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Сингапур – это красивейший город, а также столица одноименного
государства Сингапур. Данный город является практически самым крупным
туристическим и финансовым центром Азии.

Выгодное географическое положение и продуманная стратегия развития
позволили Сингапуру стать одним из наиболее развитых государств не только
Юго-Восточной Азии, но и всего мира.
Сингапур является ярким примером того, как маленькое государство без
ресурсов может стать экономическим гигантом с самыми современными
технологиями. Основой успеха являются «три кита» местной экономики.
Во-первых, за последние

30

лет

город

стал

крупнейшим

в регионе

логистическим центром. Сотни морских и авиамаршрутов проходят здесь
транзитом

во все

уголки

мира, что

обеспечивает

оживлённую

торговлю.

Во-вторых, финансовый сектор. Своим успехом он обязан невероятно лёгкому
налоговому режиму. Для местных и офшорных банков Сингапур — настоящий
налоговый

рай.

И, наконец,

в-третьих, промышленное

производство.

Это

судостроение и электроника, которая продаётся в Китай, Японию, Корею.
Сингапур постоянно лидирует в различных рейтингах: 1 место по развитию
бизнес-среды, лёгкости ведения бизнеса и работе электронного правительства; 2
место

по развитию

информационных

технологий

и общей

конкурентоспособности; 3 место в рейтинге конкурентоспособности IT.
Страна не сразу стала технологическим лидером. Сначала её экономика
держалась на переработке нефти и машиностроении. Затем на первый план вышли
более «чистые» наукоёмкие продукты и финансовые услуги.
Финансовый сектор страны является локомотивом местной экономики.
Сравнивая финансовые системы различных государств, можно отметить, что
Сингапур имеет свои особенности в ее функционировании. За финансовым
сектором следует судостроение, производство электроники, IT и фармацевтика.
Основными торговыми партнёрами являются Китай, США, Япония,
Малайзия, Южная Корея и Индонезия.
Сингапур, как и большинство стран «экономического чуда», прошел через
финансовую модернизацию – настройку экономики и финансовой системы на

быстрый рост и стимулирование инвестиций. Сингапур из страны, страдающей от
перенаселенности

и

безработицы,

без

природных

ресурсов,

со

слабой

производственной базой, стал одной из самых конкурентоспособных экономик
мира (по оценке Doing Business 2014 1-е место в рейтинге), международным
финансовым центром (по оценке GFCI 2014 4-е место в рейтинге), крупнейшим
международным портом, ведущим центром нефтепереработки в Азии.
Расширение финансового сектора Сингапура являлось не только частью
политики финансового развития и инструментом поддержки промышленности, но
и

ключевой

специализацией

страны,

одним

из

двигателей

экономики,

позволившим сохранить конкурентоспособность и высокие темпы роста после
фазы индустриализации (доля финансового сектора Сингапура за период
1960–2013 гг. выросла с 3,9 до 11% ВВП). Постепенная либерализация
финансовой системы и ее регулирования была необходимым условием
дальнейшего развития МФЦ. Основу финансового рынка страны составляют:
банковский сектор (активы банков – 600% ВВП, в том числе местные банки – 30%
всех активов; активы небанковских участников – 75% ВВП); фондовый рынок
(капитализация – 150% ВВП; валютный рынок (4-й в мире по мировому
среднедневному обороту); крупнейшие в Азии индустрия управления активами
(активы – 470% ВВП) и страховой сектор (перестрахование, страховые брокеры);
рынок внебиржевых (процентных и валютных) деривативов (8-й в мире, 2-й в
Азии). Движущим параметром, обеспечившим прилив международных капиталов,
ликвидность и диверсификацию финансового рынка Сингапура стал Азиатский
долларовый рынок. Первичной целью в финансовой политике страны из-за
небольшого внутреннего рынка и максимально открытой экономики было
развитие

именно

офшорного,

а

не

внутреннего

банковского

рынка.

Мотивированными причинами развития рынка (ACU) стали облегченный порядок
управления и налоговые стимулы для нерезидентов; кроме того, участие
нерезидентов на внутреннем рынке (во внутренних банковских единицах (DBU))

ограничивалось

административно:

лимиты

кредитования

резидентов

в

сингапурских долларах, запрет на прием сберегательных депозитов от резидентов,
ограничение количества отделений, банкоматов и др. В результате большинство
иностранных банков начало осуществлять операции в Сингапуре через ACU, чьи
активы выросли с 2% до 322% ВВП в 1970–1990 гг. Но постепенная
либерализация

внутреннего

банковского

рынка,

снижение

темпов

роста

офшорного рынка, укрепление сингапурского доллара способствовали росту доли
активов DBU по отношению к ACU. В 2013 г. активы ACU превышали ВВП в 2,5
раза, активы DBU – в 2,63 раза. Другой значимой точкой роста для МФЦ стала
индустрия управления активами и рынка облигаций. Сингапур постепенно
развивал данный сегмент через размещение активов GIC в международных
фондах и ACU, либерализацию условий размещения средств CPF во взаимные
фонды,

выпуск

долгосрочных

облигаций

MAS

и

выпуск

облигаций

государственными советами (для финансирования инфраструктурных проектов),
развитие малых и средних фондов, привлечение венчурных фондов и фондов
прямых инвестиций в Сингапур с помощью государственных программ и
финансирования. В результате за 1989–2013 гг. активы под управлением в
Сингапуре выросли с 20 до 440% ВВП, с 1998 г. (начала действовать программа
развития фондов) – с 90 млрд до 1,3 трлн долл. США, из которых 80% –
привлечены из внешних источников за пределами Сингапура.
В мировой торговле Сингапур является мощным игроком: по оценке ВТО,
он занимает 14-е место в мире по объемам экспорта и 15-е по объемам импорта
(2014). Внешняя торговля стоит на первом месте по обеспечению существенной
части доходов Сингапура.
Экспорт Сингапура в 2015 г. составил 350,5 млрд. долл. США. При этом,
наибольший удельный вес в структуре экспорта составляют электронное и
электрическое оборудование, минеральное топливо и нефть, ядерные реакторы и
оборудование, продукты органического синтеза и пластмасса.

Импортируют в страну помимо электронного оборудования, нефти и
ядерных реакторов ещё и оптическую аппаратуру, и драгоценные металлы.
Импорт страны составляет 296,7 млрд. долл. США.
Контроль и управление за финансовой системой Сингапура, по мнению
Международного валютного фонда, считаются одними из самых лучших в мире.
Рынок облигаций, находящийся в Сингапуре является одним из наиболее
развитых в Азии. Две его трети исчисляются в сингапурских долларах, остальная
часть - в долларах США. Рынок облигаций в сингапурских долларах состоит из
сингапурских

государственных

ценных

бумаг,

корпоративных

облигаций,

структурированных ценных бумаг, квази-государственных облигаций. Данный
рынок полностью доступен для всех инвесторов и эмитентов по всему миру.
Отсутствует контроль за движением капитала, ограничения на хеджинг или
налогов, взимаемых у источника выплат. В результате профиль рынка имеет
международный характер, на иностранных инвесторов приходится более четверти
объема выпуска облигаций.
Сингапур занимает второе место в мире по уровню развития финансового
рынка. Изучив финансовые системы крупных развитых государств, [5,6,7] можно
с высокой долей уверенности констатировать это. В соответствии с отчетом о
глобальной

конкурентоспособности

Всемирного

экономического

форума

2015–2016, сильными сторонами Сингапура являются устойчивость банковской
системы и доступность кредитования, где страна занимает 4-е место.
Приоритетами экономического развития страны являются:
1. Поощрение двусторонних торговых потоков, в частности экспорта
товаров

с

высокой

добавленной

стоимостью

(продукция

химической

промышленности и биомедицины, электроника);
2. Обеспечение стабильности цен и поддержания доверия к национальной
валюте;
3. Сохранение лидерства Сингапура как мирового финансового центра;

4.

Создание благоприятных

условий

для

привлечения инвестиций в

экономику;
5. Поддержание долгосрочного экономического роста.
Правительством были предприняты некоторые меры для превращения
Сингапура в финансовый центр, такие, как:
1.

формирование безопасной системы регулирования

2.

создание развитой инфраструктуры, в том числе эффективной

телекоммуникационной, транспортной сети, связывающей регион с Европой и
США
3.

устранение валютного управления с 1978 года для создания условий

беспрепятственного перемещения капитала
4.

привлечение иностранных банков финансовых учреждений с хорошей

репутацией для финансовой деятельности на региональном и международном
уровнях
5.

введение

свободной

иммиграционной

политики

для

набора

квалифицированных зарубежных специалистов
6.

увеличение доступности и результативности дополнительных для

финансового сектора услуг, особенно юридических и по бухгалтерскому учёту.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что изменение
параметров экономики и финансовой системы Сингапура, направленных на
«экономическое чудо» - государственная поддержка инвестиций, привлечение
иностранных инвестиций, стимулирование офшорного банковского сектора,
развитие экспортных производств - позволили Сингапуру успешно пройти путь
финансовой модернизации и стать центром инноваций и бизнес-услуг, одной из
развитых экономик мира и международным финансовым центром.
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