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Интеграция страхового бизнеса с учетом региональных особенностей 

(на примере добровольного медицинского страхования) 

 

В статье рассматривается особенности модели добровольного медицинского страхования в 

Санкт- Петербурге, показаны основные этапы развития дополнительного страхования, взаимодействие 

участников. Акцент сделан на модернизации механизма финансирования медицинских услуг, даны ре-

комендации по повышению эффективности действующей модели с учетом региональных особенностей. 

В статье показано, что выбор стратегии обусловлен как влиянием внешних условий, так и этапом разви-

тия и потенциалом компании.. 

The article is devoted to the review of the forming systems of public health in S.Peterburg, it shows 

main stages of private medical insurance, relations between its participants. The article focuses on improving 

the models of medical care, and suggests some recommendations for raising  efficiency, based on local  oppor-

tunities and peculiarities. The author pays attention to the importance of choosing an adequate market condi-

tions, type of strategy for the competitive advantages implementation, which determines the prospects of its 

development. 

 

Развитие добровольного медицинского страхования как сферы рынка медицинских ус-

луг направлено на решение вопроса о  дополнительном финансировании здравоохранения и 

обеспечения устойчивой динамики развития рынка медицинских услуг. Изменение условий и 

характера функционирования рынка ставит задачу разработки стратегии его развития на основе 

формирования концепции стратегического менеджмента и маркетинга. Закономерная и объек-

тивная эволюция отношений субъектов системы добровольного медицинского страхования в 

сторону расширения и модернизации требует, с одной стороны, понимания изменившейся 

сущности самой системы медицинского обеспечения и отношений ее субъектов, с другой - 

адаптации классических и поиску новых методов и форм управления. Адекватность примене-

ния методов управления в зависимости от схемы отношений участников системы заключается 

в определении таких факторов (параметров) системы, воздействие на которые приведут к тре-

буемым результатам. 

В силу специфики добровольного медицинского страхования, не только грамотная це-

новая и инвестиционная политика определяет прибыльность операций. Удовлетворение по-

требностей покупателей, повышение полезности дополнительного страхования для них, гра-



 

мотно выбранная конкурентная стратегия могут гарантировать получение страховой компани-

ей долгосрочного дохода. 

Вторым важным фактором в выборе конкурентной стратегии является позиционирова-

ние компании в рамках отрасли, то есть, какую оценку со стороны участников рынка компания 

хотела бы получить.  Основой эффективной деятельности компании в долгосрочной перспек-

тиве является устойчивое конкурентное преимущество. Общая стратегия конкуренции, опреде-

ляя фундаментальный подход к деятельности в целом, состоит из стратегий отдельных бизнес-

единиц. Разработка общих рекомендаций, то есть схема управления поведением компании в 

конкурентной среде, будет способствовать увеличению эффективности действующей системы 

и соблюдению принципов социальной справедливости в данной сфере. Также существует не-

обходимость в проведении эмпирического анализа модели страховой медицины и определение 

возможных способов повышения эффективности управления деятельностью медицинских уч-

реждений и страховых компаний путем  развития конкуренции в отрасли. Этим объясняется 

актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Выбор стратегии и ее реализация составляют основополагающую часть содержания дея-

тельности по стратегическому управлению. Стратегия может рассматриваться как определен-

ный свод правил и принципов, дающих организации конкурентные преимущества. Иным зна-

чением стратегии выступает  долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и форм ее деятельности. Можно рассматривать стра-

тегию как  систему взаимоотношений внутри организации. Обобщая вышеизложенное, можно 

сформулировать определение стратегии, которое будет использовано при разработке плана 

управления деятельностью страховой компании, работающей на рынке добровольного меди-

цинского страхования. Стратегия – инструмент управления, представляющий собой унифици-

рованный, комплексный план, учитывающий как внутренние преимущества и недостатки дея-

тельности компании, так и возможную ответную реакцию на внешние угрозы, в котором опре-

делены координаты деятельности компании и функциональные подходы к достижению задан-

ных показателей.  

После рассмотрения возможных методов построения стратегии и изучения механизма 

конкуренции на рынке медицинских услуг, в работе была предложена модель стратегии для 

страховой медицинской организации.    

В общем виде построение стратегии показано на рисунке 1.: 

Для реальной компании на первом этапе построения стратегии необходимо определить 

ее вид. Исходя из основных задач, стоящих перед страховой компанией, а именно  –  освоение 

рынка, увеличение дохода от операций, удовлетворение потребностей клиентов в получении 

качественной медицинской помощи, выбирается стратегия достижения конкурентных пре-



 

имуществ. Такая стратегия позволяет задействовать все активы фирмы, продемонстрировать ее 

компетентность в жестких условиях рынка.  На рынке добровольного медицинского страхова-

ния конкурентные преимущества смещаются в сферу маркетинга и обслуживания клиентов, 

что определяется социальной направленностью этого вида деятельности. Среди основных 

стратегий достижения конкурентных преимуществ можно назвать стратегию дифференциации 

и стратегию фокусирования, в меньшей степени стратегию оперативного реагирования и опти-

мизации издержек.  

Среди вариантов сохранения конкурентных преимуществ дифференциация позволяет 

придать услуге отличительные свойства, которые важны для покупателя и отличают данную 

услугу как более качественную от предложения конкурентов. Стратегия фокусирования, то 

есть нацеленность на удовлетворение потребностей целевых групп, позволяет удовлетворить 

потребности выбранного целевого сегмента (крупных, средних компаний, компаний малого 

бизнеса).  

Третьей конкурентной стратегией является стратегия оперативного реагирования на за-

просы рынка. В связи с появлением новых потребителей услуг (например, предприятия с госу-

дарственной формой собственности, представители  малого бизнеса), страховщик должен опе-

ративно дополнять и модернизировать предлагаемые программы. Таким образом, учитывая все 

возникающие запросы на рынке, страховой организации в короткие сроки следует осуществ-

лять адаптацию страхового продукта. В качестве четвертой стратегии выбирается стратегия 

оптимальных издержек. Ее использование позволит предложить страховой продукт, отвечаю-

щий ожиданиям потребителей  по основным потребительским свойствам, по цене, сопостави-

мой с конкурентными.  Страховая компания должна обладать достаточным потенциалом для 

того, чтобы предложить программы высокого качества при издержках, сопоставимых со сред-

нерыночными. 

Для грамотного поведения в конкурентной среде деятельность компании должна опи-

раться на политическую стратегию. Она не должна быть основной, но ее следует учитывать в 

блоке «бизнес-среда». Деятельность компании может изменяться в зависимости от политиче-

ских и социальных характеристик среды, в которой она существует. Собственная политическая 

стратегия даст возможность компании влиять на внешнюю среду, в рамках которой она зани-

мается своим бизнесом. 

Основной целью стратегии добровольного медицинского страхования  является предос-

тавление качественной медицинской помощи в пределах реальных цен. Масштаб деятельности 

бизнес-единицы определяется тремя координатами: координата потребительского сегмента, 

географическая координата и координата товаров и услуг. Относительно координат потреби-

тельского сегмента –  наиболее перспективным является рынок корпоративных клиентов –  это 



 

и крупные компании, холдинги, и предприятия среднего и малого бизнеса. Доля корпоратив-

ных программ в портфеле  страховых компаний, занимающихся ДМС, составляет до 90%. Рас-

ширение сектора частных лиц должно производиться крайне аккуратно, так как сопряжено с 

высокими рисками и убыточностью для страховой компании. В качестве географических коор-

динат, а точнее целевых рынков, в работе рассматривается рынок Санкт-Петербурга, что связа-

но с относительно высоким уровнем страховой культуры и платежеспособным спросом (по 

сравнению с другими регионами). Целесообразность работы на рынке Петербурга обусловлена 

влиянием четырех координат: размер рынка и темпы роста, степень проявления конкурентного 

преимущества, ценность с точки зрения дальнейшего роста и стоимость выхода на рынок.  Ко-

ордината товаров и услуг должна учитывать возможную гибкость программ относительно кон-

курентов, что  обеспечивается как за счет аутсорсинга, так и за счет собственных мощностей. 

 



 

Рис. 1. Основные этапы построения стратегии. 

На третьем этапе построения стратегии происходит установление  целей. Конечной це-

лью добровольного медицинского страхования, как вида коммерческой деятельности, является 

получение прибыли при соблюдении интересов застрахованных, то есть обеспечение максими-

зации как экономической, так и общественной полезности. При этом максимизация прибыли 

осуществляется не в краткосрочной перспективе (например, увеличение страхового портфеля с 

применением демпинга), а с учетом перспективной деятельности  –  путем предоставления  ка-

чественной помощи застрахованным, и увеличения прибыли за счет  пролонгации текущих до-

говоров, заключения новых.  

После изучения возможных способов построения стратегии следует перейти к рассмот-

рению факторов, влияющих на ее жизнеспособность. По всем  факторам необходимо провести 
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ранжирование и разделить их на основные и второстепенные, то есть те которые кардинально 

влияют на поставленную цель или влияние которых незначительно. По результатам определе-

ния наиболее значимых расхождений между существующими и плановыми показателями 

предлагаются рекомендации. 

Стратегия бизнес–единицы основывается на трех составляющих: клиенты –  потребите-

ли медицинских услуг; ресурсная база –  медицинские учреждения, внутренняя инфраструкту-

ра страховой компании, позволяющие обеспечивать обязательства по договору; общеэкономи-

ческие условия –  бизнес среда. В приведенном ниже рис 2. обобщены все базовые показатели 

и параметры их оценки. Каждый блок характеризуется набором индикаторов, подбор которых 

применим к страховой компании, работающей на рынке ДМС. 

По результатам проведенного интервьюирования представителей страховых компаний и 

анкетирования независимых респондентов, углубленного изучения и анализа способов и усло-

вий реализации стратегии, следует перейти к ее практической реализации. 

Можно проследить пять основных направлений внедрения стратегии.  

На первом этапе необходимо наладить длительные партнерские отношения с лечебно-

профилактическими учреждениями.  Страховая компания должна заключить контракты с ме-

дицинскими учреждениями разного уровня – от недорогих (с хорошими специалистами, но со 

стандартными условиями пребывания пациента) до элитных медицинских центров. Для обслу-

живания по базовым программам и предложения первичной помощи страховой компании це-

лесообразно либо открыть свой медицинский центр, либо иметь собственных специалистов на 

базе ведущих центров города. В то же время должна предусматриваться возможность, в случае 

необходимости, консультировать пациентов в иных коммерческих центрах требуемого профи-

ля.  

На втором этапе необходимо создание и развитие службы собственного медицинского 

сервиса. Начать следует с экспертной службы. На врачей экспертов ложиться вся нагрузка по 

проверке счетов и качества лечения. При этом должна быть налажена контрактация с медицин-

скими центрами, так как именно врачи экспертной службы заключают договоры с ЛПУ и про-

изводят их оплату. В обязанности экспертов входит урегулирование дисбаланса цен между 

программами страхования и стоимостью услуг, так как они не находятся в прямой зависимо-

сти.  В задачи экспертной службы входит изучение рынка и выбор качественных поставщиков. 

Объединение медицинских учреждений по качественной и сервисной составляющим позволит 

сократить издержки медицинского обеспечения. Помимо службы экспертов, требуется создать 

собственную диспетчерскую службу. Диспетчерская служба должна оперативно реагировать 

на обращение клиентов, то есть в ней должны работать опытные врачи. Важнейшим условием  

является  создание службы личных врачей. При принятии решений о необходимом лечении 



 

введение во все программы услуг личного или офисного врача будет способствовать оптими-

зации стоимости услуг. Это позволит минимизировать количество обращений в специализиро-

ванные центры.  

На третьем этапе особое внимание надо уделить формированию программ, пользую-

щихся спросом на рынке (от самых простых до полного комплекса медицинских услуг). Так 

самая простая программа должна включать экстренную помощь- это могут быть, как услуги 

скорой помощи и экстренного стационара, так и первичная помощь на базе собственного ме-

дицинского центра. Программы должны быть гибкими, то есть базовый элемент может быть 

дополнен различными дополнительными услугами. В целях снижения транзакционных издер-

жек следует перейти к унификации  стоимости услуг –  то есть от начисления оплаты за каж-

дый элемент процедуры к ее комплексной стоимости. Между страховой компанией и медицин-

ским учреждением должны быть установлены фиксированные стандарты и перечень услуг, 

входящих в ту или иную медицинскую манипуляцию.  Вариации возможны, но только в виде 

исключения. Разработка программ должна включать в себя определение перечня нестраховых 

событий и лимита страховой суммы либо его отсутствия.  

Четвертый этап предполагает продвижение бренда компании на рынке. Это включает в 

себя распространение положительной информации и мнений клиентов о деятельности страхо-

вой компании, наличие рекламы в специализированных медицинских центрах и средствах мас-

совой информации, осуществление спонсорской деятельности в рамках  рекламных акций. Ин-

формация о положительной деятельности страховой компании должна быть доступной как для 

специалистов рынка, так и для потенциальных клиентов. Вследствие жесткой конкуренции на 

рынке услуг именно информированность пациентов и общественный рейтинг компании явля-

ются определяющими.  

Пятый этап подразумевает развитие системы продаж и текущее обслуживание догово-

ров.  Продажи могут осуществляться через агентскую сеть и собственные отделы продаж  

страховой компании. Привлечение клиентов происходит через агентскую сеть, так как она 

обеспечивает непосредственное общение и доверительные отношения с клиентом. Специфика  

работы агента обусловлена сложностью продукта, отсутствием сформированных потребностей 

в ДМС,  тем, что ДМС не воспринимается как продукт первой необходимости. Далее подклю-

чаются специализированные службы страховой компании, которые смогут объяснить клиенту 

все детали программы. Менеджерское сопровождение обязательно по всем договорам –  поми-

мо медицинских вопросов, могут возникать вопросы по обслуживанию, по изменениям в про-

граммах, по целесообразности  обращения в медицинское учреждение.  

 

 



 

 

 

Клиенты 

 Равный доступ к выбору 

поставщиков медицинских 

услуг 

 Обеспечение свободного 

доступа пациентов в меди-

цинские учреждения  

 Юридическая защита прав 

пациентов;  

 Получение оценка качест-

ва предоставляемых услуг 

 Альтернативные варианты 

получения помощи 

 Доступность информации 

для страхователей и застра-

хованных 

Ресурсы 

 Общее число заключен-

ных договоров (с частными 

клиниками и коммерчески-

ми отделениями) 

 Профессиональные этиче-

ские нормы 

 Медицинские стандарты 

 Политика ценообразова-

ния 

 Равновесная цена –  ба-

ланс качественных и коли-

чественных характеристик 

 Способы ведения конку-

ренции 

 Статистика обращений 

застрахованных (в каких 

клиниках предоставлялось 

лечение). 

 Мнение медицинских уч-

реждений о страховой ком-

пании. 

 Число отказов в выплатах 

со стороны страховщика 

 Деятельность экспертной 

службы компании. 

 Репутация 
 

Бизнес среда \ финансы: 

 Эффект масштаба 

 Контрактация 

 Связь с рынком  

 Экономические ограниче-

ния 

 Несостоятельность рынка 

в медицинском страхова-

нии. 

 Адаптация к условиям 

рынка 

 Позиции групп интересов 

(ЛПУ, страховые компании) 

 Гармонизация интересов 

групп влияния  

 Финансовая прозрачность 

 Социальная ответствен-

ность 

 Интенсивность конкурен-

ции 

 Угроза со стороны суб-

ститутов 
 

Рис.2.  Схема взаимодействия факторов стратегии 

 


