
Особенности формирования 

стратегии компании 

медицинского страхования. 



Стратегия представляет собой:

• инструмент управления, который используется для выполнения 
стратегических, финансовых задач. 

• действия и функциональные подходы к достижению заданных 
показателей. Иными словами, стратегия должна включать два 
блока: целенаправленные действия (проактивная составляющая) 
и необходимые корректировки, поправки  вследствие изменений 
во внешней среде (составляющая адаптации). 

• определение координат деятельности: определение методов 
работы, поведения в конкурентной среде; определение места и 
поля функционирования; определение цели функционирования; 
определение участников процесса и акцентов деятельности. 

• унифицированный всеобъемлющий и интегрированный план, 
который сопоставляет стратегические преимущества компании с 
угрозами и возможностями внешней среды.





Клиенты

 равный доступ к выбору 

поставщиков медицинских 

услуг

 обеспечение свободного 

доступа пациентов в 

медицинские учреждения 

 юридическая защита прав 

пациентов; 

 получение оценка качества 

предоставляемых услуг

 альтернативные варианты 

получения помощи

 доступность информации 

для страхователей и 

застрахованных

Ресурсы

 Общее число заключенных 

договоров ( с частными 

клиниками и коммерческими 

отделениями)

 Профессиональные 

этические нормы

 Медицинские стандарты

 Политика ценообразования

 Равновесная цена – баланс 

качественных и 

количественных 

характеристик

 Способы ведения 

конкуренции

 Статистика обращений 

застрахованных (в каких 

клиниках предоставлялось 

лечение).

 Мнение медицинских 

учреждений о страховой 

компании.

 Число отказов в выплатах 

со стороны страховщика

Бизнес среда \ финансы:

 Эффект масштаба

 Контрактация

 Связь с рынком 

 Экономические 

ограничения

 Несостоятельность рынка в 

мед.страховании.

 Адаптация к условиям 

рынка

 Позиции групп интересов 

(ЛПУ, страховые компании)

 Гармонизация интересов 

групп влияния 

 Финансовая прозрачность

 Социальная 

ответственность

 Интенсивность 

конкуренции

 Угроза со стороны 

субститутов



• На первом этапе необходимо наладить длительные 
партнерские отношения с лечебно-профилактическими 
учреждениями. 

• На втором этапе необходимо создание и развитие 
службы собственного медицинского сервиса.

• На третьем этапе особое внимание надо уделить 
формированию программ, пользующихся спросом на 
рынке (от самых простых до полного комплекса 
медицинских услуг). 

• Четвертый этап предполагает продвижение бренда 
компании на рынке. 

• Пятый этап подразумевает развитие системы продаж и 
текущего обслуживания договоров.  






