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образовательных учреждений
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ПОКАЗАТЕЛИ

Источники: ФУС ; SECO ; SBFI, 2018 r.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Высокое качество профессионального образования является основой инновационного 
и производственного потенциала экономики Швейцарии. В целом в Швейцарии можно 
непосредственно освоить около 230 различных профессий. Профессиональное обуче-
ние, которое длится от двух до четырех лет, ориентировано на пользующиеся спросом 
профессиональные квалификации с реальными рабочими местами. Квалифицирован-
ные специалисты составляют основу превосходного кадрового резерва для работающих 
в Швейцарии фирм. Благодаря академическому образованию и стажировке экономика 
получает в распоряжение идеальную подборку специалистов.

 Обязательное школьное образование
 Средняя школа II
 Третичный уровень (высшие технические школы, универси 

 теты, учреждения высшего профессионального образования)

Источник: ФУС, 2018 г.

Уровень обучения населения в Швейцарии
в % среди населения 25-64 лет с наивысшим полученным уровнем образования, 2017 г.
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12,2 %

45,2 %

Уровень безработицы среди молодежи, 2017 г.

Источник: Statista, 2017
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА II: ПЕРВИЧНАЯ ПРОФПОДГОТОВ-
КА
• По окончании обязательного курса школьного обучения около 

двух третей молодых людей в Швейцарии выбирают первич-
ное профессиональное образование (постоянный показатель в 
течение многих лет). 

• В 2016 году более трети (38 %) молодых людей получили атте-
стат зрелости. Около 20 % получили гимназический аттестат, 
15 % – профессионально-технический. Этот коэффициент 
немного ниже, чем в других странах, поскольку выпускники 
профессионально-технических школ по сравнению с другими 
странами имеют очень конкурентное и престижное образование 
и возможность получить образование на третичном уровне. 

• Количество выпускников средних образовательных школ (уро-
вень II) составляет в Швейцарии 94,7 %. 

• В ходе обучения продуктивность учащихся постоянно повыша-
ется, и их ценность для предприятий растет.

• Соотношение стоимости и положительного эффекта является 
важным фактором при принятии решения о предоставлении 
предприятием профессиональной базовой подготовки. Обуча-
ющим предприятиям Швейцарии в среднем удается достичь 
положительного чистого дохода. Для разных профессий, требу-
ющих специальной подготовки, он различается. Возможность 
экономии существует, с одной стороны, за счет того, что уча-
щиеся могут выполнять работу за небольшую плату, с другой 
стороны, они обучаются с учетом потребностей предприятия, 
что позволяет снизить расходы на подбор персонала. Более того, 
зачастую учащиеся остаются верными предприятию, на кото-
ром проходили обучение, или возвращаются на более позднем 
этапе своей карьеры.

• Во всей Швейцарии ситуация с местами обучения имеет 
стабильный характер. В 2017 г. предложение мест обучения на 
предприятиях превысило спрос среди молодежи. Актуальные 
для индустрии профессии также пользуются большой популяр-
ностью.

• Исследования на базе международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) подтверждают 
высокий образовательный уровень учащихся.  По сравнению с 
другими странами швейцарские школьники занимают ведущее 
место по математике, а в области естественных наук находятся в 
первой четверке.

• Система образования Швейцарии лучше всего ориентирова-
на на потребности экономики. В соответствующем рейтинге, 
представленном в отчете Global Competitiveness Report ВЭФ, 
(общая оценка Швейцарии: 1-е место в 2017 г.) система образо-
вания Швейцарии занимает ведущее место среди других стран 
мира.

Места Швейцарии в последних профессиональных чемпионатах

EuroSkills  
Гётеборг 2016 г. 1
Лилль 2014 г. 4
Спа 2012 г. 2
Лиссабон 2010 г. 2

WorldSkills
Абу-Даби 2017 г. 2
Сан-Паулу 2015 г. 4
Лейпциг 2013 г. 2
Лондон 2011 г. 3

Источник: www.swiss-skills.ch, 2018

10 наиболее популярных направлений начального профессионально-
го образования
Количество учащихся, 2017 г.

Профессия Всего
Специалисты по экономике торговли 14 280
Специалисты по розничной торговле 4 983
Специалисты в области здравоохранения 4 563
Специалисты по уходу 3 493
Информатики 2 087
Электромонтажники 1 996
Специалисты по логистике 1 732
Повара 1 626
Чертежники 1 536
Помощники в розничной торговле 1 524

Источник: ФУС, 2017 г.

Качество системы образования
Образование и компетенции по сравнению с другими странами мира, 2017 г.

Страна Место
 Швейцария  1
 Сингапур 2

 Финляндия 3

 США 4

 Катар 5

 Нидерланды  6

 Ирландия 7

 Канада 8

 Германия  9

 Новая Зеландия  10

Источник: The Global Competitiveness Index 2017 – 2018



• Большая часть профессионального обучения приходится на 
мелкие предприятия. Наряду с этим существуют различные 
формы организации профессионального образования в учеб-
но-производственных союзах и образовательных центрах.

• Такие учебные учреждения как libs (Промышленные тех. науки 
Швейцарии) проводят профессиональное и практическое 
обучение. Iibs сотрудничает с более чем 100 компаниями и 
считается ведущим организатором профессиональной базовой 
подготовки в швейцарской промышленности.

ПРОФ.-ТЕХНИЧЕСКИЙ АТТЕСТАТ, ВЫСШИЕ 
СПЕЦШКОЛЫ И ВЫСШЕЕ ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ
• Согласно отчету Global Competitiveness Report, Швейцария 

является мировым лидером в таких категориях, как эффектив-
ность рынка труда, степень развитости бизнеса и инновации. 
Это укрепляет высокую позицию образования и повышения 
квалификации в Швейцарии.

• Профессионально-технический аттестат (ВМ) позволяет после 
окончания без экзаменов перевестись в высшую техническую 
школу (FН). Профессиональное обучение можно пройти парал-
лельно или по окончании учебы. Сдав дополнительный экзамен 
на «Профессионально-технический аттестат – университетские 
ВУЗы» (переход), можно перевестись в университет или Швей-
царскую высшую техническую школу (ВТШ).

• Высшие технические школы делятся на семь регионов высших 
технических школ. Обучение разделено на две степени – бака-
лавра и магистра – и предлагается по 14 различным специаль-
ностям. Тремя самыми большими специализациями являются 
«Техника, экономика и дизайн», «Здравоохранение, социальная 
работа и искусство» и «Спорт и прочее». Число дипломов бака-
лавра возросло с 2010 по 2017 гг. на 59 %. Также увеличилось 
число предлагаемых магистерских программ.  

• Система высшего профессионального образования вместе с 
высшими техническими школами и университетами/ВТШ 
представляет высший уровень системы образования. У специ-
алистов с государственным свидетельством о квалификации 
или аналогичным аттестатом есть возможность пройти высшее 
профессиональное обучение и углубить свои знания в области. 
Также можно получить квалификацию в сфере управления 
предприятием. Количество полученных дипломов на более 
высоком уровне профессионального образования увеличилось 
за последние 15 лет примерно на одну пятую. Доля женщин в 
высших технических школах с 2000 по 2017 гг. удвоилась.

ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ДИПЛОМОВ И ФИНАН-
СИРОВАНИЕ
• Швейцария принимает участие в европейской системе призна-

ния профессиональной квалификации, которая призвана урегу-
лировать процессы признания дипломов для стран ЕС, ЕАСТ и 
третьих стран (см. «ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ»).

• Государственные инвестиции в профессиональное образование 
составляли в прошлые годы около 3,5 миллиардов швейцарских 
франков ежегодно. Кантоны, отвечающие за реализацию про-
фессионального образования, берут на себя три четверти затрат. 
Доля федерации составляет одну четверть государственных 
затрат. До десяти процентов федеральных финансов предусмо-
трены на продвижение проектов развития и особых услуг в 
общественных интересах.

Количество полученных дипломов в высших технических школах 
Швейцарии (вкл. педагогический институт)
Дипломы бакалавра и магистра по специальности, 2016 г.

Специальность Учащихся
Педагогика 5 198
Гуманитарные науки и искусство 2 380
Социальные науки, журналистика и информатика 311
Экономика, управление и право 3 640
Естественные науки, математика и статистика 573
Информатика и коммуникационные технологии 528
Инженерное дело, обрабатывающая промышленность 
и строительство 3 211
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство 
и ветеринария 114
Здравоохранение и социальное обеспечение 3 617
Услуги 640
Всего 20 212

Источник: ФУС, 2017 г.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
Правительство на международном уровне помогает лучше 
осознать преимущества дуальной системы профессионального 
образования. Целью является повышение признания аттестатов 
профессионального образования и высокая (международная) 
мобильность соответствующих специалистов. Так, Швейцария 
оказывает поддержку Копенгагенскому процессу в ЕС, который 
призван повысить эффективность, качество и привлекательность 
профессионального образования.

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ведомства и регуляторы
Департамент образования, исследо-
ваний и инноваций (SBFI)
www.sbfi.admin.ch/berufsbildung

Швейцарский институт проф. обра-
зования (EHB)
www.ehb-schweiz.ch

Швейцарская конференция проф. 
обучения (SBBK) 
www.sbbk.ch

Швейцарская конференция канто-
нальных министров образования
www.edk.ch

Швейцарские университеты
www.swissuniversities.ch

Дополнительная информация
Документация по SBFI
Свод публикаций SBFI по проф. 
образованию 
www.sbfi.admin.ch

Обзор высших спецшкол Швей-
царии
www.sbfi.admin.ch

Обзор всех курсов и программ 
обучения
www.studyprogrammes.ch

Признание дипломов иностранных 
университетов и спец. ВУЗов 
www.sbfi.admin.ch

Специальная информация по 
профобучению, профориентации 
и рынку труда и обзор актуальных 
тенденций в области профобразо-
вания
www.panorama.ch

Рейтинг швейцарских универси-
тетов
www.universityrankings.ch

Перечень всех профессий, признан-
ных в Швейцарии:
Законные основания и адреса
www.bvz.admin.ch

Барометр мест обучения:
Опрос среди молодежи и предпри-
ятий о ситуации с местами обучения
www.sbfi.admin.ch

Leading Houses проводят програм-
му содействия SBFI долгосрочному 
развитию исследования проф. 
образования в Швейцарии. 
www.sbfi.admin.ch

Стоимость и положительный 
эффект профессиональной базовой 
подготовки с точки зрения швей-
царских предприятий
www.ffb.unibe.ch

Проф. образование плюс: Наци-
ональная кампания поддержки 
способных учащихся 
www.berufsbildungplus.ch

Ресурсы по S-GE 
Справочник инвестора 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Эта брошюра была создана при дру-
жеской поддержке Swissmem.

09/2018
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РЕКОМЕНДАЦИИ

«Результатом швейцарской системы образования 
являются первоклассно обученные практики и 
высококвалифицированные выпускники ВУЗов. 
Особенно важным обучение учеников является 
для Siemens Schweiz. У нас работает свыше 280 
учащихся, которые получают образование в наших 
собственных образовательных центрах в Цуге и 

Цюрихе без отрыва от работы в отделах нашей компании. Так мы 
активно расширяем свои ряды и боремся с дефицитом кадров. 
Ведь в этой стране нет проблем с мотивацией сотрудников – 
швейцарцы невероятно мотивированы и лояльны. Мне еще нигде 
не доводилось сталкиваться с такой высокой работоспособно-
стью».

ЗИГФРИД ГЕРЛАХ 
Генеральный директор Siemens Schweiz 
www.siemens.ch
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