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1.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Площадь Швейцарии – 41 285 км². Горные массивы и цепи холмов, 
реки и озера – небольшая территория страны – 220 км с севера на 
юг и 348 км с запада на восток – вместила невероятное разнообра-
зие ландшафтов. Швейцарские Альпы, холмы Швейцарского плато, 
простирающегося от Боденского до Женевского озера, вытянутый 
складчатый горный массив Швейцарская Юра – вот три основных 
ландшафта страны. Центральное расположение способствует спле-
тению различных культур и делает Швейцарию связующим звеном 
между Северной и Южной Европой.

Шесть процентов запасов пресной воды Европы сосредоточено в 
Швейцарских Альпах. Не случайно Швейцарию называют «водным 
резервуаром Европы». Помимо многочисленных рек Швейцария 
может похвастаться около 1 500 озерами. Два своих крупнейших 
озера Швейцария делит с соседями: Женевское озеро (Lac Léman) 
на юго-западе – с Францией и Боденское озеро на северо-востоке 
– с Германией и Австрией.

www.swissworld.org
Швейцария: цифры и факты
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, русский, китайский, 
японский

1.2 КЛИМАТ
Значительное влияние на климат Швейцарии оказывает близость 
Атлантики. Атмосферные потоки с запада способствуют преоблада-
нию влажного и мягкого морского воздуха, который охлаждает летом 
и согревает зимой. Большая часть регионов в течение всего года не 
знакома с дефицитом осадков. Альпы играют роль превосходного 
климатического барьера между северной и южной частями страны. 
Юг Швейцарии, находящийся под непосредственным влиянием сре-
диземноморского климата, отличается от северных регионов, прежде 
всего, более мягкой зимой. Температура воздуха напрямую зависит 
от высоты над уровнем моря. На равнинах севера средняя темпера-
тура в январе составляет около +1°C, в июле около +17°C. Средние 
температуры в равнинных регионах юга на 2-3°C выше.

www.meteoschweiz.ch
Погода и климат 
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Страна между Альпами и Юрой – Швейцария – является 

связующим звеном между Северной и Южной Европой. 

Здесь мирно сосуществуют несколько европейских языков 

и культур. Такого разнообразия на столь небольшой площа-

ди, пожалуй, не найти больше нигде. Экономический успех 

Швейцарии непосредственно связан с либеральной эконо-

мической системой, политической стабильностью и тесным 

экономическим сотрудничеством с другими странами. 

Государство создает необходимые условия хозяйствования 

и вмешивается лишь тогда, когда этого требуют интересы 

общества. Высокий уровень образования и развитая инфра-

структура способствуют конкурентоспособности швейцар-

ской экономики.

Обзорная карта
(ИЛЛ. 1)
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1.3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1.3.1 Федеративное устройство
Швейцарцы – это нация волеизъявления, ведь в стране проживает 
несколько народов разного вероисповедания и с разными родны-
ми языками. Государство Швейцария в его современном виде было 
основано в 1848 году. До этого момента Швейцария представляла 
собой свободный союз независимых кантонов. Принятое для Швей-
царии сокращение CH, используемое, например, в Интернете, обо-
значает «Confoederatio Helvetica» (Швейцарская Конфедерация).

Федеративное государственное устройство объединяет в себе 
три политических уровня – общины (органы местного самоуправ-
ления), кантоны и федерацию. Сферы компетенции федерации 
определяются конституцией – к ним относится внешняя политика 
и безопасность, таможня и финансы, законотворческая деятель-
ность на общенациональном уровне и оборона. По сравнению с 
другими территориально-административными единицами мира 26 
кантонов обладают самым высоким уровнем суверенитета. В таких 
сферах, как здравоохранение, образование и культура, кантональ-
ные власти пользуются значительной степенью свободы. Являясь 
небольшими и гибкими политическими образованиями, кантоны 
могут конкурировать друг с другом в различных сферах. Характер-
ной чертой федеративной системы является и близость граждан и 
бизнеса. Многие значимые для всего общества задачи выполняют-
ся кантонами и общинами, ведь они обладают высокой степенью 
автономии и могут найти оптимальные решения с учетом местных 
потребностей.

www.ch.ch
Информация в Интернете о федерации, кантонах и общинах
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

1.3.2 Разделение полномочий на федеральном уровне
В соответствии с конституцией Швейцарии, носителем верховной 
власти, т.е. высшей политической инстанцией, является народ. Он 
выбирает парламент. Кроме того, каждый полноправный гражда-
нин вправе посредством участия в референдуме или инициативе 
принимать участие в разработке конституционных или законода-
тельных норм.

Законодательная власть на федеральном уровне принадлежит 
парламенту, состоящему из двух палат: Национального совета 
(200 депутатов – народных представителей) и Совета кантонов (в 
составе 46 членов – представителей 26 кантонов). Национальный 
совет каждые четыре года всенародно избирается посредством 
прямых выборов, при этом каждый кантон является избирательным 
округом. Число депутатов определяется в зависимости от чис-
ленности населения; каждый кантон выдвигает не менее одного 
представителя.

Правительство или Федеральный совет является коллегиальным 
органом. Каждый из его семи членов, избранных Федеральным 
собранием, состоящим из обеих парламентских палат, возглавляет 
одно из семи министерств (департаментов). Каждый год в установ-
ленном порядке очередности один из членов правительства назна-
чается председателем и носит звание Президента Конфедерации.

Верховная судебная власть Швейцарии осуществляется Федераль-
ным судом, расположенным в Лозанне. Кроме того, существует Кон-
федеративный суд по делам страхования в Люцерне, Федеральный 
уголовный суд в Беллинцоне и Федеральный административный 
суд в Санкт-Галлене.

www.bger.ch
Федеральный суд/Суд по делам страхования
Языки: немецкий, французский, итальянский

www.bstger.ch 
Федеральный уголовный суд
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.bvger.ch
Административный суд
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Политическая система Швейцарии
(ИЛЛ. 2) ГРАЖДАНЕ, НАДЕЛЕННЫЕ ПРАВОМ ГОЛОСА

Граждане Швейцарии 
старше 18 лет

ПАРЛАМЕНТ
Национальный совет (200 членов) 
и Совет кантонов (46 членов)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ (ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО)
Граждане Швейцарии
старше 18 лет

СУДЫ ВЫСШИХ ИНСТАНЦИЙ
Федеральный суд, Уголовный суд, 
Административный суд

Источник: Швейцария в рейтинге

Инструменты
Выборы
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1.3.3 Прямая демократия и согласительная система 
Сложно найти другую страну, в которой народу предоставлены столь 
значительные права участия в управлении, как в Швейцарии. Граж-
дане вправе требовать проведения референдума с целью изменения 
или дополнения конституции (народная инициатива) или оценивать 
парламентские решения после их принятия (референдум). Много-
летние традиции демократии, относительно небольшая площадь, 
численность населения страны и, наконец, высокий уровень гра-
мотности населения и разнообразие средств массовой информации 
играют решающую роль в функционировании этой особой формы 
государственного правления. Граждан, наделенных правом голоса, 
как правило, четыре раза в год приглашают выразить свою волю по 
проектам государственных решений.

Уникальной чертой швейцарской политики является т.н. согласи-
тельная система («демократия согласия»). На протяжении деся-
тилетий важнейшие политические силы страны образуют своего 
рода коалицию, назначающую семь членов Федерального совета. 
В парламенте представлены все партии пропорционально количе-
ству отданных за них голосов, а не только партии, победившие на 
выборах. Решения принимаются большинством голосов, которое 
складывается по-разному в зависимости от конкретных интересов. 
Благодаря этому высказать свое мнение по тому или иному вопро-
су получает возможность максимальное количество общественных 
движений, расширяя число сторонников достигнутого компромис-
са. Стремление к достижению консенсуса в соответствии с принци-
пами коллегиальности и согласований является важным условием 
сохранения политической стабильности Швейцарии.

1.3.4 Политическая стабильность и социальная гармония 
По результатам исследований, оценивающих уровень безопас-
ности, защиты частной собственности, социальной солидарности 
и политической стабильности, Швейцария регулярно занимает 
лидирующие позиции по сравнению с другими странами (см. илл. 
3). Жители страны придают большое значение своей независи-
мости. Сосуществование различных языков и культур не мешает 
сохранению внутренней стабильности. Страну отличает высокий 
уровень толерантности и личной свободы. На принципе согла-
сований основываются и отношения между работодателями и 
наемными работниками или объединениями, представляющими их 
интересы. И те, и другие стремятся к урегулированию разногласий 
путем переговоров. Благодаря принципам социального согласия 
благосостояние страны и ее граждан растет с каждым годом на 
протяжении многих десятилетий.

www.admin.ch
Федеральные органы власти Швейцарии
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский
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Политическая стабильность, 2017 г.
Политический курс: стабилен = 10, нестабилен = 0
(ИЛЛ. 3)

1 Норвегия 9,47

2 Дания 9,30

3 Швейцария 9,22
4 Новая Зеландия 9,10

5 Канада 8,93

6 Сингапур 8,75

7 Люксембург 8,64

11 Германия 7,87

12 Нидерланды 7,86

13 Китай 7,79

14 Япония 7,70

15 Австрия 7,40

17 Индия 7,24

18 Ирландия 7,23

24 Гонконг, Административный регион Китая 6,26

25 Франция 6,24

28 Великобритания 6,02

30 США 5,81

37 Россия 5,36

49 Италия 3,94

Источник: IMD World Competitiveness Center 2017

«Страну отличает высо-
кий уровень толерантно-
сти и свободы личности.»



1.4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Швейцария не напрасно имеет репутацию страны, стремящейся к 
стабильности. Уровень инфляции здесь значительно ниже, чем в ЕС 
и других промышленно развитых странах. То же можно сказать и о 
безработице. Уровень безработицы стабильно низкий – менее 4 %. 
Уровень процентных ставок в Швейцарии также традиционно невы-
сок. Норма накоплений находится на высоком уровне (национальные 
сбережения в процентах от ВВП за 2015 год: 23,2 %).

Доля государственных расходов исчисляется в процентах ВВП. В нее 
входят бюджетные расходы государственных и муниципальных ор-
ганов, а также расходы на обязательное социальное страхование. В 
2016 г. этот показатель составил 33,8 %. В большинстве европейских 
стран он значительно выше – более 50 %.

Бюджетная ситуация отличается стабильностью. Это относится как к 
государственному бюджету на федеральном уровне, так и к бюдже-
там кантонов и муниципалитетов. Профицит составил в конце 2015 г. 
0,6 % номинального ВВП.

Государственная задолженность также ниже, чем в большинстве 
европейских стран. Совокупный государственный долг составляет 
33,3 % ВВП (2016 г.). По сравнению со средним показателем в дру-
гих странах ЕС (92,4 %) уровень задолженности у Швейцарии очень 
невелик: в большинстве европейских стран он гораздо выше (2016 
год: Италия: 132,8 %; Франция: 96,9 %; Германия: 67,7 %).

www.efv.admin.ch
Федеральная финансовая администрация Швейцарии (EFV)
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

1.5 НЕЙТРАЛИТЕТ
В сфере внешней политики Швейцария придерживается принципа 
нейтралитета. Но это не означает, что она является аутсайдером на 
международной арене: с 2002 года Швейцария является членом 
ООН и принимает активное участие в работе специализированных 
учреждений этой организации. Кроме того, Швейцария с давних пор 
деятельно участвует в работе важных политико-экономических орга-
низаций, в частности, Европейской ассоциации свободной торговли 
(EFTA).

С 1515 года Швейцария соблюдает нейтральный статус, который в 
1815 году, после наполеоновских войн, получил признание и дру-
гих европейских держав. Ни одна другая страна Европы не имеет 
столь давних традиций нейтралитета. После окончания холодной 
войны Швейцария стала с меньшей строгостью подходить к пони-
манию принципа нейтралитета. Изменение роли НАТО в сторону 
стремления к сохранению мира послужило причиной того, что в 
1996 году Швейцария стала партнером НАТО в рамках программы 
«Партнерство во имя мира». Благодаря своему статусу нейтраль-
ной страны Швейцария часто выступает в роли посредника. Кроме 
того, швейцарские дипломаты иногда представляют интересы 
стран, не имеющих между собой дипломатических отношений. 
Швейцария предоставляет свою нейтральную территорию для 
проведения политических встреч и конференций по деликатным 
политическим вопросам.

www.eda.admin.ch
Федеральный департамент иностранных дел (EDA)
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

1.6 НАСЕЛЕНИЕ
В Швейцарии постоянно проживает около 8,4 миллиона человек. 
Доля населения в возрасте от 20 до 39 лет составляет 26,7 %, доля 
65-летних и старше – 18,1 %, доля тех, кому менее 20 лет – 20,1 %. 
Продолжительность жизни здесь одна из самых высоких в мире: 81,5 
год у мужчин и 85,3 лет у женщин. Структура расселения относи-
тельно децентрализована и обозрима: более двух третей населения 
проживает в пяти крупных городах (Цюрих, Женева, Базель, Берн, 
Лозанна) и их окрестностях.

В стране четыре официальных языка: немецкий, французский, ита-
льянский и ретороманский. В северной, восточной и центральной 
частях страны говорят на немецком языке, причем в повседневной 
речи предпочитают использовать швейцарский диалект. В Роман-
дии – на западе страны, а также частично и в центральных областях 
языком повседневного общения является французский. Итальян-
ский распространен на юге страны (в Тичино), ретороманский – в 
отдельных районах кантона Граубюнден.

«Государственная задолженность 
Швейцарии значительно меньше, 
чем у большинства европейских 
стран.»
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25 % населения имеет гражданство других стран (по состоянию 
на 2016 год). Если в прошлом в Швейцарию переезжали в основ-
ном представители социально незащищенных слоев населения, 
то сегодня страна все больше привлекает иностранцев с высоким 
образовательным уровнем. Прежде всего, стоит упомянуть приток 
высококвалифицированных специалистов из Германии.

www.statistik.admin.ch
Федеральное ведомство статистики (BFS)
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

1.7 КОСМОПОЛИТИЧНОСТЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ

1.7.1 Языки и происхождение
В большинстве своем швейцарцы говорят хотя бы на одном 
иностранном языке. Языки изучаются уже в начальной школе, 
английский все чаще включается в программу на самом раннем 
этапе обучения. Благодаря открытости страны – в том числе и в 
иммиграционной политике – спектр языков общения очень широк. 
В деловых кругах и среди руководящих кадров, помимо националь-
ных языков, очень широко используется английский.

Сосуществование различных языковых групп и религий, высокая 
доля иностранцев в населении способствуют открытости и толе-
рантности. Согласно мировому рейтингу глобализации KOF от ETH 
Цюриха, национальная экономика Швейцарии числится среди 2 
наиболее открытых экономик мира (см. илл. 4). Все это упрощает 
деятельность иностранных фирм, расположенных в Швейцарии. 
Несмотря на то, что важнейшим экономическим партнером страны 
являются европейские государства, Швейцария тесно сотрудни-
чает и с другими рынками, в частности американскими и азиатски-
ми. Финансовые центры Цюрих и Женева являются средоточием 
различных культур. Культурные традиции Швейцарии тоже отли-
чаются открытостью. Благодаря принципам нейтралитета Швей-
цария – желанный гость в любой стране, она и сама гостеприимно 
распахивает двери. Не только интернациональные концерны, но и 
многочисленные международные организации разместили свои 
штаб-квартиры в Швейцарии.

1.7.2 Международные организации
Неучастие в политических союзах наряду с активной деятельно-
стью, в том числе, в интересах взаимопонимания народов, стали 
причиной того, что в Швейцарии разместили свои штаб-квартиры 
многие международные организации, среди них ООН со штаб-квар-
тирой в Женеве. Более 250 неправительственных организаций, 
обладающих совещательным статусом в ООН, также находятся в 
Швейцарии.

Наиболее открытые экономики мира, 2015 г.
(ИЛЛ. 4)

Общий рейтинг Экономика Социальная 
сфера

Политика

1 Нидерланды 3 19 5

2 Швейцария 9 3 8
3 Швеция 15 13 6

4 Австрия 14 8 9

5 Бельгия 4 10 7

6 Дания 12 4 17

7 Франция 24 17 2

8 Германия 26 15 3

9 Финляндия 19 11 18

10 Норвегия 29 1 26

14 Ирландия 6 5 67

15 Канада 43 9 14

19 Италия 44 39 1

23 США 63 29 10

26 Люксембург 7 2 82

32 Сингапур 1 28 104

36 Япония 62 42 24

55 Россия 108 93 27

88 Китай 148 137 13

95 Бразилия 152 114 52

Источник: Мировой рейтинг глобализации KOF за 2018 г.



Международные организации и важные неправительственные организации со штаб-квартирой в Швейцарии
(ИЛЛ. 5)

ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ

ACICI Агентство информации и сотрудничества в области международной тор-
говли

Женева www.aitic.org

BIZ Банк международных расчетов Базель www.biz.org

EFTA Европейская ассоциация свободной торговли Женева www.efta.int

WEF Всемирный экономический форум Женева www.weforum.org

WTO Всемирная торговая организация Женева www.wto.org

ПРАВО

ACWL Консультационный центр по проблематике ВТО Женева www.acwl.ch

Court OSCE Суд по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ Женева www.osce.org/cca

ISO Международная организация стандартизации Женева www.iso.org

WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности Женева www.wipo.int

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

CERN Европейская лаборатория физики элементарных частиц Женева www.cern.ch

ISSI Международный институт космических исследований Берн www.issibern.ch

WMO Всемирная метеорологическая организация Женева www.wmo.int

ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

IBE/UNESCO Международное бюро по вопросам образования / Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам просвещения, науки и культуры

Женева www.ibe.unesco.org

EBU Европейский вещательный союз Женева www.ebu.ch

GFATM Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Женева www.theglobalfund.org

IFRC Международная федерация обществ Красного креста и Красного полуме-
сяца

Женева www.ifrc.org

ICRC Международный комитет Красного Креста Женева www.icrc.org

ILO Международная организация труда Женева www.ilo.org

IOM Международная организация по миграции Женева www.iom.int

IPU Межпарламентский союз Женева www.ipu.org

IRU Международный союз автомобильного транспорта Женева www.iru.org

ITU Международный союз телекоммуникаций Женева www.itu.int

OTIF Межправительственная организация по международным железнодорож-
ным перевозкам

Берн www.otif.org

UNHCR Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Женева www.unhcr.org

UNOG Отделение ООН в Женеве Женева www.unog.ch

UPOV Международный союз по охране новых сортов растений Женева www.upov.int

UPU Всемирный почтовый союз Берн www.upu.int

WHO Всемирная организация здравоохранения Женева www.who.int

WWF Всемирный фонд природы Гланд www.wwf.org

СПОРТ

FIFA Международная федерация футбола Цюрих www.fifa.com

FIS Международная федерация лыжного спорта Тун www.fis-ski.com

IIHF Международная федерация хоккея на льду Цюрих www.iihf.com

IOC Международный Олимпийский комитет Лозанна www.olympic.org

UCI Международный союз велосипедистов Эгль www.uci.ch

FIBA Международная федерация баскетбола Мис www.fiba.com

UEFA Европейский союз футбольных ассоциаций Ньон www.uefa.com

WADA Всемирное антидопинговое агентство Лозанна www.wada-ama.org

Источник: Федеральный департамент иностранных дел (EDA), собственные исследования
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1.8 ШВЕЙЦАРИЯ ЯЗЫКОМ ЦИФР

Швейцария в цифрах, 2017 г.
(ИЛЛ. 6)

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Валюты Швейцарский франк

Часовой пояс ЦЕВ = UTC + 1

Код телефонной связи +41

Национальный праздник 1 августа

ЭКОНОМИКА

ВВП (номинальный) в млрд CHF 650,1

Национальный доход на душу населения в  CHF 59 708

Рост ВВП (реальный) 1,3 %

Уровень инфляции 0,5 %

Уровень безработицы 3,4 %

Импорт в млрд. CHF (товары и услуги) 173,2

Экспорт в млрд. CHF (товары и услуги) 210,7

Дефицит/профицит бюджета в % ВВП 0,6

Коэффициент задолженности в % ВВП 33,3

Финансовая квота в % ВВП 27,8

Прямые инвестиции в млн швейцарских франков
Объем капиталовложений за рубежом 1 120 843

Объем капиталовложений в Швейцарии 833 193

Экспорт капитала за границу 100 100

Импорт капитала в Швейцарию 67 750

НАСЕЛЕНИЕ

Постоянное население в тыс. чел. 8 419,6

Плотность населения на км2 204

Возрастные группы в %
0 – 19 лет 20,1

20 – 39 лет 26,7

40 – 64 лет 35,1

65 – 79 лет 13,0

80 лет и старше 5,1

Доля иностранцев 25,0

Среднее количество детей на 1 женщину 1,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Мужчины 81,5

Женщины 85,3

Религия
Римско-католическая  37,3 %

Евангелическо-реформистская 24,9 %

Прочие 13,9 %

Языки
Немецкий 64,1 %

Французский 22,7 %

Итальянский 8,4 %

Ретороманский 0,6 %

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Площадь в км2 41 285

Протяженность границ в км 1 881

Количество озер 1 484

Самая высокая гора (в м): Пик Дюфур, Валлис 4 634

Крупнейший ледник: Алечский ледник, Валлис 117 км2/24 км

Самое большое озеро (в км2): Женевское озеро 582

Второе по величине озеро (в км2): Боденское озеро 539

Столица Берн

Крупнейшие агломерации в тыс. жителей
Цюрих 1 334,3

Женева 579,2

Базель 541,0

Берн 410,9

Лозанна 409,3

ПОЛИТИКА

Государственное устройство Парламентское федеративное 
 государство с 1848 г., прямая демократия

Кантоны 26
 (20 полных кантонов, 6 полукантонов)

Общины 2 222

Источники: Федеральное ведомство статистики (BFS); Национальный банк Швейцарии (SNB); Федеральное финансовое управление (EFV); Государственный секретариат по вопросам 
экономики (SECO)




