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Рынок ценных бумаг является обязательным компонентом в финансовом и экономиче-
ском развитии любой страны или региона. Его роль заключается не только в аккумули-
ровании финансовых средств и получении прибыли, но и в перераспределении ресурсов и
доходов между участниками рынка и, тем самым, между отраслями и секторами эконо-
мики.

В настоящее время рынок ценных бумаг в Республике Саха (Якутия) является недо-
статочно развитым, причинами чему являются: 1) небольшое число организаций, которые
занимаются предоставлением финансовых услуг, причем большинство из них являются
региональными филиалами или представительствами; 2) низкая активность населения; 3)
малое количество акционерных предприятий, обусловленное тенденцией их реорганизации
в общества с ограниченной ответственностью в последнее время. Кроме того, экономика
Республики Саха (Якутия) характеризуется сырьевой направленностью и самые крупные
акционерные общества относятся к данной сфере.

Тем не менее, на рынке Республики Саха (Якутия) существуют республиканский спе-
циализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (РСР «ЯФЦ»), который яв-
ляется единственной подобной организацией в Дальневосточном федеральном округе, АО
«Венчурная компания «Якутия», которое является единственным фондом прямых и вен-
чурных инвестиций в ДФО, и другие специализированные организации, задействованные
на рынке ценных бумаг.

РСР «ЯФЦ» осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных цен-
ных бумаг на российском рынке ценных бумаг c 04 октября 1993 года [3]. В настоящее
время предприятие обслуживает 370 эмитентов, среди которых крупными являются АО
«Аэропорт Якутск», ОАО «ГАВС РС (Я)», Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг»,
Центр кластерного развития «Якутия», АО «Республиканская инвестиционная компания»
и др. Начиная с 2012 г., 178 эмитентов прекратили работу с РСР «ЯФЦ» по разным при-
чинам: 42,1% эмитентов по причине ликвидации, 28,1% - реорганизации, 19,1% - реорга-
низации и 10,1% - расторжения договора. 46,6% реестров были переведены на хранение
с начала 2017 г., т. е. тенденция перевода началась только недавно [3]. Также нельзя не
принять во внимание факт расторжения договора с крупнейшим эмитентом - акционерной
компанией «АЛРОСА» в 2015 г., сейчас ее реестродержателем является «ВТБ Регистра-
тор» [1].

Одним из основных показателей активности предприятий является динамика показа-
теля финансовых вложений. Объемы финансовых вложений, осуществляемых предпри-
ятиями в Республике Саха (Якутия), снижаются за последние годы, начиная с 2015 г.
По результатам проведенного анализа в 2017 году общий объем финансовых вложений,
осуществляемых предприятиями и организациями в Республике Саха (Якутия) составил
800,4 млрд. руб. и показал снижение на 2,3%, т. е. на 19 млрд. руб. [4]. Это объясняется
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снижением числа предприятий и организаций, которое так же началось с 2015 г. [4]. Сле-
дует также отметить, что число организаций и предприятий снижается во всей России и
в Дальневосточном федеральном округе в том числе.

Согласно проведенному автором анализу, на конец 2017 г. 85,9% финансовых вложений
были осуществлены предприятиями в области добычи полезных ископаемых при том, что
доля подобных предприятий составляет всего 2,1% от всего количества предприятий в
республике, и только 7% финансовых вложений - предприятиями, занятыми в финансовой
и страховой деятельности, тогда как их доля примерно такая же и составляет 2,7% [4]. Это
подтверждает, что экономика Якутии имеет сырьевую направленность, так как огромная
доля финансов сосредоточена в этой области.

Свое внимание предприятия Республики Саха (Якутия) больше фокусируют на осу-
ществлении реальных инвестиций, нежели финансовых, и управлению финансовыми ин-
вестициями на предприятиях не уделяется достаточного внимания. Большую долю финан-
совых вложений предприятий РС (Я) занимают вложения в уставные капиталы других
организаций с целью участия в их управлении. В большинстве случаев это происходит для
создания дочерних предприятий, которые также географически расположены на терри-
тории Якутии. Данная тенденция делает организации зависимыми от экономики региона
и от ее изменений.

Так, например, 64,3% финансового портфеля АО «Республиканская инвестиционная
компания» состоит из вложений в уставные капиталы других сообществ и дочерних пред-
приятий АО «РИК», что существенно увеличивает риск всего инвестиционного портфеля
[2]. Региональная принадлежность всех организаций, в уставном капитале которых участ-
вует АО «РИК» делает его сильно зависимым от экономики региона - Республики Саха
(Якутия). АО «РИК» является стратегически важной компанией для развития инвести-
ционного климата Республики Саха (Якутия), практически полностью владеет предпри-
ятиями, составляющими экономическую основу республики.

У крупнейшей алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА» (ПАО) 79,5% всех фи-
нансовых вложений по итогам 2018 г. составляют инвестиции в дочерние и зависимые
общества [1]. Половина дочерних и зависимых обществ по состоянию на конец 2018 г. на-
ходятся на территории Республики Саха (Якутия), что также делает его в определенной
мере зависимым от экономики региона. Но, как было отмечено в последнем ежекварталь-
ном отчете компании, риски, связанные с республикой, отмечаются как «менее значитель-
ные, чем страновые», так как регион относится к экономически стабильным.

Вышеперечисленные примеры отражают только часть картины развития фондового
рынка Якутии, но, несмотря на это, нельзя отрицать однонаправленность финансовых
вложений и сырьевую зависимость. Таким образом, существует необходимость ухода от
сырьевой зависимости путем перераспределения ресурсов для динамичного развития фи-
нансового рынка региона.
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