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Гонконг и Сингапур имеют много общего в истории становления открытой экономики,

наряду с различиями в современной экономической модели, связанными с их политиче-
ским статусом и географическим положением. Как мировые города они специализируются
на финансовых услугах глобального масштаба и занимают по индексу глобальных финан-
совых центров, соответственно, 3-ье и 4-ое места (2015) [1].

В работе сопоставляются масштабы, структура и география финансового сектора этих
центров.

Фондовые биржи. Гонконгская биржа имеет более высокую рыночную капитализацию
(3,2 трлн долл. против 0,7 трлн долл. в 2014 г.), б&oacute;льшую клиентскую базу, более
широкий набор торгуемых ценных бумаг. Сингапурская биржа отличается более высокой
долей зарубежных компаний: 32% против 5% в 2014г. [2,3].

Как рынок валют Сингапур входит в число мировых лидеров (3 место после Лондона
и Нью-Йорка в 2013 г. [6]). С конца 1990-х гг. этот сектор быстро растет и в Гонконге,
специализирующемся на операциях с китайским юанем.

Банковский сектор отличается высокой долей иностранного капитала и концентра-
цией крупнейших в мире банков. Гонконг опережает Сингапур по размерам активов и
суммарному объему депозитов (в 3 раза), общему объему выданных кредитов (в 8 раз),
но Сингапур лидирует по объему зарубежных кредитов (в 1,5 раза больше в 2014 г. [4,5]).

Сингапур и Гонконг являются (наряду с Японией) ведущими центрами страхования
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот сектор также отличается высокой степенью от-
крытости для иностранных инвестиций и активностью крупнейших страховых компании
мира.

Различия между центрами касаются и географического охвата их деятельности. Гон-
конг как финансовый центр обслуживает, прежде всего, экономику Китая, на который
приходится 95% зарегистрированных на бирже компаний. Сингапур характеризуется бо-
лее широкой географией финансовой деятельности, хотя и для него главными рынками
являются Китай и страны АТР (33% зарегистрированных компаний).

Гонконг как финансовый центр лидирует по многим показателям благодаря огромным
размерам китайской экономики, его специализация связана в первую очередь с ее по-
требностями. Сингапур отличается более диверсифицированной структурой финансовых
услуг.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[]{1,2}/g);for(var
t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return
"lomonosov-msu.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return
p}for(var e=0;e

Источники и литература

1) http://www.longfinance.net/images/GFCI18_23Sep2015.pdf (The Global Financial
Centres Index)

1



Конференция «Ломоносов 2016»

2) http://www.hkex.com.hk/eng/index.htm (официальный сайт Гонконгской фондовой
биржи)

3) http://www.sgx.com (официальный сайт Сингапурской биржи)

4) http://www.mas.gov.sg (официальный сайт Денежно-Кредитного Управления Син-
гапура)

5) http://www.hkma.gov.hk/eng (официальный сайт Управления денежного обращения
Гонконга)

6) http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm (сайт Всемирного Банка)
Слова благодарности

Выражаю благодарность научному руководителю

2


