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аннотация
В статье рассмотрены самые крупные финансовые центры в странах БРИКС и 
проведен сравнительный анализ макроэкономических факторов, влияющих на их 
конкурентоспособность на мировом и региональных финансовых рынках развитых 
стран Европы, США, японии и стран БРИКС. Авторами проведен анализ крупнейших 
международных финансовых центров, а также исследованы основные факторы и 
проблемы, определяющие роль финансовых центров стран БРИКС. Дана характери-
стика мировым и региональным финансовым центрам, которые тесно связаны между 
собой в единую систему, однако одновременно ведут конкурентную борьбу между 
собой, в процессе которой наряду с традиционными глобальными центрами, такими 
как Лондон, нью-Йорк, Токио, усиливают свои позиции региональные, движущей 
силой для усиления роли которых становится бурное развитие развивающихся стран. 
В статье выявлено, что национальные финансовые центры становятся ключевым 
звеном взаимосвязи международных финансовых рынков в процессе дальнейшего 
развития этих центров, что дает им потенциальную возможность вступать в конку-
рентную борьбу за перераспределение мировых финансовых потоков с глобальными 
финансовыми центрами. 
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Под влиянием международных финансовых центров формируются возможности 
страны привлекать финансовые ресурсы, что играет важную роль в ее экономи-
ческие развития. Поэтому наличие в стране финансовых центров стала одной 
из основных признаков мощной экономики и развитой финансовой системы. 

Транснациональная система финансовых центров появилась в результате 
формирования нового типа экономических связей между ключевыми произ-
водственными фирмами и сервисными компаниями. Ряд некоторых малых ев-
ропейских городов (Аахен, Страсбург, Льеж, Арнхейм), оказавшихся в страте-
гически важных для общеевропейских интеграции пунктах, получили возмож-
ность развития не только в рамках своей страны, но и Европы в целом. Ряд 
европейских городов (Берлин, Вена) получили импульс для своего развития  
в результате выгодности своего места для сотрудничества со странами Цен-
тральной и Восточной Европы. 

Особого внимания заслуживает практика существования зон, свободных  
от налогообложения. К концу 70-х гг. стратегия создания зон, свободных от на-
логообложения, была взята на вооружение различными островными и прибреж-
ными анклавными государствами. новые безналоговые зоны дополнили список 
стран с благоприятными для бизнеса условиями налогообложения, таких как 
Швейцария, Люксембург, а также оффшорных зон (Бермудские, Багамские и 
Каймановы острова). Усиление конкуренции между этими новыми «экономи-
ками с благоприятными налоговыми условиями» привело к резкому увеличению 
скорости движения капиталов [4].

По данным исследования, проведенного Синьхуа и Доу Джонс в 2011 году 
на основе анализа 45 крупнейших международных финансовых центров,  
к крупнейшим из них относятся нью-Йорк, Лондон, Токио, Гонконг, Сингапур, 
Шанхай, Париж, Франкфурт, Сидней и Амстердам. на основе анализа показа-
телей финансового рынка, общей экономической среды, темпов роста, качества 
сферы финансовых услуг и развития инфраструктуры рассчитывается финан-
совый индекс Синьхуа-Доу Джонс, согласно которому в 2011 году все финан-
совые центры были разделены на 4 группы (табл. 1) [10].

Первая группа включает нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, которые яв-
ляются крупнейшими финансовыми центрами мира. Они имеют ряд безуслов-
ных преимуществ для инвесторов, выражающиеся в свободном движении ка-
питала, наличии всей необходимой инфраструктуры, высокой квалификации 
человеческих ресурсов и т. п. Одной из ключевых особенностей этих центров 
является ориентированность всей экономики городов и сферу финансовых услуг. 
необходимо отметить, что все они, будучи глобальными финансовыми центра-
ми, находятся в разных регионах мира и разных часовых поясах. С одной сто-
роны, это немного ослабляет конкуренцию между ними, с другой — усиливает 
взаимозависимость. 
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Таблица 1

Индекс развития международных финансовых центров  
Синьхуа-доу джонс (IFCD)

Позиция место IFCD 2011 IFCD 2014

1 нью-Йорк 87,6 88,4

2 Лондон 85,9 87,7

3 Токио 85,8 85,6

4 Гонконг 82,1 81,0

5 Париж 71,3 72,8

6 Сингапур 74,5 70,1

7 Франкфурт 64,4 64,4

8 Шанхай 71,4 63,8

9 Вашингтон 53,4 61,1

10 Сидней 57,1 59,5

Во вторую группу входят Сингапур, Шанхай и Франкфурт. Эта группа 
объединяет в себе признаки сложившихся финансовых центров и тех, что раз-
виваются, демонстрируя высокие темпы роста на фоне стабильно высокого 
развития. Эта группа на сегодняшний день существенно слабее лидеров, одна-
ко именно эти города являются основными конкурентами и потенциальными 
кандидатами в лидеры в долгосрочной перспективе. Как мы видим, к этой груп-
пе относится единственный представитель стран БРИКС.

 К третьей группе относятся 17 центров, среди которых Сидней, Амстердам, 
чикаго, Цюрих, Вашингтон, Пекин, Женева, Дубай, Шэньчжень и др. Их можно 
определить, как общие финансовые центры. Общим признаком в этой группе 
является то, что развитие финансового центра поддерживается в основном вы-
соким уровнем развития инфраструктуры и сферы финансовых услуг в целом. 
на национальном уровне они играют роль важных политических, экономиче-
ских, культурных и социальных центров, однако их потенциал развития  
до уровня глобальных финансовых центров незначительный из-за их жесткой 
структуры, существенно осложняет движение финансового капитала и его пере-
распределение. 

В четвертую группу вошли 20 городов, в том числе Вена, Люксембург, 
Мельбурн, Мадрид, Монреаль, Москва, Мумбаи, Сан Пауло, Йоханнесбург, 
Буэнос-Айрес и др. Представители этой группы характеризуются стабильным 
уровнем развития и относительной слабостью финансовой инфраструктуры.

Стоит обратить внимание на стабильность положения финансовых центров 
вне длительного времени. По сравнению с оценкой 2012 изменения в рейтинге 
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незначительные. Существующие изменения вызваны в основном разницей  
в темпах роста национальных экономик. например, Шанхай и Мумбаи по срав-
нению с 2012 годом переместились на 2 и 6 ступенек вверх соответственно, а  
в 2014 Шанхай опустился на две позиции. Сеул улучшил свой показатель  
на 7 позиций, в основном благодаря сравнительно быстрым темпам восстанов-
ления южнокорейской экономики после спада 2008-2009 гг. [11]. 

Таким образом, определить основное место финансового центра на мировом 
финансовом рынке достаточно трудно. Для этого нужны существенные транс-
формации в национальной экономике и место страны в мировой экономике, что 
мы можем наблюдать на примере стран БРИКС. Финансовые центры этих стран 
в группе демонстрируют высокие темпы роста и существенные качественные 
изменения, бурное развитие инфраструктуры в сфере финансовых услуг, созда-
ет предпосылки для дальнейшего роста, их роли в качестве международных 
финансовых центров [9].

на сегодняшний день сложился ряд предпосылок, которые способствуют 
ослаблению роли традиционных глобальных финансовых центров в пользу 
новых региональных. Три традиционных центра мировой экономики столкну-
лись со значительными трудностями. Актуальной проблемой является неопре-
деленность относительно восстановления экономики США как крупнейшего  
в мире рынка сбыта. В ЕС нерешенный окончательный вопрос преодоления 
долгового кризиса ослабляет доверие инвесторов к евро как резервной валюты, 
а в японии восстановление после стихийного бедствия понадобится значитель-
ные финансовые ресурсы [8].

В то же время рост роли финансовых центров стран БРИКС обусловлено 
многообразием внутренних и внешних факторов. В течение последнего деся-
тилетия экономическое развитие стран БРИКС играл важную роль в мировой 
экономике. Движущей силой экономического роста этих стран является богат-
ство природными ресурсами, размеры территории и населения. В 2014 сово-
купный ВВП стран БРИКС составлял 30% от мирового, а объемы торговли 
достигали 17%. Темпы увеличения объемов торговли между ними с 2001 по 
2014 год составили 32% в год [7]. 

Стабильно высокой остается привлекательность стран БРИКС для ино-
странного капитала, в частности это касается международного движения ка-
питала внутри этой группы. Китай постепенно склоняется к экспорту капита-
ла путем работы в кооперационных моделях, таких как займы в сферах энер-
гетики, сырья, инфраструктурных сделок в рамках БРИКС, оставаясь в то же 
время привлекательным для инвесторов из других стран. Среди стран БРИКС 
лидером по объемам прямых иностранных инвестиций является Китай.  
В 2014 г. доля Китая в ПИИ из пяти стран достигала 48%, часть Индии — 17%, 
России — 19% [4].

Вместе с поселением финансового влияния страны БРИКС играют также 
важную роль в мировой политике, экономике, международных делах. Еще одним 
из факторов, свидетельствующих о росте их влияния, является усиление участия 
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в международных организациях, таких как Международный валютный фонд и 
Всемирный банк [5].

Таким образом, страны БРИКС стали точкой притяжения глобальных финан-
совых потоков. Крупнейшие финансовые центры стран: Шанхай, Сан Пауло, 
Йоханнесбург, Москва и Мумбаи — по объемам имеющегося капитала и уровнем 
развития существенно отличаются между собой и, соответственно, занимают  
на сегодняшний день различные позиции на мировом финансовом рынке.

Самым развитым является Шанхай. Это единственный финансовый центр 
группы БРИКС, который на сегодняшний день является реальным региональным 
финансовым центром и может претендовать на конкуренцию с лидерами гло-
бального финансового рынка — нью-Йорком, Лондоном и Токио. По индексу 
развития финансовых центров Синьхуа-Доу Джонс он занимает 8 позицию и 
конкурирует с тремя другими центрами Юго-Восточной Азии: Гонконгом, Токио 
и Сингапуром. Шанхай занимает высокие позиции по показателям привлека-
тельности для капитала, интеллектуального капитала [7]. 

Важным фактором, влияющим на развитие международного финансового 
центра, является конвертируемость национальной валюты. Именно этим объ-
ясняется отставания Шанхая от четверки лидеров среди мировых финансовых 
центров. национальные валюты США, Великобритании и японии, как и Гон-
конга, являются свободно-конвертируемые и широко используются на мировом 
финансовом рынке как резервные, а операции с этими валютами занимают 
значительную долю на мировом валютном рынке.

Среди валют стран БРИКС юань занимает ближайшие позиции к получению 
статуса свободно конвертируемой, пользующийся наибольшим доверием среди 
иностранных инвесторов, что объясняется динамичной экономикой Китая, а 
также усилиями правительства по внедрению юаня в осуществлении междуна-
родных сделок [3].

Становлению мирового финансового центра в Шанхае способствует также 
географическое положение города. Шанхай является крупнейшим транспортным 
узлом финансовым и торговым центром материкового Китая [1].

Сан Пауло — основной промышленный центр Бразилии. Развитые промыш-
ленные предприятия делают город основным финансовым центром страны и 
важным центром региона, однако ориентация на производстве негативно влия-
ет на поддержку финансового сектора. на сегодняшний день Сан Пауло зани-
мает лишь 37 место по индексу IFCD, и по оценкам пока не может претендовать 
на статус мирового финансового центра [12]. 

Москва — главный региональный финансовый центр России и стран СнГ. 
Здесь действуют около 1000 коммерческих банков [2]. К положительным фак-
торам усиливающие позиции Москвы как международного финансового центра, 
следует отнести большую правительственную поддержку финансового центра, 
наличие значительных объемов национального капитала, который основывает-
ся на развитых отраслях тяжелой промышленности, машиностроения, добычи 
и переработки нефти и природного газа. По показателю развития финансового 
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рынка среди 5 центров стран БРИКС Москва уступает только Шанхаю. Однако 
существует ряд существенных недостатков. низкий уровень развития финан-
совых инструментов, сложность доступа иностранного капитала и отсутствие 
четких перспектив становления рубля как резервной валюты, осложняют раз-
витие глобального финансового центра. Занимая 38 место по индексу IFCD, 
Москва закрепляет статус регионального финансового центра, однако дальней-
шее развитие и интеграция в мировой финансовый рынок в ближайшем будущем 
маловероятно.

В заключение стоит отметить, что международные финансовые центры 
являются неотъемлемой составляющей мирового финансового рынка и одним 
из основных механизмов перераспределения международного финансового 
капитала. наряду с глобальными финансовыми центрами, такими как нью-Йорк, 
Лондон и Токио, усиливают свое значение региональные. Особое место здесь 
занимают финансовые центры развивающихся стран, что обусловлено, с одной 
стороны, экономическими проблемами в США и странах еврозоны, а с другой 
быстрыми темпами экономического роста стран БРИКС. К основным финансо-
вым центрам стран БРИКС относятся Гонконг, Шанхай, Пекин, Шэньчжень, Сан 
Пауло, Москва, Йоханнесбург, Мумбаи, которые на сегодня являются регио-
нальными финансовыми центрами. Статус глобального финансового центра из 
них имеет только Гонконг, чему способствует свободная конвертируемость ва-
люты, развитая финансовая инфраструктура и низкие ограничения для движения 
международного капитала. Потенциальным мировым финансовым центром 
является также Шанхай, который может конкурировать с лидерами региона — 
Гонконгом, Токио, Сингапуром, однако не конвертирование юаня существенно 
сдерживает свободных движение капитала.
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