но цена не будет сильной 

завышена. Также конкуренция в социальной сети «Вконтакте» по сравнению с 

конкуренция при использовании контекстной рекламы очень слабая. 

Бюджет на рекламу составил 1500 рублей на 3 месяца с возможным 

увеличением при необходимости. Для быстрой реализации и получения эффекта 

рекламной компании бюджет необходим минимум 8000 рублей, но основываясь 

на цели рекламной кампании, данной суммы хватит для старта рекламной 

кампании. 

Исходя из выше рассмотренных вариантов реализации, выбор был сделан в 

пользу второго вариант. Его использование будет более целесообразно, а также 

выбор был сделан на основе следующих основных критериев: 

Относительная простота создания и обслуживания; 

Отсутствие необходимости больших капиталовложений; 

Широкий охват интернет-аудитории; 

Легкая управляемость – возможность быстро изменять, удалять и 

дополнять информацию; 

У потенциальной аудитории при первом взаимодейсвтие с площадкой не 

доверии, поэтому замотивировать и побудить посетителя к заявке крайне 

тяжело, при этом нет явных преимуществ перед другуми страховыми. А так как 

потенциальный клиент видит сайт и всю информацию впервые,  получается, что 
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он не знаком с компанией, а это значит шанса возращение на сайт почти нет. 

Вступление в сообщество ни к чему не обязывает и позволяет в дальнейшим 

более подробно познакомиться с компанией и ее возможностями; 

При это возможно, что у клиента нет срочности в оформлении данной 

услуги, он может просто захотеть узнать сколько сейчас стоит ОСАГО, что не 

гарантирует, что в будущем клиент вспомнит о компании. Узнавая стоимость 

ОСАГО через сообщество, клиент взаимодействует через личный аккаунт, что 

позволяет в будущем связаться с ним; 

Сообщение других пользователей и их комментарии благодарности 

составляют социальное доказательсвто в правильном выборе данной компании, 

что сегодня является весомым критерием выбора. 

Сообщество компании перед созданием информационных сообщений и 

запуском таргетированной или иной рекламы требует подготовки. 

Подготовка сообщества состоит из следующих пунктов: 

1) Название сообщества 

2) Прямой ссылки 

3) Аватар сообщества 

4) Баннер сообщества 

5) Обсуждения 

6) Контакты 

7) Стена сообщества 

8) Товары (услуги) 

Первоочередная задача названия сообщества в социальной сети 

«Вконтакте» это позиционирование. Это первое с чем контактирует 

потенциальная аудитория. Но кроме этого название участвует в ранжировке 

поиска. Место, которое занимает ссылка сообщество в поисковой выдачи зависит 

от 3 главных факторов: 

1) Соответствие поисковой фразы с названием сообщества; 
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2) Количество участников каждого сообщества; 

3) Длина названия сообщества. 

Поэтому для в качестве названия сообщества было выбрано «ОСАГО 

Тюмень», чтобы соответствовать минимально короткий поисковой фразе и при 

этом использовать минимальное количество символов. Также для сообщества 

были куплены офферы. Офферы это люди, которые совершают какое либо 

действие за деньги. На рискунке 3.1 показан результат на котором видно, что 

сообщество занимает третье место в поиске по запросу «ОСАГО Тюмень». 

Рис. 3.1. Место в поисковой выдаче. 

 

По умолчанию каждого сообщества имеет индвидуальный номер, но для 

удобства его формально можно заменить на название. Таким образом 

полученную красивую и короткую ссылку не только легко запомнить аудитории 

при необходимости, но и, например, можно напечать на визитках. 
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В случае сообщества дизайном группы является ее аватар. Аватар это 

неотъмленный атрибут любого сообщества. Он выполняет роль дизайна 

сообщества, при этом передает основую и краткую информацию о компании. 

Баннер сообщества не является обязательным элементом сообщества, но 

благодаря ему можно полностью отразить главные выгоды компании при этом 

дополнить общий дизайн. На рисунке 3.2 показан дизайн сообщества. 

Обсуждения это раздел позволяющие посетилям группы общаться на 

опеределенную тему. Для данной компании обязательными темами будут онлайн 

расчет стоимость страхования и отзывы. Эти темы создают социальное 

доказательство доверия для более скептичных посетителей. 

Контакты позволят отразить всю информацию о местоположение 

компании, телефонах, времени работы. Этот блок, как и другие закреплен в 

определенном месте интерфейса, поэтому потенциальны клиенты могут быстро 

найти информацию для связи. 

 

Рис. 3.2. Сообщество «72Страхование» 
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Стена сообщества представляет персональную ленту новостей сообщества. На 

ней компания публикует любую информацию, которую посчитает необходимой. 

Товары это раздел создан специальной для коммерческих сообществ. 

Посетители могут быстро ознакомиться со всеми продуктами компании, а самое 

главное в один клик связаться с продавцом. 

Исходя из интересов и информации, которую содержит и публикует каждое 

сообщество, пользователи социальной сети «Вконтакте» решают, куда им 

вступать. 

С другой стороны сообщества является не основной функций социальной 

сети «Вконтакте». Основные функции направлены на взаимодействия 
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пользователей, поэтому в сообщества потенциальный клиент может перейти 

используя разные возможности: 

1. Через друзей; 

2. Через другие сообщества; 

3. Поиск; 

4. Через рекламу; 

5. Через интернет; 

6. По прямой ссылке. 

В качестве основного рекламного инструмента в нашем случае используется 

таргетинг. 

Таргетированной рекламой называет рекламу, способ показа которой 

осуществляется для людей обладающих общим каким-либо набором социальных 

и демографических характеристик. Для настройки таргетинга используется 

рекламный кабинет, который является функцией социальной сети «Вконтакте». 

Так как один и тот же человек может являться целевой аудитории для 

различных товаров и услуг, при этом рекламные возможности «Вконтакте» не 

позволяют в один момент показывать рекламу всех рекламодателей, то показ 

объявлений определяется путем аукционов. 

У каждого рекламодателя есть выбор в оплате своей рекламе. 

Способ 1. Оплата за клик. В данном случае рекламодатель платит каждый раз, 

когда пользователь кликает, то есть переходит по рекламе, показанной ему. 

Способ 2. Оплата за показа. В этом случае рекламодатель платит за каждую 

тысячу раз показа своей рекламе, при этом не имеет значение увидит ли эту 

рекламу тысячу разных пользователей или это будет один и тот же человек. 

Выбор способа оплаты в нашем случае будет зависит от количества 

потенциальной аудитории. Очевидно, что не всем людям, объединенных какими-

либо свойствами или демографическими данными будут интересны одни и те же 
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товары или услуги. Чем больше численность выбранной аудитории, тем больше в 

ней незаинтересованных людей, поэтому чем численность аудитории больше, а 

сама аудитории в теории менее заинтересовано в продуктах компании, тем 

выгодее выбирать оплату за клики, как способ оплаты. 

К примеру, по данным «Вконтакте» при выборе мужчин от 30 до 35 лет мы 

получим 57321 аккаунт.  

Эти аккаунты считаются потенциальной аудиторией, но целевой так, как  

1) В данном случае аккаунтом считается анкета с определенными данными. 

Это означает, что на самом деле лицо, владеющим данным аккаунтом может быть 

любой другой человек, чьи данные могут отличаться от данных указанных в 

анкете. 

2) Не все пользователи владеют авто, а значит не заинтересованы в нашей 

услуге, и не могут считаться потенциальной аудиторией. 

К тому же стоимость минимальная стоимость клика в «Вконтакте» составляет 

4 рубля, таким образом, чтобы охватить все потенциальных клиентов 

потребуется переход каждого человека за переход 57321  нужно будет заплатить 

более 230 тысяч рублей.  

Имеено поэтому необходимо сегметирование аудитории. 

Сегметирование – это разделей всех потенциальных клиентов на группы 

людей, объеденных общими интересами.  

Сегметирование в таргетинге актуальна и является небходимым 

инструментом потому что «Вконтакте» - это социальная сеть, соотвественно 

пользователи находятся в ней для общения, а значит у них есть интересы 

которыми наполнена их жизнь. 

Если человек не состоит ни в каких группах, он не общается  в социальной 

сети и т д, то и заинтересовать такого  пользователя будет тяжело и 

сегметирование позволит его отсеять. 
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Таким образом девушка у которой есть маленькие дети вероятней всего будет 

состоят в группах о малышах и заботе о детях, а мужчина увлекающийся 

рыбалки, намного вероятнее будет состоят в сообществах рыбаков, чем в 

сообществе о детях. 

Соотвественно в нашем случае если мужчина состоит в сообществах не 

свойственных его социальному портрету, то он не является и потенциальной 

аудиторией.  

Логично, что потенциальной аудиторией в нашем случае являются люди 

которые управляют автомобилем, но сбор такой аудитории не представляется 

возможным так, как при заполнение профиля такие данные не вводятся, поэтому 

при сегментирование группы людей составляются исходя их интересов и 

необходимости владение автомобилем. 

Опишем примеры сегментирования возможны потециальных аудиторий для 

ОСАГО: 

1) Рыбаки; 

2) Любители внедорожных приключений; 

3) Люди, состоящие в группе конкурентов; 

4) Люди состоящие в группе автомобильных аксессуаров; 

5) Люди, состоящие в группе тюнинга автомобилей; 

6) Люди, состоящие в группах по продаже автомобилей; 

7) Люди, состоящие в группе по ремонту автомобилье; 

8) Любители путешествий на автомобили; 

9) Люди, состоящие в различных автомобильных сообществах. 

 

С другой стороны у  части потенциальной аудитории может быть 

автомобиль и потребность в ОСАГО, но при этом в их социальной жизни 

он не играет большую роль. К таким интересам можно отнести аудиторию, 

состоящую в каком-либо автомобильном сообществе, но при этом 
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увлекающимся другими сферами деятельности, которые и вовлекают их в 

социальную сеть. 

Опишем примеры таких категорий интересов: 

1) Игры; 

2) Музыка; 

3) Кино; 

4) Сообщества города Тюмени; 

5) Развлекательные сообщества; 

6) Строительство; 

7) Дом и хобби; 

8) Юмор; 

9) Спорт. 

Сегметирование по категорям интересов необходимо в случае 

неэффективного взаимодействия с группа людей для которых автомобиль играет 

важную роль в их жизни. 

Для каждой отобранной сегментированной группы можно создавать 

уникальные информационные сообщения, которые им более интересны, что 

улучшить результаты нашей компании.  На рисунке 3.3 показано пример такого 

объления, которое видит потенциальная аудитория. 

Рис. 3.3. Показ рекламы с точки зрения потенциальной аудитории 
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Всего было создано 164 рекламных объявления для тестирование 

сегментированных групп. 

Анализировать рекламную кампанию необходимо, без анализа полученных 

данных делать предположение и выводы об эффективности и успешности 

рекламной кампании бессмысленно. Несомненным преимуществом в интернет-

маркетинге является время и простота получения данных и для анализа.  

К примеру, в нашем случае у каждого объявления есть своя 

индивидуальная статистика, благодаря которой мы можем не только сравнивать с 

другими объявлениями, но узнавать эффективность самого объявления. 
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Возможности для сравнения параметров с помощью использования различных 

инструментов позволяют получит полную картину о результатах рекламной 

кампании при этом почти полностью исключают риск получения ошибочных 

выводов. 

Рекламная кампания — это процесс определенных маркетинговых 

коммуникации, состоящая из задач. А значит каждая задача – это необходимое 

условия для достижения поставленного результата. 

Научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить 

решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и 

взаимосвязанных, но более простых, называется декомпозицией. 

Декомпозиция рекламной кампании будет выглядеть следующим образом со 

стороны потенциальной аудитории: 

1) Переход по объявлению; 

2) Вступление в сообщество; 

3) Взаимодействие с сообществом для обсуждения продуктов компании; 

4) Заключение договора. 

 

Таким образом самые эффективные объявления, где под объявлением 

имеется ввиду не только информационное сообщение, а определенная аудитория, 

которая была сегментирована заранее, будут считаться теми, с которых в идеале 

потенциальные клиенты совершили третий пункт декомпозиции. Четвертый 

пункт при анализе и внесений изменений в рекламную кампании несомненно 

учитывается, но в качестве идеального пункта не может быть принят так, как на 

этом этапе взаимодействие потенциальной аудитории происходит 

непосредственно с продавцами самой компании и прямого отношения к 

интернет-продвижению не имеет в данном случае. 

Задача анализа выяснить благодаря чему или за счет чего кампании получает 

потенциальных клиентов в отдел продаж. Потенциального клиента, чей контакт 

для связи был получен в процессе рекламной кампании в интернет-маркетинге 
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называют лидом. Стоимость лида должна рассчитывается на этапе определения 

бюджета. В случае невозможности получать лидов по цене ниже его 

определенной стоимости делает рекламную компанию убыточной.  

Стоимость лида в определяется из расчета максимальной стоимости клиента и 

конверсии оператора. Максимальная стоимость клиента равна 400 рублей.  

За время рекламной кампании через сообщество клиентов, которых можно 

было отследить было 7 клиентов. Не всех клиентов можно отследить так, как 

договор заключается в офисе, а значит, некоторые клиенты могли приехать в 

офис без предварительного взаимодействия в сети. Исходя из того, стоимость 

клиента определена в размере 400 рублей, а конверсия оператора должна быть 

минимум на уровне 20%, то стоимость лида должны быть не больше 80 рублей. 

В нашем случае стоимость клиента составила 214 рублей, а стоимость лида 48 

рублей, что уже значительно ниже максимума.  

Полная оценка данного результата будет описана ниже так, как продвижение 

группы не может ограничиваться только таргетингом и требует ряд других мер, 

кроме этого потребность в продукте зависит индивидуально от обстоятельств 

каждого потенциального клиента. 

Независимо от результата рекламной кампании необходимо ее 

проанализировать. 

При первом взаимодействие с рекламой потенциальная аудитории 

перенаправляется в сообщество компании. Как правило, наиболее легкий шаг в 

данном случае будет вступление в сообщества, а в дальнейшем взаимодействие с 

ней при необходимости и решения о заключение сделки. 

Поэтому первым шагом в анализе в нашем случае это проанализировать 

людей, вступивших в сообщество.  

Результат анализа людей, ставших участниками сообщества представлен на 

рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4. Анализ вступивших 

 

Благодаря этому анализу видно в каких других сообществах состоит люди, 

которым скорее всего интересна наша компании. Таким образом, можно сделать 

о том где можно искать новых потенциальных клиентов для компании и узнать, 

чем интересуется и живет потенциальная аудитория. 

Естественно, что люди, которым интересно наше сообщества могут не 

являться целевой аудитории, поэтому следующий этап – это анализ людей, 

которые вступили во взаимодействие с компанией, в нашем случае те, кто 

написал. Один из результатов такого анализа представлен на рисунке 3.5. Кроме 

анализа в каких сообществах состоит потенциальная целевая аудитория, также 

анализируется возраст, семейное положения, особенности, активность, в каких 

сообществах не состоит. Все это позволяет составить индивидуальный портрет 

покупателя компании, что позволит эффективнее реализовывать рекламные 

компании. 

Результат анализа людей, написавших администратору сообщества 

представлен на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.5. Анализ написавших 

 

Главная цель это получения клиентов, поэтому возможность 

проанализировать их позволяет отбросить неэффективные теории и разработать 

более эффективную стратегию. Анализ людей, которых можно было отследить 

представлен на рисунке 3.6. 

Рис. 3.6. Анализ купивших 

 

К примеру, при взаимодействие со сегментированной группы людей, 

результат представлен на рисунке 3.7, 3.8, 3.9, которые увлекаются рыбалкой, 
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было получено 17 переходов по рекламе в среднем по 1 рублю 90 копеек, что 

является отличным результат, но из 17 заинтересованных перешедших, вступил в 

сообщество лишь 1. Таким образом, по результатам данных объявлений можно 

предположить, что данная аудитория по каким-либо причинам была выбрана 

неверна или из-за чего-то не заинтересована в продукте компании. При этом 

стоит не забывать, что вступивший также может быть частью аудитории, 

сегментированной по другим критериям. 

Рис. 3.7. Анализ показа рекламы для людей, увлекающихся рыбалкой. 

 

Рис. 3.8. Анализ показа рекламы для людей, увлекающихся рыбалкой. 

 

Рис. 3.9. Анализ показа рекламы для людей, увлекающихся рыбалкой. 
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Также, чтобы узнать возраст потенциальной аудитории можно посмотреть 

статистику сообщества, статистику можно увидеть на рисунке 3.10. 

Рис. 3.10. Анализ показа рекламы для людей, увлекающихся рыбалкой. 

 

В среднем полученная премия за договор с каждым клиентом компания 

получает 750 рублей. Это значит, что ROI от проведенной рекламной кампании 

составил 250% на 7 человек. Также плюсом является то, что некоторым клиентам 
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был продан, сопутствующий дополнительный продукт, что тоже принесло доход 

компании. 

1) При продвижение сообщества таргетинг не является единственным 

инструментом, кроме него есть и другие способы привлечения потенциальной, 

часть из которых бесплатны. Поэтому с одной стороны полученные результаты 

— это заслуга не только таргетинга, с другой стороны потребность в страховом 

продукте ОСАГО возникает 1 раз в год при продление или необходимости 

оформления, поэтому часть привлеченной аудитории может стать клиентами 

компании значительно позже, что несомненно повлияет на результаты компании 

и потребует нового анализа. 

2) Предположения о целевой аудитории частично подтвердились. Полученные 

клиенты — это мужчины от 24 до 32 лет, которые интересна сфера кино, при 

этом им также может быть интересно то, что происходит в городе Тюмени. 

Конечно считать эту аудиторию единственной нельзя, слишком мало полученных 

данных для анализа. Мужчины чей образом жизни непосредственно связан с 

автотранспортном, как и в случае с любой другой аудиторией может 

заключаться, что страховой продукт ОСАГО заключается как правило на 1 год и 

в нем нет необходимости и потребности во время его действия. С другой 

стороны, эти предположения основаны только на тех клиентах, о которых можно 

с уверенностью сказать, что они были получены через социальную сеть. Часть 

аудитории вполне могла стать клиентом компании без предварительного 

контакта.  

3) Из 31 взаимодействия с потенциальными клиентам договор был заключен 

только с 7 людьми, это значит, что конверсия оператора составила 22%, что в 

данном случае я считаю низким результатом. Проанализировав также 

письменное общения оператора с потенциальными клиентами, мое предложение 

заключается в проработке скриптов продаж, что в свою очередь улучшить 

конверсию, как следствие увеличит количество клиентов и снизит стоимость 

клиента. 
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Заключение 

В результате изучения теоритического и методологического материала 

маркетинговых коммуникаций и интернет-маркетинга, а также последующего 

проведенного исследования были решены следующие задачи: 

- изучены теоретико-методологические аспекты маркетинговых 

коммуникаций с использованием возможностей интернет-маркетинга; 

- выделены функции маркетинговых коммуникаций в интернет-маркетинге; 

- определено место интернет-маркетинга в компании; 

- дана характеристика компании на рынке страхования «72Страхование»; 

- проанализирована практика по созданию и совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций с помощью интернет-маркетинга в компании 

«72страхования»; 

- разработана рекламная кампания с помощью интернет-маркетинга для 

«72страхования»; 

- проведена рекламная кампания и выполнен ее анализ. 

Первая глава посвящена изучению маркетинговым коммуникациям с 

использованием возможностей интернет-маркетинга в условиях глобализации. В 

рамках этой главы была раскрыта важность использования возможностей 

интернет-маркетинга для развития современных компаний.  

Во второй главе был проведен обзор страхового рынка в России, были 

рассмотрены тенденции, сильные и слабые стороны, а также возможные 

направления развития. 

Третья глава включает разработку и реализацию рекламной кампании с 

помощью возможностей интернет-маркетинга. 
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Привлечения и удержания внимания — это важнейшая задача в среде 

возросшего информационного шума. Наиболее часто целью посещения сайта это 

потребность в товарах или услугах. Также это потребность может быть выражена 

в получении полезной информации или коммуникациях с другими людьми. 

Грамотное информационное наполнение материалами сайта является 

необходимым основанием для удержания пользователей. При разработке 

информационного наполнения сообщества «72Страхования» были учтены 

основные цель и задачи его создания. 

Поскольку у посетителя всегда выбор: уйти или остаться, то они могут 

легко перейти на другие сообщества или сайты, поэтом важно максимально 

быстро заинтересовать потенциальную аудиторию. Находясь на главной 

странице посетитель должен понять, что представляет из себя компания и чем 

она может быть интересна и полезна для него. На этой странице сообщества 

«72Страхование» размещена вся необходимая ключевая информация, которая 

позволит сформировать положительное первое впечатление. Также главная 

страница содержит блок с товарами, где описано их преимущества. Эта 

информация создает релевантность для посетителей и позволяет удерживать их 

внимание. 

Проведенная рекламная кампания, целью которой повышение узнаваемости 

на рынке страхования, принесла следующие результаты относительно 

маркетинговых коммуникаций. 

В первую очередь это касается целевой аудитории для страхового продукта 

об обязательном страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Предположения о целевой аудитории частично подтвердились. Полученные 

клиенты — это мужчины от 24 до 32 лет, которые интересна сфера кино, при 

этом им также может быть интересно то, что происходит в городе Тюмени. 

Конечно считать эту аудиторию единственной нельзя, слишком мало полученных 

данных для анализа. Мужчины чей образом жизни непосредственно связан с 
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автотранспортном, как и в случае с любой другой аудиторией может 

заключаться, что страховой продукт ОСАГО заключается, как правило, на 1 год и 

в нем нет необходимости и потребности во время его действия. С другой 

стороны, эти предположения основаны только на тех клиентах, о которых можно 

с уверенностью сказать, что они были получены через социальную сеть. 

Аудитория вполне могла стать клиентом компании без предварительного 

контакта.  

При продвижении сообщества таргетинг не является единственным 

инструментом, кроме него есть и другие способы привлечения потенциальной, 

часть из которых бесплатны. Поэтому с одной стороны полученные результаты 

— это заслуга не только таргетинга, с другой стороны потребность в страховом 

продукте ОСАГО возникает 1 раз в год при продление или необходимости 

оформления, поэтому часть привлеченной аудитории может стать клиентами 

компании значительно позже, что несомненно повлияет на результаты компании 

и потребует нового анализа.  

Из 31 взаимодействия с потенциальными клиентам договор был заключен 

только с 7 людьми, это значит, что конверсия оператора составила 22%, что в 

данном случае я считаю низким результатом. Проанализировав также 

письменное общения оператора с потенциальными клиентами, мое предложение 

заключается в проработке скриптов продаж, что в свою очередь улучшить 

конверсию, как следствие увеличит количество клиентов и снизит стоимость 

клиента. 

Выбранная площадка, которой в данном случае стало сообщество на сайте 

компании «Вконтакте» в будущем скорее всего будет эффективнее, чем 

созданный сайт для компании. В поиске сообщества могут также ранжироваться, 

как и полноценные сайты. В случае с сайтом «72Страхования» не может 

предоставить для клиента выгоды, которые послужили бы конкурентными 

преимуществами, а учитывая, что известный бренд играет огромную роль в 

конкурентной борьбе за клиентов, то сообщество сглаживает этот эффект за счет 

поведения потенциальной аудитории. Потенциальные клиенты в основном будут 



104 
 

сравнивать «72Страхование» с другими подобными сообществами. В данном 

случае конкурентным преимуществом может стать «социальное доказательство». 

Социальное доказательство – это настоящие отзывы клиентов компании, которые 

высказывают свое мнение. Основываясь на них, потенциальная аудитория может 

принимать решения при прочих равных условиях. 

Поскольку «72страхования» имеет мало конкурентных преимуществ и 

представляет возможность выбора для клиента между различными страховыми 

компаниями, то для первоочередной задачей становится зарекомендовать себя на 

рынке как эксперта, чтобы клиенты сами рекламировали компанию, через своих 

знакомых.   

Интегрирование интернет-технологий в социально-экономическую жизнь 

общества стало началом развитие новой эры потребителя, где в итоге в центре 

производственных процессов оказался потребитель. Компании вынуждены 

ориентироваться на мнение и предпочтения индивидуумов, чтобы оставаться 

конкурентно способными как на внутреннем, так и на международном рынке, при 

этом поддерживать лояльность каждого потребителя. С другой стороны, 

всемирная паутина создала новую реальность для производителей и продавцов. 

Это возможность заполучить внимание нового клиента всего за несколько 

мгновений, проведенных им перед монитором. Однако в то же время и 

пользователю появилась возможность в один миг уйти к любому из конкурентов. 

В такой ситуации внимание платежеспособной аудитории становится невероятно 

большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами главным 

капиталовложения для компаний. 

Проект интернет-продвижения «72Страхования» является долгосрочным и 

не может быть достаточно реализован за проведения одной рекламной кампании, 

при этом процесс привлечения клиентов является непрерывным для 

жизнедеятельности фирмы. Проработка других методов продвижения 

необходима в силу того, что «72Страхования» являясь страховой компаний имеет 

страховые продукты, направленные на различную целевую аудиторию. Эта сфера 
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деятельности предполагает постоянную жесткую конкурентную борьбу при 

незначительных конкурентных преимуществ. Решить такую проблему в 

современных условиях способно, то есть привлекая клиентов через всемирную 

паутину, грамотное использование маркетинговых коммуникаций с применением 

возможностей интернет-маркетинга. 
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