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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности и качества
услуг «АльфаСтрахование-ОМС» на уровне «А++» – «Исключительно высокий уровень
надежности и качества услуг». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

  

«Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокая доля проводимых
экспертиз качества медицинской помощи (1,9% от числа страховых случаев за I
полугодие 2016 года), а также тематических экспертиз (45,9% от числа ЭКМП за I
полугодие 2016 года), высокая частота выявления нарушений по экспертным случаям
(24,5% от проверенных экспертных случаев за 2015 год) и низкая доля нарушений в
экспертной деятельности СМО (0,6% нарушений от числа ЭКМП за I полугодие 2016
года). Кроме того, агентство отмечает высокий уровень обращаемости граждан в СМО и
высокую долю удовлетворенных жалоб (100% от обоснованных жалоб за 2015 год)», –
отмечает Диана Коваленко, аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Среди позитивных факторов также были выделены высокий объем средств на ведение
дела, направленный на повышение информационной открытости (2,0% за I полугодие
2016 года), высокая рентабельность собственных средств (15,4% за I полугодие 2016
года), стабильно высокая надежность и ликвидность инвестиционного портфеля
компании (на 31.03.2016, 30.06.2016 и 06.07.2016 доля вложений в объекты, имеющие
рейтинги на уровне «А++» RAEX (Эксперт РА) или рейтинги аналогичного уровня других
международных агентств, а также в недвижимость составила 100%, доля
высоколиквидных активов – более 85% на те же даты). Кроме того, аналитиками
агентства высоко оцениваются социальная значимость деятельности компании (доля на
рынке ОМС составила 6,5% за I полугодие 2016 года) и финансовый потенциал
собственника компании (ОАО «АльфаСтрахование»).

  

Давление на рейтинговую оценку оказывают низкая эффективность МЭЭ и ЭКМП (в
результате экспертиз было сэкономлено соответственно 0,3% и 0,3% от суммы средств
на оплату медицинских услуг за 2015 год) и низкое число жалоб, поступающих в СМО (12
на 100 тыс. застрахованных за 2015 год).

  

По данным ЦБ РФ, по итогам I полугодия 2016 года ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
заняло 5-е место по величине страховых платежей по ОМС среди всех российских
страховых медицинских организаций. По данным на 30.06.2016, число застрахованных
по ОМС составило 10911408 человек. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2016

 1 / 2



RAEX подтвердил рейтинг «АльфаСтрахование-ОМС» на уровне «А++»
12.09.2016 13:54

совокупные активы компании составили 5,7 млрд рублей, собственные средства – 428,6
млн рублей, уставный капитал – 120 млн рублей. Страховые платежи по ОМС за I
полугодие 2016 года составили 46,7 млрд рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 12.09.16
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