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В статье проводится сравнение фондовых рынков Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР) по ключевым показателям, описываются основные факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие фондовых рынков РФ и КНР. Рассматривается развитие фондовых рынков двух стран на протяжении их истории. По итогам исследования делаются выводы о схожести или различии рынков двух стран.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена достаточно актуальной теме, сравнительному анализу фондовых рынков двух крупных развивающихся стран по различным показателям. Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как в условиях стремительно растущей значимости фондовых
рынков развивающихся стран в мировой финансовой системе прямо пропорционально повышается их влияние на мировой фондовой рынок и экономику.
В статье выявлены и раскрыты основные проблемы и тенденции фондовых рынков двух стран на протяжении их истории. На современном этапе важно оценить состояние рынков Российской Федерации и Китайской Народной Республики для определения их сильных и слабых сторон, которые оказывают воздействие на финансовые рынки стран. Кроме этого, в статье показано взаимодействие фондового рынка с другими субъектами, которые связаны с рынками ценных бумаг. Это показывает более полную картину состояния фондовых рынков стран. В связи с этим, автором
проделана серьёзная работа по анализу направления развития фондовых рынков благодаря анализу количественных и качественных параметров,
которые представлены в работе многочисленными таблицами и графиками.
Немаловажным является и то, что автор пишет о регулировании рынка ценных бумаг и проводит параллели между странами по данной проблеме. Это является очень важной частью для понимания того, как формируется, какими органами регулируется фондовый рынок, и какая система
фондового рынка взята за основу в разных странах.
Несомненным достоинством работы является то, что автор в своем исследовании опирался на результаты деятельности ведущих исследователей по КНР, а также на статистические данные авторитетных мировых организаций. В статье раскрыты наиболее характерные
черты, присущие рынкам РФ и КНР, а также показан практический опыт КНР в построении фондового рынка с особенностями, присущими
только этой стране.
Однако, данной статье присущи и небольшие недостатки. В частности, автор в самом начале научной работы не приводит сравнение
основных макроэкономических показателей двух стран. Это можно было сделать для того, чтобы понять разницу в размерах экономики
двух стран. Благодаря этому можно было провести более масштабное исследование в сфере макроэкономики, которое послужило бы логическим вступлением к исследованию фондовых рынков стран.
В целом, научная статья «Сравнение фондового рынка России и Китая» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
такого рода. Данная статья может быть рекомендована для публикации.
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