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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг надежности и
качества услуг АльфаСтрахование-ОМС на уровне А++
1 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг надежности и качества услуг страховой
медицинской организации 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.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокая доля экспертиз качества медицинской помощи от
числа страховых случаев (1,3% за 2014 год), высокая частота выявления нарушений по экспертным случаям (23,5%
от проверенных экспертных случаев за 2014 год), низкая доля выявленных нарушений в деятельности СМО (0,7% от
числа ЭКМП за 2014 год), высокий объем средств РВД, направленных на повышение информационной открытости
(2,8% СВД за 2014 год) и высокая доля тематических экспертиз (38,0% от числа ЭКМП за 2014 год).
«Агентство также отмечает высокий уровень индивидуального и публичного информирования граждан. За 2014 год
количество памяток, брошюр, листовок и других информационных материалов, выпущенных компанией, составило
3451,8 на 10 тыс. застрахованных, выступлений на радио и ТВ – 4,0 на 10 тыс. застрахованных, оформленных
стендов в медицинских организациях – 1,4 на 10 тыс. застрахованных, публичных выступлений – 7,5 на 10 тыс.
застрахованных», - комментирует эксперт по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА») Екатерина Зуйкова.
ООО «АльфаСтрахование-ОМС», по данным ЦБ РФ, заняло 5 место по объему целевых средств по ОМС среди всех
российских страховых медицинских организаций по итогам 2014 года, ее рыночная доля составила 6,9%. Компания
ведет свою деятельность в 9 субъектах РФ.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 активы ООО «АльфаСтрахование-ОМС» составили 5 333 282 тыс.
рублей, собственные средства – 570 000 тыс. рублей, уставный капитал - 60 000 тыс. рублей. Целевые средства по
ОМС за 2014 год составили 75 035 190 тыс. рублей. Число застрахованных в компании по ОМС на 31.12.2014
составило 10 848 тыс. человек.

