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В до к ла де да на ха ра к те ри сти ка ро ли Лон дон ской фон до вой бир жи 
в раз ви тии ми ро во го биз не са. Сфор му ли ро ва но об ра ще ние к Рос сий ским 
ком па ни ям ак тив но ис поль зо вать и раз ви вать име ю щи е ся бир же вые
ре сур сы

In the report the characteristic of a role of the London stock exchange in 
development of global business is given. The reference to the Russian companies 
actively is formulated to use and develop available exchange resources

Л о н  до н  с ка я  ф о н  до  в а я  б и р  жа
Вы сту п ле ние на Кон фе рен ции «Рын-
ки Ка пи та ла», Мо с к ва, Гос ти ни ца На-
ци о наль, 02 июля 2012 г.
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ы ра жаю бла го дар ность за воз мо ж ность 
вы сту пить на этой кон фе рен ции!
Лон дон ский Си ти ос та ет ся ве ду щим 
фи нан со вым цен т ром и иг ра ет клю-
че вую роль в ми ро вой эко но ми ке. 

Ва ж ным ас пе к том яв ля ет ся гео гра фи че с кое 
по ло же ние Лон дон ско го Си ти: здесь гло баль-
ный биз нес рас счи ты ва ет раз ви вать ка пи тал, 
уп ра в лять ри с ка ми и, при ме ни тель но к сфе ре 
не дро поль зо ва ния, обес пе чи вать про дви же-
ние ми не раль но2сырь е вых про ду к тов и со от-
вет ст ву ю щих ус луг.

Ни ка кой дру гой ры нок не мо жет со пер ни-
чать с Лон дон ским Си ти по мас шта бу и ди а па зо-
ну дей ст вий и ре пу та ции в от но ше нии ка че ст-
ва и на де ж но сти. Лон дон ский Си ти яв ля ет ся 
трам п ли ном для про дви же ния на ме ж ду на-
род ные рын ки, при на д ле жат ли они Ев ро пей-
ско му со ю зу, или на хо дят ся в ин тен сив но раз-
ви ва ю щих ся эко но ми че с ких си с те мах.

Моя глав ная пер со наль ная роль как лор да-
мэ ра (как по сла бри тан ско го и лон дон ско го 
брен да) за клю ча ет ся в про дви же нии ос но во по-
ла га ю щих экс перт ных ус луг Ве ли ко-
бри та нии в фи нан со вой, про фес си о-
наль ной и де ло вой сфе рах на внеш них 
рын ках с це лью раз ви тия тор го в ли и
ин ве сти ций, что по мо га ет со з да вать
ком па ни ям ра бо чие ме с та и спо соб-
ст ву ет их ро с ту и про цве та нию, в то
же вре мя под дер жи вая гло баль ный 
эко но ми че с кий эф фект.

Биз нес стре мит ся в Лон дон и на
Лон дон скую фон до вую бир жу, что-
бы уве ли чить свой ка пи тал. Стре м ле ние биз-
не са к ве ду щим рын кам ка пи та ла яв ля ет ся клю-
чевым для не го. Од на ко рын ки ка пи та ла пред ла-
га ют биз не су го ра з до боль ше, чем толь ко рост 
ка пи та ла – они су ще ст вен но пре об ра зо вы ва ют 
пу ти уп ра в ле ния биз не сом, в ре зуль та те че го 
в про цесс его про дви же ния вво дят ся но вые по-
лез ные дей ст вия и обес пе чи ва ет ся луч ший воз-
врат ка пи та ла. 

Рын ки Лон до на при вле ка ют ве ду щие ме ж-
ду на род ные ком па нии. Их ко ли че ст во на счи-
ты ва ет бо лее 2500, вклю чая бо лее 600 не бри-
тан ских. В спи ски Глав но го рын ка вхо дят бо лее 
1300 ком па ний с по л ной ка пи та ли за ци ей в объ е-
ме $5,62 трлн; в 2011 г. бы ло про ве де но 28 IPO, 
что уве ли чи ло ка пи та ли за цию на $18,8 млрд. 

Аль тер на тив ный ин ве сти ци он ный ры нок 
Лон дон ской фон до вой бир жи (AIM) обес пе чи-MM
ва ет фи нан си ро ва ние но вых, сред них и мел ких, 
рас ту щих ком па ний. Из них при мер но 40% ве-
дут свои ра бо ты, пре ж де все го, вне Ве ли ко бри-
та нии. Для бо лее 1800 ком па ний с 1995 г. был
на ме чен рост в объ е ме $48 млрд. Да же на сти му-

ли ру ю щем гло баль ном рын ке в 2011 г. 45 но-
вых ком па ний из спи ска AIM уве ли чи ли ка-M
пи та ли за цию на $815 млн на фо не ро с та на
рын ке в це лом в объ е ме $6,5 млрд.

Су ще ст ву ют не сколь ко ос нов ных при чин, 
по ко то рым ком па нии стре мят ся быть вклю-
чен ны ми в ли с тинг Глав но го рын ка и AIM: MM

• ме ж ду на род ный ста тус ин ве сто ра: до  -
ступ к ши ро ко му и раз но об раз но му ди а па зо ну 
ин сти ту ци о наль ных и ча ст ных ин ве сто ров;

• гео гра фи че с кая до ся га е мость и ши ро кий
ох ват сфе ры де я тель но сти: на при мер, плат фор-
ма AIM объ е ди ня ет бо лее 540 ме ж ду на род ных M
ком па ний вне Ве ли ко бри та нии в 40 раз ли ч-
ных от рас лях про мыш лен но сти из 28 стран; 

• опыт ная сеть экс пер тов: боль шое и
опыт ное со об ще ст во экс пер тов, ока зы ва ю щих 
по мощь ком па ни ям в при со е ди не нии к Лон-
дон ским рын кам; 

• по зи ци о ни ро ва ние на рын ке и вы со кие
стан дар ты кор по ра тив но го уп ра в ле ния с до  -
сту пом к кли ен там, по став щи кам, ин ве сто рам
и дру гим клю че вым уча ст ни кам рын ка.

Не ко то рые рын ки Лон дон ской фон до вой 
бир жи яв ля ют ся круп ней ши ми в ми ре, но они
пред ста в ля ют со бой на мно го боль ше, чем раз-
мер, – ва ж ным фа к то ром яв ля ет ся ли к вид-
ность ком па ний. Они пред ста в ля ют вы со ко-
ка че ст вен ные пред ло же ния, ха ра к те ри зу ю-
щи е ся аб со лют ной на де ж но стью и са мы ми
вы со ки ми стан дар та ми, ко то рые це нит Лон-
дон ский Си ти; эти вы со ко ка че ст вен ные пред-
ло же ния они пред ста в ля ют на шим рос сий-
ским парт не рам. 

По ток IPO ос та ет ся силь ным вы зо вом для 
рос сий ских ком па ний, что бы де мон ст ри ро-
вать их уни каль ность и их по тен ци ал на рын-
ке при вле че ния ка пи та ла. 2011 г. был ва ж ным
го дом про яв ле ния си лы рын ка и си лы рос сий-
ско го IPO на нем – при 6 IPO на Глав ном рын-
ке два пред ло же ния уве ли чи ли ка пи та ли за-
цию бо лее чем на $7 млрд и две ком па нии пе-
ре шли от GDR (Global Depository Receipts) 
в пре ми аль ный ли с тинг и по лу чи ли оцен ки
в со от вет ст вии с Лон дон ским бир же вым ин-
де к сом FTSE 100.

В
ЭКОНОМИКА

Лон дон ский Си ти ос та ет ся ве ду щим
ми ро вым фи нан со вым цен т ром,
и Лон дон ская Фон до вая бир жа – 
луч ший вы бо р для ме ж ду на род ноK
кон со ли ди ро ван но го биз не са
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Не об хо ди мо от ме тить, что не ко то рые ри с-
ки вне се ния ком па ний в ли с тинг Лон дон ской
бир жи яв ля ют ся за вы шен ны ми, осо бен но это 
ка са ет ся на ло го вой по ли ти ки Ка з на чей ст ва – 
Бри тан ско го Ми ни стер ст ва фи нан сов, – ко то-
рое, в ча ст но сти, оп ре де ли ло та кую ве ли чи ну 
бри тан ской нор мы на ло га на кор по ра ции, ко-
то рая дол ж на обес пе чить са мый ни з кий уро-
вень в G20 по от но ше нию к 2014 г.

Та кое же воз дей ст вие ока зы ва ет на ком па-
нии, вы пу с ка ю щие GDR, Бри тан ский за кон
«О взя то ч ни че ст ве», ко то рым ус та на в ли ва ют-
ся вы со кие стан дар ты че ст но сти и кор по ра-
тив но го уп ра в ле ния, а имен но, ста биль ность,
пред ска зу е мость и яс ность, в ко то рых ну ж да ет-
ся биз нес. Ли с тинг ком па ний на Лон дон ской 
фон до вой бир же – оче вид ная га ран тия их ка-
че ст ва, при знак ка че ст ва их биз не са и уве рен-
но сти ин ве сто ров в стан дар тах это го биз не са. 
Но Пра ви тель ст во разъ я с ни ло, что За кон не
бу дет ме шать биз не су. Борь ба со взя то ч ни че-
ст вом бла го при ят на для биз не са, по то му что 
ре гу ли ру ет спра ве д ли вые ус ло вия и обес пе-
чи ва ет вы со кий уро вень иг ро вой пло щад ки 
для про цве та ния биз не са. 

Пра ви тель ст во опуб ли ко ва ло ру ко во дст-
во, в ко то ром яс но да ло по нять, что ни один 
биз нес мен, дей ст ву ю щий дол ж ным об ра зом, 
со раз мер но со сво и ми ин те ре са ми и тре бо ва-
ни я ми За ко на, не име ет ос но ва ний опа сать ся 
его дей ст вия. Ми нистр, от вет ст вен ный за За-

кон, ска зал: «За кон бу дет ис по л нять ся по л но-
стью и в со от вет ст вии со здра вым смы с лом». 

Борь ба со взя то ч ни че ст вом ба зи ру ет ся
в зна чи тель ной сте пе ни на здра вом смы с ле, а не
на об ре ме ни тель ном ре гу ли ро ва ни и. И, ко не ч-
но, речь не идет об уго лов ной от вет ст вен но сти
за го с те при им ст во – за кон бо рет ся со «сма зы-
ва ни ем ла до ней», но при вет ст ву ет «со тря се ние
рук» при ру ко по жа ти ях на де ло вых встре чах. 

Пра ви тель ст во так же да ло разъ я с не ние,
что вне се ние ком па нии в ли с тинг Лон дон ской
фон до вой бир жи не оз на ча ет обя за тель но го 
при ме не ния к ней «За ко на о взя то ч ни че ст ве»,
в том чи с ле, и слу ча ях сли я ния с бри тан ски-
ми ком па ни я ми. 

Лон дон ский Си ти ос та ет ся ве ду щим ми ро-
вым фи нан со вым цен т ром, и Лон дон ская Фон-
до вая бир жа – луч ший вы бо р для ме ж ду на род-
но2кон со ли ди ро ван но го биз не са. Толь ко 49 рос-
сий ских ком па ний при сут ст ву ют на Глав ном 
рын ке и еще 16 – на AIM. Я при зы ваю при со-MM
е ди нять ся к ним но вые рос сий ские ком па нии
для раз ви тия ка пи та ла и ли к вид но сти Лон дон-
ских рын ков на ос но ве рас ши рен но го об ра ще-
ния к со об ще ст ву спе ци а ли стов и пе ре ч ню 
ус луг, до с туп ных на ба зе Лон дон ско го Си ти. 

Я на де юсь, что рос сий ский биз нес бу дет ис-
поль зо вать и раз ви вать име ю щи е ся ре сур сы 
в со че та нии с со от вет ст ву ю щей экс пер ти зой
в све те по стро е ния в бу ду щем бо лее ус пеш но го
вза и мо дей ст вия на поль зу обе их на ших стран.
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