
Название статьи: Основные этапы построения стратегии компании меди-

цинского страхования 

Основной целью разрабатываемой стратегии для страховой компании 

должны стать оптимизация структуры страховой организации, повышение 

эффективности и прибыльности страховой деятельности. Специфика доб-

ровольного медицинского страхования должна учитываться в контексте по-

вышения социальной значимости страховой компании. Таким образом, на-

ряду с получением прибыли и завоевания определенной позиции на рынке, 

страховая компания должна обеспечивать гарантии качественной медицин-

ской помощи и иметь высокие общественные оценки своей работы.  

На первом этапе построения стратегии важно определить вид стратегии с 

точки зрения основных признаков. Из многочисленных вариантов стратегий 

требуется выбрать возможные к реализации страховой компанией. В ре-

зультате остается небольшой набор вариантов, определяемых степенью 

конкурентоспособности, стадией жизненного цикла отрасли, внешними и 

внутренними условиями. На втором этапе следует определить вид страте-

гии исходя из уровня принятия решения. Аналитические подходы к разра-

ботке стратегии целесообразно разделить на отдельные стратегии бизнес-

единиц. Это связано с тем, что добровольное медицинское страхование с 

одной стороны, является несколько обособленным комплексом, а с другой, 

входит в общий страховой портфель. На третьем этапе важно определить 

цели реализации стратегии, то есть основные ориентиры. Эти цели могут 

быть достигнуты как исходя из анализа ретроспективной и текущей работы 

страховщика, так и исходя из анализа ситуации на рынке. Таким образом, 

цели стратегии должны учитывать как количественные показатели, так и 

качественные.  

По результатам постановки  задач необходимо выявить факторы, которые 

будут показывать достижение поставленных целей. Данные ориентиры мо-

гут быть проранжированы по степени значимости. Если представляется 



возможным дать количественную оценку достигнутых результатов, то ее 

надо учесть в предлагаемых вариантах. Итогом разработки стратегии явля-

ется выработка рекомендаций, необходимых для получения конкурентных 

преимуществ и роста доходов в будущем. Разработка рекомендаций пред-

ставляет собой комплекс предложений, направленных  на изменения облика 

и масштаба деятельности компании.  

В общем виде построение стратегии может быть показано на рисунке 1 

Рис. 1. позволяет выявить основные стадии разработки стратегии бизнес-

единицы. Во-первых, это задание как финансовых, так и нефинансовых це-

лей. Во-вторых, определение масштабов деятельности. В-третьих, опреде-

ление источников конкурентных преимуществ, на основе которых будут 

достигнуты цели. Косвенно обеспечивается и четвертая стадия –  проекти-

рование цепочки ценности. После определения  конкурентных преиму-

ществ, важно понять, как их сохранить на долгосрочную перспективу. Эф-

фективность стратегии, с одной стороны, определяется спецификой внут-

ренней информации (опрос представителей страховых компаний), с другой 

стороны –  спецификой внешней информации (мнение клиентов о страхов-

щике). В результате определяются основополагающие факторы эффектив-

ности работы, то есть  критерии, которыми руководствуется клиент при по-

купке страхового полиса. Для этих целей используются как результаты оп-

роса потенциальных  и состоявшихся клиентов, так и мнение основных уча-

стников рынка. 



Рис. 1. Основные этапы построения стратегии. 
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