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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 

Размер уставного капитала Общества, 

общее количество акций, 

номинальная стоимость акций 

60 000 000 рублей 

10 000 000 шт. 

6 рублей 

Полное наименование и адрес реестро-

держателя 

Закрытое акционерное общество «Ведение ре-

естров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 28 

(Северо-Западный филиал ЗАО «ВРК», 

197197, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 

20). 

Полное наименование, адрес,  

телефон аудитора Общества, дата 

его утверждения общим 

собранием участников Общества 

ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 

Партнеры», 197101, Санкт-Петербург, ул. 

Рентгена, д. 4, литера А, пом. 20Н, 

утвержден Решением единственного акционе-

ра Общества от 30 июня 2014 г. 

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

ОАО «ГСМК» создавалось в 1992 году как Санкт-Петербургская городская 

страховая медицинская компания, занимающаяся обязательным медицинским 

страхованием. В настоящее время, кроме обязательного медицинского страхования,  в 

Обществе активно развивается и добровольное медицинское страхование. 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

(далее – ОАО «ГСМК») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом   

Санкт-Петербурга в 2001 году путем реорганизации государственного предприятия 

«Городская страховая медицинская компания». Общество является преемником прав и 

обязанностей государственного предприятия «Городская страховая медицинская 

компания». 

Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения 

конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, 

закрепленных в статье 41 Конституции Российской Федерации. 

Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья. 

Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим обязательное 

медицинское страхование, является Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее - Закон). 

Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы 

медицинского страхования населения в Российской Федерации, определяет средства 

обязательного медицинского страхования в качестве одного из источников 

финансирования медицинских учреждений и закладывает основы системы страховой 

модели финансирования здравоохранения в стране. 

Обязательное медицинское страхование является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской 

Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на 

условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования. 

Основными мероприятиями в сфере обязательного медицинского страхования 

являются внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности  

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами, обеспечение граждан Российской Федерации полисами единого образца, 
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действующими на всей территории Российской Федерации, включение в систему 

обязательного медицинского страхования всех затрат медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, включение в систему 

ОМС скорой и высокотехнологичной медицинской помощи. 

В целом за 2014 год объём средств финансирования обязательного медицинского 

страхования в России вырос на 17,7%, что связано с поэтапным включением в систему 

ОМС дополнительных видов медицинской помощи и переходом на одноканальное 

финансирование учреждений здравоохранения. Объем перечисленных в медицинские 

организации целевых средств по ОМС за 2014 год составил 1312,4 млрд. руб. По 

состоянию на 01.01.2015 на рынке ОМС России работало 57 страховых медицинских 

организаций, так же, как и на 01.01.2014. Однако в первом квартале 2015 только в Санкт-

Петербурге прекратили свою деятельность 2 страховые медицинские организации – 

АВЕСТА-Мед и АСК-Мед. 

В системе обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по 

состоянию на 01.01.2015 осуществляли свою деятельность:  

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования                     

Санкт-Петербурга;  

- 9 страховых медицинских организаций;  

- 353 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 

учреждений (по состоянию на 01.01.2014 – 361 медицинское учреждение). 

Распределение численности застрахованных жителей Санкт-Петербурга по 

страховым медицинским организациям представлено в Таблице 1. 

Приведенное ниже распределение застрахованных граждан по страховым 

медицинским организациям показывает, что в течение 2014 года численность 

застрахованных граждан изменялась незначительно. По ОАО «ГСМК» численность 

застрахованных граждан по Санкт-Петербургу составила на 01.01.2015 – 951 731 человек. 
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Таблица 1 

Распределение страхового поля по страховым медицинским организациям 

 

Наименование страховой медицинской 

организации 

На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Численность 

застрахо-

ванных, чел. 

Распреде-

ление 

страхового 

поля, % 

Числен-

ность за-

страхован-

ных, чел. 

Распреде-

ление 

страхового 

поля, % 

ОАО «Городская страховая медицин-

ская компания» 
929 784 17,7 951 731 17,8 

ЗАО «СМК АСК-Мед» 861 694 16,4 873 093 16,3 

СПб филиал ЗАО «МАКС-М» 567 976 10,8 571 080 10,7 

СПб филиал ООО «СК «Капитал-полис 

Медицина» 
270 338 5,1 260 452 4,9 

СПб филиал ООО СМК «РЕСО-Мед» 403 265 7,7 418 417 7,8 

СПб филиал ОАО «РОСНО-МС» 1 142 944 21,7 1 142 707 21,4 

СПб филиал ООО «РГС-Медицина» 928 637 17,6 956 953 17,9 

СПб филиал ОАО СК «СОГАЗ-Мед» 144 495 2,7 153 344 2,9 

ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед» 13 260 0,3 17 145 0,3 

ВСЕГО 5 262 393 100% 5 344 922 100% 

 

В системе обязательного медицинского страхования Ленинградской области по 

состоянию на 01.01.2015 осуществляли свою деятельность:  

- фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области;  

- 7 страховых медицинских организаций;  

- 78 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 

учреждений (по состоянию на 01.01.2014 – 69).  

По состоянию на 01.01.2015 в ОАО «ГСМК» застраховано 36 411 человек в 

системе ОМС Ленинградской области (на 01.01.2014 – 34 846 человек). 

За 2014 год объем подписанных страховых премий по добровольному 

медицинскому страхованию увеличился более, чем в 2,5 раза и составил 55 482 тыс. руб. 

(за 2013 год – 20 962 тыс. руб.). Количество действовавших договоров страхования по 

ДМС на конец отчетного периода составило – 83 (на 31.12.2013 – 49).  
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Из 64 страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхование в 

Санкт-Петербурге ОАО «ГСМК» занимает 23 место (всего за 2014 год по г. Санкт-

Петербург страховые премии по добровольному медицинскому страхованию составили 

10 908 731 тыс. руб.). При этом ряд страховых компаний ненамного опережают ОАО 

«ГСМК» по объему подписанной за 2014 год страховой премии (Транснефть – 55 630 тыс. 

руб., Адвант-страхование – 61 965 тыс. руб., ВТБ страхование – 65 638 тыс. руб., ВСК – 

72 765 тыс. руб.). В 2013 году ОАО «ГСМК» занимало 33 место среди 64 страховщиков, 

занимающихся добровольным медицинским страхование в Санкт-Петербурге. 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 1 января 2015 

года зарегистрировано 416 страховщиков. Для сравнения, на 1 января 2014 года было 

зарегистрировано 432 страховщика; на 1 января 2013 года – 579 страховщиков. 

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

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

В ОАО «ГСМК» по состоянию на 01.01.2015 филиалов, зависимых и дочерних 

предприятий нет. 

 

2.1.Рейтинг страховых медицинских организаций по Санкт-Петербургу за 2014 год. 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ, 

застрахованные лица имеют право на выбор страховой медицинской организации. Для 

этого им необходимо  сделать выбор в пользу страховой медицинской организации, 

работающей в системе обязательного медицинского страхования.  

В целях информирования застрахованных лиц Федеральным Фондом 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд) осуществляется 

оценка деятельности страховых медицинских организаций в системе обязательного 

медицинского страхования по 14 показателям (приказ Федерального фонда № 243 от 

26.12.2011 года «Об оценке деятельности страховых медицинских организаций»). 

Оценка деятельности (рейтинг) страховых медицинских организаций по каждому 

показателю в целом и в разрезе субъектов Российской Федерации размещается на 

официальном сайте Федерального фонда в сети «Интернет». 

Рейтинг построен по критериям результативности работы страховых медицинских 

организаций (далее – СМО) в первую очередь в части защиты прав застрахованных, а 

также по выполнению объемов экспертиз, в том числе экспертиз качества медицинской 

помощи. Отрицательными показателями при оценке работы СМО является наличие жалоб 
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застрахованных на работу СМО и суммы штрафных санкций, предъявленных к СМО по 

результатам контрольных действий Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

По результатам деятельности в 2014 году в официальном рейтинге СМО, 

опубликованном на сайте ФФОМС (www.ffoms.ru), из 57 страховых медицинских 

организаций ОАО «ГСМК» достигла наилучших результатов по таким показателям как:  

-   объем медико-экономических экспертиз (1-е место) 

-  объем штрафных санкций к страховой медицинской организации (2-е место), 

-  результативность досудебной и судебной деятельности СМО (2-е место), 

- наличие обоснованных жалоб на работу СМО (2-е место). 

По результатам деятельности в системе ОМС Ленинградской области ОАО 

«ГСМК» занимает 1-е место по 8-ми позициям рейтинга из 14. 

По результатам деятельности ОАО «ГСМК» в системе ОМС Санкт-Петербурга по 

10-ти из 14-ти показателей находится в тройке лидеров. 

Анализ показателей рейтинга показал, что по разделу «Объем тематических 

экспертиз» компании ОАО «ГСМК» необходимо усилить работу, по разделу «Проведение 

социологических опросов», которые дают объективную картину состояния медицинской 

помощи в исследуемых регионах, компания значительно улучшила свои позиции, но 

необходимо продолжать эту работу. 

Следует отметить, что Общество не обращалось в специализированные 

рейтинговые агентства, осуществляющие независимые оценки надежности страховых 

организаций.  

Необходимость присвоения рейтинга страховой организации носит имиджевый 

характер для страхователей и иных контрагентов страховой организации. Страхователи 

заинтересованы в получении надежной и качественной страховой защиты. Высокий 

рейтинг страховой организации обеспечивает ей определенные конкурентные 

преимущества на страховом рынке. В связи с активным развитием добровольного 

медицинского страхования Общество планирует пройти процедуру рейтингования. 

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2014 году в Санкт-

Петербурге рос в два раза быстрее, чем в целом по России: прирост составил 17,2% 

(до 10,9 млрд рублей). В ОАО «ГСМК» рост страховых премий в 2014 году составил 

165%. 
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2.2.  Защита прав застрахованных граждан. 

 

ОАО «ГСМК» большое внимание уделяет мероприятиям по защите прав 

застрахованных граждан и организации экспертного контроля. Этой работой занимаются 

сотрудники отдела по защите прав застрахованных, в том числе 27 квалифицированных 

врачей-экспертов. В качестве внештатных экспертов в 2014 году привлекалось 92 

специалиста, из которых 68 имеют высшую квалификационную категорию, 13 являются 

кандидатами и 23 – докторами медицинских наук. Главный юрисконсульт компании 

обеспечивает юридическую защиту прав застрахованных в компании лиц.  

Важным показателем деятельности ОАО «ГСМК» является работа с обращениями 

граждан. Количество обращений за консультацией и по поводу жалоб увеличилось, что  

свидетельствует об улучшении информированности граждан о результативной работе 

страховой компании.  Значительно выросло число обращений на электронную почту и 

/или сайт. Показатели работы по обращениям граждан представлены в таблице 2.  

                                                                                                                          Таблица 2 

Показатель 2013 год 2014 год 

1.Получено обращений    352 286 218 232 

из них по сети интернет 150 259 

2.Предоставлено консультаций 38 280 43 307 

3.Получено жалоб: 1 314 1 798 

из них, признано обоснованными 1 091 (83%) 1 611 (89,6%) 

из них, удовлетворено 1 091 (100%) 1 611 (100%) 

 

 В 2014 году в компании была разработана и введена в эксплуатацию единая 

автоматизированная система учета и работы с обращениями граждан. Все поступившие в 

систему обращения регистрируются и обрабатываются в системе, что полностью 

исключает возможность их потери и позволяет максимально быстро подготовить ответ.  

Для организации оперативной работы с обращениями граждан в ОАО «ГСМК» ра-

ботает круглосуточный контакт-центр, специалисты которого предоставляют информаци-

онные услуги и обеспечивают необходимую защиту законных интересов граждан.  

Наряду с операторами прием обращений осуществляют квалифицированные врачи-

эксперты. При необходимости специалисты не только предоставляют гражданину интере-

сующую медицинскую информацию, но и разъясняют порядок обжалования неправомер-

ных действий персонала медицинских учреждений при предоставлении медицинской по-

мощи, разъясняют возможности страховой компании по организации защиты прав и за-
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конных интересов гражданина. В случае возникновения у застрахованного лица каких-

либо препятствий в получении медицинской помощи, врачи-эксперты оказывают содей-

ствие в устранении нарушений прав граждан, помогают организовать медицинскую по-

мощь в кратчайшие сроки. 

           

 Анализ структуры причин обоснованных жалоб показывает, что по-прежнему ос-

новной причиной обращений остается организация работы медицинских организаций - 

более 90%, из них большую часть составляют жалобы на нарушения сроков и условий 

предоставления медицинской помощи. Несколько снизилось число жалоб на качество ле-

чения (в 2013 году было 4%, в 2014- 2,9%). Значительно сократилось число жалоб на отказ 

в оказании медицинской помощи (в 2013 году было 2%, в 2014 - 0,2%). Примерно на 

прежнем уровне остается количество жалоб на взимание денежных средств (чуть более 

1%).Несмотря на это, в 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличились 

суммы материального возмещения застрахованным гражданам необоснованно затрачен-

ных ими денежных средств при оказании медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования.  

Показатели работы ОАО «ГСМК» по досудебной и судебной защите прав застра-

хованных за 2014 год представлены в Таблице 3. 

                                                                                                                                          Таблица 3 

Показатель 2013 год 2014 год 

1. Число спорных случаев, связанных с обращениями граждан 1091 1611 

из них удовлетворено 1091 1611 

из них с материальным возмещением 15 19 

93,8% 

0,25% 

2,9% 

1,2% 
0,25% 

1,6% 

Структура причин обоснованных жалоб граждан 

Организация работы 

медицинских организаций 

Этика и деонтология 

медицинских работников 

Качество медицинской 

помощи 

Необоснованное взимание 

денежных средств 

Отказ в оказании 

медицинской помощи 

Другие причины 
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сумма возмещения в досудебном порядке (руб.) 58 649,30 258 998,87 

2. Число рассмотренных судебных исков, направленных на 

восстановление нарушенных прав граждан 

14 8 

сумма возмещения в судебном порядке (руб.) 526 960,44 1 311 200,00 

 

В 2014 году почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом увеличилось количество ре-

грессных исков (в 2013 году рассмотрено 12, в 2014 - 22). В целевые средства на оплату 

медицинской помощи было возвращено 774 046,68 рублей, что значительно больше чем в 

2013 году (17 5650,71 рублей). 

 

      2.3.Экспертиза объемов, сроков, условий и качества медицинской помощи. 
 

Показатели работы по проведению медико-экономической экспертизы 

медицинской помощи за 2014 год представлены в Таблице 4. 

                                                                                                                                          Таблица 4 

Медико-экономическая экспертиза (МЭЭ).  

 

Показатель 2013 год 2014 год 

1. Проведено МЭЭ всего в том числе 175 284 187 315 

в том числе плановых 63 978 58 878 

                     целевых 111 306 128 437 

2. Выполнение объемов плановых МЭЭ:   

в поликлинике                                     N=0.8% 1,9% 1,3% 

в стационаре                                        N=8.0% 10,2% 13,9% 

в дневных стационарах                       N=8.0% 10,5% 12,5% 

в скорой медицинской помощи          N=3.0% 4% 3,6% 

3. Выявлено нарушений  22 510  20 387  

4. Сумма удержания по результатам МЭЭ 

(тыс. руб.) 

41 328,4 72 465,3 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом возросло общее количество медико-

экономических экспертиз (на 6,9%), в основном за счет целевых МЭЭ (на 15,4%). Сумма 

удержаний по результатам МЭЭ увеличилась почти в 2 раза. По-прежнему, нормативные 

показатели количества плановых экспертиз выполняются. 
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Количество проведенных экспертиз качества оказанной застрахованным гражданам 

медицинской помощи увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Все нормативные 

показатели количества плановых экспертиз выполняются. Сумма удержаний по 

результатам ЭКМП увеличилась больше чем в полтора раза. Показатели работы по 

проведению экспертизы качества медицинской помощи за 2014 год представлены в 

Таблице 5. 

Таблица 5 

Экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП). 

 

Показатель 2013 2014 

1. Проведено ЭКМП всего 33 194 35 216 

В том числе плановых 28 640 29 512 

                      целевых 4 554 5704 

2. Выполнение объемов плановых ЭКМП:   

в поликлинике                                       N=0.5% 0,6% 0,6% 

в стационаре                                          N=5.0% 7,2% 7,7% 

в дневных стационарах                        N=3.0% 3,4% 3,8% 

в скорой медицинской помощи           N=1.5% 

(вошла в систему ОМС с 2013 года) 

2,1% 1,9% 

3. Выявлено нарушений  27 157 23 308 

4. Сумма удержания по результатам ЭКМП 

(тыс. руб.) 

12 470,2 20 934,4 

 

Удельный вес случаев, в которых выявлены нарушения при проведении экспертиз, 

уменьшился, что связано с устранением системных ошибок медицинскими 

организациями, в том числе и в результате планомерной работы ОАО «ГСМК». В 2014 

году регулярно проводились встречи с амбулаторно-поликлиническими лечебными 

учреждениями Адмиралтейского, Кировского и Приморского районов, а также с 

крупнейшими стационарами города. На этих встречах подробно анализировались все 

выявленные при экспертизах нарушения, основные причины обращений граждан в 

страховую компанию в связи с неудовлетворенностью качеством и условиями оказания 

медицинской помощи. Совместными усилиями разрабатывались планы мероприятий для 



Годовой отчет 2014 

 

 

 

 13  

устранения выявленных недостатков и мероприятия по дальнейшему взаимодействию по 

улучшению качества медицинской помощи. 

 

              2.4. Контроль доступности медицинской помощи. 

 

Одним из важных критериев оценки качества медицинской помощи является 

удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью.  

В соответствии с требованиями нормативных документов в 2014 году специали-

стами ОАО «ГСМК», в том числе выполняющими функции страховых представителей, в 

медицинских организациях города и Ленинградской области проводилась активная работа 

по изучению удовлетворенности населения предоставленной медицинской помощью (в 

виде опросов и анкетирования), а также проводились мероприятия по контролю соблюде-

ния сроков и условий предоставления медицинской помощи.  

С целью изучения мнения населения о доступности и качестве медицинской помо-

щи в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены 

социологические опросы. Опрошено 6835 пациентов, что почти в 3 раза больше, чем в 

2013 году.  

Результаты опросов доводятся до руководителей медицинских организаций для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение доступности и качества 

медицинской помощи. 

 

2.5. Использование средств, удержанных по результатам экспертного контроля. 

 

В 2014 году ОАО «ГСМК» часть собственных средств направляло на решение 

социально-значимых задач, утвержденных Правлением ТФОМС Санкт-Петербурга, в т. ч.  

на проведение мероприятий, направленных на повышение доступности, качества 

медицинской помощи и информированности застрахованных граждан. Направления, по 

которым использовались удержанные в ходе контроля финансовые средства, приведены в 

таблице 6.                                                                                                                        

Таблица 6 

Перечень мероприятий Сумма (тыс.руб.) 

Организация вневедомственного экспертного контроля 184,2 

Оснащение городских поликлиник системами видеостати-

стического наблюдения 

1 124,5 
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На информирование граждан по вопросам ОМС 609,0 

Организация работы страховых представителей 886,3 

Организация работы центров записи граждан по телефону 1 927,7 

Организация выдачи страховых медицинских полисов в 

районных многофункциональных центрах  

438,0 

Обучение экспертов качества 255,2 

Повышение квалификации медицинских работников 775,4 

Повышение эффективности расходования средств ОМС 614,8 

Итого: 6 815,1 

 

Получение гражданами бесплатной, доступной и качественной медицинской 

помощи, результативная защита прав застрахованных граждан – основная задача, над 

решением которой трудится коллективом ОАО «ГСМК», постоянно совершенствуя свою 

деятельность. 

                             2.6. Информирование застрахованных граждан. 
 

С каждым годом в системе обязательного медицинского страхования происходят 

существенные изменения: дополняется нормативная база ОМС, расширяется перечень 

медицинских учреждений, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, 

и медицинских услуг, предоставляемых за счет средств ОМС. В этой связи 

предоставление гражданину полной и своевременной информации, помогающей 

разобраться во всех тонкостях организации медицинской помощи, является одной из 

приоритетных задач ОАО «ГСМК». 

С начала 2014 года Компания реализует работы по информационному 

сопровождению застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи 

согласно требованиям приказа Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 31 декабря 2013 г. N 294.  

Создан и ежедневно обновляется сайт ОАО «ГСМК». Сайт в удобной и доступной 

форме предоставляет исчерпывающую информацию о порядке получения полисов 

медицинского страхования, местах их получения и переоформления, о правах граждан в 

системе ОМС, оперативно получить ответы на интересующие практические вопросы. За 

последний год расширены интерактивные возможности сайта. Посетители сайта имеют 

возможность задать свой вопрос и получить ответ прямо с сайта в режиме on-line или 
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отправить свой вопрос специалистам компании через формы обратной связи. Также сайт 

предоставляет возможность отправки заявки на получение полиса. Каждой сообщение или 

запрос, приходящие с сайта, тщательно обрабатываются специалистами компании и на 

них готовится квалифицированный ответ. Наиболее интересные вопросы публикуются в 

разделе «вопрос-ответ».  

В медицинских учреждениях и в пунктах выдачи полисов, в объеме необходимом в 

соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов с целью 

обеспечения информированности граждан осуществлялось размещение информации на 

стендах, плакатах, буклетах, листовках, памятках для застрахованных лиц.  

Кроме этого активно проводилось публичное информирование через СМИ, 

организовывались встречи с медицинским персоналом, пациентами лечебных учреждений 

города; выступления на предприятиях. За 2014 год проведено около 300 встреч (293) с 

коллективами медицинских учреждений, предприятий и общественных организаций, с 

жителями города. Опубликовано 8 статей в газетах «Социальная политика», 

«Петербургский дневник», «Вестник ветеранов Санкт-Петербурга». 

Специалисты ОАО «ГСМК» принимали активное участие в ряде городских 

мероприятий, направленных на информирование граждан об организации медицинской 

помощи в системе ОМС, в частности, в информационных встречах в Адмиралтейском, 

Приморском районах, в проведении дня социально-правовой информации для пожилых 

людей и ветеранов, на Международном форуме «Забота. Помощь. Милосердие». 

Сотрудники ОАО «ГСМК» участвовали в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Медицина и качество-2014».  
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

осуществляет страховую деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной 

службой страхового надзора 26.09.2005, С № 2071 78 на осуществление следующих видов 

страхования: 

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», работающем в системе 

обязательного медицинского страхования, является защита интересов застрахованных 

граждан – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на получение бесплатной 

и качественной медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. 

Характеристика деятельности ОАО «ГСМК» по обязательному медицинскому 

страхованию приведена в разделе 2 Положение общества в отрасли. 

За 2014 год численность застрахованных в ОАО «ГСМК» по Санкт-Петербургу 

выросла на 21 947 человек (2,4%), по Ленинградской области – на 1 565 человек (4,5%). 
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ОАО «ГСМК» проводит активную работу по страхованию жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время страховые медицинские полисы 

можно получить в 23 пунктах выдачи полисов, открытых в районах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Работа по выдаче полисов ОМС организована также в 58 район-

ных многофункциональных центрах. Информацию о работе пунктов выдачи полисов 

можно узнать на сайте  ГСМК www.gsmk.ru, из информационных буклетов и памяток за-

страхованным, а также из информации, размещенной на стендах в медицинских организа-

циях и пунктах выдачи полисов.  

С октября 2011 года в ОАО «ГСМК» организована выдача электронного страхо-

вого полиса. При необходимости, для лиц с ограниченными возможностями страховой 

медицинский полис может быть доставлен курьером на дом в кратчайшие сроки.  

В 2014 году дальнейшее развитие получило направление Добровольного меди-

цинского страхования. В ОАО «ГСМК» создана вся необходимая инфраструктура по об-

служиванию застрахованных по ДМС. Проведена техническая модернизация круглосу-

точного медицинского контакт-центра. Оптимизирована к условиям рынка линейка стра-

ховых продуктов ДМС.  

За 2014 год численность застрахованных по Санкт-Петербургу выросла на 2 728 

человек (84 %). Отмечается положительная динамика роста всех экономических показате-

лей по договорам ДМС. 

 Динамика численности застрахованных, страховых премий и страхо-

вых выплат по договорам добровольного медицинского страхования 

 

 

 

 

Период 

Численность 

застрахованных 

(человек) 

Страховые премии  

(тыс. руб.) 

Страховые выплаты 

(тыс. руб.) 

Уровень выплат 

 (%) 

2011 1883 8888 8356 94,0 

2012 3236 15537 7642 49,2 

2013 3215 20962 10572 50,4 

 
2014 5943 55482 17329 31,2 

 

Динамика уровня убыточности по договорам добровольного медицинского страхо-

вания 

Период Заработанная премия 

(тыс. руб.) 

Состоявшиеся убытки 

(тыс. руб.) 

Уровень убыточности 

(%) 

2011 12 350 7 102 57,5 

2012 13 655  8 387 61,4 

2013 15 294  11 149 72,9 

2014 33 024 19 994 60,5 

 

http://www.gsmk.ru/
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В 2015 году планируется дальнейший рост финансово-экономических показателей 

по ДМС, увеличение объемов собранной страховой премии с сохранением уровня убы-

точности в пределах утвержденной структуры тарифной ставки. 
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Соблюдение ОАО «ГСМК» Кодекса корпоративного поведения. 

 

Свои отношения с клиентами и акционерами Общество строит на принципах парт-

нерства, на основе уважения их прав и законных интересов. Открытое и взаимовыгодное 

сотрудничество мы рассматриваем в качестве важного фактора, обеспечивающего более 

эффективную деятельность Общества, повышающую его финансовую стабильность, при-

быльность и стоимость акционерного капитала. 

Уставом Общества определены права акционеров, совет директоров определяет 

направления стратегического развития и приоритетные направления деятельности Обще-

ства, осуществляет общее руководство деятельностью.  Руководство текущей деятельно-

стью Общества обеспечивается исполнительными органами: единоличным исполнитель-

ным органом – Генеральным директором. Деятельность Общества осуществляется на ос-

нове финансового плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров. 

Обществом обеспечивается своевременное и полное раскрытие существенной ин-

формации о своей деятельности, в том числе о финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления. 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется реви-

зором, избираемым общим собранием акционеров Общества сроком на один год. 

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, утвержда-

емую общим собранием акционеров и не связанную имущественными интересами с ОАО 

«ГСМК». Аудиторская организация выбирается путем проведения конкурса в соответ-

ствии с федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

            4.1 Характеристика деятельности  ОАО «ГСМК» 

Основная деятельность ОАО «ГСМК» - организация обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Медицинская помощь гражданам, застрахованным в ОАО «ГСМК», 

предоставляется в амбулаторных и стационарных медицинских учреждениях системы 

ОМС Санкт-Петербурга, а также в учреждениях Ленинградской области. 

Число застрахованных по ОМС граждан на конец отчетного периода составило:  

 951 731 человек -  в системе ОМС  Санкт-Петербурга (на 31.12.2013–929 784); 

 36 411 человек  - в системе ОМС Ленинградской области (на 31.12.2013 – 34 846); 

            Доходы страховой компании формируются из следующих источников: 

      -    Средства, полученные на ведение дела по ОМС 

- Экономия средств страхового платежа и средств, поступивших в уплату штрафов в 

системе ОМС 

-    Страховые премии по ДМС 

- Средства, поступившие  за аренду помещений 

            Эти средства размещались на депозитных счетах банков, доход от которых 

составил за 2014 год 5 821 тыс. руб. (в 2013 году – 3 364 тыс. руб.). 

В 2014 году страховой компанией получена прибыль до налогообложения – 46 665 

тыс. руб. (в 2013 году – 13 956 тыс. руб.). 

Перечень дебиторов и кредиторов ОАО «ГСМК» по состоянию на 31.12.2014 г. 

представлен в Таблице 7 и Таблице 8. 
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Таблица 7 

4.1.1.Перечень кредиторов по состоянию на 01 января 2015 года  

 

             

№ 

п/п 

Наименование кредитора Дата возникновения за-

долженности 

 

Сумма    

тыс. руб. 

1 ПетерСтар; Дельта Телеком Декабрь 2014 года 26 

2 ООО «Капитал-Программ Декабрь 2014 года 8 

3 Водоканал; ТЭК СПб Декабрь 2014 года 157 

4 Банк ВТБ Декабрь 2014 года 10 

5 ОАО «Самоварова и Партнеры» Декабрь 2014 года 19 

6 СПб ГКЦ «МФЦ» Декабрь 2014 года 48 

7 ООО «Экомодуль» Декабрь 2014 года 6 

8  Задолженность по налогам и сборам 

МИФНС России №4 по Санкт-

Петербургу 

Декабрь 2014 года 648 

9 Медицинские организации по операци-

ям ОМС 

Декабрь 2014 года 649 329 

 Итого  650 251 

 

Кредиторская задолженность в сфере осуществления обязательного медицинского 

страхования представляет собой задолженность перед медицинскими организациями по 

оплате счетов за оказание медицинской помощи по ОМС. Договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования предусмотрена процедура 

предоставления территориальным фондом ОМС недостающих целевых средств, в случае 

недостатка средств целевого финансирования. 

Просроченная задолженность ОАО «ГСМК» перед медицинскими учреждениями 

по итогам работы в 2014 году отсутствует. 
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                                                                                                                                                              Таблица 8 

 

             4.1.2.Перечень дебиторов по состоянию на 01 января 2015 года 

 

№  

п/п 

Наименование организации Дата возникновения за-

долженности 

Сумма    

тыс. руб. 

 

1 ГУП ГУИОН Декабрь 2014 года 241 

2 ОАО «Самоварова и Партнеры» Декабрь 2014 года 190 

3 ООО «Ас-Континент», «Анализ и К» Декабрь 2014 года 9 

4 ООО Урал_Пресс СПб Декабрь 2014 года 103 

5 Первый городской архив Декабрь 2014 года 22 

6 Мегафон, ПТС, Дельта телеком, сайт, 

сервер 

Декабрь 2014 года 95 

7 ООО «Синэл», СЛТ Декабрь 2014 года 18 

8 Банк Санкт-Петербург % по депозиту Декабрь 2014 года 989 

9 ОСАО «РЕСО-Гарантия»,  ОСАО 

«ВСК»- страхование а/м и здания 

Декабрь 2014 года 206 

10 ООО «Континент», «Ладога» Декабрь 2014 года 98 

11 ООО «Оптовая фирма «ПТК» Декабрь 2014 года 92 

12 Арендаторы – коммунальные услуги Декабрь 2014 года 382 

13 Задолженность страхователей по стра-

ховым премиям ДМС 

Декабрь 2014 года 26 530 

 

14 МИФНС №4 России по Санкт-

Петербургу 

Декабрь 2014 292 

15 ГУ ТФ ОМС по Санкт-Петербургу –

целевые средства 

Декабрь 2014 644 732 

16 СПб ИАЦ. ГЖО Декабрь 2014 2 592 

17 Авансы медицинским организациям Декабрь 2014 3 965 

 ИТОГО  680 556 

 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

 

За отчетный период ОАО «ГСМК» займов и кредитов не получала. 
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На балансе ОАО «ГСМК» находится недвижимое имущество – здание и гараж по 

адресу: 191025, Санкт-Петербург, пер. Кузнечный, д. 2-4, которое используется под офис 

страховой компании и сдачу части помещений в аренду. Недвижимое имущество  было 

передано  в  уставный  фонд  страховой  компании согласно распоряжению №325-р от 

24.11.1992 Комитета  по  управлению  городским имуществом Санкт-Петербурга. В 2002 

году здание и гараж перешло в собственность ОАО «ГСМК». Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на здание № 521690 от 21.06.2002 

года, на гараж 78-АГ 312492.  

             Амортизация основных средств начислялась линейным способом в соответствии с 

классификатором утвержденным Постановлением Правительства  РФ от 01.01.2002 г. №1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

             По состоянию на 01 января 2014 и 31 декабря 2014 года произведена переоценка 

объектов недвижимости (здание и гараж). 

  Согласно Уставу и Положению о порядке распределения и использования 

прибыли ОАО «ГСМК» после налогообложения, чистая прибыль распределяется 

следующим образом: 

-  на формирование резервного фонда, предназначенного для  покрытия убытков и 

выкупа Обществом своих  акций; 

- на выплату дивидендов учредителям ОАО «ГСМК». 

        Согласно решению годового собрания акционеров (Протокол от 30.06.2014 года) 

по итогам работы за 2013 год, 543,7 тыс. рублей были направлены на пополнение 

резервного фонда; 2 718,7 тыс. рублей направлены на выплату дивидендов. 

 

         В соответствии с приказом № 107 от 31.12.2013 генерального директора ОАО 

«ГСМК» принята учетная политика на 2014 год.  

         Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением 

компьютерной программы «Турбобухгалтер» и «1-С Предприятие». 
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  Доходы в разрезе статей по видам деятельности за 2014 год представлены. 

 

Таблица 9 

Обязательное медицинское страхование - объем целевых средств (руб.) 

 

Обязательное медицинское страхование. Целевые Средства, пере-

численные Территориальными фондами в соответствии с договора-

ми о финансовом обеспечении. 

9 668 988 269 

ИТОГО 9 668 988 269 

 

Обязательное медицинское страхование 

 

Доходы Сумма (руб.) 

Средства, перечисленные территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования в соответствии  с договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования и предназначен-

ные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому стра-

хованию, и средства, являющиеся вознаграждением за выполнение дей-

ствий, предусмотренных указанным договором 

121 076 538 

Средства на ведение дела от применения к медицинским организациям 

санкций по результатам экспертизы качества медицинской помощи, ме-

дико-экономического контроля и медико-экономической экспертизы 

25 434 876 

Средства на ведение дела от суммы штрафов, поступивших от медицин-

ских организаций, за неоказание или несвоевременное оказание меди-

цинской помощи  

1 420 769 

 ИТОГО  147 932 183 

 

Добровольное медицинское страхование 

 

Страховые премии (взносы) по договорам добровольного медицинского 

страхования 

55 482 672 

ИТОГО 55 482 672 

 

Прочие доходы 

 

Прочие доходы Сумма (руб.) 

Доходы от сдачи имущества в аренду  6 755 436 

Выручка от реализации основного средства (автомобиль Фольксваген 

PASSAT) 

440 000 
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Доходы в виде процентов по депозитным договорам 5 820 847 

Доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с 

истечением срока исковой давности или по другим основаниям 

6 026 

Доходы от возмещения убытков, ущерба 20 227 

ИТОГО 13 042 536 

 

Расходы в разрезе статей по видам деятельности за 2014 год (руб). 

Таблица 10 

 

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма по ОМС 

ТФ СПб 

Сумма по 

ОМС    ЛО 

Сумма по 

ДМС 

Расходы на оплату труда (включая начис-

ления) 

78 927 825 2 161 029 4 469 810 

Амортизация 5 024705 - 1 000 

Канцелярские товары, хозяйственные то-

вары, полисы 

1 134 980 2 700 145 438 

Представительские расходы 125 100 - 3236 

Подготовка и переподготовка кадров 218 700 - - 

Расходы на рекламу 1 855 781 33 974 - 

Расходы на вычислительную и оргтехнику 1 211 664 - 1 428 

Расходы на содержание автотранспорта 560 032 - - 

Расходы по зданию 315 081 - - 

Услуги, в том числе: информационные, 

консультационные, коммунальные, экс-

плуатационные и пр. 

5 170 848 21 302 126 199 

Комиссионное вознаграждение 746 310 - 1 418 024 

Отчисления в резерв на оплату отпусков, 

включая налоги 

5 676 258 125 667 350 088 

Прочие расходы, в том числе нотариаль-

ные, охранные, почтовые, расходы на про-

граммное обеспечение, подписку, ремонт 

основных средств и помещений 

7 879 432 290 685 74 769 

ИТОГО 108 846 716 2 635 357 6 589 992 

 

 

 

 



Годовой отчет 2014 

 

 

 

 27  

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями (руб.) 

 

Прочие расходы Сумма 

Расходы по содержанию имущества 4 422 288 

Расходы за ведение банковских операций 755 668 

Прочие расходы (штрафы, госпошлина) 199 450 

Расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме 

отраженных в составе расходов по инвестициям 

123 786 

ИТОГО 5 501 192 

 

Прибыль (убыток) на акцию: 

По итогам работы за 2014 год ОАО «ГСМК» получила чистую прибыль в размере 

36 497 тыс. руб. (за 2013 год – 10 875 тыс. руб.).  

Уставный капитал  ОАО «ГСМК» составляет 60 000 тысяч рублей. Стоимость 

одной акции 6 рублей. Количество акций 10 000 000 штук. Прибыль, приходящаяся на 

одну акцию, составляет 3 руб. 65 коп. (за 2013 год – 1 руб. 09 коп.). 

 

Государственная помощь: 

В соответствии с ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина от 16.10.2000 

года № 92н, в 2014 году ОАО «ГСМК» государственную помощь не получало. 

 

Чистые активы страховой компании на конец отчетного периода составляют 

152 311 тыс. руб. (на конец 2013 года – 115 985 тыс. руб.). 
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Исполнение финансового плана деятельности за 2014 год 

 

Наименование статьи 

 

 

Код 

строки 

Запланиро-

ванное значе-

ние на 2014 

год 

Фактическое 

значение за 

2014 год 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Основные показатели деятельности организации 

 

Объем производства продукции (работ, услуг), 

в натур. показателях - договора 

110 720 940 

Обязательное медицинское страхование с ЛПУ 111 370 431 

Добровольное медицинское страхование с ЛПУ 

ДМС-договора страхования 

112 275 

75 

426 

83 

Сдача помещений в аренду кв. м. 113 833,2 833,2 

Выручка от реализации продукции (работ, 

услуг) без НДС, в т. ч. от реализации 

120 176 558 000 203 414 854 

Обязательное медицинское страхование 121 145 113 000 147 932 182 

Добровольное медицинское страхование 122 31 445 000 55 482 672 

Сдача помещений в аренду  123 8 300 000 6 755 436 

Прибыль от продаж, руб. 130      18 750 000 46 664 904 

Чистая прибыль, руб. 140 15 000 000 36 496 871 

Дивиденды/отчисления собственнику, руб. 150 2 718 695 2 718 700 

Целевое финансирование из бюджета Санкт-

Петербурга, поступило за год, руб. 

160 - - 

Дебиторская задолженность на конец года, руб. 170 1 500 000 000 680 565 344 

Первоначальная стоимость основных средств на 

конец года, руб. 

180 74 000 000 74 710 032 

Остаточная стоимость основных средств на ко-

нец года, руб. 

190 56 000 000 55 251 348 

Чистые активы на конец года, руб. 200 130 000 000 152 311 094 

Рыночная стоимость бизнеса (в случае наличия 

информации) на конец года, руб. 

210 - - 
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Раздел II. Другие показатели деятельности организации 

 

Целевое финансирование всего поступило за 

год, руб. 

220 9 000 000 000 9 668 988 269 

Среднесписочная численность сотрудников, 

чел. 

230 180* 181* 

Средняя заработная плата на конец периода, 

руб. 

240 43 000 43 669 

Балансовая стоимость государственных основ-

ных средств в фактическом пользовании на ко-

нец года, руб. 

250 - - 

Остаточная стоимость государственных основ-

ных средств в фактическом пользовании на ко-

нец года, руб. 

260 - - 

Арендная плата за нежилой фонд Санкт-

Петербурга 

270 2 700 000 3 247 358 

Арендная плата за землю, руб. 280 2 450 000 2 326 597 

В том числе в бюджет Санкт-Петербурга, руб. 285 2 450 000 2 326 597 

Осуществленные ремонты всех видов, руб. 290 3 000 000 315 081 

В том числе капитальный ремонт, руб. 295 - - 

Капитальные вложения за год, руб. 300 3 000 000 3 468 333 

* с учетом работников по договорам ГПХ 

4.2. 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, форма № 3-страховщик, форма № 4-страховщик, 

форма № 6-омс), а также на основе данных, представляемых в порядке надзора в 

Центральный банк РФ. 

Основной задачей расчета системы показателей является оценка финансового 

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

Целевые средства обязательного медицинского страхования отражены в форме № 

6-омс. 
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Показатель рентабельности 

Показатели рентабельности - это относительные величины, поэтому в числителе 

всегда используются показатели прибыли. Информация по ней приводится по данным 

бухгалтерской отчетности страховой компании (табл. 11). 

Таблица 11 

Показатели, характеризующие сумму заработанной страховой компанией прибыли по 

итогам работы за год 

Показатель 
Код строки формы N 2-страховщик "Отчет о финан-

совых результатах страховщика" 

Прибыль, заработанная от осуществле-

ния иных страховых операций 

Строка 2000. Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

Прибыль (убыток) до налогообложения Строка 3400. Прибыль (убыток) до налогообложения 

Чистая прибыль (убыток) Строка 3000. Чистая прибыль (убыток) 

Совокупный финансовый результат Строка 4300. Совокупный финансовый результат 

отчетного периода 

При анализе показателей рентабельности в первую очередь необходимо методоло-

гически правильно определить общую сумму заработанных доходов и понесенных расхо-

дов в процессе осуществления страховой, инвестиционной и иной деятельности.  

Таблица 12 

Показатели, характеризующие сумму заработанных доходов и понесенных расходов 

 страховой компанией по итогам работы за год 

Показатель Алгоритм расчета (с учетом кодов строк формы N 2-страховщик 

«Отчет о финансовых результатах страховщика», формы № 7-

страховщик «Отчет о составе и структуре активов») 

1. Доходы, получен-

ные от осуществле-

ния операций иных, 

чем страхование 

жизни  

Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахова-

ния и перестрахования - всего (строка 2110) +/- Сумма дохода (рас-

хода), связанная с уменьшением (увеличением) резерва незаработан-

ной премии - всего (строка 2130) + Сумма дохода, связанная с 

уменьшением иных страховых резервов (строка 2300) + Доходы по 

инвестициям (строка 2700) + Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни (строка 2910) 

consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349758m2wAF
consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349654m2wAF
consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349655m2w7F
consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349656m2w2F
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consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349652m2wBF
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consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349654m2w6F
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2. Расходы, связан-

ные с осуществлени-

ем операций иных, 

чем страхование 

жизни  

Выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахова-

ния - всего (строка 2210) + Расходы по урегулированию убытков 

(строка 2220) +/- Сумма дохода (расхода), связанная с уменьшением 

(увеличением) резервов убытков - всего (строка 2240) + Сумма рас-

хода, связанная с увеличением иных страховых резервов (строка 

2300) + Отчисления от страховых премий (строка 2500) + Расходы по 

ведению страховых операций (Аквизиционные расходы) (строка 

2610) + Иные расходы по ведению страховых операций (строка 2620) 

+ Расходы по инвестициям (строка 2800) + Прочие расходы по стра-

хованию иному, чем страхование жизни (строка 2920) 

3. Доходы, получен-

ные от осуществле-

ния инвестиционных 

операций 

Доходы по инвестициям (строка 2700)+Доходы по инвестициям (ф.7-

страховщик р. 20 «Результаты инвестирования (размещения) средств 

п.2)+Доходы от сдачи в аренду помещений в сумме 6 755 тыс. 

руб.(по аналитическому учету прочих доходов) 

4. Расходы, получен-

ные от осуществле-

ния инвестиционных 

операций 

Расходы по инвестициям (строка 2800) 

 

При определении показателей доходов и расходов страховой компании следует 

учитывать, что: 

- сумма, связанная с уменьшением страховых резервов, рассматривается как доход; 

- сумма, связанная с увеличением страховых резервов, рассматривается как расход. 

Таблица 13 

Показатели, характеризующие сумму заработанной прибыли, доходов и расходов 

 ОАО "ГСМК" за 2013 - 2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 

Прибыль, заработанная от осуществления иных страховых опера-

ций (добровольное медицинское страхование) 

424 6753 

Прибыль (убыток) до налогообложения 13956 46665 

Чистая прибыль (убыток) 10875 36497 
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Доходы, полученные от осуществления операций иных, чем стра-

хование жизни (добровольное медицинское страхование) 

15767 33343 

Расходы, связанные с осуществлением операций иных, чем страхо-

вание жизни (добровольное медицинское страхование) 

15343 26590 

Доходы, полученные от осуществления инвестиционных операций, 

в т. ч. инвестиции страховых резервов 

9595 

473 

12576 

319 

Расходы, полученные от осуществления инвестиционных операций 0 0 

Прибыль, полученная от осуществления инвестиционных операций, 

в т. ч. инвестиции страховых резервов 

9595 

473 

12576 

319 

 

1. Рентабельность страховой деятельности R - один из ключевых показателей дея-

тельности страховой компании. Он определяется отношением финансового результата от 

операций по страхованию иному, чем страхование жизни, к сумме заработанных в рамках 

ведения страховой деятельности доходов, рассчитывается по формуле: 

 R = ФР/Д*100% 

где: 

ФР - финансовый результат от операций по страхованию иному, чем страхование 

жизни; 

Д - сумма заработанных в результате осуществления страховой деятельности дохо-

дов. 

Таблица 14 

Уровень и динамика рентабельности страховой деятельности 

ОАО "ГСМК" за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Прибыль, заработанная от осуществления иных страховых 

операций, чем страхования жизни, тыс. руб. 

424 6753 6329 

Доходы, полученные от осуществления операций иных, 

чем страхование жизни, тыс. руб. 

15767 33343 17576 

Рентабельность страховой деятельности  

R
 
, % 

2,69 20,25 17,56 
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Рентабельность страховой деятельности показывает, сколько копеек прибыли со-

держится в каждом рубле доходов, полученном от её ведения. В динамике отмечается 

значительное увеличение данного показателя. 

 

2. Рентабельность расходов по страховой деятельности Rр показывает, сколько 

копеек прибыли заработано с каждого рубля понесенных расходов. Он определяется от-

ношением финансового результата от операций по страхованию иному, чем страхование 

жизни, к сумме расходов, связанных с осуществлением страховой деятельности, рассчи-

тывается по формуле: 

 Rр = ФР/Р*100% 

где: 

ФР - финансовый результат от операций по страхованию иному, чем страхование 

жизни; 

Р - сумма понесенных в результате осуществления страховой деятельности расходов. 

Расчет показателя приведен в табл. 15. 

Таблица 15 

Уровень и динамика рентабельности расходов по страховой деятельности ОАО "ГСМК" 

за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Прибыль, заработанная от осуществления иных страховых 

операций, чем страхование жизни, тыс. руб. 

424 6753 6329 

Расходы, связанные с осуществлением операций иных, чем 

страхование жизни тыс. руб. 

15343 26590 11247 

Рентабельность расходов по страховой деятельности 

Rр, % 

2,76 25,40 22,64 

 

Рентабельность расходов по страховой деятельности фактически показывает, что 

ОАО "ГСМК" заработала 2,76 коп. с каждого рубля понесенных расходов в 2013 г. и 25,40 

коп. - в 2014 г. Следует отметить, что с инвестиционной точки зрения в 2014 г. данный 

показатель достаточно высокий. 
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3. Общая рентабельность доходов показывает долю чистой прибыли в общей 

сумме заработанных доходов и определяется отношением чистой прибыли к общей сумме 

заработанных доходов: 

, 

где ЧП - чистая прибыль. 

Аналогичным образом можно рассчитать общую рентабельность расходов : 

. 

Расчет показателей общей рентабельности доходов и расходов по данным отчета о 

финансовых результатах ОАО "ГСМК" за 2014 г. приведен в табл. 16. 

Таблица 16 

Уровень и динамика общей рентабельности доходов и расходов ОАО "ГСМК" 

 за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 10875 36497 25622 

Общая сумма доходов, тыс. руб. 151099 193998 42899 

Общая сумма расходов, тыс. руб. 137143 147333 10190 

Общая рентабельность доходов , % 7,20 18,81 11,61 

Общая рентабельность расходов , % 7,93 24,77 16,84 

 

Общая рентабельность расходов выше, исходя из того, что доходы превышают 

расходы. Как положительный момент следует отметить увеличение показателей общей 

рентабельности доходов и расходов в динамике почти в 2,5 и 3 раза соответственно. 

 

4. Рентабельность инвестиционной деятельности страховщика можно оценить с 

помощью показателя рентабельности инвестиций  по формуле: 

, 

где  - прибыль, полученная от осуществления инвестиционных операций; 
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Ин - среднегодовая сумма инвестиционных вложений. 

К инвестиционным вложениям по данным формы N 1-страховщик "Бухгалтерский 

баланс страховщика" следует отнести две позиции: 

- строка 1140 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"; 

- строка 1130 "Доходные вложения в материальные ценности". 

Расчет показателя рентабельности инвестиций, по данным бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах ОАО "ГСМК" за 2014 г., представлен в табл. 17. 

Таблица 17 

Уровень и динамика рентабельности инвестиций ОАО "ГСМК" за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Прибыль, полученная от осуществления инвестици-

онных операций, тыс. руб. 

9595 12576 2981 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) на начало года, тыс. руб. 

24000 30000 6000 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) на конец года, тыс. руб. 

30000 54000 24000 

Среднегодовая величина финансовых вложений (за 

исключением денежных эквивалентов), тыс. руб. 

27000 42000 15000 

Доходные вложения в материальные ценности на 

начало года, тыс. руб. 

44009 48387 4378 

Доходные вложения в материальные ценности на 

конец года, тыс. руб. 

48387 50330 1943 

Среднегодовая величина доходных вложений в ма-

териальные ценности, тыс. руб. 

46198 49358,5 3160,5 

Рентабельность инвестиций, % 13,11 13,77 0,66 

 

Рентабельность инвестиционной деятельности, осуществляемой ОАО "ГСМК", со-

ставляет 13,11% в 2013 г. и 13,77% в 2014 г., что выше, чем темп инфляции в нашей 

стране. Можно сделать вывод, что прибыль, полученная от инвестиционных операций, 

составляет существенную долю в чистой прибыли ОАО «ГСМК». Прибыль от инвестици-

consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349754m2w7F
consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC199B152AE4376AD8024E6D7819F8CA6B6E63A9D8E59D349754m2w0F
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онных операций должна быть существенной и занимать основную часть в итоговом фи-

нансовом показателе. Именно эта инвестиционная прибыль дает возможность своевре-

менно выплачивать страховое возмещение, расширять страховую ответственность, сни-

жать страховые тарифы и т.п. 

 

5. Размещение страховых резервов наряду с осуществлением страховых операций 

является важнейшей сферой деятельности страховщиков. Поэтому большой интерес также 

представляет показатель рентабельности инвестирования средств страховых резер-

вов , определяемый по формуле: 

, 

где СР - среднегодовая величина страховых резервов. 

Расчет показателя рентабельности инвестирования средств страховых резервов 

представлен в табл. 18. 

Таблица 18 

Уровень и динамика рентабельности инвестирования средств страховых резервов 

ОАО "ГСМК" за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Прибыль, полученная от осуществления инвестицион-

ных операций, тыс. руб. 

473 319 -154 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхо-

вание жизни, на начало года, тыс. руб. 

6853 13098 6245 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхо-

вание жизни, на конец года, тыс. руб. 

13098 38134 25036 

Среднегодовая величина страховых резервов по страхо-

ванию иному, чем страхование жизни, тыс. руб. 

9975,5 25616 15640,5 

Рентабельность инвестирования средств страховых 

резервов, % 

4,74 1,25 -3,49 

 

Рентабельность инвестирования средств страховых резервов ниже, чем рентабель-

ность инвестиций. Причина состоит в том, что основная масса доходов по страховой дея-

тельности получена в декабре 2014 г., страховые резервы сформированы по состоянию на 
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31.12.2014 г., инвестирование средств осуществлено уже в 2015 г. и основной инвестици-

онный доход от инвестирования страховых резервов ОАО «ГСМК» получит в 2015 г. 

 

6. К показателям рентабельности, характеризующим доходность капитала, вложен-

ного в страховую компанию, относят: 

а) рентабельность активов  - показывает доходность авансированного в данную 

страховую компанию капитала, характеризует эффективность ведения страхового бизне-

са, определяется по формуле: 

, 

где АК - среднегодовая сумма авансированного капитала, уменьшенная на сумму деби-

торской задолженности территориальных фондов ОМС целевых средств, причитающихся 

к получению по договору о финансовом обеспечении ОМС в 2013 г. – 639135 тыс. руб., в 

2014 г. – 644742 тыс. руб.; 

б) рентабельность собственного капитала  - характеризует доходность вложе-

ний собственников данной страховой компании, показывая величину чистой прибыли, по-

лучаемую с каждого рубля акционерного капитала, определяется как 

, 

где СК - среднегодовая сумма собственного капитала; 

в) рентабельность чистых активов  - показывает величину чистой прибыли, 

приходящуюся на один рубль чистых активов, рассчитывается по формуле: 

, 

где ЧА - среднегодовая величина чистых активов. 

Расчет показателей рентабельности представлен в табл. 19. 
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Таблица 19 

 

Уровень и динамика рентабельности активов и рентабельности собственного капитала 

ОАО "ГСМК" за 2013 - 2014 гг. 

Показатель 2013 2014 Изменение 

Чистая прибыль, руб. 10875 36497 25622 

Стоимость активов на начало года, тыс. руб. 385801 663127 277326 

Стоимость активов на конец года, тыс. руб. 663127 198771 -464356 

Среднегодовая величина активов, тыс. руб. 524464 430949 -93515 

Собственный капитал на начало года, тыс. руб. 101249 115985 14736 

Собственный капитал на конец года, тыс. руб. 115985 152311 36326 

Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. 

руб. 

108617 134148 25531 

Стоимость чистых активов на начало года, тыс. руб. 101249 115985 14736 

Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб. 115985 152311 36326 

Среднегодовая стоимость чистых активов, тыс. руб. 108617 134148 25531 

Рентабельность активов, % 2,07 8,47 6,4 

Рентабельность собственного капитала, % 10,01 27,21 17,2 

Рентабельность чистых активов, % 10,01 27,21 17,2 

 

Рентабельность активов ОАО "ГСМК" составляет 2,07% в 2013 г. и 8,47% в 2014 г. 

Наблюдается тенденция роста показателя в 2014 г. (вырос в 4 раза). Показатель рента-

бельности активов выступает в качестве одного из основных индикаторов эффективности 

деятельности бизнес-субъекта. Рентабельность собственного капитала и рентабельность 

чистых активов имеют одинаковые значения и составляют 10,01 и 27,21% соответственно. 

Одинаковые значения коэффициентов связаны с тем, что ОАО "ГСМК" не имеет задол-

женности своих учредителей по взносам в уставный капитал, и сумма его чистых активов 

и собственного капитала одинаковы. Как положительный момент следует отметить суще-
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ственное повышение данных показателей в динамике (более чем в 2,5 раза). 

 

Показатели ликвидности и платежеспособности страховой компании 

ОАО «ГСМК» осуществляет управление риском ликвидности с помощью таких 

показателей ликвидности, как фактическая маржа платежеспособности, которая должна 

быть выше установленной нормативной маржи платежеспособности. Расчет маржи пла-

тежеспособности устанавливается Приказом Минфина России от 02.11.2001 № 90н «Об 

утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения 

активов и принятых ими страховых обязательств». Нормативная маржа платежеспособно-

сти отражает фактическую возможность страховой компании покрыть текущие обязатель-

ства и возможные страховые убытки в её текущем финансовом положении. 

 

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

                          Страховщик Открытое акционерное общество "Городская страховая медицинская компания" 

                          

  

 Регистрационный 

номер страхов-

щика 

Число Месяц Год 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

Форма № 9-

страховщик 2071 31 12 2014 

тыс. 

руб. 

              

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

На начало отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. Расчет отклонения фактического размера маржи платежеспособ-

ности от нормативного размера маржи платежеспособности 

001 115 241 151 561 Фактический размер маржи платежеспособности (cтр.022) 

Нормативный размер маржи платежеспсобности по страхованию 

жизни (стр.034) 002 - - 

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию ино-

му, чем страхование жизни (сумма строк 042, 004, 005, 006) 003 3 354 8 863 

из него:  

нормативный размер маржи платежеспособности по видам обязательно-

го страхования с согласованными величинами процентов: 

004 - - - 

- 005 - - 

- 006 - - 

Нормативный размер маржи платежеспособности (сумма строк 002, 003, 

но не менее законодательно установленной минимальной величины 

уставного капитала) 007 60 000 60 000 

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нор-

мативного (стр.001 - стр.007) 008 55 241 91 561 

2. Расчет фактического размера маржи платежеспособности 011 60 000 60 000 
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Уставный капитал 

Добавочный капитал 012 27 509 30 057 

Резервный капитал 013 2 751 3 295 

Нараспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет 014 25 725 58 959 

Промежуточный результат (сумма строк 011, 012, 013, 014) 015 115 985 152 311 

Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет 016 - - 

Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал 017 - - 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 018 - - 

Нематериальные активы 019 744 750 

Дебиторская задолженность, сроки погашения которой 

истекли 020 - - 

Промежуточный результат (сумма строк 016, 017, 018, 019, 020) 021 744 750 

Фактический размер маржи платежеспособности (стр.015 - стр.021) 022 115 241 151 561 

                          

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

На начало отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

3. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по 

страхованию жизни 

031 - - Страховые резервы по страхованию жизни 

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни 032 - - 

Поправочный коффициент ((стр.031 - стр.032)/стр.031, 

но не менее 0,85) 033 - - 

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жиз-

ни (0,05*стр.031*стр.033) 034 - - 

4. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

041 3 354 8 863 
Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера маржи 

платежеспособности (стр.055 или стр.068) 

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию ино-

му, чем страхование жизини (стр.083*стр.041) 042 3 354 8 863 

4.1. Расчет первого показателя (расчетный период - год (12 меся-

цев), предшествующий отчетной дате) 

051 20 962 55 482 
Страховые премии по договорам страхования, сострахования и догово-

рам, принятым в перестрахование, за расчетный период 

Возврат страховых премий в связи с расторжением (изменением усло-

вий) договоров страхования, сострахования и договоров, 

принятых в перестрахование, за расчетный период 052 - 87 

Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахо-

вания за расчетный период 054 - - 

Первый показатель (0,16*(стр.051-стр.052-стр.054)) 055 3 354 8 863 

4.2. Расчет второго показателя (расчетный период - 3 года (36 меся-

цев), предшествующие отчетной дате 

061 26 570 35 630 
Выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, приня-

тым в перестрахование, за расчетный период 

Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям за 

расчетный период 062 - - 

Резерв заявленных, но 

неурегулированных на начало расчетного периода 063 698 4 
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убытков, по договорам 

страхования, состра-

хования и договорам, 

принятым в перестра-

хование 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 064 956 3 320 
Резерв произошедших, 

но незаявленных 

убытков, по договорам 

страхования, состра-

хования и договорам, 

принятым в перестра-

хование 

на начало расчетного периода 065 1 300 740 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 066 1 110 1 324 

Промежуточный итог ((стр.061 - стр.062 + стр.064 + стр.066 - (стр.063 + 

стр.065))/3) 067 8 879 13 177 

Второй показатель(0,23*стр.067 или ноль, если у страховщика нет дан-

ных за 3 года (36 месяцев)) 068 2 042 3 031 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

На начало отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

4.3. Расчет поправочного коэффициента (расчетный период - год (12 

месяцев), предшествующий отчетной дате) 

071 10 572 17 416 
Выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, приня-

тым в перестрахование, за расчетный период 

Резерв заявленных, но 

неурегулированных 

убытков, по договорам 

страхования, состра-

хования и договорам, 

принятым в перестра-

хование 

на начало расчетного периода 072 297 956 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 073 956 3 320 
Резерв произошедших, 

но незаявленных 

убытков, по договорам 

страхования, состра-

хования и договорам, 

принятым в перестра-

хование 

на начало расчетного периода 074 1 192 1 110 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 075 1 110 1 324 

Промежуточный итог (стр.071 + стр.073 + стр.075 - (стр.072 + стр.074)) 076 11 149 19 994 

Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, состра-

хования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный пери-

од 077 - - 
Доля перестраховщи-

ков в резерве заявлен-

ных, но неурегулиро-

ванных убытков по 

договорам страхова-

ния, сострахования и 

договорам, принятым 

в перестрахование 

на начало расчетного периода 078 - - 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 079 - - 
Доля перестраховщи-

ков в резерве произо-

шедших, но незаяв-

ленных убытков по 

договорам страхова-

ния, сострахования и 

договорам, принятым 

в перестрахование 

на начало расчетного периода 080 - - 

на конец расчетного периода (на отчетную 

дату) 081 - - 
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Промежуточный итог (стр.077 + стр.079 + стр.081 - 

(стр.078 + стр.080)) 082 - - 

Поправочный коэффициент ((стр.076 - стр.082)/стр.076, но не менее 0,5 

и не более 1, или 1, если стр.071 равна нулю) 083 1,00 1,00 

                           
 

Наименование показателя Код строки 
Отчетный 

период 

Первый год, пред-

шествующий от-
четному периоду 

Второй 

год, 

предше-
ству- 

ющий 

отчет-

ному 

периоду 

Третий год, предшествую-

щий отчетному периоду 

итого 

в том 

числе 

за 
пери-

од, 

анало-

гич-

ный 

отчет-
ному  

перио-

ду 

итого 

в том числе 

за период, 

аналогичный 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Страховые премии по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в пере-
страхование 110 55 482 20 962 20 962 X X X 

Возврат страховых премий в 

связи с расторжением (измене-
нием условий) договоров страхо-

вания, сострахования и догово-

ров, принятых в перестрахование 115 87 - - X X X 

Отчисления от страховых пре-

мий по договорам страхования, 

сострахования 125 - - - X X X 

Выплаты по договорам страхо-
вания, сострахования и догово-

рам, принятым в перестрахова-

ние 130 17 416 10 572 10 572 7 642 8 356 8 356 

Суммы, начисленные по субро-
гационным и регрессным требо-

ваниям 135 - - - - - - 

Резерв заявлен- 
ных, но неурегулиро-

ванных убытков, по 

договорам страхова-
ния, сострахования и 

договорам, принятым 
в перестрахование 

на 
начало 

перио-

да 140 956 297 297 4 698 698 

на 
конец 

перио-
да 145 3 320 956 956 297 4 4 

Резерв произошед-

ших, но незаявленных 
убытков, по догово-

рам страхования, 

сострахования и до-
говорам, принятым в 

перестрахование 

на 

начало 

перио-
да 150 1 110 1 192 1 192 740 1 300 1 300 

на 

конец 
перио-

да 155 1 324 1 110 1 110 1 192 740 740 

Доля перестраховщиков в выпла-

тах по договорам страхования, 
сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование 160 - - - X X X 

Доля перестраховщи-
ков в резерве заяв-

ленных, но неурегу-

лированных убытков 
по договорам страхо-

вания, сострахования 

и договорам, приня-
тым в перестрахова-

ние 

на 
начало 

перио-

да 165 - - - X X X 

на 

конец 
перио-

да 170 - - - X X X 

Доля перестраховщи-
ков в резерве произо-

шедших, но незаяв-

на 
начало 

перио- 175 - - - X X X 
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ленных убытков по 

договорам страхова-
ния, cострахования и 

договорам, принятым 

в перестрахование 

да 

на 
конец 

перио-

да 180 - - - X X X 

 

Ключевые показатели эффективности за 2014 год. 

Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ГСМК» на 2014 год бы-

ли утверждены Советом директоров Общества 10.06.2014 года. 

Выполнение Обществом оперативных ключевых показателей эффективности на 

2014 год: 

1. Чистая прибыль: целевое значение на 2014 год – 15 000 тыс. руб., фактическое 

значение – 36 497 тыс. руб. 

2. Прирост страхового портфеля: 

- по ОМС: целевое значение роста численности застрахованных - 2,5%, (с учетом 

5% отклонения – 2,38%), фактическое – 2,44% 

- по ДМС: целевое значение подписанной страховой премии – 31 445 тыс. руб., 

фактическое – 55 482 тыс. руб. 

3. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на одного застрахован-

ного по ОМС: целевое значение – 107,0 руб., (с учетом 5% отклонения = 112,4 руб.), фак-

тическое значение – 112,8 руб. 

Невыполнение показателя по снижению затрат на приобретение товаров (работ, 

услуг) на одного застрахованного по ОМС связано с увеличением затрат на содержание 

пунктов выдачи полисов: аренду помещений и компенсацию коммунальных расходов в 

пунктах выдачи полисов Общества (из-за длительного периода оформления и регистрации 

договоров аренды, в 2014 году производилась оплата по договорам аренды за 2013 год). 

 

Достигнутые значения КПЭ ОАО «ГСМК» за 2014 год 

 

Наименование 

показателя 

Удельный вес 

показателя 

Динамика 

показателя 

Единица 

измерения 

Достигнутое 

значение  

Способ определения 

степени достижения 

 

Размер дивиден-

дов (динамика в 

сравнении со 

средним разме-

ром за 3 года) 

20% рост % 558,8 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 
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Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE)  

20% рост % 255,3 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 

Прибыль 

(EBITDA) 10% рост тыс. руб. 33097 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 

Прирост страхо-

вого портфеля 10% рост % 
ДМС – 165 

ОМС – 2,44 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 

Обеспечение за-

данного уровня 

маржи платеже-

способности 

10% соответствие % соответствует 

соответствие факти-

ческого показателя 

заданному уровню 

Снижение затрат 

на приобретение 

товаров (работ, 

услуг) на одного 

застрахованного 

по ОМС 

15% снижение % 5,4 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 

 

Производитель-

ность труда  15% рост % 26 

отношение фактиче-

ского значения пока-

зателя к целевому 

 

Среднесписочная численность сотрудников компании (без учета работников по 

договорам гражданско-правового характера) выросла в 2014 году и составила на 

31.12.2014 г. 121 человек (на 31.12.2013г.- 119 человек). Рост численности происходил за 

счет приема на работу сотрудников во вновь открываемые пункты выдачи полисов, 

врачей-экспертов и сотрудников круглосуточного медицинского контакт-центра. 

Средняя заработная плата штатных сотрудников выросла по сравнению с 2013 г. на 

7 % и составила 43 669 рублей.   

 

4.3. Сведения о деятельности Совета директоров ОАО «ГСМК» 

 

Дата заседа-

ния Совета 

директоров 

Решения, принятые на заседании Совета директоров Общества 

21.01.2014 1. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в ОАО 

«ГСМК». 
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2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ОАО «ГСМК». 

3. Утвердить кандидатуру Бирюкова А.Е. на должность внутреннего ауди-

тора ОАО «ГСМК». 

4. Назначить на должность внутреннего аудитора ОАО «ГСМК» Бирюкова 

А.Е. 

27.01.2014 1. Утвердить План проверок внутреннего аудита Общества на 2014 год.  

28.02.2014 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за февраль 

2014 года и выплатить премию по итогам работы за февраль в размере 

60% должностного оклада. 

31.03.2014 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за март 2014 

года и выплатить премию по итогам работы за март в размере 50% 

должностного оклада. 

10.06.2014 1. Избрать председателем Совета директоров Общества Голованова Р.А. 

2. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовой 

отчет Общества. 

3. Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества начислить ди-

виденды в размере 25% от чистой прибыли – 2 718,7 тыс. руб. и выпла-

тить дивиденды в течение 25 рабочих дней со дня принятия решения; 

направить на пополнение Резервного фонда Общества 543,7 тыс. руб., 

оставшуюся часть чистой прибыли в размере 7 612,4 тыс. руб. оставить 

нераспределенной. 

4. Утвердить «Положение о системе ключевых показателей деятельности 

ОАО «ГСМК», утвердить предлагаемые значения показателей на 2014 

год. 

5. По результатам деятельности Генерального директора в 2013 году вы-

платить премию Егоровой О.В. в соответствии с условиями трудового 

договора. 

6. Выплатить премию внутреннему аудитору Бирюкову А.Е. в размере 60% 

должностного оклада за апрель и май 2014 года. 

7. Утвердить список рекомендуемых кандидатур в органы управления Об-

щества в следующем составе: Бабаева В.В., Голованов Р.А., Илушка 

В.М., Шарипова И.Л., Чистяков А.С. 

07.08.2014 1. Избрать председателем Совета директоров Общества Голованова Р.А. 

2. Согласовать отпуск Генеральному директору. 
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3. Согласовать отпуск внутреннему аудитору. 

30.07.2014 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора за 2-й квартал 2014 го-

да. 

2. Принять информацию генерального директора к сведению. 

04.12.2014 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за 3-й квартал 

2014 года. 

2. Принять информацию генерального директора Общества Егоровой О.В. к 

сведению. Выплатить премию внутреннему аудитору Общества за 2-й и 3-й 

квартал 2014 года в размере 100% должностного оклада. Выплатить пре-

мию генеральному директору Общества за 2-й и 3-й квартал в соответствии 

с условиями трудового договора.  

18.12.2014 1. Выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпусков Генераль-

ному директору Общества Егоровой О.В. в связи с окончанием срока тру-

дового договора, из расчета неиспользованного отпуска за 3 года – за 126 

рабочих дней. 

 

Все решения заседаний Совета директоров общества, состоявшихся в 2014 году, 

выполнены в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ 

ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов представлена в таблице 20. 

Таблица 20 

Потребление энергоресурсов за 2013-2014 годы 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

2014 год Справочно: 2013 год 

количество Стоимость, 

руб. 

количество Стоимость, 

руб. 

Электроэнергия Квт. ч. 232 501 753 242,87 198 355 737 280,96 

Тепловая 

энергия 

Гкал. 608,02 908 871,16 563,59 904 992,56 

Бензин 

(приобретено) 

л. 5 164 166 615 7 912 242 587 

Бензин 

(израсходовано) 

л. 5 130 165 212 7 892 241 852 
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6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Перспективы развития ОАО «ГСМК» связаны с двумя основными направлениями 

деятельности: 

1. Укрепление существующих позиций, усиление конкурентоспособности и 

дальнейшее расширение деятельности в области обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации ОАО «ГСМК» планирует за счет:  

- Повышение эффективности деятельности по организации экспертизы 

качества медицинской помощи и защите прав застрахованных граждан в системе ОМС; 

- повышения качества работы круглосуточного медицинского контакт-

центра; 

- увеличение количества пунктов выдачи полисов ОМС во всех районах 

Санкт-Петербурга, организация выдачи полисов ОМС на базе МФЦ в Ленинградской 

области. 

2. Развитие добровольного медицинского страхования ОАО «ГСМК» 

планирует за счет: 

- разработки новых программ ДМС; 

- доработки и реализации ряда дополнительных услуг для крупных 

страхователей и для страхователей, застраховавшихся одновременно по ОМС и ДМС; 

- разработки эффективной маркетинговой стратегии Общества; 

- расширения агентской сети. 

С целью наглядного представления темпов роста ОАО «ГСМК» в 2014 году 

приведена Таблица 21. 

                                                                                                                            Таблица 21 

Динамика объемов целевых средств по ОМС и средств на ведение дела (по 

нормативу) в системе ОМС Санкт-Петербурга 

           тыс. рублей 

Месяц 2014 года Целевые средства по ОМС Норматив на ведение дела 

Январь 741 553 9 864 

Февраль 985 978 9 248 

Март 691 495 9 197 

Апрель 698 695 9 293 

Май 743 822 9 893 

Июнь 653 778 8 702 
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Июль 990 570 9 171 

Август 707 899 9 415 

Сентябрь 732 138 9 737 

Октябрь 761 156 10 123 

Ноябрь 660 743 8 788 

Декабрь 887 722 9 315 

Итого 2014 год 9 255 549 112 747 

Справочно – 2013 год 7 830 601 104 824 

 

Страховая премия по договорам ДМС за 2014 год составила 55 482,00 тыс. руб.           

(в 2013 году этот показатель 20 962,00 тыс. руб.). За 2014 год  страховые выплаты 

составили –17 329,00 тыс. руб. (в 2013 году – 10 572,00 тыс. руб.). 

В 2015 году ОАО «ГСМК» планирует    существенно усилить позиции на рынке 

ДМС Санкт-Петербурга, как по финансовым, так и по нефинансовым (качественным) 

показателям.  

Основными направлениями развития бизнеса ДМС ОАО «ГСМК» в 2015 году 

являются: 

 - интенсивное развитие всех каналов продаж и построение системы организации 

продаж и обслуживания клиентов на основе дифференциации подходов к привлечению и 

обслуживанию отдельных клиентских групп (потребительских сегментов рынка ДМС), в 

зависимости от существующих потребностей клиентов с целью их максимального 

удовлетворения; 

-  развитие и совершенствование страховых продуктов, как по видам и объемам 

медицинских услуг, так и по сервисным и иным сопутствующим услугам, 

предоставляемым страхователям и застрахованным в рамках договоров ДМС; 

-  развитие и совершенствование собственной службы медицинского сервиса 

(служба личных врачей,  врачей-кураторов, врачей-экспертов); 

-  развитие функциональности средств доступа к услугам ОАО «ГСМК» через 

удаленные каналы, включая интернет и мобильную связь; 

-  формирование полнофункционального круглосуточного медицинского контакт 

центра, который станет не только точкой контакта застрахованного с Обществом, но и 

каналом, как входящих, так и исходящих продаж; 

- развитие и укрепление бренда ОАО «ГСМК» и приобретению значительных 

конкурентных преимуществ. 
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Основным направлением повышения рентабельности страховых операций станет 

внедрение эффективной системы управления рисками по договорам страхования, 

включающей в себя как оценку уровня риска клиента при принятии его на обслуживание, 

так и последующий мониторинг и контроль за уровнем убыточности по каждому 

договору, обеспечивающей экономическую эффективность страховых операций. 

Ожидается, что результатом реализации данных направлений развития станет 

достижение целей Общества по финансовым показателям, диверсификация возможных 

финансовых рисков по ДМС, росту численности застрахованных наряду с абсолютной 

величиной финансового результата по ДМС. 

Повышение качества работы ОАО «ГСМК», обеспечит высокую лояльность 

клиентов ДМС, что наряду с ростом финансовых показателей окажет позитивное влияние 

также на капитализацию Компании. 

В качестве контрольных индикаторов развития ОАО «ГСМК» выбраны 

общепринятые количественные финансовые показатели деятельности страховщиков, 

показатели, характеризующие соотношение добровольных и обязательных видов 

страхования.  

 

Контрольный показатель и его целевое 

значение 

Базовое 

значение 

(2014) 

Значение показателя  

2015 2017 2020 

Доля рынка ОМС, % 17,8 20,8 21,0 21,15 

Количество застрахованных по ОМС, 

чел. 
988 142 1 138 000 1 145 000 1 155 000 

Доля рынка ДМС Санкт-Петербурга, % 0,5 0,6 1,0 2,0 

Объем совокупной страховой премии, 

тыс. руб. 
55 482 60 723 77 000 172 000 

Объем страховых премий на 1 застра-

хованного, тыс. руб. 
9,3 9,2 11,0 14,5 

Объем собственных средств, тыс. руб. 152 311 181 600 246 700 365 500 

 

Существующий уровень материально-технического обеспечения в целом удовле-

творяет текущим потребностям Общества. Обновление материально-технической базы 

планируется осуществлять за счет собственных средств Общества. 
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В соответствии с частью 9 статьи 14 Закона 326-ФЗ на собственном официальном 

сайте в сети "Интернет" www.gsmk.ru ОАО «ГСМК» размещает и регулярно актуализиру-

ет информацию о своей деятельности, составе учредителей, финансовых результатах дея-

тельности, об опыте работы, о количестве застрахованных лиц, медицинских организаци-

ях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, видах, качестве и об условиях 

предоставления медицинской помощи, о выявленных по обращениям застрахованных лиц 

нарушениях при предоставлении медицинской помощи, правах граждан в сфере обяза-

тельного медицинского страхования, в том числе праве выбора или замены страховой ме-

дицинской организации, медицинской организации, порядке получения полиса обязатель-

ного медицинского страхования, а также об обязанностях застрахованных лиц. На указан-

ном сайте в режиме on-line можно получить консультацию по вопросам обязательного и 

добровольного медицинского страхования. ОАО «ГСМК» намерено вести активную рабо-

ту по поддержанию, продвижению и развитию своего сайта. 

 

Плановые показатели деятельности на 2015 год 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

Наименование показателей 

 

 

Запланированное 

значение на 2015 

год (тыс. руб.) 

1 2 

Страховые премии по ДМС 60 723 

Страховые выплаты  35 000 

Изменение страховых резервов 2 210 

Расходы по урегулированию убытков 1 050 

Аквизиционные расходы 7 600 

Иные расходы по ведению страховых операций 5 600 

Доходы по инвестициям (финансовые вложения страховых резервов) 1 000 

Результат от операций по договорам ДМС 10 263 

Коэффициент убыточности, % 62,44 

Коэффициент расходов, % 22,07 

Комбинированный коэффициент убыточности, % 84,51 

Дебиторская задолженность (учтенная по условиям договора) 27 255 

Количество действующих договоров с ЛПУ 426 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107289;fld=134;dst=100150
http://www.gsmk.ru/
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Количество заключенных договоров ДМС 85 

Количество застрахованных по ДМС 6 200 

Доходы по операциям ОМС 159 500 

Расходы по операциям ОМС 139 063 

Количество застрахованных по ОМС 1 138 000 

Количество экспертиз 239 360 

Доходы от сдачи свободных помещений в аренду 7 200 

Возмещение коммунальных расходов от сдаваемых в аренду помещений 1 100 

Доходы по инвестициям (финансовые вложения собственных средств) 7 000 

Дебиторская задолженность (прочая) 10 600 

Чистые активы 180 621 

Прибыль до налогообложения 46 000 

Налог на прибыль 9 200 

Чистая прибыль 36 800 

Дивиденды 9 200 

 

Ключевые показатели эффективности на 2015-2020 годы приведены в Приложении № 1. 
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7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАН-

НЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

Все риски, с которыми сталкивается ОАО «Городская страховая медицинская 

компания», осуществляя обязательное и добровольное медицинское страхование, можно 

условно разделить на несколько групп: 

1. Риски, вызванные экзогенными факторами (возникающие независимо от 

решений и действий компании): 

-  внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность страховых организаций; 

- заполненность рынка обязательного медицинского страхования, 

дальнейший рост показателей финансово-хозяйственной деятельности и доли ОАО 

«ГСМК» возможен только в условиях перераспределения существующих долей; 

- 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, имеющие собственную медицинскую сеть; 

- зависимость финансового состояния ОАО «ГСМК» от внешних 

источников финансирования (поступлений средств из Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования), данный риск, однако, является общим для 

всех страховых медицинских организаций в сфере ОМС и не может рассматриваться как 

конкурентный недостаток; 

  - отсутствие нормативного регулирования ДМС+ОМС (в настоящее время 

ДМС по сути является замещающей системой, а не дополняющей); 

- рост тарифов на услуги лечебно-профилактических учреждений; 

- устранение страховых компаний в ОМС от функций страховщика, запрет 

на инвестирование остатков средств ОМС; 

- риск расходов, связанных с обеспечением страховой деятельности – 

превышение фактического размера расходов, связанных с обеспечением страховой 

деятельности, над  прогнозным; 

- риск недостаточности страховых резервов – несоответствие страховых 

резервов как оценки обязательств по принятым страховым рискам реально принятому 

размеру обязательств (размеру будущих страховых выплат). 
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2. Риски, вызванные эндогенными факторами (связанные с внутренней 

политикой ОАО «ГСМК», большинство из них может проявиться только в сфере 

добровольного медицинского страхования, так как деятельность ОАО «ГСМК» на поле 

ОМС строго регламентирована): 

- недостаточно активная работа по адаптации существующих, разработке и 

внедрению новых страховых продуктов; 

- рост дебиторской задолженности по ДМС;  

- приоритетная направленность инвестиционной политики Общества, на 

минимизацию инвестиционных рисков до приемлемого для Общества уровня; 

- темп процессов автоматизации отдельных бизнес-процессов не достаточно 

высокий; 

- отставание сроков внедрения электронного документооборота от 

предусмотренных планом. 

3. Риски, вызванные общеэкономической ситуацией в стране: 

   -   влияние финансового кризиса на сокращение интереса к страхованию; 

            -  возникновение нестабильности на рынке страховых услуг, вызванной 

банкротством  страховых компаний; 

-  финансовая нестабильность страхователей; 

-  сокращение спроса на страховые продукты ДМС, связанное с ростом 

тарифов на медицинские услуги; 

-  преобладание в структуре ДМС корпоративного страхования. 

 

В случае возникновения любого из перечисленных факторов ОАО «ГСМК» 

планирует внести изменения в маркетинговую, финансовую и управленческую политику в 

зависимости от конкретного негативного фактора. 

С целью сохранения положительной динамики развития в ОАО «ГСМК» приняты 

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, повышение уровня 

автоматизации бизнес-процессов, а также их стандартизации и унификации.   
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8. 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 2014 году сделок, признаваемых крупными, и иных сделок, на совершение которых 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось. 
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9. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИН-

ТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

сообщает, что в 2014 году вступил в силу договор добровольного медицинского страхова-

ния № ДС-385, заключенный 30.12.2013 г. с физическим лицом, не являющимся аффили-

рованным лицом, но при этом застрахованными (выгодоприобретателями) по данному до-

говору в том числе были физические лица, являющиеся членами основного управленче-

ского персонала организации. Условия страхования в ОАО «ГСМК» указанных лиц не от-

личаются от рыночных. Наличие каких-либо предпочтений, оказанных аффилированным 

лицам при заключении договора добровольного медицинского страхования перед другими 

лицами отсутствует. 

 Страховая премия (приходящаяся на аффилированные лица) составила 

26 964,38 рублей (0,05% от начисленной страховой премии за 2014 год); 

 Страховые выплаты (приходящиеся на аффилированные лица) составили 

12 775,00 рублей (0,07% от страховых выплат за 2014 год). 
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕ-

СТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕК-

ТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ 

МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА 

 

          

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» от 28 июня 2013 года сформирован Совет директоров Общества в следующем 

составе: 

Ф.И.О. члена совета 

директоров 

Краткие биографические данные 

(год рождения, образование, 

иные должности, занимаемые в 

Обществе или других организа-

циях) 

Дата избрания 

членом совета 

директоров 

Дата прекра-

щения пол-

номочий чле-

на совета ди-

ректоров 

Шарипова Ирина 

Леонидовна 

Советник вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанской 

О.А. 

28.06.2013 28.06.2014 

Козельский 

Владислав 

Вилоргович 

Начальник Управления распоря-

жения государственной соб-

ственностью Комитета по управ-

лению городским имуществом 

28.06.2013 28.06.2014 

Бабаева Вероника 

Вячеславовна 

Начальник отдела Управления 

распоряжения государственной 

собственностью Комитета по 

управлению городским имуще-

ством  

28.06.2013 28.06.2014 

Манаенкова 

Юлианна 

Александровна 

Ведущий специалист Управления 

распоряжения государственной 

собственностью  Комитета по 

управлению городским имуще-

ством 

28.06.2013 28.06.2014 

Голованов Роман 

Алексеевич 

Начальник отдела Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга 

28.06.2013 28.06.2014 
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Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» от 10 июня 2014 года сформирован Совет директоров Общества в следующем 

составе: 

Ф.И.О. члена совета 

директоров 

Краткие биографические данные 

(год рождения, образование, 

иные должности, занимаемые в 

Обществе или других организа-

циях) 

Дата избрания 

членом совета 

директоров 

Дата прекра-

щения пол-

номочий чле-

на совета ди-

ректоров 

Шарипова Ирина 

Леонидовна 

Советник вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанской 

О.А. 

10.06.2014 10.06.2015 

Илушка Вячеслав 

Михайлович 

Ведущий специалист Комитета 

по инвестициям Санкт-

Петербурга 

10.06.2014 10.06.2015 

Бабаева Вероника 

Вячеславовна 

Начальник отдела Управления 

распоряжения государственной 

собственностью Комитета по 

управлению городским имуще-

ством  

10.06.2014 10.06.2015 

Чистяков Артем 

Сергеевич 

Главный специалист-

юрисконсульт Комитета по 

управлению городским имуще-

ством 

10.06.2014 10.06.2015 

Голованов Роман 

Алексеевич 

Начальник отдела Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга 

10.06.2014 10.06.2015 

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» от 30 июня 2014 года сформирован Совет директоров Общества в следующем 

составе: 

 

Ф.И.О. члена совета 

директоров 

Краткие биографические данные 

(год рождения, образование, 

иные должности, занимаемые в 

Дата избрания 

членом совета 

директоров 

Дата прекра-

щения пол-

номочий чле-
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Обществе или других организа-

циях) 

на совета ди-

ректоров 

Шарипова Ирина 

Леонидовна 

Советник вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанской 

О.А. 

30.06.2014 30.06.2015 

Илушка Вячеслав 

Михайлович 

Ведущий специалист Комитета 

по инвестициям Санкт-

Петербурга 

30.06.2014 30.06.2015 

Бабаева Вероника 

Вячеславовна 

Начальник отдела Управления 

распоряжения государственной 

собственностью Комитета по 

управлению городским имуще-

ством  

30.06.2014 30.06.2015 

Чистяков Артем 

Сергеевич 

Главный специалист-

юрисконсульт Комитета по 

управлению городским имуще-

ством 

30.06.2014 30.06.2015 

Голованов Роман 

Алексеевич 

Начальник отдела Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга 

30.06.2014 30.06.2015 
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10. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОБЩЕ-

СТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТА-

ВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕ-

СТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОН-

НОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОБЩЕСТВА 

          

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» от 28 июня 2013 года Ревизором ОАО «ГСМК» утвержден: 

Ф.И.О.  Краткие биографические данные  

(год рождения, образование, иные 

должности, занимаемые в Обществе 

или других организациях) 

Дата избра-

ния  

Дата пре-

кращения 

полномо-

чий  

Чупирова Анна 

Александровна 

Представитель Комитета по управ-

лению городским имуществом 

28.06.2013 28.06.2014 

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская ком-

пания» от 29 ноября 2013 года полномочия Чупировой А.А. досрочно прекращены и Реви-

зором ОАО «ГСМК» утвержден: 

Ф.И.О.  Краткие биографические данные  

(год рождения, образование, иные 

должности, занимаемые в Обществе 

или других организациях) 

Дата избра-

ния  

Дата пре-

кращения 

полномо-

чий  

Дмитриева Ната-

лья Борисовна 

Представитель Комитета по управ-

лению городским имуществом 

29.11.2013 29.11.2014 

 

Решением единственного акционера ОАО «Городская страховая медицинская ком-

пания» от 30 июня 2014 года Ревизором ОАО «ГСМК» утвержден: 

Ф.И.О.  Краткие биографические данные 

(год рождения, образование, иные 

должности, занимаемые в Обществе 

или других организациях) 

Дата избра-

ния  

Дата пре-

кращения 

полномо-

чий  

Корчебная Анна 

Ивановна 

Специалист 1 категории Комитета 

по управлению городским имуще-

ством 

30.06.2014 30.06.2015 
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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 

Красного 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 

с 18.12.2014 

ОАО «Городская страховая медицинская компания» 

Исполняющий обязанности Генерального директора 

с 25.03.2015 

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 ОБ-

ЩЕСТВА 

 

Фактический размер выплаченных вознаграждений генеральному директору ОАО 

«Городская страховая медицинская компания» в 2014 году соответствует трудовому 

договору и решениям Совета директоров общества. 
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Приложение № 1 

Ключевые показатели эффективности ОАО «ГСМК» на 2015-2020 годы. 

Наименование 

показателя 

Удельный вес 

показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение  

II кв. 2015 

Целевое 

значение  

III кв. 2015 

Целевое значение  

IV кв. 2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Допустимый 

предел от-

клонения 

фактического 

значения от 

целевого зна-

чения 

Чистая при-

быль 

 

40% 
тыс. руб. 

 

≥7 000  

 

≥ 10 000 

 

≥ 36 800 

2016-44 000 

2017-45 760 

2018-49 680 

2019-55 200 

2020-61 680 

 

5% 

Прирост стра-

хового порт-

феля 

20% 

ОМС, % 

Доля рын-

ка   

 

20,7 

 

 

20,7 

 

20,8 

2016-20,9 

2017-21,0 

2018-21,05 

2019-21,1 

2020-21,15 

 
5% 

ДМС, 

начислен-

ная стра-

ховая 

премия 

тыс. руб. 

 

 

16 923 

 

 

24 423 

 

 

60 723 

2016-64 000 

2017-77 000 

2018-96 000 

2019-126 000 

2020-172 000 

Размер диви-

дендов (дина-

мика в сравне-

нии со сред-

ним размером 

за последние 3 

года) 

20% 

 

руб.  

 
  

9 124 

2016-12 880 

2017-15 400 

2018-16 016 

2019-17 388 

2020-19 320 

5% 

Рентабель-

ность акцио-

нерного капи-

тала 

20%  >0.11 >0.16 

 

>0.6 

2016 - >0.7 

2017 - >0.76 

2018 - >0.8 

2019 - >0.9 

2020 - >1.0 

 

 

 

Отсутствие 

долгосрочной 

дебиторской 

задолженности 

- тыс. руб. 0 0 0 5% 

Отсутствие 

долгосрочной 

кредиторской 

задолженности 

- тыс. руб. 0 0 0 0% 
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Отсутствие 

долгосрочных 

заемных 

средств 

- тыс. руб. 0 0 0 0% 

Обеспечение 

заданного 

уровня маржи 

платежеспо-

собности 

 

- 
% 

 

≥60 

 
- 

≥60 

 
5% 


