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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается процесс глобализации в 

международных финансовых центрах, а также роль и место финансовых 

центров в международном разделении труда. 
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ABSTRACT 

This article examines the process of globalization in international financial 

centers, as well as the role and place of financial centers in the international division 

of labor. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс глобализации, который выражается в размывании границ между 

уникальными экономиками стран, ускоряет изменение мирового 

экономического пространства в глобальную экономику, соединяющей внутри 

себя все национальные рынки мира. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ  

Международные финансовые центры (далее – МФЦ) становятся 

неразрывно связаны с механизмом международной финансовой системы. При 

развитии глобализации и увеличении действия мировой экономики в 

национальных экономиках государств действие МФЦ становится существенно 

выше.  

При глобальных переменах в мировой экономике функционирование 

МФЦ охватывает большее количество характерных черт, которые уже 
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включают в себя не только привычные функции МФЦ (рынок ссудного 

капитала), но и более непривычные для этого понятия действия, например: 

1. Обслуживание валютных, финансовых и кредитных отношений на 

уровне международного взаимодействия; 

2. Страховые услуги; 

3. Аудиторские услуги. 

Поддержка национальной экономики может осуществлять только во 

время комплексных мер, которые осуществляют именно международные 

финансовые центры.  

Также есть задача специализации и разделения деятельности, к чему 

стремится другая часть МФЦ в мире, что позволяется не распыляться на 

множество секторов одного направления, но не может показать таких же 

результатов, как первый вид МФЦ, так как отсутствует комплексность и 

зависимость каждой части большого механизма. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность МФЦ является полезной для государств, которые могут 

сформировать собственную МФЦ, так как финансовые центры участвуют в 

перераспределении мирового финансового дохода, позволяют получать 

государству такой доход, как налоги от их деятельности, а также МФЦ 

интересны для международной арены, что в свою очередь привлекает 

иностранный капитал в страну, повышая доходы, растѐт занятость населения, в 

следствие чего падает уровень преступности и у государства падают расходы 

на обеспечение внутренней безопасности. Проявляется сильное влияние на 

состояние валюты государства, то есть национальной валюты.  

Система МФЦ, которая представлена взаимодействующим механизмом 

из разных элементов, чаще всего представлена такими частями:  

1. Банковские организации и субъекты, предоставляющие финансовые 

услуги в международных экономических взаимосвязях. Кредитный потенциал 

набирает обороты в структуре МФЦ, что позволяет стать МФЦ аналитиком 

информации на международном уровне. 

2. Фирмы, которые являются обслуживающими для МФЦ и 

обеспечивающими потребности МФЦ в сферах вне финансовой компетенции. 

3. Аналитические центры и эксперты, способные проводить оценочную 

деятельность в отношении развития международного рынка, мировой 
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экономики, а также проводить внутренние дисциплинарные исследования, 

оценивать внутренний климат организации. [1] 

Страны развивают МФЦ не только ради выгоды в финансовом плане для 

своей страны, но и для дальнейшего развития государства как суверенной 

единицы, потому что, в перспективе, те государства, где будет отсутствовать 

МФЦ, станет зависимым от ведущих стран, капитала, который будет 

привлекаться для существования страны в нормальном состоянии. [3] 

Международная конкурентоспособность играет большую роль для стран 

в современном мире, потому что при отсутствии способности конкурировать, 

страна будет подвержена влиянию и не иметь собственного рынка финансовых 

услуг. При создании МФЦ стоит обращать внимание на формирование 

комплекса, который способен конкурировать, а также иметь свою 

специализацию.  

МФЦ, в связи с развитием и возможностью заниматься ведущими 

направлениями правовой системы в сфере рынков финансовых услуг, 

определяют правила ведения торговли, что позволяется самим финансовым 

центрам модифицироваться в разных видах подходов к их формам: 

1. Центр скопления институтов кредитно-финансовых отношений, 

банков. 

2. Конкретное место, где происходят сделки на международном уровне, 

то есть МФЦ является посредником и гарантом, происходящей на этой 

площадке, сделки; 

3. Место, представляющее из себя город или район, который выступает в 

роли участника сделок с активами на международном уровне торговых 

операций; 

4. Механизм управления международным рынком, используемый в 

управлении мировых финансовых потоках. [2] 

Роль городов для МФЦ является ведущей, особенно в глобализации, так 

как именно этот процесс стал решающим для создания городов-гигантов в 

международном формировании стратегических центров мировой экономики. 

Одним из ведущих факторов формирования глобальных городов является 

перемещение их компетенции из производственной сферы в центры принятия 

решений и управлении административного и контролирующего органа в сфере 

перемещения финансовых потоков. [1] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в глобальной системе финансовых потов МФЦ можно 

присвоить характеристику комплексного образования, основной задачей 

которого является перераспределение мирового ВВП и взимание 

международной финансовой ренты. Формирование и устойчивость в 

долгосрочной перспективе глобальной экономической системы 

непосредственно зависит от деятельности и включенности МФЦ в деятельность 

мировых финансовых организаций. Формирование самостоятельных МФЦ в 

каждой стране является возможностью поддерживать конкуренцию в мировом 

масштабе и суверенитета экономики государства. 
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