
ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ 
КОНТРОЛЬ

С 1 июля 2015 года страховые компании, имеющие 
лицензии на обязательные виды страхования и 
страхование жизни, должны размещать резервы 
через спецдепозитарии.  Можно ли оценить, как 
сейчас распределился портфель страховщиков 
среди специализированных депозитариев, присут-
ствующих на рынке? Почему именно так – какие 
рыночные или нерыночные факторы сыграли свою 
роль? Эти и другие актуальные вопросы «ССТ» задал 
руководителям ряда компаний.
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Выбор страховщиком спецдепо-
зитария обусловливался различ-
ными факторами. Интересно, что 
для некоторых страховщиков та-
риф за услуги был не только глав-
ным, но и единственным критери-
ем для выбора, хотя, в основном, 
страховщики пошли путем выбо-
ра спецдепозитария по результа-
там  тендера и анализа условий 
сотрудничества. Кто-то сделал 
свой выбор по рекомендации пар-
тнеров по бизнесу.

Информация о том, в каком 
спецдепозитарии обслуживается 
страховщик, не является обяза-
тельной для раскрытия, поэтому 
точно оценить конкурентные по-
зиции спецдепозитариев в насто-
ящее время не представляется 
возможным. Можно только пред-
положить, что большинство стра-

ховщиков распределились между 
5–6 крупнейшими СД. Это обуслов-
лено достаточно большими затра-
тами, которые необходимо было 
понести, чтобы предложить на ры-
нок новый продукт под названием 
«обслуживание страховых компа-
ний».

То, в чем соревновались все 
спецдепозитарии – это тарифная 
политика. Другое дело, что не 
всегда этот критерий является ос-
новным в конкурентных предло-
жениях.

ЕЛЕНА ИЛЬИНА,
генеральный директор 
ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»

начала карьеру на финансовом 
рынке в 1994 году. Опыт работы 
на рынке коллективных инвести-
ций – 10 лет. До прихода в ООО 
«Спецдепозитарий Сбербанка» за-
нимала руководящие должности в 
крупных инфраструктурных орга-
низациях (депозитарии, регистра-
торе и спецдепозитарии).

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ

ООО «Спецдепозитарий Сбер-
банка»

создано в 2010 году и являет-
ся 100% дочерней компанией ОАО 
«Сбербанк России». Спецдепозита-
рий развивается в соответствии 
с единой политикой развития ОАО 
«Сбербанк России», предполагаю-
щей качественные услуги на рынке 
финансовых услуг максимального 
спектра. Сбербанк оказывает под-
держку и осуществляет корпора-
тивный контроль деятельности 
Спецдепозитария

С момента своего создания Спец-
депозитарий Сбербанка успешно 
развивался и на настоящий мо-
мент предлагает клиентам весь 
спектр услуг специализированного 
депозитария. Сформирована ко-
манда профессионалов, знающих 
все тонкости финансового рынка 
и способных реализовать проекты 
любой сложности.
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В силу законодательных ограни-
чений СД могут предложить стра-
ховщикам достаточно унифициро-
ванный набор услуг, но при этом 
уровень сервиса, который получит 
страховщик, может быть каче-
ственно разным.

Поскольку страховщики доверя-
ют СД на хранение свои активы, 
то одним из основополагающих 
требований является стабильность 
компании, которую подтверждает 
национальный рейтинг СД, при-
своенный профессиональным со-
обществом (ПАРТАД), или рейтинг 
иностранных или российских рей-
тинговых агентств, присвоенный 
спецдепозитарию или его учреди-
телю (учредителям) и, конечно, 
прозрачная и надежная структура 
акционеров компании.

Другим критерием является 
уровень удобства взаимодействия 
страховщика и спецдепозитария: 
гибкость и оперативность в реше-
нии возникающих вопросов, уро-
вень автоматизации СД. Высокий 
уровень развития IT-технологий 
с учетом потребностей клиентов 
может  быть полезным и при авто-
матизации конкретных проектов 
страховщика. 

Например, наш спецдепози-
тарий может обеспечить своему 
клиенту максимальную адапта-
цию всех форматов обмена дан-
ными, так что клиенту не нужно 
перестраивать используемые им 
IT-системы для работы по элек-
тронному документообороту со 
спецдепозитарием и обучать со-
трудников заполнять документы в 
определенных форматах, а нужно 
только присоединиться к системе 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

нашего электронного документоо-
борота. 

Зачастую страховщик желает 
получить от спецдепозитария пер-
сональное сопровождение высо-
кого уровня – персонального ме-
неджера, что может обеспечить не 
каждый спецдепозитарий.

Отдельной строкой стоят до-
полнительные услуги, которые 
спецдепозитарии предлагали 
страховщикам. Практически все 
крупные спецдепозитарии пред-
лагали страховщикам формирова-
ние дополнительной отчетности. 
Такой сервис достаточно просто 
реализуется на базе учетных си-
стем спецдепозитария, но мы не 
заметили большой заинтересо-
ванности в нем со стороны самих 
страховщиков. 

А вот когда мы предложили стра-
ховщикам жизни совершенно но-
вый сервис – автоматизацию учета 
и расчетов в проектах по инвести-
ционному страхованию жизни, то 
по проявленному со стороны стра-
ховых компаний интересу к этой 
услуге можно сказать, что такой 
дополнительный продукт востре-
бован на рынке.

Очень важен и уровень профес-
сионализма сотрудников спец-
депозитария, в том числе и со-
трудников юридической службы. 
Доскональная проработка Регла-
мента, договоров, соглашений о 
документообороте позволяют обе-
спечить баланс между интересами 
клиента и контрольными функци-
ями, возложенными на спецдепо-
зитарий.
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рые заявляли о своих амбициях на 
страховом рынке. 

ОСД, например, начиная с фев-
раля начал проводить регулярно 
рабочие группы с представителя-
ми СК по формированию условий 
взаимодействия. Предложения ра-
бочих групп послужили основой 
для ЦБ о детализации данных от-
ношений.

Из рыночных факторов – при-
надлежность к ФПГ, а также ис-
пользование материнских ресурсов 

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ

СЕРГЕЙ УДАЛОВ,
заместитель генерального директора 
АО «Объединенный специализированный 
депозитарий»

Сюрпризов не произошло. Как 
и ожидалось, основной портфель 
распределился среди крупнейших 
пяти, максимум семи  спецдепози-
тариев (СД), а остальная часть по 
принципам территориальной при-
надлежности, аффилированности 
и межличностных отношений бе-
нефициаров. И здесь скорее вопрос 
не в выборе страховщика, а в пози-
ции СД – готов ли был он год назад 
начать нести издержки на созда-
ние инфраструктуры? Особенно в 
условиях подвешенности вопроса 
о введении института СД для стра-
ховых компаний. Напомню, что, 
начиная с марта 2015 года, начала 
активно муссироваться идея от-
мены/переноса/трансформации 
взаимодействия СК-СД, а в мае она 
вылилась в проект постановления 
Минфина, сводящий этот вопрос 
лишь для страховщиков жизни, и 
то лишь в ракурсе ценных бумаг. 
А издержки мы понесли немалые – 
начиная от IT и штата до методоло-
гии и маркетинга. 

Принимая активное участие во 
всех рабочих группах ЦБ и собы-
тиях страхового рынка, могу ска-
зать, что мы сталкивались лишь с 
двумя-тремя конкурентами, кото-

Акционерное общество «Объеди-
ненный специализированный депо-
зитарий» (АО «ОСД») 

основано в 2010 году. В настоя-
щее время АО «ОСД» входит в пя-
терку крупнейших специализи-
рованных депозитариев России, 
име  ет репутацию надежной и вы со-
копрофессиональной компании, не  
имеет проблемных обязательств и 
низколиквидных активов.

Компания не является аффи-
лированным лицом с какими-либо 
иными компаниями и ведет свою 
деятельность исключительно в 
интересах клиентов.

АО «ОСД» обладает обширной 
базой знаний и уникальной прак-
тикой на финансовом рынке. На-
лаженные контакты с ведущими 
специалистами российского рынка 
инвестиций и Центрального бан-
ка РФ позволяют привлекать их 
экспертизу при разработке и вне-
дрении индивидуальных схем взаи-
модействия для каждого клиента.
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(или обещание их использования –  
встречный бизнес, особые усло-
вия в параллельных структурах 
группы). Насколько мне известно, 
большинство этих условий на се-
годняшний момент не исполняется. 
И, к сожалению, вынужден конста-
тировать, что конкуренция скати-
лась на уровень демпинга. Связано 
это, в первую очередь, с тем, что 
институт СД для большинства стра-
ховщиков нов, и им не очень по-
нятно было, по каким критериям 
оценивать качество предлагаемого 
сотрудничества. А сами СД до по-
следнего не могли финализировать 
свой продукт в условиях отсутствия 
нормативов (Положение 474-П ЦБ 
РФ, регламентирующее работу СД 
с СК прошло регистрацию в Миню-
сте 26 июня – за 2 рабочих дня до 
вступления в силу института СД для 
страховщиков!!!). Могу сказать, что 
сейчас на рынке уровень цен на об-
служивание СК со стороны СД в 2-5 
раз ниже аналогичных показателей 
для ПИФ и НПФ. Скорее всего, вряд 
ли СД смогут долго держать этот 
убыточный для них уровень стои-
мости обслуживания; в ближайшие 
полгода – год цены, скорее всего, 
начнут корректироваться. И про-
исходить это, безусловно, будет на 
фоне активной модернизации тех-
нологий. Таким образом, конкурен-
ция из ценовой плавно трансфор-
мируется в технологическую.

В начальный период каждый СД 
демонстрировал индивидуальный 
подход при формировании клиент-
ского портфеля: кто-то «брал» всех, 
до кого мог дотянуться. Мы как 
один из крупнейших СД проводили 
тщательный комплаенс потенци-

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ВАДИМ БУРГАНОВ,
заместитель руководителя направле-
ния спецдепозитарного обслуживания 
АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ»

имеет высшее образование по 
специальности «юриспруденция». 
Трудовую деятельность на рынке 
коллективных инвестиций начал в 
2006 году в управляющей компании 
«Промсвязь».
Работал на различных должно-
стях в таких управляющих ком-
паниях, как ЗАО «ВТБ Управление 
активами» и УК «АГАНА».
С 2012 года работает в ОА «Специ-
ализированный депозитарий «ИН-
ФИНИТУМ».

альных клиентов. Параметры, учи-
тываемые при этом, обсуждались и 
согласовывались, в том числе, и по 
результатам плотного взаимодей-
ствия с ЦБ. Если обобщить – то это 
способность страховщика пере-
жить тот режим “турбулентности”, 
который наблюдается на рынке.

«Современные страховые 
технологии»: Если подводить 
первые итоги работы со страхо-
выми компаниями (три месяца), 
насколько интересно спецдепози-
тариям сотрудничество со страхов-
щиками? Почему?
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Появление новых клиентов ин-
тересно любым компаниям, ока-
зывающим какие-либо услуги. И 
довольно узкое сообщество спец-
депозитариев не исключение. Для 
себя мы видим возможность раз-
вития через накопление новых экс-
пертных знаний, оказание страхо-
вым компаниям сопутствующих 
услуг. 

Безусловно, привлекательным 
такое сотрудничество является и 
с точки зрения участия в создании 
большей стабильности и прозрач-
ности рынка страхования в целом. 

Специализированные депозита-
рии уже давно эффективно работа-
ют на рынке коллективных инве-
стиций, осуществляя контроль за 
соблюдением нормативных требо-
ваний, которые в большей степени 
направлены на защиту интересов 
конечных выгодоприобретателей 
(пайщиков ПИФ, застрахованных 
лиц и вкладчиков НПФ и т.д.). Иму-
щественные интересы клиентов 
страховых компаний напрямую за-
висят от платежеспособности стра-
ховщика, соответственно, еже-
дневный контроль за соблюдением 
нормативных требований к соста-
ву и структуре активов страховщи-
ков  ведет в т.ч. к защите интересов 
страхователей. 

Сейчас все мы находимся в ста-
дии привыкания к минимально 
необходимому (установленному 
нормативно) взаимодействию. 
Как только эта стадия пройдет, 
полагаю, что мы будем более ак-
тивно искать возможности для со-
трудничества. Однако уже сейчас 
поступают запросы от страховых 
компаний на разработку дополни-

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ

тельной отчетности, формирова-
ние которой специализированным 
депозитарием позволит миними-
зировать затраты страховых ком-
паний на подготовку своей обяза-
тельной отчетности перед Банком 
России.

Контроль за соблюдением стра-
ховщиками ограничений на раз-
мещение активов существенно 
отличается от контроля в отноше-
нии иных клиентов специализи-
рованных депозитариев в связи со 
спецификой страховой деятельно-
сти. Спецдепы не осуществляют 
предварительный контроль (не 
дают согласия на сделки), посколь-
ку нормативно эта обязанность не  
установлена. Специализирован-
ные депозитарии хранят ценные 
бумаги и учитывают остальные 
инвестиционные активы по пер-
вичным документам, полученным 
от страховщика. Другие активы 
(дебиторская задолженность, доли 

АО «Специализированный депо-
зитарий «ИНФИНИТУМ»

является российским универсаль-
ным специализированным депози-
тарием, основанным в 2000 году 
в Москве, оказывающим услуги на 
рынке коллективных инвестиций.

Считает своей миссией помо-
гать государству, обществу, кли-
ентам, партнерам, акционерам и 
сотрудникам повышать свою цен-
ность, строя надежную и техно-
логичную инфраструктуру финан-
сового рынка и взаимовыгодные 
долгосрочные отношения.
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перестраховщиков в страховых 
резервах, активы финансово-хо-
зяйственной деятельности и т.д.) 
специализированные депозитарии 
принимают к учету по данным бух-
галтерского учета страховщика. 

Сергей Удалов: Как я говорил 
уже выше, в финансовом плане – 
абсолютно не интересно. Это ин-
тересно с точки зрения технологий 
работы и доступа к новым рынкам. 
Тот уровень обслуживания, кото-
рый получают наши клиенты на се-
годняшний момент, их устраивает 
(мы постоянно получаем обратную 
связь). Есть запросы, и они нахо-
дятся в проработке, на предостав-
ление ряда дополнительных функ-
ций (от ведения части бухучета 
до предоставления аналитических 
срезов). О наиболее интересных 
разработках позвольте, рассказы-
вать не буду – конкурентные преи-
мущества как-никак.

Поскольку для СК само взаимо-
действие с СД в новинку, мы сочли 
неправильным на входе загонять 
наших клиентов в жесткие рамки. 
Мы оставили необходимый «кар-
кас» из нормативных требований; 
а все остальное – это максималь-
ная гибкость и учет потребностей 
наших клиентов.

В рамках ОСД была сформиро-
вана проектная группа, состоящая 
из профессиональных страховых 
финансистов, бухгалтеров, специа-
листов, маркетологов, аналитиков. 
При плотном взаимодействии со 
всеми существующими подразде-
лениями проектная группа выра-
ботала многие интересные реше-
ния, объединяя инновационный 
подход и наработанный за про-

шлые годы успешный опыт. Да, это 
вылилось в отдельный IT-модуль, 
процессинг, методологию. Неко-
торые технологии, выработанные 
в процессе разворачивания этого 
проекта, показали свою прогрес-
сивность и сейчас будут внедрять-
ся во всей работе ОСД.

Елена Ильина: Сотрудниче-
ство со страховыми компаниями –  
крайне интересный и полезный для 
нас опыт. Страховщики – это но-
вый клиентский сегмент на рынке 
услуг спецдепозитариев. По сути –  
это новый драйвер развития рын-
ка спецдепозитариев. Полагаем, 
что сотрудничество полезно также 
и для страховых компаний, так как 
ежедневный контроль  со стороны 
независимого спецдепозитария 
должен оказать положительный 
эффект на  уровень доверия к стра-
ховщику со стороны его клиентов. 

На наш взгляд, в первую оче-
редь,  страховщики ждут от спец-
депозитария понимания особен-
ностей работы страхового бизнеса 
и учет этих особенностей при  вы-
страивании взаимодействия. Ког-
да страховщик работает в десятке 
регионов страны, с сотнями контр-
агентов, получает информацию 
о движении активов с большим 
временным шагом, считает нор-
мативы по резервированию раз в 
месяц, перестроить налаженную 
годами систему в один миг крайне 
сложно. Поэтому страховщикам 
комфортно работать, когда  спец-
депозитарий максимально учиты-
вает особенности страхового биз-
неса, готов проконсультировать по 
спорным или неясным моментам, 
выявляемым при осуществлении 
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им  контрольных функций, и даже 
подстраховать страховую компа-
нию от возможных действий, кото-
рые в перспективе могут привести 
к нарушению требований право-
вых актов регулятора. 

«ССТ»: 5 августа 2015 года ста-
ло известно, что экспертный совет 
Центробанка РФ по страхованию 
отложил на неопределенный срок 
создание гарантийного фонда 
страховщиков жизни, аналогич-
ного фонду страхования вкладов. 
При этом экспертный совет регуля-
тора решил, что перед созданием 
фонда необходим, в том числе, 
полноценный переход на работу со 
спецдепозитариями… По вашему 
мнению, что подразумевает этот 
«полноценный переход»? 

Сергей Удалов: Сейчас ЦБ на-
ходится в стадии активного  на-
блюдения – кто и как отчитыва-
ется, как реагирует на запросы, 
как выстроены взаимодействия. 
Создается понимание структуры 
взаимоотношений – кто, с кем под-
писал договоры. Идут попытки вы-
явления слабых мест или неучтен-
ных моментов. Происходит сбор 
перечня необходимых доработок. 
После того, как эти процессы будут 
закончены и реализованы, будет 
структурирована определенная 
статистика для формирования сле-
дующего шага.

Насколько мне известно, из всех 
СК, попадающих под контроль со 
стороны СД, 19 не отчитались в ЦБ 
о подписании соответствующего 
договора. Немалая вероятность 
того, что часть из этих СК не соот-
ветствует требованию законода-
тельства и сами встают на путь вы-

хода из рынка. Ведь законодатель 
не просто ввел требования для СК, 
а грамотно разыгрывал свою шах-
матную партию – «закрутил гайки» 
и для СД, сделав просто невозмож-
ным наличие несуществующих ак-
тивов в СД (например, переложив 
на СД ответственность за бумаги, 
пришедшие по междепозитарному 
договору; сюда же можно отнести 
нормы резервирования при меж-
депозитарных операциях, которые 
ЦБ введет в ближайшее время).

Елена Ильина: Для того, что-
бы создание гарантийного фонда 
не дало обратного эффекта, и вме-
сто повышения надежности ры-
нок не получил безответственных 
игроков, которые, рассчитывая на 
госгарантии, начнут вести риско-
ванную политику инвестирования 
активов, необходим эффективный 
механизм контроля за активами 
страховщиков.

Спецдепозитарии обязаны 
ежедневно контролировать со-
блюдение требований к активам 
страховых компаний и хранить 
имущество страховщиков. Это 
повышает сохранность активов 
и достоверность отчетности, на-
правляемой страховщиками в 
Банк России в части расшифровки 
активов, принимаемых для покры-
тия страховых средств и страхо-
вых резервов. Но в течение неко-
торого времени страховой рынок 
еще будет «учиться» работать со 
спецдепозитариями. Страховщики 
будут трансформировать свои биз-
нес-процессы, спецдепозитарии в 
регламентах и договорах будут до-
полнять «недосказанность» зако-
нодательства, юристы компаний 
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будут обсуждать толкование нор-
мативных актов и согласовывать 
его с регулятором. Банк России бу-
дет анализировать информацию, 
направляемую ему спецдепозита-
риями и, возможно, будут менять-
ся требования к деятельности и 
спецдепозитариев, и страховщи-
ков. Окончание подобных устано-
вочных процессов и будет «пол-
ноценным переходом» на работу 
страховых компаний со спецдепо-
зитариями.

Делать какие-либо прогнозы по-
сле столь короткого времени ра-
боты по обслуживанию спецдепо-
зитариями  страховых компаний 
представляется преждевремен-
ным. Многое зависит от развития 
законодательной и нормативно- 
правовой базы. Вплоть до 30 июня 
т. г. публично обсуждалось, что 
обязанность  работать со спецде-
позитариями оставят только для 
страховщиков жизни. Соответ-
ственно, отношение страховых 
компаний к спецдепозитариям 
выстраивалось по принципу «дру-
зья на час». В настоящее время на 
фоне информационно-норматив-
ной нестабильности прогнозиро-
вать, как будут развиваться взаи-
моотношения между институтом 
спецдепозитариев и страховым 
рынком, не имеет большого смыс-
ла. Со своей стороны спецдепози-
тарии уже создали технологию по 
обслуживанию страховщиков,  го-
товы к долгосрочному сотрудниче-
ству и уверены, что оказываемые 
ими услуги будут востребованы.

Вадим Бурганов: Сейчас идет 
период адаптации всех действу-
ющих лиц (страховщики, спецде-

позитарии и ЦБ) друг к другу. В 
том числе адаптируются и норма-
тивные требования к нашей дея-
тельности. 1 июля мы встретили 
с минимально необходимым на-
бором нормативных документов. 
Часть требований к организации 
нашей деятельности регулирует-
ся информационными письмами 
ЦБ.  Участники рынка находятся 
в тесном взаимодействии с регу-
лятором с целью выработки наи-
более оптимальных решений, 
требований к нашей деятельно-
сти, информативной отчетности 
и т.д. Можно предположить, что 
под «полноценным переходом» 
понимается создание всей не-
обходимой нормативной базы и 
прохождение периода адаптации, 
в результате которого будет на-
лажено и отработано на практи-
ке оперативное взаимодействие 
страховщиков со специализиро-
ванными депозитариями. 

Мы считаем, что роль специа-
лизированного депозитария не 
столько в выявлении нарушений 
и информировании ЦБ, сколько в  
участии в создании определенной 
инвестиционной дисциплины у 
страховщиков. Наши экспертные 
знания и возможности в части до-
полнительной отчетности могут 
помочь страховщикам при управ-
лении инвестиционными риска-
ми и организации процесса управ-
ления активами. Соответственно, 
введение института специали-
зированного депозитария в дея-
тельность страховых компаний, в 
первую очередь, принесет пользу 
самим страховщикам и их клиен-
там.
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