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Глобализация мирового экономического пространства, результатом которой является

формирование интегрированного рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, знаний
и предпринимательских способностей приводит к тому, что определённые города, в силу
своего географического положения, открытости для нерезидентов, развитой инфраструк-
туры, особенностей налогового режима и устойчивой нормативно-правовой базы стали
играть роль ведущих международных финансовых центров (МФЦ).

Нестабильность мировой финансовой системы и ослабление позиций доллара США в
качестве единственной резервной валюты ускоряет процесс региональной финансовой ин-
теграции и формирования новых экономических «центров силы». Именно поэтому стра-
ны, заинтересованные в усилении своих экономических потенциалов, все больше изучают
зарубежный опыт формирования МФЦ другими странами для создания конкурентоспо-
собных МФЦ, которые привлекут на финансовый рынок не только новых инвесторов и
капитал, но и высокоинтеллектуальные ресурсы.

Так как эта тема является актуальной в нынешней политической и экономической об-
становке, я решил произвести анализ Гонконга, как пример одного из самых успешных,
но относительного молодых МФЦ. Однако, перед выделением конкретных причин успеха
становления Гонконга в качестве МФЦ, рассмотрим структуру МФЦ и ответим на вопрос
о необходимости его создания в общем.

Международные финансовые центры функционируют как рыночный механизм, слу-
жащий для управления финансовыми ресурсами и потоками. Это центры, в которых со-
средоточены различные финансовые институты: банки, кредитные организации, страхо-
вые компании, фирмы, занимающиеся посредническими операциями, аналитические ком-
пании, аудиторы, оценщики и т.д. Особенно актуальна проблема формирования МФЦ в
настоящее время, т.к. процессы глобализации способствуют сильному воздействию суще-
ствующих МФЦ на всю мировую экономику.

По словам ведущего эксперта по МФЦ А.А.Сахарова «если глобализация мировой фи-
нансовой системы будет продолжаться, то через 15-20 лет слабые национальные финан-
совые рынки могут быть просто поглощены более мощными региональными и междуна-
родными финансовыми рынками, что, по меньшей мере, означает ухудшение конкурен-
тоспособности страны в мировом масштабе, а также чревато угрозами для национальной
экономической безопасности». Поэтому любой стране, претендующей на лидерство хотя
бы в своем регионе, необходимо развивать и укреплять свой финансовый рынок и привле-
кать к нему соседние страны.

Для привлечения иностранных инвесторов необходимо создать благоприятные усло-
вия. В данный момент времени идёт активная борьба за инвесторов и каждый, будь то
локальный, региональный или международный финансовые центры стремятся предло-
жить наиболее интересные условия для инвесторов.

Для успешного применения теоретических концепций международных финансовых
центров на практике, необходимо изучить эмпирический опыт зарубежных партнеров.
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В данной работе я решил рассмотреть опыт Гонконга, МФЦ плеяды «новой волны»
(Сингапур, Гонконг, Дубай), чье развитие началось сравнительно недавно (10-30 лет на-
зад) и чей рост основан преимущественно на специальном создании условий для стимули-
рования местной экономики. «Чтобы создать свой международный финансовый рынок,
Лондону потребовалось несколько столетий. Нью-Йорку и Токио на этот процесс потребо-
валось около 100 лет. Однако в последние десятилетия наблюдаются случаи значительно
более быстрого формирования и укрепления международных финансовых центров, что
становится возможным при проведении целенаправленной и скоординированной государ-
ственной политики в этой сфере».

МФЦ должен соответствовать определённым требованиям для успешного функциони-
рования и гармоничного развития. Для выделения сильных сторон МФЦ воспользуемся
индексом глобальных финансовых центров (The Global Financial Centres Index), публикуе-
мым дважды в год Z/Yen Group Limited. Индекс формируется из двух больших составных
частей. Первая составная часть состоит из анализа факторов сравнения по пяти объем-
ным категориям:

1. Бизнес-среда

2. Зрелость финансового сектора

3. Инфраструктура

4. Человеческий капитал

5. Имидж

Данные категории, в свою очередь, состоят из 105 параметров, которые рассчитыва-
ются ведущими экономическими и финансовыми организациями. Вторая часть основа-
на на онлайн-опросах людей, профессионально занимающихся финансами на глобальном
уровне.

Так, согласно данному рейтингу, Гонконг занимает 3 место после Нью-Йорка и Лондо-
на среди всех МФЦ мира. Кстати, Гонконг сохраняет данную позицию уже на протяжении
21 года, что говорит о высокой стабильности этого финансового центра. "Гонконг - это то
место, где сходятся вместе инвесторы и компании с Востока и Запада. Ведь он сам, как
город, похож на брокера, совершающего торговые и экономические операции между Запа-
дом и Китаем.Здесь представлено большинство крупнейших в мире банков и финансовых
институтов. Город многие годы подряд лидирует в рейтинге самых свободных экономик
мира, здесь нет ограничений на движение капитала, низкие налоги, крепкая юридическая
система, основанная на английском праве, полностью конвертируемая валюта", - отме-
тила в беседе с корреспондентами ИТАР-ТАСС представитель местной фондовой биржи
Лоррайн Чан.

Обладая своей таможенной территорией, собственной исполнительной, законодатель-
ной, судебной и валютной системой, проводя независимую внутреннюю экономическую
политику, Гонконг обладает невероятным пространством для самых экстраординарных
решений, имея за собой политический вес Китая, но сохраняя пространство для своих
решений.

Конкуренция за роль финансового центра Азии нарастает с каждым днем. Тайвань,
Сингапур, Япония, Шанхай, Гонконг — между ними шла и продолжается борьба за луч-
шие активы, пожелавшие придти на азиатский рынок. Здесь игра идет не на деньги, а
на имидж: если для компаний важно собрать как можно больше капитала, то для биржи
важнее сохранить статус и деловой имидж для ежегодного роста листингов.
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Несмотря на многочисленные заявления о том, что после воссоединения Гонконга с
КНР, с одной стороны, и с все большей открытостью экономики Китая, с другой, Гонконг
потеряет свой эксклюзивный статус посредника в торговле с Китаем и отойдет на второй
план в тень Шанхая, я считаю, что это не совсем так, и в своей работе подкрепляю свой
тезис анализом ситуации и последними исследованиями экономических агенств.
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