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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

Полное наименование общества 

 

Открытое акционерное общество 

«Городская страховая медицинская компания» 

 

Номер и дата выдачи свидетельства  

о государственной регистрации 

Общества 

 

свидетельство о Государственной регистрации  

№ 156754 от 01.08.2001г. 

 

Место нахождения Общества 

 

191025, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4 

 

Контактный телефон,  

факс,  

адрес электронной почты 

 

764-10-46 

312-81-54 

mail@gsmk.ru 

 

Полное наименование  

и адрес реестродержателя  

Общества 

 

Открытое акционерное общество 

«Городская страховая медицинская компания» 

191025, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4 

 

Размер уставного капитала  

Общества 

 

по состоянию на 01 января 2011 года составляет 

30 000 тыс. руб. 

 

Государственный регистрационный  

номер выпуска и дата  

государственной регистрации вы-

пуска акций Общества 

 

 

1. МФ 72-1-03903 от 21.01.2002 

2. 1-01-20046-Z от 07.06.2004 

3.   1-02-20046-Z от 12.05.2006 

 

Полное наименование  

и адрес аудитора Общества 

ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива» 

191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 5 

офис 2 

 

 

mailto:mail@gsmk.ru
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

Российский страховой рынок в целом и рынок медицинского страхования в частно-

сти находятся в фазе становления и развития, их объемы весьма неустойчивы и попадают 

под серьезное воздействие не только факторов макроэкономического характера, но и ме-

няющейся законодательной базы. По итогам работы страхового рынка в 2010 году доля 

обязательного медицинского страхования во всем обязательном страховании составила  

по страховым премиям  - 83,1%, по страховым выплатам – 88,5%.  

Доля страховых премий (взносов) по ОМС составила 46,5% (в 2009 году - 47,5%) от 

всех страховых премий (включая и добровольное страхование), доля страховых выплат по 

ОМС – 61,8% (в 2009 году - 61,2%). Как и в 2009 году рынок обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга - это около 40% рынка ОМС Северо-Западного Федераль-

ного округа. ОАО "Городская страховая медицинская компания" занимает около 17% 

рынка ОМС Санкт-Петербурга. 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 1 января 2011 года 

зарегистрировано 618 страховых организаций (на 1 января 2010 года - 702; на 1 января 

2009 года - 786). 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» (да-

лее ОАО «ГСМК») образовано в декабре 1992 года в целях  защиты здоровья населения в 

новых экономических условиях и обеспечения конституционного права граждан Россий-

ской Федерации на гарантированную медицинскую помощь.  

ОАО «ГСМК» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга путем реорганизации государственного предприятия «Городская страховая 

медицинская компания». Общество  является преемником прав и обязанностей государ-

ственного предприятия «Городская страховая медицинская компания». 

ОАО «ГСМК» - действительный член Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Се-

веро-Запада, Ассоциации Страховых Медицинских Организаций Санкт–Петербурга. 

В ОАО «ГСМК» по состоянию на 01.01.2011 филиалов, зависимых и дочерних пред-

приятий нет. 

В системе обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоя-

нию на 01.01.2011 осуществляют свою деятельность:  

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-

Петербурга;  

- 11 страховых медицинских организаций;  
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- 263 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 

учреждений (по состоянию на 01.01.2010 – 231 медицинское учреждение). 

По состоянию на 31.12.2010 года для осуществления своей деятельности ОАО 

«ГСМК» заключены договоры: 

- с Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга на ОМС неработающих 

граждан Адмиралтейского, Кировского и Приморского районов, а также нерабо-

тающих граждан других районов Санкт-Петербурга, изъявивших желание за-

страховаться в ОАО "ГСМК"; 

- с Комитетом по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга на 

ОМС неработающих граждан (граждан без определенного места жительства); 

- с предприятиями Санкт-Петербурга на ОМС работающих граждан (16 114 дого-

вора, на 01.01.2010 – 16 703 договоров); 

- с предприятиями Санкт-Петербурга на ДМС работающих граждан (50 договоров, 

на 01.01.2010 - 72 договора); 

- с предприятиями Ленинградской области на ОМС работающих граждан (1228 

договоров, на 01.01.2010 - 1269 договоров); 

Распределение численности застрахованных жителей Санкт-Петербурга по страхо-

вым медицинским организациям представлено в Таблице 1. 

Приведенное ниже распределение застрахованных граждан по страховым медицин-

ским организациям показывает, что в течение 2010 года численность застрахованных 

граждан изменялась незначительно. По ОАО «ГСМК» численность граждан, застрахован-

ных по договорам ОМС, составила на 31.12.2010 – 828 190 человек. 

Таблица 1 

Распределение страхового поля по страховым медицинским организациям 

Наименование страховой медицинской организа-

ции 

На 01.01.2010 На 31.12.2010 

Численность 

застрахован-

ных, чел. 

Распределе-

ние страхово-

го поля, % 

Численность 

застрахован-

ных, чел. 

Распределе-

ние страхово-

го поля, % 

ООО «СМК «Русский мир» 914 493 17,44 863 962 17,10 

ОАО «Городская страховая медицинская компа-

ния» 
842 113 16,06 828 190 16,40 

ЗАО «СМК АСК-Мед» 761 768 14,52 731 953 14,49 

СПб филиал ЗАО «МАКС-М» 503 609 9,60 537 456 10,64 

ООО «СК «Медэкспресс плюс» 289 970 5,53 251 449 4,98 

ООО СК «Согласие-М» 314 141 5,99 310 786 6,15 

ООО СМК «РЕСО-Мед» 368 127 7,02 353 370 6,99 

СПб филиал «РОСНО-МС» 943 588 17,99 921 449 18,24 

ООО «РГС-Медицина» 93 065 1,77 115 322 2,28 

ООО «СМК «МЕДСТРАХКОМ» 57 313 1,09 0 0 

СПб филиал ОАО СК «СОГАЗ-Мед» 144 939 2,76 128 409 2,54 

ООО "Страховая медицинская компания "Веста" 11 942 0,23 9 438 0,19 

ВСЕГО 5 245 068 100% 5 051 784 100% 
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В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 38 Федерального закона № 326-ФЗ от  

19.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» стра-

ховая медицинская организация обязана «осуществлять контроль объемов, сроков, каче-

ства и условий предоставления медицинской помощи в медицинских организациях, вклю-

ченных в реестр медицинских организаций, путем проведения медико-экономического 

контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помо-

щи». В соответствии с пунктом 12 части 10 статьи 38 страховая медицинская организация 

должна «осуществлять рассмотрение обращений и жалоб граждан, осуществлять деятель-

ность по защите прав и законных интересов застрахованных лиц в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации». 

В 2010 году врачами-экспертами ОАО «ГСМК» в системе ОМС Санкт-Петербурга 

проведено 125 290 медико-экономических экспертиз случаев лечения застрахованных 

граждан, по результатам которых в резерв оплаты медицинских услуг возвращено 

101654,7 тыс.руб. В 2010 году проведено 2 343 экспертиз качества медицинской помощи 

(1 671 в амбулаторных медицинских учреждениях и 672 в стационарах), по результатам 

экспертизы качества удержано 1 577,8 тыс. руб. 

В досудебном и судебном порядке специалистами ОАО «ГСМК» возмещено граж-

данам денежных средств, неправомерно затраченных ими при лечении в рамках програм-

мы ОМС, на общую сумму 1 392,4 тыс. руб. ОАО «ГСМК» занимает лидирующие пози-

ции по результатам судебного возмещения неправомерных затрат граждан в 2010 году, по 

использованию третейской судебной процедуры рассмотрения споров. 

Просроченная задолженность ОАО "ГСМК" перед медицинскими учреждениями по 

итогам работы в 2010 году отсутствует, текущая задолженность составляет 163,3 млн. руб. 

без учета отказов по первичному экспертному контролю.  

В 2010 году ОАО "ГСМК" осуществляло работу  консультативной службы в пунктах 

выдачи полисов, работу страхового представителя системы ОМС в СПб ГУЗ "Городская 

больница Святого  Георгия", которая входит в список основных стационаров, оказываю-

щих круглосуточную экстренную медицинскую помощь жителям Санкт-Петербурга; при-

няло активное участие в формировании районных служб качества медицинской помощи, 

как составных частей единой системы управления качеством медицинской помощи Санкт-

Петербурга, предусмотренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 730 от 

03.07.2007. В 2010году ОАО «ГСМК» организовало обучение 90 экспертов качества ме-

дицинской помощи; стоимость обучения составила 780 тысяч рублей. На оснащение ра-

бочих мест врачей-экспертов качества в медицинские учреждения направлено 396,9 тыс. 

руб. 
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В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга в 2010 году ОАО 

«ГСМК» принимало активное участие в организации работы центров записи граждан к 

врачам-специалистам амбулаторно-поликлинических учреждений. На оснащение центров 

записи в Адмиралтейском, Кировском и Приморском административных районов было 

направлено 4 892,3 тыс. руб. 

 

В системе обязательного медицинского страхования Ленинградской области по со-

стоянию на 01.01.2011 осуществляют свою деятельность:  

- Ленинградский областной фонд обязательного медицинского страхования;  

- 11 страховых медицинских организаций;  

- 56 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 

учреждений.  

По состоянию на 01.01.2011 в системе ОМС Ленинградской области в ОАО "ГСМК" 

застраховано  21 898 человек. 
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» за-

нимается исключительно формами медицинского страхования на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой страхового надзора 26.09.2005, С № 2071 78 на осу-

ществление: 

1. обязательного медицинского страхования на территории Республики Карелия, 

Республики Коми, Архангельской области, Ленинградской области, Московской области, 

Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-

Петербурга; 

2. добровольного медицинского страхования; 

3. страхования обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-

поликлинической помощи (страхования лекарственного обеспечения). 

Важнейшим направлением деятельности ОАО «ГСМК», как страховщика, осу-

ществляющего обязательное медицинское страхование, является защита интересов за-

страхованных граждан – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на получе-

ние бесплатной и качественной медицинской помощи в рамках территориальной про-

граммы ОМС.  

Данная форма медицинского страхования не является коммерческой и не направлена 

на получение прибыли, поэтому с позиций повышения рентабельности и создания пер-

спектив развития Общества одним из приоритетных направлений деятельности должно 

стать добровольное медицинское страхование (ДМС). Для этого проводится  совершен-

ствование  нормативной базы компании. Разработаны и используются в практической де-

ятельности  регламент по работе с ЛПУ и  регламент по заключению и ведению договоров 

ДМС. Постоянно разрабатываются новые, более привлекательные для потенциальных 

страхователей, программы страхования. 

Для повышения конкурентоспособности ГСМК среди страховых компаний, работа-

ющих по ДМС, организована круглосуточная врачебная диспетчерская служба, оператив-

но решающая вопросы организации медицинской помощи по ДМС, и контроля за расхо-

дованием средств по договорам ДМС. 

Для более широкого привлечения клиентов, как юридических, так и физических лиц, 

создается агентская сеть. Большинство договоров ДМС  сопровождаются прикрепленным 

к организации менеджером Общества. 
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Комплексное страхование организаций и предприятий по ОМС и ДМС позволяет 

существенно сокращать затраты по оплате медицинской помощи в ДМС. На качественно 

новый уровень выведена медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества меди-

цинской помощи по ДМС. 

Отметим, что несмотря  на общеэкономические кризисные тенденции Общество не 

планирует в 2011 году снижать объемы сбора страховых премий как по ОМС, так и по 

ДМС. 
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Характеристика финансового состояния ОАО «ГСМК» 

Данный аналитический обзор посвящен рассмотрению показателей рентабельности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО ГСМК, исчисленных на основе 

данных годовой бухгалтерской отчетности, установленной Федеральными органами РФ 

для страховых медицинских организаций (форма № 1-страховщик, форма № 2-

страховщик и форма № 2а-страховщик). 

Основной задачей расчета системы показателей является оценка финансового состо-

яния компании, основанная на информации, не являющейся коммерческой тайной. 

Показатель рентабельности 

Показатель рентабельности отражает долю чистой прибыли в общем доходе Обще-

ства. 

Таблица 2 

Показатель рентабельности 

ПОКАЗАТЕЛЬ Порядок расчета Значение за 2010 год 

Показатель рентабельности 
___ЧП___ 

ВР 
0,3266 % 

 

Примененные условные обозначения: 

ЧП – чистая прибыль; 

ВР – общая сумма выручки Общества. 

Показатель рентабельности деятельности ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» достаточно низок. Это объясняется особенностью обязательного медицинского 

страхования: данная форма деятельности не является коммерческой и не направлена на 

получение прибыли.  
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Показатели ликвидности 

Общая ликвидность баланса в наиболее общем виде оценивает платежеспособность 

компании, показывает достаточность оборотных средств, которые могут быть использо-

ваны для погашения своих краткосрочных обязательств, в том числе и при наступлении 

страховых случаев. 

Ликвидность денежных резервов характеризует состояние высоколиквидной части 

активов. 

Текущая ликвидность характеризует «внутреннюю» ликвидность баланса, «очищен-

ную» от величины страховых резервов. 

Абсолютная ликвидность характеризует уровень наиболее ликвидной части денеж-

ных средств на счетах в банках. 

Срочная ликвидность характеризует возможность страховой медицинской организа-

ции погасить краткосрочную задолженность в кратчайший срок. 

Ликвидность средств обращения характеризует достаточность находящихся в обра-

щении средств СМО для погашения краткосрочных обязательств. 

Таблица 3 

Показатели ликвидности 

ПОКАЗАТЕЛЬ Порядок расчета 
Значение за 

2010 год 

Нормативное 

значение 

Коэффициент общей 

ликвидности 

 

___ОК___ 

РСВ + КО 

 

2,648 

 

>1 

Коэффициент ликвидно-

сти денежных резервов 

ДС+КФВ+ЦБ 

СР+ КО 1,3034 >0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

___ОК___ 

КО 21,080 >6 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

___ДС___ 

КО 13,901 >1 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

___ДС+КФВ+ЦБ___ 

КО 15,321 >4,5 

Коэффициент ликвидно-

сти средств обращения 

_ДС+КФВ+ЦБ+ДЗ_ 

КО 20,898 >5 

 

Примененные условные обозначения: 

ОК - оборотный капитал (определяется как сумма материальных ценностей, денеж-

ных средств, расчетов и прочих активов). 

РСВ - сумма резервов страховых выплат  

КО - краткосрочные обязательства (представляют собой сумму расчетов и прочих 

пассивов, уменьшенную на суммы резервов предстоящих расходов, доходов будущих пе-

риодов, долгосрочных кредитов банков и займов, прочих долгосрочных обязательств). 
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ДС - денежные средства (суммы средств в кассе страховщика, на расчетном и ва-

лютном счетах, депозитных счетах в банках, вложения в государственные ценные бумаги 

и прочие денежные средства). 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения. 

ЦБ - вложения в государственные ценные бумаги. 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Анализ данных, приведенных в Таблице 3, позволяет в целом охарактеризовать пла-

тежеспособность и ликвидность открытого акционерного общества «Городская страховая 

медицинская компания» как высокие, поскольку все рассмотренные показатели превы-

шают свои пороговые значения. 

Показатели финансовой устойчивости 

Уровень собственного капитала характеризует финансовую структуру средств СМО. 

Уровень чистого оборотного капитала определяет ту долю финансовых средств в ак-

тивах, которой СМО может распоряжаться в текущей деятельности без опасности быть 

изъятой при погашении краткосрочных обязательств. 

Коэффициент автономии - характеристика устойчивости финансового состояния 

предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. 

Таблица 4 

Показатели финансовой устойчивости 

ПОКАЗАТЕЛЬ Порядок расчета 
Значение за 

2010 год 

Нормативное 

значение 

Уровень чистого обо-

ротного капитала 

__ЧОК__ 

А 0,64 >0,79 

Уровень собственного 

капитала 
_ СС+СР_ 

А 
0,97 >0,79 

Коэффициент автономии 
_ СС__ 

А 
0,63 >0,5 

 

Примененные условные обозначения: 

СС - собственный и приравненный к нему капитал (представляет собой сумму ис-

точников собственных средств, прибылей прошлых лет и отчетного периода, резервов 

предстоящих расходов и платежей, резервов по сомнительным долгам, целевого финанси-

рования на обязательное медицинское страхование). 

РСВ – резерв страховых выплат. 

А – общая величина активов Общества. 

ЧОК - чистый оборотный капитал (представляет собой разность между оборотным 

капиталом и краткосрочными обязательствами). 
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Данные показатели, так же как показатели ликвидности, свидетельствуют о доста-

точно высоком уровне финансовой устойчивости, так как их фактические значения пре-

вышают или приближаются к пороговым, что должно быть расценено положительно. 

В связи с особенностью формирования структуры и состава собственных и привле-

ченных средств страховыми медицинскими организациями (значительным преобладанием 

привлеченных средств в виде резервов по ОМС) уровень чистого оборотного капитала не 

является показательным. 

Перечень кредиторов и дебиторов ОАО «ГСМК» по состоянию на 01.01.2011 года 

Таблица 5 

Перечень предприятий - кредиторов ОАО «ГСМК» 

№ 

п/п 

Наименование кредитора Сумма 

Руб. 

1  ПетерСтар; Дельта Телеком; Ростелеком; СЗТ 13 376 

2 ООО «Реалтех»; Рольф Карлайн 22 490 

3 ООО «Рикорд» 123 110 

5 Водоканал; ТЭК СПб 171 240 

6 Банк ВТБ  8 588 

7 ГУЗ Детская поликлиника №30 19 300 

8 Арендаторы 146 370 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Таблица 6 

Перечень предприятий - дебиторов ОАО «ГСМК» 

№  

п/п 

Наименование организации Сумма 

руб 

1 Авансы, выданные ЛПУ 21 114 215 

2 ООО «ОФ ПТК» 31 228 

3 Городская поликлиника №23 10 306 

4 ООО «Джусто Групп» 69 784 

6 Прессинформ 48 644 

7 ООО «Антел» 27 500 

10 Мегафон, ПТС 21 312 

13 СПб ГУ экономики и финансов 31 667 

15 Банк Санк-Петербург % по депозиту 116 507 

16 ОАО «Петербургская сбытовая компания» 64 896 

17 МИМНС №4 налоги  169 284 

18 АНО Институт реформ здравоохранения 28 200 

19 Арендаторы – коммунальные услуги 417 019 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный и городской бюджеты 

и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2011 года нет. 
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4.2. Сведения о деятельности Совета директоров ОАО «ГСМК» 

 

Дата заседания Со-

вета директоров 

Решения, принятые на заседании Совета директоров Общества 

26.04.2010 1. Принять информацию генерального директора Общества о дея-

тельности Общества  в 2009г. к сведению; предварительно 

утвердить представленный годовой отчет Общества; рекомен-

довать единственному акционеру Общества утвердить пред-

ставленный годовой отчет Общества 

2. Направить 518 тыс.рублей на пополнение Резервного фонда 

Общества; рекомендовать годовому Собранию акционеров Об-

щества утвердить решение: в течение 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов начислить дивиденды в размере 

10% чистой прибыли-1036,1 тыс. рублей; утвердить смету ис-

пользования чистой прибыли, полученной по итогам 2009 года 

3. Представить на утверждение единственного акционера ауди-

торскую организацию для проведения обязательного аудита 

Общества по итогам 2010 года -ЗАО « Аудиторская компания 

      « Альтернатива» 

 

14.07.2010 1. Избрать председателем Совета директоров Общества Ляпустина 

О.А. 

2. Принять информацию генерального директора Общества о дея-

тельности Общества  в 1 квартале 2010г. к сведению. 

3. Выплатить Егоровой О.В. премию по итогам работы в первом 

квартале 2010 года 

4. Одобрить заключение Обществом представленного договора 

аренды с ООО « ИФ-Консалтинг» 

5. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных цен-

ных бумаг Общества 

 

19.07.2010 1. Согласовать генеральному директору Общества отпуск на 14 

дней 

 

25.10.2010 1. Принять информацию генерального директора Общества о дея-

тельности Общества по итогам работы 9 месяцев 2010 года к 

сведению 

2. Выплатить генеральному директору Общества премию по ито-

гам работы во втором и третьем кварталах 2010 года 

3. Согласовать генеральному директору Общества отпуск на 14 

дней  

 

09.11.2010 1.  Премировать генерального директора Общества  в связи с 50-

летним  юбилеем 

 

 

Все решения заседаний Совета директоров общества, состоявшихся в 2010 году, выполне-

ны. 



Годовой отчет 2010 

 

 

 15  

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Перспективы развития ОАО «ГСМК» связаны с двумя основными направлениями 

деятельности: 

1. Укрепление существующих позиций, усиление конкурентоспособности и даль-

нейшее расширение деятельности в области обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации ОАО «ГСМК» планирует за счет:  

- активизации деятельности по организации вневедомственной экспертизы качества 

медицинской помощи и защите прав застрахованных граждан в системе ОМС; 

- повышения качества работы диспетчерской службы; 

- создания агентской сети (организации обучения и работы с агентами, разработки 

системы оплаты их работы). 

2. Развитие добровольного медицинского страхования ОАО «ГСМК» планирует за 

счет: 

- разработки конкурентоспособного страхового обеспечения; 

- создания новых программ ДМС и расширения категорий имеющегося страхового 

продукта; 

- доработки и реализации ряда бонусных услуг для крупных страхователей и для 

страхователей, застраховавшихся одновременно по ОМС и ДМС; 

- разработки грамотной рекламной политики, создания креативной рекламной кон-

цепции и продуктов ДМС. 

В рамках определенных нами приоритетных направлений деятельности ОАО 

«ГСМК» заключены договоры: 

- с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования граждан 

Санкт-Петербурга; 

- с Ленинградским областным фондом обязательного медицинского страхования; 

- с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 

предоставление лечебно-профилактической помощи по ОМС (237 договора, на 01.01.2010 

- 292 договора); 

- с медицинскими учреждениями на предоставление лечебно-профилактической по-

мощи по ДМС (202 договора, на 01.01.2010 - 144 договора). 

Число застрахованных граждан ОАО «ГСМК» на 31.12.2010 года составило: 

- 828 190 человек – по ОМС в системе ОМС Санкт-Петербурга; 

- 21 898  человек - по ОМС в системе ОМС Ленинградской области; 
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- 2 705 человек – по ДМС (на 01.01.2009 – 2 811 человек) 

С целью наглядного представления темпов роста ОАО «ГСМК» в 2010 году приве-

дена Таблица 7. 

Таблица 7 

Динамика объемов премий по ОМС и средств на ведение дела 

           тыс. рублей 

Месяц 2010 года Премии по ОМС В том числе на ведение дела 

Январь 250 829 4 969,19 

Февраль 273 953 5 429,96 

Март 308 023 6 068,26 

Апрель 318 471 6 348,22 

Май 292 200 6 407,47 

Июнь 258 223 5 661,33 

Июль 263 312 5 708,76 

Август 236 978 5138,43 

Сентябрь 284 197 6 161 ,50 

Октябрь 289 458 6 275,30 

Ноябрь 304 998 6610 ,39 

Декабрь 298 905 6 475,97 

Итого 2010 год 3 379 546 71 253,74 

Справочно – 2009 год 2 930 549 60 032,59 

 

В 2010 году отмечается положительная динамика роста экономических показателей 

по договорам ДМС. 

Страховая премия  по договорам ДМС за 2010 год составила 19 060 601,85 руб.           

(в 2009 году этот показатель - 11 115 263,74 руб.). За 2010 год  страхователями уплачено 

18 581 002,05 руб., выплаченное страховое обеспечение – 7 526 336,67 руб. Исполнение 

договоров ДМС за 2010 год составило   40,5%. 

Планируется дальнейшая динамика роста экономических показателей  и увеличение 

объемов реализации полисов ДМС. 

В течение 2010 года ОАО «ГСМК» инвестиционных и инновационных проектов не 

осуществляло. Однако задачей по повышению конкурентоспособности Общества на рын-

ке страховых медицинских услуг обусловлена необходимость привлечения инвестицион-

ного капитала с целью реализации следующих проектов: 
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- совершенствование и развитие централизованного офиса выдачи полисов обяза-

тельного и добровольного медицинского страхования; 

- создание агентской сети; 

- создание сети филиалов в субъектах Российской Федерации. 

Существующий уровень материально-технического обеспечения в целом удовлетво-

ряет текущим потребностям Общества. Обновление материально-технической базы пла-

нируется осуществлять за счет собственных средств Общества. 

В соответствии с частью 9 статьи 14 Закона 326-ФЗ ОАО «ГСМК» разместило на 

собственном официальном сайте в сети "Интернет" www.gsmk.ru информацию о своей де-

ятельности, составе учредителей, финансовых результатах деятельности, об опыте рабо-

ты, о количестве застрахованных лиц, медицинских организациях, осуществляющих дея-

тельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, видах, качестве и об условиях предоставления ме-

дицинской помощи, о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при 

предоставлении медицинской помощи, правах граждан в сфере обязательного медицин-

ского страхования, в том числе праве выбора или замены страховой медицинской органи-

зации, медицинской организации, порядке получения полиса обязательного медицинского 

страхования, а также об обязанностях застрахованных лиц. На указанном сайте в режиме 

on-line можно получить консультацию по вопросам обязательного и добровольного меди-

цинского страхования. ОАО «ГСМК» намерено вести активную работу по поддержанию и 

модернизации своего сайта.. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107289;fld=134;dst=100150
http://www.gsmk.ru/
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6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

Все риски, с которыми сталкивается ОАО «Городская страховая медицинская ком-

пания», осуществляя обязательное и добровольное медицинское страхование, можно 

условно разделить на несколько групп: 

1. Риски, вызванные экзогенными факторами (возникающие независимо от решений 

и действий компании; их трудней предвидеть и преодолеть возможно только усилиями 

всех участников рынка медицинского страхования): 

- заполненность рынков обязательного и добровольного медицинского страхования. 

В большей мере этот риск сказывается на деятельности компании в рамках ОМС, так как 

страховое поле по нему строго ограничено, и дальнейший рост показателей финансово-

хозяйственной деятельности и доли ОАО «ГСМК» возможен только в условиях перерас-

пределения существующих долей. Однако и в сфере ДМС этот риск важен, так как в дан-

ной сфере работают, в основном, филиалы московских страховых организаций, а степень 

разнообразия предложений продуктов по ДМС намного выше; 

- высокая степень конкуренции. Данный фактор риска также имеет значение и для 

ОМС, и для ДМС. Однако конкуренция оказывает большее влияние на политику ОАО 

«ГСМК» в рамках ДМС, поскольку в этой сфере работают крупные, финансово-

устойчивые страховые организации, и спектр услуг, который они могут предложить по 

ДМС, очень широк; 

- зависимость финансового состояния ОАО «ГСМК» от внешних источников финан-

сирования (поступлений средств из Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования). Данный риск, однако, является общим для всех страховых медицинских ор-

ганизаций и не может рассматриваться как конкурентный недостаток. 

- финансовая нестабильность страхователей; 

- рост тарифов на услуги лечебно-профилактических учреждений. 

2. Риски, вызванные эндогенными факторами (связанные с внутренней политикой 

ОАО «ГСМК», большинство из них может проявиться только в сфере добровольного ме-

дицинского страхования, так как деятельность ОАО «ГСМК» на поле ОМС строго регла-

ментирована): 

- отсутствие должной рекламной политики ОАО «ГСМК»; 
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- недостаточность расчетного страхового обеспечения по программам добровольно-

го медицинского страхования и, как следствие, отсутствие темпов роста, сопоставимых с 

местом компании на поле обязательного медицинского страхования; 

- неразвитая филиальная сеть. 

3. Риски, вызванные общеэкономической ситуацией в стране и в мире. С целью со-

хранения положительной динамики развития Общества в компании приняты антикризис-

ные меры, включающие оптимизацию финансово-экономической деятельности, усиление 

экспертной службы в ОМС и ДМС, развитие системы контроля качества и доступности 

медицинской помощи по действующим договорам страхования. 
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7. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ 

КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАС-

ПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

 

Открытым акционерным обществом «Городская страховая медицинская компания» 

в 2010 году сделок, признаваемых крупными, и иных сделок, на совершение которых рас-

пространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось. 
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8. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕ-

СОВАННОСТЬ 

 

Открытым акционерным обществом «Городская страховая медицинская компания» 

в 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. 
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9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕ-

ТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СО-

ВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТ-

ЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА 
 

          

 

Решением единственного акционера ОАО « Городская страховая медицинская ком-

пания»  от 29 июня 2009 года сформирован Совет директоров Общества в следующем со-

ставе: 

Ф.И.О. члена совета 

директоров 

Иные должности, занимае-

мые в Обществе или других 

организациях 

Дата избрания 

членом совета 

директоров 

Дата прекраще-

ния полномочий 

члена совета ди-

ректоров 

Ляпустин 

Олег 

Александрович 

 заместитель председателя 

Комитета по управлению 

городским имуществом 

29.06.2009 29.06.2010 

Зленко 

Александр 

Александрович 

Начальник отдела   Коми-

тета по управлению город-

ским имуществом 

29.06.2009 29.06.2010 

Нагорная 

Наталья 

Борисовна 

ведущий специалист Коми-

тета по управлению город-

ским имуществом 

29.06.2009 29.06.2010 

Кресс М.М. ведущий специалист Коми-

тета по управлению город-

ским имуществом 

29.06.2009 29.06.2010 

Савинов 

Михаил 

Николаевич 

Главный специалист Коми- 

тета экономического разви-

тия, промышленности и 

торговли 

29.06.2009 29.06.2010 

Решением единственного акционера ОАО « Городская страховая медицинская ком-

пания»  от 29 июня 2010 года сформирован Совет директоров Общества в следующем со-

ставе : 

Ф.И.О. члена совета 

директоров 

Иные должности, занимае-

мые в Обществе или других 

организациях 

Дата избрания 

членом совета 

директоров 

Дата прекраще-

ния полномочий 

члена совета ди-

ректоров 

Ляпустин 

Олег 

Александрович 

Первый заместитель пред-

седателя Комитета по 

управлению городским 

имуществом 

29.06.2010 29.06.2011 

Зленко 

Александр 

Александрович 

Начальник управления рас-

поряжения государствен-

ной собственностью   Ко-

29.06.2010 29.06.2011 



Годовой отчет 2010 

 

 

 23  

митета по управлению го-

родским имуществом 

Козельский 

Владислав 

Вилоргович 

Начальник отдела распоря- 

жения государственной 

собственностью  управле- 

ния распоряжения государ-

ственной собственностью 

Комитета по управлению 

городским имуществом 

29.06.2010 29.06.2011 

Нагорная 

(Дмитриева) 

Наталья 

Борисовна 

Главный специалист отдела 

распоряжения государ-

ственной собственностью 

управления распоряжения 

государственной собствен-

ностью Комитета по управ-

лению городским имуще-

ством 

29.06.2010 29.06.2011 

Манаенкова 

Юлиана 

Александровна 

Специалист  1 категории 

отдела распоряжения госу-

дарственной собственно-

стью управления распоря-

жения государственной 

собственностью Комитета 

по управлению городским 

имуществом 

29.06.2010 29.06.2011 
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 10. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОБ-

ЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СО-

СТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ 

МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИ-

ОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОБЩЕСТВА 

 

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская ком-

пания» от 29 июня 2009 года утвержден состав Ревизионной комиссии Общества: 

 

Ф.И.О. члена 

ревизионной 

комиссии 

Краткие биографические данные о 

членах ревизионной комиссии (год 

рождения, образование, иные долж-

ности, занимаемые в Обществе или 

других организациях) 

Дата избра-

ния членом 

ревизионной 

комиссии 

Дата прекра-

щения пол-

номочий чле-

на ревизион-

ной комиссии 

Козельский 

Владислав 

Вилоргович 

Год рождения 1976. 

Образование высшее экономическое 

(Санкт-Петербургская государствен-

ная инженерно-экономическая ака-

демия). 

Начальник сектора Управления рас-

поряжения государственной соб-

ственностью КУГИ. 

29.06.2009 29.06.2010 

Манаенкова 

Юлианна 

Алексан-

дровна 

Год рождения 1983. 

Образование высшее  

(Северо-западная академия государ-

ственной службы). 

Ведущий специалист Управления 

распоряжения государственной соб-

ственностью КУГИ. 

29.06.2009 29.06.2010 

Федорова 

Светлана 

Витальевна 

Год рождения 1976. 

Образование высшее экономическое 

(Санкт-Петербургский университет 

путей сообщения). 

Главный специалист отдела бухгал-

терии ОАО «ГСМК». 

29.06.2009 29.06.2010 

          

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская компания» 

от 29 июня 2010 года утвержден состав Ревизионной комиссии Общества: 
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Ф.И.О. члена 

ревизионной 

комиссии 

Краткие биографические данные о 

членах ревизионной комиссии (год 

рождения, образование, иные долж-

ности, занимаемые в Обществе или 

других организациях) 

Дата избра-

ния членом 

ревизионной 

комиссии 

Дата прекра-

щения пол-

номочий чле-

на ревизион-

ной комиссии 

Зотов  

Константин 

Юрьевич 

Год рождения 1986 

Образование высшее 

(Санкт-Петербургский Институт 

Управления и Права). 

Главный специалист отдела распо-

ряжения государственной собствен-

ностью управления распоряжения 

государственной собственностью 

КУГИ. 

29.06.2010 29.06.2011 

Савина  

Валерия  

Сергеевна 

Год рождения 1987 

Образование высшее  

(Санкт-Петербургский государствен-

ный университет экономики и фи-

нансов ФИНЭК). 

Специалист 1 категории отдела рас-

поряжения государственной соб-

ственностью управления распоряже-

ния государственной собственностью 

КУГИ. 

29.06.2010 29.06.2011 

Салькова 

Елена 

Владимиров-

на 

Год рождения 1971. 

Образование высшее экономическое 

(Санкт-Петербургская Академия 

управления и экономики). 

Главный специалист отдела бухгал-

терии ОАО «ГСМК». 

29.06.2010 29.06.2011 
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 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНО-

ЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА 
 

Ф.И.О. Егорова Ольга Викторовна 

Год рождения 11 ноября 1960 года 

Образование (наименование 

учебного заведения, год окон-

чания, наличие ученой степе-

ни) 

Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красно-

го знамени финансово-экономический институт им. 

Н.А.Вознесенского, 1983 

 

 

Работа за последние пять лет: 

- период работы; 

- наименование организа-

ции; 

- должность. 

01.2003 -12.2009 

ОАО "Городская страховая медицинская компания" 

Главный бухгалтер 

 

с 16.12.2009 

ОАО "Городская страховая медицинская компания" 

Генеральный директор 
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12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖ-

НОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕ-

СТВА 

Фактический размер выплаченных вознаграждений генеральному директору ОАО 

«Городская страховая медицинская компания» в 2010 году соответствует трудовому дого-

вору и решениям Совета директоров общества. 

  


