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В последней четверти ХХ века — начале XXI века наметилась тенденция к усилению
концентрации финансовых операций в рамках международных и региональных финан-
совых центров. Для того чтобы местный рынок смог превратиться в развитый между-
народный финансовый центр, необходимо, чтобы страна обладала всеми необходимыми
элементами поддержки как своих, так и международных операций.

Если проследить историю фомирования крупнейших центров, видно, что подъем меж-
дународного центра практически всегда был тесно связан с экономической мощью страны,
на территории которой он находился, а также географическим положением самого цен-
тра (например, Лондон, находящийся в часовом поясе удобном для связей с различными
странами).

Развитие мировой финансовой системы на современном этапе сопровождается сосре-
доточением старейших финансовых центров (Нью-Йорка, Лондона и Гонконга), превра-
щением их в единого глобального игрока с общими правилами регулирования и четко
разделенными функциями, позициями, специализацией на глобальном рынке капитала
(М.Ю. Малкина, 2012 год, с.39). Между тем современный экономический кризис, дол-
говые проблемы в США и еврозоне, природные катастрофы в Азии расшатывают эту
систему, создавая ниши для развивающихся стран. В перспективе возможно возникнове-
ние нового пространственного сосредоточения мировых финансовых центров.
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