Рассказов Денис Александрович (Россия)
Формирование и развитие международных финансовых центров:
теория и мировые сопоставления
В рамках исследования определена значимость и перспективы развития
международных финансовых центров (МФЦ) в мировой финансовоэкономической системе, разработан междисциплинарный подход к
определению наиболее перспективных
из них с использованием
макроэкономического,
институционального
и
географического
инструментария. Автором проведен сравнительный анализ действующих МФЦ,
а также предложена методика оценки финансовых рынков и МФЦ, дана оценка
факторов конкурентоспособности МФЦ. В работе обоснован тезис о
положительном влиянии крупных финансовых центров на возрастание ВВП и
рост производительности в национальной экономике, раскрыты особенности
функционирования различных МФЦ, действующих в мире, в том числесевероамериканских, азиатских и европейских, а также сделан прогноз развития
всех международных финансовых центров в среднесрочной перспективе.
По результатам проведенного анализа обоснована позиция автора об
отсутствии у финансового центра в Москве фундаментальных предпосылок для
стремительного развития на горизонте ближайших пяти лет.
Полученные выводы и предложения в рамках исследования могут быть
использованы в ходе разработки нового плана мероприятий по формированию
МФЦ в столице России, а также для совершенствования методологии
составления рейтинга глобальной конкурентоспособности ВЭФ.
Denis Rasskazov (Russia)
The formation and development of the international financial centers: theory
and international comparisons
The research covers the main prospects for the development of the international
financial centres (IFCs) and underlines their importance in the world economy. The
author introduces interdisciplinary approach to identify the most promising IFCs using
the macroeconomic, institutional and geographical tools, makes comparative analysis
of the existing IFCs, as well as proposes methodology for assessing financial markets
and IFCs, and also appraises the competitiveness factors of the IFCs. The thesis
substantiates the positive impact of major financial centers on GDP growth and
productivity in the economy, reveals the features of various IFCs, including North
American, Asian and European. In the conclusion the author makes his forecast of the
international financial centers development in the medium term.
Based on the results of the analysis the author substantiates the lack of the
fundamental prerequisites for rapid development of Moscow international financial
center on the horizon for the next five years.
The results and proposals obtained within the scope of the research may be utilized
for the development of the new Road map for the formation of the IFC in Moscow and
also for improving the WEF Global Competitiveness Ranking methodology.

