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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Современный этап развития российского рынка страхо

вания физических лиц характеризуется рядом ключевых тенденций, являющихся предпо
сылками и повышающих актуальность применения дифференциации продуктовых 
предложений в деятельности страховых компаний, нацеленных на данный рыночный сег
мент 

Во-первых, наблюдается рост конкуренции между отечественными игроками рынка 
При этом характер конкуренции меняется с ценового на неценовой, что является основной 
предпосылкой использования страховщиками маркетинговой дифференциации продуктовых 
предложений в качестве главной формы неценовой конкурентной борьбы 

Усиление конкуренции является следствием развития отечественного страхового рын
ка, характеризующегося повышением капитализации страховых компаний, высокими темпа
ми роста сборов страховых премий, заметно превышающими темпы роста развитых рынков 
страхования так, в 2006 году российский рынок страхования прирос на 22,7 % по сравнению 
с 2005 годом и достиг 602,1 млрд рублей (для сравнения в тот же период в странах Европы 
рост рынка составил 7,5%, а в США 2,1%), очищением рынка от налогосберегающих («се
рых») схем и его консолидацией При этом вектор конкурентной борьбы смещается в сег
мент страхования частных лиц 

Во-вторых, отмечается активизация деятельности иностранных страховых компаний на 
российском рынке страхования в преддверии вступления России в ВТО Наибольший инте
рес зарубежных страховщиков сосредоточен на рынке розничных страховых услуг, что будет 
способствовать усилению конкуренции на нем Необходимо отметить, что в отличие от оте
чественных страховщиков, «иностранцы» имеют богатый опыт ведения неценовой конку
рентной борьбы Это повышает актуальность использования дифференциации продуктовых 
предложений российскими страховыми компаниями 

В-третьих, рост благосостояния россиян, развитие потребительского кредитования (в 
частности, ипотечного и автокредитования) с обязательной страховой составляющей, а также 
улучшение имиджа страховых компаний у страхователей - частных лиц позволяют ожидать 
увеличения платежеспособного спроса на качественные страховые продукты со стороны на
селения и дальнейшего роста рынка и конкуренции на нем в обозримом будущем При этом 
спросом будут пользоваться продукты, обладающие отличительными особенностями, выде
ляющиеся на фоне конкурирующих аналогов, то есть являющиеся дифференцированными 

Низкая текущая степень дифференциации российских страховых компаний и их про
дуктовых предложений с точки зрения страхователей-частных лиц служит еще одним под-
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тверждением актуальности использования страховщиками методов дифференцирования их 
продуктовых предложений 

При доминировании неценовых форм конкуренции маркетинговая дифференциация 
страховых продуктовых предложений будет играть решающую роль в конкурентной борьбе 
за клиентов, что делает необходимыми разработку и активное внедрение маркетинговых ме
тодов формирования дифференцированных страховых продуктовых предложений в компа
ниях, функционирующих на российском рынке добровольного страхования частных лиц 

Степень разработанности проблемы. В качестве теоретической основы для изучения, 
развития и систематизации существующего научного материала были использованы труды 
отечественных и зарубежных ученых в области стратегического и операционного маркетин
га, маркетинга услуг, теории страхования и страхового маркетинга Аакера Д , Азоева Г Л , 
Баранчеева В П, Голубкова Е П, Гомелля В Б и Туленты Д С, Дибба С и Симкина Л , Дой
ля П, Зубца А Н , Келлера К Л , Костерина А Г , Котлера Ф , Лавлока К , Ламбена Ж Ж , 
Макдоналда М и Данбара Я , Малхотры Н, Портера М, Семенова И В , Соловьева Б А , 
Томпсона А А и Стрикленда А Дж, Траута Дж, Челенкова А П , Шахова В В , Юлдашева 
РТ идр 

Отмечая наличие довольно значительных исследований по проблемам дифференциации 
товаров и услуг, нельзя не подчеркнуть недостаточную проработку вопросов, связанных с 
особенностями формирования дифференцированных продуктовых предложений в страховой 
отрасли Многие насущные вопросы, затрагивающие методику реализации данного процесса, 
до сих пор остаются не затронутыми или изученными недостаточно 

Актуальность и недостаточная разработанность теоретических и практических про
блем, связанных с процессом дифференцирования продуктовых предложений в маркетинго
вой деятельности страховых компаний, предопределила выбор темы диссертационной 
работы, цели и задач исследования 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методических положений по фор
мированию дифференцированных страховых продуктовых предложений на российском 
страховом рынке 

Для реализации обозначенной цели были поставлены и решены следующие задачи 
раскрыть сущность понятий «страховой продукт» и «страховое продуктовое 

предложение», определить их классификацию и взаимосвязь с другими маркетинговыми ка
тегориями, 

обосновать использование дифференциации как приоритетной формы нецено
вой конкурентной борьбы на российском страховом рынке, 

определить базис для формирования уникальных торговых предложений в 
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страховании на основе исследования и систематизации существующих форм, способов и ис
точников маркетинговой дифференциации, 

разработать методическое обеспечение процесса дифференцирования страхо
вых продуктовых предложений, 

сформировать методический подход к проведению апостериорной потреби
тельской сегментации для создания дифференцированных страховых продуктовых предло
жений, 

разработать методические основы для оценки эффективности формирования 
дифференцированных страховых продуктовых предложений, 

провести апостериорное сегментирование российских розничных страховате
лей и сформировать профили выявленных целевых потребительских сегментов на россий
ском страховом рынке с точки зрения требований, предъявляемых к страховым продуктам, 

определить целевую группу страховых компаний для внедрения методики 
формирования дифференцированных страховых продуктовых предложений и на этой основе 
подготовить практические рекомендации по созданию дифференцированных продуктовых 
предложений для страхователей-частных лиц 

Объектом исследования выступают страховые компании, действующие на российском 
рынке добровольного страхования частных лиц 

Предметом исследования является процесс стратегического и операционного марке
тингового управления, направленный на формирование дифференцированных страховых 
продуктовых предложений 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области стратегического и 
операционного маркетинга, маркетинга услуг, маркетинговых исследований, сегментирова
ния, позиционирования, теории страхования и страхового маркетинга 

Научно-методический инструментарий диссертационного исследования включает 
методы системного анализа, качественно-количественный анализ, методы фокус-групп и ан
кетирования, метод экспертных оценок, conjoint-анализ и др 

При решении поставленных задач были использованы программные продукты SPSS for 
Windows и SMRT for АСА (Adaptive Conjoint Analysis), чей выбор обусловлен наличием хо
рошего статистического аппарата, позволяющего максимально полно проводить исследова
ния предпочтений и мотивации страхователей в области покупки страховых продуктов для 
формирования дифференцированных страховых продуктовых предложений 

Информационно-эмпирической базой для обоснования и обеспечения научной досто
верности выводов и результатов исследования послужили нормативно-правовые документы, 

5 



регламентирующие российскую страховую деятельность, официальные статистические дан
ные Росстата и Росстрахнадзора (Федеральной службы страхового надзора Минфина РФ), 
материалы исследований маркетинговых (СошСоп, GfK, Ipsos, TNS Gallup Media и др ), рей
тинговых и аналитических агентств (Интерфакс, Эксперт PA, Sigma и др ), Всероссийского 
союза страховщиков, специализированная научно-методическая литература При обработке 
материалов научно-публицистических изданий и статей использовалась закрытая база пуб
ликаций СМИ Factiva 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методическом обосновании 
процесса дифференцирования продуктовых предложений в маркетинговой деятельности 
страховых компаний на основе объединения потенциальных возможностей стратегического, 
операционного маркетинга, маркетинга услуг и страхования с учетом особенностей россий
ской страховой отрасли 

Наиболее существенными являются следующие результаты, характеризующие научную 
новизну и личный вклад автора 

предложены определения и соподчиненность категорий «страховой продукт» и 
«страховое продуктовое предложение» на основе синтеза понятий «страхование» и «про
дукт» в рамках теорий маркетинга, страхования и экономической теории в целях создания 
научно-методической базы реализации процесса дифференцирования продуктовых предло
жений в страховании, 

обоснована категория маркетинговой дифференциации, ее место и роль среди 
возможных стратегических и тактических решений страховых компаний, выявлены источни
ки формирования уникальных торговых предложений страховщиков, 

разработан методический подход к реализации процесса дифференцирования 
продуктовых предложений страховых компаний, включающий инструменты стратегического 
маркетингового анализа, сегментирования, бенчмаркинга, формирования уникальных торго
вых предложений, позиционирования, планирования маркетинговых мероприятий и оценки 
экономической эффективности дифференциации страховых продуктовых предложений, 

предложена последовательность этапов и организационно-методическое обес
печение процесса апостериорного потребительского сегментирования российских розничных 
страхователей для формирования дифференцированных страховых продуктовых предложе
ний, 

реализован инновационный подход при проведении апостериорного потреби
тельского сегментирования российского страхового рынка частных лиц, учитывающий стра
ховую мотивацию клиентов, что способствовало эффективному формированию профилей и 
проведению оценки привлекательности сегментов, 
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разработаны комплексные методические рекомендации по оценке экономиче
ской эффективности дифференцирования страховых продуктовых предложений, интегри
рующие объективные и субъективные показатели удовлетворенности страхователей, 

выделена целевая группа страховых компаний и апробировано методическое 
обеспечение процесса дифференцирования страховых продуктовых предложений 

Практическая значимость исследования. Совокупность методических подходов, 
реализованных в диссертационной работе, послужила основой для разработки выводов и ре
комендаций, которые могут быть использованы страховыми компаниями, действующими на 
российском рынке добровольного страхования частных лиц, при формировании новых и мо
дифицированных продуктов, наиболее полно отвечающих запросам целевых клиентов с уче
том специфики конкурирующих аналогов, что приведет к росту транзакционной и 
перцепционной лояльности клиентов таких компаний 

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты диссертацион
ного исследования докладывались на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях «Реформы в России и проблемы управления» и «Актуальные проблемы 
управления», проводившихся в Государственном университете управления (ГУУ) в 2004-
2007 гг, и использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Маркетинг в от
раслях и сферах деятельности» и «Основы маркетинга» в ГУУ 

Научно-практические рекомендации апробированы в открытом страховом акционерном 
обществе (ОСАО) «Ингосстрах» и российском представительстве американской страховой 
группы АСЕ (ЗАО «ЭЙС Жизнь Страхование») 

По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 3,83 п л , в том числе три 
статьи в издании, рекомендованном ВАК 

Структура диссертации определяется логикой и последовательностью действий ком
пании при использовании дифференцированного подхода к формированию страховых про
дуктовых предложений и отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из 
введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений Диссертация содержит 189 
страниц, 46 рисунков, 60 таблиц и 21 приложение Библиография включает 233 наименова
ния 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность проблемы дифференциации продуктовых пред

ложений в маркетинговой деятельности страховых компаний, действующих на российском 
рынке розничного страхования, определены цель и задачи диссертации, обозначены объект, 
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предмет, методологическая и эмпирическая базы диссертационного исследования, сформу
лированы научная новизна и практическая значимость предлагаемых решений 

В первой главе «Концептуальные особенности дифференциации продуктовых 
предложений в страховании» на базе существующих и разработанных автором схем рас
крываются сущность и соподчиненность понятий «страховой продукт» и «страховое продук
товое предложение», а также теоретически обосновывается роль и место дифференциации 
среди возможных стратегических и тактических решений страховых компаний на фоне основ
ных тенденций развития российского страхового рынка, выявленных в результате проведен
ного диссертантом анализа динамики его основных показателей на временном интервале с 
начала 90-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня 

Необходимость активного внедрения в маркетинговую деятельность страховых компа
ний методов неценовой конкурентной борьбы, лидером среди которых является дифферен
циация, требует создания научно-методологической базы осуществления процесса 
дифференцирования страховых продуктовых предложений 

Диссертационное исследование показало, что нет единого установленного определения 
понятия «страховой продукт» в маркетинге и страховании Это обуславливает необходимость 
формирования авторского определения данной категории как основы для задания вектора 
дифференциации страховых продуктовых предложений 

Для определения понятий «страховой продукт» и «страховое продуктовое предложе
ние» в диссертации была выявлена маркетинговая специфика страховых услуг, заключаю
щаяся в возможности множественных интеракций (взаимодействий) страхователя и 
страховщика в рамках предоставления единичной услуги (например, при осмотре страхуемо
го имущества в момент заключения договора страхования и в результате урегулирования 
страховых случаев) 

Также установлено, что при оказании страховых услуг имеют место взаимодействия 
клиентов не только со страховой компанией, но и с ее партнерами по дистрибуции, оценке и 
урегулированию страховых случаев (например, с банками, независимыми страховыми аген
тами, ассистанскими компаниями, автоэкспертными бюро, автосалонами и станциями техни
ческого обслуживания автомобилей (СТОА), лечебно-профилактическими учреждениями 
(ЛПУ) и проч ) 

Описанные выше особенности нашли свое отражение в авторской модели межсистем
ных связей в страховании (рис 1) 
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Исходная модель межсистемных связей в маркетинге услуг' 

Производящая 
система 

Потребляющая 
система 

Услуга в процессе ее производства, предоставления и потребления 

Предлагаемый автором подход: модель межсистемных связей в страховании 
Партнеры страховой компании 

Страховая 
компания 

Дистрибуция и 
оценка рисков 

Принятие на 
страхование 

Потребляющая система 
(страхователь: физическое или 

юридическое лицо) 

Рис. 1. Две модели межсистемных связей в маркетинге 

Обоснование и осуществление 
компенсации ущерба 

В работе обобщены и систематизированы существующие подходы к определению поня

тий «продукта, «услуга», «товар» и «продуктовое предложение» и их классификации, содер

жащихся в трудах зарубежных и отечественных ученых. С учетом отмеченной специфики 

страхования автором даны определения понятий «страховой продукт» и «страховое продук

товое предложение». 

Страховой продукт - это комплекс страховых и дополнительных услуг и неразрывно 

связанных с ними рекламно-информационных материалов, разработанный на базе одних или 

нескольких правил страхования и предназначенный для удовлетворения одной или несколь

ких страховых потребностей определенной категории потребителей и реализуемый в рамках 

одного договора страхования (страхового полиса). Страховой продукт должен обладать сле

дующими заданными свойствами: 

- определенный набор страхуемых рисков; 

- определенные условия страхования; 

определенная цена (тариф) или определенная методология установления цены (та

рифа); 

- определенный способ (канал) продажи. 

Страховое продуктовое предложение расширяет понятие страхового продукта за счет 

его дополнения такими элементами расширенного комплекса маркетинга услуг, как: 

' Челенков А.П. Маркетинг услуг. - 3-е изд., испр., доп. - М.: Центр маркетинговых исследований и менедж
мента, 2004. - 128 с. 
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- физическое окружение (экстерьеры и интерьеры клиентских помещений) страховых 
компаний, а также их компаний-партнеров, 

- контактный (в том числе продающий) персонал (включая страховых агентов), а 
также контактный персонал партнеров страховой компании, 

- процессы оказания страховых и дополнительных услуг (включая андеррайтинг, рас
смотрение претензий), а также бизнес-процессы партнеров страховых компаний по обслужи
ванию их страхователей и урегулированию убытков 

Соподчиненность понятий «страховой продукт» и «страховое продуктовое предложе
ние» представлено в виде схемы (рис 2) 

3 СТРАХОВОЕ 
ПРОДУКТОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-Ъренды партнеров \ 
страховой компа- ! _ -

нии s'> 

Дополнительные 
услуги 

2 СТРАХОВОЙ 
ПРОДУКТ 

/Процесс оказания / 
I услуг в страховой/ Цена 

компании /(страховой 
' / тариф) или 
I I методоло-
I ! гия уста-

^..новления 
v j Процесс ока\ тарифа 

j зания услуг в у 

Физическое окру-
^ ^ жение страховой 

v ~ - s компании 
Ч 

Бренд (торгова^ 
марка) страховой ч 

компании \ 

компаниях -
партнерах 
страховой 
компании 

ХКаналы дистрибуции 
х ч собственные 

Партнерские ка
налы дистрибуции S 

Контактный персо
нал страховой 

» _ компании 

Контактный персонал 
партнеров страховой 

кдмгшнии 

Рис 2 Соподчиненность понятий «страховой продукт» и «страховое продуктовое 
предложение» 

Страховое продуктовое предложение базируется на маркетинговой мультиатрибутив-
ной модели продукта, адаптированной автором к страхованию молекулярной модели 
Л Шостак и дополнительных трех «Р» (people, process, physical evidence - люди, процесс ока
зания и потребления услуги страхования, материальные свидетельства, или физическое ок
ружение) маркетинга услуг Особенность страхового продуктового предложения состоит в 
том, что в его состав включаются дополнительные 3 «Р» комплекса маркетинга услуг не 
только самой страховой компании, но и ее партнеров по аквизиции и урегулированию убыт-
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ков В этом состоит новизна данного диссертантом определения понятия «страховое продук
товое предложение» Дополнительные 3 «Р» страхового маркетинг-микс расширяют возмож
ности страховщиков по дифференциации их продуктовых предложений 

Данное автором определение страхового продукта в большинстве случаев соответству
ет первым трем уровням мультиатрибутивной модели продукта в маркетинге (фундамен
тальное благо, тип продукта, родовой продукт), а определение страхового продуктового 
предложения - остальным уровням этой модели ожидаемому, расширенному и потенциаль
ному продукту 

Для формирования дифференцированных страховых продуктовых предложений, кроме 
традиционных стратегий маркетинга товаров, необходимо планировать дополнительные 
стратегии (в соответствии с дополнительными 3 «Р» маркетинга услуг) 

- обеспечение стандартов бизнес-процессов, 
- формирование стандартов поведения персонала, 
- создание определенной среды, по которой потребители будут оценивать качество и 

отличительные особенности страховой компании и предстоящего обслуживания, и каждый 
из них будет находиться «среди своих» в связи с корректным выбором страховщиком целе
вой аудитории 

В диссертации представлены существующие методы и составляющие формирования 
данных стратегий 

В отношении услуг, в частности - страхования, дополнительными к традиционному 
комплексу маркетинга, одним из элементов которого является продукт, являются следующие 
комплексы, нашедшие свое отражение в модели К Гренрооса 

комплекс маркетинга взаимодействий (интерактивный маркетинг), 
- комплекс маркетинга взаимоотношений, 
- комплекс внутрифирменного маркетинга 

Учитывая высокую значимость компаний-партнеров в деятельности страховых компа
ний, автором предложена новая модель, учитывающая большее распространение в страховом 
маркетинге элементов интерактивного маркетинга и маркетинга взаимоотношений в рамках 
формирования деловых связей с бизнес-партнерами страховщиков (рис 3) 

Внедрение в маркетинговое управление комплексов маркетинга взаимодействий (инте
рактивного маркетинга), маркетинга взаимоотношений и внутрифирменного маркетинга ак
туально для страховых копаний, так как задает дополнительные векторы дифференциации и 
повышает удовлетворенность и лояльность клиентуры 
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Маркетинг 
взаимоотношений 

Партнеры' 
страховки 
компании 

Интерактивны и 
маркетинг Топ-менеджмент 

страховщика 

Интерактивный 
маркетинг 

Интерактивны й 
маркетин, 

/нионяыирхрмплекс ,, / 
гу. .» у^. Интера/тивньш 
' ' ̂ ЯЮУЮЗГЦмга / 

маркетинг 

'Партнеры 
страховой 
коЧшании 

Персонал страховой 
компании: агенты, 
андеррайтеры, бэк-

\ офис и т.д. 

Страхователи 

Интерактивной 
маркетинг 

Ытерактивныи 
маркетинг 

Партнеры страховой компании' 

Рис. 3. Адаптированная для страховых компаний модель К. Грёнрооса 
В трудах зарубежных и отечественных маркетологов часто отождествляются понятия 

«дифференциация» и «позиционирование». В диссертации обосновывается первичность диф
ференциации по отношению к позиционированию. В работе также показано, что дифферен
циация как цель или результат и дифференцирование как процесс достижения этой цели 
(результата) могут быть применены как в стратегическом, так и в операционном маркетинге. 

На основе проведенного анализа российского страхового рынка определено, что 
дифференцированный подход к формированию продуктовых предложений актуален 
для крупнейших страховых компаний, действующих на российском рынке доброволь
ного страхования частных лиц и обладающих достаточным финансовым потенциалом 
для реализации методики дифференцирования страховых продуктовых предложений, 
в частности, для проведения апостериорного потребительского сегментирования. 
Среди этих компаний - как российские страховые организации (АльфаСтрахование, 
Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, компании группы Росгосстрах, РОСНО, Уралсиб и др.), 
так и дочерние компании иностранных страховщиков (АСЕ Group, Allianz, Aviva, ING 
и лр) , для которых актуальным является аудит их продуктовых предложений на 
предмет дифференцированности (отличия) от конкурирующих аналогов. 

При отсутствии единого подхода к определению процесса дифференцирования, во вто
рой главе «Методические основы формирования дифференцированных страховых про
дуктовых предложений» рассматривается авторская методика дифференцирования 
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страховых продуктовых предложений, включая методы апостериорного сегментирования, а 
также инновационную для российского рынка страхования методику оценки удовлетворенно
сти страхователей для исследования экономической эффективности формирования дифферен
цированных страховых продуктовых предложений 

В этой главе также рассмотрены и обобщены основные способы и источники дифферен
циации продуктовых предложений, что позволяет сделать вывод о потенциале дифференциро
вания всех элементов страхового продуктового предложения, а также расширенного комплекса 
маркетинга услуг (7 «Р») и иных бизнес-процессов страховщиков, не связанных непосредст
венно с обслуживанием клиента, и создает базис для определения направлений дифференци
рования страховых продуктовых предложений 

При соблюдении ряда условий уникальность (отсутствие конкурирующих аналогов), от
ражение ценностей целевых групп клиентов, согласных платить за продукт ценовую премию, и 
наличие потенциала конкурентной защиты, - базис дифференцирования становится уникаль
ным торговым предложением (УТЛ) страховой компании 

Учитывая недостаточность проработанности методологических основ дифференциро
вания, в диссертации разработана последовательность этапов проведения дифференцирова
ния страховых продуктовых предложений (рис 4), а также предложено методическое 
обеспечение реализации всех его этапов (табл 1) Предложенный алгоритм процесса диффе
ренцирования страховых продуктовых предложений применим и на смежных финансовых 
рынках банковском и инвестиционном 

В соответствии с разработанной схемой процесса дифференцирования страховых про
дуктовых предложений после проведения стратегического маркетингового анализа следует 
этап, на котором осуществляется формирование и составление профилей целевых сегментов 

Из всех моделей сегментного описания рынка в целях формирования дифференциро
ванных страховых продуктовых предложений наиболее актуально апостериорное микросег
ментирование с использованием формализованных моделей описания сегментов, что 
является новым для отечественного страхового рынка, тогда как социально-демографические 
характеристики, все еще пользующиеся популярностью среди российских страховых марке
тологов при формировании сегментов, целесообразно использовать для составления профи
лей сегментов и медиапланирования 
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1 Стратегический маркетинговый анализ 

2. Определение, анализ и выбор потребительских сегментов 

3. Бенчмаркинг 

4. Формирование и отбор дифференцирующих характеристик 
- уникальных торговых предложений (УТП) - для каждого из 

сегментов страхователей 

5. Позиционирование страховых продуктовых предложений 

6. Планирование маркетинговых мероприятий 

7. Оценка эффективности дифференциации 
страховых продуктовых предложений 

Рис 4 Схема процесса дифференцирования страховых продуктовьа предложений 
Для проведения апостериорного микросегментирования на базе выполненного анализа 

существующих схем сегментирования диссертантом были выявлены определенные этапы его 
реализации и предложено соответствующее методическое обеспечение (табл 2) 

Таблица 1 
Банк методов дифференцирования страховых продуктовых предложений 

Этапы процессе дифференциро
вания страховых продуктовых 

предложений 
Этап 1 Стратегический марке
тинговый анализ 

Этап 2 Определение, анализ и 
выбор потребительских сегмен
тов 
Этап 3 Бенчмаркинг 

Этап 4 Формирование УТП для 
каждого из сегментов страхова
телей 
Этап 5 Позиционирование стра
ховых продуктовых предложений 

Этап 6 Планирование маркетин
говых мероприятий 
Этап 7 Оценка эффективности 
дифференциации страховых про
дуктовых предложений 

Используемые методы, средства и ресурсы 

Модель пяти конкурентных сил М Портера, матрица конкурентных 
преимуществ, модель реакции конкурентов, матрицы BCG, матрица 
И Ансоффа (матрица «продукция/рынок»), SWOT-анализ, модели жиз
ненного цикла продукта 
См табл 2 «Методы потребительского сегментирования» 

Сетевой график, диаграммы сходства, метод «мозгового штурма», гра
фик причинно-следственной связи (Ишикава), контрольные карты, 
блок-схемы, методики опроса, диаграммы Парето, документирование 
процесса, радарная/звездообразная диаграмма, древовидная схема и яр 
Conjoint-анализ, методы статистического анализа, «мозговой штурм», 
«коллективный блокнот», экспертное оценивание, морфологический 
анализ, GAP-анализ, методы теории игр 
Здесь (в рамках методики дифференцирования страховых продуктовых 
предложений) - формирование заявлений (сообщений) о желаемой по
зиции по каждому из УТП 
ATL, BTL, каналы дистрибуции, страховые тарифы, POS и прочие ма
териальные свидетельства, персонал, бизнес-процессы 
Комплексное исследование удовлетворенности существующих страхо
вателей, 
оценка привлечения новых клиентов 
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Третий этап процесса дифференцирования страховых продуктовых предложений - бен-
чмаркинг - призван выявить существующие различия между страховыми продуктовыми 
предложениями конкурирующих страховщиков 

Таблица 2 
Методы потребительского сегментирования 

Этапы сегментирования потре
бителей 

Этап 1 Сбор и анализ вторичной 
информации 
Этап 2 Определение факторов и 
переменных сегментирования 
Этап 3 Определение метода сег
ментирования 

Этап 4 Сбор первичных данных 

Этап 5 Сегментирование 
Этап б Описание выявленных 
сегментов 
Этап 7 Оценка привлекательно
сти сегментов 
Этап 8 Выбор целевых сегментов 

Методы потребительского сегментирования 

Методы экспертного анализа, анализ данных, синтез данных 

Метод аналогий, метод «мозгового штурма» 

Однопараметрический метод, сетка сегментации (для количества пе
ременных <3), многопараметрический метод, априорный метод, кла
стерный анализ 
Качественные и количественные методы маркетинговых исследова
ний фокус-группы, глубинные интервью, анкетирование 
Практическое использование методов 3 этапа (табл 2) 
Статистические методы для построения профилей сегментов, фактор
ный анализ, экспертный метод для построения функций полезности 
Матричные модели, гибкая методика экспертной оценки, метод ROI 

Практически осуществляется на основе методов 7 этапа 

При формировании УТЛ наиболее точные и достоверные результаты дают формализо
ванные методы (conjoint-анализ, методы статистического анализа и др ) Так как создание 
уникальных продуктов чаще всего влечет увеличение расходов, при оценке затрат на форми
рование дифференцированных страховых продуктовых предложений необходимо учитывать, 
что дифференциация способствует эффективной работе компании лишь в том случае, когда 
потребительская стоимость продуктового предложения в восприятии ее покупателем пре
восходит затраты на дифференциацию 

Майкл Портер предлагает дифференцировать продукты за счет тех звеньев цепочки 
создания стоимости, где у компании имеются преимущества в издержках, а также сокращать 
затраты на те виды деятельности, которые не влияют на потребительскую стоимость Логич
ным продолжением данного тезиса является формирование дифференцированных страховых 
продуктовых предложений с использованием определенной матрицы для отбора тех УТЛ, 
которые обеспечивают страховщику низкие издержки на их создание и обладают высокой 
потребительской стоимостью для страхователей (см правый верхний квадрант матрицы на 
рис 5) 

В отношении конкурентов дифференциация обособляет компанию от соперничества, 
искусственно создает ситуацию монополистической конкуренции, так как ее бренд и про
дукты пользуются лояльностью клиентов, а значит, потребители менее чувствительны к це
не Поэтому замеры удовлетворенности страхователей являются актуальными для оценки 
экономической эффективности формирования дифференцированных страховых продукто-
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вых предложений (заключительный этап процесса дифференцирования продуктовых пред
ложений в страховании) 

Затраты на дифференциацию (издержки) 
Высокие Низкие 

IS 
Высокая 

Невысокая 

Селективное использова
ние УТЛ 

Отказ от использования 
УТЛ 

Использование УТП 

Селективное использова
ние УТП 

Рис 5 Матрица «затраты на дифференциацию/потребительская 
стоимость» 

На основании анализа существующих методик расчета индексов удовлетворенности 
клиентов, предлагаемых исследовательскими компаниями в России, автором сделан вывод 
об отсутствии комбинированного комплексного подхода к формированию показателя удов
летворенности, при котором бы учитывались как субъективные качественные факторы (мне
ние, восприятие и ощущения клиента), так и объективные количественные показатели, 
отражающие то, что не только заявляют, но и действительно выполняют потребители По
этому при использовании результатов исследований удовлетворенности клиентуры, страхо
вым маркетологам следует учитывать объективные количественные оценки 
удовлетворенности, получаемые на основе анализа внутренней управленческой отчетности 
страховщиков (табл 3) 

Таблица 3 
Составляющие интегрированного показателя удовлетворенности в страховании 
Переменные 

Название 

Тип 
Сущность 

Факторы 

Методы оценки 

Интегрированный показатель удовлетворенности 
Поведенческая (транзакционная) лояльность 

Количественные, объективные 
Определяется поведением при повторных 
покупках 
Повторные покупки, перекрестные (кросс-) 
продажи, финансовый результат по удержан
ным клиентам (изменение страховой пре
мии), процент утерянных клиентов, доля 
рынка 
Экономико-статистический, финансовый 
анализ 

Воспринимаемая (перцепционная) удов
летворенность 
Качественные, субъективные 
Формируется мнениями и предпочте
ниями 
Удовлетворенность, лояльность 

Опрос (может проводиться как собст
венными силами страховщиков, так и с 
привлечением подрядчика) 

В предложенном автором методическом подходе индекс удовлетворенности розничных 
клиентов страховых компаний формируется на базе 

- количественных объективных факторов, рассчитываемых на основе данных о кли
ентах из внутренних систем учета данных (корпоративных информационных систем) и 
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- качественного субъективного фактора - результата опроса клиентов о степени их 
удовлетворенности 

Для получения интегрированного показателя удовлетворенности (табл 4) данным фак

торам придаются определенные веса, устанавливаемые на основании экспертных оценок 

страховых маркетологов Сумма весов всех факторов удовлетворенности (#, в формуле (1)) 

должна равняться единице В частности, могут рассматриваться такие веса, как #,=0,15, 

К2=0,15, £з=0,2, #4=0,3, АГ5=0,2 

Для каждого фактора удовлетворенности возможно установление плановых и порого
вых значений (например, на базе тренд-анализа ретроспективных данных) 

Автором разработана формула для расчета интегрированного показателя удовлетворен
ности (далее - ИПУ) (1) ИПУ рекомендуется рассчитывать не реже одного раза в полгода 

Интегрированный показатель удовлетворенности = 
= ((Ф1 факт/Ф 1 план)х # , + (Ф2факт/Ф2план)х # 2 + (1) 

+ (Ф3факт/Ф3план)х#3 + ((100%-Ф4факт)/(100%-Ф4план))х#4 + 
+(Ф5факт/Ф5план)х#5) (бал ), 

где Ф1-Ф5 -это значения 1-5 факторов удовлетворенности (см табл 4), 

ы 

В рамках рассматриваемой проблематики автор использует термин «удовлетворен
ность», что обусловлено особенностями и длительностью стандартного цикла потребления 
страхового продукта, составляющего один год На протяжении всего этого периода страхо
ватели вступают во взаимодействия со страховой компанией, иногда - неоднократно (в рам
ках процесса урегулирования страховых случаев) И удовлетворенность тех клиентов, 
которые только вступили во взаимоотношения со страховщиком (страхуются первый год), 
так же важна для оценки эффективности дифференциации страховых продуктовых предло
жений, как и удовлетворенность клиентов, страхующихся не первый год (то есть совершив
ших повторные покупки) 

Именно поэтому, из-за включения в опрос клиентов, страхующихся первый год и еще 
не пролонгировавших свои полисы, формируемый интегрированный показатель (также 
включающий объективные финансовые показатели эффективности уже удержанных клиен
тов) получил название «интегрированный показатель удовлетворенности» (а не лояльности) 
И именно в этом состоит новизна предлагаемой методики оценки эффективности дифферен
цирования страховых продуктовых предложений, так как при рекруте страхователей для оп
роса не игнорируется клиенты, страхующиеся менее года и не совершившие повторных 
покупок. 
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Таблица 4 
Интегрированный показатель удовлетворенности для оценки 

эффективности дифференциации страховых продуктовых предложений 
Интегрированный показатель удовлетворенности (ИПУ) 

Количественные (объективные) 

Фактор Ml 
процент удер
жания клиентов 
по количеству 
клиентов 

Фактор №2 
процент удер
жания клиентов 
по страховой 
премии 

Фактор №3 
количество 
страховых про
дуктов на одного 
удержанного 
клиента 
Фактор №4 
процент утерян
ных клиентов с 
высоким CLV2 

факторы 
Показывает, как изменилось 
количество удержанных кли
ентов по сравнению с преды
дущим периодом чем больше 
клиентов удержано, тем в це
лом выше удовлетворенность 
клиентов деятельностью стра
ховой компании 
Показывает, как изменилась 
страховая премия по удержан
ным клиентам рост премии 
удержанных клиентов свиде
тельствует об их удовлетво
ренности сотрудничеством со 
страховщиком 

Позволяет оценить удовлетворе! 

Примечание 
Учет удержа
ния клиентов 
как по их ко
личеству, так 
и по премии 
позволяет 
наиболее 
полно отра
зить вклад 
фактора 
удержания 
клиентов в 
интегриро
ванный пока
затель 
удовлетво
ренности 

шость через 
кросс-продажи чем больше продуктов прихо
дится на одного удержанного кл 
ше его удовлетворенность 

Показывает, какой процент наиб 
ных для страховой компании юн 

иента, тем вы-

олее прибыль-
ieHTOB покинул 

ее чем этот процент меньше, тем в целом вы
ше удовлетворенность наиболее 
тов 

ценных клиен-

Качественный (субъективный) 

Фактор №5 
процент кли
ентов, в це
лом 
удовлетво
ренных рабо
той 
страховой 
компании, на 
основании 
опросов по 
клиентской 
базе стра
ховщика 

фактор 
Определяется на 
основе опроса кли
ентов компании с 
целью учета тех 
факторов, которые 
невозможно отсле
дить, анализируя 
только управленче
скую отчетность 
В анкету опроса 
должны входить 
такие вопросы, как 
желание рекомен
довать страховую 
компанию друзьям, 
коллегам, намере
ние пользоваться 
услугами страхов
щика в дальнейшем, 
удовлетворенность 
процессом урегули
рования убытков и 
ДР 

Исследования удовлетворенности при оценке эффективности дифференциации страхо
вых продуктовых предложений необходимо дополнять анализом привлечения новых клиен
тов (как в количественном, так и в денежном выражении) 

В третьей главе «Практические рекомендации по внедрению методики дифферен
цирования продуктовых предложений в деятельность страховых компаний» выделены 
особенности проведения потребительского апостериорного сегментирования, применения 
conjomt-анализа и позиционирования, а также представлены практические рекомендации для 
ОСАО «Ингосстрах» и ЗАО «ЭЙС Жизнь Страхование» по использованию методики диф
ференцирования страховых продуктовых предложений 

При формировании переменных сегментирования инновационным и актуальным был 
признан комплексный подход, позволяющий применять комбинацию психографических и 
поведенческих факторов, выявляющий глубинные мотивы российских страхователей в при
менении страховой защиты (апостериорное сегментирование) Для формирования сегментов 

CLV - Customer Lifetime Value, пожизненная ценность клиента - показатель, характеризуюший прибыльность 
клиента на протяжении всего периода его сотрудничества с компанией 

18 



розничных потребителей на российском страховом рынке последовательно были применены 
качественные (фокус-группы) и количественные методы проведения маркетинговых иссле
дований 

Результаты качественного исследования позволили выявить гипотезы о наличии на 
российском рынке розничного страхования определенных сегментов, отличающиеся по мо
тивам страхования и поведению при выборе страховых компаний их продуктовых предло
жений Для проверки полученных гипотез, определения размеров и составления профилей 
сегментов было проведено количественное маркетинговое исследование, репрезентирующее 
население России 

В качестве метода сегментирования собранных первичных данных был выбран кла
стерный анализ, позволивший выделить пять наиболее стабильных групп, характеризую
щихся особой мотивацией и поведением по отношению к страховым продуктам В 
диссертации показано, что сегменты, полученные в результате качественного этапа, претер
пели некоторые изменения по завершении количественного этапа исследования 

Так, полученный сегмент «Европейцы» (20% от всех респондентов, пользующихся 
страхованием) гораздо больше других открыт страхованию, пользуется всеми видами про
дуктов, заинтересован в комплексности страхования, страхуется скорее в связи с приобрете
нием чего-либо (имущества, автомобиля или рождением ребенка), чем в результате 
негативного события Однако этот сегмент и разбирается лучше других в страховании, 
предъявляет более высокие требования к качеству услуг, профессионализму сотрудников, 
соответствию цены качеству Эти люди страхуются для того, чтобы обеспечить комфорт себе 
и своей семье, поэтому они требовательны к сервису Пользуются всеми каналами информа
ции, предпочитают страховаться в офисах страховых компаний, но также демонстрируют 
интерес к возможности страховаться дома, пригласив страхового агента 

Сегмент «Начинающие» (27% от всех респондентов, пользующихся страхованием) еще 
не определился с видами страхования, его пока интересуют отдельные простые и понятные 
ему опции (как, например, ведение беременности и роды в рамках ДМС) На этой стадии 
развития для него важнейшим каналом получения информации и местом покупки является 
офис страховой компании Представители сегмента чаще других заинтересованы в рассрочке 
платежа 

Сегмент «Оптимизаторы» (19% от всех респондентов, пользующихся страхованием) 
страхуется больше в результате какого-то негативного опыта Он, с одной стороны, старается 
не приобрести ничего лишнего, с другой, - не упустить новое выгодное предложение на 
рынке Поэтому его хотя и интересуют отдельные продукты, но эти отдельные продукты 
должны быть с особенностями, отвечать «последнему слову» в страховании Также этот сег-
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мент больше других восприимчив к страхованию в ряду финансовых инструментов, которы

ми он активно пользуется. Среди каналов дистрибуции выражен интерес к сети Интернет и 

отделениям банков. 

В диссертационном исследовании представлены подготовленные автором подробные 

профили сегментов. На рисунке 6 приведено схематичное расположение сегментов на плос

кости, определяемой мотивацией к страхованию: внешне-вынужденной / внутренне-

осознанной. и инновационностью / консерватизмом страхового поведения. 

Внешне - вынужденная мотивация в страховании 

. Консерватизм 
15% 

«Консерваторы» 
19% 

Инноваиионность i 

«Начинающие i> 
'•27% 

«Европейцы» :' 
• • ' - - ' . 2 0 % • • ; ; ; 

Внутреннее - осознанная мотивация в страховании 

Рис. 6. Схематичное расположение сегментов на плоскости, определяемой мо
тивацией к страхованию 

Наиболее перспективным является сегмент «Европейцы», так как этот сегмент включа

ет в себя самых активных потребителей, положительно относящихся к страхованию в целом. 

готовых платить более высокие страховые премии за качественный продукт. Здесь важно 

отметить, что представители данного сегмента составляют 20% от общего числа страховате

лей, что подтверждает принцип Парето, в соответствии с которым, 20% наиболее прибыль

ных клиентов вносят 80%-ный вклад в результат деятельности компании. 

Сегменты «Оптимизаторы» и «Начинающие» также представляют интерес, но необхо

димо учитывать характерные особенности этих сегментов: сегмент «Начинающие» - это. в 

основном, будущие активные потребители, они только начинают проявлять интерес к стра

хованию и обладают небольшим количеством продуктов, сегмент «Оптимизаторы» - это не

лояльный сегмент, ищущий максимально выгодные и новые продукты. 

Сегменты «Малоимущие» и «Консерваторы» не являются перспективными в плане 

дифференциации, так как это наименее доходные сегменты, предпочитающие страхование 

недорогого имущества в минимальных объемах. 

Для реализации четвертого этапа процесса дифференцирования страховых продуктовых 

предложений - формирования уникальных торговых предложений - диссертантом были ис

пользованы как статистические методы, опирающиеся на имеющиеся количественные про

фили целевых сегментов («Европейцы», «Начинающие» и «Оптимизаторы»), так и метод 

conjoint-анализа. 
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Использование статистических методов и conjoint-анализа позволило автору вы
делить наиболее важные факторы приобретения страховых продуктов Для формиро
вания дифференцированных страховых продуктовых предложений ОСАО 
«Ингосстрах», полученные значимые для каждого из целевых сегментов факторы бы
ли дополнены существующими в данной компании преимуществами продуктов по ав
тострахованию и страхованию имущества 

На основе синтеза значимых факторов приобретения страховых продуктов и су
ществующих преимуществ страховых продуктовых предложений Ингосстраха были 
сформированы УТП по автострахованию и страхованию имущества (недвижимости) в 
разрезе целевых сегментов 

В основу позиционирования было положено активное продвижение наиболее 
востребованных УТП по автострахованию и страхованию имущества Семантика полу
ченных УТП позволила выработать основные сообщения для позиционирования страховых 
продуктовых предложений по указанным видам страхования (см табл 5) При транслирова
нии УТП использовались различные СМИ пресса, наружная реклама, радио, сеть Интернет 

Для оценки субъективной составляющей интегрированного показателя удовлетворен
ности автором была разработана анкета опроса клиентов, включающая вопросы намерения 
пользования услугами ОСАО «Ингосстрах» в дальнейшем, желание рекомендовать родст
венникам и друзьям, удовлетворенность вопросами урегулирования убытков и проч 

Таблица 5 
Основные сообщения для позиционирования страховых продуктовых предложений 

ОСАО «Ингосстрах» 
Автострахование 

«Ремонт или деньги -решать вам» 
(возможность выбора способа возмещения 
после наступления страхового случая, в 
том числе ремонт на официальных 
СТОА), 

«Новые детали взамен старых» (полно
стью оплачиваются новые детали взамен 
старых деталей автомобиля), 

«Техническая помощь на дороге» (вызов 
«экстренной технической помощи»), 

«Мелкий ремонт без справок» (мелкий 
ремонт без предоставления справок офи
циальных органов) 

Страхование имущества 
«Страхуем не глядя», «Страхуем по фотографии» (заполня

ется только страховой полис, не нужно заявления на страхова
ние, описания помещений и т п (при страховании загородного 
строения достаточно фотографии)), 

«Комплексная уборка больших неприятностей» (уборка по
мещений при временной непригодности для проживания), 

«100 % возмещение ущерба» (полное возмещение ущерба по 
реальной стоимости поврежденного объекта), 

«Экстренный ремонт дверей и окон» (экстренный ремонт 
(замена замков, дверей, окон и оконной фурнитуры)), 

«Оплатим проживание в экстренном случае» (оплата вре
менного проживания при наступлении страхового случая) 

Внедрение методов дифференциации страховых продуктовых предложений позволило 
компании Ингосстрах добиться роста показателя CLV, повышения удержания действующих 
и привлечения новых клиентов, что выразилось в положительной динамике ИПУ, рассчи
танного по формуле (1) (см таблицу 6) Положительная динамика данного показателя сви
детельствует об экономической эффективности предложенных диссертантом методов 
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Таблица 6 
Динамика интегрированного показателя удовлетворенности клиентов 

ОСЛО «Ингосстрах» 

ИПУ 

Значение ИПУ, 
% 

0101 
2005 

50,58 

0104 
2005 

50,96 

0107 
2005 

53,45 

0110 
2005 

56,25 

0101 
2006 

57,82 

0104 
2006 

60,52 

0107 
2006 

62,54 

01 10 
2006 

64,33 

0101 
2007 

65,21 

0104 
2007 

66,12 

0107 
2007 

67,96 

Целесообразность предложенных рекомендаций была также подтверждена использова
нием методики расчета интегрированного показателя удовлетворенности, демонстрирующе
го высокую степень дифференциации страховых продуктовых предложений компании «ЭЙС 
Жизнь Страхование», разработанных «материнской» АСЕ Group 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором, пред
ложения, имеющие теоретическое и практическое значение, методические рекомен
дации по дифференцированию продуктовых предложений в маркетинговой 
деятельности страховых компаний 

Публикации автора по теме диссертационного исследования 
1 Кутьенкова ТА Маркетинговый подход к формированию конкурентоспособных 
страховых продуктов // Организация продаж страховых продуктов, 2007 № 2 - 0,55 п л 
2 Кутьенкова ТА Маркетинговый подход к формированию конкурентоспособных 
страховых продуктов (продолжение) // Организация продаж страховых продуктов, 2007 № 3 
-0 ,27пл 
3 Кутьенкова Т А Новые подходы к построению сильных брендов // Актуальные про
блемы управления-2005 Материалы международной научно-практической конференции 
Вып 5/ГУУ -М,2005 -ОДЗпл 
4 Кутьенкова Т А Правовое регулирование российского рынка страхования // Марке
тинг, 2006 № 6 - 0,69 п л (перечень ВАК) 
5 Кутьенкова ТА Предпосылки использования маркетинговой стратегии дифферен
циации для повышения конкурентоспособности страховых продуктов // Актуальные пробле
мы управления - 2006 Материалы международной научно-практической конференции 
Вып5/ГУУ -М,2006 -0,31 пл 

6 Кутьенкова ТА Рейтинги как средство повышения конкурентоспособности страхо
вых компаний // Маркетинг, 2004 № 4 - 0,69 п л (перечень ВАК) 

7 Кутьенкова Т А Сегментация российских потребителей страховых продуктов // Про
блемы управления Тезисы докладов 14-го Всероссийского студенческого семинара Вып 2 / 
ГУУ -М,2006 -0 ,17пл 

22 



8 Кутьёнкова Т А Сущность понятия «страховой продукт» и его взаимосвязь с марке
тинговыми категориями // Материалы 22-й Всероссийской научной конференции Реформы в 
России и проблемы управления -2007г ВьшЗ/ ГУУ - М , 2 0 0 7 - 0 , 1 9 п л 

9 Кутьёнкова Т А Текущее состояние и тенденции развития рекламного рынка России 
// Реформы в России и проблемы управлешвд-2006 Материалы 21-й Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов Выл 1 / ГУУ - М, 2006 - 0,2 п л 

10 Кутьёнкова Т А Удовлетворенность клиентов в розничном страховании // Маркетинг, 
2007 № 4 - 0,63 п л (перечень ВАК) 

23 



Отпечатано в ООО «Компания Спутник+» 
ПД № 1-00007 от 25 09 2000 г 
Подписано в печать 10.10.07. 
Тираж 100 экз. Усл. п.л 1,44 

Печать авторефератов (495) 730-47-74, 778-45-60 


