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Это сплоченная группа профессионалов и структур, направ-
ленных на удовлетворение потребностей клиентов (частных 
лиц, компаний и учреждений), которое достигается путем 
выполнения строгих процессуальных норм и контроля, бла-
годаря высокой производственной гибкости и соблюдению 
разделяемого всеми кодекса этики и поведения. 
Благодаря постоянному совершенствованию своей де-
ятельности в течение последних лет группа Business 
Intelligence Group в состоянии предложить решения, кото-
рые полностью интегрируются в рамках конкретной стра-
тегии, направленной на создание наибольшей ценности как 
для собственной частной клиентуры, так и предпринимате-
лей. 
Конкретность действий, решительность, неукоснитель-
ность исполнения, точность, профессионализм, компетент-
ность и ясность – это те ценности, которые отличают рабо-
ту каждого члена Группы.
Группа представляет собой комплексную систему, пребы-
вающую в постоянном развитии, построенную путем при-
обретений и стратегических слияний, направляющая свой 
бизнес - анализ на осуществление одной единственной 
истинной цели современного предпринимателя, то есть на 
производство ценности, независимо от того, вытекает ли 
она из управления собственного капитала или из бизнеса.

В современном макроэкономическом контексте Швей-
цария играет активную стратегическую роль. Благодаря 
своему выгодному центральному географическому  рас-
положению на территории Европы, интернациональности 
кантонов, а также широко известной хорошо налаженной 
бюрократической системе и организационной структуре, 
Швейцарская Конфедерация в настоящее время является 
важной точкой равновесия и синтеза на мировой арене.

Мировое господство швейцарского финансового центра, 
высокое качество жизни и условий труда, четкая органи-
зация социальной системы, и, в частности, регулируемый и 
контролируемый процесс осуществления новых возможно-
стей, поступающих из-за рубежа, позволили этой стране за 
короткое время стать портом назначения для всех тех ком-
паний, которые сегодня, независимо от страны происхож-
дения, желают перенести те виды деятельности, для кото-
рых Швейцария бесспорно признана мировым ориентиром, 
оградив их от непрерывной и разного рода турбулентности 
экономического, политического и финансового характера.

В связи с этим индекс конкурентоспособности (GCI или 
Global Competitiveness Index), созданный и рассчитывае-
мый ежегодно ведущими мировыми экономистами в рам-
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1.   Швейцария 5.72  (—)
2.   Сингапур  5.67  (—)
3.   Финляндия 5.55  (+1)
4.   Швеция 5.53  (-1)
5.   Нидерланды  5.50  (+2)
6.   Германия 5.48  (—)
7.   США 5.47  (-2)
8.   Великобритания  5.45  (+2)
9.   Гонконг 5.41  (+2)
10.   Япония  5.40  (-1)
11.   Катар  5.38  (+3)
12.   Дания 5.29  (-4)
13.   Тайвань 5.28  (—)
14.   Канада  5.27  (-2)
15.   Норвегия 5.27  (+1)
16.   Австрия 5.22  (+3)
17.   Бельгия 5.21  (-2)
18.   Саудовская Аравия  5.19  (+1)
19.   Южная Корея  5.12 (+5)
20.   Австралия 5.12  (—)
21.   Франция 5.11  (-3)
22.   Люксембург  5.09  (+1)
23.   Новая Зеландия  5.09  (+2)
24.   ОАЭ 5.07  (+3)
25.   Малайзия 5.06  (−4)
26.   Израиль 5.02  (-4)
27.   Ирландия 4.91  (+2)
28.   Бруней  4.87  (—)
29.   Китай  4.83  (-3)
30.   Исландия  4.74  (—)

ках Всемирного экономического форума, измеряет микро- 
и макроэкономические факторы 144 стран с тем, чтобы 
определить уровень глобальной конкурентоспособности. 
При таком анализе концепцию конкурентоспособности 
следует понимать как систему политических и институци-
ональных факторов, определяющих производительность 
страны. В свою очередь, уровень производительности эко-
номики влияет на доходность капиталовложений, которые 
являются основным фактором развития.

Исследования Всемирного Экономического 
Форума определили 12 показателей, определяющих 
конкурентоспособность и производительность страны.

1. Качество институтов
2. Инфраструктура
3. Макроэкономическая стабильность
4. Здоровье и начальное образование
5. Высшее образование и 

профессиональная подготовка
6. Эффективность рынка товаров и услуг
7. Эффективность рынка труда
8. Развитость финансового рынка
9. Уровень технологического развития
10. Размер внутреннего рынка
11. Конкурентоспособность компаний
12. Инновационный потенциал

Рейтинг 30 крупнейших мировых экономик по показателю 
экономической конкурентоспособности Global Competitive 
Index 2012-2013 гг.:



Изменения в списке с 2006 года:

 2012-2013 1
2011-2012 1
2010-2011 1
2009-2010 1
2008-2009 2
2007-2008 2
2006-2007 4

Некоторые преимущества швейцарской 
платформы: 

1. Экономическая и политическая стабильность. 
• Простота учреждения компании, корпоративное право 

испытано и опробовано.
• Эффективные бюрократические процедуры 

и ограниченная интенсивность нормативного 
регулирования.

• Полная защита интеллектуальной собственности.
• Отсутствие антидемпинговых законов.

2. Благоприятное стратегическое положение.
• Три из четырех основных рынков / основных 

европейских экономик являются соседними странами, 
граничащими со Швейцарией.

• Коммуникационный и транспортный центр между 
Северной и Южной Европой.

• Тесное международное сотрудничество, 
доверительные отношения между Западом и 
Востоком, а также Азией и Ближним Востоком.

• Близко расположенные многочисленные 
международные и частные аэропорты и аэродромы.

3. Первоклассная инфраструктура, превосходное качество
    жизни. 
• Густая сеть автомобильных, железных дорог и 

авиамаршрутов.
• Надежные и качественные коммунальные услуги, 

такие как: энергоснабжение, водоснабжение и услуги 
связи.

• Первоклассная система здравоохранения.
• Безопасные города, незагрязненная окружающая 

среда.
• Эффективная и действенная управленческая и 

бюрократическая система.
• Прагматический, конкретный стиль мышления.

4. Лидирующая бизнес - модель мирового уровня. 
• Нейтральный статус, который идеально подходит для 

работы международных штаб - квартир и иностранных 
офисов.

• Самая высокая в мире степень концентрации 
компаний, работающих в сфере фармацевтики и 
естественных наук.

• Мировой лидер на рынке финансовых услуг, а также 
хранилище крупнейших мировых состояний.

• Несмотря на отсутствие сырья, является важным 
центром сырьевой торговли.

• Надежное, простое корпоративное и налоговое 

Консультация по вопросам 
предприятия и торговли

Холдинг владения 
акциями

Развитие бизнеса и 
Коммерческий Отдел

Информационная безопасность 
и компьютерная экспертиза

Консультация по 
финансовым вопросам



законодательство.
• Ориентация на отборное качество, а не на массовость.

5. Гибкий рынок труда, высокая продуктивность. 
•  Либеральное трудовое законодательство, 

благоприятствующее работодателю.
• Крайне низкий уровень безработицы, весьма высокий 

индекс занятости.
• Мотивированные, лояльные и квалифицированные 

кадры с хорошим знанием языков и уровнем 
международного опыта выше среднего.

6. Умеренное и соответствующее налогообложение. 
• Конкурентоспособные ставки налогообложения на 

европейском и мировом уровне.
• Ограниченные и заранее устанавливаемые налоги.
• Интересные возможности для налогового 

планирования.

7. Эффективные рынки капитала, благоприятные условия.
• Широкий спектр банковских и страховых продуктов.
• Благоприятные условия кредитования.
• Высокая ценовая стабильность / низкий уровень 

инфляции в долгосрочный период.

8. Высококлассные образовательные учреждения, 
    мировой лидер в сфере инноваций.

• Профессиональное обучение, ориентированное на 
практические знания и навыки, хорошего уровня 
университеты и технические вузы.

• Научно-исследовательские центры мирового уровня, 
престижные частные школы и колледжи.

• Тесная взаимосвязь между научными 
исследованиями и экономическими реалиями, 
участие в международном обмене в области научных 
исследований.

• Поддержка при внедрении инноваций.

9. Профессиональная поддержка при размещении бизнеса.
• Компетентный консалтинг.
• Содействие в установлении деловых связей и поиске 

земельных участков.
• Налоговые льготы и предоставление возможности 

оказания финансового содействия.
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SWISS 
MERCHANT 
INVESTMENTS SA

Общество SWISS MERCHANT INVESTMENTS: представляет 
собой чрезвычайно динамичную компанию с сильным меж-
дународным уклоном, обладает исключительной професси-
ональной компетентностью и отличается особой инноваци-
онной методологией, которую использует при разработке 
каждого проекта, представленного ей на рассмотрение в 
рамках ее полномочий. Консультанты - эксперты, являясь 
целевой группой, полностью отвечают потребностям своих 
клиентов, в частности, будучи хорошо осведомленными об 
инвестиционных возможностях и рисках, которые создают 
в краткосрочной перспективе быстро изменяющиеся ми-
ровые экономические системы, готовы воспользоваться 
складывающейся ситуацией и избежать потерь. Быстро 
реагирующие профессионалы способны воспользоваться 

всей кинетической энергией, которую порождают в настоя-
щее время эпохальные изменения. Высокая квалификация 
экспертов позволяет им взаимодействовать самостоятель-
но в любом регионе мира и не зависеть от громоздких до-
рогостоящих структур.
Такого рода высококлассные специалисты способны при-
нимать наиболее обоснованные решения и достигать best 
solutions and practices в течение короткого времени. Рас-
полагая офисами в г. Лугано и г. Женеве, компания SWISS 
MERCHANT INVESTMENTS разработала методологию ана-
лиза потребностей и бизнес - предположений для своих 
клиентов, с тем чтобы в полной мере использовать имею-
щиеся навыки, перенося их на различные аспекты отдель-
ных бизнес – единиц. 

Ими являются компании по своему характеру решительные 
и динамичные, конкретные, целенаправленные и рацио-
нальные, что позволяет им точно определить преимуще-
ства текущего момента, которые может предоставить им 
сегодняшний рынок. Рациональный и логический подход, 
позволяющий понять, что способность делать хороший 

бизнес сегодня становится все больше вопросом откры-
тости менталитета на основе постоянного сопоставления 
себя не столько с конкурентами, сколько с поставщиками 
(товаров, т. е. услуг), а также с собственными междуна-
родными клиентами, количество которых растет изо дня в 
день.

НАШИ КЛИЕНТЫ

МЫ СОЗДАЕМ 
СОВЕРШЕНСТВО

Vicolo Concordia 1 - 6932 Lugano-Breganzona - T +41 (0)91 210 48 58 - F +41 (0)91 210 48 56



• CORPORATE FINANCE UNIT 

Данная бизнес – единица отвечает за корпоративные 
финансы как инструмент для разработки большей кон-
курентоспособности и эффективности за счет управ-
ления и развития инструментов и процедур, простых и 
сложных, ведущих к созданию экономической, финан-
совой и имущественной ценности предпринимателя.

• REAL ESTATE UNIT

Это бизнес – единица оперирует в области управления, 
оценки и развития недвижимого собственного имуще-
ства клиента или имущества, связанного с его пред-
принимательской деятельностью.
Это полный комплект услуг, включая консультации, 
которые, безусловно, выходят за рамки чистых иссле-
дований и продажи недвижимости, объединяя консал-
тинговые услуги по контрактам, налогообложению и 
инвестициям в соответствии с конкретными потребно-
стями.

• AUDIT AND TAX PLANNING UNIT

Данная бизнес – единица, деятельность которой на-
правлена не только на проверку и опровержение лю-
бого рассматриваемого экономического показателя, 
но, в частности, и на выявление недостатков в плани-
ровании, контроле и управлении, а также на определе-
ние возможностей для улучшения деятельности.

БИЗНЕС - ЕДИНИЦЫ

Carrefour de Rive 1 - 1207 Genève - T +41 (0)22 510 71 00 - F +41 (0)22 510 71 01 - info@swiss-merchant.ch - www.swiss-merchant.ch



SWISS VENTURE
HOLDING 
GROUP SA

Группа Swiss Venture Holding Group является структурой, 
которая непосредственно участвует в тех организациях, 
которым необходима реструктуризация, реорганизация и 
перестройка, прежде чем они могут встать на путь дости-
жения своих предпринимательских успехов.

Ее роль заключается в приобретении, при определенном 
ограничении во времени для последующей передачи, до-
лей участия в капитале предприятий и компаний, чьи пер-
спективы роста вызывают пристальный интерес у аналити-
ков Группы.

В зависимости от равновесного уровня предприниматель-
ской формулы, применяемой в целевой компании а, сле-
довательно, и от сложности запланированной операции,  
группа Swiss Venture Holding Group определяет при полном 
согласии с предпринимателем объем своей деятельности, 
а затем величину доли участия в капитале компании.

Ее целью является оказание содействия предмету вмеша-
тельства на пути роста, поддерживая действия структурой 
высококвалифицированных специалистов из разных обла-
стей, применяя при этом надежную базу, касающуюся не-
обходимых и доступных ресурсов (таких как, человеческие 
ресурсы, инфраструктурные, финансовые, технологиче-
ские, ноу-хау).

МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В 
СОВЕРШЕНСТВО

Vicolo Concordia 1 - 6932 Lugano-Breganzona - T +41 (0)91 210 34 57 - F +41 (0)91 210 34 58 - info@svhg.ch - www.svhg.ch



SWISS 
RESEARCH 
& DEVELOPMENT SA

Прерогативой общества Swiss Research & Development яв-
ляется оказание помощи предприятиям и внесение непо-
средственного вклада в их организационное, коммерче-
ское и промышленное развитие. Благодаря реляционным 
сетям на национальном и международном уровне компании 
BIG, общество Swiss Research & Development работает на-
прямую, с целью поиска, создания и развития новых воз-
можностей для бизнеса.

Общество Swiss Research & Development занимается не 
только организацией и контролем за обычной деятельно-
стью компаний под его управлением, но, прежде всего, 
предоставляет в их распоряжение большой штат квалифи-
цированных и опытных профессионалов в разных областях 
и на исходных рынках с целью достижения наилучших ре-
зультатов уже в краткосрочной перспективе при соблюде-
нии ограничений, связанных с затратами.

Следует отметить, что общество Swiss Research & 
Development непрерывно находится в поиске новых воз-
можностей для бизнеса на исходных рынках по выявлению 

квалифицированных сторон, заинтересованных участво-
вать в предлагаемом развитии бизнеса предприятия. Дея-
тельность общества, таким образом, не ограничивается ис-
ключительно созданием деловых отношений, оно вникает 
в сущность вопроса, проверяя компетентность и качества 
стороны, а также ее существенный потенциал для участия 
в представленном бизнесе.
В ряде случаев общество Swiss Research & Development 
принимало участие совместно с другими бизнес-едини-
цами Группы, создавая с нуля бизнес-проекты, соединяя 
между собой навыки, высокое качество и ресурсы, относя-
щиеся порой к совершенно различным областям, рынкам и 
географическим зонам.

• COOPERATION & DEVELOPMENT UNIT

Данная единица работает фактически в качестве сана-
тора, инкубатора и разработчика деятельности пред-
приятия с целью репозиционирования совершенства 
на швейцарском и / или международном рынках.

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И 
РАЗВИВАЕМ СОВЕРШЕНСТВО
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Одной из основных предпосылок успеха любой компании, 
которая намерена расти, развиваться и консолидировать 
свои позиции – это уровень безопасности собственных ин-
формационных активов и своего предпринимательского 
ноу-хау, помимо деловых контактов.

Такие факты, как глобализация исходных рынков, разви-
тие все более широких процессов интернационализации 
посредством операций по делокализации или передисло-
кации, готовность к международному сотрудничеству, яв-
ляются теми элементами, которые на самом деле могут 
подвергнуть компанию риску потенциальной потери того, 
что является ее ключевыми компетенциями и стратегиче-
ским ноу-хау.

Общество BE.iT стремится сделать систему предприятия 
наиболее надежной, стабильной, организованной и по воз-

можности развитой, предоставляя платформу услуг, обла-
дающую высокой ценностью, созданную компетентными, 
квалифицированными, опытными и целеустремленными 
специалистами.

Способность структурировать эффективные, действенные 
и надежные системы связи, позволяет компании достичь, 
поддерживать и развивать такие конкурентные преиму-
щества, которые позволили бы ей получать все больше и 
больше важных и стратегических долей рынка.

Общество BE.iT реализует посредством своей внутренней 
структуры интеграцию и консолидацию инфраструктуры 
и программного обеспечения, необходимых для того, что-
бы компания была защищена, жестко контролировалась и 
разумно управлялась, и в конечном итоге была бы не толь-
ко максимально независимой, но и комплексной.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ 
СОВЕРШЕНСТВО
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Сотрудники общества отличаются высокой профессио-
нальной квалификацией, сопряженной как с обычным ме-
тодом работы с клиентами, так и с инновационным методом 
в плане предлагаемых решений; деятельность общества 
BE.MAIN (являющейся компанией, ответственной за управ-
ление, организацию и финансовое развитие Группы и ее 
клиентов) реализуется в процессе планирования, контроля 
и реализации финансовых стратегий и инвестиции по всему 
миру с высокими показателями.

В частности, общество BE.MAIN благодаря консолидиро-
ванному, ясному и практическому подходу к клиентам (как 
физическим, так и юридическим лицам) может разрабо-
тать, исходя из простого желания или необходимости, кон-
кретный план инвестиций, направленный главным образом 
на минимизацию потерь при максимизации прибыли.

Благодаря более чем 40-летнему опыту работы в данной 
области, общество BE.MAIN реализует сегодня стратегии 
диверсификации, оптимизации и консолидации портфелей, 
используя при этом простые, высоколиквидные и понятные 
финансовые инструменты. 

УСЛУГИ
Наши услуги разработаны и предназначены для частных, 
корпоративных и институциональных клиентов.

Бизнес консалтинг:
• Анализ, реструктуризация и консолидации корпора-

тивного долга (как финансового, так и коммерческого)
• Анализ, организация и управление частными и пред-

принимательскими активами клиента
• Анализ и оценка компании в пользу стратегии клиента.

Финансовые консультации:
• Анализ, оценка и управление индивидуальными 

финансовыми позициями и / или существующими 
портфелями в соответствии с их профилем рыночного 
риска и валютных потерь

• Создание индивидуальных финансовых продуктов в 
соответствии с профилем клиента и его ориентацией

• Создание модели портфелей для количественного и 
сравнительного анализа

Управление активами:
• Доверительное и / или консенсуальное управление 

финансовым положением клиента

BE.MAIN SA

МЫ УПРАВЛЯЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОМ
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