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Гонконг является одним из мировых финансовых центров, но только если мы не имеем в виду его долговой ры-
нок. В сравнении с аналогичными рынками США, Европы и даже России, долговой рынок Гонконга можно охаракте-
ризовать как слаборазвитый и неликвидный. В подтверждение этого факта в данной статье рассматриваются такие 
вопросы, как доля биржевой и внебиржевой торговли облигациями в Гонконге; условия для инвестирования в бан-
ковские облигации для инвесторов-физических лиц; вопросы защиты инвесторов при вложении в акции и облига-
ции; сложившийся на долговом рынке инвестиционный гэп; доступ розничного инвестора к информации об эмисси-
ях, эмитенте и долговом рынке Гонконга. В заключении даются рекомендации автора по реформированию гонконг-
ского рынка облигаций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Шуплецова Александра Леонидовича (Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором Корпоративно-

инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк») актуальна для открытия доступа международным инвесторам для покупки бондов на бирже 
Гонконга. 

Данное исследование актуально и имеет практическое значение в связи с тем, что сильное влияние гонконгской валюты на монетарную 
и валютную составляющую мировых финансово-политических трендов и неразвитость долгового рынка Гонконга и его свободный внебир-
жевой формат создает инвестиционный разрыв и риски для потенциальных игроков долгового рынка. Мировая практика антимонопольной 
политики обусловливает механизмы скрытого манипулирования финансовыми потоками принимать институциональные правовые меха-
низмы и создавать условия недискриминационного вхождения в рынок.  

Для этого существуют рычаги Китайского регулятора с необходимостью модернизации огромного долгового рынка материкового Китая, с 
необходимостью повышения транспарентности рынка, перевода его из внебиржевого в биржевой формат. 
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Автор совершенно справедливо полагает, что без усиления роли биржи как в вопросе допуска инвесторов и эмитентов, так и в вопросе 
контроля за установлением рыночных цен, повысить прозрачность ценообразования и ликвидности рынка не удастся. 

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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