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Экономическое чудо Швеции, можно
ли в России успешно применять подобный опыт?
Аннотация. Данная статья рассматривает историю становления шведского
экономического чуда, а также возможность применения подобного опыта по отношению к
России и связанные с этим проблемы. Как отмечает автор, во-первых, в нашей стране за весь
период существования российской государственности стояла проблема неправильной
расстановки приоритетов финансирования. Из-за того, что она сохраняется до сих пор,
экономика не может развиваться быстрыми темпами. Во-вторых, проблема коррупции встаёт
очень серьёзно в вопросах экономики. Уровень коррупции в Швеции значительно ниже, чем в
России, что и позволило ей устроить свою экономику столь эффективно. В-третьих, в данный
момент очень сложно найти какой-либо свободный рынок, который бы имел большой спрос на
российские товары. Что же касается поддержки бизнеса, то даже тут возникают некоторые
проблемы в виде высоких темпов инфляции, недоступных кредитов и высоких налогов.
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«Экономика (…) – не просто наука об
использовании ограниченных ресурсов, но
наука
о
рациональном
использовании
ограниченных ресурсов»
Герберт Саймон, американский экономист
Швеция – небольшая скандинавская страна с очень устойчивой экономикой. Уровень
жизни населения в этой стране очень высок по сравнению с другими странами и значение
индекса счастья населения одно из самых лучших в мире. Но в чем же секрет такого успеха в
экономической и социальной сферах страны, и возможно ли, применяя подобные инструменты,
добиться успеха в современных российских реалиях?
Многие экономисты утверждают, что Швеция – уникальная страна, сумевшая вовремя
воспользоваться мировыми экономическими тенденциями и достичь больших успехов в
собственной экономике. Нельзя не согласится с подобным утверждением, ведь всего лишь 80
лет назад Швеция была аграрной страной, её экономика находилась в плачевном состоянии.
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Как же правительству этой удивительной страны удалось в корне изменить сложившуюся
ситуацию?
Начиная с 1814 года, страна викингов проводит исключительно миролюбивую
политику. С тех пор Швеция перестала участвовать в каких-либо вооружённых конфликтах, за
исключением некоторых операций, санкционированных ООН. Она избежала две самые
страшные катастрофы, которые когда-либо происходили с человечеством. Однако нельзя
говорить, что страна всё это время находилась в стороне от мировых событий.
Территория Скандинавии, на которой располагается анализируемое государство, очень
богата природными ресурсами. В частности, на севере Швеции преобладают значительные
запасы железной руды и древесины, что и стало основным фактором быстрого развития
экономики. Так, например, Вторая мировая война породила огромный спрос на железную руду
и дала Швеции возможность стать одним из крупнейших экспортёров в Европе. Более того,
послевоенные европейские державы также очень сильно нуждалась в притоке дополнительных
ресурсов и новых технологий, которые родина викингов успела разработать и внедрить за годы
мирного существования. Именно поэтому некогда беднейшая страна Европы стала одним из
лидеров экономического роста среди всех стран мира.
Следующим шагом со стороны властей стала попытка удержать заданные темпы роста.
Активное развитие европейских держав, а также постоянная модернизация производства
позволило Швеции занять весомую нишу среди основных экспортёров Европы. Одной из
важнейших особенностей экономики Швеции – ее «ярко выраженная экспортная
направленность»: на внешнем рынке реализуется около 25 % валового национального продукта
и более 30 % промышленных товаров. Так же страна довольно сильно зависит от импорта, за
счет которого покрывается до 25 % потребностей Швеции в товарах и услугах [6]. Это
объясняется процессами интеграции, происходящими в Европе и мире.
Политика поддержания любого бизнеса правительством, а также отличный
инвестиционный климат создали отличные условия для предпринимателей. Поэтому основным
двигателем прогресса стали крупные частные предприятия, такие как: «Вольво», «Скани»,
«Сааб», «Эриксон», «АстраЗенека», «Электролюкс», «Икеа», «Хассельблад». В связи с малой
ёмкостью рынка собственной страны, эти предприятия активно бросились на завоевание
европейских рынков, чем очень скоро помогли Швеции выйти в лидеры по темпам роста
экономики, среди развитых стран, и, в итоге, свершили, так называемое, шведское
экономическое чудо.
По мнению многих уважаемых аналитических агентств, Россия является самой богатой
страной мира по природным ресурсам, поэтому у нашей страны нет никаких проблем с
выполнением первого пункта «шведского плана». Однако уже во втором пункте можно
обнаружить несколько серьёзных барьеров. Во-первых, в нашей стране за весь период
существования российской государственности стояла проблема неправильной расстановки
приоритетов финансирования. Из-за того, что она сохраняется до сих пор, экономика не может
развиваться быстрыми темпами. Во-вторых, проблема коррупции встаёт очень серьёзно в
вопросах экономики. Уровень коррупции в Швеции значительно ниже, чем в России, что и
позволило ей устроить свою экономику столь эффективно. В-третьих, в данный момент очень
сложно найти какой-либо свободный рынок, который бы имел большой спрос на российские
товары. Что же касается поддержки бизнеса, то даже тут возникают некоторые проблемы в виде
высоких темпов инфляции, недоступных кредитов и высоких налогов.
Несмотря на то, что в данный момент времени реализовать план, проложенный Швецией
невозможно, поскольку на повестке дня стоят очень важные геополитические вопросы, и
существуют столь весомые препятствия. Однако не стоит забывать, что все
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вышеперечисленные проблемы возможно решить. Поэтому российскому правительству стоит
отдельно запомнить опыт данного небольшого скандинавского государства и применить его в
более благоприятных для этого условиях.
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The economic miracle of Sweden,
is it possible to use this experience successfully in Russia?
Abstract. This article examines the history of the formation of the Swedish economic miracle,
and the possibility of applying this experience in relation to Russia and the related problems.
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