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Для инвесторов постепенный выход из пандемийных локдаунов означает более активное управление инвестиционным порт-
фелем. Если в кризисное время инвесторы традиционно выбирают для вложений тихие гавани типа казначейских облигаций 
США, то в постпандемийной экономике начинается возврат на развивающиеся рынки (т.н. emerging markets), являющиеся од-
ним из наиболее высокодоходных объектов вложения капитала. И здесь на первое место выходит рынок долга материкового 
Китая. 

Экономика Китая быстро восстанавливается после пандемийных ограничений, а власти страны прилагают значительные 
усилия по либерализации национального рынка капитала для иностранных инвесторов. Эти и другие факторы значительно по-
вышают интерес международных инвесторов к долговому рынку Китая. 

В статье рассматривается структура долгового рынка Китая, причины его популярности среди иностранных инвесторов и пер-
спективы открытия для мирового рынка капитала. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена важностью во-проса влияния пандемии COVID-19 на развитие мировой финансовой си-

стемы, в том числе на китайские фондовые рынки и рынки облигаций. COVID-19 разразился в декабре 2019 года и быстро распространил-
ся по всему миру. К 31 мая 2020 года во всем мире было зарегистрировано более 6 миллионов подтвержденных случаев заболевания. В 
первые дни после вспышки на финансовых рынках произошли некоторые аномальные события. В первый торговый день после Праздника 
китайской весны 2020 года китайский фондовый рынок испытал огромный спад. Составной индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 
7,72%, а индекс компонентов Шэньчжэня упал на 8,54%. 
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В качестве объекта исследования выбран рынок облигаций материкового Китая. Предметом исследования является оценка влияния 
рынка долговых ценных бумаг Китая на мировую финансовую систему. 

В соответствии с распространенной точкой зрения в научных публикациях, посвященным исследованиям влияния COVID-19 на рыноч-
ные индексы, в том числе дневной индекс закрытия Шанхай-ской фондовой биржи Composite Index (SSE Composite Index) и индекс казна-
чейских облигаций Шанхайской фондовой биржи (SSE T-Bond Index), пандемия оказывает значительное негативное влияние на фондовый 
рынок и значительное положительное влияние  

на рынок облигаций. 20 января 2020 года рынок акций и облигаций отреагировал бурно. Составной индекс дневной индекс закрытия 
Шанхайской фондовой биржи Composite Index (SSE Composite Index) был значительно ниже прогнозируемого значения, в то время как 
индекс казначейских облигаций Шанхайской фондовой биржи (SSE T-Bond Index), измеряющий рынок облигаций, был значительно выше 
прогнозируемого значения. Во время пандемии люди в целом отрицательно относились к фондовому рынку и были склонны продавать 
свои акции, чтобы избежать потерь. Поскольку рынок облигаций был более безопасным, деньги перемещались с фондового рынка на ры-
нок облигаций, что объясняло влияние на оба рынка. Волатильность фондового рынка влияет на рынок облигаций, в то время как вола-
тильность рынка облигаций не влияет на фондовый рынок. Инвесторы избегали риска во время чрезвычайной ситуации в области обще-
ственного здравоохранения, которая привела к перетоку средств с фондового рынка на рынок облигаций. 

Научная новизна статьи заключается в исследовании насколько открытость рынка китайских долговых ценных бумаг влияет на мировую 
финансовую систему в контексте подтвержденных выводов, что перед лицом внезапных рисков таких, как COVID-19, инвесторы стремятся 
переводить активы между фондовым рынком и рынком облигаций, чтобы избежать внезапных рисков. 

Практическая значимость статьи подтверждается необходимостью оптимизации и повышением прозрачности финансового сек-тора 
страны. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения об исследовании сегмента корпоративных облигаций Китая в кон-
тексте привлекательности для иностранных инвесторов, а также уровень научной дискуссии позволяют сделать вывод о значимости дан-
ного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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