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Аннотация
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«Мягкая сила» – способность привлекать. 
Привлечение часто ведет к усилению взаимо-
понимания [1, c. 59].

В данной статье мы проанализируем soft 
power Швейцарской Конфедерации.

По результатам ежегодного исследо-
вания журнала Monocle (№ 69, декабрь–ян-
варь 2012/2013) Швейцария занимает 8 место 
в мировом рейтинге «мягкой силы». Слова 
«Made in Switzerland» имеют огромный резо-
нанс во всем мире и являются определенным 
гарантом качества [2, c. 87].

Основными направлениями деятельности, 
обеспечивающими высокий рейтинг страны 
с позиции использования инструментов soft 
power, являются:

• Банковское дело (швейцарские банки как
бренды и залог надежности);

• Туристический сервис (экскурсионные,
горнолыжные, панорамные, лечебные, комбини-
рованные туры);

• Известные бренды авиалиний (Baboo,
Belair, Darwinairline, Hello, Edelweiss Air);

• Миротворческая деятельность в горячих
точках;

• Образовательная сфера (80 тыс. иностран-
цев обучается ежегодно в вузах страны);

• Часовое производство;
• Производство сыров.

По данным мировых рейтинговых систем 
банки Швейцарской конфедерации занимают 
третью строчку на протяжении нескольких лет, 
что является гарантом стабильности и при-
влекательности страны в мировом простран-
стве [3].

Следующим сильным источником мягкой 
силы Швейцарии является высокий уровень раз-
вития курортно-туристического направления. 
Швейцария привлекает туристов множеством 
различных горнолыжных и лечебных курортов. 
Здесь имеется возможность отдохнуть высоко 
в горах, поплавать в кристально чистых озерах, 
осмотреть исторические достопримечательно-
сти. Являясь традиционной страной туризма, 
Швейцария удерживает в этой сфере прочные 
позиции в Европе.

Туризм в Швейцарии – важная сфера 
экономики. В бюджет страны за счёт туризма 
поступает $1,5 млрд. ежегодно, что является 
важной его составляющей.

Самыми популярными туристическими 
городами в Швейцарии считаются: Цюрих, 
Берн, Люцерн, Базель, Женева.

Важным источником и ресурсом soft power 
Швейцарии являются швейцарские авиали-
нии, которые также являются своеобразным 
брендом и частью создания привлекательного 
имиджа страны. По данным мирового рейтинга 
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aviakompaniya.info, Швейцарские авиалинии 
занимают почетное третье место.
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