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Вирус SARS-CoV-2, известный как коронавирус, в начале 2020 г. быстро превратился из
явления эпидемиологического в экономическое во многом благодаря реакции не только
населения стран, но и их правительств. Многие прибегли к политике изоляции –
различными рестриктивными и рекомендательными мерами население удерживалось в
домах, а предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность или сильно
ограничить ее масштабы. На фоне остальных стран выделяется Швеция, избравшая
отличный от других стран путь борьбы с эпидемией. В статье рассмотрено влияние
коронакризиса на шведскую экономику по прошествии почти целого года ее
сосуществования с главной угрозой 2020 г., а также приведены прогнозы некоторых
шведских экономистов касательно ее развития в ближайшей перспективе.
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Abstract: The SARS-CoV-2 virus, known as coronavirus, quickly turned from an epidemiological
concept into an economic one in early 2020, largely thanks to the reaction not only of the
population of countries, but also their governments. Many resorted to a policy of isolation –
various restrictive and advisory measures kept the population in their homes, and businesses
were forced to stop their activities or severely limit the scope work. Sweden stands out against
the background of other countries, it has chosen a different path from other countries to fight the
epidemic. The article examines the impact of the coronacrisis on the Swedish economy after
almost a full year of its co-existence with the main challenge of 2020 and contains development
forecasts provided by Swedish economists.
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Локдауны и запреты на скопления групп людей в одном месте логично привели к
замиранию экономической жизни во многих развитых странах; как следствие имело место
снижение показателей валового производства, занятости, уровня потребления и прочих в
странах, решившихся на такой шаг в деле борьбы с вирусом, и, как и любой другой
глобальный кризис, нынешний не мог не вызвать своего рода цепную реакцию в нарушении
ритма развития международных экономических отношений. Примером того служит
экспортоориентированная Швеция – страна, отказавшаяся от введения локдауна, однако,
как выяснилось по итогам 2020 г., все же пострадавшая от негативного влияния угрозы
распространения инфекции, в том числе и из-за закрытия экономик своих торговых
партнеров.
К настоящему времени борьба с коронавирусом и последствиями пандемии для
мировой и национальных экономик еще продолжается, а потому приводимые здесь цифры
и выводы являются промежуточными итогами борьбы Швеции с кризисом. Тем не менее
представляется необходимым проанализировать имеющиеся данные по прошествии почти
года с момента, когда мировая общественность увидела в вирусе угрозу своей безопасности
и благополучному развитию.
Стратегия Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией
Первый зарегистрированный случай заражения в Швеции относится к 31 января. В
этот период вирус уже привлекал внимание прессы и общественности, вызывая серьезное
беспокойство [1]. Широкое распространение вирус получил чуть позднее в Италии, при том
что в феврале тысячи любителей спортивного туризма отправились на отдых в Альпы. 26
февраля

произошел

второй

зарегистрированный
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заражения.
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же

Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения (Socialstyrelsen) объявил
режим повышенной готовности и заявил о нехватке в стране защитных средств, а 3 марта
дал оценку угрозе распространения инфекции: возможность ее импорта была сочтена
высокой, однако вероятность распространения по стране умеренной [2].
В самом начале эпидемии, в начале и середине марта, основными целями шведской
стратегии борьбы с коронавирусом были противодействие распространению вируса,
определение групп риска и перестройка системы здравоохранения. При этом на раннем
этапе в Швеции отказались от принудительного закрытия кафе, ресторанов, прочих мест
проведения досуга, введения комендантского часа, запрета на въезд в страну и помещения
на карантин прибывающих иностранцев, однако уже к концу марта были ужесточены
правила собраний (не более 50 человек), а также обслуживания посетителей баров и

ресторанов. 31 марта было запрещено посещать дома престарелых. Но в целом
господствовали рекомендательные меры. Так или иначе, страна своим положением
отличалась от других стран Европейского союза. Предполагалось таким образом
выработать "коллективный иммунитет" к вирусу. Оперативно был принят закон,
позволяющий прекращать деятельность учебных заведений в мирное время при
чрезвычайных обстоятельствах, и лишь некоторые обучающиеся в Швеции были
переведены на дистанционный режим [3].
Еще одной чертой шведского способа борьбы с коронакризисом было наличие
локального и регионального подходов. Коммуны в стране получили право на местном
уровне определять степень риска для населения и в соответствии с этой оценкой принимать
соответствующие ограничения. Это стало еще одним фактором, избавившим страну от
повсеместного введения жесткого карантина на начальном этапе [4].
Наличие разветвленной сети органов, которые в кризисное время занимаются
своими функциями, не является уникальной чертой Швеции, однако все же стоит отметить
такую организацию как Агентство общественного здравоохранения, которая занимается в
основном вопросами контроля за распространением болезни на национальном уровне и
выступает с планами и инициативами по предотвращению развития эпидемии.
Правительство страны, в свою очередь, обеспечивает материальную поддержку
пострадавшим экономическим субъектам и осуществляет комплекс антикризисных мер.
Ближе к концу года стала еще громче звучать критика в адрес стратегии Швеции. В
декабре король Карл XVI Густав признал, что она провалилась, к такому же выводу пришла
Комиссия по коронавирусу (Coronakomissionen): проблемы системы ухода за пожилыми
людьми в стране явно выявились, когда по данным статистики стало известно, что более
90% умерших от коронавируса – лица старше 70 лет [5]. Отчасти в связи с этим с начала
января 2021 г. стали вводиться новые ограничения – на посещение спортивных объектов,
бань, магазинов и галерей [6].
И все же количество жертв пандемии в стране было достаточно велико по сравнению
со своими соседями. Так, в Швеции, где на протяжении месяцев не утихали споры
касательно уязвимого положения людей старшего возраста, в том числе из-за проблем в
сфере ухода за престарелыми и где некоторое время не действовали строгие
ограничительные меры, количество зараженных с момента начала регистрации этих
случаев составило 657 тыс. человек при населении 10,23 млн человек [7]. По состоянию на
26 февраля 2021 г. жертвами коронавируса в Швеции стали 12 826 человек. Таким образом

было инфицировано около 6,3% населения, а погибло 0,13%. В других северных странах
цифры были ниже. В Дании 210 тыс. человек заразились, а погибли 2 354 при населении в
5,8 млн человек, то есть заражено было 3,6% населения, а погибло 0,04%. В Норвегии при
населении 5,3 млн человек заражено было 70 тыс. человек, погибло 622 человека, что
соответственно составляет 1,32% зараженных и 0,01% погибших. В Финляндии же, где
проживает 5,5 млн человек, болело 56 тыс. человек, а погибло 742 человека, что составляет
1,02% и 0,01% от общей численности населения соответственно [7]. Таким образом, в
Швеции оказались намного более существенные показатели по смертности и
заболеваемости коронавирусом, чем в странах-соседях, близких ей по уровню развития.
Объяснить это можно, как уже упоминалось выше, проблемами в сфере ухода за
престарелыми, а также большим распространением коронавируса среди мигрантов,
составляющих значительную часть населения относительно других скандинавских стран.
Анализ состояния отраслей и различных показателей Швеции позволяет понять, как
принятые шведами меры "спасали экономику" в период коронакризиса.
Макроэкономические показатели
В 2019 г. ВВП Швеции составил 5024 млрд крон, увеличившись при этом по
сравнению с предыдущим годом на 1,3%. Это был самый низкий прирост начиная с 2012 г.,
а в период с 2012 по 2018 г. средний прирост ВВП составлял 2,51% [8]. Однако как и в
случае с любой другой страной, пандемия внесла существенные коррективы в дальнейшую
динамику роста экономики.
На момент написания работы еще не было полных данных об изменениях объемов
ВВП в 2020 г. Для анализа представлена информация за три квартала. В IV квартале 2019
г. прирост по сравнению с предыдущим составил 0,4%, за первые 3 месяца 2020 г.
показатели примерно те же – 0,3%. За апрель-июнь 2020 г. ситуация резко изменилась –
падение составило 8% – по имеющимся данным этот квартальный спад стал самым
масштабным за период с 1981 г. [8].
Вопреки прогнозам в III квартале экономике удалось показать более внушительный
поквартальный прирост ВВП, который составил 6,5%. Однако падение в IV квартале
составило 0,2% по сравнению с предыдущим [8].
Показатели валового накопления основного капитала в Швеции были таковы: за II
квартал 2020 г. падение инвестиций составило -3,95%, а за III квартал они возросли на
2,39% по сравнению с предыдущим [9, с. 82].

Конечное потребление домашних хозяйств за I квартал 2020 г. упало на 3%, за II –
на 7,9%, однако за III квартал выросло на 6,3% [9, стр. 82]. В этом, по-видимому, проявилась
боязнь потребителей, например, проводить досуг привычным образом в ресторанах или
барах, из-за введения ограничений на массовые скопления людей, а также рекомендаций
органов власти.
Рынок труда
Отношения на рынке труда в Швеции уже давно носили особый характер. В свое
время труд и капитал в лице Центрального объединения профсоюзов Швеции (ЦОПШ) и
Объединения

предпринимателей

Швеции

(САФ)
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соглашения,
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базировались на духе компромисса и взаимной сдержанности, а консенсус между
политической (социал-демократы) и профсоюзной частями рабочего движения проявился в
том, что государственная политика выравнивания доходов сопровождалась политикой
солидарности профсоюзов в области заработной платы между различными группами
трудящихся. Но эти времена давно канули в прошлое [10].
Проблема занятости и уровня безработицы, прежде намного сильнее беспокоившая
шведские правительства, в настоящее время уже не имеет прежнего значения, однако попрежнему остается одним из основных пунктов экономической политики правительства,
хотя и на сегодняшний день оно не принимает прямого участия в регулировании отношений
участников рынка труда. Функция государства в большинстве случае ограничивается
правовым регулированием этих отношений, так как в стране существует трудовое право,
нарушение норм которого может иметь реальные негативные последствия в первую
очередь для работодателей, хоть роль шведских профсоюзов также с течением времени
поменялась [10].
Коронакризис ощутимо ударил по шведскому рынку труда: выросла безработица,
хотя и не столь сильно, как первоначально прогнозировалось. В то же время некоторые
сотрудники находились в краткосрочном отпуске, что поддерживало занятость, однако
сокращало количество отработанных часов. На последствия для рынка труда влияют
продолжительность пандемии, меры, принимаемые для смягчения этих последствий, и то,
как постепенно будут сворачиваются меры по оказанию помощи.
Коронакризис был вызван пандемией и поэтому отличается от предыдущих
экономических кризисов. Однако низкий спрос на рабочую силу и долгосрочная высокая
безработица могут иметь аналогичные негативные последствия для рынка труда
независимо от того, что именно стало причиной кризиса. Ожидается, что пандемия

приведет к сокращению количества рабочих часов и увеличит уровень безработицы в
долгосрочной перспективе. Однако масштабы долгосрочного воздействия на рынок труда
очень трудно определить.
В Швеции существует строгий порядок расторжения трудового договора с
работником, часто для этого требуется весомое и убедительное объяснение со стороны
предпринимателя. Однако пандемия и здесь внесла свои коррективы.
Не стали неожиданностью масштабные увольнения в пострадавших крупных
шведских компаниях, обеспечивающих уровень занятости и валового внутреннего
продукта Швеции. Так, например, 15 марта шведское отделение ведущего перевозчика
скандинавских стран SAS объявило о вынужденном резком сокращении количества
совершаемых рейсов. Увольнениям должны были подвергнуться 10 тыс. человек, что
составляло 90% персонала. 28 апреля об увольнении были уведомлены 5 тыс. сотрудников.
Сокращение касалось 1 900 штатных сотрудников в Швеции, 1 700 штатных сотрудников в
Дании и 1 300 штатных сотрудников в Норвегии [11]. Всего же за 12 месяцев 2020 г. в
Швеции было уволено свыше 123 тыс. сотрудников [12].
Таким образом, пандемия привела в Швеции к снижению занятости и росту
безработицы. Число занятых стало на 2% ниже, а уровень занятости – на 1,6 процентных
пункта ниже в III квартале 2020 г. по сравнению с тем же кварталом предыдущего года (см.
диаграмму 1). Общее количество отработанных часов в III квартале 2020 г. было на 5,3%
меньше, чем в том же квартале 2019 г. Ежемесячные статистические данные показывают,
что за последние месяцы рынок труда в целом стабилизировался. Уровень безработицы
падает уже несколько месяцев подряд на фоне растущей занятости. Однако эти показатели
все еще сильно отличаются от тех, которые имели место до пандемии (см. диаграмму 2).

Диаграмма 1. Уровень занятости и процент трудоспособного населения.
(Синяя линия - уровень занятости; красная линия - процент трудоспособного населения,
возраст от 15 до 74 лет)
Источник: Риксбанк и Статистическое бюро Швеции

Диаграмма 2. Уровень безработицы.
(Синяя линия - уровень безработицы, возраст от 15 до 74 лет)
Источник: Риксбанк и Статистическое бюро Швеции

Таким образом можно сделать вывод, что, хоть пандемия коронавируса и подвергла
рынок труда Швеции испытаниям, а некоторые предприятия поставила на грань
вымирания, в целом экономике почти за год удалось так или иначе преодолеть эти
трудности и не скатиться в ситуацию повальной безработицы, в том числе и благодаря тому,
что рост ее уровня был не выше, чем, например, в период мирового экономического кризиса
2008-2009 гг.
Внешняя торговля
Кризис 2020 г. несколько отличается от предшествующих. Если предыдущие были
связаны скорее с чисто экономическими факторами, такими как волнообразное развитие
мирового и национальных рынков, обвалы фондовых бирж и др., то в 2020 г. на первый
план вышли именно последствия пандемии коронавируса. Сложно сказать, что стало более
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распространения инфекции (и связанные с этим некоторые протекционистские меры,
призванные сократить контакты) или реальные кризисные явления в национальных
экономиках. По некоторым оценкам, например, сокращение объемов мировой торговли в
мае 2020 г. достигло 17% по отношению к базовому показателю, а за лето начался ее
стремительный рост, и к августу сокращение составило 4% по отношению к базовому году.
Это значительно быстрее, чем в мировой экономический кризис 2008-2009 гг., когда для
восстановления понадобились долгие месяцы.
Как известно, основными экспортными товарами Швеции являются транспортные
средства (главным образом легковые и грузовые автомобили), которые составляют до 15%
шведского экспорта, прочие машины и оборудование, медикаменты, продукция
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, железная руда и сталь.
Главными торговыми партнерами Швеции остаются Германия, Норвегия, Дания и
Финляндия [15].
В целом за 2020 г. стоимость товарного экспорта снизилась на 6%, а товарного
импорта – на 9% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость экспорта товаров за этот
период составила 1427,3 млрд крон, а стоимость импорта товаров – 1367,8 млрд
крон. Внешняя торговля за январь - декабрь 2020 г. принесла профицит в размере 59,5 млрд
крон [16].
Таким образом, было зафиксировано значительное падение объемов внешней
торговли Швеции в период пандемии, что, вероятно, является естественной реакцией на
внезапно возникший вызов извне, а также закрытием национальных экономик торговых

партнеров Швеции. Однако к концу года торговля в основном восстановилась. Свою роль
в этом сыграла относительная независимость шведской внешней торговли от мировых цен
на энергоресурсы, а также постоянная востребованность и высокая технологичность
продукции ее экспорта.
Наиболее пострадавшие отрасли шведской экономики
Статистическое бюро Швеции предоставило данные как за четыре квартала 2020 г.,
так и за весь год. Для анализа предлагаются две таблицы, первая за II квартал, то есть
начальный период пандемии, когда во всех странах наблюдались самые заметные падения
экономических показателей, а вторая с данными в конце 2020 г. об изменении в уровне
продаж продукции (товаров и услуг) различных отраслей шведской экономики, которые
приведены по отношению к соответствующим периодам 2019 г.
Можно отметить, что за год экономике удалось относительно стабилизировать
положение в сфере производства товаров – если во II квартале разница с производством в
обрабатывающей промышленности по сравнению с предыдущим годом была 16%, то за
весь год составила 8%. Объяснить это можно неизбежностью восстановления сферы
производства, обусловленной необходимостью продолжать работу предприятий и куплипродажи товаров, на что страх перед распространением вируса влияет меньше [17, 18].
Однако в условиях коронакризиса, имеющего свои особенности, дополнительные
проблемы приходятся на сферу услуг. Представляется, что в большей степени в случае с
Швецией сыграл страх перед заражением коронавирусной инфекцией, а также локдауны,
введенные в других странах (что коснулось прежде всего авиакомпаний). Так, за II квартал
было предоставлено на 85% меньше услуг авиаперевозок, чем в этот же период в 2019 г.,
при этом за весь год падение составило 62%. Еще одной отраслью, сильно пострадавшей от
пандемии, явился туристический бизнес, почти полностью была свернута его деятельность
– на 94% меньше услуг было предоставлено во II квартале 2020 г., а за весь год сокращение
составило 68%. Такое положение наблюдается почти во всех приведенных отраслях, при
этом наименее затронутыми пандемией остались перевозки в общественном транспорте и
продажи автомобилей (см. табл. 1, 2) [17, 18].
Таблица 1.
Наиболее пострадавшие отрасли в период коронакризиса в июне и II квартале 2020 г.

Отрасли

Июнь 2020 г.
(%)

II квартал
2020 г. (%)

Доля
(%)

Товарное производство

-2

-11

39,6

Обрабатывающая промышленность -5

-16

24,0

Машиностроение

-16

-28

11,1

Строительство

8

2

9,6

-2

-9

60,4

Торговля автомобилями

7

-17

5,4

Железнодорожные перевозки

-27

-33

0,2

-11

-13

0,8

Услуги такси

-45

-41

0,2

Авиаперевозки

-91

-85

0,4

Гостиничный бизнес

-69

-71

0,6

Ресторанный бизнес

-29

-34

1.3

Услуги турагенств

-89

-94

0,9

Услуги в сфере культуры

-29

-34

0,8

-2

-10

100,0

Сфера услуг

Перевозки общественного
транспорта

Всего

Источник: Статистическое бюро Швеции

Таблица 2.
Наиболее пострадавшие отрасли в период коронакризиса в ноябре и за весь 2020 г.

Отрасли

Ноябрь 2020 г. (%)

Весь 2020 г. (%)

-4

-6

Обрабатывающая промышленность

-2

-8

24,0

Машиностроение

-2

-14

11.1

Строительство

-4

0

9,6

Сфера услуг

-3

-4

60,4

Торговля автомобилями

-4

-4

5,4

Железнодорожные перевозки

-37

-26

0,2

Услуги общественного транспорта

-10

-8

0,8

Услуги такси

-48

-27

0,2

Авиаперевозки

-78

-62

0,4

Гостиничный бизнес

-70

-42

0,6

Ресторанный бизнес

-35

-20

1.3

Услуги турагенств

-87

-68

0,9

Услуги в сфере культуры

-23

-19

0,8

-3

-5

100,0

Товарное производство

Всего

Доля (%)

39,6

Источник: Статистическое бюро Швеции

Антикризисные меры правительства
С намерением предоставить экономике меры поддержки правительство выступило
еще 16 марта 2020 г. Тогда речь шла о том, чтобы предусмотреть дополнительные меры
поддержки на сумму около 200 млрд крон при внесении в Риксдаг проекта бюджета на 2021
г. Речь шла о снижении налогов для лиц с низким и средним доходом, а также для
пенсионеров.

Муниципалитеты

государственные

субсидии,

и

регионы

снизились

Швеции

налоговые

получили

взносы

для

увеличенные
работодателей,

трудоустраивающих молодежь, и корпоративные налоги для частных компаний. В
условиях сокращающегося рынка труда правительство пообещало создать 75 тыс. новых
рабочих мест [19].

На данный момент рассматривается предложение правительства о льготах для
предпринимателей, вынужденных прекратить деятельность своих предприятий из-за
действия законов, касающихся коронавируса, они получат право на получение возмещения
постоянных издержек, а также затрат на заработную плату. Предприниматели также смогут
подать заявление задним числом, претендуя на возмещение убытков, которые они понесли
до принятия закона. Однако данное предложение сначала должно пройти через одобрение
Еврокомиссией [20].
Также правительство расширило практику краткосрочных увольнений, когда
сотрудники в период получения предприятием финансовой поддержки правительства не
теряют большей части своей заработной платы. Действие такого механизма продлено до 30
июня 2021 г.
Льготы для пострадавших отраслей в отношении аренды помещений стали еще
одной мерой поддержки правительством бизнеса в Швеции. Такая практика уже
применялась с апреля по июнь 2020 г., теперь ее продлили с января по март 2021 г.
Арендодатели, снизившие фиксированную арендную ставку, могут подать заявление о
компенсации части своей скидки. В 2020 г. она составляла не более 50% от сниженной
платы, но не более 25% от первоначальной. Теперь же можно получить 50%
предоставленной ими скидки, но не более 50% первоначальной фиксированной арендной
платы.
Еще государство взяло на себя функции возмещения убытков предпринимателей по
оплате больничных, приносящих в период пандемии больше убытков, чем в обычный
период. Это распространяется на всех индивидуальных предпринимателей и руководителей
акционерных обществ.
Иным способом поддержать шведский бизнес стали отсрочки по налоговым
платежам. Это касается взносов работодателей, налогов на заработную плату и на
добавленную стоимость. Это позволило серьезным предприятиям, не имеющих долгов и
ответственно относящихся к управлению финансами, повысить свою ликвидность в период
пандемии. Данная мера была введена 30 марта 2020 г., ее действие продлевалось, а
некоторые предприятия пользовались льготой в течение нескольких месяцев подряд.
Не менее важным стало решение ослабить кредитные проблемы бизнеса. Для
облегчения доступа малых и средних компаний к кредитным средствам и во избежание
появления массы обанкротившихся компаний правительство решило ввести специальную
программу по кредитам, которая предполагает гарантию на 70% новых кредитов для

предприятий со стороны государства, которая дается банкам-кредиторам. Программа была
представлена еще в марте 2020 г., в этом году она будет продлена.
Чтобы облегчить доступ на рынок труда для молодых специалистов правительство
решило снизить взносы компаний на сотрудников в возрасте от 19 до 23 лет с 31% до 19%.
Предполагается, что данная мера позволит отчасти смягчить удар по рынку труда в стране,
а также возобновить деятельность предприятий тех отраслей, которые сильнее пострадали
в период пандемии. Меры вступили в силу с января 2021 г. и будут действовать до апреля
2021 г. [20].
Можно заметить, что шведское правительство, осознавая риск оставления бизнеса и
работников один на один с экономическим кризисом и понимая, что последствия
игнорирования необходимости оказать поддержку областям, больше всего пострадавшим
во время пандемии, будут серьезнее, чем потеря средств на оказание такой помощи,
подготовило внушительный пакет мер, призванный облегчить положение шведских
предприятий и занятых в различных отраслях экономики. Эффективность этих мер еще
предстоит узнать, когда будет возможность сравнить ее с другими странами.
Прогнозы развития шведской экономики
Существует несколько прогнозов экономического развития Швеции. Один из них
представлен Институтом изучения конъюнктуры (Konjunkturinstitutet). В нем речь идет о
связи экономического восстановления и так называемой "второй волной" распространения
коронавирусной инфекции. Восстановление шведской экономики в III квартале произошло
быстрее, чем это предполагали эксперты, однако в IV квартале, когда Швецию и остальные
европейские

экономики

захлестнула

новая

волна

коронавируса,

стремительное

восстановление было прервано. Оптимистичные оценки касательно нового витка
восстановления экономики экспертам дает информация о возможном начале массовой
вакцинации в 2021 г., при этом они отмечают, что общий экономический спад будет
наблюдаться в стране на протяжении всего 2021 г., а уровень безработицы останется на
отметке 9%. Также экономисты пишут, что несмотря на обширные меры поддержки
правительством экономики как путем прямого финансирования, так и рекордных
бюджетных нефинансовых мер, государственные ресурсы для оказания помощи экономике
страны в случае, если ее развитие не оправдает надежд специалистов и пойдет по менее
благоприятному сценарию, еще достаточны. Прогноз также сопровожден таблицей
экономических показателей (см. табл. 3) [21].

Таблица 3.
Прогноз Konjunkturinstitutet по экономическим показателям экономики Швеции, %
к предыдущему году
2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г,

ВВП по рыночной
стоимости
ВВП на душу
населения
ВВП,
скорректированный
по календарю
Мировой ВВП
Счет текущих
операций, % к ВВП
Отработанные часы

–2,8

3.2

3.5

2.2

1.9

1,8

–3,7

2,4

2,8

1.5

1.2

1.1

-3,1

3.1

3.5

2,4

1.9

2.0

-4,0
5.9

4.6
4.1

3.9
4.6

3,4
4.4

3.2
3.8

3.2
3.5

-4,0

1.9

3.0

1.6

0,9

0,7

Занятость
Безработица, %
Разница на рынке
труда (1)
Разница в ВВП (2)
Почасовая оплата

–1,6
8,5
–4,6

0,1
9.0
–3,4

1.9
8.0
–1,1

1,7
7.3
–0,2

1.0
7.1
0,0

0,7
7.0
0,0

–3,8
1.9

–2,5
2,6

–0,7
2.3

–0,1
2,4

0,0
2,8

0,0
3.1

Стоимость рабочей
силы в час
Производительность
труда
КПЭ
Индекс
потребительских цен

3.9

1.3

2,4

2,4

2,8

3.1

1.0

1.4

0,5

0,8

1.0

1.2

0,5
0,5

0,9
1.1

1.3
1.4

2.0
1.9

2,4
2.2

2,5
2.1

Ставка репо, %
Доходность 10летних
государственных
облигаций, %
Индекс кроны (KIX)
(18.11.1992 = 100)
Чистое
государственное
кредитование, % к
ВВП
Структурные
накопления, % к

0,00
0,0

0,00
0,2

0,00
0,6

0,00
0,9

0,25
1.3

0,50
1,7

118,6

114,3

113,0

111,9

111,6

111,8

–3,4

–2,8

–1,1

–0,1

0,3

0,4

–1,8

–1,3

–0,6

0,0

0,3

0,3

потенциальному
ВВП
Государственный
39,6
долг, % к ВВП
Источник: Konjunkturinstitutet

40,2

38,8

38,3

37,5

36,7

Примечания:
1. Разница между фактическими и потенциально отработанными часами, выраженная в
процентах от потенциально отработанных часов.
2. Разница между фактическим и потенциальным ВВП, выраженная в процентах от
потенциального ВВП.

Другая группа экспертов от издания Ekonomifakta больше сфокусировались в своем
прогнозе

на

международном

аспекте.

Справедливо

указывая

на

экспортную

ориентированность Швеции, они пишут об относительной зависимости экономического
благополучия страны от мировой конъюнктуры. Они прогнозируют сокращение мировой
экономики на 4%, а экономики стран еврозоны, в которую входят основные торговые
партнеры Швеции – примерно на 7%. Эти данные приведены в таблице 4 [22].
Таблица 4.
Прогнозы Ekonomifakta по мировой экономике, рост ВВП в %
2020 г.
-4,0
-4,8
-7,2
-3,6
1,8

Мир
KIX-взвешенный
Зона евро
США
Китай
Источник: Ekonomifakta

2021 г.
4.6
4.4
4.2
3,6
8,3

2022 г.
3.9
3.9
4.0
3,4
5.1

ххх
Коронавирус оказал значительное влияние на вектор развития шведской экономики
в первый период пандемии, как и во многих других странах мира. Большое влияние оказали
рекомендации, которые регулярно выпускались государственными органами Швеции, а
также, вероятно, боязнью людей контактировать с окружающими без необходимости, так

как введение строгих мер по ограничению передвижения или ведения различных видов
деятельности не предполагалось.
Воздействие на экономику в значительной степени было оказано политикой
торговых партнеров Швеции, отреагировавших более жесткими ограничительными
мерами, что закономерно привело к сокращению торговых и хозяйственных связей между
странами.
Тем не менее, уже на рубеже II - III кварталов 2020 г. экономика страны смогла
показать довольно успешный рост, который отчасти был обеспечен снижением
напряженности по поводу возможности заражения вирусной инфекцией и использованием
средств защиты, отчасти потребностью экономических агентов возобновить свою
деятельность, а также благодаря мерам поддержки, оказанным правительством. При этом
ближе к концу года из-за введения рестриктивных мер в Швеции по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции темпы экономического восстановления были
замедлены и за весь год показатели спада по наиболее пострадавшим отраслям остались
внушительными.
При этом эксперты склонны возлагать надежды на успех вакцинации, не только в
самой Швеции, но и во всем мире, так как открытие одной национальной экономики, как
предполагается, будет недостаточным для полноценного экономического роста. Для него
потребуется полноценное избавление от наиболее серьезных ограничений на передвижение
товаров, людей и услуг между всеми странами и внутри них.
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