ПОКАЗАТЕЛИ

213 454
работников

5,5 %
всех рабочих мест
в Швейцарии

9,1

ФИНАНСОВАЯ ПЛОЩАДКА
ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Швейцария считается одной из ведущих финансовых площадок в мире, идет ли речь об
управлении имуществом, страховом бизнесе или торговой платформе по продаже сырья.
Благодаря высокой плотности международных и местных предприятий, предоставляющих финансовые услуги, компании из других отраслей имеют доступ к высокоразвитому
и ликвидному рынку капитала и современной финансовой инфраструктуре. Помимо
этого, имеется обширное предложение услуг в сфере проектного финансирования и
инвестиционных консультаций, оценки рисков или поддержки слияний и поглощений.
Основные направления деятельности фин. площадки Швейцарии
Распределение по количеству сотрудников по секторам, 2017 г.

процентов – доля
рыночной стоимости
в ВВП Швейцарии

26 %

6 651
млрд. CHF
активов под управлением
швейцарских банков

20 %

54 %

Финансовые услуги (банки и др.)
Страховые услуги
Связанные с фин. площадкой виды деятельности

114 893
43 544
55 017

Источник: SIF, 2018 г.
Источник: SIF и swissbanking, 2018 г.

10 ведущих предприятий
Пять крупнейших банков (по балансовым итогам) и пять крупнейших страховых компаний (по общей сумме страховых премий)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Банки

Страховые компании

UBS

Zurich Insurance Group

Credit Suisse

SwissRe

Raiffeisen

Swiss Life

Zürcher Kantonalbank

Axa Страхование

Postﬁnance

Helvetia

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАК ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
•

•

Швейцария считается одной из ведущих финансовых площадок в
мире и отличается инновационным потенциалом, стабильностью
и надежностью.Составляющий 9,1 % от ВВП финансовый сектор
принадлежит к наиболее важным экономическим отраслям страны. Благодаря его масштабу и тесным международным связям
он представляет большой интерес для внутренних и внешних
компаний, нуждающихся в капитале.
Финансовая площадка Швейцарии отличается значительной
степенью диверсификации, с высокой плотностью банков и
поставщиков финансовых услуг различной величины и в различных областях. Помимо ориентированных на международных
клиентов крупных и частных банков здесь много местных кантональных и региональных банков, а также управляющих имуществом и семейных офисов.Это обширное предложение открывает возможность для индивидуальных решений для предприятий с
различными потребностями.

•

Доступность финансовых услуг для предприятий
Швейцария по сравнению с другими 140 странами

Страна

Обзор банковской отрасли Швейцарии
Количество банков в Швейцарии по категориям, 2016 г.

Категория

24
4
62

Кооперативные банки

1

Биржевые банки

43

Банки в иностранном подчинении

81

Филиалы иностранных банков

26

Частные банкиры

6

Другие банки

14

Всего

261

Источник: SIF, 2018 г.

•

1

Сингапур

2

Финляндия

3

Япония

4

Люксембург

5

Гонконг

6

Германия

7

Австрия

8

Панама

9

США

10

Количество

Крупные банки

•

Место

Швейцария

Источник: ВЭФ, 2018 г.

Кантональные банки
Региональные банки и сберкассы

За счет сильной позиции финансовой площадки предприятия
Швейцарии имеют доступ к превосходному финансовому
обеспечению. Благодаря относительно низким референтным
процентным ставкам и процентной марже швейцарских банков
стоимость кредита в Швейцарии ниже, чем в других странах.

•

Наиболее важные европейские биржевые площадки в области
биотехнологических отраслей
Объем торговли в млрд. EUR

Швейцария предлагает самую современную в мире инфраструктуру, которая гарантирует предприятиям и частным лицам
надежное и безопасное осуществление внутренних и международных платежей.
Развитая финансовая площадка предоставляет предприятиям и
частным лицам широкий диапазон предложений в области консультационных услуг, будь то в сфере финансирования проектов,
недвижимости, экспорта и торговли или оценки рисков. Кроме
того, доступны такие решения, как, например, различные формы
капиталовложения, передача и страхование рисков, управление
имуществом, страхование персонала, поддержка слияний и поглощений или регламентирование наследования предприятия.

Предприятия, намеревающиеся разместить свои акции на бирже, получают через швейцарскую биржу (SIX Swiss Exchange)
доступ к владеющим большими средствами местным и иностранным инвесторам.Для предприятий фармацевтической,
биотехнологической отраслей и отрасли медицинских технологий швейцарская биржа представляет особый интерес. Швейцарская биржа SIX является важнейшей биржей биотехнологической отрасли в Европе.

1
2
3
4
5

SIX Swiss Exchange
LSE Group
NASDAQ OMX
Euronext
Deutsche Börse

405
244
143
129
119

Источник: SIX, S&P Capital IQ, август 2018 г.

•

Berne eXchange (BX) – недорогая и удобная для эмитентов
альтернативная швейцарская биржа, ориентированная на малые
и средние предприятия, а также фирмы, занимающиеся недвижимостью, инвестициями, и фондовые общества. Торговля и
расчеты в BX осуществляются через современную, полностью
электронную биржевую платформу.

•

Благодаря высокой концентрации предприятий в области
финансовых услуг в Швейцарии имеется большое количество
предметных специалистов (финансы, бухгалтерия, трейдинг,
право и т. д.), уникальным опытом которых могут воспользоваться другие экономические отрасли.

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ
•

Банковская и страховая индустрия являются наиболее важными
экономическими секторами Швейцарии. Со штатом около 70 000
сотрудников и добавленной стоимостью приблизительно 30 миллиардов швейцарских франков (2016 г.) швейцарские страховые
компании в международном сравнении оказывают незаурядную
поддержку экономике страны.

•

Как и в случае с банками, швейцарская страховая индустрия в
большой степени диверсифицирована, имеются предприятия
различной величины и с разными направлениями деятельности.
Помимо международных страховых концернов имеются также
малые страховые компании, обслуживающие внутренний рынок.

ШВЕЙЦАРИЯ КАК ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
•

За последние годы Швейцария стала одной из самых важных в
мире торговых площадок по продаже сырья. Отдельные занимающиеся сырьем предприятия по размеру оборота относятся к
крупнейшим фирмам Швейцарии и являются лидерами мирового рынка.

•

В сумме торговля сырьем составляет 94 % транзитной торговли
Швейцарии. Это соответствует порядка 3,7 % внутреннего валового продукта (ВВП 2016 г.). Около 60 % составляют энергоносители, 20 % – минеральное сырье и 15 % – товары сельскохозяйственного и лесного хозяйств.

•

•

Связь между торговлей сырьем и финансовой площадкой особенно тесна.Поскольку трейдеры сырья зависят в страховании
рисков от финансовых услуг, Швейцария со своим высокоразвитым финансовым сектором особенно привлекательна для таких
предприятий.
На торговой площадке Швейцарии есть множество логистических предприятий, которые помогают компаниям из других
отраслей с вопросами управления цепочкой поставок и международной перевозки грузов.Среди них глобальные судоходные
компании, инспекционные и сертификационные организации,
специализированные консультанты и юридические фирмы.

Обзор страхового рынка Швейцарии
Количество страховых компаний в Швейцарии по категориям, 2016 г.

Категория

120

Каптивные

25

Перестрахование

30

Страхование жизни

19

Подконтрольные больничные фонды
(добровольное мед. страхование)

13

Всего

207

Источник: SIF, 2018 г.

•

За счет высокой концентрации страховых компаний Швейцария
обладает большим опытом и большим количеством предметных
специалистов, которые предоставляют помощь в оценке рисков
и предлагают решения по передаче и страхованию рисков предприятиям и частным лицам.

•

Благодаря страховым компаниям частные лица и предприятия
осуществляют такие виды деятельности и инвестиции, которые
без них из-за больших рисков были бы недоступны.Они высвобождают связанные мощности, которые могут покрыть новые
риски.

Рыночная стоимость
в CHF, 2017 г.

Всего
630 млрд

Общий показатель
финансовой площадки 82 млрд
Прочие отрасли швейцарской
экономики
550 млрд

Источник: swissbanking, 2018 г.

Прямой показатель
банковского сектора 30 млрд
Косвенный показатель
банковского сектора 15 млрд
Прямой показатель сектора
страхования
30 млрд
Косвенный показатель сектора
страхования
7 млрд
Прочие отрасли швейцарской
экономики
550 млрд

Количество

Страхование от убытков

РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Есть много хороших причин, по которым иностранные компании открываются в Швейцарии;
доступ к одной из ведущих финансовых площадок в мире, которая обеспечивает стабильность,
безопасность и, несомненно, приемлемые для
компаний общие условия.Многие наши иностранные клиенты ценят многообразие выбора возможностей финансирования, свободный от дискриминации доступ к
капиталу, а также компетентность и высокий профессионализм
наших опытных и имеющих надежные связи с заграницей банков
при проведении мероприятий на финансовом рынке».

Ведомства и регуляторы
Швейцарский департамент
финансов
www.efd.admin.ch

Д-Р ФЕЛИКС В. ЕГЛИ, МАГИСТР ЮР. НАУК
Адвокат и партнер Vischer
www.vischer.com

Швейцарская служба надзора за
фин. рынком

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ

Публикации и инструменты
Экономическое значение
финансовой площадки Швейцарии
www.bakbasel.ch > Публикации >
Отчеты и исследования >

•

•

•

В марте 2015 г. Швейцария и ЕС парафировали договор о введении глобального стандарта автоматического обмена информацией в налоговой области. Швейцария вместе с 28 странами ЕС
намерена в 2017 г. начать сбор данных, а с 2018 г. начать обмен
ими.С внедрением глобального стандарта Швейцария и ЕС сделают существенный вклад в препятствование неуплате налогов.
В октябре 2015 г. Национальный совет определил ключевые
критерии для капитала системообразующих банков и принял
решение поддержать существующий режим предотвращения
банкротства крупных банков и стабильность этих банков за счет
дополнительных мер. Доля заемных средств для международных
системообразующих банков составляет теперь 5 %. Кроме того,
эти банки в одинаковой степени должны соблюдать требования к капиталу предприятий, подлежащих ликвидации. Общая
доля убыточного капитала составляет, таким образом, 10 % от
общего обязательства. Также к 2019 г. в Швейцарии планируется
реализовать планы действия в чрезвычайных ситуациях. Режим
предотвращения банкротства крупных банков был введен в ходе
финансового кризиса 2008 г. по причине дефицита ликвидности
системообразующих учреждений. В настоящее время финансовые учреждения Швейцарии характеризуются высокой долей
собственного капитала по сравнению с другими странами.
Жители Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС.
Это событие станет предметом переговоров между Великобританией и ЕС. Пока эти переговоры не будут завершены, текущая
ситуация на финансовой площадке Швейцарии не изменится.

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

Департамент международных
финансовых вопросов
www.sif.admin.ch
Швейцарский национальный банк
www.snb.ch

www.finma.ch

Швейцарский финансовый сектор
Показатели фин. рынка Швейцарии
www.sif.admin.ch
Экономическое значение
швейцарского финансового сектора
www.swissbanking.org
Ответы на вопросы по открытию
счета в Швейцарии
www.swissbanking.org

Сети и объединения
Швейцарский союз банков
www.swissbanking.org
Совет швейцарских
грузоотправителей
www.swiss-shippers.ch
Ассоциация швейцарских
трейдеров и грузоотправителей
www.stsa.swiss
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