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В коллективной монографии профессорско-преподавательского состава На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
и специалистов-практиков российского финансового рынка, аналитиков  Мос-
ковского филиала  АО «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» впервые в российской ли-
тературе раскрыты на эмпирическом исследовательском поле закономерности 
развития, дисбалансы по секторам и тенденции, которые складываются на гло-
бальном и отечественном облигационных рынках  после финансового кризиса 
2008 года. Данные по российскому рынку всесторонне исследованы в сравнении 
с данными рынков БРИК, рынков европейского сообщества (ЕС) и быстрорас-
тущих азиатских стран. Межстрановые сопоставления и эмпирические иссле-
дования особенностей принятия решений российскими эмитентами облигаций 
позволили выявить специфические особенности российского рынка, показать 
перспективы привлекательности этого сегмента финансового рынка с точки зре-
ния рыночного инвестора (глобального и национального). 

Монография богата статистическим материалом, обзором исследований, 
проведенных на зарубежных рынках, и будет полезна специалистам-практи-
кам, начинающим инвесторам, а также будущим преподавателям и исследо-
вателям, так как показывает актуальные области научного интереса, а также 
методы и приемы проведения исследований с использованием современного 
инструментария.
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