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ОТ АВТОРА

Швеция выделяется среди других стран своими большими эконо
мическими и социальными достижениями. По объему социальных ус
луг она занимает одно из первых (если не первое) мест в мире. В те
чение длительного времени успешно развивалась экономика страны. 
По уровню жизни она опережает почти все государства мира. Поэто
му исторический, экономический и социальный опыт развития Шве
ции представляет несомненный интерес для других стран.

В последнее время резко возрос интерес к Швеции в широких кру
гах советской общественности. Все чаще упоминается шведская мо
дель развития в советской литературе, в выступлениях экономистов и 
народных депутатов. Все чаще говорят о необходимости ее изучения и 
возможного использования некоторых ее элементов в происходящей 
перестройке советского общества как в экономической, так и в соци
альной сферах. Вместе с тем от частого и не всегда корректного при
менения этот термин приобрел разные смысловые оттенки, при этом 
зачастую трудно понять, что конкретно имеется в виду. Откуда она 
взялась, шведская модель, что она действительно собою представляет 
и какой накопленный в ее рамках опыт можно перенять? Ответам на 
эти вопросы и посвящена данная книга.

В течение длительного времени советский читатель получал очень 
мало информации о Швеции, а если она и была, то носила преиму
щественно негативный характер, а объективных данных было немно
го. В последнее время в связи с развернувшимися процессами пере
стройки и гласности появилась другая крайность: превозносить дости
жения Швеции, упоминая ее к месту и не к месту, а в ряде случаев 
было и искажение реального положения дел в этой стране. Поэтому 
советский читатель заинтересован в реальной информации о Швеции, 
о ее достижениях и проблемах.

В справочнике использованы информационные материалы швед
ского института, “Скандинависка эншильда банкен“, официальных 
статистических справочников Швеции, северных стран и ОЭСР. При 
изложении сущности шведской модели учитывалась точка зрения 
шведских ученых, в частности Р. Мейднера.



1. ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Термин “шведская модель44 возник в связи со становлением Шве
ции как одного из самых развитых в социально-экономическом отно
шении государств. Он появился в конце 60-х годов, когда иностран
ные наблюдатели стали отмечать успешное сочетание в Швеции быс
трого экономического роста с обширной политикой реформ на фоне 
относительной социальной бесконфликтности в обществе. Этот образ 
успешной и безмятежной Швеции особенно сильно контрастировал 
тогда с ростом социальных и политических конфликтов в окружаю
щем мире.

Сейчас этот термин используется в различных значениях и имеет 
разный смысл в зависимости от того, что в него вкладывается. Неко
торые отмечают смешанный характер шведской экономики, сочетаю
щей рыночные отношения и государственное регулирование, преобла
дающую частную собственность в сфере производства и обобществле
ние потребления.

Другая характерная черта послевоенной Швеции — специфика от
ношений между трудом и капиталом на рынке труда. На протяжении 
многих десятилетий важной частью шведской действительности была 
централизованная система переговоров о заключении коллективных 
договоров в области заработной платы с участием мощных организа
ций профсоюзов и предпринимателей в качестве главных действую
щих лиц, причем политика профсоюзов основывалась на принципах 
солидарности между различными группами трудящихся.

Еще один способ определения шведской модели исходит из того, 
что в шведской политике явно выделяются две доминирующие цели: 
полная занятость и выравнивание доходов, что и определяет методы 
экономической политики. Активная политика на высокоразвитом 
рынке труда и исключительно большой государственный сектор (при 
этом имеется в виду прежде всего сфера перераспределения, а не го
сударственная собственность) рассматриваются как результаты этой 
политики.

Экономисты могут определить шведскую модель как модель, соче
тающую полную занятость и стабильность цен путем проведения об
щей рестриктивной экономической политики, дополненной селектив
ными мерами для поддержания высокого уровня занятости и капита
ловложений. Эта модель была представлена некоторыми профсоюзны
ми экономистами в начале 50-х годов и в определенной степени была 
использована социал-демократическими правительствами.
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Наконец, в самом широком смысле шведская модель — это весь 
комплекс социально-экономических и политических реалий в стране с 
ее высоким уровнем жизни и широким масштабом социальной поли
тики. Таким образом, понятие “шведская модель4* не имеет однознач
ного толкования.

Основными целями модели, как уже отмечалось, в течение дли
тельного времени были полная занятость и выравнивание доходов. Их 
доминирование может быть объяснено уникальной силой шведского 
рабочего движения. Более полувека — с 1932 г. (за исключением 
1976—1982 гг.) — у власти находится Социал-демократическая рабо
чая партия Швеции (СДРПШ). В течение десятилетий с СДРПШ 
тесно сотрудничает Центральное объединение профсоюзов Швеции 
(ЦОПШ или ЛУ), что усиливает реформистское рабочее движение в 
стране.

Принципы полной занятости и выравнивания доходов имеют глу
бокие корни и традиции в рабочем движении. Они стали руководящи
ми принципами шведской политики в послевоенный период.

В программе шведского рабочего движения в 1944 г. была вырабо
тана идея полной занятости, и эта линия систематически выдержива
лась в заявлениях и программах профсоюзов и социал-демократов. 
Действительно, Швеция отличается от других стран принятием пол
ной занятости в качестве главной и неизменной цели экономической 
политики, а шведский народ в целом — активный ее сторонник.

Стремление к равенству сильно развито в Швеции. Когда лидер 
социал-демократов Пер Альбин Ханссон в 1928 г. выдвинул концеп
цию Швеции как “дома народа44, где говорилось об общности интере
сов нации в создании общего дома, большие группы населения вне 
рабочего движения смогли принять его взгляды. То, что СДРПШ со
храняла свою долю голосов на выборах на уровне примерно 45% в 
течение более полувека, несмотря на снижение доли работников фи
зического труда, показывает, что социал-демократические идеи при
влекают значительную часть средних слоев.

Среди общих условий создания шведской модели, также существу
ющих и в других промышленно развитых странах Запада, можно вы
делить политическую демократию, частную собственность, основные 
принципы рыночной экономики и независимые от правительства 
профсоюзы и объединения предпринимателей.

К числу специфических факторов, присущих именно Швеции, на
до отнести неизменный внешнеполитический нейтралитет с 1814 г., 
неучастие в обеих мировых войнах, рекордное по продолжительности 
пребывание у власти Социал-демократической рабочей партии, исто
рические традиции мирных способов перехода к новой формации, в 
частности от феодализма к капитализму, длительные благоприятные 
и стабильные условия развития экономики, доминирование реформиз
ма в рабочем движении, утвердившем эти принципы в своих отноше
ниях с капиталом (их символом стали соглашения между руководст
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вом профсоюзов и предпринимателями в Сальтшебадене в 1938 г.), 
поиск компромиссов на основе учета интересов различных сторон, 
практика социального консенсуса.

На экономическое развитие определенное влияние оказали куль
тура и исторические предпосылки. Неотъемлемой частью шведских 
традиций является предпринимательство. Еще со времен викингов в 
Швеции известны предприятия по производству оружия и драгоцен
ностей. Добыча железной руды и меди на экспорт продолжается не 
менее тысячи лет. Первая компания в мире — “Стура Коппарберга — 
была основана более 700 лет назад и до сих пор входит в дюжину 
крупнейших экспортеров страны. В XVI и XVII вв. шведские короли 
поощряли иностранные капиталовложения и импорт новой техноло
гии. Широкомасштабное судостроение началось в XVI в., а уже в 
XVII в. Швеция имела как торговый, так и военный флот, сопостави
мый с британским. Из 35 крупнейших компаний в обрабатывающей 
промышленности Швеции, действовавших в 80-е годы, 2/ 3 существо
вали еще в прошлом веке.

Не следует забывать и о длительной истории консервативных тра
диций и демократии, возникшей из частной собственности на землю 
крестьян и гарантированной писаными и неписаными законами еще 
со средних веков. В Швеции никогда не было феодальных политиче
ских порядков континентальной Европы.

Можно отметить и несколько национальных черт характера: раци
онализм, тщательное исследование подходов к решению проблем, по
иск консенсуса и способность избегать конфликтов. Шведы — само
дисциплинированные и замкнутые люди, сторонящиеся эмоциональ
ных крайностей.

Успешное функционирование модели зависит от динамики цен, 
конкурентоспособности шведской промышленности и экономического 
роста. В частности, инфляция — угроза как равенству, так и конку
рентоспособности шведской экономики. Следовательно, модель долж
на использовать такие методы поддержания полной занятости, кото
рые не приводят к инфляции издержек и противоположному воздей
ствию на экономику. Как показала практика, дилемма между безра
ботицей и инфляцией явилась ахиллесовой пятой шведской модели.

С середины 70-х годов в связи с обострением конкурентной борьбы 
на внешних рынках и глубоким экономическим кризисом экономиче
ское положение страны заметно осложнилось, и шведская модель ста
ла давать осечку. В частности, некоторые отрасли промышленности, 
попавшие в глубокий структурный кризис, стали получать государст
венную помощь, причем в огромном масштабе. В связи с этим отдель
ные авторы заговорили о крахе шведской модели, кризисе государства 
благосостояния, чрезмерном уровне личного налогообложения и быст
ро разрастающемся государственном секторе, вытесняющем частные 
фирмы. Однако за последнее десятилетие эти мрачные прогнозы были 
опровергнуты экономическим возрождением Швеции. Развитие в 80-е
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годы — а с 1983 г. продолжается непрерывный экономический подъ
ем — показало, что шведская модель смогла приспособиться к изме
нившимся условиям и показала свою жизнеспособность.

Методы шведской модели предусматривают активную роль госу
дарства. Воплощение в жизнь шведской модели является заслугой со
циал-демократов, делающих ставку на повышение жизненного уровня 
посредством постепенных реформ в рамках капитализма при прагма
тическом отношении как к целям, так и к средствам их достижения с 
учетом практической целесообразности и трезвого учета реальных 
возможностей.

Основы шведской модели были сформулированы в начале 50-х го
дов в шведском профсоюзном движении, а затем стали стержнем эко
номической политики социал-демократов. Главный принцип этой по
литики гласил: нет причин для социализации средств производства и 
отказа от выгод эффективной рыночной системы производства ради 
идеологических постулатов. Прагматичность этой политики заключа
ется в том, что “незачем резать курицу, несущую золотые яйца“.

Шведская модель исходит из положения, что децентрализованная 
рыночная система производства эффективна, государство не вмешива
ется в производственную деятельность фирм, а активная политика на 
рынке труда должна свести к минимуму социальные издержки рыноч
ной экономики. Смысл состоит в максимальном росте производства 
частного сектора и как можно большем перераспределении государст
вом части прибылей через налоговую систему и государственный сек
тор для повышения жизненного уровня народа, но без воздействия на 
основы производства. При этом упор делается на инфраструктурные 
элементы и коллективные денежные фонды.

Это привело к очень большой роли государства в Швеции в рас
пределении, потреблении и перераспределении национального дохода 
через налоги и государственные расходы, достигшие рекордных уров
ней. В реформистской идеологии такая деятельность получила назва
ние “функциональный социализм*4.

Особенностями шведской модели являются, в частности, высокая 
степень ее институционализации, особенно в области регулирования 
бюджетных расходов, и гибкость антикризисной государственной по
литики. Частный капитал при такой системе как бы освобождается от 
многих видов “непроизводительных44 для него затрат. Она стимулиру
ет использование большей части прибыли на расширенное накопление 
капитала, так как государство берет на себя преобладающую часть 
затрат на образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 
т. п.

Социальная политика пронизана идеей равенства. Шведская мо
дель, в частности, отличается очень высокой по сравнению с другими 
странами степенью выравнивания заработной платы между квалифи
цированными и неквалифицированными работниками. Ее отличитель
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ная черта — универсальность. Государственной системой социального 
страхования охвачено все население Швеции, а не только его бедней
шая часть, как во многих других странах. Приоритетное внимание 
уделяется поддержанию занятости и переподготовке рабочей силы, 
широкому профессиональному обучению.

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

§ 1. Конституция
Шведская конституция состоит из трех отдельных документов: 

Формы правления, принятой в 1974 г., Акта о престолонаследии 
1810 г. и Акта о свободе печати 1949 г. Кроме того, есть особый Акт 
о риксдаге 1974 г., относящийся к числу конституционных законов, 
занимающих промежуточное положение между конституцией и обыч
ными законами.

Форма правления — наиболее важный конституционный документ. 
Он вступил в действие с января 1975 г. и заменил Форму правления 
1809 г., однако не внес каких-либо радикальных изменений. Некото
рые устаревшие конституционные нормы были приведены в соответ
ствие со сложившейся практикой. Новая конституция основана на 
принципах народовластия, представительской демократии и парла
ментаризма. В гл. 2 закреплены основные свободы и права, в том чис
ле высказываний, информации, собраний* демонстраций, союзов, ре
лигии.

§ 2. Король

Королевство Швеция (официальное название страны) — конститу
ционная монархия с парламентской формой правления. Глава госу
дарства— король (с сентября 1973 г. — Карл XVI Густав), за кото
рым по конституции сохраняются только представительские функции, 
т. е. он не имеет политической власти, не принимает участия в поли
тике и официально представляет шведский народ. Его обязан
ность — открывать в октябре ежегодную сессию риксдага. Он не под
писывает решений правительства. Его прежняя роль в назначении но
вого премьер-министра после консультаций с лидерами партий пере
шла к тальману (председателю риксдага). В 1979 г. в Акт о престоло
наследии было внесено изменение о наследовании в порядке перво
родства, допустившее к престолу женщин. Таким образом наследни
цей шведского трона стала кронпринцесса Виктория, дочь Карла XVI 
Густава.

§ 3. Центральное правительство

По новой конституции политическая власть принадлежит прави
тельству и партии или партиям, входящим в него. В настоящее время
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в него входит 21 министр: премьер-министр, министры юстиции, ино
странных дел, обороны, здравоохранения и социальных дел, транс
порта и связи, финансов, образования и культуры, сельского хозяйст
ва, труда, жилищного строительства, промышленности, государствен
ной администрации, окружающей среды и энергетики, а также 7 ми
нистров без портфелей.

Подготовкой законопроектов, выносимых на рассмотрение риксда
га, занимаются 13 министерств, а проведение в жизнь законов и по
становлений возложено на 100 сравнительно независимых в своей де
ятельности центральных административных управлений и на 24 прав
ления лэнов.

Как правило, министры представляют политические партии. Часто 
они являются членами риксдага, сохраняющими свои места во время 
пребывания в правительстве. Однако их парламентские обязанности 
на это время переходят к заместителям.

Сами министерства невелики, и их штат не превышает 100 чело
век. Совет министров для утверждения решений собирается раз в не
делю. Он несет коллективную ответственность за все принимаемые 
решения.

§ 4. Риксдаг

Законодательная власть в Швеции принадлежит однопалатному 
парламенту — риксдагу, избираемому населением на 3 года путем 
прямого голосования на основе пропорционального представительства. 
Риксдаг избирает премьер-министра и утверждает состав правительст
ва, которое обычно формируется лидером партии, имеющей парла
ментское большинство. Двухпалатный риксдаг, существовавший с 
1866 г., был заменен однопалатным в 1971 г. Право голоса на выбо
рах в риксдаг имеют граждане страны, достигшие 18 лет и проживаю
щие в Швеции и за границей. Доля принимающих участие в голосо
вании избирателей очень высока — около 90%, что как минимум на 
10% выше, чем в любой стране на Западе.

В риксдаге 349 членов. Из них 310 мест избирается по избиратель
ным округам, а 39 распределяется в соответствии с общенациональ
ными итогами выборов для пропорционального представительства 
партий из кандидатов в списках партий. Для представительства в 
риксдаге партия должна набрать не менее 4% голосов по всей стране 
или 12% в отдельном избирательном округе.

Вновь избранный риксдаг созывается через 15 дней после выборов, 
обычно проходящих в середине сентября. Очередные выборы — в 
1991 г.

В риксдаге представлены лица различных профессий, но домини
руют чиновники. Доля женщин в парламенте ниже, чем в населении, 
а фермеров — выше. Члены риксдага часто выбираются среди веду
щих политиков на местном уровне.
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В однопалатном риксдаге имеется президиум, состоящий из пред
седателя (тальмана, или спикера) и трех его заместителей, и не ме
нее 15 комитетов, в том числе конституционный, бюджетно-финансо
вый, налоговый (остальные соответствуют областям деятельности ми
нистерств или создаются дополнительно). В этих комитетах партии 
представлены пропорционально их влиянию. Представители мини
стерств часто посещают заседания комитетов.

Риксдаг заседает с октября по май с перерывами на рождество с 
середины декабря до середины января, а также по неделе в начале 
ноября и в конце февраля. Проект бюджета на очередной финансовый 
год, начинающийся с июля, представляется в январе, а в апреле ут
верждается с дополнениями. Обычно комитеты заседают по вторни
кам и четвергам, а пленарные заседания проводятся по средам. По 
пятницам члены риксдага разъезжаются по своим избирательным ок
ругам.

Члены риксдага имеют официальных заместителей. Последние 
принимают парламентские обязанности министров, тальмана и депу
татов, отсутствующих более месяца. Поскольку тальман имеет заме
стителя, он не голосует и в качестве организатора работы риксдага 
должен быть выше партийных интересов.

Правительство имеет право досрочно распускать риксдаг и прово
дить досрочные выборы. Однако мандат такого риксдага действителен 
только на оставшийся до очередных выборов срок.

§ 5. Политические партии

В настоящее время в риксдаге представлены 6 политических пар
тий: Социал-демократическая рабочая партия, или СДРПШ, Левая 
партия, или ЛП (до мая 1990 г. — Левая партия — коммунисты, а до 
1967 г. — Коммунистическая партия Швеции), консервативная Уме
ренная коалиционная партия, или У КП (до 1969 г. — Правая пар
тия), Партия центра, или ПЦ (до 1957 г. — Крестьянский союз), ли
беральная Народная партия, или НП, и впервые с 1988 г. Партия 
окружающей среды — зеленые, или ПОСЗ, созданная в 1981 г. На 
выборах 1985 г. небольшая Христианско-демократическая партия 
получила одно место в риксдаге, вступив в блок с партией центра.

Шведская партийная система — одна из наиболее стабильных на 
Западе. На первых после введения всеобщего избирательного права 
выборах в 1921 г. места в риксдаге заняли представители 5 партий. 
До 1988 г. они неизменно входили в риксдаг.

Стабильность шведского парламентаризма проявляется и в балансе 
двух политических блоков: социалистического (СДРПШ и ЛП) и не
социалистического (УКП, НП и ПЦ). Результаты выборов 1988 г. 
внесли некоторые изменения в эту систему.

Самым характерным явлением шведской политической жизни ста
ло длительное пребывание у власти социал-демократов: с 1932 по
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1976 г. (не считая перерыва в 3 месяца в 1936 г.) и с 1982 г. С 1945 г. 
правительство формировали следующие партии:

Годы Партии Премьер-министр

1945—1951 СДРПШ П. А. Ханссон (по 
1946 г.), Т. Эрландер

1951 —1957 СДРПШ, п ц Т. Эрландер
1957—1976 СДРПШ Т. Эрландер (по 1969 г.), 

У. Пальме
1976—1978 ПЦ, УКП, н п Т. Фельдин
1978—1979 н п У. Ульстен
1979—1981 ПЦ, УКП, н п Т. Фельдин
1981—1982 п ц , н п Т. Фельдин
с 1982 СДРПШ У. Пальме (по 1986 г.), 

И. Карлссон

Шведская партийная система начала создаваться с реформой со
словного риксдага в 1866 г. В 80-х годах XIX в. индустриализация и 
урбанизация привели к первым массовым политическим расколам.

Социал-демократическая рабочая партия была создана в 1889 г. 
на широкой базе профсоюзного движения. С самого начала шведская 
социал-демократия в идеологической области ориентировалась на 
марксизм и германскую социал-демократию. В отличие от последней 
шведские социал-демократы имели контакты с местными отделениями 
Общества трезвости и даже с неортодоксальной церковью, что при
несло им симпатии сельского населения. Еще более важной причиной 
их успехов в создании партии было отсутствие антисоциалистического 
законодательства. Со стороны государства они встретились с готовно
стью к компромиссам. Постоянные уступки либералам и социал-де
мократам по таким вопросам, как право участия в выборах, ослабля
ли радикализм рабочего движения. После Октябрьской революции в 
России группа левых социал-демократов и молодежи откололась от 
социал-демократов и организовала Коммунистическую партию, всту
пившую в 1921 г. в Третий Интернационал.

На другом фланге политической жизни в начале XX в. сформиро
вались две партии: либеральная Народная (1902 г.) и Консерватив
ная (1904 г.). Шведское крестьянство, составлявшее тогда половину 
населения, было достаточно консервативным и поддерживало про
мышленную буржуазию, чиновничество, знать и военных. Однако со 
временем крестьяне посчитали, что к их голосу недостаточно прислу
шиваются, особенно консерваторы, и в 1910 г. представители кресть
ян стали выходить из других партий. В 1922 г. создается Крестьян
ский союз. Шведское крестьянство никогда не страдало от ига феода
лизма и традиционно владело землей и лесами. Кроме того, наемный 
труд в больших поместьях почти не использовался, что предотвратило 
политический конфликт между наемными рабочими и земледельцами.
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Конфронтация между двумя блоками не нанесла вреда демократии 
в Швеции. Для преодоления экономического кризиса в 30-х годах со
циал-демократы и Крестьянский союз создали “красно-зеленую" коа
лицию. Тогда же социал-демократы выдвинули концепцию “дома на
рода", или государства всеобщего благосостояния.

Важнейший фактор при голосовании — классовая принадлежность. 
8 рабочих из 10 голосуют за СДРПШ и ЛП, 8 предпринимателей из 
10 — за несоциалистические партии. Баланс поддерживается избира-

Таблица 1. Результаты парламентских выборов в Швеции: 
число голосов (% к итогу)

Годы СДРПШ УКП пц нп ЛП посз Прочие

1944 46,6 15,9 13,6 12,9 10,3 _ 0,7
1948 46,1 12,3 12,4 22,8 6,3 — 0,1
1952 46,1 14,4 10,7 24,4 4,3 — 0,1
1956 44,6 17,1 9,4 23,8 5,0 — 0,1
1958 46,2 19,5 12,7 18,2 3,4 — 0,0
1960 47,8 16,6 13,6 17,5 4,5 — 0,0
1964 47,3 13,7 13,2 17,0 5,2 — 3,6
1968 50,1 12,9 15,7 14,3 3,0 — 4,0
1970 45,3 11,5 19,9 16,2 4,8 — 2,3
1973 43,6 14,3 25,1 9,4 5,3 — 2,3
1976 42,7 15,6 24,1 11,1 4,8 — 1,7
1979 43,2 20,3 18,1 10,6 5,6 — 2,2
1982 45,6 23,6 15,5 5,9 5,6 — 3,8
1985 44,7 21,3 12,4 14,2 5,4 — 2,0
1988 43,2 18,3 11,3 12,2 5,9 5,5 3,6

Таблица 2. Результаты парламентских выборов в Швеции: число 
мест в риксдаге (до 1970 г. — в нижней палате)

Годы СДРПШ УКП пц нп ЛП посз Всего

1944 115 39 35 26 15 _ 230
1948 112 23 30 57 8 — 230
1952 110 31 26 58 5 — 230
1956 106 42 19 58 6 — 231
1958 111 45 32 38 5 — 231
1960 114 39 34 40 5 — 232
1964 113 33 36 43 8 — 233
1968 125 32 39 34 3 — 233
1970 163 41 71 58 17 — 350
1973 156 51 90 34 19 — 350
1976 152 55 86 39 17 — 349
1979 154 73 64 38 20 — 349
1982 166 86 56 21 20 — 349
1985 159 76 44 51 19 — 349
1988 156 66 42 44 21 20 349
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телями из средних слоев. Сейчас основную поддержку социал-демок
раты получают от организованных в профсоюзы промышленных рабо
чих, особенно старших поколений. Доля рабочих, голосующих за ЛП, 
сократилась, и типичный избиратель этой партии сейчас — высокооб
разованный служащий до 40 лет, прежде всего из той части государ
ственного сектора, которая отвечает за образование и культуру. За 
ПЦ голосуют в основном фермеры старших поколений. Основные сто
ронники УКП — высокооплачиваемые служащие и происходящие из 
верхних слоев общества предприниматели. Сложнее всего выделить 
голосующих за либералов — они получают поддержку главным обра
зом служащих.

С 1966 г. государство субсидирует политические партии, которые 
имеют место в риксдаге (в год 239 тыс. крон за место) или набрали 
2,6% голосов на одних из двух последних выборов.

Смена правительств довольно редка в Швеции. За послевоенный 
период только в двух случаях выборы приводили к немедленной от
ставке правительства. С 1932 по 1976 г. СДРПШ была у власти по
стоянно, за исключением 100 дней в 1936 г. В 1933—1936 гг. она 
имела соглашение с ПЦ и в 1936—1939 и 1951 —1957 гг. — коалици
онное правительство с ПЦ. Во время второй мировой войны в 
1939—1945 гг. все партии, кроме коммунистов, входили в коалицию. 
В 1945—1951, 1957—1976 гг. и с 1982 г. в правительство входили 
только социал-демократы. За это время правительство возглавляли 
Пер Альбин Ханссон (умер в 1946 г.), Таге Эрландер (ушел на пен
сию в 1969 г.), Улоф Пальме (убит в 1986 г.) и Ингвар Карлссон.

Правительства буржуазных партий в послевоенный период были у 
власти в течение 6 лет — с 1976 по 1982 г. За это время сменилось 4 
правительства, которые возглавляли Турбьерн Фельдин (ПЦ) и Ула 
Ульстен (НП). Так, в 1978 г. из него вышла ПЦ в связи с несогласи
ем с позицией партнеров по коалиции в вопросах использования 
атомной энергетики, а в 1981 г. — УКП в связи с расхождениями в 
налоговой политике.

§ 6. Местные органы власти

В Швеции два уровня местных органов власти: страна состоит из 
24 лэнов (губерний) и 284 коммун (низовых административно-терри
ториальных единиц). В каждом лэне имеется местный региональный 
выборный орган — ландстинг, в компетенцию которого входит обло
жение местными налогами, организация здравоохранения, некоторые 
виды образования и другие вопросы. В каждой коммуне также рабо
тает выборный орган местного самоуправления — совет коммуны, ве
дающий вопросами местного налогообложения и организующий все
стороннее обслуживание населения (школы, дошкольные учреждения, 
коммунальные услуги, дорожное и жилищное строительство, культур
ное обслуживание, организация досуга, забота о пенсионерах).
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Местное самоуправление имеет длительные традиции в Швеции, 
но первые законы были приняты лишь в 1862 г. и определили районы 
по средневековым границам церковных приходов, которых тогда на
считывалось около 2500. Эти районы просуществовали до 1952 г., ког
да их число сократилось до 1037. Этот процесс продолжался, и в 1971 
г. их насчитывалось 850. В 1983 г. число коммун было снижено до со
временного уровня — 284. Цель этих реформ — предоставить комму
нам достаточные финансовые ресурсы.

Выборы в ландстинги и советы коммун проходят в тот же день, 
что и в риксдаг. С 1976 г. в них могут принимать участие иммигран
ты, прожившие в Швеции 3 года, в качестве избирателей и кандида
тов в депутаты.

Центральное правительство в лэнах представлено ландсхэвдинга- 
ми (губернаторами) и правлениями лэнов. Губернаторы назначаются 
центральным правительством сроком на 6 лет и часто выбираются 
среди местных политиков, которые обычно оставляют политическую 
сцену после своего назначения. Губернатор является председателем 
правления лэна, а 14 его членов назначаются ландстингами.

§ 7. Омбудсманы

С 1809 г. в стране существует инспекторский орган так называе
мого парламентского омбудсмана. Это юридический уполномоченный 
риксдага, который следит за действиями должностных лиц всех уров
ней, расследуя и пресекая злоупотребления властью и нарушения за
кона. Другие омбудсманы, назначаемые правительством, следят за со
блюдением норм торговой практики и прав потребителей, за осущест
влением Закона против расовой дискриминации, Закона о равнопра
вии мужчин и женщин, а также за соблюдением этических норм ор
ганами прессы. За немногими исключениями, все документы админи
стративных органов считаются доступными для всех граждан и прес
сы — любой гражданин может в любое время потребовать эти доку
менты для ознакомления.

4 парламентских омбудсмана, один из которых считается главным, 
избираются на четырехлетний период. Любой гражданин, считающий, 
что его права нарушены, может написать письменную жалобу парла
ментскому омбудсману. За год таких жалоб поступает до 3 тыс. Око
ло V 3 быстро признаются необоснованными. Большинство жалоб при
ходит от людей, угодивших в бюрократическую карусель. Многие жа
лобы вызваны конфликтом между требованиями общества и свободой 
личности.

§ 8. Референдумы

Еще одно выражение демократических традиций Швеции — это 
возможность проводить совещательные всенародные голосования по
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важным вопросам. Проведение референдумов разрешается конститу
цией в двух случаях. Риксдаг может принять закон, по которому дол
жен проводиться совещательный референдум. В истории Швеции бы
ло 4 таких случая: в 1922 г .— о введении сухого закона, в 1955 
г. — о переходе на правостороннее движение, в 1957 г. — о служеб
ных пенсиях и в 1980 г. — об использовании атомной энергии.

В 1979 г. было внесено изменение в конституцию, в соответствии с 
которым может проводиться имеющий решающее значение референ
дум по изменениям в ней. Такого референдума, который должен про
водиться одновременно со всеобщими выборами, может потребовать 
V 3 членов риксдага. Однако таких прецедентов еще не было.

§ 9. Флаг, герб, гимн

Возраст шведского флага неизвестен, но первые его изображения 
появились в XVI в. Его прототипом по форме был, вероятно, датский 
флаг, а по цветам — шведский герб. С 1916 г. 6 июня празднуется 
как День шведского флага, а с 1983 г. — как Национальный день. 
Причина выбора этой даты двоякая: 6 июня 1523 г. Густав Ваза был 
избран королем, что считается датой основания независимого швед
ского государства, а 6 июня 1809 г. была принята новая конституция, 
установившая гражданские права и свободы.

Флаг представляет собой в соответствии с Законом о флаге 1982 г. 
желтый крест, несколько смещенный влево на голубом фоне. Флаг 
официально вывешивается примерно 15 раз в год, включая специаль
ные годовщины королевского семейства, 1 Мая, в день выборов, в 
День ООН (24 октября) и в День Нобеля (10 декабря). Флаг может 
вывешиваться по случаю местных или семейных праздников.

По Закону о гербе 1982 г. Швеция имеет два герба — малый и 
большой. Малый герб — голубой с тремя золотыми коронами, две из 
них расположены над третьей, — знают почти все. Эмблема из трех 
корон известна с 1336 г. Большой герб — королевский — с 40-х годов 
XV в. На нем изображены три короны и два льва и сочетаются эмбле
мы династий Вазы и Бернадотов.

Стихотворение “Ты древняя, ты свободная4* было написано поэтом 
Р. Дюбеком и положено на народную мелодию провинции Вэстман- 
ланд в середине XIX в. На рубеже столетий его стали петь чаще и со 
временем он стал Национальным гимном Швеции.

3. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

За сто лет Швеция из отсталой (одной из беднейших в Европе) 
страны, какой она была в середине XIX в., превратилась в одно из 
наиболее развитых в экономическом отношении государств. В 70-х
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годах по стоимости промышленной продукции на душу населения 
Швеция находилась на первом месте в Европе. За длительный исто
рический период (с 1870 г.) валовой внутренний продукт (ВВП) Шве
ции имел относительно высокие средние ежегодные темпы прироста.

Таблица 3. Средние ежегодные темпы прироста ВВП (%)

Страны 1870-
1912

1913 — 
1949

1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1987

Швеция 2,3 1,6 3,4 4,6 2,0 1,9
ФРГ 1,8 0,4 7,8 4,6 3,1 1,8
Великобритания 1,3 1,3 2,7 2,9 1,9 1,6
Франция 1,4 0,7 4,5 5,2 3,9 1,2
США 2,2 3,7 3,2 3,9 2,6 1,7
Япония 2,3 8,9 10,8 5,8 3,2

Превращению экономики из отсталой аграрной в передовую про
мышленную способствовало наличие больших запасов важных при
родных ресурсов: железной руды, леса, гидроэнергии. Огромный 
внешний спрос на шведские лес и железную руду, способность Шве
ции разрабатывать ресурсы и близость европейских рынков в эпоху 
высоких транспортных издержек были основными факторами разви
тия.

В 70-х годах прошлого века шведские железная руда и лес были 
необходимы для индустриализации Европы. Расширение шведского 
экспорта способствовало индустриализации страны и росту городского 
населения, что в свою очередь привело к развитию сети железных до
рог и строительства. На основе шведских изобретений создавались и 
быстро росли новые компании в металлургии и машиностроении. Хо
тя по-прежнему доминировали лесопильная и железорудная отрасли, 
быстро развивались целлюлозно-бумажная промышленность и маши
ностроение.

Доля рабочей силы, занятой в промышленности, с 1870 по 1913 г. 
выросла с 15 до 34%. К началу первой мировой войны на сельское 
хозяйство все еще приходилась половина занятых.

В условиях быстрого роста населения важное значение имела 
эмиграция, прежде всего в Северную Америку. В 1860—1930 гг. стра
ну покинули 1,2 млн шведов. Эмиграция позволила избежать голода 
и массовой безработицы.

Швеция избежала участия в обеих мировых войнах, что позволило 
ей не только сохранить производственный потенциал и трудовые ре
сурсы, но и значительно обогатиться на поставках воюющим странам 
и при восстановлении европейской экономики.

В межвоенный период Швеция по темпам роста ВВП уступала 
только США. Однако серьезный удар по экономике Швеции нанесли 
два глубоких экономических кризиса: в 1921—1922 гг. вследствие де
фляции после первой мировой войны, что привело к падению про
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мышленного производства на 25% ниже уровня 1913 г., и в начале 
30-х годов, когда безработица среди членов профсоюза в 1933 г. со
ставляла 25%.

После окончания второй мировой войны спрос на шведский экс
порт быстро рос. Швеция стала промышленно развитой страной с вы
соким уровнем жизни.

В течение послевоенного периода экономика Швеции развивалась 
быстрыми темпами. Это были ее “золотые" годы. Ведущей силой та
кой динамики был экспорт. Рост производительности труда (добав
ленной стоимости на отработанный час) составлял в среднем в год 
5,1% в первой половине 60-х годов и 4,3% в 1965—1974 гг. Это объ
яснялось значительными капиталовложениями и успехами в политике 
занятости.

В 70-е годы темпы роста упали. После энергетического кризиса 
1973—1974 гг. в промышленности страны возник ряд серьезных про
блем. В значительной степени это стало следствием весьма глубокого 
и продолжительного мирового кризиса середины 70-х годов. Швецию 
поразили глубокие структурные кризисы. Около 25% промышленного 
производства страны приходилось на отрасли, пораженные кризисом: 
горнодобывающую, черную металлургию, лесную и судостроение. 
Возросла международная конкуренция. На мировой рынок вышли 
страны с низкими трудовыми издержками. Сократились издержки на 
транспорт. Резко возросли цены на нефть. В то же время конкурен
тоспособность шведской промышленности резко снизилась в 
1975—1976 гг., когда издержки на рабочую силу возросли примерно 
на 40%. В результате шведская промышленность потеряла за 
1975—1977 гг. почти 20% объема мировых рынков.

В 1977 г. (впервые за 25 лет) сократился ВВП. Слабый прирост в 
1978—1980 гг. сменился очередным падением в 1981 г. и минималь
ным увеличением в 1982 г. С середины 70-х годов темпы роста произ
водительности труда резко замедлились и составили в 1975—1984 гг. 
только 1,4% в год. Количество отработанных часов с середины 60-х 
годов сократилось в основном вследствие законодательных реформ о 
рабочих часах, о пенсионном возрасте и об отпусках. Эти реформы 
учитывали рост населения и долю занятых женщин.

Таким образом, низкие темпы роста производства и производи
тельности труда во второй половине 70-х — начале 80-х годов были 
следствием нескольких факторов, основные из которых — структур
ные проблемы, слабая конкурентоспособность и менее гибкий рынок 
труда по сравнению с 60-ми годами.

Избыток мощностей и низкий мировой спрос на чугун и сталь от
рицательно отразились на черной металлургии Швеции. Лесная про
мышленность теряла позиции под натиском конкурентов, прежде все
го из Северной Америки. Большой мировой избыток мощностей в су
достроении в сочетании со слабым спросом как на новые суда, так и 
на фрахтование резко сократил выпуск судов в Швеции. Производст
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во обуви и одежды испытывало очень серьезную конкуренцию со сто
роны некоторых развивающихся стран, где издержки на рабочую силу 
были значительно ниже, чем в Швеции. Чтобы избежать слишком 
резких структурных сдвигов в промышленности и быстрого роста без
работицы, государство с середины 70-х по начало 80-х годов предо
ставляло в значительных объемах помощь пораженным отраслям, 
прежде всего черной металлургии, судостроению и горнодобывающей 
промышленности.

Таблица 4. Структура и динамика ВВП и его основных компонентов (%)

Структура 
ВВП (млрд Среднегодовой прирост
крон, 1989 г.)

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1989

ВВП 1221 2,6 1,3 1,7 2,2
Личное потребление 634 2,5 0,8 0,4 3,0
Государственное потребле- 320 3,0 3,4 1,7 1,3

ние
Капиталовложения 257 1,2 -0 .1 1,0 5,4

частные 166 4,6 - 2 ,3 3,5 6,6
государственные 29 - 0 ,8 2,2 - 1 ,5 - 0 ,2
в жилищное строи- 62 - 2 ,5 0,3 0,7 6,1
тельство

Экспорт товаров и услуг 398 3,8 3,8 5,1 3,9
Импорт товаров и услуг 390 2,7 2,1 1,8 6,4

С целью восстановления конкурентоспособности правительство 
осуществило серию девальваций начиная с августа 1977 г., когда кро
на была девальвирована на 10%. Одновременно Швеция вышла из 
европейской валютной системы, известной как “валютная змея“. Од
нако спрос на новые товары и технологический прогресс привели к 
росту удельного веса высокотехнологичных отраслей. Машинострое
ние за послевоенный период укрепило позиции ведущей отрасли. Бы
стро развивалась и фармацевтическая промышленность.

В 1983 г. положение резко изменилось, и шведская экономика на
чала выбираться из кризиса. Вследствие двух девальваций кро
ны — на 10% в 1981 г. и на 16% в октябре 1982 г. — возросла цено
вая конкурентоспособность, что привело к росту экспорта. В 1983 г. 
ВВП возрос на 2,4%, промышленное производство — на 5,1, произво
дительность труда — на 7,4%. В 1984 г. рост ВВП составил 
4% — наивысший показатель с 1973 г. Ведущей силой роста был экс
порт. В последующие два года темпы несколько снизились из-за за
медления роста экспорта. Повышение доходов населения привело к 
увеличению личного потребления, ставшего важным катализатором 
продолжительного экономического подъема. В 1986 г. сократились ка
питаловложения. С 1987 г. вновь повысилась инвестиционная актив
ность, что вместе с ростом потребления повысило темпы экономиче
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ского роста, которые, однако, сдерживались динамикой производи
тельности труда, В абсолютных показателях ВВП в текущих ценах 
составлял в 1970 г. 172 млрд крон, в 1980 г. — 525, в 1985 г. — 861, в 
1989 г. — 1221 млрд крон,

В целом в 80-х годах Швеция имела прирост ВВП чуть выше сред
него по Западной Европе. Благоприятная мировая экономическая 
конъюнктура положительно сказалась на шведской промышленности. 
Производственные мощности использовались на 90%, а во многих от
раслях этот показатель был еще выше. Это потребовало значительно
го объема новых капиталовложений. За 1983—1989 гг. объем про
мышленных инвестиций вырос более чем на 60%. Нехватка квалифи
цированной рабочей силы и большое количество невыходов на рабо
ту — основные причины, сдерживающие расширение промышленного 
производства. Несмотря на это, объем производства быстро увеличи
вался. Поступление и объем заказов, прибыльность после 1982 г. на
ходились на достаточно высоком уровне. Нет и былых серьезных 
структурных проблем. Высокий инвестиционный уровень наблюдался 
в течение нескольких лет и в сфере услуг, которая в меньшей мере 
зависит от конъюнктуры. Он выражался главным образом в рациона
лизации производства и насыщении его электронно-вычислительной 
техникой.

Ведущей тенденцией экономического развития Швеции в 80-х го
дах стал переход от традиционной зависимости от железной руды и 
черной металлургии к передовой технологии в производстве транспор
та, электротоваров, средств связи, химических и фармацевтических 
изделий.

4. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА

Существующая в Швеции экономическая система обычно характе
ризуется как смешанная экономика. В ее основе лежат рыночные от
ношения на конкурентных началах с активным использованием госу
дарственного регулирования, что составляет экономический базис 
шведской модели. Под смешанной экономикой понимается сочетание, 
соотношение и взаимодействие основных форм собственности в капи
талистическом рыночном хозяйстве Швеции: частной, государствен
ной и кооперативной. Каждая из этих форм заняла свою “нишу‘\  
выполняет свою функцию в общей системе экономических и социаль
ных взаимосвязей.

Подавляющее большинство (около 85%) всех шведских компаний 
с числом занятых свыше 50 человек принадлежит частному капиталу. 
На частные предприятия приходится 75% занятых в производствен
ном секторе, из них 8% работают в принадлежащих иностранному 
капиталу фирмах. Остальная часть приходится на государство и ко
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оперативы — на каждый по 11 —13%. Государственный сектор расши
рялся, а удельный вес кооперативного почти не менялся с 1965 г.

Кроме этих трех различных форм собственности существует мно
жество компаний со смешанной собственностью, фирмы, принадлежа
щие профсоюзам, сберегательным банкам и т. п. Однако их доля ми
зерна.

§ 1. Частный сектор

Ведущую роль в производстве товаров и услуг в Швеции играет 
частный сектор. В его рамках можно выделить крупный капитал, до
минирующий в отраслях, определяющих экспортную специализацию, 
прежде всего в обрабатывающей промышленности. Остальная часть 
частного сектора состоит из мелких и средних фирм. По этому крите
рию частные компании можно разделить на 2 группы. К одной отно
сится множество мелких фирм, в которых основатель, собственник и 
директор-распорядитель часто одно и то же лицо. В другую группу 
входят крупные компании, зарегистрированные на фондовой бирже. 
За последние десятилетия в структуре собственности этой группы 
произошли большие изменения. Заметно снизилась доля акций, при
надлежащих домашним хозяйствам (населению) и частным индиви
дуальным лицам — с 47% в 1975 г. до 21% в 1985 г., в то время как 
удельный вес различных институтов и учреждений, таких, как стра
ховые, инвестиционные и нефинансовые компании, фонды, в том чис
ле государственный Всеобщий пенсионный фонд (ВПФ), заметно уве
личился — с 53% в 1975 г. до 79% в 1985 г. (включая 7%, принадле
жащих иностранцам). За послевоенный период произошло падение 
доли очень крупных индивидуальных акционеров — с 70% в 1951 г. 
до примерно 20% в 1985 г. — вследствие прежде всего высоких ставок 
налогов на доходы и собственность.

Таким образом, институциональная собственность в значительной 
степени заменила частных лиц. В настоящее время 20 крупнейших 
владельцев портфелей акций — учреждения. Особенно возросли доли 
нефинансовых, инвестиционных и страховых компаний, на которые в 
1985 г. приходилось соответственно 14, 14 и 10%. Повышение роли 
нефинансовых компаний, занимающихся коммерческой деятельно
стью, произошло в силу различных причин. Некоторые из них ввели 
принадлежащие им дочерние компании на фондовую биржу, сохраняя 
значительную, а часто и подавляющую часть акций в своем распоря
жении. Другие, продавая фирму или ее отделения, получали в каче
стве платежа акции покупающей компании. Некоторые крупные па
кеты акций возникли в результате долгосрочного тесного сотрудниче
ства фирм. Обычным явлением стали “стратегические" вложения ка
питала в акции. Этому способствовала высокая ликвидность многих 
фирм вследствие роста продаж и прибылей после 1982 г. В частности,
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“Сканска4* купила “Сандвик44, “Вольво44 — значительную часть “Фар- 
масиа44 и “Стура44 — “Суидиш мэтч44.

Вместе с тем резко возросло и число шведов, владеющих акциями. 
Это объясняется как сокращением портфелей акций частных индиви
дуальных собственников, так и быстрым ростом числа компаний, за
регистрированных на Стокгольмской фондовой бирже. Важную роль 
сыграло появление новой группы индивидуальных владельцев акций 
после создания в 1978 г. различных акционерно-инвестиционных фон
дов. Сбережения в этих так называемых всеобщих фондах под уп
равлением банков или фирм получали разнообразные налоговые суб
сидии от правительства. До 1984 г. вкладчики получали скидку 30% 
с налогов на свои годовые сбережения в дополнение к необлагаемым 
налогом дивидендам и приросту стоимости акций. В 1984 г. налоговая 
скидка была отменена, но остальные стимулы остались. В 1985 г. на 
эти инвестиционные фонды приходилось 6% всех акций, и эта доля 
продолжала постепенно расти.

Таблица 5. Динамика основных показателей деятельности
частного сектора в 70 — 80-х годах (%, в среднем в год)

Производство Производительность труда Занятость

1970-1979 1980-1989 1970-1979 1980-1989 1970-1979 1980-1989

Промышленность 1,3 2,0 3,4 3,4 -2 ,1 - 1 ,4
Услуги: 2,5 2,0 3,2 0,9 - 0 ,7 1,1

торговля 1,9 1,6 2,8 1,3 - 0 ,9 0,3
транспорт и Связь 4,6 2,5 4,8 1,7 - 0 ,2 0,7
банки и страхова
ние

2,5 2,3 1,2 - 1 ,7 1,3 4,0

прочие услуги 2,0 1,7 4,0 0,6 - 2 ,0 1,1
И т о г о :  частный 
сектор

1,8 2,0 3,6 2,2 - 1 ,8 —0,2

В последние годы большой интерес к шведским акциям проявили 
иностранные инвесторы. К концу 1985 г. на них приходилось пример
но 7 % стоимости всех акций. Кроме того, некоторые шведские компа
нии появились на некоторых западноевропейских фондовых биржах, а 
также в Нью-Йорке и Токио, что объясняется их желанием обеспе
чить лучшие, чем в Швеции, финансовые условия и дополнительную 
рекламу за границей.

Экономика Швеции характеризуется высоким уровнем концентра
ции производства и капитала и монополизации в ведущих отраслях. 
На крупных предприятиях (с числом занятых свыше 500 человек) со
средоточено около 40% занятых в промышленности, а на мелких (до 
50 человек) — 17%. При этом рост концентрации проявляется прежде 
всего на уровне крупных фирм. В одной из 20 крупнейших компаний 
трудится более 40% рабочей силы в промышленности. На долю 200
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крупнейших компаний приходится по 75% объема производства, чис
ла занятых, капиталовложений и экспорта Швеции.

В последние годы роль ведущих шведских компаний в мировой 
экономике возросла. В 1987 г. среди 500 крупнейших неамериканских 
промышленных компаний насчитывалось уже 20 шведских. Конечно, 
в число гигантов капиталистического мира они не входят. Так, круп
нейшая шведская фирма “Вольво44 уступает по размеру оборота почти 
в 7 раз компании номер один капиталистического мира “Дженерал 
моторз“ (15 млрд долл, против 102 млрд долл.).

Ведущие шведские промышленные фирмы имеют ярко выражен
ную международную ориентацию (подробнее см.: “Экспорт капита
л а ^ .

В экономике Швеции очень высока монополизация производства. 
Она наиболее сильна в т*аких специализированных отраслях промыш
ленности, как производство шарикоподшипников (СКФ), автомобиле
строение (“Вольво“ и “СААБ — Скания“), черная металлургия 
(“Свенска столь“), электротехника (“Электролюкс“, АББ, “Эрикс- 
сон“), деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (“Свенска 
целлюлоза44, “Стура44, “Му ок Думше44 и др.), самолетостроение 
(“СААБ — Скания44), фармацевтика (“Астра44, “Фармасиа44), произ
водство специальных сталей (“Сандвик44, “Авеста44).

В Швеции сложился наиболее мощный финансовый капитал среди 
стран Северной Европы. Он нашел свое организационное выражение 
в финансовых группах. В настоящее время в Швеции можно выделить 
три финансовые группы. Во главе двух из них (по принятой в швед
ской экономической литературе терминологии, “сфер банков44) стоят 
ведущие частные коммерческие банки страны — “Скандинавией эн- 
шильда банкен44 и “Свенска хандельсбанкен44, при этом первая по 
всем показателям существенно превосходит своего конкурента. В пер
вой половине 80-х годов началось формирование третьей финансовой 
группы (“третьего блока44) во главе с крупнейшей компанией стра
ны — автомобильным концерном “Вольво44.

В финансовую группу “Скандинависка эншильда банкен44, конт
ролирующую до 40% экспорта, 20% ВВП страны и обеспечивающую 
40% занятости в промышленности Швеции, входят семейные группы 
Валленбергов, Юнсонов, Боньеров, Лундбергов, Седербергов. Среди 
них выделяется семейство Валленбергов, контролирующее компании, 
биржевая стоимость акций которых превышает V 3 акционерного ка
питала всех зарегистрированных на бирже фирм. В целом примерно 
25 компаний Валленбергов имели в 1986 г. оборот около 250 млрд 
крон и прибыли около 18 млрд крон. В Швеции и за границей на их 
предприятиях занято примерно 450 тыс. человек. Империя Валлен
бергов считается одной из крупнейших в Западной Европе.

Вторая финансовая группа — “Свенска хандельсбанкен44 — вклю
чает в свой состав кроме объединения вокруг самого банка группы 
финансовых воротил Андерса Валля и Эрика Пенсера и семейные
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группы Стенбеков и Чемпе. Однако здесь семейства не играют значи
тельной роли.

§ 2. Государственный сектор

Важнейшая роль государственного сектора в Швеции — аккумуля
ция и перераспределение значительных денежных средств на социаль
ные и экономические цели согласно концепции шведской модели. Го
сударственный сектор имеет два уровня владельцев: центральное пра
вительство и местные (коммунальные) органы власти. Нижний уро
вень иногда выделяется в коммунальную форму собственности. Они, 
вместе составляя по форме собственности единое целое, различаются 
как по месту в сфере экономики, так и по масштабам (в каждом от
дельном случае, но не в совокупности) деятельности.

Государственный сектор и государственная собственность — разные 
понятия. Особенностью Швеции является наибольшая разница в раз
мерах среди развитых капиталистических стран. Под государственной 
собственностью принято понимать предприятия, принадлежащие госу
дарству полностью или частично (смешанная собственность). Удель
ный вес государственной собственности в Швеции весьма низок. На
против, по размеру государственного сектора, который можно охарак
теризовать как объем вмешательства государства в экономическую 
жизнь, Швеция занимает среди развитых капиталистических стран 
первое место.

Таблица 6. Показатели объема государственного сектора 
в некоторых развитых странах капиталистического мира (%)

Страны
Доля государст
венного потреб
ления в ВВП

Доля налогов в 
ВВП

Доля занятых в го
сударственном уп
равлении, социаль
ных услугах

1982 1987 1983

Швеция 29,3 55,3 36,7
Дания 27,9 52,0 36,0
Финляндия 20,0 35,9 26,7
Норвегия 19,4 48,3 32,0
США 18,7 28,9 1 31,3
Япония 10,3 28,8 1 20,3
ФРГ 20,3 37,6 24,8
Великобритания 22,0 37,5 28,8
Нидерланды 17,8 48,0 33,9
Бельгия 18,3 46,1 31,1
Швейцария 13,2 32,0 20,4

1 1986 г.

Размер государственного сектора может измеряться в таких пока
зателях, как удельный вес государственных расходов, потребления, 
налогов в ВВП, занятых в государственном секторе. В 1988 г. в нем
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работал 31% рабочей силы, государственное потребление составляло 
30% ВВП, а государственные капиталовложения — 3%. Доля госу
дарственных расходов, включающих потребление, инвестиции и транс
ферты, достигала 61% ВВП в 1989 г. Она возросла с 33% в 1960 г. до 
45% в 1970 г., 50% в 1975 г. и 67% в 1982 г. (рекорд капиталистиче
ского мира). Затем она несколько снизилась. За последние десятиле
тия государственный сектор возрастал во всех странах, но наиболее 
активно этот процесс развивался в Швеции.

Коммунальная собственность весьма ограниченна и по закону раз
решена в сфере коммунальных услуг и жилищном строительстве.

Национализированные предприятия в основном сконцентрированы 
в сырьевых отраслях: горнодобывающей, черной металлургии, а так
же в судостроении, коммунальных услугах и на транспорте. В этих 
секторах на национализированные или принадлежащие государству 
предприятия приходится больше половины производства всех товаров 
и услуг. Их основная цель — расширение производства с достижением 
прибыльности. Однако конец 70-х годов характеризовался убыточным 
расширением, особенно после национализации коалиционным буржу
азным правительством в 1977 г. судостроительных и металлургиче
ских частных компаний и их слияния в результате структурного кри
зиса в этих отраслях с целью сохранения занятости. Правительство 
активно субсидировало эти компании до тех пор, пока возвратившие
ся к власти социал-демократы в 1982 г. не покончили с политикой 
“кормления хромых уток“.

Государственная собственность принимает форму либо акционер
ных компаний, либо государственных предприятий. Последние — при
надлежащие государству компании со значительной свободой дейст
вия в вопросах финансов и занятости. Решения в области цен прини
маются ими самостоятельно. Они должны покрывать издержки и при
носить прибыль на вложенный капитал.

Созданный в 1970 г. для координации деятельности государствен
ных компаний холдинг “Статсферетаг“ был реорганизован в 1983 г., 
когда из него вышла группа крупных компаний, занимающихся добы
чей и переработкой сырьевых материалов, а оставшиеся вошли в 
фирму, получившую название “Прокордиа“. Сейчас она объединяет 
около 15 фирм в химической, фармацевтической, пивоваренной про
мышленности, в машиностроении, производстве потребительских то
варов и услуг. В 1987 г. число занятых составило около 25 тыс. чело
век.

Кроме “Прокордиа“ в число государственных и смешанных пред
приятий входят горнодобывающая компания ЛКАБ, целлюлозно-бу
мажные АССИ и НСБ, металлургическая “Свенска столь“, судостро
ительная “Цельсиус“ (ранее — “Свенска варв“) и коммерческий банк 
“ПКбанкен“ (с 1990 г. — “Нурдбанкен“). В 1987 г. число занятых в 
этих фирмах составило 48 тыс. человек, а всего в государственных и 
смешанных компаниях — около 150 тыс. человек.
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Предприятия государственного управления предназначены для вы
полнения особых целей и в некоторых случаях по закону являются 
монополиями. На почту и связь — две крупнейшие государственные 
монополии среди этих компаний — приходится свыше 60% всех заня
тых в этой группе фирм из общей численности 152 тыс. человек в 
1987 г. Другая важная сфера — транспорт. Шведские государственные 
железные дороги владеют более 95% всех железных дорог в стране и 
занимают 33 тыс. человек. Около половины производства электро
энергии приходится на государственное управление “Ваттенфалль". В 
последние годы оно также занялось исследованиями в области как но
вых источников энергии (солнце, ветер), так и традиционных (уголь, 
торф и природный газ).

Центральное правительство оказывает решающее воздействие на 
экономику страны посредством различных экономических инструмен
тов. Основной из них — государственный бюджет.

В Швеции более 50% государственных расходов составляют 
трансфертные платежи, т. е. перевод доходов в частный сектор (до
машним хозяйствам и предприятиям), в том числе пенсии, жилищные 
субсидии, пособия на детей, сельскохозяйственные и промышленные 
субсидии. Сюда также входят выплаты государством процентов по го
сударственному долгу. Они идут в пенсионные фонды и домашним 
хозяйствам, а также предприятиям и банкам, купившим государст
венные ценные бумаги. Некоторые из этих переводов имеют целью 
удешевить потребление (например, жилищные субсидии) или непос
редственно поддержать некоторые группы населения, в частности 
семьи с детьми и пенсионеров.

Оставшиеся после вычета трансфертных платежей из общих госу
дарственных расходов средства составляют государственное потребле
ние и инвестиции. На государственное потребление приходится по
рядка 90% оставшейся суммы, в том числе почти 2/ 3 потребляется в 
коммунах. Речь идет, например, о здравоохранении, образовании и 
государственной администрации. Большая часть государственного по
требления состоит из зарплаты государственных служащих — меди
цинских работников, учителей и др. Остающиеся 10% — государст
венные капиталовложения.

В 1988 г. собственное потребление центрального правительства, 
т. е. расходы на оборону, высшее образование, полицию, юстицию, а 
также инвестиции составили около 79 млрд крон, или 12% государст
венных расходов, которые достигли 667 млрд крон. Расходы централь
ного правительства составили 361 млрд крон.

В последние годы увеличилась и доля выплат по процентам по го
сударственному долгу Швеции: с 7% в 1980 г. до 9% в 1989 г. (58 
млрд крон). Правда, государственный долг стал снижаться (за 
1986—1989 гг. — с 631 до 600 млрд крон, в том числе иностран
ный— со 126 до 95 млрд крон) в связи с исчезновением дефицита 
государственного бюджета. Если в 1982 г. он составлял 13% ВВП
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(87 млрд крон), то в 1988 г* было активное сальдо (впервые с 
1962 г.).

Расходы местных органов власти в послевоенный период также 
возрастали (в 1988 г. — 276 млрд крон). Их деятельность не регули
руется подробно законом. Однако коммуны и ландстинга отвечают, в 
частности, за начальное и среднее образование, социальные услуга, 
управление недвижимостью и гражданскую оборону.

Основная часть коммунальных расходов приходится на здравоох
ранение и социальные услуги, охрану окружающей среды (около 
30%), образование (около 21%), электро- и водоснабжение (12%), 
досуг и культуру, транспорт и связь (по 5%).

Основные сферы расходов ландстингов — здравоохранение, некото
рые формы образования, помощь инвалидам и поддержка сельского 
хозяйства, промышленности и торговли. На здравоохранение прихо
дится около 75% всех расходов.

Основа шведской системы социального страхования — различные 
виды социальных пособий, которые также являются важным инстру
ментом политики распределения. В 1988 г. переводы из сектора соци
ального страхования домашним хозяйствам составили 109 млрд крон, 
в том числе более 50% — пенсии. Всего же расходы сектора социаль
ного страхования достигли 134 млрд крон.

Финансирование государственных расходов в Швеции комплекс
ное. Различные части государственного сектора имеют собственные 
источники доходов. Кроме того, коммуны, ландстинга и сектор соци
ального страхования получают дотации, в основном от центрального 
правительства. Для последнего основной источник доходов — косвен
ные налога.

В 1988 г. налоги и взносы на социальное страхование, выплачен
ные государству, составили 340 млрд крон, или 90% всех доходов 
центрального правительства (все доходы — 378 млрд крон). 50% этой 
суммы составляют косвенные налоги, 15% — взносы на социальное 
страхование.

Для местных властей основной источник финансирования 
(60%) — подоходные налоги. Государственные трансферты коммунам 
в 1988 г. составили 67 млрд крон, что соответствует 25% доходов 
коммун (270 млрд крон), и являются дотациями коммунам с низкими 
налогами, компенсацией потерь налогообложения, помощью и субси
диями на инвестиции.

В секторе социальных услуг взносы предпринимателей и трудя
щихся на социальное страхование — основной источник доходов (все
го 162 млрд крон), составивший 97 млрд крон, или 60% в 1988 г. До
ходы по процентам ВПФ составили 35 млрд крон.

Суммарные доходы государственного сектора в 1988 г. составили 
706 млрд крон, которые на 64% состояли из налогов, а активное 
сальдо государственного сектора — 39 млрд крон. Бюджет коммун 
свелся с дефицитом в 6 млрд крон. Активное сальдо сектора социаль
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ного страхования — 28 млрд крон, а центрального правительства — 17 
млрд крон. Таким образом, активное сальдо всего государственного 
сектора составило 3% ВВП, а его финансовое положение заметно 
улучшилось с 1982 г.

Государственный сектор наиболее развит в сфере услуг. В социаль
ных услугах, составляющих половину сферы услуг, доля государст

в а — 92%, в том числе в здравоохранении — 91,9%, образовании и 
НИОКР — 88,7, социальном страховании — 98,2% (по данным на 
1983 г.). В целом же по статистике на государство приходится 49% 
занятых в секторе услуг, а с учетом государственных компа
ний — 56%.

Государственный сектор важен для повышения эффективности 
экономики. Этому способствуют, например, хорошее качество и низ
кие издержки на такие важные государственные услуги, как транс
порт и связь, система образования. В этом четко видно взаимодейст
вие частного и государственного секторов: рост доходов от первого ис
пользуется через налоговые и другие поступления в государственный 
бюджет для увеличения прежде всего государственных услуг населе
нию и частным экономическим агентам, что в свою очередь способст
вует эффективности всей экономики, где основу составляет частный 
сектор.

§ 3. Кооперативы

Особенностью шведской модели является роль и значение коопера
тивного движения в стране. Оно распространено по всей стране и за
нимает весьма сильные позиции. Кооперативы способствовали превра
щению Швеции из аграрной в промышленно развитую, процветаю
щую страну. Важную роль кооперативное движение играет в сельском 
хозяйстве, в промышленности, в розничной торговле, в жилищном 
строительстве и других сферах деятельности.

Кооперативы делятся на производственные и потребительские. 
Производственные кооперативы с общим числом занятых около 50 
тыс. человек доминируют в производстве молока и мяса и занимают 
важное место в производстве остальных продуктов, а также в целлю
лозно-бумажной промышленности. Потребительские кооперативы с 
общим числом занятых 70 тыс. человек, из которых примерно поло
вина приходится на два крупнейших, играют важную роль в рознич
ной торговле.

В смешанной экономике кооперативное движение действует в ка
честве “третьей силы“, или “третьей альтернативы44, частной и госу
дарственной собственности, основываясь на принципе демократии и 
пользуясь широкой народной поддержкой. В некоторых обла
стях — особенно среди потребительских кооперативов — кооперация 
стала уравновешивающей силой на рынке в интересах простых лю
дей, например в вопросах ценообразования. В прошлом потребитель
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ские кооперативы выдержали немало битв с частными картелями. Эт£ 
роль они играют и сейчас, хотя и в менее драматичных формах. По 
оценке правительственной комиссии, назначенной в 1976 г., коопера
тивы с точки зрения социального благосостояния являются очень по
лезной формой экономической организации будущего.

На кооперативы в Швеции приходится 5% промышленного произ
водства и всех занятых, 7,5% занятости в промышленности и 
14% — в розничной торговле. По оценке, 2/ 3 домашних хозяйств в 
Швеции каким-либо образом связаны с кооперативным движением. 
В 1987 г. им принадлежало 0,5 млн квартир. На потребительские 
кооперативы приходится 20% продаж товаров повседневного спроса. 
От V 2 до 2/ 3 продовольствия, потребляемого в Швеции, производит
ся фермерами, входящими в кооперативы, а по некоторым продуктам 
эта доля еще выше: 99% молока, 80% (по стоимости) мяса. Большая 
часть этой продукции перерабатывается на предприятиях, принадле
жащих крестьянским кооперативам. В 1985 г. 16 тыс. членов потре
бительских кооперативов занимали различные выборные должно
сти в этих организациях, а в крестьянских кооперативах — около 
30 тыс.

Термин “кооператив44 обычно относится к экономическому пред
приятию, основывающемуся на совместных действиях и самопомощи. 
Кооперативное предприятие должно иметь прямую связь с нуждами и 
экономическими интересами его членов.

Среди принципов кооперативного движения: свобода членст
ва — никто не может быть исключен, кроме случаев нарушения уста
ва; независимость от политических партий и вероисповедания; демок
ратическое управление — “один член — один голос44; ограничение до
ходов на вложенный пай, кооперативное общество — ассоциация лю
дей, а не капитала; накопление капитала на развитие и экономиче
скую самостоятельность; просветительская деятельность; взаимодейст
вие кооперативов.

В любом случае кооперативные предприятия основываются на 
принципах, рекомендованных Международным кооперативным альян
сом, созданным в 1895 г. и имеющим 164 члена в 72 странах.

Кооперативное движение возникло в Швеции во второй половине 
XIX в. В 50-е годы прошлого века была создана первая торговая ком
пания. Но решающий прорыв произошел в 90-е годы того же столетия 
и следующие за ними десятилетия вследствие промышленной револю
ции и возникновения растущего рабочего класса в новых городских 
районах. Кооперативное движение нашло поддержку среди членов 
других возникших народных движений: “свободного44 религиозного, 
трезвости, крестьянского, рабочего — в лице его политической (соци
ал-демократической) и профсоюзной частей. Активисты этих движе
ний были часто членами нескольких движений одновременно. Во мно
гих случаях руководство кооперативных ассоциаций включало веду
щих представителей других новых народных движений. В 1896—
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1899 гг. было создано более 200 новых потребительских кооператив
ных ассоциаций. В 1899 г. они образовали Кооперативный союз (КФ).

КФ — национальная организация шведских самоуправляющихся 
обществ потребительских кооперативов. Число членов постепенно 
возросло, а число обществ заметно сократилось вследствие слияний: с 
950 в 1920 г. до 138 в 1987 г. Общества различаются по числу членов: 
от 306 тыс. до 67. Всего же в потребительских кооперативах в Шве
ции состоит 2 млн членов.

КФ занимается торговлей, производством, банковской, издатель
ской, туристической и просветительской деятельностью. КФ имеет бо
лее 80 торговых отделений, в том числе за рубежом, ряд заводов по 
переработке продовольствия, в частности мукомольные, пекарни, по 
упаковке мяса, пивоваренные и консервные, а также несколько про
мышленных предприятий. Предприятия в розничной торговле дивер
сифицированы: универмаги “Домус“, загородные магазины самообс
луживания ОБС, мебельные магазины “Интерьер", супермаркеты 
“Консум", магазины товаров повседневного спроса “Сервус". На КФ 
приходится 20% продаж товаров повседневного спроса, около 11% 
специализированной торговли, 12—13% производства пищевой про
мышленности в Швеции.

Ряд жилищных кооперативов был создан рабочими в 1873-м и по
следующих годах. Используя сбережения и заемные средства, они 
стали строить дома. Но скоро они обанкротились. Только в начале 
20-х годов новые, жизнеспособные жилищные кооперативы были со
зданы по инициативе местных организаций квартиросъемщиков. В 
1923 г. в Стокгольме было создано Объединение сберегательных касс 
и строительства квартиросъемщиков (ХСБ), а на общенациональном 
уровне — в 1924 г. Другая кооперативная жилищная организа
ция — “Риксбюгген" была создана по инициативе профсоюзов в 
1940 г. Ее целью было строительство домов и обеспечение занятости 
в строительстве и производстве строительных материалов.

Сейчас по-прежнему в области жилищного строительства сущест
вуют эти две крупные кооперативные организации: ХСБ и “Риксбюг- 
ген“. Число членов ХСБ — 540 тыс., из них 305 тыс. живут в домах 
ХСБ, а 235 тыс. их еще ждут. ХСБ объединяет 3600 кооперативных 
жилищных ассоциаций. “Риксбюгген" принадлежат 215 тыс. квартир, 
значительное число коммерческих зданий, школ и т. п. На жилищные 
кооперативы приходится около 30% жилищного строительства в Шве
ции, из них ХСБ строит 15% и “Риксбюгген" — 30%.

Первая кооперативная страховая компания “Самарбете" (по стра
хованию личной собственности) была создана в 1908 г. по инициативе 
КФ. Компания “Фолькет" (по страхованию жизни) была учреждена в 
1914 г. В 1925 г. эти две фирмы слились под названием “Фольксам". 
“Фольксам" — страховая компания, принадлежащая профсоюзам и 
кооперативам. Из 108 членов общего собрания по 36 назначаются по
требительскими кооперативами и ЦОПШ и по 18 — профсоюзами
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служащих и жилищными и нефтесбытовыми кооперативами. "Фольк- 
сам“ осуществляет практически все виды страхования, но преимуще
ственно страхует автомашины и жилье. Фирма выросла в одного из 
крупнейших страхователей в Швеции. Ее доля на шведском рынке 
страхования частной собственности и групп колеблется от 16 до 61% 
в зависимости от категории. “Фольксам“ имеет более 16 млн страхо
вых полисов и застраховала более половины населения Швеции.

Кооперативное движение автомобилистов и потребителей нефти 
возникло еще в начале XX в., но до 1945 г., когда был создан союз 
"Ольеконсументерна" (ОК), оно обслуживало в основном интересы 
профессиональных водителей. С расширением числа владельцев авто
машин это движение стало преимущественно организацией частных 
автолюбителей, а также распространило свою деятельность на постав
ки нефтепродуктов для отопления.

Сейчас ОК — национальная организация 20 местных и региональ
ных ассоциаций, занимающаяся заправочными станциями и пунктами 
обслуживания автомашин (600 в 1987 г.), а также поставками нефте
продуктов для отопления. С 1986 г. она слилась с государственной 
“Свенска петролеум", и была создана "ОК Петролеум". К ней присо
единилась финская государственная фирма "Несте". ОК, также им
портирующая нефть, является совместно с "Тексако" и "Ношк гидро" 
владельцем нефтеперерабатывающего завода "Сканрафф". На ОК 
приходится около 20% шведского рынка нефтепродуктов и 
19% — бензина.

В 30-е годы, когда шведские рабочие получили более продолжи
тельные отпуска, возникла необходимость в создании организации, 
обеспечивающей хорошее проведение отпуска по приемлемым ценам. 
Туристическое агентство “Ресо" было создано в 1937 г. потребитель
скими кооперативами и профсоюзами. С 1976 г. "Ресо" вошла в со
став КФ.

Похоронные кооперативы возникли в 1945 г. по инициативе коо
перативов и профсоюзов с целью положить конец господству частного 
бизнеса. Похоронные кооперативы быстро развивались, и в конце 70-х 
годов была создана национальная федерация похоронных обществ 
"Фонус". Сейчас "Фонус"— крупнейшая и единственная действую
щая по всей стране похоронная компания Швеции. Она имеет 250 от
делений. На нее приходится 33% организации всех похорон.

В сельском хозяйстве кооперативы сначала не сотрудничали друг 
с другом. Первая региональная ассоциация была создана в 1895 г. Че
рез 10 лет было уже 11 национальных и 380 местных крестьянских 
ассоциаций. В 1905 г. был создан Шведский национальный союз кре
стьян (СЛР). В конце XIX в. организовались молочные и скотобойные 
кооперативы.

Около половины шведских лесных ресурсов принадлежит крестья
нам, которые в начале XX в. создали свои кооперативы. Тогда же 
возник и кооперативный банк "Ференингсбанкен". В 1917 г. был со-
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здан Шведский сельскохозяйственный союз (СЛ), который в 1970 г. 
слился с созданным в 1929 г. Национальным союзом сельского населе
ния (РЛФ) и принял название Национальный союз земледельцев 
(Л РФ).

Сельскохозяйственная кооперация занимает доминирующие пози
ции среди производственных кооперативов. Более 80% сельскохозяй
ственного производства проходит через эти кооперативы. Они возник
ли с целью усиления независимости фермеров и приспособления к 
меняющимся условиям в экономике и технологии. Обычный член ко
оператива — владелец среднего семейного хозяйства (в среднем возде
лываемая площадь составляет 26 га).

Сельскохозяйственные кооперативы гарантируют сбыт и стабиль
ность цен и занимаются переработкой и продажей продуктов. Они ре
гулируют рынок, балансируют излишки и дефицит в течение года и в 
различных частях страны, обеспечивают поставки продовольствия и 
несут ответственность за приемлемые и справедливые цены на про
дукты питания. Они охватывают 16 отраслей, основные из 
них — производство молока, мяса, лесное хозяйство, снабжение и 
кредиты.

С 30-х годов участие сельскохозяйственных кооперативов стало 
необходимым условием проведения государственной сельскохозяйст
венной политики. В 1947 г. было принято Национальное соглашение 
по сельскому хозяйству, которое стало основой для принятия решений 
риксдагом. Его цель — обеспечение равенства сельскохозяйственного 
населения с другими группами в отношении доходов.

В 1986 г. в Л РФ входило 16 национальных организаций с числом 
членов более 1 млн. Число кооперативных обществ около 600.

В 1975 г. был создан Кооперативный институт с целью распрост
ранения в обществе идей потребительских кооперативов и укрепления 
сотрудничества различных кооперативных движений в Швеции и за 
границей. Он совместно принадлежит КФ, ХСБ, “Риксбюгген“, 
“Фольксам“, ОК и “Фонус“.

Существуют и другие типы кооперативов. В основном они невели
ки и почти не имеют связей с вышеназванными.

С 70-х годов большое внимание привлекала такая форма коопера
тивного предприятия, как кооперативы рабочих. В начале 70-х годов 
их было очень мало, так же как и компаний, принадлежащих трудя
щимся, но изменения в экономике довели сейчас их число до 
100—150, в основном в промышленности. Они представляют собой 
небольшие фирмы, попавшие в затруднительное положение и вышед
шие из него в результате того, что работающие на них стали их вла
дельцами.

Ряд независимых организаций создан для людей с особыми требо
ваниями (вегетарианцев, людей, потребляющих только химически чи
стые продукты, и т. п.). С середины 70-х годов был создан ряд школь
ных кооперативов, в основном кафетерии, где работают сами учени-
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ки. Часто они создаются при поддержке потребительских кооперати
вов. Из-за нехватки государственных детских садов в 80-е годы воз
росло число кооперативных, где работают родители.

Таким образом, кооперативы играют очень важную роль в совре
менном шведском обществе. Эти организации подпадают под катего
рию “народные движения". Решающее в развитии кооперати
вов — мобилизация людей, вовлечение в их деятельность новых чле
нов и повышение их влияния.

Происшедшие в 50—60-е годы сдвиги к укрупнению экономиче
ских предприятий с целью снижения издержек оказали воздействие 
на кооперативы, так же как и на другие виды бизнеса. Эта тенденция 
стала серьезно угрожать демократии в кооперативах. В настоящее 
время кооперативное движение ищет пути усиления влияния рядовых 
членов на положение дел в кооперативах.

5. НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА 

§ 1. Капиталовложения

Важнейшим показателем инвестиционного процесса является нор
ма накопления. После роста в 50—60-е годы (1950 г. — 18%, 
1960 г. — 22, 1965 г. — 25%) с 1968 г. норма накопления значитель
но снизилась. Норма накопления в первой половине 70-х годов со
ставляла примерно 22%, затем упала до 19% в 1978 г. После некото
рого оживления инвестиций в 1981 и 1982 гг. они вновь сократились, 
а норма накопления составила 18%. В 1983—1985 гг. она держалась 
на уровне 19%. Только в 1988 г. она достигла 20%, чему способство
вали широкомасштабные промышленные инвестиции и бум в жилищ
ном строительстве.

С середины 70-х годов норма накопления в Швеции была ниже, 
чем в большинстве стран ОЭСР, что соответственно вело к более низ
ким темпам экономического роста. Поэтому важной целью экономи
ческой политики в последние годы стало стимулирование инвестиций 
и сбережений.

В отраслевой структуре капиталовложений происходило снижение 
доли строительства, государственных услуг. Напротив, возросла доля 
транспорта и связи, финансов и страхования.

В технологической структуре инвестиций повысился удельный вес 
машин и оборудования: с 32,3% в 1970 г. до 37,3 в 1980 г. и 44,7% в 
1988 г.

В промышленности норма накопления в 70-е годы достигла своего 
пика в 1976 г. — 20%, а к 1979 г. резко упала до 14%. В 1980 г. за
метно возросли инвестиции государственных компаний, и норма на
копления поднялась до 17%. 1981 и 1982 гг. характеризовались иск
лючительно низкой степенью использования производственных мощ
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ностей, низкой прибыльностью, что вызвало очередное падение инве
стиционной активности.

Основной причиной низкой прибыльности был высокий уровень 
издержек в шведской промышленности по сравнению с основными 
конкурентами. Взрыв издержек на рабочую силу в 1975—1976 гг. и 
неблагоприятная тенденция в производительности труда понизили 
прибыли. Кроме того, рост цен на нефть в 1973—1974 и 1979— 
1980 гг. привел к значительному росту издержек энергоемких отрас
лей. Некоторые традиционные ключевые отрасли — горнодобываю
щая, черная металлургия и судостроение — встретились с жесткой 
конкуренцией новых индустриальных стран.

Таблица 7. Отраслевая структура валовых капиталовложений (%)

Отрасли 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Сельское, лесное хозяйство и ры- 4,2 3,3 5,4 4,2 3,7 3,6
боловство

Добывающая промышленность 0,8 0,7 0,9 0,8 0,3 0,5
Обрабатывающая промышлен- 17,0 17,2 2 1 ,8 16,7 17,3 19,3

ность
Электро-, газо- и водоснабжение 8,3 8,8 9,0 8,0 8,4 5,4
Строительство 2,5 2,2 2,1 1,7 1,5 2,1
Транспорт и связь 8,5 8,0 9,0 8,8 9,5 10,5
Торговля 6,3 5,2 5,8 5,7 6,1 9,0
Финансы, страхование и т. п. 6,3 7,1 8,0 10,1 11,1 11,7
Жилищное строительство и про- 29,0 26,0 20,2 24,4 23,9 25,4

чие частные услуги
Государственные услуги 17,1 21,5 15,6 16,7 13,3 12,5

Другая причина низкой инвестиционной активности — рекордно 
высокие номинальные процентные ставки, вызванные огромным де
фицитом государственного бюджета. В этой ситуации традиционные 
инвестиции были менее выгодны по сравнению с приносившими более 
высокие доходы финансовыми размещениями средств. Более того, вы
сокие процентные ставки вызвали рост издержек на финансируемые 
кредитами инвестиции в машины и оборудование.

После девальваций кроны в 1981 и 1982 гг. и оживления мировой 
конъюнктуры с конца 1982 г. положение заметно улучшилось. Рост 
экспорта привел к повышению производства, степени использования 
производственных мощностей и прибылей. Рост инвестиций начался в 
1983 г. и благодаря росту производства и прибылей продолжался два 
следующих года. В 1986 г. его темпы упали. Норма накопления пре
высила уровень 1979 г., но была по-прежнему намного ниже уровня 
середины 70-х годов. В 1987 г. рост инвестиций вновь ускорился бла
годаря высокой степени использования производственных мощностей 
в транспортном машиностроении и лесной промышленности. В после
дующие годы инвестиции продолжали возрастать. В 1988 г. они соста-
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Таблица 8. Отраслевая структура промыш ленных капиталовложений (% )

Отрасли 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Добывающая 4,7 3,9 4,0 5,0 2,1 2,6
Пищевая и пищевкусовая 10,1 10,5 6,9 10,5 8,4 8,8
Легкая 4,8 2,7 2,3 2,4 1,3 1,7
Лесная и целлюлозно-бумажная 22,8 26,1 26,6 25,3 28,9 28,5
Химическая 10,3 11,0 9,3 11,4 13,1 12,0
Металлургическая 13,4 12,4 11,3 11,1 5,9 5,3
Машиностроение 26,3 29,1 35,1 30,8 37,5 38,0
Прочие 7,6 4,2 4,5 3,5 2,8 3,1

Таблица 9. Динамика основных показателей
процесса накопления (% к ВВП)

I960 1965 1970 1975 1980 1985 1989

Чистая норма сбе 14,0 15,7 15,3 13,6 6,4 6,3
режения
Доля амортизации в 
ВВП

10,1 10,0 9,5 10,2 11,3 11,5

Валовая норма сбе 24,1 25,7 24,8 23,8 17,7 17,8 18,5
режения
Норма накопления 
(включая измене

24,7 26,5 25,6 24,3 21,3 19,0 21,3

ния в товарных за
пасах)
Сальдо платежного 
баланса

-0,6 -0,8 -0,8 -0,5 -3,6 -1,2 -2,8

Норма сбережения 
населения (в чис
том личном доходе)

7,7 6,5 4,2 5,0 5,2 0 -3,6

вили 40 млрд крон, или 17% от добавленной стоимости в промыш
ленности.

В отраслевой структуре промышленных капиталовложений возрос 
удельный вес лесной, целлюлозно-бумажной и химической промыш
ленности, а также машиностроения (резкий рост его доли в середине 
70-х годов объясняется огромными избыточными и ошибочными инве
стициями в судостроение), снизился — добывающей, легкой и метал
лургической промышленности.

§ 2, Сбережения

В 60-е и первой половине 70-х годов валовые инвестиции и сбере
жения балансировали друг друга. Высокой норме сбережения благо
приятствовали государственные накопления ВПФ и политика прави
тельства.
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Динамика валовой нормы сбережения характеризовалась тенден
цией к росту до середины 60-х годов, после чего началось ее посте
пенное снижение. Во второй половине 70-х годов эта тенденция резко 
усилилась, и норма сбережения упала ниже 18%. Причины измене
ний в динамике сбережений кроются в структурных сдвигах в вало
вых сбережениях.

Во второй половине 70-х годов валовые сбережения сократились 
больше, чем капиталовложения, что привело к дефициту, финансиро
вавшемуся займами за границей. К 1988 г. шведский долгосрочный 
иностранный долг составил 164 млрд крон.

Падение сбережений было обусловлено сокращением финансовых 
накоплений центрального правительства и быстрым ростом дефицита 
государственного бюджета. С 1976 по 1982 г. дефицит увеличился с 7 
до 87 млрд крон, или с 2 до 13% ВВП. Сочетание более высоких на
логов, сокращения расходных статей и дополнительные разовые взно
сы в бюджет позволили к концу 80-х годов ликвидировать дефицит.

Большое значение имеет структура валовых сбережений по секто
рам экономики. Государственный сектор включает центральное пра
вительство, коммуны и государственные страховые учреждения. Сек
тор предприятий делится на финансовые и нефинансовые предприя
тия.

С 70-х годов в структуре валовых сбережений произошли сущест
венные изменения. Резко повысилась доля предприятий при падении 
доли государства (прежде всего в связи с возникновением с середины 
70-х годов огромного дефицита государственного бюджета), причем 
сначала весь прирост пришелся на финансовые предприятия, а с 80-х 
годов и на нефинансовые предприятия благодаря резкому росту объе
ма прибылей.

Таблица 10. Структура валовых сбережений по секторам (%)

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1989

Государство 35 44 37 22 2 27
Домашние хозяйства 27 19 19 26 20 7
Нефинансовые предприятия 35 32 34 32 53 \  } 66
Финансовые предприятия 3 5 10 20 25 6 > 00

Сбережения ВПФ позволяли сохранять положительные чистые де
нежные накопления в государственном секторе до 1977 г. Затем поло
жение ухудшилось, и в 1982 г. дефицит составил почти 40 млрд крон, 
или 6,3% ВВП. Однако затем (с 1987 г.) благодаря ликвидации дефи
цита государственного бюджета исчез и этот дефицит. Тяжелое поло
жение в государственном секторе в некоторой степени балансирова
лось улучшением показателей частного сектора в начале 80-х годов.
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Норма сбережения населения в Швеции весьма низка. В 70-е го
ды она колебалась от 3 до 5%, а в последние годы была, отрицатель
ной. Это можно объяснить в основном небольшой потребностью в сбе
режениях на старость и низкими, а часто и отрицательными реальны
ми доходами от инвестиций.

Система не облагаемых налогами сбережений была введена в 
1978 г. в двух формах: одна — на банковских счетах, другая — во 
“всеобщих" акционерно-инвестиционных фондах. Первоначальная си
стема не облагаемых налогом сбережений была заменена в 1984 г. но
вой, где деньги с банковских счетов переводились непосредственно в 
казначейство, а банки становились лишь посредниками.

Большая часть финансовых сбережений домашних хозяйств нахо
дится в форме банковских депозитов. В последние годы возросла доля 
средств, помещенных в не облагаемые налогами и страховые сбереже
ния.

§ 3. Финансирование капиталовложений

Одной из составных частей процесса накопления капитала являет
ся финансирование капиталовложений, т. е. процесс образования де
нежного капитала, необходимого предприятию для непрерывного во
зобновления и расширения процесса производства. Источники финан
сирования делятся на внутренние (собственные средства предприятий) 
и внешние (заемные). Внутренние источники состоят из амортизаци
онных отчислений и нераспределенной прибыли компаний. Внешние 
средства для финансирования поступают от государства, кредитно-фи
нансовых учреждений, нефинансовых компаний, населения. Эти сред
ства делятся на долгосрочные (эмиссия акций и облигаций, кредиты и 
т. п.) и краткосрочные займы (см.: “Финансовые рынки").

В сфере финансирования промышленности большую роль играют 
внутренние источники (самофинансирование), которые прежде всего 
зависят от размеров валовой прибыли компаний, выплат процентов 
на заемный капитал, налогов на прибыль, дивидендов и некоторых 
других показателей.

Важнейшим показателем деятельности промышленных предприя
тий является прибыль. Норма прибыли с 50-х до начала 70-х годов 
имела тенденцию к падению. Затем (к 1974 г.) она несколько повыси
лась, после чего вновь снизилась. Только с 1983 г. вновь отмечались 
высокие прибыли.

В настоящее время прибыльность в шведской промышленности на
ходится почти на таком же уровне, как и до первого нефтяного шока. 
Она распределяется неравномерно. Наиболее прибыльные отрасли в 
1988 г. — фармацевтическая, строительная, лесная, черная металлур
гия и полиграфическая. На 10 компаний пришлось более 40% всех 
прибылей (на первом месте “Вольво"). В целом за период 1970—
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1987 гг. автомобилестроение давало наибольшие доходы, за ним 
следовала пищевая, полиграфическая и химическая промышлен
ность.

Степень обеспеченности собственным капиталом (отношение соб
ственного капитала к суммарному, включающему также заемный) с 
начала 60-х годов (1965 г. — 48%) стала постепенно понижаться и к 
началу 80-х годов упала до 28%. Высокие прибыли в середине 80-х 
годов повысили этот показатель к 1987 г. до 35%. Ликвидность ком
паний очень высока, даже если учитывать относительно высокую ин
фляцию.

Прибыльность и возможности самофинансирования тесно связаны 
с налогообложением компаний, имеющим много лазеек (см.: “Налоги 
на компании"). В 1987 г. из валовых прибылей, составивших до выче
тов 45 млрд крон, компании выплатили лишь 6 млрд крон в качестве 
подоходных налогов и 1 млрд крон — налогов на “деление прибылей". 
Если первый налог платили 75% фирм, то второй — лишь каждая 
седьмая.

6. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

§ 1. Кредитный рынок

Функционирование смешанной экономики невозможно без разви
тых финансовых рынков, включающих долгосрочные рынки капита
лов и облигаций, краткосрочный денежный рынок, а также рынок ак
ций. В 80-е годы новые черты кредитного рынка привели к измене
нию роли банков. Банковские кредиты в значительной мере были по
теснены в результате выхода на рынок новых кредитных инструмен
тов. Зато возросла роль банков как инвестиционных учреждений и 
посредников.

Кредитные институты в Швеции делятся на две основные группы. 
Одну из них составляют банковские учреждения, чья деятельность 
традиционно основывалась прежде всего на привлечении вкладов на
селения и предоставлении краткосрочных кредитов. Во вторую входят 
учреждения на рынке капиталов, чьи долгосрочные кредиты финанси
руются как государственными, так и частными страховыми вкладами 
или выпуском ценных бумаг.

Если не считать центрального банка “Свериес риксбанк", в Шве
ции существует три типа банков: коммерческие, сберегательные и ко
оперативные, на которые приходится соответственно 60, 32 и 8% всех 
депозитов. После изменения законодательства в 1969 г. разграничение 
сфер их деятельности стало постепенно стираться. В результате согла
шений по оказанию взаимных услуг клиенты могут обращаться не 
только в 3600 отделений банков, но также (по некоторым вопросам) 
и в 2160 почтовых отделений.
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Ведущую роль на кредитном рынке играют Всеобщий пенсионный 
фонд и страховые компании. Другими учреждениями рынка капита
лов являются государственный Инвестиционный банк, ипотечные инс
титуты для жилищного строительства и судоходства и некоторые спе
циализированные кредитные институты по экспортным кредитам и 
долгосрочным кредитам обрабатывающей промышленности, сельскому 
хозяйству и коммунам. Они действуют в качестве финансовых по
средников, т. е. добывают капитал путем долгосрочных займов.

Таблица 11. Структура депозитов и ссуд банков по категориям 
вкладчиков и заемщиков (исключая центральное правительство, 

на конец 1988 г., млрд крон)

Секторы

Коммерческие Сберегательные Кооперативные

депозиты ссуды депозиты ссуды депозиты ссуды

Государство 3,9 4,1 6,2 2,7 1,2 0,6
Компании 85,2 127,9 17,2 49,4 14,0 17,6
Население 144,2 130,6 113,9 78,5 25,8 14,8
Прочие 64,3 14,3 23,3 6,8 0,9 0,9
И т о г о 297,6 276,9 160,6 137,4 41,9 33,9

В начале 1986 г. Швеция открыла свои границы для иностранных 
банков. В настоящее время 10 из 12 иностранных банков по-прежне
му имеют свои отделения на шведском рынке. Они в основном зани
маются валютными и платежными операциями и действуют на де
нежном рынке.

Операции на кредитном рынке Швеции регулируются законом. 
Его цель — поощрение здорового развития банковского и страхового 
дела и защита вкладчиков и заемщиков, а также предоставление воз
можности Риксбанку воздействовать на размещение кредитов в эконо
мике. Опираясь на законы о кредитной политике, Риксбанк может ре
гулировать объем кредитов и уровень процентных ставок и направ
лять кредиты приоритетным заемщикам. Банковская деятельность на
ходится под неусыпным надзором Управления банковской инспекции.

С 1971 г. правительство назначает директоров в центральные 
правления коммерческих банков. В 1976 г. это было распространено и 
на их региональные и местные отделения. С 1985 г. правительство 
должно одобрять назначение председателя правления.

Риксбанк, основанный в 1668 г., является старейшим центральным 
банком в мире. Это государственное учреждение, подчиненное рикс
дагу, однако председатель правления назначается правительством. Его 
функции обычны для центрального банка: выпуск банкнот, распоря
жение золотовалютными резервами страны и действие в качестве бан
ка государства и других банков.

Одна из важнейших задач Риксбанка — проведение денежной по
литики. До конца 70-х годов он проводил в основном селективную
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политику, т. е. сохранение процентных ставок на низком уровне при 
количественном регулировании с целью обеспечения достаточными 
объемами кредитов приоритетных областей, в частности финансирова
ние государства и жилищного строительства. Использовались также 
квоты ликвидности, регулирование ссуд и инвестиционные облигации. 
Изменение с начала 80-х годов денежной политики для Риксбанка оз
начало переход к общим мерам, в частности к операциям на откры
том рынке и контролю за процентными ставками. Процесс дерегули
рования был вызван и ростом ликвидности ведущих промышленных 
компаний, что позволило им осуществлять финансовые инвестиции в 
государственные ценные бумаги.

Как и Риксбанк, Контора государственного долга (казначейство) 
подотчетна риксдагу. Она отвечает за финансирование дефицита госу
дарственного бюджета и в проведении политики государственного 
долга тесно сотрудничает с Риксбанком. Она является основным заем
щиком на шведском кредитном рынке, а с 1977 г. и на международ
ном рынке капиталов.

В Швеции 25 коммерческих банков (11 из них иностранные) с 
1420 отделениями и более 25 тыс. занятых. На четыре крупнейших 
приходится более 80% активов, причем три из них — государствен
ный “ПКбанкен“ (с июня 1990 г. — “Нурдбанкен“), частные “Скан- 
динависка эншильда банкен“ и “Свенска хандельсбанкен“ — охваты
вают сетью своих филиалов почти всю Швецию, а “Гетабан- 
кен“ — южные и центральные области, 7 банков — провинциальные 
или местные.

По традиции коммерческие банки в основном занимаются про
мышленностью и торговлей. Сокращение накоплений компаний в 
60—70-е годы вывело коммерческие банки на рынок домашних хо
зяйств, где они добились успехов. Сейчас половина их депозитов при
ходится на население. Ссуды в большей степени идут в предпринима
тельский сектор. Ссуды на другие цели часто подвергались ограниче
ниям из-за проблем с платежным балансом в Швеции. В последние 
годы значительная часть займов коммерческих банков рефинансиро
валась за границей.

Коммерческим банкам не разрешается предоставлять займы на 
срок свыше 1 года, но они могут возобновляться и на практике пре
вращаться в долгосрочные. С 1980 г. банкам разрешено выпускать 
собственные облигации.

Традиционная функция сберегательных банков — привлечение 
личных вкладов. Капитал сберегательных банков в основном состоит 
из резервов, поступивших из текущих доходов, у них нет акционер
ного капитала. В результате слияний число сбербанков сократилось с 
450 в начале 50-х годов до 109 в 1989 г. Они тесно сотрудничают и 
совместно владеют коммерческим банком “Спарбанкернас банк“, ко
торый является центральным банком для сбербанков. Сбербанки пре
доставляют долгосрочные кредиты главным образом для местного жи
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лищного строительства, сельского хозяйства, небольших промышлен
ных компаний и коммун. После принятия закона о банках в 1969 г. 
их функции все больше сближаются с функциями коммерческих бан
ков.

Кооперативные банки являются основой пирамидальной кредит
ной организации, действующей в форме экономической ассоциации. 
Их капитал состоит из членских взносов и накопленных прибылей. 
Первоначально кооперативные банки (до 1974 г. они назывались 
сельскими кредитными обществами) обслуживали фермеров, а сей
час — все группы клиентов. Имеется 389 местных банков с 687 конто
рами и 14 тыс. занятых. Местные банки организованы в 12 региональ
ных, а во главе пирамиды стоят центральный административный ор
ган — Федерация шведских кооперативных банков — и коммерче
ский банк “Ференингсбанкернас банк", центральный для кооператив
ных банков. Число членов этих банков — 645 тыс.

Финансовые компании возникли в середине 60-х годов как ре
зультат ограничений на предоставление банками кредитов. Они быст
ро развивались в 70-е годы, и в 1980 г. правительство издало новый 
закон, который, в частности, подчинил их мерам кредитной полити
ки. В 1988 г. в Швеции были 293 финансовые компании с общим объ
емом кредитов 105 млрд крон (включая лизинг). Большая их часть 
принадлежит банкам, некоторые — продавцам потребительских това
ров длительного пользования. Основные сферы деятельности финансо
вых компаний — факторинг, лизинг, финансирование товарно-мате
риальных запасов и потребительских товаров.

Благодаря довольно широкому распространению страховых сбере
жений в Швеции важную роль на рынке капиталов страны играют 
страховые компании, среди которых около 500 отечественных и 16 
иностранных. Однако только около 60 действуют на национальном 
уровне. Концентрация страхового дела высока. Многие крупные фир
мы слились, и сейчас лишь несколько компаний контролируют доми
нирующую часть рынка. Страховые компании распоряжаются капита
лом в сумме 400 млрд крон, размещение которого регулируется зако
ном. Страховой фонд, т. е. стоимость обязательств компаний по име
ющимся страховым полисам и требованиям, должен прежде всего раз
мещаться в первоклассные облигации, депозиты банков или векселя, 
обеспеченные первичными закладными на собственность. 10% стра
хового фонда можно помещать в другие активы, но не в акции. Для 
размещения акционерного капитала и резервов страховых компаний 
ограничений нет, поэтому они являются крупными держателями ак
ций зарегистрированных на бирже фирм. Однако им разрешается вла
деть акциями отдельной компании только до 10% голосов.

В соответствии с программой дополнительных служебных пенсий, 
введенной в 1960 г. (см.: “Социальное страхование"), был создан 
Всеобщий пенсионный фонд, целью которого было возмещение ожи
давшегося сокращения частных сбережений. Предприниматели долж
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ны делать взносы в ВПФ за своих работников. Эти взносы в 1960 г. 
составляли 3%  заработной платы и к 1981 г. выросли до 12,25%. К 
1988 г. эта доля снизилась до 10,6%.

Поскольку взносы и доходы по процентам превышали выплаты 
средств из фонда, были аккумулированы огромные резервы, составив
шие в 1988 г. 310 млрд крон. Поэтому ВПФ оказывает решающее 
воздействие на рынок капиталов и держит около V 3 общей суммы 
шведских облигаций. 52% средств ВПФ размещено в жилищное стро
ительство, 2 9 % — в ценные бумаги центрального правительства и 
15% — в частные облигации. Кроме того, ВПФ распоряжается средст
вами “фондов трудящихся44, которые, как ожидается, будут ему да
вать 3% реальной прибыли на вложенные суммы.

ВПФ управляется четырьмя отдельными управлениями, четвертое 
из них было образовано в 1974 г. для покупки акций шведских ком
паний (недавно было создано пятое). С 1988 г. ВПФ может приобре
тать собственность.

Из 25 специализированных кредитных институтов 12 специализи
руются на предоставлении займов на жилищное строительство, 
3 — коммунам, 6 — предпринимателям и 4 — фермерам. Эти займы 
финансируются путем выпуска облигаций или других видов заимство
вания, например через ВПФ.

Кроме того, правительство предоставляет займы из ряда фондов, 
финансируемых из госбюджета. Среди них выделяются фонд средств 
обучения и промышленный фонд, который предоставляет кредиты 
мелким и средним фирмам. Правительство также предоставляет фи
нансовую помощь как средство региональной политики.

§ 2. Денежный рынок

80-е годы ознаменовались расцветом денежного рынка в Швеции. 
Он возник в 60-е годы, когда банки стали принимать большие депо
зиты на особых условиях, особенно от компаний. Позднее финансо
вые компании стали выпускать долговые обязательства по более вы
соким, чем обычно, ставкам. Эти инструменты не представляли ре
ального рынка, поскольку сделки заключались индивидуально и не 
было курса ставок. Положение изменилось в 1980 г., когда банкам 
разрешили выпускать депозитные сертификаты. Они быстро достигли 
объема в 25 млрд крон, а коммерческие и некоторые другие банки 
назначали ставки по продаже и покупке этого нового инструмента. 
Однако вторичная торговля не развивалась, поскольку покупатели 
обычно предпочитали продавать сертификаты назад выпустившему их 
банку.

Реальным взлетом для денежного рынка стало введение в середине 
1982 г. нового краткосрочного рыночного государственного инструмен
та — векселей государственного долга. За первые 6 месяцев объем 
торговли достиг 37 млрд крон, и этот инструмент для финансирования
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государственного заимствования привлек широкий спектр инвесторов 
среди нефинансовых компаний и институтов рынка капиталов. Боль
шой спрос на правительственные ценные бумаги стимулировал созда
ние новых инструментов для других заемщиков. Ценные бумаги ста
ли выпускать нефинансовые компании, коммуны и государственные 
предприятия. Новые инструменты денежного рынка были введены в 
1985—1986 гг., в том числе покупка и продажа опционов на государ
ственные облигации, форвардная торговля и сделки своп. Важная чер
та денежного рынка — тесная связь с мировым рынком, чему способ
ствовала отмена валютного регулирования.

§ 3. Рынок облигаций

Рынок облигаций возник в Швеции в 30-е годы XIX в. с появлени
ем облигационных займов, выпущенных ипотечными фондами. Через 
20 лет облигации стало выпускать государство.

В последние десятилетия основными заемщиками стали государст
венный сектор и жилищное строительство. В некоторые годы на них 
приходилось до 90% займов. Доля же компаний в общей облигацион
ной задолженности в Швеции за 1976—1983 гг. снизилась с 12,7 до 
6 , 1 % .

Последние годы вновь принесли изменения вследствие падения до
ли чистых сбережений, аккумулированных ВПФ, и роста облигацион
ных портфелей банков и страховых фирм.

В послевоенный период условия на рынке облигаций в основном 
определялись правительством с целью удовлетворения потребностей в 
кредитах некоторых секторов. В 40—50-е годы проводилась политика 
низких процентных ставок. В 60-е годы требовалось финансировать 
политику строительства миллиона квартир, а с середины 70-х годов 
основное внимание уделялось финансированию растущего дефицита 
государственного бюджета. Раньше по закону это принимало форму 
преференциального заимствования, т. е. на нерыночных условиях. 
Банки, страховые компании и ВПФ были обязаны приобретать боль
шие суммы приоритетных облигаций. Все это происходило в рамках 
их соглашений с Риксбанком.

Быстрые изменения на денежном рынке отразились и на рынке об
лигаций. В 1974 г. были введены государственные субсидии по про
центам, и жилищные издержки перестали зависеть от процентных 
ставок по облигациям. Позднее были отменены различные ограниче
ния. Важным шагом стала отмена осенью 1986 г. обязательств ВПФ и 
страховых компаний приобретать приоритетные облигации, а также 
возможность выпуска новых облигаций по рыночным ставкам. Про
цесс дерегулирования усилил конкуренцию на рынке. Так, институты 
финансирования жилищного строительства вышли в новые области 
финансирования и расширили объем предоставленных кредитов. Ожи
вился и вторичный рынок облигаций.
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§ 4. Рынок акций

На шведский рынок акций решающее влияние оказывает Сток
гольмская фондовая биржа — единственная в Швеции. После вялого 
развития в 70-е годы в последнее десятилетие происходил быстрый 
рост активности, вызванный введением системы налоговых льгот для 
сбережений домашних хозяйств, вложенных в акции, значительным 
рЬстом прибылей (с 1983 по 1987 г. с 21 до 40 млрд крон) и повыше
нием ликвидности в промышленности и ростом интереса к шведским 
акциям со стороны иностранцев.

Стокгольмская фондовая биржа имеет 30 членов: 14 банков и 16 
биржевых маклерских фирм. Всего же зарегистрировано около 150 
брокеров. За последние годы конкуренция между ними возросла, что 
выразилось в увеличении их числа: в 1980 г. их было только 24.

На 1989 г. на бирже было зарегистрировано всего 146 компаний, в 
том числе 110 в списке AI и 36 в списке АН. Для того чтобы быть в 
списке AI, компания должна иметь акционерный капитал не менее 10 
млн крон и 1000 акционеров с большим пакетом акций. Кроме того, 
есть неофициальный лист и так называемый рынок ОТК, где банки и 
брокеры дают котировки продажи и покупки.

Акции компаний могут делиться на разные категории, например 
акции типа А и Б, при этом акции типа Б имеют меньшее число го
лосов (0,001 голоса). Есть неограниченные и ограниченные акции: 
последние нельзя продавать иностранцам. Более того, торгуют кон- 
вертиблями, купонами и т. п.

Брокерские комиссионные раньше утверждались управлением бан
ковской инспекции, а с 1984 г. они определяются рынком. На тор
говые издержки также воздействует введенный в 1984 г. налог с обо
рота в размере 1%.

В конце 70-х годов объем торговли был невелик. В 1979 г. еже
дневный оборот составлял 7 млн крон. Оживление рынка повысило 
этот показатель до 200 млн крон в 1983 г. Цены акций также резко 
выросли: в 1980 г. — на 60%, в 1982 г. — на 35, в 1983 г. — на 65%. 
В первых двух случаях это были наиболее высокие показатели в ми
ре. Высокая активность была и в 1986 г. Несмотря на удвоение налога 
с оборота до 2%, оборот вырос до 142 млрд крон за год. Биржевой 
крах осенью 1987 г. был преодолен быстро, и уже через год оборот 
превысил предкризисный уровень. В целом в 1988 г. оборот вырос на 
52%. Причинами этого были повышательные тенденции на мировых 
биржах, неожиданный бум и высокие прибыли в Швеции. Еще одним 
фактором была большая ликвидность.

Шведский рынок опционов, возникший в июне 1985 г. и быстро 
развивавшийся в 1986 г., стал одним из крупнейших в мире. До 40 
тыс. контрактов покупалось и продавалось ежедневно.

На шведском рынке акций доминируют крупные учреждения. Од
но из ведущих — IV управление ВПФ. С 1974 г. оно выделило почти

43



2,5 млрд крон на приобретение акций. В последние годы самыми 
крупными нетто-покупателями стали фонды трудящихся, ежегодно 
покупавшие акции на 2,5—3,5 млрд крон.

Другая важная группа институциональных инвесторов — страхо
вые компании. Несколько очень крупных страховых фирм находятся 
среди основных акционеров почти всех зарегистрированных компа
ний. Важную роль играют инвестиционные компании и созданные в 
1978 г. всеобщие акционерно-инвестиционные фонды. В 1981 г. были 
изменены правила, и всеобщие фонды привлекли большое число но
вых сберегателей и около 170 млн крон в месяц на рынок акций.

7. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

В послевоенный период структура шведской экономики радикально 
изменилась. Это относится как к удельному весу промышленности и 
строительства в ВВП, так и к сдвигам внутри различных секторов.

Таблица 12. Отраслевая структура ВВП Швеции (%)

Отрасли 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Сельское, лесное хозяйство и ры- 6,4 4,1 4,4 3,2 3,3 3.1
боловство

Добывающая промышленность 1,4 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4
Обрабатывающая промышлен- 27,6 25,0 26,3 21,7 23,8 24,3

ность
Электро-, газо- и водоснабжение 2,1 1,8 2,0 2,5 3,4 3,1
Строительство 9,1 8,2 7,1 6,9 6,8 6,7
Транспорт и связь 6,2 6,0 5,6 5,9 6,9 7,3
Торговля 11,3 10,7 11,3 10,8 12,2 12,1
Финансы, страхование и т. п. 10,5 11,0 11.0 11,4 13,8 16,0
Прочие частные услуги 4,4 4,2 3,9 3,3 3,9 4,1
Государственные услуги 12,2 15,4 17,6 21,8 23,1 22,9

В отраслевой структуре ВВП обращают на себя внимание увеличе
ние доли государственных услуг, финансов, страхования и падение 
доли сельского, лесного хозяйства, рыболовства и строительства.

Промышленный сектор увеличивался абсолютно и относительно до 
середины 70-х годов. Затем сочетание высоких издержек, снижения 
спроса и структурных диспропорций привело к его резкому сокраще
нию. За 1975—1978 гг. объем промышленного производства упал на 
8%. Уровень 1975 г. был перекрыт только в 1983 г. В то же время 
повысилась доля государственного сектора. Эта динамика отразилась 
и на занятости. В 1950 г. в обрабатывающей промышленности было 
занято (в пересчете на полное рабочее время) 790 тыс. человек, в 
1975 г. — 940, в 1988 г. — 820 тыс. Доля отрасли в общей занятости 
сократилась с 1975 по 1988 г. с 28 до 20%.
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Зато в 80-е годы быстро рос сектор частных услуг. Предлагаемые 
услуги, особенно в банковском, информационном и страховом деле, 
тесно связаны с промышленностью и раньше часто предоставлялись 
под покровительством промышленных фирм. Сейчас, в результате 
большей специализации, эти услуги все шире предоставляются специ
ализированными и зачастую очень мелкими фирмами. Эта тенденция 
компенсирует процесс концентрации в промышленности.

§ 1. Промышленность

Шведская промышленность имеет длительную историю. Швеция 
довольно богата минеральными ресурсами, которые эксплуатируются 
уже много столетий. В средние века производились и экспортирова
лись чугун, медь и серебро. Рано стала использоваться гидроэнергия. 
Лесопромышленность стала быстро развиваться в 50-е годы прошлого 
века, когда вырос экспорт полуфабрикатов и готовых изделий наравне 
с традиционным вывозом необработанного леса. Началось широкомас
штабное железнодорожное строительство, что открыло доступ к экс
порту внутренним и северным районам страны. Между 1880 г. и на
чалом первой мировой войны проходила быстрая индустриализация, 
во многом основанная на шведских изобретениях или усовершенство
ваниях иностранных товаров, таких, как динамит, шарикоподшипни
ки, молочные сепараторы, ацетиленовые маяки, трехфазные моторы, 
теплообменники. Сейчас такие компании, как СКФ, АГА, АСЕА и 
“ Ал ьфа-Л аваль", выпускают новые товары, но перечисленные изобре
тения стали основой их роста. Так же возникли и многие другие ве
дущие фирмы.

Впоследствии шведская промышленность успешно снабжала своей 
продукцией сначала воевавшие, а затем восстанавливавшиеся стра
ны. 50-е и 60-е годы вошли в историю как “золотые" годы шведской 
промышленности. Объем производства в среднем ежегодно возрастал 
соответственно на 3,9 и 5,8%. Таких высоких показателей, как в 
60-е годы, никогда не было ни ранее, ни позднее (в 70-е— 1,1%, в 
80-е- 2 ,3 % ) .

С середины 70-х годов наступили трудные времена. Экономиче
ский кризис и резкий рост трудовых издержек, выросших за 1975 и 
1976 гг. на 40%, а затем и последовавший структурный кризис отбро
сили промышленность страны. Благодаря принятым мерам ее пере
стройка прошла быстро и не привела к большим потерям, чему спо
собствовало сотрудничество профсоюзов и предпринимателей. На тра
диционные базисные отрасли — лесопромышленность и добычу желез
ной руды — приходится намного меньшая доля производства, хотя 
они по-прежнему являются важными экспортными отраслями. Резко 
сократилось производство в черной металлургии, судостроении и лег
кой промышленности.
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В структуре обрабатывающей промышленности произошли боль
шие изменения. Очень быстро развивалось машиностроение/ его доля 
в производстве выросла с 27% в 1950 г. до 39% в 1988 г/ Расширя
лась химическая и отчасти целлюлозно-бумажная промышленность. 
Упало значение пищевой и легкой промышленности. Характерные 
черты этой перестройки — рост наукоемких отраслей /(химической, 
электронной и средств связи) и сдвиг к большей степени обработки 
товаров. Особенно это касается машиностроения и фармацевтической 
отрасли. Эти сдвиги отразились и на экспорте. Доля машинострое
ния в нем превысила 40% в 1988 г. по сравнению с 25% в 1950 г., а 
химической промышленности — соответственно 6 и 3%. За тот же 
период экспорт лесобумажных товаров снизился с 30 до 16%.

В структуре собственности в промышленности на частные компа
нии приходится 85%, на государственные — менее 10 и кооперати
вы — 5% занятых.

Таблица 13. Отраслевая структура промышленного 
производства Швеции по условно чистой продукции

<%)
Отрасли 1965 1970 1975 1980 1985 1987

Добывающая 4,4 3,4 2,7 1,9 1,9 1,3
Обрабатывающая 88,8 90,0 90,3 87,9 86,3 87,5
Пищевая и пищевкусовая 12,1 9,8 9,1 9,1 8,7 8,3
Легкая 7,2 5,5 4,0 3,1 2,1 2,0
Деревообрабатывающая и мебель- 7,1 7,7 7,0 7,9 5,1 5,1

ная
Целлюлозно-бумажная и поли- 10,7 12,5 13,0 12,3 13,2 14,2

графическая
Химическая 6,8 7,6 7,3 8,6 10,6 11,5
Производство стройматериалов 4,1 4,0 3,1 3,2 2,5 2,6
Металлургическая 6,0 7,2 5,1 5,1 5,3 5,0
Машиностроение 33,5 34,8 40,8 38,0 38,5 38,5
Прочие 1,3 0,9 0,9 0,6 0,3 0,3
Электро-, газо- и водоснабжение 6,8 6,6 7,0 10,2 11,8 11,2

Характерная черта последних десятилетий — рост концентрации 
производства. За 1950—1988 гг. число предприятий в обрабатываю
щей промышленности сократилось с 16 тыс. до 9 тыс., а доля пред
приятий с числом занятых свыше 1000 человек увеличилась с 20 до 
22%. Это, в частности, объясняется упадком текстильного производ
ства, где доминируют мелкие фирмы, и расширением машинострое
ния. Более 40% занятых трудятся в 20 крупнейших компаниях стра
ны. На мелкий бизнес приходится 99% численности фирм и 35% за
нятых. Тенденция к концентрации заметна во всех отраслях промыш
ленности. Одновременно просматривается и противоположная тенден
ция — к децентрализации и мелкомасштабному производству, особен
но в крупных компаниях, которые сознательно стремятся к как мож
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но большей децентрализации в принятии решений и ответственности 
за прибыльность.

В целом шведская промышленность держится на высоком мировом 
технологическом уровне, имея прочные традиции и опираясь на под
держку профсоюзов, государства, университетов и профессиональных 
школ. Она достигла высокого уровня механизации и автоматизации, 
включая ширбкое использование систем электронного управления и 
промышленных, роботов. Поражает малое число рабочих в цехах. 
Профсоюзы положительно относятся к техническому прогрессу на 
предприятиях. '

Таблица 14. Основные показатели некоторых 
отраслей промышленности в 1988 г.

Отрасли
Доля в до
бавленной 
стоимости 
(%)

Доля в экс
порте това
ров 
(%)

Экспортная 
квота отрас
ли (% )

Число заня
тых (тыс. 
человек)

Горнодобывающая 2 2 61 12,0
Металлургия 5 5 51 34,5
Лесная 8 6 46 64,4
Целлюлозно-бумажная 7 14 66 55,3
Пищевая 9 2 6 76,6
Химическая 11 12 46 75,0
Машиностроение 42 51 65 412,0

в том числе автомобиле
строение

10 17 72 76,0

Горнодобы ваю щ ая промыш ленност ь. Железная руда всегда игра
ла ведущую роль в добывающей промышленности Швеции. В 1988 г. 
ее доля в мировой добыче составляла 2%, а Швеция занимала 6-е ме
сто в мировом экспорте. Доля Швеции в мировом капиталистическом 
производстве концентратов меди, свинца и цинка составила соответ
ственно 1,2; 3,8 и 3,7%. Добыча железной руды, 90% которой идет 
на экспорт, в 1988 г. составила 20,5 млн т (в 1974 г. — 37 млн, в 
1980 г. — 27,2 млн т), сульфидных руд, содержащих серу, медь, сви
нец, цинк, мышьяк и в небольших количествах серебро и золо
то, — 18 млн т. Наиболее крупные залежи (до 90% всей добычи) же
лезной руды находятся на крайнем севере Швеции, в районе Киру- 
на-Мальмбергет и Сваппаваара, и составляют около 3 млрд т. Их 
эксплуатацию ведет государственная компания ЛКАБ. Раньше их 
разработка шла на поверхности, сейчас — в шахтах на глубине 
300—500 м.

В XVIII и XIX вв. шведское железо и сталь заняли прочные пози
ции на мировом рынке благодаря своему высокому качеству, основан
ному на наличии руды и древесного угля без фосфора и серы. Однако 
огромные и более богатые залежи железной руды с высоким содержа
нием фосфора оставались неиспользованными до 80-х годов XIX в.,
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когда развитие томасовского и других основных сталелитейных про
цессов позволило ее использовать. /

Бывший лидер на мировых рынках — Швеция, доминировавшая в 
Западной Европе, потеряла их большую часть вследствие того, что 
были открыты новые, богатые и разрабатываемые на поверхности ме
сторождения в других странах (Бразилии, Австралии) и/эта руда до
стигла европейского рынка. Это вкупе с падением спроса привело с 
середины 70-х годов к резкому сокращению производства и занятости.

Напротив, добыча сульфидных руд возрастает. Этим занималась в 
основном компания “Булиден“ (сейчас “Треллеборг7) в Северной и 
Центральной Швеции. /

М ет аллургия . Имея развитое машиностроение,/Швеция является 
одним из крупнейших потребителей стали на душу населения. В 
1988 г. производство стали составляло около 5 мдн т, причем 70% 
приходилось на обыкновенную сталь, а по стоимости на специальные, 
т. е. легированные и высокоуглеродистые, стали -/6 0 % . При этом на
до учесть, что несколько килограммов спецсталей по цене сопостави
мы с тонной обычной стали. 1

Черная металлургия развивается с XIII в.,; когда в Центральной 
Швеции стали разрабатывать залежи железной руды и использо
вать древесный уголь. Условия для производства железа (с учетом 
использования лесов и водопадов) были идеальными. К середине 
XVIII в. Швеция вышла на первое место в мире. На нее приходи
лась 1/ 3 мировой торговли. Только промышленная революция из
менила положение. С введением новых металлургических процес
сов с использованием каменного угля и кокса Швеция не могла ве
сти крупное производство из-за отсутствия запасов угля и постепен
но перешла на производство и экспорт высококачественных ста
лей.

Черная металлургия в Швеции быстро перешла на новые процес
сы: вакуумную плавку, электрошлаковое рафинирование, непрерыв
ный прокат и т. п. Шведские металлурги создали процесс АСЕА- 
СКФ, дающий очень чистую сталь, а компания “Уддехольм“ разрабо
тала процесс обработки нержавеющей стали кислородом и паром. Для 
производства высоколегированной стали был создан процесс АСЕА- 
Стура, где расплавленная сталь обрабатывается газовым потоком и 
затем подвергается изостатическому давлению при высоких темпера
турах, что приводит к однородности структуры стали. Используется и 
техника порошковой металлургии.

Нержавеющая, инструментальная и быстрорежущая стали тради
ционно занимают важное место в шведском производстве специаль
ных сталей, которые используются для выпуска шарикоподшипников, 
часовых и ламповых пружин, лезвий бритв и пил, горных буров. Сре
ди разработок последних лет — компоненты трубопроводов для АЭС, 
химических производств и т. п., где требования к прочности и надеж
ности исключительно высоки.
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Как и\в других развитых странах, шведская черная металлургия с 
середины \0 -х  годов прошла через резкое сокращение производства и 
структурную перестройку, но сохранила свое важное место в эконо
мике* \

Крупнейший производитель обыкновенной стали — смешанная (на 
2/ 3 государственная) компания “Свенска стольw (ССАБ). Две частные 
фирмы — “Авента44 и “Сандвик“ — основные производители специ
альных сталей Дна которые в экспорте стали в 1988 г. приходилось 
35% веса и 64 %\ общей стоимости. Они занимают прочные позиции и 
весьма высокие доли на мировом рынке.

Производство цветных металлов в Швеции началось еще в средние 
века и до XVII вдбыло одной из важнейших экспортных отраслей. 
Сейчас в стране тсшько один крупный плавильный завод — мощно
стью 100 тыс. т меди и 70 тыс. т свинца в год. Кроме того, он произ
водит около 300 т серебра и 10 т золота, а также ряд других метал
лов. За исключением\меди, производство цветных металлов превыша
ет потребности внутреннего рынка. В Европу экспортируются свинец, 
цинк и часть меди. \

Л есная и целлюлозно-бумаж ная промыш ленность. Около полови
ны территории Швеции покрыто лесом, и не удивительно, что лесо
промышленность составляет важную базисную отрасль. С начала 
XX в. лесная отрасль была одним из ведущих производителей и экс
портеров страны (45% экспорта в 1950 г.). Несмотря на некоторое 
снижение ее роли в последние десятилетия, по объему производства 
она уступает только машиностроению, а по чистому вкладу в эконо
мику (производство на внутренний рынок + экспорт - импорт) опере
жает все. В 1988 г. доходы 18 крупнейших компаний в этой области 
равнялись 11 млрд крон.

Среди компаний этой отрасли в последние десятилетия произошли 
многочисленные слияния, и сейчас на 10 крупнейших приходится 
75% занятых. Среди них выделяются частные “Стура“ (основана в 
1288 г.), “Свенска целлюлоза44, “Му ок Думше44, государственная 
АССИ и кооперативная “Седра Скугсэгарна44.

Шведская лесопильная промышленность — крупнейшая в Запад
ной Европе. Ее доля в мировом производстве составляет 3,5% и в ми
ровом экспорте — 11%. Объем производства превышает 11 млн куб. м, 
а экспорта — 7 млн куб. м (25%— в Великобританию, 13%— в 
ФРГ, 12% — в Данию, 9% — в Нидерланды). 50—60% внутреннего 
спроса приходится на строительство, оставшаяся часть — на лесообра
батывающую промышленность. В этой отрасли в основном мелкие 
фирмы. В 1950 г. было 7 тыс. лесопилен, сейчас их число составляет 
свыше 2 тыс., из них на 500 крупнейших приходится 97% продук
ции. Большая их часть расположена на юге страны. Степень механи
зации на них очень высока.

В мировом производстве целлюлозы доля Швеции составляет 6%, 
в мировом экспорте— 13%. Швеция занимает 3-е место в мире по
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экспорту целлюлозы после Канады и США. На высококачественную 
отбелённую сульфатную целлюлозу приходится большая ча/ть приро
ста производства последних лет. /

На ранних стадиях развития целлюлозная промышленность кон
центрировалась вдоль северного побережья благодаря наличию лесов 
и рек. Последние использовались для сплава леса и получения элект
ричества. В последние 20 лет целлюлозная промышленность быстро 
развивалась также в Южной и Центральной Швеции/ Она пережила 
серьезную структурную перестройку. В начале 50-х/годов было 130 
заводов, сейчас осталось 55, из которых 24 производят сульфатную, 
7 — сульфитную, 2 — полухимическую и 22 — механическую целлю
лозу. Их большая часть объединена с бумажными фабриками (90% 
производства бумаги), хотя некоторые производят/целлюлозу на про
дажу. Производственные мощности в 1989 г. составляли 11 млн т. 
Производство в 1988 г. составило 10,3 млн т, в том числе 6,4 млн т — 
сульфатная, 0,7 млн т — сульфитная, 0,3 млн т/— полухимическая и 
2,9 млн т — механическая целлюлоза. Было продано 3,6 млн т цел
люлозы, в том числе 3,2 млн т на экспорт (главным образом в 
ФРГ — 21 %, во Францию и Италию — по 10%).

В бумажной промышленности число заводов также сократилось: за 
1960—1989 гг. — с 75 до 54. Одновременно их мощности утроились и 
сейчас составляют 8,9 млн т. Производство бумаги превышает 8 млн т. 
Более половины занятых работают на крупных предприятиях (не ме
нее 500 человек).

Швеция занимает 3-е место в мире по экспорту бумаги (6,4 млн т 
в 1988 г.). Ее доля— 13% мировогр экспорта (22% экспорта — в Ве
ликобританию, 18% — в ФРГ, 10% — во Францию) и 4% мирового 
производства. Производство бумаги в Швеции непрерывно растет (с 
1960 г. почти в 4 раза). Этот рост в основном приходится на газетную 
и другую типографскую бумагу, а также крафт-бумагу, составляющие 
примерно 70% выпуска бумаги.

Целлюлозно-бумажное производство приводит к загрязнению ок
ружающей среды. Сейчас во многих областях по охране окружаю
щей среды Швеция впереди других стран. С середины 70-х годов от
ходы серы сократились на 85%, а компонентов хлора — на 65%. 
Использование хлора сократилось более чем наполовину. В послед
ние десятилетия 10—15% всех инвестиций в эту отрасль идет на ох
рану окружающей среды. Ожидается, что эта доля возрастет до 
18—20%.

В полиграфической промышленности, ориентированной в основном 
на внутренний рынок, занято 42 тыс. человек, а стоимость продукции 
около 25 млрд крон.

Хим ическая промыш ленност ь. Химические товары производятся в 
Швеции более 100 лет. Но только после второй мировой войны хими
ческая промышленность стала быстро развиваться, особенно произ
водство органических химических и фармацевтических товаров и пла
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стмасс. 1} 60-е годы большие инвестиции были сделаны в нефтехи
мию. \

Среди наиболее важных продуктов неорганической химии — сер
ная кислота, производство которой составляет около 1 млн т в год, в 
основном на\заводе в Хельсингборге. Серная кислота применяется для 
выпуска химикалий, используемых для производства целлюлозы и 
бумаги, удобрений, очистки воды. Другой важный продукт — аммиак, 
идущий на производство азотной кислоты (350 тыс. т), а затем азот
ных удобрений\и взрывчатых веществ. Для отбеливания целлюлозы 
используются хлор (380 тыс. т) и щелочь.

В отличие от\ неорганической химии, возникшей еще в конце 
XIX в., органическая почти не развивалась до второй мировой войны 
из-за отсутствия коксовых заводов и узости рынков. Сейчас основные 
направления органической химии — фармацевтика, производство рас
творителей и пластмасс. Около половины продукции экспортируется. 
Из-за ограниченности внутреннего рынка Швеция ввозит полуфабри
каты (в частности, метанол и толуол) вместо использования 
сырья — угля, нефти и газа. Метанол идет на производство фор
мальдегида и пластиков, толуол — взрывчатых веществ и фармацев
тики.

Нефтехимия — новая в Швеции отрасль, которая стала главной 
движущей силой расширения всей химической промышленности. Ее 
мощности намного ниже потребления нефтепродуктов. Планы по 
дальнейшему расширению нефтехимии, разработанные в начале 70-х 
годов, не были осуществлены. Поэтому существующие заводы увели
чили свои мощности. Завод по крекингу нефти в Стенунгсунде может 
производить до 400 тыс. т этилена.

Производство пластмасс быстро увеличивалось до начала 70-х го
дов и сейчас составляет около 10% производства всей отрасли (в 
1988 г. — 740 тыс. т). Половина их идет на экспорт.

Фармацевтическая промышленность — одно из важнейших хими
ческих производств в Швеции. Продукция многих фирм на 80—90% 
экспортируется. Тесные связи с исследованиями в области медицины 
привели к производству и экспорту многих новых лекарств. В фарма
цевтической промышленности расходы на НИОКР достигают 30% до
бавленной стоимости — выше, чем во всех других отраслях (в маши
ностроении — 11%). За последние годы на мировой рынок с успехом 
вышли новые товары: заменитель кровяной плазмы, лекарства от 
сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, туберкулеза и многие дру
гие, производимые фирмами “Астра“, “Фармасиа", “Гамбру“. Боль
ших успехов в области генной инженерии добилась “КабиГен“. Фар
мацевтические фирмы дают работу десяти тысячам человек в Шве
ции.

Биотехнология и ее промышленное применение в Швеции в основ
ном базируются на передовых медицинских исследованиях. Ведущую 
роль играет “Фармасиа“.
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Среди других химических товаров можно выделить производство 
красок и лаков, которое стимулируется высоким потреблением кра
сок — 24 кг в год на человека — одним из наивысших в мире. Осно
ванное в 1864 г. А. Нобелем, производство взрывчатых веществ раз
вилось во всемирно известное предприятие, которое не только покры
вает все внутренние потребности страны во взрывчатке/ боеприпасах 
и детонаторах, но и экспортирует их. /

Всемирно известная шведская спичечная промышленность, исполь
зующая отечественное сырье и изобретения, производит более 
10 тыс. т спичек в год, основную часть — на экспорт?

Химическим производством в основном занимается 50 компаний, 
расположенных в нескольких районах на юге и севере страны, где они 
снабжаются отходами целлюлозно-бумажного производства и имеют 
рынок сбыта. Для шведской химической промышленности характерно 
то, что химические заводы часто входят в промышленные группы, 
чьи основные интересы связаны с производством металлов и целлюло
зы. По мировым стандартам шведские химические фирмы — среднего 
размера. Однако в последние годы выявилась тенденция к укрупне
нию предприятий, что выразилось в ряде слияний и поглощений, в 
основном с целью вертикальной интеграции. Шведские компании 
приобрели фирмы за рубежом, особенно в странах Европейского сооб
щества. В то же время финские и норвежские фирмы взяли контроль 
над несколькими шведскими компаниями, главным образом в нефте
химии.

Химическая промышленность делает ставку на технические зна
ния и исследования. В истории шведской химии выделяются К. Шее- 
ле, Е. Берцелиус и А. Нобель. Шведские химики открыли больше хи
мических элементов, чем химики какой-либо другой страны. На фар
мацевтическое производство приходится 3/ 4 всех исследований в хи
мической промышленности.

Химическая промышленность — ключ к выполнению целей по ох
ране окружающей среды. Раньше отходы химических предприятий со
здавали серьезные проблемы, а сейчас эта отрасль помогает решать 
вопросы загрязнения в других отраслях. Исследования химических 
фирм позволили создать новые, более эффективные и экономические 
средства по очистке воды. Эта отрасль играет важную роль в ликвида
ции промышленных отходов, в частности снижении загрязнения воз
духа двуокисью серы целлюлозными заводами, а также органических 
отходов пищевой промышленности. Процессы очистки позволяют со
здавать высококачественные продукты для кормления скота и пита
ния людей.

М аш иност роение. Машиностроение — крупнейшая промышленная 
отрасль в Швеции — развивалось быстрее всех других. За последние 
20 лет производство возросло в 4 раза. Если в 1900 г. на машиностро
ение приходилось 9% промышленного производства, то в 1950 г. — 
27, а в 1988 г. — 42%. В 1988 г. общая стоимость продукции отрасли
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составила 240 млрд крон. Доля машиностроения в обрабатывающей 
промышленности Швеции выше, чем в большинстве других стран.

Есть нисколько объяснений огромной и растущей роли машино
строения в\экономике Швеции. Одно из них состоит в том, что Шве
ция как передовая промышленная страна с высоким уровнем образо
вания и древними промышленными традициями извлекает сравни
тельные выгоды из технически передовых производственных методов. 
Есть и другие движущие силы. Развитие черной металлургии стало 
естественной основой для дальнейшей обработки ее продукции. Ши
роко известны важные изобретения шведских инженеров, среди кото
рых выделялись Г. де Лаваль, Л. М. Эрикссон, Ю. Венстрем, 
К. Э. Юханссон, Г. Далэн, С. Вингквист и др.

Поэтому мнбгиё машиностроительные компании производят про
дукцию, изобретенную или разработанную шведами: шарикоподшип
ники (СКФ), автоматические маяки (АГА), холодильники (“Электро
люкс"), молочные сепараторы (“Альфа-Лаваль"),трехфазные элект
ромоторы (АСЕА), телефоны (“Эрикссон"). Среди более современных 
изобретений можно выделить передачу на большие расстояния пере
менного и постоянного тока, тиристорные электровозы, промышлен
ные роботы (АСЕА), систему электронной связи АКСЕ (“Эрикссон"), 
упаковку для хранения и транспортировки молока и других напитков 
(“Тетра пак").

В последние десятилетия машиностроительные компании все боль
ше сосредоточивались на производстве высококачественных товаров и 
технологии. Поэтому быстрее всего развиваются такие наукоемкие 
подотрасли, как электроника, производство средств связи и часть об
щего машиностроения. Вследствие этих тенденций численность слу
жащих росла быстрее численности рабочих. Это проявляется во всех 
отраслях, но особенно заметно в машиностроении, где большая доля 
персонала занята НИОКР и маркетингом. Сейчас 35% рабочей силы 
в машиностроении составляют служащие.

В шведском машиностроении доминирует несколько крупных ком
паний. 7 из них входят в 10 крупнейших промышленных фирм стра
ны (“Вольво", “Электролюкс", “АСЕА — Броун Бовери", “Эрикс
сон", “СААБ-Скания", “Сандвик" и СКФ). В 1988 г. на 42 фирмы 
(1% всех компаний) с числом занятых свыше 1000 человек прихо
дился 31% занятых в машиностроении. Однако подавляющая 
часть — это мелкие и средние фирмы, которые часто являются субпо
ставщиками крупных. Около 20% шведских машиностроительных 
компаний имеют дочерние фирмы за границей. На десяти крупней
ших 50% занятых работают за границей.

Шведское машиностроение широко использует преимущества спе
циализации. Многие фирмы сосредоточились на производстве узкой 
номенклатуры изделий. Рост конкуренции на мировых рынках спо
собствует все большему сотрудничеству фирм. Многие соглашения на
целены, прежде всего на углубление специализации. Ее важным фак-
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тором стала система субпоставок, т. е. продажа частей и компонентов 
предприятиям, выпускающим готовую продукцию. Около 25% про
дукции машиностроения — полуфабрикаты. /

Машиностроение обычно делится на 5 секторов: металлообработки, 
общего, электротехнического, транспортного машиностроения и при
боростроения. На них в 1988 г. приходилось соответственно 18, 26, 
19, 33 и 4% добавленной стоимости отрасли. С 1970 г./доли электро
технического и транспортного машиностроения возросли на 4%.

Транспортное машиностроение (за исключением судострое
ния) — одна из наиболее быстро развивающихся экспортных отрас
лей. В автомобилестроении действуют две крупные компании: “Воль
во" и “СААБ-Скания“. “Вольво" производит более сотни различных 
товаров в области транспортного машиностроения (легковые и грузо
вые автомобили, автобусы, автобусные шасси, морские и промышлен
ные двигатели), аэрокосмической промышленности и продовольствия. 
Ее оборот в 1988 г. составил 97 млн крон, число занятых — 79 тыс. 
человек. Это крупнейшая компания страны. “СААБ-Скания" выпу
скает легковые машины, самолеты, электронику, дизельные грузови
ки, моторы и автобусы.

Таблица 15. Производство машин компаниями 
“Вольво" и “СААБ—Скания" (тыс. штук)

1975 1980 1985 1986 1987 1938

Легковые автомобили 316 235 401 421 432 407
Грузовики и автобусы 50 63 60 66 70 77

Шведское автомобилестроение занимает прочные позиции на 
внутреннем рынке: 27% новых регистраций легковых и 93% грузо
вых автомашин в 1988 г. На экспорт идет 76% производства легковых 
автомобилей (в том числе 33% в США и 12% в Великобританию) и 
92% грузовиков и автобусов.

“СААБ-Скания" производит как гражданские (последний вы
пуск — СААБ-340), так и военные самолеты. Она совместно с “Воль
во", “Эрикссон" и ФФВ спроектировала и выпускает новый многоце
левой истребитель “ЙАС-39 Грипен" для шведских ВВС.

Еще в начале 70-х годов на шведское судостроение приходилось 
10% мирового рынка, а само оно уступало только японскому. Рост 
цен на нефть, конкуренция новых индустриальных стран и падение 
мирового спроса привели к тому, что доля судостроения в условно-чи
стой продукции упала ниже 2%. Шведское судостроение, ранее спе
циализировавшееся на крупных танкерах и сухогрузах, сейчас пре
кратило выпуск торговых судов, а 20 средних по размеру верфей ори
ентируются на новые рынки и производят пассажирские паромы, ры
боловецкие, военные суда, включая подводные лодки, средние специ
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альные суда, морские буровые платформы и другие “нишевые" изде
лия, а также занимаются ремонтом судов.

Характерная черта электротехнического машиностроения — вы
пуск специализированной высококачественной продукции. В нем до
минирует тяжелая электропромышленность, однако растет роль пере
довой электроники, например промышленных роботов (по их числу к 
количеству рабочих Швеция на первом месте в мире) и персональных 
компьютеров. Наиболее важные товары — телекоммуникационные и 
телефонные системы, электрогенераторы, оборудование для передачи 
электроэнергии, промышленные приборы, компьютеры, военная и 
космическая электроника, бытовые приборы, электронные потреби
тельские товары (телевизоры и стереосистемы), электрические и 
электронные компоненты.

В шведском электротехническом машиностроении доминируют не
сколько крупных всемирно известных компаний: АСЕА, слившаяся в 
1988 г. со швейцарской “Броун Бовери“ и превратившаяся в АББ, 
производит тяжелое сильноточное оборудование; “Эрикссон" занима
ется телекоммуникационными системами; “Электролюкс" — один из 
ведущих мировых производителей бытовой техники: пылесосов, холо
дильников, морозильников, электроплит и др.

Производимая электроника используется в военной области (на
пример, в самолете “ЙАС-39 Грипен"), в космических исследованиях 
(в запущенных в 1986 г. шведских спутниках “Викинг" и в 1989 г. — 
“Теле-Х") и в качестве компонентов других изделий.

Доля остальных подотраслей машиностроения в последнее десяти
летие сократилась. Ассортимент их продукции широк: от инструмен
тов до комплексных обрабатывающих систем. Наиболее известные 
фирмы в этой области — СКФ (ведущий мировой производитель ша
рикоподшипников), “Атлас Копко" (мировой лидер в компрессорной 
технологии), “Альфа-Лаваль" (основной поставщик сельскохозяйст
венного оборудования), “Свенска флэктфабрикен" (оборудование для 
вентиляции и кондиционирования), “Сандвик" (инструменты и твер
дые металлы).

На машиностроение в Швеции приходится около 70% промыш
ленных инвестиций на НИОКР (высокая доля по мировым стандар
там), чего требует передовое производство товаров высокого каче
ства.

§ 2. Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

Более половины территории Швеции (23,5 млн га) — леса и более 
7 3:— горы, озера (38 тыс. кв. км) и болота. Возделываемая под сель
ское хозяйство земля составляет 2,87 млн га, или только 7% террито
рии страны. Климатические условия для сельского и лесного хозяйст
ва резко различаются на юге и севере страны. Шведы пользуются 
правом равного доступа на частную землю и свободного перемещения
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в лесных и сельских районах (см. подробнее: “Экологическая полити- 
ка“).

Сельское хозяй ст во . Доля сельского хозяйства в экономике снизи
лась и сейчас составляет менее 2% ВВП. Доля рабочей силы, занятой 
в сельском хозяйстве, сократилась с 20% в 1950 г. до 3% в 1988 г. 
Сейчас в нем занято около 130 тыс. человек. Однако Швеция удов
летворяет свыше 80% потребностей в продовольствии за счет собст
венного производства.

В земледелии преобладают зерновые культуры (ячмень, пшеница, 
овес и рожь), картофель и рапс. Урожай зерновых 1987 г. составил 
5,7 млн т. Традиции селекции и научных исследований, высокие 
внутренние цены и большое потребление удобрений (на гектар — 
80 кг азотных, 15 кг фосфорных и 30 кг калийных) повысили уро
жайность зерновых до уровня ведущих стран Европы. В результате 
добавленная стоимость в сельском хозяйстве ежегодно с 1970 г. возра
стала на 2%, а число отработанных часов, наоборот, падало на 4%. 
Производительность также увеличилась благодаря механизации и 
концентрации хозяйств. Урожайность в 1984—1988 гг. в среднем со
ставила для озимой пшеницы 55 ц с 1 га, яровой пшеницы — 45, 
ржи — 39, ячменя — 37, овса — 36, картофеля — 290, сахарной свек
лы — 410 ц с 1 га. Большая часть посевов отведена под ячмень, овес 
и озимую пшеницу.

Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство, на кото
рое приходится около 80% доходов. В 1988 г. крупный рогатый скот 
насчитывал 1,7 млн голов, включая 600 тыс. молочных коров. При 
росте молочной продукции число стад молочных коров сократилось за 
1980—1986 гг. на 26%. В 1988 г. 29 тыс. ферм в среднем насчитыва
ли по 20 коров. Средний надой с коровы составляет 6400 кг молока в 
год. В Швеции 2,3 млн свиней, в среднем в стаде 140 голов, однако 
половина свиней находится в стадах свыше 500 голов.

В Швеции преобладают небольшие семейные фермы, и земля воз
делывается теми, кому она принадлежит. Основные доходы фермеры 
получают от продажи молочных продуктов и мяса. Около 40% куль
тивируемой земли сдается в аренду. Число постоянных наемных сель
скохозяйственных рабочих в 1985 г. составляло 7,5 тыс. 50% всех 
фермеров также имеют работу вне своих хозяйств. Быстро происходит 
концентрация. За 1951 —1988 гг. общее число хозяйств сократилось 
почти в 3 раза, а средний размер участка земли вырос более чем в 2 
раза.

В послевоенный период произошла механизация сельского хозяй
ства. Сейчас в нем 180 тыс. тракторов (по 6 на каждые 100 га) и 50 
тыс. комбайнов. Фермы автоматизированы.

Основные цели сельскохозяйственной политики, определенные 
риксдагом в 1985 г., — гарантировать продовольственные поставки 
как в обычных, так и в экстремальных условиях. Продукты высокого 
качества должны быть доступны потребителям по приемлемым ценам.
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Фермеры должны иметь равный уровень жизни с другими группами 
населения. Особая помощь оказывается сельскому хозяйству на севере 
Швеции. С 1973 г. правительство субсидировало производство некото
рых основных продуктов. Цены на продукты питания в Швеции вы
ше, чем на мировых рынках, что требует защиты сельского хозяйства 
от иностранной конкуренции. Сейчас продовольственная политика пе
ресматривается, а субсидии отменяются.

Ры боловст во . Расцвет рыболовства в Швеции пришелся на 50-е и 
первую половину 60-х годов, в основном благодаря большим запасам 
сельди в Северном море. Рекордный улов — 400 тыс. т — был достиг
нут в 1964 г. Истощение рыбных запасов привело к тому, что к концу 
80-х годов он стал меньше 200 тыс. т. Более половины улова прихо
дится на сельдь и треску.

Расширение границ территориальных вод и вступление Дании и 
Великобритании в Европейское сообщество ухудшили условия рыбо
ловства в Северном море и Атлантическом океане. Вместе с тем воз
росли уловы на Балтике. Шведская рыболовная зона в Балтийском 
море после соглашения с СССР в 1988 г. увеличилась на 10 тыс. 
кв. км.

Занятость в рыболовстве резко упала: с 7,5 тыс. человек в середи
не 60-х годов до 3,8 тыс. в настоящее время.

Около 10% пойманной рыбы продается на аукционах, остальная 
часть — через кооперативы рыбаков. Более половины улова экспорти
руется. Однако импорт намного превышает экспорт. Растет значение 
аквакультуры, которая дала 4 тыс. т продукции в 1986 г.

Таблица 16. Динамика численности хозяйств 
различных групп по размеру земли

Размер хозяйств (воз
делываемая земля, га) 1951 1970 1988 (%)

2,1 — 10,0 185 700 73 539 36 046 36
10,1—20,0 59 790 38 309 21 941 22
20,1—50,0 28 953 33 045 27 915 28
50,1 — 100,0 5 419 7 895 И 205 11
100,1 и выше 2 325 2 576 3 799 3

И т о г о . 282 187 155 364 100 906 100

Средний размер (га) 13 20 28

Л есное хозяй ст во . Важную роль в экономике Швеции играет лес
ное хозяйство. Леса относятся к немногим возобновляемым природ
ным ресурсам. Закон о лесном хозяйстве Швеции регулирует их ис
пользование.

С 20-х годов проводятся регулярные исследования лесных ресур
сов. Леса в Швеции составляют 1% мировых. 2/ 3 лесов в Шве
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ции — хвойные, расположенные на севере. В южной части стра
ны — преимущественно смешанные леса. Экономическая ценность ле
са огромна. Запасы леса оцениваются в 2,61 млрд куб. м (110 куб. м 
на гектар), в том числе 46% — ель, 38% — сосна и 16% — листвен
ные деревья. Лесные запасы увеличились в XX в. Ежегодный 
рост — 93 млн куб. м (3,9 куб. м на гектар), а расход леса (рубка и 
естественная гибель) в некоторые годы составлял только 65 млн 
куб. м. На крайнем юге продолжительность оборота леса — 70 лет, за 
которые деревья в среднем достигают высоты 30 м и диаметра 30 см, 
на крайнем севере эти цифры составляют соответственно 140 лет, 15 
м и 20 см. На восстановление леса приходится 6% территории. Рост 
лесных ресурсов явился результатом интенсивного ведения лесного 
хозяйства, широкого использования удобрений и осушения болот, а 
также выращивания лучших пород.

Производительность лесного хозяйства быстро росла в 60-е годы, а 
в 70-е годы темпы роста резко упали. В последние годы они составили 
1%. В то же время занятость упала и составляет около 1% рабочей 
силы (39 тыс. человек). На севере Швеции она доходит до 4%.

В 60-е — начале 70-х годов средние ежегодные рубки составляли 
около 75 млн куб. м, а затем вплоть до начала 80-х годов упали ниже 
60 млн куб. м. Затем они слегка выросли. Падение в основном на
блюдалось в частных лесах вследствие неблагоприятной динамики 
цен и низкой прибыльности в сочетании с высокими ставками марги
нального налога и структурой собственности, которая сдерживает бо
лее рациональное ведение лесного хозяйства. Чистый импорт леса в 
1987 г. достиг рекордного уровня — 7,5 млн куб. м.

26% лесов принадлежит государству, 25% — акционерным ком
паниям и 49 % — частным лицам. Большая часть государственных 
лесов принадлежит центральному правительству, особенно на севе
ре, остальная — коммунам, церкви и т. п. 90% лесов, принадлежа
щих компаниям (в основном в Центральной Швеции), приходятся 
на 7 крупнейших фирм, главным образом "Свенска целлюлоза" 
(1,8 млн га), "Стура" и "Му ок Думше". В Южной Швеции преиму
щественно частная индивидуальная собственность, распределенная 
между 240 тыс. хозяйств. 50% владельцев леса живут в городах. 
Следует отметить тесную связь сельского населения с лесным хозяй
ством.

§ 3. Строительство

С 1970 г. объем строительства был в целом стабильным, только в 
конце 80-х годов был заметный рост. Однако его структура измени
лась. Резко сократилось новое строительство, а обновление, ремонт и 
эксплуатация возросли. Число занятых снизилось с 360 тыс. в 1970 г. 
до 260 тыс. к середине 80-х годов. Кроме того, еще 250—300 тыс. че
ловек косвенно занято в строительстве, в частности в промышленно
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сти строительных материалов, и, таким образом, доля занятых дости
гает 15% рабочей силы Швеции.

Падение внутреннего спроса на жилье привело к структурным 
сдвигам в строительстве. Число средних фирм сократилось, а крупных 
и мелких возросло (их общее число — 4500) вследствие сокращения 
объема жилищного строительства (подробнее см.: “Жилищный воп
рос"). Новое строительство составляет 19%. Снижалось, хотя и мень
шими темпами, и строительство больниц, школ, контор и т. п., соста
вившее 21%. Причинами стали финансовые проблемы коммун, дефи
цит бюджета и падение промышленных инвестиций. Число граждан
ских инженерных проектов также уменьшилось (13%) из-за отсутст
вия планов строительства крупных гидроэлектростанций и заверше
ния программы АЭС. Правда, возросли инвестиции в строительство 
дорог после нескольких лет застоя. Ранее тенденция была обратной. 
Промышленное строительство стало расти в середине 80-х годов 
(5%). 42% общего объема строительства приходится на обновление, 
ремонт и эксплуатацию, чему способствовал рост реального капитала 
вследствие широкого жилищного строительства прошлых десятилетий, 
а также щедрые государственные займы. В 1988 г. общий объем инве
стиций на все эти цели составил 160 млрд крон.

В среднем 60% всех работ осуществляется бригадами от 5 до 25 
строителей. Средние ставки зарплаты в строительстве выше, чем в 
других отраслях промышленности.

Основная часть строительных материалов поставляется шведскими 
производителями. Доля импорта — 25%.

Избыток мощностей и падение спроса в стране заставили шведские 
строительные фирмы перенести внимание за рубеж. Благодаря новым 
достижениям в строительной технологии, технической помощи, точ
ности поставок и другим факторам они заняли ведущие позиции на 
мировых рынках. Так, крупнейшая фирма “Сканска" имеет за грани
цей 6 тыс. занятых. В 1987 г. заграничный оборот 10 шведских строи
тельных фирм превысил 6 млрд крон по сравнению с 200 млн крон в 
начале 70-х годов, причем доля двух крупнейших — “Сканска" и 
АБВ — составила 85%. Сейчас основные рынки для шведских 
фирм — Ближний Восток, Африка и Восточная Европа. Строительство 
за границей является важным элементом шведских экспортных поста
вок “под ключ", что обеспечивается тесным сотрудничеством строи
тельных и промышленных компаний. Среди шведских проектов — 
гостиницы, магазины, больницы, школы, порты, ГЭС, АЭС, системы 
водоснабжения и ирригации, целлюлозно-бумажные заводы, дороги 
и т. п.

§ 4. Энергетика
Потребление энергии в Швеции на душу населения одно из самых 

высоких в мире в результате холодного климата, концентрации энер
гоемкой промышленности и высокого уровня жизни.
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Потребление энергии в Швеции росло в среднем на 4,5% в год в 
1945—1975 гг. Рост цен на нефть изменил эту тенденцию. Потребле
ние энергии в 80-е годы было на 3% ниже уровня 70-х годов. Конеч
ное потребление энергии упало с 400 млрд кВт-ч в 1979 г. до 348 
млрд кВт-ч в 1983 г. Эта тенденция отражала как успехи в экономии 
энергии, так и падение промышленного производства. Подъем конъ
юнктуры привел к повышению потребления до 384 млрд кВт-ч в 
1987 г. В 1989 г. оно было примерно на уровне 1973 г. Транспорт по
требляет 21% энергии, промышленность — 37%, из них 43% прихо
дится на целлюлозно-бумажную промышленность, 17% — на черную 
металлургию.

Сокращение потребления энергии выразилось прежде всего в со
кращении потребления нефти. Ее доля упала с 70% в 1979 г. до 45% 
в 1988 г. Однако по-прежнему чистый импорт нефти остается бреме
нем для шведской экономики, несмотря на падение цен на нефть и 
объема импорта (в 80-е годы — 13—15 млн т в год) с 32 млрд крон в 
1982 г. до 11 млрд крон в 1988 г. Расширение использования твердого 
топлива и новые технологии частично решили проблему. Доля мест
ного топлива (торф, дрова и т. п.) среди источников энергии возросла 
за 1973—1987 гг. с 10 до 15%. Возросла доля импортируемого угля 
(7 %). Значительно увеличилась доля производства электроэнер
гии — до 32% (более чем удвоилась к 1988 г. по сравнению с 1973 г.), 
по 16% с АЭС и ГЭС. Это произошло в результате ввода в строй не
скольких атомных реакторов.

В 1988 г. 46% электроэнергии производилось из атомной энергии, 
47% — из гидроэнергии и 4% — из термальной энергии. Десятилети
ем раньше 40% электричества давала нефть. Сейчас ТЭС на нефти 
действуют только в экстремальных условиях.

Гидроэнергия — важнейший национальный источник энергии. Из- 
за благоприятных природных условий цена низка. Изобилие озер вы
равнивает сезонные колебания водных потоков. Технически эксплуа
тируемые запасы гидроэнергии оцениваются в 130 млрд кВт-ч в год, 
из которых только 90 млрд кВт-ч экономически выгодны. Не задейст
вован потенциал в 20 млрд кВт-ч (включая 4 северные реки) в целях 
сохранения природы. В 1987 г. производство электричества из гидро
энергии составило 71 млрд кВт-ч. Расширение использования гидро
энергии в последние годы прекращено. Сейчас строится только не
сколько ГЭС. До 1995 г. риксдаг разрешил построить ГЭС общей 
мощностью 3 млрд кВт-ч.

В 1987 г. 12 атомных реакторов, расположенных в 4 АЭС на юж
ном побережье Швеции, производили 68 млрд кВт-ч. Производство 
электричества из атомной энергии на душу населения в Швеции са
мое высокое в мире. Проблемы использования атомной энергии вызы
вают противоречивое отношение в Швеции. Они сказались на исходе 
выборов 1976 г., на развале правительства буржуазных партий в 
1978 г. В марте 1980 г. был проведен референдум. По его результа
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там в 1981 г. было принято решение, что все 12 реакторов будут экс
плуатироваться до 2010 г. (времени выработки их ресурсов), тогда и 
завершится использование ядерной энергии. Однако в июне 1988 г. 
правительство решило приблизить эти сроки и остановить два реакто
ра уже в середине 90-х годов.

В конце 70-х годов после повышения цен на нефть риксдаг принял 
Основные направления активной энергетической политики, нацелен
ной на сдерживание роста потребления энергии и снижение зависимо
сти от импорта нефти при увеличении использования возобновляемых 
источников энергии. В программе поощрялись меры по экономии 
энергии.

§ 5. Транспорт и связь

В 1963—1979 гг. политика в области общественного транспорта ос
новывалась на том, что каждый вид транспорта должен сам оплачи
вать свои издержки. Она часто критиковалась из-за игнорирования 
региональных различий, слабой защиты окружающей среды и т. п., и 
в 1979 г., а затем и в 1988 г. риксдаг принял новую политику, по ко
торой транспорт должен предоставлять услуги по минимальным из
держкам по всей стране как для населения, так и для промышленно
сти и торговли.

На дорожный транспорт приходится 87% пассажирских и 
48% грузовых перевозок. Протяженность дорог в Швеции около 
420 тыс. км, в том числе 104 тыс. км государственных, 280 тыс. км 
частных и 32 тыс. км коммунальных и городских. В 1988 г. в Швеции 
было 3,5 млн легковых автомашин, или 413 на 1000 человек, а также 
267 тыс. грузовиков. Число частных машин быстро росло после второй 
мировой войны до середины 70-х годов. Затем наблюдалась стабиль
ность, и лишь с середины 80-х годов начался новый рост. Около 75% 
взрослого населения имеет водительские права. Личные автомашины 
имеют средний срок службы свыше 15 лет.

Дорожная безопасность относится к числу высших приоритетов в 
Швеции, и отношение числа дорожных происшествий к числу автома
шин одно из самых низких в мире. В 60—70-е годы число несчастных 
случаев со смертельным исходом было стабильным на уровне 
1000—1300 в год, несмотря на удвоение числа дорожно-транспортных 
средств; к концу 80-х годов оно сократилось до 800. Были введены 
усиленные меры безопасности, в том числе ежегодный осмотр машин, 
обязательное использование ремней безопасности, ограничение пре
дельных скоростей, обязательное включение фар в дневное время, но
шение шлема мотоциклистами.

В Швеции наиболее длинная сеть железных дорог на душу населе
ния в Европе — 1,5 км на 1000 жителей. 65% их электрифицировано. 
В основном железные дороги принадлежат государству, которое по
крывает убытки.



Доля Швеции в мировом торговом судоходстве снизилась с 2% в 
1975 г. до 0,5% в 1986 г. (32-е место в мире)* Судоходные компании 
страны работают в условиях резко возросших издержек, избыточного 
тоннажа и других негативных факторов. В 1988 г. торговый флот 
Швеции насчитывал 418 судов (примерно 2 млн БРТ). Около полови
ны тоннажа составляют сухогрузы. 6% торгового флота обеспечивает 
внутренние перевозки, 4 0 % — внешнюю торговлю Швеции, осталь
ные находятся на линиях между зарубежными портами. 80% судов, 
заходящих в шведские порты, иностранные. Большинство из 50 важ
ных портов принадлежит коммунам. С 1989 г. каждому моряку, по
стоянно работающему на торговых океанских судах, выплачивается 
специальная субсидия 38 тыс. крон.

Шведская международная авиакомпания “Скандинейвиан эйр- 
лайнз систем44 (САС) совместно принадлежит Швеции, Дании и Нор
вегии. Доля Швеции — 3/ 7. Половина ее принадлежит государству. 
На САС приходится более половины международных авиаполетов в 
Швеции. Внутренние авиалинии между 40 аэропортами страны, пере
возящими более 7 млн пассажиров в год, обслуживаются в основном 
авиакомпанией “Линьефлюг“, которая на равных паях принадлежит 
САС и “Аэротранспорту44, владеющими также акциями САС.

Развитие связи в 80-е годы в Швеции характеризовалось дерегули
рованием и компьютеризацией. Ведущая компания в этой обла
сти — государственная “Телеверкет44. Возросли возможности для кон
куренции. Сейчас в Швеции используется более 1 млн терминалов 
компьютеров. В 1987 г. было завершено создание общенациональной 
компьютерной сети.

§ 6. Торговля

За последние 30 лет в шведской торговле произошли значительные 
структурные и организационные изменения с целью большего приспо
собления к потребителям и их привычкам. Так, с 1972 г. магазины 
сами могут определять часы своей работы. В 1988 г. 56% магазинов, 
торгующих готовыми товарами, открыты по воскресеньям. Широко 
распространилась система самообслуживания в торговле готовыми то
варами. Она составляет свыше 95% их оборота. В пригородах обычно 
имеется торговый центр. Есть и новые формы продажи.

Загородные магазины самообслуживания (гипермаркеты), зани
мающие обширную торговую площадь — свыше 2,5 тыс. кв. м, с боль
шой автостоянкой, могут предлагать товары по невысоким ценам из- 
за низких издержек на строительство, меньшего числа служащих и 
рациональной обработки товаров. Большие магазины самообслужива
ния (универсамы) имеют полный набор продовольственных и других 
готовых товаров. Самые большие среди них (площадь свыше 800 
кв. м) — супермаркеты в торговых зонах для покупателей, приезжа
ющих на автомашинах, — сочетаются с другими загородными специа
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лизированными магазинами. Более мелкие универсамы (площадь свы
ше 400 кв. м) обычно построены в коммунах и небольших центрах, 
которые “не тянут44 на универмаг. Универмаги, в которых сотрудни
чает не менее десятка частных фирм, обычно расположены в центре 
города. Список крупных магазинов завершают магазины готовых то
варов (площадь до 250 кв. м), продающие ограниченный набор изде
лий и работающие допоздна как по будням, так и по выходным дням. 
В 1987—1988 гг. число этих магазинов соответственно составляло 56, 
510, 1100, 2410, а их суммарный оборот— 10; 15,3; 33,8; 11,4 млрд 
крон. Оборот посылочной торговли составил 6,6 млрд крон, или 3,1% 
оборота розничной торговли.

Всего в Швеции примерно 38,5 тыс. розничных торговых точек с 
общим оборотом 215,7 млрд крон в 1987 г. На Кооперативный союз 
приходится 16% рынка и 136 универмагов, 1580 продовольственных и 
ряд специализированных магазинов. В Швеции к однотипным отно
сятся фирмы, имеющие не менее 25 магазинов. Эту группу, на кото
рую в сумме приходилось 11,6% оборота, возглавляет предприятие 
“Аксель Юнсон САБА“ (“Оленс“, “Б ок В Стурмаркнадер“ и “Хэм- 
чеп“), имеющее оборот 12,3 млрд крон. Кроме того, есть большие 
“цепные44 магазины в отдельных областях, продающие текстильные 
изделия, обувь, радиотовары, телевизоры и видеомагнитофоны, юве
лирные изделия. 72,4% оборота розничной торговли приходится на 
частные фирмы, большинство которых очень малы, в них работает 
сам владелец. Их доля упала. Большая часть частных фирм (38% об
щего оборота) объединяются в добровольные “цепные44 магазины для 
конкуренции с кооперативными и однотипными фирмами.

В розничной торговле продовольственными товарами есть 2 добро
вольные “цепочки44. Крупнейшая из них — ИКА с 3480 магазинами 
(оборот — 42,4 млрд крон), первоначально — закупочная организа
ция, а сейчас имеющая ряд других функций. Другая — “Виво-Фавэр44 
(оборот— 12,2 млрд крон), сотрудничающая с оптовой ДАГАБ. На 
эти две “цепочки44 пришлось 55,5% оборота торговли готовыми това
рами.

Большая часть оптовой торговли и импорта осуществляется неза
висимыми предприятиями, хотя функции оптовиков выполняет ряд 
потребительских кооперативов и других ведущих фирм в розничной 
торговле. С 1976 по 1988 г. объем оптовой торговли увеличился лишь 
на 21%, а стоимость утроилась. Структурные сдвиги в розничной 
торговле оказали воздействие на оптовую, и основная часть оптовой 
торговли готовыми товарами, за исключением прямо поставляемых 
некоторых скоропортящихся продуктов, проходит через ИКА, КФ и 
ДАГАБ. Их доли на рынках соответственно составляют 36,3; 22,8 и 
17,4%.

В 1988 г. в розничной торговле работали 324,1 тыс. человек (в том 
числе 197,8 тыс. женщин) со средней почасовой ставкой 55 крон, в 
оптовой — 213,7 тыс. человек (62 тыс. женщин) со ставкой 54 кроны.
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§ 7. Сектор услуг

В последние десятилетия сектор услуг заметно увеличился. Част
ный сектор услуг очень разнообразен. Его характерная черта — низ
кая капиталоемкость, поэтому мелкомасштабное производство имеет 
значительные преимущества. Средний размер фирм очень мал, во 
многих подотраслях более 1/ 2 фирм состоит из одного человека. Это 
также означает, что значительная часть спроса может удовлетворять
ся индивидуальными домашними хозяйствами или черным рынком. 
Поэтому реальный объем этого рынка услуг можно представить лишь 
приблизительно.

Расширение сектора услуг находит свое отражение в росте числа 
служащих почти во всех отраслях промышленности и объема “мяг
ких" инвестиций, т. е. на маркетинг, подготовку персонала, НИОКР 
и т. п., в покупке фирмами услуг внешних консультантов и работ по 
контракту. С 70-х годов в подотрасли “контрактного бизнеса" заня
тость увеличилась почти на 50%, а темпы прироста в начале 80-х го
дов составили 4% в год. В некоторых подотраслях темпы были еще 
выше — до 20%.

Однако не все части сектора услуг расширялись. Один из них свя
зан с услугами, где основной покупатель — индивидуальные домаш
ние хозяйства. Причины этого лежат в фактической монополии госу
дарственного сектора в значительной части предоставления услуг, а 
также в высоких маргинальных налогах для его финансирования. Это 
снижает рыночный потенциал этих услуг и ведет к расцвету черного 
рынка и “самодеятельных" работ.

8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

§ 1. Внешняя торговля

Экономика Швеции тесно связана с внешним миром и сильно за
висит от внешней торговли. Около 50% произведенной в Швеции 
промышленной продукции экспортируется, а некоторые компании вы
возят 80—90% своих товаров. Экспорт товаров и услуг составляет 
примерно 33% ВВП (в 1970 г. — 24%), импорт — 30%.

На Швецию приходится 1,7% мирового экспорта и 1,5% мирового 
импорта, она занимает 13-е место среди экспортеров и 15-е — среди 
импортеров в мире.

Первоначально экспорт базировался на шведских запасах леса, ру
ды и гидроресурсов. За послевоенный период в структуре экспорта все 
меньшее место занимают сырьевые товары (лесоматериалы, целлюло
за, железная руда). Так, доля лесоматериалов и целлюлозы в экспор
те упала с 15% в середине 70-х годов до 9% в 1988 г. Еще в середине 
60-х годов Швеция была ведущим мировым экспортером железной 
руды, а сейчас на нее приходится лишь 1% экспорта. В 80-е годы за
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метно вырос экспорт нефтепродуктов. Всего на сырьевые товары в 
экспорте приходится 12%.

В последние годы рос экспорт химических товаров, прежде всего 
фармацевтических, имеющих за рубежом большой успех.

Среди полуфабрикатов основные позиции занимают бумага и кар
тон, чугун и сталь. В 70-е — начале 80-х годов черная металлургия 
испытывала жесткую конкуренцию со стороны развивающихся стран. 
Однако по специальным сталям Швеция всегда сохраняла конкурен
тоспособность. В последние годы черная металлургия стала развивать
ся успешнее в результате проникновения на новые рынки. После ра
ционализации производства в бумажной промышленности шведская 
бумага удерживает прочные позиции на мировых рынках.

Таблица 17. Товарная структура внешней 
торговли Швеции в 1989 г. (%)

Экспорт Импорт

Всего (млрд крон) 331,9 313,3
Продовольственные товары 1,5 5,5
Сырьевые товары 12,0 4,5

В том числе:
лесоматериалы 3,0 1,0
целлюлоза 4,0 0,5
руды 1,5 1,5

Минеральное топливо 2,5 7,0
Химические продукты 7,0 9,0
Обработанные товары 26,5 17,0

В том числе:
бумага и картон 11,0 1,3
чугун и сталь 6,5 4,0

Машины и оборудование 27,0 27,0
Транспортные средства 15,0 13,0
Прочие готовые товары 8,5 17,0

Значительно возросла доля Швеции на мировых рынках готовых 
изделий. Продукция машиностроения составляет половину экспорта 
Швеции. Благодаря инновациям, исследованиям и передовой техноло
гии многие шведские товары пользуются повышенным спросом. Про
дажи шведских автомашин быстро росли как в стране, так и за рубе
жом. Шведские средства связи завоевали новые рынки, несмотря на 
жесткую конкуренцию. Шведские подшипники, паровые турбины и 
оборудование для ГЭС используются в большинстве стран мира.

Экспорт потребительских товаров невелик, однако его доля растет. 
Качественный дизайн и специализация способствуют экспорту швед
ского декоративного стекла, керамики, мебели.

С развитием экспорта резко вырос и импорт Швеции, один из са
мых высоких в мире на душу населения. Значительная часть импорта 
состоит из промышленных продуктов, которые получают окончатель
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ную обработку или используются в качестве компонентов в товарах 
на экспорт. Несмотря на большую диверсификацию, чем в экспорте, 
и в импорте растет доля готовых товаров.

В шведском импорте доминирует продукция машиностроения. Ос
новная позиция — автомашины. Доля продовольственных товаров со
кратилась, но по-прежнему важна для снабжения Швеции продукта
ми. Основные товары — кофе, чай, специи, фрукты, рыба. Среди 
сырьевых товаров выделяются лесоматериалы и руды. Доля топлива, 
достигавшая в импорте почти 25% в 1981 г., сократилась до 7%. Сре
ди химических товаров преобладают чистые вещества, пластмассы и 
фармацевтические изделия. Импорт изделий легкой промышленности 
в последние годы мало изменился.

Наиболее важные внешнеторговые партнеры Швеции — промыш
ленно развитые страны с похожей структурой потребления. На Запад
ную Европу приходится по 73% экспорта и импорта. Особо тесные 
торговые связи у Швеции с ее соседями — ФРГ и Великобританией, а 
также США. Роль развивающихся стран снизилась в последние годы 
после роста в течение нескольких лет до этого. Возросло значение 
рынков Дальнего Востока для экспорта Швеции.

В торговле с ФРГ значительную часть экспорта Швеции составля
ют полуфабрикаты, прежде всего чугун и сталь, бумага и картон. В 
импорте из ФРГ основные позиции — продукция машиностроения 
<У3 всего импорта этой группы товаров), полуфабрикаты (крупней
ший поставщик), потребительские товары. В Великобританию выво
зятся в основном бумага, черные металлы, автомашины, неэлектриче
ские машины и оборудование связи, в последние годы — химические 
продукты, а из Великобритании ввозятся изделия машиностроения, 
полуфабрикаты; доля нефтепродуктов упала. В 80-е годы возросло 
значение США. Главная позиция в экспорте — автомобили (31%), 
вырос вывоз стали, бумаги, научных приборов и различных потреби
тельских товаров. В импорте из США преобладает передовая техника 
и на продукцию машиностроения приходится 62%. В соседние север
ные страны вывозятся прежде всего черные металлы и бумага (кроме 
Финляндии), оборудование и автомобили.

С начала 80-х годов торговый баланс из пассивного стал актив
ным, чему способствовала благоприятная динамика цен на нефть и 
лесопродукты.

Значительная доля внешней торговли Швеции состоит из торговли 
услугами. В 1988 г. экспорт услуг (исключая доходы от инвестиций) 
достиг 67 млрд крон, или 22% всего экспорта. В 1975 г. его доля была 
ниже 17%. Структура экспорта услуг значительно изменилась в по
следние годы. С 1975 по 1988 г. доля доходов от судоходства упала с 
60 до 24%. В некоторой степени эти потери компенсировали такие 
услуги, как консультации, строительные работы и страхование.

Стоимость импорта услуг (исключая выплаты процентов и диви
дендов) составила 77 млрд крон в 1988 г. Импорт транспортных услуг
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значительно ниже экспорта, что дает Швеции актив свыше 10 млрд 
крон по этой статье. Напротив, расходы шведов на туризм за грани
цей превысили расходы на иностранный туризм в Швеции на 14 млрд 
крон.

Таблица 18. Географическое распределение 
внешней торговли Швеции в 1988 г.

Группы стран Экспорт Импорт

млн крон % млн крон %

I Промышленно развитые страны 268 034 87,9 247 067 88,3
ЕАСТ: 60 621 19,9 46 198 16,5

Норвегия 28 512 9,4 16 949 6,1
Финляндия 20 026 6,6 19512 7,0
Швейцария 7 197 2,4 5 528 2,0
Австрия 4 087 1,3 4 050 1,4
Исландия 798 0,3 159 0,1

Европейское сообщество: 159 262 52,3 156 622 56,0
ФРГ 36 986 12,1 59 439 21,3
Великобритания 34 230 11,2 24 045 8,6
Дания 21 064 6,9 18 610 6,7
Франция 16 088 5,3 14 033 5,0
Нидерланды 14 612 4,8 И 359 4,1
Бельгия, Люксембург 12 662 4,2 9 061 3,2
Италия 12 107 4,0 И 279 4,0
Испания 6 533 2,1 3 187 1,1
Португалия 1 970 0,6 3 209 1,1
Ирландия 1 663 0,5 1 722 0,6
Греция 1 347 0,4 678 0,2

США 30 065 9,9 20 968 7,5
Канада 5 017 1,6 2 250 0,8
Япония 5 497 1,8 17 951 6,4
Австралия 3 468 U 907 0,3
II Социалистические страны 7 900 2,6 12 086 4,3

СССР 1 756 0,6 4 512 1,6
III Развивающиеся страны 28 847 9,5 20 510 7,3

И т о г о . . . 304 782 100,0 279 663 100,0

С введением в середине 70-х годов более либеральной процедуры 
заимствования за границей компании, правительство и коммуны на
брали крупные кредиты за рубежом. В 1977 г. чистый иностранный 
долг Швеции составлял 313 млрд крон, в 1988 г. — 255 млрд крон. В 
1989 г. он резко вырос. К концу 1989 г. суммарный иностранный долг 
Швеции достиг 553 млрд крон.

Платежный баланс Швеции традиционно пассивный (за исключе
нием отдельных лет). В последние годы проявилась тенденция к уве
личению его дефицита (33 млрд крон в 1989 г.).

Швеция проводит традиционно либеральную торговую политику. 
Ее таможенные тарифы на промышленные товары одни из наиболее 
низких в мире. Большая часть сырьевых товаров и некоторые готовые
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товары ввозятся беспошлинно. Обычный уровень пошлин на полуфаб
рикаты и продукцию машиностроения — от 3 до 5%. 90% импорта из 
развивающихся стран — беспошлинные.

Швеция — член Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ), которая отменила все импортные пошлины и квоты на про
мышленные товары во взаимной торговле стран-членов. В 1972 г. 
Швеция подписала с Европейским сообществом соглашение о зоне 
свободной торговли промышленными товарами. Швеция входит в раз
личные международные организации: ГАТТ, МВФ, МБРР, ЮНКТАД, 
ОЭСР.

§ 2. Экспорт и импорт капитала
Шведские компании имеют давнюю традицию экспорта капитала. 

Первые производственные дочерние компании за границей были со
зданы в 1875 г. Многие современные крупные компании начали про
изводство за границей более 60 лет назад. Среди них “Электролюкс", 
СКФ, “Эрикссон", “Сандвик", “Суидиш мэтч", “Альфа-Лаваль" и 
АГА.

С конца 60-х годов шведские прямые инвестиции за границей зна
чительно возросли. На предприятиях шведских компаний за рубежом 
работают 450 тыс. человек, в том числе промышленных — 330 тыс., 
или 30% занятых в обрабатывающей промышленности Швеции. В 
этой сфере очень высока концентрация: 85% всех занятых за грани
цей приходится лишь на 17 фирм. Более половины занятых в этих 
компаниях трудится за границей, а их заграничное производство пре
вышает их экспорт из Швеции. За последние 20 лет темпы роста про
изводства шведских компаний были выше за границей, чем в швед
ской промышленности.

Таблица 19. Компании, принадлежащие иностранному 
капиталу в Швеции в 1988 г.

Число компаний Число занятых 
(тыс. человек)

Доля в занятости 
сектора (%)

Вся экономика 2 500 195,3 9
Обрабатывающая промыш 625 116,9 13
ленность
Оптовая торговля 1 075 35,8 20

В отраслевом разрезе инвестиций за границу впереди машиностро
ение, прежде всего неэлектрическое и электрическое, производство 
транспортных средств, а также химическая промышленность. В гео
графической структуре половина производства и занятости приходит
ся на членов ЕС. Значительные инвестиции были осуществлены в Ла
тинской Америке. В последние годы они в широком объеме направля
ются в США (до 30% ежегодных капиталовложений). Торговые до
черние фирмы в целом повторяют эти структуры.

68



В последние годы шведские прямые инвестиции за границей резко 
возросли (с 3 млрд крон в 1980 г.) и составили в 1985 г. 14 млрд 
крон, в 1986 г. — 25 млрд, в 1987 г. — 24,6 млрд, в 1988 г. — 44,5 
млрд, в 1989 г. — 53,2 млрд крон. В 1988 г. они составили в ЕС 
26 млрд, в 1989 г. — 36 млрд крон, а доля ЕС возросла с 57% в 
1987 г. до 68% в 1989 г.

Прямые иностранные капиталовложения в Швецию намного 
меньше: 6,7 млрд крон в 1986 г., 4,3 млрд крон в 1987 г. и 7,9 млрд 
крон в 1988 г. В 1989 г. они вновь сократились. На промышленно раз
витые страны приходится более 90% всего иностранного капитала в 
Швеции, в том числе на США — 20%, на другие северные стра
ны — свыше 40%. Им принадлежат 2,5 тыс. компаний, где занято 195 
тыс. человек. Прежде всего это компании США, Великобритании и 
Финляндии.

В последние годы большую активность в покупке шведских фирм 
проявили компании из Финляндии и Норвегии (в обрабатывающей 
промышленности), из США (сбытовые фирмы).

Иностранная собственность в основном сосредоточена в 4 отраслях: 
оптовой торговле, машиностроении, химической и пищевой промыш
ленности. В 1988 г. в этих компаниях было соответственно занято 20, 
16, 21 и 18% рабочей силы этих отраслей. Однако на машинострое
ние приходится свыше половины всех занятых на предприятиях, при
надлежащих иностранному капиталу.

§ 3. Помощь развивающимся странам

Швеция участвует в программах международной помощи более 30 
лет. За этот период более 74 млрд крон было предоставлено на дву
сторонней или многосторонней основе (через учреждения ООН). Цели 
помощи развивающимся странам, изложенные риксдагом в 1978 г.: 
способствовать экономическому росту, экономическому и социально
му равенству, экономической и политической независимости и разви
тию демократии.

В 1968 г. риксдаг принял решение выделять на помощь 1% вало
вого национального продукта Швеции. Эта цель была достигнута в 
середине 70-х годов. В настоящее время сохраняется примерно тот же 
уровень.

Помощь предоставляется в основном в форме субсидий. Ранее вы
дававшиеся кредиты беднейшим странам полностью списаны.

Помощью занимается государственное агентство СИДА под руко
водством Министерства иностранных дел. В последние годы основные 
реципиенты шведской помощи — Танзания, Индия, Мозамбик, За
мбия, Шри-Ланка. Швеция участвует в проектах в области здравоох
ранения и планирования семьи, образования, лесного хозяйства, водо
снабжения.
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В соответствии с концепцией шведской модели основными целями 
послевоенной экономической политики Швеции были поддержание 
высокой и стабильной занятости, быстрый экономический рост, вы
равнивание доходов, поддержание регионального экономического рав
новесия и достижение приемлемой стабильности цен. По этим основ
ным целям существует общее согласие, и смены правительств на них 
не влияли. Среди целей, которые обозначились в последние го
ды, — охрана окружающей среды, обеспеченность и удовлетворен
ность работой, соучастие в производстве и рост помощи развиваю
щимся странам.

Одна из наиболее жарких дискуссий в конце 70-х — начале 80-х 
годов касалась проблем накопления капитала и собственности в эко
номике Швеции, что привело к созданию фондов трудящихся. Основ
ные проблемы последних лет — несбалансированность в экономике, 
выразившаяся в больших дефицитах государственного бюджета и пла
тежного баланса, а также в постоянно растущей инфляции. Устране
ние этих диспропорций считается предпосылкой реализации долго
срочных целей.

Для достижения этих целей в основном используются такие тради
ционные инструменты экономической политики, как денежная и на
логовая политика. Важную роль играли также политика на рынке 
труда и региональная политика.

В 80-е годы центральной проблемой политики стабилизации было 
сдерживание внутренних издержек и повышение международной кон
курентоспособности шведской промышленности при сохранении высо
кой занятости. После двух крупных девальваций (в 1981 и 1982 гг.) 
приоритеты несколько изменились и основное внимание уделялось 
сдерживанию инфляции издержек, что рассматривалось как приспо
собление к успешной антиинфляционной политике в основных про
мышленно развитых странах. С этой целью налоговая и денежная по
литика была весьма рестриктивной, что привело к сокращению дефи
цита государственного бюджета, медленному росту внутреннего кре
дита и очень высоким реальным процентным ставкам. Сдерживание 
зарплаты не было успешным, несмотря на попытки правительства 
оказать на это воздействие.

§ 1. Налоговая политика

Налоговая (как и денежная) политика стала играть антицикличе
скую роль в 50-е годы. Она включала налоги на инвестиции, инвести
ционные фонды, увеличение налогов на компании и ужесточение 
правил амортизации. В 60-е годы косвенные налоги приобрели боль
шее значение в стабилизации экономики после введения и постепен
ного повышения налога с оборота, затем замененного на налог на до-

9. Экономическая политика государства
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бавленную стоимость (“момс“). С 60-х годов возросло значение таких 
налоговых инструментов, как различные взносы на социальное стра
хование. Среди них выделяются взносы предпринимателей на пенсии 
и здравоохранение. Общий налог на фонд заработной платы, введен
ный в 1969 г., был отменен в 1978 г. для снижения издержек на рабо
чую силу и повышения конкурентоспособности на мировых рынках, а 
в 1983 г. вновь введен. Цель нового налога в размере 2% — финанси
рование снижения маргинального подоходного налога.

Кроме этих налогов и взносов важными инструментами налоговой 
политики были промышленная политика и политика на рынке труда, 
приведшие к очень низкому уровню официальной безработицы в 
Швеции. Часто эти меры селективны и направлены на достижение 
особых целей в области занятости. Важную роль играли пособия на 
детей и субсидирование продовольствия в качестве инструментов воз
действия на общий спрос.

В соответствии с целями шведской модели в послевоенные годы 
проводилось выравнивание доходов и оказание финансовой поддержки 
пенсионерам, семьям с детьми и с низкими доходами, инвалидам и 
т. п. Это вело к значительному расширению государственного регули
рования, что выразилось в быстро растущем потоке средств через го
сударственный сектор. Росли ставки взносов с предпринимателей и 
налоговое бремя населения (подробнее см.: “Налоги с населения**, 
“Налоги на компании**, “Социальное страхование**).

Система прогрессивного подоходного налога в сочетании с постоян
ной инфляцией автоматически составляла большую часть прироста 
государственных доходов. Однако в последние годы высокие ставки 
маргинального налога для значительной части трудящихся со средни
ми доходами потребовали их некоторого снижения. Для решения про
блемы маргинального налога Партия центра, либералы и социал-де
мократы пришли к соглашению в начале 1981 г. о выравнивании на
логовых ставок с целью снижения маргинальной ставки до 50% для 
примерно 90% всех получателей доходов, что было намечено на 
1983—1985 гг. Оно также включало вопрос об ограничении вычетов 
по платежам по процентам, что приводило к росту жилищных издер
жек для домовладельцев. Это выравнивание налогов не было полно
стью выполнено из-за провала выполнения решения социал-демокра
тического правительства о снижении инфляции до 3% в 1984 и 
1985 гг.

Работа по пересмотру налоговой системы была продолжена, и в 
1989 г. было принято решение о проведении коренной реформы нало
гообложения населения и компаний. При снижении маргинального 
подоходного налога на население одновременно сокращаются разре
шенные вычеты и повышается “момс“. При снижении ставок налогов 
на компании расширяется налоговая база путем сокращения объемов 
вычетов и резервов. В целом налоговое бремя меняется мало. Новые 
налоговые правила вступили в силу с 1991 г.
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Экономическая политика правительств буржуазных партий в кон
це 70-х — начале 80-х годов привела к огромному росту дефицита го
сударственного бюджета (чего не было при социал-демократах). При 
ослаблении экономического роста и соответственно роста налоговых 
доходов государственные расходы быстро росли. Одновременно вырос 
дефицит платежного баланса. Эти два дефицита потребовали значи
тельных изменений как в валютном регулировании, ослабленном с 
целью стимулирования притока капиталов, так и в денежной полити
ке, которая все больше стала использовать рыночные инструменты.

Риксбанк — центральный банк Швеции — устанавливает валют
ный курс кроны по отношению к корзине валют основных внешнетор
говых партнеров Швеции. Самостоятельность установления кратко
срочных процентных ставок в последние годы снизилась из-за того, 
что дефицит платежного баланса усилил зависимость Швеции от 
внешнего финансирования, что требовало ослабления валютного регу
лирования. На практике Риксбанк регулирует краткосрочные про
центные ставки в Швеции в зависимости от мировых ставок для под
держания баланса валютных потоков.

Твердая валютная политика также косвенно ограничивает увели
чение денежной массы или внутренних кредитов. Девальвации пока
зали, что в этом денежная политика была недостаточно успешной.

Еще несколько лет назад шведская денежная политика действова
ла методами количественных ограничений и поэтому часто обраща
лась к кредитной политике. Для ограничения общего объема креди
тов Риксбанк вводил квоты на ликвидность и наличность и потолки 
кредитов для банков. Эти формальные количественные ограничения 
дополнялись неформальными соглашениями и увещеваниями.

Чтобы избежать роста процентных ставок вследствие ограничения 
кредитов, Риксбанк также регулировал ссудные проценты сначала не
формальными соглашениями, а с 1980 по 1984 г. — формальным регу
лированием процентных ставок.

Кредитная политика распространяется также на страховые компа
нии, ВПФ, финансовые фирмы и институты жилищного финансирова
ния.

До 1981 г. количественное регулирование институтов кредитного 
рынка и растущий дефицит государственного бюджета заставляли 
банки и страховые компании направлять 70—80% новых средств в 
государственные и жилищные облигации. Понимая невозможность 
проведения в дальнейшем такой политики, Риксбанк попытался сти
мулировать компании, коммуны и домашние хозяйства покупать 
больше государственных ценных бумаг. В 1982 г. был введен новый 
инструмент денежного рынка — векселя государственного долга и же
сткие ограничения были наложены на вложения банков в эти ценные 
бумаги.

§ 2. Валютный курс и денежная политика

72



В 1983 г. государство стало выпускать государственные облигации 
на рыночных условиях для предприятий. Одновременно была отмене
на квота ликвидности для банков, что позволяло им свободно распо
ряжаться своими портфелями облигаций впервые с начала 50-х годов.

Таблица 20. Валютный курс шведской кроны 
(средняя продажная цена в Стокгольме, в кронах)

1970 1980 1985 1988

1 доллар США 
1 марка ФРГ
1 английский фунт стерлингов 
1 швейцарский франк 
100 японских иен 
1 французский франк 
1 финляндская марка 
1 датская крона 
1 норвежская крона 
100 исландских крон 
1 голландский 1ульден 
100 бельгийских франков 
100 испанских песет 
100 итальянских лир 
100 австрийских шиллингов 
1 канадский доллар 
1 советский рубль

5,19 4,23 8,61 6,14
1,42 2,33 2,93 3,50

12,44 9,85 11,11 10,92
1,21 2,53 3,52 4,20

1,88 3,62 4,79
0,94 1,00 0,96 1,03
1,25 1,14 1,40 1,47
0,69 0,75 0,81 0,91
0,73 0,86 1,00 0,94
5,93 0,92 20,91 14,50
1,44 2,13 2,60 3,11

10,48 14,51 14,54 16,60
7,55 5,95 5,08 5,29
0,83 0,50 0,45 0,47

20,12 32,80 41,74 49,73
4,99 3,63 6,32 5,00
5,77 6,50 10,33 10,08

В 1984 г. Риксбанк изменил квоты размещения средств страховых 
компаний и ВПФ, согласно которым от них ранее требовалась покуп
ка новых облигаций ниже рыночных ставок, но затем они были сво
бодны распоряжаться своими портфелями. Это создало предпосылки 
для возникновения вторичного рынка государственных и жилищных 
облигаций. Кроме того, Риксбанк отменил ограничения на выпуск об
лигаций.

В 1985 г. были предприняты дальнейшие шаги по либерализации: 
отменены регулирование ссудных процентов банков и потолки ссуд 
банков, финансовых компаний и жилищных институтов. Вместе с от
меной потолков ссуд для банков кассовые требования были увеличены 
с 1 до 3%, и проценты на эти средства отменены. Кроме того, была 
введена шкала процентных ставок на заимствование банков в Рикс- 
банке, заменившая ранее применявшийся штрафной процент.

В конце 1986 г. регулирование было завершено полной отменой 
обязательств по размещению средств страховых компаний и ВПФ. 
Таким образом, внутренний кредитный рынок в основном стал сво
бодным.

Валютное регулирование также последовательно ослаблялось, хо
тя и значительно более медленными темпами, чем на кредитном рын
ке. Рост дефицита платежного баланса с середины 70-х годов требо
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вал более либеральных условий для импорта капитала. Шведские 
компании получили право брать средне- и долгосрочные кредиты за 
рубежом, и шведским валютным банкам было разрешено рефинанси
ровать свои кредиты внутренним покупателям за границей.

В 1986 г. было отменено требование финансирования прямых 
шведских инвестиций за границей путем займов в иностранной валю
те. С 1 января 1987 г. все ограничения по обмену иностранных валют 
были отменены при условии проведения этих сделок через шведский 
валютный банк. Кроме того, Риксбанк отменил запрет этим банкам 
на некоммерческие форвардные сделки на срок свыше 12 месяцев для 
нерезидентов. В дополнение к этому срок финансовых кредитов в 
иностранной валюте был снижен с двух лет до одного.

В 1988 г. проводилась дальнейшая либерализация шведского ва
лютного регулирования. В частности, происходило расширение воз
можностей шведским резидентам покупать иностранные акции и 
шведским компаниям приобретать недвижимость за границей. Эти ог
раничения были полностью отменены в январе 1989 г. Кроме того, 
более не требовалось разрешения на прямое инвестирование за грани
цей.

С 1 июля 1989 г. все основные средства валютного регулирования 
были отменены. Шведским гражданам и компаниям это дает возмож
ность вкладывать средства в иностранные облигации, в собственность 
и недвижимость за границей, брать займы в иностранной валюте и 
предоставлять в кредит шведские кроны иностранцам независимо от 
срока и цели кредита. Иностранцы имеют право инвестировать в 
шведские облигации и инструменты денежного рынка и помещать 
кроны в шведском банке. Как и раньше, платежи за границу должны 
осуществляться через валютный банк, как и операции с ценными бу
магами (также и через биржевых брокеров).

Последнее решение кладет по существу конец истории шведского 
валютного регулирования, введенного почти полвека назад в связи со 
второй мировой войной. Причины его отмены ясны: его быстро расту
щая неэффективность и процессы ослабления регулирования за рубе
жом, особенно в Европейском сообществе.

§ 3. Промышленная политика

Во второй половине 70-х — начале 80-х годов многие традиционно 
важные отрасли шведской экономики испытывали затруднения в кон
курентоспособности и потеряли в результате часть рынков сбыта. В 
их число входили черная металлургия, судостроение и лесная про
мышленность. Чтобы избежать слишком быстрой структурной пере
стройки, правительство буржуазных партий приняло решение оказать 
большую поддержку этим отраслям. Первоначальная цель — содейст
вие переменам без роста безработицы — не могла быть достигнута в 
первые годы государственной поддержки промышленности. До 1979 г.
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эти операции по спасению не сочетались с обширными планами по 
сокращению мощностей и занятости в этих кризисных отраслях.

Следовательно, было очень трудно сократить помощь правительст
ва промышленности. В 1982/83 г. она достигла рекордного уров
ня — 17,2 млрд крон, на следующий год она сократилась до 8 млрд 
крон. В 1984—1986 гг. промышленная помощь вновь увеличилась до
10,5 млрд крон, что объясняется исполнением принятых ранее реше
ний о выплате гарантий по кредитам судоверфям. Стоимость других 
видов помощи снизилась, и другие кризисные меры были отменены. К 
1988/89 г. она сократилась до 6,1 млрд крон. Этому способствовало 
возвращение к власти социал-демократов, которые положили конец 
практике “кормления хромых уток“.

Всего с середины 70-х годов по 1988 г. государственная помощь 
промышленности составила 137 млрд крон (в ценах 1988 г.), однако 
глубокого анализа ее воздействия не было проведено. Правительст
венная комиссия в 1981 г. пришла к выводу, что меры поддержки, 
вероятно, спасли некоторые рабочие места в краткосрочном аспекте, 
но в долгосрочном плане могли быть обратными. В некоторых случа
ях помощь промышленности явилась тяжелым бременем для эконо
мики.

§ 4. Региональная политика

Когда в 60-е годы начала широко вводиться региональная полити
ка, основной причиной регионального дисбаланса была быстро сокра
щающаяся занятость в сельском и лесном хозяйстве. В течение 60-х 
годов из северной части Швеции — 7 лэнов с общим населением 1,7 
млн человек — ежегодное чистое сальдо перебравшихся в более юж
ные, развивавшие промышленность лэны составляло свыше 10 тыс. 
человек. Эта серьезная потеря населения была одним из основных ар
гументов при введении в 1965 г. политики региональной помощи.

70-е годы были периодом стабильности региональной демографии 
отчасти благодаря падению спроса на промышленную рабочую силу в 
центральных и южных частях страны. Политика индустриализации 
севера Швеции была небезуспешной, и в семи северных лэнах доля 
занятых в промышленности возросла с 17% в 1970 г. до 21% в 1980 г. 
Кроме того, 10 тыс. рабочих мест в секторе центрального правитель
ства были переведены из Стокгольма в провинцию. Заметные разли
чия между лэнами по уровню безработицы, занятости рабочей силы 
все же стали несколько менее выраженными, хотя в северных лэнах 
число безработных было выше.

Многие небольшие города в Швеции находятся в сильной зависи
мости от деятельности одной-единственной компании, и из-за боль
ших расстояний их жителям часто бывало трудно ездить на другую 
работу. Закрытие фирм сурово отражалось на людях, проживавших в 
таких районах.
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В 80-е годы условия проведения региональной политики измени
лись. Государственный сектор перестал расширяться. Основнс)й сфе
рой роста занятости в экономике стал информационный сектор, вклю
чающий часть промышленности и сферу услуг. Прирост наиболее 
высок в крупных городах и районах с крупными университетами и 
институтами. Малонаселенные северные лэны, традиционные про
мышленные области в Центральной и Юго-Восточной Швеции испы
тывают потери в населении, но более медленными темпами, чем в 
60-е годы.

Национальная программа регионального развития в Швеции впер
вые была принята в 1972 г., затем в 1976, 1979 и 1982 гт. В послед
нем Законе о региональной политике, принятом риксдагом в 1985 г., 
отмечено, что региональная политика должна быть направлена на со
действие сбалансированному демографическому развитию различных 
частей страны и предоставление каждому в Швеции независимо от 
места проживания работы, услуг и возможности жить в условиях бла
гоприятной окружающей среды. Для достижения этого правительство 
и риксдаг разработали набор мер и определили основные направления 
региональной политики.

Три зоны регионального развития (А, В, С), определяемые местом 
в них промышленности и частных услуг, получают различные объемы 
помощи — наибольшую в зоне А и наименьшую в зоне С. Новые гра
ницы зон развития были проведены в 1982 г., в результате чего зна
чительно сократились их общие размеры. На эти зоны приходится 
13,5% населения и 62% территории.

Регионы со сложными долгосрочными проблемами находятся в ос
новном на крайнем севере и во внутренних районах 7 северных лэ- 
нов. Зоны развития также включают части Бергслагена — центра гор
ной добычи и металлургии в средней Швеции, переживающего струк
турные проблемы, а также остров Готланд.

Для решения краткосрочных проблем, вызванных структурными 
сдвигами в промышленности вне зон развития, правительство может 
на ограниченный период выделить некоторым коммунам помощь на 
региональное развитие (‘‘временные зоны развития“).

Помощью на региональное развитие в основном занимаются 
правления лэнов и Государственное промышленное управление 
(Статенс индустриверк, или СИНД). Решения о поддержке отдель
ных фирм принимаются правительством только в особых случа
ях.

СИНД — центральный орган, отвечающий за региональную фи
нансовую помощь предприятиям. СИНД предоставляет субсидии по 
размещению по проектам, где расходы превышают 12 млн крон. На 
1988/89 г. СИНД и правительство имели в своем распоряжении 362 
млн крон на субсидии и около 200 млн крон на кредиты на размеще
ние. В обязанности СИНД также входят консультации по размеще
нию с предприятиями сферы частных услуг.
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Правления лэнов — основные региональные органы власти, ответ
ственные за проведение региональной политики в лэнах. В их функ
ции вводит содействие региональному развитию по различным на
правлениям, включая планирование, управление мерами региональ
ной политики и координацию деятельности.

Основные расходы в системе помощи региональному развитию 
приходятся на дотации на размещение, субсидии на инвестиции, зай
мы на размещение и обусловленную помощь. Субсидии на транспорт 
компенсируют компаниям высокие издержки на перевозки и поездки 
в северной части Швеции. В самом северном лэне — Норботтене, где 
уровень безработицы в течение длительного времени был весьма вы
соким, несколько лет назад положение еще больше осложнилось из-за 
сокращения добычи железной руды и свертывания строительства 
крупномасштабных ГЭС. Поэтому в январе 1984 г. там были снижены 
взносы с фонда заработной платы на 10 процентных пунктов в сфе
рах горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, оптовой 
торговли, промышленных консультаций и туризма. В местности Свап- 
паваара, где была закрыта шахта по добыче железной руды, все взно
сы с фонда заработной платы были отменены на 10 лет, начиная с 
1984 г.

§ 5. Научно-техническая политика

Научно-технический прогресс, находящий свое выражение в науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских разработках 
(НИОКР), имеет стратегическое значение для экономики, занятости 
и качества жизни в Швеции. Характер специализации экономики 
требует развития наукоемкого производства, чтобы постоянно поддер
живать свою конкурентоспособность на высоком техническом уровне 
и производить товары с использованием новейших достижений науч
но-технической революции. Это объясняет рост расходов на НИОКР 
(35 млрд крон в 1989 г.) в Швеции: за 1971—1989 гг. их доля в ВВП 
повысилась с 1,5 до 3%. По этому показателю Швеция вышла на 
первое место в мире, хотя в абсолютных размерах на нее приходится 
лишь 1% суммарных мировых расходов на НИОКР и она занимает 
место в конце первой десятки ведущих стран.

На промышленные НИОКР в 1987 г. приходилось 20,4 млрд крон 
из 31 млрд, или свыше 65% всех научно-исследовательских расходов 
Швеции. Десятилетием раньше промышленность потратила лишь 4,7 
млрд крон. Большая часть расходов на НИОКР (64%) направлена на 
совершенствование существующей продукции и технологических про
цессов, меньшая, но возрастающая доля (18%) идет на прикладные 
разработки — создание новой продукции и технологии. Исследования 
концентрируются в некоторых отраслях (прежде всего в машиностро
ении и фармацевтической промышленности) и высокотехнологичных
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компаниях. На 10 крупнейших фирм приходится 2/ 3 всех НИОКР. С 
ростом доли расходов на НИОКР, финансируемых предприниматель
ским сектором (в 1985 г. 60,9% — частными щведскими предприятия
ми и 1,2% — иностранными), увеличивается риск отставаний долго
срочных и базисных исследований. /

Поэтому на государстве лежит основная ответственность за фунда
ментальные разработки (18% всех расходов на НИОКР) и подготовку 
ученых.

НИОКР — один из немногих разделов государственного бюджета, 
увеличивших свои расходы в последние годы. На государство в 1985 г. 
приходилось 37,1% средств, финансируемых на НИОКР в Швеции. 
Бюджетные расходы государства на финансирование НИОКР в 
1987/88 г. составили 12,3 млрд крон. Из них 5,5 млрд крон были ас
сигнованы на общее научное развитие (в том числе на медици
н у — 1,8 млрд крон; естественные науки— 1,2 млрд; техноло
гию — 1,1 млрд крон) в основном университетам и трем фондам ис
следовательских советов; 3,3 млрд крон — на оборону. Среди прочих 
важных целей — исследования в области энергии и водоснабжения 
(643 млн крон), транспорта и связи (502 млн крон), промышленности 
(450 млн крон), охраны труда (322 млн крон) и космоса (315 млн 
крон).

При этом доля самого государства в использовании средств на 
НИОКР невелика (4% в 1989 г.). Основная часть расходов приходит
ся на частные предприятия (67%). На систему высшего образования 
(подробнее см.: “Высшее образование") приходилось 29% всех расхо
дов на НИОКР, где в основном использовались среде гва из госбюдже
та. Остальная их часть распределяется через исследовательские сове
ты и секторальные учреждения.

Основными направлениями НИОКР в Швеции являются техника и 
технология в новейших наукоемких отраслях, в том числе в микро
электронике, информатике, биотехнологии, фармацевтике, использо
вании альтернативных источников энергии и энергосбережении, эко
логии, охране труда.

Наиболее эффективным звеном является промышленная фирма, 
однако при этом часто требуется поддержка государства. Весомая 
часть помощи идет перспективным мелким и средним фирмам.

В настоящее время государственные меры по поощрению иннова
ций в Швеции включают кредиты, прямую финансовую помощь про
мышленным НИОКР, создание новых компаний, специальные фонды 
(с 1985 г.), куда отчисляется до 10% прибылей, которые должны 
быть израсходованы фирмой на НИОКР, налоговые стимулы по по
ощрению развития передовой технологии, улучшение деятельности 
финансовых рынков. В результате в Швеции сложилась уникальная 
система с преобладанием финансовых потоков, сформировавшихся 
под воздействием косвенных стимулов, над финансовыми потоками из 
госбюджета.
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§ 6. Экологическая политика

Усиление парникового ^эффекта, разрушение озонового слоя в ат
мосфере, окисление почв и воды, автомобильные выхлопы, вымыва
ние удобрений в реки и озера, отходы промышленного производства, 
выпуск опасных для природы веществ — таков далеко не полный пе
речень Проблем в области охраны окружающей среды. Экологические 
проблемы в Швеции стали подниматься в середине 60-х годов. В 
1967 г. было создано Государственное управление охраны окружаю
щей среды. Имеется специальное министерство.

В 1964 г. риксдаг принял новый Закон о сохранении природы (до 
этого законы принимались в 1909 и 1952 гг.). В 1968 г. было ограни
чено содержание серы в тяжелом жидком топливе. В 1969 г. был при
нят Закон об охране окружающей среды, а также запрещено исполь
зование ДДТ в Швеции сначала частично, а в 1975 г. — полностью. В 
последующем число экологических законов возросло.

Закон об охране окружающей среды 1969 г. рассматривает пробле
мы загрязнения, связанные с промышленным производством. Для не
которых типов предприятий требуется лицензия. Сейчас промышлен
ность инвестирует около 1,2 млрд крон в год, или 2% промышленных 
инвестиций, на охрану окружающей среды (всего с 1969 г. — 20 млрд 
крон), а текущие издержки промышленности на экологические цели 
превышали 1 млрд крон.

Закон о химических продуктах 1985 г. ставит целью предотвраще
ние ущерба здоровью населения и природе от химических веществ. 
Закон о содержании серы в топливе 1968 и 1976 гг. устанавливает ог
раничения выхода двуокиси серы при сжигании тяжелого жидкого 
топлива при содержании серы свыше 0,8% и легкого — 0,2%. Комму
ны могут ужесточить ограничения. Закон 1971 г. запрещает любой 
сброс отходов с судов в шведских территориальных водах, а также 
для шведских судов в международных водах. В Швеции есть закон 
1980 г., запрещающий загрязнение воды с судов.

Закон о сохранении природы 1964 г. определяет ее как националь
ное достояние, которое надо охранять и сохранять. Были созданы на
циональные парки (сейчас их 20 общей площадью 600 тыс. га, в ос
новном на севере страны), природные резервы и охраняемые зоны 
(соответственно 1200 и 1900 на площади 1,4 млн га). Зоны охраны 
береговой линии до 100 м (иногда до 300 м) обеспечивают доступ на
селения к берегам моря, рекам и озерам для купания и отдыха. На 
этой территории запрещено строить здания и некоторые сооружения.

Природа открыта для всех в соответствии с правом равного досту
па, которое является скорее традицией, чем законом. Это означает 
право свободного передвижения по стране, в том числе по частной 
собственности, при условии недопущения ущерба земле или собствен
ности. Можно собирать ягоды, грибы и цветы, но без какого-либо 
ущерба. Принадлежащие другим водные поверхности могут использо
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ваться для купания, катания на лодках и т. п. Право равного доступа 
не применяется к домашним участкам, паркам, возделываемым полям 
или плантациям. Мусорить на открытом воздухе строго запрещается.

Для сохранения популяций медведей, волков, росомах, рыси и ор
лов от вымирания в 1980 г. принят Указ о возмещении ущерба от 
зверей, предусматривающий компенсацию владельцам домашнего 
скота потерь от хищников (в 1989/90 г. — 12 млн крон).

Закон о сохранении леса 1979 г. предусматривает условия/его раз
работки. В законе о воде 1983 г. несколько статей посвящено охране 
природы. В 1986 г. были приняты новые Законы о строительстве и 
планировании, о природных ресурсах, включающие положения про
грамм, начатых в 60 -е годы.

Проведение экологической политики дало хорошие результаты во 
многих областях. Снизилось содержание фосфора в воде. Сократилось 
загрязнение ртутью. Постепенно с помощью налогов сокращено содер
жание свинца в бензине. Выход двуокиси серы снижен за 1970— 
1988 гг. с 900 тыс. до 250 тыс. т. Более бережливо используется 
нефть, содержание серы в ней низкое, промышленность рчшцает газо
вые отходы. Дома во все большей степени обогреваются центральным 
отоплением. Однако еще не все важные проблемы решены.

§ 7. Потребительская политика

Центральный административный орган, ответственный за положе
ние в области потребления, — Управление потребительской полити
ки предназначено координировать и расширять различные меры по 
защите потребителя, улучшать положение потребителей на рынке и 
информировать их о доступных средствах охраны их прав. Его воз
главляет генеральный директор, который также руководит потреби
тельскими омбудсманами.

Когда управление получает жалобы о неудовлетворительном каче
стве продуктов и т. п., оно обычно может решить проблемы путем 
добровольного соглашения с соответствующими компаниями. Если это 
не удается, то потребительский омбудсман может выступить в роли 
обвинителя в Рыночном суде со стороны потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательными актами риксдага: Законами о тор
говле, недобросовестных условиях договоров, потребительском креди
те, безопасности продуктов и другими законами о защите потребителя.

Цель Закона о торговле — защитить потребителей от вводящей в 
заблуждение рекламы и другой негодной торговой практики или ди
зайна товара. Согласно закону, допустивший такие нарушения пред
приниматель по суду обязан прекратить эти действия. Если он в ре
кламе товара и услуг не дает важной для потребителей информации, 
суд может обязать его предоставить эту информацию. Более того, 
предпринимателю, продающему товары потребителям для личного ис
пользования, суд может это запретить, если свойства этих товаров
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могут\ привести к несчастному случаю или ущербу для собственности 
или если будет доказано, что товары непригодны для своей основной 
цели. \

Некоторые противозаконные действия, например умышленно вво
дящая в заблуждение реклама, считаются преступлением.

Цель Закона о недобросовестных условиях договоров — защита по
требителя от неправильных статей в печатных договорах о продаже 
товаров и услуг. Управление требует устранения таких статей, кото
рые ущемляют права покупателей. Из 4,5 тыс. конфликтов продавцов 
и покупателей ежегодно менее 1% поступает в Рыночный суд, ос
тальные улаживаются добровольными соглашениями.

Рыночный суд возглавляется судьей, имевшим юридическую прак
тику, и включает представителей потребителей, трудящихся и биз
несменов. Решения этого суда окончательные.

С 1954 г. назначаются омбудсманы свободного предпринимательст
ва (конкуренции) в соответствии с Законом об ограничительной тор
говой практике (с 1983 г. — Закон о конкуренции), два типа которой 
запрещены: вертикальное установление цены и некоторые виды пред
лагаемых цен в результате тайного сговора. Такие конфликты разре
шаются путем переговоров или в крайнем случае в Рыночном суде.

В 1957 г. было создано Государственное управление цен и конку
ренции (СПК) для проведения государственной политики в области 
цен. Оно проводит расследования, необходимые для выполнения зако
нов о конкуренции и недобросовестных условиях договоров. Кроме то
го, оно следит за ценами и конкуренцией.

10. НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ШВЕЦИИ

§ 1. Виды компаний

В Швеции существуют акционерные компании (АБ), торговые то
варищества (ХБ), коммандитные товарищества и отделения.

Акционерная компания (актиебулаг) — наиболее важная форма 
бизнеса в Швеции, которая используется на предприятиях любого 
размера. Ответственность акционера ограничена его долей в капитале 
фирмы. Акционерная компания может быть создана одним или не
сколькими учредителями. Учредитель должен быть гражданином 
Швеции, проживающим в стране, или шведским юридическим лицом. 
Однако государство через Коммерческую коллегию (Управление 
торговли) может дать разрешение и тем, кто не отвечает этим требо
ваниям. Компания должна быть зарегистрирована в конторе патентов 
и регистраций, чтобы стать юридическим лицом.

Согласно уставу, акции компании могут быть запрещены к приоб
ретению по подписке или передаче компании, или другой ассоциации,
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или фонду, или негражданину Швеции. Такие акции называются ог
раниченными. Прочие акции именуются неограниченными. Основная 
цель такого деления — запретить иностранцам приобретать шведское 
предприятие или Собственность без разрешения властей. После реги
страции иностранцы могут купить неограниченные акции у учредите
лей. Для акционерной компании достаточно одного акционера/ По за
кону разрешение на покупку необходимо получить в правлении лэна 
или — в особых случаях — у правительства, если покупка д(ает ино
странцу долю в акционерном капитале или голосах при превышении 
следующих долей: 10, 20, 40 или 50%.

Уставной акционерный капитал должен быть в шведских кронах и 
составлять не менее 50 тыс. крон. Разрешены только акции с нарица
тельной ценой. Компания может иметь разные классы акций с раз
личными правами; например, право участия в голосовании может 
различаться как 10:1.

Все подписанные акции должны быть полностью оплачены. Оплата 
может производиться наличными или собственностью. Акции могут 
быть переуступлены.

Коммерческие банки, юристы и другие консультанты предлагают 
специальные услуги покупателям и клиентам, желающим приобрести 
шведскую компанию. Общие издержки на создание новой компании с 
минимальным акционерным капиталом составляют около 7 тыс. крон, 
а также на сам акционерный капитал (50 тыс. крон). Издержки по 
получению действующего предприятия могут, однако, резко отличать
ся от вышеназванных.

Компания должна иметь правление директоров, состоящее не ме
нее чем из 3 человек. Однако если акционерный капитал меньше 
1 млн крон, то правление может состоять из одного или двух членов 
при условии назначения не менее одного заместителя. В компании с 
акционерным капиталом 1 млн крон и более правление директоров 
должно назначить директора-распорядителя, который не обязательно 
должен быть членом правления. Члены правления и директор-распо
рядитель должны быть проживающими в стране шведскими граждана
ми, но Коммерческая коллегия может сделать исключение для V 3 со
става правления и для директора-распорядителя, который, однако, 
обязан жить в Швеции. Граждане Дании, Норвегии, Финляндии и 
Исландии имеют равные права с гражданами Швеции: любой из них, 
проживающий в одной из этих стран, может быть членом правления 
до тех пор, пока половина членов правления живет в Швеции. В ком
паниях с числом занятых не менее 25 человек организации трудя
щихся имеют право назначить двух членов правления и двух заме
стителей. Если правление такой компании состоит из одного члена, 
то профсоюзы могут назначить только одного члена и одного замести
теля.

Законодательство запрещает иностранцам и иностранным органи
зациям приобретать недвижимое имущество в Швеции прямо или
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косвенно, например через шведскую компанию, без специального раз
решения. Обычно такие разрешения даются, если недвижимое иму
щество необходимо для бизнеса. Однако разрешения не предоставля
ются иностранцам на покупку рудников, сельскохозяйственных зе
мель и лесной собственности.

Шведские компании должны представлять ежегодные отчеты в 
контору патентов и регистраций. Каждая фирма должна назначить 
как минимум одного ревизора, обычно гражданина Швеции.

Шведская компания обязана делать ежегодные отчисления в уста
новленный законом резерв. Не менее 10% годовой чистой прибыли 
должно откладываться, пока этот резерв не составит 20% акционер
ного капитала. Резерв не подлежит распределению среди акционеров, 
но может быть использован для увеличения акционерного капитала 
путем выпуска новых или бесплатных акций. В настоящее время ди
виденды шведских компаний могут переводиться иностранным акцио
нерам. Изменения и дополнения в уставе могут приниматься по ре
шению акционеров на общем собрании.

Когда два и более человека или юридических лица заключают со
глашение о товариществе для проведения торгового или какого-либо 
другого бизнеса, то компания называется торговым товариществом, и 
ее название должно включать слово “хандельсбулаг44 Торговое това
рищество считается юридическим лицом. Партнеры должны вместе и 
каждый лично отвечать по ее обязательствам. Каждый из них в прин
ципе имеет право действовать от имени товарищества, но это право 
может быть ограничено соглашением. Партнеры свободны в управле
нии бизнесом. Для иностранного партнера требуется разрешение 
правления лэна или — в особых случаях — правительства для присое
динения к шведскому товариществу. Если оно включает одного или 
несколько иностранцев, то товариществу нельзя покупать предприя
тие, дело или недвижимое имущество в Швеции без специального 
разрешения.

Основное различие между коммандитным и торговым товарище
ствами состоит в том, что в первом один или несколько партнеров (но 
не все) могут ограничить свои обязательства суммой своего вклада 
капитала. Название коммандитного товарищества должно включать 
слово “коммандитбулаг44. Партнеры с ограниченными обязательства
ми не имеют права действовать от имени товарищества без специаль
ной доверенности.

Создание иностранной компанией отделения в Швеции с независи
мой администрацией регулируется законом от 1968 г., который содер
жит большое число специальных требований: о разрешении Коммер
ческой коллегии или — в особых случаях — правительства; о свиде
тельстве, что иностранная компания “осуществляет бизнес на роди
не44; о документации относительно устава иностранной компании, фи
нансовых отчетов и т. п.

Отделение должно иметь директора-распорядителя, проживающего
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в Швеции, который может не быть гражданином Швеции. Отделение 
необходимо зарегистрировать в конторе патентов и регистраций. / 

Деятельность отделения должна проходить под названием, /вклю
чающим наименование иностранной компании с добавлением^/ слова 
“филиал" и указанием страны местонахождения фирмы. Отделение 
должно вести отдельные книги и счета.- /

Вообще правила налогообложения одинаковы для шведских компа
ний и отделений иностранных фирм. Однако к последним не относит
ся ежегодный налог на чистое богатство независимо от формы органи
зации материнской компании. Большинство заключенных Швецией 
соглашений о налогообложении исключают уплату этого налога отде
лениями иностранных компаний в стране.

Однако было учреждено очень мало отделений, поскольку их пре
имущества невелики по сравнению с давно утвердившейся формой до
черней компании.

До принятия решения о начале бизнеса в Швеции иностранная 
компания может организовать местную контору для предварительного 
изучения рынка. Такая контора не считается торговой или деловой 
конторой, и нет специальной регистрации и других требований, огра
ничивающих ее основание.

§ 2. Налоги на компании

Шведские акционерные компании и экономические ассоциации (в 
основном кооперативы) облагаются государственным пропорцио
нальным подоходным налогом в размере 52%. С 1984 по 1990 г. они 
были также обязаны платить налог на “деление прибылей4* в фонды 
трудящихся (см. “трудовое законодательство") в размере 20% чистой 
прибыли сверх 1 млн крон или 6% фонда зарплаты с учетом инфля
ции. Этот налог вычитается из налоговой базы подоходного налога. В 
сумме эти два налога составляют примерно 57%.

Доходы торговых и коммандитных товариществ налогами не обла
гаются, их платят владельцы.

Доход компании определяется в соответствии с записями в бухгал
терских книгах. Для определения чистой прибыли вычитаются теку
щие расходы, к которым относятся арендная плата, заработная плата 
и дополнительные льготы и привилегии, проценты, ремонт, роялти, 
реклама и т. п. Пенсии бывшим сотрудникам, премии страховым ком
паниям за пенсии работникам и взносы предпринимателей в ВПФ вы
читаются из налоговой базы, так же как и любые другие взносы пред
принимателей в пользу трудящихся. Обычные текущие налоги, 
которые платит компания в ходе деятельности, — таможенные по
шлины, лицензионные и гербовые сборы и т. п. — также вычитаются, 
как и иностранные налоги, не подпадающие под односторонние усло
вия или освобождение от них по договору.
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Частные и акционерные компании имеют право отсрочивать обло
жение налогами доходов путем отчислений в не облагаемые налогами 
открытые или скрытые резервы. Чтобы фирма без больших матери
альных запасов могла иметь резервы, введена система резерва зарп
латы. Налогоплательщики, занятые в бизнесе или сельском хозяйст
ве, могут вычитать свои отчисления в резерв уравнивания прибылей в 
размере до 20% ежегодного фонда зарплаты. Эти отчисления добав
ляются к прибыли следующего года и только тогда облагаются нало
гом. При использовании этого резерва налагаются определенные огра
ничения, связанные с оценкой материальных запасов.

При условии определенных отчислений стоимость материальных 
запасов, записанных компанией в книги, подпадает под налог. После 
полного списания не проданных товаров вследствие морального износа 
в размере 5% и более, если позволяет закон, компания может спи
сать половину остатка материальных запасов, либо их издержек, либо 
рыночной стоимости (что ниже). Это списание вычитается из налого
вой базы. Дополнительные правила разрешают дальнейшие списания 
при особых условиях. Если налогоплательщик сделал отчисления в 
резерв уравнивания прибылей, списание не может быть выше 35% 
стоимости.

Компании могут помещать до 50% чистого дохода до вычета нало
гов в общий инвестиционный фонд, являющийся резервом для буду
щих капиталовложений. Эта сумма вычитается из налоговой базы. 
Однако все 100% отчислений (до 1989 г. — 75%, еще ранее — 50%) 
должны быть помещены на специальный беспроцентный инвестици
онный счет в Риксбанке. Контроль за использованием фондов нахо
дится в руках правительства. Оно может разрешить компании исполь
зовать часть или весь резерв на разрешенные по закону цели: строи
тельство зданий, покупку новых машин и оборудования, накопление 
материальных запасов, разведку полезных ископаемых или содейст
вие развитию экспорта.

При использовании с разрешения правительства инвестиционных 
резервов на одну из этих целей снятая сумма не облагается налогом. 
При определенных условиях компания может сделать дополнитель
ный “инвестиционный вычет“ в размере 20% для машин и оборудо
вания и 10% для других инвестиций от использованной суммы. Ес
ли же резерв используется без согласия правительства, то снятая сум
ма плюс штрафные 20% добавляются к прибыли, облагаемой нало
гом.

По истечении 5 лет со времени отчисления в резерв 30% суммы 
можно использовать без разрешения правительства на любую закон
ную цель. В этом случае компания не пользуется дополнительным 
инвестиционным вычетом.

Кроме общих инвестиционных резервов есть и другие аналогичные 
системы. Например, в 1988 г. компании, чья чистая прибыль превы
шала 500 тыс. крон, должны были поместить 10% своей прибыли на

85



так называемый счет обновления. Резерв на обновление может ис
пользоваться для переподготовки и исследовательских работ внутри 
компании. В 1979 г. власти разрешили индивидуальным бизнесме
нам и фермерам делать вычеты из сумм, помещенных на счета общих 
инвестиционных резервов. В принципе вычеты разрешены в размере 
до 50% прибылей. Вся выделяемая сумма помещается на процент
ный счет в банке. Фонд может использоваться для различных капи
таловложений. Однако в первые 3 года обычно требуется специаль
ное разрешение властей. Помещенная сумма может находиться на 
банковском счете до 7 лет. При неправильном использовании ин
вестиционный резерв облагается налогом при добавлении 30% к 
сумме. То же самое происходит при неиспользовании этих средств 
за 7 лет.

В Швеции применяется практика ускоренной амортизации как 
средства форсирования процесса накопления капитала, ускорения об
новления и модернизации машин и оборудования с целью, повышения 
конкурентоспособности на мировых рынках. Амортизационная поли
тика отличается большими льготами для частных предпринимателей, 
а амортизационные правила в Швеции одни из самых либеральных. 
При этом обеспечивается окупаемость значительной части капитало
вложений на ранней стадии эксплуатации нового оборудования и все
го инвестиционного проекта за меньший срок.

В Швеции использовались различные методы амортизации. При
нятая в 1938 г. политика свободной амортизации разрешала компа
ниям списывать стоимость машин и оборудования по их собственному 
усмотрению. Полная стоимость или ее часть могли быть списаны в те
чение года приобретения. В 1955 г. свободная амортизация была за
менена более жесткой политикой (действующей до настоящего време
ни), согласно которой стали применяться два метода амортизацион
ных отчислений: расчет амортизации по конторским книгам и запла
нированная амортизация. Эти два метода относятся только к аморти
зации машин и оборудования.

Стоимость машин и оборудования с коротким сроком службы (три 
года и меньше) может быть списана полностью как расходы в год 
приобретения. То же относится и к оборудованию, имеющему незна
чительную ценность: при цене менее 1000 крон (менее 5000 крон для 
крупных компаний) за единицу.

Компании могут списывать машины и оборудование одним из двух 
упомянутых выше методов. Любой налогоплательщик, имеющий кон
торские книги, может пользоваться методом расчета амортизации по 
конторским книгам, который имеет два варианта: во-первых, расчет 
амортизации по методу уменьшающегося остатка, когда значитель
ная часть амортизационных отчислений осуществляется в первые го
ды использования основного капитала, и, во-вторых, равномерный, 
или линейный, метод. Во всяком случае машины и оборудование спи
сываются по любой норме амортизационных отчислений, но не выше
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30% их общей стоимости (по первому варианту). В то же время еже
годные отчисления не могут быть меньше 20% первоначальной сто
имости основного капитала (по второму варианту), т. е. стоимость ма
шин и оборудования должна быть полностью списана в течение 5 лет.

В конце каждого года налогоплательщик может сам выбрать вари
ант, позволяющий списать больший объем амортизации в данном го
ду, хотя эти разрешенные амортизационные отчисления только верх
ние пределы.

Кроме того, государство имеет право разрешать дополнительные 
амортизационные отчисления в размере 30% стоимости тем фирмам, 
которые в определенный период покупают, производят сами или под
писывают контракт на поставку в будущем машин и оборудования 
для постоянного использования их на собственных предприятиях. Та
ким образом, в первый год можно списать до 51% стоимости. Госу
дарство может использовать и селективные меры: разрешаются нало
говые скидки как по всей Швеции, так и в определенных районах, а 
также на отдельные виды машин и оборудования.

Как альтернативный метод амортизации, запланированная амор
тизация доступна фирмам и прочим ассоциациям, которые не приме
няют метода расчета амортизации по конторским книгам. Запланиро
ванная амортизация очень редко используется крупными компания
ми. Согласно этому методу, каждая статья в списке машин и оборудо
вания списывается по равномерному методу по норме, соответствую
щей оценочным срокам ее полезной службы. По этому методу компа
ния может ежегодно списывать до 25% остаточной стоимости всего 
парка машин и оборудования.

Здания предприятий и контор списываются на основе равномерно
го метода, исходя из ожидаемого срока функционирования, а норма 
их амортизационных отчислений составляет от 1,5 до 5%.

Для процветающей, расширяющейся компании, использующей 
правила оценки материальных запасов, амортизации и резервов для 
будущих инвестиций, эффективная налоговая ставка на прибыли 
компаний значительно ниже номинальной в 52% и составляет лишь 
20—25%, а у некоторых фирм — до 10%.

В принципе прибыли компаний подвержены двойному налогообло
жению, т. е. сначала компания платит налог с них, а затем держатели 
акций — с дивидендов. Все же имеется ряд исключений. Для облегче
ния компаниям возможности привлекать капитал путем выпуска но
вых акций власти разрешают вычеты на сумму, выплаченную за эти 
новые акции. Вычет может быть использован в течение 20 лет, начи
ная с года выпуска акций, но в любой год не может превышать раз
мера дивидендов, полученных по новым акциям, или 10% выплачен
ной за них суммы. С 1984 г. был введен общий вычет по дивидендам 
для компаний, не зарегистрированных на бирже. Правила разрешают 
вычет 70% выплачиваемых дивидендов. Ежегодный вычет не может 
превышать 15% акционерного капитала или 700 тыс. крон.
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Перевод прибылей в рамках группы компаний разрешается при 
условии отражения в счетах и выполнении определенных требований. 
Такие переводы, известные как групповые вклады, вычитаются для 
передающей компании и рассматриваются как облагаемые налогом 
доходы принимающей фирмы. Если акции или участие в компании в 
основном принадлежат одному или нескольким лицам, то применяют
ся более жесткие налоговые правила.

Швеция заключила конвенции с 56 странами (в том числе с 
СССР) во избежание международного двойного налогообложения при
былей и капитала.

Реформа налоговой системы, вступившая в силу с 1991 г., снижает 
подоходный налог на компании до 30%. Однако одновременно расши
ряется налоговая база путем отмены некоторых применявшихся мето
дов выравнивания прибылей.

11. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

В шведской модели первостепенную роль играет социальная поли
тика, которая призвана создавать более или менее нормальные усло
вия воспроизводства рабочей силы (преимущественно высококвалифи
цированной) — обстоятельство исключительной важности для Шве
ции, если иметь в виду специфику ее развития и место в междуна
родном разделении труда, — и является инструментом ослабления со
циальной напряженности, нейтрализации классовых антагонизмов и 
конфликтов.

В шведской модели социальная политика способствует преобразо
ванию общественных отношений в духе социальной справедливости, 
уравниванию доходов, сглаживанию классового неравенства и в итоге 
построению нового общества демократического социализма на базе го
сударства благосостояния.

Уровень жизни в Швеции считается одним из наиболее высоких в 
мире и, по некоторым расчетам (в том числе проведенным ОЭСР), 
наивысшим в Европе. Уровень жизни определяется комплексом раз
личных показателей. По ВВП и потреблению на душу населения 
Швеция занимает одно из первых мест в Европе. По степени вырав
нивания доходов Швеция опережает все другие страны мира. Зарпла
та женщин относительно мужчин в Швеции наиболее высокая в мире. 
Уровень безработицы в Швеции (в последние годы примерно 1,5%) 
ниже уровня полной занятости (в Швеции он принят в размере 2% 
самодеятельного населения).

§ 1. Доходы и собственность

Согласно одной из целей шведской модели — равенства, доходы 
выравниваются весьма прогрессивной системой подоходных налогов.
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Широкое перераспределение через систему социального страхования 
способствует значительному сокращению различий в доходах. В 
1986 г. в Швеции на 20% самых богатых семей приходилось 37,5% 
доходов, на 20% самых бедных — 12% (для США соответственно 
43,7 и 4,6%).

Заметно сократилась разница в оплате мужчин и женщин: в 1987г. 
средняя заработная плата женщин составила 89,6% зарплаты муж-

Таблица 21. Показатели жизненного уровня (на 1000 жителей)

Страны
ВВП на ду
шу населе
ния (долл. 
США)

Телефо
ны
(шт.)

Телеви
зоры
(шт.)

Легковые
автома
шины
(шт.)

Потребле
ние электро- Псггребле- 
энергии ние бумаги 
(кВт.ч) на (кг) на душу 
душу

Безрабо
тица
(%)

1987 1986 1986 1987 1987 1986 1988

Швеция 18 876 890 2 393 420 7 17 079 272 1,6
Норвегия 19 756 622 3 348 388 24 756 140 3,2
Дания 19 751 818 386 321 6 212 183 8,8
Финляндия 18 157 617 4 372 344 И 961 203 4,5
Исландия 21 796 525 2 306 488 16 976 107 1,2 6
ФРГ 18 280 640 379 463 6 900 185 8,7
Великобритания 11 765 524 3 346 318 5 477 142 8,4
Франция 15 818 608 4 332 394 5 870 121 10,0
Италия 13 224 469 255 408 5 3 867 94 12,0
Швейцария 25 848 856 358 419 7 275 185 0,7
Нидерланды 14 530 621 327 348 4 935 174 7,0
Бельгия 14 071 461 301 324 5 6 075 155 10,9
Австрия 15 470 508 323 370 5 952 148 5,3
Испания 7 449 379 322 263 3 383 87 19,5
США 18 338 760 1 813 559 11 204 294 5,4
Канада 16019 769 546 454 5 17 486 201 7,8
Япония 19 465 555 4 261 241 5 733 174 2,5
Австралия 11 919 550 4 472 426 4 8 177 139 7,2
СССР 113 4 321 5 792 35

1 1982 г. 2 1983 г. 3 1984 г. 4 1985 г. 5 1986 г. 6 1987 г. 7 1989 г.

Таблица 22. Уровень доходов в 1987 г.

Размер дохода (в кронах) Число мужчин Число женщин Итого

0 20 278 21 755 42 033
1 - -39 999 476 061 905 017 1 381 078

40 0 0 0 - 79 999 560 063 1 139 362 1 699 425
80 0 0 0 - 119 999 1 029 254 1 020 719 2 049 973

120 0 0 0 - 159 999 778 000 320 563 1 098 563
160 000—199 999 274 161 69 438 343 599
200 0 0 0 - 299 999 186 304 29 199 215 503
300 0 0 0 - 499 999 52 067 5 756 57 823
500 000 и выше 10 707 1 227 И 934
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чин. Этот показатель — самый высокий в мире. Для сравнения: в 
Италии — 84,8%; в Норвегии — 84,4; в Дании — 84,2; во Фран
ции — 79,6; в Финляндии — 77,3; в Нидерландах — 74,9; в Бель
гии — 73,8; в ФРГ — 73,1; в Великобритании — 70,5; в Швейца
рии — 67,3; в Японии — 48,5%.

После продолжительного роста чистых (после вычета налогов) до
ходов в послевоенный период реальные (в постоянных ценах) чистые 
доходы домашних хозяйств в 1981 — 1983 гг. сократились. В 
1984—1989 гг. в среднем ежегодно они росли на 2,2%. Реальные до
ходы трудящихся отставали по темпам роста от доходов других групп 
населения (например, пенсионеров).

В 1950 г. на чистые доходы домашних хозяйств приходилось 70% 
ВВП. К 1989 г. эта доля упала примерно до 50%. Прямые налоги и 
взносы на социальное страхование с населения росли заметно быстрее 
обратного потока переводов из государственного сектора домашним 
хозяйствам.

Более половины собственности домашних хозяйств приходится на 
материальную собственность, а финансовые активы в виде счетов в 
банках, облигаций, акций и других требований составляют около 
40%. На автомашины, лодки и другие потребительские товары дли
тельного пользования приходится еще 10%. Собственность распреде
лена менее равномерно, чем доходы, но за последние десятилетия бы
ла заметна тенденция к более равномерному распределению. Распре
деление собственности в Швеции более равномерное, чем в большин
стве других стран.

§ 2. Потребление

Уровень потребления в Швеции очень высок. По расчетам ОЭСР, 
по реальному потреблению Швеция в 1985 г. составляла от уровня 
США 77,1 % (для сравнения: Дания — 71 %, ФРГ — 69,3, Фран
ц и я— 68,1, Норвегия — 66,4, Бельгия и Великобритания — по 65,6, 
Нидерланды — 62,9, Финляндия — 61,7, Канада — 81,7, Япо
ния — 65,7%).

В 1989 г. валовой доход домашних хозяйств в Швеции составил 
904 млрд крон (в том числе зарплата — 528 млрд крон и переводы из 
государственного сектора — 250 млрд крон). После вычета 292 млрд 
крон на прямые налоги и взносы на социальное страхование суммар
ные чистые доходы, остающиеся на личное потребление и (или) сбе
режения, составили 612 млрд крон. Личное потребление равнялось 
634 млрд крон. Из них 64% приходилось на товары, в том числе: 
23% — на продовольствие, 7% — на одежду и обувь, 7% — на мебель 
и домашнее оборудование, 17% — на транспорт и связь. Доля расхо
дов на жилье и энергию около 25%, на отдых, развлечения и образо
вание — 10%, на медицинское обслуживание — 1,6%.
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Структура потребления значительно изменилась за послевоенный 
период в результате роста реальных доходов, свободного времени и 
доли занятых среди женщин. Так, продажа транспортных средств и 
товаров для досуга резко увеличилась. На потребление оказала также 
воздействие высокая и быстро растущая стоимость услуг.

Таблица 23. Среднее потребление продовольственных 
товаров в Швеции в 1988 г. (кг на 1 человека в год)

Хлеб и изделия из муки 80,0
в том числе хлеб 32,4

Мясо и мясные изделия 53,6
в том числе свежее мясо 26,0

Рыба 17,8
Молоко и молочные изделия 189,9

в том числе:
молоко (в литрах) 100,8
сыр 12,4

Яйца 11,5
Масло 6,2
Маргарин 13,2
Овощи и фрукты 131,9
Картофель 69,6
Сахар и патока 18,0
Кофе 8,7
Чай 0,3
Какао 1,3
Шоколад и кондитерские изделия 10,3
Мороженое (в литрах) 13,8
Пиво и безалкогольные напитки (в литрах) 93,2
Алкогольные напитки (в литрах) 34,4

§ 3. Цены

Инфляция в Швеции следовала мировой тенденции к повышению 
в 60-е и 70-е годы. В последние годы шведская экономика показала 
себя более подверженной инфляции, чем в среднем для промышленно

Таблица 24. Уровень инфляции (%)

Страны 1961-
1970

1971-
1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Швеция 4,0 9,5 8,6 8,9 8,0 7,4 4,2 4,2 5,8 6,5
Дания 5,9 10,0 10,1 6,9 6,3 4,7 3,7 4,0 5,1 5,0
Норвегия 4,5 8,9 11,3 8,9 6,2 5,7 7,2 8,7 6,7 4,7
Финляндия 5,0 11,3 9,6 8,3 7,0 5,9 3,6 4,2 5,1 6,5
США 2,8 8,1 6,1 3,2 4,3 3,5 1,9 3,7 4,2 5,0
Япония 5,8 8,6 2,7 1,9 2,2 2,1 0,4 - 0 ,2 0,7 2,3
ФРГ 2,7 5,2 5,3 3,3 2,4 2,2 —0,2 0,6 1,2 3,0
Западная
Европа

3,8 10,6 10,5 8,3 7,4 6,6 3,8 3,6 4,9 4,8

ОЭСР 3,3 9,2 7,8 5,3 5,3 4,6 2,5 3,3 3,6 4,3
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развитых стран, когда уровень инфляции понизился. В первой поло
вине 80-х годов инфляция составляла 7—9%, затем она несколько 
снизилась, в основном вследствие падения цен на нефть, но по-преж
нему превышает инфляцию в странах-конкурентах. По покупатель
ной способности 1 крона в 1988 г. составляла 10 эре (0,01 кроны) от 
кроны 1950 г., 16 эре — 1960 г., 23 эре — 1970 г. и 57 эре — 1980 г.

Таблица 25. Динамика среднегодовых розничных цен 
на некоторые товары и услуги в Швеции (кроны)

Товары и услуги Единица
измерения 1960 1970 1980 1988

Мука пшеничная К Г 0,52 1,63 3,13 6,12
Молоко Л 0,72 1,10 2,41 5,11
Масло сливочное К Г 6,65 9,04 16,26 37,72
Кофе » 10,67 11,67 35,90 52,12
Фарш мясной 8,33 16,00 32,57 71,27
Сосиски » 5,59 10,55 19,90 47,76
Треска свежая 3,89 7,25 16,80 25,84
Картофель 0,56 1,02 2,58 4,20
Помидоры » 3,83 5,78 16,43 19,02
Водка 0,75 л 21,10 33,21 76,98 141,00
Сигареты 20 шт. 3,00 4,90 9,30 17,97
Нефть для отопления м 3 182,05 1380,46 2294,00
Бензин автомобильный л 0,75 0,85 2,91 4,40
Костюм мужской шт. 251,87 361,25 759,32 1662,00
Стрижка мужская » 4,58 10,62 42,45 110,30
Газета » 0,30 0,59 2,03 4,17
Билет в кино » 2,66 6,30 19,74 43,71

Широкий контроль за ценами в Швеции был постепенно отменен 
после второй мировой войны, но в 70-е годы был вновь введен в фор
ме общего замораживания цен на товары и услуги. Это средство при
менялось несколько раз для краткосрочной остановки роста цен.

§ 4. Налоги с населения

В Швеции государственный сектор, т. е. центральное правительст
во и местные органы власти (коммуны и правления лэнов), отвечает 
за разнообразные услуги, включающие образование, меры политики 
на рынке труда и промышленную политику, здравоохранение, пенсии 
и другое социальное страхование, заботу о пожилых, охрану окружа
ющей среды и т. п. Для финансирования этих услуг государство взи
мает налоги. Поэтому налоги в Швеции весьма высоки (в 1989 г. они 
составляли 56,5% ВВП, в том числе 25,3% — прямые, 14,7% — кос
венные и 16,5% — на социальное страхование, и по этому показате
лю Швеция занимает первое место в мире), однако большая часть 
этих средств возвращается к налогоплательщикам в виде трансферт
ных платежей и государственных услуг.
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Налоговая система в Швеции включает прямые и косвенные нало
ги и взносы. Основные прямые налоги — национальный (государст
венный) и местный (коммунальный) подоходные налоги, государст
венный налог на капитал (собственность), налог на наследство и да
ры. Кроме того, существует развитая система взносов с предпринима
телей на социальное страхование, охватывающая пенсии, пособия по 
.болезни и т. п, (подробнее см.: “Социальное страхование").

Косвенные налоги, полностью поступающие государству, включа
ют налог на добавленную стоимость и различные торговые и акциз
ные налоги по отдельным товарам.

Риксдаг определяет как государственные, так и коммунальные на
логи. Однако местные власти вправе сами устанавливать налоговые 
ставки в своих коммунах и лэнах.

С 1 января 1991 г. в Швеции вступила в силу налоговая рефор
ма, цель которой состоит в значительном снижении уровня налого
обложения заработанного дохода и в повышении налогов на дохо
ды с капитала. Для расширения налоговой базы сокращен ряд выче
тов, а налогообложение капитала и правила взимания налогов уп
рощены.

Таблица 26. Удельный вес прямых налогов в доходах 
промышленного рабочего со средней зарплатой в 1987 г. (%)

Страны

Без семьи Семейные с двумя детьми

Доля нало
гов

Доля соци
альных 
взносов

Доля чистой Доля нало- 
зарплаты гов

Доля соци
альных 
взносов

Доля чистой 
зарплаты

Швеция 36,6 63,4 35,0 _ 65,0
Норвегия 22,7 10,9 66,4 15,2 10,4 74,4
Финляндия 30,6 3,4 66,0 25,1 3,1 71,8
Дания 44,0 2,0 54,0 35,7 2,0 62,3
ФРГ 18,6 17,1 64,3 8,6 17,1 74,3
Франция 6,8 16,7 76,5 — 16,5 83,5
Великобритания 20,3 9,0 70,7 16,6 9,0 74,4
Нидерланды 12,0 25,5 62,5 9,1 25,5 65,4
Бельгия 23,5 12,1 64,4 14,6 12,1 73,3
Япония 8,5 7,0 84,5 2,7 7,0 90,3

П р и м е ч а н и е .  В таблицу включены обязательные взносы на социальное страхование, выплачивае
мые трудящимися по закону. В Швеции эти взносы выплачиваются предпринимателями.

Национальный подоходный налог имеет прогрессивные ставки от 
5 до 45% (согласно реформе, он отменен для 90% налогоплательщи
ков). С 1991 г. этот налог в размере 20% выплачивается с доходов, 
превышающих 170 тыс. крон. Напротив, местный подоходный на
лог — пропорциональный, но его уровень различается по коммунам 
(в среднем 17%) и лэнам (свыше 13% в среднем); 1,1% идет церкви.
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В среднем в 1990 г. он составлял 31,16%. В сумме они не могут пре
вышать 72%.

Национальный подоходный налог состоит из двух частей: базовой 
суммы и дополнительной суммы. Это сделано для снижения марги
нальных налоговых ставок (т. е. суммы налога с любого дополнитель
ного дохода), составляющих 45% с годового дохода от 80 до 150 тыс. 
крон, 62% — от 150 до 200 тыс. крон и 72% — свыше 200 тыс. крон, 
и ограничения воздействия налоговых вычетов на нехватку источни
ков дохода.

В налоговых таблицах облагаемый доход выражается в так назы
ваемых базовых единицах, установленных в размере 10 тыс. крон. 
Базовая сумма рассчитана на основе облагаемого дохода, т. е. дохода 
после вычетов. Лица с доходами свыше 14 базовых единиц должны 
также платить дополнительную сумму. Последняя рассчитывается с 
доходов без вычетов.

Таблица 27. Общие ставки национального 
подоходного налога в 1989 г.

Облагаемый доход Национальный подоходный налог

Базовые единицы Тыс. крон Минимальный в Ставки, %
данной группе, кроны

0 — 7,5 ДО 75

Оо

5
7,5 — 14 75 — 140 3 850 17
14 — 19 140— 190 14 900 31
19 и выше 190 и выше 31 900 42

Если облагаемый доход равен 0, то 100 крон не платится.

Имеется потолок, который гарантирует налогоплательщику мини
мальный процент дохода после налога по так называемому предельно
му правилу, позволяющему сохранять не менее 25% дохода после вы
платы налогов с дохода и собственности, т. е. эти налоги в сумме не 
могут превышать 75% дохода.

Как правило, все лица, включая супругов, облагаются индивиду
ально. Доходы и вычитаемые расходы рассчитываются отдельно по 
каждому источнику дохода. Имеются некоторые стандартные вычеты. 
Так, все занятые имеют право на вычет в размере 3 тыс. крон. Кроме 
них имеются так называемые общие вычеты, в частности по причи
нам социального характера. При обложении местным подоходным на
логом разрешается специальный базисный вычет в 10 тыс. крон. В не
которых случаях возможен дополнительный вычет, если способность 
человека платить налоги заметно снизилась из-за длительной болез
ни, несчастного случая, возраста и т. п.

Не облагаются налогом деньги, заработанные на счетах системы 
сбережений “всеобщих фондов" (до 75 тыс. крон). Вычитаются неко
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торые кредиты из налоговой базы. Семейный человек с неработающей 
супругой или одинокий с ребенком до 18 лет имеет право на сниже
ние налога на сумму до 1800 крон в год. Есть и вычет из налогов на 
сумму профсоюзных взносов (составляющих 0,5% дохода), но не свы
ше 480 крон.

Таблица 28. Реальное налоговое бремя для семейного 
человека с двумя детьми в 1989 г. (тыс. крон)

Доход Суммарный
налог

% к доходу Пособие на 
детей

Жилищное
пособие

Чистый доход

80 21,9 27,36 11,6 22,6 92,3
100 30,4 30,41 11,6 19,2 100,4
120 39,9 33,31 11,6 15,6 107,3
150 54,3 36,20 11,6 10,4 117,7
200 84,8 42,39 11,6 1,8 128,6
250 120,8 48,34 11,6 0 140,8
300 157,2 52,42 11,6 0 154,4

П р и м е ч а н и с. В данном домашнем хозяйстве имеется квартира из 5 комнат с ежемесячной 
квартплатой 3370 крон (средний уровень).

Владелец дома обязан вписать определенную долю оцененной сто
имости собственности (от 2 до 8%) как предполагаемый доход. Выче
ты разрешены в принципе только на расходы по выплате процентов. 
Если дом принадлежит кооперативу или некоммерческой жилищной 
компании, то 3% оцененной стоимости включаются в доход. При про
даже собственности (недвижимости, акций, участия в жилищном ко
оперативе и т. п.) доходы от этого подпадают под прямые налоги.

Таблица 29. Среднегодовые доходы лиц различных профессий 
до и после вычета налогов в Швеции в 1986 г. (тыс. крон)

Профессия
Чистый доход

Валовой доход после вычета на
логов

Врач 300 131,8
Инженер в промышленности 240 116,5
Профессор 200 105,8
Электрик квалифицированный 137 83,5
Конторщик 135,7 82,4
Учитель средней школы 135 82,3
Медсестра 116,8 73,5
Сварщик квалифицированный 110 70,5
Государственный клерк 100 65
Портной 94,8 62,8

При неправильной уплате налогов виновный может быть оштрафо
ван на сумму в размере 40% от налога. При злостных нарушениях 
суд может приговорить к двухлетнему тюремному заключению.
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Налог на капитал (собственность) — ежегодный налог, взимаемый 
с каждого лица, чей капитал превышает 400 тыс. крон. Облагаются 
недвижимая собственность, некоторые виды личной собственности, 
банковские счета, акции и облигации. Ставки прогрессивные: до 600 
тыс. крон— 1,5% с суммы свыше 400 тыс. крон, а максималь
ная — 3% — свыше 1,8 млн крон. К компаниям этот налог не приме
няется. Кроме того, в 1985 г. был введен национальный налог на зда
ния в размере 1,4—2,5% их стоимости. Для семей налог на собствен
ность налагается на их суммарную собственность.

Налог на наследство взимается отдельно с доли каждого наслед
ника. Ставки прогрессивные и зависят как от стоимости полученного 
наследства, так и от степени родства. Не облагаются суммы в размере 
200 тыс. крон для супруга или сожителя и 50 тыс. крон для каждого 
ребенка. Наследство сверх этих сумм облагается по ставкам от 10% 
до максимальных 60% для сумм свыше 8 млн крон. Дальние родст
венники и некоторые юридические лица облагаются по более высоким 
ставкам. Специальные условия облегчают наследование семейных 
фирм и руководство ими.

Налог на дары кумулятивный и взимается на тех же принципах, 
что и налог на наследство. Ставки налога на дары равны ставкам на
лога на наследство. Для получателя не облагаются налогом 2 тыс. 
крон в год от каждого дарителя.

Налог на добавленную стоимость (“момс“) — общий торговый на
лог, введенный в 1969 г. и покрывающий практически все позиции 
потребительских расходов в Швеции. Он не применяется к экс
порту и продаже машин и капитального оборудования. Ставка на
лога на добавленную стоимость с 1 января 1983 г. составляла 
23,46% сверх цены без налога, или 19% от суммарной цены (на 
период с 1 июля 1990 г. до конца 1991 г. — соответственно 25 и 
20% ) .

Различные торговые и акцизные (“точечные44) налоги взимаются 
при продаже отдельных товаров, таких, как вино и алкогольные на
питки, табак, лимонадные напитки, кондитерские изделия, бензин, 
энергия, новые автомашины и мотоциклы и некоторые другие. Налог 
на добавленную стоимость взимается с этих товаров после наложения 
торговых и акцизных налогов.

12. РЫНОК ТРУДА

Швеция относится к числу стран с высокоразвитым рынком труда. 
Он отличается организованным предпринимательством, высоким 
уровнем членства трудящихся в профсоюзах, мирным сотрудничест
вом предпринимателей и профсоюзов и высокой организованностью 
трудовых отношений.
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§ 1. Рабочая сила

В 1989 г. свыше 53% всего населения Швеции (более 4,5 млн из
8,5 млн человек) и 84,5% в возрасте от 16 до 64 лет (в том числе 
86% мужчин и 81% женщин) относилось к экономически активному, 
которое с 1970 г. возросло на 20%.

В послевоенный период происходили структурные сдвиги в хозяй
стве, выразившиеся в усилении длительной тенденции перемещения 
занятости из сельского хозяйства в промышленность, а позднее — в 
сферу услуг. С 1960 по 1988 г. доля рабочей силы, занятой в произ
водстве товаров и строительстве, сократилась с 59 до 33% (в том чис
ле 4% в сельском и лесном хозяйстве). За тот же период она возросла 
в сфере услуг, торговле и на транспорте с 41 до 67% (в том числе 
12% в торговле). Заметно возросла доля занятых в государственном 
секторе: с 21% в 1965 г. до 37% в 1988 г.

Таблица 30. Структура самодеятельного населения (тыс. чел.)

Годы Занятые В том числе 
частично 1

Безработные Рабочая
сила

Лица, не входя
щие в рабочую 
силу

Итого Безработица,%

1970 3730 635 56 3786 1376 5162 1,5
1975 3968 769 64 4032 1124 5156 1,6
1980 4162 1008 86 4248 963 5210 2,0
1981 4157 1027 108 4265 967 5232 2,5
1982 4150 1038 137 4288 962 5249 3,2
1983 4160 1033 151 4311 958 5269 3,5
1984 4196 1031 136 4332 956 5287 3,1
1985 4243 1019 124 4367 920 5287 2,8
1986 4269 1004 117 4385 900 5285 2,7
1987 4337 1089 84 4421 878 5299 1,9
1988 4399 1074 72 4471 852 5322 1,6
1989 4466 61 4527 1,4

 ̂ Менее 35 часов в неделю.

При весьма низком приросте населения и увеличении продолжи
тельности жизни доля экономически активного населения в возрасте 
от 16 до 64 лет снижается. Однако большой приток иммигрантов по
сле второй мировой войны пополнил рынок рабочей силы. В целом за 
период 1951—1986 гг. чистая иммиграция составляла ежегодно 13 
тыс. человек, а иностранцы сейчас составляют 5% всех занятых. 
Приток иммигрантов был особенно заметным в 60-х годах, когда про
мышленности была нужна рабочая сила, а условия труда в Швеции 
были привлекательными, и достиг своего пика в 1970 г. (73 тыс. че
ловек). Около 420 тыс. иностранцев живет сейчас в Швеции, и еще 
490 тыс. человек — натурализованные шведские граждане.

Среди примерно 225 тыс. иммигрантов около 60% приехали из се
верных стран, главным образом из Финляндии. Иммигранты имеют 
такие же права на рынке труда, как и шведские граждане. Пять се
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верных стран — Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Ислан
дия — составляют единый рынок рабочей силы. Для любого гражда
нина этих стран, желающего работать и поселиться в другой северной 
стране, не требуется разрешения на работу и жительство. Он может 
пересекать границу без паспорта и, где бы ни жил, входить в соответ
ствующий страховой фонд по безработице и получать государствен
ную помощь, включая переподготовку.

Таблица 31. Отраслевая структура занятости (тыс. чел.)

Отрасль 1980 1988 1989

Всего 4162 4399 4466
Сельское и лесное хозяй 212 168 159
ство
Промышленность 1069 1018 1025
Строительство 284 279 290
Торговля 572 625 652
Транспорт и связь 291 309 312
Банки и страхование 276 352 371
Государственные услуги 1457 1644 1653

Доля женщин на рынке труда возросла и составила 49% (2,2 млн 
человек) в 1989 г. (25% в 1940 г. и 40% в 1970 г.). По этому пока
зателю Швеция опережает другие страны. Это произошло в основном 
вследствие возросшего участия в труде женщин с детьми дошкольно
го возраста, чему способствовало расширение государственных заведе
ний для детей и пожилых. В 1988 г. трудились 86% этой группы жен
щин.

Это стало основной причиной того, что в 1988 г. около 24% рабо
чей силы (в том числе 44% женской и только 6% мужской) были за
няты неполное рабочее время, т. е. менее 35 часов в неделю. Средний 
уровень официально зарегистрированной безработицы составил 72 
тыс. человек, что соответствует 1,6% рабочей силы. В 70-х годах он 
колебался от 1,5 до 2,7%, а максимума в послевоенное время достиг 
в 1983 г. — 3,5%. Доля безработных среди молодежи примерно в 2 
раза выше, чем в целом по стране. При этом безработица выше у вы
ходцев из рабочих семей.

Почти весь послевоенный период характеризовался высокой и ста
бильной занятостью. В экономической политике занятость является в 
соответствии со шведской моделью важнейшим приоритетом. По ми
ровым стандартам уровень зарегистрированной открытой безработицы 
в Швеции низок.

Вместе с тем начиная с 60-х годов безработица имела тенденцию к 
росту. Резко росла безработица среди молодежи до 25 лет, особенно в 
возрасте от 16 до 19 лет. Рост безработицы во многом приходился на 
длительное время не имевших работу. Не улучшилось положение и в
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70-е годы. Молодежь, пожилые и инвалиды осложнили положение на 
рынке труда. Сохранялись региональные диспропорции. Доля не 
имевших работу более 6 месяцев в 1988 г. составила 21% по сравне
нию с 11 % в 1970 г.

В XX в. средняя реальная заработная плата в промышленности 
увеличилась почти в 5 раз. В то же время число рабочих часов в год 
сократилось более чем на 40% (с 3100 до 1800), а реальный рабочий 
год, т. е. с учетом отсутствия на работе и сверхурочного труда, со
ставляет примерно 1470 часов. Это очень низкая цифра. Этому спо
собствовали увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков, 
расширение возможностей по уходу за детьми и рост числа работаю
щих неполное время.

Значительно возросли ежегодные трудовые издержки на одного 
промышленного рабочего (в ценах 1988 г.): в 1900 г. — 32 тыс. крон, 
в 1920 г. — 36 тыс., в 1940 г. — 52 тыс., в 1960 г. — 87 тыс., в 
1988 г. — 182,4 тыс. крон. Из них в 1988 г. 127,4 тыс. крон составля
ли зарплату (в том числе 47 тыс. крон вычитались предпринимателем 
для выплаты подоходных налогов) и 55 тыс. крон — взносы на соци
альное страхование, выплачиваемые предпринимателями государству 
на каждого рабочего. Соответствующие цифры для служащих в дело
вом секторе составили: общие трудовые издержки — 260,5 тыс. крон, 
зарплата — 178,5 тыс. (в том числе 77,9 тыс. на подоходные налоги), 
взносы на социальное страхование — 82 тыс. крон.

Таблица 32. Средняя почасовая заработная плата (кроны)

Отрасль Мужчины Женщины

1980 1988 1980 1988

Сельское хозяйство 31,00 57,97 28,53 54,82
Горнодобывающая промышлен 41,56 75,86 36,40 64,39
ность
Обрабатывающая промышлен 34,42 62,30 30,82 55,62
ность
Пищевая промышленность 34,35 61,62 30,41 54,86
Легкая промышленность 31,46 56,64 28,54 50,75
Лесная промышленность 31,71 57,17 30,02 53,14
Машиностроение 33,63 60,37 31,11 55,73
Строительство 40,45 72,53 29,23 63,23
Рестораны и гостиницы 28,95 52,87 27,81 49,34

В 60-е годы доля зарплаты и взносов с ее фонда в ВВП росла и до
стигла в 1970 г. 68% и в  1977 г. максимальных 75%. В 1989 г. она 
составляла 68%.

Продолжительный экономический рост в 80-е годы привел к наи
более высокой до сих пор занятости рабочей силы. Возникли трудно
сти с наймом рабочей силы, особенно в Стокгольме, Гётеборге, 
Мальмё и примыкающих к ним районах.
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В 90-е годы в возрастной структуре рабочей силы снизится доля 
молодежи и увеличится доля пожилых.

§ 2. Организации предпринимателей

На шведском рынке труда действуют сильные централизованные 
организации. Объединение предпринимателей Швеции (ОПШ или 
САФ) — крупнейшая организация, созданная в 1902 г. и представля
ющая бизнес в Швеции. В САФ сейчас входят около 43 тыс. компа
ний, организованных в 35 предпринимательских ассоциаций с числом 
занятых 1,26 млн человек. Крупнейшие из них действуют в машино
строении (325 тыс. занятых) и торговле (200 тыс. занятых).

САФ представляет основную часть обрабатывающей промышлен
ности и большие группы компаний в торговле, строительстве, сель
ском хозяйстве, ремесленном производстве, транспорте и других услу
гах. Около 35% всех занятых в Швеции работает в компаниях, вхо
дящих в САФ. Основная часть членов САФ — мелкие фирмы: 84% 
имеют не более 25 занятых и 55% — от 1 до 5. Однако на 141 компа
нию с числом занятых свыше 1000 человек приходится 32%.

Главная функция САФ — участие в переговорах о коллективных 
договорах. Кроме того, САФ предоставляет услуги и консультации по 
таким вопросам, как статистика заработной платы, производственные 
методы, организация труда, совместное принятие решений и участие 
трудящихся в управлении, охрана труда. В своем страховом фонде 
САФ имеет около 3,2 млрд крон.

Наиболее важные организации предпринимателей частного сектора 
вне сферы промышленности — Организация предпринимателей бан
ковских институтов (в 1988 г. — 50 тыс. занятых) и Объединение га
зетных предпринимателей (47 тыс. занятых). Существует и Органи
зация кооперативов для переговоров (более 100 тыс. занятых). В го
сударственном секторе имеется Агентство государственных предпри
нимателей (580 тыс. занятых) и другие организации, представляющие 
государственное предпринимательство.

§ 3. Профсоюзы

Рабочие стали организовываться в профсоюзы в середине XIX в. 
Первый профсоюз типографских рабочих в Швеции был создан в 
1846 г. в Стокгольме, однако организации рабочих в современных 
формах появились после начала промышленной революции. В 80-е 
годы прошлого столетия были созданы первые общенациональные 
профсоюзы, большинство из них — по цеховому принципу. В 1898 г. 
ряд профсоюзов объединился в центральную организацию, известную 
как Центральное объединение профсоюзов Швеции (ЦОПШ или 
ЛУ). К тому времени существовало 27 профсоюзов, но не все из них 
сразу же присоединились к ЦОПШ.
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В 1906 г. ЦОПШ и САФ подписали так называемый декабрьский 
компромисс, по которому САФ формально признало право рабочих 
объединяться в профсоюзы и вести коллективные переговоры, а 
ЦОПШ — право предпринимателей свободно нанимать и увольнять 
рабочих, руководить трудом и нанимать любых рабочих.

Забастовка 1909 г. прервала этот период сотрудничества, и на 
многие годы позиции предпринимателей на рынке труда были силь
нее. В 20-е годы начало создаваться новое трудовое законодательство. 
Особенно важны были законы о коллективных договорах и трудовом 
суде, принятые в 1928 г.

30-е годы ознаменовались началом сотрудничества труда и капита
ла на основе большего взаимного доверия. В 1938 г. САФ и ЦОПШ 
подписали Сальтшебаденское соглашение, которое регулировало их 
взаимоотношения.

Между тем в начале 30-х годов служащие стали организовываться 
в профсоюзы совершенно независимо от ЦОПШ, во многих случаях 
путем расширения или приспособления профессиональных и социаль
ных организаций, созданных задолго до этого.

В 1944 г. было создано Центральное объединение профсоюзов 
служащих (ТСО) в результате слияния двух центральных конфедера
ций служащих: частного сектора (создана в 1931 г.) и чиновников 
(создана в 1941 г.).

В 1947 г. возникла Центральная организация лиц с высшим об
разованием (САКО). Сначала критерием членства было универси
тетское или подобное ему образование, но затем он несколько изме
нился.

40-е годы отмечены подписанием соглашений об охране труда ра
бочих, профессиональном обучении, рабочих советах (включающих 
представителей работодателей и профсоюзов). В 50-е годы аналогич
ные соглашения были заключены и со служащими.

Благодаря подобным соглашениям и сопутствовавшему им “духу 
Сальтшебадена“ между трудом и капиталом количество забастовок на 
шведском рынке труда оставалось низким на протяжении нескольких 
десятилетий, за исключением продолжительного конфликта в маши
ностроении в 1945 г. Это сильно способствовало росту благосостояния 
в 50—60-е годы. Шведская модель приняла свои формы, характери
зующиеся централизованными коллективными договорами, активной 
политикой государства на рынке труда и исключительно низким чис
лом забастовок.

Консенсус между политической и профсоюзной частями рабочего 
движения проявляется в том, что государственная политика выравни
вания сопровождается политикой солидарности профсоюзов в области 
заработной платы.

Под политикой солидарности в области зарплаты понимается 
принятая в рамках ЦОПШ практика координации позиций отдельных 
профсоюзов по вопросам тарифных ставок при заключении коллек
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тивных договоров с предпринимателями. Профсоюзное движение, 
прежде всего ЦОПШ, привержено уравнительной идеологии политики 
солидарности в области зарплаты. Основной лозунг политики — “рав
ная оплата за равный труд44 — означает, что тип и природа труда 
должны быть нормой для установления зарплаты, а не различная 
прибыльность фирм и отраслей. Это также означает, что разница в 
зарплате должна отражать различные виды труда и профсоюзы долж
ны найти нормы для дифференцированного установления зарплаты. 
Было предпринято несколько попыток построить систему оценки тру
да, но они провалились. На практике политика солидарности в обла
сти зарплаты означала, что профсоюзы стремились сократить разницу 
в доходах между высоко- и низкооплачиваемыми рабочими, которая 
снизилась с 30% в 60-е годы до 15% в конце 80-х годов.

Если профсоюзы осуществляют принципы политики солидарности 
в области зарплаты на практике, то неизбежны два последствия. Во- 
первых, фирмы, которым трудно выплачивать среднюю зарплату (в 
соответствии с принципом “одинаковая оплата за одинаковую работу44 
независимо от прибыльности фирмы), могут потерять свои рынки, и 
занятые на них могут оказаться лишними. Во-вторых, ограничение 
зарплаты в высокоприбыльных компаниях приводит к повышенным 
доходам владельцев капитала, которые могут использовать эти сред
ства для роста зарплаты. Значительное скольжение зарплаты и тради
ционные системы деления прибылей являются альтернативными для 
высокоприбыльных фирм дать занятым на них возможность участия в 
прибылях фирмы. Обе эти альтернативы противостоят принципам по
литики солидарности в области зарплаты. Эти последствия политики 
в области зарплаты остались нерешенными.

Очевидно, что профсоюзы не могут проводить свою политику со
лидарности в области зарплаты без готовности государства оказывать 
помощь трудящимся, ставшим безработными в результате таких тре
бований зарплаты, которые слабые в финансовом отношении фирмы 
не в состоянии удовлетворить. Активная политика на рынке труда 
должна переводить излишнюю рабочую силу в отрасли, где на нее ве
лик спрос, часто с возможностью платить более высокую зарплату. 
Таким образом, политика солидарности в области зарплаты связана с 
политикой на рынке труда (см. ниже), а интересы профсоюзов совпа
дают с общенациональными интересами по _стимулированию струк
турных сдвигов.

Степень участия трудящихся в профсоюзах очень высока в Шве
ции. Ведущая организация работников физического труда — ЦОПШ 
имеет примерно 2,3 млн членов, из которых 1,8 млн работают, что 
составляет около 90% всех рабочих страны. Этот показатель в Шве
ции выше, чем в других странах капйталистического мира. Сейчас 
ЦОПШ — это конфедерация 23 профсоюзов, крупнейшие из них: 
профсоюз коммунальных рабочих (640 тыс. человек) и профсоюз ме
таллистов (465 тыс. человек).
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Национальный и отраслевые профсоюзы вместе составляют основу 
шведского профсоюзного движения, но власть в основном принадле
жит ЦОПШ. Пенсионные и забастовочные фонды (последние состав
ляют 6,1 млрд крон) централизованы, и эти деньги можно использо
вать только с согласия правления ЦОПШ. Коллективные договоры, 
подписанные САФ и ЦОПШ, на местном уровне проводятся в жизнь 
представителями профсоюза, которые также участвуют в переговорах 
о заключении договоров на местном уровне. Проводимая в течение 
длительного времени ЦОПШ политика солидарности в области зарп
латы позволила сократить различия в ней.

В ведущий профсоюз служащих ТСО входят 20 профсоюзов с об
щим числом членов 1,1 млн человек, крупнейшие из которых профсо
юз промышленных служащих (280 тыс. членов) и профсоюз комму
нальных служащих (около 170 тыс. членов). Около 75% служащих в 
Швеции входит в ТСО.

ЦОПШ и в некоторой степени ТСО организованы по отраслевому 
принципу, означающему, что занятые входят в профсоюз в соответст
вии с отраслью, где они работают.

В отличие от них САКО, имеющая 280 тыс. членов, организована 
в соответствии с профессией. Основная часть ее членов работает в го
сударственном секторе. В 1975 г. САКО слилась с Центральной орга
низацией профсоюзных чиновников (СР). Около 60% членов САКО- 
СР — государственные служащие.

Таким образом, в отличие от большинства стран в Швеции суще
ствуют самостоятельные профсоюзы: один — рабочих, два — служа
щих. Поскольку ТСО в отличие от ЦОПШ не принимает участия в 
переговорах об оплате труда, с этой целью были образованы три орга
низации. Для усиления влияния служащих в промышленности в 1973 
г. была создана Федерация служащих в частной промышленности и 
услугах (ПТК). ПТК включает 500 тыс. членов из 8 профсоюзов 
ТСО и 14 — из САКО-СР. Около 90% ее членов занято в компаниях, 
входящих в САФ. Соответствующие организации были сформированы 
для государственных служащих на центральном и коммунальном 
уровнях — ТСО-С и КТК.

С 1966 г. фактически все чиновники (должностные лица) пользу
ются полными правами участия в переговорах, включая право на за
бастовку.

Есть и более мелкие независимые профсоюзы.

§ 4. Коллективные договоры

В Швеции почти не прибегали к “политике доходов44. Считалось, 
что организации предпринимателей и профсоюзное движение на
столько сильны, что сами могут достичь соглашений о зарплате и 
других условиях труда, без вмешательства правительства. Эти усло
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вия в течение длительного времени обычно определялись коллектив
ными договорами на национальном уровне. Но из-за налоговой поли
тики правительства, темпов инфляции и сокращения реального при
роста доходов при повышении зарплаты все больше требовалось раз
личных консультаций с правительством по вопросам зарплаты и дохо
дов.

Основная функция коллективного договора — сохранить трудовой 
мир. Если нет такого договора, то разрешены забастовки и локауты. 
Коллективные договоры имеют и нормообразующую функцию, т. е. 
компания и занятые в ней не имеют права подписывать соглашения 
на худших условиях, чем установлены в применяемом коллективном 
договоре.

Для рабочих переговоры между предпринимателями и профсоюза
ми обычно состояли из трех этапов: централизованные переговоры, 
переговоры между отраслевыми организациями предпринимателей и 
профсоюзов и местные переговоры внутри компании. Система центра
лизованных переговоров восходит к середине 50-х годов. С 1956 по 
1983 г. обычно цикл выглядел так:

1. Переговоры между САФ и ЦОПШ. Обе организации давали ре
комендации своим организациям-членам для заключения коллектив
ного договора на определенных условиях. С годами эти рекомендации 
становились все более подробными.

2. Отраслевые ассоциации предпринимателей и профсоюзы затем 
обсуждали договор пункт за пунктом в пределах рамок условий (офи
циальные коллективные договора по-прежнему подписываются на 
этом уровне). Они включают более детальные условия по каждому 
пункту.

3. Наконец, отдельные компании вели переговоры с местными 
профсоюзами по вопросам, специфичным для каждого предприя
тия.

Политика солидарности в области зарплаты предусматривает коор
динацию переговоров не только между профсоюзами рабочих, но и 
между ЦОПШ и профсоюзами служащих. Пока ЦОПШ доминирова
ла в профсоюзном движении, ее переговоры с САФ были определяю
щими для зарплаты в стране. Но с ростом роли служащих традицион
ный образец централизованных переговоров изменился.

Обычно коллективные договоры действуют 1 или 2 года. Если пе
реговоры заходят в тупик, то правительство может назначить посред
ническую комиссию. В последние годы к этому прибегали все чаще 
как в частном, так и в государственном секторе.

С начала 80-х годов система централизованных переговоров вызы
вала все больше критики, прежде всего со стороны деловых кругов. 
Некоторые работодатели считали, что централизация оставляла мало 
места для приспособления коллективных договоров к условиям, ха
рактерным для отдельных отраслей и компаний. Централизованные 
переговоры в сочетании с системой специальных доплат для низкооп

104



лачиваемых занятых также приводили к очень малым различиям в 
заработной плате.

Больше всего критики поступило из Ассоциации работодателей в 
машиностроении — крупнейшей группы в САФ, которая заключила 
непосредственный коллективный договор с профсоюзом металлистов в 
1983 г. В 1984 г. переговоры между ассоциациями предпринимателей 
и профсоюзами полностью вытеснили централизованные переговоры 
на уровне САФ и ЦОПШ.

Позднее была предпринята попытка переговоров между САФ и 
ЦОПШ. В 1985 и 1986 гг. они достигли централизованных соглаше
ний, содержащих больше рекомендаций и меньше детализированных 
условий, чем в 60—70-е годы. В 1988 г. переговоры опять проводи
лись на уровне отраслевых организаций и привели, за некоторыми 
исключениями, к договорам сроком на 1 год. Двухлетний коллектив
ный договор на 1989—1990 гг. был централизованно достигнут между 
САФ и ЦОПШ во всех областях, за исключением Ассоциации работо
дателей в машиностроении и профсоюза металлистов. В начале 1990 г. 
САФ решило окончательно отказаться от централизованных перегово
ров по заработной плате.

Эта новая политика предпринимателей не ограничивается частным 
сектором. Центральное правительство и местные органы власти следу
ют той же линии децентрализации. Активные группы используют 
свои сильные позиции, вызванные нехваткой квалифицированной ра
бочей силы, для изолированных действий, и ЦОПШ встречается с 
возросшими трудностями в защите интересов экономически слабых 
категорий трудящихся. Результат этого процесса уже проявился в 
статистике зарплаты: в последние годы различия в зарплате отдель
ных групп трудящихся опять возросли.

Таким образом, типичный коллективный договор в Швеции — со
глашение на отраслевом уровне между организациями профсоюзов и 
предпринимателей. Большинство неорганизованных предпринимате
лей также подписывают коллективные договоры с профсоюзом, в ко
торых они обязуются применять отраслевой коллективный договор 
для своей отрасли. Поэтому они охватывают подавляющую часть за
нятых. В период действия договора стороны связаны обязательством 
не прибегать к забастовкам для разрешения споров, относящихся к 
положениям или структуре договора.

Кроме этих договоров ряд других соглашений определяют отноше
ния между профсоюзами и ассоциациями работодателей. Между 
ЦОПШ и САФ наиболее важно уже упомянутое Основное соглашение 
1938 г., которое предусматривало законодательное вмешательство 
против конфликтов, которые угрожают жизненным интересам госу
дарства, и запретило некоторые виды забастовок. Более того, оно ус
тановило общую процедуру переговоров с далеко идущими обязатель
ствами соблюдать мир и выработало основные правила при увольне
ниях.
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§ 5. Трудовые конфликты и посредничество

В Швеции создана продуманная система избежания трудовых кон
фликтов. Закон предоставляет возможности для переговоров. При не
удачных предварительных переговорах официальная забастовка мо
жет быть объявлена не ранее чем через неделю после предупрежде
ния. Эта неделя дается для попыток избежать конфликта, и на этой 
стадии переговоры ведутся назначенным правительством посредником 
или группой посредников.

Право профсоюзов прибегать к забастовке ограниченно. Так, если 
трудовое соглашение уже действует, нельзя проводить забастовки при 
конфликте, подпадающем под существующий договор. Забастовка со
лидарности с использованием незаконных мер запрещена.

В 1928 г. был создан специальный суд — Трудовой суд — для раз
решения конфликтов, возникающих в рамках действующих коллек
тивных договоров. Из 7 членов Суда по 2 назначаются организациями 
предпринимателей и трудящихся и 3 — правительством. С 1974 г. 
рассматриваются по 200—300 дел в год.

В течение нескольких десятилетий на шведском рынке труда было 
очень мало забастовок, локаутов и т. п., но в последние годы эконо
мические проблемы страны вызвали кратковременные, но жесткие 
конфликты между трудом и капиталом.

§ 6. Трудовое законодательство

Традиционная политика, проводимая шведским правительством в 
области производственных отношений, — невмешательство. Прави
тельство обычно ограничивало свою деятельность установлением за
конодательных рамок для мирного улаживания конфликтов, оставляя 
предмет спора для самостоятельного разрешения сторонами. Для 
Швеции 70-х годов характерным для рынка труда стало то, что мно
гие вопросы, регулировавшиеся ранее коллективными договорами, во 
все большей степени стали решаться в соответствии с законами.

В 1971 г. съезд ЦОПШ, созываемый раз в 5 лет, принял широкую 
программу повышения участия трудящихся в принятии решений и 
других изменений законов о труде. ТСО также одобрила аналогичную 
программу. В результате в последующие годы было принято большое 
число новых законов о труде.

С 1972 г. существует обязательное представительство трудящихся 
в советах директоров компаний с числом занятых свыше 100 человек, 
а в банках и страховых компаниях — свыше 50 человек.

В 1974 г. вступил в силу Закон об обеспечении занятости, который 
заметно повысил влияние трудящихся и профсоюзов. Увольнение ра
ботника должно быть обосновано объективными причинами. Обуслов
ленный период уведомления об увольнении различен и зависит от 
возраста и стажа: от 1 месяца для лиц моложе 25 лет до 6 месяцев
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для лиц в возрасте 45 лет и старше. Бывшие занятые имеют преиму
щество при новом наборе персонала в компании. Закон обеспечивает 
восстановление по суду несправедливо уволенных трудящихся. Одна
ко строгие правила трудового стажа, содержащиеся в законе для слу
чаев увольнения и восстановления на работе, были изменены с уче
том необходимости повышения жизнеспособности компаний. После 
критики со стороны предпринимателей был принят новый закон в 
1982 г. Он вновь ввел право набора людей с испытательным сроком до 
6 месяцев, в частности для поощрения создания новых рабочих мест.

Закон 1974 г. о статусе цеховых старост позволяет представите
лям профсоюзов заниматься профсоюзными делами в рабочее время. 
Местные отделения профсоюзов решают, кто является их официаль
ными представителями.

Закон об охране труда 1978 г. заменил прежний и увеличил права 
профсоюзов в области охраны труда (подробнее см. ниже). Соглаше
ние 1976 г. об охране труда между САФ, ЦОПШ и ПТК определяет 
задачи и обязанности страховых комитетов на больших предприятиях 
по безопасности труда и охране здоровья.

Закон 1980 г. о равенстве мужчин и женщин в труде запрещает 
предпринимателям дискриминацию занятых в связи с полом. Мужчи
ны и женщины должны иметь равные возможности в занятости, под
готовке, продвижении по службе. Они должны получать равную опла
ту за равный труд.

В дальнейшем трудовое законодательство мало изменилось.
Одним из наиболее сложных вопросов рынка труда в Швеции в 

70-е годы было участие трудящихся в управлении производством. 
Много изменений происходило на уровне цеха, компании и владения 
собственностью.

Участие на уровне цеха относится к основной цели реформы: по
вышению влияния работника на его положение в производстве. Но
вые системы организации труда — это та область, к которой фирмы и 
государство проявили большой интерес. Некоторые компании, напри
мер “Вольво“ и “СААБ-Скания“, привлекли внимание своими попыт
ками улучшить дизайн производства и условия труда. Крупные заво
ды были разделены на небольшие независимые зоны труда, и полно
мочия были переданы администраторам более низкого ранга и масте
рам.

Соучастие трудящихся на уровне компании в Швеции происходит 
исключительно через профсоюзы. На этом уровне представительство 
профсоюзов в совещательных органах фирм началось с подписания в 
1946 г. соглашений САФ с ЦОПШ и ТСО. Эти соглашения были за
менены вступившим в силу с 1977 г. Законом о совместных решениях 
в трудовых отношениях (МБЛ). Согласно закону, местные профсоюзы 
могут назначать представителей от трудящихся в совет директоров 
частной компании с числом занятых не менее 25 человек. Они имеют 
право на два места в совете директоров и двух заместителей. В ком
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паниях с числом 1000 и более человек, действующих в разных сек
торах экономики, трудящиеся могут назначить трех членов и трех 
заместителей. Однако представители трудящихся никогда не могут 
иметь большинство голосов. Они имеют те же права и ответствен
ность, как и другие члены правления, но по некоторым вопросам, где 
интересы компании и профсоюзов расходятся (заключение коллек
тивных договоров, трудовые конфликты и т. п.), они не должны уча
ствовать в обсуждениях на правлении. Профсоюз или предпринима
тель, нарушающий Закон о соучастии трудящихся, наказываются по 
суду*

МБЛ применяется везде, где занят хотя бы один член профсоюза. 
Закон также включает ряд других вопросов, в частности право на ас
социации и переговоры и статьи, касающиеся посредничества и при
мирения.

Предприниматель имеет так называемое основное обязательство на 
переговоры, т. е. обязан обсудить с местными профсоюзами до осуще
ствления решений, которые вызовут значительные изменения для за
нятых в целом и каждого трудящегося в отдельности. Если две сторо
ны не смогут прийти к согласию, то переговоры переносятся на 
национальный уровень. Только после этого предприниматель имеет 
право принять решение. Если он не выполнит этих правил, его могут 
заставить выплатить убытки.

Предприниматель имеет также основное обязательство — предо
ставлять информацию о фирме. Профсоюзы имеют доступ практиче
ски ко всем документам компании. По просьбе профсоюза соучастие 
трудящихся в управлении может дополнительно регулироваться в 
коллективном договоре. Профсоюзы имеют право вето по вопросам 
временного использования субпоставщиков.

Затем с 1978 г. были заключены дополнительные соглашения об 
участии трудящихся в управлении во многих других секторах эконо
мики. В 1982 г. САФ, ЦОПШ и ПТК достигли Соглашения об эффек
тивности и участии (в Швеции его называют “развивающим соглаше- 
нием“), касающегося мастеров и отдельных занятых. За всеми нацио
нальными соглашениями об участии трудящихся, подписанными по
сле вступления в силу МБЛ, последовали коллективные договоры на 
местном уровне.

Наконец, участие в решении финансовых вопросов связано с пра
вом собственности на компании. Проблема излишней прибыли как 
следствия политики солидарности в области зарплаты не была решена 
в рамках шведской модели. Поэтому в середине 70-х годов ЦОПШ 
выступило с идеей фондов трудящихся, финансируемых из прибы
лей, появляющихся вследствие того, что профсоюзы воздерживаются 
от требования более высокой зарплаты в соответствии с принципами 
солидарности в области зарплаты. Основная идея состояла в том, что 
капитал должен оставаться на фирмах, но право собственности на не
го постепенно перешло бы к трудовому коллективу предприятия.
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Предложение было одобрено съездом ЦОПШ в 1976 г., но законо
проект, представленный социал-демократическим правительством в 
1983 г., предусматривал лишь региональные фонды весьма ограни
ченного размера. В 1983 г. риксдаг принял решение ввести систему 
пяти региональных фондов с января 1984 г. В каждом фонде 9 членов 
правления, включая 5 представителей профсоюзов. Намечалось, что 
около 2 млрд крон в год должны будут собираться в эти фонды с 
компаний в форме отчислений 20% чистой прибыли сверх опреде
ленного уровня— 1 млн крон, или 6% фонда зарплаты (после кор
ректировки на инфляцию), а также взноса предпринимателей в раз
мере 0,2% фонда зарплаты. Согласно закону, эта система действова
ла в течение 7 лет — с 1984 по 1990 г. — и должна была собрать до 
14 млрд крон (менее 5% стоимости акций всех компаний в Швеции). 
Однако в действительности эта сумма оказалась несколько меньше 
(за первые 3 года — 5,5 млрд крон). Собранные средства использо
вались прежде всего на покупку акций шведских компаний. Каждый 
фонд может владеть менее 8% (по голосам) акций (недавно этот уро
вень снижен до 6% в связи с созданием V управления ВПФ, которое 
также инвестирует свои средства в акции), а в сумме 5 фон
дов — менее 40% (теперь 30%) акций компании. Если добавить 10% 
акций IV (а также V) управления ВПФ, то эти фонды вместе соста
вят менее 50% акций в компании. Фонды могут превысить 50% чис
ла голосов в акциях, если этого потребуют местные профсоюзные ор
ганизации.

С 1972 г. по закону обычная рабочая неделя составляла 40 часов, 
хотя многие профсоюзы заключили договор о 38-часовой рабочей не
деле. Рабочие в подземных шахтах и с непрерывной сменной работой 
имеют соглашение о 36-часовой неделе. Фактическая рабочая 
неделя — в среднем 37,6 часа. Закон об отпусках 1978 г. повысил ми
нимальный оплачиваемый отпуск с 4 до 5 недель. С 1991 г. добавлено 
еще 2 дня.

Шведские компании сталкиваются со значительными издержками 
на рабочую силу сверх заработной платы вследствие законодательства 
и коллективных договоров между организациями предпринимателей и 
профсоюзами. Наиболее важные из них — взносы на страхование по 
болезни и пенсии. Издержки на рабочую силу сверх заработной пла
ты резко возросли с 1972 г., что отражало поиск средств финансиро
вания государственных расходов помимо прямых налогов. В 1989 г. 
они составили 43,6% сверх фонда зарплаты для рабочих и 
46,4% — для служащих. Однако здесь издержки на оплачиваемые от
пуска для рабочих не учитываются.

Эти проценты рассчитаны по средним уровням заработной платы. 
Они могут колебаться по отдельным компаниям. Необходимо также 
отметить, что эти издержки полностью вычитаются из прибыли ком
паний для подоходного налога как деловые расходы.
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В шведской модели полная занятость достигается активной ролью 
государства при более пассивной роли профсоюзов, поскольку с безра
ботицей нельзя справиться путем снижения зарплаты, а при повыше
нии спроса на рабочую силу профсоюзы не могут обеспечить стабиль
ность цен умеренными требованиями прибавки зарплаты. Следова
тельно, центральным пунктом в первоначальном варианте шведской 
модели (отчет ЦОПШ в 1951 г.) было то, что ответственность за пол
ную занятость и экономическую стабильность несет правительство, а 
профсоюзы совместно с организациями предпринимателей отвечают 
за процесс формирования зарплаты.

Опыт первых послевоенных лет с их превышением спроса и не
хваткой рабочей силы убедил группу профсоюзных экономистов, что 
традиционные кейнсианские методы неприменимы в периоды инфля
ции. Решения проблем стабилизации нельзя было также найти в при
зывах к профсоюзам вести себя скромно и ответственно. В рыночной 
экономике обычные законы спроса и предложения действуют и на 
рынке труда. Неудачная попытка заморозить зарплату в 1949— 
1950 гг. четко подтвердила, что ограничение зарплаты — доброволь
ное или как часть политики доходов — неэффективный метод стаби
лизации экономики.

По формулировке Е. Рена, главного творца модели, которую в 
экономической литературе часто называют “моделью Рена“, решение 
дилеммы “безработица — инфляция44 сводится к следующему: 
“...применять набор всеобщих налоговых и денежных ограничений, 
которые удерживают цены на таком низком уровне относительно зар
платы, что предприниматели сами эффективно противостоят инфля
ционным требованиям повышения зарплаты. Затем обеспечить пол
ную занятость специальными мерами, называемыми политикой на 
рынке труда44. Именно сочетание общих экономических мер по под
держанию общего спроса несколько ниже уровня, гарантирующего ра
боту всем и везде, и активной и селективной политики на рынке 
труда и в области капиталовложений, направленной на поддержку 
слабых групп, отраслей и регионов, является сущностью шведской 
модели.

Этот центральный пункт модели объясняет важную роль, которая 
предназначена политике на рынке труда, традиционная задача кото
рой — совмещение ищущих работу и вакантных мест.

В шведской модели политика на рынке труда играет намного более 
активную роль, дополняя экономическую политику, которая намерен
но сдерживает общий спрос на рабочую силу. Поэтому естественно, 
что шведский рынок труда весьма развит и гибок и доля расходов на 
политику на рынке труда в государственном бюджете высока по ми
ровым стандартам. Для шведской политики на рынке труда также ха
рактерно, что на активные меры, включающие в основном подготов-
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ку^ переподготовку, общественные работы, “защищенные" (от конку
ренции) работы и т. п., приходится преобладающая часть общих рас
ходов, в то время как только меньшая часть используется на компен
сацию потерянных доходов безработным (пассивные меры). Соотно
шение активных мер и финансовой компенсации противоположное в 
других странах Запада.

Очевидно, что инфляция вскоре пбЬле второй мировой войны на
ложила отпечаток на существенную часть модели. Первоначально это 
была ^модель стабилизации “перегретой" экономики без посягания на 
автономию профсоюзов и организаций предпринимателей. Хотя пери
оды инфляции доминировали после войны, по-прежнему остается от
крытым вопрос, применима ли модель во времена лучшей сбаланси
рованности экономики или спадов.

Вместе с тем общее равновесие на рынке труда в целом обычно 
подразумевает дисбаланс на отдельных рынках. В динамичной эконо
мике нарушения баланса в ту или другую сторону существуют одно
временно на местном, региональном уровне, в отношении различных 
квалификаций и профессий. Всегда имеется необходимость смягчения 
процесса приспособления селективными мерами регулирования спроса 
из-за риска инфляции в уже перегретых частях рынка.

Во время редких в послевоенный период кризисов всегда имелся 
выбор решения проблемы безработицы между традиционными кейн
сианскими мерами и селективными мерами, направленными на сла
бые части экономики. Шведское правительство выбирало последнее 
для борьбы с легкими спадами 50—60-х годов. Правительство также 
отказалось от борьбы с глубоким кризисом 70-х годов методами повы
шения общего спроса, хорошо осознавая, что структурные кризисы не 
решаются традиционным воздействием на спрос.

В этом отношении вывод таков: часть шведской модели, получив
шая название “модель Рена“, применима во всех фазах конъюнк
турного цикла, хотя она больше подходит к периодам бума 80-х го
дов.

Таким образом, политика на рынке труда, являющаяся характер
ной чертой шведской модели, — часть экономической политики пра
вительства. Под политикой на рынке труда понимается комплекс 
мероприятий, осуществляемых сетью специальных государственных 
учреждений, в целях поддержания занятости, повышения мобильно
сти рабочей силы, создания новых рабочих мест, а также селектив
ные меры по повышению возможностей людей получить и сохранить 
работу.

Политика на рынке труда получила заметное развитие с конца 
50-х годов. С конца 60-х годов на нее приходилось от 5 до 8% расхо
дов государственного бюджета, или в 3—5 раз больше по сравнению с 
серединой 50-х годов. Число участников, привлеченных в программы 
политики на рынке труда, к середине 80-х годов приблизилось к 200 
тыс. человек.
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Основной задачей политики на рынке труда в 60-е годы было сти
мулирование экономического роста. Главное внимание уделялось i*e- 
рам, поощрявшим профессиональную мобильность, а именно услугам 
по размещению, переподготовке на рынке труда и субсидиям по пере
езду. Но меры по воздействию на спрос на рабочую силу в форме 
проектов общественных работ и мер в интересах инвалидов также бы
ли важны. В течение 70-х годов с замедлением экономического роста 
роль политики на рынке труда несколько изменилась. Была разрабо
тана стратегия противостояния падению спроса и “перескакивания" 
через мировой экономический кризис. Вводились различные меры, 
чтобы избежать сокращения персонала компаний. Широко применя
лись традиционные меры по созданию рабочих мест, в частности про
екты общественных работ, а меры по размещению и привлечению 
труда были ограничены. Политика на рынке труда в 80-е годы стала 
несколько иной, в частности с учетом опыта предыдущего десятиле
тия. Ее основная задача на любой стадии конъюнктуры — быстрая и 
эффективная помощь соответствию спроса и предложения труда. В 
период продолжающегося экономического подъема основное внимание 
уделяется поддержке развития хозяйства, улучшению услуг для ищу
щих работу и предпринимателей, а также возвращению к “линии за
нятости" (т. е. снижению доли выплат на пособия безработным в бюд
жете администрации рынка труда). Это означает большую ставку на 
меры по росту эффективности рынка труда.

Государственная администрация рынка труда, ответственная перед 
правительством и Министерством труда за проведение политики на 
рынке труда, состоит из Управления рынка труда (АМС) и комите
тов лэнов по труду. Последние курируют биржи труда, институты 
рынка труда и в некоторых случаях специальные биржи труда для ра
ботников культуры.

АМС — центральное учреждение по общим вопросам рынка труда, 
созданное в 1948 г., которому непосредственно подчинены комитеты 
лэнов по труду и биржи труда. На региональном уровне вопросами 
рынка труда занимаются комитеты лэнов по труду. С 1987 г. службы 
занятости в каждом лэне были организованы в форме находящихся в 
коммунах комитетов служб занятости (с представительством в ко
митетах лэнов по труду) с биржами труда и другими учреждениями. 
Институты рынка труда, отвечающие, в частности, за профессио
нальную реабилитацию, расположены по всей стране. Каждый коми
тет лэна по труду имеет секретариат, связанный с этими центрами в 
лэне.

В принципе биржи труда выполняют все задачи по размещению 
труда в Швеции после того, как частные агентства были запрещены. 
По закону все вакантные места (с определенными исключениями) 
должны регистрироваться на местных биржах. Однако компания не 
обязана нанимать людей по направлению бирж труда. Она может са
мостоятельно нанимать персонал.
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^Особенность шведской политики на рынке труда — важная роль 
организаций предпринимателей и профсоюзов. Их представители за
седают в правлениях на всех уровнях администрации рынка труда. 
Например, профсоюзы имеют 6 мест и предприниматели — 3 из 17 
мест! в правлении АМС. Их представители находятся не только в уп
равленческих органах, но и в постоянных комиссиях, занимающихся 
исследовательской работой, дающих советы и готовящих различные 
документы.

Меры политики на рынке труда можно классифицировать в зави
симости от объектов ее воздействия. Цель одних мер — совместить 
новые рабочие места и ищущих работу в определенном месте и вре
мени— так называемые “совместительные меры“, в основном состоя
щие в размещении труда. Другие программы нацелены на стимулиро
вание предложения труда, т. е. в первую очередь меры по повышению 
профессиональной и географической мобильности. Наконец, часть мер 
нацелена на поощрение спроса на труд как путем субсидий для сохра
нения уровня занятости или его роста в компаниях, так и путем ин
дивидуально направленных мер типа общественных работ или попы
ток дать работу пожилым или инвалидам. Кроме этих активных мер 
помощи существует также выплата пособий безработным. Структура 
расходов на различные типы мер обычно зависит от конъюнктурного 
цикла и показана в табл. 33.

Таблица 33. Структура расходов на политику на рынке 
труда по финансовым годам 1 (%)

Тип программ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Рост предложения 33 29 26 23 22 26 26 29
Рост спроса 39 37 40 41 41 38 35 31
Совмещение 7 7 6 5 5 5 6 6
Пособие по безработице 19 25 26 29 30 29 31 31
Прочие 2 2 2 2 2 2 2 3
И т о г  о... 100 100 100 100 100 100 100 100
% от ВВП 2,4 2,5 3,0 3,0 2,7 2,4 2,4 2,2
% к бюджету 5,5 5,7 6,2 6,9 6,9 6,8 6,9 6,9

* Финансовый год — с 1 июля данного по 30 июня следующего года.

Основные изменения на рынке труда означали резкое повышение 
требований к способности службы занятости соединить ищущих рабо
ту с вакантными местами. Кроме размещения труда этот вид деятель
ности включает информацию и ориентацию, что ведет к различным 
программам подготовки человека к труду.

Служба занятости имеет дело со значительным числом ищущих 
работу и новых рабочих мест. В 1987/88 финансовом году 893 тыс. 
человек были зарегистрированы в качестве ищущих работу (один че
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ловек может быть зарегистрирован не раз в течение года). Из нкх 
около 475 тыс. были безработными в какой-то момент в течение года. 
Из обратившихся около 10% были инвалидами, 8% — иностранцами 
и примерно 4 0 % — молодежью в возрасте от 16 до 24 лет. Всего 
службы занятости зарегистрировали 756 тыс. свободных рабочих мест 
в течение года, в том числе 711 тыс. новых и 45 тыс. оставшихся от 
предыдущего года.

За последние годы эффективность размещения рабочей силы! воз
росла. Служба полностью оснащена вычислительной техникой/ что 
обеспечивает полную информацию и убыстряет подбор вариантов. 
Это сокращает периоды безработицы для людей, свободу мест для 
компаний и приносит существенные экономические выгоды для обще
ства в целом.

Важный вид программы воздействия на наличие рабочей си
лы — субсидирование географической мобильности. Для повышения 
мобильности рабочей силы предоставляются компенсации расходов 
по переезду, субсидии на обустройство на новом месте и суточные 
пособия, покрывающие временные излишние расходы по двойному 
месту жительства. В 1986/87 финансовом году примерно 33,4 тыс. 
человек получили субсидии. С 1 июля 1987 г. они были превращены, 
за редким исключением. С 1 января 1989 г. была введена^ новая 
субсидия по перемещению — пособие в размере 5 тыс. крон, вьЬшачи- 
ваемое некоторым ищущим работу, переезжающим в другую часть 
страны.

Переподготовка на рынке труда применительно к индивидуаль
ным потребностям (исключая переподготовку в рамках компа
ний) — одно из наиболее важных средств воздействия и изменения 
предложения имеющейся рабочей силы. Эта программа прежде всего 
помогает безработным и тем, 'кто не имеет профессиональных навы
ков.

Большая часть переподготовки на рынке труда принимает форму 
специально организованных курсов Группой подготовки на рынке 
труда (АМУ), созданной в 1986 г. и состоящей из Центрального уп
равления и 25 региональных комиссий. Курсы проводятся в специаль
ных центрах.

Переподготовка на рынке труда бесплатна, а участники не моложе 
20 лет получают ежедневные пособия от 270 до 450 крон. Это сопо
ставимо со средним ежедневным доходом промышленного рабоче
го — 540 крон в 1988 г. Молодежь до 20 лет получает ежедневные по
собия в 191 крону. Индивидуальная переподготовка рабочей силы 
увеличилась в течение 70-х годов более чем в 2 раза (до 50—60 тыс. 
человек).

В 70-е годы вырос объем программ по профессиям в секторе услуг, 
которые преимущественно заканчивали женщины. В то же время упа
ла доля участников, занятых в профессиональных программах в обра
батывающей промышленности. В начале 80-х годов упала доля жен-
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щин, которая вновь возросла в последние годы и составила в 1987/88 
финансовом году 51 %.

Шюди с ограниченной трудоспособностью получают профессио
нальную реабилитацию, их число составило 5,1 тыс.

Меры, воздействующие на спрос на рабочую силу, могут быть ин
дивидуальными или проводиться на фирмах. Первые включают такие 
традиционные меры, как общественные работы и рабочие места для 
инвалидов, вторые сохраняют существующие и способствуют созда
нию уювых мест.

Общественные работы организуются для создания временной ра
боты для безработных, не нашедших ее по разным причинам на рын
ке труда. Обычно это строительство и гражданские инженерные про
екты, противодействующие циклическим и сезонным спадам деловой 
активности. С середины 70-х годов характер общественных работ пол
ностью изменился. В частности, они предназначены для молодежи (с 
1984 г. возрастной минимум был поднят до 20 лет вследствие созда
ния специальных молодежных команд для 18- и 19-летних) не только 
для получения дохода, но и для предоставления ей опыта работы и 
лучшей информации для выбора профессии или продолжения образо
вания.

Таблица 34. Число привлеченных в программы политики 
на рынке труда (тыс. человек, в среднем в год)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Всего 168 200 175 170 161 156 146
Общественные ра
боты

59 41 24 19 17 14 10

Переподготовка
АМУ

38 37 33 34 36 40 37

Работа для инвали
дов

66 68 72 79 82 84 87

Молодежные коман
ды

— 31 31 24 18 10 5

Занятые с субсиди
ями

21 12 10 6 5 3

С 1983 г. безработные члены страховых обществ по безработице 
менее чем за 50 дней до истечения срока получения пособия автома
тически имеют право на общественную работу. Этот вид труда дает 
такие же ставки оплаты, как и соответствующая работа на открытом 
рынке.

С 1985 г. инвалиды, ранее занятые в коммунальных общественных 
работах, могут получить постоянную занятость в так называемой об
щественной защищенной работе. Государственные субсидии коммунам 
составляют 75% издержек на рабочую силу.
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Субсидии по привлечению новых занятых были введены в 1984/г. 
для молодежи, большинства безработных и тех, у кого истекает срок 
получения пособия по безработице. Субсидии бывают двух видов. 
Первые предназначены для не имеющих работу длительное время и 
выплачиваются в течение 6 месяцев по истечении выплаты посооия. 
Вторые выплачиваются 3 месяца. Эти субсидии предоставляются и ос
новном в частном секторе, но при некоторых условиях могут рыть 
предоставлены для коммун. Они покрывают 50% реальных издержек 
на зарплату в течение соответственно 6 и 3 месяцев. i

В 1984 г. законом была введена гарантия работы в так называемых 
молодежных командах для лиц в возрасте 18 и 19 лет. Молодые лю
ди распределяются в молодежные команды биржами труда, если для 
них не находится подходящей работы. Закон дает им право на четы
рехчасовой рабочий день 5 раз в неделю по существующим ставкам. 
Имеющие право на компенсацию по безработице (ранее занятые и 
члены страховых обществ) могут работать полный трудовой день. С 
1985 г. поиск работы — обязательная черта программ молодежных ко
манд. Закон требует от молодежи посвятить в среднем 2 часа в неде
лю поиску работы.

С 1986 г. 18- и 19-летние могут постепенно вовлекаться в работу, 
особенно в промышленности. Субсидии составляют 50% издержек на 
зарплату в течение 6 месяцев. С 1 июля 1989 г. всем 18- и 19-летним 
гарантируется занятость полное рабочее время этим способом, если 
они не нашли работу на обычном рынке труда.

С 1984 г. безработные могут получать субсидии для начала своего 
собственного дела. В 1987/88 фин. году их получило около 2 тыс. че
ловек в размере пособий по безработице на срок до 6 месяцев.

В течение 70-х годов были приняты законы, направленные на уси
ление обеспеченности работой занятых и облегчение биржам труда 
поиска работы для безработных. Закон об обеспечении занятости тре
бует, в частности, чтобы предприниматель представил объективные 
причины для увольнения работников за 1—6 месяцев. Закон о неко
торых мерах поощрения занятости определяет срок предупреждения 
об увольнении в 2—6 месяцев для Управления рынка труда лэна при 
сокращении производства. Закон дает также право администрации 
рынка труда вести переговоры с компаниями о найме безработных.

Субсидии по зарплате выплачиваются для устройства инвалидов 
на постоянную работу как в частном, так и в государственном секто
ре. Центральное правительство может давать субсидии, полностью по
крывающие издержки на зарплату. Другие предприниматели обычно 
получают 50% в течение первых двух лет и 25% — в последующие. 
Продолжительность выплаты субсидий может быть увеличена. Те, кто 
берет безработных-инвалидов с серьезными профессиональными огра
ничениями, получают субсидию в размере 90% трудовых издержек в 
течение первого года и 50% в последующие 3 года. Около половины 
инвалидов работают с субсидиями по зарплате.
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В 1984 г. были введены субсидии по вхождению в трудовой про
цесс, покрывающие 90% издержек на зарплату в течение 960 рабо
чих часов.

Другой тип субсидий — субсидии правительства предпринимате
лям для найма помощников для инвалидов. Существуют также субси
дии и кредиты на автотранспорт и субсидии для оплаты людей, помо
гающих инвалидам в их работе, субсидии для пожилых и инвалидов, 
желающих открыть собственное дело. С 1986/87 финансового года 
были созданы специальные компании “Лэнс-Галаксбулаг“ в лэнах 
для обеспечения работой и реабилитации безработных строителей. 
Они сотрудничают с АМС и крупнейшими строительными фирмами, 
и на 75% издержки на зарплату субсидируются государством.

Тем не менее было сложно разместить всех инвалидов на обычном 
рынке труда. Возможная альтернатива — защищенная занятость. С 
1980 г. все ее различные формы, т. е. защищенные от конкуренции 
мастерские, рабочие центры, промышленные общественные работы и 
некоторые виды работ на дому, были сведены в специальную произ
водственную и торговую организацию “Самхалл АБи. В 1987/88 фи
нансовом году в ней было 28,3 тыс. занятых. Она состоит из 350 мас
терских и 24 региональных головных контор.

Политика на рынке труда долго включала довольно большой набор 
мер переподготовки на предприятиях. С 1984 г. государственные суб
сидии предоставляются для четырех видов переподготовки: 1) для 
“узких мест“, т. е. для квалифицированной работы при нехватке ква
лифицированного персонала; 2) для структурных изменений, т. е. для 
занятых, чья прошлая подготовка устарела и работа будет настолько 
сильно изменена, что для них необходима переподготовка, если они 
хотят остаться; 3) для потенциально лишних рабочих, которые иначе 
рискуют быть уволенными; 4) для работников тех профессий, где на
блюдается несбалансированность по полам.

Государственная субсидия, выплачиваемая отдельной компании, 
покрывает реальные издержки на курс переподготовки до 35 крон в 
час. Компания может также получить субсидию на зарплату до 35 
крон в час на условиях компенсации в рамках политики занятости. 
Занятые продолжают получать обычную оплату в период переподго
товки. В 1987/88 финансовом году 25 тыс. человек участвовали в пе
реподготовке на предприятиях.

Другие меры содействия занятости для работающих — заказы про
мышленности и временные субсидии на занятость. Центральное пра
вительство может ускорить размещение заказов на промышленных 
предприятиях при ухудшении конъюнктуры. Временные субсидии на 
занятость предоставляются пожилым рабочим в текстильной промыш
ленности.

Субсидии по набору использовались недолго — с конца 70-х го
дов — для ускорения набора персонала в ожидании экономического 
подъема. Временные субсидии, введенные в 1978/79 финансовом го

117



ду, были предоставлены в обрабатывающей промышленности, рознич
ной торговле и частных услугах, а в 1981/82 г, — в обрабатывающей 
промышленности. Во второй половине 1983 г. они предоставлялись 
для ускорения планового набора новых служащих в местные органы 
власти.

Таким образом, низкая безработица — определенный результат 
мер активной политики на рынке труда. Швеция использует около 
3%  ВВП и 7% государственного бюджета на эти меры, из которых 
лишь менее V 3 используется на финансовую компенсацию безработ
ным. Правительство страны и власти на рынке труда считают, что 
лишь малая часть расходов (не более 10%) на политику на рынке 
труда должна использоваться в качестве средства на выплату компен
сации по безработице.

Критики шведской политики на рынке труда указывают на тот 
факт, что постоянно 3—4% рабочей силы поддерживаются такими 
мерами, как курсы подготовки и переподготовки, субсидии на заня
тость, общественные работы, защищенный труд и т. п. Если к ним до
бавить открытую безработицу, то в Швеции 5—6% рабочей силы на
ходится вне обычного рынка труда. Такие расчеты игнорируют важ
ное различие между пособиями безработным и активными мерами по 
повышению шансов для безработных получить новую работу, сохра
нить свою квалификацию и избежать состояния пассивности, которое 
легко наступает с продолжительными периодами безработицы.

§ 8. Охрана труда

В Швеции законодательство об охране труда на производстве су
ществует с конца XIX в. Последний Закон об охране труда вступил в 
силу в 1978 г. Он применяется ко всем областям трудовой деятельно
сти, за исключением судоходства, где имеется особый закон, и охва
тывает всех, начиная с учеников 7 класса. Согласно закону, основную 
ответственность за охрану труда несут предприниматели.

В соответствии с законом на всех предприятиях с числом заня
тых не менее 5 человек должны быть страховые делегаты, в задачу 
которых входит представительство трудящихся в вопросах безопасно
сти труда и охраны здоровья на производстве и деятельность по со
зданию удовлетворительных условий в этой сфере. Страховые деле
гаты принимают участие в планировании новых и модернизации ра
бочих помещений, оборудования, трудовых процессов и методологии 
труда.

Закон разрешает страховым делегатам выполнять свои обязанно
сти в рабочее время при сохранении зарплаты. Согласно закону, в 
случаях серьезной и немедленной угрозы жизни и здоровью занятых 
и невозможности немедленного принятия мер со стороны предпри
нимателя страховой делегат имеет право останавливать опасное про
изводство до решения профессиональной инспекции по этому вопросу.
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Предприятия с числом занятых не менее 50 человек должны иметь 
специальный комитет по охране труда, включающий представителей 
трудящихся и предпринимателей. Задачей такого комитета является 
планирование и наблюдение за безопасностью труда на предприятии. 
Представители трудящихся в комитете избираются местной профсо
юзной организацией.

Мелкие предприятия охвачены системой региональных страховых 
делегатов. Если предприятие не имеет комитета по охране труда, то 
местное отделение профсоюза может назначить страховых делегатов, 
не работающих на нем. Обычно это должностные лица профсоюза. 
Фонд охраны труда предоставляет субсидии на покрытие расходов де
ятельности региональных страховых делегатов.

В 1989 г. в Швеции было около 113 тыс. страховых делегатов. 
Примерно 12 тыс. из них были старшими страховыми делегатами на 
крупных предприятиях, 1 тыс. — региональными.

В 1974 г. право страховых делегатов на свою подготовку в обла
сти охраны труда было вписано в закон, а профсоюзы и предприни
матели подписали специальное соглашение (замененное новым в 
1982 г.), по которому страховые делегаты и мастера занимались под
готовкой в рабочее время, а расходы финансировались предпринима
телем. Совместный Совет по охране труда предоставляет соответству
ющие материалы. По оценке, около 700 тыс. человек получили ос
новные знания по охране труда. Расширенную программу подготовки, 
рассчитанную на 20—40 часов, проходят ежегодно 30—40 тыс. чело
век.

Управление охраны труда — центральное государственное учреж
дение, созданное в 1949 г. и отвечающее за управление, координацию 
и наблюдение за деятельностью в этой области. Под его юрисдикцией 
работает профессиональная инспекция, имеющая 19 районов, около 
400 инспекторов и совершающая в год около 60 тыс. посещений пред
приятий. Инспекция может издавать приказы по принятию мер защи
ты, запретить некоторые виды деятельности до принятия необходи
мых мер безопасности и наложить штраф на предпринимателя, чтобы 
заставить ввести меры охраны. Однако само наложение штрафов про
водится судом. Предприниматель, игнорирующий приказы и запреты 
профессиональной инспекции, может быть приговорен судом к штра
фу или тюремному заключению. Суммарный бюджет Управления ох
раны труда и профессиональной инспекции в 1989/90 финансовом 
году составил 347 млн крон.

Сочетание законов и соглашений между профсоюзами и предпри
нимателями характерно для Швеции. В 1942 г. САФ и ЦОПШ подпи
сали первое соглашение по охране труда и создали совместный Совет 
по охране труда, цели которого — подготовка и предоставление ин
формации и услуг. По мере изменения законодательства соглашение 
также обновлялось. Соглашение 1976 г. (исправлено в 1985 г.) содер
жит основные направления услуг по охране здоровья на производстве
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(дополнено в 1983 г.) и общие правила усилий предприятий по охра
не труда.

В 1988 г. 178,1 тыс. человек пострадали на производстве, в том 
числе 189 со смертельным исходом.

Ведущий исследовательский институт в Швеции в этой обла
сти — Институт охраны труда, расположенный в Стокгольме и Умео, 
со штатом 400 человек.

13. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Следуя цели равенства, социал-демократы построили систему все
общего благосостояния, которая заключается в том, что общество от
вечает за предоставление государственных услуг хорошего качества 
всем гражданам в ряде важных областей: образовании, здравоохране
нии, заботе о детях и пожилых, социальных услугах и т. п.

Швеция, избравшая принцип всеобщего благосостояния, расшири
ла государственный сектор экономики до такого размера, что делает 
страну уникальной и в этой области: 1/ 3 самодеятельного населения 
занята в государственном секторе, что находит свое отражение в иск
лючительно высоких ставках налогообложения. Суммарные государст
венные расходы, включающие как издержки на государственный сек
тор, так и трансфертные платежи, составляют свыше 60% ВВП Шве
ции, что ставит ее на первое место в мире. Можно охарактеризовать 
эту часть шведской модели как социализацию основных потребно
стей, таких, как образование и здравоохранение.

Социальное страхование составляет основной элемент шведской 
социальной политики благосостояния. Цель системы социального 
обеспечения в Швеции, как это подчеркивается в официальных доку
ментах, — обеспечить человека экономической защитой в случае бо
лезни, при оказании медицинской помощи, рождении ребенка и по 
старости (всеобщее страхование), в связи с несчастными случаями и 
болезнями по производственной причине (страхование от несчастных 
случаев на производстве) и безработицей (страхование по безработи
це и помощь от рынка труда наличными). Окончательной гарантией 
независимо от причины обращения считается пособие наличными, из
вестное как общественная помощь.

Система страхования здоровья является прежде всего инструмен
том создания большего социально-экономического равенства. Она да
ет возможность людям с низкими доходами, нуждающимся в интен
сивной медицинской помощи, получить медицинские услуги на основе 
равенства с другими. Более того, система страхования функционирует 
как финансовый инструмент и инструмент государственного управле
ния.

Государственное страховое управление находится под юрисдик
цией министра здравоохранения и социальных дел и отвечает за сис
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тему всеобщего страхования и надзор за всеобщими страховыми кас
сами. В принципе каждая коммуна имеет местную контору этих касс, 
в которые входят независимые юристы, отвечающие за свои собствен
ные действия. Их задача — осуществлять административные предпи
сания центрального правительства.

§ 1. Развитие системы 
страхования и ее финансирование

В настоящее время социальное страхование в Швеции — продукт 
различных и во многом нескоординированных усилий по защите насе
ления от различных рисков.

Развитие системы социального страхования прошло длительный 
путь. На первом этапе, начавшемся с 80-х годов XIX в., главное, вни
мание уделялось социальной помощи по месту работы: страхование по 
болезни, меры по охране труда и страхование от несчастных случаев 
на производстве. Цель этих мер — снизить для предпринимателей из
держки на рабочую силу. Почти не было помощи безработным, про
водились некоторые реформы для детей и помощь бедным. С 1913 г. 
осуществлялась первая национальная программа социального обеспе
чения (система народных пенсий). Второй этап начался с 30-х годов, 
с приходом к власти социал-демократов. Стали проводиться политика 
на рынке труда, оказание помощи семьям. Расширились системы со
циального страхования и здравоохранения. Третий этап начался со 
вступлением в силу Закона о социальных услугах в 1982 г., включаю
щего все сферы социальной деятельности государства.

Итак, начало политике социального страхования было положено в 
1889 г. принятием Закона об охране труда. Сначала она развивалась 
через систему обществ взаимопомощи, предоставлявших медицинские 
услуги, пособия по безработице и болезни. Общества взаимопомощи 
получали государственную финансовую поддержку при выполнении 
определенных условий, в противном случае им приходилось полно
стью опираться на членские взносы, а членство было необязательным. 
Система страхования по болезни была значительно улучшена в 1931 г. 
Но V 3 населения все еще не была застрахована. В 1946 г. риксдаг 
принял систему обязательного страхования, которая действует с 
1955 г. Вместо обеспечения равных пособий для каждого (как это 
вначале намечалось) была введена система защиты людей от потери 
доходов. В 1955 г. общества взаимопомощи были преобразованы в го
сударственные учреждения. Они осуществляют полное или частичное 
возмещение медицинских расходов всем гражданам (сейчас в основ
ном путем прямых платежей медицинским организациям и пособий 
по болезни). Началась и координация различных форм страхования. 
В 1962 г. был принят Закон о страховании, и общества страховых по
собий по болезни стали называться местными конторами социального 
страхования.

121



Пособия на детей сначала осуществлялись в форме вычетов из на
логов для лиц, имеющих детей, но в 1947 г. они были заменены посо
биями на детей, финансируемыми из государственных источников и 
выплачиваемыми всем родителям независимо от того, имеют они ра
боту или нет.

Пенсионная система, установленная в 1913 г. Законом о народных 
(основных) пенсиях, основывалась на принципе страхования: как 
взносы, так и выплаты определялись исходя из доходов и рассчитыва
лись индивидуально. Однако во время кризиса 30-х годов эта система 
не смогла обойтись без государственной поддержки. Новый Закон о 
народных пенсиях был принят риксдагом в 1935 г. В 1946 г. пенсии 
охватили все население. Они частично финансировались взносами 
лиц, имеющих облагаемые налогами доходы, но в основном из госу
дарственных источников. Первоначально они охватывали только пен
сионеров по возрасту, но затем постепенно были распространены на 
инвалидов и вдов. В 1948 г. реальный размер пенсий был значительно 
повышен. Все меньше пенсионеров обращалось за помощью по бедно
сти. С 1951 г. пенсии изменялись с изменением индекса стоимости 
жизни, в 1952 г. введены специальные пособия на жилье и т. п. В
1975 г. риксдаг принял решение, что пенсионеры, получающие только 
основную пенсию, должны получать специальную надбавку.

После ожесточенной политической борьбы, включавшей всенарод
ный референдум и новые выборы, социал-демократы при поддержке 
коммунистов в 1959 г. провели в риксдаге Закон о всеобщих дополни
тельных пенсиях (АТП), вступивший в силу с 1960 г. и действующий 
“на полную мощность“ с начала 80-х годов. АТП дает возможность 
получать более высокие пенсии в зависимости от уровня предпенси
онных доходов.

Страхование от несчастных случаев на производстве было введено 
в начале XX в. и в течение долгого времени было наиболее развитой 
областью социального страхования. Оно финансировалось взносами 
предпринимателей. Эта система законодательно изменялась в 1954 и
1976 гг. В 1976 г. страхование от несчастных случаев на производстве 
было улучшено: в принципе потерянные доходы компенсируются пол
ностью. В 1977 г. это положение было распространено на самостоя
тельных работников.

После принятия риксдагом в 1934 г. решения о государственных 
субсидиях обществам, выдающим пособия по безработице, система 
страхования по безработице неоднократно улучшалась. В 1973 г. она 
была дополнена системой пособий для незастрахованных.

С 1974 г. пособия по болезни, на рождение ребенка, на больного 
ребенка и по безработице стали облагаться налогом и, таким образом, 
считаться частью доходной базы для начисления дополнительных 
пенсий.

Система социального страхования финансируется из государствен
ных и местных налогов, взносов с предпринимателей, трудящихся и
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работающих не по найму, доходов по процентам и вычетов из капи
тала из различных фондов. Главный источник (свыше 40%) — взно
сы с предпринимателей, исчисляемые с суммы фонда заработной пла
ты.

Таблица 35. Структура финансирования социального 
страхования в Швеции в 1985 г. (%)

Государство Предпринимате
ли

Застрахованные ли
ца и доходы по про
центам

Страхование по болезни 15 85 _
Народные пенсии 24 76 —
Дополнительные пенсии — 100 —
Частичные пенсии — 100 —
Страхование от несчаст
ных случаев на производ
стве

100

Ежедневное пособие по 
безработице

34 61 5

Пособие от рынка труда 
наличными

35 65

В 1987 г. расходы на социальные цели в Швеции составили 346 
млрд крон, или по 41 170 крон на человека. Доля социальных расхо
дов в ВВП в 80-е годы колебалась в пределах 31—35%. Большая 
часть этих расходов относится к системе национального страхования. 
Что касается финансирования, то за 70-е годы все индивидуальные 
взносы на социальное страхование, которые уплачивались трудящи
мися, были заменены взносами с предпринимателей (с 1970 по 1989 г. 
по закону они возросли с 14 до 37,5% суммы заработной платы, а с 
учетом коллективных договоров — до 43,6% для рабочих и 46,4% для 
служащих); единственное исключение — взносы на страхование по 
безработице (трудящиеся платят по 10—18 крон в месяц), которое 
сейчас дополняется также взносами с предпринимателей. Со своей 
стороны самостоятельные работники платят взносы, составляющие 
32,5% дохода. Трудящиеся платят взносы за иной (неосновной) опла
чиваемый труд на страхование по болезни и на народные и дополни
тельные пенсии.

Страхование по болезни финансируется государственными субси
диями, взносами предпринимателей и самостоятельных работников. 
Государство платит 15%, а остальная часть приходится на предпри
нимателей (с 1 января 1991 г. пособия за первые 14 дней болезни оп
лачиваются только предпринимателями). С 1989 г. размер взносов 
предпринимателей составлял 10,1% фонда заработной платы. Расхо
ды по системе народных пенсий финансируются государством через 
налоговые поступления. В 1989 г. взносы, внесенные предпринимате
лями, составляли 9,45% фонда заработной платы. Коммунальные жи
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лищные субсидии полностью предоставляются местными властями. 
Все расходы по дополнительным пенсиям оплачиваются предпринима
телями. С этой целью в 1960 г. был создан Всеобщий пенсионный 
фонд, контролируемый государством. В 1989 г. взносы предпринима
телей составляли 11 % фонда заработной платы. Кроме того, для слу
жащих по частным пенсионным системам вносилось еще 8,25%.

Увеличение доли предпринимателей в общей сумме расходов на 
социальное страхование в Швеции объясняется различными причина
ми, в том числе усилившимся давлением организованного рабочего 
движения и стремлением государства в условиях дефицита государст
венного бюджета сократить свои расходы, прежде всего на социаль
ные нужды, перекладывая их, в частности, на предпринимателей. До
стигнув потолка ставок налога на доход, политики начали изыскивать 
дополнительные налоговые поступления со стороны предпринимате
лей. Однако в конечном счете предприниматели компенсируют эти 
расходы. Они включаются в цену товаров и в итоге перекладываются 
на потребителя. Что же касается снижения в этих расходах доли са
мих застрахованных, то в данном случае происходит перераспределе
ние затрат на социальное страхование не в пользу наемных работни
ков в результате повышения цен (это во многом объясняет высокий 
уровень цен в Швеции по сравнению с большинством других разви
тых капиталистических стран и участившиеся трудности с сохранени
ем конкурентоспособности шведских товаров на мировых рынках, где 
их главным козырем является высокое качество, а не дешевизна) и 
через механизм налогов (особенно высоких в Швеции), явно превы
шающих общие размеры социальных выплат.

§ 2. Всеобщее страхование

В 1962 г. вступил в силу Закон о всеобщем страховании, что при
вело к организационной координации различных форм страхования. 
Закон различает три типа страхования: система страхования по бо
лезни и родителей, система народных пенсий и система всеобщих до
полнительных пенсий.

Все постоянно проживающие в Швеции (как шведской, так и иной 
национальности) в возрасте от 16 лет и старше зарегистрированы в 
одной из 26 местных контор социального страхования.

Система страхования по болезни (точнее, по охране здоровья) со
стоит из следующих видов страхования: медицинское, стоматологиче
ское, пособия родителям и по болезни.

Обязательное медицинское страхование (эта система введена в 
1955 г.) охватывает различные выплаты в связи с посещением врача, 
стоматолога, лечением в больнице и т. д. Как правило, эти пособия 
непосредственно^ выплачиваются конторой социального страхования 
медицинскому учреждению или лицу, ответственному за лечение. 
Обычно пациент платит только небольшую сумму за консультацию.
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Общий тариф применяется к государственным амбулаторным ус
лугам. Пациент сейчас платит 60 крон за посещение врача (или 90 
крон при вызове врача на дом при расходах государства 400 крон в 
час). Эти деньги пациент выплачивает ландстингу, а врачи получают 
от него полную зарплату. Посещение частных врачей подпадает под 
отдельный лист по возмещению, установленный правительством. Как 
правило, пациент платит 60 крон из своего кармана за каждое посе
щение, а остальную часть гонорара врач получает из национальной 
системы страхования здоровья.

С 1985 г. структура компенсации в системе национального страхо
вания здоровья изменилась. Государство теперь компенсирует расходы 
ландстингов, исходя не из количества посещений врачей, физиотера
певтов и т. п., а в пропорции к числу жителей лэна. Эта компенсация 
должна покрывать расходы не только на медицинскую помощь, как 
было раньше, но и на профилактические программы. Компенсация ча
стным врачам выплачивается каждым ландстингом в соответствии с 
отдельными соглашениями. При обсуждении нового закона в риксдаге 
отмечалось, что услуги, предоставляемые частными практиками, бу
дут продолжать осуществляться, как и раньше. С другой стороны, 
ожидалось значительное сокращение объема медицинской помощи госу
дарственными врачами, частично занимающимися частной практикой.

Гонорары, которые платят пациенты, включают не только посеще
ние врача независимо от того, государственный он служащий или ча
стный практик, но и выписку рецепта и больничного листа для полу
чения пособия по болезни, рентгеновские и лабораторные исследова
ния, на которые направлен пациент, и лечение с использованием ме
дицинской техники, направление к специалисту без оплаты за первое 
посещение. Гонорар в размере до 35 крон выплачивается за физиоте
рапевтическое лечение (для частного врача также 35 крон за визит), 
25 крон — за консультацию по телефону.

Расходы на лечение в больнице по болезни или в связи с рождени
ем ребенка оплачиваются непосредственно местной конторой социаль
ного страхования и обычно составляют 55 крон в день (общие расхо
ды составляют примерно 2000 крон). Сверх этого пациент не платит 
ничего за лечение в больнице города, где он проживает. Максималь
ный оплачиваемый срок лечения в больнице — до двух лет. Застрахо
ванные лица ничего не платят при гинекологических консультациях.

Застрахованное лицо, посетившее медицинское учреждение, имеет 
право на компенсацию дорожных расходов. Эта компенсация основа
на на самом дешевом способе доставки пациента в зависимости от его 
состояния. Обычно оплачиваются расходы свыше суммы в 30 крон за 
визит (включая посещение больного ребенка до 16 лет в больнице), а 
при зубоврачебной и гинекологической помощи оплачивается свыше 
38 крон.

При одновременной покупке лекарств компенсируются все расходы 
свыше 65 крон, а для хронических больных и при болезнях, угрожаю
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щих жизни, — полностью. Вместе с тем полная компенсация пенсио
нерам (за исключением получающих пенсии по нетрудоспособности) 
за медицинское обслуживание, выдававшаяся ранее в течение 365 
дней суммарно после выхода на пенсию, была отменена риксдагом в 
1987 г. Однако часто болеющие защищены от чрезмерных расходов 
тем, что в течение года они платят только за 15 врачебных услуг и 
(или) покупок лекарств.

Страхование по болезни также включает зубоврачебное лечение, в 
том числе профилактику. С 1974 г. стоматологическое страхование 
стало частью системы страхования в области охраны здоровья. Оно 
охватывает всех застрахованных в возрасте свыше 20 лет. По закону 
стоматологическая помощь осуществляется бесплатно детям и молоде
жи до 20 лет. Пособие охватывает лечение, проведенное не только го
сударственной стоматологической службой, но и большинством част
ных дантистов, которые связаны с системой страхования. Зубные вра
чи должны придерживаться установленного тарифа, ставки которого 
не могут быть превышены.

Стоматологическая помощь обходится пациенту очень дорого. В 
большинстве случаев он платит из своего кармана 60% расходов за 
зубоврачебные услуги, если они не превышают 2500 крон (с 1 июля 
1989 г. — 3000 крон) за проведение одного курса лечения, и 25% 
расходов сверх этой суммы. Зубной врач непосредственно получает 
возмещение за остальную часть из местной конторы социального 
страхования.

Пособие по болезни — компенсация, выплачиваемая за потерю 
дохода из-за болезни или травмы. Чтобы получить полное пособие по 
болезни, необходимо работать, от суммы дохода зависит размер этого 
пособия (до 516 крон в день в 1989 г.). Оно составляет до 90% обыч
но получаемого дохода и облагается налогом, как и другие формы до
ходов. До декабря 1987 г. пособие по болезни выплачивалось со вто
рого дня заболевания. Сейчас оплачивается и первый день. Для полу
чения пособия необходимо сообщить о болезни местной конторе соци
ального страхования. В 1988 г. каждый застрахованный в среднем бо
лел (точнее, отсутствовал на работе по причине болезни) 25,3 дня 
(что в сумме обошлось социальному страхованию в 31 млрд крон) по 
сравнению с 22,4 дня в 1978 г. и 18,4 дня в 1983 г. Высокий уровень 
пособия способствует такому отсутствию на работе. Пособие по болез
ни не выплачивается при размере годового дохода свыше 7,5 базовой 
суммы (см. ниже). Его не получают лица, имеющие преждевремен
ную пенсию. Пребывание в больнице сокращает пособие на 40 крон, 
или до V 3 его размера.

При рождении ребенка система страхования родителей обеспечи
вает пособие родителям в течение 12 месяцев. Часть этого срока мож
но использовать в любое время до исполнения ребенку 8 лет. Женщи
на, неспособная работать во время беременности или не получившая 
работу из-за ее положения, может получать максимум за 50 дней до
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ожидаемой даты рождения ребенка пособие по материнству, равное 
пособию родителям. После рождения ребенка родители сами опреде
ляют, как поделить этот 12-месячный оплачиваемый отпуск между 
собой. Сейчас этим пользуется каждый пятый отец. В течение первых
9 месяцев (включая, если требуется, два месяца до рождения ребен
ка) страхование родителей дает право на компенсацию, по сумме рав
ную страхованию по болезни, т. е. до 90% их дохода. В последние 
три месяца, а также работающим дома родителям гарантировано ми
нимальное ежедневное пособие в 60 крон. Эти суммы облагаются на
логом.

Кроме того, отцы имеют право отсутствовать на работе в течение
10 дней после рождения ребенка с получением пособия родителям, 
даже если мать получает аналогичное пособие и на того же ребенка. 
Этим пользуются 72% отцов и берут в среднем 9 из 10 дней.

Родители, которые вынуждены оставаться дома для ухода за ре
бенком до достижения им 12 лет, имеют право на получение пособия 
родителям в следующих случаях: при болезни ребенка; если в семье 
имеются дети, а мать находится в больнице в ожидании еще одного 
ребенка, то отец остается дома и получает пособие; если ребенок по
сещает врача, то сопровождающий его родитель получает пособие. В 
среднем как матери, так и отцы остаются дома по этим причинам по 
6—7 дней в году.

Каждый родитель имеет право на пособие по болезни ребенка 
сроком до 60 дней в год на каждого ребенка. С 1974 г. пособия роди
телям выплачиваются либо матери, либо отцу. Родители, имеющие 
ребенка в возрасте до 8 лет, могут сократить продолжительность сво
его рабочего дня с 8 до 6 часов с соответствующим снижением зарп
латы.

Система национальных пенсий включает народную (основную), 
дополнительную (служебную, трудовую или АТП) и частичную (не
полную) пенсию. Во всех этих случаях выплаты основываются на 
ежегодно устанавливаемой правительством так называемой базовой 
сумме, которая автоматически возрастает с инфляцией. Начальная 
сумма была установлена в сентябре 1957 г. — 4 тыс. крон, в 
1990 г. — 29,7 тыс. крон.

Возрастной ценз для получения пенсий высок. Пенсионный воз
раст в Швеции — одинаковый для мужчин и женщин — в 1976 г. был 
снижен с 67 до 65 лет. При населении 8,5 млн человек в Швеции на
считывается свыше 1,5 млн человек в возрасте 65 лет и старшее. Су
ществует возможность ухода на пенсию в любое время в возрасте 
между 60 и 70 годами с соответствующим изменением размера пен
сии. Однако, как правило, в Швеции уходят на пенсию в 65 лет. В 
1976 г. вступил в силу специальный закон о частичных пенсиях. Он 
дает возможность человеку в возрасте от 60 до 65 лет сократить свое 
рабочее время и получать частичную компенсацию за потерянный до
ход. Существует одно условие — получатель должен работать не ме-
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нее 17 часов в неделю. Схема частичных пенсий разрешает уходить 
на пенсию раньше с 50%-ной компенсацией за потерянный доход, но 
не выше определенного (до 65%) уровня доходов. Преждевременные 
пенсии выплачиваются по более благоприятным условиям для достиг
ших возраста 60 лет (до 65 лет). Система частичных пенсий является 
прежде всего средством сокращения безработицы.

Народная и дополнительная пенсии включают три формы: по ста
рости, по инвалидности для лиц с пониженной трудоспособностью и 
семейные, выплачиваемые в связи со смертью кормильца. Один чело
век может получать одновременно несколько пенсий.

Каждый шведский гражданин, постоянно проживающий в Шве
ции, имеет право на получение народной пенсии по выходе на пен
сию (в том числе члены королевской семьи). Специальные правила 
применяются к шведским гражданам, проживающим за рубежом, и 
иностранцам, проживающим в Швеции. С 1979 г. имеющие право на 
дополнительную пенсию также получают народную пенсию, даже ес
ли они не проживают в Швеции.

Пенсия по старости для одного человека выплачивается в размере 
96% базовой суммы, а для мужа и жены — пенсионеров— 157% на 
двоих. Размер народных пенсий по старости весьма низкий (примерно 
20% заработка до оставления работы), поэтому имеющий только ос
новную или очень низкую дополнительную пенсию получает также 
коммунальную жилищную субсидию (в 1988 г. их получали 31% пен
сионеров по возрасту) и дополнение к пенсии (48% базовой суммы), 
которые (включая саму пенсию) не облагаются налогом.

Если человек в возрасте от 16 лет и старше теряет хотя бы поло
вину трудоспособности из-за болезни, по инвалидности или умствен
ной отсталости до пенсионного возраста, то он получает пенсию по 
инвалидности при постоянно низкой трудоспособности. При возмож
ном улучшении здоровья выдается временная пенсия по инвалидно
сти. Размер пенсии зависит от степени снижения трудоспособности. 
Пенсия по полной инвалидности в системе народных пенсий равна 
пенсии по старости. Если человек заботится о физически неполноцен
ном ребенке в возрасте до 16 лет, то в системе народных пенсий вы
плачиваются пособия на детей.

Семейная пенсия включает вдовью пенсию (не выплачиваемую 
вдовцам) и пенсию детям. Вдовья пенсия выплачивается в случаях, 
когда вдова, достигшая возраста 36 лет ко времени смерти мужа, бы
ла замужем не менее 5 лет, и полная пенсия выплачивается при до
стижении вдовой возраста 50 лет или когда вдова имеет ребенка в 
возрасте до 16 лет, постоянно живущего с ней. Полная вдовья пенсия 
идентична пенсии по старости, выплачиваемой живущему отдельно 
человеку. Выплата пенсии прекращается при выходе вдовы замуж. 
Пенсия детям в возрасте до 18 лет выплачивается по случаю смерти 
одного или обоих родителей и составляет от 25 до 40% базовой сум
мы.
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Существуют и другие виды пенсий в рамках системы народной 
пенсии: дополнительное пособие детям, компенсация за физическую 
неполноценность, пособие по уходу за детьми. Всего же народную 
пенсию получают 2 млн человек на общую сумму 65 млрд крон 
(1989 г.).

Дополнительная пенсия — крупное завоевание шведских трудя
щихся, принятое в конце 50-к годов под давлением рабочего клас
с а ,— выплачивается в неполном объеме с 1963 г. и в полном — с 
1980 г. Для получения дополнительной пенсии необходимо иметь 
“пенсионный доход", который рассчитывается для застрахованных 
лиц в возрасте от 16 до 64 лет. Для получения полной пенсии надо 
проработать 30 лет (для неполной — минимум 3 года). При меньшем 
стаже размер пенсии сокращается на 1/ 30 за каждый неотработанный 
год. Средний размер дохода рассчитывается по 15 годам с наивысшей 
оплатой. При этом учитывается только доход, размер которого нахо
дится в пределах от 1 до 7,5 объема базовой суммы. В принципе пен
сии облагаются налогом и защищены от инфляции.

Пенсия по старости по системе АТП в сумме с народной составля
ет свыше 70% среднего дохода за прошлые годы, с которого начисля
лась пенсия. Система АТП дает возможность получать также преж
девременную пенсию, пенсию по инвалидности, вдовью (если умер
ший муж имел право на дополнительную пенсию, то вдова при нали
чии детей получает 35—40% суммы, которую бы получал супруг) и 
пенсию детям (до достижения ими 19 лет). Всего же дополнительную 
пенсию получают 1,8 млн человек на общую сумму 69 млрд крон 
(1989 г.).

§ 3. Другие формы страхования и пособий

Действующая ныне система страхования от несчастных случаев на 
производстве вступила в силу в 1977 г. Возмещение выплачивается в 
случае как профессионального заболевания, так и несчастного случая 
на работе, по пути на работу или с работы, ухудшения трудоспособ
ности и смерти. В принципе охвачены все занятые и участвующие в 
профессиональной подготовке. Точных правил, что считать травмой, 
связанной с производством, нет. Власти руководствуются имевшимися 
прецедентами. Несчастный случай, однако, должен быть связан с ра
ботой.

Возмещение компенсирует доход, потерянный вследствие травмы 
на производстве, и все необходимые медицинские расходы. Эта систе
ма финансируется через взносы с предпринимателей с фонда заработ
ной платы в размере 1%.

Имеются три типа пособий в системе страхования от несчастных 
случаев на производстве: пособия, эквивалентные пособиям в системе 
страхования по болезни, пособия, эквивалентные народным и допол
нительным пенсиям, и пособия, не имеющие эквивалента в системе
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всеобщего страхования, в частности пособие в связи со смертью. При 
страховании от несчастных случаев на производстве применяются 
специальные правила, если пострадавший моложе 25 лет.

Большинство занятых имеет дополнительное страхование помимо 
упомянутой системы в результате соглашений профсоюзов с админи
страцией. Это страхование покрывает ту часть дохода, которая не ох
вачена при выплате пособий системой страхования от несчастных 
случаев на производстве.

Система страхования по безработице, действующая с 1974 г., от
личается в ряде аспектов от перечисленных выше систем страхования. 
Для получения пособия по безработице необходимо быть членом кас
сы по безработице, организуемой профсоюзами для застрахованных 
безработных. Таких касс 43, в них состоят на добровольной основе 
около 3,5 млн членов. Эти кассы действуют по всей стране и охваты
вают различные профессиональные категории. Иными словами, мест
ные конторы социального страхования не имеют дела с этим типом 
страхования. Занятые неполное рабочее время, трудящиеся в сель
ском хозяйстве, временные и сезонные рабочие и предприниматели в 
большей части не застрахованы. Однако для некоторых из этих групп 
несколько улучшила положение помощь от рынка труда наличными 
(см. ниже). Выплата пособия по безработице оговорена рядом усло
вий: регистрация в качестве ищущего работу на местной бирже труда, 
готовность принять предложения о направлении на работу, потеря 
места “не по собственной вине44, членство в кассе по безработице не 
менее 12 месяцев при стаже работы не менее 5 месяцев. Пособия вы
плачиваются непрерывно максимум за 300 рабочих дней, а для пожи
лых людей в возрасте от 55 до 64 лет — за 450 дней и состоят из еже
дневных выплат максимум 5 дней в неделю (исключая субботу и вос
кресенье) . Выплаты из этих касс облагаются налогом. Ежедневное по
собие может достигать 91,7% зарабатываемого дохода. В 1989 г. оно 
составляло от 158 до 450 крон в день.

С 1974 г. лица в возрасте 20 лет и более, новички на рынке труда 
и не зарегистрированные в кассах по безработице, могут получать по
мощь от рынка труда наличными. Размер выплат в 1989 г. составлял 
158 крон в день. Эта сумма облагается налогом. Общие требования те 
же, что в системе страхования по безработице, но пособия меньше и 
период выплаты короче — до 150 дней (для пожилых людей в возра
сте от 55 до 60 лет — до 300 дней, от 60 до 65 лет — до 450 дней). В 
отдельных случаях более крупные пособия выплачиваются пожилым 
людям. Это пособие выплачивается местными конторами социального 
страхования. Как правило, безработный для получения помощи дол
жен проработать не менее 5 из 12 предыдущих месяцев. Лица без ра
боты в течение трех месяцев после завершения курсов переподготов
ки имеют право на такую помощь.

Если человек не охвачен какой-либо системой страхования или 
пособия недостаточно большие, то он может получать общественную
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помощь. В Законе о социальных услугах, вступившем в силу с 1 ян
варя 1982 г., говорится, что коммуны несут в конечном счете ответст
венность за людей, проживающих в рамках их границ, независимо от 
гражданства. Среди прочею это означает, что люди имеют право на 
общественную помощь, которая покрывает такие основные потребно
сти, как пища, одежда и жилье. Это пособие дается независимо от 
причин возникновения нужды.

Кроме описанных выше форм социального страхования имеется 
ряд других пособий.

Пособие на ребенка выплачивается на всех детей с рождения до 16 
лет (если продолжает посещать школу — до 18 лет). В 1990 г. его 
размер составлял 6720 (с 1991 г. — 9000 крон, с 1992 г. — 10 020 
крон) на ребенка в год. Оно не облагается налогом. Кроме этого мно
годетные семьи с тремя и более детьми ежегодно получают дополни
тельное пособие на детей: 3360 крон за первых трех детей вместе и 
свыше 10 тыс. крон за каждого дополнительного ребенка. Эти пособия 
в сумме свыше 10 млрд крон получают около 1 млн семей на 1,6 млн 
детей. Взносы родителей за посещение ребенком яслей или детского 
сада составляют примерно 12% расходов по их содержанию, осталь
ные делятся между центральным правительством и коммунами. В чи
стых доходах родителей (после вычета налогов) доля их взносов в 
1986 г. составила 10%.

Пособие на переподготовку состоит из ежедневного пособия, соот
ветствующего выплатам при страховании по безработице (270—450 
крон). В целях содействия безработным в поисках новой работы выда
ются субсидии по переезду.

Пособие на образование взрослых предоставляется взрослым, кото
рые уходят с работы для обучения в обязательной общеобразователь
ной и средней школе, для компенсации потери дохода. Учащийся, яв
ляющийся членом кассы по безработице, получает 65% пособия по 
безработице. Кроме того, он может получать кредит на сумму 
1200—1600 крон в месяц. Не являющиеся членами касс по безрабо
тице получают пособие 1560 крон в месяц и могут получать кредит 
до 2200 крон в месяц.

Находящиеся на обязательной военной службе или подготовке по 
гражданской обороне получают различные виды пособия. Во время 
основной военной подготовки дается небольшое ежедневное пособие 
(26 крон). Проходящие курсы военной переподготовки или граж
данской обороны получают пособие, соответствующее пособию по бо
лезни.

Итак, анализ различных систем социального страхования в Шве
ции показывает его очень широкий охват и высокую степень разви
тия, действенный механизм заботы о людях “от колыбели до моги- 
лы“. Вместе с тем в последние годы обострился ряд проблем. Одна из 
важнейших — проблема пособий по безработице. Безработные — тя
желое бремя для системы социального страхования. Системы пособий
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рассчитаны лишь на кратковременную безработицу, а люди сейчас 
остаются без работы длительное время. Аналогичная картина наблю
дается и в области пенсионного обеспечения. Программы пенсионного 
обеспечения уже сейчас становятся трудновыполнимыми. Старение 
населения является одной из главных причин усиления напряженно
сти в и без того перегруженных системах здравоохранения. Однако, 
несмотря на эти трудности, шведская система социального страхова
ния остается одной из наиболее развитых и совершенных форм соци
альной политики.

14. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Швеция занимает ведущие позиции в мире по многим показате
лям развития здравоохранения. По расходам на душу населения Шве
ция в 80-е годы занимала первое место в мире.

По мировым стандартам, положение со здравоохранением в Шве
ции хорошее. Детская смертность одна из самых низких в мире — 5,8 
смертей на 1000 детей в течение первого года жизни (ниже лишь в 
Исландии и Японии). По средней продолжительности жизни (для 
мужчин — 74 года, для женщин — 80 лет) Швеция немного уступает 
тем же двум странам. Основные проблемы здоровья в Швеции связа
ны с окружающей средой и стилем жизни (в том числе курением та
бака, потреблением алкоголя и перееданием). Преобладающие болез
ни — сердечно-сосудистые и рак. Случаи заболеваний и ранений за
висят от принадлежности к различным социальным группам. Они вы
ше среди лиц некоторых профессий, групп с низкими доходами, без
работных, одиноких и иммигрантов.

Развитие здравоохранения рассматривается в Швеции как задача 
государственного сектора и является важной частью системы всеобще
го благосостояния. Оно осуществляется в основном местными властя
ми. Ответственность лежит на 23 ландстингах и 3 больших комму
нах — Гётеборга, Мальмё и острова Готланд.

Было издано много законов о государственном здравоохранении. 
Последний вступил в силу с 1 января 1983 г. Постепенно проявилась 
тенденция передачи большей ответственности в руки местных органов 
власти.

Согласно Закону о здравоохранении 1983 г., главная цель системы 
национального здравоохранения — хорошее здоровье и медицинская 
помощь на равных условиях для всего населения. Медицинская по
мощь должна быть хорошего качества и удовлетворять потребности 
клиента.

Здравоохранение в низшем звене управляется медицинскими ко
митетами в совете каждой коммуны. С середины 60-х годов ответст
венность за амбулаторные услуги и психиатрическое лечение лежит 
на ландстингах.
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На программы здравоохранения приходится 75—80% общих рас
ходов большинства ландстингов. В дополнение к здравоохранению 
они отвечают за отдельные образовательные программы.

Центральное правительство обязано гарантировать эффективное 
развитие системы здравоохранения, равный доступ каждого к меди
цинской помощи, высокое качество помощи и отвечает за всеобщее 
центральное планирование и координацию медицинской помощи. 
Среди государственных организаций следует выделить Министерство 
социальных дел, которое вырабатывает основные направления в обла
сти здравоохранения, социальных услуг и страхования здоровья, Со
циальное управление — относительно независимое центральное адми
нистративное учреждение, занимающееся медицинской помощью, по
ставками фармацевтических товаров и социальными услугами (оно 
контролирует систему здравоохранения непосредственно под юрисдик
цией министра социальных дел), а также Институт планирования и 
рационализации здравоохранения и социальных услуг (СПРИ), кото
рый принадлежит как центральному правительству, так и ландстин- 
гам и имеет исследовательский характер.

Частное здравоохранение весьма ограниченно. Лишь около 5%  
врачей имеют только частную практику. На частных врачей прихо
дится менее 20% амбулаторных пациентов. Соответствующая цифра 
частных врачей среди стоматологов, однако, превышает 50%. В ста
ционарном секторе имеется ограниченное число частных медицинских 
учреждений.

До недавнего времени шведское здравоохранение было в основном 
ориентировано на больницы. На 1000 человек приходится 13,6 места 
в больницах, из которых 4,8 — общего направления, 6,5 — долговре
менного и 2,3 — психиатрического. Кроме того, имеется примерно по 
7 мест на 1000 человек в коммунальных домах для престарелых.

Напротив, число амбулаторных посещений врачей сравнительно 
низко — около 2,5 на человека в год. К этому следует добавить около 
1,2 посещений государственных врачей в год. Из визитов к врачам 
53% приходятся на больницы, 30% — на районных врачей в системе 
первичной помощи и 17% — на частных врачей.

Система здравоохранения состоит из первичной, коммунальной и 
региональной медицинской помощи.

Первичная медицинская помощь, во все большей степени осущест
вляется местными центрами медицинской помощи. Она включает ам
булаторные услуги в медицинских центрах, профилактические меро
приятия, помощь на дому, амбулаторную помощь в первичных уч
реждениях, помощь медсестер на дому и медицинские услуги комму
нам и компаниям. В последние годы приоритет был отдан расшире
нию первичной помощи.

Амбулаторная служба организована по районам первичной помо
щи, включающим от 5 до 50 тыс. человек. Каждый район имеет как 
минимум один местный центр медицинской помощи, а также стацио
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нар. В центрах здоровья местные врачи как общей практики (тера
певты и хирурги), так и специалисты проводят консультативную и 
профилактическую работу. Амбулаторная система включает также 
районных медицинских сестер и акушерок. Имеются также специаль
ные центры здоровья матери и ребенка.

Здравоохранение в школах, за которое несут ответственность ком
муны, отвечает за регулярное обследование здоровья школьников. 
Специальные медицинские услуги предоставляются на крупных про
мышленных предприятиях и являются составной частью системы ох
раны труда. В настоящее время они охватывают около 75% всех тру
дящихся в Швеции.

Медицинские услуги в компаниях большей частью не регулируют
ся законом. Их цели и структура регулируются соглашениями между 
профсоюзами и администрацией. Некоторые правила, однако, есть в 
Законе о всеобщем страховании и Законе о рабочей среде 1977 г.

Государственная стоматологическая служба управляется советом 
каждой коммуны. Коммуны делятся на районы, каждый из которых 
обязан иметь хотя бы одну государственную стоматологическую кли
нику. Каждая коммуна должна иметь центральную клинику для бо
лее глубокой стоматологической работы.

Когда возможностей первичной помощи недостаточно в установле
нии определенного диагноза или проведении лечения, можно обра
титься в коммунальную или региональную систему здравоохранения. 
Первая отвечает за пациентов, находящихся в критическом положе
нии или с болезнями, которые требуют персонала или технических 
возможностей, сконцентрированных в больницах. Эти больницы по 
своему размеру и степени специализации делятся на центральные 
(на 200—300 тыс. человек), имеющие 15—20 специалистов, и рай
онные (на 60—90 тыс. человек), имеющие не менее 4 специалистов 
(по внутренней терапии, хирургии, рентгенологии и анестезиоло
гии).

Региональная система здравоохранения отвечает за тех немного
численных пациентов, которые требуют взаимодействия большого 
числа высококвалифицированных специалистов и применения специ
ального оборудования. С этой целью Швеция поделена на 6 регионов, 
каждый из которых обслуживает 1—1,5 млн человек. Их деятель
ность регулируется соглашениями между входящими в эти регионы 
ландстингами. В каждом регионе есть как минимум по одной больни
це со всеми медицинскими специальностями и более глубокой специ
ализацией врачей. Эти больницы находятся в Умео, Уппсале — Эреб
ру, Стокгольме, Линчепинге, Гётеборге и Лунде — Мальмё. Они яв
ляются филиалами медицинских институтов и функционируют как 
исследовательские и учебные больницы.

Кроме того, имеется ряд больниц специального назначения, в ос
новном психиатрических. Сейчас проводится политика по более тес
ному слиянию психиатрических и соматических учреждений.
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Подготовка врачей происходит в шести государственных институ
тах, которые большей частью являются составной частью университе
тов. Они расположены в Умео, Уппсале, Стокгольме (Каролинский 
институт), Линчепинге, Гётеборге и Лунде. Региональные больницы, 
являющиеся и больницами при учебном заведении, участвуют в про
грамме обучения. Доступ в медицинские институты ограничен. В кон
це 80-х годов ежегодно принималось около 850 студентов в медицин
ские вузы. Основная программа обучения рассчитана на 5,5 года и де
лится на доклинический, подготовительный и клинический периоды. 
После получения медицинского звания все врачи обязаны завершить 
21-месячную практику для получения лицензии на практику, а затем 
большинство врачей проходят аспирантские программы подготовки в 
течение 4—5 лет, которые дают им квалификацию специалистов или 
врачей общей практики.

В 1971 г. аптеки в Швеции были реорганизованы в одну компа
нию— “Апутексбулагет“, 2/ 3 которой принадлежит государству и 
V 3 — ассоциации фармацевтов. До этого аптеки были полностью ча
стными предприятиями, находившимися под строгим контролем. Не
который контроль за ценами был введен в 1936 г.

Шведская система здравоохранения за последние десятилетия быс
тро расширялась. Особенно возросла численность медицинского персо
нала. В 1988 г. в этом секторе было занято около 450 тыс. человек, 
почти 10% всех занятых в Швеции, в 1960 г. — 115 тыс. и 3% соот
ветственно. Быстрый рост числа занятых в здравоохранении происхо
дил, в частности, благодаря увеличению доли лиц, занятых неполное 
время.

В 1988 г. в Швеции было 24 тыс. врачей, или один врач примерно 
на 350 жителей. К 2000 г. их число, по оценкам, превысит 28 тыс., 
включая иммиграцию иностранных врачей (в среднем 150 человек в 
год).

Существует значительная нехватка квалифицированного персона
ла. Особенно серьезна нехватка врачей, медсестер и физиотерапевтов. 
Нередки случаи, когда пациенты подолгу ожидают места в больнице 
и операции (иногда несколько лет).

Расходы на здравоохранение в последние десятилетия возрастали 
очень высокими темпами. За последние 15 лет эти расходы ежегод
но увеличивались на 15—20% в текущих ценах. В постоянных це
нах их ежегодный прирост в 70-е годы был несколько выше 4%, в 
80-е — несколько ниже 2%. В 1987 г. они соответствовали 9,2% 
ВПП (11,1 тыс. крон на душу населения) по сравнению с 3% в 
1960 г.

В основном медицинская помощь в Швеции бесплатна. Пациент 
оплачивает из своего кармана небольшую часть расходов на амбула
торную помощь. Система всеобщего страхования и государственные 
средства покрывают прочие медицинские расходы (см.: “Социальное 
страхование").
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Система здравоохранения финансируется в основном через подо
ходные налоги, взимаемые ландстингами с населения своего лэна. Эти 
налоги пропорциональны доходам. С 1960 по 1984 г. средний по лэ- 
нам налог вырос с 4,5 до 13%. Местные налоги покрывают примерно 
60% расходов на здравоохранение. Общие государственные субсидии 
для выравнивания различий в доходах по различным лэнам добавля
ют еще примерно 15%. Остальные источнйки доходов — прочие госу
дарственные субсидии, в том числе на медицинское образование, ис
следования и психиатрию (12%), компенсация из национальной сис
темы страхования здоровья (8%) и взносы пациентов (4%).

В Швеции проводятся широкие исследования в области медицины. 
Центральное правительство покрывает половину расходов на меди
цинские исследования, которые достигают 3,5 млрд крон. Большая 
часть государственных субсидий поступает университетам. Государст
венный медицинский исследовательский совет получает около 10% 
государственных расходов в этой области.

15. ОБРАЗОВАНИЕ

Система народного образования служит важным показателем раз
витости социальной инфраструктуры. Потребность в подготовке высо
коквалифицированной рабочей силы, необходимой современному про
изводству в условиях научно-технической революции, требует от пра
вящих классов расширения сферы образования и просвещения.

Образование в Швеции занимает передовые позиции в мире. По 
расходам на душу населения (8,3 тыс. крон в 1987 г.) в сфере образо
вания Швеция занимает ведущее место в мире. В стране практически 
полная грамотность населения. Характерная черта образования в 
Швеции — широкий охват населения.

В 50-е годы была проведена реформа системы образования. Вместо 
разнотипных учебных заведений были созданы обязательная началь
ная общеобразовательная девятилетняя школа, средняя школа (гим
назия) для 16-летних, а также система образования взрослых, даю
щая возможность получить такое же образование, как в начальной и 
средней школе для детей, и высшая школа, которая в принципе от
крыта каждому при условии окончания двухлетней средней школы. 
Все дети имеют также возможность (с 1975 г.) получить дошкольное 
образование в течение как минимум одного года до поступления в 
школу в возрасте 7 лет. Дошкольное образование, обязательные и 
средние школы организуются местными властями. Число частных 
школ незначительно. Высшее образование почти полностью государ
ственное.

Однако быстрая организационная реформа коммунального образо
вания не была дополнена таким же быстрым изменением методов 
преподавания, подготовки учителей и разработкой учебных материа
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лов. Только в конце 70-х годов были приняты дополнительные меры 
в этой и других областях.

Законодательство о школах утверждается риксдагом. Правитель
ство намечает основные направления школьной работы. Управление 
образования отвечает за централизованное планирование, осуществ
ление образования и разработку и улучшение учебного плана. Каж- 

.дый лэн имеет местное управление образования. Внутри своих геогра
фических границ они имеют те же задачи, что и Управление образо
вания на общенациональном уровне. Они осуществляют прямые кон
такты со школами и контролируют их. Кроме того, они назначают 
директоров местных школ. В каждой коммуне имеется местный коми
тет образования, отвечающий за материальное обеспечение образова
ния.

Основное бремя расходов на реорганизацию взяло на себя государ
ство. Доля расходов на образование за 60—70-е годы выросла в ВВП 
Швеции с 6,7 до 9,1%. Сейчас она составляет около 8%.

Все школы содержатся и финансируются государством и коммуна
ми, за исключением небольшого числа частных, которые, как прави
ло, получают определенные субсидии, и образование на всех ступе
нях, в том числе в высших учебных заведениях, является бесплат
ным. В структуре расходов на образование в 1987/88 г. на обязатель
ную школу приходилось 48%, на гимназию— 18, на высшее образо
вание — 14, на образование взрослых — 6, на переподготовку на рын
ке труда — 4%.

Расходы на начальное и среднее образование поделены между го
сударством и коммунами примерно пополам. В целом на образование 
идет 22% расходов местных органов власти и 13,5% — государствен
ного бюджета. Закон запрещает брать плату за обучение и пользова
ние учебными материалами. Школьные питание и транспорт также 
бесплатны в системе обязательного образования. Что касается других 
форм обучения, то коммуна может брать плату за школьное питание 
и учебные материалы. В большинстве коммун питание и учебники 
бесплатны и для учащихся средних школ. Это же характерно и для 
обучения взрослых. Коммуны предоставляют по низкой цене услуги 
по нахождению на продленном дне в школе все большему числу де
тей.

Учащиеся средних школ получают пособие на образование, кото
рое частично покрывает стоимость обучения и транспорта.

§ 1. Начальное и среднее образование

Основой системы просвещения является девятилетняя обязатель
ная начальная школа (переход к ней был завершен в 1962 г.). Она 
обязательна для детей с 7 до 16 лет. Она делится на три уровня: 
младший, средний и старший, каждый из которых включает три 
школьных года (класса). Школьникам преподают одни и те же пред-
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меты в течение первых шести лет. Английский язык обязателен с 
третьего или четвертого класса. Только когда школьники достигнут 
старшего уровня, им предлагаются предметы на выбор 3—4 раза 
(5—6 часов) в неделю в течение учебного года и два альтернативных 
курса — английского языка и математики. Второй иностранный 
язык — французский, немецкий или родной (для иммигран
тов) — включен в число предлагаемых предметов. Примерно 2/ 3 
школьников седьмого класса выбирают французский или немецкий. 
Местные комитеты образования сами решают, какие предметы пред
лагать.

Школа работает 40 недель (два полугодия) примерно с 20 августа 
до рождества и с 10 января до 10 июня с двумя недельными канику
лами в феврале или марте (для зимнего спорта) и на пасху. В школе 
пятидневная неделя. Экзаменов нет, первые семь лет нет и оценок. 
Затем оценки выставляются по полугодию в целом. Школы информи
руют родителей об обучении детей. Оценки — от 1 до 5 (высшая). 
Организации, представляющие учеников, и многие учителя, особенно 
в обязательных школах, хотят вообще отменить оценки.

Характерная черта шведских школ — производственная ориента
ция (посещение предприятий и т. п.). В обязательной школе ученики 
должны иметь от 6 до 10 недель практики по профессиональной ори
ентации.

Иммигранты, составляющие примерно 1 млн человек, должны вы
учить шведский язык как иностранный. В то же время они имеют 
право изучать родной язык.

Дети посещают школу в своей местности. Коммуны обеспечивают 
доставку в школу и из школы живущих далеко детей специальным 
транспортом или сезонными билетами на автобус и поезд.

Школы младшего и среднего уровня имеются в каждом жилом 
комплексе. Большинство школ включают по одному или два парал
лельных класса. В изолированных сельских районах один класс может 
состоять из школьников двух или трех возрастных групп. Школы 
старшего уровня включают 2 и более параллельных класса. Большин
ство школ невелики: в 62% менее 200 учеников и только в 3—4% 
свыше 600. Всего 4,7 тыс. школ в 1989 г. посещали 906 тыс. детей. На 
100 учеников приходится 9 учителей.

Государственные субсидии обязательным школам предоставляются 
на младшем уровне в зависимости от числа учебных периодов для 
полных и неполных групп из 25 учеников, а на среднем и старшем 
уровне — из 30 учеников. Школы сами решают вопрос о величине 
класса. Ученики должны находиться в тех же классах как можно 
дольше — с первого года обучения до конца обязательной школы. В 
среднем в классе 22 ученика.

Шведские средние школы, или гимназии (продолжительностью от 
2 до 4 лет), — более крупные объединения. Учащиеся обычно собира
ются из нескольких коммун, которые вместе составляют школьный
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район. Число учащихся в школе — от 300 до 1500 человек, в клас
се — не более 30 на теоретических направлениях и 16 — в практиче
ских профессиональных курсах.

Все направления обучения позволяют получать в дальнейшем вы
сшее образование, а также дают определенный объем профессиональ
ной подготовки. Всего предлагается 32 основных и 550 специальных 
курсов. Трех- и четырехлетние курсы в основном сочетают различные 
профессиональные и академические направления образования. Двух
летние курсы в области экономики, социальных наук, техники и му
зыки (последняя — лишь в некоторых школах) также в основном тео
ретические. Прочие курсы имеют большую профессиональную на
правленность и включают широкую профессиональную практику.

Аттестат об окончании обязательной школы дает право поступить 
в среднюю школу, а аттестат об окончании средней школы дает право 
на получение высшего образования. Около 95% учеников, окончив
ших последний класс обязательной школы (ежегодно более 110 тыс.), 
обращаются в среднюю школу, но получают разрешение не все (око
ло 90%) и не всегда по первоначально выбранной специальности 
(лишь 69%). Осенью 1988 г. из подавших заявление 126 тыс. в возра
сте от 16 до 19 лет были приняты 113,5 тыс. Учащиеся средней шко
лы могут быть в возрасте от 16 до 25 лет и иметь весьма различный 
опыт трудовой жизни. В начале 90-х годов лишь 20% поступающих 
составляли 16-лётние подростки. С 1984 г. при приеме приоритет от
дается 16- и 17-летним. В 1989 г. в гимназиях училось 293 тыс. уче
ников.

Свыше 40% учащихся занимаются 3 и 4 года, около 50% избира
ют профессиональные направления и примерно 10% — двухгодичные 
теоретические направления. В последние годы большим спросом поль
зуются трехлетние теоретические и четырехлетние технические кур
сы, хотя ранее предпочитались более короткие профессиональные на
правления.

Сохраняются социальные различия. 92% детей из семей служащих 
и только 81% — неквалифицированных рабочих поступают в гимна
зии. При этом первые заметно преобладают на трех- и четырехлет
них направлениях, вторые — на профессиональных, что четко прояв
ляется.

§ 2. Высшее образование

С целью усиления профессиональной подготовки специалистов в 
системе высшего образования в 1977 г. риксдаг принял Закон о вы
сшем образовании. В том же году была осуществлена реформа, со
здавшая унифицированную высшую школу с новыми едиными прави
лами приема и общими принципами для ее администрации. Реоргани
зуются и формы обучения. В Швеции создана система “послесредне- 
го“ образования, в которую включены все учебные заведения, осуще
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ствляющие подготовку на базе средней школы, в том числе медицин
ские училища, спортивные и библиотечные школы и т. п. Все боль
шее развитие получает вечернее и заочное образование. Расширилась 
и география вузов. Содержание занятий и прием на различные про
граммы обучения больше учитывают условия рынка труда. Проведена 
децентрализация уровня принятия решений с национального на реги
ональный и местный.

Большинство учебных программ находится под юрисдикцией ми
нистерств образования и культуры, некоторые — сельского хозяйства, 
промышленности и т. д. За высшее образование отвечают централь
ное правительство, ландстинга и некоторые коммуны.

Все вузы являются государственными учреждениями (за исключе
нием Высшей коммерческой школы в Стокгольме, управляемой част
ным фондом, но получающей существенную государственную по
мощь) и финансируются государством. Те вузы, которые управляются 
ландстингами и коммунами, получают субсидии центрального прави
тельства, а оставшуюся часть расходов финансируют местные власти, 
которые имеют право вводить местные налоги.

Документы по финансированию высшего образования для цент
рального правительства готовятся Управлением университетов и вы
сших учебных заведений, которое подготавливает раздел проекта 
бюджета по всем институтам. В январе каждого года правительство 
представляет бюджет риксдагу, он принимает решение о распределе
нии средств в новом финансовом году. Средства на образование и ис
следования предоставляются в непосредственное распоряжение вузов, 
которые и распределяют их по отдельным учебным' программам. 
Только в исключительных случаях правительство детально определя
ет порядок использования средств.

Каждый год риксдаг решает вопрос о численности приема студен
тов в вузы на основе рекомендаций правительства. Это осуществляет
ся двумя способами. Ряд учебных программ (в медицинских институ
тах и инженерных колледжах) имеет ограниченный прием. Универси
теты и профессиональные колледжи могут незначительно корректиро
вать число принятых. В других программах риксдаг выделяет средства 
на группу учебных программ в данном институте, только намечая 
число мест для приема по каждой программе. В этом случае сам инс
титут определяет число мест по каждой учебной программе.

Бюджет системы высшего образования составил в 1988/89 финан
совом году 8,45 млрд крон, в том числе 3,8 млрд пошло на обучение 
студентов, 2,8 млрд — на исследования и аспирантуру, 1,6 млрд — на 
недвижимость и 250 млн крон — на прочие расходы.

Центральное правительство определяет программы высшего обра
зования в 23 городах Швеции, в 7 из них (Стокгольм, Уппсала, Лин
чепинг, Лунд, Гётеборг, Умео и Лулео) осуществляются исследования 
и подготовка аспирантов. Характерной особенностью развития совре
менной высшей школы стало создание специализированных универси
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тетов, например в 1970 г. в Линчепинге в области медицины и техно
логии. Всего в Швеции 34 вуза.

Вузы возглавляются советом управляющих, состоящим из ректора 
(вице-канцлера или президента), 6 представителей общественности, 
назначаемых ландстингом или коммунами, 2 преподавателей и 2 
представителей студентов. Этот совет несет ответственность за все де
ла внутри института. Руководителем института является ректор, на
значаемый правительством на основе рекомендации совета управляю
щих института. В крупных вузах, где сочетаются исследовательская 
работа и преподавание, имеется также административный директор, 
назначаемый правительством. Наиболее мелкая единица в системе 
высшего образования — факультет, возглавляемый советом, включаю
щим представителей всех категорий занятых в нем людей. Во главе 
совета факультета стоит председатель — префект (иногда он один 
возглавляет факультет). Совет управляющих каждого вуза решает 
вопрос о существовании факультетов.

В Швеции системой высшего образования занимается государст
венное Управление университетов и высших учебных заведений, не
посредственно ответственное перед правительством. Под юрисдикцией 
Министерства сельского хозяйства находится Шведский университет 
сельскохозяйственных наук.

Основные факторы приема студентов в вузы — потребности об
щества в специалистах и индивидуальные желания студентов. Глав
ное же — какие средства выделяет государство на высшее образова
ние.

В 1987/88 академическом году прием новых студентов составит 
около 40 тыс. человек, а всего студентов — 195 тыс. (58% — женщи
ны), в том числе около 13,7 тыс. — в аспирантуре (31% — женщи
ны). Возрастная структура студентов такова (на осень 1988 г.): до 24 
лет — 45%, 25 — 34 года — 32, 35 лет и старше — 23%.

Чтобы быть допущенным к высшему образованию в Швеции, тре
буется завершение как минимум двухгодичной программы средней 
школы, а также знание шведского и английского языков в объеме 
двух лет средней школы. Поступающий в возрасте 25 лет и старше 
должен иметь минимум четырехлетний трудовой стаж и знание анг
лийского языка в объеме двух лет средней школы. Для поступления 
на большинство учебных программ и курсов абитуриент должен 
иметь знания на уровне средней школы предметов, важных для из
бранной учебной программы или курса.

Если число претендентов превышает число имеющихся мест, то 
выбор производится из числа наиболее подготовленных кандидатов. 
Отбор происходит на основе конкурса аттестатов и для тех, кто имеет 
трудовые заслуги, опыт работы. Выборочный тест по определению 
способностей к учебе может проводиться для претендентов, кому бо
лее 24 лет, и имеющих трудовой стаж. Некоторое предпочтение (га
рантированный процент поступающих) оказывается абитуриентам,
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окончившим среднюю школу не более чем за 3 года до поступления в 
высшую школу. Средний возраст принимаемых студентов — 23 года.

Специальные правила существуют для претендентов с иностран
ным образованием. Абитуриент должен иметь 11 лет школы, начиная 
с 6 лет и позднее, определенные знания шведского и английского язы
ков (общие вступительные требования), разрешение на жительство 
еще до отъезда в Швецию, а также допуск на специальный курс 
шведского языка (специальные вступительные требования). Ино
странцам предоставляется 300 мест. С 1991 г. действуют новые пра
вила приема: либо по школьным оценкам, либо согласно результатам 
теста, либо неформальный индивидуальный прием.

Важная часть системы высшего образования — исследовательская 
работа. Университеты и часть профессиональных колледжей играют 
основную роль в научных исследованиях благодаря наличию экономи
ческих и кадровых ресурсов и поскольку так называемые сектораль
ные исследования (по заказам различных секторов экономики) часто 
выполняются университетскими учеными. Объем этих исследований 
растет. Вместе с тем научные исследования в университетах носят 
преимущественно фундаментальный характер, хотя их финансирова
ние было недостаточным. Аспирантура — еще одна важная часть сис
темы высшего образования. Но исследовательские возможности суще
ствуют не во всех институтах высшей школы в Швеции. Концентра
ция исследований в университетах страны и некоторых других инсти
тутах сохраняется. В то же время все образовательные программы, 
объем которых растет, должны иметь какую-либо форму связи с ис
следованиями. Для этой цели риксдаг выделил специальные средства.

Для высшего образования организовано примерно 100 общих учеб
ных программ, утвержденных риксдагом и по продолжительности со
ставляющих от 1 до 5,5 года. Каждая общая учебная программа со
стоит из курсов, различных по продолжительности. Любая программа 
может быть классифицирована по одному из пяти секторов професси
ональной подготовки: техническому; административному, экономиче
скому и социальному; медицинскому; педагогическому; культурному 
и информационному.

Существуют также местные учебные программы — разные по про
должительности и отличающиеся от общих, в частности, их нацелен
ностью на местные потребности и условия. Третий тип специализа
ции студентов — индивидуальная учебная программа, выполняющая 
пожелания одного или нескольких студентов. Как местные, так и ин
дивидуальные учебные программы утверждаются руководством каж
дого института.

В результате реформ значительно увеличилась численность сту
дентов, изучающих краткосрочные профессионально направленные 
программы, и сократилось число изучающих углубленные курсы, яв
ляющиеся базой для научной подготовки. Это затрудняет поступление 
в аспирантуру из-за недостатка полученных знаний.
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После завершения обучения студент получает диплом, причем при 
прохождении полной программы в дипломе указывается полученное 
звание.

Продолжающие обучение аспиранты должны пройти ряд курсов и 
написать докторскую диссертацию. Обычно аспирантура завершается 
в течение 4 лет. Каждый аспирант имеет право на индивидуальное 
руководство. Диссертация — наиболее важная часть программы аспи
рантуры — защищается публично при участии трех оппонентов и по
лучает положительную или отрицательную оценку. Она может быть 
оформлена либо в качестве монографии, либо как так называемая со
ставная диссертация, состоящая из ряда исследовательских работ и 
резюме. Если студент, окончивший университет, проходит необходи
мые курсы и его диссертация одобрена, то он получает докторскую 
степень.

Студент должен выполнить как общие, так и специальные вступи
тельные требования для приема в аспирантуру. Общее требование 
включает не менее двух полных лет обучения, что позволяет посту
пать в аспирантуру после прохождения большинства общих учебных 
программ. Специальные требования включают знание одного или не
скольких относящихся к теме предметов или необходимость иметь 
другое испытание. Более того, соответствующее министерство и его 
научные советники оценивают пригодность и способность студента за
вершить аспирантуру. Эти правила предназначены гарантировать вы
сокое качество аспирантской подготовки.

В университетах сочетается обучение студентов с исследователь
ской работой. Однако реорганизация высшей школы создала опреде
ленные противоречия между правилами формальной квалификации и 
официальными обязанностями педагогов по новой системе. Поэтому с 
1986 г. существуют только три категории: профессора, которые в ос
новном занимаются исследованиями, старшие преподаватели и препо
даватели. Для категории старшего преподавателя необходимо иметь 
докторскую степень. Они занимаются как исследовательской, так и 
преподавательской работой. Для должности преподавателя не требу
ется степени.

Студенты, нуждающиеся в финансировании своих занятий, полу
чают финансовую помощь от центрального правительства. Эта по
мощь принимает форму субсидий и займов для занятий, называемых 
фондами обучения. Субсидии и займы зависят по размеру от доходов 
и собственности студента, но не от экономического положения его ро
дителей. Как правило, лицо в возрасте 45 лет и старше не может по
лучать фонды. Обычно фонды обучения выдаются в течение 6 лет. 
Чтобы получить их, студент должен успешно учиться. Иностранные 
студенты, не проживающие постоянно в Швеции, не получают под
держки из фондов обучения.

Фонды обучения состоят из безвозвратной субсидии и большого 
кредита, который должен быть погашен студентом. Кроме того, сту
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дент, имеющий ребенка до 16 лет, может получить доплату за ребен
ка, которую надо возвратить. Кредитная часть фондов обучения обла
гается процентами в размере половины учетной ставки. Сумма долга 
увеличивается с ростом потребительских цен или в соответствии с ре
шением правительства. Безвозвратная субсидия составляла в 1989 г. 
около 29% общей суммы, или 14 тыс. крон за девятимесячный акаде
мический год. В течение 1989 г. выплачиваемый кредит был равен
33,5 тыс. крон.

При выплате кредита человек, чьи доходы и собственность ниже 
определенного уровня, может получить отсрочку, а лицо, чья трудо
способность надолго снизилась из-за болезни или несчастного случая, 
может вообще не выплачивать долг. Существует не менее чем шести
месячный разрыв между окончанием получения фондов обучения и 
началом выплат по кредитам. Выплаты обычно составляют 4% еже
годного дохода, а их период сравнительно продолжительный — как 
правило, не менее 20 лет для закончивших свое высшее образование 
в молодом возрасте. Займы списываются при достижении 65 лет и при 
смерти.

Для аспирантов имеются также стипендии. Аспирантам разрешает
ся работать в ограниченном объеме одновременно с получением 
стипендии. Другая форма финансовой помощи аспирантам — заня
тие поста помощника в учебной или административной области 
для выполнения почасовой работы по преподаванию или других ра
бот, используя остающееся время для обучения. Третий, сравни
тельно обычный путь финансирования аспирантского обуче
ния — сочетание занятий с работой над исследовательским проектом, 
финансируемым каким-либо исследовательским советом или другой 
внешней организацией. Около V 3 аспирантов в Швеции имеют сти
пендии.

Студенты в профессионально-технических программах получают 
так называемую помощь на образование взрослых. Цель этой помо
щи — компенсация потери доходов человеку, который оставил работу 
для получения образования. Помощь на образование взрослых состоит 
в основном из облагаемых налогом обычных субсидий, а также не
большого выплачиваемого кредита для образования.

Важный результат реформы высшего образования — более широ
кий доступ к занятиям. Однако с социальной точки зрения доступ к 
высшему образованию в Швеции по-прежнему несбалансированный: 
рабочий класс и некоторые другие группы населения представлены 
слабо, несмотря на реформы в школьной системе и системе финансо
вой помощи студентам. Доля студентов из семей с родителем, имею
щим высшее образование, среди вновь поступивших в 3 раза выше, 
чем во всем населении, а из семей, где есть неквалифицированный 
рабочий, — в 2 раза меньше.
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§ 3. Образование взрослых

Около половины взрослого населения Швеции продолжает обуче
ние в той или иной форме. Это очень высокая доля по мировым стан
дартам, и она частично объясняется огромным разнообразием форм 
обучения взрослых, которые постепенно возникали за последнее сто
летие.

Самые старые формы образования взрослых — народные высшие 
школы и учебные кружки — имеют свои корни и по-прежнему зани
мают прочное место в народных движениях. Другие важные фор
мы — школы и курсы корреспонденции, проводимые радиовещанием 
и организациями рынка труда. Когда политика на рынке труда при
няла современные очертания, стала проводиться государственная пе
реподготовка на рынке труда, специально предназначенная для безра
ботных и людей, которым угрожает потеря работы. В 1968 г. государ
ственная система образования взрослых была дополнена системой, 
финансируемой коммунами, что дает взрослым большие возможности 
обучаться на уровне, соответствующем старшему уровню общеобразо
вательной школы и добровольной средней школы.

Формы образования и подготовки, отмеченные выше, обычно име
нуются образованием взрослых, к которому относятся все виды обра
зования, не связанные с обычной школой и начинающиеся для подав
ляющего большинства участников после короткого или продолжитель
ного периода работы на производстве и по дому (исключая высшее 
образование).

Все вышеназванные категории образования взрослых, кроме неко
торых видов частных курсов, обычно получают субсидии центрально
го правительства.

С конца 60-х годов образование взрослых стало расширяться. Из
менились экономические условия для занятий. С 1976 г. предприни
матели стали платить взнос с фонда заработной платы на образование 
взрослых. Эти деньги используются, в частности, на финансирование 
ограниченного числа пособий на обучение взрослых, учебных круж
ков по гражданскому праву и по изучению родного языка иммигран
тов. Эти фонды распределяются специальными региональными управ
лениями образования взрослых.

Программы направлены прежде всего на установление контакта с 
людьми, имеющими менее 9 лет школьного образования. Эти про
граммы на рабочих местах организуются местными отделениями 
профсоюзов.

Все обучающиеся пользуются безусловным правом по закону ухо
дить с работы на занятия. Хотя за время отсутствия денег не платят, 
возможны определенные субсидии. Почасовые и дневные субсидии на 
обучение обеспечивают компенсацию потери дохода. Занятия в тече
ние длительного непрерывного периода дают возможность получать 
специальное пособие на образование взрослых.
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Специфически скандинавская форма образования взрослых — на
родные высшие школы, расположенные в основном по месту житель
ства. Первые народные высшие школы появились еще в середине 
XIX в. с целью предоставить лучшие условия для общего образования 
молодежи сельских районов. Сейчас в них представлены все слои об
щества. Народные высшие школы принадлежат ландстингам, профсо
юзам, церкви, обществам трезвости, другим некоммерческим органи
зациям.

Каждая школа сама определяет свою учебную программу в рамках 
Кодекса народной высшей школы. Несмотря на то что нет официаль
ной программы или обязательных предметов для народных высших 
школ, они могут готовить студентов для занятий в университете. Изу
чаются скорее темы, чем отдельные предметы. Отличительная черта 
этих школ — высокая степень участия студентов в учебном планиро
вании и проведении занятий.

В последние годы примерно 130 народных высших школ ежегодно 
насчитывали около 250 тыс. учащихся. Школы предлагают курсы 
продолжительностью от 2 дней до 30 недель. За последние годы набор 
в эти школы претерпел изменения. Все большее число учащихся по
ступает на краткосрочные курсы, которые организуются прежде всего 
добровольными учебными ассоциациями, народными движениями и 
профсоюзами совместно с этими школами. Увеличилась доля иммиг
рантов и нетрудоспособных.

Подготовка преподавателей для народных высших школ организо
вана при университете в Линчепинге, ее продолжительность — 1 год. 
Для этого требуется университетское образование и некоторый опыт 
образования взрослых или же большой практический опыт в течение 
многих лет в этой области.

Намного большее число взрослых учащихся сейчас посещают учеб
ные кружки, организованные местными отделениями добровольных 
просветительских союзов (учебных ассоциаций) в Швеции. В 
1987/88 финансовом году примерно 312 тыс. учебных кружков посе
щало около 2 640 тыс. человек, свыше половины которых — женщи
ны. Каждый участник может посещать несколько учебных кружков. 
Эти учебные кружки финансируются одиннадцатью просветительски
ми союзами, из которых на самый крупный — Учебную ассоциацию 
рабочих — приходится 1/ 3 общей суммы часов учебных кружков, по
лучающих субсидии центрального правительства.

В правилах получения государственных субсидий добровольными 
учебными ассоциациями учебный кружок определяется как “нефор
мальная группа, которая организуется с целью хорошо заранее спла
нированного изучения предмета или проблемы". Группа сама плани
рует и проводит работу. Руководитель кружка имеет определенные 
координирующие и административные функции, но не является учи
телем в обычном смысле. Каких-либо формальный требований к ру
ководителям кружка нет.
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Для получения субсидии учебный кружок должен насчитывать от 
5 до 20 членов, участники должны встречаться не менее 5 раз за 4 
недели. Государственные субсидии покрывают около 40% расходов, а 
остальное — взносы участников и субсидии коммун.

На две группы предметов — искусство и гражданское право — при
ходится 2/ 3 учебных часов. Учебные кружки по гражданскому праву, 
шведскому языку, математике и родным языкам иммигрантов и для 
нетрудоспособных получили приоритет благодаря системе дополни
тельных правительственных субсидий.

Формально образование взрослых — как общее, так и профессио
нальное — предоставляется местными комитетами образования во 
всех 284 коммунах Швеции, а также — в некоторых областях образо
вания — 23 ландстингами. Кроме того, имеются две национальные 
школы для взрослых, которые предоставляют дополнительные воз
можности образования.

Учебная программа коммунального образования  взрослых (Ком- 
вукс), вступившая в силу в 1982 г., специально предназначена для 
взрослых и основана на их потребностях.

Взрослый учащийся начинает занятия с того уровня, с которо
го он может заниматься, и заканчивает их по мере необходимо
сти.

Учащийся сам определяет объем своей загрузки в зависимости от 
обстоятельств. Он может заниматься днем или вечером, сочетать кур
сы по общим предметам с профессиональными курсами, посещать 
только курс по одному предмету по вечерам или по многим предме
там в течение рабочей недели. Можно сочетать занятия с полной за
нятостью на работе или временно не работать, получая государствен
ную субсидию в течение ограниченного периода. Взрослый может сам 
составить собственную программу обучения.

По традиции обучение бесплатное (коммунальные власти получа
ют субсидии центрального правительства), и законодательство дает 
право взрослым получать специальные почасовые и ежедневные суб
сидии на обучение и временно оставлять работу. Это привело к росту 
числа занимающихся днем, но по-прежнему доминируют вечерние за
нятия.

Многие студенты из системы высшего образования используют 
1 коммунальное образование взрослых как средство повышения профес

сиональной квалификации, например, посещая курсы компьютерной 
техники.

Коммунальное образование взрослых разнообразно: от краткосроч
ных профессиональных до академических курсов.

Число участников составляет примерно 160 тыс. человек, включая 
около 120 тыс. женщин. В среднем участник занят в двух курсах од
новременно. Более 30% учащихся проходят предметы на уровне сред
ней школы, 25% — профессионального обучения и остальные — кур
сы на более низком уровне.
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В последние годы был усилен профессиональный уклон, чтобы 
приблизить к современным требованиям рынка труда и на деле ис
пользовать этот вид образования взрослых как инструмент политики 
на рынке труда. Для безработных введены специальные курсы и посо
бия для учащихся.

В 1977 г. был введен закон, по которому коммунальные власти 
должны организовать специальную форму образования взрос
лых— основную или базисную (Грундвукс). Эта форма связана с 
коммунальным образованием взрослых, однако является специальным 
типом образования, имеющим другой статус.

Основное образование взрослых первоначально предназначалось 
для шведов “функционально неграмотных** и обладающих худшими 
знаниями по сравнению со средним учеником начальной школы. За
тем оно распространилось на неграмотных или малообразованных им
мигрантов. Обучение может проводиться индивидуально или в ма
леньких группах как на шведском языке, так и на языке иммигран
тов. Занятия проходят до 15 часов еженедельно. Участники получают 
почасовое пособие на обучение. Примерно 40% из 22 тыс. человек, 
получивших основное образование взрослых в 1988 г., — шведы.

Возможности образования примерно такого же типа, как комму
нальное образование взрослых, на базе той же учебной программы 
предоставляются двумя национальными школами для взрослых, кото
рые дополняют его для тех лиц, которые по различным причинам 
(работа по сменам, географическая отдаленность и т. д.) не могут по
сещать регулярные курсы. Курсы в этих школах сочетают разные ме
тоды: занятия по переписке и интенсивные методы.

Занятия по шведскому языку для иммигрантов проводятся бес
платно в среднем в течение 700 часов.

Публичные библиотеки и центры аудиовизуальной помощи, кури
руемые местными комитетами образования, играют важную роль в 
образовании взрослых. Библиотеки выдают учебные книги, ленты и 
фильмы кружкам, школам и отдельным лицам. Центры записывают 
радиопередачи и осуществляют услуги по копированию и прокату.

К переподгот овке на рынке т руда относится любая программа, по 
которой Управлением рынка труда (АМС) предоставляется специаль
ный вид пособия по переподготовке. Эти пособия предоставляются по 
различным видам профессионального обучения и по такому подгото
вительному обучению, которое необходимо для профессиональных 
программ. Для получения таких пособий необходимы следующие ус
ловия: заявитель — безработный или рискует стать им, ему трудно 
найти работу, он достиг 20 лет (иногда— 18), он ищет работу через 
государственную службу занятости, ожидается, что переподготовка 
приведет к получению постоянного рабочего места.

Переподготовка на рынке труда может быть разделена на 4 основ
ные категории в зависимости от того, кто организует курсы: специ
альные курсы Группы переподготовки на рынке труда (АМУ), заме
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нившей с 1986 г. в этой области Управление образования; переподго
товка в промышленности; подготовка в системе обычного образования 
и курсы организаций. Специальные курсы развивались очень быстро 
во второй половине 60-х годов, особенно в периоды экономических 
спадов. Специальные курсы * составляющие большую часть всей пере
подготовки на рынке труда, в основном проводятся примерно в 100 
специальных центрах АМУ по переподготовке по всей Швеции. В 
сумме по переподготовке на рынке труда в последние годы занято 
ежегодно около 100 тыс. человек.

Основная цель переподготовки на рынке труда — обеспечить по
стоянную работу для безработных. Регулярные исследования показы
вают, что среди закончивших профессиональные курсы и затем вы
шедших на рынок труда примерно 70% получили работу в течение 6 
месяцев после завершения курсов. В свою очередь приблизительно 
80% этих людей получили работу в той профессиональной области, в 
которой они проходили переподготовку.

Курсы, используемые для переподготовки на рынке труда, должны 
отвечать специальным требованиям. Как правило, переподготовка 
должна вестись по конкретной профессии. Продолжительность заня
тий — от нескольких месяцев до двух лет.

Около 15% поступающих на переподготовку на рынке труда име
ют знания в объеме 6—8 лет начальной школы. Предоставить этим 
группам более широкую возможность выбора на рынке труда — важ
ная перераспределительная цель переподготовки рабочей силы. Поэ
тому в настоящее время такие лица до начала профессиональной под
готовки проходят 8-недельный курс по общим предметам в специаль
ных центрах переподготовки. На это отводится до 10% всей работы 
по переподготовке.

Обучение на предприятиях, проводимое компаниями и властями, в 
80-е годы расширялось быстрее других форм образования взрослых. К 
концу десятилетия число шведов, занимавшихся профессиональной 
подготовкой как минимум 1 день в год, приблизилось к 2 млн чело
век. Около 40% этих людей занимались 1—2 дня, более 30% — 3—5 
дней и около 3 0 % — неделю и более. Важнейшая причина такого 
развития заключается в том, что деятельность во все большем коли
честве областей все больше зависит от мастерства и знаний. В резуль
тате технического прогресса требования постоянно растут. Хорошее 
базисное профессиональное умение требуется от занятых практически 
во всех сферах.

О бразование персонала  происходит весьма неравномерно среди ра
бочей силы. Как доля занятых, получающих такое образование, так и 
масштабы обучения соответствуют уровню их образования и зарпла
ты. Его получают больше в государственном секторе, чем в частном, 
и больше мужчины, чем женщины. На предприятиях наибольшие ин
вестиции в обучение персонала приходятся на большие и прибыльные 
концерны в расширяющихся отраслях. Кроме того, обучение персона
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ла больше распространено в сфере услуг, чем в обрабатывающей про
мышленности. Это в свою очередь вызывает большие региональные 
различия в распространении образования.

Обучение персонала финансируется предпринимателями. В основ
ном обучение происходит в рабочее время, но может быть организо
вано и финансировано вне его рамок. Обучение персонала организу
ется частично собственно компаниями и властями через отделы обра
зования, но был также создан и рынок образования, в котором дейст
вуют коммуны через школы, курсы переподготовки на рынке труда, 
университеты и другие вузы, а также через частных консультантов по 
образованию. Общая стоимость обучения персонала с учетом потерь в 
связи с отрывом персонала от производства в 1987 г. оценивалась в 
18—25 млрд крон.

Две крупнейшие организаций трудящихся Швеции — ЦОПШ и 
ТСО — имеют собственные обширные учебные программы проф сою 
зо в . Они предназначены дать членам профсоюзов солидную основу 
знаний профсоюзных дел и других социальных вопросов. Они также 
поставляют подготовленных функционеров профсоюзов на местном, 
региональном и национальном уровнях. Большинство курсов прово
дятся по месту жительства и длятся 1—2 недели, а некоторые — до 6 
месяцев. Центральное правительство предоставляет субсидии для этих 
программ.

Учебные программы по радио и телевидению  проводятся специ
альной компанией, действующей на государственные средства. Про
граммы предназначены как для обычных школ, так и для взрослых 
учащихся и студентов вузов. Передача программ обычно сопровожда
ется изданием печатных учебных материалов. Средства массовой ин
формации сотрудничают с различными спонсорами образования 
взрослых.

Д ве заочны е школы  — Хермудс и Б  реве кулан — доминируют в 
этой области образования. Хермудс в основном предназначена в по
мощь людям, которые желают выполнить формальные требования для 
завершения курсов на уровне общеобразовательной начальной и сред
ней школы и университетов. Бревскулан в основном обслуживает по
требности различных организаций.

В последние годы традиционный тип заочных курсов все больше 
сочетается с другими формами обучения, особенно учебными кружка
ми и передачами. Этот тип смешанных курсов обычно ведет к более 
эффективному обучению.

Вплоть до конца 60-х годов образование взрослых было прежде 
всего адресовано людям, которые сами проявили инициативу в повы
шении своего образования. Изменения в системе начальной и средней 
школы привели к тому, что стали применяться более активные мето
ды по привлечению интереса к образованию среди отдельных катего
рий взрослого населения.

Эти новые кампании нацелены прежде всего на привлечение по

150



жилого населения с шестью-семью годами начальной школы, не полу
чившего затем дальнейшего образования. Более всего для них подхо
дят программы учебных кружков, иногда в сочетании с курсами, ор
ганизованными народными высшими школами, коммунальным и на
циональным образованием взрослых, учебные передачи в сочетании с 
заочными курсами, или учебными кружками, или вместе с переподго- 
трвкой на рынке труда и профсоюзными курсами. Дополнительные 
государственные субсидии и низкие минимальные требования, что ка
сается числа учащихся для создания класса, упростили организацию 
программ обучения взрослых в сельских районах.

Несмотря на эти меры по созданию равных возможностей в раз
ных частях Швеции, в маленьких коммунах и малонаселенных райо
нах удельный вес обучающихся взрослых намного ниже, чем в горо
дах. Но намного серьезнее региональных диспропорции между раз
личными группами общества. Согласно проведенному в 70-е годы ис
следованию, наибольшую выгоду от образования взрослых получают 
уже имеющие хорошее образование. Только 1/ 6 имеющих менее 9 лет 
начального образования участвуют в учебе взрослых по сравнению с 
почти 50% с высшим образованием. В результате не сокращается, а 
углубляется разрыв в образовании и подготовке. Недостаточное вни
мание уделялось образованию умственно отсталых и имеющих серьез
ные физические недостатки людей.

Учебные ассоциации предлагают иммигрантам бесплатное обуче
ние шведскому языку и ориентацию по шведскому обществу. С 1973 г. 
занятые-иммигранты имеют право на 240-часовые занятия шведским 
языком в рабочее время с полной оплатой. Программа переподготовки 
на рынке труда также включает курсы шведского языка для иммиг
рантов.

Значительное расширение образования взрослых с первой полови
ны 70-х годов стало следствием введения обязательного девятилетнего 
образования для детей. Одна из основных целей состояла в сокраще
нии разрыва в уровнях знаний, возникшего между различными груп
пами людей.

Программы учебных кружков, коммунальное образование взрос
лых и народные высшие школы контролируются Управлением образо
вания на предмет соответствия основным направлениям, принятым 
правительством и риксдагом.

Примерно 20% бюджетных ассигнований Управления техническо
го развития сейчас идет на проекты в области образования взрос
лых.

Специальная переподготовка на рынке труда — в основном пред
мет заботы Группы АМУ как организатора переподготовки и управле
ний труда в лэнах как потребителей этих услуг. Содержание, объем и 
стоимость переподготовки — предмет переговоров для этих двух сто
рон. Группа АМУ продает также услуги по образованию и консульта
циям и другим учреждениям. Проведение переподготовки при этом
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может проходить как на рабочих местах, так и в специальных цент
рах переподготовки АМУ.

Все уровни образования в Швеции полностью финансируются из 
государственных фондов. Естественно, что взрослые учащиеся имеют 
право на бесплатное обучение и получение пособий, аналогичных по
лучаемым молодежью на соответствующих курсах.

Средства на обучение выплачиваются также в форме почасовых и 
ежедневных субсидий на обучение взрослым, которые продолжают за
нятия либо в течение короткого периода, либо систематически в тече
ние части дня. Почасовая субсидия на обучение дает возможность 
участвовать в занятиях в форме учебного кружка в рабочее время, а 
ежедневная субсидия компенсирует потерянный доход в период крат
косрочных курсов в народных высших школах.

За исключением учебных кружков, все описанные выше типы об
разования взрослых в принципе бесплатны, хотя на практике могут 
быть некоторые расходы на учебные материалы. Взносы в учебных 
кружках невелики.

Более 10% расходов на образование в стране идет на различные 
виды образования взрослых. Сверх того аналогичная сумма тратится 
на пособия занятым по переподготовке на рынке труда, что полно
стью финансируется правительством. Резко возросли расходы местных 
властей на образование взрослых. Коммуны оплачивают около V 3 
расходов на коммунальное образование взрослых и примерно такую 
же долю расходов на учебные кружки. Центральное правительство, 
ландстинги и коммуны оплачивают львиную долю издержек на обра
зование взрослых в Швеции через прямые выплаты, системы субси
дий и финансовой помощи учащимся. Остальную часть расходов по
крывают народные движения, политические и некоммерческие орга
низации, профсоюзы и частные компании.

16. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Государственные займы с гарантированными процентами, конт
роль за квартплатой, жилищные субсидии для семей с низкими дохо
дами и пенсионеров, системы субсидий процентов, программа строи
тельства миллиона квартир с середины 60-х до середины 70-х го
дов — таковы основные инструменты государственной политики улуч
шения жилищных условий в Швеции.

Жилищная политика в течение длительного времени была элемен
том расширения социальной политики в стране. Ее цели — предоста
вить жилье хорошего качества, отбить охоту к спекуляции, выравнять 
издержки на жилье и по возможности дать всем гражданам равный 
доступ к жилью, которое они могут себе позволить.
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§ 1. Развитие жилищной политики

Жилищная политика действует с 30-х годов. К приходу к власти 
социал-демократов жилищные условия, в Швеции были хуже, чем в 
других промышленно развитых странах Западной Европы. В 1933 г. 
правительство связало политику в области жилья с политикой на 
рынке труда, что стало характерной чертой шведской жилищной по
литики.

Первоначально она была направлена на улучшение положения 
квартиросъемщиков в наиболее перенаселенных жилищах и тех, кто 
не имел водопровода. Во время второй мировой войны правительство 
стремилось к более широкому участию в финансировании нового 
строительства. В то же время растущий спрос привел к нехватке 
жилья, устранение которой потребовало более 20 лет. В 1946 — 
1948 гг. жилищная политика приняла более определенные очертания, 
и было создано правительственное учреждение. Основные элементы 
созданной тогда системы сохранились до сих пор. Этими вопросами 
занимается государственное Жилищное управление.

Жилищная политика была тогда направлена на общее улучшение 
жилищных условий, что подразумевало высокие темпы жилищного 
строительства и в свою очередь требовало рационального долгосрочно
го финансирования. Были приняты меры по сдерживанию роста из
держек на жилье. Наиболее важным инструментом стало участие го
сударства в финансировании. Это означало, что государство предлага
ло долгосрочные займы с низкими процентами для той части требуе
мого капитала на жилищное строительство, которую было труднее 
всего финансировать на обычном кредитном рынке. Они получили на
звание вторичных займов.

С 1941 г. государство предоставляло займы с гарантированными 
процентными ставками. В 1942 г. был введен контроль за квартпла
той, что в принципе означало замораживание квартирной платы (за 
исключением издержек на отопление) до 1968 г. С 1948 г. даются жи
лищные субсидии семьям с детьми с низкими доходами. Подобная си
стема была создана и для пенсионеров. В середине 60-х годов риксдаг 
поставил задачу быстрого решения жилищной проблемы. Были пред
приняты шаги по стимулированию строительства более 1 млн квартир 
за 10 лет (так называемая программа миллиона). В 1968 г. контроль 
за квартплатой был отменен, и стали применяться положения Закона 
об оценке использования сдаваемых внаем квартир, по которому сум
ма квартплаты определяется исходя из оценочной стоимости квартиры 
для квартиросъемщика.

С конца 70-х годов жилищная политика была в основном направ
лена на повышение стандартов существующего жилья и улучшение 
условий проживания.

Финансирование жилищного строительства, общие субсидии по 
процентам и пособия определенным типам домашних хозяйств оста
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ются важнейшими инструментами жилищной политики. Однако фор
мы изменились, прежде всего в связи с проблемами, вызванными ин
фляцией.

§ 2. Жилищные условия

В Швеции 3,7 млн домашних хозяйств. Свыше 31% общего насе
ления страны (на начало 1989 г. — 8 459 тыс. человек) живет в трех 
крупнейших городах — Стокгольме, Гётеборге и Мальмё (соответст
венно 669, 431 и 232 тыс. жителей, а с пригородами— 1 471, 720 и 
466 тыс. жителей) и вокруг них. 40% населения живет в городах с 
числом жителей свыше 2 тыс. человек. Остальные живут в более мел
ких населенных пунктах и на фермах.

В среднем домашнее хозяйство состоит из 2,2 человека. Одиночки 
представляют крупнейшую группу, составляющую около V 3. При
мерно столько же домашних хозяйств включает двух человек. Дети 
до 16 лет имеются в 25% всех домашних хозяйств. 17% населения 
старше 65 лет.

Таблица 36. Объем жилищного строительства (число квартир)

Годы Всего квартир В одно- и двух
квартирных домах

В многоквартирных 
домах

1950 43 935 12 124 31 811
1960 68 293 17 344 50 959
1965 96 843 25 575 69 268
1970 109 843 34 617 75 226
1975 74 499 47 057 27 442
1980 51 438 35 536 15 902
1985 32 932 15 808 17 124
1986 28 791 13 517 15 274
1987 30 884 15 145 15 739
1988
1989

40 575 
59 000

19 481 21 094

Несколько причин определяет небольшой размер домашних хо
зяйств. Два поколения редко живут вместе. Когда дети подрастают, 
они часто в состоянии найти собственное жилье, несмотря на дефицит 
жилья, особенно в трех крупнейших городах. Пожилые люди также 
имеют собственное жилье, а эти домашние хозяйства состоят из одно
го или двух человек.

Существуют три различные формы владения: собственные дома, 
кооперативная собственность, наем. Свыше 40% всех жилищ — дома 
на одну или две семьи, обычно занимаемые частными владельцами. 
Другие 40% жилищ сдаются внаем, а 15% — принадлежат коопера
тивам.
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Хотя почти 90% всех домов на одну или две семьи заселены их 
владельцами, тенденция в поогедние годы изменилась. В 1988 г. 44% 
всех новых построенных домов на 1 — 2 семьи приходилось на коопе
ративы и наем.

Таблица 37. Структура жилого фонда (тыс. квартир)

Годы Всего квартир
В одно- и двух
квартирных до
мах

В многоквартирных 
домах

1960 2675 1258 1417
1970 3181 1337 1844
1975 3530 1469 2061
1980 3670 1627 2043
1985 3863 1778 2085
В том числе принадлежат: 

государству и комму 90 34 56
нам
жилищным компаниям 827 38 789
жилищным кооперати 624 47 577
вам
частным лицам 2004 1635 369
прочим 318 24 294

Кооперативная собственность подразумевает членство в некоммер
ческой ассоциации, задачей которой является обеспечение ее членов 
жильем, обычно в многоквартирном доме. Эта форма собственности 
регулируется специальным законодательством. Члены кооператива 
должны осуществить вложение капитала. Затем они ежемесячно пла
тят взносы на покрытие стоимости займов ассоциации, капитальных 
расходов, обычно сами отвечают за эксплуатацию своих жилищ. Чле
ны кооператива могут продавать свои квартиры и запрашивать за них 
любую цену, за исключением некоторых случаев, когда ассоциация 
имеет право определять уровень цен.

Кооперативные жилища находятся почти исключительно в много
квартирных домах. Около 40% всех снимаемых квартир принадлежит 
некоммерческим государственным жилищным компаниям, существую
щим во всех коммунах.

В Швеции около 3,9 млн квартйр, в том числе 2,1 млн в много
квартирных домах и 1,8 млн в домах на одну или две семьи. На 1000 
жителей приходится около 460 квартир. Если добавить летние дома 
(их 625 тыс.), то эта цифра возрастет до 540. По этим показателям 
Швеция опережает все страны Европы. В 1985 г. 60% населения 
жило в домах для одной или двух семей. Почти 70% всех семей с 
детьми входило в эту категорию. Примерно 22% взрослого населения 
в 1985 г. владело летним домом.

В настоящее время на 1 жителя приходится 1,9 комнаты, и сред
няя жилплощадь в 1985 г. составила почти 45 кв. м. В конце 60-х го
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дов правительство решило, что квартиры должны быть достаточно ве
лики, чтобы не более двух человек жили в одной комнате, исключая 
кухню и гостиную. Эта цель в основном достигнута. В 1985 г. 98% 
домашних хозяйств отвечало этим стандартам, 68% имело по мень
шей мере по комнате на человека, исключая кухню и гостиную.

Около 75% существующего жилого фонда в Швеции построено по
сле 1940 г., а более старые постройки в основном модернизированы. 
98 — 99% всех домашних хозяйств имеют водопровод, центральное 
отопление и туалет, 96% — душ или ванну. В 1945 г. только 28% 
имели душ или ванну и 36% — туалет.

В 1985 г. 97% взрослого населения имело стиральные машины, 
91 % — холодильники, 37% — посудомойки и 98% — телефоны.

В январе 1989 г. среднемесячная квартплата (включая отопление) 
за жилище из 3 комнат и кухни составляла 2270 крон, а из 4 комнат 
и кухни — 2810 крон. Квартплата зависит от стандартов помещения, 
его местоположения и возраста. В многоквартирных домах, построен
ных за последние 5 лет, квартплата примерно на 25% выше средней. 
В 1986 г. семья из двух супругов и двух детей, снимая квартиру, тра
тила около 17% своих чистых доходов на квартплату, в то время как 
соответствующие издержки на жилье для семьи, проживающей в соб
ственном доме, исключая ипотечные платежи, составляли 22%.

§ 3. Цели и средства жилищной политики

Жилищная политика в Швеции исходит из того, что все люди не
зависимо от возраста и трудоспособности должны иметь право на со
временно оборудованное, хорошо спланированное, здоровое и про
сторное жилище по приемлемой цене.

Средства жилищной политики включают планирование жилищ, 
государственное жилищное строительство, улучшение жилищных ус
ловий для пожилых, контроль за уровнем квартплаты, местные жи
лищные конторы, нормы строительства, систему финансирования, 
субсидии на жилищное строительство и жилищные пособия.

Местные власти отвечают за планирование использования земли 
для различных целей. Многие из них владеют землей для нового 
строительства. В определенные периоды правительство стимулировало 
покупку земли коммунами, предоставляя специальные займы, чтобы 
избежать спекуляции.

Установление уровней квартплаты — важная часть жилищной по
литики в Швеции. В государственных домах квартплата часто уста
навливается после переговоров между компанией и организацией 
квартиросъемщиков, и она должна покрывать издержки по управле
нию, эксплуатации и капитальным расходам на квартиры. В частных 
домах квартплата также устанавливается на переговорах между вла
дельцем и организацией квартиросъемщиков. С 1968 г. существуют 
нормы для установления квартплаты, которая не должна заметно пре
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вышать цены на аналогичные квартиры в том же районе. Если сторо
ны не могут договориться, то они обращаются в специальный суд.

Многие местные органы власти имеют собственные жилищные 
конторы (хотя это и не требуется по закону), которые получают ин
формацию как от государственных, так и от частных владельцев о на
личии свободных квартир. Обычно в коммунах сообщается о каждой 
второй пустующей квартире.

Нормы строительства — средство осуществления контроля цент
рального правительства за стандартами строительства. Эти нормы в 
основном касаются факторов, определяющих долговечность, здоровье, 
качество жизни, экономию энергии и охрану труда. Новые правила 
введены с января 1989 г.

Со времени введения регулирования финансирования жилищного 
строительства его условия изменялись дважды, в последний раз в 
1974 г. Основная часть капитала заимствуется непосредственно в кре
дитных учреждениях, которые предоставляют займы на сумму до 
70% оценочной стоимости работ. Эти так называемые первичные зай
мы выплачиваются в течение 40—50 лет при рыночных процентных 
ставках.

Фактически все новое жилищное строительство частично финанси
руется государственными кредитами, которые покрывают 22 — 30% 
издержек строительства в зависимости от категории заемщика. Госу
дарственные займы для домов на одну семью ограничены установлен
ной суммой и общей площадью до 180 кв. м. Для многоквартирных 
домов кредиты не предоставляются на слишком дорогие проекты.

С середины 70-х годов в связи с инфляцией одной из наиболее 
важных задач жилищной политики стало снижение различий в издер
жках между новыми и старыми строениями. Для этого были введены 
государственные субсидии на проценты. В 1989 г. государственные 
субсидии на проценты составили 18 млрд крон и вычеты из налогов 
по издержкам на проценты (для домов в личной собственности) — 17 
млрд крон. Жилищные субсидии за последнее десятилетие составили 
около 3,5% ВВП. Они осуществляются в основном в виде компенса
ции расходов по процентам в связи с новым строительством или пере
стройкой жилищ. Государственный кредит включает гарантию про
центных ставок, которая также применяется и к первичным займам. 
В течение первого года заемщику, гарантирована процентная ставка 
около 2,5% после вычета субсидий и налоговых скидок. Затем этот 
уровень возрастает год от года. В настоящее время в первые годы 
уровни субсидий превышают половину ежегодных расходов, включая 
эксплуатацию и отопление. В последние годы был принят ряд мер с 
целью замедления роста государственных расходов по жилищным суб
сидиям.

Жилища облагаются налогом. Его основной компонент — субси
дия, вызывающая снижение ипотечных процентных платежей в дохо
де, облагаемом налогом. Обычно они сокращаются наполовину. Сум
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ма налога на жилище зависит от его владельца и цели использования. 
Кроме того, в 1985 г. был введен налог на собственность как средство 
перераспределения расходов в жилом фонде. Этот налог невысок.

Имеется два вида жилищных пособий. Один применяется для пен
сионеров, другой — для семей с детьми с низкими доходами. В обоих 
случаях решения о пособиях принимают местные власти. Около 30% 
пенсионеров и 23% семей с детьми получают жилищные пособия. В 
1989 г. их сумма составила 8,1 млрд крон.

Табл. 38 показывает размер жилищных пособий для семей с раз
личными доходами, квартплатами и числом детей. Жилищные посо
бия выплачиваются примерно 20% всех семей с одним ребенком, 
20% — с двумя детьми и свыше 50% — с тремя и более детьми. С 
1988 г. для семей, имеющих более трех детей, выдаются более высо
кие пособия на детей за счет жилищных пособий. В целом объем по
собий снизился за последние годы в основном вследствие роста числа 
пенсионеров с дополнительной пенсией (АТП) и увеличения числа 
работающих женщин, что1 привело к повышению семейных доходов.

Таблица 38. Размер жилищных пособий в 1989 г. 
(тыс. крон за год)

Доход в 1988 г. Квартплата Жилищные пособия

двое детей трое детей

63 18 11,16 14,34
24 15,96 19,14
30 20,52 23,94

90 18 5,76 8,94
24 10,56 13,74
30 15,12 18,54

120 18 — 2,94
24 4,56 7,74
30 9,12 12,54

Объем нового жилищного строительства неуклонно возрастал в те
чение двух десятилетий и достиг своего максимума в начале 70-х го
дов. Объем строительства быстро рос в период “программы миллио- 
на“. В это время в год строилось 12 — 13 квартир на 1000 жителей. К 
середине 70-х годов эта цифра упала вдвое, а в середине 80-х годов 
число построенных квартир не превышало 30 тыс. Вместо этого строи
тельная промышленность в основном занялась перестройкой старого 
жилого фонда. Поэтому, несмотря на падение объема нового жилищно
го строительства, общий объем капиталовложений на жилье не изме
нился. С1987 г. вновь начался рост нового жилищного строительства.

С начала 80-х годов жилищное строительство сконцентрировалось 
на повышении качества существующих зданий. Выяснилось, что мно
гие жилища, построенные за последние десятилетия, особенно в пери
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од “программы миллиона44, были недостаточно хорошо спроектирова
ны и слабо учитывали особенности окружающей среды. Многие зоны 
жилья стали непривлекательными.

Поэтому в 1984 г. правительство представило программу обновле
ния и эксплуатации жилья, включающую перестройку 425 тыс. квар
тир в течение 10 лет.

В середине 70-х годов на рынке жилья наблюдался некоторый из
быток. К концу 80-х годов вновь возник дефицит, особенно в круп
нейших городах. Это привело к росту нового строительства при одно
временном взлете расходов на него. Для поощрения нового жилищно
го строительства правительство недавно приняло решение о сокраще
нии инвестиций в обновление жилого фонда путем снижения субси
дий по процентам в этой области.

17. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Наиболее общая цель шведской политики безопасности состоит в 
обеспечении национальной независимости. В течение нескольких по
следних столетий Швеция не была под властью или оккупацией ино
странных держав. Еще одна цель политики безопасности — содейст
вие поддержанию мира и стабильности на Севере Европы и снижение 
риска вовлечения Швеции в войны и конфликты. Для выполнения 
этих целей шведская политика безопасности строится в основном на 
взаимодействии внешней и оборонной политики. Основной принцип 
политики безопасности — нейтралитет: неучастие в союзах в мирное 
время и нейтралитет в случае войны. Политика нейтралитета не ре
зультат пожеланий или требований других стран, не имеет междуна
родных гарантий и не обусловлена договором. Швеция сама избрала 
эту политику.

Политика нейтралитета основана на предположении, что другие 
страны будут иметь доверие и уважение к желанию и способности 
Швеции твердо придерживаться выбранной политики. Основы такой 
уверенности заложены поведением Швеции в мирное время. Актив
ная внешняя политика, направленная на разрядку, международное 
разоружение и мирное развитие, — неотъемлемая часть шведской по
литики безопасности.

Политика нейтралитета также основана на твердой и последова
тельной оборонной политике, которая и в мирное время создает за 
границей доверие к желанию и возможностям Швеции защитить себя. 
Сильная тотальная оборона обеспечивает доверие к политике безопас
ности. Швеция сама определяет уровень и структуру своей обороны.

Концепция шведского нейтралитета восходит к XIX в. То, что 
Швеции удалось избежать участия в обеих мировых войнах, объясня
ет широкую поддержку нейтралитета среди шведов. В Швеции суще
ствует широкий консенсус по политике безопасности, которая поддер
живается всеми партиями в риксдаге. Швеция не является членом ка-
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ких-либо политических или военных союзов или групп государств, 
программы которых включают координацию внешней политики ее 
членов.

Нейтральный статус не препятствует Швеции высказывать свое 
мнение по поводу мировых событий. В собственных интересах Шве
ция требует уважения международного права и принципов невмеша
тельства и самоопределения. Этим объясняется резкая критическая 
реакция Швеции на различные интервенции, будь то война США во 
Вьетнаме или ввод советских войск в Афганистан. Занимая независи
мую позицию и играя активную роль, в частности, в ООН, Швеция 
поддерживает борьбу других стран за национальную независимость, 
экономическое и социальное равенство и за мир.

Бедность и неразвитость рассматриваются как потенциальная угро
за миру и стабильности. Швеция поддерживает требования развиваю
щихся стран по изменению мирового экономического порядка. Она 
предоставляет им большую помощь.

Международное сотрудничество — важная сторона шведской поли
тики безопасности. Членство в ООН — краеугольный камень внешней 
политики страны. Швеция привержена принципам Устава ООН о ре
шении конфликтов мирными путями и о том, что государства должны 
придерживаться общепризнанных норм в международных отношени
ях. 54 тыс. шведских военнослужащих участвовали в операциях ООН 
по поддержанию мира.

Другая важная часть шведской внешней политики — тесное со
трудничество с другими северными странами: Данией, Норвегией, 
Финляндией и Исландией, получившее название “северное сотрудни- 
чество“. В него входят практически все сферы общественной жизни, 
кроме политики безопасности. В рамках “северного сотрудничества“, 
цели которого были изложены в договоре, подписанном в 1962 г. в 
Хельсинки, действуют Северный совет, созданный в 1953 г. в качест
ве совещательного органа парламентов и правительств северных 
стран, и Совет министров северных стран (с 1971 г.). Результаты 
“северного сотрудничества“ проявляются в области законодательства, 
социальной политики и рынка труда (общий рынок труда действует с 
1954 г.), паспортного союза (с 1954 г.), таможенного контроля. В 
1971 г. северные страны подписали договор о культурном сотрудниче
стве. Широко развито сотрудничество в области промышленности и 
энергетики, регионального развития, транспорта и связи, помощи раз
вивающимся странам, экологии.

Международное сотрудничество имеет и сильные экономические 
стимулы. Высказываясь за свободную торговлю и экономическое со
трудничество, Швеция активно участвует в ГАТТ и ОЭСР.

Тесное сотрудничество с другими странами Западной Евро
пы — один из приоритетов внешней политики Швеции. Шве
ция — один из основателей Европейской ассоциации свободной тор
говли (ЕАСТ). С 1972 г. Швеция имеет соглашение о зоне свободной
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торговли промышленными товарами с Европейскими сообществами. В 
настоящее время сотрудничество с ЕС не ограничивается вопросами 
торговли. Хотя, как считалось в. Швеции, политика нейтралитета не
совместима с членством в ЕС, правительство развивало сотрудничест
во с ЕС во всех областях, кроме внешней политики и политики без
опасности. Однако в сентябре 1990 г. шведское правительство впервые 
заявило, что Швеция готова в будущем стать членом ЕС при условии 
продолжения развития политики безопасности на Европейском конти
ненте в направлении, происходящем сейчас.

Швеция является участником Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе (СБСЕ), активно участвует в работе Совета 
Европы.

Швеция уделяет большое внимание проблемам разоружения. Она 
участвует в многосторонних переговорах в Женеве с самою начала в 
1962 г., выступает за нераспространение ядерного оружия, за безъ
ядерную зону на Севере Европы, за запрещение испытаний ядерного 
оружия, за сокращение военно-морских сил, за запрещение химиче
ского оружия и за мирный космос. В 1984 — 1986 гг. в рамках СБСЕ 
в Стокгольме проходили переговоры о безопасности и разоружении и 
о мерах укрепления доверия в Европе. Продолжением Стокгольмской 
конференции стали венские переговоры по сокращению обычных воо
ружений и вооруженных сил в Европе.

Швеция часто выступает против нарушения прав человека в раз
личных частях мира, в частности против апартеида в ЮАР.

Большое внимание Швеция уделяет региональным конфликтам. В 
своей ближневосточной политике она руководствуется резолюциями 
ООН. Она выступала за предоставление независимости Намибии и 
эффективные санкции против ЮАР, включая эмбарго на торговлю. 
До своей гибели в 1986 г. премьер-министр У. Пальме был специаль
ным представителем генерального секретаря ООН по разрешению кон
фликта между Ираном и Ираком. После прекращения огня в 1988 г. 
представитель Швеции при ООН Я. Элиассон был посредником меж
ду этими двумя странами в качестве личного представителя генераль
ного секретаря ООН. Швеция сурово осудила военный переворот в 
Чили в 1973 г., оказывала большую помощь жертвам диктаторских 
режимов в Латинской Америке и принимала политических беженцев. 
В отношении Никарагуа Швеция защищала принципы международно
го права и прав человека, критиковала вмешательство извне и под
держивала миротворческую деятельность Контадорской группы и 
мирный план президентов пяти центральноамериканских государств.

18. ОБОРОНА

Шведская система тотальной обороны включает вооруженные си
лы, гражданскую оборону, а также экономическую и психологиче
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скую оборону. Планирование обороны координируют Совет нацио
нальной обороны (включая членов правительства) и Комитет руково
дителей тотальной обороны. Система тотальной обороны означает мо
билизацию всего населения в случае агрессии.

Основная функция шведской оборонной политики — сохранение 
мира при поддержании такой степени готовности и военной силы, 
чтобы потери и жертвы возможного агрессора в результате попытки 
захватить страну заметно превышали возможные завоевания. Таким 
образом, по шведским оценкам, оборонная политика вносит значи
тельный вклад в мир и стабильность и ограничивает присутствие 
сверхдержав в Северной Европе в мирное время или при международ
ных кризисных ситуациях.

Каждые пять лет риксдаг принимает резолюции о целях и финан
сировании системы тотальной обороны. Резолюция 1987 г. зафиксиро
вала рост военных расходов в постоянных ценах. Расходы на оборону, 
на которые приходится 2,8% ВВП, в бюджете 1989/90 г. составили 
34 млрд крон, в том числе 91% — на военную оборону. Ежегодные 
закупки вооружений составляют 8 млрд крон, из которых 80% произ
водится в Швеции.

Во главе вооруженных сил стоят главнокомандующий и командую
щие сухопутных войск, ВМС и ВВС. Швеция не имеет постоянной 
армии, а воздушное пространство и территориальные воды находятся 
под постоянным контролем ВВС, ВМС и береговой охраны.

Оборона Швеции основана на всеобщей воинской обязанности 
мужчин в возрасте от 18 до 47 лет. Каждый год около 45 тыс. ново
бранцев, обычно в возрасте 18 лет и прошедшие медицинскую комис
сию, призываются на основную подготовку сроком от 5 до 15 месяцев 
(большая часть — 7,5 — 10 месяцев). После этого они приписываются 
к военным подразделениям, в которые позднее призываются на пере
подготовку 5 раз продолжительностью по 18 — 25 дней каждые 4 года 
и на короткие штабные и мобилизационные учения. Дополнительные 
4 тыс. призывников привлекаются на местную службу обороны, свя
занную с добровольным ополчением. Они получают основную подго
товку в течение 5 — 7,5 месяца, а впоследствии — переподготовку. 
Основная подготовка для офицеров и некоторых специалистов длится 
от 15 до 22 месяцев с последующими специальными учениями в бое
вых подразделениях. В возрасте 47 лет солдаты переходят в граждан
скую оборону или ополчение. Отказники проходят службу на граж
данских объектах.

В штате военной обороны 16 тыс. постоянных офицеров и 21 тыс. 
гражданских служащих. Эти офицеры в мирное время занимаются 
подготовкой или управлением, а в случае войны будут командовать 
боевыми подразделениями. До поступления в военные колледжи кур
санты должны пройти основную подготовку для призывников. Жен
щины не призываются, но могут быть офицерами. Из примерно 130 
женщин-офицеров 82 служат в ВВС. В штат также входят 11 тыс.
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офицеров запаса, которые пребывают на постоянной службе непро
должительное время.

75% всех призывников служат в сухопутных войсках, 1 0 %— в 
ВВС и 15% — в ВМС. Более 90% офицеров призваны на военную 
службу или находятся в запасе.

В случае войны вооруженные силы могут мобилизовать до 850 
тыс. человек, включая 125 тыс. добровольцев ополчения, а другие 
добровольные вспомогательные организации наберут еще свыше 500 
тыс. человек. По мобилизации каждый солдат регистрируется на за
ранее определенном базовом складе, где хранится все необходимое 
оборудование.

Полки сухопутных войск в мирное время существуют только для 
подготовки и во время войны не являются действующими частями. 
Молодые призывники приписаны к высокомобильным частям, круп
нейшие из которых — бригады, предназначенные выполнять самосто
ятельные цели. Штабы дивизий могут управлять действиями одной 
или нескольких бригад, местными подразделениями обороны, имею
щимися по всей стране, и т. п.

Большинство кораблей ВМС укомплектованы личным составом и 
материальной частью. Для наступления предназначены подводные 
лодки и небольшие быстроходные торпедные катера. Развита сеть бе
реговой артиллерии. Флот может быстро заминировать опасные под
ходы. Постоянные минные поля уже созданы в мирное время.

ВВС поддерживают высокую степень готовности для борьбы с на
рушением воздушного пространства Швеции. В случае войны самоле
ты размещаются на базах, связанных с дорожной сетью.

85% стоимости военных заказов размещается на шведских пред
приятиях, которые в свою очередь делают закупки за границей при
мерно на 15% стоимости полученных заказов. Среди новых проек
тов — БТР, противотанковая система БИЛЛ, зенитная ночная систе
ма РБС-70, новое поколение подводных лодок, ракеты класса “зем
л я — море“ и “воздух — море“, истребитель “ЙАС-39 Грипен“, новая 
система управления ВВС.

Гражданская оборона включает организацию помощи и защиты 
гражданских лиц. Почти 4 млн жителей могут быть быстро эвакуиро
ваны из городов и других опасных зон. Подземные убежища рассчи
таны на 6,3 млн человек и используются в качестве гаражей и в дру
гих целях. Прохождение курса гражданской обороны обязательно для 
лиц от 16 до 70 лет (и мужчин, и женщин). Они обучены борьбе с 
пожарами, дезактивации и оказанию первой помощи.

19. ЗАКОН И ЮСТИЦИЯ

Шведское законодательство основано на сильных отечественных 
традициях германского права. Законы принимаются риксдагом. Пра
вительство может издавать указы.
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В Швеции 3 уровня судов: районные (тингсрэтт), второй инстан
ции (хуврэтт) и Верховный суд. Число судей в сотне районных судов, 
играющих ведущую роль, заметно колеблется. Главный судья в рай
онном суде носит средневековый титул лагман, остальные 
судьи — родман. Имеются и непрофессиональные присяжные заседа
тели, избираемые на 3 года. Около 10% всех дел из районных посту
пает в один из 6 судов второй инстанции.

Решения властей могут быть обжалованы в специальных админи
стративных судах. Для Швеции характерна система омбудсманов.

Ежегодно в Швеции около 14 тыс. человек приговариваются к тю
ремному заключению и примерно 6 тыс. — условно. Имеется Управ
ление тюрем. Сроки — от 14 дней до 10 лет или пожизненное заклю
чение, которое может быть заменено 15 — 20 годами. Средний срок 
пребывания в тюрьме — 3 — 4 месяца.

20. РЕЛИГИЯ

Первые христиане появились в Швеции еще в IX в., но потребова
лось много лет для введения христианства. Важнейшим событием ста
ло основание архиепископства в Уппсале в 1164 г. Реформация про
изошла в XVI в., и в 1544 г. Швеция была провозглашена евангели
ческим королевством. Первая Библия на шведском языке была издана 
в 1541 г.

По закону 1951 г. гарантируется полная свобода религии, т. е. 
каждый имеет право исповедовать любую религию или быть ате
истом.

92% населения, или 7,7 млн человек, формально принадлежат к 
государственной шведской церкви. Однако только менее 5% населе
ния посещает церковь хотя бы раз в неделю. Сейчас в Швеции 2565 
местных приходов. Всего в шведской церкви 28 тыс. человек, в том 
числе 5 тыс. пасторов. Большая часть занятых входит в профсоюз 
церковных служащих. Религиозное образование дается на теологиче
ских факультетах при университетах в Уппсале и Лунде.

21. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По числу телевизоров и радиоприемников на душу населения 
Швеция находится на одном из первых мест в мире. 3 из 4 шведов 
ежедневно читают утренние газеты, смотрят телевизор, слушают ра
дио.

Статистика говорит о том, что шведы являются самыми “жадны
ми" в мире до покупки газет. Свыше 90% взрослого населения чита
ют как минимум одну ежедневную газету. В 1989 г. имелось около
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100 газет с “высокой периодичностью*4 (4 — 7 номеров в неделю) об
щим тиражом около 4,5 млн, или 536 экземпляров на 1000 жителей. 
Около 70 газет с “низкой периодичностью44 (1 — 3 номера в неделю) 
в основном местные, они добавляют еще 10% к общему тиражу. За 
послевоенный период общее число выпускаемых газет сократилось (с 
216 в 1945 г.).

По традиции газеты симпатизируют отдельным партиям и даже 
активно отстаивают программы и идеологические взгляды политиче
ских партий. Хотя на СДРПШ и ЛП приходится примерно половина 
голосов избирателей, доля их газет составляет около 20%. Напротив, 
несоциалистические партии поддерживаются в среднем 80% газет. 
Выделяется либеральная пресса.

Для предотвращения большого числа закрытия газет и чрезмерной 
концентрации собственности в газетном деле государство с 1969 г. 
предоставляет селективные субсидии, в настоящее время достигшие 
объема в 500 млн крон.

Средний тираж ежедневной газеты в Швеции — 32 тыс. экземпля
ров. Наибольшие тиражи (в будние дни) имеют либеральная вечерняя 
“Экспрессен44 (571 тыс.), независимая “Дагенс нюхетер44 (415 тыс.), 
социал-демократическая вечерняя “Афтонбладет44 (397 тыс.), либе
ральная “Гётеборгспостен44 (277 тыс.), консервативная “Свенска даг- 
бладет44 (227 тыс.).

2 — 3 тыс. изданий официально считаются “периодическими44. Из 
них только около 175 — газеты, выпускаемые ежедневно или хотя бы 
раз в неделю. Средний швед читает более трех “периодических44 из
даний, что является очень высоким показателем по мировым меркам. 
Традиционные еженедельники за последние 20 лет потеряли полови
ну читателей, особенно журналы для женщин. В 1989 г. 10 таких 
еженедельников имели общий тираж 2,1 млн экземпляров. Экономи
ческие, политические и литературные журналы занимают весьма 
скромное место. Газеты и журналы продаются в 15 тыс. киосков и на 
прилавках различных магазинов, в которых обычно имеется не ме- 
нееЮ — 15 газет и сотни журналов.

Все радио- и телевизионные программы в Швеции передаются 4 
компаниями — независимыми дочерними фирмами одной материн
ской — “Свериес радио44. Они отвечают за национальное, региональ
ное и образовательное телевидение и радиовещание. Акционерный ка
питал “Свериес радио44 распределен между холдингами частной про
мышленности (20%), прессой (20%) и национальными народными 
движениями (60%).

Расходы по выпуску программ финансируются за счет доходов от 
лицензий. Передающее оборудование принадлежит Управлению свя
зи, а некоторые здания — Управлению государственных зданий. В 
1989 г. взнос на телевизионную лицензию составлял 924 кроны в год 
с добавлением 160 крон за цветной телевизор. Радио не облагается 
взносами. Около 80% доходов от лицензий идет “Свериес радио44,
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15% — Управлению связи и 5%  — Управлению государственных зда
ний.

Правительство не осуществляет контроля за программами до их 
передачи. Однако специальная комиссия может заявить протест или 
принять жалобы от населения по отдельным программам после их пе
редачи, если они нарушили закон.

До последнего времени коммерческая реклама была запрещена как 
на радио, так и на телевидении. Однако в конце 1989 г. государствен
ная комиссия выступила с предложением передавать рекламу по теле
видению.

Регулярные радиопередачи начались в Швеции в 1925 г. Сейчас 
существует 4 канала. Всего в Швеции 25 местных радиостанций. 
Международная служба “Радио Швеции“ передает программы за ру
беж на 6 иностранных языках (в том числе на русском) и на швед
ском.

Первые телевизионные передачи начались в конце 1956 г. На на
чало 1989 г. на 1000 жителей в Швеции было 392 телевизора (3,3 
млн лицензий, в том числе 3,1 млн на цветные телевизоры). Взнос 
на каждую лицензию действителен на любое число телевизоров. Вто
рой телеканал был введен с конца 1969 г., цветное телевидение — с 
1970 г. Вещание ведется по 12— 15 часов в сутки. Развивается 
прием заграничных передач через спутники, а с 80-х годов — ка
бельное телевидение, которое смотрело в 1987 г. 8% домашних хо
зяйств.

Ежедневное время, затраченное шведами на средства массовой ин
формации, за последние 10 лет возросло на 10— 15% и составляет 
почти 6 часов.

Швеция стала первой в мире страной, установившей свободу печа
ти. В 1766 г. риксдаг принял Акт о свободе печати в качестве части 
конституции. Современный Акт о свободе печати действует с 1949 г. с 
последующими дополнениями. Позднее аналогичные законы были из
даны для радио и телевидения.

Государственная цензура прессы, как и другие ограничения на из
дание и распространение печатных материалов, запрещена.

Однако шведские законодатели обеспечили свободу печати проду
манным сочетанием мер. Прежде всего это институт ответственного 
издателя. Любое издание, выпускаемое не реже четырех раз в год, 
должно назначить ответственного издателя, который один отвечает за 
содержание публикаций и нарушение Акта о свободе печати. По
скольку только его можно вызвать в суд, то он имеет право прини
мать решения о выпуске в свет материалов, что заставляет его зара
нее дословно прочитать все, что идет в печать, от рекламы до писем в 
газету. Ответственный издатель может иметь заместителя. В редких 
случаях, при невозможности их наказания, “цепрчка ответственно- 
сти“ по Акту переходит к владельцу газеты, затем к типографии и 
наконец к распространителю* который, кстати, и отвечает за ввезен
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ные в Швецию иностранные издания, поскольку предыдущие звенья 
цепочки находятся вне сферы действия шведского закона.

С введением одного ответственного издателя в качестве “козла от
пущения" законодатели вполне намеренно освободили от ответствен
ности лицо, предоставившее информацию прессе. Закон запрещает 
расследование или раскрытие источников информации для газетчи
ков. Это распространяется и на государственных служащих. Такой 
подход позволяет осветить скрытые процессы в обществе.

Другая важная черта Акта о свободе печати — введенный еще в 
1766 г. принцип свободного доступа к государственным документам, 
что дает право прессе быть в роли сторожевого пса. Каждый (в том 
числе и иностранец) имеет право в государственном учреждении по
просить показать ему любой документ независимо от того, касается 
он его лично или нет. Даже сегодня это принято в немногих странах. 
Правда, есть и исключения, подробно изложенные в Законе о тайнах 
1980 г. Есть и цензура по кинофильмам.

22. КУЛЬТУРА

В Швеции государственный сектор стремится предоставить гражда
нам не только финансовое обеспечение и социальное благосостояние, 
но и высококачественную культурную среду обитания. Среди целей 
политики в области культуры, принятых в 1974 г., говорится о свобо
де выражения, децентрализации и всеобщем праве на культуру неза
висимо от места проживания и социального положения.

Однако государственные учреждения не доминируют в области 
культуры. Большая часть культурных мероприятий проводится и оп
лачивается частными лицами. Роль государственного сектора — обес
печение разнообразия и качества культурной жизни. Правительство 
может поддерживать рынок в виде субсидий газетам, книжным изда
тельствам, киностудиям и студиям звукозаписи. Важная цель государ
ства — создание и расширение национальной сети культурных учреж
дений: библиотек, музеев, театров и оркестров.

В каждой коммуне есть хорошо оборудованные общественные биб
лиотеки (всего их 2000). Книги предоставляются бесплатно. Библио
теки также являются культурными центрами, где проводятся выстав
ки, концерты, театральные представления, лекции, дискуссии и т. п. 
Около половины посещающих их людей приходят почитать газеты и 
журналы, позаниматься. Многие коммуны имеют передвижные биб
лиотеки, которые выезжают в отдаленные районы с целью предостав
ления книг проживающим далеко от библиотек. Книги посылаются 
больным и инвалидам. В различных коммунах средний житель берет 
от 4 до 16 книг в год.

В Швеции примерно 300 музеев, которые посещают 16 млн чело
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век в год. Государству принадлежат примерно 20 музеев, прежде все
го по искусству, истории культуры, археологии. Имеется 26 музеев в 
лэнах, охраняющих местное культурное наследие, и около 30 комму
нальных музеев и картинных галерей. Остальные — местные, народ
ные или небольшие специализированные музеи, связанные с промыш
ленными предприятиями, школами, больницами и т. п. Как правило, 
ими занимаются небольшие группы энтузиастов.

В Швеции 26 государственных театров, включая Королевскую 
оперу и Королевский драматический театр в Стокгольме. Осталь
ные театры — городские или региональные. Штат крупнейшею теат
ра — свыше 450 человек, самого маленького — 10 человек. Кроме Ко
ролевской оперы есть музыкальные театры в Гётеборге, Мальмё, 
Карлстаде и Умео. Балетные труппы сотрудничают с театрами в 
трех первых городах, а также Норрчёпинге и Линчёпинге. Существу
ет примерно 100 независимых профессиональных театров и танце
вальных групп, в основном в крупных городах. В сумме все театры 
дают до 20 тыс. представлений в год, которые собирают 4 млн зрите
лей.

Кроме того, в Швеции 8 профессиональных симфонических орке
стров и 25 небольших музыкальных учреждений — музыкальных 
фондов в лэнах, в которых занято свыше 1200 музыкантов. Они фи
нансируются правительством, ландстингами и коммунами и дают до 
18 тыс. концертов в год. Есть также несколько сот музыкальных 
групп, которые в основном существуют на доходы от продажи билетов 
и других источников и устраивают ежегодно от 8 до 10 тыс. концер
тов.

Кинематограф пользовался наибольшей популярностью в середине 
50-х годов, когда в год было 80 млн посещений. К концу 80-х годов 
1100 кинотеатров посетили 17— 18 млн человек. Шведская кинема
тография, выпускающая 20 — 25 фильмов в год, получает помощь от 
государства (38 млн крон в 1988 г.). На американские фильмы прихо
дится 75% всех посещений. Зрители — в основном молодежь — каж
дый вечер в десятке крупнейших городов могут выбирать один из де
сяти различных фильмов.

С кинематографом успешно конкурирует видеопродукция. Прода
жи видеомагнитофонов резко возросли с 1980 г., хотя и несколько за
медлились в 1983 г. в связи с введением налога на них. К началу 
1989 г. в Швеции было 1,5 млн видеомагнитофонов, или в 40% всех 
домашних хозяйств. Рынок проката видеокассет вырос за 1980— 
1988 гг. с 60 млн до 1,65 млрд крон, а число просмотревших куплен
ные фильмы достигло 60 — 80 млн человек. Видеомагазины в городах 
с 2 тыс. жителей предлагают 200 — 300 названий фильмов, а в круп
нейших городах — 2 — 4 тыс.

За год шведы покупают свыше 20 млн кассет с записями и 10 млн 
чистых кассет. На поп-музыку, рок и легкую музыку приходится 
80% продаж.
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Ежегодно в Швеции издается 4 тыс. книг, в том числе 600 швед
ских авторов, и продается их на 2 млрд крон. Книжные магазины есть 
почти в каждой коммуне.

По опросам, 33% шведов ежедневно читают книги, 39% — слуша
ют записи на кассетах, 7 % — смотрят видео. За последние 10 лет 
шведы все больше слушают и записывают музыку, особенно моло
дежь, посещают концерты и музеи, читают книги, хотя половина на
селения редко посещает или вообще не ходит в библиотеку, а чет
верть никогда не читала книг. Театры с середины 70-х годов теряют 
зрителей.

В 1986 г. на культуру в Швеции было потрачено свыше 27 млрд 
крон, в том числе частные расходы составили 20 млрд крон и государ
ственные — 7,3 млрд крон, в том числе на центральное правительство 
приходилось 36%, ландстинга — 8 и коммуны — 56%. Основные 
статьи государственных расходов — библиотеки (24%), народное об
разование и самодеятельность (22%), театр, танцы и музыка (21%), 
музеи и выставки (13%).

23. СПОРТ

Спорт — неотъемлемая черта образа жизни шведов. Шведское 
спортивное движение включает 3 основные программы спорта: для де
тей и юниоров, массовый и соревновательный, в числе последнего 
элитный. Соревновательный спорт особенно важен с экономической 
точки зрения и для стимулирования активного отдыха. В националь
ных сборных командах ежегодно участвуют 2500 шведов.

Швеция традиционно считается одной из ведущих спортивных на
ций. Швеция принимала участие в первых современных Олимпий
ских играх в Афинах в 1896 г. В Стокгольме проводились V летние 
Олимпийские игры 1912 г. и конные олимпийские соревнования 
1956 г. К настоящему времени шведские спортсмены в сумме завоева
ли 491 олимпийскую медаль, в том числе 159 золотых. В 1988 г. на 
зимних Олимпийских играх Швеция получила 6, а на летних — 11 
медалей.

Кроме достижений на Олимпийских играх шведы добились очень 
большого числа побед на чемпионатах мира и Европы по различным 
видам спорта. В последнее десятилетие наиболее известны теннисисты 
Бьёрн Борг, Мате Виландер и Стефан Эдберг, горнолыжник Ингемар 
Стенмарк, прыгун Патрик Шеберг. Сборная Швеции по хоккею с 
шайбой стала чемпионом мира 1987 г. и Европы 1990 г., по настоль
ному теннису — чемпионом мира 1989 г., а Я.-У. Вальднер стад чем
пионом мира среди мужчин в одиночном разряде. Высокую репута
цию имеет Швеция и в футболе, недаром ей поручили проведение 
финальных игр чемпионата Европы 1992 г. В 1958 г. она проводила 
чемпионат мира, где, кстати, дебютировала советская команда.
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Спортивные успехи Швеции с населением 8,5 млн человек на 
международной арене объясняются тягой к спорту с юных лет, стиму
лируемой успехами шведских “звезд“. Спорт для подрастающего по
коления — наиболее популярное занятие. Шведское спортивное дви
жение хорошо организовано.

Современный шведский спорт включает профессионалов, полупро
фессионалов и чистых любителей. Последние составляют абсолютное 
большинство. Профессионалов очень мало, например, в теннисе. К 
полупрофессионалам относятся футбольные и хоккейные команды вы
сшей лиги.

Участие в массовом спорте и забота о здоровье для шве
дов — очень старая традиция. Оздоровительный бег был известен в 
Швеции задолго до своей всемирной популярности. В Швеции 39 тыс. 
спортклубов, где могут заниматься все желающие. Все более популяр
ными (более 10 тыс. участников) становятся массовые спортивные со
ревнования: лыжная гонка “Вазалоппет“ на 85 км на дистанции, ко
торую когда-то пробежал на лыжах Густав Ваза, спасаясь от пресле
дователей, бег на 30 км в Лидинге, заплыв на 3 км в Ванбру, двухне
дельная велогонка на 300 км вокруг озера Веттерн, многочисленные 
марафонские забеги, прежде всего в Стокгольме. Наиболее популяр
ны ориентирование, плавание, гимнастика, гребля, лыжный спорт, 
хоккей с шайбой и мячом.

Организованный спорт существует в Швеции почти 200 лет, но 
только в 1897 г. была создана конфедерация, объединившая все виды 
спорта. Сейчас спорт — наиболее массовое народное движение в Шве
ции. Около 2,5 млн шведов входят в 62 национальные и 22 регио
нальные спортивные ассоциации, а примерно 2 млн регулярно зани
маются спортом. Государство выделяет субсидии через бюджет спор
ту: в 1988/89 г. — 259 млн крон конфедерации и 80 млн крон клу
бам. Большую роль в финансировании спорта играют спонсоры и от
числения от лотерей.

24. РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПЫТ 
И БУДУЩЕЕ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ

Итак, основные цели шведской модели — полная занятость и ра
венство, которые зависят от стабильности цен, экономического роста 
и конкурентоспособности. Сочетание общих рестриктивных мер и ак
тивной политики на рынке труда рассматривалось как средство совме
щения полной занятости со стабильностью цен. Всеобщая политика 
благосостояния и профсоюзная политика солидарности в области зар
платы — составные части шведской модели. Модель развивалась в те
чение нескольких десятилетий и показала жизнеспособность идей по
литики солидарности в области зарплаты, полной занятости без инф
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ляции, активной политики на рынке труда. Какие же выводы из опы
та и достижений шведской модели можно сделать?

Неоспорим успех Швеции на рынке труда. Швеция сохраняла иск
лючительно низкую безработицу в послевоенный период, в том числе 
с середины 70-х годов, когда серьезные структурные проблемы приве
ли к массовой безработице в большинстве развитых капиталистиче
ских стран.

Есть определенные достижения и в длительной борьбе за равенст
во. Полная занятость сама по себе важный фактор выравнивания: об
щество с полной занятостью избегает различий в доходах и жизнен
ном уровне, проистекающих из массовой безработицы, поскольку дол
госрочная безработица ведет к потерям в доходах. Доходы и жизнен
ный уровень выравниваются двумя путями в шведском обществе. По
литика солидарности в области зарплаты стремится достичь равной 
зарплаты за равный труд. Правительство использует прогрессивное 
налогообложение и систему обширных государственных услуг. С кон
ца 50-х годов различия в зарплате между различными группами в 
ЦОПШ сократились более чем наполовину. Они также сократились 
между рабочими и служащими. Политика солидарности в области 
зарплаты имела решающее значение для сокращения различий в зар
плате в Швеции. В результате выравнивание в Швеции достигло од
ного из самых высоких уровней в мире.

Меньших успехов Швеция добилась в других областях: цены росли 
быстрее, чем в большинстве других стран ОЭСР, ВВП увеличивался 
медленнее, чем в ряде стран Западной Европы, производительность 
труда почти не росла. Падение темпов роста производительности тру
да — международное явление, вызванное, в частности, расширением 
сектора услуг, который менее способен к рационализации. В опреде
ленной степени неблагоприятное развитие в Швеции объясняется 
большим государственным сектором, который, по определению, не да
ет роста производительности. Таким образом, инфляция и относи
тельно скромный экономический рост являются определенной ценой, 
уплаченной за полную занятость и политику равенства.

Нежелание правительства применять рестриктивные налоговые и 
денежные меры в периоды высокой конъюнктуры стало причиной не
удач в поддержании экономической стабильности. Особенно это про
явилось с середины 80-х годов, когда шведское правительство допу
стило слишком высокие прибыли, превышение роста спроса и инфля
ционный рост издержек. Призывы к профсоюзам спасать экономику 
путем ограничения роста зарплаты — это тот самый метод, который в 
более ранних вариантах шведской модели считался бесполезным. Тем 
самым социал-демократы сами подрывали модель. Но есть и другие 
факторы, угрожающие шведской модели.

Наиболее слабым местом модели оказалась сложность сочетания 
полной занятости и стабильности цен. Но до 80-х годов эти трудности 
не проявлялись в виде серьезной угрозы модели в целом. Причины
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лежат в области политики. Социал-демократы имели правительст
во, опирающееся на меньшинство в риксдаге, и позиции партии по
степенно ослабевали. Правительство понимало необходимость бо
лее сильной налоговой политики, но не нашло поддержки этому в 
риксдаге. Рестриктивная политика обычно непопулярна, а период 
пребывания правительства у власти короткий: общенациональные 
выборы проходят через 3 года, и правительству требуются твер
дость и политическое мужество при сдерживании высокой конъюнк
туры.

Еще две причины угрожают существованию модели: это подрыв 
политики солидарности в области зарплаты и ограничение действен
ности мер правительства в результате интернационализации экономи
ки Швеции.

Централизованные переговоры о зарплате между ЦОПШ и САФ 
составляли неотъемлемую часть шведской модели. Политика солидар
ности в области зарплаты была для профсоюзов руководящим прин
ципом, а предприниматели в течение длительного времени были не в 
состоянии противостоять стремлению профсоюзов к выравниванию. За 
централизованными переговорами следовало заключение коллектив
ных договоров на местном уровне, где выравнивающее воздействие 
первых несколько смягчалось. Однако конечным результатом этого 
процесса было сокращение разницы в зарплате.

В середине 80-х годов предприниматели устранились от централи
зованных переговоров и заставили профсоюзы вести переговоры на 
уровне отраслей. Их цель — децентрализация и индивидуализация 
процесса формирования зарплаты, что заметно затрудняет профсою
зам проведение политики солидарности в области зарплаты. Уход 
предпринимателей от централизованных переговоров сопровождается 
новой стратегией введения для своих занятых систем деления прибы
лей и предоставления опционов, которые затем могут быть превраще
ны в акции. Высокие прибыли в 80-е годы позволяли это сделать. 
Принципиальная точка зрения профсоюзов, что подобные мероприя
тия несовместимы с философией солидарности, тем не менее не пре
пятствовала местным профсоюзам принять эти привилегии. Таким об
разом, позиции профсоюзов ослабли, и политика солидарности в об
ласти зарплаты подорвана. Профсоюзам необходимо вырабатывать 
новую стратегию, соответствующую новым явлениям в экономике 
Швеции.

Высокий дрейф зарплаты, системы деления прибылей, опционы и 
дополнительные льготы и привилегии свидетельствуют о том, что 
структура зарплаты не отвечает требованиям рынка. В этом есть и 
определенная вина профсоюзов. Ведь еще в 1951 г., при введении по
литики солидарности в области зарплаты, было одновременно отмече
но, что профсоюзное движение должно найти общепринятые нормы 
различий в зарплате. Все попытки найти такую систему оценки труда 
провалились. Пока это не сделано, предприниматели, используя силы
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рынка, будут обходить профсоюзы и ослаблять их позиции в процессе 
формирования зарплаты.

Еще одна угроза шведской модели — происходящая интернациона
лизация шведской экономики. Ограничения на движение капиталов 
отменены, и процентные ставки в Швеции должны соответствовать 
мировому уровню. Заграничные инвестиции шведских компаний быс
тро растут, и занятость увеличивается быстрее на дочерних иностран
ных, чем на материнских фирмах. Крупнейшие шведские компании 
сливаются с иностранными, и создаются международные. Шведские 
правила и стандарты приспосабливаются к европейским во многих об
ластях независимо от того, присоединится ли Швеция к ЕЭС или нет. 
Затруднены возможности проведения в будущем таких девальваций 
шведской кроны, которые в прошлом часто использовались для кор
ректировки роста издержек и повышения конкурентоспособности 
шведского экспорта. Все это усложняет проведение национальной эко
номической политики.

Таким образом, шведская модель оказалась под угрозой. Сохране
ние в будущем двух основных целей шведской модели — полной за
нятости и равенства — видимо, потребует новых методов, которые 
должны соответствовать изменившимся условиям. Лишь время пока
жет, сохранятся ли специфические черты шведской модели — низкая 
безработица, политика солидарности в области зарплаты, централизо
ванные переговоры по зарплате, исключительно большой государст
венный сектор и соответственно тяжелое налоговое бремя, или же мо
дель соответствовала лишь особым условиям послевоенного периода.

Исследование шведской модели позволяет дать ответ и на вопрос, 
какое общество в Швеции — капиталистическое или социалистиче
ское, поскольку высказывания о “шведском социализме44 сейчас часто 
встречаются у нас в выступлениях и в печати. Можно сделать вывод, 
что в Швеции наблюдается своеобразное сочетание капиталистиче
ского базиса, т. е. частной собственности, которая генерирует средст
ва, и развитой надстройки, по характеру близкой к социалистиче
ской, — государства и социальной сферы, которые занимаются пере
распределением этих средств, что позволяет в шведской модели до
вольно успешно сочетать экономическую эффективность и социаль
ную справедливость. По существу основа, где главную роль играет ча
стный капитал, не изменилась. Повышение институционализации во 
владении собственностью не меняет природы частной собственности, 
хотя и приближает ее по характеру к общественной, и является 
прежде всего реакцией на налоговую политику, поскольку налоги на 
наследство в Швеции очень высоки.

В то же время следует сказать и о создании своего рода общест
венной собственности, в которой основную роль играют коллективные 
фонды государства, при этом государство является не собственником 
этих фондов, а скорее распорядителем. Диалектическое единство этих 
двух элементов — капиталистического базиса и государства — нахо
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дит свое выражение в том, что один элемент корректирует другой, и 
глубокий кризис 70-х — начала 80-х годов был результатом домини
рования государства и соответственно снижения роли частной эконо
мики, что сейчас уже не наблюдается.

Наконец, что же можно взять из опыта шведской модели? Некото
рые считают, что шведский опыт и методы можно легко экспортиро
вать и использовать в других странах. Однако механически перенести 
на чужую почву даже самый прогрессивный опыт очень трудно. Каж
дая страна имеет свои собственные традиции, историю и институцио
нальные структуры, и многое из того, что привлекает внимание в 
шведском обществе, основано на специфических традициях и инсти
тутах, появившихся очень давно. Швеция отличается этнической и 
религиозной однородностью населения, длительной традицией цент
ральных правительств, неучастием в войнах свыше 175 лет, ведущей 
ролью рабочего движения в течение более 60 лет, часто парадоксаль
ным сочетанием частной собственности и государственного вмеша
тельства во многих секторах общества. Уникальная черта — сильная 
приверженность шведского народа полной занятости и равенству.

Кроме того, кое у кого может создаться впечатление, что шведская 
модель есть нечто твердое и окончательное и шведы закончили все 
необходимые реформы и могут сейчас почивать на лаврах. Но это 
вовсе не так, и по материалам книги видно, что, например, рынок 
труда и трудовые отношения в 60-е годы и в конце 80-х годов замет
но отличаются, постоянно проводятся реформы, и с течением времени 
то, что называется шведской моделью, постоянно подвержено измене
ниям. В этом и состоит процесс развития шведской модели и возмож
ность ее приспособления к изменяющимся условиям.

И все же некоторую пользу на примере шведской модели можно 
извлечь и для других стран. Во-первых, учеба на чужих ошибках. 
Так, шведское правительство несколько раз повторяло ошибку, стре
мясь переложить ответственность за стабильность цен на профсоюзы, 
хотя совершенно ясно, что ответственность за стабилизацию экономи
ки лежит на правительстве. Профсоюзы организованы для защиты 
интересов своих членов, а не являются инструментом государственной 
политики. При росте спроса на рабочую силу в рыночном хозяйстве 
зарплата возрастет независимо от того, что профсоюзные лидеры поо
бещают правительству. Политика доходов бесполезна, во всяком слу
чае в долгосрочном плане — в этом состоит шведский урок.

Во-вторых, опыт активной политики на рынке труда — важнейшей 
части шведской модели — может использоваться и другими странами, 
а именно: незачем тратить огромные суммы на пособия безработным 
в качестве компенсации за потерянные доходы, пренебрегая альтерна
тивой переподготовки безработных и возвращения их к труду други
ми мерами, в частности путем предоставления субсидий для повыше
ния мобильности. Кроме неблагоприятных последствий для человека 
безработица — весьма дорогостоящий метод борьбы с инфляцией и
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решения структурных проблем. Значительная часть издержек на по
литику на рынке труда в Швеции возвращается государству в виде 
налогов и взносов на социальное страхование. Чистые расходы на нее 
заметно меньше значащихся в бюджете цифр. Шведский опыт состоит 
в том, что мощная и хорошо организованная политика на рынке тру
да высокопродуктивна и является на деле эффективным путем ис
пользования денег налогоплательщиков. Социальная политика и регу
лирование рынка труда и привлекают прежде всего внимание совет
ских экономистов.

Для нас шведский опыт важен тем, что государственное регулиро
вание позволяет ограничивать стихию рынка и не бояться рынка. 
Шведская модель нестандартна: она выходит за привычные рамки ка
питалистической экономики. И главное — шведская модель интересна 
как пример государства с сильной социальной политикой.



ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Географическая справка

По своей территории (450 тыс. кв. км) Швеция занимает четвер
тое место в Европе после СССР, Франции и Испании. Швеция распо
ложена в восточной части Скандинавского полуострова и занимает 
примерно 60% его площади. Протяженность страны с севера на 
ю г— 1574 км (с 55°20 до 69°04 северной широты).

54% площади покрыто лесами, 16% — горами. Сравнительно ров
ная местность испещрена множеством озер (9% площади). На северо- 
западе пролегает горный хребет, возвышающийся до 2111 м. Вдоль 
всего изрезанного побережья — тысячи островов, образующих круп
ные архипелаги.

Сравнительно мягкий климат выделяет Швецию среди других 
стран, расположенных на тех же широтах. Хотя Стокгольм находится 
почти на одной параллели с Южной Гренландией, средняя температу
ра в июле здесь около + 18°С. Зимой средняя температура в столице 
лишь немногим ниже нуля, снегопады умеренные. Северная часть 
страны отличается суровыми и продолжительными зимами. Теплое 
течение Гольфстрим и западные ветры позволяют выращивать карто
фель и зерновые даже на крайнем севере Швеции и успешно зани
маться лесоводством на таких широтах, где обычно царят лишь тунд
ра и вечная мерзлота.

Население страны составляет 8,5 млн человек. Его плотность — 21 
человек на 1 кв. км. 85% населения проживает в южной части стра
ны. Шведский язык относится к скандинавской подгруппе в группе 
германских языков. Этническое и языковое меньшинство составляют 
саами, живущие на севере Швеции и традиционно занимающиеся 
оленеводством.

2. Несколько слов об истории

Первый человек появился на территории Швеции примерно 12 
тыс. лет назад. Однако только с IX в. о скандинавах заговорили в Ев
ропе, куда викинги начали проникать морским путем, занимаясь раз
боем и торговлей. Шведским викингам удавалось по русским рекам 
достигать Черного и Каспийского морей (путь ииз варяг в греки") и 
торговать с Византией и арабами. В XI и XII вв. Швеция начинает 
выступать как единое государство. Христианство становится господст
вующей религией, и в  1164 г. учреждается архиепископство в Уппса-
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ле. Процесс централизации государства под королевской властью про
должался два столетия (с середины XII в.). В 1397 г. датская королева 
Маргарета объединяет Данию, Норвегию и Швецию в так называе
мую Кальмарскую унию под датской короной.

Постоянные раздоры как внутри объединенных унией государств, 
так и между ними постепенно привели к открытому конфликту меж
ду шведами и датчанами. Окончательный распад унии в начале XVI в. 
привел к многолетнему соперничеству и к ряду ожесточенных войн 
между Данией и Норвегией, с одной стороны, Швецией и Финлян
дией, которая в XII—XIII вв. была завоевана шведами, — с другой. 
Кульминацией стала так называемая Стокгольмская кровавая баня в 
1520 г., когда при вступлении на престол датского короля Кристиа
на II были казнены более 100 известных представителей различных 
сословий в Швеции. Это событие привело к восстанию, которое ни
зложило датского короля и возвело на престол шведского дворянина 
Густава Вазу, избранного королем Швеции в 1523 г.

Густав Ваза, выступая за шведский суверенитет, решительно пре
сек попытки возрождения “Кальмарской унии“ и провел целый ряд 
важнейших реформ, сыгравших большую роль в жизни страны и не 
утративших своего значения по сей день. Во время правления Густава 
Вазы (1523—1560) были заложены основы шведского национального 
государства. Он порывает с католицизмом и проводит Реформацию. 
Главой шведской церкви был объявлен король. В 1544 г. он вводит 
наследственную монархию (до этого была выборная). Попытки вы
сшей знати восстановить свою власть во время правления Эрика XIV 
(1560—1568), Юхана III (1568—1592) и Сигизмунда (1592—1599) 
провалились. Во время правления Карла IX (1599—1611) и Густава II 
Адольфа (1611 —1632) монархия укрепила свои позиции. После гибе
ли Густава II Адольфа в битве при Лютцене высшей знати удалось 
ввести новую конституцию — Форму правления 1634 г., согласно ко
торой был создан ряд центральных административных органов и часть 
власти перешла в ее руки. Однако эта конституция применялась при 
Кристине (1632—1654), Карле X Густаве (1654—1660) и потеряла 
свое действие в 1680 г., при Карле XI (1660—1697). После этого дво
рянство превратилось в бюрократический класс, во всем покорный во
ле короля.

После разрыва “Кальмарской унии“ шведская внешняя политика 
была нацелена на доминирование на Балтике, что привело с 60-х го
дов XVI в. к частым войнам с Данией. После вступления Швеции в 
1630 г. в Тридцатилетнюю войну на стороне германских протестантов 
Швеция при Густаве II Адольфе стала одной из ведущих европейских 
монархий и дважды разбила Данию: в 1643—1645 и 1657—1658 гг. 
Эти победы позволили Швеции завоевать бывшие датские провинции 
Сконе, Халланд, Блёкинге и Готланд и норвежские Бохюслэн, Емт- 
ланд и Хэрьедален. Финляндия, ряд провинций в Северной Германии 
(Померания, Бремен), Эстония, Латвия, Ингерманланд (в устье Не
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вы) также принадлежали Швеции. После Вестфальского 1648 г. и Ро- 
скилльского 1658 г. мирных договоров с Данией Швеция стала вели
кой державой в Северной Европе. Швеция даже ненадолго основала 
колонию в Северной Америке (где сейчас расположен штат Делавэр).

Однако Швеция оставалась чисто аграрной страной с натуральным 
хозяйством (не считая небольших металлургических заводов и добы
чи медной руды в Фалуне) и не имела ресурсов надолго сохранять 
свои позиции великой державы. В 1700 г. Россия, Саксония в союзе с 
Польшей, а также Дания и Норвегия вместе выступили против усиле
ния Шведской империи, и, хотя юный шведский король Карл XII 
(1697—1718) и одерживал в первый период Великой северной войны 
(1700—1721) победы, все же обширный замысел принудить Россию к 
капитуляции путем осады Москвы оказался ему не под силу. Пораже
ние в Полтавской битве 1709 г., а затем гибель Карла XII при осаде 
норвежской крепости в 1718 г. и заключение Ништадтского мирного 
договора с противниками, к которым примкнули позднее Англия, 
Ганновер и Пруссия, положили конец шведскому великодержавию. 
Швеция потеряла большинство провинций на противоположном бере
гу Балтики, и ее территория сократилась примерно до современных 
Швеции и Финляндии.

Русско-шведская война 1808—1809 гг. привела в 1809 г. к потере 
Финляндии. Швеция потеряла также последние владения в Северной 
Германии во времена наполеоновских войн. Компенсацией Швеции за 
ее участие в антинаполеоновской коалиции стало получение Норве
гии, перешедшей в 1814 г. по решению Венского конгресса от Дании 
к Швеции. Уния, присоединявшая Норвегию к Швеции, просущество
вала до 1905 г. и была расторгнута по инициативе Норвегии в резуль
тате мирных переговоров.

После краткосрочной войны с Норвегией в 1814 г. при создании 
унии Швеция больше не участвовала в войнах и со времен первой 
мировой войны проводит внешнюю политику свободы от союзов в 
мирное время и нейтралитета во время войны.

После смерти Карла XII и поражения Швеции в Великой северной 
войне шведский парламент — риксдаг, постоянно действующий с XV в. 
и ведущий свое начало от выборов старейшин племен и вождей у ви
кингов, ввел новую конституцию, отменившую королевский абсолю
тизм и передавшую власть в руки риксдага. В период так называемой 
эры свобод (1719—1772) в Швеции было правительство, формировав
шееся доминировавшей в риксдаге партией и ответственное перед 
риксдагом. Однако Густав III (1771 —1792) ограничил власть риксдага 
в результате бескровного переворота в 1772 г. и позднее, в 1789 г., 
восстановил абсолютизм. После свержения в результате государствен
ного переворота в 1809 г. Густава IV Адольфа (1792—1809) полити
ческое развитие Швеции шло уже более спокойно и мирно.

В 1809 г. была введена новая конституция, основанная на разделе
нии власти. Вскоре наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот
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был избран наследником шведского престола, и в 1818 г. он стал ко
ролем Карлом XIV Юханом (1818—1844). Его политика была консер
вативна, но вместе с тем появилась влиятельная либеральная оппози
ция. Во времена правления его сына Оскара I (1844—1859) и внука 
Карла XV (1859—1872) произошли многие важные события, включая 
введение обязательного образования в 1842 г., упразднение цеховой 
системы в 1846 г., переход к свободной торговле, введение местного 
самоуправления в 1862 г. и, наконец, проведение парламентской ре
формы в 1866 г. Последняя реформа заменила существовавший с 
XV в. четырехсословный риксдаг на двухпалатный.

В конце XIX в. возникли широкие народные движения: свободных 
церквей, трезвости, женщин и, самое главное, рабочее. Последнее 
возникло с индустриализацией страны и носило реформистский ха
рактер. Первые представители социал-демократии вошли в прави
тельство еще в 1917 г. Всеобщее избирательное право было введено 
в 1909 г. для мужчин и в 1921 г. для женщин. В 1932 г. социал-де
мократы стали правящей партией, выдвинули планы построения об
щества благосостояния и осуществили их после второй мировой 
войны.

3. Население Швеции

Первая полная перепись населения была проведена в Швеции в 
1749 г. Статистика населения, в большинстве стран основанная на пе
реписях, в Швеции с XVIII в. использует уникальную систему непре
рывных церковно-приходских записей.

Сейчас каждому новорожденному и иммигранту дается националь
ный регистрационный номер с указанием даты рождения и пола. Этот 
номер, фамилия и имя, адрес, семейное положение, количество детей, 
расторжение брака заносятся в личное досье, составленное регистра
ционной конторой прихода, к которому человек приписан. При пере
езде в другой приход это досье также перемещается туда.

Правления 24 лэнов имеют в компьютерах данные по своему лэну, 
постоянно обновляемые по сведениям из приходов. В свою очередь 
эти данные поступают в Центральное статистическое бюро, где акку
мулируется информация о населении всей страны.

Население Швеции составляло 1,8 млн человек в 1750 г.,
3,5 млн — в 1850 г., 7 млн — в 1950 г. и 8,5 млн человек в 1989 г. 
Средний ежегодный прирост населения — 0,7%. Эти 240 лет можно 
разделить на четыре равных периода по 60 лет.

Первый из этих периодов отличается высокой рождаемостью и 
смертностью: соответственно 3,3 и 2,7%. В отдельные годы смерт
ность была высока: 6% в 1772—1773 гг. и 4% в 1808—1809 гг. В 
семье в среднем рождалось 8 детей, из них лишь 4—5 доживало до 
совершеннолетия. Внешней миграции почти не было. Ежегодный при
рост населения превышал 0,6%.
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В 1810—1870 гг. смертность начала сокращаться благодаря дости
жениям медицины. Прежде всего сократилась детская и женская 
смертность. Средний ежегодный прирост населения достиг 1 %.

Период 1870—1930 гг. отличался падением рождаемости. В 1930 г. 
в Швеции родилось только 85 тыс. детей, а рождаемость упала с 3 до 
1,4%. Смертность снижалась еще быстрее, что привело к большому 
естественному приросту населения в начале периода. Однако ежегод
ный прирост населения не превысил 0,6% в результате широкомасш
табной эмиграции.

Рост экономического неравенства, ограниченный спрос на рабочую 
силу и повышение уровня знаний среди быстро растущего населе
ния — некоторые из причин углубления социальных проблем в XIX в. 
Все это в сочетании с неурожаями и голодом привело к первой массо
вой эмиграции в 1853—1873 гг., когда 103 тыс. шведов (свыше 3% 
населения) переселились в Северную Америку. Вторая волна эмигра
ции накатилась через 6 лет, и за 1879—1893 гг. ежегодно в среднем 
34 тыс. шведов эмигрировали в Северную Америку. Всего же за 
1865—1930 гг. эмигрировали почти 1,4 млн человек. Четверть из них 
вернулись. Более 80% направились в Северную Америку, остальные 
поселились в других северных странах.

Таблица 39. Население Швеции 
(тыс. человек, на 31 декабря)

Годы Мужчины Женщины Всего

1750 837 944 1781
1800 112 0 1227 2347
1850 1687 1796 3483
1900 2506 2630 5136
1910 2699 2823 5522
1920 2898 3006 5904
1930 3021 3121 6142
1940 3160 3211 6371
1950 3507 3535 7042
1960 3740 3758 7498
1970 4036 4045 8081
1975 4081 4127 8208
1980 4120 4198 8318
1985 4127 4231 8358
1986 4138 4244 8382
1987 4153 4261 8414
1988 4176 4283 8459

Во время экономического кризиса 30-х годов естественный прирост 
населения упал до 0,28%. Однако возросло число браков, и в 40-е го
ды рождаемость достигла уровня, который впоследствии не был пре
взойден. Это привело к всплеску рождаемости в 60-е годы. Только по
сле 1984 г. рождаемость вновь стала расти, и сейчас она одна из са
мых высоких в Европе. Объяснение в том, что многие женщины, ро
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дившиеся в 50—60-е годы, не спешили обзаводиться детьми из-за вы
сокой социальной активности женщин, а также изменений в системе 
пособий родителям. Смертность оставалась на низком уровне, а ее не
который рост с 60-х годов объясняется повышением удельного веса 
пожилого населения.

Начиная с .30-х годов иммиграция стала превышать эмиграцию, 
что вызвало прирост населения. После некоторого сокращения в нача
ле 70-х годов чистая иммиграция вновь возросла и составила 
70—80% прироста населения.

Изменение тенденции в рождаемости и смертности привело к 
сдвигам в возрастной структуре населения: падению доли детей и 
повышению — пожилых людей. Дети до 15 лет составляют сейчас ме
нее 20% населения. Напротив, доля пожилых людей за 40 лет удвои
лась.

Таблица 40. Демографические изменения (на 1 тыс. жителей)

Годы Число
браков

Рождае
мость

Смерт
ность

Естест
венный
прирост

Чистая
иммиг
рация

Прирост
населе

ния

1931 — 1940 8,2 14,5 11,7 2,8 0,6 3,4
1941 — 1950 9,0 18,5 10,4 8,1 2,0 10 ,1
1951 — 1960 7,2 14,7 9,7 5,0 1,5 6,5
1961 — 1970 7,0 14,8 10 ,1 4,7 3,0 7,7
1971 — 1980 4,9 12 ,6 10,7 1,9 1 ,1 3,0

1980 4,5 11,7 1 1 ,0 0,7 1 ,1 1,8
1982 4,5 П,1 10,9 0,3 0,2 0,5
1984 4,4 11,3 10,9 0,4 1,0 1,4
1986 4,7 12 ,2 1 1 , 1 1,0 1,8 2,8
1988 5,1 13,3 11,5 1,8 3,5 5,3

Сейчас на 100 женщин в Швеции приходится 97,5 мужчины, хотя 
на 100 девочек рождается 105 мальчиков. Мужчин больше до возра
ста 53 года. Средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в насто
ящее время 80,2 года у женщин и 74,6 года у мужчин. Ровно 100 лет 
назад эти показатели равнялись соответственно 43,5 и 39,4 года.

Семья по-прежнему является важнейшей социальной ячейкой в 
Швеции, хотя семьи небольшие. Среднее число детей на семью — ме
нее 2. Все меньше людей вступают в брак, и за последние 20 лет ста
ло обычным сожительство (одна пара из пяти). Браку часто предше
ствует период сожительства, особенно среди молодежи. Доля внебрач
ных детей в 1987 г. составила 50%.

Вдвое по сравнению с 1960 г. возросло число разводов по отноше
нию к числу браков. Однако 80% детей до 18 лет живут с обоими ро
дителями, 1 2 %— с одним родителем, обычно матерью, а 8 % — в 
“смешанных семьях“, где родителем является один из членов семьи. 
В среднем женщина в Швеции имеет 1,96 ребенка. Есть тенденция к
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росту. Свыше 80% женщин с одним ребенком обзаводятся вторым. 
Бездетных женщин— 13—15%. Число одиноких людей возросло за 
1970—1985 гг. с 771 тыс. до 1 325 тыс.

Таблица 41. Возрастной состав населения

Годы Всего
(тыс. человек)

Возраст,%

до 14 лет 15—64 года 65 лет и старше

1900 5136 32 60 8
1940 6371 21 71 8
1980 8318 20 65 15
1985 8358 18 65 17
1988 8459 18 64 18
2000
(прогноз)

8539 19 64 17

2025
(прогноз)

8387 17 62 21

С древних времен на севере Скандинавии живут саами (или лопа
ри). Раньше они вели кочевой образ жизни, но с начала XX в. часть 
саами перестали заниматься оленеводством и живут среди шведов. 
Сейчас численность саами в Швеции оценивается в 15—17 тыс. чело
век. Число браков невелико, а доля неженатых мужчин очень высока, 
поскольку молодые женщины бросают оленеводство из-за трудных ус
ловий жизни. Язык саами относится к финно-угорской группе.

Шведский язык относится к северогерманской ветви германских 
языков, как и датский, норвежский, исландский и фарерский. Он ис
пользуется чаще других. На шведском говорит подавляющая часть 
живущих сейчас в Швеции 8,5 млн человек и около 300 тыс. швед- 
скоговорящих финнов в Финляндии, где шведский — второй государ
ственный язык. Кроме того, около 300 тыс. иммигрантов в США и 
Канаде могут говорить по-шведски. Его понимают норвежцы и датча
не. “Образцовым" языком считаются диалекты областей Стокгольма. 
Однако в Швеции много региональных диалектов.

До второй мировой войны Швеция была этнически практически 
однородной, а иммигрантами в 30-е годы в основном были шведы, 
возвращавшиеся из США. Иммигрантами в период войны были и бе
женцы из соседних стран Северной Европы, многие из которых затем 
вернулись домой, а также из Прибалтики. В 50—60-е годы быстрый 
промышленный рост и значительный спрос на рабочую силу привели 
к значительной иммиграции, повлиявшей на структуру населения. 
Кроме значительного притока из других северных стран, особенно 
Финляндии (процесс, ускоренный существованием единого северного 
рынка рабочей силы), иммигранты приезжали прежде всего из Югос
лавии, Греции, ФРГ, Турции, Великобритании, Польши и Италии. 
Это была в основном миграция рабочей силы. В начале 70-х годов 
экономические условия в Швеции и в Западной Европе вообще изме
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нились, и спрос на иностранную рабочую силу исчез. Иммиграция 
была ограничена, в основном это были политические беженцы и их 
семьи.

За 1944—1980 гг. иммиграция составила 45% всего прироста насе
ления. На 1986 г. 48% всех представителей нешведской национально
сти в Швеции составляли выходцы из северных стран, 2 7 %— из 
стран Европы, 14% — из Азии, 4% — из Южной Америки, 2% — из 
Африки и 2% — из Северной Америки. В 1988 г. в Швеции прожива
ло 128 тыс. граждан Финляндии, 39 тыс. — Югославии, 29 тыс. — 
Норвегии, 28 тыс. — Ирана, 26 тыс. — Дании, 23 тыс. — Турции, по 
14 тыс. — Польши и Чили, 12 тыс. — ФРГ, 9 тыс. — Великобритании, 
по 7 тыс. — Греции и США.

Сейчас 1 млн из 8,5 млн населения Швеции — иммигранты или 
имеют хотя бы одного родителя иммигранта. Если в 1960 г. было 300 
тыс. родившихся за границей, то в 1988 г. — 718 тыс. За несколько 
десятилетий Швеция превратилась из одноязычного и этнически од
нородного общества в многоязычное общество с рядом этнических 
меньшинств.

Только граждане Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии могут 
поселиться в Швеции без разрешения на жительство. С 1967 г. граж
дане всех других стран, желающие подработать в Швеции, обязаны 
получить разрешение на работу в одном из шведских посольств или 
консульств за границей до выезда в Швецию. Желающие получить 
образование в Швеции также должны обращаться до выезда. В по
следние годы Швеция проводит весьма жесткую политику в отноше
нии импорта рабочей силы. Так, в 1987 г. всего 220 гражданам не из 
Северной Европы было выдано разрешение на жительство для работы 
в стране. Намного большее количество людей получило такое разре
шение на ограниченный срок. Имеющие разрешение на постоянное 
жительство (главным образом беженцы и их родственники) также об
ладают правом искать работу, для чего не требуется специального 
разрешения на работу. Швеция не проводит политики “гастарбайте
ров “ и не аннулирует однажды выданных разрешений на работу в пе
риоды экономических спадов.

В 80-е годы заметно возросло число ищущих убежище в Швеции. 
В начале 80-х годов ежегодно их было не более 2—3 тыс., в 
1984 г. — 12 тыс., в 1988 г. — 20 тыс. Большая их часть прибыла из 
Ирана, Чили, Эфиопии, Ирака, Румынии, Турции. Они не имеют 
права на работу, но пользуются жильем и некоторыми видами соци
альной помощи.

Гражданин северной страны может стать гражданином Швеции по
сле двух лет пребывания в ней. Граждане других стран, за редкими 
исключениями, имеют на это право после пяти лет проживания. Ино
странец, состоящий в браке с гражданином Швеции, не получает 
гражданства автоматически. Число обращающихся за гражданством 
заметно возросло с конца 60-х годов. В 1986 г. оно было предоставле
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но 18,3 тыс. иммигрантов. Однако проживающие в Швеции иностран
цы имеют равные со шведскими гражданами права в отношении соци
альных пособий, образования и т. п. Вместе с тем право голосования 
на выборах в риксдаг имеют только граждане Швеции.

Иммиграционную политику правительства координирует Мини
стерство труда. Государственное иммиграционное управление (СИВ) 
принимает решения по вопросам выдачи разрешений. При выдаче 
разрешений на работу необходимы консультации с Управлением рын
ка труда и профсоюзами. СИВ отвечает за принятие в гражданство и 
прием беженцев. Ищущие убежище проводят первое время в Центре 
приема беженцев, где с ними разбирается полиция. Затем они полу
чают жилье в коммуне, а последняя — компенсацию расходов от пра
вительства в первые 3 года.

С середины 60-х годов был проведен ряд реформ в иммиграцион
ной политике. Широкомасштабная программа по обучению шведско
му языку начата в 1965 г. Судсидируемая правительством газета для 
иммигрантов стала издаваться с 1967 г. Закон о специальном обуче
нии шведскому языку и другим предметам детей иммигрантов был 
принят риксдагом в 1968 г. В 1969 г. было создано Государственное 
иммиграционное управление. В 1975 г. риксдаг принял закон, содер
жащий новые основные направления политики в отношении иммиг
рантов и этнических меньшинств. Эта политика предусматривает ра
венство между иммигрантами и шведами, свободу культурного выбора 
для иммигрантов, сотрудничество и солидарность между шведским 
большинством и различными этническими меньшинствами.

Правительство субсидирует около 30 национальных организаций 
иммигрантов с более 1200 местными ассоциациями и общим числом 
членов 175 тыс. человек, издание литературы на иностранных язы
ках, газеты для иммигрантов на 12 языках тиражом 50 тыс. экземп
ляров. Радио и телевидение передают программы на языках иммиг
рантов, прежде всего финском, сербско-хорватском, греческом, испан
ском, польском. Дети иммигрантов обучаются своему родному языку 
и шведскому как второму. Правительство оплачивает курсы для 
взрослых иммигрантов по обучению шведскому языку. С июля 1986 г. 
действует омбудсман против этнической дискриминации, задача кото
рого — противодействовать возможным ее проявлениям как на работе, 
так и в других областях жизни.

4. Альфред Нобель и Нобелевские премии

Шведский промышленник и изобретатель Альфред Нобель каждый 
год привлекает внимание мировой общественности в момент присуж
дения Нобелевских премий за выдающиеся достижения в области фи
зики, химии, медицины или физиологии, а также за вклад в дело 
борьбы за мир. Эти премии имеют большое значение для лауреатов, в
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частности, потому, что предмет их исследований привлекает внима
ние всего мира.

Альфред Нобель был изобретателем динамита. Это взрывчатое ве
щество играло и продолжает ограть важную роль в мировом промыш
ленном развитии. Использование динамита увеличило добычу желез
ной руды и других полезных ископаемых, необходимых для возросше
го выпуска машин, локомотивов, вагонов и автомобилей, строительст
ва железных и автодорог.

Альфред Нобель родился в Стокгольме в 1833 г. В возрасте 9 лет 
он с семьей переехал в Санкт-Петербург — столицу России. Впослед
ствии он жил во многих странах и в конечном счете стал считать себя 
гражданином мира. Однако он никогда не отказывался от шведского 
гражданства. Нобель читал, говорил и писал на шести языках: швед
ском, французском, английском, немецком, итальянском и русском. 
Он не обладал хорошим здоровьем и часто лечился на курортах с ми
неральными водами. С молодых лет он много читал и пытался писать, 
но позднее уничтожил большинство стихотворений, написанных на 
шведском языке. Однако осталась автобиографическая поэма на анг
лийском языке. Его личные интересы были связаны и с борьбой за 
мир.

Часто возникает вопрос: почему Норвегия была выбрана для при
суждения премии Мира? Нобель не оставил ответа. Однако не надо 
забывать, что в течение его жизни Швеция и Норвегия были объеди
нены в одно государство. Видимо, он стремился разделить ответствен
ность за предоставление премий между двумя частями своего отечест
ва. Выбор лауреатов премии Мира был поручен комитету, назначае
мому стортингом — норвежским парламентом. Будучи членом Швед
ской королевской академии наук в Стокгольме, Нобель считал ее под
ходящей организацией для выбора лауреатов в области физики и хи
мии. Право выбора лауреатов в области физиологии и медицины было 
предоставлено Каролинскому институту в Стокгольме, в области ли
тературы—Шведской академии.

В конце 1895 г. Нобель составил завещание, согласно которому до
ходы от его собственности, составившей к моменту его смерти в 
1896 г. 9,2 млн долл., должны ежегодно делиться на пять равных час
тей и распределяться “в форме премий людям, принесшим человече
ству в течение предшествующего года наибольшую пользу“. Он счи
тал, что премии должны присуждаться следующим образом: “Одна 
часть тому или тем, кто сделает наиболее важное открытие или изо
бретение в области физики; одна часть тому, кто сделает наиболее 
важное открытие или усовершенствование в области химии; одна 
часть тому, кто сделает наиболее важное открытие в сфере физиоло
гии или медицины; одна часть тому, кто создаст наиболее выдающее
ся литературное произведение идеалистической направленности, и од
на часть тому, кто сделает больше других для братства между народа
ми, упразднения или сокращения постоянных армий и проведения
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или содействия мирным конгрессам44. В завещании также указано, 
что при распределении премий 44не имеет никакого значения нацио
нальность кандидатов, а только самые достойные получат премию не
зависимо от того, являются ли они скандинавами или нет44.

Когда завещание было оглашено в январе 1897 г., оно было оспо
рено некоторыми родственниками, поскольку им ничего не достава
лось. Более того, Нобель не обращался к упомянутым учреждениям 
для того, чтобы удостовериться, желают ли они взять на себя ответст
венность за присуждение премий. Политики критиковали идею в це
лом, а король Швеции и Норвегии Оскар II также был по различным 
причинам настроен скептически. Решение организационных проблем 
заняло свыше трех лет, пока не было решено организовать в Сток
гольме Нобелевский фонд в качестве наследника и опекуна завещан
ного Нобелем капитала, а учреждения, названные в завещании, не 
согласились взять ответственность за присуждение премий. Решаю
щую роль в создании в 1900 г. Нобелевского фонда сыграл молодой 
сотрудник Нобеля Рагнар Сульман, названный в завещании душепри
казчиком и возглавивший впоследствии Правление фонда.

Существует пять специальных Нобелевских комитетов при учреж
дениях, присуждающих премии. В каждом из них 5 членов. Каждый 
комитет может приглашать экспертов для дополнительных консульта
ций.

В 1968 г. Риксбанк, отмечавший свое 300-летие, учредил свою 
премию — памяти Альфреда Нобеля — в области экономических на
ук, обязавшись ежегодно переводить в Нобелевский фонд сумму, рав
ную обычной Нобелевской премии. Лауреат премии в области эконо
мики ежегодно выбирается Шведской королевской академией наук.

Право выдвигать кандидатов на премии имеют нобелевские лауре
аты прежних лет, члены уполномоченных по завещанию учреждений 
и их Нобелевских комитетов — все в своих областях, профессора в 
определенных университетах или отобранные по специальному при
глашению соответствующими учреждениями, председатели представи
тельных организаций писателей — по литературе, члены некоторых 
международных парламентских или правовых организаций, члены 
парламентов и правительств — по премии Мира. Предлагающий себя 
на Нобелевскую премию автоматически дисквалифицируется. Важно, 
что только отдельные члены, входящие в упомянутые организации, 
имеют право выдвигать кандидатов — но не организации как таковые. 
На принятие решений не имеют никакого влияния ни шведские, ни 
норвежские власти.

Комитеты изучают предложения, поступившие до 1 февраля, и в 
сентябре их доклады представляются на рассмотрение соответствую
щим учреждениям. После обсуждения заслуг кандидатов в середине 
октября последние объявляют свои окончательные решения. Вся рабо
та и заседания проводятся тайно.

Нобелевские премии в области физики, химии, медицины, литера
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туры и премия по экономике вручаются лауреатам королем на торже
ственной церемонии в Концертном зале Стокгольма 10 декабря — в 
годовщину смерти Альфреда Нобеля в 1896 г. в итальянском городе 
Сан-Ремо. Вручение Нобелевской премии Мира происходит в тот же 
день в Университете Осло. Каждый лауреат получает золотую ме
даль, диплом и чек на сумму премии, которая зависит от чистых до
ходов с капитала, а в последние годы достигла 3 млн крон. При этом 
каждый лауреат обязан выступить с Нобелевской лекцией. Присужде
ние премии широко признано высшей в мире гражданской почестью.

С 1901 по 1989 г. было присуждено соответственно 83 премии 137 
лауреатам по физике, 81 и 113 — по химии, 80 и 149 — по физиоло
гии и медицине, 82 и 86 — по литературе, 70 и 89 — премий Мира; с 
1969 по 1989 г. 21 и 27 — по экономике. Среди наших соотечествен
ников Нобелевские премии получили: по физике — П. А. Черенков, 
И. М. Франк, И. Е. Тамм (все в 1958 г.), Л. Д. Ландау (1962 г.), 
Н. Г. Басов, А. М. Прохоров (оба в 1964 г.), П.Л. Капица (1978 г.); 
по химии — Н. Н. Семенов (1956 г.); по физиологии или медицине — 
И. П. Павлов (1904 г.), И. И. Мечников (1908 г.); по литературе — 
И.А. Бунин (1933 г.), Б.Л. Пастернак (1958 г.), М.А. Шолохов 
(1965 г.), А. И. Солженицын (1970 г.), И. А. Бродский (1987 г.); по 
экономике — Л. В. Канторович (1975 г.); Мира — А. Д. Сахаров 
(1975 г.). Нобелевская премия Мира за 1990 г. была присуждена 
Президенту СССР М. С. Горбачеву.
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ШВЕЦИЯ:
социально-

экономическая
модель

Что знает советский 
читатель о Швеции? По истории 
- о Северной войне и Карле XII. 
По экономике -  об автомашинах 
“Вольво", о молочной упаковке, 
стали, спичках и бумаге. В 
политике - о нейтралитете и 
королевстве, где социал-
демократы почти бессменно 
стоят у власти. Общеизвестен 
высокий жизненный уровень. Очень 
популярна шведская модель, хотя 
для большинства содержание 
этого термина весьма туманно. 
Часто пишут о шведском 
социализме. Ежегодно в декабре 
упоминается о Нобелевской 
премии.

Эта книга поможет вам 
разобраться в легендах и мифах, 
связанных . с понятием “Швеция", 
и получить реальную информацию 
о достижениях и проблемах этой 
своеобразной страны - нашего 
соседа на Балтике.


