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Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ 

Статья посвящена изучению зарубежного опыта в области реализации политики формирования устойчивого экономического роста. Малайзия не 
относится к числу стран, институциональные инвесторы которых входят в верхние эшелоны рейтинговых агентств по финансированию «зеленых 
инвестиций» и устойчивой экономики. Несмотря на это, в Малайзии функционируют институциональные инвесторы, которые стимулируют внедре-
ние «зеленых технологий» в качестве стратегического двигателя экономического роста. Малазийская практика финансирования устойчивой эконо-
мики демонстрирует возможности объединения финансовых ресурсов, привлекаемых из бюджетной системы, и средств институциональных инве-
сторов, а также социального финансирования, которое доступно для ряда развитых и развивающихся стран. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Статья посвящена исследованию международного опыта формирования устойчивого роста национальной экономи-

ки: в качестве аналитического исследования выбрана Малайзия, которая за последние 10 лет вошла в список наиболее конкурентоспо-
собных экономик мира. Сегодня малазийский рынок представляет интерес не только с точки зрения сырьевой базы, как это было еще не-
сколько лет назад, но и с точки зрения активного роста промышленности. Можно с уверенностью говорить об изменении роли Малайзии в 
современном мире и, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сегодня появился второй эшелон новых индустриальных стран, в 
котором Малайзия может занять первое место. Опыт развития данного государства может оказаться весьма полезным для российской 
экономики. 
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Научная новизна. Автор проанализировал цели, преследуемые крупнейшими институциональными инвесторами, реализующими меж-
дународную инициативу «зеленых облигаций», модели финансирования проектов по развитию «зеленых технологий», а также цели, кото-
рые ставят перед собой последние пятилетние планы развития Малайзии, и представил их сравнительную характеристику.  

Практическая значимость. Предложены практические шаги в части дополнения национального проекта «Экология» и федерального 
проекта «Внедрение наилучших доступных технологий», способствующие развитию российской промышленности, а также меры для сти-
мулирования инвестиций в возобновляемую энергию: предложено сформировать фонд, аналогичный Фонду возобновляемой энергии, 
функционирующему в Малайзии, в рамках Закона о возобновляемых источниках энергии.  

Статья соответствует требованиям к подготовке научной публикации, является завершенным научным исследованием, имеет несо-
мненный авторский вклад. Структура статьи логически обоснована, доводы автора грамотно аргументированы. Автору рекомендуется 
продолжить научные исследования в русле заявленной темы. 
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