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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ 

 
Автор анализирует современную демографическую ситуацию Швейцарии, рассматривая 
наиболее важные демографические показатели. Рассматривая половую и возрастную 
структуру населения, его этнический состав, экономическое положение, уровень 
безработицы, количество заключенных браков автор производит многосторонний анализ 
демографической ситуации. Автор также анализирует такие показатели как уровень 
образования, индекс счастья и общий уровень жизни.  Не менее важным фактором 
является анализ менталитета швейцарцев, их культуры и религии. Анализ культурной 
компоненты позволяет понять психологию швейцарцев и рассматривать миграцию с их 
точки зрения.  Автор приводит выводы и делает прогнозы, исходя из результатов 
исследования и прогнозирует возможные изменения в демографической ситуации 
Швейцарии, исходя из совокупности статистических показателей европейских и 
швейцарских статистических ведомств. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, Швейцария, демографические показатели, 
национальный менталитет, культура. 
 
The author analyzes the current demographic situation in Switzerland, considering the most 
important demographic indicators. Considering the sex and age structure of the population, its 
ethnic structure, economic situation, unemployment rate, the number of marriages, the author 
makes a multi-dimensional analysis of the demographic situation. The author also analyzes such 
indicators as the level of education, happiness index and general standard of living.  Equally 
important is the analysis of Swiss mentality, culture and religion. The analysis of the cultural 
component allows us to understand the psychology of the Swiss and to consider migration from 
their point of view.  The author draws conclusions and makes forecasts which are based on the 
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results of the study and predicts possible changes in the demographic situation in Switzerland 
using a set of statistical indicators of the European and Swiss statistical agencies. 
Keywords: demographic situation, Switzerland, demographic indicators, national mentality, culture. 
 

Швейцария входит в число самых развитых стран мира. Именно 
Швейцария является страной-первопроходцем в различных сферах 
человеческой деятельности, а ее население умело использует новейшие 
разработки и успешно внедряет их в повседневную жизнь. Швейцарское 
правительство эффективно выполняет свои обязанности перед 
гражданским обществом, а гражданское общество, в свою очередь, 
является непосредственным регулятором деятельности правительства. 
Это обеспечивается высоким уровнем развития демократических 
институтов и верховенством закона, что позволяет сравнить Швейцарию с 
часовым механизмом. В обоих случаях мы сможем увидеть слаженную и 
четкую систему, в которой каждый элемент выполняет свою функцию, и 
принцип его действия отлажен до совершенства. Именно такая система, 
созданная в пределах страны, позволила швейцарцам стать одним из 
самых благополучных народов мира. Демографическая ситуация в 
Швейцарии есть следствие грамотной экономической и политической 
стратегии. Демографическая ситуация в Швейцарии продолжает 
изменяться и, в целом, показывать положительную динамику. 

На площади в 41 285 км² компактно проживает 8,563,560 человек 
(информация на 13 октября 2018 г.) [1].  Динамика увеличения 
численности населения Швейцарии остается положительной с 1960 года. 
Это хорошо видно на графике 1.  
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Рис.1 

Существует две основных причины, из-за которых динамика 
изменения численности населения Швейцарии остается положительной. 
Первой причиной является низкая смертность, второй – стабильная 
иммиграция, как сезонная, так и постоянная [2]. Стоит отметить также и 
экологический фактор. По данным Индекса экологической эффективность 
на 2018 г. Швейцария заняла 1 место по уровню эффективности экологии 
в 2018 году [3]. Этот показатель демонстрирует весьма благоприятные 
условия жизни, что прямым образом влияет на продолжительность жизни 
и, соответственно, на снижение уровня смертности. 

По половому составу населения между мужчинами и женщинами 
наблюдается относительный паритет. Количество мужчин на 13 октября 
2018 года составило 4,241, 088 человек (49,2%), а количество женщин 
составило: 4,382, 468 человек (50,8%) [1].  Из графика 2 видно, что 
половозрастная пирамида Швейцарии имеет регрессивный тип. 
Подобный вид пирамид встречается у стран с высоким уровнем развития. 
Вследствие относительно низкой смертности и рождаемости, население 
имеет высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни. Этот 
фактор оказывает прямое влияние на старение населения. 
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Рис.2 Половозрастная пирамида Швейцарии 

Средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83 года 
[4]. Высокий уровень развития системы здравоохранения, высокие 
экологические показатели и различные социальные программы позволили 
достичь одного из высочайших показателей продолжительности жизни в 
Европе для мужчин – 81 год и для женщин – 85 лет [4].  

Государственная политика Швейцарии в области социального 
обеспечения включает пенсии, компенсацию доходов и семейные 
пособия. Эти программы финансируются за счет взносов от заработанных 
доходов граждан. Экономическая политика Швейцарии сравнима с 
консервативной рыночной экономикой в других христианско-
демократических государствах Европы [5]. Что касается социальных 
программ для беженцев, то беженцы получают пособие до вынесения 
решения о предоставлении убежища. Выплатой пособий беженцам 
руководит верхний уровень власти страны: Федерация и кантоны. 
Иммигранты, получившие гражданство, получают те же социальные 
пособия, что и коренное население. 
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Семейная политика является одним из приоритетных направлений 
швейцарской социальной политики. 

В Швейцарии преобладает тенденция к образованию традиционных 
семей. Так, в 2017 году было зарегистрировано 40 599 браков [1]. 
Показатель бракосочетаний достаточно предсказуем, поэтому нельзя 
говорить о каких-либо серьезных колебаниях в статистике. Так, например, 
показатель по бракосочетаниям в 2015 году составил 41 437 браков, а 
показатель в 2016 году - 41 646 браков [1].  

Швейцария является одной из самых образованных стран мира, что 
объясняется тем, что правительство страны считает образование 
приоритетным направлением развития страны. В 2016 году 90,9% 
молодых людей к 25 годам получили аттестат о среднем образовании. 
Для граждан Швейцарии, родившихся в Швейцарии, этот процент 
составил 94,0% [1].  Система образования Швейцарии имеет 
трехуровневую структуру. (Таблица 1)  

Таблица 1. Уровни образования в ШвейцарииОшибка! Закладка не определена. 

Уровни образования Кол-во обучающихся на 2018 г. 
(тыс.человек) 

Обязательное образование (детский сад, 
первый цикл обучения) 

928 268 

Высшее среднее образование 365 171 

Высшее профессиональное образование 
и профессиональная подготовка, обучение в 
университетах 

 
295 353 

 
Таким образом, в процесс обучения на октябрь 2018 года вовлечены 

около 1 588 792 из 8 563 560 человек [1]. Для Швейцарии это большой 
показатель. Стоит отметить, что 40% населения Швейцарии имеет 
высшее образование в то время, как в Германии этот же показатель 
составил 27% [4]. 

Уровень безработицы в Швейцарии достаточно низок. Однако, 
несмотря на общую позитивную динамику развития экономики, уровень 
безработицы, на протяжении нескольких лет, продолжает расти. На 
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январь 2017 года зарегистрирован самый высокий уровень безработицы с 
2010 года – 3,7% [6]. Тем не менее, Швейцария остается самой 
стабильной экономикой Европы. В Германии, например, этот показатель 
составил 5,7%, что является рекордным для этой страны и оценивается, 
как достижение [7].  

Швейцария является очень привлекательной страной для 
иностранцев. Среди основных притягивающих факторов Швейцарии 
выделяют: 

1. Образование. 
2. Экология. 
3. Высокий уровень жизни.  
4. Трудоустройство 

Стоит отметь, что лидирующее положение среди этих причин 
занимает высокий уровень жизни. Общее количество проживающих в 
стране иностранцев на 2017 год составило 2 миллиона 126 тыс. человек, 
что является 22,4% от общего населения. Причем большинство из них — 
это выходцы из стран Европейского союза. Для страны с населением в 
8 563 560 человек это очень высокий показатель. Иммигранты 
итальянского происхождения составляют самую крупную иностранную 
диаспору в Швейцарии. Она составляет 317 тысяч человек. Второй по 
величине диаспорой является немецкая диаспора. Следом идут 
португальская, французская, испанская и австрийская диаспоры. Самое 
большое количество мигрантов компактно проживает в Цюрихе, Женеве, 
Берне, Базели и Лозанне [8].  

Так как большинство иностранных граждан являются выходцами из 
Европейского союза, им не требуется ассимилироваться. В большинстве 
случаев, можно говорить о гармоничном сосуществовании мигрантов и коренных 
жителей Швейцарии. Госсекретарь Мари – Габриэль  Инейхен-Фляйш 
заявила, что «интеграция европейских граждан проходит успешно» и не вредит 
экономическому благополучию швейцарских налогоплательщиков [9]. Более 
того, Швейцария заинтересована в постоянном притоке трудовых мигрантов. 
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Однако статистика показывает, что в 2017 г.  количество трудовых иммигрантов 
из Европейского союза уменьшилось на 11%, свидетельствует отчет 
Государственного секретариата по экономике [8]. Аналитики связывают 
подобное изменение в притоке трудовых иммигрантов с общим улучшением 
экономической ситуации в Европе. Именно поэтому швейцарским компаниям 
стало сложнее нанимать на работу европейцев. Данная ситуация стимулирует 
правительство Швейцарии создавать более благоприятные условия труда и 
разрабатывать привлекательную для европейцев социальную политику. 

Швейцарская культура сложилась под влиянием итальянской, 
немецкой и французской культуры. Именно поэтому в швейцарской 
культуре можно найти различные элементы культурного наследия 
Италии, Франции и Германии. Именно поэтому, швейцарскую культуру 
можно охарактеризовать как «европейскую». Она впитала в себя все 
основные ценности европейского мира и включает в себя классические 
культурные атрибуты, которые, в целом, присущи любой стране Западной 
Европы. К ним можно отнести демократию, секуляризм, идею свободного 
рынка и многое другое. 

К основным чертам, присущим швейцарскому характеру, можно 
отнести перфекционизм, точность, пунктуальность, бережливость и 
пессимизм. Интересным элементом швейцарского менталитета является 
пессимизм. Швейцария занимает четвертое место в международном 
рейтинге счастья [10]. Несмотря на это, пессимизм присущ многим 
швейцарцам. Поэтому Причину подобного феномена нужно искать в 
истории Швейцарии. Причина в том, что практически всю свою историю 
Швейцария была аграрной страной, не имеющих внушительных ресурсов 
и плодородных земель. Однако после ошеломительного развития в 20 
веке Швейцария стала одной из самых развитых стран мира. Среди 
народных масс существует мнение, что Швейцария может серьезно 
пострадать от грядущего мирового экономического кризиса и в этом 
случае жизненные условия в Швейцарии ухудшатся. Поэтому многие 
швейцарцы до сих пор считают, что только упорный труд на благо своей 
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страны поможет избежать проблем, с которыми столкнулись другие 
страны Западной Европы.  

Швейцарцы не любят идти на контакт с иностранцами, особенно с 
приезжими не из Европы. Стоит отметить, что отношение швейцарцев к 
иммигрантам европейского происхождения достаточно нейтральное.  В то 
же самое время швейцарцы негативно относятся к наплыву мигрантов в 
Европу. Несмотря на то, что Швейцария не является членом 
Европейского союза, в страну пребывают мигранты из Ливии, Сирии и 
МароккоОшибка! Закладка не определена.. Разумеется, не стоит 
сравнивать количество беженцев, пребывающих в Германию или 
Францию с количеством пребывающих в Швейцарию. Тем не менее, для 
Швейцарии они являются проблемой. Швейцарцы считают, что 
иммигранты, которые приезжают за пособиями, не имеют права 
оставаться в Швейцарии.  Это тенденция распространяется практически 
на все сферы жизни, будь то работа или отдых [11]. Несмотря на это, 
швейцарцы пытаются произвести на туристов положительное 
впечатление, проявляя вежливость и галантность. Такими образом, по их 
мнению, они повышают престиж своей страны.  

Говоря о беженцах в контексте Швейцарии, нельзя говорить о каких-
либо конфликтах. Беженцы содержатся в специально оборудованных 
комплексах и не могут контактировать с обычными гражданами до 
момента окончания их идентификации и решения о предоставления 
убежища. Существующие социокультурные «углы» швейцарцы стараются 
сглаживать. 

Что касается семьи, то Швейцария в этом плане является 
традиционной страной. В швейцарском обществе не так популярны идеи 
нетрадиционной сексуальной ориентации, как в соседних государствах. 
Женщины воспринимаются наравне с мужчинами, нельзя говорить о 
каких-либо патриархальных отношениях. Швейцарцы воспитывают своих 
отпрысков в традиции, напоминающей английское воспитание в 
викторианскую эпоху. Тогда руководствовались принципом: «Дети должны 
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быть на виду, но их не должно быть слышно». Образование и воспитание 
в Швейцарии достаточно авторитарно, и детям не позволено задавать 
вопросы или оспаривать то, что им внушается или преподается [11]. 
Швейцарцы склонны заставлять своих детей действовать самостоятельно 
и преодолевать трудности без родительской помощи. Таким образом, по 
мнению швейцарцев, они воспитывают самодостаточных и ни от кого не 
зависящих людей. 

В шкале швейцарских ценностей первое место занимает 
профессиональная деятельность. На втором месте располагается 
образование, а на третьем семья. Однако не стоит забывать и про 
религию. Религия занимает очень важное место в жизни швейцарцев и по 
проценту верующих опережает многие европейские страны. По 
конфессиональной принадлежности швейцарцы делятся на католиков, 
которые составляют примерно 48% и протестантов, которые составляют 
примерно 44% [1]. Остальные либо атеисты, либо принадлежат к другим 
конфессиям.  

Таким образом, проанализировав основные демографические 
характеристики страны, ее культуру и основные национальные черты, и 
менталитет швейцарцев, можно сделать вывод о текущей 
демографической ситуации в Швейцарии. Демографическую ситуация в 
Швейцарии на данном этапе продолжает сохранять положительную 
динамику.  

Так как население Швейцарии продолжает стареть, стране нужны 
молодые и трудоспособные люди с высоким уровнем образования. В 
целом, как показывает статистика, большинство мигрантов в Швейцарии 
являются европейцами и, в большинстве случаев, способны выполнять 
сложную работу, требующую профессионализма и высокой 
квалификации. Превалирующее количество европейских иммигрантов 
связано с тем, что европейцам гораздо проще интегрироваться в 
швейцарское общество, потому что они имеют такой же менталитет и те 
же ценности, что и швейцарцы. Именно это играет ключевую роль 
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европейской иммиграции в Швейцарию из соседних европейских стран. 
Стоит отметить, что из-за вышеперечисленных факторов в швейцарском 
обществе приветствуется приток иммигрантов из соседних европейских 
стран. Миграционный кризис практически не затронул эту страну из-за 
строгого иммиграционного режима.  Несмотря на факт, что беженцы из 
Африки и стран Ближнего Востока рассматривают Швейцарию, как 
оптимальный вариант для поиска убежища, количество беженцев в 
Швейцарии, по сравнению с Германией, Францией или Италией, 
невелико.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, касающуюся трудовой 
миграции, можно предположить, что повышение привлекательности 
Швейцарии станет одним из важных направлений социальной политики. 
Трудовая иммиграция является важным аспектом швейцарской политики 
из-за того, что на долю иностранных работников приходится ¼ 
швейцарского ВВПОшибка! Закладка не определена.. Именно поэтому в 
интересах государства стараться привлечь как можно больше 
трудоспособного и квалифицированного населения из других стран 
Западной и Центральной Европы.  Так как экономика Швейцарии является 
одной из самых стабильных и процветающих, это открывает место для 
маневра в миграционной политике Швейцарии. Правительство 
Швейцарии умело пользуется преимуществами в экономике и социальной 
политике. Это позволяет регулировать потоки иммиграции из различных 
стран в соответствии с интересами Швейцарии. Более того, 
демографическая ситуация в этой стране не такая критичная, как в других 
европейских странах. Этот факт также влияет на «избирательность» 
Швейцарии в отношении людей, которые желают жить и работать в 
стране.  

Демографическая ситуация в Швейцарии находится в прямо 
пропорциальной зависимости от основных тенденций международной 
миграции. Так как, положительный прирост населения достигается за счет 
постоянной и сезонной иммиграции, можно сделать вывод, что для 
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Швейцарии на данном этапе необходимо поддерживать стабильный 
приток иммигрантов, желательно соответствующих основным запросам 
трудового рынка Швейцарии. Таким образом, страна имеет возможность 
замедлить старение населения и поддержать положительную динамику 
прироста населения.  

Дальнейшее изменение демографической ситуации в Швейцарии 
можно определить как предсказуемое и линейное, без каких-либо 
аномалий. Основываясь на результатах анализа, швейцарское общество 
можно определить как статичное, мало подверженное серьезным 
структурным изменениям. Это проистекает из того, что в швейцарском 
обществе преобладают традиционные ценности, существует сильный 
институт семьи. 
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