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Издание подготовлено по результатам научно-исследовательских разра-
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них грантов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

(№ 131 от 10 ноября 2009 г., № 19 от 11 февраля 2011 г.).
В работе сформулированы практические предложения и рекомендации по решению универси-

тетом задач финансирования социальных мероприятий, что особенно актуально в контексте гло-
бальной тенденции старения населения и реформирования систем пенсионного и медицинского 
страхования в России.

Для руководителей и сотрудников высших и средних специальных учебных заведений, специ-
алистов страховых компаний, других финансовых институтов и предприятий нефинансового сек-
тора, а также для студентов, аспирантов, исследователей, занимающихся проблемами корпоратив-
ного страхования и социальной политики.

Монография подготовлена коллективом авторов Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова
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страхованием» Государственного университета управления

Монография посвящена исследованию страховых механизмов, используемых в пенсионном и медицин-
ском страховании. Проведен сравнительный анализ состояния и развития страховых основ российских и за-
рубежных пенсионных систем и страховой медицины. Уделено внимание основным направлениям рефор-
мирования отраслей социальной сферы в посткризисный период. Определены новые вызовы финансовой 
системе, обусловленные последствиями глобального кризиса и демографическими тенденциями.
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В монографии рассмотрены особенности формирования систем органи-
зации и финансирования здравоохранения, эволюция и типология моделей 
здравоохранения в разных странах. Исследование посвящено реформирова-
нию системы медицинского страхования в России в широком контексте про-
блем: ретроспективный исторический анализ, правовое, законодательное ре-
гулирование, организационно-институциональное устройство, соотношение 
обязательного и добровольного сегментов рынка страховых медицинских услуг, оценка первых 
итогов реформы медицинского страхования. В книге предложены рекомендации по обеспече-
нию качественных медицинских услуг населению с использованием страховых принципов и ме-
ханизмов. Монография адресована широкой читательской аудитории, которую интересуют на-
учно-практические вопросы модернизации социального комплекса России (здравоохранения), а 
также сравнительного странового анализа в этой области – научным сотрудникам, преподавате-
лям, аспирантам, студентам университетов, колледжей, а также специалистам страховых компа-
ний, медицинских организаций, сотрудникам государственных структур, которые разрабатывают 
и реализуют политику реформ российского здравоохранения и медицинского страхования.

Монография подготовлена коллективом авторов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и 
практическими работниками коммерческих банков
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Предлагаемая читателю монография на системной основе освещает ключевые аспекты построения 
и функционирования системы риск-менеджмента в коммерческом банке, относится к числу первых рус-
скоязычных изданий, раскрывающих содержание и технологию риск-менеджмента. В ней нашли отра-
жение современные тенденции в сфере банковских и финансовых услуг, а также фундаментальные кон-
цепции финансового менеджмента, которые положены в основу освещения специфики и содержания 
риск-менеджмента в современном коммерческом банке. Основное внимание уделено финансовым и не-
финансовым рискам, специфике стратегий риск-ориентированного управления, инструментарию оценки, 
анализу и принятию управленческих решений, которые продемонстрированы на конкретных примерах. 
Особенностью изложения является взаимосвязь риск-менеджмента с новыми подходами к регулирова-
нию рисков на микро- и макроуровнях, включая мегарегулирование.

Книга предназначена для риск-менеджеров и других специалистов банков, магистрантов и аспиран-
тов, специализирующихся в областях банковского менеджмента и риск-менеджмента, научных работни-
ков и преподавателей.
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Проблемы совершенсТвования  

инФрасТрукТуры Финансового рынка 

ДАДАшЕВА О.Ю., к.э.н., доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

E-mail: dadasheva.olga@yandex.ru

Обеспечение стабильности и устойчивости финансового рынка – одна из важнейших задач, реша-
емых финансовыми властями всех уровней после глобального кризиса 2007– 2008 гг. Одной из ос-
новных проблем настоящего времени стало создание инфраструктуры финансового рынка, способ-
ной обеспечить прозрачность рынка, в том числе и операций с производными финансовыми инстру-
ментами. 

Основные принципы организации инфраструктуры финансового рынка 

В соответствии с Питтсбургской декларацией «Группы 20», принятой в 2009 г., был сделан целый 
ряд шагов по совершенствованию инфраструктуры финансового рынка и регулированию операций с 
производными финансовыми инструментами. Свой вклад в этот процесс внесли такие международ-
ные финансовые институты, как Банк международных расчетов и Международная организация ко-
миссий по ценным бумагам, опубликовавшие в апреле 2012 г. доклад «Принципы для инфраструктур 
финансового рынка». В документе описаны 24 основных принципа. Первые три рассматривают во-
просы общей организации инфраструктуры финансового рынка, предполагают создание правовой 
основы для функционирования инфраструктурных институтов финансового рынка на националь-
ном уровне посредством создания соответствующей законодательной и юридической базы, порядок 
управления институтами инфраструктуры финансового рынка, а также предусматривают комплекс-
ный подход к управлению рисками. Следует отметить, что в России приняты законы и нормативные 
документы, создающие основу для правового регулирования деятельности инфраструктурных ин-
ститутов. К их числу относятся:

• Федеральный закон №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
• Федеральный закон №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
• Федеральный закон №414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
• Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
• Кодекс об административных правонарушениях (ст.15.19);
• Приказ ФСФР №11-68/ пз-н «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для веде-
ния указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра догово-
ров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора в федеральный орган ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг» (с внесенными впоследствии изменениями).

Таким образом, в России появилось законодательство, регулирующее деятельность центрального 
депозитария ценных бумаг, централизованный клиринг внебиржевых сделок с производными финан-
совыми инструментами, создание торговых и электронных систем для проведения внебиржевых сде-

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
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совершенсТвование регулирования Финансового рынка 

как ФакТор развиТия мировой экономики

СВЕТЛОВ А.А., аспирант, кафедра «Мировая экономика и международные финансовые отношения», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

E-mail: svetlov@axiomatica.ru

Финансовый кризис, начавшийся в августе 2007 г. и быстро распространившийся на мировые 
рынки ценных бумаг, был далеко не первым банковским кризисом в современной истории. Прини-
мая во внимание тяжелые последствия финансовых кризисов для мировой экономики, представля-
ется целесообразным обратиться к государственным институтам с призывом к активным действи-
ям, способным обеспечить стабильность мировым финансовым рынкам. Возникает вопрос: почему 
многочисленные органы надзора, регулирующие деятельность финансовых институтов, не смогли 
предпринять предупредительные шаги, способные уменьшить масштабы кризиса? Ответ очевиден – 
существующая система государственного регулирования оказалась не способна смягчить эндоген-
ные кризисы, связанные с цикличными явлениями на кредитных и фондовых рынках, а дальнейшее 
укрепление существующей структуры регулирования не поможет решению поставленных задач. На-
зрела необходимость выработки нового подхода к регулированию финансового сектора.

Необходимость изменения существующей системы  
государственного регулирования

Действующий подход к системному регулированию финансовых рынков основан на предполо-
жении, что стабильность финансовой системы в целом может быть достигнута за счет обеспечения 
устойчивости каждого отдельного института, являющегося частью этой системы. Опыт последне-
го кризиса показал несостоятельность такого подхода. Отдельные институты, пытаясь обеспечить 
свою устойчивость, предпринимали в совокупности действия, подрывающие стабильность системы 
в целом. Совершенствование управления активами, например, их продажа в условиях роста ценовых 
рисков является разумным действием с точки зрения отдельного института; однако если значитель-
ная часть участников рынка одновременно предпримет попытки ликвидации активов, то их цена су-
щественно снизится, что повлечет за собой новую волну продаж и возникновение «маржевых» и це-
новых спиралей. Таким образом, попытка достижения устойчивости отдельного финансового инсти-
тута приводит к снижению стоимости активов, возникновению ценовой корреляции между активами 
разных классов и увеличению волатильности финансового рынка.

Финансовые кризисы не являются случайными событиями, они – суть последствия экономически 
необоснованного роста денежной массы, искажающего основной показатель стоимости активов – их 
рыночную цену. Рыночная цена, в свою очередь, является основным вводным параметром при оцен-
ке рисков, ассоциированных с активами, что в условиях «раздутых» цен может привести к их неспра-
ведливой оценке. Практика показала, что в условиях роста денежной массы рыночная стоимость ак-
тивов увеличивается, в то время как параметры оценки рисков снижаются на фоне увеличивающейся 
борьбы финансовых институтов за высокую доходность. По нашему мнению, к основным способам 
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ПлаТежные сисТемы как элеменТы  

инФрасТрукТуры Финансового рынка

МЕДВЕДЕВА М.Б., к.э.н., проф., кафедра «МЭ и МФО»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: marina-medvedeva123@rambler.ru
ГЛАДЫшЕВ Д.А., аспирант, кафедра «МЭ и МФО»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: d.a.gladyshev@gmail.com,

Предпосылками финансовой глобализации традиционно считаются: 
• новые информационные технологии, связавшие основные финансовые центры и резко снизив-

шие трансакционные издержки финансовых операций и время, необходимое для их совершения; 
• изменение условий деятельности финансовых институтов в связи с дерегулированием банков-

ской деятельности; 
• появление и развитие новых инструментов финансового рынка, главным образом, на основе 

механизмов хеджирования и управления рисками.
Начавшийся в 2007 г. ипотечный кризис затем распространился на банковскую систему США и Ев-

ропы и трансформировался в полномасштабный мировой финансово-экономический кризис. Причем 
именно финансовая система и финансовые рынки оказались в эпицентре этого кризиса (и в значитель-
ной степени спровоцировали его), и не случайно именно о реформировании системы регулирования фи-
нансовых рынков шла речь на встречах глав государств и правительств стран Группы 20. Как известно, 
финансовые рынки играют важную роль в экономическом развитии, распределении ресурсов государ-
ства и поддержании финансовой стабильности, потому что они обеспечивают эффективный механизм 
оценки рисков и доходности инвестиций, а также управления и распределения рисков. 

Роль инфраструктуры в стабильном функционировании финансовой системы

Развитие кризиса и преодоление его последствий резко обострили вопрос о необходимости даль-
нейшего развития и реформирования финансовой инфраструктуры. К трем основным элементам фи-
нансовой системы принято относить собственно рынки, инфраструктуру и институты.

По нашему мнению, в настоящее время именно инфраструктура финансовых рынков играет цен-
тральную роль в финансовой системе и создает условия для ее стабильного функционирования. Это 
означает, что проблемы, которые возникают в инфраструктуре финансовых рынков, могут иметь се-
рьезные отрицательные последствия для функционирования финансовой системы и приводить к зна-
чительным экономическим издержкам в случае перерастания проблемных явлений в полномасштаб-
ный кризис.

Инфраструктура финансового рынка (ИФР) обеспечивает домохозяйствам, предприятиям и госу-
дарству осуществление платежей безопасным и эффективным образом. Она также обеспечивает на-
дежные и эффективные способы платежа за финансовые инструменты, торговля которыми ведется 
на финансовых рынках, и поставку таких инструментов. Инфраструктура финансового рынка обеспе-
чивает также клиринг, расчеты и ведение записей в отношении денежных и других финансовых опе-
раций, в том числе с ценными бумагами и производными инструментами.

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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роль конверТируемых облигаций   

в Поддержании досТаТочносТи  

собсТвенного каПиТала банков в условиях кризиса

ПАшКОВСКАЯ И.В., к.э.н., доц., кафедра Стратегического и банковского менеджмента, 
МФПУ «Синергия», Москва

E-mail:  pashkovskay1067@mail.ru

Введение и повсеместное использование новых гибридных финансовых инструментов – конвер-
тируемых облигаций условного капитала в значительной степени было спровоцировано событиями 
мирового финансового кризиса, когда крупнейшие европейские и американские банки понесли зна-
чительные убытки, что привело к снижению достаточности их капитала до рекордно низких значений. 
В докризисном финансовом мире не было ощущения цикличности развития экономики, поэтому и со-
здавать сложные встроенные механизмы для регулирования деятельности банков считалось излиш-
ним. Снижение на пике кризиса значений капитала банков в среднем до 5% показало, что необходи-
мо заблаговременно создавать резервы, направленные на поддержание стабильности банковской 
системы.

Конвертируемые облигации как новый контрциклический инструмент

Конвертируемые облигации стали применяться банками еще до пика кризиса, но широкое распро-
странение получили с 2009 г. Этому способствовало и одобрительное отношение к новым гибридным 
инструментам со стороны надзорных органов большинства развитых стран. В настоящее время долго-
вые ценные бумаги банков являются встроенным механизмом регулирования их собственного капита-
ла по стандартам  Базеля III, составляя до 25% от капитала 1 уровня.1 В условиях кризиса Базельский 
комитет предложил ужесточить требования к капиталу банков, подняв его значения до 10,5% по капи-
талу первого и второго уровня, и до 13% по контрциклическому буферному капиталу. Однако напуган-
ные кризисом банковские регуляторы намерены и дальше ужесточать требования по капиталу банков. 
Так Швейцария предложила ввести более высокие стандарты (до 19% от активов, взвешенных по ри-
ску) для двух своих крупнейших банков, их них 9 процентных пунктов предполагается получить за счет 
размещения конвертируемых облигаций.2

Конвертируемые облигации условного капитала  (Contingent conversion convertible bond (CoCoCo)) 
призваны поглощать убытки банков, когда собственный капитал банка-эмитента снижается ниже 
определенных величин. Крупные институциональные инвесторы пока не проявили должного интере-
са к этому нововведению, основной спрос на новый финансовый инструмент обеспечили мелкие ин-
весторы. Поэтому условия выпуска и механизм поглощения убытков определяют степень успешности 

1 Ceyla Pazarbasioglu, Jianping Zhou, Vanessa Le Lesle, Michael Moore/Contingent Capital: Economic Rationale and Desing Features, IMF 
Staff Discussion Note, January 25, 2011. С.13
2 Там же, с.17
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особенносТи Торговли углеродными единицами  

на Финансовом рынке

РУБЦОВ Б.Б., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, Москва 

E-mail: sdfa56@mail.ru

ЛУКАшЕНКО И.В., зав. Международной финансовой лабораторией, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 

E-mail: iVLukashenko@fa.ru

Пока идут споры о том, насколько целесообразно проведение политики сокращения углеродных 
выбросов и насколько необходимо развивать такой инструмент, как углеродная единица промышлен-
ных (антропогенных) выбросов в России, в мире продолжают функционировать системы торговли вы-
бросами (СТВ) или Emissions trading Systems (EtS).

Углеродная единица физически – это 1 тонна промышленных выбросов углекислого газа1. Для фи-
нансистов интерес представляет не физическая, а «экономическая» углеродная единица: 1 тонна со-
кращений выбросов СО2. Существуют несколько категорий углеродных единиц в зависимости от стра-
ны происхождения, механизма сокращения выбросов, системы торговли ими, периода действия со-
глашений, и т.д. [1]. В таблице 1 дана их классификация по механизмам сокращения. 

Таблица 1
Виды углеродных единиц (уе)

Разновидность уе Обозначение Русское название Английское 
название

Квота на выброс 
(Allowance)

Единица предписанного 
предприятию/ стране 

количества допустимых 
выбросов за отчетный период

Единица назначенного 
количества

Assigned Amount 
Unit (AAU)

Углеродный 
взаимозачет или 

кредит
(offset/credit)

Единица проектного 
сокращения выбросов в 
механизме Совместного 

осуществления

Единица сокращения 
выбросов

Emission 
reduction unit 

(ERU).

Единица проектного 
сокращения выбросов в 

механизме Чистого развития

Единица 
сертифицированного 
сокращения выбросов 

Unit of Certified 
emission reduction 

(CER)

Единица сокращения выбросов 
в результате улавливания и 
хранения либо поглощения

Единица абсорбции Removal unit 
(RMU)

1 Или его эквивалентов из таблицы парниковых газов
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ИНВЕСТИЦИИ

особенносТи и Проблемы сТановления  

венчурного Финансирования в россии

АФАНАСьЕВА О.Н., к.э.н., доц., кафедра «Денежно-кредитные отношения  
и монетарная политика», Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Москва

E-mail: o.afanasyeva@me.com

Венчурное финансирование представляет собой долгосрочное высокорисковое вложение средств 
в обмен на долю в незарегистрированной на бирже компании, находящейся на ранней стадии жизнен-
ного цикла, обладающей значительным экономическим и социальным потенциалом и ориентирован-
ной на разработку и производство наукоемких инновационных продуктов и услуг; при этом основной 
задачей инвестора определено развитие и расширение деятельности профинансированной компании 
путем активного участия в ее управлении с целью получения высокой прибыли за счет прироста сто-
имости капитала при продаже доли в компании.

Основные формы венчурного финансирования

Венчурный капитал предоставляется формальным и неформальным секторами. 
В формальном секторе преобладают фирмы или фонды венчурного капитала, объединяющие ре-

сурсы ряда инвесторов: международных фондов, частных и государственных пенсионных фондов, 
благотворительных фондов, корпораций, страховых компаний, частных лиц и самих венчурных капи-
талистов. Фонды венчурного капитала инвестируют привлеченные средства в новые фирмы, которые 
могут принести высокий доход в течение 5-7 лет. Кроме фондов венчурного капитала участниками 
формального сектора являются специальные подразделения или дочерние предприятия коммерче-
ских банков или нефинансовых промышленных корпораций, а также ведомства, реализующие госу-
дарственные инвестиционные программы.

Неформальный сектор венчурного капитала – это так называемые «бизнес-ангелы», как правило, 
профессионалы с опытом работы в бизнесе: предприниматели, топ-менеджеры и высокооплачивае-
мые специалисты (бухгалтеры, консультанты, юристы и т.д.). У них могут быть значительные финан-
совые накопления, полученные благодаря их собственному труду.

Формальный и неформальный секторы взаимодополняют друг друга.
Формы венчурного финансирования
• приобретение обыкновенных акций с правом голоса, дающих право на дивиденды после покры-

тия всех других обязательств компании;
• приобретение привилегированных акций без права голоса, но обладающих приоритетным пра-

вом на дивиденды и погашение;
• предоставление ссуды, конвертируемой в акции по прошествии определенного времени.
Особенности венчурного финансирования:
1. Необходимые средства могут предоставляться под перспективную идею без гарантированного 

обеспечения имеющимся имуществом, сбережениями или прочими активами предпринимателя.
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Финансовый университет при Правительстве РФ

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА 

В статье рассматриваются развитие инфраструктуры финансового 
рынка, основные подходы международных финансовых организаций к 
вопросам обеспечения стабильности финансовых рынков. Приводятся 
основные результаты внедрения Принципов инфраструктур 
финансового рынка в странах БРИКС и в России.
Ключевые слова: центральный депозитарий ценных бумаг, системы 
расчетов по ценным бумагам, центральный контрагент, торговый 
репозитарий, деривативы, инфраструктура финансового рынка. 
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КАК ФАКТОР РАзВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена новым подходам к проблемам 
макропруденциального регулирования и надзора. Дается критика 
регулирования согласно соглашению Базель II. Предлагаются 
пути решения существующих проблем, а именно, контрцикличное 
регулирование системных рисков в экономике.
Ключевые слова: макропруденциальная политика, государственное 
регулирование, финансовая система, Базель II, контрцикличное 
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В статье речь идет о  роли и  значении  платежных систем в 
современной инфраструктуре глобального финансового рынка, а 
также раскрываются предпосылки интеграции платежных систем для 
достижения финансовой стабильности мировой экономики.
Ключевые слова: инфраструктура финансового рынка, новые 
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ДОСТАТОчНОСТИ  СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ В УСЛОВИЯХ 
КРИзИСА

Статья посвящена рассмотрению структуры конвертируемых 
облигаций банков, эволюции их эмиссии и роли в удовлетворении 
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банков.
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

В статье рассматриваются различные категории углеродных единиц, 
дается обзор существующих  систем углеродной торговли, их 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: углеродная квота, углеродный кредит, система 
торговли выбросами, механизм гибкости.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВЕНчУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ

Актуальность использования венчурного финансирования переоценить 
трудно. В настоящее время основной причиной замедления 
процесса практической реализации полученных интеллектуальных 
продуктов является недостаток средств, направляемых на 
развитие инновационной деятельности. Традиционные источники 
финансирования, включающие бюджетные ассигнования, средства 
заказчиков, собственные средства промышленных предприятий, 
недостаточны. 
Одним из решений проблемы отсутствия финансовых средств является 
поиск нетрадиционных источников кредитования и финансирования, 
например, при помощи венчурного финансирования, которое нашло 
применение за рубежом и пока еще не имеет широкого использования 
в России.
В связи с этим актуальным является анализ особенностей и проблем 
становления венчурного финансирования в России.
Ключевые слова: венчурное финансирование, венчурный капитал, 
фонды венчурного капитала, «бизнес-ангелы», формы венчурного 
финансирования, особенности венчурного финансирования, 
венчурные инвестиции, банковский кредит, преимущества и 
недостатки венчурного финансирования, иностранный капитал, 
фонды прямых инвестиций, законодательное обеспечение рисковой 
деятельности, способы «выхода» венчурного инвестора из компании, 
проблемы деятельности венчурных фондов, ограничения фондового 
рынка.
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анатолий аксаков: необходимы изменения  

в налоговой системе, стимулирующие экономический рост
 
Для стимулирования развития промышленности необходимо 

внести ряд изменений в систему налогообложения, начать госпро-
грамму поддержки российских предприятий и увеличить объем 
финансирования малого бизнеса. С такими предложениями высту-
пил на правительственном часе в Госдуме заместитель председа-
теля комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоци-
ации региональных банков России Анатолий Аксаков.

Правительственный час был 
посвящен обсуждению докла-
дов Министра экономического 
развития РФ Алексея Улюкае-
ва и заместителя председателя 
Счетной палаты РФ Валерия Го-
регляда.

Анатолий Аксаков предло-
жил вернуться к льготе по на-
логу на прибыль, которая под-
толкнет многие предприятия 
направлять прибыль на разви-
тие и повысить налог для тех, 
кто эту прибыль проедает. «Это 
нормальный налоговый маневр, 
который позволил бы прости-
мулировать экономическое раз-
витие», – сказал он.

Депутат призвал Министра 
экономического развития РФ 
обратить внимание на данные о 
льготах, которые, по информа-
ции заместителя председателя 
Счетной палаты РФ, составля-
ют 5 трлн рублей, и предложил 
оставить только те из льгот, ко-
торые стимулируют экономиче-
ское развитие.

Анатолий Аксаков напомнил 
также, что в Казахстане НДС 
снижен, и многие наши пред-
приятия теперь регистрируют 
там свой бизнес. «Давайте сни-
зим НДС и посмотрим на его 
возврат, где возникает много 
нарушений», – предложил де-

путат. На его взгляд, это самый 
тяжелый налог, и его надо сни-
жать.

Он также предложил из-
менить подход к транспортно-
му налогу. В Казахстане, Бело-
руссии его нет, и многие реги-
стрируют свои автомобили там, 
уходя от этого налога в России. 
«Мы сейчас способы борьбы с 
этим придумываем, тогда как 
все очень просто – давайте по-
высим акциз на ту сумму, кото-
рую мы взимаем со всех вла-
дельцев транспортных средств, 
– предложил Анатолий Аксаков. 
– Зачем нам иметь плохо адми-
нистрируемый налог, когда этот 
вопрос можно очень просто ре-
шить с помощью соответствую-
щих действий по акцизу».

Говоря о поддержке про-
мышленности, депутат отметил, 
что российские производители 
сельскохозяйственной и другой 
специальной техники не могут 
сегодня конкурировать с ино-
странными компаниями, за ко-
торыми стоят мощные финан-
совые ресурсы – банки с длин-
ными и дешевыми деньгами. В 
результате западные предприя-
тия могут давать в лизинг свою 
технику на очень льготных ус-
ловиях, выдавливая наши пред-
приятия с нашего же рынка.

В связи с этим необходима 
государственная программа по 
поддержке наших конкуренто-
способных предприятий, име-
ющих качественную и вполне 
конкурентную по цене продук-
цию, для того чтобы они могли 
выживать в условиях ВТО, зая-
вил Анатолий Аксаков.

Комментируя ситуацию с 
поддержкой малого бизнеса, 
Анатолий Аксаков положитель-
но оценил идею создания феде-
рального гарантийного фонда, 
но высказал опасение по пово-
ду того, что может не получить-
ся системной работы этого фе-
дерального фонда с МСП Бан-
ком, который реализует ана-
логичную программу. «На мой 
взгляд, лучше было бы отдать 
деньги МСП Банку, который да-
вал бы те же самые гарантии, 
заключив соответствующие со-
глашения с регионами. Тогда 
была бы более системная рабо-
та», – сказал он.

Анатолий Аксаков счита-
ет, что МСП Банк также мог бы 
сыграть ключевую роль в раз-
витии неипотечной секьюри-
тизации, действуя по аналогии 
с тем, как АИЖК работает на 
рынке ипотеки. «На первом эта-
пе МСП Банк необходимо под-
крепить ресурсами, чтобы он 
выкупал кредиты малому биз-
несу, выданные по определен-
ным стандартам. И затем он мог 
бы на револьверной основе ра-
ботать, выдавая все больше и 
больше кредитов малому биз-
несу», – отметил он.

Депутат также призвал отме-
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нить существующие ограниче-
ния для банков, которые потен-
циально могли бы финансиро-
вать государственные и муници-
пальные программы. К примеру, 
капитальный ремонт в рамках 

таких программ могут финан-
сировать банки с капиталом не 
менее 20 млрд рублей. При этом 
существуют проекты с неболь-
шим объемом работ от 1,5 млн 
рублей до 10 млн рублей, кото-

рые крупным банкам неинтерес-
ны. «Надо снять ограничения, 
тем самым мы поможем, в том 
числе, осуществлять капиталь-
ный ремонт», – сказал в заклю-
чение Анатолий Аксаков.

выступление Председателя банка россии  

э.с. набиуллиной на парламентских слушаниях  

в совете Федерации 8 октября 2013 года
 Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! 
Благодарю за приглашение на 
парламентские слушания. Од-
новременно с тем, что Прави-
тельство вносит для рассмо-
трения в парламенте прогноз и 
проект бюджета, Центральный 
банк вносит основные направ-
ления единой денежно-кредит-
ной политики. И свое выступле-
ние я хотела бы посвятить обо-
снованию основных задач де-
нежно-кредитной политики на 
2014–2016 годы, прежде всего, 
задач по завершению в следу-
ющем году перехода к инфля-
ционному таргетированию с 
последовательным снижением 
инфляции в 2014–2016 годах.

Почему мы ставим перед со-
бой эти задачи? На наш взгляд, 
именно они являются лучшим 
ответом Центрального банка на 
экономические вызовы сегод-
няшнего дня. Поясню, почему 
мы так считаем. Темпы эконо-
мического роста действитель-
но очень низкие. При этом есть 
множество индикаторов, эко-
номических индикаторов, кото-
рые показывают, что замедле-
ние это связано не с цикличе-
скими причинами, а со струк-

турными причинами, то есть не 
с текущей конъюнктурой, ухуд-
шением конъюнктуры, а имен-
но связаны со структурой эко-
номики, с ее низкой произво-
дительностью, с низкой конку-
рентоспособностью. На это ука-
зывают, например, индикаторы 
безработицы, которая остается 
достаточно низкой, и, значит, 
ускорение роста может базиро-
ваться не столько на увеличе-
нии занятости, сколько именно 
на производительности труда, 
на росте производительности 
труда. 

Напомню, как мы видим эта-
пы экономического развития. 
Мотором посткризисного раз-
вития в 2009–2010 годах было 
улучшение внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. После па-
дения во время кризиса спрос 
и цены на наши экспортные то-
вары восстанавливались, и это 
было мотором для экономиче-
ского роста. 

В последний год рост как 
по физическому объему, так и 
по ценовым показателям прак-
тически стабилизировался, – 
даже не стабилизировался – 
уменьшается. Если посмотреть 
на данные этого года за январь 

– август, у нас снижение экс-
порта на 1,6 процента. 

Еще один индикатор, кото-
рый нас беспокоит, это сальдо 
текущего счета. За три кварта-
ла этого года сальдо текущего 
счета – 29,5 миллиарда долла-
ров, в два раза меньше чем в 
прошлом году. За третий квар-
тал – 1,1 миллиарда долларов. 
В прошлом году за третий квар-
тал было 5,8 миллиарда долла-
ров.

Это означает, что экспорт в 
ближайшие годы вряд ли будет 
тем двигателем экономическо-
го роста, каким он был до кри-
зиса (тогда экспорт рос практи-
чески двузначными цифрами) и 
сразу после кризиса.

На втором этапе посткри-
зисного развития, в 2011–2012 
годах, драйвером экономиче-
ского роста стал внутренний 
потребительский спрос, кото-
рый базировался на росте до-
ходов населения и на росте по-
требительского кредитования. 
На мой взгляд, он также исчер-
пал свою роль как катализатор 
роста. Попытки стимулировать 
потребительский спрос ведут к 
росту импорта и к "надуванию 
пузырей" на рынке потреби-
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тельского кредитования, по су-
ти, к подпитке инфляции.

Основным фактором эконо-
мического роста нового этапа, 
безусловно, должны стать ин-
вестиции. Это нам необходимо 
именно для повышения конку-
рентоспособности и произво-
дительности труда. Причем, в 
отличие от предкризисного пе-
риода, когда быстрый рост по-
требительского спроса обеспе-
чивал быструю окупаемость, 
сейчас стране нужны инвести-
ции с относительно длинными 
сроками окупаемости, инвести-
ции, связанные с повышением 
производительности труда. По-
ка, надо сказать, эти инвести-
ции очень низки. Достичь таких 
инвестиций нелегко, нужно из-
менить и ожидания, и поведе-
ние экономических субъектов. 
И для изменения этих ожида-
ний нужно повысить уровень 
предсказуемости ситуации с 
тем, чтобы у нас в стране поя-
вился долгосрочный горизонт 
планирования. А для этого нуж-
но снизить целый комплекс ри-
сков и издержек, включая ри-
ски прав собственности, адми-
нистративные, коррупционные, 
инфраструктурные издержки, 
издержки, связанные с тари-
фами естественных монополий, 
и, безусловно (то, что касается 
Центрального банка), дать ре-
альному сектору возможность 
получать кредиты на длинные 
сроки по приемлемым ставкам.

Необходимым, но недоста-
точным условием долгосрочной 
предсказуемости, которая нуж-
на для инвестиционных проек-
тов, является устойчиво низ-
кая инфляция. Длинные инве-
стиционные проекты, безус-

ловно, для инвесторов привле-
кательны, когда низкая инфля-
ция, когда есть доверие к по-
литике Центрального банка по 
поддержанию инфляции. Это, 
безусловно, нужно и для граж-
дан, еще раз, для бизнеса в ин-
вестиционно ориентированной 
модели экономического роста. 
Именно на это настроена и наша 
политика в ближайшие годы.

Свою денежно-кредитную 
политику мы базируем на ана-
лизе сценариев развития эко-
номики. Центральный банк де-
лает и свои прогнозные оцен-
ки. Безусловно, мы смотрим на 
прогнозные оценки Правитель-
ства, но делаем и свои прогноз-
ные оценки, и будем наращи-
вать эту компетенцию, потому 
что, как сказала Валентина Ива-
новна, достоверный прогноз – 
это очень важное качество для 
обоснованности любых полити-
ческих решений и любых управ-
ленческих решений.

Наш основной сценарий, на-
до сказать, пока чуть более пес-
симистичный на ближайшие 
три года, чем прогноз Прави-
тельства. Исходя из того, что 
рост должен быть инвестици-
онный, и учитывая те параме-
тры, которые задаются по це-
нам на нефть, а я напомню, что 
в основном сценарии и у Пра-
вительства, и у нас предпола-
гается снижение цен на нефть 
где-то на 6 долларов за баррель 
по отношению к этому году, – 
в этих условиях для того, что-
бы был рост на уровне 3 про-
центов, нужен очень серьезный 
рост инвестиций, которые бази-
руются на структурных измене-
ниях. И у нас, конечно, есть со-
мнения по поводу того, что так 

быстро мы получим этот эф-
фект. Он будет разнесен во вре-
мени и, скорее всего, появится 
уже в 2015–2016 годах. Тем не 
менее, свои решения по денеж-
но-кредитной политике мы бу-
дем основывать на тщательном 
анализе формирующихся тен-
денций как экономического ро-
ста, так и занятости, инфляции 
и других индикаторов, которые 
характеризуют ситуацию.

Следующий год для нас 
ключевой, 2014 год. Мы предпо-
лагаем завершить переход к ин-
фляционному таргетированию. 
И хотела бы подчеркнуть, что 
это не просто политика, кото-
рая декларирует снижение ин-
фляции (мы всегда в последние 
годы декларировали снижение 
инфляции), но это определен-
ный институциональный меха-
низм, который, на наш взгляд, 
позволит повысить доверие на-
селения, предприятий к полити-
ке Центрального банка, снизить 
инфляционные ожидания (они 
у нас пока достаточно высокие 
и формируют этот инфляцион-
ный фон) и тем самым сделать 
тенденцию снижения инфляции 
более устойчивой.

Принимая это решение, вер-
нее, подтверждая его, пото-
му что оно было принято еще 
в 2011 году, мы анализировали 
и последствия возможных аль-
тернативных политик, в част-
ности, звучавшие предложе-
ния по активному стимулиро-
ванию экономического роста, 
мерам денежно-кредитной по-
литики, смягчению денежно-
кредитной политики, скажем 
так, опережающему смягчению 
денежно-кредитной политики. 
На наш взгляд, если пойти по 
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такому пути, то реального эф-
фекта на рост практически не 
будет, а возникает серьезный 
риск всплеска инфляции, ведь, 
несмотря на то, что экономика 
замедляется, восстановить па-
дающий спрос на продукцию 
основных отраслей совсем не 
так легко. Где мы сейчас видим 
серьезное снижение спроса? 
Прежде всего, у экспортеров, в 
той же черной, цветной метал-
лургии, в угольной промышлен-
ности. Очевидно, что стимули-
рование внутреннего спроса, 
прежде всего текущего потре-
бительского спроса, чего мож-
но достичь мерами монетарно-
го стимулирования, вряд ли по-
может в такой ситуации, мало 
что даст сразу для роста спро-
са в соответствующих секторах, 
а значит, весь наш монетарный 
стимул может просто уйти в 
рост цен и в инфляцию, спрово-
цирует новый виток роста тари-
фов естественных монополий и 
тарифов на ЖКХ. Кстати, соци-
ологические опросы уже не пер-
вый год показывают, что имен-
но тарифы на ЖКХ и инфляция 
являются главными проблема-
ми для нашего населения. По-
этому снижение этих параме-
тров позволяет не только со-
здать условия для устойчивого 
и сбалансированного роста, но 
и поддержать социальную ста-
бильность. 

Снижение инфляции позво-
лит и на долгосрочной основе 
снижать процентные ставки по 
кредитам в экономике. Кста-
ти, я хотела бы коротко оста-
новиться на том, какой реаль-
ный уровень процентных ставок 
держит ЦБ по своим инстру-
ментам. Многие считают, что 

этот уровень до сих пор опреде-
ляется ставкой рефинансиро-
вания, которая составляет 8,25 
процента. Это не так. Более то-
го, мы недавно приняли реше-
ние вообще прекратить какие-
либо операции по этой ставке 
рефинансирования. Сейчас она 
играет сугубо справочную роль. 
Основные операции проводят-
ся по ключевой ставке, которая 
составляет 5,5 процента, то есть 
ниже годовой инфляции. И мы 
приняли решение, что в 2016 го-
ду приравняем ставку рефинан-
сирования справочную к ключе-
вой ставке.

Быстро мы это сделать не 
можем. Почему? Потому что к 
ставке рефинансирования при-
вязаны штрафы, субсидии, 
многие другие платежи в эконо-
мике. И мы хотим дать возмож-
ность Правительству, другим 
экономическим агентам при-
способиться к этой новой поли-
тике Центрального банка, и по-
этому сравняем ставки не сей-
час, а через два года, для того 
чтобы эти решения были при-
няты. Тем не менее, я прошу об-
ращать внимание в основном на 
ключевую ставку. 

И еще один момент. Ставки 
Центрального банка – это лишь 
один из множества факторов, 
который влияет на конечную 
стоимость кредита для заем-
щиков в экономике. Ставки ЦБ 
и конечные ставки различаются 
как минимум вдвое. 

На мой взгляд, здесь три ос-
новных фактора. Первый – в ко-
нечные ставки входит так назы-
ваемая премия за риск, которую 
банки вкладывают в процент-
ные ставки, и вызвана она низ-
ким уровнем защиты прав кре-

диторов, непрозрачностью за-
емщиков, административными 
издержками. И снижение этих 
рисков, уровень которых боль-
ше, чем во многих других стра-
нах, требует серьезной законо-
дательной работы. И мы уже 
инициировали рассмотрение 
целого ряда вопросов, в том 
числе, например, по таким во-
просам, как залоговое право. 

Мы также занимаемся ин-
вентаризацией наших регуля-
тивных документов с тем, чтобы 
снизить избыточную админи-
стративную нагрузку на банки. 
И, безусловно, банкам так же, 
как и всем субъектам экономи-
ческой деятельности, предпри-
ятиям, нужно заниматься сни-
жением собственных издержек. 

Второй фактор, который 
влияет на уровень ставок, – это 
недостаточный уровень конку-
ренции на различных сегментах 
банковских услуг. И третий – 
это несбалансированная струк-
тура кредитных портфелей, ув-
леченность банков в последние 
годы сегментом потребитель-
ского кредитования, особенно 
беззалогового кредитования, 
дающего достаточно высокий 
уровень отдачи, рентабельно-
сти. И надо сказать, что темп 
роста потребительского креди-
тования был в три раза выше, 
чем кредитования предприятий. 
Вот такая перекошенность кре-
дитных портфелей, конечно, то-
же влияет на процентные став-
ки. Мы сейчас предпринимаем 
меры для того, чтобы этот ры-
нок постепенно охлаждать. 

Далее я хотела бы более 
подробно остановиться на том, 
какие последствия инфляцион-
ное таргетирование несет для 
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политики Центрального банка, 
экономики, а также на некото-
рых ключевых параметрах на-
шей политики. 

В качестве показателя ин-
фляции мы предлагаем взять 
индекс потребительских цен. 
Другие центральные банки ино-
гда используют показатель ба-
зовой инфляции, которая очи-
щена от волатильных компо-
нентов – таких, как цены на про-
довольствие, административно 
регулируемые тарифы на ус-
луги естественных монополий. 
И, конечно, на индекс потреби-
тельских цен в целом Централь-
ный банк влияет меньше, но мы 
считаем, что этот показатель, 
индекс базовой инфляции, не 
очень понятен и населению, и 
экономическим субъектам, поэ-
тому предлагаем использовать 
индекс потребительских цен.

В качестве конкретных це-
левых показателей предлагаем 
следующие: 5 процентов – на 
2014 год, 4,5 процента – на 2015 
год и 4 процента – на 2016 год. 
Это достаточно амбициозные, 
но, на наш взгляд, достижимые 
цели. При расчете этих ориен-
тиров мы используем всем из-
вестную информацию, в том 
числе о планах Правительства 
по индексации тарифов есте-
ственных монополий, прогно-
зов продовольственных цен. Но 
понятно, что жизнь богаче про-
гнозов, и поэтому реальное зна-
чение этих факторов может на 
практике отличаться от того, 
что мы ожидали при установле-
нии таких параметров.

В связи с этим мы приняли 
решение: устанавливая точеч-
ную цель по инфляции, устано-
вить интервал допустимых зна-

чений инфляции плюс-минус 
1,5 процентных пункта. Если ин-
фляция под воздействием не-
предвиденных факторов откло-
няется от этой точечной цели, 
но попадает в этот интервал, то 
мы не будем менять свою де-
нежно-кредитную политику. Ес-
ли же выходит за эти пределы, 
то, соответственно, возможно 
изменение денежно-кредитной 
политики.

На наш взгляд, это позво-
лит избежать нам чрезмерного 
ужесточения денежно-кредит-
ной политики в ответ на пусть 
сильные, но временно действу-
ющие факторы, такие, как мы 
наблюдали в прошлые годы, 
например, связанные с засухой, 
с плохим урожаем. Вот чтобы 
специально не ужесточать де-
нежно-кредитную политику, ре-
агируя на всплеск определенно-
го рода цен, мы предлагаем та-
кой интервал установить.

Следующий важный момент 
– политика обменного курса. 
Уже сейчас валютный курс в 
России является плавающим. 
Мы используем интервенции 
только для сглаживания коле-
баний, планируем начать интер-
венции на открытом рынке для 
пополнения Резервного фонда 
и ФНБ по решению Министер-
ства финансов, но при перехо-
де к инфляционному таргети-
рованию планируем отказаться 
от интервенций именно в целях 
поддержания валютного курса.

Дело в том, что в денежно-
кредитной и валютной политике 
так же, наверное, как и в жизни, 
нельзя одними инструментами 
достигать сразу нескольких це-
лей, гоняться за двумя зайцами. 
И в условиях высокой волатиль-

ности внешних факторов жизнь 
нам здесь преподносит разные 
сюрпризы. Сейчас это, напри-
мер, проблемы с утверждением 
бюджета, потолка долга в США. 
Все ждали выхода США из не-
стандартной денежной полити-
ки. В этих условиях невозмож-
но одновременно сдерживать 
волатильность и процентных 
ставок, и валютных курсов. И 
какой-то из этих факторов дол-
жен взять на себя удар приня-
тия внешней волатильности.

Долгие годы у нас был опыт 
таргетирования валютного кур-
са. И мы знаем, к каким послед-
ствиям это приводило часто – 
к шоковым изменениям нашей 
финансовой политики. И, когда 
мы удерживали курс, насколько 
волатильными были процент-
ные ставки. Процентные ставки 
тогда взлетали очень высоко.

Сейчас, на наш взгляд, очень 
важно с точки зрения денежно-
кредитной политики обеспе-
чить стабильность процентных 
ставок, потому что стабиль-
ность процентных ставок – это 
то, что важно для всех субъек-
тов экономической деятельно-
сти.

Еще коротко буквально ска-
жу о том, что мы упорядочива-
ем наши инструменты процент-
ной политики с тем, чтобы до-
стичь эффекта от принятия на-
ших решений на конечные став-
ки. Я уже говорила, что между 
тем, какие мы решения при-
нимаем по нашим ставкам, и 
тем, по каким ставкам выдают-
ся кредиты в экономике, суще-
ствует целый вот такой переда-
точный механизм. И нам нужно 
повысить его эффективность. 
С этой целью мы приняли реше-
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ние упростить наши инструмен-
ты, сделать их более понятны-
ми для рынка. И основной ин-
струмент предоставления лик-
видности банкам – это наши 
еженедельные операции РЕПО 
на аукционной основе.

Кроме того, мы совершен-
ствуем такие инструменты пре-
доставления ликвидности, изу-
чаем практику других централь-
ных банков, которые создают 
инструменты, стимулирующие 
рост определенных видов кре-
дитования, обсуждаем возмож-
ность создания собственно-
го такого инструмента. И здесь 
для нас приоритет – это креди-
ты малому и среднему бизне-
су, и здесь с Правительством 
мы продвинулись в том, чтобы 

обсудить этот механизм, и мы 
могли бы рефинансировать, по 
сути дела, инструменты, в осно-
ве которых лежат кредиты ма-
лому и среднему бизнесу. 

И второй такой инструмент, 
над которым мы сейчас рабо-
таем, – это рефинансирование 
под инвестиционные проекты, 
можно так назвать, рефинан-
сирование для инвестиций. Ра-
бота пока только на начальном 
этапе, но считаем, что такой 
инструмент мы могли бы запу-
стить и развивать.

Прогнозируем, что при ре-
ализации основного сценария 
нашего прогноза рост креди-
тования будет примерно на 15 
процентов в год. Надо сказать, 
что эти темпы роста опережают 

темп роста ВВП и, если сравни-
вать со многими другими стра-
нами, выше, чем темпы роста 
кредитования и в европейских 
странах, и в Соединенных Шта-
тах.

Сейчас для нас главное – 
создать долгосрочные условия, 
долгосрочную макроэкономи-
ческую стабильность, для того 
чтобы обеспечить переход на-
шей экономики на инвестици-
онно ориентированную модель 
роста. 

Спасибо большое за ваше 
внимание.

Департамент внешних и 
общественных связей Банка 

России (http://www.cbr.ru)

россия и брикс – в числе лидеров по росту инвестиций
Согласно исследованию Международной организации креди-

торов (woc) «Наиболее инвестиционно привлекательные страны 
и крупнейшие страны-инвесторы», завершенному к середине ок-
тября 2013 г., прогнозируется, в отличие от многих стран, рост при-
тока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2013–2015 
годах. Одновременно растет экспорт инвестиций из РФ и других 
стран БРИКС.

По оценкам WOC и Конфе-
ренции ООН по торговле и раз-
витию (UNCTAD), если в 2012-м 
приток ПИИ составил в РФ око-
ло 1,4 млрд долл., то за 2013 
год прирост оценивается при-
мерно в 1,5 млрд. А в 2014–2015 
годах этот показатель достиг-
нет, соответственно, 1,6 и почти 
1,8 млрд долл.

Прирост, хотя и минималь-
ный, но устойчивый, если срав-
нивать реальные (в 2010–
2012 гг.), а в целом – весьма низ-
кие темпы роста ПИИ во многих 
развитых (особенно в западно-

европейских) странах в послед-
ние 5-7 лет. Причем рост посту-
плений ПИИ прогнозируется во 
все страны группы БРИКС.

Что касается рейтинга стран, 
наиболее привлекательных для 
прямых иностранных инвести-
ций, то, по данным WOC, Россия 
находится отнюдь не на низ-
ком месте – на 8-м, уступая, в 
частности, США, Китаю и Бра-
зилии. При этом доля этих ин-
вестиций в национальном ВВП 
России – свыше 2,5%. Этот по-
казатель, во-первых, – на уров-
не Великобритании и Швеции. А 

во-вторых – он не намного ни-
же, чем, например, в Бразилии 
(2,66%), и выше, чем в США и 
КНР (соответственно, 1,07 и 
1,52%).

 По ПИИ в расчете на душу 
населения, Россия, с показате-
лем в 362,3 долл., опережает, в 
частности, Китай (89,4 долл.), 
Бразилию (329,1), Индонезию 
(81,2) и особенно Индию (лишь 
20,9 долл. на душу населения).

Как пояснил президент WOC 
Роберт Абдуллин, не только ин-
дустриальные, «но и многие 
развивающиеся страны стол-
кнулись со снижением внешних 
прямых инвестиций. Причем 
основной «удар» в этой сфере 
пришелся на азиатские стра-
ны, а также, например, на Бра-
зилию». Относительно инвести-
ционной ситуации в развитых 
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странах, аналитик WOC Оксана 
Чайка уточняет, что инвесторы 
из развитых стран на фоне про-
должающегося кризиса еврозо-
ны неохотно вкладывают свои 
средства в большинство евро-
пейских государств. Скажем, по 
итогам 2012 г. объем вложений 
из развитых стран упал на 274 
млрд долл., причем основное 
снижение пришлось на Бель-
гию, США и Нидерланды. Из 
38 развитых стран инвестиции 
упали в 22-ух.

Параллельно растет экспорт 
прямых инвестиций из всех 
стран БРИКС. По данным Меж-
дународной организации кре-
диторов, эта группа «из стран 
– крупных получателей инве-
стиций в последние годы стала 
и группой крупных инвесторов. 
За последние 12 лет объем ин-
вестиций из этих пяти стран вы-
рос до 145 млрд долл. и состав-
ляет ныне до 10% общемиро-
вого инвестиционного потока. 
Против 1% в 2000 году».Источник: WOC по данным UNCTAD. Данные за 2013–215 гг. прогнозные

Подробнее см. http://woc-org.com/news-view-2594.html
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