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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности и качества
услуг страховой медицинской организации МСО «Надежда» на уровне «А» – «Высокий
уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу – «стабильный».

  

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий охват застрахованных
врачами-экспертами (8 на 100 тыс. застрахованных за 2014 год), высокая доля
тематических экспертиз (41,9% от числа экспертиз качества медицинской помощи за 9
мес. 2015 года), а также низкая доля выявленных нарушений в деятельности СМО (0,4%
от числа экспертиз качества медицинской помощи за 9 мес. 2015 года).

  

«Аналитики агентства также отмечают высокий уровень индивидуального и публичного
информирования граждан. За 2014 год количество памяток, брошюр, листовок и других
информационных материалов, выпущенных компанией, составило 5268 на 10 тыс.
застрахованных, оформленных стендов в медицинских организациях – 3,2 на 10 тыс.
застрахованных, публичных выступлений – 7,7 на 10 тыс. застрахованных», –
комментирует ведущий аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина
Зуйкова.

  

Ограничивают рейтинговую оценку невысокая доля медико-экономических экспертиз от
числа страховых случаев (1,6% за 9 мес. 2015 года) и их невысокая эффективность (в
результате экспертиз было сэкономлено 0,2% от суммы средств на оплату медицинских
услуг за 2014 год), низкая частота выявления нарушений по экспертным случаям (9,0%
от проверенных экспертных случаев за 2014 год) и небольшое количество пунктов
выдачи полисов (4,5 на 100 тыс. застрахованных за 9 мес. 2015 года).

  

АО «МСО «Надежда» по итогам 9 мес. 2015 года заняло 15-е место по страховым
платежам по ОМС среди всех российских страховых медицинских организаций по
данным ЦБ РФ. Компания ведет свою деятельность в двух субъектах РФ: Красноярском
крае и Республике Хакасия.

  

По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2015 активы АО МСО «Надежда» составили
371954 тыс. рублей, собственные средства – 95927 тыс. рублей, уставный капитал –
60000 тыс. рублей. Целевые средства по ОМС за 9 мес. 2015 года составили 11961241
тыс. рублей, число застрахованных в компании по ОМС на 30.09.2015 составило 1518232
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человек.

  

Источник: Википедия страхования , 02.02.16
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