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ИКТ В ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются ключевыми для 
экономики Швейцарии. Решения ИКТ проникают в экономику и общество и являются 
важной движущей силой повышения эффективности во многих других отраслях.  Благо-
даря приспособляемости фирм к новым решениям ИКТ и хорошим навыкам сотрудни-
ков в сфере ИКТ Швейцария имеет отличную исходную позицию.  Кроме того, в кузнице 
талантов факультетов компьютерных наук ВТШЦ и ПТУЛ готовят первоклассных специ-
алистов, что также ведет к процветанию стартапов и дочерних предприятий.
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Основные направления деятельности
Работники ИКТ по профессии (всего: 210 800), 2015 г.

Источник: ФУС, 2017 г.

Профессия %

Разработчики ПО  30
Системные аналитики  8
Прикладные программисты  2
Разработчики веб- и мультимедийных      
продуктов  2
Специалисты по БД и сетям  3
Общие специальности в области ИТ  17
Разработчики графики и мультимедиа  8
Руководители отделов ИКТ  13

Профессия %
Инженеры в области телекоммуникаций/
электроники  2
Технические специалисты в области 
телекоммуникационной инфраструктуры  4
Технические специалисты по эксплуатации 
ИТ-инфраструктуры  4
Технические специалисты по обслуживанию 
пользователей  5
Прочие работники сферы ИКТ  2

AdNovum
Adobe
Avaloq
Cisco
Elca
Genedata
Google
HP
IBM

Logitech
Magnolia
Microsoft
Netcetera
Noser Gruppe
SAP
Swisscom
Temenos
Walt Disney Research

ИКТ-компании
Подборка работающих в Швейцарии ИКТ-компаний

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (F+E)
• Благодаря факультетам информатики и вычислительной техни-

ки в ВТШ Цюриха (ВТШЦ) и ПТУ Лозанны (ПТУЛ), признан-
ным лучшими в мире, Швейцария располагает внушительным 
кадровым резервом (ВТШЦ на 9-м месте, ПТУЛ на 18-м месте 
согласно международному рейтингу университетов QS World 
University Rankings 2018). В ВТШЦ предлагается с недавнего 
времени курс магистра науки о данных. В других университе-
тах и технических вузах также можно выбрать курсы в сфере 
инфор матики, экономической информатики и биоинформати-
ки.

• В Швейцарии в среднем у 35 % населения имеется высшее об-
разование. В отрасли ИКТ процент выпускников вузов очень 
высок – 43 %.

• В Швейцарии среди почти 230 специ альностей информатика 
пользуется большой популярностью.   Также имеются возмож-
ности последипломного образования, напр., для разработчиков 
ИТ-приложений, системотехников ИКТ, бизнес-техников ИКТ 
и медиаматиков.  Профессиональное обучение осуществля-
ется квалифицированными кадрами; около 70 % всех дипло-
мов высшего образования в области ИКТ получены в рамках 
профессионального обучения. На чемпионате WorldSkills 2017 
две золотые награды завоевали молодые специалисты ИКТ из 
Швейцарии.

• ВТШ Цюриха проводит интенсивные исследовательские работы 
совместно с глобальными игроками в области ИТ, причем 
соответствующие ключевые идеи исследования воздействуют 
на процесс обучения.  Также в Швейцарии представлены такие 
частные исследовательские центры, как лауреат Нобелевской 
премии Научная лаборатория IBM, Европейский исследователь-
ский центр Google (самый большой исследовательский центр за 
пределами США) или Научная лаборатория Disney.

• Human Brain Project – крупный проект Европейской комис-
сии, действующий уже более десяти лет, а его общая стоимость 
должна составить 1,2 миллиарда евро. Цель проекта, органи-
зованного на базе Кампуса Биотек, – объединить все знания 
о головном мозге человека и смоделировать его посредством 
межотраслевого исследования, компьютерных моделей и симу-
ляции. ПТУ Лозанны играет в этом проекте ведущую роль.

• Инновационный парк ПТУЛ в Лозанне имеет площадь 55 000 м2 
и предоставляет фирмам и ученым из различных отраслей 2 000 
рабочих мест. Среди них 120 стартапов, 23 более крупных пред-
приятия и около 20 провайдеров услуг. Инновационный парк 
объединяет и взаимно обогащает науку и промышленность.

• В 2015 году в Швейцарии было подано 25,7 патентных заявок в 
области ИКТ на один миллион жителей, что позволило стране 
занять 10-е место среди стран ОЭСР.

• По сравнению с другими странами швейцарские фирмы откры-
ты для новых технологий, которые они внедряют сравнительно 
быстро.  В текущем рейтинге World Digital Competitiveness 
Ranking (IMD) Швейцария занимает 5-е место. Наивысшие 
баллы Швейцария получила прежде всего по категориям «Та-
лантливые специалисты» и «Взаимодействие между промыш-
ленностью и исследованиями».

• Только одна треть занятых в области ИКТ работает в традици-
онных ИКТ-компаниях. Остальные две трети трудятся в других 
сферах, таких как биотехнологии, финансы, прецизионные 
приборы. 

РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• В Швейцарии есть доступ к большому венчурному капиталу и 

фондам прямого финансирования.  Сектор ИКТ (включая фи-
нансовые технологии) привлек в 2017 году в общей сложности 
306 миллионов швейцарских франков венчурного капитала, что 
на более чем 10 % превышает показатель прошлого года. 

• Ландшафт ИКТ Швейцарии отличается также наличием 
узкоспециализированных малых и средних предприятий, 
которыми управляют их владельцы и которые финансируются 
за счет своих денежных средств, например, Abacus, Opacc, Elca 
и Netcetera.

• Швейцарское агентство по содействию инновациям Innosuisse 
целенаправленно способствует сотрудничеству между наукой 
и рынком сбыта благодаря инновационным проектам, сетевым 
контактам, обучению и тренингам. Объем целевого финансиро-
вания со стороны Innosuisse составляет около 200 миллионов 
швейцарских франков в год. Наибольшая часть этого бюджета 
поступает на финансирование инновационных проектов. В 
2017 году сектор ИКТ получил 25,8 миллионов швейцарских 
франков федеральных средств. 
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Динамика инвестиций в области ИКТ в Швейцарии
в млн. CHF

 ПО и базы данных
 Аппаратное обеспечение в   

 области ИТ
 Измерительные и контрольные  

 приборы

Источник: ФУС, 2017 г.
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• Многие готовы вкладывать средства в ПО и дата-центры. С 1995 
по 2016 год инвестиции в этой области увеличились более чем 
в три раза. 

• Стартапы или недавно основанные иностранные предприятия 
получают на уровне кантона до 10 лет полного или частичного 
освобождения от налогов на предприятие и капитал.

• Технология оцифровки во многих секторах экономики явля-
ется одним из важнейших двигателей роста.   В сфере точного 
оборудования она отвечает более чем за 55 % производственных 
процессов.  

• П оценке ОЭСР, в июне 2017 года количество стационарных 
широкополосных каналов на 100 жителей в стране составляло 
46. Этот показатель в Швейцарии значительно выше среднего 
уровня в странах ОЭСР (31), что позволяет стране занимать 
первое место. За ней следуют Дания и Нидерланды.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ
• Имеется хороший доступ к кадрам за пределами Европы. Если 

не удается найти подходящий персонал в странах ЕС/ЕАСТ, 
можно нанять ИТ-специалистов через контингент за пределами 
зоны ЕС (напр., в Азии или Америке).   

• В Швейцарии имеется повсеместный охват широкополосного 
доступа в Интернет и сотовой связи. Кроме того, стабильное 
энергоснабжение обеспечивает бесперебойную работу инфра-
структуры ИКТ. В Индексе сетевой готовности Швейцария 
постоянно занимает первые места.

• Договоры о свободной торговле между ЕС/ЕАСТ и 40 другими 
странами, в т. ч. Китаем и Японией, обеспечивают доступ к 
самым важным экспортным рынкам. Кроме того, Швейцария 
имеет третью, после Германии и Китая, по плотности сеть дву-
сторонних соглашений о защите инвестиций.

• Объем экспорта ИКТ-товаров и услуг увеличился с ок. 14 мил-
лиардов швейцарских франков в 2000 году до 19,5 миллиардов в 
2015 году, что в 12 раз больше объема экспорта сыра и шоколада 
вместе взятых. Постоянно развивающаяся сфера ИКТ-услуг 
является пятой по величине группой по экспорту услуг в Швей-
царии.

• Швейцария как магнитом притягивает иностранные ИТ-фир-
мы. В международной конкурентной борьбе за высококвали-
фицированных специалистов высокий уровень жизни является 
еще одним фактором, делающим Швейцарию привлекательным 
местом для открытия компании. 

Государственные дотации на поддержку передовых наук
в млн франков, 2017 г.

 Информационные и 
 коммуникационные технологии  
 (ИКТ)

 Управление компанией и   
 финансы

 Интегрированное   
 производство, логистика

 Дизайн, искусство, архитектура
 Экономические и социальные  

 науки, здравоохранение

*Доля накладных затрат: 4,2 млн. CHF

25,8

1,31,8
1,6

3,2

33,7*

1640 77
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Оцененные заявки и одобрения проектов НИОКР в области ИКТ

 Общее количество заявок
 Общее количество одобрений

Источник: Отчет о деятельности CTI, 2017 г.

 Квота одобрений (в %)

Процент ИКТ-специалистов
Сравнение в разных странах в % от работающего населения в 2016 г.

страна %
 Финляндия 6,2

 Швеция 5,6

 Швейцария 5,0

 Великобритания 5,0

 Нидерланды 4,5

 Дания 4,4

 Ирландия 4,3

 Люксембург 4,1

 США 4,1

 Австрия 3,8
 ОЭСР 3,7

 Германия 3,6

 Франция 3,1

 Италия 2,8

Источник: ФУС, ОЭСР 2017 г



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• Проект Фонда будущего Швейцарии (www.zukunftsfonds.ch) 

предусматривает основание фонда, через который пенсионные 
кассы смогут добровольно предоставлять часть своих средств 
стартапам в Швейцарии в качестве венчурного капитала.   Целью 
является помощь в создании новых предприятий и рабочих 
мест в перспективных бизнес-областях. Это пойдет на пользу и 
отрасли ИКТ.

• В настоящее время в Швейцарии система налогообложения 
предприятий модернизируется. Главная цель заключается в 
создании привлекательных налоговых условий для компаний и 
обеспечении их соответствия с принятой во всем мире нало-
го-вой практикой. Швейцарский финансовый департамент 
(EFD) уже разработал новое предложение в виде проекта закона 
о на-логообложении SV17. Ожидается, что данная реформа 
вступит в силу не ранее 2020 года. До тех пор действующий на 
данный момент привлекательный налоговый режим на нацио-
нальном уровне остается в силе.

• Компания MassChallenge, занимающаяся продвижением 
стартапов, обосновалась на Женевском озере с начала 2016 г. 
Молодые предприятия из Швейцарии и новые фирмы со всего 
мира могут подавать свои заявки на получение субсидий. 

• Инициатива digitalswitzerland планирует самыми разными 
способами оказывать содействие стартапам, а также повышать 
привлекательность Швейцарии для инновационных молодых 
предприятий в долгосрочной перспективе. 

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ведомства и регуляторы
Федеральное ведомство 
коммуникаций
www.bakom.admin.ch

Федеральное ведомство 
телекоммуникаций и информатики
www.bit.admin.ch

Орган управления информатикой в 
федерации
www.isb.admin.ch

Департамент образования, 
исследований и инноваций
www.sbfi.admin.ch

Швейцарское агентство по содей-
ствию инновациям Innosuisse 
www.innosuisse.ch

Швейцарская конференция по 
информатике
www.sik.ch

Поддержка инноваций и 
«стартапов»
www.baselarea.swiss 
www.investiere.ch 
www.masschallenge.org/programs-
switzerland

Публикации
ICT foreign trade study
www.ictswitzerland.ch  

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch

Другие ссылки
www.breitbandatlas.ch
www.digitaleconomyaward.ch
www.humanbrainproject.eu
www.swissdigitalhealth.com

Сети и объединения
www.alpict.com
www.asut.ch
www.ated.ch
www.baselarea.swiss
www.biometrics-center.ch
www.digitalswitzerland.com 
www.ech.ch
www.epfl-innovationpark.ch
www.fintechfusion.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sgda.ch
www.swico.ch
www.swissfinte.ch
www.swissict.ch
www.swissmadesoftware.org
www.tcbe.ch
www.theark.ch

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

Эта брошюра была создана при 
дружеской поддержке Asut 
(телекоммуникационное 
объединение Швейцарии).
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РЕКОМЕНДАЦИИ

«Для нас, как для технологического предприятия, 
очень важно иметь доступ и к внутреннему, и к 
внешнему кадровому рынку.     Этому значительно 
способствуют технические вузы Лозанны и Цюри-
ха, учеб ные программы которых призна ны во всем 
мире. Также большое значение имеет возможность 
свободного передвижения, которая позволяет нам 

обращаться к специалистам из зоны ЕС.  Кроме того, нам вы-
годно присутствие в Швейцарии других крупных иностранных 
фирм, которые вносят свой вклад в повышение качества местных 
кадров». 

МАРИАННЕ ЯНИК 
Региональный менеджер Microsoft Schweiz 
www.microsoft.ch
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