
Äåëîâàÿ
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 1999-2001ãã.

Îáùèå ñâåäåíèÿ • Ãîññòðóêòóðû
Ìàêðîýêîíîìèêà • Ôèíàíñû • Áàíêè
Íàëîãè • Èíâåñòèöèè • Íåôòü è ãàç
Ýíåðãåòèêà • Ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîå äåëî
Òðàíñïîðò • Àãðîïðîì • ÑÌÈ è ÈÒ
Îáðàçîâàíèå è íàóêà • Ìèãðàöèÿ è âèçà
Ôåäåðàëèçì è ðåãèîíû • ÂÒÎ
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ • Òàìîæíÿ • Òóðèçì
Àðìèÿ è âîîðóæåíèÿ • Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà • Ñòàòèñòèêà

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÏÐÈ ÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Москва – 2002г.

П
О

П
О

Л
П

Р
ЕД

  
w

w
w

Л
П

Р
ЕД

  
w

w
w

.p
ol

pr
ed

.c
om

.p
ol

pr
ed

.c
om



www.polpred.com

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ДЕЛОВАЯ  ШВЕЙЦАРИЯ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 1999-2001ãã.

Редакция выражает благодарность представителям

российских и иностранных ведомств и компаний

за помощь в сборе и подготовке информации

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.

Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров, 

И. Кравченко, А. Кравцов, М. Кулабухова, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес1Пресс", 117049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 23816458, 23819587, 23812798, E1mail: b1press@rambler.ru, www.polpred.com

Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр1т 403

ЛР № 065260 от 02.07.97

©Г.Н. Вачнадзе, 2002

ISBN 5190003412517



Гос. устройство.......................................................5
Ведущие полит. партии..........................................5
Экономика и финансы ..........................................5
Ïîëèòèêà ............................................6
Ýêîíîìèêà-2000 .................................6
Ýêîíîìèêà-1999 .................................7
Перспективы развития экономики.......................9
Ôèíàíñû-2000 ...................................9
Ôèíàíñû-1999 ..................................11
Ïðîìûøëåííîñòü-2000 ......................12
Ïðîìûøëåííîñòü-1999 ......................13
Òîðãîâëÿ ..........................................14
Ýêñïîðò-2000 ...................................15
Ýêñïîðò-1999 ...................................17

ÂÝÄ-2000 ........................................19
ÂÝÄ-1999 ........................................21
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ ......................................22
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000 .......................23
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999 .......................24
Îáçîð ïðåññû ...................................26
Внутриэконом. конъюнктура .............................26
Секретариат экономики ......................................26
ТПП кантонов .....................................................26
Швейцарско"германская торговля......................27
Инвестиции стран ЕС в 1999г. ............................27
Принудит. труд в период II мировой войны ......27
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ............................28

Деловая  ШВЕЙЦАРИЯ
Содержание

Деловая Австралия 84 стр., 260 руб.; Австрия 40/260; Азербайджан 92/260; Аргентина 84/260; Армения
48/260; Белоруссия 120/260; Бельгия 96/260; Болгария 64/260; Бразилия 160/260; Великобритания 144/260;

Венгрия 48/260; Венесуэла 56/260; Вьетнам 28/260; Германия 164/430; Греция 52/260; Грузия 40/260; Дания
82/260; Египет 36/260; Израиль 32/260; Индия 160/260; Иран 92/260; Испания 104/260; Италия 128/260;

Казахстан 64/260; Канада и США 484/430; Кипр 40/260; Киргизия 48/260; КНДР 36/260; Китай 252/260;

Колумбия 96/260; Коста*Рика 32/260; Куба 116/260; Латвия 76/260; Литва 108/260; Люксембург 20/130;

Македония 20/130; Мексика 96/260; Молдавия 20/130; Монголия 44/260; Нидерланды 180/260; Никарагуа
24/260; Норвегия 72/260; Пакистан 48/260; Панама 36/260; Перу 112/260; Польша 88/260; Португалия
32/260; Респ. Корея 136/260; Румыния 34/260; Сирия 68/260; Словакия 60/260; Словения 40/260;

Таджикистан 32/260; Туркмения 36/260; Турция 108/260; Узбекистан 32/260; Украина 108/260; Уругвай
72/260; Финляндия 156/430; Франция 140/260; Хорватия 16/130; Чехия 56/260; Чили 72/260; Швейцария
32/260; Швеция 136/260; Эквадор 72/260; ЮАР 36/260; Югославия 60/260; Япония 88/260.

Агропром за рубежом 96/430; Внешняя торговля, офшор 312/690; Металлургия за рубежом 136/530;

Миграция, Шенген 162/430; Нефть и газ за рубежом 190/530; Образование и наука за рубежом 112/260;

Россия в глобальной экономике 212/430; Связи с Россией 396/530; СМИ и ИТ за рубежом 204/530; Транспорт
за рубежом 160/430; Региональное сотрудничество 64/260; Экспорт вооружений в мире 116/430; Энергетика за
рубежом 172/530.

Инофирмы в России, телефонный справочник 252/690; Структуры государственной власти РФ,
телефонный справочник 512/690.

CD*Rom. Внешние экономические связи РФ в 1998*2001гг. Поиск по любому слову. Обзоры экономи"

ки и права каждой из 120 стран и их отношений с РФ, 6500 статей и таблиц. Копия сайта

www.polpred.com, 7750 руб.; CD*Rom. Структуры государственной власти РФ. Инофирмы и посольства в
России. База данных, локальная и сетевая версии. Поиск по должности, ФИО, дате рождения, адресу,

любому слову. 90 тыс. телефонов, E"mail и вэб"сайтов, 4200 руб.

Îáðàùàòüñÿ ê Ìàðèíå Êóëàáóõîâîé èëè Íàòàëèè Êàö, Àãåíòñòâî «Áèçíåñ-Ïðåññ», 117049

Ìîñêâà, óë. Áîë. ßêèìàíêà 35, ñòð. 1, ò/ô 238-6458, 238-9587, b-press@yandex.ru,

www.polpred.com.

ÍÎÂÛÅ ÈÇÄÀÍÈß ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ «ÁÈÇÍÅÑ- ÏÐÅÑÑ», II ÏÎË. 2002Ã.



ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

АО�акционерное общество; АПК�аграрно�промышленный комплекс; АТР�Азиатско�тихоокеан�

ский регион; АТЭС�Азиатско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС�атомная электро�

станция; ВБ�Всемирный банк; ВВП�валовый внутренний продукт; ВВС�военно�воздушные силы;

ВМС�военно�морские силы; ВНП�валовый национальный продукт; ВОЗ�Всемирная организация

здравоохранения; ВОИС�Всемирная организация интеллектуальной собственности; ВПК�военно�

промышленный комплекс; ВС�вооруженные силы; ВТО�Всемирная торговая организация; ВТС�во�

енно�техническое сотрудничество; ВЭД�внешнеэкономическая деятельность; ГАЗ�Горьковский ав�

тозавод; ГСМ�горюче�смазочные материалы; ГСП�генеральная система преференций; ГТК�госу�

дарственный таможенный комитет РФ; ГЭС�гидроэлектростанция; ЕБРР�Европейский банк рекон�

струкции и развития; ЕИБ�Европейский инвестиционный банк; ЕС�Европейский Союз; ЗРК�зе�

нитно�ракетный комплекс; ИС�интеллектуальная собственность; ИТ�информационные техноло�

гии; КБ�конструкторское бюро; ЛЭП�линия электропередач; МБРР�Международный банк рекон�

струкции и развития; МВД�министерство внутренних дел; МВФ�Международный валютный фонд;

МИД�министерство иностранных дел; НДС�налог на добавочную стоимость; НИИ�научно�иссле�

довательский институт; НИОКР�научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы;

НПЗ�нефтеперерабатывающий завод; НТП�научно�технический прогресс; ОЭСР�Организация

экономического сотрудничества и развития; ПВО�противовоздушная оборона; ПИИ�прямые ино�

странные инвестиции; ПМЖ�постоянное место жительства; ПО�программное обеспечение; ПРО�

противоракетная оборона; РАН�Российская академия наук; РКА�Российское космическое агентст�

во; РНБ�режим наибольшего благоприятствования; РФ�Российская Федерация; СБ ООН�Совет бе�

зопасности Организации объединенных наций; СКВ�свободно конвертируемая валюта; СМИ�сред�

ства массовой информации; СНГ�Содружество независимых государств; СП�совместное предприя�

тие; СЭЗ�свободная экономическая зона; ТНК�транснациональная корпорация; ТПП�торгово�

промышленная палата; ТРАСЕКА�транспортные пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия;

ТРИПС�Соглашение о торговых аспектах защиты прав интеллектуальной собственности в рамках

ВТО; ТЭК�топливно�энергетический комплекс; ТЭО�технико�экономическое обоснование; ТЭС�

тепловая электростанция; ФПГ�финансово�промышленные группы; ФПК�финансово�промыш�

ленная корпорация; ЦБ�центральный банк; ЦБК�целлюлозно�бумажный комбинат; ЦВЕ�Цент�

ральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО�Организация объединенных наций по образованию, науке

и культуре; ЮНКТАД�Комитет ООН по торговле и развитию.

авт.�автономный; адм.�административный; ам.�американский; англ.�английский; афр.�африканский;

б/д�баррелей нефти в день; бар.�баррель; брит.�британский; ведомств.�ведомственный; вост.�восточный;

г.�год; г.г.�города; га�гектар; гг.�года; ген.�генеральный; гос.�государственный; гражд.�гражданский; гум.�

гуманитарный; дем.�демократический; дип.�дипломатический; долл.�доллар США; доп.�дополнитель�

ный; дор.�дорожный; ж/д�железнодорожный; жил.�жилищный; законодат.�законодательный; зам.�заме�

ститель; зап.�западный; значит.�значительный; инвест.�инвестиционный; иностр.�иностранный; ин�

форм.�информационный; исполнит.�исполнительный; исследоват.�исследовательский; инд.�индий�

ский; итал.�итальянский; кап.�капитальный; кг.�килограм; км.�километр; м.�метр; макс.�максимальный;

мвт.�мегаватт; мед.�медицинский; межд.�международный; метпром�металлургическая промышлен�

ность; мин.�минеральный; миним.�минимальный; налоговый�налог.; нац.�национальный; нем.�немец�

кий; образоват.�образовательный; обязат.�обязательный; орг.�организационный; относит.�относитель�

ный; отрицат.�отрицательный; офиц.�официальный; погран.�пограничный; показат.�показательный;

полит.�политический; положит.�положительный; правит.�правительственный; пред.�председатель; пред�

принимат.�предпринимательский; привлекат.�привлекательный; прир.�природный; провинц.�провин�

циальный; произ.�производственный; пром.�промышленный; проф.�профессиональный; растит.�расти�

тельный; рос.�российский; самостоят.�самостоятельный; с/х�сельскохозяйственный; сев.�северный;

собств.�собственный; соотв.�соответствующий; соц.�социальный; спец.�специальный; строит.�строи�

тельный; т.�тонна; тамож.�таможенный; твт.�тетраватт; тер.�территориальный; тех.�технический; торг.�

торговый; традиц.�традиционный; фарм.�фармацевтический; фед.�федеральный; физ.�физический;

фин.�финансовый; ф.г.�финансовый год; франц.�французский; х/б�хлопчато�бумажный; хим.�химичес�

кий; хоз.�хозяйственный; центр.�центральный; эконом.�экономический; юж.�южный; юр.�юридический;

янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.�месяцы года.



ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарская Конфедерация. Площадь – 41,3

тыс.кв.км. Граничит с ФРГ, Францией, Италией,
Австрией и Лихтенштейном. Столица – Берн (335
тыс.чел.). Полезных ископаемых практически
нет. Климат среднеевропейский.

Население – 7,2 млн.чел. 19,4% населения
страны составляют иностранцы. Крупнейшие го:
рода (в тыс. чел.) – Цюрих (935), Женева (440), Ба:
зель (410), Лозанна (295). Большинство швейцар:
цев (65%) в общении используют «швицердюч»
(диалект немецкого языка), франц. язык – 18%,
итал. – 10%, ретороманский – 0,9% (все являются
официальными). Доминирующие конфессии –
римско:католическая (46,2% верующих) и проте:
стантская (40%). Приверженцы других христиан:
ских конфессий составляют 2,1%, ислама – 2,2%,
иудаизма – 0,3%.

Нац. праздник – День основания Конфедера:
ции (1 авг. 1291г.). Гос. флаг – квадратное полот:
нище красного цвета с белым симметричным кре:
стом в центре. Герб страны – белый крест на крас:
ном щите. Денежная единица – швейцарский
франк.

Историческая справка. В 1291г. кантоны Ури,
Швиц и Унтервальден заключили между собой
«союз на вечные времена» для борьбы против Габ:
сбургов, пытавшихся подчинить себе земли, рас:
положенные на подступах к Сен:Готтардскому
перевалу – кратчайшему транзитному пути из
Юж. Европы в Северную и Западную. Постепенно
за счет добровольного вхождения в союз соседних
территорий сформировалось многонац. швейцар:
ское государство, «вечный нейтралитет» которого
был признан и гарантирован Венским конгрессом
1815г. и подтвержден Версальским договором
1919г.

Гос. устройство. Ш. – фед. парламентская рес:
публика. Состоит из 23 кантонов, 3 из которых
разделены на полукантоны. Каждый кантон имеет
свою конституцию, парламент и правительство.

Законодат. власть принадлежит парламенту –
Фед. собранию, состоящему из двух палат: Нац.
совета (200 депутатов, пред. на 2000г. – г:н Хан:
спетер Зайлер) и Совета кантонов (46 депутатов,
пред. на 2000г. – Карло Шмид). Избират. правом
на выборах в фед. парламент пользуются мужчи:
ны и женщины, достигшие 18 лет. Нац. совет из:
бирается прямым тайным голосованием по про:
порциональной системе сроком на 4г., Совет кан:
тонов (по два депутата от кантона и 1 от полукан:
тона) – по мажоритарной системе (кроме кантона
Юра). Пред. палат переизбираются ежегодно. По:
следние парламентские выборы состоялись 24
окт. 1999г.

Коллективным главой государства и высшим
органом исполнит. власти (правительством) явля:
ется Фед. совет, состоящий из 7 фед. советников,
избираемых парламентом страны на 4г. Согласно
Конституции, все они равны в правах, принимают
решения строго на коллегиальной основе. Глава
государства и правительства – Президент Конфе:
дерации, избираемый парламентом из числа чле:
нов Федсовета на один год по системе ротации,
председательствует на заседаниях Федсовета и вы:
полняет в основном представительские функции.
В ходе офиц. визитов за рубеж федсоветники
представляют правительство в целом.

Федсовет с 1953г. традиционно формируется на
основе. коалиции 4 ведущих партий страны: Со:
циал:дем. (СДПШ), Радикал:дем. (РДПШ), На:
родной партии (ШНП) и Христианско:дем.
(ХДПШ).

Каждый из федсоветников является начальни:
ком одного из Фед. департаментов (министерств):
Адольф Оги (ШНП) – президент Швейцарской
Конфедерации на 2000г., деп. обороны, защиты
населения и спорта; Мориц Лоэнбергер (СДПШ)
– вице:президент Конфедерации деп. транспорта,
связи и энергетики; Йозеф Дайс (ХДПШ) – деп.
иностр. дел; г:жа Рут Метцлер (ХДПШ) – деп. юс:
тиции и полиции; Паскаль Кушпен (РДПШ) –
деп. экономики; Каспар Филлигер (РДПШ) – деп.
финансов; г:жа Рут Драйфус (СДПШ) – деп. вну:
тренних дел (здравоохранение, соц. обеспечение,
культура, образование и наука, охрана окружаю:
щей среды).

Ведущие полит. партии. Зарегистрировано бо:
лее 20 полит. партий общенац. уровня (из них 9
представлены в фед. парламенте). СДПШ основа:
на в 1888г. Входит в Социнтерн. Выражает интере:
сы лиц наемного труда. Выступает за расширение
гос. регулирования экономики, за новую интер:
претацию нейтралитета, стремится к скорейшему
вступлению страны в ЕС. 70 тыс. чл.

РДПШ основана в 1894г. Представляет интере:
сы крупного пром. и банковского капитала. На:
считывает 150 тыс.чл. Выступает за либерализа:
цию экономики, гибкий подход к нейтралитету и
вступление страны в ЕС до 2007г. 

ШНП создана в. 1971г. Выражает интересы
мелких и средних предпринимателей. Отстаивает
ценности либеральной экономики, выступает
против членства страны в ЕС и четкое следование
традиционному курса нейтралитета. 50 тыс.чл. 

ХДПШ действует с 1912г., представляет интере:
сы крупного и среднего капитала, а также служа:
щих, особенно в кантонах с преобладанием при:
верженцев католицизма. Выступает прежде всего за
распространение христианских ценностей в об:
ществ. сознании, за ускорение интеграции с ЕС и
модернизацию концепции нейтралитета. 80 тыс.чл. 

В фед. парламенте представлены также Партия
«зеленых», Либеральная партия, Евангелическая
народная партия, Партия труда (коммунисты),
партия «Швейцарские демократы».

В профсоюзном движении выделяются Объе:
динение швейцарских профсоюзов (ОШП), Кон:
федерация христианско:нац. профсоюзов, Феде:
рация объединений служащих.

ВС организованы по милиционному принци:
пу. Состоят из 12 пехотных дивизий, объединен:
ных в 4 корпуса, а также сил ВВС, ПВО, террито:
риальных и погранчастей. В мирное время имеют
постоянный состав порядка 20 тыс.чел., при объ:
явлении всеобщей мобилизации могут быть уве:
личены до 625 тыс.чел. Нац. законодательство ис:
ключает участие вооруженных подразделений ар:
мии в боевых (в т.ч. миротворческих) операциях за
рубежом.

Экономика и финансы. Ш. – высокоразвитое ин�
дустриальное государство – относится к главным
мировым фин. и банковским центрам. Швейцар:
ские банки контролируют 35:40% рынка управле:
ния имуществом в мире. Банковский сектор стра:
ны производит 10% ВВП, дает 11% всех налоговых
поступлений в бюджет государства.
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Важнейшую статью дохода составляет транзит
грузов через территорию страны (50% грузооборо:
та между сев. и юж. частями Зап. Европы).

Ведущие отрасли промышленности – хим.,
фарм., машино и станкостроение, часовая, текс:
тильная и пищевая.

Доля сельского хозяйства в ВНП составляет
5%, в нем занято 5,6% активного населения. Ос:
новная отрасль – мясомолочное животноводство
(3/4 стоимости с/х продукции). За счет собствен:
ного производства обеспечивается 60% потребно:
стей населения страны.

Существенную роль в хоз. жизни страны играет
межд. туризм.

Внешэконом. связи ориентированы главным
образом на Зап. Европу и Сев. Америку (более 80%
внешторг. оборота, в т.ч. 57% экспорта и 75% им:
порта – на страны ЕС). Экспорт капитала прихо:
дится в основном на 10 ведущих промышленно
развитых стран. Общий объем швейцарских авуаров
за границей превышает 650 млрд. шв.фр.

Ïîëèòèêà

Полит. обстановка в Ш. в 2000г. оставалась ста:
бильной. Несмотря на наличие межпартий:

ных разногласий по вопросам эконом. и фин. по:
литики, достигнутые ранее эконом. рубежи и по:
нимание ведущими полит. партиями необходимо:
сти сохранения соц. мира и партнерства определя:
ли в целом слаженную работу парламента и прави:
тельства страны. Продолжая проводить традиц.
политику нейтралитета, правительство и парла:
мент Ш. прилагают усилия для активизации учас:
тия страны в межд. делах, для обеспечения ее адек:
ватного места 8 ускоряющемся процессе европей:
ской интеграции. В 2000г. вступила в силу, обнов:
ленная с учетом современных реалий Конститу:
ция страны. В ней подтверждается гарантия эко:
ном. свободы на всей территории Шв. Конфедера:
ции, в частности, это касается права свободного
выбора профессии, а также занятия частным биз:
несом.

В условиях формирования интегрированного
европейского рынка правительство Ш. с учетом
отрицат. итогов референдума относительно учас:
тия страны в едином эконом. пространстве
(1992г.) продолжает осуществление комплекса
мер, направленных на предотвращение эконом.
обособления страны в Европе и сохранение межд.
конкурентоспособности шв. экономики. Основ:
ной акцент делается на реализацию заключенных
с ЕС соглашений в приоритетных областях со:
трудничества. Пакет из 7 таких соглашений, одоб:
ренных в 2000г. на общенац. референдуме в Ш.,
проходит ратификацию в странах ЕС. Несмотря на
отрицат. результаты референдума относительно
незамедлит. открытия переговоров о вступлении
Ш. в ЕС (март 2001г.), шв. правительство опреде:
лило в качестве стратегической цели своей внеш.
политики полномасштабное членство страны в
Евросоюзе. В дек. 2000г. президент Ш. призвал
парламент обсудить также вопрос о вступлении
Ш. в ООН с тем, чтобы в 2002г. вынести его на все:
народное обсуждение.

Ýêîíîìèêà-2000

Втечение последнего 10:летия экономика Ш.
развивается стабильно, при относительно низ:

ком уровне инфляции и безработицы. Среднего:

довые темпы прироста ВВП в 1990:1999 г.х соста:
вили 0,8%; В стране не отмечается соц. конфлик:
тов, жизненный уровень населения сохраняется
на высоком уровне.

Положение в шв. экономике в 2000г. определя:
лось продолжающимся (с 1997г.) оживлением об:
щехоз. конъюнктуры. Если в 1999г. ВВП Ш. уве:
личился на 1,5% (в неизменных ценах), то в 2000г.
аналогичный показатель составил 3,4%. В теку:
щих ценах ВВП Ш. в 2000г. составил 407 млрд. шв.
фр. (241 млрд.долл.). Среди основных факторов,
позитивно влияющих на динамику развития об:
щехоз. конъюнктуры, можно отметить сохранение
стабильных тенденций роста в динамике частного
потребления домашних хозяйств (основной ком:
понент ВВП) и экспорта, заметное улучшение по:
ложения в строит. секторе и расширение объема
гос. закупок.

Динамика ВВП в 1999:2000гг. (в процентах к пред. г.):

1999г. 2000г. 2001г.

Частное потребление

товаров и услуг ........................................2,2 .............2 ..........2,0

Текущие гос. закупки .............................:0,4...........0,2 ..........0,3

Инвестиции в строительство .................:5,3...........2,7 ..........2,3

Инвестиции в оборудование ...................8,8 .........10,3 ..........6,0

Экспорт товаров и услуг ..........................5,9...........9,5 ..........5,2

Импорт товаров и услуг ...........................5,5...........8,6 ..........4,2

ВВП...........................................................1,5...........3,4 ..........2,3

В 2000г. положение в пром. секторе было благо:
приятным. Объем пром. производства увеличился
на 7,5:8,5% (1999 г. – около 3,5%). Заметно увели:
чился выпуск продукции хим:фарм., машиност:
роит., пищевой, часовой и ряде других отраслей
промышленности.

Несмотря на ущерб, нанесенный ураганом
«Лотар» (дек. 1999г.) и неблагоприятные погодные
условия весны и осени, в 2000г. удалось обеспе:
чить дальнейший рост производства с/х продук:
ции. При этом был собран хороший урожай сахар:
ной свеклы (прирост к уровню 1999г. – 10%),
фруктов (10%), картофеля (20%). Производство
товарного молока увеличилось на 23%, возросло
производство сыра. В то же время заметно сокра:
тился сбыт говядины; реализация телятины, сви:
нины и баранины сохранилась на уровне 1999г., а
сбыт мяса птицы возрос почти на 8%. На сектор
животноводства приходилось 75% валовой с/х
продукции.

Доходы крестьянских хозяйств увеличились на
20%. Важным направлением аграрной политики
правительства Ш. оставалось гос. содействие от:
расли, прежде всего в фин. форме, с целью под:
держания цен на с/х товары на уровне, обеспечи:
вающем их рентабельное производство и исклю:
чающем перепроизводство отд. видов продукции,
а также с целью расширения производства биоло:
гически чистой продукции.

Сохранение позитивных тенденций в развитии
общеэконом. конъюнктуры привело к дальнейше:
му улучшению положения на рынке труда: доля
безработных среди ЭАН, составившая в 1999г.
2,7%, снизилась до 2%, а число официально заре:
гистрированных безработных составило 72
тыс.чел. При этом, в ряде отраслей народного хо:
зяйства (банковская сфера, информатика, комму:
никационные услуги и др.) ощущался дефицит
квалифицированных специалистов.

В 2000г. ускорились темпы роста внеш. торгов:
ли. Внешнеторг. оборот Ш. увеличился на 12%Для
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экспорта и импорта Ш. было характерно удвоение
темпов прироста по сравнению с предыдущим
г.ом. Торг. баланс был сведен с дефицитом в 2,1
млрд. шв. фр. (в 1999г. положит. сальдо составило
1,03 млрд. шв. фр.).

Валютно:фин. политика Швейцарского нац.
банка (ШНБ) была направлена на осуществление
комплексных мер по обеспечению внутр. ценовой
стабильности и недопущению резкого колебания
курса нац. валюты. Стабильный рост экономики
Ш., а также меры антиинфляционной политики
ШНБ позволили выйти в 2000г. на сравнительно
низкие темпы инфляции со среднегодовым пока:
зателем в 1,6%. Темпы инфляции не превысили
2% безопасного для экономики страны уровня,
хотя были примерно вдвое выше по сравнению с
1999г.

Усредненный курс шв. фр. к валютам стран –
основных торг. партнеров Ш. – понизился на
1,5%, что в целом позитивно отразилось на цено:
вой конкурентоспособности шв. экспорта.

Платежный баланс по текущим операциям был
сведен в 2000г. с положит. сальдо в 52,4 млрд. шв.
фр. (в 1999г. – 45 млрд. шв. фр.). Возросли поступ:
ления по ст. доходов от капвложений за рубежом и
обмена услугами.

Фед. бюджет был исполнен с профицитом в
4,55 млрд. шв. фр., хотя первоначально на 2000г.
был запланирован дефицит в 1,8 млрд. шв. фр.

Это объясняется прежде всего существенным
ростом налоговых поступлений на фоне оживле:
ния эконом. конъюнктуры (120 крупнейших шв.
компаний смогли увеличить прибыль в среднем на
20% по сравнению с уровнем 1999г.), а также стро:
гими мерами экономии при расходовании средств
бюджета. Позитивно на исполнении бюджета ска:
зался прежде всего рост поступлений от перерас:
четного налога (превысивших запланированный
уровень более чем на 2,5 млрд. шв. фр.), налога на
прибыль (около 1 млрд. шв. фр.), налога с оборота
на биржевые сделки (0,8 млрд. шв. фр.), а также от
НДС в связи с повышением его ставки. Более 95%
всех поступлений в бюджет приходилось на нало:
ги и сборы. В соответствии с решением правитель:
ства доп. бюджетные поступления направляются
на сокращение внутр. гос. долга, размеры которо:
го на конец 2000г. составили 104 млрд. шв. фр.

Согласно прогнозам шв. эконом. и фин. инсти:
тутов, в условиях предполагаемого общего охлаж:
дения межд. эконом. конъюнктуры, а также с уче:
том продолжения умеренно жесткой денежной
политики ШНБ тенденции к росту в развитии об:
щехоз. конъюнктуры в 2000г. сохранятся, хотя бу:
дут иметь менее выраженную форму. Доп. дина:
мику развитию шв. экономики может придать
вступление в силу двусторонних соглашений со
странами Евросоюза, обеспечивающих шв. ком:
паниям более эффективный доступ к рынку госу:
дарств ЕС.

При позитивном развитии всех составляющих
ВВП компонентов основным конъюнктурообра:
зующим фактором останется потребит. спрос, ста:
бильный рост которого будет сопровождаться со:
хранением сравнительно низкого уровня инфля:
ции. Ожидается улучшение положения в строит.
секторе. Ослабнут позитивные импульсы, исходя:
щие со стороны внеш. рынка, сократятся темпы
прироста инвестиций в оборудование, а также
объемов гос. закупок.

Ожидалось, что в 2001г. ВВП Ш. возрастет на
2,1:2,3%, при этом позитивные импульсы будут
исходить от всех составляющих ВВП компонен:
тов.

Сдерживать эконом. рост, будет повышение с
2000г. ставки НДС на 0,1%, а также продолжаю:
щаяся санация гос. финансов и, как следствие
этого, уменьшение объема средств, выделяемых
на гос. закупки.

Доля безработных среди ЭАН будет продол:
жать снижаться и составит 1,7:1,8%, с др. стороны
несколько ускорятся (до 1,9:2%) темпы инфляци:
онного роста цен.

Прогнозируется в целом стабильное развития
деловой активности в пром. секторе за счет укреп:
ления конъюнктуры в отраслях, ориентирован:
ных на сбыт продукции на внеш. рынках (элект:
ротех., электронная, хим., часовая, фарм. и др. от:
расли промышленности).

Важное место в политике ШНБ будет занимать
реализация мер, направленных на обеспечение
относит. стабильности цен в стране, на недопуще:
ние резких колебаний обменного курса шв. фр.
Стратегической целью ШНБ остается удержива:
ние уровня инфляционного роста цен в пределах
не свыше 2% в г. Позиции шв.фр. по отношению
к евро в 2001–2002гг. несколько ослабнут и соот:
ношение курсов составит 1,54–1,58 шв.фр. за ев:
ро; с др. стороны, фин. эксперты ожидают посте:
пенное укрепление курса фр. по отношению к
доллару США (2001г. – 1,54шв.фр. за дол., 2002г.
– 1,50 шв.фр. за дол.). Стабильно высоким оста:
нется интерес к шв. валюте как к средству капвло:
жений.

Бюджет Конфедерации предусматривает на
2000г. сбалансированное соотношение расходов и
доходов с запланированным дефицитом в 58
млн.шв.фр. Это стало результатом активной реа:
лизации пакета мер по санации гос. финансов, а
также строгим мерам экономии при исполнении
бюджета. Существует реальная возможность
обеспечить в ближайшие 2:3г. исполнение бюд:
жета с процифитом в 1:1,3 млрд. шв. фр.

Большое внимание в проведении эконом. по:
литики правительства Ш. по:прежнему будет уде:
ляться мерам по обеспечению активного участия
страны в процессах европейской эконом. интег:
рации, оптимизации условий доступа на внеш.
рынки шв. товаров и услуг, повышения конкурен:
тоспособности нац. промышленности.

Ýêîíîìèêà-1999

Придерживаясь традиционной политики нейт:
ралитета, страна стремится активно участво:

вать в межд. делах, уделяя при этом особое внима:
ние общеевропейскому процессу. На рубеже
1999г. были завершены длившиеся более 3 лет пе:
реговоры со странами ЕС о налаживании сотруд:
ничества в приоритетных областях двустороннего
взаимодействия и подписаны соответствующие
межправит. соглашения. Соглашения были рати:
фицированы швейцарским парламентом, в мае
2000г. вопрос об их одобрении был вынесен на об:
щенац. референдум и они должны пройти про:
цесс ратификации в КЕС. По словам министра
экономики П.Кушпена, вступление Ш. в ЕС яв:
ляется стратегической целью и правительство
имеет в виду активизировать подготовительную
работу в этом направлении.
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Ш. занимает среди государств ОЭСР ведущие
позиции по производству ВНП на душу населе:
ния (42,2 тыс.долл.). В стране не отмечается ка:
ких:либо соц. конфликтов; жизненный уровень
населения сохраняется на высоком уровне.

Эконом. развитие Ш., несмотря на некоторые
колебания, проходит в целом стабильно. Его ди:
намика характеризуется замедленными, по срав:
нению с другими западноевропейскими странами
темпами, при относительно низком уровне ин:
фляции и безработицы. Среднегодовые темпы
прироста ВВП в 1990:98гг. составляли около
0,8%; объем ВВП составил в 1999г. в абсолютном
выражении оценочно 390 млрд.шв.фр. (260
млрд.долл.).

В 1999г. швейцарская экономика в целом со:
храняла позитивную динамику. Темпы прироста
ВВП в течение 3 кварталов составили около 1,2%,
а в IV кв. – 3% и в целом за год темпы прироста
ВВП в неизменных ценах оцениваются на уровне
1,7% (в 1997г. соответствующий показатель соста:
вил 1,7%, в 1998г. – 2,1%). Среди основных факто:
ров, позитивно повлиявших на развитие деловой
активности, следует отметить стабильное разви:
тие основного компонента ВВП – расходов на ко:
нечное потребление домашних хозяйств, улучше:
ние положения в строит. секторе, увеличение объ:
ема гос. закупок; с другой стороны отмечалось не:
которое ослабление повышательных тенденций в
развитии экспорта.
ВВП, в % к пред. году 1998г. 1999г.

Частное потребление товаров и услуг...............................2,3 ...............2,2

Текущие гос. закупки.......................................................:0,2 ...............0,3

Инвестиции в строительство ............................................0,4 ...............1,5

Инвестиции в оборудование .............................................8,6 ...............5,9

Экспорт товаров и услуг....................................................4,6 ...............4,4

Импорт товаров и услуг.....................................................9,4 ...............5,3

ВВП ....................................................................................2,1 ...............1,7 

Объем пром. производства возрос в целом на 3:
3,3%; заметно увеличили выпуск продукции хим.:
фарм., часовая, бумагоделательная, электротех.
отрасли, возросло производство искусственных
материалов, стабильно работали предприятия пи:
щевкусовой, металлообрабатывающей промыш:
ленности, менее благоприятным было положение
в текстильной, швейной, кожевенной промыш:
ленности, производстве транспортных средств.
Наблюдалось сокращение запасов нереализован:
ной продукции на складах предприятий, что сви:
детельствует о приближении цикла оживления
производства.

Сохранение позитивных тенденций в развитии
общеэконом. конъюнктуры привело к дальнейше:
му улучшению положения на рынке труда: доля
безработных в экономически активном населе:
нии, составившая в 1998г. 3,9%, сократилась до
2,7%, число официально зарегистрированных без:
работных составило в среднем за год 99 тыс.чел. В
ряде отраслей народного хозяйства продолжал
ощущаться дефицит высококвалифицированных
кадров.

Валютно:фин. политика Нац. банка, как и
прежде, направлена на осуществление комплекса
мер по обеспечению внутренней ценовой ста:
бильности, а также на недопущение резких коле:
баний курса нац. валюты. Среднегодовые темпы
инфляции возросли с нулевой отметки в 1998г. до
0,8%, что обусловлено прежде всего повышением
с 1 янв. 1999г. на 1% ставки НДС, а также преобла:

данием повышательных тенденций в движении
ценового показателя на импортируемые потреб:
товары и услуги. Курс нац. валюты к валютам
стран – основных торг. партнеров Ш. понизился в
годовом сравнении на 1,8%, что в известной мере
позитивно сказалось на ценовой конкурентоспо:
собности швейцарского экспорта.

Дефицит госбюджета составил, в 1999г. 2,7
млрд.шв.фр. и оказался ниже запланированного
на 1,3 млрд.шв. франков. Позитивную роль в ис:
полнении бюджета сыграл прежде всего рост по:
ступлений от НДС в связи с повышением ставки
НДС.

Объемы импорта и экспорта в 1999г. возросли в
годовом сравнении и в текущих ценах соответст:
венно на 6,1 и 4,9%, а с учетом изменения вне:
шторг. цен – на 8,2 и 3,4%. Динамика движения
усредненных внешторг. цен (по импорту – минус
1,9%, по экспорту – плюс 1,4%) заметно улучши:
ла условия, в которых осуществлялась внешняя
торговля; торг. баланс закрылся с положит. сальдо
в 1 млрд.шв.фр.

Платежный баланс по текущим операциям был
сведен с положит. сальдо с 44 млрд.шв.фр. (+25%).
Возросли поступления по статьям доходы на ка:
питал и обмен услугами.

Проблемы повышения конкурентоспособнос:
ти экономики, а также создание благоприятных
рамочных условий для осуществления межд. биз:
неса в Ш., реализация мероприятий, способству:
ющих решению этих вопросов, продолжали оста:
ваться в центре внимания правит. кругов, союзов
предпринимателей (по комплексному показателю
конкурентоспособности Ш. занимала в 1999г. среди
промышленно развитых государств 6 место). В свя:
зи с этим Ш. интенсифицирует, в частности, свое
участие в европейских научно:тех. программах.

На конференции министров стран:участниц
программы «Эврика» в Стамбуле (июнь 1999г.)
глава Гос. секретариата по эконом. вопросам Ш.
Д.Сиц подчеркнул важное значение данной про:
граммы для повышения конкурентоспособности
швейцарской промышленности. Он заявил, что
Ш. примет участие в 23 новых, из заявленных на
1999г., проектах (биотехнологии, робототехника,
информатика, новые материалы и др.). Наряду с
Германией, Францией и Нидерландами Ш. вы:
шла на лидирующие позиции по количеству про:
ектов (105), в которых она принимает участие в
рамках программы «Эврика». Повышению откры:
тости швейцарского рынка, оптимизации условий
осуществления бизнеса в стране способствует реа:
лизация законов о внутреннем рынке, о картелях,
либерализация налогообложения инновационных
компаний и др.

Высокая степень вовлечения швейцарской
экономики в мировые хоз. связи и важная роль
внешних рынков продолжали определять прове:
дение правительством страны активной внешэко:
ном. политики. В этом контексте первостепенное
значение придается необходимости сохранения
места страны в процессе прогрессирующей запад:
ноевропейской эконом. интеграции, несмотря на
вынужденный отказ от вхождения в ЕЭП, а также
неучастие в ЕС. В связи с этим на передний план
выдвигается задача обеспечения вступления в си:
лу и реализации подписанных со странами ЕС
двусторонних соглашений по основным направ:
лениям сотрудничества. Приоритетным направ:
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лением внешторг. политики является также рас:
ширение деятельности Ш. во ВТО. Наряду с реа:
лизацией договоренностей, достигнутых в рамках
«Уругвайского раунда», Ш. выступает за достиже:
ние позитива по другим областям многосторонне:
го взаимодействия, за оптимизацию межд. обмена
товарами и услугами, создающего базу для новых,
позитивных импульсов в расширении внешэко:
ном. связей и развитии швейцарской экономики.

Специфика швейцарской позиции в рамках
общего процесса западноевропейской интегра:
ции, объективно способствует усилению ориента:
ции страны на расширение эконом. связей с госу:
дарствами Вост. Европы, в т.ч. и с Россией.

Перспективы развития экономики. Публикуе:
мые ведущими фин. и эконом. организациями
оценочные данные и прогнозы развития швей:
царской экономики на текущий и 2001г. исходят
из того, что при укреплении базы для оживления
деловой активности, в развитии общехоз. конъ:
юнктуры будут преобладать позитивные тенден:
ции.

В соответствии с прогнозными оценками, ВВП
может возрасти в 2000г. на 2,1:2,3%, а в 2001г. на
2,2:2,4%. На эконом. развитии Ш. будут продол:
жать сказываться последствия фин. кризиса в
Азии, Лат. Америке, вследствие этого потери в
приросте ВВП могут составить в годовом исчисле:
нии порядка 0,2:0,3%.

Развитие швейцарской экономики (прирост в неизменных ценах по

отношению к предшествующему году в %)

2000г. 2001г.

Частное потребление.........................................2,1 ...................2

Гос. закупки .......................................................0,8 ...................1

Инвестиции в строительство ............................3:4 ................2:3

Инвестиции в оборудование.............................5:6 ................5:7

Экспорт товаров и услуг.................................7,5:8 .............5:5,5

Импорт товаров и услуг ....................................5:7 .............4:4,5

ВВП..............................................................2,1:2,3 ..........2,2:2,4 

Как ожидается, в 2000г., при неоднозначности
поступательного движения составляющих ВВП
компонентов, динамику его развития как и преж:
де будет определять потребит. спрос; в позитив:
ном направлении будет развиваться спрос со сто:
роны внешнего рынка, стабильным останется
прирост валовых капвложений. Несколько улуч:
шится положение в пром. секторе, объем выпуска
пром. продукции может возрасти на 3:3,5%; бла:
гоприятно оцениваются перспективы укрепления
конъюнктуры в отраслях, основная часть продук:
ции которых реализуется на внешних рынках (хи:
мическая, часовая промышленность, производст:
во фарм. препаратов, электротех. изделий и др.).

Ожидается дальнейшая стабилизация положе:
ния на рынке рабочей силы: доля безработных в
экономически активном населении может сни:
зиться до 2:2,3%; не исключается, что несколько
ускорятся темпы инфляционного роста цен и их
среднегодовой уровень составит 1,3:1,4%.

В дек. 1999г. парламент страны скорректировал
правит. проект гос. бюджета на 2000г. в сторону
сокращения дефицита на 800 млн.шв.фр. и таким
образом бюджетом Конфедерации предусматри:
вается дефицит на текущий год в 1,7:1,8 млрд.
шв.фр. Активизируется работа по реализации па:
кета мер по санации гос. финансов на перспекти:
ву; по словам министра финансов К.Филлигера
правительство стремится к сбалансированию бю:
джета в течение ближайших 4:5 лет.

В проведении антиинфляционных мероприя:
тий ЦБ намерен отойти от политики установления
строгих ориентиров для находящейся в обраще:
нии денежной массы. Стратегической целью оста:
ется сохранение уровня инфляционного роста цен
не превышающего 2% отметку и в этом плане ори:
ентиром будет служить средний уровень ставки по
3:мес. депозитам (1,25:2,25% – в янв. 2000г.).

Ш., как и другие промышленно развитые стра:
ны, все в большей мере сталкивается с проблема:
ми глобализации экономики. В связи с этим при:
оритетными направлениями эконом. политики на
среднесрочную перспективу остаются ликвидация
дефицита гос. бюджета, реализация антиинфля:
ционных мероприятий, поддержка инвест. и ин:
новационной активности в частном секторе эко:
номики, а также стабилизация положения на рын:
ке рабочей силы.

Показатели эконом. развития Швейцари

1998г. 1999г.*

Прирост ВВП (в текущих ценах)..............2,3..........................2,4 

Темпы прироста основных макропоказателей (в %)

Инфляционный рост цен ............................0..........................0,8

Экспорт товаров и услуг (в тек. ценах) ....3,5..........................5,5

Розничный товарооборот (в тек. ценах) ..1,4.............................1

Цены производителей .............................:1,2 ...........................:1

Занятость ......................................................1..........................1,1

Уровень безработицы (%).........................3,9..........................2,7

Баланс по тек. операциям (млрд.шв.фр.) .35 ...........................44

Сальдо торг. баланса (млрд.шв.фр.).........2,2.............................1

Ставки по краткосрочным депозитам

(гроссбанки, %) .......................................0,88 ........................0,76

Ставки по облигациям гроссбанков.......2,46 ........................2,43

ВВП Ш. (млрд.шв.фр., в текущих ценах)

1998г. 1999г.*

Частное потребление товаров и услуг .....229 .........................235

Текущие гос. закупки.................................57 ...........................57

Инвестиции в строительство.....................38 ...........................39

Инвестиции в оборудование .....................37 ...........................39

Экспорт товаров и услуг...........................153 .........................161

Импорт товаров и услуг ...........................139 .........................144

ВВП ........................................................380* .......................390*

* соответственно 262 и 260 млрд.долл.

Источник: правит. Комиссия по конъюнктурным вопросам.

Ôèíàíñû-2000

Валютно:фин. положение Ш. в 2000г. определя:
лось изменениями на мировых валютных и то:

варных рынках, с которыми тесно связана швей:
царская экономика, и сравнительно благоприят:
ной общехоз. конъюнктурой в стране. Политика
ШНБ в этот период была нацелена на обеспечение
относит. стабильности курса шв. фр. и внутр. цен в
стране, сдерживание инфляции и обеспечение оп:
тимального движения капиталов.

В 2000г. ШНБ перешел к новой концепции де:
нежной политики. В отличие от практики про:
шлых лет, когда в качестве целевого показателя де:
нежной политики использовался объем денежной
массы (МЗ), в 2000г. был принят допустимый с
точки зрения эконом. безопасности страны годо:
вой темп инфляции, спрогнозированный ШНБ на
уровне не более 2%. Для обеспечения низкого
уровня инфляции ШНБ прибегает к периодичес:
ким интервенциям на денежном рынке Ш. (с ис:
пользованием операций «репо»), что позволяет
удерживать уровень введенной с янв. 2000г. 3:ме:
сячной ставки «Либор» в шв. фр. в рамках задан:
ного Банком коридора ее колебаний.
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Для повышения деловой активности и оптими:
зации фин. потоков ШНБ с учетом складывав:
шейся в течение 2000г. ситуации в экономике и на
денежном рынке страны последовательно коррек:
тировал в сторону повышения границы этого ко:
ридора, обеспечивая вместе с тем банкам поле для
маневра. В янв. указанный коридор был определен
в 1,25:2,25%, в фев. скорректирован до 2,5:3,5%, а
с июня до дек. действовал диапазон в 3:4%. Размер
ставки «Либор» в дек.2000г. составил 3,37% годо:
вых против 2,13% в янв. того же г. Ужесточение де:
нежной политики со стороны ШНБ было обуслов:
лено стремлением избежать опасности ускорения
инфляции в связи резким повышением цен на ми:
ровом рынке нефти и нефтепродуктов, а также бо:
лее высокими, чем планировалось ранее, темпами
роста экономики Ш. Динамика ставки «Либор»
определила повышательную тенденцию в измене:
нии уровня процентных ставок по краткосрочным
депозитам крупных банков, которые к дек. 2000г.
выросли до 3% (1,23% в янв. 2000г.), составив за г.
2,53% против 0,71% в 1999г.

В сравнении с 1999г. в 2000г. отмечалось сокра:
щение объема денежной массы (Ml – наличные
деньги, находящиеся в обращении и средства на
текущих депозитных счетах), что свидетельствует
об изменении наблюдавшейся в течение послед:
них десяти лет повышательной тенденции в дина:
мике этого показателя. Снижение составило 1,9%
или почти 4 млрд. шв. фр. (в 1999г. – 8,6% или 16,5
млрд. шв. фр.). Это было обусловлено сокращени:
ем суммы вкладов на предъявителя, составляющей
почти половину объема денежной массы, который
за мес. составил в 2000г. 204,4 млрд. шв. фр. против
208,4 млрд. шв. фр. в 1999г.

Осуществление ШНБ умеренно жесткой де:
нежной политики в сочетании с предпринятыми
антиинфляционными мерами, а также стабиль:
ный рост экономики Ш. позволили выйти в 2000г.
на сравнительно низкие темпы инфляции со сред:
негодовым показателем в 1,6%, несмотря на дав:
ление на уровень потребит. цен со стороны резко
возросших мировых цен на нефть и нефтепродук:
ты. Частично на ускорении темпов инфляции ска:
залось повышение с 1 янв. 2000г. ставки НДС на
0,1%, а также рост цен на импортные товары на
6,7%, в т.ч. по потребтоварам – на 2,2%.

Динамика движения розничных цен и тарифов
по основным позициям характеризуется в 2000г. (в
% к пред. г.): продовольствие – 1,6; напитки, та:
бачные изделия – 1,3; одежда и обувь – 0,3; квар:
тирная плата, отопление, освещение – 3,6; мед.
обслуживание – 0,5; транспортные тарифы – 3,7;
услуги связи – 17,9; расходы на культурные меро:
приятия – 0; образование – 1,5.

Средневзвешенный курс шв. фр. по отноше:
нию к валютам 15 стран – основных торг. партне:
ров Ш. (ФРГ, Франция, Италия, США и другие,
на которые приходится 75% шв. экспорта) продол:
жал снижаться. Падение составило 1,5% (в 1999г.
– 1,8%). Решающее влияние на эту динамику ока:
зало значит. ослабление шв. фр. по отношению к
японской йене (на 13,6%), к долл.(на 12,4%) и к
англ. фунту стерлингов (на 6,3%), что в целом по:
зитивно отразилось на ценовой конкурентоспо:
собности шв. экспорта в эти страны. В то же время
отмечалось повышение курса шв. валюты по отно:
шению к марке ФРГ (на 2,3%), франц. фр. (на
2,6%), итал. лире (на 1,8%), что способствовало

ослаблению позиций шв. экспортеров, особенно
машиностроит. продукции, в торговле с этими
странами. В отношении евро наблюдалось даль:
нейшее укрепление шв. фр., курс которого, соста:
вив за 2000г. 0,6419 евро, на 2,7% превысил уро:
вень 1999г. (0,6249 евро).

Весьма активно в 2000г. развивался шв. фондо:
вый рынок. Индекс рынка ценных бумаг (SPI) вы:
рос по сравнению с декабрем 1999г. на 598 п. и со:
ставил на конец 2000г. 5621,1. Капитализация
фондового рынка составила 1257,3 млрд. шв. фр.,
увеличившись по сравнению с 1999г. на 15,8%.
Оборот ценных бумаг вырос в 2000г. на 21% и до:
стиг 1306 млрд. шв. фр. Ведущую роль при этом иг:
рали ценные бумаги нац. компаний, оборот кото:
рых составил 1189 млрд. шв. фр. Следует отметить,
что оборот шв. фондовой биржи за последние 10
лет возрос втрое, что в значит. степени было связа:
но с введением системы электронных торгов и
расчетов в едином текущем временном измере:
нии, а также отменой ряда ограничений для новых
участников биржи (в частности,3:годичного ис:
пытательного срока). На начало 2000г. листинг
фондовой биржи был расширен до 285 шв. компа:
ний, ее членами стали 207 иностр. бирж. Наиболее
ликвидными ценными бумагами на ней остава:
лись акции ведущих шв. пром. и фин. компаний
(«Асеа Броун Бовери», «Нестле», «Хоффман ля
Рош», ЮБС, «Креди Свисс», «Новартис» и др.).

Благоприятная ситуация на фондовом рынке
Ш. обусловило частично снижение активности
шв. банков в обл. перемещения заемных средств за
границу. Их объем (по сделкам, подлежащим одо:
брению ШНБ) составил в 2000г. 37,5 млрд. шв. фр.
и сократился по сравнению с 1999г. на 2,1 млрд.
шв. фр. или на 5,5% за счет заемщиков из центр.–
и восточноевропейских стран. В то же время, на:
блюдалось расширение экспорта ссудного капита:
ла в страны ЕС и США (на 9%), что обусловило
повышение доли указанных стран в экспорте ка:
питала до 72% против 62% в 1999г.

Нетто:баланс Ш. по капвложениям за грани:
цей достиг на начало 2000г. рекордного уровня –
555 млрд. шв. фр., основными позициями остава:
лись портфельные и прямые инвестиции, на кото:
рые приходилось соответственно 48% и 32% ука:
занной суммы.

Шв. компании продолжали укреплять свои по:
зиции в сфере экспорта капитала в форме прямых
инвестиций, суммарный объем которых достиг на
начало 2000г. 308 млрд. шв. фр., т.е. увеличился в
годовом сравнении более чем на 20%. Этот рост
был достигнут, в частности, за счет расширения
капвложений в странах ЕС: накопленный объем
шв. прямых инвестиций в государствах Евросоюза
увеличился на 22% до 145 млрд. шв. фр. Заметно
возрос объем капвложений в США, Канаде – до 71
млрд. шв. фр. (на 12%).

Характерной чертой стабильного развития ва:
лютно:фин. системы Ш. является наличие значит.
золотовалютных резервов. Золотые запасы ШНБ,
включая требования по операциям с золотом, со:
ставили на конец 2000г. около 34,8 млрд. шв. фр., а
валютные резервы – 50,5 млрд. шв. фр., т.е. сокра:
тились по сравнению с дек. 1999г. на 4,2 млрд. шв.
фр.

В мае 2000г. вступил в силу Закон «О валютных
средствах и средствах платежа», предусматриваю:
щий отмену привязки нац. валюты к золотому па:
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ритету. В соответствии с этим документом ШНБ
приступил к продаже части своих золотых запасов.
Планируется в течение 2000:2004 гг. реализовать
около 50% золотого запаса Ш., что составляет поч:
ти 1,3 тыс.т. С мая 2000г. по янв. 2001г. ШНБ про:
дал 180 т. золота на 2,5 млрд. шв. фр.

Платежный баланс по текущим операциям был
сведен в 2000г. с положит. сальдо в 52,4 млрд. шв.
фр. (1999г. – 45 млрд. шв. фр.). Дефицит торг. ба:
ланса.(2,1 млрд. шв. фр.) компенсировался замет:
ным увеличением поступлений по ст. доходов от
капвложений за рубежом и обмена услугами (по
данным ШНБ, активное сальдо баланса услуг со:
ставило 22,6 млрд. шв. фр. или на 2,8 млрд. шв. фр.
превысило уровень 1999г.).

Активизировался кредитный спрос со стороны
внутр. рынка – объем востребованных шв. банка:
ми кредитов превысил уровень 1999г. на 1,7%.
Сумма балансов 411 банков составила за г. 2339
млрд. шв. фр. и увеличилась на 5%.

Значительно расширился объем операций
крупнейших комбанков «ЮБС» и «Креди Свисс»:
чистая прибыль этих фин. ин:тов составила в
2000г. соответственно 8,1 млрд.шв. фр. (прирост
по сравнению с 1999г. на 74%) и 5,8 млрд. шв. фр.
(прирост на 11%).

Ôèíàíñû-1999

Валютно:фин. положение Ш. в 1999г. продол:
жали определять изменения на мировых ва:

лютных рынках, известную роль здесь играли так:
же и тенденции стабилизации деловой активности
внутри страны. 

Кредитно:денежная политика ЦБ была на:
правлена на обеспечение внутренней ценовой ста:
бильности, а также на недопущение резких коле:
баний курса нац. валюты. Приоритетным направ:
лением антиинфляционной политики страны ос:
тавалось установление индикативных показателей
денежной массы в обращении. Одновременно, в
течение года ЦБ предпринимал действия, направ:
ленные на некоторое смягчение денежной поли:
тики. В результате, объем денежной массы (Ml),
включающей суммы находящихся в обращении
банкнот, а также на текущих и расчетных депози:
тах достиг в 1999г. 210 млрд.шв.фр. и возрос в го:
довом сравнении на 9% (1998г. – плюс 8%). Про:
центные ставки денежного рынка вновь понизи:
лись и составляли по краткосрочным депозитам и
облигациям крупных банков соответственно 0,76
и 2,43%. Все эти факторы, в определенной степени
влияли на понижение курса нац. валюты. В то же
время промышленники пользовались при таких
ставках определенным преимуществом перед
иностр. конкурентами, частично компенсируя вы:
сокий уровень зарплаты в Ш.

В 1999г. темпы роста усредненных розничных
цен составили 0,8% и в целом соответствовали про:
гнозным оценкам экспертов. Некоторое увеличе:
ние темпов инфляции (по сравнению с нулевым
уровнем 1998г.) объясняется прежде всего повыше:
нием с 1 янв. 1999г. на 1% ставки НДС. Определя:
ющим для уровня ценового показателя явилось
движение цен на продукцию и услуги местных про:
изводителей (плюс 0,7%), занимающих в общем
объеме потребления около 75%. Индекс цен на им:
портную продукцию возрос в годовом исчислении
на 1%; вследствие главным образом удорожания
импортируемых отопительных мазутов.

Розничные цены (+/: в % к предшествующему году):

1998г. 1999г.

Продовольствие, напитки, табак...................0,9 ....................0,3

Одежда и обувь ...............................................0,9 ....................0,6

Квартплата, отопление, освещение .............:0,8 ....................1,0

Медобслуживание ..........................................0,5 ....................0,4

Транспортные тарифы, услуги связи...........:1,7 ....................0,6

Образование, культмероприятия...................0,2 ....................0,3

В 1999г. особенно заметной была девальвация
франка по отношению к японской йене (на
15,6%), долл. США (на 4,8%); по отношению к ва:
люте основного торг. партнера – Германии франк
понизился в стоимости на 1,2%, англ. фунту стер:
лингов и итал. лире соответственно на 1,9% и
0,8%. С другой стороны, отмечено некоторое по:
вышение курса швейцарского франка по отноше:
нию к австр. шиллингу (на 0,9%), франц. и бельг.
франку (0,9% и 0,3%). Общая тенденция к ослаб:
лению нац. валюты позитивно влияла на уровень
ценовой конкурентоспособности экспортных от:
раслей, особенно, что касается поставок в Герма:
нию, а также в государства долларовой зоны, на
которые приходится соответственно 23% и 20%
объема швейцарского экспорта.

Сохранение позиций «сильного» франка влия:
ют устойчиво высокий уровень активного сальдо
платежного баланса Ш. по текущим операциям, а
также высокий интерес к швейцарской валюте как к
средству капвложений со стороны инвесторов,
проявляющих неуверенность в евро на первона:
чальном этапе функционирования этой валюты. В
течение 1999г. курс швейцарского франка по от:
ношению к евро сохранялся в целом на стабиль:
ном уровне и составлял 1,59:1,60 шв.фр. Возмож:
ная в перспективе «привязка» франка к евро могла
бы служить эффективной мерой для предотвраще:
ния негативных последствий курсовых колебаний
нац. валюты и перевода активов из других валют в
швейцарский франк, однако, она потребует от Ш.
ряда уступок и, в частности, отказа от автономной
политики регулирования процентных ставок в за:
висимости от тенденций развития общеэконом.
конъюнктуры в стране.

ЦБ предпринял в 1999г. ряд шагов в многосто:
ронних валютных мероприятиях – выделение
средств для проведения интервенций на межд. ва:
лютных рынках, поддержка курсов основных ва:
лют, оказание помощи странам с критическим со:
стоянием платежного баланса. Эти мероприятия
способствуют устранения негативного влияния
финансовых и валютных неурядиц на развитие
швейцарских внешнеэконом. связей.

Вслед за ЕЦБ, Нац. банк понизил с 9 апр. 1999г.
учетную ставку на 0,5% до самого низкого за по:
следние 20 лет уровня – 0,5% годовых.

Общий объем экспорта капитала из Ш. (по
сделкам, подлежащим одобрению ШНБ) составил
в 1999г. 40 млрд.шв.фр. и уменьшился в годовом
исчислении на 7%, в основном за счет заемщиков
из стран ЕС (минус 10%); с другой стороны, замет:
но возрос объем экспорта капитала в страны
ЕАСТ (в 2 раза), а также в Японию (на 4%). На
промышленно развитые страны приходилось 77%
всего экспорта капитала. Нетто:баланс Ш. по
капвложениям за границей достиг на начало
1999г. рекордного за последние годы уровня и со:
ставил 487 млрд.шв.фр.; крупными позициями ба:
ланса оставались портфельные и прямые инвести:
ции, а также денежные активы, управляемые на
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доверительной основе, в т.ч. в рамках фидуциар:
ных отношений швейцарских банков с иностр.
клиентами.

Отмечается укрепление тенденций стабильного
роста экспорта швейцарского капитала в форме
прямых инвестиций. Их объем достиг на начало
1999г. 250 млрд.шв.фр. и увеличился в годовом
сравнении почти на 4%, при этом капвложения в
странах ЕС увеличились на 4 млрд.шв.фр. и соста:
вили 118 млрд.шв.фр. Отмечается рост швейцар:
ских прямых инвестиций в США и Канаде, а так:
же в странах Азии; их объем достиг соответствен:
но 64 млрд.шв.фр. (+1,3 млрд.шв.фр.) и 16
млрд.шв.фр. (+2,8 млрд.шв.фр.).

Золотые запасы ШНБ составили на конец
1999г. 11939 млн.шв.фр. и возросли за год на 893
млн.шв.фр., коэффициент покрытия золотом на:
личной денежной массы в обращении составил в
1999г. 41%. В соответствии с поправкой к закону о
Нац. банке, принятой в 1997г., ШНБ продолжал
политику эффективного размещения своих золо:
товалютных резервов на финансовых рынках на
долгосрочной основе (раньше такие операции ог:
раничивались одним годом). В перспективе это
даст ЦБ возможность получать ежегодно до 400
млн.шв.фр. прибыли. Для обеспечения большей
свободы в долгосрочных операциях с золотова:
лютными резервами поправкой предусматривает:
ся также возможность снижения коэффициента
покрытия золотом денежной массы в обращении с
40% до 25%.

Валютные резервы ШНБ достигли на конец дек.
1999г. 54608 млн.шв.фр. и увеличились на 9602
млн.шв.фр. главным образом за счет укрепления
доллара с учетом того, что их основная доля (29
млрд.шв.фр. или 54%) обеспечиваются долларо:
вой массой.

В дек. 1999г. парламент страны одобрил Закон
о валютных средствах и средствах платежа. ШНБ
готовится приступить к продаже части своих золо:
тых запасов; на ближайшие годы речь может идти
о 1300 т. швейцарского золота, график продаж ко:
торого был согласован в рамках так называемых
Вашингтонских соглашений, подписанных цент:
робанками 15 европейских стран. Закон предусма:
тривает также отмену привязки нац. валюты к зо:
лотому паритету.

Платежный баланс по текущим операциям был
сведен в 1999г., согласно предварит. данным, с ак:
тивом в 44 млрд.шв.фр. (плюс 25%). Заметный рост
положит. сальдо объясняется ростом поступлений
по статьям доходы на капитал и обмен услугами.

В позитивном направлении развивалась дея:
тельность швейцарских банков. Сохранение дело:
вой активности сказалось на заметной активиза:
ции кредитного спроса внутреннего рынка. Объем
выданных кредитов превысил уровень 1998г. более
чем на 25%, суммарный баланс 383:х учитываемых
статистикой банков составил на конец 1999г. 2230
млрд.шв.фр. и увеличился в годовом сравнении на
10%.

Особенно успешным был 1999г. для деятельно:
сти ведущих швейцарских комбанков «Креди
Свисс» и ЮБС; консолидированный баланс этих
банков составил соответственно 723 млрд. и 982
млрд.шв.фр., а чистая прибыль достигла 5,2 млрд.
(плюс 70%) и 6,3 млрд.шв.фр. (плюс 108%).

Дефицит бюджета Конфедерации составил в
1999г. 2,7 млрд.шв.фр. и оказался ниже заплани:

рованного почти на 1,3 млрд.шв.фр. (в 1998г. бюд:
жет впервые с начала 90:х гг. закрылся с профици:
том в 0,5 млрд.шв.фр.). При этом гос. доходы со:
ставили 43 млрд., а расходы – 45,7 млрд.шв.фр.
(изменения по сравнению с 1998г. соответственно
минус 8,7% и минус 2%). Как и прежде, свыше
95% всех поступлений в бюджет приходилось на
налоги и сборы.

В нояб. 1999г. МВФ дала в целом позитивную
оценку проводимой правительством страны фин.:
денежной политике.

Ïðîìûøëåííîñòü-2000

Впромышленности (без строит. сектора) насчи:
тывается около 41 тыс.предприятий, на кото:

рых занято 730 млн.чел. В фирменной структуре
пром. сектора доминируют мелкие и средние узко:
специализированные предприятия, с числом за:
нятых от 1 до 50 чел. (свыше 95% общего числа
компаний) и от 50 до 250 чел. (порядка 3,5%). Про:
мышленность обеспечивает 75% экспорта страны.

Ключевые отрасли промышленности ориенти:
рованы на выпуск продукции высокого научного и
тех. уровня, в т.ч. и по индивидуальным заказам.
Наряду с машиностроением (прецизионное стан:
костроение, текстильное, полиграфическое, элек:
тротех., насосно:компрессорное, а также оборудо:
вание для пищевой, упаковочной промышленнос:
ти, приборостроение) профилирующими отрасля:
ми являются хим. (фармацевтика, красители, пре:
параты для борьбы с вредителями с/х культур), пи:
щевая, часовая, текстильная отрасли. Благодаря
ориентации на выпуск высокоспециализирован:
ных товаров, накопленному научно:тех. потенци:
алу Ш. занимает 9 место в мире по экспорту пром.
продукции хотя численность населения страны
составляет всего 0,13% от мирового показателя. В
экспорте наибольший удельный вес занимают из:
делия машиностроения, электротех., электронной
(около 30%), хим:фарм. (28%), часовой (8%), ме:
таллургической промышленности (8%).

В 2000г. темпы прироста выпуска продукции
составили в I кв. – 11,4%, во II кв. – 8,6%, в III кв.
– 7,1%, в IV кв. – 5% Сравнительно высокие тем:
пы (10%) были характерны для динамики поступ:
ления заказов. Рост портфеля заказов позитивно
сказался на загрузке производств. мощностей, со:
ставившей 85:87% (в 1999г.:83:84%).

Результаты деятельности в 2000г. машиностро:
ения – ведущей и наиболее крупной пром. отрас:
ли – оказались, по мнению руководства отрасле:
вого союза «Свиссмем», «неожиданно лучшими»,
чем предполагалось. Совокупный объем произ:
водства отрасли увеличился более чем на 15%. По:
зитивно на результатах работы сказалось заметное
расширение экспорта продукции машинострое:
ния на рынки азиатских стран (на 27%). На разви:
тие экспорта в страны Евросоюза, являющихся ос:
новными покупателями продукции шв. машино:
строит. компаний (60% от всего объема экспорта
данной продукции) сдерживающее влияние ока:
зывал относительно высокий курс нац. валюты по
отношению к евро.

В машиностроении занято 120 тыс.чел., экс:
портная квота составляет 75%, а в отд. подотраслях
достигает 98%. На внеш. рынке реализуется 80 –
100% производимых электроэррозионных стан:
ков, мельничного и упаковочного оборудования,
50:80% пассажирских и грузовых лифтов, поли:
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графоборудования, линий по производству соков,
до 100% – текстильных машин.

Отрасль не только сохранила, но и увеличила (с
28% в 1999г. до 30% в 2000г.) свою долю в экспор:
те страны, что свидетельствует о высокой конку:
рентоспособности шв. машинотех. продукции на
мировых рынках. Вместе с тем, деятельность ма:
шиностроит. компаний на западноевропейском
рынке продолжало осложнять неучастие Ш. в ев:
ропейском эконом. пространстве. Как отмечают
представители отраслевого союза «Свиссмем»,
сдерживают экспорт различный подход к тех. нор:
мам, необходимость проведения доп. контроль:
ных испытаний и сертификации.

Приоритетным вниманием продуцентов поль:
зуется сектор НИОКР. Машиностроит. компании
расходуют на эти цели ежег.но до 7:9% от оборота,
а доля товаров высокого научного и тех. уровня в
экспорте продукции шв. машиностроения превы:
шает 50% отметку. Ориентация на выпуск уни:
кального, высокоспециализированного оборудо:
вания позволяют многим машиностроит. компа:
ниям уверенно противостоять конъюнктурным
неурядицам.

Положение станкостроении и в производстве
текстильных машин в 2000г. характеризовалось
укреплением деловой активности. Основными по:
купателями продукции шв. станкостроит. фирм
(экспортная квота – 90%) оставались автомобиле:
строит. компании Германии (28% объема экспор:
та шв. металлообрабат. станков), США (14%),
Франции (10%). Некоторое снижение закупок
данной продукции германскими производителя:
ми было компенсировано заметным расширением
ее экспорта в США и Францию, а также удвоени:
ем объема поставок в Тайвань, Ю.Корею, Синга:
пур. Поставки на внеш. рынки продукции текс:
тильного машиностроения практически полно:
стью ориентирующегося на экспорт, возросли на
25%; особенно заметно расширились поставки в
Турцию, Китай и Ю.Корею, которые являются ос:
новными странами:потребителями шв. текстиль:
ных машин.

Хим.:фармпром. является после машинострое:
ния 2 по важности отраслью экономики страны. В
ней насчитывается 350 фирм, на которых занято
67 тыс.чел. Экспортная квота отрасли составляет
65%. Для отрасли характерна весьма высокая сте:
пень концентрации производства; доминирую:
щую роль при этом играют расположенные в Базе:
ле крупные концерны «Новартис» и «Хоффман ля
Рош», производящие практически весь ассорти:
мент хим.:фарм. товаров. Доля высокоспециали:
зированной продукции (фармацевтика, товары
малотоннажной, тонкой химии) достигает 90%
при среднем европейском уровне 25:30%. Объем
производства хим.:фарм. сектора увеличился в
2000г. на 7%, наиболее оживленной была конъ:
юнктура в выпуске лекарственных средств, пласт:
масс, ароматических веществ, чистящих препара:
тов.

Хим.:фарм. компании продолжали политику
переноса «грязных» хим. производств из Ш. за
границу, в т.ч. в развивающиеся страны. На загра:
ничных предприятиях «базельской двойки» в
2000г. было занято около 80% всего наемного пер:
сонала. В самой Ш. концентрируется сектор НИ:
ОКР, развитие опытных и экологически чистых
производств. На производств. мощности, находя:

щиеся собственно в Ш., приходится более трети
расходов на НИОКР и новых инвестиций. В сфере
НИОКР особое внимание уделяется разработке
медикаментов, новых искусств. материалов с за:
данными свойствами, различных хим. добавок,
пигментов, биотех. продуктов.

Швейцарская хим. и фарм. промышленность
занимает на мировых рынках достаточно прочные
позиции и выступает за вступление Ш. в ЕС. В
рамках ВТО Ш. поддержала широкомасштабную
либерализацию торговли фарм. товарами. Вместе
с тем швейцарцы настойчиво выступают за заклю:
чение многосторонних или двусторонних согла:
шений о защите пром. собственности, чтобы обес:
печить защиту хим.:фармпрома от недобросовест:
ного использования зарегистрированных товар:
ных знаков.

Значит. зависимость шв. промышленности от
экспорта, сужение (в связи с неучастием в ЕЭП)
внешнеэконом. рамок для эффективной деятель:
ности местных компаний продолжали определять
активизацию деятельности гос. организаций, сою:
зов предпринимателей по созданию предпосылок
для укрепления позиций местных компаний на
мировом рынке. Объединение шв. предпринима:
телей «Экономисвисс», отраслевые союзы настой:
чиво выступают за активизацию участия Ш. в ев:
ропейском интеграционном процессе, скорейшее
завершение процедуры ратификации в странах
Евросоюза двусторонних соглашений по сотруд:
ничеству со Ш. в приоритетных эконом. сферах.

Ш. продолжает настойчиво проводить полити:
ку повышения технологичности и наукоемкости
своей пром. продукции. По данным объединения
«Экономисвисс» на научно:исследоват. работы по
развитию новых технологий расходуется ежегодно
около 9:10 млрд. шв. фр., 80% из этой суммы при:
ходится на машиностроит., электротех. и химико:
фармпром. По доле расходов на НИОКР в ВВП
(2,5:2,7%) Ш. занимает ведущие позиции среди
пром. развитых стран. Это является следствием
политики, направленной на расширение экспорта
наукоемкой продукции, превращение страны в
крупный научно:исследоват. центр.

Ïðîìûøëåííîñòü-1999

Впром. секторе экономики (без строительства,
энерго и водоснабжения) насчитывается 41

тыс. предприятий с числом занятых 705 тыс.чел. В
этой сфере создается свыше одной четвертой ВВП
страны, производственные предприятия обеспе:
чивают 85% швейцарского экспорта. Доминируют
мелкие и средние предприятия с числом занятых
от 1 до 50 чел. (95%) и от 50 до 250 чел. (3,5%).

В одной из ведущих отраслей промышленности
– машиностроительной с 1937г. сохраняется дого�
воренность об отказе от забастовок, которая возоб:
новляется каждые 5 лет. Документ регулирует
практически все аспекты трудовых отношений
(продолжительность рабочей недели и т.д.) в этом
секторе промышленности.

Промышленность специализируется на произ:
водстве высокотехнологичной и уникальной про:
дукции, в т.ч. и по индивидуальным заказам, зача:
стую не имеющей аналогов на мировом рынке. На:
ряду с машиностроением (прецизионное станко:
строение, текстильное, полиграфическое, элект:
ротех., насосно:компрессорное оборудование,
оборудование для пищевой и упаковочной промы:

13 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ�1999



шленности, приборостроение) профилирующими
отраслями являются хим. (фармацевтика, агрохи:
микаты, красители), часовая, пищевкусовая от:
расли.

В 1999г. положение в пром. секторе характери:
зовалось перманентным увеличением (начиная со
II кв.) выпуска продукции и в целом за год объем
производства возрос на 3:3,3%. Загрузка произ:
водственных мощностей составляла 83:84%; при
росте поступления заказов на 4:4,5%, их портфель
сократился на 3,5:4%.

В наиболее крупной пром. отрасли – машино:
строении положение, по сравнению с общей ситу:
ацией в промышленности, было менее благопри:
ятным. При росте спроса на продукцию машино:
строения со стороны внутреннего рынка (+1,2:
1,5%), объем поступления экспортных заказов со:
кратился на 1,5:1,7%, а совокупный объем произ:
водства – на 1:2%.

Число занятых на машиностроит. предприяти:
ях – 325 тыс.чел. Более 85% продукции экспорти:
руется, а у большинства фирм ряда подотраслей
доля экспортных поставок в общем объеме произ:
водства достигает 95:99%. На внешние рынки по:
ступает от 80 до 100% производимых местными
компаниями электроэррозионных станков, мель:
ничного и точного весового оборудования, спец.
сварочных установок для консервной промыш:
ленности, 70% – полиграфического и до 100% –
текстильного оборудования. Ориентация на вы:
пуск уникального, высокоспециализированного
оборудования позволяет многим машинострои:
тельным компаниям противостоять конъюнктур:
ным неурядицам. Стабильность рыночных пози:
ций во многом объясняется также высоким уров:
нем развития НИОКР в машиностроит. секторе: в
1999г. из общей суммы расходов частного сектора
на этих цели (7,1 млрд.шв.фр.), порядка 40% при:
ходилось на машиностроение.

Станкостроение экспортирует 90% своей про:
дукции; 370 станкостроит. предприятий отрасли
занимают по общему объему производства метал:
лообрабатывающего оборудования 5 место после
Японии, Германии, США и Италии. Многие из
местных фирм ориентируются на изготовление
отвечающих специфическим требованиям заказ:
чика изделий («Ажи» – электроэррозионные стан:
ки, «Файнтул» – прессы точной вырубки, «Рейс:
хауэр» – зубошлифовальные, «Микрон» – фрезер:
ные станки и т.д.). Благоприятная конъюнктура в
европейском автомобилестроении, являющимся
основным покупателем продукции швейцарских
станкостроит. компаний, способствовала в 1999г.
увеличению их оборота на 3%.

Текстильное машиностроение производит
практически все виды основного и вспомогатель:
ного оборудования для приготовительных цехов,
прядильного, ткацкого и отделочного производст:
ва. На 50 предприятиях отрасли занято 9,5 тыс.чел.
Известными в мире продуцентами текстильного
оборудования являются концерны «Зульцер» (бес:
челночные, рапирные, пневмоткацкие станки),
«Заурер» (рапирные, пневмоткацие станки),
«Мюллер» (многоткацкие станки), «Хамель» (мо:
нопольный в мире производитель машин для ста:
дийного кручения). На положении в текстильном
машиностроении, которое практически полно:
стью ориентируется на экспорт, продолжали нега:
тивно сказываться последствия кризиса в Азии,

продолжал падать спрос на рынке основного по:
купателя текстильных машин – Турции, а также
Индии, и в целом их экспорт снизился на 7%. 

Наряду с машиностроением важной отраслью
является хим.:фарм., ориентирующаяся в основ:
ном на выпуск высокоспециализированной про:
дукции (фармацевтика, товары малотоннажной,
тонкой химии), которая занимает в общем объеме
производства около 90%, при среднем западноев:
ропейском уровне 25:30%. Отрасль закончила
1999г. с позитивными результатами, объем выпус:
ка продукции увеличился на 11%; повышательные
тенденции отмечались в производстве фарм. пре:
паратов, базовых химтоваров, чистящих средств,
менее позитивно шло развитие конъюнктуры в
выпуске красителей, агрохим. продуктов. Экс:
портная квота отрасли составила 85%, число заня:
тых – 77 тыс.чел.

В хим.:фармпроме насчитывается около 350
фирм, из их числа на 85% предприятий количест:
во занятых не превышает 100 чел. Ведущую роль в
отрасли играют концерны «Новартис» и «Хофман ля
Рош», которые производят и экспортируют практи�
чески весь хим.�фарм. ассортимент товаров. Ос:
тальные фирмы являются в целом узкоспециали:
зированными продуцентами отдельных товаров
или субпоставщиками исходной или промежуточ:
ной продукции для крупных концернов.

Характерным для швейцарского химпрома яв:
ляется высокий уровень расходов на НИОКР, до:
стигающий в последние годы порядка 40:45% от
объема средств, выделяемых на эти цели по линии
частного сектора. Особенно это касается разрабо:
ток новых лекарственных препаратов, в производ:
стве которых швейцарские продуценты традици:
онно занимают прочные позиции на мировом
рынке.

Крупнейшие пром. компании Швейцарии

Оборот в 1999г. Чистая прибыль

млн.шв.фр. % к 1998г. млн.шв.фр.

«Нестле» .................................74660.......... 4,1.......................4724

«Асеа Броун Бовери» ...........24681*............. 4 .....................1604*

«Новартис».............................32465............. 2.......................6659

«Роше групп» .........................27567........... 12.......................5065

«Холдербанк» .........................12194.......... 8,2 ........................978

«Клариант» ..............................9256 ........... :3 ........................553

«Сиба Специалитетенхеми»....8972............. 7...........................**

«Зульцер» .................................5519............. 2...........................**

«Либхер»...................................4984.......... 8,7...........................**

«Оэрликон Бюрле» ..................3631 .........:7,3 .......................:169

«Свотч Групп»..........................3626.........10,9 ........................431

«Георг Фишер» ........................3285.......... 6,9.......................... **

* в долл., ** данные отсутствуют.

Òîðãîâëÿ

В2000г. в Ш. отмечалось расширение внутр. тор:
говли и совершенствование ее структуры. Обо:

рот розничной торговли в текущих ценах составил
83 млрд.шв. фр., превысив уровень 1999г. на 2%,
товарооборот в неизменных ценах сократился по
сравнению с предыдущим г. на 0,6%. Реализация
на внутр. рынке пищевых товаров (включая безал:
когольные напитки и табак) увеличилась на 1,8%,
а ее объем достиг 38 млрд. шв. фр., при этом тем:
пами выше средних по данной группе расширялся
спрос на мин. и прохладительные напитки, рыбу,
молочные низкокалорийные изделия, биопродук:
ты растениеводства, выращенные без использова:
ния мин. удобрений и гербицидов, глубокозамо:
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роженные продукты и изделия с высокой степе:
нью, предварит. обработки. Наблюдалось сниже:
ние в потреблении спиртных напитков, пива, жи:
росодержащих продуктов, кондитерских изделий
с повышенным содержанием сахара, чая и кофе.

По пром. потребтоварам наиболее динамично
рос товарооборот по продукции часовой (8,2%),
обувной промышленности и бытовой химии
(3,2%). Опережающими темпами увеличивался
объем продаж лекарственных препаратов (3,9%) и
парфюмерно:косметических товаров (2,3%). Объ:
ем продаж текстильных изделий и одежды сокра:
тился за 2000 г. по сравнению с 1999г. на 0,4%.
Особенностью 2000г. явилось резкое увеличение
(на 44%) стоимостного объема продаж нефтепро:
дуктов, в частности, моторного топлива и мазута
для отопления, что объясняется заметным ростом
цен на нефтепродукты.

В целом динамика потреб. рынка свидетельст:
вует о росте покупательной способности населе:
ния Ш., несмотря на тенденцию к увеличению цен
практически по всем группам товаров. Средний
уровень потреб. цен на товары и услуги в 2000г.
увеличился на 1,6%, при этом на товары в целом –
на 3,1%, в т.ч. на товары повседневного пользова:
ния – на 5% и на нефтепродукты – на 31%. Стои:
мость услуг выросла за истекший г. на 0,4%.

В 2000г. отмечался рост квартирной платы, та:
рифов на коммунальные услуги (на 3,6%), транс:
портных тарифов (на 3,7%), услуг по мед. обслу:
живанию (на 0,5%). Снижение цен на услуги связи
составило около 18%, а расходы населения на
культурные мероприятия сохранились на уровне
пред. г.

Оптовые цены выросли по сравнению с 1999г.
на 2,7%, причем цены на шв. товары росли мед:
леннее, чем на импортную продукцию (соответст:
венно на 1,5% и 6,7%).

Ýêñïîðò-2000

Развитие внеш. торговли Ш. в 2000г. характери:
зовалось расширением ее объема и значит. ус:

корением темпов роста экспорта и импорта (в те:
чение последнего 10:летия сравнимые результаты
по темпам роста товаропотоков были достигнуты
только в 1997 г.). Увеличение оборота внеш. тор:
говли в существенной степени было связано с ди:
намикой внешнеторг. цен и сравнительно благо:
приятной эконом. конъюнктурой как внутри стра:
ны, так и в западноевропейских странах, с которы:
ми тесно связана швейцарская экономика. Про:
должала повышаться роль внеш. торговли в обес:
печении высокой общехоз. конъюнктуры в стране
(доля экспорта товаров и услуг в ВВП Ш. состав:
ляет свыше 40%) и удовлетворении значит. части
внутр. спроса на инвест., сырьевые и потребтова:
ры.

Развитие внеш. торговли Ш. в 2000г. (млн.шв.фр., тек. цены):

Импорт Экспорт Сальдо

1998........................106865.....................109113 .....................2248

1999........................113415.....................114445 .....................1030

2000........................128615 ....................126549....................:2066

В 2000г. внешнеторг. оборот Ш. возрос на 12%,
в т.ч. импорт – на 13,4%, а экспорт – на 10,6% (в
1999г. соответственно 6,1% и 4,9%). Для импорта,
и для экспорта Ш. было характерно удвоение тем:
пов прироста торговли по сравнению с пред г., а
также сохранение опережающего роста импорта
по отношению к экспорту, что с учетом различий в

динамике движения импортных и экспортных цен
не позволило выйти в 2000г. на положит. сальдо
торг. баланса, который был сведен с дефицитом в
2,1 млрд. шв. фр. (в 1999г. положит. сальдо соста:
вило 1,03 млрд. шв. фр.). Темпы прироста экспор:
та и импорта по физ. объему в 2000г. выровнялись
и составили соответственно 7,1% и 7,0%. Харак:
терным при этом для 2000г. было изменение на:
блюдавшейся в 1998:1999гг. тенденции к замедле:
нию темпов прироста физ. объема экспорта, когда
они составляли соответственно 4,9% и 3,4%. Экс:
портные поставки увеличивались вдвое быстрее,
чем в 1999г. С др. стороны, тенденция расширения
физ. объема импорта замедлилась (в
1997–1999гг.соответственно 8,1% и 8,2%.

Структура и динамика импорта по укркпнен:
ным товарным группам характеризуется:

доля

млн. 2000г. в % 1999г. 2000г

шв. фр. к 1999г. (%) (%)

Сырье и полуфабрикаты .......35830 .........114,6 ........27,6 ......27,8

Топливо и горючее ..................6290 .........179,0 ..........3,0........4,9

Инвест. товары ......................38972 .........112,5 ........30,6 ......30,3

Потребтовары ........................47523 .........108,0 ........38,8 ......37,0

Всего: ....................................128615 .........113,4 .........100 .......100

В стуктуре импорта наиболее существенно вы:
рос удельный вес топливно:энергетических това:
ров. Несмотря на некоторое снижение доли потре:
бит. и инвест.товаров, указанная товарная группа
продолжала сохранять доминирующие позиции
вимпорте Ш. (более2/3 стоимостного объема). За:
метно увеличились закупки энергоносителей, ме:
таллов, электрических и электронных компонен:
тов, комплектующих к часам. Расширился импорт
средств ПО, строит. и с/х машин,аппаратуры свя:
зи, энергетического оборудования. Вместе с тем
сократился импорт пассажирских самолетов ( в
связи с завершением переоснащения парка ком:
пании «Свиссэйр»). Среди товаров ширпотребаот:
мечено расширение закупок ювелирных изделий,
лекарственных средств, бытовой электроники;
менее значит. был прирост импорта легковых ав:
томобилей.

Изменения в товарной структуре экспорта вы:
разились в уменьшении доли потребтоваров при
одновременном укреплении позиций др. товар:
ных групп.

Структура и динамика экспорта Ш.

по укрупненным товарным группам характеризуется:

доля

млн. 2000г. в % 1999г. 2000г

шв. фр. к 1999г. (%) . (%)

Сырье и полуфабрикаты .......34490 .........111,7 ...........27 ......27,3

Топливо и горючее....................475 .........181,7 ..........0,2........0,4

Инвест. товары ......................45789 .........112,7 ........35,5 ......36,2

Потребтовары ........................45795 .........117,3 ........37,3 ......36,1

Всего: ....................................126549 .........110,6 .........100 .......100

За искл. единичных подгрупп товаров, разви:
тие экспортных товаропотоков проходило доволь:
но динамично. Основная часть прироста стоимо:
стного объема экспорта была обеспечена за счет
значит. расширения поставок продукции маши:
ностроит. и электронной промышленности (при:
рост составил 13,8% против 2,3% в 1999г.), которая
вновь вышла на ведущее место среди экспортно:
ориентированных пром. отраслей страны (доля в
экспорте составляет 30%). Существенно увели:
чился экспорт телеком. оборудования, генерато:
ров и электромоторов, а также текстильных ма:
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шин. Рост экспорта продукции часовой промыш:
ленности (14,4% против 6,9% в 1999г.) был достиг:
нут за счет часов класса «люкс». Высокие темпы
роста были характерны для экспорта изделий точ:
ной механики и металлообработки. Примерно на
9% увеличился объем экспорта продукции бумаго:
делательной и полиграфпрома. В то же время ди:
намика поставок продукции хим.–фармпрома, 2
по удельному весу товарной группы в экспорте су:
щественно замедлилась по сравнению с 1999г.

Основными торг. партнерами Ш. оставались
страны ОЭСР, на долю которых в 2000г. пришлось
88% шв. импорта и 78% – экспорта. При росте им:
порта из государств ОЭСР на 11,5% и экспорта в
эти страны на 8,3%, традиц. для Ш. отрицат. саль:
до баланса торговли с этой группой стран в годо:
вом сравнении составило 14,5 млрд. шв. фр. (в
1999г. – 10,5 млрд. шв. фр.).

Торговля Ш. с пром. развитыми государствами в 2000г. :

млн.шв.фр. 2000г. в % к 1999г

импорт экспорт импорт экспорт

Всего ...............................128615.....126549...........114,4.......110,6

в том числе:

Страны:члены ОЭСР.....113516 ......98942...........111,5.......108,3

в т.ч.:

Страны ЕС........................99893 ......76424...........110,5.......106,7

–Германия........................40134 ......28142...........108,9.......105,7

–Франция.........................13922 ......11367.............98,2.......106,1

–Италия............................12871 ........9585...........111,1.......105,3

–Нидерланды.....................7853 ........4103...........131,9.......109,2

–Бельгия.............................3760 ........2468...........119,7.......105,6

–Люксембург .......................237 ..........337...........120,9..........200

–Австрия ............................4872 ........4143...........104,8.......107,6

–Великобритания ..............5751 ........6885...........114,5.......111,8

–Дания ...............................1132 ........1035...........101,9.......105,2

–Швеция ............................1904 ........1618...........103,8.......102,4

–Португалия ........................514 ..........825...........105,2.........98,7

–Финляндия ......................1243 ..........805...........126,3.......113,9

–Ирландия .........................3168 ..........560..............143.......110,7

–Испания...........................2398 ........3707...........117,3.......107,3

–Греция................................134 ..........844...........106,1.........99,6

Страны ЕАСТ.......................362 ..........542...........110,9.......104,4

Неевропейские

страны ОЭСР ...................13261 ......21975...........119,1.......114,4

–Япония.............................3727 ........4842...........110,6.......118,4

–Канада................................565 ........1226.............90,5.......127,7

–США ................................8817 ......14729...........125,5..........113

Развивающиеся

страны.................................4923 ........8137...........124,7.......114,7

Страны с переходной

экономикой........................4854 ........6150...........131,7.......122,1

в т.ч.:

–центральноевропейские

страны.............................., 1972 ........2913...........135,2.......110,3

–страны СНГ

(без России).........................220 ..........809...........140,4.......161,8

Среди пром. развитых стран лидирующее место
в торговле со Ш. продолжали занимать государст:
ва ЕС. На долю Евросоюза пришлось 78% объема
шв. импорта и 60% – экспорта. Традиц. для Ш. от:
рицат. сальдо в торговле со странами ЕС составило
в 2000г. 18,5 млрд. шв. фр. Особенно активным
был товарообмен Ш. с соседними государствами
ЕС: Германией, Францией, Италией, Австрией.
Товарооборот с основным торг. партнером – Гер:
манией возрос на 7% и достиг 68,3 млрд. шв. фр.
(доля в импорте Ш. около 31%, в экспорте – 22%).
При этом отрицат. сальдо в торговле Ш. с Герма:
нией составило 10 млрд. шв. фр.

Крупными торг. партнерами Ш. среди неевро:
пейских стран ОЭСР оставались США (оборот
23,5 млрд. шв. фр., доля в импорте 6,8%, в экс:
порте – 11,7%), и Япония (соответственно 2,9% и
3,8%).
После выхода Австрии, Швеции и Финляндии из
ЕАСТ доля государств этой группировки в тор:
говле Ш. не превышает 1% (в 2000г. – 0,4%).
Вследствие роста цен на энергоносители объем
шв. закупок в странах ОПЕК увеличился на 63%,
что позитивно сказалось на результатах торговли
Ш. с развивающимися странами в целом: объем
товарооборота с ними увеличился на 25%.
Товарооборот с государствами СНГ (без учета
торговли с Россией) увеличился на 54%, (1 млрд.
шв. фр.), в т.ч. шв. импорт возрос на 40,4%, а экс:
порт – на 61,8%. Объемы прямой торговли отд.
стран СНГ со Ш. (без учета транзитных поставок
по контрактам со шв.и компаниями) существенно
уступают показателям рос.:шв. товарооборота.
Ш. импортирует из стран СНГ драгметаллы и
камни (52% от объема импорта), металлы и ме:
таллоизделия (23%), текстильные изделия, одеж:
ду, обувь. В экспорте в страны СНГ преобладают
высокоспециализированные машины и оборудо:
вание, транспортные средства, изделия точной
механики, оптики, приборы (около 53%) и про:
дукция хим.:фармпрома (22%)
С учетом стабильного положения в шв. экономи:
ке, наличия урегулированной правовой базы и ра:
мочных условий для обеспечения конституцион:
но гарантированной эконом. свободы шв. госу:
дарство придерживается общего принципа невме:
шательства в орг:хоз. деятельность частного сек:
тора. В связи с этим крупномасштабные нац. про:
граммы, направленные на поддержку экспортных
отраслей,не разрабатывались. В отличие от мно:
гих пром. развитых стран, где имеются спец. гос.
или полугос. экспортно:импортные банки, кре:
дитование и расчеты по внешнеторг. операциям
осуществляются в Ш. только комбанками. Гос.
дотации на стимулирование экспорта составляют
0,01% от годового объема экспорта Ш. товаров и
услуг. По этому показателю страна находится на
одном из последних мест среди государств ОЭСР.
В 2001:2003 гг. шв. правительство планирует вы:
делить на реализацию мер в рамках гос. поддерж:
ки экспорта около 40 млн.шв.фр.
Вместе с тем правительство страны уделяет повы:
шенное внимание созданию благоприятных ра:
мочных условий для деятельности шв. экспорт:
ных компаний на внеш. рынках. Правительство,
союзы предпринимателей продолжали осуществ:
ление мер, направленных на усиление ориента:
ции местных производителей на разработку и из:
готовление передовой, наукоемкой продукции и
укрепление позиций Ш. на мировом рынке как
одного из ведущих поставщиков таких товаров.
Важное значение придается вступлению в силу
подписанных в 1999г. с ЕС соглашений (об устра:
нении тех. барьеров в торговле, о доступе к рынку
гос. закупок и т.д.), обеспечивающих правовые
рамки для более активного взаимодействия с ЕС
по отдельным приоритетным эконом. направле:
ниям.
На стимулирование развития экспорта нацелена
деятельность Центра содействия развитию тор:
говли (ОСЕК), а также полугос. Агентства по га:
рантиям от экспортных рисков (ЭРГ), действую:
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щего на коммерческой основе. Созданный в 1927г.
в форме частной ассоциации ОСЕК насчитывает
2,5 тыс. членов. В его задачи входит содействие
участию шв. фирм в проводимых за рубежом вы:
ставках и ярмарках, предоставление информ. ус:
луг по рынкам отд. стран и товаров. ОСЕК финан:
сируется в основном за счет поступлений за услу:
ги и взносов своих членов, но часть средств (35%)
получает на безвозмездной основе из госбюджета.

К мерам косвенной поддержки экспортных от:
раслей можно отнести участие шв. компаний в ев:
ропейских программах научно:тех. исследований,
большое внимание которому уделяет правительст:
во, а также реализацию гос. программы тех. и фин.
помощи центр. и восточноевропейским государ:
ствам, странам СНГ. По количеству проектов
(105), в которых принимает участие Ш. в рамках
европейской научно:тех. программы «Эврика»,
страна вышла на лидирующие позиции наряду с
Германией, Францией и Нидерландами. Тех. и
фин. помощь, осуществляется в форме поставок
оборудования и предоставления услуг шв.и ком:
паниями в рамках выделенных на эти цели гос.
средств.

Ýêñïîðò-1999

Доля экспорта товаров и услуг в швейцарском
ВВП достигает 35:37%. Темпы снижения ус:

редненных цен на импортируемые товары в годо:
вом исчислении замедлились, в то время как в ди:
намике движения соответствующего показателя по
экспорту отмечались повышательные тенденции.
Это привело в целом к улучшению условий, в кото:
рых осуществлялась швейцарская торговля; вне:
шторг. баланс вновь закрылся с положит. сальдо.

Внешнеторг. оборот Ш. возрос в годовом ис:
числении на 5,5%, в т.ч. темпы прироста импорта
составили 6,1%, а экспорта – 4,9% (в текущих це:
нах).

Швейцарская внешняя торговля в млн.шв.фр.

Импорт Экспорт Сальдо

1997 ..................................103088..............105133 ..................2045

1998 ..................................106865..............109113 ..................2248

1999 ..................................113415..............114445 ..................1030

В 1999г. (с учетом изменения усредненного ин:
декса импортных цен – :1,9%) объемы импортных
закупок превысили показатель 1998г. на 8,2%. В
швейцарской внешторг. статистике импорт, как и
экспорт, группируются по конечному назначению
ввозимых или вывозимых товаров.

Импорт в млн.шв.фр. доля, % 99г./98г. в %

Сырье и п/фабрикаты .....31275 ........27,6 ............................100,1

Топливо и горючее ............3513 .............3 ............................104,5 

Инвест. товары ................34633 ........30,6 ............................112,3 

Потребтовары ..................43994 ........38,8 ............................106,3 

Всего...............................113415 .........100 ............................106,1

Заметно возрос объем закупок инвест. товаров,
особенно для сферы услуг (закупки новых пасс.
самолетов для переоснащения парка «Свиссэйр»,
конторского оборудования, медаппаратуры), рас:
ширился импорт энергетического, пром. оборудо:
вания, больше было закуплено изделий из бумаги
и картона, базовых химикатов, фармпрепаратов,
легковых автомобилей, крепких спиртных напит:
ков (что объясняется реализацией мер по гармо:
низации в рамках ВТО режима их импорта и вве:
дением с 1 июля 1999г. единой ставки акцизного
сбора для импортной и отечественной продук:
ции), энергоносителей (в связи с ростом мировых

цен на эту группу товаров). Сохраняющиеся явле:
ния стагнации в текстильной промышленности
сказались на сокращении ввоза исходного текс:
тильного сырья (прядильные волокна, пряжа и
др.), меньше было импортировано цветных и чер:
ных металлов, ювелирных изделий.

Развитие экспорта в 1999г. характеризовалось
расширением поставок на внешние рынки. В тече:
ние года индекс экспортных цен повысился на
1,4% и в целом объем экспорта в неизменных це:
нах вырос на 3,4%.

Экспорт млн.шв.фр. доля, % 99г./98г. в %

Сырье и п/фабрикаты .....30878 ........27,0 ............................101,4 

Топливо и горючее..............261 ..........0,2 ............................114,8 

Инвест. товары ................40631 ........35,5 ............................103,6 

Потребтовары ..................42675 ........37,3 ............................108,8 

Всего...............................114445 .........100 ............................104,9

При росте экспорта продукции хим.:фарм. и
машиностроит. промышленности в целом, отме:
чено сокращение поставок: агрохим. товары, кра:
сители, текстильное оборудование; в целом благо:
приятно развивался экспорт часов и бумаги, пи:
щевкусовых товаров, точных инструментов. Су:
щественно уменьшился экспорт текстильных из:
делий, отмечено сокращение поставок продукции
металлообработки, обуви.

География швейцарской внешней торговли в 1999г.

млн.шв.фр. 1999г. в % к 1998г.

импорт экспорт импорт экспорт 

Всего ........................................113415 .....114445...............106,1 ........104,9

Страны:члены ОЭСР..............101836 .......91345...............105,7 ........105,5

Страны ЕС.................................90378 .......71621...............105,9 ........103,7

Германия ...................................36860 .......26617...............105,4 ........103,2

Франция ....................................14171 .......10714...............114,7 ........102,1

Италия .......................................11588 .........9103..................104 ........106,5

Нидерланды ................................5952 .........3757..................103 ........113,7

Бельгия/Люксембург ..................3337 .........2505.................93,5 ........102,1

Австрия........................................4650 .........3849...............103,8 ........108,7

Англия .........................................5022 .........6159..................102 ..........91,2

Дания...........................................1111...........984...............100,1 ..........98,1

Швеция .......................................1835 .........1580...............110,6............1,9

Португалия....................................489...........837.................95,9 ........104,3

Финляндия....................................984...........708...............121,6 ..........89,4

Ирландия.....................................2215...........506...............111,2 ..........94,9

Испания ......................................2040 .........3455...............105,1 ........109,3

Греция ...........................................126...........847...............105,8 ..........92,5

Страны ЕАСТ ...............................326...........519.................95,4 ..........82,5

Неевропейские страны ОЭСР..11132 .......19205...............104,7 ........114,2

Япония ........................................3370 .........4089...............113,6 ........106,3

Канада ...........................................625...........960.................94,7 ........110,8

США ............................................6892 .......13033...............101,7 ........117,5

Развивающиеся страны ..............3949 .........7092...............115,6 ..........99,5

... с переходной экономикой......3685 .........5035...............108,7 ........104,4

в т.ч. страны Центр. Европы ......1459 .........2640...............113,9 ........108,3

страны СНГ ..................................157...........500.................94,5 ..........78,6

Основными торг. партнерами Ш. в 1999г. оста:
вались страны ОЭСР, на которые приходилось
90% швейцарского импорта и 80% – экспорта. В
годовом сравнении импорт из государств ОЭСР
возрос на 5,7%, а экспорт в эти страны – на 5,5%;
баланс торговли закрылся с отрицат. для Ш. саль:
до в 10,5 млрд.шв.фр., что соответствует аналогич:
ному показателю 1998г.

Ведущее место в торговле Ш. с промышленно
развитыми странами продолжали занимать госу:
дарства ЕС. На долю этой группировки пришлось
около 80% всего швейцарского импорта и 63% –
экспорта.

Довольно активно развивался товарообмен с
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приграничными государствами ЕС – Германией,
Францией, Италией, Австрией; объем внешней
торговли с основным торг. партнером Ш. – Гер:
манией увеличился на 5%. Темпы развития им:
порта из стран ЕС опережали динамику роста со:
ответствующего показателя по экспорту, что при:
вело к увеличению пассивного сальдо на 15% до
18,8 млрд.шв.фр., из которых 10,2 млрд.шв.фр.
приходилось на пассив торговли с Германией.

С выходом из ЕАСТ Австрии, Швеции и Фин:
ляндии значение этой группировки для швейцар:
ских импортеров и экспортеров продолжало сни:
жаться: в 1999г. доля государств ЕАСТ составляла
в швейцарских закупках на внешних рынках
0,3%, а в экспортных поставках – 0,4%.

Крупными торг. партнерами Ш. среди неевро:
пейских стран ОЭСР оставались США и Япония,
доля которых во внешнеторговом обороте страны
составляет соответственно 8,7% и 3,3%. На резуль:
татах внешней торговли с развивающимися стра:
нами сказалось сокращение объема товаропото:
ков в торговле со странами ОПЕК (швейцарский
импорт – минус 3,3%, экспорт – минус 5,7%).

Товарооборот с государствами СНГ (без учета
торговли с Россией) составил в 1999г. 657
млн.шв.фр. и вновь сократился в обоих направле:
ниях при этом темпы снижения швейцарского
экспорта (:31,4%) заметно опережали движение
соответствующего показателя по импорту (:5,5%).

Объемы прямой торговли отдельных стран
СНГ со Ш., согласно данным швейцарской вне:
шторг. статистики, не учитывающей транзитные
поставки по контрактам со швейцарскими компа:
ниями, являются невысокими и существенно ус:
тупают показателям рос.:швейцарского товаро:
оборота. В структуре швейцарских закупок на
рынках стран СНГ доминируют металлы и метал:
лоизделия, хим. товары, драг. металлы и камни,
текстильные изделия, одежда, обувь. Швейцар:
ские компании поставляют в государства СНГ в
основном высокоспециализированные машины и
оборудование, транспортные средства, точные ин:
струменты, а также хим.:фарм. товары.

Согласно данным швейцарской внешторг. ста:
тистики, не учитывающей транзитные экспортно:
импортные товаропотоки по контрактам рос. уча:
стников ВЭД со швейцарскими компаниями, объ�
ем прямой швейцарско�рос. торговли в 1997:98гг.
увеличился за счет расширения швейцарского им:
порта. Аналогичные тенденции развития двусто:
ронней торговли сохранились и в 1999г.: объем то�
варооборота превысил уровень 1998г. на 10% и до�
стиг 2032 млн.шв.фр.; при этом объем закупок
швейцарских компаний на рос. рынке составил
1677 млн.шв.фр. (плюс 27%), а швейцарские экс:
портеры поставили в Россию товаров на 355
млн.шв.фр. (минус 32%). Такое развитие товаро:
потоков привело к росту активного сальдо двусто:
ронней торговли в пользу России до 1322
млн.шв.фр. (1998г. – 800 млн.шв.фр.). Вновь за:
метно увеличился объем импорта в Ш. рос. драг.
металлов и камней, возрос объем закупок хим. то:
варов, машинотех. продукции. Сократился им:
порт природного газа, черных и цветных металлов.
Отмечено сокращение швейцарского экспорта в
Россию по всем основным товарным позициям:
особенно это касается хим.:фарм. продукции, ма:
шин и оборудования. Доля торговли с РФ состав:
ляла в общем товарообороте Ш. 0,9%.

Двусторонняя торговля продолжала развивать:
ся по традиционно сложившейся схеме. В швей:
царском импорте доминирует узкая товарная но:
менклатура: 93% его стоимостного объема при:
шлось на драгметаллы и камни, 3,4% – на природ:
ный газ, 1,7% – на черные и цветные металлы.
Швейцарские продуценты поставляют в Россию
различные виды машин, транспортные средства,
приборы, аппаратуру (доля в швейцарском экс:
порте более 50%), хим.:фарм. товары (24%), про:
дукцию (11%) часовой промышленности.

В узкоспециализированной структуре швей:
царского импорта из России более 98% от стоимо:
стного объема приходится на три группы товаров;
вместе с тем швейцарские импортеры закупают у
рос. производителей металлообрабатывающие
центры и станки, электромагниты, геодезичес:
кую, топографическую и электроаппаратуру, а
также оптический кабель, микросхемы, насосно:
компрессорное оборудование, другие машинотех.
товары и продукцию превышенной степени обра:
ботки.

С учетом наличия урегулированной правовой
базы, стабильных рамочных условий для обеспе:
чения конституционно гарантированной свободы
торговли и промысла швейцарское государство
проводит политику невмешательства в деятель:
ность хозяйствующих частных структур. Поэтому
спец. крупномасштабные внутренние меры, на:
правленные на поддержку экспортно:ориентиро:
ванных отраслей, или какие:либо нац. программы
в этой сфере не разрабатывались. В отличие от
большинства промышленно развитых стран, где
имеются спец. гос. или полугос. экспортно:им:
портные банки, кредитование и расчеты по вне:
шторг. операциям в Ш. осуществляются только
комбанками. В ходе реализации достигнутых в
рамках «Уругвайского раунда» ГАТТ/ВТО догово:
ренностей по либерализации рынка аграрной про:
дукции, в рассматриваемом периоде была упразд:
нена гос. организация «Кезеунион», осуществляв:
шая поддержку экспортной деятельности местных
сыропроизводителей.

В целом, гос. дотации на стимулирование экс:
порта составляют около одной сотой процента от
годового объема поставок Ш. на внешние рынки
товаров и услуг и по этому показателю страна на:
ходится на одном из последних мест среди госу:
дарств ОЭСР.

Как меры поддержки экспортных отраслей
можно рассматривать деятельность полугос.
Агентства по гарантиям от экспортных рисков –
ЭРГ (спец. фонд финансируемый из гос. бюджета
на возвратной основе), а также Центра содействия
развитию торговли – ОСЕК, созданного в 1927г. в
форме частной ассоциации и насчитывающего 2,5
тыс.членов. В задачи этой организации входит со:
действие участию швейцарских фирм в проводи:
мых за рубежом выставках, предоставление ин:
форм. услуг по рынкам отдельных стран и товаров.
ОСЕК финансируется в основном за счет поступ:
лений за услуги и взносов своих членов, но часть
средств (35%) получает на безвозмездной основе
из госбюджета. С начала 90:х гг. Ш. осуществляет
широкомасштабную гос. программу фин. и тех. по�
мощи странам ЦВЕ, а также государствам СНГ.
При реализации проектов помощи используются,
как правило, услуги и оборудование местных ком:
паний, что также можно отнести к косвенной под:
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держке экспортных отраслей.
Импорт Ш. в 1999г. в млн.шв.фр. 99/98гг. в %

Импорт (всего)................................................113415.........................106,1

С/х и лесные товары ..........................................9560.........................103,3

продукты питания ..............................................3980.........................102,3

напитки...............................................................1533.........................114,2

базовые продукты для продтоваров ..................1128...........................98,9

Энергоносители .................................................3513.........................104,5

сырая нефть и нефтепродукты ..........................3025.........................108,4

Текстиль, одежда, обувь.....................................8521 ...............................9

прядильные волокна ............................................173...........................80,2

пряжа ....................................................................364...........................89,8

одежда .................................................................5148.........................100,4

обувь......................................................................958............................102

Бумага и бумажные изделия ..............................4594.........................103,7

бумага и картон ..................................................1352.........................100,3

изделия из бумаги и картона .............................1109.........................106,3

книги, газеты, журналы .....................................1067.........................100,4

Кожа, каучук, пластмассы .................................3973.........................103,0

кожа ......................................................................533...........................98,3

каучук....................................................................868.........................102,4

пластмассы .........................................................2571.........................104,3

Хим. товары ......................................................19322.........................108,6

базисные химикаты и продукты........................6142............................104

фарм. препараты, витамины..............................8779.........................117,2

красители ............................................................1204...........................94,4

Стройматериалы.................................................2165............................102

Металлы и металлоизделия ...............................9108...........................95,7

черные металлы..................................................1775...........................83,8

цветные металлы ................................................1661...........................92,9

металлоизделия ..................................................5672.........................101,1

Машины и оборудование.................................26967.........................109,4

пром. оборудование ...........................................8504.........................105,1

бытовая техника .................................................2655.........................107,6

конторское оборудование..................................7419.........................118,2

электротех., электронное оборудование...........7885.........................107,6

Транспортные средства....................................14422.........................117,4

легковые автомобили .........................................7794.........................110,9

грузовики..............................................................821.........................104,2

средства воздушного транспорта.......................3584.........................150,3

Инструменты, часы, бижутерия ........................6849.........................100,5

точные инструменты..........................................3957.........................111,7

бижутерия и ювелирные изделия ......................1480...........................81,4

Прочие товары....................................................4423.........................106,3

оборудование для квартир .................................3054.........................107,4

Экспорт Ш. в 1999г. в млн.шв.кр. 99/98гг. в %

Экспорт (всего)...............................................114445.........................104,9

Пищевкусовые товары.......................................3001.........................105,2

сыр ........................................................................511.........................102,3

шоколад ................................................................439..............................96

табачные изделия .................................................343.........................101,9

Текстиль..............................................................2573...........................95,3

пряжа синтетическая ...........................................400..............................88

ткани из синтетического волокна .......................232...........................87,7

хлопчатобумажная пряжа ....................................174...........................89,2

хлопчатобумажные ткани ....................................288...........................90,6

Одежда ................................................................1052.........................101,0

Обувь.....................................................................147...........................80,2

Бумага и бумажные изделия ..............................3205.........................106,5

Искусственные материалы ................................2775.........................106,7

Химические товары..........................................33999.........................108,6

базовые продукты...............................................3682.........................105,0

пластмассы .........................................................1527...........................99,5

фарм. товары, витамины..................................21107.........................114,7

агрохим. продукты............................................. 1470...........................83,0

красители ............................................................2351...........................84,6

ароматические вещества ....................................1090.........................110,4

моющие и чистящие средства .............................455.........................105,8

Продукция метобработки ..................................9471...........................99,1

черные металлы .................................................* 705...........................92,5

алюминий ...........................................................1097...........................99,1

металлоизделия ..................................................7301...........................99,7

Машпром, электроника ...................................32642.........................102,3

металлообрабатывающее оборудование ...........3609...........................99,4

оборудование текстильпрома ............................1967...........................93,1

бумагоделательное, полиграф. оборудование ..2408.........................105,7

насосно:компрессорное оборудование ............1639..............................99

энергетическое оборудование ...........................1648.........................109,8

бытовая техника .................................................1007.........................107,7

изделия электротехники, электроники.............5918...........................98,7

электродвигатели, генераторы ..........................1863.........................111,2

Точные инструменты .........................................6799.........................109,9 

Продукция часовой промышленности .............9003.........................106,9 

Бижутерия, ювелирные изделия .......................1764..............................90

Правительство страны уделяет особое внима:
ние созданию благоприятных внешних рамочных
условиях для деятельности швейцарских экспор:
теров. Первостепенное значение придается про:
грамме мер по реализации достигнутых в рамках
«Уругвайского раунда» ГАТТ/ВТО договореннос:
тей; с целью избежания ухудшения в регионе ЕС
позиций нац. продуцентов и инвесторов, Ш. заин:
тересована в скорейшей реализации подписанных
в конце 1998г. с государствами этой группировки
соглашений, обеспечивающих правовые рамки
для взаимодействия в отдельных приоритетных
областях.

ÂÝÄ-2000

В2000г. Ш. прилагала усилия по достижению
целей и задач, поставленных в последние г.

правительством, отраслевыми союзами предпри:
нимателей в обл. внешнеэконом. политики с уче:
том изменений межд. эконом. и полит. ситуации.
Соответствующий комплекс приоритетных меро:
приятий включает улучшение условий доступа на
внеш. рынки для шв. товаров, услуг, инвестиций,
обеспечение высокого уровня конкурентоспособ:
ности продукции шв. предприятий, борьбу против
протекционизма, осуществление мер, нивелирую:
щих отрицат. последствия неучастия страны в ев:
ропейском эконом. пространстве (ЕЭП), а также
меры по созданию оптимальных условий для осу:
ществления межд. бизнеса в самой Ш.

Экономика Ш. в высокой степени интегриро:
вана в мировую хоз. систему, страна заинтересова:
на в открытых и гибких межд. эконом. отношени:
ях.

Приоритетное место во внешнеэконом. поли:
тике Ш. занимают страны ЕС, на которых прихо:
дится львиная доля импорта и экспорта страны. В
условиях неучастия Ш. в ЕЭП основные усилия
гос. ин:тов, союзов предпринимателей направле:
ны на скорейшую реализацию подписанных в
1999г. межправ. соглашений со странами ЕС в
приоритетных обл. двустороннего взаимодейст:
вия. Отношения Ш. с Евросоюзом строились в со:
ответствии со стратегической целью шв. прави:
тельства добиться в перспективе полномасштаб:
ного членства страны в ЕС. С учетом этой цели
правительство планирует продолжать эконом. ре:
формы, чтобы сделать шв. экономику более кон:
курентоспособной в условиях единого европей:
ского рынка. Пакет из 7 соглашений о доступе на
рынки гос. закупок, аграрной продукции, об уст:
ранении тех. барьеров в торговле, о свободном пе:
ремещении граждан, о научно:исследоват. рабо:
тах, авто. и воздушном транспорте) был ратифи:
цирован Европейским парламентом и поддержан
(67% голосов) на общенац. шв. референдуме в мае
2000г. Это свидетельствует об успехах правитель:
ства в пропаганде необходимости интеграции
страны в общеевропейские структуры и о сдвигах
в обществ. мнении, происшедших после 1992г.,
когда в ходе общенац. референдума население
проголосовало против участия страны в ЕЭП.

В макроэконом. плане реализация соглашений
с Евросоюзом может способствовать увеличению
ВВП Ш. на 1:2% или на 8 млрд. шв. фр. в г. Для
бюджета страны увеличение ВВП на 1% означает
ежегодные доп. доходы в 400:500 млн.шв.фр. По:
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зитивное влияние договоренностей с Евросоюзом
на экономику проявится уже в течение I г. после
вступления в силу соглашений. В долгосрочной
перспективе соглашения должны также стимули:
ровать рост занятости в Ш. С точки зрения чисто
фин. последствий для бюджета страны наиболь:
шее влияние на его доходную часть окажет реали:
зация Соглашения по наземному транспорту. К
2005г. только поступления от увеличения транзит:
ных тарифов на трансальпийские рейсы тяжелых
грузовых автомобилей могут составить 1,5 млрд.
шв. фр. В то же время реализация остальных 6 со:
глашений потребует увеличения бюджетных рас:
ходов на 620 млн.шв.фр. в г. Соглашения должны
были вступить в силу весной 2001г., однако про:
цесс их ратификации затягивается вследствие бо:
лее длит., чем предполагалось, сроков рассмотре:
ния парламентами ряда европейских стран, в част:
ности, парламентом Франции.

В сент. 2000г. между Ш. и ЕС были начаты пе:
реговоры по вопросам противодействия уклоне:
нию от налогообложения и гармонизации налого:
вого режима. Переговоры ведутся в контексте ре:
шений о поэтапной отмене в ЕС банковской тай:
ны в отношении счетов нерезидентов, которые
были приняты на состоявшейся в июне 2000г. в
Португалии встрече лидеров стран ЕС. По заявле:
нию министра финансов Ш. К.Филлигера, страна
не заинтересована в том, чтобы особенности ее
банковской системы использовались нерезидента:
ми для ухода от налогов в своих странах. В этой
связи шв. сторона заявила, что она готова к конст:
руктивному взаимодействию с ЕС по конкретным
аспектам налогообложения доходов по банков:
ским вкладам. Вместе с тем было отмечено, что
принцип конфиденциальности банковских опера:
ций является одной из «несущих конструкций»
шв. банковской системы и не подлежит обсужде:
нию на межд. переговорах. Какое:либо изменение
этой позиции возможно не ранее того, как меры по
ограничению банковской тайны будут приняты не
только во всех странах ЕС, но и в других межд.
фин. центрах.

В рамках ЕАСТ Ш. придает важное значение
консультациям со странами ЕС по актуальным во:
просам, связанным с функционированием ЕЭП. В
2000г. состоялись 2 (май, нояб.) заседания совета
ЕАСТ. Торговля членов ЕАСТ с третьими страна:
ми регулируется 15 двусторонними соглашениями
о ЗСТ с центр. и восточноевропейскими странами.
В 2000г. продолжались переговоры о заключении
аналогичных двусторонних соглашений между
ЕАСТ и Канадой, Кипром, Египтом, Иорданией,
Мексикой и Тунисом.

В 2000г. Ш. заключила двустороннее соглаше:
ние о ЗСТ некоторыми с/х товарами с Марокко.
Достигнута договоренность о заключении согла:
шения о свободе торговли с Македонией. ЕАСТ
планирует начать переговоры о заключении ана:
логичных соглашений с Чили, Хорватией, Лива:
ном и ЮАР. Эти соглашения дополнялись зафик:
сированными в Стокгольмской конвенции прави:
лами происхождения товаров, что позволит улуч:
шить рамочные условия товарообмена в европей:
ском масштабе.

Активизацию своей деятельности в ВТО Ш.
рассматривает как одно из приоритетных направ:
лений внешнеторг. политики в обл. борьбы с про:
текционизмом и за свободную от ограничений ми:

ровую торговлю. В докладе по вопросам торг. по:
литики, представленном правительством Ш. сек:
ретариату ВТО в нояб. 2000г., указывается, что
страна выступает за дальнейшее укрепление мно:
госторонней торг. системы и либерализацию
межд. торговли с целью обеспечения равноправ:
ного, справедливого, устойчивого и более свобод:
ного доступа на рынки товаров и услуг.

Ш. принимала активное участие в деятельности
специализированных органов и комитетов
ВТО,напр., в деятельности Совета по торговле ус:
лугами и специализированного органа ВТО по
разрешению торг. споров. В рамках Комитета по
сельскому хозяйству Ш. участвовала в переговорах
о дальнейшей либерализации торговли сельхоз:
продуктами и ограничении правит. мер поддержки
аграрного сектора в странах:членах ВТО. Она за:
няла достаточно сдержанную позицию и не под:
держала чисто «эконом. подход регулирования
производства и торговли продукцией сельского
хозяйства, предлагаемый т. н. «Кернской груп:
пой», в которую входят страны с ориентирован:
ным на экспорт аграрным сектором (Австралия, Н.
Зеландия, Аргентина и др.). Позиция Ш. основы:
вается на том, что при реформировании аграрного
сектора, помимо чисто торг.:эконом. соображе:
ний, необходимо также принимать во внимание и
неторг. аспекты – такие, как защита окружающей
среды, сохранение ландшафта и традиц. уклада
жизни населения с/х р:нов и т. п.

Весьма активное участие шв. делегация приня:
ла также в начавшихся в рамках ВТО в фев. 2000г.
многосторонних переговорах о дальнейшей либе:
рализации торговли услугами.

В дек. 2000г. специализированный орган ВТО
по контролю за торг. политикой стран:членов рас:
смотрел эконом. и торг. политику Ш. в 1996:
2000гг. и признал ее соответствующей нормам и
правилам ВТО. Вместе с тем отмечались отд. нару:
шения Ш. своих обязательств в рамках ВТО. Было
отмечено, что применяемые Ш. ставки импортных
пошлин на ряд с/х товаров превысили максималь:
но допустимый (т.н. «связанный» по итогам Уруг:
вайского раунда) уровень.

Позиция Ш. по основным вопросам нового ра:
унда многосторонних торг. переговоров в рамках
ВТО (т.н. «миллениум раунд») сводится к следую:
щему. Глобализация эконом. отношений между
эконом. операторами и внутри них самих наряду с
быстрым ростом новых рынков требует адекватно:
го развития межд. норм и правил торговли. Шв.
правительство активно поддерживает начало но:
вого раунда переговоров, нацеленного на усиление
глобальной торг. системы и активную интеграцию
в нее развивающихся стран и стран с переходной
экономикой. Новый раунд должен также способ:
ствовать активизации эконом. реформ внутри Ш.
и др. стран:членов ВТО. Ш. выступает за распро:
странение действующих норм и правил ВТО на но:
вые сферы межд. эконом. отношений, за выработ:
ку новых норм в целях улучшения условий доступа
на зарубежные рынки товаров и услуг, а также за
соответствие мер торг. политики, применяемых
странами, др. эконом. мерам, оказывающим влия:
ние на эконом. рост. Правительство Ш. полагает
также, что новый раунд должен быть достаточно
широким по охвату, чтобы многосторонняя торг.
система XXI в. соответствовала новым эконом. ре:
алиям и ее правила и нормы распространялись бы
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на новые сферы; при этом процесс либерализации
должен быть продолжен и в традиц. областях.

В 2000г. Ш. продолжала тесно взаимодейство:
вать с МВФ и ВБ. В рамках очередной ежег.ной
сессии этих фин. ин–тов в Праге (окт.) министр
финансов Ш. К.Филлигер провел с представителя:
ми фин. ведомств ряда зап. стран консультативные
встречи по вопросам фин. ангажемента Ш. в рам:
ках многосторонних акций, участия ВБ в решении
вопросов задолженности наименее развитых
стран, перспектив эконом. и фин. реформ в стра:
нах с переходной экономикой. При этом была под:
черкнута готовность Ш. участвовать в фин. и тех.
поддержке стран, осуществляющих структурные
преобразования в экономике, а также стран с кри:
тическим состоянием платежного баланса. Ш.
поддержала усилия МВФ, направленные на час:
тичное списание задолженности наименее разви:
тых стран; ее участие в соответствующем пакете
мер составит 160 млн.шв.фр.

ÂÝÄ-1999

На праздновании 50:летия ГАТТ/ВТО, прово:
дившемся в 1998г. в Женеве, президент Ш.

подчеркнул важную роль, которую играет эта орга:
низация в области либерализации мирохоз. связей
и подтвердил готовность Ш. содействовать в ее
рамках укреплению многосторонней торг. систе:
мы, распространению ее принципов на другие об:
ласти сотрудничества. Значение ВТО для швей:
царской экономики еще более возросло в связи с
отрицат. итогами референдума о вхождении стра:
ны в Европейское эконом. пространство.

В 1999г. была продолжена реализация комплек:
са мероприятий в соответствии с договоренностя:
ми, достигнутыми в рамках «Уругвайского раунда»
ГАТТ/ВТО. В ходе их осуществления вносились
необходимые изменения и дополнения во внут:
ренние законодат. акты, в тамож.:тарифные нор:
мы, продолжалась реализация программы «Аграр:
ная политика:2000». Договоренности «Уругвай:
ского раунда» предусматривают снижение Ш. в те:
чение ближайших лет импортных пошлин на
пром. товары в среднем более чем на 33%, а на с/х
продукцию – на 35%. Изменения аграрного зако:
нодательства Ш. позволят ввести в действие прин:
цип так называемой глобальной тарификации, в
силу которого защита с/х производителей будет
осуществляться исключительно в форме регулиро:
вания тамож. пошлин. Принятие в течение 1999г.
ряда постановлений, направленных на снижение
высокой степени защиты внутреннего аграрного
рынка, включая, в частности, роспуск гос. органи:
зации «Кезеунион», регулировавшей сбыт продук:
ции местных сыропроизводителей, должно осла:
бить остроту данной проблемы, неоднократно яв:
лявшейся предметом критики со стороны
ГАТТ/ВТО. Эксперты ВТО обращают внимание
на то, что несмотря на меры по дальнейшей либе:
рализации внешторг. режима, цены внутреннего
рынка на продтовары остаются в целом завышенны�
ми (в среднем до 50% по сравнению со странами
ЕС).

Важное значение для Ш. имеет достигнутая в
рамках ВТО в 1998:99гг. договоренность, предус:
матривающая отмену импортных пошлин на 600
товарных позиций фарм. продукции.

Швейцарские представители участвовали в де:
ятельности всех рабочих групп, рассматривающих

аспекты торг. политики отдельных стран, подав:
ших заявки на прием их в члены ВТО, на предмет
ее соответствия целям и задачам этой организа:
ции.

Ш. стремилась использовать подготовку и про:
ведение конференции ВТО в Сиэтле для опреде:
ленного сближения со странами ЕС, а также для
упрочения своих позиций на рынках развиваю:
щихся государств. Этим объясняется и проведение
в окт. 1999г. в Лозанне по инициативе министра
экономики Ш. П.Кушпена встречи министров 30
стран:членов ВТО, на которой предполагалось
сформировать позицию по ряду принципиально
важных вопросов повестки дня конференции, в
т.ч. субсидий аграрному комплексу, прямых инве:
стиций, «соц. и эконом.» стандартов.

Подготовка к крупномасштабному раунду пе:
реговоров ВТО в Сиэтле показала, что позиция Ш.
отражает заинтересованность экспортоориенти:
рованной местной промышленности в свободном
доступе на рынки развивающихся стран и в фор:
мировании межд. правил защиты и безопасности
торговли, которые оградили бы Ш. от недобросо:
вестной конкуренции.

Вместе с тем, на конкретные шаги руководства
страны оказывает влияние и позиция швейцар:
ских неправит. организаций, которые полагают,
что дальнейшая либерализация рынков увеличит
диспропорции в эконом. положении развитых и
бедных стран. В связи с этим они предлагают со:
средоточиться в рамках ВТО на обсуждении во:
просов предоставления слабым странам больших
сроков для структурной перестройки экономики;
нераспространения необходимости автоматичес:
кого выполнения ранее достигнутых соглашений
для вновь присоединяющихся к ВТО стран, при:
знания определенной автономии развивающихся
стран и государств с переходной экономикой в
принятии решений о путях либерализации раз:
личных секторов промышленности в рамках реко:
мендаций ВБ и МВФ и др.

В 1999г. Ш. активизировала двусторонние кон:
такты с некоторыми странами, не входящими в
ВТО, но влияющими на обсуждение основных
спорных вопросов. К этим государствам в первую
очередь относится Китай. При этом, используя
стремление Китая стать членом ВТО, швейцар:
ские политики пытаются акцентировать внимание
на тех аспектах, уступки по которым приведут к
укреплению позиций самой Ш. на китайском
рынке.

В ходе визита в окт. 1999г. швейцарской эко:
ном. делегации в Пекин основной упор был сде:
лан на необходимости выполнения Китаем усло:
вий по внесению изменений в законодательство в
области ИС, либерализации рынка фин. услуг, уп:
рощения лицензирования страховых компаний и
снижения ввозных пошлин на часовые изделия и
продукцию точного машиностроения. По послед:
нему вопросу швейцарцы стремятся получить пре:
имущества перед другими странами за счет увязы:
вания этих проблем с расширением тех. и фин. по:
мощи вне соглашения ВТО по инвест. мерам.

Правительство Ш. стремится обеспечить более
прочные позиции страны в прогрессирующем ев:
ропейском интеграционном процессе. Это касает:
ся прежде всего реализации подписанных в дек.
1998г. межправсоглашений в приоритетных обла:
стях двустороннего взаимодействия. 
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7 подписанных соглашений регулируют вопро:
сы доступа на рынки гос. закупок и аграрной про:
дукции, устранения тех. барьеров в торговле, тран:
зита грузового автотранспорта и ж/д перевозок,
научных исследований, свободного передвижения
граждан, воздушного сообщения. Соглашение по
гос. закупкам (в дополнение к соответствующим
договоренностям, достигнутым в рамках ВТО),
предусматривает, что условия соглашения ВТО
помимо межгос. отношений будут распростра:
няться и на межрегиональные связи (до уровня об:
щины), а в отношении закупок, осуществляемых
компаниями частного сектора для сетей водо и
энергоснабжения, городских и региональных
транспортных сетей будет применяться нац. ре:
жим. Соглашение по вопросам облегчения досту:
па на рынок аграрной продукции регулирует во:
просы обмена отдельными видами с/х продукции.
Это касается, прежде всего, молочной продукции,
некоторых сортов мяса, овощей и фруктов, по ко:
торым предусматривается снижение или полная
отмена пошлин, облегчение режима контингенти:
рования; документ регулирует также аспекты уни:
фикации ветеринарных норм, контроля посевного
материала и др.

Соглашение о тех. барьерах в торговле регули:
рует вопросы взаимного признания результатов
лабораторных проверок, тех. инспектирования,
сертификации, что позволяет избежать имеющей
сейчас место процедуры «двойного контроля» и
как следствие этого крупных накладных расходов,
снижающих конкурентоспособность швейцар:
ской продукции, прежде всего в машинострои:
тельной, фарм. отраслях, секторах мед. приборо:
строения, телекомаппаратуры. Соглашение о на:
учных исследованиях предусматривает полно:
правное участие швейцарских НИИ, ученых в чет:
вертой и пятой крупномасштабных программах
научных разработок, осуществляемых в рамках
ЕС.

Сложным для швейцарской стороны был поиск
компромиссных подходов в процессе подготовки
к подписанию соглашений о свободном передви:
жении граждан, транзите грузового автотранспор:
та, что было связано с необходимостью решения
Ш. целого ряда проблем на внутреннем полит.
уровне. В частности, существенно усложняет си:
туацию принятая на референдуме «альпийская
инициатива», реализация которой создает на пер:
спективу серьезные препятствия транзиту крупно:
тоннажного автотранспорта по дорожной сети
страны.

Ш. продолжала консультации со странами ЕС
и ЕАСТ с целью нахождения взаимоприемлемых
решений, связанным с функционированием ЕЭП
(в этой сфере Ш. сохраняет в рамках ЕАСТ статус
наблюдателя). На встрече министров стран ЕАСТ
в июне 1999г. в г.Лиллихаммере (Норвегия) сторо:
ны обменялись мнениями о том, каким образом
действие двусторонних соглашений Ш. со страна:
ми ЕС может быть распространено и на государст:
ва:партнеры Ш. по ЕАСТ. В последние годы
ЕАСТ заключила 14 соглашений о зоне свободной
торговли со странами ЦВЕ, а также средиземно:
морскими государствами. Данные соглашения ак:
туализируются на предмет соответствия правилам
ВТО, эконом. отношений со странами ЕС. Вопро:
сы реализации соглашений, их доработки рассма:
тривались на заседаниях смешанных консульта:

тивных комиссий со Словенией, Эстонией, Лит:
вой, Латвией.

В 1999г. Ш. продолжала тесное сотрудничество
с межд. фин. ин:тами. по частичному списанию
задолженности наименее развитых стран. Фин.
участие Ш. в пакете мер МВФ и ВБ по списанию
задолженности составит около 80 млн.шв.фр. В
1998г. парламент страны одобрил участие Ш. в
«Общих кредитных договоренностях» МВФ (Груп:
па десяти) на 1999:2003гг.; ШНБ предоставил
МВФ кредит в 378 млн. спец. прав заимствования
(750 млн.шв.фр.). Пред. Группы десяти на 2000г.
был избран министр финансов Ш. К.Филлигер.

Ш. принимала активное участие в деятельности
ЕБРР. В ходе состоявшегося в Лондоне в апр.
1999г. ежегодного заседания ЕБРР швейцарские
представители поддержали усилия Банка, направ:
ленные на развитию малого и среднего предпри:
нимательства в странах с переходной экономикой.
Доля швейцарского участия в капитале ЕБРР со:
ставляет 2,3%.

Важную роль Ш. отводит соглашениям о зоне
свободной торговли, подписанным ею в рамках
ЕАСТ с целым рядом восточноевропейских стран;
укрепление договорно:правовой базы сотрудниче:
ства должно идти, по мнению швейцарской сторо:
ны, в направлении расширения обмена услугами и
инвест. взаимодействия. Расширена договорно:
правовая база эконом. отношений со странами
СНГ, на стабильной основе шло использование
пакета мер швейцарской фин. и тех. помощи этой
группе государств. В марте 1999г. было подписано
швейцарско:грузинское Соглашение о торговле и
эконом. сотрудничестве, аналогичный документ
был парафирован в авг. 1999г. с Азербайджаном; с
Таджикистаном было подписано Соглашение о
тех. и фин. сотрудничестве.

Согласно действующему до 2007г. постановле:
нию о сохранении преференциального режима в
отношении развивающихся стран, тамож. префе:
ренции предоставлены ряду государств СНГ, в т.ч.
Армении, Азербайджану, Грузии, Казахстану,
Киргизстану, Молдавии, Таджикистану, Туркме:
нии, Узбекистану.

С 1993г. Ш. реализует программу фин. и тех. со:
действия странам СНГ. Фин. помощь представля:
ется на безвозмездной основе в форме поставок
швейцарских товаров, материалов, оборудования,
ноу:хау для финансирования проектов, не являю:
щихся коммерчески окупаемыми (прежде всего в
сфере защиты окружающей среды, здравоохране:
ния, инфраструктуры). Безвозмездная тех. помощь
направляется прежде всего на цели содействия
развитию малого и среднего бизнеса, повышения
безопасности работы АЭС и др. Объем задейство:
ванных в государствах СНГ (Азербайджан, Грузия,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина, Уз:
бекистан, Казахстан, Белоруссия) на реализации
проектов тех. и фин. помощи средств составлял на
начало 1999г. 220 млн.шв.фр. Поскольку наполне:
ние выделенного на цели помощи пакета фин. мер
странам ЦВЕ практически закончилось, парла:
мент страны в марте 1999г. одобрил очередной па:
кет мер фин. и тех. помощи этой группе государств
до 2003г. в объеме 900 млн.шв.фр.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Особая позиция в европейском интеграцион:
ном процессе, нарастание конкурентной
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борьбы между Ш. и др. зап. странами, особенно на
рынках наукоемкой продукции, объективно спо:
собствуют усилению ориентации Ш. на расшире:
ние эконом. связей со странами Центр. и Вост. Ев:
ропы, государствами СНГ, в т.ч. и с Россией.

В 2000г. была расширена договорно:правовая
база двусторонних торг.:эконом. отношений Ш.
со странами СНГ, на стабильной основе продол:
жалось использование средств, выделенных этой
группе государств в рамках реализации рассчитан:
ной до 2003г. программы мер фин. и тех. помощи.

Между большинством стран СНГ и Ш. дейст:
вуют соглашения о торговле и эконом. сотрудни:
чества, а также о поощрении и защите инвести:
ций. В 2000г. вступило в силу шв.:армянское Со:
глашение о торговле и эконом. сотрудничестве.
Состоялись сессии межправит. комиссий по тор:
говле и эконом. сотрудничеству с Белоруссией
(март) и с Украиной (окт.), на которых рассматри:
вались вопросы состояния и перспектив развития
двусторонних эконом. связей.

С 1993г. Ш. реализует программу фин. и тех.
содействия странам СНГ. Фин. помощь предо:
ставляется на безвозмездной основе в форме по:
ставок шв. товаров, материалов, оборудования для
проектов некоммерческой сферы (защита окружа:
ющей среды, здравоохранение, инфраструктура);
тех. помощь направляется на содействие развитию
малого и среднего бизнеса, повышение безопас:
ности работы АЭС. Объем помощи странам СНГ
составлял 147 млн.шв.фр., в т.ч. 108 млн.шв.фр. по
линии фин. и 39 млн.шв.фр. по линии тех. помо:
щи.

В рамках действующего до 2007г. преференци:
ального режима, предоставленного Ш. развиваю:
щимся государствам, тамож. преференции предо:
ставляются также Армении, Азербайджану, Гру:
зии, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикис:
тану, Туркмении, Узбекистану.
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Высоким оставался интерес шв. офиц. и дело:
вых кругов к расширению и углублению эко:

ном. сотрудничества с Россией. В 2000г. отмеча:
лась активизация двусторонних деловых связей:
отмечен рост оборота двусторонней торговли, ак:
тивными были контакты по расширению договор:
ной базы деловых связей, укреплению их инфра:
структуры; продолжался поиск оптимальных ва:
риантов урегулирования проблемы задолженнос:
ти.

Крупным событием в 2000г. явилось участие во
Всемирном эконом. форуме в Давосе рос. делега:
ции во главе с пред. правительства России М.М.
Касьяновым (янв.:фев.), в которую входил также
Министр эконом. развития и торговли Г.О.Греф.
На встрече с президентом Ш. была дана позитив:
ная оценка развитию рос.:шв. отношений и сторо:
ны высказались за их дальнейшее углубление. Шв.
сторона подтвердила готовность и в дальнейшем
оказывать поддержку усилиям России по ее ско:
рейшему вступлению во ВТО.

Правовая база рос.:шв. делового сотрудничест:
ва охватывает широкий спектр договоренностей, в
т.ч. соглашения о взаимном поощрении и защите
инвестиций (1990г.), о торговле и эконом. сотруд:
ничестве (1994г.), об избежании двойного налого:
обложения в отношении налогов на доходы и ка:
питал (1995г.), о тех. и фин. сотрудничестве (1995.

г.) Основанное на принципах ВТО широкомас:
штабное двустороннее соглашение о торговле и
эконом. сотрудничестве предусматривает, в част:
ности, установление РНБ, создание для предпри:
нимателей др. стороны тех же условий, что и для
отечественных, улучшение охраны ИС и др.

Ш. продолжала на безвозмездной основе ока:
зывать содействие в реализации 20 проектов фин.
и тех. помощи, концентрируя свои усилия на тер:
ритории 5 специально отобранных с этой целью
рос. регионов (Самарская, Пермская, Нижегород:
ская, Воронежская, Калужская обл.) в развитии
малого и среднего предпринимательства, защите
окружающей среды, здравоохранении, создании
земельного кадастра, пищепроме и переработке
с/х сырья и др. На начало 2000г. общий объем ис:
пользованных на цели фин. и тех. помощи России
гос. средств Ш. составил 115 млн. шв. фр. В рамках
действующего решения о мерах фин. помощи
странам Центр. и Вост. Европы в 1999:2002 гг. шв.
правительство предполагает выделить для реали:
зации проектов фин. и тех. содействия в России 80
млн.шв.фр. В интересах дальнейшего развития со:
трудничества в этой обл. в 2000г. была достигнута
договоренность о продлении срока действия рос.:
шв. Соглашения о фин. и тех. сотрудничестве до
2003г.

Предусматривается возможность предоставле:
ния шв. компаниям гос. гарантий от экспортных
рисков при поставках в Россию в до 100
млн.шв.фр. в г. Данный вид фин. содействия пре:
доставляется на платной и возвратной основе при
наличии соответствующих контргарантий с рос.
стороны. Перспективы практического использо:
вания шв. гос. гарантий от экспортных рисков
связаны с получением целым рядом рос. банков:
ских структур с гос. участием (Сбербанк, Внеш:
экономбанк, Внешторгбанк) межд. рейтинга кре:
дитоспособности, соответствующего требованиям
шв. стороны.

В ходе состоявшихся в конце марта – начале
апр. 2001г. в Москве 6 заседания Межправит. рос.:
шв. комиссии по торговле и эконом. сотрудниче:
ству и переговоров министров экономики 2 стран,
была дана позитивная оценка достигнутым к кон:
цу 2000г. результатам развития двусторонней
торг.:эконом. связей и подчеркнута готовность к
их дальнейшему расширению в традиционно сло:
жившихся и в новых направлениях сотрудничест:
ва.

Объем прямой рос.:шв. торговли в 1997:1998 гг.
увеличивался за счет расширения рос. экспортных
поставок на шв. рынок. Особенностью 2000г. яви:
лось возобновление роста рос. импорта из Ш. по:
сле фин.:эконом. кризиса 1998 г. По сравнению с
1999г. его объем увеличился в 1,5 раза и составил
555 млн.шв.фр. В результате при сохранении по:
зитивных тенденций развития рос. экспорта (он
увеличился 2,3 раза и составил 3844 млн.шв.фр.),
оборот взаимной торговли в 2000г. возрос в 2,1 ра:
за и достиг 4399 млн.шв.фр. Опережающие темпы
развития шв. импорта привели к дальнейшему
увеличению положит. сальдо в двусторонней тор:
говле со Ш. до 3289 млн.шв.фр. (в 1999г. – 1322
млн.шв.фр.). Заметно возросли закупки шв. ком:
паниями рос. драгметаллов, больше было импор:
тировано энергоносителей, цветных металлов, ма:
шин и оборудования. Вместе с тем несколько
уменьшился объем закупок хим. продукции. От:
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мечен рост шв. экспорта в Россию высокоспециа:
лизированной продукции машиностроения (на
28,1%), хим.:фарм. сектора, часовой промышлен:
ности.

Товарная структура рос.:шв. торговли не пре:
терпела существенных изменений. Доминирую:
щие позиции в рос. экспорте занимали драгметал:
лы платиновой группы и драгкамни (95%), топ:
ливно:сырьевые товары (прир. газ – 2%), черные
и цветные металлы (0,9%). В течение наблюдался
некоторый рост поставок на местный рынок рос.
машинтех. продукции, оборудования для научно:
исследоват. работ в обл. ядерной физики. Однако
удельный вес машин и оборудования в рос. экс:
порте (металлообрабатывающее оборудование и
легковые автомобили) не превышает 1%. В импор:
те из Ш. 40% приходится на машинотех. продук:
цию, аппаратуру, приборы, средства транспорта;
др. важными позициями являются хим.:фарм. то:
вары – 30% и изделия часовой промышленности –
15%.

Масштабы двустороннего инвест. сотрудниче:
ства позволяют Ш. занимать 9 место среди круп:
нейших иноинвесторов в России. Объем накоп:
ленных шв. инвестиций в рос. экономику к сере:
дине 2000г. составил около 397 млн. долл. Основ:
ная доля шв. капвложений приходится на прямые
инвестиции (218 млн.долл.); портфельные и пр.
виды (банковские вклады) капвложений составля:
ют соответственно 26 и 153 млн.долл. Объем на:
копленных в России шв. инвестиций превосходит
данные рос. статистики и составляет 1,2 млрд. шв.
фр. (700 млн.долл.). При этом объем прямых инве:
стиций составляет 500 млн.долл. (расхождения в
показателях объема прямых инвестиций могут
быть объяснены тем. что по шв. методологии под:
счета в состав капвложений включаются также
стоимость лицензионных услуг, затраты на обуче:
ние персонала, кредиты на пополнение оборот:
ных средств и т.д.)

В рос. реестр внесено свыше 600 предприятий с
участием шв. капитала, 45% от их числа составля:
ют предприятия, полностью принадлежащие шв.
инвесторам. 60% предприятий работают в сфере
услуг, остальные функционируют в пищевой,
химпроме, точном приборостроении, нефтедобы:
че, энергомашиностроении, в фармацевтики. В
России работают 230 представительств шв. компа:
ний, а также филиал одного из крупнейших шв.
комбанков «Креди Свисс».

На рос. инвест. рынке наиболее заметно пред:
ставлены крупные швейцарские концерны и ком:
пании, располагающие солидными фин. возмож:
ностями: «Нестле» (пищепром), «Асеа Броун Бо:
вери» (машиностроение), «Гленкор Интернэшнл»
(торговля), «Тетра Пак» (производство упаковоч:
ных материалов и машин), приборостроит. компа:
ния «Лейка». Крупные капвложения в рос. пром.
осуществили концерны «Нестле» (200 млн. долл.),
имеющий контрольный пакет акций 6 предприя:
тий пищвой отрасли, «АББ» (1 00 млн.долл.), име:
ющий долю участия в 6 СП с отеч. предприятия:
ми, «Крафт Якобе» (10 млн. долл.); «Лейка Геоси:
стемз» осуществляет инвестиции в производство
геодезических приборов на Уральском оптико:
мех. заводе (Екатеринбург), «Гленкор Интер:
нэшнл» – в черную и цветную металлургию. Це:
лый ряд проектов (производство картофельных
изделий, сыра и др.) осуществляется при участии

местных фирм в рамках шв. программы фин. и тех.
содействия России.

Активизируют свою инвест. деятельность в
России ряд крупных шв. корпораций. В 2000г.
концерн «АББ» получил заказ на модернизацию
Рязанского НПЗ (общая стоимость проекта со:
ставляет 400 млн.долл., при долевом участии
«АББ» в 240 млн.долл.); компания «Крафт Якобе»
рассматривает проект по расширению мощностей
по производству кофе в Ленингр. обл. (возможный
объем инвестиций 30:40 млн. долл.), «Нестле»
осуществляет новые проекты по производству
кормов для животных (Моск. обл.), а также по вы:
пуску продуктов быстрого приготовления
(г.Пермь). В конце 2000г. было объявлено о под:
писании учредит. документов по созданию шв. ме:
таллургической компанией «Дуферко» совместно
с рос. партнерами (ОАО «Газпром», Нижнетагиль:
ский металлургический комбинат, Рос. фонд фед.
имущества) акционерной компании по производ:
ству в Н.Тагиле труб большого диаметра и проката
(при объеме инвестиций в 1 млрд.долл., капвложе:
ния «Дуферко» составят 300 млн. долл.)

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Дипотношения между Россией и Ш. были уста:
новлены 25 фев. 1814г.

В мае 1918г. Берн признал Советскую Россию,
но уже в нояб. того же года прервал дипотношения
с Москвой. Они были восстановлены 18 марта
1946г. по инициативе Ш.

23 дек. 1991г. Берн признал суверенитет всех
бывших союзных республик СССР, установив с
каждой из них дипотношения.

Полит. контакты в последние годы отличаются
высокой интенсивностью. В 1993:95гг. и 1997:
99гг. в рамках работы Всемирного эконом. форума
в Давосе пред. правительства России неоднократ:
но имел беседы со швейцарским руководством. В
1996г. он посетил Ш. с рабочим визитом, в 1997г.
– с официальным.

15:17 дек. 1998г. состоялся офиц. визит в Рос:
сию президента Швейцарской Конфедерации
Ф.Котти.

В 1993, 1996 и 1998гг. состоялись офиц. визиты
в Берн рос. мининдел. В свою очередь, начальник
фед. департамента (министр) иностр. дел (ФДИД)
Ш. в июне 1994г. нанес официальный, а в 1995:
97гг. – рабочие визиты в Россию. В 1993г. в Ш.
впервые побывал министр обороны России. От:
ветный швейцарский визит состоялся в апр. 1998г.
2:3 дек. 1999г. с первым рабочим визитом в Моск:
ве находился новый начальник ФДИД Й.Дайс.

Визит в Ш. делегации Госдумы во главе с
Г.Н.Селезневым в марте 1999г. заложил основу
для расширения межпарламентских контактов.

Расширилась договорно:правовая база двусто:
ронних отношений. Подписан ряд важных доку:
ментов, в частности, декларация о намерениях по
сотрудничеству между правительством РФ и фед.
советом Ш. (1993г.), соглашения о воздушном со:
общении (1993г.), о торговле и эконом. сотрудни:
честве (1994г.), об избежании двойного налогооб:
ложения (1995г.), о тех. и фин. сотрудничестве
(1995г.), совместное заявление правительств обеих
стран о дальнейшем развитии сотрудничества
(1998г.).

Укрепляется взаимодействие по линии правоо:
хранит. органов, юр. основу которого составил ряд

24СВЯЗИ  С  РОССИЕЙ�1999



межведомственных документов, подписанных в
последние годы. Начиная с 1994г., рабочими визи:
тами неоднократно обменивались министры внут:
ренних дел и ген. прокуроры двух стран.

В 1994г. возобновила работу рос.:швейцарская
МПК по торговле и эконом. сотрудничеству. Ее
очередное, V заседание состоялось в Берне 28 окт.
1999г.

Товарооборот между нашими странами в 1999г.
составил 1,4 млрд.шв.фр. Рос. экспорт (833
млн.шв.фр.) – преимущественно сырье; импорт
(237 млн.шв.фр.) – продукция химпрома, маши:
ностроения, пищевой, фарм. и часовой промыш:
ленности.

Укрепляются прямые межрегиональные связи
между Московской обл. и кантоном Юра, реали:
зуется ряд эконом. и гум. проектов между Иванов:
ской обл. и кантоном Граубюнден, Омской обл. и
кантоном Женева, Самарской обл. и кантоном
Фрибур, Красноярским краем и кантоном Во. От:
дельные совместные проекты реализуются также в
Башкирии, Якутии, Карелии, Владимирской, Ка:
лужской, Новгородской обл.

Подписан меморандум о взаимопонимании по
вопросам сотрудничества со Швейцарской про:
граммой стимулирования импорта (СИПЛО). Ра:
ботающая под эгидой Швейцарского центра со:
действия развитию торговли СИППО ориентиру:
ется на содействие расширению торговли стран
ЦВЕ, СНГ, развивающихся государств. В соответ:
ствии со своими программными установками
СИПЛО оказывает всестороннюю поддержку
прежде всего предприятиям малого и среднего
бизнеса по выходу на внешние рынки. Меморан:
дум ориентирован на содействие усилиям рос. пред�
приятий по их выходу на швейцарский рынок.

Объем задействованных в России на реализа:
ции проектов помощи средств составлял на нача:
ло 1999г. 125 млн. швейцарских франков. Завер:
шены или находятся в стадии реализации 20 про:
ектов фин. содействия, оказывается тех. помощь
50 малым предприятиям в Воронеже и Калуге.
Среди наиболее крупных проектов фин. помощи
следует отметить поставку медтехники и приборов
для объектов здравоохранения в Перми, Самаре,
Нижнем Новгороде (7 млн.шв.фр.), проект разви:
тия земельного кадастра (3 млн.шв.фр.) в Москве
и Московской обл., экологические проекты (очи:
стка питьевой воды) в Н.Новгороде, Перми (5,5
млн.шв.фр.). Ш. намерена развивать сотрудниче:
ство с упомянутыми регионами и в рамках одоб:
ренного на 1999:2003гг. парламентом страны тре:
тьего пакета фин. мер на цели помощи. России
выделяется на безвозмездной основе 80
млн.шв.фр. (фин. и тех. содействие), а также 100
млн.шв.фр. в виде гос. гарантий по экспортным
кредитам.

Общий объем накопленных швейцарских ин:
вестиций в рос. экономику составлял на середину
1999г. 290 млн.долл. или порядка 1% от всего объ:
ема накопленных иностр. капвложений; при этом
объем прямых инвестиций составил 213 млн.долл.
По данным показателям Ш. находится соответст:
венно на 11 и 8 месте среди стран:инвесторов, ра:
ботающих на рос. рынке. В России зарегистрирова�
но 600 предприятий с участием швейцарского капи�
тала, причем 44% от их числа составляют предпри:
ятия со 100% капиталом швейцарских фирм. Око:
ло 60% предприятий работают в сфере торг.:по:

среднических, сервисных консультационных ус:
луг, фин. и экспортно:импортных операций, ос:
тальные заняты в точном приборостроении, в сфе:
ре фармацевтики, энергомашиностроения, нефте:
добычи, в хим., пищевой промышленности. Ак:
кредитованы представительства 230 швейцарских
компаний, а также филиал одного из крупнейших
швейцарских комбанков «Креди Свисс». Наибо:
лее активно сотрудничают с рос. предприятиями
такие крупные концерны, как электротех. «Асеа
Броун Бовери», пищевкусовой «Нестле», прибо:
ростроительный «Лейка», торг. «Гленкор Интер:
насиональ», европейское отделение табачного
концерна «Филип Моррис». Значит. прямые
капвложения в рос. промышленность осуществи:
ли концерны АББ (100 млн.долл.), создавший 20
СП с отечественными предприятиями, «Нестле»
(25 млн.долл.), «Филип Моррис» (50 млн.долл.);
«Лейка» инвестирует в предприятия точного при:
боростроения, «Гленкор Интернасиональ» – в
черную, цветную металлургию.

Товарная структура импорта Ш. из России в 1999г.

Объем импорта 1999г. в %

(млн.шв.фр.) к 1998г.

Всего ..............................................................1677000............................127

Энергоносители .................................................5774............................787

природный газ ..................................................57177...........................86,3

Хим. товары ........................................................9707............................141

Драгметаллы, ювелирные изделия ..............1558865............................130

бриллианты.........................................................5523.........................117,7

драгметаллы ..................................................1552213............................130

Черные и цветные металлы, метпродукция....28050..............................81

черные металлы..................................................5427..............................45

алюминий ...........................................................5785............................106

цинк ....................................................................9870............................103

Машины и оборудование ..................................7595............................114

Товарная структура экспорта Ш. из России в 1999г.

Объем импорта 1999г. в %

(млн.шв.фр.) к 1998г.

Всего................................................................355000..............................68

Пищевкусовые товары.......................................6832...........................22,7

Химико:фарм. продукция ...............................83361...........................57,5

фарм. препараты...............................................33757...........................50,7

Текстильные изделия, одежда, обувь ................9881...........................53,3

Металлоизделия ...............................................17367...........................78,5

Машины и оборудование...............................176765..............................75

Продукция часовой промышленности ...........39801..............................95

Хим.:фарм. концерн «Хофман ля Рош» заклю:
чил рамочное соглашение с Минздравом России
(при участии ряда предприятий оборонного ком:
плекса) о сотрудничестве в производстве медпре:
паратов (возможный объем инвестиций – 950
млн.нем.марок); с участием концерна «Нестле»
разрабатывается инвест. программа по производ:
ству детского питания, пищевых полуфабрикатов
(возможный объем капвложений – 85 млн.долл.),
концерн заявил о намерении выпустить деноми:
нированный в рублях облигационный заем с це:
лью обеспечения инвестиций и развития собст:
венных производств в России в 30 млн.долл.; хим.:
фарм. концерн «Новартис» прорабатывает проек:
ты создания совместных производств пектинов на
Брянском хим. заводе и детского питания на Ниж:
неломовском электромех. заводе (в объем инвес:
тиций соответственно 27 и 22 млн.долл.).

Фактором, сдерживающим поступательное
развитие двусторонних связей, по:прежнему оста:
ется проблема задолженности; прежде всего это
относится к негарантированной коммерческой за:
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долженности швейцарским фирмам (100
млн.долл.).

Îáçîð ïðåññû
ÂÍÓÒÐÈÝÊÎÍÎÌ. ÊÎÍÚÞÍÊÒÓÐÀ

В марте 2000г. Гос. секретариат экономики Ш.
(СЕКО) опубликовал офиц. данные о развитии
конъюнктуры. В IV кв. 1999г. прирост реального
ВВП (+3,7%) превзошел самые оптимистичные
ожидания и достиг самого высокого после осени
1997г. уровня. Одновременно, в сторону повыше:
ния (с 2,4% до 3,2%) был скорректирован опубли:
кованный ранее аналогичный показатель III кв.

По оценкам СЕКО, главным фактором эко:
ном. роста в конце 1999г. выступал экспорт това:
ров и услуг: на 12,4% и 4,6% соответственно. Уве:
личению экспорта в целом на 10,9% способство:
вали благоприятная мировая эконом. конъюнкту:
ра и сравнительно низкий курс шв.франка по от:
ношению к доллару и фунту стерлингов (за 1999г.
франк упал по отношению к доллару на 13%). Еше
более заметно увеличился импорт – на 11,8% (в
т.ч. товаров – на 13,3% ч услуг – на 0,4%). За счет
импорта покрывался внутренний спрос на инвест.
товары, в структуре потребления которых не:
сколько сократился удельный вес транспортных
средств.

Как и в предыдущие 2 года, сохранялся замет:
ный рост инвестиций на цели оснащения (+7,7%).
Инвестиции в строительство несколько замедли:
лись и возросли на 2,2% против 6% и 4,9% во II и
III кв. 1999г. соответственно.

Важнейшим компонентом ВВП было внутрен:
нее личное потребление, которое увеличилось в
IV кв. на 3%. Покупательский спрос ориентиро:
вался на продукты питания, сферы связи, досуга и
культуры. Потребление товаров длительного
пользования развивалось менее активно.

Обращает на себя внимание рост индекса цен
ВВП, который в IV кв., как и в предшествующие 3
мес., составил 1,3% (для сравнения: 0,2% и 0,1% в
I и II кв. 1999г. соответственно). Рост цен в стране
был связан, прежде всего, с удорожанием импорта
и увеличением цен на нефть. Колебания инфля:
ции остаются «в пределах ценовой стабильности»,
которые, по нормативам Швейцарского нац. бан:
ка, должны быть не выше 2%.

Одним из проявлений улучшения эконом. си:
туации в Ш. стало последовательное снижение
уровня безработицы, который в марте 2000г. упал
до самого низкого за последние 9 лет уровня 2,3%.

Благоприятные результаты последних трех ме:
сяцев 1999г. и начала 2000г. подкрепили прогнозы
швейцарских аналитиков, согласно которым эко:
ном. рост в стране в 2000 и 2001гг. будет состав:
лять порядка 2:2,5%, средний уровень безработи:
цы на протяжении 2000г. сохранится на отметке
2%. Главным условием продолжения подъема в
Ш. является дальнейший рост экономик стран зо:
ны евро. Риски, связанные с ростом цен на нефть
и укреплением курса доллара, а также с возмож:
ностью «перегрева» экономики США, расценива:
ются при этом как незначительные.

ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Гос. секретариат экономики (СЕКО) в составе

Фед. департамента экономики Ш. (ФДЭ) образо:
ван. 1 июля 1999г. путем слияния Фед. ведомства
экономики и занятости и Фед. ведомства внешне:

эконом. связей. Новому органу были переданы в
ведение как внутри:, так и внешнеэконом. вопро:
сы. В частности, СЕКО участвует в разработке гос.
политики в области занятости, координирует хоз.
деятельность кантонов и конфедерации, содейст:
вует гос. и частным предприятиям и организаци:
ям Ш., осуществляющим эконом. деятельность. К
одной из важнейших сфер компетенции СЕКО
относится реализация внешнеэконом. политики
государства, формирование взаимоотношений с
важнейшими деловыми партнерами Ш. и межд.
организациями. Секретариату подчинено посто:
янное представительство Ш. при ВТО и ЕАСТ, а
также «Интеграционное бюро» ФДЭ – ФДВД.

В состав Секретариата, насчитывающего 550
сотрудников, входят кроме этого еще 8 подразде:
лений: отраслевых проблем; двусторонних эко:
ном. связей; основ эконом. политики; содействия
нац. производителям; развивающихся стран и
стран с переходной экономикой; вопросов усло:
вий труда; рынка рабочей силы. Последние два
подразделения объединены в Дирекцию по во:
просам занятости. Каждое подразделение включа:
ет в себя несколько отделов. Руководители под:
разделений являются членами правления Секре:
тариата, возглавляемого госсекретарем ФДЭ Да:
видом Сицем.

Печатным органом СЕКО является ежеднев:
ная газета «Швайцеришес Хандельсамтсблатт».
При содействии Секретариата издается журнал
ФДЭ «Виртшафтсполитик», а также «Бизнес Гайд
ту Свитцерлэнд», выпускаемый раз в два месяца и
ориентированный на деловые круги основных
торг. партнеров Ш. (США, ФРГ и других стран
ЕС), СЕКО представлен в Интернете на офиц.
сайте фед. органов Конфедерации (www.admin.ch).
На его странице публикуются обзоры текущего
состояния экономики Ш.

ÒÏÏ ÊÀÍÒÎÍÎÂ
В Ш. действуют 18 кантональных ТПП. Все

они организованы на одинаковых принципах,
объединены под крышей Швейцарского торг.:
пром. союза.

Членство в кантональной палате доброволь:
ное, в зависимости от величины кантона в нее, как
правило, входит от нескольких сотен до 1:2 тыс.
членов (например, ТПП Цюриха насчитывает по:
рядка 1500 членов). Размер годового членского
взноса зависит от уставного капитала фирмы:чле:
на, а также от наличия определенных прав, преж:
де всего права голоса. Так, в ТПП Цюриха взносы
колеблются от 300 шв. франков (выплачивают
фирмы с минимальным уставным капиталом) до
6050 шв.фр. (с уставным капиталом свыше 120
млн. шв.фр.); 60 шв.фр. вносится за индивидуаль:
ное членство без права голоса и 90 шв. франков –
с правом голоса.

ТПП выполняют основные задачи:
– информируют своих членов по вопросам

предпринимательской деятельности, включая ее
правовые аспекты (через ежемесячные бюллете:
ни);

– выполняют роль посредника в установлении
деловых контактов, используя для этого имеющи:
еся в их распоряжении банки данных;

– обеспечивают своих членов информацией об
экспортно:импортном регулировании, правилах
тамож. оформлении, деловой практике за рубе:
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жом, организуют подготовительные курсы по
внешней торговле;

– выдают сертификаты, подтверждающие про:
исхождение товара, его стоимость, подлинность
проведенных экспертиз, стат. данных и т.п.;

– выявляют и своевременно предупреждают
своих членов о случаях недобросовестной пред:
принимательской деятельности;

– утверждают дипломы коммерсантов, пере:
водчиков.

Высшим органом палат является ежегодное со:
брание уполномоченных, на котором утверждают:
ся отчет руководства за истекший год, фин. отчет
палаты, план работы на предстоящий год, прово:
дятся выборы членов правления и ревизионной
комиссии, заслушиваются 1:2 доклада по наибо:
лее существенным вопросам. Деятельностью па:
лат руководят правления (20:30 членов во главе с
председателями), включающие представителей
различных отраслей экономики кантонов. Теку:
щую работу осуществляют дирекции.

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÎ- ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß ÒÎÐÃÎÂËß
Согласно данным смешанной ТПП «Герма:

ния:Швейцария» (г.Цюрих), ФРГ по итогам про:
шлого года уверенно и со значит. отрывом продол:
жает удерживать лидирующие позиции среди торг.
партнеров Ш.

Объем товарооборота между двумя странами в
1999г. в сравнении с предыдущим годом увеличил:
ся на 4,4%, составив 63,5 млрд.шв.фр. При этом
швейцарский экспорт в Германию за этот же пе:
риод вырос на 5,4% (26,6 млрд.шв.фр), импорт –
на 6,1% (36,9 млрд.). В 1999г. сохранялась тенден:
ция роста пассивного сальдо торг. баланса Ш. в
торговле с ФРГ – по сравнению с предыдущим го:
дом оно увеличилось на 1,1 млрд.шв.фр. и достиг:
ло 10,3 млрд.шв.фр.

На долю Германии во внешней торговле Ш. по
итогам 1999г. приходилось 32,5% (Франции –
12,5%, Италии – 10,2%, Нидерландов – 5,2%, Ве:
ликобритании – 4,4%).

Почти четверть швейцарского экспорта (23,3%)
направляется в Германию (в США – 11,4%, Фран:
цию 9,4%). На фоне общего увеличения импорта
Германии, прирост которого в 1999г. составил
4,8%, темпы роста германского импорта из Ш. бы:
ли несколько скромнее – только 2,6%. Тем не ме:
нее Ш. продолжает занимать 9 место в списке
стран, экспортирующих свои товары в Германию,
с долей в германском импорте 3,9%. Структура
швейцарского экспорта в ФРГ остается на протя:
жении ряда лет неизменной. По итогам 1999г.
39,5% его объема приходилось на машинно:тех.
продукцию, 33,3% – на сырье и полуфабрикаты,
27,4% – на потребтовары.

Рост мировых цен на нефть и значит. повыше:
ние курса доллара в 1999г. какого:либо негативно:
го воздействия на швейцарско:германскую тор:
говлю не оказали, ввиду действующей с начала
1999г. т.н. гибкой привязки шв. франка к евро.

На протяжении 1999г. имело место некоторое
сокращение объема прямых немецких инвестиций
в Ш. Фирмы из ФРГ в 1999г. инвестировали в
швейцарскую экономику 1,6 млрд. нем. марок.
Капвложения швейцарских фирм в Германии за
этот же период составили 3,3 млрд. нем. марок. На
3,5% выросли доходы Ш. от немецкого туризма,
доходы ФРГ от туризма из Ш. также увеличились

на 2,5%.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÑÒÐÀÍ ÅÑ Â 1999Ã.
Согласно данным ряда эконом. изданий Ш.,

компаниями:инвесторами ЕС осуществлено в
1999г. прямых инвестиций в странах Союза и за
его пределами на рекордную сумму 490 млрд. евро.
Наибольший рост инвестиций зафиксирован при
этом непосредственно в странах ЕС.

Прямые инвестиции стран ЕС выросли на
41,4%, значит. их часть при этом приходилась на
инвест. потоки в рамках Союза. Так, в 1999г. ком:
пании стран ЕС инвестировали 240 млрд. евро в
других государствах:членах или на 81,1% больше,
чем годом раньше. Рост прямых инвестиций за
пределами ЕС составил в то же время только 16,3%
(243 млрд.евро).

Заметно изменились в сравнении с предыду:
щим годом цифры поступления прямых инвести:
ций из третьих стран в государства:члены ЕС.
Приток инвестиций вырос на 38% (299 млрд. ев:
ро), из них доля чисто еэсовских составила 203
млрд. евро (+84,1%), тогда как капвложения из
третьих стран сократились на 6,9% (95 млрд.евро).
Крупнейшим «внешним» инвестором ЕС были
компании США, вложившие в экономику ЕС в
1999г. 68 млрд.евро (+15,1%). Объемы инвестиро:
вания фирм из стран ЕС в США увеличились на
25% и составили в 1999г. 169 млрд. евро.

Основными инвесторами среди стран ЕС в
1999г. являлись Великобритания (157 млрд.евро,
из них 104 млрд. брит. компании вложили в
США), Франция (101 млрд.евро), ФРГ (87), Ни:
дерланды (42), Испания (33 млрд.евро). Наиболее
значительная доля инвестиций в ВВП у Велико:
британии и Нидерландов (по 12%), а также у
Франции (8%).

Среди реципиентов на 1 месте также Велико:
британия (65 млрд.евро). Швеция привлекла ино:
инвестиций на 56 млрд. евро (самый высокий по:
казатель соотношения привлеченных инвестиций
и ВВП – 25%), ФРГ – 49 млрд. евро, Франция – 36
млрд.евро, Нидерланды – 31 млрд.евро.

Относительно низкие показатели собственных
инвестиций за рубежом и привлеченных иностр. у
Италии (соответственно 4 и 7 млрд.евро) и Авст:
рии (2 и 1).

К числу основных тенденций, определивших
динамику инвест. деятельности компаний стран
ЕС в 1999г., эксперты относят, прежде всего, гло:
бализацию мировой экономики и введение евро.
Считается, что, несмотря на сохраняющуюся сла:
бость евро перед долларом, фактор новой евро:
пейской валюты в сочетании с ожидаемой поло:
жит. эконом. конъюнктурой в странах зоны евро
обусловит дальнейший существенный рост взаим:
ных инвестиций в рамках ЕС.

Как и в прежние годы, около половины объема
швейцарских инвестиций за рубежом в 1999г. при:
ходилось на государства:члены ЕС (14 млрд.
шв.франков). Также примерно половина иноин:
вестиций в Ш. – еэсовского происхождения (2
млрд.шв.фр.).

ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÓÄ Â ÏÅÐÈÎÄ
II ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ

В швейцарской прессе появился ряд публика:
ций, посвященных использованию германскими
филиалами крупных швейцарских компаний тру:
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да военнопленных и угнанных на принудительные
работы в годы II мировой войны. Основу этих пуб:
ликаций составляют исследования независимых
историков, а также рассказы живых свидетелей и
участников событий, работавших по принужде:
нию нацистов.

Поскольку Германия была важнейшим торг.
партнером Ш., многие швейцарские компании
имели к началу II мировой войны на ее террито:
рии дочерние предприятия. В 1939:45гг. 100 швей:
царских фирм инвестировали свои капиталы в
экономику нацистской Германии. Швейцарские
компании, выпускавшие продукцию для гитле:
ровской военной машины, эксплуатировали труд
6 тыс. подневольных рабочих из числа пленных и
угнанных нацистами. 3 тыс. таких рабочих из
стран Вост. Европы было занято на предприятиях
компаний «Георг Фишер» и «Алюзинген» (в
наст.вр. – «Альгруп:Алюсюисс») в Зингене, а так:
же «Магги». Причем в период войны предприятия
в Зингене на 80% принадлежали швейцарским ак:
ционерам. На дочернем предприятии компании
«Алюминиуминдустри» (впоследствии преобразо:
ванной в «Алюсюисс:Лонца Холдинг») – алюми:
ниевом заводе «Алюминиум» в Райнфельдене,
принудительный труд применялся с 1940г. Перво:
начально это были франц. рабочие, затем – совет:
ские. В 1942:45гг. на предприятии, наряду с гражд.
интернированными, работало 850 военнопленных
из СССР. Всего на долю военнопленных прихо:
дился 51% общей численности занятых на этом
предприятии. Принудительный труд использова:
ли и такие известные швейцарские компании, как
АББ, «Шиссер», «Зульцер», «Эшер Висс», «Сиба:
Гайти», «Хофман:Ля:Рош» и «Сандоз».

Руководство большинства из этих компаний
предпочитает сегодня умалчивать об использова:
нии на своих предприятиях принудительного тру:
да в годы II мировой войны, ссылаясь на отсутст:
вие архивных документов. Некоторые компании
признают этот факт, но отрицают получение
сверхприбылей за счет фактически бесплатного
использования труда военнопленных и интерни:
рованных. Однако согласно обнаруженным исто:
риками документам и свидетельствам людей, ра:
ботавших по принуждению нацистов, их зарплата
на швейцарских предприятиях была либо мизер:
ной, либо не выплачивалась вовсе. Вся ее сумма
уходила на оплату жилья, питания и «налога на
восточноевропейских рабочих», введенного с це:
лью доп. финансирования военной машины рейха.

Исследователям удалось в частности устано:
вить, что на метзаводе «Алюминиум ГмбХ» в
Райнфельдене, большинство акций которого во
время войны принадлежало швейцарским держа:
телям, советские военнопленные подвергались
нещадной эксплуатации. В течение 8:часового ра:
бочего дня они не получали никакого питания,
кроме чая. В воскресные дни продолжительность
рабочего времени составляла 12 часов, также без
перерыва на обед. Военнопленные из СССР не
имели нормальных одежды и обуви, жили в усло:
виях, унижающих человеческое достоинство, под:
вергались жестоким избиениям со стороны охран:
ников. Условия жизни рабочих из западных стран,
особенно интернированных, были несравнимо
лучше. Сходная ситуация была и на предприятии
фирмы «Магги» в Германии.

«Магги», которая ныне входит в состав концер:

на «Нестле», а также «Алюминиум ГмбХ» в годы
войны были особо отмечены нацистами, как «об:
разцовые национал:социалистические предприя:
тия немецкого рабочего фронта».

Берлинский историк Т.Кучинский подсчитал,
что, исходя из существоваших в военное время в
Германии тарифов зарплаты, предприятия, ис:
пользовавшие принудительный труд военноплен:
ных и интернированных рабочих, получили в пе:
ресчете на швейцарскую валюту 1400 млрд. шв. фр.
прибыли. Один лишь оборонный концерн «Георг
Фишер» увеличил свою прибыль с 800 тыс.шв.фр.
в 1939г. до 5 млн.шв.фр. в 1944г.

Исследования на тему использования предпри:
ятиями нейтральной Швейцария принудительно:
го труда захваченных нацистами военнопленных и
интернированных являются одним из логических
продолжений деятельности по восстановлению
исторической правды о роли страны в период II
мировой войны, начатой в связи с развернутой
против швейцарских банков кампанией. Возмож:
но, эти исследования, если они вызовут соответст:
вующий международный резонанс или будут под:
креплены эконом. интересами, станут основой
для выдвижения новых материальных требований
к Швейцарии. На этот раз – к ее промышленным
предприятиям.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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4044, телекс (45) 412238 CGSU CH, mission.russian@ties.itu.int.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.08). 107140 М., пер. Огородной слободы 2/5, 258�3830,

ф.200�1728, swiss.embassy@g23.relcom.ru. ТОРГ. ОТД. Сретенский б�р 6/1, эт.4,
921�5061, �8113, ф.�1627. ВИЗОВОЙ ОТД. (пн.�пт. 9�11.45) Гусятников пер. 5, 258�
3838, �40, ф.925�5289. Вальтер ФЕЧЕРИН (Walter FETSCHERIN, посол),
Анне БАУТИ (Anne BAUTI, министр, глава миссии), Элизабет ГУЙЕР

(Elisabeth GUJER, эконом. советник), Алэн БЮРДЕ (Alain BURDET, советник,
консул), Петер ВАЛЬЗЕР (Peter WALSER, советник, фин. и тех. сотрудничест�
во), Кристиан ДЮССЕКС (Christian DUSSEX, советник, полит.), Таня

ДЮССЕКС:КАВАССИНИ (Tania DUSSEX�CAVASSINI, советник, полит.),
г:жа Нейди ГРАУ (Neidi GRAU, II сек., культура, СМИ), Урс АНДЕРЕГГ

(Urs ANDEREGG, атташе обороны), Доротея Кольде КОРОВИНА

(Dorothea Kolde KOROVINE, атташе, тех.&фин. содействие).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191025 С.�П., Марата 11, (812) 112�3922, 325�9006, ф.�

9106, vertretung@stp.rep.admin.ch (пн.�пт. 9�11.45). Г:жа Маделейн ЛУЭ:

ТИ (Madeleine LUETHI, почетный генконсул).
Alcotra. Этиловый спирт, спиртовое оборуд. 127030 М., Сущевская

13/15, стр.6, 978�0763, ф.�2272, www.alcotra.ch, yana@alcmsk.ru, mari�
na@alcmsk.ru Марина Пещерикова. Ankenesv 217, 8520 Ankenesstrand,
Marvek, /082/56�966.

AAAA llll eeee xxxx aaaa nnnn dddd rrrr aaaa     SSSS tttt aaaa rrrr kkkk Пресса Press. М., Мал. Бронная 13, оф.24, а/я 25,

28ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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wide inspection companies with a network of over 150 offices in more than 100
countries.

COTECNA INSPECTION S.A. was created in 1975 in Geneva, Switzerland,
and initially specialized in the inspection of a variety of goods on behalf of Gov�
ernmental Organizations involved in international trade.

Today COTECNA INSPECTION S.A. is registered in many commodities trades
associations such as GAFTA, FOSFA and others besides the Governmental Con�
tracts a wide range of inspections related to:

THE AGRICULTURAL PRODUCTS such as Grains, Pulses and Oilseeds, Feed�
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THE BASIC PRODUCTS such as Prime Steel Products, Steel and Non�Ferrous
Scrap, Ferroalloys, Fertilizers, Raw Material and others.

The basic scope of inspection is as follows:
– Preliminary Inspection of warehouses, elevators, holds;
– Supervision of loading/discharge, weighing, tally;
– Sampling and Analysis as per Russian & International Standards
– Draft Survey
Additionally COTECNA provides some special Services:
– FOG (Full Outturn Guarantee);
– Monitoring of cargos at warehouses/elevators with guarantee of its safety.
М., Краснопресненская наб. 12, эт.10, оф.1004б, www.cotecna.com,

258�2217, �9, ф.�20, coinsmow@ropnet.ru, Adam Celarek, Daniel Sommer�
halder.

DDDD OOOO WWWW     EEEE uuuu rrrr oooo pppp eeee. Химпром Importing�distribution chemicals & plastics. М.,
Таганская 17/23, 258�5690, ф.�1, www.dow.com, Adriaan van den Berge,
Ольга Новикова, Ирина Адылина.

DDDD uuuu     PPPP oooo nnnn tttt     dddd eeee     NNNN eeee mmmm oooo uuuu rrrr ssss. Сырье для химпрома Science based solutions
in different areas. 103104 М., Бол. Палашевский пер. 13/2, 797�2200, ф.�1,
www.dupont.com, John Shmorhun.

Eastock. Потребтовары. 125167 М., Нарышкинская аллея 5, т/ф 213�
1682, Павел Игор. Лавров. Zumikerstr.18, P.O.Box 85 8702 Zollikon
Switzerland.

EEEE gggg oooo nnnn     ZZZZ eeee hhhh nnnn dddd eeee rrrr     IIII nnnn tttt eeee rrrr nnnn aaaa tttt iiii oooo nnnn aaaa llll. Консалтинг. 121019 М., Хлебный
пер. 19А, эт.10, 916�5438, ф.�7, www.zehnder.com, Jean�Claede Falciola,
Станислав Киселев, Артем Авдеев. CH�6300 Zug, Postsrasse 9, (41�
41)711�8270.

FELA Planungs. Проектирование строительства. М., Барклая 5, оф.3,
232�3601, ф.�3453, Георг Альфред Фрай. Generalunternehmung Indus�
triestrasse 7, CH�5432 Neuenhof, (41�56) 406�0111.

Fisher�Rosemount. Контрольно�измерит. оборуд. для управления тех.
процессами в нефтегазодобыче. 119881 М., Мал. Трубецкая 8, корп.Б.
232�6968, ф.�70, info.ru@emersonprocess.ru, www.emersonprocess.com
/russia, Вернов Алексей Викт. Blegistr. 21, 6341 BAAR/Switzerland, (42)

33�6111.
Hermitage. Дистрибутор «Картье», «Данхилл», «Эскада», «Монблан»,

«Кристофл» и др. 115035 М., Садовническая наб. 69, 725�4410, ф.�1,
www.hermitage.com, Малик Юю. Post Strasse 4, 6300 Zoug� Suisse, 41�
4222�1182.

IBC (International Business Consulting). Строительство. 123056 М., Гру�
зинский пер. 3, оф.207. 254�3609, ф.�2040, Дмитрий Бор. Ломоносов.
Av.de Crousaz 2C, 1010 Lausanne, (021)652�8117. 445021 Тольятти, Ба�
ныкина 32А, 26�7340, ф.38�1674, Илья Джурович. 34 du Valentin, 1004
Lausanne, (21) 312�1310.

Interholco. Пр�во и продажа шпона и пиломатериалов из тропических
и твердолиственных пород. 125319 М., Черняховского 16, 152�5255,
ф.�9619, interholcorus@mtu�net.ru, Александра Юр. Сычева. Schuitzen�
gelstr. 36, Postfach 2461, CH�6342 Baar, Switzerland, (41) 767�0356

IMS Information Medical Statistics. Информация. 119416 М., 2 Фрун�
зенская 8, эт.2, 248�1651, 257�2194, ф.956�6145, Андрей Конст. Тара�
сов. Dorfplatz 4, СН�6330 Cham, Switzerland, (42) 36�2244.

ISC Intersteelconsult. Импорт�экспорт стали. 117049 М., Донская
18/7, оф.105. т/ф 237�4501, Бранко Вугринец. Via Casserinetta 28, CH�
6900 Lugano, (91)994�4413.

Korn/Ferry. Подбор менеджеров высшего звена (топ�менеджеров).
117049 М., Шаболовка 2, 956�4387, ф.�8, kornferry@mail.ru, www.korn�
ferry.com, Сергей Сердюков.

Landert�Motoren. Автоматич. двигатели. 129090 М., Олимпийский пр�
т 16, БЦ «Олимпик», оф.19, 974�2343, 937�2845, ф.956�2126, www.tov�
max.ru, Александр Конвиз. Interweg 14, CH�8180 Buelach, (1) 863�5111.

Litasco. Торговля нефтью. 107066 М., Доброслободская 6, 937�9646,
ф.933�7912, Валерий Павл. Головушкин. 14 rue du Rhone, 1204 Gene�
va, Switzerland, (41�22) 312�2224.

Marcel Boschung. Спец. трансп. уборочные средства и агрегаты для
ЖКХ. 123100 М., Студенческий пер. 3, оф.46, т/ф 205�2736,
boschung@online.ru, www.bochung.ch, Леонид Азарьевич Синицын.
Maschinenfabrik CH�3185, Schmitten/FR., 037/36�0101.

Medas Trading. Медоборудование. 107078 М., Бол. Спасская 4,
корп.2, 280�1610, ф.�9197, www.medasag.ru, medasmos@aha.ru, Ста�
нислава Як. Поворозная. CH�8600 Dubendorf/Schweiz Hochbordstrasse
9, (1) 822�1170.

NNNN eeee ssss tttt llll eeee     FFFF oooo oooo dddd     LLLL LLLL CCCC. Производство и продажа продуктов питания.
Moscow 113054, ul. Valovaya 1, tel. 725 70 00, fax 725 70 70, Managing
Director Hans G.Gueldenberg, Head of External Corporate Affairs Jennifer
Galenkamp. 

Newco. Металлы, сплавы, бумажная масса, угольная пульпа, уголь.
103062 М., Покровка 45, стр.1, т/ф 937�7575, Сергей Анат. Гребен�
кин. Untere Allmendstr. 11, CH�6312 Stein Hausen/Zug, Switzerland,
(42�42) 0606

ONYX Oil. Нефтепром. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
Международная�2, оф.607, т/ф 967�0649, Деннис Халлер. Zuger�
strasse 77, CH�6370 Baar / Zug, Switzerland, (41�41) 766�0755.

PPPP aaaa nnnn aaaa llll pppp iiii nnnn aaaa     WWWW oooo rrrr llll dddd     TTTT rrrr aaaa nnnn ssss pppp oooo rrrr tttt. Межд. перевозки, экспедиторские
услуги Worldwide transportation and logistics services. 113054 М., Космода�
мианская наб. 52, стр.3, эт.2, 961�2553, �60, ф.�7, �8,
www.panalpina.com, Виктория Острокопытова, Aндрей Луговцев.

PE (Perkin�Elmer). Аналит. оборудование в области физики/химии.
117334 М., Косыгина 19, 935�8888, ф.564�8787, Сергей Андр.
Киселев. Grundstrasse 10, CH�6343 Rotkpeuz, Switzerland, (41�42) 65�
7777.

Petramit. Энергопродукты. 117198 М., Ленинский пр�т 113/1,
оф.512Е, 937�5701, �2, ф.�0, petra@online.ru, Елена Владим. Макаро�
ва. 1�3 rue de Chantepoulet, P.O. Box 2338, 1211 Geneva 1, Switzerland.

Petroleum Resources (Petrus). Нефтепром. 129085 М., пр�т Мира,
103, под.1, эт.2, 926�5958, 287�2238, ф.564�8647, Роберт Шпановский.
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11 d’Italie, CH 1204 Geneva, Switzerland, (41�22) 347�3371.
Pragma Energy. Торговля энергоносителями (уголь). 109369 М., Но�

вочеркасский б�р 55, оф.645, т/ф 349�3515, omoch@co.ru, Олег Юр.
Молчанов. 

Premar Services. Импорт различного оборудования. 117292 М.,
Дм.Ульянова 16/2, оф.502, т/ф 124�1189, 776�1574, tomicpero@mtu�
net.tu Томич Перо. Poststrasse 22, CH�6300 Zug, Switzerland, (41�41)
710�8377.

Proficor. Инвестиционные программы в торговле. 109028 М., Мал.
Трехсвятительский пер. 1, стр.2, 925�6066, 917�0659, ф.�8886, Анато�
лий Алексан. Слободчиков. Baarerstrasse 59, CH�6304 Zug, (41�42) 21�
6227.

Rail Finance. Торговля, финансирование. 119019 М., Гоголевский б�
р 17, стр.1, 201�9540, ф.203�7328, RFsecr@ropnet.ru, Станислав Анат.
Никулин. Kornwiesstr 9, CH�9443 Widnau/SG, (41�71) 720�0400

Rolkomtech. Спецтехника для аэропортов и коммуникацион. техника.
125167 М., Ленинградский пр�т 39, Ледовый Дворец ЦСКА, оф.7, 213�
5455, ф.�7727, ralcomte@online.ru, Роланд Кюнг. Zuercherstrasse 67,
CH�8620 Wetzikon, Switzerland.

RTC (Railway Transport Communication). Организация осуществления
ж/д перевозок и всех связанных с этим услуг. 103064 М., Басманный
туп. 6А, оф.511, 262�3158, ф.�6685, Андрей Никол. Минаков. Via
Tesserette 67 6942, (91) 960�8872, ф.967�3787, Switzerland.

Sanoder Consultants. Консалтинг. 121019 М., Волхонка 6, стр.1,
оф.11, 938�6016, ф.�8, Никола Саворетти. 26 rue Adrien�Lachenal Case
postale 3439 CH�1211 Geneve 3, Switzerland, (41�22)736�0695.

SSSS eeee llll dddd iiii cccc oooo     (((( CCCC hhhh rrrr iiii ssss tttt iiii aaaa nnnn     DDDD iiii oooo rrrr     RRRR uuuu ssss ssss iiii eeee )))). Дистрибуция парфюмерии
Exclusive distributor of perfumes. М., Шлюзовая наб. 6, стр.4/5, 232�6465,
ф.�6, seldico@col.ru, Corinne Jacques, Людмила Ломтева.

SSSS GGGG SSSS     GGGG rrrr oooo uuuu pppp. Сертификация Independent expertise, testing and sertifica�
tion. 113114 М., Кожевнический пер. 1, 931�9955, ф.�4, Christian Jilch,
Dimiar Marikin.

Sterling Group. Информационные системы. 125363 М., Новопоселко�
вая 6, 792�3195, 492�7485, ф.�75, www.sterling.ru, info@sterling.ru, Сер�

гей Петр. Токмаков. 12 du Pommier, 2000 Neuchatel, Switzerland.
Stratus Trade and Finance. Фин. консалтинг. 113532 М., Озерковская

наб. 50, эт.1, 959�2302, ф.�69, Ирина Дм. Андреева. Zumikerstrasse 18,
CH�8702 Zollikon, Zurich, Switzerland, (41�1) 390�1308.

Transammonia. Минудобрения, химпром. 115054 М., Космодамиан�
ская наб. 52, стр.4. 258�5622, ф.�3, Игорь Владим. Братцев. Mulistr. 3,
Postfach 459�8853 Lachen, (55) 61�2151.

Schaerer Medical Holding. Медоборудование. 117606 М., пр�т Вер�
надского 84/2, 436�0684, ф.�0988, info@cota.rags.ru, Свен Краутер.
8002�Zurich, Cavaterstrasse 71, (1) 286�6868.

Schiller. Медоборудование. 109028 М., Покровский б�р 3, стр.1,
оф.2202, а/я 27, 956�2910, ф.�1863, www.shiller�cis.com,
mail@schiller.ru, Артак Срафилович Чибухчян. Altgasse 68, Postfach CH�
6341 Baar, Switzerland, (41�41) 760�8787.

SSSS wwww iiii ssss ssss     AAAA iiii rrrr. Авиаперевозки Transportation of passengers, cargo and mail.
М., Гоголевский б�р 11, эт.2, 937�7755, �67, ф.�9, www.swissair.ru,
Markus Albrecht, Мария Макарова, Леонид Тарасов. 

SSSS yyyy nnnn gggg eeee nnnn tttt aaaa     AAAA gggg rrrr oooo     SSSS eeee rrrr vvvv iiii cccc eeee ssss. Мировой лидер агробизнеса. М., Бол.
Строченовский пер. 22/25, 933�7755, ф.�6, �2, www.syngenta.com, Chris
Nicholls, Peter Beyer, Глеб Шмелев. 

UUUU nnnn iiii bbbb rrrr aaaa ssss cccc oooo ,,,,     RRRR eeee pppp rrrr eeee ssss eeee nnnn tttt aaaa tttt iiii vvvv eeee     OOOO ffff ffff iiii cccc eeee     iiii nnnn     RRRR uuuu ssss ssss iiii aaaa     aaaa nnnn dddd     CCCC IIII SSSS.
Консалтинг Marketing and Investments Project Management. М., Бол. Сергиев�
ский пер. 10, 787�2790, ф.�87, www.unibrasco.com, www.unibrasco.ru,
Алексей Шавров, Дмитрий Бебичев.

Western Petroleum. Услуги д/нефтепрома. 103050 М., Тверская 27,
стр.2, оф.96, 956�8080, ф.�9102, western@col.ru, Руслан Харитонович
Гистанов. 30 rue du Rhone, 1204 Geneve, Switzerland, (41�22) 310�4748.

Willemin � Macodel. Токарные и фрезерные станки, обрабат. центры с
ЧПУ. М., т/ф 208�9783, Марина Серг. Ноздрева. CH�2854 Bassecourt
(Suisse) 46 du Paddock, (32) 427�0303.

Zurich Insurance. Страхование. 105005 М., Денисовский пер. 26,
933�5141, ф.�2, www.zurich.ru, info@zurich.ru, М.А. Сафронов. Mythen�
quai 2, P.O. Box 8022, Zurich, Switzerland, (41�1) 625�2310.
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