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рынок

Сегодня компания имеет 
представительства в пяти горо-
дах региона: Санкт-Петербурге, 
Сыктывкаре, Калининграде, 
Мурманске и Пскове. Доля 
сборов этих подразделений 
в общем объеме региональ-
ной сети «МАКСа» составила 
17 процентов.

По словам генерального 
директора «МАКСа» Надежды 
Мартьяновой, региональному 
развитию компании придает-
ся большое значение, что по-
зволяет филиалам быть устой-
чивыми бизнес-партнерами, 
умеющими оценивать эффек-
тивность бизнеса и выстраи-
вать долгосрочные отношения 
с клиентами. Необходимое 
условие успешности — по-
вышенные требования к каче-
ству продаж и урегулированию 
убытков. Изменение систе-
мы урегулирования убытков 
предусматривает введение 
оповещений в случае необ-
ходимости пролонгации до-
говоров на будущий год (их 
рассылает IT-система ком-
пании) и предупреждение о 
сроках плановых платежей. 
Такие меры помогают избегать 
возникновения конфликтов 
со страхователями при насту-
плении страхового случая и 
оптимизировать состояние 
дебиторской задолженности.

В 2008 году топ-менеджмент 
«МАКСа» намерен изменить 
принцип подхода страхов-
щика к организации работы 
филиальной сети в части ее 
планирования. Комплексные 

меры позволят сформировать 
качественно иные финансовые 
показатели успешной работы 
филиалов: кроме традицион-
ной оценки объемов сборов, 
вводятся  план прямых продаж, 
план по выплате комиссион-
ных вознаграждений, план 
по убыточности законченных 
договоров и план по доход-
ности.

Главна я цель «нового 
взгляда» на региональную 
деятельность — сделать уни-
версальные страховые услуги 
максимально доступными для 
жителей всех регионов России, 
в которых работает «МАКС». Се-
годня страховщик предлагает 
клиентам в регионах полный 
спектр страховых услуг, вклю-
чая автострахование, страхо-
вание имущества физических и 
юридических лиц, страхование 
сельскохозяйственных рисков, 
ответственности сельхозпро-
изводителей в рамках реали-
зации национального проекта 
«Развитие АПК». «МАКС» разви-
вает страхование строительно-
монтажных рисков, водное и 
авиационное каско, доброволь-
ное медицинское страхование 
и страхование ответственности 
за неисполнение обязательств 
по госконтрактам (в рамках 
закона 94 ФЗ).

Филиалы компании вдвое 
увеличили продажи страховых 
продуктов через банки, лизин-
говые компании и автосалоны. 
В 2,5 раза расширилась сеть 
автосалонов, с которыми со-
трудничают филиалы, — со 120

до 400. «МАКС» аккредитован 
во всех федеральных банках и 
в сети региональных кредитно-
финансовых структур.

«Деятельность филиалов — 
особый вид бизнеса. — под-
черкивает Надежда Мартья-
нова. — Головная компания 
предоставляет региональным 
подразделениям набор страхо-
вых продуктов, обеспечивает 
их технологическим, инфор-
мационным, юридическим и 
административным сопро-
вождением. Но организация 
бизнеса, поиск партнеров, 
страхователей — это, несо-
мненно, забота коллектива и 
руководителя филиала.

Основной критерий успеш-
ности — прозрачные финансо-
вые отношения между центром 
и регионами, позволяющие 
представительствам на местах 
самостоятельно инвестировать 
свободные средства в развитие 
филиала. Создание единой для 
всех представительств компа-

нии информационной системы 
обеспечивает заключение и 
сопровождение договоров, 
поддержку страховых выплат 
и претензионную работу. На-
сколько велико доверие к ру-
ководителю филиала, к кол-
лективу — настолько активно 
развивается бизнес. В нашей 
сфере — сфере предоставле-
ния услуг — я бы назвала спо-
собность завоевать доверие 
главным качеством».

Расширение присутствия в 
наиболее экономически актив-
ных регионах России — неотъ-
емлемая часть современной 
стратегии «МАКСа». Она реа-
лизуется благодаря серьезной 
работе над качественным об-
новлением работы филиалов. 
В 2008 году страховая компания 
«МАКС» планирует увеличить 
региональную сеть до 60 фи-
лиалов. Часть агентств будут 
переведены в статус филиалов, 
а некоторые филиалы получат 
статус межрегиональных.

Финансовая устойчивость — на мировом уровне

В 2007 году страховой группой «МАКС» совместно с аудитор-
ской компанией КПМГ (KPMG) завершен проект перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
который включал полный цикл мероприятий по подготовке 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО и ауди-
та данной отчетности за 2006 год. По данным международного 
аудитора, на 31 декабря 2006 года общий размер собственных 
средств СГ «МАКС» составил 3 млрд 105 млн 387 тыс. рублей, а 
объем чистой прибыли за 2006 год — 693 млн 620 тыс. рублей. 
«Хотя государственный регулятор не требует от страховщиков 
прохождения подобной процедуры, оценка международной 
аудиторской компании дает ощутимые конкурентные преиму-
щества наиболее динамично развивающимся представителям 
рынка», — считает Надежда Мартьянова.


