http://ru.g20russia.ru/load/782769040

РАБОЧИЙ ПЛАН ГРУППЫ ДВАДЦАТИ ПО
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ГРУППЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сентябрь, 2013

Содержание

1.

Резюме для руководства ................................................................................................................3

2.

Основные выводы и перспективы ................................................................................................7
1.
Страновые факторы – инвестиционный климат, ключевые параметры политики и
институциональные основы..................................................................................................................8
2.

Рынки капитала ......................................................................................................................... 10

3.

Частные источники финансирования/институциональные инвесторы ................................ 18

4.

Официальные источники финансирования ........................................................................... 26

5.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) ............................................................................... 34

6.

Последствия реформы глобального финансового регулирования ..................................... 38

2

1. Резюме для руководства
Направление работы Исследовательской группы определяли пять центральных тем,
которые представляли собой исходную основу для деятельности ИГ:
•

страновые факторы – определение таких факторов, которые могут влиять на
способность страны привлекать долгосрочное финансирование;

•

рынки капитала с особым акцентом на той роли, которую внутренние рынки
капитала, в том числе рынки облигаций в национальной валюте, могут играть
при мобилизации ресурсов для долгосрочного финансирования;

•

частные источники финансирования, включая институциональных
инвесторов, а также насколько их можно считать реальным источником
долгосрочного финансирования, в том числе и для инфраструктуры;

•

официальные источники финансирования, включая многосторонние банки
развития, причем особое внимание уделяется первостепенному значению
использования ресурсов и опыта таких структур, с тем, чтобы более
эффективно содействовать получению долгосрочного финансирования из
других источников, в особенности в частном секторе; и

•

мировая реформа финансового регулирования, и насколько она в состоянии
влиять на доступность долгосрочного финансирования.

Исследовательская группа использовала страновой подход при выявлении проблем,
касающихся долгосрочного финансирования инвестиций, в соответствии с
согласованным в марте мандатом. Все участники представили примеры и данные,
которые оказывают влияние на доступ к долгосрочному финансированию
инвестиций и на его привлечение, и широкий круг вопросов, освещенных странамиучастниками, показывает, что волшебного средства для расширения доступа к
долгосрочному финансированию не существует. В представленных странами
материалах также демонстрировалось, что инвестиционный климат является
ключевым фактором, влияющим на доступность финансирования, и улучшение
условий инвестирования должно быть первоочередной задачей.
С учетом широкого круга проблем, сформулированных участниками во время их
очного совещания в мае в Бали, Исследовательская группа выделила из пяти
предварительно представленных проблем, перечисленных выше, три приоритетных
сферы деятельности, которые заслуживают дальнейшего рассмотрения Группой
двадцати. Основное внимание Группы будет уделяться мобилизации частного
капитала и повышению эффективности частных инвестиций, в том числе
потенциала многосторонних банков развития в плане стимулирования частного
финансирования и связанного с этим заемного потенциала. К приоритетным сферам
будущей деятельности, определенным Группой, относятся:
•

содействие улучшению инвестиционного климата;

•

содействие более активному посредничеству общемирового пула сбережений
для выделения долгосрочного финансирования на производительные
3

инвестиции – как частные, так и государственные, – представляющие общий
экономический интерес с точки зрения инфраструктуры и других областей,
например, малых и средних предприятий (МСП); и
•

совершенствование процессов и повышение прозрачности планирования,
определения приоритетов и финансирования инвестиционных проектов.

Международные организации (МО) обязались предоставить значительные объемы
данных, которые призваны помочь Группе получить более точное представление о
проблемах и существующих препятствиях для доступности долгосрочного
финансирования и сформулировать потенциальные направления дальнейших
действий. Часть этих данных уже доступна, а поступления остальных можно
ожидать в ближайшем будущем. Данные от МО будут иметь решающее значение для
выводов Группы. Кроме того, благодаря своему техническому консультативному
потенциалу и возможностям стимулирования, МО могут быть важными партнерами
при разработке конкретных вариантов улучшения доступности долгосрочного
финансирования.
В ходе работы, проведенной Исследовательской группой к настоящему моменту,
выяснилось, что в ряде областей Группа двадцати уже занималась или продолжает
заниматься некоторыми направлениями деятельности. Группа в максимально
возможной степени будет опираться на уже полученные результаты. Следует
избегать любого дублирования деятельности.
Дальнейшие действия
Поскольку результаты первого исследования страновых факторов были весьма
обнадеживающими, Исследовательская группа проведет дальнейший подробный
анализ определяющих условий и рассмотрит варианты мер внутренней политики,
предпринимаемых для улучшения инвестиционного климата в отношении
долгосрочного финансирования инвестиций. Такой анализ будет дополнять
деятельность Рабочей группы стран Группы двадцати по рамочному соглашению, в
рамках которой члены Группы двадцати приняли обязательство провести широкий
набор важнейших мер по структурному реформированию, в частности, в областях,
связанных с рынками труда и товарными рынками, развитием человеческого
капитала, налоговой реформой и инфраструктурой.
Группа также может рассмотреть проблему снижения административного бремени и
сокращения затрат на бюрократические процессы, а также вопрос более
эффективного регулирования. Группа согласилась с тем, что дополнительной
приоритетной областью является анализ проблем, связанных с механизмом
использования общемирового пула сбережений для долгосрочных инвестиций. Для
этого потребуется более глубокое понимание соответствующих задач, которые стоят
перед странами в отношении увеличения емкости внутренних рынков капитала и
доступа к глобальному капиталу для инвестиционных проектов. Группа рассмотрит
возможности распространения уже проведенной работы в рамках «Инициативы в
отношении облигаций в национальной валюте» на рынки инструментов участия в
капитале.
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Несмотря на то, что предварительная работа Исследовательской группы до
настоящего времени была сосредоточена на политике органов государственного
управления, в перспективе Исследовательская группа воспользуется результатами
нескольких работ МО по задачам и проблемам, с которыми сталкиваются
институциональные инвесторы, например пенсионные фонды, страховщики, фонды
национального благосостояния, а также их доли участия в долгосрочных
инвестиционных проектах. При поддержке МБР особое внимание будет уделяться
вопросу о направлениях совершенствования проектов ЧГП в целях формирования
привлекательного класса активов, в том числе и для институциональных
инвесторов. Это должно осуществляться одновременно с повышением прозрачности,
снижением уровня сложности и адаптацией инструментов посредничества.
I.

Предпосылки и состояние дел

На своем совещании в феврале 2013 года в Москве министры финансов и управляющие
центральных банков стран Группы двадцати, признавая, «что долгосрочное
финансирование инвестиций, в том числе в инфраструктуру, является ключевым
фактором содействия экономическому росту и созданию рабочих мест во всех странах»,
приветствовали диагностический обобщенный доклад, подготовленный международными
организациями. В докладе, среди прочего, отмечалось, что на доступность и структуру
долгосрочного инвестиционного финансирования влияет сочетание нескольких факторов,
причем некоторые из них связаны с мировым финансовым кризисом и циклическими
недостатками в различных сегментах мировой экономики, прочие же имеют отношение к
структурным факторам и/или долгосрочным тенденциям.
Признавая важную роль, которую долгосрочное финансирование играет с точки зрения
поддержки реализации задач уверенного, устойчивого и сбалансированного
экономического роста, министры финансов и управляющие центральных банков стран
Группы двадцати согласились создать новую Исследовательскую группу по
финансированию инвестиций, которая будет работать в тесном контакте с Всемирным
банком, ОЭСР, МВФ, СФС, ООН, ЮНКТАД и другими заинтересованными МО в целях
дальнейшего анализа проблем, затронутых в диагностическом докладе, и подготовки
плана работ для Группы двадцати. Председательствующий в Группе двадцати предложил
Германии и Индонезии быть сопредседателями Исследовательской группы (ИГ), которая
была образована в марте 2013 года. После консультаций с участниками и
заинтересованными МО ИГ подготовила и утвердила мандат и график своей работы до
конца 2013 года.
1.

Мандат

Мандат ИГ (приложение 1) был утвержден участниками в марте 2013 года и одобрен
министрами и управляющими в апрельском коммюнике Группы двадцати. Было
определено пять центральных тем в качестве исходной основы для деятельности ИГ:



страновые факторы – определение таких факторов, которые могут влиять на
способность страны привлекать долгосрочное финансирование;
рынки капитала – с особым акцентом на той роли, которую внутренние рынки
капитала, в том числе рынки облигаций в национальной валюте, могут играть при
мобилизации ресурсов для долгосрочного финансирования;
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частные источники финансирования, включая институциональных инвесторов, а
также насколько их можно считать реальным источником долгосрочного
финансирования, в том числе для инфраструктуры;
официальные источники финансирования, включая многосторонние банки
развития, причем особое внимание уделяется первостепенному значению
использования ресурсов и опыта таких структур, с тем чтобы более эффективно
содействовать получению долгосрочного финансирования из других источников, в
особенности, в частном секторе; и
мировая финансовая реформа в сфере регулирования, и насколько она в
состоянии влиять на доступность долгосрочного финансирования.
Предварительная рабочая программа Исследовательской группы

Опираясь на пять областей деятельности, предложенных для дальнейших исследований,
участники ИГ на своей телеконференции 28-го марта определили два отдельных
направления работы, которые стали основой предварительной рабочей программы
a)

Страновые факторы

В рамках первого направления работ по страновым факторам участники ИГ, опираясь
на свой опыт, приняли решение о распространении оптимальной практики, связанной с
долгосрочным финансированием. Участникам было предложено (i) определить такие
параметры политики, нормативно-правовые акты или реформы, проведенные органами
государственного управления, которые обеспечивают поддержку благоприятного
инвестиционного климата и/или содействуют более широкому доступу к долгосрочному
инвестиционному финансированию или его привлечению, и (ii) указать те области, где попрежнему приходится сталкиваться с проблемами (см. обзор в приложении 2).
Участники Исследовательской группы в начале мая представили свои предложения в
письменном виде.
b)

Участие МО

В рамках второго направления работы по международным организациям по
предложению участников ИГ МО приняли обязательство по реализации ряда инициатив.
Такие инициативы – более подробно изложенные ниже (и перечисленные в приложении 3)
– отличаются различной степенью амбициозности, и для некоторых элементов
потребуется использовать и без того ограниченные время и ресурсы.
В некоторых случаях помощь МО уже доступна. Более подробно результаты их участия
описаны в разделе III.
3.

Очное совещание в Индонезии

На своем очном совещании в Бали Исследовательская группа обсуждала проект
тематического доклада о представленных странами материалах и согласовала ключевые
предварительные выводы. Они приводятся ниже в настоящем докладе в соответствующих
разделах мандата Группы.
Определились три междисциплинарных приоритетных вопроса политики. Указанные
вопросы заслуживают внимания Исследовательской группы и возможных действий со
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стороны Группы двадцати, с тем чтобы обеспечить поддержку более активного
вовлечения частного сектора в инвестиционное финансирование и повышение
эффективности и результативности государственных инвестиций. К этим вопросам
относятся:



содействие улучшению инвестиционного климата;
содействие более активному посредничеству общемирового пула
сбережений для выделения долгосрочного финансирования на производительные
инвестиции – как частные, так и государственные, – представляющие общий
экономический интерес с точки зрения инфраструктуры и других областей; и

совершенствование процессов и повышение прозрачности планирования,
определения приоритетов и финансирования инвестиционных проектов.
МО представили информацию о продолжающейся деятельности, связанной с участием
МО в работе Исследовательской группы, в том числе общее представление о значимости
надлежащего анализа проблем долгосрочного финансирования и о возможных мерах
политики. Исследовательская группа определила приоритетные направления
продолжающихся работ и рекомендовала МО активизировать усилия по подготовке
основных тезисов в тех областях, где это представляется возможным. Двусторонние
консультации могут способствовать представлению данных на раннем этапе.
4.

Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральных
банков в июне

В июне заместителям министров финансов и управляющих центральных банков был
представлен общий вариант рабочей программы и устный доклад. Обсуждения среди
заместителей министров финансов и управляющих центральных банков подтвердили
всеобщую поддержку подхода, избранного Группой. Их замечания и предложения в
максимально возможной степени были учтены при подготовке настоящего документа.
Сопредседатели также объявили о включении ПИИ и роли рынков инструментов участия
в капитале в рабочую программу.

2. Основные выводы и перспективы
На основании представленных странами материалов был сформулирован широкий набор
вопросов, которые страны считают связанными с рассматриваемой тематикой
привлечения и доступа к долгосрочному финансированию инвестиций. По мнению
Группы не существует волшебного средства для расширения доступа к долгосрочному
финансированию в любых обстоятельствах, и набор выявленных значимых проблем
указывает на необходимость опираться на диверсифицированные подходы. Такая оценка
получила поддержку заместителей министров финансов и управляющих центральных
банков на их совещании, проходившем 6–7 июня в Санкт-Петербурге.
С учетом насущных потребностей инфраструктуры во многих странах, улучшение
условий финансирования инфраструктурных проектов относится к одной из областей,
которой Группа будет уделять особое внимание. Как стало очевидно в ходе нескольких
семинаров, четкое представление об определении «инфраструктуры» и «долгосрочных
инвестиций» в значительной степени стимулирует дальнейший анализ и потенциальные
рекомендации. Поэтому ИГ будет тесно сотрудничать с МО и региональными банками
развития, с которыми будут проводиться специальные консультации, с тем чтобы
сформировать единое представление о приведенных выше терминах.
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Представляется, что мандат Группы в соответствии с его формулировкой в февральском
коммюнике определен достаточно широко, с охватом потребностей в долгосрочном
финансировании других секторов, которые могут существенно стимулировать
экономический рост и занятость (например, МСП). В этой связи проблемы привлечения
долгосрочного финансирования МСП должны также стать частью работы Группы, с
учетом деятельности, которая уже ведется в рамках Группы двадцати по направлению
расширения доступа к финансовым услугам. По итогам дискуссий заместителей
министров финансов и управляющих центральных банков в июне в Санкт-Петербурге
можно сделать вывод о лишь незначительном перекрывании с направлением деятельности
Глобального партнерства для расширения доступа к финансовым услугам (ГПФУ),
поскольку долгосрочное финансирование не является непосредственным предметом
изучения для ГПФУ. Тем не менее, ИГ будет работать в тесном контакте с ГПФУ во
избежание дублирования направлений деятельности. Что касается единого определения
МСП, Группа будет опираться на уже проделанную ГПФУ работу и деятельность
Центрального банка Китая и Бундесбанка, которые были представлены на встрече в
Санкт-Петербурге.

1.

Страновые факторы – инвестиционный климат, ключевые
параметры политики и институциональные основы

Отправной точкой рассмотрения страновых факторов, влияющих на долгосрочное
финансирование инвестиций, является политическая и институциональная среда, которые
определяют благоприятность инвестиционного климата страны. Меры внутренней
политики, направленные на улучшение инвестиционного климата, являются эффективным
методом, с помощью которого органы государственного управления обеспечивают
привлечение международных инвесторов на свои рынки. Существуют и другие вторичные
положительные эффекты проведения политики и реформ по улучшению инвестиционного
климата, например, повышение производительности труда, расширение возможностей
занятости и более благоприятные перспективы экономического роста.
a)
•
•
•

Основные выводы по представленным странами материалам
Благоприятный инвестиционный климат является важным фактором, влияющим на
приток инвестиционного финансирования.
Наличие стабильных и предсказуемых условий, в которых могут действовать
внутренние и иностранные инвесторы, имеет первостепенное значение для
укрепления доверия инвесторов, которое необходимо для инвестирования.
Органы государственного управления играют главную роль в формировании
политики и институциональных основ, которые создают условия, благоприятные для
инвестирования. Среди основных условий, которые страны отнесли к актуальным
для поддержки благоприятного инвестиционного климата:
потребность в вызывающих доверие, стабильных параметрах
макроэкономической политики и государственных финансах;
более высокий уровень определенности и стабильности в отношении снижения
инвестиционного риска, определяемый такими факторами, как стабильные
органы государственного управления, соблюдение принципа господства права
и эффективные институты;
потребность в более стабильном, эффективном и нейтральном (с точки зрения
снижения перекоса в сторону одного метода финансирования по сравнению с
другим, например, долговые обязательства доминируют по сравнению с
инструментами участия в капитале) режиме налогообложения;
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-

-

постоянная работа по обеспечению все более благоприятных условий для
ведения бизнеса, в частности, за счет сокращения административного бремени
и упрощения регулирования;
формирование надежной, стабильной и эффективно регулируемой финансовой
системы и доступ к значительному пулу внутренних сбережений;
открытость по отношению к иностранным инвестициям в условиях
прозрачного и стабильного режима иностранных инвестиций; и
стремление улучшать инвестиционный климат за счет необходимых реформ по
мере развития мировой экономики.

b)

Данные, представленные к настоящему времени международными
организациями



ОЭСР подготовила проект «Принципов высокого уровня долгосрочного
инвестиционного финансирования институциональными инвесторами»,
которые будут обсуждаться на июльской встрече Группы двадцати до их
представления на встрече на высшем уровне руководителей стран Группы двадцати
в сентябре (более подробно см. на стр. 17).Среди прочего, такие принципы (№ 1.4)
подчеркивают, что «благоприятный деловой и инвестиционный климат и
последовательное и эффективное применение принципа господства норм права
имеют особое значение для долгосрочных инвестиций. Органы государственного
управления должны обеспечивать предсказуемые, стабильные, прозрачные,
справедливые и надежные системы регулирования предпринимательской
деятельности и надзора за ней, а также административные и закупочные
процедуры».

c)

Перспективы

Несмотря на то что приведенные здесь выводы на основе представленных странами
материалов носят предварительный характер, перечисленные выше вопросы
являются надежной отправной точкой для деятельности Группы двадцати в области
финансирования инвестиций. Исследовательская группа проведет дальнейший
подробный анализ таких условий и рассмотрит варианты мер внутренней политики,
принимаемых для улучшения инвестиционного климата в отношении долгосрочного
финансирования инвестиций.
В рамках плана неотложных мер Группа может рассмотреть проблему сокращения
административного бремени и затрат на бюрократические процедуры, а также
вопрос более эффективного регулирования. Поскольку ОЭСР определила
собственное направление деятельности в этой сфере, следует предложить ОЭСР
представить Группе соответствующие результаты.
Любая деятельность по улучшению инвестиционного климата будет также иметь
более глубокие последствия для поддержки экономического роста и будет увязана с
более широкой программой структурных реформ. При разработке перечисленных
вопросов Группа будет оставлять все макроэкономические дискуссии в ведении
рабочей группы по рамочному соглашению.
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2.

Рынки капитала

Финансовые системы в странах-членах Группы двадцати по-разному обеспечивают
посредничество при предоставлении долгосрочного инвестиционного финансирования.
Разнообразные платформы финансирования, например банковское финансирование,
рынки облигаций в национальной валюте, рынки инструментов участия в капитале и
секьюритизация выполняют различные функции в разных странах.
Значение посредничества рынков капитала имеет первостепенное значение при
рассмотрении участия частного сектора в долгосрочном инвестиционном
финансировании. Поэтому поддержка развития рынков капитала и базы инвесторов, а
также понимание любых препятствий на пути посредничества являются центральными
вопросами для рассмотрения в Исследовательской группе.
a)

Основные выводы по представленным странами материалам



Уровень развития рынка капитала страны, в том числе емкость, набор и ликвидность
финансовых инструментов, опыт участников финансового рынка и состояние
регулирования и надзора на финансовом рынке, являются важными факторами для
доступа к мировому пулу сбережений для долгосрочного инвестирования и
выделения ресурсов на долгосрочные инвестиции.
Страны реализовали набор конкретных мер политики в таких областях, как
долгосрочное банковское кредитование, кредитование МСП и развитие новых
сегментов рынков капитала, чтобы обеспечить новым группам заемщиков доступ к
небанковским источникам финансирования.
Опираясь на опыт членов Группы двадцати, Исследовательская группа приходит к
выводу, что политика стимулирования долгосрочного финансирования должна
использовать двуединый подход, включающий как банковское кредитование, так и
финансовые инструменты на основе небанковских рынков капитала, в том числе
инструменты участия в капитале.
При анализе развития можно отметить по-прежнему сохраняющиеся широкие
возможности обеспечить более точное соответствие между потенциальными
инвесторами и заемщиками, в том числе в области финансов МСП (как для
инструментов участия в капитале, так и для долговых обязательств), а также
предоставить институциональным инвесторам доступ к возможностям
долгосрочного инвестирования в инфраструктуру.
Ряд стран-участников Исследовательской группы представил аргументы в пользу
следующего:
Поддержка развития рынков секьюритизации, с тем чтобы способствовать
высвобождению дополнительных ресурсов долгосрочного финансирования, в
том числе важные промежуточные шаги по операциям с вторичными займами,
синдицирование займов для больших объемов кредитования или
структурирование займов как долговых ценных бумаг, что повысит интерес к
кредитованию на первичном рынке. При условии надлежащего надзора и
прозрачности данных такие меры могут содействовать финансовым
учреждениям в управлении рисками и высвобождении капитала, который затем
может быть мобилизован для дополнительного кредитования. Они должны
также опираться на высокий уровень качества и прозрачности. Существует
возможность разработки пруденциальных, прозрачных и простых продуктов









10

секьюритизации. Несмотря на то что такие стандартизованные продукты могут
поддерживаться, среди прочего, за счет частичных государственных гарантий,
может потребоваться дополнительное обсуждение в отношении
продолжительности подобной поддержки: например, должны ли меры по
повышению качества кредита носить временный характер, чтобы
инициировать реализацию проектов, а затем постепенно сворачиваться по мере
укрепления доверия инвесторов к параметрам продукта и становления
ликвидного рынка; тогда как постоянный риск должен надлежащим образом
отражаться в премии за риск. Следует также принимать во внимание целевые
рынки, в частности, для МСП. В любом случае важными дополнительными
темами для рассмотрения являются надлежащие пруденциальные правила и
системы надзора.



b)

-

В разных секторах, например, в инфраструктуре, можно рассматривать
инструменты, которые предусматривают объединение портфеля проектов.
Например, органы государственного управления могут сформировать и
финансировать забалансовые фонды долгосрочного финансирования (ФДФ),
например, Фонд инфраструктуры АСЕАН или Фонд инфраструктуры Индии; в
качестве альтернативы органы государственного управления могут также
подготовить расширенную основу регулирования для поддержки
формирования ФДФ в частном секторе, как это планируется сделать в ЕС.
Подобные фонды могут содействовать крупным и средним
институциональным инвесторам при инвестировании в набор менее ликвидных
инструментов, например, в проекты инфраструктуры, и в случае других
долгосрочных инвестиций, а также стимулировать более широкую
диверсификацию. Управляющие ФДФ могут также привнести дополнительный
опыт при оценке базовых операций или при выборе и управлении
долгосрочными проектами инфраструктуры. Таким образом, они обеспечат
институциональных инвесторов, например, пенсионные фонды и
страховщиков, опытом, который в рамках таких структур обычно отсутствует.

-

Дополнительной задачей, особенно для МБР, может стать разблокирование
страновых потолков для испытывающих трудности стран за счет передачи
страновых рисков третьим сторонам из государственного и частного секторов в
процессе поиска стабильных и надежных потоков денежных средств.

В более общем смысле могут существовать широкие возможности для поддержки
инфраструктуры как класса инвестируемых активов, согласования стабильных,
долгосрочных денежных потоков, которые могут формироваться в рамках
определенных проектов инфраструктуры, с долгосрочными обязательствами
институциональных инвесторов, например, пенсионных фондов, страховых
компаний и фондов национального благосостояния (см. обсуждение ниже). Такие
меры могут принимать вид инфраструктурных облигаций, облигаций под проекты
(как первоначальные инвестиции или как инструмент рефинансирования),
инфраструктурных фондов и других аналогичных инструментов.
Данные, к настоящему времени представленные международными
организациями
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Тенденции развития внутренних рынков капитала в странах с формирующимся
рынком и странах с низкими доходами – МВФ (ведущая организация) при
участии ГВБ, ОЭСР, СФС
В записке МВФ описана динамика различных сегментов рынков капитала в странах
с формирующимся рынком и развивающихся странах за последние два десятилетия.
И страны с формирующимся рынком, и развивающиеся страны в значительной
степени опирались на банки. Вместе с тем во многих странах с формирующимся
рынком отмечался заметный рост на рынках капитала. Рынки капитала в
развивающихся странах оставались на зачаточной стадии развития.
Один из главных выводов заключается в том, что несмотря на в среднем заметный
рост капитализации рынков инструментов участия в капитале и облигаций, попрежнему отмечается значительная концентрация как на стороне предложения, так и
на стороне спроса. Хотя институциональные инвесторы во многих странах играют
более важную роль, они сосредоточивают значительную долю своих активов в
инструментах с фиксированным доходом, таких как государственные облигации и
депозиты. Недостаток ликвидности остается ключевой проблемой во многих
странах.
Благоприятный инвестиционный климат отнесен в докладе к критически важным
факторам содействия развитию рынков капитала, причем особое внимание уделяется
преодолению рыночных противоречий и неэффективности рынков, в том числе в
целях совершенствования их функционирования. Наиболее важно отметить
следующее:



-

Взвешенная основа макроэкономической политики – Консолидация
бюджетных позиций посредством реформ (снижение доминирования налоговобюджетной политики) и последующее укрепление доверия к политике и
уменьшение неопределенности в отношении прибыли на инвестиции могут
играть важнейшую роль в повышении спроса и предложения финансовых
инструментов и услуг.

-

Политика в отношении институциональной реформы и инфраструктуры –
Интервенции, которые формируют инфраструктуру, стимулирующую широкое
участие, могут помочь добиться экономии за счет масштабов, снизить расходы
на предоставление финансовых услуг и способствовать определению цен. В то
же время отмена неэффективных мер регулирования, укрепление нормативноправовой и договорной основы, а также реформы в поддержку рынка в целях
формирования отсутствующих сегментов рынка могут оказывать
положительное воздействие на развитие рынка капитала.

-

Регулирование и надзор – Необходимо сформировать рациональную систему
регулирования и надзора, способную корректировать факторы
неэффективности и риски, порождаемые рынками и участниками рынка.

Доклад о ходе реализации программы развития рынков облигаций в
национальной валюте (РОНВ)
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В 2011 году Группа двадцати утвердила план действий в поддержку развития
рынков облигаций в национальной валюте. Первоначально основное внимание в
такой деятельности уделялось возможной роли РОНВ в обеспечении валютной и
финансовой стабильности, а также в управлении потоками капитала.
Международным организациям, в том числе ГВБ, МВФ, АзБР, АБР, МАБР, ЕБРР,
ОЭСР и БМР при участии Бундесбанка Германии, было предложено обеспечить
реализацию плана действий, который включал три основы – совершенствование
координации технической помощи на развитие РОНВ среди МО, улучшение
доступности данных для поддержки РОНВ и разработка общей диагностической
основы как инструмента для предоставляющих ТП и разработчиков политики в
странах с формирующимся рынком.
Доклад о ходе реализации плана действий был представлен министрам финансов и
управляющим центральных банков стран Группы двадцати на их встрече в июле
2013 года и содержал отчет о деятельности в рамках такого плана действий. К
докладу должен прилагаться окончательный вариант диагностической основы,
распространение которой МО будут обсуждать в предстоящей перспективе, с тем
чтобы можно было приступить к его использованию в качестве инструмента
содействия развитию РОНВ.
Продолжающаяся работа в Исследовательской группе стран Группы двадцати по
долгосрочному инвестиционному финансированию обеспечивает возможность
сосредоточить усилия на влиянии РОНВ на мобилизацию ресурсов в поддержку
экономического роста, занятости и повышающих производительность инвестиций.
Как отмечалось в обобщенном докладе, рынки государственных долговых
обязательств в национальной валюте в СФР демонстрировали устойчивость в
условиях волатильности потоков капитала и нестабильности международного рынка
вследствие мирового финансового кризиса. В то же время существует огромный
потенциал для их дальнейшего развития. Так, корпоративный долг СФР в
национальной валюте продолжает расти, но по-прежнему остается незначительным.
c)

К приоритетным сведениям, которые должны быть предоставлены
международными организациями, относятся:



Использование консультационной поддержки и кредитования МБР для
содействия развитию РОНВ: Программа «Глубокое погружение» Группы
Всемирного банка – ГВБ (ведущая организация)
Усиление вклада и воздействия ГВБ на развитие рынков облигаций в национальной
валюте за счет вовлечения в условиях «глубокого погружения» в некоторых странах
– что подразумевает дополнение консультационной деятельности, направленной на
укрепление местных рынков облигаций, целевыми инвестициями МФК, а также
поддержка операций, которая опирается на консультационную деятельность и
демонстрирует надлежащую отраслевую практику и практику ведения операций.
Среди основных рассматриваемых вопросов:
-

Подготовка консультационных программ, которые (1) укрепляют
благоприятные условия, в том числе, нормативно-правовые основы,
трейдинговые, клиринговые и расчетные операции, а также возможности
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-

-

органов регулирования и участников рынка, и (2) обеспечивают поддержку
отдельных операций с целью выявить препятствия, которые должны быть
устранены, а также продемонстрировать оптимальную практику ведения
операций.
Инвестирование в рыночные институты (биржи, рейтинговые агентства,
посреднические организации по ценным бумагам, инвестиционные фонды) в
целях укрепления их капитала и предоставления по мере необходимости
консультационной поддержки институтам на индивидуальной основе.
Совершенствование эмиссии посредством таких операций, как выпуск
облигаций МФК в национальной валюте, гарантированные выпуски других
облигаций и инвестиций за счет предоставления инструментов управления
рисками.

Операции «Глубокого погружения» будут призваны сыграть стимулирующую роль в
развитии рынков облигаций в национальной валюте, которые являются
эффективным средством обеспечения долгосрочного финансирования.
Развитие РОНВ – продолжительная по времени деятельность. Для реализации
окончательных результатов в отдельных странах обычно уходит от 3 до 5 лет, а
иногда и больше. Предусмотрены периодические отчеты о ходе выполнения, в том
числе при подключении новых стран и завершении программы в других странах.


Углубление финансового рынка в странах с формирующимся рынком:
Сопоставление со странами с развитой экономикой – МВФ (ведущая
организация) при участии ГВБ, СФС, ДЭСВ ООН и ОЭСР
Цель состоит в том, чтобы оценить текущее состояние финансового сектора,
определить факторы, которые определяют динамику углубления финансового
сектора и его стабильность в СФР и которые, в конечном итоге, учитывают различия
в уровне развития рынка между странами с развитой экономикой и странами с
формирующимся рынком.
Уровень развития внутренних и внешних финансовых рынков СФР.
Что отличает СФР от более развитых рынков?
Какие факторы/искажения регулируют темпы углубления финансового рынка?
Документирование финансовых циклов СРФ и частичный анализ
определяющих факторов этих циклов.
В проекте будут документированы факторы, определяющие успешный переход к
развитому рынку, а также искажения, которые препятствуют такому переходу или
сдерживают его. Проект будет опираться на целевые исследования и аналитическую
деятельность.
-

На май 2014 года намечена презентация Совету управляющих. Через некоторое
время после этого будет подготовлен итоговый документ.
d)

Группа также будет опираться на выводы, приведенные в следующем
документе:



Вклад секьюритизации в мобилизацию долгосрочного финансирования –
МВФ, ГВБ и ОЭСР (руководитель будет определен)
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Секьюритизация может играть важную роль в финансовом посредничестве. За счет
предоставления возможностей для мобилизации кредитного риска секьюритизация
становится потенциально ценным инструментом, способствующим упорядоченному
сокращению доли заемных средств и разгрузки банковского баланса – проблема,
которая в настоящее время имеет особое значение для многих стран с развитой
экономикой, в особенности, в Европе. Вместе с тем считается, что проблемы
секьюритизации были одной из причин мирового финансового кризиса, и подобный
опыт повредил репутации фактически всей отрасли.
По мнению МВФ, всеобщее негативное отношение к рынкам секьюритизации
отчасти отражает неверное представление о ее роли в период кризиса; более того,
недавние инициативы в нормативно-правовой сфере могли стать причиной
значительных альтернативных издержек, в то время, когда расходы на банковское
финансирование сохранялись на высоком уровне, и банки испытывали постоянную
потребность в сокращении доли заемных средств. Проанализировав роль
секьюритизации в условиях кризиса в более широком контексте мощной
самоподдерживающей системы несоответствующих стимулов, МВФ полагает, что
секьюритизация была не главной причиной, а скорее, механизмом усиления
некоторых из базовых излишеств предкризисного периода. В настоящей работе
также предлагаются рекомендации в отношении мер политики, направленных на
сохранение позитивных факторов секьюритизации при одновременном сглаживании
ее потенциально негативных аспектов (таких как сложность и отсутствие
прозрачности).Рекомендации направлены на изучение факторов, способствовавших
кризису, или на содействие ограничению препятствий для устойчивого
функционирования рынков секьюритизации. Секьюритизация в лучшем случае
может играть косвенную роль в решении проблем, связанных с долгосрочным
финансированием. Восстановление рационально проводимой секьюритизации будет
способствовать сокращению доли заемных средств банков (и снижать стоимость их
финансирования). Поэтому в условиях, когда банки способны с большей
надежностью передавать кредитный риск, если рынки секьюритизации
функционируют эффективно, в рамках банковских балансов возникает сравнительно
больше возможностей участвовать в новых кредитах, что будет привлекать
дополнительные начисления на капитал, например, относящиеся к долгосрочным
займам. Реализация проекта продолжается, и предварительные результаты будут
доступны в конце лета.
e)

Рынки инструментов участия в капитале
Как было заявлено на встрече заместителей министров финансов и управляющих
центральных банков в июне, в ходе будущей деятельности Исследовательской
группы будут подробно рассмотрены проблемы дальнейшего развития рынков
инструментов участия в капитале.
Недостаток бюджетного пространства у органов государственного управления
наряду с сокращением доли заемных средств в банковском секторе ограничили
доступность долгового финансирования. Результатом стала переоценка финансовых
инструментов, кроме долговых обязательств. Одной из важных возможностей
является дальнейшее развитие рынков инструментов участия в капитале.
Покупатели инструментов участия в капитале обычно предоставляют долгосрочное
финансирование и принимают на себя коммерческие риски. Они предоставляют
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держателям долговых обязательств буферы на случай риска. Финансирование
собственного капитала позволяет предпринимателям создавать новые предприятия,
что может обеспечить экономический рост и рабочие места. С другой стороны, для
принятия таких рисков необходимы как можно более высокие стандарты управления
в среде предпринимателей.
Рыночная капитализация во многих странах является неглубокой или недостаточно
диверсифицированной.
Рисунок 2. Рыночная капитализация компаний, котирующихся на бирже
(в процентах ВВП)

Источник: Всемирный банк

Проблемы, требующие решения:


Рынки капитала нуждаются в стандартах управления высокого уровня, что особенно
актуально для иностранных инвесторов.



В ряде стран отмечается заметный недостаток публичного участия, что отчасти
связано с относительно низкими уровнями доходов и сбережений или недостаточно
развитой культурой публичного участия.



Очевидно, что во многих странах рынки инструментов участия в капитале обладают
значительным потенциалом с точки зрения улучшения рыночной капитализации,
оборота и диверсификации. Рыночная инфраструктура представляется недостаточно
развитой, а транзакционные издержки сравнительно высокими.

Были достигнуты значительные успехи (и можно продолжить дальнейшее продвижение) в
рамках национальной деятельности, направленной на дальнейшее развитие нормативно16

правовой и институциональной основы рынков инструментов участия в капитале. При
этом, по-видимому, также существуют определенные возможности для дополнительного
участия МФО.
f)

Перспективы

С точки зрения будущей работы представляется целесообразным более подробно
рассмотреть возможности для новых инструментов/подходов и более глубокого
представления о воздействии и настроениях заинтересованных групп.
Группа согласилась с тем, что одной из приоритетных областей является анализ
проблем, связанных с механизмом использования общемирового пула сбережений
для долгосрочных инвестиций. Как отмечалось на встрече заместителей министров
финансов и управляющих центральных банков в Санкт-Петербурге, Группа в
данном контексте надлежащим образом рассмотрит национальные нормы
сбережений, и там, где возможно, будет опираться на результаты проведенных
исследований. Эти проблемы были лишь затронуты в представленных странами
материалах, и для будущей работы Группы и потенциальных рекомендаций
потребуется более глубокое понимание соответствующих задач, которые стоят перед
странами в отношении увеличения емкости внутренних рынков капитала и доступа
к глобальному капиталу для инвестиционных проектов.
Следует отметить уже проделанный Группой двадцати значительный объем работы
по рынкам облигаций в национальной валюте (РОНВ), результаты которой были
представлены министрам финансов и управляющим центральных банков стран
Группы двадцати. Продолжающаяся работа в Исследовательской группе стран
Группы двадцати по долгосрочному инвестиционному финансированию
обеспечивает возможность сосредоточить усилия на влиянии РОНВ на мобилизацию
ресурсов в поддержку экономического роста, занятости и повышающих
производительность инвестиций.
Рынки инструментов участия в капитале позволяют предпринимателям создавать
новые предприятия, что связано с более высоким уровнем коммерческого риска.
Поэтому они могут играть ключевую роль в обеспечении экономического роста и
рабочих мест. С учетом потенциальных возможностей рынков инструментов
участия в капитале с точки зрения развития в направлении увеличения
ликвидности и расширения диверсификации во многих странах, совместная задача
Группы и МО в рамках странового подхода – проработать варианты поддержки
развития рынков инструментов участия в капитале.
Один из вариантов предусматривает возможность опираться на опыт реализации
плана действий Группы двадцати по рынкам облигаций в национальной валюте.
Одной из важнейших областей, включенных в охват, могут стать аналитические
данные о состоянии развития рынков инструментов участия в капитале в разных
странах и возникающих при этом препятствиях (в качестве модели может служить
план действий Группы двадцати по рынкам облигаций в национальной валюте).
Важным шагом вперед также могут стать меры по обеспечению согласования и
координации технической помощи (например, при совершенствовании рыночной
инфраструктуры и стандартов управления или при укреплении местной базы
инвесторов).
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Еще одним вариантом может быть анализ роли МФО. У МФО следует получить
информацию об опыте поддержки развития институциональной и нормативноправовой основы рынков инструментов участия в капитале там, где это было
необходимо.

3.

Частные источники финансирования/институциональные
инвесторы

Многие проблемы, характерные для тематики частных источников финансирования,
неотъемлемым образом связаны с обсуждавшимися выше вопросами инвестиционного
климата и рынков капитала. Например, размер и структура пула капитала частных
инвесторов, предпочтения инвесторов в отношении различных классов активов и
нормативно-правовая среда, в которой осуществляют свои операции инвесторы, в равной
степени важны для понимания возможностей и препятствий для привлечения частных
источников долгосрочного инвестиционного финансирования.
a)

Основные выводы по представленным странами материалам
См. выше выводы в разделе 1 об инвестиционном климате и в разделе 2 о рынках
капитала.

b)

Данные, представленные к настоящему времени международными
организациями



Принципы высокого уровня долгосрочного инвестиционного финансирования
институциональными инвесторами – ОЭСР (ведущая организация) при
участии ГВБ и МВФ
ОЭСР образовала Целевую группу, которая при участии секретариата ОЭСР
разработала принципы высокого уровня для представления на встрече
руководителей стран Группы двадцати на высшем уровне в сентябре.
Принципы высокого уровня призваны помочь странам привлекать и стимулировать
долгосрочные инвестиции институциональных инвесторов, в особенности таких
учреждений, как пенсионные фонды, страховые компании и фонды национального
благосостояния, у которых обычно имеются долгосрочные обязательства, а потому
они могут рассматривать возможность инвестирования на продолжительный период,
при условии, что такие инвестиции целесообразны и в состоянии обеспечить
достаточный уровень взвешенной по риску прибыли. Рост и развитие таких
институциональных инвесторов обеспечили трансформационные изменения в
финансовых системах. Несмотря на то что их присутствие наиболее ощутимо на
развитых рынках, ожидается, что рост институциональных инвесторов на
формирующихся рынках в ближайшие десятилетия продолжится как с точки зрения
масштаба, так и в плане влияния.
Рост институциональных инвесторов может создать перспективы для более
крупного и более диверсифицированного источника долгосрочного финансирования
потребностей в физических и нематериальных инвестициях для всех секторов
экономики (таких как инфраструктура, производственное оборудование,
образование и повышение квалификации, научные исследования и опытноконструкторские разработки, а также новые технологии).Долгосрочное
финансирование также имеет существенное значение для развития малых и средних
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предприятий, в особенности вновь образованных, инновационных, быстрорастущих
компаний. Многие страны испытывают дефицит финансирования долгосрочных
инвестиций в таких секторах.
Принципы призваны обеспечить соответствие действующим нормативно-правовым
стандартам для институциональных инвесторов, например, касающимся
финансового регулирования инвестиций и платежеспособности. При внедрении
принципов следует подробно проанализировать специфику различных категорий
институциональных инвесторов. Принципы помогают стимулировать долгосрочные
инвестиции институциональных инвесторов и улучшать функционирование рынков
при одновременном соблюдении пруденциальных требований и устранении
потенциально разрушительного воздействия на другие инвестиции. Они
обеспечивают подходящую основу для органов государственного управления,
которые также являются важным источником инвестиций, при разработке
надлежащей, последовательной политики и формирования базовых условий для
долгосрочных инвестиций. Разработка принципов высокого уровня осуществлялась
при поддержке организованного на высоком уровне круглого стола представителей
председательствующей в Группе двадцати России и ОЭСР по институциональным
инвесторам и долгосрочным инвестициям, который проводился 28 мая. Ожидается,
что ОЭСР также продолжит работу по выработке эффективных подходов для
реализации принципов высокого уровня.
c)

К приоритетным сведениям, которые должны быть представлены
международными организациями, относятся



Нормативно-правовые акты и стимулы, влияющие на долгосрочных
институциональных инвесторов – ОЭСР (ведущая организация) при участии
ГВБ, СФС и ДЭСВ ООН.
В докладе рассматривается воздействие различных норм пруденциального
регулирования, в частности, управления, инвестиций и платежеспособности, на
долгосрочные инвестиции институциональных инвесторов. Будут также
анализироваться другие определяющие факторы политики в отношении
долгосрочного инвестирования, например, налогообложение и институциональные
факторы.
Доклад будет содержать конкретный практический эксперимент по изучению
воздействия основанных на риске норм в отношении платежеспособности на
инвестиционную стратегию пенсионных фондов и «фондов» страховых компаний в
рамках стохастического моделирования связи активы-обязательства.
В докладе будут представлены данные и сопутствующий анализ последствий
применения нормативно-правовых актов и стимулов в отношении долгосрочных
инвестиций с охватом трех основных категорий институциональных инвесторов
(пенсионные фонды, страховщики и фонды национального благосостояния).
Анализ будет опираться на страновой опыт и обеспечит исходные данные для
определения оптимальной практики в отношении регулирования, которое также
использует существующие международные стандарты, в том числе разработки
ОЭСР и МООПН по пенсионным фондам и разработки ОЭСР и МАОСН по
страховым компаниям.
Проект модельного эксперимента будет готов к январю 2014 года. Проект полного
доклада – к июню 2014 года. Окончательный вариант доклада – к осени 2014 года.
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Страховые компании и пенсионные фонды как долгосрочные инвесторы: Подход
к инвестициям в инфраструктуру – ОЭСР (ведущая организация) при участии
ГВБ
Основное внимание в докладе уделяется финансовым инструментам, моделям, а
также нормативно-правовым и институциональным условиям, которые могут
сделать инвестиции в инфраструктуру привлекательными для пенсионных фондов и
страховых компаний.
Цель работы – стимулировать текущее обсуждение перспектив новых моделей
инфраструктуры и потенциальной роли институциональных инвесторов. В анализе
будут рассмотрены модели инфраструктуры, принятые в некоторых странах, и
модели, обсуждающиеся в настоящее время, как в плане инструментов участия в
капитале, так и инструментов с фиксированным доходом, в ОЭСР и в странах
Группы двадцати. Отправной точкой является анализ старых моделей, которые попрежнему актуальны сегодня (биржевые фонды, частные инструменты участия в
капитале и узкоспециализированные гарантированные облигации под проекты), с
переходом к новым формам (прямые/совместные инвестиции, инвестиции клубного
формата, то есть объединение пенсионных фондов, новый набор фондов
инфраструктуры, неограниченная модель (УОФ в Австралии, инициатива ПИГ в
Великобритании), инициативы по облигациям под проекты в ЕС/Великобритании,
долговые фонды и прямое кредитование институциональных инвесторов). В докладе
будет рассмотрена роль разработчиков политики в обеспечении поддержки
инструментов и моделей финансирования инвестиций в инфраструктуру
институциональными инвесторами, которые отличаются эффективностью и
стабильностью и способствуют достижению высоких показателей для инвесторов и
положительного воздействия на экономику.
Работа будет опираться на практический опыт институциональных инвесторов во
всем мире, что обеспечит высокий уровень практической значимости полученных
результатов.
Настоящий доклад также станет исходным материалом для подготовки
предложенного Группой двадцати документа по анализу государственных и
рыночных инструментов и инициатив по стимулированию финансирования
долгосрочных инвестиций.
Первый проект к октябрю 2013 года. Окончательный вариант к началу 2014 года.



Практические решения и модели устранения препятствий для
институционального инвестирования в инфраструктуру в развивающихся
странах – ГВБ (ведущая организация) при участии ОЭСР
Цель настоящего исследования – проанализировать, каким может быть механизм
эффективного перевода капитала институциональных инвесторов на
финансирование инфраструктуры в развивающихся странах. В предлагаемом
исследовании изучается проблема механизма эффективного перевода таких
долгосрочных сбережений в инвестиции в инфраструктуру, при этом особое
внимание уделяется той роли, которую институциональные инвесторы играют в
дилемме финансирования инфраструктуры в развивающихся странах.
В настоящем докладе будет сделан акцент на примерах того, как институциональные
инвесторы проводят инвестиции в инфраструктуру в развивающихся странах. Будут
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исследоваться более успешные и менее успешные примеры, с тем чтобы
сформировать набор потенциальных моделей или инструментов, которые другие
страны могут приспосабливать к своим собственным нуждам. Предметом анализа
станет структура механизмов финансирования инфраструктуры, обеспечивающая их
привлекательность для институциональных инвесторов – то есть, каким образом
выделить и объединить различные виды рисков, чтобы возложить их на
соответствующую сторону.
-

-

Недостаточный потенциал инвесторов – примеры механизмов
сотрудничества, которые используют институциональные инвесторы.
Примеры могут включать трастовую структуру, разработанную перуанскими
пенсионными фондами, или то, каким образом ведущие международные
пенсионные фонды становятся открытыми источниками экспертной
информации (ГПИФ Южной Африки)
Проблемы инвестиционных условий – примеры инновационных финансовых
инструментов и механизмы распределения рисков. Примеры могут включать
инфраструктурные облигации, разработанные для чилийских пенсионных
фондов, проект пилотных облигаций в Колумбии, структурированные
инструменты, разработанные для мексиканских пенсионных фондов (СЦБ),
сделку по индийской автомагистрали на севере штата Карнатака (приобретена
Индийской компанией по страхованию жизни), механизм гарантий для
инфраструктуры Индии/Индонезии

На основе целевых исследований будет предложен набор «моделей» привлечения
институциональных инвесторов к финансированию инфраструктуры – например:
-

Инструменты в виде облигаций – в том числе с гарантиями государства / МФО /
источников в частном секторе.
Фонды инфраструктуры – в том числе механизмы коллективной собственности/
сотрудничества.
Централизованный механизм смягчения рисков.

В качестве примеров будет рассмотрен ряд стран (были предложены Россия,
Бразилия, Кения и Индонезия), и будут проанализированы их исходные
экономические условия и уровень развития институциональных инвесторов. Затем
будет проведено сопоставление, с тем чтобы предложить, какая инвестиционная
модель может наилучшим образом подходить к условиям конкретной страны.
Государственный сектор в странах с формирующимся рынком традиционно играл
ведущую роль в отношении прав собственности, финансирования и обеспечения
услуг инфраструктуры, при этом финансирование также предоставлялось банками и
агентствами по развитию. Однако изменение экономических условий и финансового
регулирования привело к вытеснению таких традиционных источников
финансирования. Поэтому разработчики политики ищут возможные альтернативные
источники долгосрочного финансирования в частном секторе. В условиях роста
находящихся в их управлении активов и расширения возможностей предоставления
долгосрочного капитала в национальной валюте институциональные инвесторы
неизбежно становятся объектом пристального внимания. В настоящей работе будут
предложены практические модели использования таких внутренних источников
долгосрочного финансирования в развивающихся странах.
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Доклад должен быть представлен Группе в сентябре.


Цели инвестиций и распределение активов фондов национального
благосостояния—МВФ (ведущая организация), при участии Группы
Всемирного банка (ГВБ) и ОЭСР
Теоретически, цели инвестиций и распределение активов должны зависеть от
конкретных целей и принципов финансирования отдельных ФНБ, в том числе
характеристик риска и доходности альтернативных инвестиционных инструментов,
а не от других критериев (принципы Сантьяго). Если ФНБ ставит целью не
допустить эффектов голландской болезни, он должен инвестировать средства на
внешнем рынке. Однако если целью ФНБ является внутреннее развитие, ему следует
инвестировать средства в отечественные облигации, инструменты участия в
капитале и инфраструктуру. Если СФР и СНД хотят привлекать внешнее
финансирование от ФНБ для удовлетворения потребностей в развитии и
инфраструктуре, им следует в первую очередь рекомендовать улучшить свои
макроэкономические детерминанты и кредитные рейтинги; выпускать облигации в
соответствии с оптимальной практикой и международными стандартами; котировать
акции (инфраструктуры) в соответствии с международными кодексами
прозрачности; а также обеспечивать функционирование своих
налоговых/правовых/учетных/клиринговых систем в соответствии с
международными нормами.
ФНБ, имеющие мандат на инвестирование за рубежом, могут быть жизнеспособным
долгосрочным источником финансирования инфраструктурных потребностей СФР и
СНД. Одной из основных сложных задач является определение надежных облигаций
и акций СФР и СНД для целей развития и инфраструктурных проектов.
СФБ, имеющие целью внутреннее развитие, непосредственно решают задачи
долгосрочного финансирования развития и инфраструктурных проектов. Главными
проблемами является определение приоритетов и отбор проектов, особенно в
контексте СФР и СНД.
Справочный документ об инвестиционных целях ФНБ и решениях относительно
распределения активов будет подготовлен летом 2013 года.



Внутренние инвестиции и национальное благосостояние: роль суверенных
фондов (Тематическая справка)—ГВБ. Суверенные фонды развития (СФР),
имеющие мандат на достижение ряда целей внутреннего развития, были созданы по
крайней мере в 20 странах. Более половины из этих стран являются экспортерами
ресурсов, и в некоторых из них также были созданы более традиционные фонды
национального благосостояния (ФНБ). В ряде случаев роль СФР сложилась в
результате расширения мандата ФНБ с включением в него внутренних инвестиций.
Движение в направлении использования СФР в качестве активных участников
стратегий развития их стран представляет собой явный сдвиг в представлениях о
надлежащем использовании сэкономленных бюджетных средств, связанных с
доходами от природных ресурсов. В частности, многие страны, которые не могут
или не хотят использовать средства внешних инвесторов или доноров, стремятся
использовать свои СФР для инвестирования во внутреннюю инфраструктуру.
Цель этого справочного документа — рассмотреть, каким образом страны могут
максимизировать выгоды от этого сдвига и минимизировать риски. В документе
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вначале рассматриваются принципы, которые могут лежать в основе отношений
между налогово-бюджетной политиков и ФНБ, и то, как создание СФР влияет на эти
отношения. Затем рассматриваются альтернативные институциональные механизмы,
в том числе (а) структура управления СФР и его связь с бюджетными учреждениями,
и (b) принципы эффективного управления государственными инвестициями (УГИ).
В нем также описаны механизмы, действующие в ряде стран.
Когда внутренние инвестиции, осуществляемые ФНБ, включая те из них, которые
естественным образом входят в сферу государственного сектора, тщательно
отбираются, планируются и реализуются, они могут играть важную роль в
долгосрочном финансировании развития. Однако опыт показывает, что риск
ухудшения ситуации, связанный с этой стратегией внутренних инвестиций, является
значительным. Для того чтобы ФНБ могли вносить существенный вклад во
внутреннее долгосрочное финансирование, необходимо решить вопросы,
касающиеся управления, координации с бюджетным процессом и соотношения с
принципами УГИ.
Предполагается, что предварительная краткая Тематическая справка, в которой
будут отображены последствия предоставления ФНБ возможности инвестировать
средства внутри страны, будет завершена к концу 2013 финансового года (30 июня).
Дальнейшая работа будет зависеть от имеющегося финансирования, и ожидается,
что документ в полном объеме будет подготовлен к концу 2013 года, самое позднее
к концу февраля 2014 года, при наличии доступа к финансированию с начала 2014
финансового года.


Каковы характеристики риска и доходности частной инфраструктуры как
класса активов?—ОЭСР (ведущая организация), при участии ГВБ
Основная цель данного предложения по тематике исследования— определить
характеристики риска и доходности частной инфраструктуры как класса активов.
Первоначально основное внимание будет уделяться акционерному капиталу частной
инфраструктуры (далее «инфраструктуры»). На более поздней стадии могут быть
рассмотрены риски и доходность инфраструктурных облигаций. Способ достичь
этого заключается в оценке системных рисков, связанных с реализованными
потоками денежных средств (а также представляемой в отчетности ЧСА) по
большой выборке инвестиций в инфраструктуру, осуществляемых
институциональными инвесторами. Недостаток и конфиденциальность данных о
результатах по таким инвестициям представляет проблему, но, сочетая анонимные
оценки различных институциональных инвесторов с данными ОЭСР, выступающей
в качестве независимого и объективного посредника, можно сравнить результаты по
различным инвесторам и получить лучшее представление о характеристиках риска и
доходности инфраструктуры как класса активов.
Данные будут собираться от институциональных инвесторов, причем некоторые из
них уже взяли на себя обязательство предоставлять такую информацию.
С помощью этого проекта ОЭСР будет поддерживать более активные усилия по
сбору независимых данных и предоставлению объективной информации в области
инвестиций в инфраструктуру. При том что количественные и качественные данные,
собираемые при помощи обследования, будут иметь первостепенное значение для
конечных инвесторов, они также будут использоваться для информирования органов
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регулирования и других директивных органов, дополняя сбор статистических
данных на национальном и наднациональном уровне с целью лучшего охвата
потоков средств в инфраструктуру.
Первоначальные результаты ожидаются в 2014 году, но в целом проект обусловлен
получением нового финансирования, которое пока еще не обеспечено.
d) Дальнейший вклад МО


Руководство по вопросам политики для инвестиций в инфраструктуру чистой
энергетики — ОЭСР (ведущая организация) при участии ГВБ
ОЭСР применила свой опыт по укреплению инвестиционных режимов к
конкретному случаю инфраструктуры чистой энергетики. Руководство ОЭСР по
вопросам политики для инвестиций в инфраструктуру чистой энергетики, которое
будет опубликовано к середине 2013 года, не являясь инструктивным документом,
поможет правительствам определять пути привлечения частных инвестиций в
инфраструктуру чистой энергетики благодаря применению надежных основ
политики в отношении инвестиций. В руководстве выделяются, в частности,
основные вопросы для рассмотрения директивными органами в нескольких
областях, включая инвестиционную политику, стимулирование инвестиций и
содействие им, финансовые рынки, государственное управление и политика в
отношении конкуренции.
Руководство по вопросам политики станет первым документом такого рода,
разработанным ОЭСР в области инвестиций в инфраструктуру чистой энергетики.
В нем будут изложены рекомендации по вопросам политики в целях содействия
таким инвестициям при помощи различных механизмов (корпоративное
финансирование, ПИИ, институциональные инвесторы и т.д.).
Проект доклада о руководстве по вопросам политики выйдет к концу июля
2013 года.



Тенденции в глобальном распределении активов институциональных
инвесторов (в том числе на основе Обзора долгосрочных инвестиций
пенсионных фондов)— ОЭСР (ведущая организация), при участии МВФ и ГВБ
Оценка тенденций в распределении активов пенсионных фондов, компаний по
страхованию жизни и фондов национального благосостояния (основных
долгосрочных инвесторов) с заострением внимания на инвестициях в
инфраструктуру.
В февральском Коммюнике министров финансов и управляющих центральными
банками стран Группы двадцати приветствовалось проведение ОЭСР обследования
долгосрочных инвестиций пенсионных фондов.
В докладе будет приведена информация о том, в какой степени долгосрочные
инвесторы используют возможности для инвестирования в инфраструктуру и
экологически безопасные проекты.
Ответы на вопросы обследования также помогут информировать директивные
органы о практических проблемах, стоящих перед институциональными
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инвесторами (в частности, пенсионными фондами, которые будут отвечать на
вопросы), и о том, что необходимо таким инвесторам для направления средств на
долгосрочные проекты.
Обследование пенсионных фондов будет завершено к октябрю 2013 года. Полный
предварительный вариант доклада будет готов к декабрю 2013 года. Окончательный
вариант доклада — к марту 2014 года.


Институциональные инвесторы и экологически безопасный экономический
рост: уроки опыта последнего времени — ОЭСР (ведущая организация) при
участии ГВБ
В этом докладе анализируются целевые исследования экологически безопасных
проектов институциональных инвесторов и выделяются уроки для директивных
органов. Он охватывает такие сектора, как солнечная энергия, морские ветровые
электростанции и заготовка лесоматериалов. Целевые исследования проводились в
тесном взаимодействии с институциональными инвесторами, которые были
вовлечены в эти проекты, с тем чтобы получить практическое представление о
проблемах, с которыми сталкиваются эти инвесторы, и основных особенностях
таких проектов.
Это —первое исследование подобного рода, основанное на целевых исследованиях и
опирающееся на реальный опыт в различных экологически безопасных секторах, в
работе которых участвуют институциональные инвесторы. В исследовании
содержатся уроки для экономической политики, касающиеся необходимости
обеспечить стабильность для поддержки экологически безопасных проектов, и
значения адекватной структуры проектов, обеспечивающей надлежащее
распределение рисков между теми организациями, которые лучше всего в состоянии
управлять ими.
Исследование будет завершено к октябрю 2013 года.

е) Перспективы
В качестве предварительного вывода, представляется, что основные вопросы,
которые постоянно поднимаются частными инвесторами, касаются
инвестиционного климата, посредничества и большей прозрачности в отношении
крупных инвестиционных проектов. Первоначальная работа исследовательской
группы до настоящего времени была сосредоточена на мерах государственной
политики, однако в перспективе исследовательской группе было бы целесообразно
ознакомиться с рядом документов МО, в которых освещаются проблемы и задачи,
встающие перед институциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды,
страховые компании и фонды национального благосостояния, и вопросы,
касающиеся их заинтересованности в долгосрочных инвестиционных проектах,
а также с последующей работой ОЭСР над Принципами высокого уровня в
отношении долгосрочного финансирования инвестиций институциональными
инвесторами. Должна иметься возможность для Группы начать более углубленный
диалог с участниками из частного сектора, с тем чтобы лучше понять их точки
зрения и использовать эту информацию в работе и обсуждениях, проводимых
Группой. Учитывая широкий круг заинтересованных сторон, тщательного
рассмотрения требует институциональная основа. Одним из вариантов может быть
установление связи с Б20.
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4.

Официальные источники финансирования

Это —очень обширная тема, так как правительства и МБР играют ряд ключевых ролей,
имеющих отношение к финансированию долгосрочных инвестиций. Эти роли включают
функционирование правительств и МБР в качестве источников финансирования крупных
инвестиционных проектов, в качестве управляющих государственными балансами, а
также в качестве важных участников процесса планирования инфраструктуры в странах.
Материалы, представленные странами Исследовательской группе, охватывали целый ряд
вопросов: от более эффективного использования государственных инвестиций до
описания различных механизмов, используемых для поддержки более широкого участия
частного сектора в долгосрочных инвестициях, и значения обеспечения большей
определенности для инвесторов путем разработки тщательно спланированного и хорошо
финансируемого процесса осуществления инфраструктурных проектов с четко
определенными приоритетами.
Правительства также финансируют МБР, которые, в свою очередь, обеспечивают
важнейший источник официального финансирования инвестиций и консультационной
поддержки во многих странах. Точно так же, как важно обеспечить условия для
максимально эффективного и продуктивного использования государственных ресурсов,
критическое значение имеет оптимизация существующих ресурсов МБР. Рассматривалась
также растущая роль НБР. Встроенные в национальную правовую среду, они могут, в
частности, способствовать повышению прозрачности и облегчению сложностей. Тем не
менее, Группе следует постоянно учитывать принцип, согласно которому государственное
вмешательство допустимо только в случае сбоя рыночных механизмов, чтобы избежать
вытеснения денежных средств частного сектора (где это возможно) государственными
средствами. Последние должны использоваться, при необходимости, для привлечения
денежных средств частного сектора. Несколько представителей в Санкт-Петербурге
отметили, что темпы такого привлечения являются низкими. Другие участники внесли
предложение о том, чтобы MБР изучили варианты, касающиеся «возможностей более
полного использования существующих источников финансирования». Эти темпы могут
быть использованы в качестве дополнительного контрольного показателя деятельности
в ходе будущих обсуждений.
а) Основные выводы из представленных странами материалов


Основная цель должна заключаться в обеспечении условий для того, чтобы
ограниченные государственные средства, имеющиеся в распоряжении для
инвестиций, использовались максимально эффективно и продуктивно.



Представляется, что опыт стран отражает наличие иногда противоречивых
целей: активная поддержка экономического развития, например, за счет
увеличения доступности государственного долгосрочного финансирования, с
одной стороны, и сохранения бюджетной устойчивости, с другой стороны.



Приватизация государственных инвестиций со стабильной, привлекательной
базой доходов может обеспечить частным инвесторам возможности для
инвестирования в так называемые «проекты на основе существующих
объектов», высвобождая государственные ресурсы для увеличения инвестиций
в новые проекты. Однако опыт в области приватизации был неоднозначным, и к
числу отрицательных последствий могут относиться плохое качество
предоставления продуктов или услуг.
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Улучшение координации между различными уровнями государственного
управления помогает более эффективно определять цели государственных
инвестиций. Использовался целый ряд механизмов, в том числе национальные
учреждения или комитет или комиссия высокого уровня с участием всех
уровней государственного управления, участвующих в финансировании
инвестиционных проектов, для предоставления консультаций по вопросам
определения приоритетов, планирования и финансирования инфраструктурных
проектов.



Учитывая ожидаемое постоянное давление на государственные бюджеты,
официальный сектор может, тем не менее, играть важную стимулирующую роль
в привлечении частного финансирования, которое является основным объектом
внимания Группы.



Что касается прямых государственных мер по поддержке большего участия
частного сектора в долгосрочных инвестициях, опыт стран показывает, что
правительства используют различные механизмы, чтобы снизить риски и/или
сделать доходы от проектов более привлекательными для частного сектора. Эти
меры вмешательства часто принимаются в тех случаях, когда представляется,
что рыночные механизмы не работают.



К числу основных механизмов, которые использовались правительствами
отдельных стран для содействия участию частного сектора в инвестиционных
проектах (помимо участия МБР) относятся следующие:

-

национальные банки развития и предоставление капитала инвестиционным
фондам, включая фонды на развитие инфраструктуры и МСП;

-

государственные гарантии;

-

налоговые стимулы и налоговые льготы, и

-

организация структуры проектов как партнерств между государственным и
частным сектором (ПГЧ).


Необходимо и в дальнейшем учиться на опыте стран, в которых используются
эти государственные механизмы, с тем чтобы продолжать улучшать их
структуру и реализацию для обеспечения наиболее эффективного
использования ограниченных государственных бюджетных средств, и
обеспечить условия для того, чтобы государственная поддержка не вытесняла
деятельность частного сектора и не была связана с чрезмерным риском.



Среди государств-членов Группы двадцати наблюдается значительный интерес
к сфере ПГЧ. ПГЧ могут быть эффективным и выгодным с точки зрения затрат
способом содействовать сотрудничеству государственного и частного сектора в
создании инфраструктуры. Однако могут также возникать трудности при
организация ПГЧ, они требуют значительных знаний и опыта и представляли
определенные проблемы в ряде стран-членов Группы двадцати.



Страны широко признали значение поддержки долгосрочного финансирования
инвестиций за счет улучшения оценки, определения приоритетов,
организации, долгосрочного планирования и механизмов финансирования
инфраструктурных проектов.
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Были предложены меры, направленные на:

-

обеспечение потенциальным инвесторам большей прозрачности и определенности
в отношении инфраструктурных проектов, имеющихся для инвестиций, их
структуры и уровня государственного финансирования;

-

продвижение к разработке более качественных проектных предложений;

-

создание постоянного потока экономически обоснованных проектов, которые
пользуются высоким приоритетом, имеют общегосударственное значение и готовы
для инвестиций; а также

-

обеспечение большей ясности относительно механизмов государственного
финансирования в тех случаях, когда в нем участвуют несколько уровней
государственного управления, и предполагаемых режимов определения цен.


К числу некоторых мер, введенных странами для достижения этого, относятся
следующие:

-

создание национальных институтов для содействия в разработке процесса
реализации долгосрочных инфраструктурных проектов;

-

определение надежных методов оценки проектов, имеющих общегосударственное
значение, путем проведения технико-экономического обоснования, анализа
экономической эффективности или оценки относительно заданных критериев;

-

разработка перспективных национальных планов развития инфраструктуры; а
также

-

разработка стратегий передачи информации о государственных инфраструктурных
проектах, имеющихся для инвестиций, частному сектору, включая веб-сайты,
конференции и налаживание связей между государственным и частным сектором.


Многие реформы, предпринимаемые странами для оценки и определения
приоритетности проектов и/или формирования национальных планов по
развитию инфраструктуры, начаты относительно недавно или еще только
находятся в стадии разработки. Существует значительный потенциал для
обучения на основе опыта стран по мере уточнения и оценки этих реформ.



Кроме того, значение имеют лучшее понимание и оценка инвестиционных
проектов на основе их качества (или их влияния на такие показатели, как
экономический рост).

b) Приоритетные исходные материалы, которые должны быть представлены
международными организациями


Отбор и структура проектов и управление проектами как катализатор
финансирования — к концу 2013 года, ГВБ (ведущая организация), при участии
МВФ и ОЭСР
Увязка инструментов со сбоями рыночного механизма при отборе проектов,
разработке их структуры и управления как катализатор финансирования, Всемирный
банк.
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Цель состоит в том, чтобы понять практические ограничения частного
финансирования инфраструктуры и последствия различных подходов и
инструментов, направленных на преодоление недостатка коммерческой
жизнеспособности. Это будет достигаться путем оценки существующих
инструментов, применяемых для мобилизации средств или урегулирования риска
финансирования инфраструктуры (капитальные трансферты, льготное
финансирование, помощь, основанная на результатах, субсидии потребителям,
а также повышение качества кредита, страхование и гарантии продуктов), и
сопоставления их с различными ситуациями сбоев рыночного механизма, с тем,
чтобы определить, какой инструмент является наиболее эффективным при какого
рода ограничениях. Выводы о политических, нормативных и институциональных
ограничениях, а также ограничениях жизнеспособности частного финансирования
инфраструктуры в сопоставлении с результатами эмпирического анализа и
финансового моделирования будут подкрепляться путем проведения мероприятия
по изучению мнений общественности с участием широкого круга различных
заинтересованных сторон. Это мероприятие обеспечит понимание предполагаемой
значимости каждого ограничения и покажет, как могут различаться взгляды
различных заинтересованных сторон (например, их восприятие органами
государственного управления и финансовыми организациями частного сектора).
Анализ позволит соотнести наблюдаемые уровни частных инвестиций со
стоимостью капитала и сроками; кредитными рейтингами; нормативной
жизнеспособностью и финансовой структурой проектов. Опираясь на результаты
эмпирического анализа, будет использован подход на основе финансового
моделирования для оценки влияния снижения конкретных рисков и/или мер
вмешательства/инструментов государственной финансовой поддержки на
финансовую жизнеспособность проектов. Влияние различных мер вмешательства
будет количественно определяться при помощи общего знаменателя (например,
внутренней нормы рентабельности (ВНД)). Моделирование также покажет
обязательства каждой участвующей стороны, включая государственных спонсоров,
финансовые организации и МФО, и то, как они могут изменяться при наличии и в
отсутствие мер вмешательства. Результаты финансового моделирования послужат
основой для разработки пакета финансовых и нефинансовых инструментов, которые
могут адаптироваться к условиям различных стран по мере необходимости.
Справочный документ (на основе первичных исследований и предварительных
консультаций): сентябрь 2013 года, окончательный доклад (на основе полного
анализа спроса): июнь 2014 года.


Оптимизация кредитного потенциала МБРР — ГВБ — справка о его
собственных усилиях и точках зрения в этой области
Справочный документ по следующим вопросам: (а) параметры, определяющие
потенциал кредитования МБРР, (b) существующие ограничения кредитования и
(с) возможности для ослабления таких ограничений.
Учитывая значительные неудовлетворенные потребности в долгосрочном
финансировании, важно не только изучить новые механизмы финансирования —
полезно также рассмотреть вопрос о том, используют ли существующие
многосторонние организации, такие как МБР, свой потенциал оптимальным
образом.
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Справочный документ об оптимизации кредитного потенциала МБРР: к декабрю
2013 года.


Повышение роли МБР как катализатора в привлечении финансирования, ГВБ
(МФК)
МБР способствуют привлечению дополнительного финансирования несколькими
путями. Наиболее непосредственное проявление их каталитической роли включает
активное привлечение финансовых партнеров к заключению сделок в форме
организации синдикатов или посредством механизмов совместного финансирования.
У МБР не имеется достаточных ресурсов для покрытия всех расходов по проектам,
но они часто инициируют или разрабатывают проекты в секторах или странах, в
которых частные инвесторы были бы не склонны инвестировать средства без
официального участия в той или иной форме. В этом документе будет сделана
попытка предоставить агрегированные данные о ресурсах, привлекаемых МБР при
помощи этих механизмов. Вместе с тем не ставится задача обновить типологию
внешнего финансирования в целях развития, помимо традиционной ОПР, или лучше
отслеживать ту степень, в которой официальное финансирование развития может
мобилизовать/катализировать частные капитальные инвестиции в целях развития.
Вместо этого предлагается заострить внимание на инновационных подходах и новых
формах привлечения финансирования, выходящих за рамки традиционных
синдикатов, таких как структуры, которые позволяют МБР приобретать
инструменты участия в капитале фирм в стратегических или каталитических
секторах. В документе будет рассматриваться опыт применения механизмов,
разработанных некоторыми МБР для осуществления прямых инвестиций в
инструменты участия в капитале, в том числе через фонды частного акционерного
капитала (например, МФК через свою Корпорацию по управлению активами).
Другой аспект усилий по привлечению финансирования, предпринимаемых МБР,
который будет освещаться в документе, касается использования различных
инструментов снижения риска (гарантии и т.д.) в целях привлечения инвесторов из
частного сектора.
Наконец, будет освещаться также аспект консультативной поддержки в развитии
внутренних рынков капитала (в том числе рынков облигаций в национальной
валюте) в развивающихся странах. Результатом усилий, направленных на создание и
укрепление инфраструктуры рынков капитала, станет то, что внутренние сбережения
будет легче мобилизовать и предоставлять в качестве долгосрочного
финансирования для поддержки местных инвестиций. Прямой выпуск МБР
инвестиционных продуктов, деноминированных в национальной валюте, также
играет роль в этом процессе.
В перспективе МБР будут продолжать играть важную роль в оказании странам и
фирмам содействия в привлечении финансирования для производительных
инвестиций. Ожидается, что степень, в которой они смогут предоставлять прямое
финансирование, будет снижаться, поэтому для них становится все более важно
искать и разрабатывать новые и более эффективные способы использования своих
ресурсов.
ГВБ приступила к работе по созданию нового механизма. Такой механизм
обеспечит подлинную взаимодополняемость и может служить в качестве
инновационной модели мобилизации ресурсов и финансирования инфраструктуры в
30

условиях все более ограниченных источников финансирования официального
сектора.


Анализ государственных и рыночных инструментов и стимулов для поддержки
финансирования долгосрочных инвестиций—к началу 2014 года, ОЭСР
(ведущая организация), при участии ГВБ
В окончательном докладе будет представлен международный сравнительный
углубленный анализ политики и обзор основных видов государственных и
рыночных инструментов и стимулов, используемых для поддержки финансирования
долгосрочных инвестиций, на основе существующих международных обзоров и
новых обследований, в соответствующих случаях. В докладе также будут
тематически рассматриваться три основные области долгосрочного финансирования
инвестиций: инвестиции в инфраструктуру, осуществляемые институциональными
инвесторами, корпоративное финансирование (включая вопросы, связанные с
корпоративным управлением) и банковское кредитование (и связанные с ним
вопросы модели ведения бизнеса).
Эти три конкретных результата будут представлены в разных частях. Первая часть,
посвященная инвестициям в инфраструктуру, будет опираться на доклад
«Страховые компании и пенсионные фонды как долгосрочные инвесторы: подход к
инвестициям в инфраструктуру» (см. выше). Во второй части будут рассмотрены
вопросы, связанные с изменением характера рынков капитала и их роли в
финансировании долгосрочных инвестиций корпорациями. В ней будут изучаться
возможности новых фирм вступать в рынки акционерного капитала и объясняться
причины уменьшения числа и объемов ПВА. Здесь также будет рассматриваться
вопрос о том, в какой мере компании выпускают облигации для выкупа акций и
увеличения дивидендов, а не инвестирования в хозяйственную деятельность. Эта
часть будет включать вопросы, касающиеся корпоративного управления и цепочки
создания стоимости. В третье части доклада будут рассматриваться вопросы о
моделях банковской деятельности и о том, каким образом доля заемных средств,
операции с производными инструментами и другие аспекты деятельности банка
могут повлиять на его способность участвовать в долгосрочном кредитовании.
На основе выделения государственных и рыночных инструментов и стимулов для
поддержки долгосрочного финансирования инвестиций в докладе будет представлен
анализ и надлежащая практика экономической политики для решения
соответствующих проблем. В нем также будут развиваться более предметные
подходы в трех основных областях, которые имеют решающее значение для
долгосрочного финансирования инвестиций: инвестиции в инфраструктуру,
осуществляемые институциональными инвесторами, корпоративное
финансирование и банковского кредитование.
Раздел по финансированию инфраструктуры: первый предварительный вариант к
октябрю 2013 года с завершением в начале 2014 года. Разделы по рынкам капитала и
моделям банковской деятельности: первый предварительный вариант к декабрю
2013 года с завершением весной/летом 2014 года. Окончательный сводный доклад
будет представлен к осени 2014 года.



Возможности использования объединенных фондов в качестве источника
финансирования инфраструктуры —к концу 2013, ГВБ (ведущая организация),
при участии ОЭСР
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Цель состоит в том, чтобы оценить существующее предложение долгосрочного
финансирования со стороны объединенных фондов и механизмов, применяемых для
управления сочетанием льготного финансирования, частного финансирования и
донорской помощи. Обзор результатов деятельности этих фондов для оценки их
успехов в преодолении ограничений ликвидности с одновременной оценкой
способности таких фондов использовать преимущества экономии при увеличении
масштабов, более длительных сроков погашения, доступа к рынкам облигаций и
распределения риска.
В настоящее время разрабатываются региональные и глобальные механизмы в целях
объединения финансирования из нескольких источников, с тем чтобы предложить
инвесторам/вкладчикам более широкий доступ к рынкам и возможности для
снижения стоимости капитала. В этом обзоре будет определяться, в какой мере такие
подходы позволяют продлить сроки погашения и обеспечить новые уровни
ликвидности на рынке долгосрочного финансирования.
Конечным продуктом будет сводный перечень существующих и планируемых
механизмов, объединяющих источники финансирования, и оценка объемов
финансирования, форм финансирования, затрат и сроков погашения
финансирования, предоставляемого в настоящее время. Результаты этой работы
будут также включены в итоговые материалы Рабочей группы по вопросам развития
по направлению работы в области инфраструктуры.
Справочный документ (на основе первичных исследований и предварительных
консультаций): сентябрь 2013 года, окончательный доклад (на основе полного
анализа спроса): июнь 2014 года.
с)

Дополнительные исходные материалы, ожидаемые от международных
организаций

•

Примеры успешных проектов: страновые и отраслевые примеры преодоления
ограничений финансирования инфраструктуры — ГВБ (ведущая организация), при
участии ДЭСВ ООН и ОЭСР
В начале документа будет приведен краткий обзор нормативных, управленческих и
институциональных ограничений, которые, как правило, препятствуют частным
инвестициям в инфраструктурных отраслях, и, в свою очередь, обычно
превращаются в ограничения на уровне проектов для любого ПГЧ. Затем внимание
будет заостряться на изучении, с определенной степенью детализации, ряда
примеров, как на уровне стран, так и характерных для отдельных проектов, которые
иллюстрируют возможные способы успешного преодоления вышеупомянутых
ограничений. Надлежит проанализировать эти отдельные примеры, чтобы понять,
какие конкретные шаги оказались решающими в рамках подготовки и реализации
проектов. В документе будут также использоваться уроки опыта МO, включая
конкретные инвестиции МФК, а также другие проекты в рамках системы ООН.
В отношении МФК заключения будут выводиться на основе базы данных об участии
этой корпорации в более чем 60 ПГЧ в 35 развивающихся странах, что составляет
примерно 10 млрд долларов инвестиций. Эти уроки подразделяются на три широкие
категории: экономика, политика и реализация, и они помогают понять основные
факторы, определяющие успех или неудачу ПГЧ. Наконец, в документе будет
сделана попытка представить «контрольный список», простой по форме, но весьма
всеобъемлющий по охвату, с тем чтобы помочь участникам процесса ПГЧ
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сориентироваться в большом объеме важнейших вопросов, информации и
рекомендаций относительно ПГЧ.
Предполагается, что итоговый документ улучшит понимание проблем, с которыми
сталкиваются многие страны при планировании структуры проектов, и позволит
предоставить руководство по увеличению предложения экономически
обоснованных/пригодных для инвестирования проектов ПГЧ, что должно быть
связано с улучшением доступа к долгосрочному финансированию этого вида
инвестиций.
Предварительный проект — июнь 2013 года, окончательная редакция— август
2013 года.
•

Доступ к долгосрочному финансированию инфраструктуры на
субнациональном уровне— ГВБ (ведущая организация)
Цель этого доклада — понять рыночные, институциональные и нормативноправовые условия, в которых функционируют субнациональные государственные
структуры развивающихся стран, и оценить их доступ к капиталу, с заострением
внимания на основных проблемах и рисках, характерных для субнационального
кредитования инфраструктуры и инвестирования в нее, и определении способов
повысить эффективность обеспечения средствами и финансирования
инфраструктуры на субнациональном уровне.
Доклад будет состоять из двух компонентов. В первом будет проводиться оценка
развития рынка, институциональных и нормативно-правовых основ, в которых
функционируют субнациональные структуры, с тем чтобы выделить основные
проблемы и риски, связанные с кредитованием и инвестициями. Во втором
компоненте внимание будет сосредоточено на факторах, влияющих на доступ
субнациональных структур к кредиту (то есть стороне спроса).
Результаты этого анализа предоставят правительствам развивающихся стран,
многосторонним и двусторонним организациям, а также другим заинтересованным
сторонам полезную информацию о том, как поддерживать развитие
инфраструктуры на субнациональном уровне и снизить стоимость капитала в этой
области. Жизнеспособность предлагаемых реформ и решений будет проверяться
рынком, с упором на три основные заинтересованные стороны: рынки частного
капитала, агентства кредитного рейтинга и органы государственного управления на
федеральном и субнациональном уровне.
Справочный документ (на основе первичных исследований и предварительных
консультаций): сентябрь 2013 года, окончательный доклад (на основе полного
анализа спроса): июнь 2014 года

d)

Перспективы

Исследовательская группа в своей первоначальной работе будет уделять
первостепенное внимание роли государственного сектора в поддержке
финансирования долгосрочных инвестиций частным сектором, более подробно
рассматривая вопрос о разработке тщательно спланированного и хорошо
финансируемого процесса реализации проектов с четко определенными
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приоритетами (с учетом работы по определению инфраструктуры), и изучая то,
какие конструктивные меры могут быть приняты Группой двадцати. Эта работа
будет опираться на поддержку МО и на более глубокий анализ опыта стран в
планировании, ценообразовании, установлении приоритетов и разработке моделей
финансирования крупных проектов. Будет возможно также проработать варианты
создания стандартных, упрощенных и прозрачных концепций ПГЧ.
Другим ключевым элементом этой темы является будущая работа по оптимизации и
эффективному использованию ресурсов MБР. В качестве составной части этой
работы Исследовательская группа согласилась расширить свой центральный объект
изучения с включением в него ведущих региональных банков развития.
В отношении работы в сотрудничестве с Рабочей группой по вопросам развития
(РГР) Исследовательская группа считает, что ее работа ориентирована на нужды
стран Группы двадцати, включая страны с развитой экономикой и страны с
формирующимся рынком в более общем плане, в то время как инфраструктурный
компонент работы РГР ориентирован на потребности стран с низкими доходами.
При том что мандаты остаются разными, между рассматриваемым вопросами
существует явная взаимодополняемость, и ее следует максимально использовать для
рационализации запросов на проведение работы международными организациями.
Поэтому должностным лицам в странах-членах, занимающимся соответствующими
направлениями работы, рекомендуется обмениваться информацией по программам
работы и в максимально возможной степени координировать позиции отдельных
стран. Многие из сотрудников МО, входящие в состав этих двух групп, являются
одними и теми же, что поможет обеспечить согласованность и взаимодополняемость
извлекаемых уроков.

5.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

В Общем документе, представленном министрам финансов и управляющим центральных
банков в феврале, показано, что прямые иностранные инвестиции, в частности, в страны с
формирующимся рынком и развивающиеся страны, значительно восстановились после их
замедления в результате мирового финансового кризиса. При это временные ограничения
на прямые иностранные инвестиции рассматриваются как один из факторов, которые
могут снижать стимулы для долгосрочных частных инвестиций».
В «Проекте рекомендаций Целевой группы по инвестициям и инфраструктуре»Б20
предложены следующие меры (в числе прочих):
•

Внесение изменений в существующие нормативы и правила учета по
справедливой стоимости в отношении долгосрочных инвестиций, которые
затрагивают большинство долгосрочных инвесторов и финансовых организаций, в
целях преодоления волатильности доходов, обусловленной краткосрочными
рыночными колебаниями. Группе двадцати следует предложить «Большой
четверке» (компании KPMG, E&Y, PWC и Deloitte) сформировать группу для
анализа существующей практики бухгалтерского учета и, в тесном сотрудничестве с
Исследовательской группой по финансированию инвестиций Группы двадцати,
разработать рекомендации.
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•

Разработка основы многосторонних инвестиций Группы двадцати,
устанавливающей минимальные стандарты. Предполагается, что эта основа
значительно расширит трансграничные инвестиции и иностранную собственность
на основные фонды, в частности, в рамках долгосрочных проектов, и повысит
стабильность мировой финансовой системы и предсказуемость мирового
инвестиционного климата.

•

Расширение мандата и капитальной базы Многостороннего агентства по
инвестиционным гарантиям (МИГА) Всемирного банка в целях поощрения
прямых иностранных инвестиций путем предоставления политических и кредитных
гарантий по портфелю проектов в странах Группы двадцати. Предполагается, что
расширенный портфель и новая модель гарантий финансирования снизит общие
транзакционные издержки и стоимость финансирования и повысит экономическую
обоснованность проектов.

а)

Основные выводы из представленных странами материалов
Представленные странами материалы показывают, что ряд стран, учитывая
необходимость вовлекать иностранных инвесторов в покрытие потребностей в
финансировании на более длительные сроки, уже приняли меры по стимулированию
прямых иностранных инвестиций, в частности, в инфраструктуру, с помощью
различных средств. Кроме того, ряд аспектов, имеющих отношение к прямым
иностранным инвестициям, уже охватывается в проводимой работе по конкретным
страновым факторам. Однако Исследовательская группа (с весомым участием МО)
также будет направлять более пристальное внимание на вопросы, которые имеют
особую актуальность для иностранных инвесторов.

b)

Приоритетные исходные материалы, которые должны быть представлены
международными организациями

•

ПИИ и деятельность транснациональных корпорации в сфере инфраструктуры.
Влияние отраслевых, фирменных и страновых факторов—ЮНКТАД (ведущая
организация), при участии ОЭСР и ГВБ
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в инфраструктуру осуществляются при
одновременном сочетании различных определяющих факторов. Эти детерминанты
связаны с характером самой отрасли, наличием преимуществ собственности для
транснациональных корпораций (ТНК), конкретными географическими
преимуществами принимающих стран, а также конкурентными преимуществами по
отношению к странам базирования ТНК. Многие инфраструктурные проекты могут
быть крупномасштабными и весьма рискованными. ПИИ связаны со значительными
активами и ресурсами, которые должны координироваться и управляться в разных
странах. ЮНКТАД считает, что все эти факторы и детерминанты важны, и выделяет
не только ограничения и препятствия, но и благоприятные факторы, которые
способствуют минимизации инвестиционных рисков и максимизации выгод от ПИИ
в инфраструктуру. Это исследование будет иметь следующую структуру: отраслевые
факторы, факторы, относящиеся к фирмам, факторы, относящиеся к принимающим
странам, факторы, относящиеся к странам происхождения, и резюме —
взаимодействие различных факторов.
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Цель исследования — выявить и проанализировать факторы, относящиеся к
принимающим странам и странам происхождения, а также факторы, относящиеся к
отраслям и фирмам, влияющие на прямые иностранные инвестиции в
инфраструктуру, которые могут способствовать созданию эффективной и
действенной институциональной и нормативной основы для развивающихся стран,
испытывающих потребность в финансировании инфраструктуры за счет ПИИ.
Предварительный проект: конец июня; окончательный проект: конец июля.
•

Тенденции и стратегии ПИИ в инфраструктуру: ТНК, ФНБ, ГП и фонды
частного акционерного капитала—ЮНКТАД (ведущая организация), при
участии ОЭСР и Всемирного банка.
Существует целый ряд различных участников, осуществляющих прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) в инфраструктуру: не только предприятия, в том
числе транснациональные корпорации (ТНК) — традиционные инвесторы — и
государственные предприятия (ГП), но и институциональные инвесторы, такие
фонды национального благосостояния (ФНБ), фонды частного акционерного
капитала, пенсионные фонды и другие фонды. ЮНКТАД рассмотрит тенденции и
стратегии инвестиций в инфраструктуру, осуществляемых этими различными
крупными участниками и различными классами инвесторов, совместно, по
отдельности и в сопоставлении; препятствия для их инвестиций в инфраструктуру; и
возможные варианты политики для решения проблем и устранения препятствий.
Хотя ФНБ и ГП являются структурами, контролируемыми государством, а не
частными источниками, они включаются в анализ, поскольку они ориентированы на
предпринимательскую деятельность и все чаще играют роль, аналогичную роли
частных компаний. Тем не менее, с точки зрения инвестиций различие между
структурами, контролируемыми государством (ФНБ, ГП), и частными структурами
важно, так как первые могут руководствоваться критериями, отличными от
финансовой прибыли, в качестве основной мотивации для инвестиций.
Этого исследование будет иметь следующую структуру: эволюция ПИИ,
осуществляемых инфраструктурными ТНК: тенденции и закономерности; эволюция
ПИИ, осуществляемых ФНБ: тенденции и закономерности; эволюция ПИИ,
осуществляемых ГП: тенденции и закономерности; эволюция ПИИ, осуществляемых
фондами частного акционерного капитала (включая другие фонды ): тенденции и
закономерности; преодоление ограничений ПИИ в инфраструктуру, с которыми
сталкиваются различные инвесторы.
Диверсификация источников средств для ПИИ в инфраструктуру приветствуется.
Тем не менее, в целях максимизации возможностей каждого вида инвестора для
осуществления ПИИ и принимающие страны, и страны происхождения должны
стремиться к уменьшению проблем и ограничений, с которыми сталкиваются
инвесторы. Это может высвободить для целей ПИИ рекордное количество денежных
резервов и средств, пригодных для инвестирования, которые ТНК и другие
инвесторы обычно держат после кризиса.
Предварительный проект: конец июня, окончательный проект: конец июля.
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•

Надлежащая практика устранения препятствий со стороны политики для
ПИИ в инфраструктуру— ОЭСР (ведущая организация), с участием ЮНКТАД
и Всемирного банка
ОЭСР проводит большую работу, направленную на оказание принимающим странам
содействия в определении и преодолении препятствий ПИИ в инфраструктуру в
конкретных странах. Опираясь на документы по вопросам политики, такие как
Принципы участия частного сектора в инфраструктуре ОЭСР и Рекомендации о
принципах государственного управления ПГЧ ОЭСР, а также на опыт применения
ПГЧ, накопленный организациями специалистов-практиков ПГЧ, такими как Сеть
ПГЧ ЮАСР или Сеть старших должностных лиц по бюджетным вопросам ОЭСР,
ОЭСР проводит работу, ставящую целью определить методы преодоления
препятствий для ПИИ в инфраструктуру.
В исследовании будут выделены уроки для политики в отношении ПИИ в
инфраструктуру. ПИИ приобретает все большее значение как источник
финансирования инфраструктуры, но в некоторых странах все еще существуют
серьезные препятствия со стороны политики.
Предварительный доклад, содержащий обзор надлежащей практики преодоления
препятствий со стороны политики для ППИ в инфраструктуру будет подготовлен к
концу июня 2013 года.

•

Улучшение методологии измерения ПИИ, включая экологически безопасные
ПИИ— ОЭСР (ведущая организация) с участием ЮНКТАД и ГВБ
Рабочая группа по статистике международных инвестиций ОЭСР, которая
устанавливает мировые стандарты измерения ПИИ, приступила к работе по
разработке методологии оценки экологически безопасных ПИИ и ПИИ для
конкретных климатических условий в качестве составной части официальной
статистики. Эта работа будет дополнять издание ОЭСР «Стандартное определение
прямых иностранных инвестиций, четвертое издание» (2008 год).
Государственные финансы были основной движущей силой инвестиций в более
чистые инфраструктурные технологии с низким уровнем выброса углерода. Вместе с
тем общепризнанно, что государственного финансирования недостаточно для
преодоления экологических проблем, и это подчеркивает необходимость
привлечения частных инвестиций, значительную долю которых составляют ПИИ.
Многие страны прилагают усилия к введению мер политики, направленных на
стимулирование экологически благоприятных инвестиций и расширение
финансирования и реализации экологически безопасных технологий и
инфраструктурных проектов. В отсутствие адекватной статистики правительства
сталкиваются с серьезными проблемами при оценке реального воздействия их мер
политики.
Краткосрочные результаты ожидаются в течение 2014 года, а долгосрочные
результаты, в настоящее время находящиеся на рассмотрении, потребуют больше
времени.
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с)

Перспективы

Исследовательская группа признает, насколько важно, чтобы страны в максимально
возможной степени были открыты для прямых иностранных инвестиций в рамках
соответствующей системы регулирования. Исследовательская группа рассмотрит
результаты работы МО по прямым иностранным инвестициям, которая уже идет, а также
работу, проводимую целевой группой по инвестициям и инфраструктуре Б20, прежде чем
решить, необходимо ли ей проводить дальнейший анализ по вопросам ПИИ.

6.

Последствия реформы глобального финансового
регулирования

После мирового финансового кризиса программа реформ международного финансового
регулирования, продвигаемая Группой двадцати, была направлена на восстановление
стабильности, устойчивости и доверия на мировых финансовых рынках. Однако важно
отслеживать влияние этих реформ для уверенности в том, что они не вызывают
существенных непреднамеренных последствий для функционирования финансовых
рынков и предложения частных инвестиций.
а)

Вклад международных организаций до настоящего времени

•

Семинар по факторам финансового регулирования, которые могут
препятствовать предоставлению долгосрочного финансирования инвестиций
(июнь 2013 года, Базель) — СФС
В целях внесения дополнительного вклада в работу Исследовательской группы по
финансированию инвестиций Группы двадцати СФС провел семинар в Базеле на 27–
28 июня для анализа воздействия финансового регулирования на предоставление
долгосрочного финансирования инвестиций. Этот семинар был проведен вслед за
подготовкой и опубликованием доклада СФС в феврале 2013 года.
На семинаре были поставлены 3 конкретные цели:
-

Установить взаимодействие с широким кругом организаций официального
сектора и частного сектора для содействия в определении конкретных факторов
финансового регулирования, препятствующих предоставлению долгосрочного
финансирования, которые могут потребовать ответных мер на международном
уровне, без ущерба для целей глобальной финансовой стабильности.

-

Определить способы, при помощи которых финансовое регулирование могло
бы способствовать направлению средств на поддержку долгосрочных
инвестиций, продолжая при этом достигать целей глобальной финансовой
стабильности.

-

Представить обратную связь по итогам семинара СФС и Исследовательской
группе по финансированию долгосрочных инвестиций Группы двадцати в
качестве вклада в разработку более широкой основы мониторинга воздействия
финансового регулирования, проводимую СФС.
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В семинаре приняли участие специалисты-практики по долгосрочному
финансированию из частного и официального сектора, совместно с представителями
членов СФС — органов, устанавливающих стандарты, национальных официальных
органов и международных финансовых организаций. Участники представляли
широкий спектр направлений деятельности в различных странах мира, таких как:
поставщики финансирования (банки, страховые компании, пенсионные фонды и
управляющих активами, инфраструктурные фонды, фонды национального богатства
и банки развития (многосторонние, региональные и национальные)); пользователи
финансирования (коммерческие компании); разработчики и посредники проектного
финансирования (юридические, консалтинговые и бухгалтерские фирмы,
рейтинговые агентства), а также независимые эксперты (научные учреждения).
В ходе заседаний внимание было сосредоточено на следующих вопросах: основные
особенности долгосрочных инвестиций и влияние финансового регулирования под
соответствующими углами зрения организаторов и пользователей долгосрочного
финансирования, с одной стороны, и поставщиков финансирования, с другой
стороны; последствия финансового регулирования для хеджирования долгосрочных
рисков и использование производных инструментов; влияние существующих правил
бухгалтерского учета на предоставление долгосрочного финансирования; и, наконец,
инновации в предоставлении финансирования и то, как финансовое регулирование
может поддерживать инновации и инициативы, которые могли бы способствовать
направлению долгосрочного финансирования в соответствующее русло.
СФС представит краткий обзор обсуждений на семинаре и их результатов и
проанализирует соответствующие выводы для мониторинга воздействия реформы
финансового регулирования, с тем чтобы передать их Группе двадцати ко времени
проведения саммита в сентябре.
b)

Приоритетные исходные материалы, которые должны быть представлены
международными организациями

•

Мониторинг воздействия реформы финансового регулирования на предложение
долгосрочного финансирования— ФСБ (ведущая организация), с участием МВФ,
ГВБ, ОЭСР
Цели заключаются в том, чтобы оценить воздействие конкретных факторов
финансового регулирования, оказывающих влияние на предоставление
долгосрочного финансирования, и продолжать следить за тем, не приводят ли такие
факторы к существенным непредвиденным последствиям, которые могут
потребовать принятия ответных мер политики на международном уровне, без
ущерба для целей глобальной финансовой стабильности.
Основные результаты такого мониторинга будут представляться СФС и Группе
двадцати в рамках проводимого СФС общего мониторинга реализации реформ
финансового регулирования. Для того чтобы избежать дублирования усилий и
обеспечить преемственность в работе, мониторинг будет встроен (по мере
возможности) в существующие механизмы и консультативные каналы, созданные
СФС для мониторинга реализации согласованных финансовых реформ.
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Мониторинг возможного воздействия финансовых реформ на предложение и
опосредование долгосрочного финансирования позволит выделять и устранять
любые факторы, которые могут оказывать непропорционально большое влияние на
предоставление долгосрочного финансирования, не умаляя значения согласованных
финансовых реформ. Мониторинг также позволит выделять и устранять факторы
финансового регулирования, которые могут препятствовать снижать эффективность
и действенность финансовых рынков и институтов в предоставлении долгосрочного
финансирования, без ущерба для целей финансовой стабильности.
Предпринимаются/предусматриваются следующие шаги:
Обсудить возможные последствия реформ регулирования для долгосрочного
финансирование на семинаре СФС в целях обмена опытом по реализации
согласованных реформ в странах с формирующимся рынком и развивающихся
страны (СФРРС).
Выделить и обсудить факторы финансового регулирования, которые могут создавать
необоснованные препятствия предоставлению долгосрочного финансирования
инвестиций на организованном специально для этой цели семинаре СФС (см. выше).
Консультации и координация выводов и последующих шагов в процессе
мониторинга с членами СФС, в том числе соответствующими ССБ и МФО —
июнь/июль, обзор и обсуждение предварительного варианта доклада СФС — август.
с) Перспективы
В качестве поддержки проводимой СФС аналитической работы по вопросам
воздействия реформы финансового регулирования СФС провел важный семинаре
в конце июня в Базеле. Семинар собрал вместе представителей органов
государственного управления и международных организаций, а также участников из
частного сектора и учреждений, устанавливающих стандарты, для рассмотрения
широкого круга вопросов и предоставил возможность выразить озабоченность
относительно последствий реформ финансового регулирования, предпринимаемых
в последнее время, таких как основа «Базель-III» и реформы внебиржевых
производных инструментов, для долгосрочного финансирования инвестиций.
Документ, подготовленный СФС, послужит важным аналитическим исходным
материалом и контекстом для рассмотрения Исследовательской группой
рекомендаций по вопросам политики в отношении инвестиционного климата и
посредничества на рынках капитала.
 .
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