
Три ключевых преимущества Швейцарии как платформы 
для размещения бизнеса: выдающийся инновационный 
потенциал, высококвалифицированные кадры и перво-
классные научно-исследовательские институты. Другими 
немаловажными факторами эффективности нашей страны 
являются новейшие технологии и благоприятный для  
предпринимательства климат.

ИННОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Изображение
Швейцарская федеральная лаборатория 
по испытанию и исследованию материа-
лов (EMPA), Дюбендорф
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УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУ-
ТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
Международный рекорд: Свыше 3 % своего ВВП Швейцария инвестирует в 
исследования и разработки. Высочайший уровень научной продукции га-
рантируют не менее 60 университетов и прочих вузов страны. Они работают в 
непосредственном взаимодействии с международным научным сообществом, 
участвуют в научных партнерствах. Эти учебные заведения сотрудничают с про-
мышленностью через обмен информацией и технологиями. Они поддерживают 
новаторские молодые компании и учреждают филиалы перспективных предпри-
ятий. Зарубежные и национальные организации и предприятия высоко ценят 
Швейцарию как место передовых научных исследований и как международного 
поставщика инноваций. Неудивительно, что многие крупные компании были 
основаны именно здесь. Назовем хотя бы фармацевтические концерны Roche и 
Novartis или исследовательские центры компаний Disney и Google.

Около половины всего персонала предприятий Швейцарии занято в наукоем-
ких областях. Продукция высоких технологий является основой экономиче-
ского успеха и безупречной репутации страны. Около четверти всех высоко-
технологичных товаров идет на экспорт. Показатель, ставящий Швейцарию на 
лидирующее место на международном рынке и подчеркивающий инновацион-
ный потенциал швейцарской экономики. Здесь эффективно работает система 
защиты интеллектуальной собственности, включая патентные, товарные, 
дизайнерские и авторские права. В 2016 г. в Швейцарии было подано около 
7 000 патентных заявок. Это пятое место в мире и третье в Европе, а с учетом 
численности жителей страны – бесспорный мировой рекорд. Лидирующие 
позиции в области научных исследований выражаются и в количестве нобе-
левских лауреатов на душу населения: и по этому показателю Швейцария 
возглавляет мировой рейтинг.
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Будучи значимым центром научно-технических исследований, Швейцария 
привлекает зарубежных ученых. Здесь находятся различные институты миро-
вого значения. Например, Европейская лаборатория физики элементарных 
частиц (CERN) или Институт Пауля Шеррера (PSI). Лаборатория CERN при-
знана одним из важнейших в мире центров фундаментальных исследований 
в области физики. Именно здесь в конце 80-х годов XX века была изобретена 
Всемирная паутина, World Wide Web. Сфера научных исследований Швей-
царии открыта для международного обмена знаниями. Она оптимальным 
образом интегрирована в научную кооперацию крупнейших наций Европы и 
охватывает широкий спектр областей исследования. В Федеральном техни-
ческом институте Цюриха (ETHZ) в свое время учился и преподавал Альберт 
Эйнштейн. И он далеко не единственный: привлечение зарубежных ученых и 
доцентов стало традицией ETHZ, ведь они в этом институте составляют боль-
ше половины преподавательского состава.

Центр исследований и 
разработок

Изображение
UCB Farchim, Бюль



НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ НАДЕЖНОГО БИЗНЕСА
Важнейшие отраслевые кластеры выбирают Швейцарию для размещения 
своих центров. Ведь здесь они находят для этого прочный фундамент: пре-
восходная инфраструктура для исследований и разработок, эффективная 
система регистрации и сертификации, а также высококвалифицированные 
специалисты. Три швейцарских компании – Roche, Nestle и Novartis – вхо-
дят в первую двадцатку крупнейших компаний по рыночной капитализации. 
Европейские предприниматели выбирают Швейцарию, как нейтральную 
территорию, для размещения своих головных офисов: более 1 000 трансна-
циональных компаний, в том числе такие мировые лидеры, как eBay, Google и 
Unilever, открыли здесь свои региональные или головные офисы.

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
В северо-западной Швейцарии сосредоточены предприятия единственного в 
своем роде кластера компаний биотехнологического сектора. Помимо химиче-
ских и фармацевтических предприятий, таких как Novartis, Roche и Syngenta, 
он объединяет разветвленную сеть компаний, специализирующихся на произ-
водстве медицинской техники, био- и нанотехнологиях.

Ключевые позиции в промышленном секторе занимают машиностроение, 
металлообрабатывающая и электропромышленность. В Швейцарии пред-
ставлены многие международные предприятия и концерны, например, ABB, 
Alstom, Bombardier, Saurer и Schindler. Между Женевой и Шаффхаузеном на 
базе традиционной для Швейцарии часовой промышленности сформировался 
кластер точных приборов. Но страна известна не только часовой промышлен-
ностью. Она является общепризнанным поставщиком финансовых услуг: Цюрих 
и Женева входят в число пятнадцати лучших финансовых центров мира.

Все большее значение приобретает Швейцария для информационной и ком-
муникационной отраслей. Такие международные корпорации, как IBM, Google, 
Microsoft, Siemens, Disney и HP, разместили свои офисы вблизи швейцарских 
университетов и исследовательских институтов. Инициативный проект под на-
званием «digitalswitzerland» позиционирует Швейцарию как центр цифровых 
инноваций в Европе. В категории экологически чистых технологий Швейцария 
также добилась больших успехов в сокращении выброса углекислого газа в 
атмосферу и в сфере переработки отходов. Арсенал собственных полезных 
ископаемых страны довольно скуден. Тем не менее, она вышла на позиции 
одной из важнейших торговых сырьевых платформ мира. Женева, Лугано и 
Цуг – ключевые перевалочные пункты для зерновых, сырой нефти и продукции 
горнодобывающей промышленности. Три крупнейших предприятия Швейцарии 
Vitol, Glencore и Cargill специализируются на торговле сырьем.

Ведущие отраслевые 
кластеры

–  Биотехнологические отрасли  
(химическая, фармацевтическая и 
медицинская промышленность,  
биотехнологии) 

–  ИКТ (информационные и  
коммуникационные технологии) 

–  МЭМ (машиностроительная,  
металлообрабатывающая и  
электропромышленность) 

Изображение
Kistler Group, Винтертур
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
Превосходное начальное профессиональное обучение с упором на практику, 
известные частные школы и интернаты, университеты и институты мирового 
значения – вот составляющие уникального образовательного ландшафта 
Швейцарии. На том же фундаменте строится и долгосрочная выгода предпри-
нимателей. Инвесторы без проблем подберут в Швейцарии мотивированный 
и лояльный персонал с отличной профессиональной подготовкой, владеющий 
несколькими языками. Поэтому неудивительно, что в Швейцарии размести-
лись два наиболее привлекательных работодателя во всем мире Google и 
Novartis. Крупные международные концерны тесно сотрудничают с региональ-
ными вузами и принимают на работу большое количество высокообразован-
ных выпускников этих учебных заведений.

Швейцарская образовательная система сочетает тщательно продуманное и 
опирающееся на практику среднее профессиональное образование с превос-
ходным высшим образованием. Эта двухуровневая система служит основой 
для высокого инновационного и творческого потенциала, присущего экономи-
ке страны. Низкий уровень безработицы, в том числе среди молодого поколе-
ния, прекрасно демонстрирует эффективность швейцарской образовательной 
системы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
Государственные школы Швейцарии пользуются непревзойденной репутацией. 
И по праву, ведь швейцарские школьники неизменно достигают отличных ре-
зультатов в рейтинге Международной программы оценки уровня учащихся (PISA). 
Результаты по математике швейцарских учащихся выше достижений их ровес-
ников в странах ЕС. Швейцарские университеты регулярно занимают первые 
места в международных рейтингах высших школ. Сразу четыре швейцарских вуза 
входят в сотню лучших университетов мира: Федеральный технический институт 
Цюриха, Федеральный Политехнический Институт Лозанны, а также универси-
теты Цюриха и Женевы. Причем два первых вуза даже входят в двадцатку лучших 
университетов планеты.

Около 260 частных школ и интернатов дополняют высокоразвитую государствен-
ную систему школьного образования. Семьи, ориентированные на международ-
ные стандарты школьного образования, могут воспользоваться индивидуально 
разработанными образовательными программами. Часто сотрудники базирую-
щихся в Швейцарии иностранных компаний остаются в стране лишь на ограни-
ченный срок. Дети таких сотрудников могут учиться на родном или иностранном 
языке в одной из многочисленных «International Schools». Их отлично подготовят 
к выпускным испытаниям, результаты которых признаются у них на родине, таким 
как экзамены на аттестат зрелости, степень бакалавра или вступительные экза-
мены в университеты США.

Сильная  
образовательная  
система

Изображение
Университет Санкт-Галлена (HSG), 
Санкт-Галлен




