ПРЕСС-РЕЛИЗ
Елена Кузнецова
Пресс-служба
Компания «Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 14 77
Email: elkuznetsova@deloitte.ru

Каждый третий международный страховщик планирует потратить более 50 млн евро на
переход на МСФО 17

90% страховых компаний уверены, что несмотря на неизбежные трудности они смогут обеспечить
соответствие новым требованиям к 01 января 2021 года

Москва, 26 июля 2018 года - По данным исследования «Делойта», более трети (35%)
международных страховщиков планируют потратить на переход на МСФО 17 более 50 млн евро (44,2
млн фунтов стерлингов). Новый стандарт международной финансовой отчетности вступает в силу 01
января 2021 года; перейти на него готовятся страховые компании по всему миру, в том числе и
российские страховщики.
В исследовании, проведенном аналитическим подразделением британской компании The Economic
Intelligence Unit, отмечается, что международные страховщики уделяют особое внимание расходам на
технологии. Согласно результатам исследования, 87% респондентов до 1 января 2021 года
планируют модернизировать свои системы.
Руководитель Международной группы компании «Делойт» по МСФО в сфере страхования
Франческо

Нагари

отмечает:

«Долгожданный

стандарт,

выпущенный

в

мае

2017

года,

устанавливает единые требования к финансовой отчетности по всем направлениям страховой
деятельности.

Однако

для

того,

чтобы

соответствовать

новым

требованиям,

страховщикам

необходимо обеспечивать более высокую детализацию данных и более развернутые расчеты, в
значительной степени выходящие за рамки информации, предоставляемой в рамках существующей
практики ведения бухгалтерского учета. Результаты нашего исследования свидетельствуют о
значительном росте числа страховых компаний, активно трансформирующих свои процессы и
бюджеты для обеспечения соответствия новым требованиям».
По данным исследования пятилетней давности, проведенного незадолго до выпуска итоговой версии
стандарта, потратить на нововведения более 50 млн евро планировали всего 7% страховщиков.
«Несмотря на объемные и постоянно растущие бюджеты, мы видим, что практически все страховщики
(90%) вполне или даже абсолютно уверены в своей способности уложиться в необходимые сроки, —
добавляет Нагари. — 2021 год будет годом преодоления для страховой индустрии, но в то же время
станет важным шагом на пути унификации принципов ведения бухгалтерской отчетности посредством
повышения прозрачности и улучшения качества сопоставимости данных».

Помимо инвестиций в технологии, существенную долю расходов страховых компаний составляют
затраты на привлечение специалистов, способных не только управлять новыми технологиями, но и
обеспечить

слаженное

взаимодействие

между

финансовыми,

актуарными

и

другими

подразделениями.
Старший менеджер Группы по предоставлению актуарных услуг Департамента аудита
компании «Делойт», СНГ Евгения Луговцова отметила: «Страховщики отмечают дефицит
кадров с актуарным и бухгалтерским образованием. Это серьезная проблема, в том числе потому,
что данные, необходимые для обеспечения соответствия стандарту, будут поступать из самых
разных областей и обрабатываться по новым требованиям. В конечном итоге это потребует
активизации взаимодействия специалистов, способных интегрировать функции информационных
технологий, актуарных расчетов и финансов, которые МСФО 17 затрагивает в первую очередь».

Об опросе

Исследование «Обратный отчет до 2021 года: страховщики готовятся к внедрению МСФО
17» является третьим в серии отчетов, подготовленных The Economist Intelligence Unit для
«Делойта». Темой данного отчета является анализ готовности международных страховых компаний
к переходу на новые стандарты отчетности. Результаты данного исследования основываются на
ответах 340 руководителей международных страховых компаний из Великобритании, США, Канады,
Италии, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Испании, Китая, Южной Кореи и Нидерландов.
Респондентами являются руководители уровня директора или вице-президента и выше различных
страховых компаний, в том числе классических страховщиков (29%), перестраховщиков (20%),
универсальных страховщиков (18%), страховщиков жизни (18%) и медицинских страховщиков
(15%), с величиной чистых страховых премий от 300 млн до 5 млрд евро и выше. Опрос
респондентов проводился в феврале и марте 2018 года.

О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс.
сотрудников в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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