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Опыт экономически развитых стран подтверждает
особое значение фондового рынка как механизма пере-
распределения инвестиционных потоков, эффективность
работы которого зависит от возможностей его инфра-
структуры. Одним из основных элементов инфрастуктуры
фондового рынка считается система учета прав собст-
венности на ценные бумаги, в частности, институт реги-
страторов. Важная проблема формирования российского
фондового рынка связана с повышением гарантий прав
собственности инвесторов на ценные бумаги. Решение
этой проблемы – одно из условий привлекательности
фондового рынка – напрямую зависит от качества
регистраторской деятельности.

Обеспечение прав собственности на ценные бумаги
является главной функцией регистраторов, профессио-
нальное выполнение которой требует достаточной
материальной базы учетных институтов и устойчивого
развития их бизнеса.

Историю регистраторского бизнеса в России можно
поделить на несколько этапов, отличных друг от друга по
качественным и количественным характеристикам. То
обстоятельство, что степень развития регистраторского
бизнеса во многом определялась политикой государства и
регулирующих органов, позволяет избрать основным
критерием для выделения таких этапов регламентирующие
изменения в законодательстве по ведению реестра
акционеров.

Нормативные акты прописывают не только порядок
осуществления деятельности, но и требования к таким
показателям как собственные средства, количество
обслуживаемых регистратором акционерных обществ с
числом акционеров 500 и более, размер взимаемый платы
за услуги и т.д. Кроме того, законодательством опреде-
ляется ряд требований к акционерным обществам, согласно
которым они обязаны передать реестр акционеров на

обслуживание лицензированному регистратору, что также
отражается на регистраторском бизнесе. Поэтому предла-
гаемый критерий вполне может использоваться для
выделения этапов истории развития регистраторского
бизнеса.

Нами выделено четыре основных этапа развития
регистраторского бизнеса, краткая характеристика которых
приведена в табл. 1.

Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа.
Первый этап развития регистраторского бизнеса

(1991 – 1994 гг.) обусловлен проведением массовой
приватизации государственного имущества по всей стра-
не. На это время пришлось акционирование тысяч пред-
приятий, создание нормативно-правовой базы, опреде-
ляющей порядок выпуска, обращения и учета ценных
бумаг. Первоначально задача учета ценных бумаг легла
на плечи самих акционерных обществ.

В процессе создания акционерных обществ акции,
как правило, распределялись среди работников пред-
приятия. Информация о владельцах ценных бумаг вноси-
лась в реестр акционеров общества. Требования к реест-
ру акционеров были минимальны и регламентировались
временными положениями. В частности, Постановление
Совета Министров РСФСР от 25.12.90 г. № 601 «Об
утверждении Положения об акционерных обществах»
определяло перечень необходимой информации,
которая должна содержаться в реестре акционеров, но
не регламентировало порядок внесения, хранения и
выдачи информации из реестра. Указ Президента РФ от
01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преоб-
разованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционер-
ные общества» определил право на участие в общем
собрании акционеров и право на получение дивидендов
держателями акций, но оставалось много вопросов по
порядку проведения этих мероприятий.
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Таблица 1
Этапы развития регистраторского бизнеса 

 

Этапы Основные нормативные акты, влияющие на 
развитие регистраторского бизнеса Краткая характеристика этапа 

Первый этап:  
1991 – 1994 гг. 
 
Зарождение 
регистраторского 
бизнеса 

Постановление Совмина РСФСР от 
25.12.90 г. № 601 «Об утверждении 
Положения об акционерных обществах» 

 Указ Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» 

 Указ Президента РФ от 27.10.93 г. № 769 «О 
мерах по обеспечению прав акционеров» 

Массовое акционирование предприятий. 
Формирование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность по ведению 
реестра акционеров. Возникновение первых 
независимых регистраторов  

Второй этап:  
1994 – 1995 гг. 
 
Начало 
государственного 
регулирования 
регистраторского 
бизнеса 

Распоряжение Госкомимущества РФ от 
18.04.94 г. № 840-р «Об утверждении 
Положения о реестре акционеров 
акционерного общества» 

Создание ПАРТАД и ФКЦБФР в качестве 
организаций, регламентирующих 
регистраторскую деятельность. Формирование 
основ технологии и методологии ведения 
реестров. Начало развития регистраторского 
бизнеса как исключительной деятельности 

Третий этап:  
1995 – 2001 гг. 
 
Начало процесса 
укрупнения и 
качественного 
развития 
регистраторского 
бизнеса  
 

Федеральный закон от 26.12.95 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 

Федеральный закон от 22.04.96 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» 

Постановление ФКЦБ РФ от 20.04.96 г. № 24 
«Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг» 

Постановление ФКЦБ РФ от 24.06.97 г. № 21 
«Об утверждении Положения о передаче 
информации и документов, составляющих 
систему ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг» 

Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.97 г. № 27 
«Об утверждении Положения о ведении 
реестра владельцев именных ценных бумаг» 

Программа укрупнения регистраторов ПАРТАД. 
Начало жесткого регулирования 
регистраторского бизнеса со стороны ФКЦБ 
России. Резкое уменьшение количества 
регистраторов сопровождается  обострением 
конкуренции на рынке. Формирование 
методологической базы по вопросам ведения 
реестра акционеров. Проведение круглых 
столов, совместных конференций по вопросам 
регистраторской деятельности. Курс на 
повышение качества оказываемых услуг и 
снижение рисков 

Четвертый этап: 
2001 г. – настоящее 
время 
 
Резкое увеличение 
числа 
обслуживаемых 
регистраторами 
клиентов. 
Ужесточение 
конкуренции в 
регистраторском 
бизнесе 

Федеральный закон от 26.12.95 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» в новой 
редакции 

Федеральный закон от 22.04.96 г. №39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» в новой редакции 

 

Значительные изменения в Законе «Об 
акционерных обществах». Акционерное 
общество с количеством акционеров более 50 
обязано передать свой реестр акционеров на 
обслуживание специализированному 
регистратору. Резкое увеличение 
обслуживаемых реестров акционеров 
сопровождается жесткой ценовой 
конкуренцией на рынке. Количество 
регистраторов продолжает уменьшаться. Курс 
ФКЦБ на дальнейшее укрупнение 
регистраторского бизнеса 

 

 В результате из-за слабой проработки нормативной
базы реестры акционеров на предприятиях велись ими
самостоятельно, с многочисленными ошибками и, как
следствие, велики были риски нарушения прав акци-
онеров на ценные бумаги. В связи с этим появилась необ-
ходимость создания на рынке ценных бумаг институтов,
которые могли бы обеспечить ведение реестра акци-
онеров на профессиональном уровне и защитить их пра-
ва на ценные бумаги. Такими институтами стали специ-
ализированные регистраторы и депозитарии.

Указ Президента РФ от 27.10.93 г. № 1769 «О мерах
по обеспечению прав акционеров» определил обя-
занность акционерных обществ открытого типа с коли-
чеством акционеров более 1000 поручать ведение реест-
ра акционеров банкам, инвестиционным институтам
(кроме инвестиционных консультантов), депозитариям
или специализированным регистраторам. Указ преду-

сматривал обязанность ведения реестра акционеров
акционерного общества как на бумажных носителях,
так и в виде электронной записи. Тем же Указом вводи-
лись такие понятия как регистрация сделки, выписка из
реестра, определялись сроки проведения операции в
реестре.

К концу первого этапа появились предпосылки для
создания независимых реестродержателей, профессио-
нально занимающихся регистраторским бизнесом,
параллельно создавалась потенциальная клиентская
база для них в виде акционированных предприятий.
Определенных стандартов по ведению реестра акцио-
неров на тот момент не существовало, поэтому каждый
регистратор самостоятельно разрабатывал удобную для
себя технологию ведения реестров.

Основой второго этапа (1994 – 1995 гг.) стало соз-
дание информационного центра для регистраторов,
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который начал оказывать им методологическую помощь.
На этой базе 6 июня 1994 г. создается Профессиональная
ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депози-
тариев (ПАРТАД) как прообраз саморегулируемой
организации.

В распоряжении Госкомимущества РФ от 18.04.94 г.
№ 840-р «Об утверждении положения о реестре акцио-
неров акционерного общества» определились более
четкие требования к реестру акционеров и порядку его
ведения, обязанности реестродержателя и зарегистри-
рованных в реестре лиц.

Характерной чертой этого этапа стало усиление
регулирующей роли государства. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 4.11.94 г. № 2063
«О мерах по государственному регулированию рынка
ценных бумаг в Российской Федерации» была образо-
вана Федеральная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку (ФКЦБФР) при Правительстве Россий-
ской Федерации. Основными функциями нового феде-
рального органа исполнительной власти определялись
контроль и регулирование рынка ценных бумаг и
деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Это положило начало жесткому государ-
ственному регулированию регистраторской деятель-
ности. Одновременно шла ускоренная разработка проек-
тов двух основополагающих для рынка ценных бумаг
законов – «Об акционерных обществах» и «О рынке
ценных бумаг».

На этом второй (самый короткий) этап истории разви-
тия российского регистраторского бизнеса закончился.
Как и первый этап, он сопровождался массовой при-
ватизацией. В результате появились десятки тысяч акци-
онерных обществ, порядок деятельности, в частности,
ведение реестра акционеров которых четко не был
определен. Для обеспечения надлежащего ведения
реестра акционеров был сформирован институт незави-
симых регистраторов, численность которых к 1995 г.
превышала одну тысячу.

Создание ПАРТАД в качестве помощника в разработ-
ке методологии ведения реестра акционеров и ФКЦБФР
как контролирующего регистраторскую деятельность
органа позволяет говорить о росте значимости независи-
мых регистраторов (следовательно, регистраторского
бизнеса), призванных надлежащим образом обеспечи-
вать ведение реестра акционеров, снижая риски прав
собственности на ценные бумаги. И все-таки нормативно-
правовая база, регламентирующая регистраторскую
деятельность, оставалась достаточно сырой и требовала
дальнейшего совершенствования.

Третий этап (1995 – 2001 гг.), длившийся более пяти
лет, характеризуется ужесточением контроля над реги-
страторским бизнесом со стороны ФКЦБ, резким сниже-
нием количества специализированных регистраторов в
результате введенных лицензионных требований,
разработкой ПАРТАД методических материалов, регла-
ментирующих деятельность по ведению реестра, про-
грамм, способствующих качественному развитию реги-
страторского бизнеса. На протяжении всего этого этапа
возрастает роль независимых регистраторов в корпо-
ративной жизни акционерных обществ.

В августе 1995 г. принято постановление ФКЦБФР «О
временном порядке лицензирования деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг»,
согласно которому все лица, осуществляющие ведение

реестров владельцев именных ценных бумаг акционер-
ных обществ с числом акционеров 1000 и более, обя-
заны были получить лицензию на право осуществле-
ния деятельности по ведению реестров владельцев
именных ценных бумаг. С этого момента банки и кре-
дитные учреждения не вправе совмещать деятель-
ность по ведению реестров владельцев именных
ценных бумаг с иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Минимальный
размер собственного капитала специализированного
регистратора устанавливался в размере 5000 МРОТ,
но в случае, если контрольный пакет акций закреп-
лен  в федеральной собственности, размер собствен-
ного капитала должен был составлять не менее 10 000
МРОТ.

Федеральный закон от 12.12.95 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» послужил  той основой, на
которой впоследствии действовали все акционерные
общества. Законом было определено, что в обществе с
числом акционеров – владельцев голосующих акций
общества более 500 выполнение функций счетной
комиссии может быть возложено на специализиро-
ванного регистратора общества. В связи с этим регистра-
торский бизнес стал носить не только «учетный» харак-
тер. Регистраторы становились профессионалами в сфе-
ре корпоративного права. Даже если общество не поруча-
ло своему реестродержателю проведение общих собра-
ний акционеров или выплату дивидендов, то, по крайней
мере, консультировалось с ним в вопросах подготовки и
проведения корпоративных мероприятий. Роль регистра-
торов в корпоративной жизни эмитентов значительно
возрастала.

В Федеральном законе от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» были определены виды профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том
числе установлены обязательные требования к реги-
страторской деятельности. С этого момента совмещение
регистраторской деятельности с другими видами профес-
сиональной деятельности на фондовом рынке запреща-
лось. Теперь общества с количеством акционеров 500 и
более были обязаны передать реестры акционеров
специализированному регистратору.

На заседании Совета директоров ПАРТАД 15 октября
1996 г. была утверждена «Программа укрупнения реги-
страторов». В качестве основных преимуществ крупных
регистраторов было выделено повышение ликвидности
ценных бумаг (снижение «риска регистратора»),
дополнительное обеспечение защиты прав инвесторов
и акционеров, повышение качества обслуживания, сни-
жение стоимости услуг за ведение реестра за счет кон-
центрации деятельности, большая «контролируемость»
сократившегося числа регистраторов, повышение
доверия к российскому фондовому рынку со стороны
инвесторов.

Основными целями программы были провозгла-
шены:

1. Реализация дополнительных мер по защите прав
акционеров в части учета их прав собственности на
акции.

2. Обеспечение квалифицированного ведения реест-
ров владельцев именных ценных бумаг акционерных
обществ.

3. Содействие развитию регионального фондового
рынка.
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4. Повышение ликвидности ценных бумаг эмитентов.
5. Снижение рисков участников при проведении

трансакций.
6. Повышение привлекательности ценных бумаг

российских эмитентов для отечественных и зарубежных
инвесторов.

7. Снижение удельных затрат по ведению реестров
акционеров.

Таким образом, в 1996 г. наметилась тенденция к
укрупнению регистраторов.

Можно выделить четыре основных варианта укрупне-
ния регистраторского бизнеса:

– объединение двух или нескольких нелицензиро-
ванных регистраторов;

– объединение двух или нескольких лицензирован-
ных регистраторов;

– объединение лицензированного и нелицензирован-
ного регистраторов;

– присоединение крупным регистратором более
мелкого.

В первых двух случаях объединяющиеся стороны –
более или менее равноправные партнеры. В третьем
случае лицензированный регистратор изначально нахо-
дится в более выгодном положении. Но, несмотря на это,
третья схема объединения стала самой распростра-
ненной.

Совместные действия ПАРТАД и ФКЦБ привели, с
одной стороны, к резкому сокращению количества реги-
страторов, с другой – к появлению крупных регистра-
торов, обладающих развитой материально-технической
базой и разветвленной сетью филиалов вне региона рас-
положения своего центрального офиса, осуществляющих
ведение баз данных реестров с использованием наи-
более современного программного обеспечения, присту-
пивших к страхованию своих профессиональных рисков,
накопивших достаточно большой опыт ведения реестров
и имеющих высококвалифицированный персонал. К
концу 1997 г. количество регистраторов снизилось до 600.

В октябре 1997 г. принято Постановление ФКЦБ № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг», регламентировавшее
перечень документов, на основании которых должна
осуществляться деятельность по ведению реестра акци-
онеров, порядок взаимодействия с эмитентами и заре-
гистрированными лицами, технологию проведения в
реестре операций и многое другое.

В 1998 г. Федеральная комиссия по ценным бумагам
продолжила курс на ужесточение требований к порядку
лицензирования деятельности по ведению реестров, что
нашло свое отражение в Положении «О лицензировании
деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг», утвержденном Постановлением ФКЦБ от
19.06.98 г. № 24.

Поскольку перестроиться мгновенно было невозмож-
но, ряд пунктов вступил в силу с 1 января 2000 г. Напри-
мер, о том, что вклад любого акционера (участника) в
уставный капитал регистратора не должен превышать
20 % от его уставного капитала, если на 1 января 1997 г.
у него имелась соответствующая лицензия. Для полу-
чения лицензии уже действующим организациям
необходимо было вести не менее 25 реестров не менее
чем по 500 зарегистрированным лицам в каждом, а у
заявителей на получение лицензии, местом нахождения
которых являются Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Самарская и
Свердловская области, – не менее 50 реестров эмитен-
тов с числом владельцев именных ценных бумаг по
каждому эмитенту более 500. (Данный критерий во мно-
гом обусловил появление крупнейших регистраторов в
центральных районах России.)

Собственный капитал специализированного регист-
ратора должен был составлять не менее 200 тыс. экю
по курсу Центрального банка на день подачи заявления.
Если же контрольный пакет акций эмитентов, реестр
которых вел регистратор, закреплен в федеральной
собственности, то собственный капитал должен был
составлять не менее 400 тыс. экю. Кроме того, Постанов-
лением были определены верхние планки оплаты услуг
регистратора за внесение и выдачу информации из
реестра акционеров. Как показала дальнейшая практика,
себестоимость оказываемых регистратором услуг пре-
вышала нормативы, установленные законодательством,
что негативно сказывалось на финансовом положении
регистраторов.

Специфика развития регионов определила характер
дальнейшего процесса укрупнения регистраторского
бизнеса. В регионах, где крупные предприятия с числом
работающих (и, как правило, акционеров) более 1 –
 3 тыс. чел. можно было пересчитать по пальцам, полу-
чить лицензии действующим регистраторам оказа-
лось весьма затруднительно. Большинство из них
вели реестры 4-5 предприятий с количеством лицевых
счетов 10 – 20 тыс. Для заключения новых догово-
ров требовалось наличие лицензии, а получить ее с
учетом выдвигаемых требований не представлялось
возможным.

В регионах, где проживает 1-2 млн чел., не всегда
можно было набрать требуемое количество лицевых
счетов даже для одного регистратора, поскольку не все
акционерные общества обязаны передавать реестры.
Кроме того, данная установка неизбежно вела к
монополизации этой сферы услуг со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Проволочка с лицензированием мелких регистрато-
ров способствовала передаче реестров наиболее
перспективных региональных предприятий фирмам,
расположенным в удаленных промышленных центрах,
что также уменьшило возможность комплектования
местных реестродержателей. При этом увеличивались
издержки по ведению реестра, затруднялась
перерегистрация, ослабевала связь с эмитентом.

В апреле 1999 г. семью регистраторами и ИНФИ
ПАРТАД было учреждено Некоммерческое партнерство
«Трансфер-агентский центр» (ТАЦ). Предназначение его
состояло в быстрой передаче поручений на проведение
операций в учетной системе от профессиональных
участников рынка и владельцев ценных бумаг (через
трансфер-агентов) к регистраторам и депозитариям.
Предполагалось, что такая система приведет к удешев-
лению трансакционных издержек для потребителей услуг
учетной системы, надежнее защитит участников рынка
от недобросовестных действий, позволит создать систе-
му коллективного страхования деятельности участников
ТАЦ. Официально ТАЦ начал работу с июня 2000 г.
Последний трансфер-агентский договор был подписан в
начале 2001 г. За эти полгода были заключены договоры
лишь с пятью регистраторами. Рынок оказался не готов
к внедрению подобных технологий в учетной системе.



87
В результате система ТАЦ не окупила себя и дальней-
шего развития не получила.

Тогда же наметилась тенденция к интеграции юриди-
чески самостоятельных регистраторов, порожденная
потребностями в координации деятельности, обмене
информацией и накопленным опытом, в реализации
совместных проектов и защите от недобросовестной
конкуренции. Частным примером является Сибирский
клуб регистраторов, объединивший несколько региональ-
ных регистраторов, собиравшихся для обсуждения
повседневных вопросов, связанных с деятельностью по
ведению реестров.

В 2001 г. ФКЦБ увеличила норматив достаточности
собственных средств регистратора с 01.07.02 г. до 10
млн руб., с 01.01.04 г. – до 15 млн руб., с 01.01.05 г. – до
30 млн руб. Невыполнение регистраторами этих требо-
ваний становилось основанием для приостановления
действия или аннулирования лицензии.

Многие самостоятельные регистраторы (в первую
очередь, региональные) оказались не в состоянии
удовлетворить новым лицензионным требованиям.
Некоторые из них обратились с жалобой в Министерство
по антимонопольной политике (МАП). Представители
антимонопольного ведомства дважды встречались с
представителями ФКЦБ, отстаивая право мелких реги-
страторов на существование, но лицензирующий орган
отказался ослабить требования к регистраторскому
бизнесу.

МАП придерживалось мнения, что введение новых
лицензионных требований к регистраторам по достаточ-
ности собственных средств и количеству эмитентов с
числом акционеров свыше 500 приводит к ограничению
конкуренции на рынке финансовых услуг и устранению с
него ряда финансовых организаций, что противоречит
требованиям Федерального закона «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг».

МАП разделило позицию ФКЦБ о необходимости
усиления защиты прав инвесторов и снижения рисков
учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг, но
посчитало, что используемые ФКЦБ методы не решают
поставленных задач и негативно влияют на конкуренцию
на рынке регистраторских услуг. В частности МАП реши-
ло, что присущие этому виду деятельности риски одина-
ковы для всех регистраторов вне зависимости от величи-
ны их собственного капитала и крупные регистраторы в
той же степени зависят от своих акционеров, как и
мелкие. Однако ФКЦБ не отступила от своей политики
по отношению к регистраторскому бизнесу.

Жесткие лицензионные требования к деятельно-
сти по ведению реестра и постоянный контроль обус-
лавливали снижение количества регистраторов по всей
стране, в первую очередь – в регионах. На рынке регист-
раторских услуг обострялась конкуренция между компа-
ниями. К началу следующего этапа в регистраторском
бизнесе осталось менее 100 компаний.

За пять с лишним лет регистраторский бизнес претер-
пел множество изменений. По сравнению с началом
этапа (1996 г.), когда не было даже четкого опреде-
ления деятельности по ведению реестра и практи-
чески не был определен порядок ее осуществления,
к концу этапа (2002 г.) регистраторский бизнес стал

одним из самых жестко регулируемых со стороны ФКЦБ
России.

Четвертый этап (2001 г. – настоящее время) харак-
теризуется активным притоком новых клиентов в реги-
страторский бизнес. Изменения в Законе «Об акци-
онерных обществах», вступившие в силу с 1 января
2002 г., существенно повлияли на финансовую сторону
регистраторской деятельности. Статья 44 новой ре-
дакции Закона гласит, что «в обществе с числом акци-
онеров более 50 держателем реестра акционеров об-
щества должен быть регистратор»1. Благодаря этому
количество обслуживаемых специализированными
регистраторами акционерных обществ за последний
период увеличилось в полтора – два раза. Приток новых
клиентов улучшил материальную базу регистраторов, что
положительно отразилось на регистраторском бизнесе
в целом.

Итак,  четвертый этап развития регистраторского биз-
неса характеризуется как процесс его укрупнения и
резкого притока клиентов.

По данным ПАРТАД, на начало 2003 г. совокупное
количество обслуживаемых эмитентов превысило
15 тыс., из них более 4 тыс. – с количеством акционеров
500 и более. При этом пятая часть обслуживаемых
регистраторами эмитентов приходится на головные
офисы и филиалы, располагающиеся в Москве и
Московской области. Совокупные собственные средства
регистраторского бизнеса к этому времени составили
более 1 млрд руб. В среднем за квартал в реестрах
акционеров происходит более 1 млн операций по пере-
регистрации прав собственности с объемом около
55 млрд руб. Регистраторскую деятельность на сегод-
няшний день обеспечивают около 2000 чел., из них около
1200 чел. имеют аттестаты ФКЦБ серии 3.0, соответст-
вующие должности руководителя или контролера орга-
низации, осуществляющей деятельность по ведению рее-
стров, что говорит о высокой квалификации персонала
регистраторских компаний (табл. 2).

Тем не менее, тенденция уменьшения количест-
ва регистраторов в стране сохранилась, и в первую оче-
редь это отразилось на регистраторах в регионах: в
кратчайшие сроки ФКЦБ аннулировала изрядное число
лицензий.

К началу 2003 г. общее количество регистраторов
снизилось до 76, причем, 34 располагаются в Централь-
ном федеральном округе. В Сибирском и Приволжском
федеральных округах осуществляют свою деятельность
14 и 11 регистраторов соответственно. На долю осталь-
ных федеральных округов приходится пятая часть общего
количества регистраторов (по 6 – в Северо-Западном и
Южном, 4 – в Уральском и 1 – в Дальневосточном)2.

Столь неравномерное распределение регистраторов
обусловлено различными условиями для развития их
бизнеса. Промышленно богатые регионы наиболее
благоприятны для развития регистраторского бизнеса,
и не удивительно, что на их территории действует
наибольшее количество регистраторов.

Во многих регионах самостоятельных регистраторов
либо не осталось, либо функционирует один-два. Соглас-
но данным ФКЦБ России и ПАРТАД, только в субъектах
Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ,

1 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ ( нов. ред. от 01.04.02 г.).
2 Официальный сайт РО ФКЦБ в Сибирском федеральном округе (www.fcsm.cis.ru).
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Таблица 2

Основные показатели регистраторского бизнеса в России на начало 2003 г.* 

Параметры, характеризующие  
регистраторский бизнес в России 

Количественная характеристика 
параметров 

Количество специализированных регистраторов 76  

Количество филиалов и представительств Около 350  

Общее количество обслуживаемых у регистраторов эмитентов  
Из них эмитентов с количеством акционеров более 500 

Более 15 тыс. 
Около 4 тыс. 

Совокупные собственные средства регистраторских компаний, млрд руб. Более 1 
Количество операций по перерегистрации прав собственности в реестрах 
акционеров, обслуживаемых у специализированных регистраторов в среднем за 
квартал, млн  

 
 

Более 1 
Объем операций по перерегистрации прав собственности в реестрах 
акционеров, обслуживаемых у специализированных регистраторов в среднем за 
квартал, млн руб. 

 
 

Около 55 
Количество сотрудников, работающих в регистраторских компаниях России, чел. 

Из них с аттестатами ФКЦБ серии 3.0, чел. 
Более 2000 
Около 1200 

 

* Cм. официальный сайт ПАРТАД в Интернете: www.partad.ru. 

 

Таблица 3
Распределение регистраторов и обслуживаемых ими реестров акционеров в Сибирском федеральном 

округе на начало 2003 г..* 
 

В том числе с количеством 
зарегистрированных лиц Регион (при наличии 

филиала) 

Общее 
количество 

обслуживаемых 
реестров в 
регионе ** 

менее 50 от 50 до 
500 свыше 500 

Количество 
самостоятельных 
регистраторов в 

регионе 

Количество 
филиалов 

регистрато- 
ров в регионе 

Республика Алтай  1 1 0 0 0 2 

Алтайский край  126 27 78 21 1 7 

Республика Бурятия  81 10 36 35 0 4 

Иркутская область  63 24 21 18 1 9 

Кемеровская область  61 21 22 18 3 8 

Красноярский край  48 13 21 14 2 5 

Новосибирская область  49 18 21 10 3 7 

Омская область  126 42 55 29 2 8 

Томская область  45 17 22 6 1 2 

Республика Тыва  1 1 0 0 0 1 

Республика Хакасия  2 1 0 1 1 1 

Читинская область  65 33 23 9 0 2 

Всего 668 208 299 161 14 56 
 

* По данным официального сайта ПАРТАД (www.partad.ru). 
** Показатель отражает количество эмитентов, которые находятся на обслуживании у регистратора в данном регионе. 

Например, эмитент располагается на территории Республики Алтай, а его реестр фактически находится на обслуживании у 
регистратора на территории Омской области, соответственно, в приведенной таблице реестр учитывается как обслуживаемый 
омским регистратором. 

 
 

с начала 2002 г. по 2003 г. количество самостоятельных
регистраторов уменьшилось с 23 до 14 (табл. 3).

Наибольшее количество регистраторов в Западной
Сибири на начало 2003 г. приходилось на Новосибир-
скую, Кемеровскую, Омскую области и Красноярский
край. В остальных регионах функционировало по одному

самостоятельному регистратору либо остались только
их филиалы. И если бы сибирские регистраторы
ограничивались обслуживанием эмитентов в Сибирском
федеральном округе, то к 2003 г. их осталось бы не более
3 ввиду необходимости обслуживать не менее 50
обществ с количеством акционеров 500 и более.
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Несмотря на резкое сокращение количества само-

стоятельных регистраторов в регионах говорить об их
скором исчезновении преждевременно. В целях сохра-
нения своего бизнеса региональные компании за не-
сколько лет создали развитые сети филиалов по всей
стране. К примеру, на начало 2003 г. по данным ПАРТАД
половина из общего количества регистраторов имели
головные офисы и/или филиалы на территории Москвы.
Всего на сегодняшний день на территории России
функционируют около 350 филиалов и представительств
регистраторских компаний, в среднем 4-5 филиалов на
одного регистратора.

Положение регистраторов с увеличением клиен-
туры улучшилось, но конкуренция на рынке в послед-
нее время еще более обострилась, в первую очередь,
ценовая.

Доходы регистратора как организации, осуществляю-
щей исключительный вид деятельности, имеют два
основных источника – оплата услуг эмитентом ценных
бумаг собственно за ведение реестра акционеров и
оплата услуг регистратора зарегистрированными в рее-
стре владельцами ценных бумаг. Находясь под дейст-
вием лицензионных требований к количеству обслужи-
ваемых эмитентов и акционеров, регистраторы снижают
плату за ведение реестра ниже реальной стоимости их
услуг, стремясь привлечь на свою сторону крупного
эмитента.

Важным источником доходов регистраторов является
плата за перерегистрацию прав собственности, кото-
рую оплачивают владельцы именных ценных бумаг. До
весны 2003 г. плата с зарегистрированных лиц состав-
ляла 1 рубль с каждой тысячи рублей цены сделки с
каждой стороны. При проведении сделки с крупным
пакетом акций компании, капитализация которой
оценивается в несколько миллиардов, или компании,
акции которой прошли листинг на фондовой бирже, риски
регистраторов в достаточной степени покрывались за
счет получаемого ими вознаграждения. Однако в связи
с отменой Верховным судом Российской Федерации
пункта Положения о лицензировании деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного Постановлением ФКЦБ от 19.06.98 г.
№ 24, касающегося тарифов регистратора, ситуация рез-
ко переменилась. Теперь, устанавливая единый та-
риф на перерегистрацию прав собственности в ре-
естре акционеров, регистратор рискует непомерно
завысить цену для акционеров, цена сделки у которых
незначительна.

С другой стороны, при совершении крупной сделки с
акциями риски регистратора никак не соотносятся с полу-
чаемым им вознаграждением. Многие нашли альтер-
нативный выход в сложившейся ситуации, устанавливая
фиксированную стоимость услуги в зависимости от цены
сделки. Но даже в этом случае регистраторский риск
компенсируется недостаточно. Как следствие, регистра-

торский бизнес стал более зависим от стоимости услуг,
предоставляемых эмитенту.

Регистраторский бизнес специфичен. Назначение
регистраторов в первую очередь состоит в том, чтобы
обеспечить права собственности на ценные бумаги
инвесторов. Для надлежащего выполнения этой задачи
регистратор помимо квалифицированного персонала
должен иметь соответствующую материальную базу.
Поэтому ухудшение финансового положения регистра-
торов повлечет за собой рост рисков учета прав собст-
венности на ценные бумаги, что не будет способство-
вать увеличению доверия со стороны инвесторов и
отрицательно скажется на развитии фондового рынка в
целом.

Вопросы, связанные с оценкой рисков регистра-
торской деятельности, обсуждаются участниками фон-
дового рынка уже на протяжении нескольких лет. Тем не
менее, до сих пор не предложены пригодные для прак-
тического применения методики оценки рисков реги-
стратора как учетного института. Методические рекомен-
дации по снижению рисков, в частности, рекомендации
ПАРТАД, не содержат методов их оценки и ограничива-
ются общими рекомендациями по снижению рисков
путем их страхования и разработке внутренних доку-
ментов регистратора по их снижению. К тому же поря-
док определения размера страховой суммы при заклю-
чении договора страхования регистратором нигде не
прописан.

Необходимость научного исследования рисков
регистраторского бизнеса обусловлена его историчес-
ким развитием. На начальной стадии зарождения
фондового рынка в России количество регистраторов
едва превышало тысячу. Клиентская база каждого из
них ограничивалась ведением 1-2 реестров. Регистра-
торская деятельность на тот момент регламентирова-
лась несколькими нормативно-правовыми актами, в
которых не был четко определен порядок ее осуществ-
ления. Это порождало значительные риски учета прав
собственности и необходимость совершенствования
законодательства и усиления значения государства как
регулятора.

Сейчас в России действуют немногим более 70 само-
стоятельных регистраторов. Это организации, которые
имеют громадный опыт работы на рынке регистраторских
услуг. В качестве первоочередных своих задач они видят
сохранение статуса самостоятельного регистратора на
рынке, повышение качества услуг, снижение рисков учета
прав на ценные бумаги.

Самым важным обстоятельством ведения реги-
страторского бизнеса является его стабильность. По-
этому существует потребность в разработке методик,
которые позволили бы оценить риски учета прав инве-
сторов на ценные бумаги, их влияние на дальнейшее
развитие регистраторского бизнеса и учетную систему в
целом.


