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I.Обращение Генерального директора ОАО »Пик-инвест».

Предлагаю вашему вниманию отчет о работе открытого акционерного общества «Пик-инвест» в 2009г.

Деятельность общества неразрывно связана с условиями эффективного развития  рынка ценных бумаг в России.
ОАО "Пик-инвест"работает на организованном рынке, на ММВБ. Цель деятельности- получение прибыли. Покупая ценные бумаги - в будущем, мы рассчитываем на получение прибыли при росте курсовой стоимости ценной бумаги 
и получаем убытки, если курсовая стоимость купленной ценной бумаги падает. Инвестируя в ценные бумаги , ОАО "Пик-инвест" подвергает свой капитал риску, который не может быть исключен при ухудшении мировой конюктуры, так как российская экономика стала неотъемлемой  частью мировой. 
В 2008-2009 году снижение стоимости акций российских компаний  стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира. Его связывают, прежде всего, с кредитным кризисом, связанного с проблемами рынка ипотечного кредитования США, что негативно отразилось на доверии инвесторов и темпах экономического роста. 
США являются эпицентром финансового кризиса, распространяющегося по всему миру,  индекс Dow Jones снизился почти на 10%, NASDAQ - на 25. Упавшие фондовые индексы США утянули за собой индексы и других основных мировых фондовых площадок, в том числе и наш РТС. Инвесторы во всем мире вывели рекордный объем средств из фондов акций и особенно с российского рынка акций., т.е. в акции не инвестировались средства, курсовые стоимости акций падали, ОАО "Пик-инвест" , как и все участники фондового рынка понес убытки.
 Надо сказать , что и по сегодняшний день из фондов развивающихся рынков, каким является рынок России выведено порядка 20 миллиардов долларов США.  Фондовые рынки по всему миру и банки списывают активы на огромные суммы. Ценные бумаги дешевеют, снижаются прогнозы прибыли. 
Потери рынков за пределами США сигнализируют о том, что инвесторы  обеспокоены последствиями финансового кризиса  в США для мировой экономики. На сегодняшний день экономика США находится на грани рецессии, хотя ее  фондовый рынок понес гораздо меньшие потери .
На конец года , у ОАО"Пик-инвест" по балансу символическая прибыль в сумме 171 тысячи рублей. 

II.Общие сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "ПИК-инвест"

2. Сокращенное наименование.
ОАО "ПИК-инвест"

3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Чита ул.Ленина, 90 кабинет № 5
Почтовый адрес: 672010, г.Чита, а/я 556
Тел.: (302-2)32-42-37  Факс: (302-2)32-42-37
Адрес электронной почты: pikinvest@chita.rt.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/" www.sia.ru/disclosure/

4.Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.1997г.
Номер свидетельства о государственной регистрации : 2485
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Читинская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027501146573
Дата регистрации: 22.07.2002г.
 Наименование регистрирующего органа: отдел регистрации юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС России по Ингодинскому административному району г.Читы Читинской области

5.Структура акционерного  капитала
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 000 000
  Разбивка уставного капитала по категориям акций:
  Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 000 000
  доля в уставном капитале: 100 %
  номинальная стоимость одной акции (руб.) 1
  общая номинальная стоимость (руб.) 1 000 000
  Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %

6. Аудитор Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Турбо-аудит"
Сокращенное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Турбо-Аудит"
Место нахождения: 672000, г.Чита, ул. Ленинградская, д.27, офис 46
ИНН: 7536005839
Почтовый адрес: 672051, г.Чита,  а/я 837 
Тел.: (302-2) 35-66-31  Факс: (302-2) 35-66-31
Адрес электронной  почты: 
Данные о лицензии  аудитора:
Номер лицензии: Е 002341
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

7. Реестродержатель Общества
Регистратор: Наименование: Забайкальский филиал  "Чита-Депозит" ЗАО Регистрационной Компании "Центр-Инвест"
Место нахождения: 672000, Россия, г.Чита, ул.Петровская, 35 каб.12
Почтовый адрес: 672000, Россия, г.Чита, 
Тел.: (302-2)26-38-71  Факс: (302-2)26-38-71
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.03.2007г.


8.Организационная структура Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР





III. Основные корпоративные события 2009 года
3.1.Информация  о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2008 года

Годовое Общее собрание акционеров было созвано  в соответствии со статьей 10 устава  Общества, статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров. В связи отсутствием кворума для проведения общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров ОАО" Пик- инвест" по итогам работы за 2008 год не состоялось.

IV.Основные факторы риска
Перспективы на российском рынке неоднозначны.  Динамику котировок во многом определит ситуация на сырьевых рынках, а также поведение американских и европейских индексов.  Аналитики отмечают, что из-за опасений экономического кризиса инвесторы распродают имеющиеся активы, вследствие чего наблюдается падение котировок акций на фондовых рынках, значительное падение цен на нефть и драгоценные металлы Аналитики транснациональной банковской группы HSBC Holdings Plc. рекомендуют инвесторам сокращать вложения в акции на развитых рынках, поскольку считают план правительства США по поддержке финансовых рынков не достаточно эффективным в преодолении экономического спада.

V. Положение общества в отрасли
Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВД:65.23.2, 74.13.1,67.12

VI. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 
ОАО «Пик- инвест»

Российский рынок попал в полную зависимость от колебаний цен на нефть. Более серьезным поводом для игры на повышение могут быть опасения относительно снижения мировой добычи нефти.  По-прежнему многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на рынке нефти. Новое падение приведет к тестированию недавних минимумов по котировкам "голубых фишек". Сейчас очень сложно выделить какую-то отрасль отдельно. Скорее всего, будет заметен спрос практически по всем бумагам, которые покажут хорошие результаты финансовой отчетности. В основном, это строительные компании, и второй достаточно интересный сегмент – это угледобыча и металлургия. 

VII. Отчет совета директоров

7. 1.Инвестиционная политика

 Деятельность общества неразрывно связано с условиями эффективного развития рынка ценных бумаг в России. У ОАО «Пик-инвест» деятельность на рынке ценных бумаг – как исключительная. Рынок ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых институтов - сфера,  в которой формируются финансовые источники экономического роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы. Через приобретение ценных бумаг осуществляется инвестиционный процесс, при котором инвестиции автоматически направляются в самые эффективные сферы народного хозяйства. Приобретая ценные бумаги, как один из способов вложения временно свободных денежных средств с целью получения дохода, ОАО «Пик-инвест» всегда перед собой ставит задачу с минимальными рисками защитить свой капитал.
В России отмечается улучшение ситуации на финансовых рынках за последнее время и определенную стабилизацию потребительских расходов, хотя и остающихся пока ограниченными вследствие сокращения занятости, слабого роста доходов и трудностей с получением кредитов. Правительство предполагает слабую деловую активность в течение еще какого-то времени, но ожидает, что предпринимаемые государством меры по стабилизации финансовых рынков и институтов, укрепление кредитной системы и эффективность рыночных механизмов поспособствуют постепенному возобновлению жизнеспособного экономического роста в контексте стабильности цен. 
ОАО "Пик-инвест" на данном этапе минимизирует управленческие расходы на содержание аппарата.
Уменьшает сумму задолженности перед участниками по выплате доходов.ОАО "Пик-инвест" не планирует брать кредиты банков и займы юридических и физических лиц.
Теперь в мировом финансовом пространстве почти не осталось уголков, не затронутых кредитным кризисом или его последствиями. Для разных регионов и стран с различным уровнем развития финансовых структур это обернулось проблемами неодинакового масштаба.

7.2.Основные экономические показатели деятельности Общества
                            Динамика выручки Общества

2005 г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009
2008/2009

374035,4
1146706,2
895312
15867
133001
0,12

7.3.Динамика основных экономических показателей Общества  (тыс.руб)

2005г.
2006г.
2007г.
2008
2009
Выручка
374035,4
1145706,2
895312,1
15867
133001
Себестоимость
373368.4
1143109.5
892320.5
214875
316634
Прибыль
-689.3
1668.1
638.9
-2191
171









7.4.Сведения о размере чистых активов по состоянию на 31.12.2009 года.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Единица измерения
Значение
Сумма чистых активов
тыс.руб
1954
Уставной капитал
тыс.руб.
1000
Отношение чистых активов к уставному капиталу
.
1,95








7.5.Политика общества в отношении персонала
Информация о заработной плате
Среднемесячная заработная плата, рассчитанная на основе сведений о численности и фонде оплаты труда, в 2009 году составила_14777рублей (с учетом выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда) и возросла по сравнению с 2006 годом на_1.4 раза В 2009 году внедрены программы, направленные на формирование целевых выплат персоналу. Был реализован проект по оценке должностных уровней, основным принципом которого служит оплата труда, в зависимости от результатов каждого сотрудника. Обществом была утверждена система материального стимулирования, основополагающие принципы которой, призваны направлять  деятельность сотрудников на:
-достижениеt общего результата деятельности Общества
-демонстрацию личной эффективности и принятие личной ответственности за достижение результатов
-лояльность сотрудника к обществу
Внедрение системы материального стимулирования фокусируется на привлечении и удержании высококвалифицированного персонала. Система формирует приверженность сотрудника к командным результатам, поощряет наиболее эффективных сотрудников, а также учитывает тенденции оплаты труда на рынке при формировании общей системы оплаты труда.

Кадры

Общая численность персонала Общества на конец 2009 года составила_6 человек (с учетом совместителей). Средний возраст работников составил: 45 лет. Работники с высшим образование составляют 89% от общего числа работающих.

7.6..Информация о наиболее существенных сделках
cовершенных ОАО» Пик-инвест» в 2009 году
-таких сделок не было
7.7 Информация о сделках в совершении которых имеется заинтересованность:
-Таких сделок не было

8.Дивидендная политика ОАО»Пик-инвест»

Информация о выплате  объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям Общества
25 декабря 2004 года Совет Директоров ОАО »Пик-инвест» утвердил Положение дивидендной политике Общества, которое устанавливает порядок расчета, основные условия и сроки выплаты дивидендов. Акционеры Общества могут ознакомиться с данным Положением по запросу, направленному по почте в адрес ОАО »Пик-инвест». (Почтовый адрес ОАО"Пик-инвест:672010,а/я 556)
На общем собрании акционеров Общества по итогам 2003 года, состоявшемся 4 июня 2004 года, было принято решение выплатить дивиденды за 2003 год в срок с 15 сентября 2004 года по 31 декабря 2004 года:
По обыкновенным акциям в размере 0,82 рубля на акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составил820000 рублей.
Выплата дивидендов осуществлялась в соответствии данными реестра акционеров следующим образом:
-почтовыми переводами
-выплатой в кассе Общества.
По итогам работы за 2006 год Общее собрание акционеров утвердило промежуточный дивиденд в размере 0, 85 рублей на одну акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составил:850000 рублей.
По итогам работы за 2007 год Общее собрание акционеров утвердил дивиденд в размере 1,0 рубль на одну обыкновенную акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составит1000000 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2007 года задолженность Общества перед акционерами по выплате дивидендов за 2003, 2006 и 2007 года составила более 90% 
ОАО»Пик-инвест» соблюдает решения годовых Общих собраний акционеров Общества по выплате дивидендов и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов, лицам зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Пик-инвест» на дату закрытия реестра акционеров. Основной причиной невыплаты дивидендов является не предоставление  акционерами сведений об изменении личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Общества в связи с:
-изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
-изменение паспортных данных акционеров.
Вместе с тем ,согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 31.10.2002 № 208-ФЗ, акционер Общества обязан своевременно информировать реестродержателя  Общества ОАО «Чита-депозит»-об изменении своих данных. В случае не предоставления  акционером информации об изменении своих данных, Общество и его реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. После окончания срока выплаты дивидендов, установленного Общим собранием акционеров, ОАО» Пик-инвест» проводит ежеквартальный мониторинг данных реестра владельцев именных ценных бумаг, по результатам которого осуществляет  выплаты дивидендов по итогам прошлых лет акционерам, которые не смогли получить дивиденды своевременно по указанным выше причинам, и внесшим соответствующие изменения.
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества
Общая сумма дивидендов: 2002 год_______2003 год______2006. год  ________2007год
                                              693000руб.         820000руб.        850000руб.           1000000 руб.

VIII. Информация об органах управления ОАО «Пик-инвест»

Информация о Совете директоров Общества
Совет директоров не сформирован

Вознаграждение членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизора Общества
Вознаграждение Совета директоров
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.№208-ФЗ размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Во исполнение требований законодательства РФ Общим собранием акционеров 4 июня 2004 года было утверждено Положение о Совете директоров Общества, определяющее, что для выплаты вознаграждения членам Совета директоров используется чистая прибыль общества, в случае отсутствия чистой прибыли -вознаграждение выплачивается за счет фонда заработной платы.
Вознаграждение членам Совета директоров составляет – три тысячи пятьсот рублей в квартал
Размер вознаграждения Председателя Совета директоров должен превышать не менее чем на 30%  максимальный размер вознаграждения, установленный члену Совета директоров. 
Председатель Совета директоров получает вознаграждение в сумме 5500 рублей в квартал
Вознаграждение Генерального директора
Согласно Положению о Генеральном директоре Общества размер оплаты труда Генерального директора устанавливается в договоре, заключаемом Генеральным директором с Обществом в лице Совета директоров.
Вознаграждение Ревизора
Размер вознаграждения Ревизора определяется Положением о Ревизоре Общества, в соответствии с которым Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, в связи с не избранием Совета директоров.
IX. Сведения О СОБЛЮДЕНИИ ОАО"ПИК-ИНВЕСТ" КОДЕКСА КОРПАРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Соблюдение Рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России
28 ноября 2001 года Правительством РФ одобрен Кодекс корпоративного поведения, рекомендации которого используются в настоящий момент Обществом в процессе совершенствования практики корпоративного управления ОАО»Пик-нвест».
Механизмы обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством РФ, установлены в уставе и других внутренних документах Общества.
Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р, отдельные нормы Кодекса корпоративного поведения, отражающие усилия Общества в направлении совершенствования корпоративных стандартов:
№
Положение Кодекса корпоративного поведения
                       ФКЦБ России
Соблюдается
   Или не
соблюдается
 Примечание

Общее собрание акционеров


1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
Соблюдается
Пункт  УставаОАО»Пик-инвест»
2.
Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров
Соблюдается
Пункт
Устава ОАО»Пик-инвест»
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Соблюдается

4.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Соблюдается

5.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения(от 25 до 50 %балансовой стоимости активов).
Соблюдаеся

6.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Соблюдается

7.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директоров
Соблюдается

8.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием
Соблюдается

9.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседания совета не реже одного раза в шесть недель
Соблюдается

10
наличие в Уставе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения(от25 до 50% балансовой стоимости активов)
Соблюдается

11.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивиденда(положение о дивидендной политике)
Соблюдается





X.Основные направления распределения прибыли

наименование показателей
единица измерения
утверждено общим собранием


Чистая прибыль за 2007 год
тыс.рублей
1774,0


на выплату дивидендов
тыс.рублей
1000000,0


формирование фондов материального вознаграждения

тыс.рублей
0


а)членов совета директоров
тыс.рублей
0


б)ревизора
тыс.рублей
0


в)членам общества
тыс.рублей
0


VII. Инвестиционная политика на 2010 год
Новый виток падения на российском рынке акций проходит, казалось бы, без видимых на то причин. Однако причины прежние. Рыночные настроения окончательно изменились. Вывод средств с развивающихся рынков весной 2008 года лишь обозначил начало нового тренда. Мрачные настроения сейчас царят практически на всех фондовых биржах.  Но конъюнктура изменилась - если совсем недавно все думали только о ставках в США, то сейчас инвесторы настраиваются на замедление мировой экономики и, соответственно, охлаждение на финансовых рынках. Обвал на рынке нефти - одна из причин игры на понижение, но эта причина не главная.  Ослабление экономики США - главный повод для паники. Ведь другой мировой "экономический полюс" - Китай - долго не "продержится" из-за своей высокой зависимости от экспорта. На другие страны BRIC также не стоит надеяться: внутренний спрос здесь невелик. Тогда как укрепление экономик Евросоюза и Японии может окончиться, едва начавшись. Спад на рынке жилья начинает отражаться и на других отраслях экономики. В сущности, инвесторы во всем мире уже осознают, что время бурного роста и дешевых денег закончилось. Происходит переоценка рисков. Более низкий рост непременно отразится на корпоративных прибылях. С этим связано и охлаждение на сырьевых рынках, которое так сильно бьет по российскому рынку акций. Только падение цен на нефть - не причина, а следствие того, что в глобальной экономике начались изменения. Фундаментальная оценка российских акций определяется прогнозом долгосрочных цен на нефть, которые во многом зависят от США – возможное замедление американской и соответственно мировой экономики, ситуация вокруг персидской ядерной программы и перспективы ухода республиканской администрации из Белого Дома.Снижение цен на рынках энергоносителей оказывает наиболее сильное воздействие именно на российские биржевые индексы. Более 2/3 капитализации российского рынка акций составляют компании топливно-сырьевого сектора. Поэтому негативные настроения на рынке нефти и газа находят наиболее сильное отражение в движении индексов РТС и ММВБ. Как правило, несырьевой сектор российских бумаг слабо сопротивляется негативу в профилирующих секторах российской экономики. Дальнейшее торможение темпа роста экономики Штатов неизбежно скажется и на динамике развития других мировых лидеров: Европа, Китай, Япония. Российский рынок сохранил негативную тенденцию, начавшуюся в конце августа. Котировки акций снижаются , т.к. наряду с низкими ценами на нефть опасения инвесторов стало вызывать состояние экономики США. Поступающие макроэкономические данные свидетельствуют, что экономика вступила в период постепенного замедления. Участники рынка ожидали развития такой ситуации, однако, темпы возможного замедления были недооценены, что показали опубликованные в течение года макроэкономические данные. В складывающейся ситуации давление негативных внешних факторов на российский рынок усилилось, вызвав продажи на рынке акций и тестированию индексом РТС  минимумов в 515 пунктов. 
 Перспективы на российском рынке неоднозначны. Вероятнее всего небольшая стабилизация на достигнутых уровнях с небольшим снижением. Динамику котировок во многом определит ситуация на сырьевых рынках, а также поведение американских и европейских индексов. Фондовый рынок США находится далеко от максимумов текущего года, и неудачное тестирование сопротивления может вызвать коррекцию, что создаст дополнительное давление на мировые рынки. В случае, если пессимистичные прогнозы оправдаются, индекс РТС может протестировать уровни ниже 500 пунктов Аналитики отмечают, что из-за опасений экономического кризиса инвесторы распродают имеющиеся активы, вследствие чего наблюдается падение котировок акций на фондовых рынках, значительное падение цен на нефть и драгоценные металлы Аналитики транснациональной банковской группы HSBC Holdings Plc. рекомендуют инвесторам сокращать вложения в акции на развитых рынках, поскольку считают план правительства США по поддержке финансовых рынков не достаточно эффективным в преодолении экономического спада. Аналитики также понизили рейтинг акций для развитых рынков с "нейтрального" до "негативного" и советуют покупать долгосрочные государственные облигации.Замедление темпов роста экономики наблюдается во всем мире.По данным Британской банковской ассоциации (BBA) число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось в августе 2008 года на 64% по сравнению с августом 2007 г., достигнув рекордно низкого уровня.При этом цены на жилье упали уже более чем на 10% от достигнутого в прошлом году максимального уровня, поскольку кредитный кризис затруднил получение финансирования.Ассоциация производителей автомобилей ANFAC заявила о том, что производство машин в стране в августе снизилось на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а выпуск за весь год, как ожидается, упадет на 5,5% ввиду замедления темпов экономического роста. Производство автомобилей за первые 8 месяцев года также снизилось - на 3,6% до 1,85 млн шт. Продажи же, по прогнозам, в 2008 году упадут на 25%.Замедление темпов экономического роста Испании уже побудило компании Ford и General Motors сократить количество рабочих на заводах страны, а автопроизводитель Volkswagen снизил выпуск.Инвесторы негативно восприняли информацию о переводе инвестиционных банков "Morgan Stanley" и "Goldman Sachs" в статус традиционных банков. Wall Street, в привычном понимании, перестанет существовать и финансовая система перейдет к новой фазе реформирования. Пара EUR/USD резко выросла на фоне новых сообщений о дефляции долгов и стагфляции. Эксперты и инвесторы обеспокоены решением правительства США выкупить у частных компаний проблемных активов на сумму 700 млрд. долларов США, так как данный шаг может привести к дальнейшему росту инфляции и увеличению дефицита бюджета Теперь в мировом финансовом пространстве почти не осталось уголков, не затронутых кредитным кризисом или его последствиями. Для разных регионов и стран с различным уровнем развития финансовых структур это обернулось проблемами неодинакового масштаба. 






