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В докладе рассматриваются некоторые современные проблемы развития и возникаю-
щие риски на финансовых рынках стран Азии и Африки. [1], [4] В частности, затронуты
следующие вопросы:

1) привлечение финансирования малым и средним бизнесом на развивающихся рынках
(Small and Medium Enterprises Financing);

2) доступ к долгосрочным инвестициям и финансированию через механизмы рынка
капитала (Long-Term Financing);

3) развитие финансовой доступности и обеспеченности финансовыми ресурсами;
4) вызовы, порожденные алгоритмической торговлей и кибер-преступностью;
5) трудности при проведении реформ для соответствия международным требованиям,

определяемым наднациональными стандартоустанавливающими органами.
В настоящий момент малый и средний бизнес (SME) на развивающихся рынках Азии
и Африки для финансирования своей деятельности по-прежнему опирается на банков-
ские займы. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным спросом институциональных
инвесторов на ценные бумаги SME, которым свойственна ограниченная ликвидность. В
докладе приведены конкретные примеры и анализ лучших практик поддержки рынка
SME в отдельных странах Азии и Африки. [5]

В современных условиях мир в целом и страны Азии и Африки в частности сталки-
ваются с проблемами поиска вариантов финансирования долгосрочных проектов, прежде
всего, инфраструктурных. В докладе анализируются практики поощрения национальных
институциональных инвесторов в ряде стран Азии и Африки, а также инициативы меж-
дународных организаций по выработке стратегического курса в области долгосрочного
финансирования. [7]

В связи с появлением новых и более сложных финансовых инструментов необходимо
уделять больше внимания повышению финансовой грамотности розничных инвесторов и
предоставлению им достаточной информации для принятия более обдуманных инвести-
ционных решений, а также для снижения их уязвимости перед некачественным финансо-
вым консультированием или финансовыми махинациями. В докладе приведены примеры
эффективных программ финансового обучения и защиты прав розничных инвесторов в
некоторых странах Азии и Африки. [6]

С непрерывным развитием и совершенствованием информационно-телекоммуникационных
технологий все большее распространение приобретает практика алгоритмической торгов-
ли на финансовых рынках, одной из основных форм которой является высокочастотный
трейдинг (High-Frequency Trading). [2] Имея ряд несомненных преимуществ (повышение
ликвидности ценных бумаг, снижение издержек на ведение торгов и др.), такой вид тор-
говли чреват провоцированием повышенной волатильности рынка, кроме того, в случаях
приостановки функционирования или возникновения технических сбоев в работе алго-
ритмических торговых систем обвал рынка может произойти за считанные минуты, а
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предотвратить последствия таких кризисов при их наступлении становится практически
невозможным. Кроме того, увеличивается риск возникновения различных мошеннических
схем на рынке ценных бумаг с использованием электронных систем и Интернета. [3] В до-
кладе рассмотрены некоторые кризисные ситуации на рынках стран Азии и Африки, ко-
торые повлияли на формирование соответствующего регулирования, а также приведены
примеры внедряемых в этих странах практик противодействия кибер-преступности. [8], [9]

Ввиду неравномерности развития финансовых рынков, их инфраструктур и культуры
инвестирования повестка дня мировой реформы регулирования финансовой сферы пред-
ставляется трудно реализуемой в ряде стран Азии и Африки. В докладе рассмотрены
наиболее острые вопросы, представляющие наибольшую трудность при проведении ре-
формирования финансовых рынков стран Азии и Африки. [10], [11]
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