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14 сентября 2017 года в Москве в гостинице «Золотое кольцо» состоялся IX Форум
финансовых директоров страхового бизнеса, собравший финансовых директоров и
руководителей финансовых служб страховых компаний, аудиторов, разработчиков
ключевых ИТ-решений в области финансов страховых компаний.  
На форуме традиционно активно обсуждались «горячие» вопросы финансового
управле-ния в страховых компаниях и регулирования деятельности страховщиков.
Яркий старт форуму и начало живой дискуссии задала Элла Платонова, вице-президент
ВСС. В своем вступительном слове г-жа Платонова представила общие тенденции
развития, ближайшие и среднесрочные перспективы страховой отрасли.
Явную заинтересованность у аудитории вызвало выступление Романа Точилина,
заместителя начальника управления департамента страхового рынка Банка России,
подробно осветившее текущие изменения в регулировании финансовой устойчивости и
платежеспособности страховых компаний. Отвечая на многочисленные вопросы
аудитории, г-н Точилин пояснил цели и задачи принятия различных законодательных
актов, а также рассказал о действиях, которые необходимо выполнить при
возникновении тех или иных вопросов.
Своим докладом продолжила дискуссию Ольга Крымова, заместитель председателя
правления АО РНПК, изложив свой взгляд на единую систему отчетности страховых
организаций.
Во второй части форума, партнер АО «БДО Юникон» Лариса Ефремова, на основе
богатой практики своей компании, отмечая достоинства и недостатки перехода на ЕПС,
рассказала о практических решениях применения ОСБУ в 2017 году.
С большим интересом было встречено выступление Станислава Коропа, заместителя
директора департамента обработки отчетности Банка России. В своем докладе,
посвященному переходу НФО на электронный формат представления отчетных данных
на базе спецификаций XBRL, он рассказал о текущем состоянии проекта, раскрыл
структуру таксономии XBRL, а также процесс сбора и формирования отчетности в
данном формате. Подробно отвечая на многочисленные вопросы участников форума, г-н
Короп дал много практических советов по переходу на XBRL-отчетность.
Собственные ИТ-решения по внедрению и переходу на стандарт отчетности XBRL для
страховых организаций представили Николай Зуев (Fujitsu) и Роман Соловьев (ERP
Band).
С неослабевающим интересом аудитория слушала доклад Марии Малковой,
Заместителя начальника Управления разработки отраслевых стандартов
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Банка России, в
котором был представлен обзор изменений, вносимых в отраслевые стандарты
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2017 году. Отвечая на
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вопросы аудитории г-жа Малкова быстро решала поставленные вопросы в рамках своей
компетенции или перенаправляла к коллегам из других департаментов Банка России.
В заключительной части Форума, модератором, которой выступил Дмитрий Долгих,
директор группы сопровождения корпоративных сделок Департамента
консультационных услуг КПМГ в России, обсуждались вопросы финансового состояния
страховых компаний, повышения эффективности финансового управления, модели
стратегического развития бизнеса в страховой компании и изменения ключевых
компетенции финансовых служб. В раскрытии этой темы ему содействовали Георгий
Иванов, финансовый директор ООО «Абсолют страхование» и Анна Ледовская,
заместитель генерального директора по рискам и стратегии ООО «Зетта страхование»
IX Форум финансовых директоров страхового бизнеса, как и все конференции,
организованный ИКГ «Бизнес-Сервис» (Википедия страхования) был информационно
насыщенный и прошел в оживленной дискуссии с большим количеством важных
вопросов к выступающим.
Организаторы выражают свою благодарность Всероссийскому Союзу Страховщиков
(ВСС), а также компаниям Fujitsu и ERP Band, которые выступили Партнерами
мероприятия.
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