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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества
услуг страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед» на уровне А++, прогноз по
рейтингу стабильный.
«СОГАЗ-Мед» – страховая медицинская организация федерального уровня,
осуществляющая деятельность в 40 субъектах РФ. По итогам 2018 г. компания заняла 2
место по объему средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, по данным
Банка России. В качестве фактора поддержки Агентством выделяется высокая доля
компании на рынке ОМС, которая составила 14,3% за 2018 г. Собственником компании
является АО «СОГАЗ», характеризующееся высокой финансовой устойчивостью,
подтвержденной рейтингом ruAAA от «Эксперт РА», что оказывает существенное
позитивное влияние на рейтинг компании. «СОГАЗ-Мед» обладает широкой клиентской
базой — на 31.03.2019 численность застрахованных по ОМС составила 19,43 млн.
человек, при этом за период с 31.03.2018 по 31.03.2019 число застрахованных в
компании выросло на 2,2%.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывает высокий уровень обращаемости
граждан в СМО: за 2018 г. число обращений в СМО в расчете на 10 тыс. застрахованных
составило 1446,9, число обращений по телефону горячей линии – 246,4, по сети
Интернет – 10,2, число жалоб, поступивших в СМО, – 2,7. Доля удовлетворенных жалоб
находилась на высоком уровне (99,2% за 2018 г.). Негативное влияние на рейтинг
компании оказывает невысокое количество застрахованных лиц, прошедших 1 этап
профилактических мероприятий (58,2% за 2018 г.), из числа индивидуально
проинформированных о возможности прохождения диспансеризации (100% за 2018 г.).
Агентством положительно отмечается высокая частота выявления нарушений по
экспертным случаям. За 2018 г. отношение числа выявленных нарушений к общему числу
рассмотренных страховых случаев при проведении плановых и целевых экспертиз
качества медицинской помощи составило 30,9%. При этом выделяется высокая
эффективность экспертизы качества медицинской помощи. За 2018 г. отношение суммы,
не подлежащей оплате по результатам ЭКМП, к совокупным средствам, направленным
медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь, составило 0,5%.
Эффективность медико-экономической экспертизы находилась на умеренно высоком
уровне – за 2018 г. отношение суммы, не подлежащей оплате по результатам МЭЭ, к
совокупным средствам, направленным медицинским организациям за оказанную
медицинскую помощь, составило 0,4%. Негативное влияние на рейтинг компании
оказывает высокая доля нарушений, выявленных ТФОМС по результатам реэкспертизы,
которые не были выявлены СМО при проведении ЭКМП (8,4% за 2018 г.), а также
наличие штрафов по итогам проверок ТФОМСов.
Агентством позитивно оценивается высокая доля пунктов выдачи полисов, оснащенных
оборудованием для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, высокий охват
представителями СМО медицинских организаций, а также достаточное количество
штатных специалистов-экспертов медицинской помощи. Позитивное влияние на рейтинг
компании оказывает высокий уровень индивидуального и публичного информирования
граждан. За 2018 г. тираж памяток, листовок и других информационных материалов в
расчете на 100 тыс. застрахованных составил 88 269, статей в СМИ – 13, выступлений на
радио и телевидении – 129, выступлений в коллективах застрахованных – 138,
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оформленных стендов в медицинских организациях – 4, интернет-ресурсов – 1. За 2018
г. доля медицинских организаций, обеспеченных информационными стендами о
деятельности СМО и о правах застрахованных лиц, составила 84,2%.
Качество и диверсификация активов компании оцениваются позитивно. На 31.03.2019
коэффициент качества активов составил 0,77, на крупнейшего контрагента пришлось
29,8% активов без учета дебиторской задолженности по ОМС, на связанные структуры
пришлось 55,9%. Высокая концентрация активов на связанных сторонах нивелируется
высоким кредитным качеством этих объектов вложений, которые имеют рейтинги на
уровне ruAA и выше по шкале «Эксперт РА». Позитивное влияние на рейтинг компании
оказывает высокая рентабельность собственного капитала как по ОСБУ (53,2% за 2018
г.), так и по МСФО (52,9% за 2018 г.). Сдерживающее влияние оказывают невысокое
значение текущей ликвидности (1,09 на 31.03.2019) и умеренно высокая доля
привлеченных средств в активах (18,3% на 31.03.2018).
По данным «Эксперт РА», на 31.03.2019 активы АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
составили 13,9 млрд рублей, собственные средства – 1,3 млрд рублей, уставный капитал
– 348,9 млн рублей. Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи, за
2018 год составили 291,4 млрд рублей.

  

Источник: Википедия страхования, 29.05.2019
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