ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ
МОНОГРАФИЯ

Под научной редакцией доктора экономических наук,
профессора Т.В. Тепловой
Спонсор издания «Томсон Рейтер»

Москва
ИНФРА-М
2016

УДК 336.7
ББК 65.262.2
О16

ФЗ
№ 436-ФЗ

Издание не подлежит маркировке
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1

Р е ц е н з е н т ы:
Дубинин С.К., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов
и кредита экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова;
Пенкин А.Ф., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной
службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
научный руководитель магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и институтов»

О16

Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив : монография / под науч. ред. Т.В. Тепловой. — М. : ИНФРА-М, 2016. —
317 с. — (Научная мысль).
ISBN 978-5-16-012081-2 (print)
ISBN 978-5-16-104800-9 (online)
В коллективной монографии профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
и специалистов-практиков российского финансового рынка, аналитиков Московского филиала АО «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» впервые в российской литературе раскрыты на эмпирическом исследовательском поле закономерности
развития, дисбалансы по секторам и тенденции, которые складываются на глобальном и отечественном облигационных рынках после финансового кризиса
2008 года. Данные по российскому рынку всесторонне исследованы в сравнении
с данными рынков БРИК, рынков европейского сообщества (ЕС) и быстрорастущих азиатских стран. Межстрановые сопоставления и эмпирические исследования особенностей принятия решений российскими эмитентами облигаций
позволили выявить специфические особенности российского рынка, показать
перспективы привлекательности этого сегмента финансового рынка с точки зрения рыночного инвестора (глобального и национального).
Монография богата статистическим материалом, обзором исследований,
проведенных на зарубежных рынках, и будет полезна специалистам-практикам, начинающим инвесторам, а также будущим преподавателям и исследователям, так как показывает актуальные области научного интереса, а также
методы и приемы проведения исследований с использованием современного
инструментария.

ISBN 978-5-16-012081-2 (print)
ISBN 978-5-16-104800-9 (online)

УДК 336.7
ББК 65.262.2

© Коллектив авторов, 2016

Подписано в печать 10.05.2016.
Формат 6090/16. Печать цифровая. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 19,82. Тираж 500 экз. Заказ № 00000
ТК 633856-553076-100516
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1.
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29.
E-mail: books@infra-m.ru
http: //www.infra-m.ru
Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29

