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1.Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-11 способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений  с учетом 

определенных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать 

проекты  в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками 

разработки вариантов 

управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе 

критериев социально-

экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий принимаемых 

решений; 
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ПСК-3 Способен организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности 

организации деятельности  малых 

групп для реализации различных 

финансовых проектов; 

 уметь: 

ПСК 3-2 организовать работу 

малого коллектива, рабочей 

группы; 

 владеть: 

ПСК 3-3: навыками 

оперативного управления малыми 

коллективами и группами, 

сформированными ля реализации 

конкретного финансового проекта. 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на основе 

действующего законодательства и 

других нормативно-правовых актов 

 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности 

финансово-экономической 

деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, 

кредитных учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и 

нормативную базу, на которой 

основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять 

законодательные и нормативные 

акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической 

деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками 

осуществления текущей 

профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, 

страховых организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные финансовые, 

банковские и страховые продукты и 

услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, 

банковские и страховые продукты 

и способы их продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и 

предоставлять современные  

финансовые, банковские , 
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страховые услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и 

продажи финансовых, банковских 

страховых продуктов при 

реализации управленческих 

решений ; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Страховой маркетинг» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин ОПОП (Б1.В.ОД.16).  

Дисциплина «Страховой маркетинг» базируется на знаниях, полученных в 

результате освоения дисциплин «Макроэкономика», «Статистика», «Маркетинг», 

«Теория и история страхования», «Актуарные расчеты» и является базой для   

подготовки выпускной квалификационной работы, дает знания, умения и навыки 

в профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Страховой маркетинг»: 

Знать: 

 основные понятия, категории и  инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 методологию и методические подходы эмпирического изучения 

социальных явлений, процессов и проблем; 

 основы страхования; 

 основные виды страховой деятельности; 

 основы ценообразования в страховании; 

 источники информации и принципы работы с ними; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации. 
  

 Уметь: 

 собрать исходные данные; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков). 

 

 Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками формулирования социальных закономерностей;  

 навыками выявления причинно-следственных связей социальных явлений 

и процессов. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 38  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
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Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование раздела 

(темы) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

с
а
х

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные 

учебные занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

 

всег

о 

лекци

и 

семинары, 

практичес

кие 

занятия. 

 Раздел 1 Сущностное содержание страхового маркетинга 

1. Понятие, функции маркетинга в сфере    

страхования   

4  2 2  3 Опрос, дискуссия 

2.  Организация страхового маркетинга  7  2  2 3 Опрос, кейс 

3.   Генезис страхового маркетинга 3  1 1 2  Дискуссия 

 Раздел 2 Маркетинговые исследования в страховании. Организация и технология страховых продаж 

4.  Маркетинговые исследования страхового 

рынка 

10  2  2 4 Опрос, реферат 

5.  Маркетинговая стратегия страховщика 4  1 1 5 Опрос  

6.  Страховой продукт: сущность и 

особенности разработки 

7  2  2 3  Опрос,кейс 

7. Ценообразование в страховании 4 1 1 3  Опрос 

8.  Каналы сбыта страховых продуктов 5 1 1 4 Тест 
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9.  Организация системы страховых продаж 7 2 2 3 Опрос,кейс 

10.  Технология продаж страховых продуктов 8  2 2 5 Практическое 

задание 

11. Агентские сети страховых организаций 4 1 1 3 Опрос 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Сущностное 

содержание 

страхового 

маркетинга 

 

Содержание теоретического курса 

1.1  Понятие маркетинга в 

страховании 

Существующие концепции маркетинга. Различия в 

подходах к понятию термина «маркетинг». Маркетинг как 

образ мышления. Маркетинг как образ действий. Понятие 

маркетинга, как комплексной системы охватывающей 

исследование рынков и потребительских предпочтений; 

разработку продукции, способной удовлетворить 

потребности покупателей, а также собственно 

стимулирование сбыта. Особенность страхового 

маркетинга в специфике страхового продукта. Страховой 

маркетинг как система взаимодействия страховщика и 

страхователя, направленная на  взаимный учет интересов и 

потребностей. Механизм маркетинговых действий. 

Специфика страхового маркетинга в особенности 

страховой деятельности. Противоположность интересов 

страхователя и страховщика. Роль маркетинга по 

сокращению разрыва в интересах сторон страхования.   

Основные функции  страхового маркетинга: 

исследование страхового рынка и исследование 

собственного страхового портфеля; разработка требований 

к страховым продуктам; продвижение страховых 

продуктов на рынок. Процесс маркетинга: формирование 

спроса на страховые услуги; удовлетворение страховых 

интересов. Управление маркетингом. Маркетинговое 

управление. 

 

 

1.

2 

 Организация страхового 

маркетинга 
 

 Структура маркетинга, как сочетание его основных 

элементов, для достижения цели. Основные элементы 

маркетинга страховщика. Комплекс страхового 

маркетинга: страховые продукты, страховые тарифы, 

система организации продаж страховых полисов, 

коммуникации страховщика. 

Структура страховой организации как системы 

маркетинга. Процесс маркетинга: формирование спроса на 

страховые услуги, удовлетворение страховых интересов. 

Ориентация страхового маркетинга: на страховой продукт; 

на страхователя. Страховой интерес как основа  концепции 

страхового маркетинга. 

Принципы организации маркетинговой  службы 

страховщика. Маркетинг в системе организации страховой 

компании. Структура современного страхового 

маркетинга. Стратегический маркетинг. Оперативный 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

маркетинг. Организационный маркетинг. Многоуровневый 

(сетевой) маркетинг. Служба маркетинга как 

координационный центр системы оперативной цепи 

страховщика. Функции службы страхового маркетинга. 
 

1.3   Генезис страхового 

маркетинга 

 Место и роль маркетинга в страховой 

деятельности. История зарождения и развития маркетинга. 

Рисковый маркетинг, как углубленный динамический 

анализ. Бенчмаркинг, как анализ и сравнение с 

конкурентом. Современный страховой маркетинг, как 

своеобразный способ мышления и действий на страховом 

рынке. Комплексный маркетинг. Мерчандайзинг, как 

оптимальная технология страховых продаж. Система 

страхового маркетинга; как инструмент достижения целей 

страховщика. Общие закономерности для страхового 

маркетинга: конкуренция поведения, целевое 

позиционирование, деловая активность страховщика. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.  Понятие маркетинга в 

страховании 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Страховой маркетинг как система взаимодействия 

страховщика и страхователя. 

2.  Специфика страхового маркетинга и особенности 

страховой деятельности. 

3. Роль маркетинга по сокращению разрыва в 

интересах сторон страхования.       

2.  Дискуссия на тему «Особенности страхового 

маркетинга» 

 

1.2.  Организация страхового 

маркетинга 
 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Структура маркетинга, как сочетание его основных 

элементов, для достижения цели.  

2.  Основные элементы маркетинга страховщика.  

3.Комплекс страхового маркетинга: страховые продукты, 

страховые тарифы, система организации продаж страховых 

полисов, коммуникации страховщика. 

 2.  Обсуждение практической ситуации «Принципы 

организации маркетинговой  службы страховщика». 
 

1.3.   Генезис страхового 

маркетинга 

 Дискуссия на тему «Современный страховой 

маркетинг, как своеобразный способ мышления и действий 

на страховом рынке». 
 

2.  Маркетинговые 

исследования в 

страховании. 

Организация и 

технология страховых 

продаж 

 

Содержание теоретического курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1 Маркетинговые 

исследования 

страхового рынка   

Понятие и структура страхового рынка. Страховой 

рынок как особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера денежных отношений, где 

формируются спрос и предложение на страховую защиту. 

Структура страхового рынка в институциональном и 

территориальном аспектах. Организационно-правовые 

формы, установленными законодательством РФ для 

страхового дела. Региональный, национальный и мировой 

страховые рынки. Внутренний, внешний и международный 

страховые рынки. Рынок продавца и рынок покупателя. 

Исследование спроса и предложения на страховом рынке.

     

Сегментация страхового рынка  как процесс 

разделения рынка на группы покупателей (сегменты). 

Основные признаки сегментации. Характеристики 

потребителей, страховых товаров, мотивов приобретения, 

каналов распределения и форм продаж. Основные 

направления сегментации. Стратегическая, продуктовая, 

конкурентная сегментация. 

Сегмент рынка, рыночная ниша, рыночное окно. 

Анализ поведения страхователей.  Схема сбора и 

обработки информации о страховщиках-конкурентах 

Емкость страхового рынка. Конъюнктура страхового 

рынка. Анализ конкуренции в страховании. Уровень 

конкуренции. Конкурентоспособность страховщика. Этапы 

маркетинговых действий.  

Маркетинговая информационная система – как 

совокупность персонала, оборудования и процедур, 

предназначенная для обработки, анализа и распределения 

достоверной информации. Маркетинговая разведка. 

Процесс маркетинговых исследований. Схема 

исследования страхового рынка.   
 

2.2 Маркетинговая 

стратегия страховщика 
 

Маркетинг как средство достижения оптимального 

распределения ресурсов в страховании. Критерии Парето 

для достижения конкурентоспособности страховщика. 

Этапы маркетинговых действий. Целенаправленная 

деятельность по регулирования позиций страховщика на 

рынке. Целевое и позиционно-деятельное поведение 

страховщика. Цикличность деловой активности. Понятие 

стратегии как планирование руководства маркетингом для 

достижения целей страховщика в будущем. Схема 

формирования маркетинговой стратегии страховщика.   

Маркетинговая стратегия, как выбор общих 

направлений поведения страховщика на рынке в 

перспективе. Инструменты маркетинговой стратегии 

страховщика: политика в области страховой продукции; 

ценовая политика; способ организации продаж страховой 

продукции и политика в области распределения; 

стимулирование продаж и система сбыта; общественные 

связи и реклама. Виды маркетинговых стратегий: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«конкурентной борьбы»; «сотрудничества»; 

«реконкурентности дела, (услуг)»; «джемпинговой 

пенетрации».  

 

2.3 Маркетинг страхового 

продукта    

 Понятие страхового продукта. Страховой продукт 

как определенные условия конкретного вида страхования. 

Ядро страхового продукта - основные составляющие 

правил страхования: объекты страхования, перечень 

страховых случаев, страховые тарифы и сроки 

страхования. Особенности  страхового продукта, 

влияющие на его выбор страхователем. Технические, 

экономические характеристики и общественная ценность 

(потребительская оценка) страхового продукта. 

Компенсационная, информационная, трехуровневая 

концепции страхового продукта.  

Гамма страховых продуктов - основа ассортимента 

страховых услуг, предлагаемых страховщиком. Принципы 

построения гаммы продуктов страховой компании. 

Маркетинговый подход к страховому продукту через его 

описание в терминах  потребительских оценок и 

предпочтений. Технический подход к страховому продукту 

через актуарные расчеты по его стоимостным показателям. 

Веерный (ассортиментный) принцип построения гаммы 

страховых продуктов. Три основных слоя в гамме 

страховых продуктов: нижний, средний и верхний. 

Разработка и позиционирование страхового продукта.  

Политика качества страховой продукции. Стратегия 

"охотника". Стратегия "садовника". Этапы жизненного 

цикла страхового продукта: исследование и 

проектирование, внедрение на рынок, фаза роста, фаза 

зрелости, стадия спада. Динамика страхового продукта. 

"Бостонская матрица": "Звезда" - "Дилемма" - "Дойная 

корова" - "Собака". Этапы разработки нового страхового 

продукта.  Репозиционирование страхового продукта. 

 

2.4   Каналы сбыта 

страховых продуктов  

Понятие продажи страхового продукта как личный 

или безличный процесс помощи или убеждения  

потенциального страхователя заключить договор 

страхования, или же действовать предпочтительно к 

коммерческой идее страховщика. 

Виды и способы страховых продаж. Организация 

продаж по системам сбыта в зависимости от группы 

рисков и от связей со страхователями. Непосредственная 

продажа страховых полисов в офисах страховой компании. 

Продажа страховых полисов через страховых посредников. 

Продажа страховых полисов через альтернативную сеть 

распространения. Комбинированный способ продаж. 

Современные тенденции в организации каналов сбыта 

страховых продуктов. 

  

2.5   Организация системы Место сбыта страховой продукции в структуре 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

страховых продаж страховщика. Ключевые переменные, определяющие 

структуризацию системы сбыта.  

Влияние внешнего окружения страховщика на 

организацию страховых продаж. Целевая ориентация 

систем сбыта страховой продукции.   

 

2.6 Технология продаж 

страховых продуктов 

Потребительские предпочтения в сбыте страховой 

продукции. Универсальные и индивидуальные системы 

сбыта продукции. Технология организации системы сбыта 

страховой продукции. Этапы сбыта страховой продукции. 

Специфика сбыта страховой продукции юридическим и 

физическим лицам. Структуры систем активного и 

пассивного сбыта страховой продукции. 

2.7 Агентские сети 

страховых 

организаций 

Функции и задачи страхового агента. Модель 

организации агентской сети крупной страховой 

организации. Сферы компетенций страхового агента. 

2.8 Коммуникации в 

страховой 

организации 

Средства маркетинговых коммуникаций. Разработка 

комплекса маркетинговых коммуникаций. Бюджет 

комплексных коммуникаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Маркетинговые 

исследования 

страхового рынка   

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и структура страхового рынка.     

2.. Внутренний, внешний и международный страховые 

рынки.   

3. Сегментация страхового рынка  как процесс разделения 

рынка на группы покупателей (сегменты). Основные 

признаки сегментации.    
2. Практическое задание: Характеристики 

потребителей, страховых товаров, мотивов приобретения, 

каналов распределения и форм продаж. 

 

2.2. Маркетинговая 

стратегия 

страховщика 
 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Маркетинг как средство достижения оптимального 

распределения ресурсов в страховании. 

2. Критерии Парето для достижения 

конкурентоспособности страховщика.  

3. Целенаправленная деятельность по регулирования 

позиций страховщика на рынке.  

4.Маркетинговая стратегия, как выбор общих направлений 

поведения страховщика на рынке в перспективе.   

 

2.3. Маркетинг страхового 

продукта    

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие страхового продукта.  

2. Ядро страхового продукта - основные составляющие 

правил страхования: объекты страхования, перечень 

страховых случаев, страховые тарифы и сроки 

страхования. 

2. Практическое задание «Гамма страховых 

продуктов - основа ассортимента страховых услуг, 

предлагаемых страховщиком».    
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

2.4.   Каналы сбыта 

страховых продуктов  

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие продажи страхового продукта.  

2. Виды и способы страховых продаж. 

3. Организация продаж по системам сбыта в зависимости 

от группы рисков и от связей со страхователями.  

 2. Дискуссия на тему «Современные тенденции в 

организации каналов сбыта страховых продуктов». 

  

2.5.   Организация системы 

страховых продаж 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Место сбыта страховой продукции в структуре 

страховщика. 

2. Ключевые переменные, определяющие структуризацию 

системы сбыта.  

3. Влияние внешнего окружения страховщика на 

организацию страховых продаж. 

4.  Целевая ориентация систем сбыта страховой продукции.   

 

2.6. Технология продаж 

страховых продуктов 

 Выполнение практического задания «Технология 

организации системы сбыта страховой продукции». 

2.7 Коммуникации в 

страховой 

организации 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Основные средства коммуникаций маркетинга- микс и 

их характеристика. 

- реклама; 

- стимулирование продаж; 

- связи с общественностью; 

- личная продажа; 

- прямой маркетинг. 

2. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

3. Выполнение практического задания. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

-методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 -терминологический словарь по дисциплине; 

- темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

- вопросы для самоконтроля; 

-типовые задания для самопроверки. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Сущностное содержание 

страхового маркетинга 

ПК-11;ПСК-3;ПСК-5;ПСК-7 Зачет 

2.  Маркетинговые исследования 

в страховании. Организация и 

технология страховых продаж 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.Зачет 

Тестовые задания 

1. Страховой маркетинг – это 

a) явление страхового рынка, играющий на нем системную роль и 

определяющий лицо страхования; 

b) практический инструмент работы страховых компаний, направленный 

на изучение рынка и оптимизацию отношений с потребителем; 

c) система взаимодействия страховщика и страхователя, направленная на 

взаимный учет интересов и потребностей. 

 

2. В структуре страхового маркетинга выделяют два направления. Каких? 

a) товарный и рыночный маркетинг; 

b) структурный и организационный маркетинг; 

c) рыночный и структурный маркетинг. 
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3. В чѐм состоит роль страхового маркетинга? 

a) в понижении остроты противоречий страховых отношений и 

предоставлении услуг нужного качества и в требуемом ассортименте; 

b) в выживании компании посредством ориентации еѐ деятельности на 

осуществление целей, не связанных с получением прибыли за счѐт 

страховой деятельности; 

c) в исследовании рынка и изучении собственного страхового портфеля, 

в разработке требований к страховым продуктам, продвижении 

страховых продуктов на рынок. 

 

4. Что не является особенностью страхового бизнеса? 

a) клиент не может адекватно оценить качество страхового продукта на 

этапе покупки; 

b) сегментация рынка не оказывает влияние на деятельность 

страховщика; 

c) долгий срок жизни страхового продукта; 

d) слабое понимание сути страхования большинством клиентов. 

 

5. В чѐм состоит цель маркетингового планирования страховой деятельности? 

a) в обеспечении достижения поставленных перед компанией задач с 

наименьшими усилиями и затратами; 

b) в комплексной реализации данных, полученных в процессе изучения 

рынка, позволяющих провести оценку состояния и динамики рынка, 

выработать оптимальную систему рыночных действий компании; 

c) в создании единого оптимального скоординированного сценария 

развития компании на всех направлениях и во всех регионах. 

  

6. Система сбора маркетинговой информации в страховой компании строится 

на последовательности действий. Каких? 

a) определение задач и требуемой информации; оценка 

продолжительности и стоимости операций по сбору данных; сбор 

информации, статистическая обработка данных; выработка выводов и 

рекомендаций; применение полученных данных; контроль за 

результатами; 

b) определение целей исследования; выбор методов и инструментов 

сбора данных; сбор информации, статистическая обработка данных; 

анализ результатов, их интерпретация в зависимости от поставленных 

целей; выработка выводов и рекомендаций; применение полученных 

данных; контроль за результатами; 

c) определение целей и задач исследования; сбор информации, оценка 

продолжительности и стоимости; анализ статистических данных 

предприятия; применение полученных данных; выработка выводов и 

рекомендаций; контроль за результатами; 
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7. Какие два основных типа сегментации страхового рынка Вы знаете? 

a) маркетинговая и поведенческая;  

b) маркетинговая и техническая; 

c) рыночная и поведенческая. 

 

8. Сегментация, направленная на оценку риска наступления страхового 

события для страхователя, называется 

a) маркетинговой; 

b) поведенческой; 

c) технической; 

d) рыночной. 

 

9. Что не является технической характеристикой страхового продукта? 

a) предоставляемые гарантии; 

b) участие в прибылях страховщика; 

c) страховые суммы; 

d) страховое покрытие. 

 

10. Назовите этапы разработки нового страхового продукта. 

a) поиск идеи нового продукта; разработка продукта; продвижение 

продукта на рынок; 

b) предварительное исследование; разработка технической стороны 

продукта; разработка стратегии для продвижения продукта; 

c) сбор информации о потенциальном рынке; разработка оболочки 

продукта; разработка маркетинговой стратегии. 

 

11. Что такое фиделизация? 

a) повышение конкурентоспособности компании; 

b) экономия агентского вознаграждения; 

c) уменьшение цены страхового продукта; 

d) снижение текучести клиентуры. 

  

12. При ориентации страховщика на стратегию «садовника» основные усилия 

направлены на: 

a) обеспечение качества страхового продукта; 

b) поиск новых клиентов; 

c) снижение цен на страховую продукцию. 

 

13. Какой фактор при выборе страховой компании является наиболее важным 

для потребителей (при равной надежности страховых компаний)?  

a) государственные гарантии; 

b) ассортимент; 

c) цена; 

d) страховые выплаты. 
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14. Формула расчета цены страховой продукции? 

a) издержки производства + норма прибыли; 

b) издержки производства + себестоимость; 

c) страховые резервы + стоимость содержания головного офиса и 

агентской сети + маркетинговые усилия по продвижению на рынок. 

  

15. Назовите основное назначение внешних коммуникаций. 

a) увеличение продаж страховой продукции; 

b) увеличение прибыли страховой деятельности; 

c) продвижение на рынок страховых продуктов; 

d) улучшение имиджа марки страховщика. 

 

  

Типовые вопросы 

1. Существующие концепции маркетинга.  

2. Понятие и основные функции  страхового маркетинга. 

3. Структура современного страхового маркетинга. Стратегический, 

оперативный и организационный маркетинг страховщика. 

4. Принципы организации и функции службы страхового маркетинга. 

5. Комплекс и характеристики  основных элементов страхового маркетинга. 

6. Генезис страхового маркетинга. Место маркетинга в страховой 

деятельности. 

7. Комплексный, рисковый маркетинг и бенчмаркинг. 

8. Цель, задачи  и ориентация страхового маркетинга. Процесс страхового 

маркетинга. 

9. Этапы маркетинговых действий. Маркетинговая разведка. Маркетинговые 

исследования.  

10. Сегментация страхового рынка. Сегмент, ниша, окно страхового рынка. 

11. Схема исследования страхового рынка. Понятие емкости, конъюнктуры и 

уровня конкуренции. 

12. Понятие и инструменты маркетинговой стратегии страховщика. 

13. Схема формирования маркетинговой стратегии.  

14. Виды маркетинговых стратегий.  

15. Концепции страхового продукта. 

16. Понятие и ядро страхового продукта. 

17. Принципы построения гаммы продуктов страховщика. Маркетинговый, 

технический и подходы и веерный принцип. 

18. Разработка и позиционирование страхового продукта.  

19. Качество страховой продукции. Стратегия "охотника". Стратегия 

"садовника". 

20. Этапы жизненного цикла страховой продукции. 

21. Динамика страхового продукта. "Бостонская матрица". 

22. Репозицирование страхового продукта и комплексный характер продаж. 

23. Технология организации сбыта страховой продукции. 
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24. Понятие и характеристики страховых посредников. 

25. Активный и пассивный сбыт страховой продукции. 

Задачи 

Задача 1. Определение оптимальные каналы продаж страховых продуктов 
Составьте перечень из 5 страховых продуктов, предлагаемых 

страховщиком. Для каждого из них порекомендуйте свой канал сбыта. 
Обоснуйте свое решение. Поясните, какие задачи решает тот или иной канал 
сбыта. 

 

Задача 2. Сегментирование рынка юридических лиц 
Сегментирование - это распределение объектов по группам со схожими 

признаками внутри группы. Перечисленные предприятия и организации 
необходимо сгруппировать по сегментам, представленным в таблице. В 
таблице также указывается номер соответствующего предприятия или 
организации. 

Перечень предприятий и организаций, составляющих рынок юридических 
лиц: 

1. Предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (склады ГСМ, нефтебазы, АЗС). 

2. Частные нотариусы и нотариальные конторы. 
3. Фермерские и охотничьи хозяйства. 
4. Предприятия химико-фармацевтических, микробиологических 

производств. 
5. Предприятия по производству аграрной техники. 
6. Сельскохозяйственные кооперативы. 
7. Фирмы - регистраторы (держатели реестра). 
8. Грузоперевозчики. 
9. Предприятия, производящие переработку сельскохозяйственной 

продукции. 
10.Предприятия рыбоводства и рыболовства. 
11.Собственники или эксплуатирующие организации гидротехнических 

сооружений. 
12.Риелторы — индивидуальные предприниматели и риелторские 

организации. 
13.Предприятия по поставке и комплектации технологических линий 

перерабатывающих отраслей сельского хозяйства. 
14.Предприятия ядерного топливного цикла. 
15.Предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности. 
16.Оценщики - индивидуальные предприниматели и оценочные 

организации. 
17.Агрофирмы. 
18.Ломбарды. 
19.Предприятия по производству строительного оборудования и техники. 
20.Предприятия и организации, оказывающие работы (услуги) в области 

пожарной безопасности. 
21.Гостиницы и гостиничные комплексы. 

22.Санатории. 
23.Предприятия службы быта. 
24.Архитектурные мастерские. 
25.Магазины розничной торговли. 
26.Рестораны. 
27.Издательства. 
28.Антикризисные (арбитражные) управляющие. 
29.Кафе. 
30.Предприятия по ремонту и обслуживанию автотранспорта. 
31.Товарные и продовольственные рынки. 
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32.Организаторы зрелищных мероприятий (кинотеатры, театры, выставки, 
стадионы). 

33.Строительные организации. 
34.Экспедиторы. 
35.Предприятия по производству стройматериалов. 
36.Предприятия и организации, на которых хранятся, получаются и 

используются взрывчатые материалы. 
37.Монтажные организации. 
38.Автотранспортные предприятия. 
39.Аудиторы - индивидуальные предприниматели и аудиторские 

организации. 
40.Проектные организации. 
41.Дома отдыха, турбазы. 
42.Предприятия по производству черных и цветных металлов. 
43.Предприятия, производящие продукты питания. 
44.Предприятия оптовой торговли. 
 

Сегменты рынка юридических услуг 
Предприятия-источники 
повышенной опасности 

Торговые предприятия 

  
Предприятия 
агропромышленного 
комплекса 

Предприятия 
строительного комплекса 

  
Предприятия пищевой 
промышленности и 
сферы общественного 
питания 

Предприятия 
транспортной торговли 

  
Организации, 
оказывающие услуги в 
сфере аудита, 
юриспруденции, 
менеджмента, залога 

Предприятия сферы 
потребительских услуг 

  
 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

     На зачете студент может набрать максимально 40 балов- 30 балов за ответ на 

тестовые задания и 10 балов за практический вопрос, предусматривающий 

решение задачи. 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 30 баллов, если 

на половину – 15 баллов и т.д. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценок на зачете выглядит следующим образом: 16 балов и более - 

зачтено, менее 16 балов- не зачтено. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций. 

 

Компетенции по дисциплине «Страховой маркетинг» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Формой контроля усвоения данной дисциплины 

является зачет. Студентам, не имеющим неудовлетворительных оценок и 

пропусков аудиторных занятий в течение семестра, зачет выставляется 

автоматически. 

Для студентов, имеющих неудовлетворительные оценки и/или пропуски 

аудиторных занятий, формой зачета является выполнение тестовых заданий и 

решение задач. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» 

баллы, как за устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты.  

Для контроля знаний студентов разработан перечень теоретических вопросов 

по дисциплине «Страховой  маркетинг», тестовые задания, а также задания на 

уровне «знать», «уметь», «владеть».  

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687  
2.  Адонин А. С. , Туленты Д. С. Страховой маркетинг. Учебно-методический 

комплекс.  М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 251 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93224&sr=1 

 

б)  дополнительная учебная литература 

 

1. Никулина, Надежда Николаевна. Страховой менеджмент / Н.Н. Никулина, 

Н.Д. Эриашвили.-М.: ЮНИТИ, 2011.-703с. 

2. Никулина, Надежда Николаевна.  Страховой менеджмент [Текст]: 

учебное пособие для вузов / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - Москва  

: ЮНИТИ, 2013. - 703 с. 

3. Котова, О. Н. Маркетинг: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]/ О. Н. Котова, А. В. 

Старикова, Е. А. Завьялова; ФГУП НТЦ «Информрегистр», РС№22898, 

2011. http://edu.kemsu.ru 

4. Хлебович Д.И. Сфера услуг. Маркетинг: учебное пособие/ Д.И. Хлебович. – М. 

:КноРус, 2009.-235с. 

http://edu.kemsu.ru/
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5. Никулина, Надежда Николаевна. Страховой маркетинг / Н.Н. Никулина, А.Ф. 

Суходоева, Н.Д. Эриашвили.-М. : ЮНИТИ, 2009.-503с.  

6. Ермасов, Сергей Владимирович. Страхование/С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова.-

Юрайт.-2012.-748с. 

7. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник. [Электронный      

ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. 

— 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана. 

 

в) периодические издания: 
 

1.  Журнал «Страховое дело». 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf      Официальный сайт ФССН РФ 
 

http://www.ins-union.ru.                      Портал «Всероссийский союз   

страховщиков» 

 

http://www.allinsurance.ru.                    Портал «Страхование в России» 

 

http://www.insur-today.ru.                     Портал «Страхование сегодня» 

http://www.marketing.rbc.ru  Портал компании 

РосБизнесКонсалтинг, включает 

результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и 

рынков услуг, регионов, в помощь 

маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения 

исследований, новости.  

http://www.bkg.ru  Раздел «Статьи» 

общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению 

переговоров и др.  

http://www.e-xecutive.ru  Портал профессионального 

сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых 

исследований рынков, публикации 

по маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru  Энциклопедия маркетинга, 

представлены маркетинговые 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.ins-union.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
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исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по 

маркетингу и др.  

http://www.retail.ru/news/  Новости розничной торговли  

http://www.creatiff.ru/  Портал рекламистов  

  

 

http://www.btl.ru  Сайт Российской ассоциации 

стимулирования сбыта, включает 

статьи, интервью специалистов по 

вопросам BTL - коммуникаций  

http://www.marketing-mix.ru  Материалы по теоретическим и 

практическим вопросам маркетинга  

http://www.4p.ru  Электронный журнал по 

маркетингу, включает статьи по 

вопросам теории и практики 

маркетинга, готовые 

маркетинговые исследования 

рынков товаров и услуг и др.  

 

 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины «Страховой 

маркетинг». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а 

в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они 

дисциплинируют студентов, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

 К каждому практическому занятию необходимо тщательно 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой 

проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов). 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1) лекции-визуализации, с использованием слайд-конспектов; 

2) лекции-дискуссии, с использованием проблемных ситуаций для 

вовлечения студентов в диалог; 

3) лекции-беседы, с приглашением представителей российских 

компаний, государственных и общественных организаций; 

4) мастер-классы экспертов и специалистов; 

5) case-study; 

6) деловые игры; 

7) ролевые игры; 

8) мозговые атаки. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

15 мест с мультимедийным оборудованием. Для проведения практических 

занятий – аудитории на 15 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеются в электронной форме все необходимые 

материалы (лекции, программы по семестрам лекция и практических занятий, 

программа экзамена, электронные учебные пособия). Взаимодействие с 

обучающимися возможно по сети Интернет.  

  В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы 

обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 
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 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. При необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

12.2   Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

1. Новые пути сбыта страхового продукта. 

2. Типы «пакетных» продаж в страховании. 

3. Страховой продукт как центральный элемент страхового маркетинга. 

4. Оценка экономической эффективности страхования. 

5. Прогноз развития страхового маркетинга в России. 

6. Обеспечение качества страхового продукта. 



30 

 

7. Страховая реклама в СМИ. 

8. Типы центров получения прибыли в страховой компании. 

9. Оценка эффективности рекламы страховщика. 

10. Изменение цены страхового продукта при сохранении постоянного 

качества. 

 

12.3 Типовые задания для самопроверки: 

 
1. Дайте определение:  

       Методы продвижения страховой услуги  – это…  

 

2. На какой стадии жизненного цикла страхового продукта применяются такие 

средства продвижения, как реклама, публикации, личная продажа и стимулирование 

сбыта?: 

   А) на стадии спада 

   Б) на стадии зрелости 

   В) на стадии роста 

   Д) на стадии внедрения 

 

3. К характерным особенностям страхового продукта, влияющим на выбор 

страхователя, относятся (несколько вариантов ответа): 

   А) престижность и качество 

   Б) цена 

   В) надежность обещаний страховщика 

   Г) дополнительный сервис 

 

4. Определите, что из перечисленных характеристик относится к ядру страхового 

продукта, что к оболочке: 

1) Ядро А) Страховая сумма 

Б) Цена 

В) Страховой полис и пояснение к нему 

2) Оболочка Г) Условия выплаты страхового 

возмещения 

Д) Реклама страхового продукта 

Е) Действия представителей 

страховщика, направленные на заключение 

договора страхования. 

 

 

 

5. Дополните фразу: 

       Страховые продукты гаммы, которые обеспечивают страховщику наибольшее число 

договоров страхования – это…? 

 

6. Дайте определение:  

       Страховой продукт – это ... 

 

7. К внутренним факторам ценообразования в страховании относят (несколько 

вариантов ответа): 

   А) Конкуренция 

   Б) Издержки 
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   В) Качество страховых продуктов 

   Г) Характер спроса на продукцию (предпочтение потребителем высокого качества или 

низкой цены) 

 

8. Дополните фразу: 

       Сумма, которую страхователь согласен заплатить за единицу страховой защиты 

имущественных интересов – это … . 

 

9. Дайте определение:  

       Селекция клиентов -  это …  

 

10. Соотнесите понятия и их определения: 

1. Издержки  А) Количественное соотношение конкретного спроса и 

предложения. 

2. Бонус-малус 

 

Б) Система скидок или надбавок, которая изменяет размер 

страховой премии. 

3. Внешние факторы  

 

В) Соотношение спроса и предложения, установление 

верхнего предела цен. 

4. Цена 

 

Г) Величина, определяющая минимальную цену за 

страховую продукцию. 

 

 

12.3 Терминологический словарь 

Агент страховой — должностное лицо, выполняющее от имени 
органов страхования операции по заключению с населением договоров 
добровольного личного и имущественного страхования и приему по 
ним страховых платежей. А. с. — нештатный работник страховой 
организации. Заработную плату получает в виде комиссионного 
вознаграждения за сбор страховых платежей, обслуживание 
страхователей на основании заключенного трудового договора. 
Агентский договор — договор, по которому одна сторона (агент) обязуется 

за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от 

имени и за счет принципала. 

Активы — часть средств страховой организации, инвестированная в те 

или иные отрасли хозяйства, переданная в кредит или ссуду населению, 

страхователям, помещенная на хранение в банк. | 

Актуарий — лицо, профессионально обученное методам статистики и 

теории вероятностей в области страхования.  

Андеррайтинг — принятие страховой ответственности за заявленные убыт-

ки или повреждения. Осуществляется после определения приемлемости 

предлагаемого риска и размера страховой премии. 

Аннуитет — обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и 

пенсии, означающее, что страхователь единовременно или в рассрочку вносит 

страхующему учреждению определенную сумму денег, а затем в течение 

нескольких лет или пожизненно получает регулярный доход. 

Безусловная франшиза — ответственность страховщика определяется 
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размером убытка за минусом франшизы. 

Бенефициар — выгодоприобретатель. Лицо, получающее компенсацию 

ущерба в результате наступления страхового случая. 

Бонус — малус — система скидок к базисной тарифной ставке, с помо-

щью которой страховщик уменьшает страховую премию (на срок не менее 

одного года), если в отношении объекта страхования не наблюдалась реали-

зация страхового риска 

Брокер страховой — юридические или физические лица, зарегистриро-

ванные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществ-

ляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на 

основании поручений страхователя либо страховщика. 

Брутто-премия — сумма взносов по страхованию, исчисляемая исходя из 

брутто-ставки и размера страховой суммы. Состоит из достаточного взноса и 

надбавок на покрытие расходов, связанных с проведением предупредительных 

мероприятий, рекламы, расходов на покрытие убыточных видов страхования. 

Брутто-ставка — полная тарифная ставка страховой премии, включающая 

расходы страховщика на создание страховых резервов, ведение дел, агентское 

вознаграждение, отчисления в фонд превентивных мероприятий и прибыль 

страховщика. 

Бюджет маркетинга — план мероприятий, позволяющий составить про-

гноз прибылей и убытков для принятия решений об эффективности марке-

тинговой деятельности. 

Вероятность страхового случая — количественная (математическая, 

числовая) оценка возможности наступления и периодичности страховых 

случаев для отдельных объектов страхования, по которым выплачивается 

страховое возмещение. Вероятность страхового случая служит основой для 

установления страховых тарифов, скидок и надбавок к ним. Вычисляется с 

применением математического аппарата теории вероятностей, а также 

использованием закона больших чисел исходя из имеющегося массива 

накопленных статистических данных о фактах и обстоятельствах страховых 

случаев. 

Взнос страховой — сумма, уплачиваемая страхователем страховщику за 

принятое последним обязательство возместить материальный ущерб, при-

чиненный застрахованному имуществу, или выплатить страховою сумму при 

наступлении определенных событий в жизни застрахованного. 

Возмещение страховое — сумма, выплачиваемая страховщиком по иму-

щественному страхованию и страхованию ответственности в покрытие ущерба 

вследствие страховых случаев. 

Все риски — условие страхования, по которому страховщиком покры-

ваются все риски Используется термин «пакет рисков». 

Выгодоприобретатель — лицо, назначенное страхователем в качестве по-

лучателя страховой суммы по личному страхованию в случае своей смерти. 

Иногда вместо выгодоприобретателя используется термин «лицо, в пользу 

которого заключен договор», или посмертный получатель страховой суммы. 

Выплата страхового возмещения — важнейшая обязанность страховых 
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органов, завершающий этап экономических отношений между страховщиком и 

страхователем. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения определены 

законом, правилами и другими нормативными документами, зависят от 

категории страхователей, форм страхования, вида застрахованного имущества, 

иногда от причины его гибели (повреждения). 

Годичный взнос — единовременный страховой взнос; обычно вносится по 

договорам, имеющим годичный срок действия. 

Государственное регулирование — механизм, при помощи которого госу-

дарство вмешивается, чтобы сгладить дисфункционирование страхового рынка 

в плане экономической эффективности или справедливости. 

Групповое страхование — страхование группы лиц со схожими интере-

сами. Групповой полис выдается работодателю или другому представителю 

группы, а каждый член группы получает сертификат, подтверждающий факт 

его страхования. 

Добровольное страхование — одна из форма страхования; в отличие от 

обязательного возникает только на основе добровольно заключаемого дого-

вора между страховщиком и страхователем. В государственном страховании 

добровольность, как правило, распространяется только на страхователей, 

страховщик обязан заключать договор во всех случаях, предусмотренных 

страховым законодательством, действующими правилами и инструкциями. 

Доступность страховых тарифов — доступность размеров страховых та-

рифов для основной массы страхователей, принцип тарифной политики в 

страховании, согласно которому страховые платежи должны составлять такую 

часть дохода страхователя, которая не является для него обременительной При 

доступных страховых тарифах достигается наибольшая эффективность 

страхования. 

Единовременный взнос — страховая премия, которую страхователь сразу 

уплачивает страховщику за весь период страхования вперед. 

Застрахованный — лицо, участвующее в личном страховании, чьи жизнь, 

здоровье и трудоспособность являются объектом страховой защиты. Имеет 

право в оговоренных случаях получить обусловленную страховую или 

выкупную сумму либо подлежащие возврату страховые взносы. Может быть 

одновременно и страхователем, если заключает договор в отношении самого 

себя и уплачивает причитающиеся разовые или периодические страховые 

взносы. Если договор заключается в отношении другого лица, то страхователь 

и застрахованный являются разными лицами, участвующими в страховании. 

Например, по страхованию детей в качестве страхователей выступают 

родители и другие родственники, а в качестве застрахованных — дети. В этом 

случае застрахованный является также лицом, в пользу которого заключен 

договор страхования. 

Затраты на один договор — отношение совокупных расходов страховщи-

ка на ведение дел к поступлениям страховых платежей за этот период по 

каждому виду страхования. 

Защита страховая — (1) экономическая категория, отражающая сово-

купность распределительных и перераспределительных отношений, связанных 
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с преодолением или возмещением потерь, наносимых общественному 

производству и жизненному уровню населения стихийными бедствиями и 

другими чрезвычайными событиями; (2) совокупность перераспределительных 

отношений по преодолению или возмещению ущерба, а также оказанию 

материальной помощи гражданам при гибели или повреждении конкретных 

материальных объектов либо потерях в семейных доходах населения в связи с 

утратой здоровья и другими событиями. Имущественное страхование — 

отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений выступает 

имущество в различных видах. Застрахованным может быть имущество, как 

являющееся собственностью страхователя, так и находящееся в его владении, 

пользовании и распоряжении. Страхователями выступают не только 

собственники имущества, но и другие юридические и физические лица, 

несущие ответственность за его сохранность. 

Интерес страховой — мера материальной заинтересованности в страхо-

вании. Включает имущество, которое является объектом страхования, право на 

него или обязательство по отношению к нему, т.е. все то, что может быть 

предметом причинения материального ущерба страхователю или в связи с чем 

может возникнуть ответственность страхователя перед третьими лицами. 

Иск — требование, предъявленное в арбитражном или судебном порядке к 

лицу, ответственность которого вытекает из условий договора страхования. 

Иск регрессивный — право требования страховых органов к лицу (юри-

дическому или физическому), ответственному за причиненный ущерб. 

Коммерческая тайна — сведения о деятельности страховщика, распро-

странение которых наносит ущерб его интересам. Любая конфиденциальная 

управленческая, коммерческая и статистическая информация, представляющая 

ценность для страховой организации в достижении преимуществ над 

конкурентами на страховом рынке. 

Коммутационные числа — используются для облегчения техники расчетов 

по страхованию жизни, сводятся в специальные таблицы и зависят от 

показателей таблиц смертности, планируемой нормы доходности. 

Комплекс маркетинга — факторы, контролируемые менеджером марке-

тингового подразделения, маркетинговые действия, которые он может пред-

принять в специфических обстоятельствах. Сюда относятся товар, цена, 

продвижение, место. 

Комплекс продвижения — комплекс действий, предпринимаемых органи-

зацией для доведения до потребителя информации о товаре; включает рекламу, 

личную продажу, связь с общественностью и стимулирование сбыта. 

Конкурентная премия — премия, которая позволяет страховщику в усло-

виях рынка привлечь максимально возможное число потенциальных стра-

хователей. 

Конкурентное преимущество — сильные стороны организации, которые 

сравниваются с сильными сторонами конкурентов на рынках, на которых они 

действуют, и в отношении производимых товаров. 

Контроллинг — принятие решений на базе анализа финансового состояния 

страховщика. 
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Концепция маркетинга — идея, заключающаяся в том, что организация 

должна стремиться удовлетворить потребности клиента и одновременно до-

биваться достижения своих целей. Цель организации — определение нужд и 

потребностей целевых рынков и удовлетворение потребителей более эффек-

тивными способами, чем у конкурентов. Основные составляющие: нужды, 

потребности и спрос; продукты (товары, услуги и идеи); стоимость, издержки и 

удовлетворение; обмен и трансакции; отношения между партнерами и система 

взаимодействия; рынки; активные субъекты рынка и предполагаемый 

покупатель. 

Корпоративный маркетинг — форма организации маркетингового 

управления исходя из корпоративных интересов; маркетинговый отдел 

контролирует все направления маркетинговой деятельности как на уровне 

корпорации, так и на уровне отдельных подразделений. 

Косвенная продажа — страхование является дополнением к основному 

продукту — автомобилю, дому, сотовому телефону, пластиковой банковской 

или клубной карт и т.д. 

Коэффициент финансового потенциала — отношение сумм страховых 

резервов и собственных средств к нетто-премии (нетто-премия = брутто-

премия — нагрузка к структуре тарифной ставки). 

Коэффициент сбалансированности страхового портфеля — отношение 

сумм нетто-премии к поступлению и изменениям страховых резервов. 

Коэффициент убыточности — соотношение между суммой выплаченного 

страхового возмещения и страховой суммой всех пострадавших объектов 

страхования. 

Кумуляция (в страховании) — совокупность рисков, при которой боль-

шое количество застрахованных объектов или несколько объектов со значи-

тельными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же стра-

ховым случаем (наводнение, ураган, землетрясение), в результате чего воз-

никает очень крупный убыток. Кумуляция может иметь место и по одному из 

объектов. 

Ликвидация убытка — комплекс работ по определению и выплате стра-

хового возмещения в имущественном страховании и страховании ответст-

венности. Ликвидация убытка завершается выплатой страхового возмещения, 

т.е. восполнением страхователю нанесенного ущерба. 

Ликвидность — возможность быстрой реализации инвестированных ак-

тивов при сохранении их номинальной стоимости в случае необходимости и 

выполнения взятых обязательств по страховым выплатам. 

Лимит ответственности страховщика — страховая сумма, 

зафиксированная в страховом полисе. В полисе может быть установлен лимит 

ответственности страховщика по отдельному страховому риску, по 

отдельному страховому случаю и т.д. 

Лимит страхования — максимальная денежная сумма, на которую можно 

застраховать материальные ценности, жизнь или здоровье. 

Лимит страхового возмещения — максимальный размер страхового воз-

мещения по одному страховому случаю. 
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Лицензирование страховых операций — выдача страховым организациям 

лицензии (разрешения) на право проведения тех или иных видов страхования. 

В Российской Федерации лицензирование осуществляет Федеральная служба 

страхового надзора (ФССН). 

Лицензия — документ, удостоверяющий право ее владельца на проведение 

страховой деятельности на территории Российской Федерации при соблю-

дении им условий и требований, оговоренных в лицензии. 

Лицо, в пользу которого заключен договор страхования — физическое 

или юридическое лицо, которое в определенных условиями страхования 

случаях является получателем страхового возмещения или страховой суммы.   

Личное страхование — отрасль страхования, в которой объектом страхо-

вания являются жизнь, здоровье и трудоспособность человека. 

Макромаркетинг — исследование агрегированного национального потока 

товаров и услуг, необходимого для обеспечения потребностей общества. 

Максимально возможный убыток — оценочно-максимальный размер 

убытка, который может быть причинен объекту страхования в результате 

страхового случая. 

Маркетинг баз данных — процесс создания, ведения и пополнения баз 

данных покупателей, продуктов, поставщиков, продавцов в целях заключения 

контактов и совершения сделок. 

Маркетинг взаимодействия — в сфере услуг определяет умение персонала 

обслужить клиента. 

Маркетинг внешний — определяет работу организации по разработке и 

производству товара или услуги, определению цены, распределению и дове-

дению товара до потребителя. 

Маркетинг внутренний — работа по обучению и разработке эффективной 

мотивации работников организации, нацеленная на повышение качества 

товаров и удовлетворение потребителей. 

Маркетинг дифференцированный — выступление в нескольких сегментах 

рынка с разработкой отдельного предложения для каждого из них. 

Маркетинг концентрированный — концентрация маркетинговых усилий 

на большой доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредо-

точению их на небольшой доле большого рынка. 

Маркетинг массовый — массовое производство, массовое распростране-

ние и массовое стимулирование сбыта одного и того же товара для всех по-

купателей. 

Маркетинг недифференцированный — обращение ко всему рынку сразу с 

одним и тем же предложением в противовес сосредоточению усилий на одном 

сегменте. 

Маркетинг общественный — разработка, претворение в жизнь и контроль 

над выполнением программ, имеющих целью добиться восприятия целевой 

группой (или целевыми группами) общественной идеи, движения или 

практики. 

Маркетинг организаций — деятельность, предпринимаемая в целях соз-

дания, поддержания или изменения позиций и (или) поведения целевых 
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аудиторий по отношению к конкретным организациям. 

Маркетинг отдельных лиц — деятельность, предпринимаемая для созда-

ния, поддержания или изменения позиций и (или) поведения по отношению к 

конкретным лицам. 

Маркетинг отношений — практика построения долгосрочных взаимовы-

годных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: 

потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления 

длительных привилегированных отношений. 

Маркетинг прямой — (1) метод, при котором потребитель покупает товар, 

взаимодействуя с различными средствами рекламы без непосредственного 

контакта с торговым персоналом; (2) интерактивная маркетинговая система, в 

которой используются одно или несколько средств коммуникации (почта, 

телефон, факс, электронная почта и другие неличные средства связи) для 

получения определенного отклика и/или совершения сделки в любом регионе. 

Маркетинг, направленный на удовлетворение нужд — определяет 

заявленные и реальные нужды потребителей, стремится удовлетворить их. 

Маркетинг программы — системы взаимосвязанных мероприятий, опре-

деляющих действия организации — производителя товара на заданный период 

по всем блокам маркетинга. 

Маркетинга тактика — формирование и реализация задач организации на 

конкретном рынке и по отдельному товару в данный период времени на 

основе стратегии маркетинга и оценки имеющейся ситуации на рынке при 

постоянной корректировке методов своей деятельности с изменением ры-

ночных факторов. Нагрузка — часть страхового тарифа, предназначенная для 

покрытия расходов на проведение страхования, формирование запасных фондов 

по рисковым видам страхования, финансирование мероприятий по предупре-

ждению стихийных бедствий, несчастных случаев, пожаров, аварий и т.п. 

Надбавка за рассрочку — в долгосрочном страховании жизни — часть тарифа, 

компенсирующая потери страховой организации за предоставление страхователю 

рассрочки при уплате взносов. Н.з.р. равняется разнице между единовременным 

взносом и суммой годичных взносов. 

Несчастный случай — внезапное кратковременное событие, которое может 

повлечь травматическое повреждение, увечье или иное нанесение вреда 

здоровью либо наступление смерти человека, а также гибель или вынужденный 

убой застрахованного животного. 

Нетто-премия — часть страхового взноса, необходимая для покрытия 

страховых платежей за определенный промежуток времени по данному виду 

страхования. 

Нетто-ставка — основная часть страхового тарифа, используемая для 

формирования страховых резервов и страховых выплат. Отражает степень риска 

страховщика по договору страхования, состоит из основной части и рисковой 

надбавки. 

Норма доходности — процент, начисляемый на резерв взносов по страхованию 

жизни и пенсий за использование его в качестве кредитных ресурсов. 

Норма страхового обеспечения, возмещения — твердо устанавливаемый на 
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объект страхования или единицу его измерения размер страховой суммы, а 

соответственно и возмещения, выплачиваемого при гибели застрахованного 

имущества. Эти нормы присущи обязательному страхованию, они могут быть 

едиными для всех хозяйств страны, республики или региона (района, области, 

края). Страхователь не вправе менять размер обеспечения, предусмотренный 

законодательством. Этим Н.с.о.в. отличается от используемой в добровольном  

страховании  предельной страховой  суммы,  определяющей 

максимальную величину, на которую может быть застраховано имущество. 

Выбор ее или меньшей страховой суммы — право страхователя. 

Ноу-хау — вид инвестиций страховой организации, управленческие, 

коммерческие и организационные решения, необходимые для эффективной 

работы. 

Объект страхования — не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы, связанные: с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застра-

хованного лица (личное страхование); владением, пользованием, распоря-

жением имуществом (имущественное страхование); возмещением страхова-

телем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а 

также вреда, причиненного юридическому лицу. 

Объем страховой ответственности — (1) перечень конкретных событий 

(например, кража, пожар и т.д.), предусмотренных законом или договором 

страхования, при наступлении которых страховщик производит выплату 

страхователю за счет средств страхового фонда; (2) страховая сумма, обу-

словленная договором страхования. 

Обязанность возмещения убытка — (1) предъявляемое к страховой 

организации в соответствии с условиями определенного вида страхования 

требование выплатить в течение оговоренных сроков страхователю или другим 

заинтересованным лицам денежные средства, полностью или частично 

компенсирующие ущерб, явившийся следствием страхового события; (2) 

требование, предъявляемое страховой организацией к причинителю ущерба по 

компенсации выплаченной страхователю суммы страхового возмещения за 

понесенные им убытки (см. Иск регрессный). 

Обязательное страхование — одна из форм страхования, при которой 

страховые отношения возникают в силу закона. В отличие' от добровольного 

страхования не требует предварительного соглашения (договора) между 

страховщиком и страхователем. Принцип обязательности в равной степени 

распространяется на страхователя и страховщика: первый обязан вносить 

страховые платежи по действующим ставкам за подлежащее страхованию 

имущество, второй — выплачивать страховое возмещение во всех преду-

смотренных случаях. 

Оговорка — условие в страховых, фрахтовых, торговых сделках, в соот-

ветствии с которым регулируются взаимоотношения сторон при наступлении 

какого-либо обстоятельства или в случае изменения в будущем обстоятельств, 

имеющих место во время заключения сделки. 

Окружающая среда маркетинга — сложное комплексное явление, в кото-
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рое входят покупатели, конкуренты, посредники, финансовые учреждения, 

рекламные агентства, таможенные и правительственные органы. 

Определение целей — установление поддающихся измерению маркетин-

говых целей. 

Оптимальный ассортимент товаров — набор товаров, удовлетворяющий 

реальные потребности покупателя с максимально полезным эффектом и с 

минимальными затратами на их проектирование, разработку производства и 

доведение до потребителей. Товары оптимального ассортимента отличаются 

повышенной конкурентоспособностью. 

Поле страховое — максимальное количество объектов, которые могут быть 

охвачены тем или иным видом страхования. По проценту охвата П.с. 

устанавливается уровень развития данного вида страхования. Правильное 

определение П.с. имеет важное значение для обоснованного установления 

планов развития страхования, заданий по заключению договоров имущест-

венного и личного страхования. 

Полис страховой — документ страховой организации (страховщика), 

подтверждающий сделку о страховании. Выдается страховщиком страхователю 

после совершения сделки. 

Полисные условия — условия, на которых страховщик принимает риск на 

страхование. 

Полисодержатель — страхователь. 

Риск нестраховой — предполагаемое событие, которое может повлечь 

такие убытки, которые нельзя компенсировать приобретением страхового 

полиса (убытки от военных действий, гражданских беспорядков, чрезвычайных 

ситуаций). 

Риск страховой — вероятностное событие или совокупность событий, на 

случай наступления которых проводится страхование (личное, имущественное, 

страхование ответственности). 

Риск-менеджмент — целенаправленные действия страховщика или его 

представителя по ограничению риска (оценка риска). 

Рисковая надбавка — надбавка к страховому тарифу, предназначенная для 

создания ежегодного фонда страхования в размерах, обеспечивающих выплату 

страхового возмещения при повышенных убытках. 

Система первого риска — организационная форма страхового обеспече-

ния. Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического 

ущерба, но не более заранее установленной сторонами страховой суммы. При 

этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется 

полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй риск) вообще не 

возмещается. 

Скидка — величина, на которую одна цена ниже другой. Отсюда ком-

мерческий термин продукта «со скидкой» означает его реализацию по более 

низкой цене. 

Собственный капитал — часть чистых активов страховой организации, 

которые являются ее собственностью. 

Сострахование — ответственность по риску принимает на себя каждая из 
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нескольких страховых организаций в той мере, которая определена до-

полнительными соглашениями между ними. 

Справедливая премия — отражает принцип справедливой игры и теории 

вероятностей, а также эквивалентность обязательств сторон, участвующих в 

договоре страхования. 

Срок страхования — временной интервал, в течение которого застрахо-

ваны объекты страхования.   

Страхователь — физическое или юридическое лицо, уплачивающее де-

нежные (страховые) взносы и имеющее по закону или на основе договора 

право получить денежную сумму при наступлении страхового случая. С. об-

ладает определенным страховым интересом. Через страховой интерес реали-

зуются конкретные отношения, в которые вступают С. со страховщиком. С, 

выступающий на международном страховом рынке, может также называться 

полисодержателем. 

Страховая выплата — любая выплата, осуществленная в соответствии с 

условиями договора страхования. 

Страховая организация (компания) — организация различных организа-

ционно-правовых форм собственности, которая осуществляет заключение 

договоров страхования и их обслуживание; самостоятельно хозяйствующий 

субъект, действующий на основании устава. 

Страховая оценка — критерий оценки страхового риска. Характеризуется 

системой денежных измерителей объекта страхования, тесно увязанных с 

вероятностью наступления страхового случая. В качестве страховой оценки 

могут быть использованы действительная стоимость имущества или какой-

либо иной критерий (заявленная стоимость, первоначальная стоимость и т.д.). 

В международной практике вместо термина «страховая оценка» применяется 

термин «страховая стоимость». 

Страховая статистика — данные о страховых и перестраховочных опе-

рациях. Преднамеренное искажение статистических данных дает страховщику 

(перестраховщику) право на отказ от принятых на себя обязательств по 

договору страхования (перестрахования). 

Страховая стоимость — действительная стоимость имущества, прини-

маемого на страхование. 

Страховая сумма — денежная сумма, на которую застрахованы матери-

альные ценности (в имущественном страховании), жизнь, здоровье, трудо-

способность (в личном страховании). 

Страховое возмещение — страховая сумма, которую страховщик выпла-

чивает страхователю при наступлении страхового случая. Св. не может пре-

вышать страховой суммы, уменьшенной на сумму ранее произведенных вы-

плат по соответствующему риску. 

Страховое обеспечение — уровень страховой оценки по отношению к 

стоимости имущества, принятой для целей страхования. В организации Со. 

различают систему пропорциональной ответственности, предельной ответ-

ственности и систему первого риска. Наиболее часто на практике использу-

ются система пропорциональной ответственности и система первого риска. 
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Страховое покрытие — совокупность предлагаемых или обусловленных в 

договоре страхования условий, определяющих объект страхования, страховые 

риски, права и обязанности сторон и т.д., при выполнении которых договор 

страхования может быть заключен или вступает в силу. 

Страховое событие — обстоятельство, определенное договором страхо-

вания (в добровольном страховании) или законом (в обязательном страхо-

вании) как событие, в связи с которым страховщик обязан исполнять свои 

обязательства по страховому возмещению. 

Страховой агент — физическое или юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

Страховой акт — документ, составляемый страховщиком при признании 

им наступления страхового случая и служащий основанием для выплаты 

страхового возмещения. 

Страховой взнос. Экономическая сущность — часть накопленного дохода, 

которая выделяется страхователем для гарантирования его интересов от вре-

доносного воздействия неблагоприятных событий. Юридическая сущность — 

денежное выражение страхового обязательства, которое оговорено и под-

тверждено договором между участниками. Математическая сущность — пе-

риодически повторяющийся страховой платеж страхователя страховщику. 

Страховой интерес — мера материальной заинтересованности физиче-

ского или юридического лица в страховании. Носителями Си. выступают 

страхователи и застрахованные. Применительно к имущественному страхо-

ванию имеющийся Си. выражается в стоимости застрахованного имущества. В 

личном страховании Си. заключается в гарантии получения страховой суммы в 

случае событий, обусловленных условиями страхования. Имеющийся Си. 

конкретизируется в страховой сумме. 

Страховой надзор — контроль над деятельностью страховщиков, осуще-

ствляемый уполномоченным государственным органом (Федеральная служба 

по надзору за страховой деятельностью — ФССН). 

Страховой полис — документ установленного образца, выдаваемый 

страховщиком страхователю (застрахованному). Удостоверяет заключенный 

договор страхования и содержит все его условия. 

Страховой портфель — фактическое количество застрахованных объектов 

или действующих договоров страхования на данной территории или ор-

ганизации.   

Страховой риск — вероятное событие или совокупность событий, на 

случай наступления которых проводится страхование. 

Страховой рынок — система социально-экономических отношений по 

поводу купли-продажи специфического товара — страховой услуги, где в ка-

честве продавца выступают страховые организации различных организаци-

онно-правовых форм собственности, а в роли покупателя — дееспособные 

юридические и физические лица. 

Страховой случай — юридически зафиксированный факт, с наступлением 

которого закон или договор страхования связывает возникновение от-



42 

 

ветственности страховщика по выплате страхового возмещения. 

Страховой тариф — ставка страхового взноса с единицы страховой суммы 

или объекта страхования. Страховые тарифы по добровольным видам личного, 

имущественного страхования и страхования ответственности рассчитываются 

страховщиками самостоятельно. 

Страховой ущерб — стоимость полностью погибшего или обесцененной 

части поврежденного имущества по страховой оценке. 

Страховщик — организация (юридическое лицо), проводящая страхование, 

принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить 

страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и расходования 

страхового фонда. В международной страховой практике для обозначения С. 

также используется термин «андеррайтер». С. вступает в конкретные отно-

шения со страхователями. В своих действиях, формируя эти отношения, он 

руководствуется имеющимися у страхователя и у общества в целом страхо-

выми интересами. 

Страховые брокеры — юридические или физические лица, зарегистри-

рованные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осущест-

вляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на 

основании поручений страхователя либо страховщика. 

Тарификация страхового продукта — процесс разработки тарификацион-

ной системы для конкретного страхового продукта. Основными этапами 

процесса тарификации являются общее построение тарификационной системы 

и собственно расчет тарифных ставок. 

Тарифная политика — целенаправленная деятельность страховщика по 

установлению, уточнению и упорядочению страховых тарифов в интересах 

успешного и безубыточного развития страхования. 

Тарифы страховые — ставки платежей по страховому случаю с единицы 

страховой суммы за определенный период; определяют финансовую устой-

чивость страхового дела. 

Текущий взнос — часть общих обязательств страхователя по отношению к 

страховщику, часть единовременной премии. 

Третье лицо — любое физическое или юридическое лицо (кроме собст-

венника или законного пользователя транспортного средства, вызвавшего 

ДТП), которому в результате ДТП причинен личный или имущественный 

ущерб и которому причитается страховое возмещение. 

Убыток — в практике страхования имеет несколько значений: (1) подле-

жащий возмещению страховщика ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу в результате страхового случая; (2) сам факт наступления стра-

хового случая — произошел убыток, т.е. произошел сам страховой случай, (3) 

дело, заводимое страховщиком по соответствующему страховому случаю, дело 

с документами по такому случаю. 

Убыточная страховая сумма (вероятность ущерба) — отношение суммы 

выплаченного страхового возмещения к страховой сумме всех объектов 

страхования. 

Уровень выплат — отношение суммы выплат за отчетный период к 
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объему платежей по данному виду страхования. 

Уровень норм выплат — отношение нетто-ставки, заложенной в 

страховом тарифе, к брутто-ставке. 

Уровень платежеспособности — показывает, насколько свободные акти-

вы, имеющиеся в распоряжении организации, покрывают нормативный размер, 

т.е. в какой мере свободные активы могут быть использованы при расчетах с 

кредиторами. 

Условия франшизы — страховщик освобождается от ответственности за 

убыток, если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит 

возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. 

Услуга — любая деятельность, которую одна сторона может предложить 

другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Услуги 

нематериальны, неразделимы, изменчивы и недолговременны. Они обычно 

требуют большего контроля качества, доверия к поставщику и способности 

приспосабливаться к запросам потребителей. 

Ущерб прямой — подлежащий возмещению убыток, выражающийся в 

непосредственном изменения состояния застрахованного имущества вслед-

ствие страхового случая. У.п. выступает как в количественном уменьшении 

имущества (гибель строений, разрушение оборудования, падеж скота, сни-

жение урожая сельскохозяйственных культур, кража объектов домашнего 

имущества), так и в снижении его стоимости при сохранении внешней ма-

териально-вещественной формы (ухудшение качества продукции, невоз-

можность прежнего использования имущества). В сумму прямого ущерба 

включаются также затраты, производимые страхователем для уменьшения 

ущерба, спасания имущества и приведения его в надлежащий порядок. У.п. 

выступает как реально наблюдаемый, первичный ущерб. Этим он отличается 

от производного, зачастую скрытого, косвенного убытка. У.п. является 

главным фактором, определяющим страховое возмещение. 

Ущерб страховой — материальный убыток, нанесенный страхователю в 

результате страхового случая. В основном включает ущерб прямой, выра-

жающийся в гибели (повреждении) имущества или его обесценении, а также в 

расходах страхователя по спасанию имущества и приведению в порядок после 

стихийного бедствия или другого события. У.с. может включать косвенный 

убыток. Исходя из У.с. (с учетом системы страхового обеспечения) 

определяется сумма страхового возмещения. 

Финансовая устойчивость (надежность) страховой организации — 

способность сохранить нормальный уровень платежеспособности при 

возможных внешних и внутренних неблагоприятных воздействиях на ее 

деятельность. 
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