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В статье рассматриваются тенденции развития мирового рынка капитала, и в данном контексте предпринимается попытка 
оценить первые результаты проводимой Китаем постепенной либерализации своего финансового рынка. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Шуплецова Александра Леонидовича (Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором Корпоративно-

инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк») актуальна в области исследования мировых тенденций, которые могут отразиться на моне-
тарную и валютную составляющую внешнеэкономической политики РФ. Следует исходить из того, что HKD является одной из самых тор-
гуемых валют в мире в целом, что позволяет путем привязки гонконгской валюты к американскому доллару международным экспортерам и 
инвесторам использовать HKD для минимизации валютных рисков. 

Проведение сравнительного сопоставления фондовых рынков материкового Китая с одной стороны и США и Европы с другой стороны 
является своевременным. 

На основе анализа различных статистических и динамических показателей международного финансового рынка в предкризисные и 
посткризисные периоды мирового финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. и азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. автор 
прослеживает во-первых, устойчивую тенденцию инкорпорирования рынков Гонконга в экономику материкового Китая, во-вторых, что тен-
денции развития китайского рынка капитала имеют вектор постепенного допуска иностранных инвесторов к акциям компаний материково-
го Китая. 

Имеет практический интерес отмеченное автором усиление регулирования связанное с увеличением доли институтов коллективных ин-
вестиций среди институциональных инвесторов. Имеет большое значение решение Китайского регулятора в 2018 году о необходимости 
размещения акций также и на национальном рынке после международной эмиссии. 

В новых условиях регуляторов устоять и соответствовать могут только крупные финансово-кредитные компании, так как издержки, кото-
рые следуют по мере выполнения регуляторных требований, снижают доходность традиционных банковских и финансовых продуктов и 
услуг, тем самым уменьшая возможности участвовать на спекулятивных фондовых рынках портфельным игрокам. Срабатывает рыночный 
закон снижения доли портфельного инвестирования из-за снижения потребности в привлеченных средствах и спроса на портфельный 
бизнес из-за низкой доходности. 

Положительной эффект в глобальной экономике и финансовой макроэкономической сфере обусловлен снижением волатильности 
национальных валют, которая должна снизить глобальные финансовые риски и улучшить прогнозируемость флюктуаций финансового 
рынка. 

Нужно отметить научность и методологическую выдержанность статьи, так как автором привлечены к обзору различные аспекты и под-
ходы постановки вопросов и проблематики изучаемой области исследования, которые способствуют финансовым специалистам расши-
рить горизонт обзора международного финансового рынка. 

Статья Шуплецова Александра Леонидовича, Заместителя руководителя Департамента по работе с корпоративным и финансовым сек-
тором Корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк», удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и 
рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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