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Аннотация. В статье рассмотрен анализ развития фондового рынка в Чувашской 

Республике; исследован долговой региональный рынок и рынок долевых ценных бумаг. 

Рассмотрено влияние развития федерального фондового рынка на региональный фондовый 

рынок. Дается сравнение капитализации региональных, федеральных и экономически 

развитых территорий. 

 

Abstract. In article the analysis of development of stock market in the Chuvash Republic is 

considered: the regional market debt and the market of share financial instruments is investigated. 

Influence of development of federal stock market on regional stock market is considered. 

Comparison of capitalization regional, federal and economically developed countries is given. 
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Развитие современного фондового рынка в регионе является обязательным фактором 

для перехода к полноценной рыночной экономике и совершенствования системы денежного 

обращения. В рыночной экономике рынок ценных бумаг является основным механизмом 

перераспределения денежных накоплений. 

В настоящее время в основном сформированы экономические, правовые и 

организационно–управленческие основы фондового рынка, создана его инфраструктура. Тем 

не менее, фондовый рынок в недостаточной мере выполняет свои функции по привлечению 

инвестиций для развития региональной экономики. 

Рынок долевых ценных бумаг Чувашии представлен в виде различных видов акций, паи 

инвестиционные фонды здесь не получили своего распространения. 

По данным аналитического управления НАУФОР (Национальная ассоциация 

участников фондового рынка, объединяет брокеров, дилеров, управляющих, а также 

депозитариев. Имеет центральный офис в Москве, а также филиалы в 14 регионах. Имеет 

статус саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

институтов коллективного инвестирования) количество открытых акционерных обществ в 

России значительно, что аналогично можно наблюдать и в Чувашии (Таблица 1.). Несмотря 

на тенденцию уменьшения количества юридических лиц в России, имеющих эту 

организационно–правовую форму, их в 2013 г. насчитывалось 32203 ед. Представлены на 

организованных рынках ценных бумаг менее одного процента из них. 
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В 2013 г. снижение числа эмитентов акций, которые обращаются на организованном 

рынке, продолжилось. По данным иностранных источников, на внутреннем и внешнем 

рынках представлена 301 российская компания — эмитент акций, это на 39 компаний 

меньше, чем годом ранее (сокращение 12,9%) [2]. 

Рассмотрим более детально рынок акций Чувашии. 

 
Таблица 1. 

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 01.01. 2014 г. [1] 

 

 

Число 

% 

ОАО ЗАО 
% в общем 

объеме 

АО, ед. ед. % ед. % ОАО ЗАО 

Всего 179 100 133 100 46 100 74,3 25,7 

в том числе: 
        

Российская собственность 171 95,53 130 97,74 41 89,13 76,02 23,98 

из нее: 

государственная собственность 
27 15,08 27 20,3 0 0 100 0 

муниципальная собственность 24 13,41 22 16,54 2 4,35 91,67 8,33 

частная собственность 86 48,04 51 38,35 35 76,09 59,3 40,7 

смешанная российская 

собственность 
32 17,88 29 21,8 3 6,52 90,63 9,38 

собственность 

государственных корпораций 
1 0,56 1 0,75 0 0 100 0 

собственность общественных 

объединений 
1 0,56 0 0 1 2,17 0 100 

Совместная собственность 8 4,47 3 2,26 5 10,87 37,5 62,5 

 

Из приведенной Таблицы 1. видно, что в 2013 году в Чувашии, общее количество 

акционерных обществ составляло 179 единиц, распределение по формам собственности 

составляло 171 единица российские и 8 единиц совместные акционерные общества, в 

структуре распределения по удельному весу это составляло 95,53% и 4,47% соответственно. 

В собственности РФ по убыванию в удельном весе их распределение выглядело следующим 

образом: частная собственность — 48,04%; государственная — 15,08%; муниципальная — 

13,41%. При этом на долю открытых и закрытых акционерных обществ приходилось 133 и 

46 единиц, что составляло 74,3 и 25,7% соответственно. 

Таким образом, в Чувашии большая доля корпораций приходится на открытые частные 

акционерные общества с российской принадлежностью. 

Основной интерес для инвесторов — физических лиц представляют акции. В общем 

объеме сделок, совершенных только физическими лицами, сделки с акциями составляют 

90,9%, на корпоративные облигации приходится 5,9%, на государственные — 2,4%. Иные 

виды инструментов, в том числе субфедеральные и муниципальные облигации и 

инвестиционные паи, в операциях частных инвесторов занимают менее одного процента. 

Следует обратить внимание, что годом ранее акции занимали 98,5% от общего торгового 

оборота частных инвесторов [4]. 

Данные Чувашстата (Таблица 2.) позволяют сделать определенные выводы по 

инвесторам республиканских акций. 
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Анализ динамики распределения акций Чувашской Республики среди держателей 

показывает, что наибольший рост рыночной стоимости от владения акциями произошел в 

2012 г. и в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами в кредитных организациях в 585 и в 

2,3 раза соответственно. Сегодня многие российские банки имеют лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг или являются инвесторами. В настоящее 

время банковская система является крупнейшим институциональным инвестором. Долговые 

ценные бумаги в совокупном портфеле ценных бумаг в кредитных организациях на конец 

первого полугодия 2013 г. составили 72,6%, а доля акций (без учета акций дочерних и 

зависимых организаций) — 9,3% [2]. 

 
Таблица 2. 

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ИХ ДЕРЖАТЕЛЯМ В 2011–2013 гг. 

 

 

По рыночной стоимости, млн. руб. Изменение, % 

на 

01.01.2012 г. 

на 

01.01.2013 г. 

на 

01.01.2014 г. 
2012/2011 2013/2012 

Всего 22897,3 23473,9 23877,5 2,52 1,72 

 

Органы 

государственного 

управления 

3860,4 3789,6 3728,6 -1,83 -1,61 

Кредитные организации 0,1 58,5 134,5 58400 129,91 

Страховые организации 0,1 0,1 0,1 0 0 

Инвестиционные 

фонды, ПИФы, ОФБУ 
36,4 17 8,3 0 -51,18 

Другие финансовые 

организации 
4,3 0,2 0,4 -95,35 100 

Нефинансовые 

организации 
14623,4 14329,1 14181,9 -2,01 -1,03 

Некоммерческие 

организации 
35,4 35,4 35,4 0 0 

Физические лица 2947,3 3309,7 3581,4 12,3 8,21 

Нерезиденты 1375,6 1920,5 2193 39,61 14,19 

В собственности 

акционерного общества 
14,6 13,8 13,9 -5,48 0,72 

 

В Чувашcкой Республике в основном рынок долговых ценных бумаг представлен 

государственными облигационными займами, республиканские корпоративные облигации и 

другие виды этого класса бумаг, как правило, не имеют хождения. Поэтому в этом параграфе 

наше внимание будет сконцентрировано исключительно на государственных облигациях 

Чувашской Республики. 

Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций в России уже длительное время не 

проявляет никаких признаков роста. За 2013 г. количество эмитентов таких облигаций 

выросло на десять и насчитывает 44 эмитента, на девять — до 92 — выросло и количество 

выпусков облигаций. В котировальных списках находится 29 эмитентов субфедеральных и 

муниципальных облигаций. 

Объем этого рынка в сравнении с другими рынками долговых инструментов мал и в 

номинальном выражении по итогам первого полугодия 2013 г. составляет всего 422 млрд. 

руб. Вторичные торги субфедеральными и муниципальными облигациями по большей части 

(не менее 80%) осуществляются на организованном рынке. Вследствие незначительности 
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этого рынка оборот отличается крайней изменчивостью от периода к периоду. В первом 

полугодии объем сделок на вторичном рынке (без учета сделок РЕПО) составил 215 млрд. 

руб., что, в общем, соответствует уровням предыдущего года [3]. 

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в 2012 и 2013 году подтвердило 

Чувашской Республике рейтинги по международной шкале в иностранной валюте на уровне 

Ba2 и по национальной шкале на уровне Аа2.ru. с прогнозом «стабильный», что отражает 

достаточно высокую кредитоспособность Чувашской Республики. В августе 2012 года 

международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Чувашской Республике 

долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+», 

краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «В» и национальный долгосрочный рейтинг 

«АА(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Стабильный». 

Таким образом, Чувашская Республика входит в десятку субъектов Российской 

Федерации, имеющих рейтинги сразу двух ведущих международных рейтинговых агентств. 

Уровень рейтинга Чувашской Республики соответствует рейтингу таких регионов, как 

Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Московская область, 

Новосибирская область и Республика Коми. 

Присвоение кредитного рейтинга по международной (глобальной) шкале в 

иностранной валюте Ва2 способствовало включению государственных ценных бумаг 

Чувашской Республики в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило их 

ликвидность и привлекательность. 

Удельный вес госдолга в валовом региональном продукте Чувашии в 2013 г. составлял 

3,98%, причем на протяжении рассматриваемого периода он сокращался, что является 

положительным фактором. Хотя Чувашия опережает средний российский показатель 2,39%. 

В таблице 3. приведены данные в сравнении с европейскими странами долги 

субфедеральных заемщиков, % ВВП страны. 

Республика, как и Российская Федерация имеют достаточный потенциал для роста 

соотношения субфедерального долга и объема ВВП. 

Далее следовало бы рассмотреть динамику структуры государственного долга 

Чувашии. 

Из Таблицы 3. видно, что примерно треть в общем объеме государственного долга 

занимают государственные ценные бумаги Чувашской Республики. В 2012 г. произошло 

уменьшение их доли на 4,98%, а в 2013 г. увеличение на 21,2% по сравнению с предыдущим 

годами. Доля субфедеральных облигаций в структуре государственного долга субъектов РФ 

по данным Министерства Финансов России составляла в 2011г. — 29,3%; в 2012 г. — 27,8 %; 

в первом полугодии 2013 г. — 30,3%, то есть Чувашия незначительно превышает этот 

среднероссийский показатель. 

В поволжском федеральном округе Чувашия имеет положительную динамику по 

уменьшению соотношению госдолга к собственным доходам: в 2010 г. занимала 3 место по 

округу 69,9%, в 2011 г. — 6 место 55,7%, в 2012 — 54,7%, а в 2013 г. — 48,3% 

Эмиссия республиканских облигационных займов осуществляется по закрытой 

подписке. 

Отсутствие открытых размещений облигаций говорит о том, что облигационные 

выпуски не ориентированы на широкий круг сторонних инвесторов, и, следовательно, эти 

облигации не предназначены для свободного обращения. 
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Таблица 3. 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2011–2013 ГГ. 

 на 

01.01.12 г. 

на 

01.01.13 г. 

на 

01.01.14 г. 

Изменение, % 

 

2012 

/2011 

2013 

/2012 

Всего госдолг Чувашии 100 100 100 0 0 

в том числе: 
     

Доля государственных ценных бумаг 

Чувашии 
30,93 29,39 35,62 -4,98 21,2 

Доля бюджетных кредитов 

привлеченных в республиканский 

бюджет Чувашии от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

27,29 23,67 25,53 -13,26 7,86 

Доля кредитов, полученных от 

кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых 

организаций 

22,83 33,31 27,48 45,9 -17,5 

Доля государственных гарантий 

Чувашской Республики 
18,94 13,64 11,37 -27,98 -16,64 

 

В результате можно с уверенностью констатировать тот факт, что первичный рынок 

ценных бумаг в регионе развит крайне слабо и не осуществляет своей основной цели — 

обеспечение перетока финансовых ресурсов от инвесторов к предприятиям. 

Такая ситуация объясняется недостаточной подготовкой специалистов и руководства 

предприятий в вопросах привлечения инвестиций путем выпуска ценных бумаг, а также 

значительными затратами при разработке и размещении первых публичных эмиссий. 
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