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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины феноменального ро-

ста сингапурского финансового центра, а также модели фондового рынка Син-

гапура. Город-государство заработал самую положительную репутацию на 

международном финансовом рынке. В Сингапуре расположены центральные 

офисы и филиалы наиболее уважаемых мировых компаний и учреждений, осу-

ществляющих финансовые операции. Сингапур с каждым днем становится все 

более привлекательным ведущим банковским центром для международных ин-

весторов. Относительно дальнейшего развития Сингапура наблюдается явная 

положительная тенденция, так как Сингапур – это благоприятная деловая 

среда. 
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Ещё полвека назад никто и предположить не мог, что Сингапур станет про-

цветающим финансовым центром. Однако вопреки всему город-государство за-

работал самую положительную репутацию на международном финансовом 

рынке. В Сингапуре расположены центральные офисы и филиалы наиболее ува-

жаемых мировых компаний и учреждений, осуществляющих финансовые опера-

ции. 

Для начала хотелось бы объяснить столь быстрое развитие страны. Первой 

причиной феноменального роста является либерализация валютной, фискальной 

и правовой основы для деятельности иностранных банковских и финансовых 

учреждений на территории страны. Кроме того, международный валютный ры-
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нок и рынок судного капитала здесь с самого начало были изолированы от наци-

ональных рынков, что избавляло последние от отрицательного воздействия на 

национальную экономику. Более того, сингапурский финансовый центр сумел 

предложить рынку новые уникальные продукты, которых в то время не предла-

гал еще никто. Сингапурские «биржевики» во многом стали новаторами: так, 

Сингапур был первым рынком, где торговались фьючерсы на японский индекс 

Nikkei 225, тогда как в самой Японии подобной опции ещё не предусматрива-

лось. Таким образом, Сингапур стал наиболее международным среди азиатских 

финансовых центров: к 2004 году более половины новых выпусков на Сингапур-

ской фондовой бирже (SGX) и около 25% всех компаний, которые входили в ли-

стинг SGX, были иностранными. Другой важный фактор становления Синга-

пура – честность и стабильность судебной и регулятивной систем. Функциони-

рование этих институтов в Сингапуре оценивается самым эффективным среди 

азиатских финансовых центров, даже в сравнении с Гонконгом. Денежно-кре-

дитное управление Сингапура (MAS), выполняющее функцию центрального 

банка страны, по общему признанию является одним из самых строгих финансо-

вых регуляторов в мире. MAS внимательно следит за соблюдением местными 

финансовыми учреждениями банковской тайны и за тем, чтобы вложением 

средств клиента занимались только высококвалифицированные профессионалы. 

Также хотелось бы отметить особенность модели фондового рынка Синга-

пура. Во многом она является уникальной. Во-первых, так как современная Син-

гапурская фондовая биржа в 1999 году, что относительно недавно, как результат 

слияния двух бирж (старой фондовой биржей и Сингапурской валютной биржи), 

она является самой молодой в Азии. К тому же, биржа стала первой азиатской 

биржевой площадкой, которая начала вести торги фьючерсами на биржевые ин-

дексы. Во многом благодаря этому уже к 2005 году Сингапурская фондовая 

биржа достигла серьёзных показателей в своей деятельности. В результате всех 

этих умелых действий к моменту начала мирового финансового кризиса 

2008 года оборот сингапурской биржи ценных бумаг составил около 450 милли-

ардов долларов, а по количеству крупных банков Сингапур занял третье место в 
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мире после Лондона и Нью-Йорка. Более того, все операции на этой бирже про-

изводятся исключительно в электронном виде, что более приемлемо для участ-

ников торгов, разбросанных не только по всей Азии, но и по всему миру. Это 

позволяет оперативно оформлять сделки путём рассылки документов участни-

кам. Выгодные позиции и современная система организации торгов и ведения 

сделок стали визитной карточкой Сингапурской фондовой биржи. Правда, при 

этом лишь половина сделок являются абсолютно прозрачными для обществен-

ности, однако в этом есть как специфика развивающихся экономических систем, 

так и привлекательность для многих участников рынка. Помимо всего прочего, 

Сингапурская фондовая биржа имеет в своей структуре одновременно и первич-

ный фондовый рынок (на котором выпускаются ценные бумаги компаний-нович-

ков, ранее никогда не выпускавшиеся), и вторичный фондовый рынок (то есть 

непосредственно сделки купли-продажи уже имеющихся на рынке ценных бу-

маг). Такой симбиоз во многом и обусловил стремительное развитие Сингапур-

ской биржи и по сей день. 

Основной и главной тенденцией рынка ценных бумаг Сингапура сегодня яв-

ляется значительный рост и расширение. В Азии Сингапур занимает лидирую-

щее положение среди самых крупных центров вторичными ценными бумагами 

внебиржевого типа. К тому же, Сингапур отличается стабильным и активно раз-

вивающимся рынком промышленных облигаций, став одной из первых стран, 

где с успехом прошла организация фондов инвестиций в недвижимость, во мно-

гом благодаря надёжному макроэкономическому фундаменту. Почти 100% ак-

ций SGX находится в свободном обращении, крупнейший пакет (23,4%) – у 

фонда, подконтрольного центробанку Сингапура. В финансовом году, завершив-

шемся 30 июня 2014 года, ее выручка составила $544 млн, чистая прибыль – 

$254,4 млн. По оценкам экспертов, эти результаты стали одними из лучших, 

начиная с 2008 года. Это безусловно является свидетельством об укреплении по-

зиций этой площадки, что соответствует тенденции развития Сингапура в целом 

как одного из крупнейших мировых финансовых центров. 
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Сингапур с каждым днем становится все более привлекательным ведущим 

банковским центром для международных инвесторов. Этому способствуют: 

строгие законы о банковской тайне, значительные налоговые льготы, а также то, 

что Сингапур является одним из немногих оставшихся оффшорных центров, ко-

торые не подписали Директиву ЕС о налогообложении сбережений, по которой 

страны могут обмениваться личными данными своих клиентов. Являясь важным 

элементом в системе управления капиталом и денежными потоками, Сингапур, 

по данным трёхлетнего центрального банковского исследования рынка вторич-

ных ценных бумаг занимает четвёртое место в списке крупнейших центров тор-

говли иностранной валютой в мире, уступая Лондону, Нью-Йорку и Токио, обо-

гнав Швейцарию. По оценкам Financial Times на 2014, Сингапур в очередной раз 

возглавил список городов мира по объему прямых иностранных инвестиций в 

новые проекты. В 2015 году Сингапур занял первое место по управлению меж-

дународными активами частных клиентов, сместив Швейцарию, которая все еще 

продолжает ужесточать свое налоговое законодательство. Также в октябре 

2015 года была проведена конференция Sibos, что подчеркивает финансовое раз-

витие региона. 

Что касается дальнейшего развития Сингапура, как международного финан-

сового центра, то здесь наблюдается явная положительная тенденция, так как 

Сингапур – это благоприятная деловая среда, отличная инфраструктура, конку-

рентоспособность, основанная на более низких издержках, квалифицированная 

рабочая сила и стратегическое расположение в регионе возможностей. Сегодня 

новинки, которые внедряются биржей, к примеру, возможность торговли акци-

ями одновременно в двух валютах, позволяют SGX привлекать крупные зару-

бежные компании из соседних регионов. Совсем скоро в мире появится элек-

тронная биржа алмазов, торги должны начаться уже в октябре этого года. 

Singapore Diamond Investment Exchange позволит торговать алмазами как клас-

сом активов в режиме реального времени, а также следить за оптовыми ценами. 

SDIE стремится создать новый рынок для торговли алмазами по всему миру. 
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Ожидается, что позиции республики в качестве центра торговли такими това-

рами будут только расти. Все это вкупе с прочными отношениями с другими ази-

атскими партнерами создаст Сингапурской биржи в дальнейшем обширные воз-

можности для диверсификации рисков путем формирования собственной кор-

зины инвестиционных инструментов, представленных на SGX. 
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