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Управление системой добровольного медицинского страхования состоит в регу-

лировании отношений участников (страховых компаний, потребителей услуг, страхо-

вателей, медицинских учреждений) и в воздействии на  факторы, способствующие дос-

тижению конкурентных преимуществ.  

Стратегические  изменения в области совершенствования управления страховой 

компанией,  учитывающие   как внешние, так и внутренние факторы, призваны обеспе-

чивать улучшение качественных и количественных  составляющих ДМС.  

Грамотное использование методов управления в системе ДМС  позволяют опти-

мизировать издержки участников, наладить систему контрактации с целью более каче-

ственного выполнения задач. Согласованность форм и методов управления, оптималь-

ное соответствие выбранной стратегии конкуренции позволяют реализовать поставлен-

ные цели по увеличению финансовых показателей деятельности, сохранению устойчи-

вых позиций на рынке и  предоставлению качественных медицинских услуг застрахо-

ванным. Наиболее совершенным путем развития системы добровольного медицинского 

страхования  является адаптация классических методов управления к существующим 

факторам системы с применением сложной конкурентной стратегии.  

Управление страховой компанией на рынке ДМС должно учитывать вид конку-

рентной стратегии. Среди основных стратегий достижения конкурентных преимуществ 

можно назвать стратегию дифференциации и стратегию фокусирования, в меньшей 



степени стратегию оперативного реагирования и оптимизации издержек. Стратегия оп-

тимизации издержек использует понятие цепочки создания стоимости для анализа ди-

намики издержек в отрасли, что важно для укрепления своих позиций на рынке и для 

определения затрат на дифференциацию.  Стратегия дифференциации позволяет полу-

чить конкурентные преимущества относительно иных участников рынка. Понятие це-

почки создания стоимости помогает обнаружить возможные параметры дифференци-

рования, а также выявить фундаментальные факторы, лежащие в его основе. Стратегии 

фокусирования и оперативного реагирования позволяют своевременно предлагать про-

граммы, востребованные участниками, чем обеспечивается успешная работа компании 

на рынке. Оптимизация системы управления помимо общих рекомендаций по реализа-

ции стратегии конкуренции, должна включать способы работы в условиях неопреде-

ленности и защиты  своих позиций в конкурентной борьбе. Страхование относится к 

сфере услуг, следовательно, его развитие зависит от экономических показателей и их 

влияния на платежеспособный спрос.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что к стратеги-

ческим целям страховой медицинской организации относятся: увеличение доли  рынка, 

получение отличных от других конкурентных преимуществ, повышение качества стра-

ховых услуг, предлагаемых страхователю,  снижение издержек по сравнению с други-

ми конкурентами,  расширение ассортимента предлагаемых страховых услуг, укрепле-

ние репутации компании среди клиентов, открытие новых каналов продаж. К финансо-

вым целям относятся увеличение собираемых страховых премий, оптимизация расхо-

дов и снижение убыточности по договорам. Это может быть достигнуто как за счет 

комбинирования страховых продуктов, так и за счет оптимизации входящих в пакет 

услуг, налаженной контрактации с медицинскими учреждениями.  

На основе анализа позиций групп интересов в рамках рынка добровольного ме-

дицинского страхования Санкт- Петербурга следует сделать вывод о том, что методы 

управления бизнес-единицей (ДМС) в страховой компании должны воздействовать на 

три группы факторов: клиенты, бизнес-среда и ресурсы компании. Предложенная стра-

тегия позволит наиболее полно раскрыть потенциал добровольного медицинского 

страхования при оптимизации расходов. Стратегия подразумевает как свободу выбора 

для застрахованного, так и возможности для страховой компании создавать программы 

с учетом своих интересов. Стратегия должна учитывать интересы лечебных учрежде-

ний в части долгосрочного и экономически выгодного сотрудничества со страховой 

компанией.  План стратегических мероприятий включает в себя гибкость в формирова-



нии программ, грамотную ценовую политику, адекватную стоимости услуг на рынке, 

контроль качества услуг представителями страховых компаний (как медицинским сер-

висом, так и менеджерами), практику заключения контрактов между ЛПУ и страховы-

ми компаниями на перспективу.       

Система управление на рынке добровольного медицинского страхования должна 

строиться на внедрении как медицинских, так и управленческих инноваций и должна 

быть направлена на создание долговременного эффекта от предоставления качествен-

ных медицинских услуг при сокращении издержек. Оптимизация системы управления 

на рынке медицинских услуг и внедрение инноваций в реализуемых стратегиях позво-

лят создать высококачественную и привлекательную для потребителей систему меди-

цинского обеспечения.   

 


