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Главной проблематикой в сегодняшнем европейском сообществе является вопрос о том,
кто же сможет заменить Лондон в качестве лидирующего финансового центра Европы
после его выхода из состава Европейского союза. Существует несколько вариантов, кому
будет под силу принять последствия данного исхода: это Франкфурт, Париж, Дублин,
Люксембург и Амстердам. Однако наиболее возможным, вероятным вариантом, на мой
взгляд, является Франкфурт-на-Майне. Такому выводу предшествует ряд причин.

Во-первых, среди европейских финансовых центров Франкфурт, безусловно, является
бесспорным лидером после Лондона. Он привлекателен как для большинства немецких,
так и для зарубежных игроков (большинство банков имеют свои штабквартиры именно
во Франкфурте, а также в последнее время туда увеличивается приток кредитных учре-
ждений, финансовых компаний, инвестиционных и паевых фондов, поставщиков услуг).
Сверх того, Франкфурт может стать предпочтительным при перемещении рабочих мест
из Англии (наблюдается солидный рост занятости) и при возможном слиянии крупнейшей
Франкфуртской фондовой биржи с Лондонской фондовой биржей. Так, летом 2016 года
акционеры обеих бирж одобрили подписанное соглашение об объединении двух важней-
ших европейских торговых площадок — Deutsche Börse Group и London Stock Exchange: по
данным Всемирной федерации бирж на 2015 год, по рыночной капитализации они занима-
ют 10-е и 3-е место соответственно. Как известно, Франкфуртская фондовая биржа - это
самая крупная биржа Германии и одна из крупнейших мировых торговых площадок, на
которую на сегодняшний день приходится около девяноста процентов оборота акций Гер-
мании. Она является мировым лидером по показателям выручки и прибыли и занимает
первое место в Европе по концентрации ликвидности. Отсюда, в случае объединения с
Лондонской фондовой биржей, на которую приходится около пятидесяти процентов меж-
дународной торговли акциями, открывается перспектива создания одной из крупнейших
торговых площадкок мира, которая, в первую очередь, будет отвечать за организацию
рынка международных акций и будет проводить работу по привлечению капитала и тор-
говлю ценными бумагами и деривативами.

Во-вторых, преимуществами Франкфурта также являются стабильность и прочность
немецкой экономики. Здесь находятся штаб-квартира Бундесбанка, штаб-квартиры веду-
щих немецких банков (включая «Большую тройку» - Deutsche Bank, Commerzbank и DZ
Bank) и инвестиционных компаний, многочисленные представительства и филиалы зару-
бежных финансовых институтов. В городе представлены офисы так называемой «Боль-
шой четвёрки» аудиторских и консалтинговых компаний: Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers. Франкфурт-на-Майне является крупным
транспортным узлом с хорошей инфраструктурой, относительно невысокими арендны-
ми ставками офисных помещений и относительно низкой стоимостью жизни (по данным
швейцарской компании UBS на 2015 год, по дороговизне Франкфурт занимает 33-е место
в мире, а Париж - 18-е).
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В-третьих, во Франкфурте находится штаб-квартира Европейского центрального бан-
ка, отвечающего за выработку и осуществление денежно-кредитной политики и банков-
ский контроль в еврозоне, за определение ключевых процентных ставок и за подержание
денежной стабильности.

В-четвертых, во Франкфурт может быть перемещен главный офис Европейской бан-
ковской ассоциации (EBA) - это надзорный орган, координирующий банковские правила
в странах Европейского союза. Задачами этой ассоциации являются поддержание фи-
нансовой устойчивости в Европейском союзе, обеспечение целостности, эффективности и
стабильного функционирования его банковского сектора. Логично, что при окончатель-
ном выходе Англии из состава Европейского союза сразу же всплывет вопрос о переносе
Европейской банковской ассоциации на новое место, и главным претендентом здесь яв-
ляется Франкфурт, что укрепит его репутацию как регуляторного центра. Вместе с тем,
во Франкфурте уже находятся следующие агентства Европейского союза: Европейская
организация страхования и пенсионного обеспечения, созданная для формирования еди-
ного страхового рынка Европейского союза; Европейский совет по системным рискам,
призванный оценивать всевозможные риски на финансовых рынках Европейского союза
и состояния экономик государств-членов союза.

Франкфурт уже длительное время опережает своих конкурентов в оценках качества
жизни населения: в рейтинге международной консалтинговой компании в сфере человече-
ских ресурсов Mercer он занимает по этому показателю 7-е место, Париж - 37-е, а Лондон
- 39-е место. По покупательной способности [n2] Франкфурт опережает своих конкурен-
тов, заняв 14-е место в 2015 году. Париж в этом рейтинге занимает 25-е место, Дублин -
20-е место, Амстердам - 28-е место, а главный финансовый центр, Лондон, - 24-е место.
Помимо того, Франкфурт обгоняет Париж, Дублин и Амстердам на несколько позиций и
по уровню зарплат. В рейтинге мировых финансовых центров [n3] Франкфурт-на-Майне
занимает 6-е место, по индексу развития международных финансовых центров [n4] - 8-е
место, а по глобальному индексу финансовых центров [n5] - 19-е место, что говорит о его
высоком потенциале.

Франкфурт имеет хорошие шансы получения, по крайней меры, половины рабочих
мест. В финансовом секторе в общей сложности занято [n1] около 74,7 тысяч человек, а
в банковском - 62,3 тысяч человек (по данным на весну 2016 года). Если брать главных
конкурентов Франкфурта, то в финансовом секторе Люксембурга и Амстердама заняты
примерно по 45 тысяч человек, в Дублине - около 23 тысяч человек, а в Париже - около
150 тысяч человек, но количество занятых в банковской сфере там значительно меньше,
чем во Франкфурте [n6]. Решающим фактором для масштабов перемещения сотрудников
банковского сектора из Лондона в одну из европейских столиц станет невозможность ан-
глийских банков свободно совершать свои операции по всему ЕС. Президент Бундесбанка
Германии Й.Вайдман заявил, что после выхода Великобритании из ЕС банки, имеющие
прописку в Лондоне, будут автоматически лишены европейской паспортизации, позволяю-
щей предоставлять финансовые услуги во всех странах Евросоюза. Недавнее исследование
компании Boston Consulting Group показало, что Франкфурт-на-Майне занимает высокую
позицию среди руководителей банков в качестве альтернативы Лондону.

Таким образом, можно утверждать, что существует множество аспектов, свидетель-
ствующих о том, что после выхода Великобритании из ЕС Франкфурт вполне способен
стать европейской финансовой столицей.
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