в мире
Сегодня банки Лихтенштейна управляют имуществом клиентов
на сумму 155 млрд евро. Кроме того, в стране работают 163 инвестиционные компании с имуществом примерно на 21 млрд
швейцарских франков, а также 31 страховая компания.
В стране действуют профессиональные ассоциации поставщиков финансовых услуг:
•

ассоциация банкиров;

•

ассоциация профессиональных доверителей;

•

ассоциация независимых управляющих активами;

•

ассоциация страховщиков;

•

ассоциация аудиторов.

доне Россия, Великобритания,
Франция, Пруссия и ряд других
государств подписали договор
о статусе Люксембурга. Согласно документу корона Великого герцогства признавалась
наследственным владением
дома Нассау, а само герцогство
определялось «вечно нейтральным» государством.

Близнецы не братья
Лихтенштейн и Люксембург — это крошечные государства, для которых главной
заботой на протяжении всей
их истории было сохранение
независимости и мира на своей территории. И то и другое
сделали финансы одной из
главных отраслей экономики — ведь банковское дело,
страхование, управление финансами — это то, в чем нуждается вся Европа. Управление
финансами других государств
обеспечило «двум «Л» долгожданный нейтралитет, а также

благополучие их жителям. Обе
страны являются финансовыми
и деловыми центрами международного значения.
Так, Лихтенштейн официально называют низконалоговой
юрисдикцией, как и Швейцарию.
Преимущества лихтенштейнских страховых компаний обусловлены не только
налоговыми льготами, но и
традиционным свободным
движением финансовых услуг
в пределах ЕС, особенностями инвестиционной политики
компаний, которые вкладывают средства лишь в общественные фонды, размещающие
свой капитал в престижных
банках и надежных компаниях, таких как UBS, Credit Suisse,
Fortuna Investment, ABN-Amro,
Banque Sarasin, Banque Migros,
Fidelity, Union Bancaire, GAMAX
и др., соблюдением банковской, страховой и налоговой
тайны и закона «Об обеспе-

чении надежности капиталовложений». Кроме того, в
Лихтенштейне действует так
называемая привилегия в
случае банкротства, которая
состоит в том, что банкрот
имеет возможность составить
капитал, свободный от наложения ареста. Что касается особенностей непосредственно
страхования, то существует
специальная защита страхования жизни в целях личного
добровольного пенсионного
обеспечения или обеспечения
членов семьи.
Но Лихтенштейн нередко
обвиняют в «отмывании денег» и незаконных финансовых
операциях. В 1999 году в результате проведенного расследования был арестован целый
ряд видных представителей
политической и деловой элиты
княжества. Наряду с Монако и
Андоррой Лихтенштейн попал
в черный список государств,
в которых резиденты других
стран уходят от налогообложения. Правда, 19 июля 2000 года
объединение банков Лихтенштейна объявило о том, что
не будет допускать открытия
анонимных счетов.
Налоги в Люксембурге также сравнительно невысоки, но
это государство не было заме-

чено ни в каких финансовых
аферах, что делает ему честь.
Три составляющие экономики
Люксембурга — это банковское дело, инвестиционные
фонды и страхование.
Многовековое влияние соседних стран сказалось на всех
сторонах жизни Люксембурга,
в том числе и на страховании.
Система страхования Люксембурга считается одной из
самых эффективных в мире.
Социальное законодательство
в стране стало динамично
развиваться в прошлом веке.
В 1901–1911 годах были введены страхование от болезней
и несчастных случаев на производстве, выплата пенсий по
инвалидности и по старости.
В 1925 году издан кодекс социального страхования.
В 2008 году Люксембург был
признан богатейшим государством Европейского союза.
Люксембург является
первым панъевропейским
центром страхования
жизни, способствующим
международному маркетингу страховых продуктов. По этой причине
многие крупные европейские страховые компании
выбрали эту страну в
качестве штаб-квартиры.
В частности,
страховщики жизни:
•

Le Foyer Insurance;

•

Swiss Life Insurance;

•

Fortis Insurance;

•

AXA Insurance;

•

AGF Insurance;

•

Baloise Insurance;

•

Dexia Insurance;

•

Sogelife Insurance.

И универсальные
страховщики:
•

Le Foyer Insurance;

•

AXA Insurance;

•

P&V Insurance;

•

Baloise Insurance;

•

Fortis Insurance;

•

AIG Insurance;

•

DKV Insurance;

•

Winterthur Insurance.
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