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В статье анализируются причины и особенности экономического развития Норвегии и 
Швеции, их различия и общие черты. Автор рассматривает данные проблемы, используя за 
основу статистические данные. Актуальность статьи подчеркивает рассмотрение влия-
ния вируса SARS-CoV-2 на экономики Норвегии и Швеции, их меры по защите граждан и ре-
зультаты. Статья информативна, она может быть использована для сравнения рассматри-
ваемых скандинавских государств с Россией и определения различий между странами.
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К Скандинавским государствам традиционно от-
носят Данию, Норвегию и Швецию. Исторически Ис-
ландия и Финляндия тесно связаны со странами 
Скандинавии и вместе с ними образуют группу стран 
Северной Европы1. Скандинавские страны сегодня 
входят в число самых богатых стран мира по показа-
телю ВВП на душу населения. Экономическая систе-
ма стран Северной Европы на протяжении последних 
десятков лет является одной из наиболее устойчивых 
и успешных мировых моделей, для которых характер-
ны крупный государственный сектор, обширная и ще-
драя система социального обеспечения, высокий уро-
вень налогообложения и значительное участие госу-
дарства развитии экономики. У пяти стран Северной 
Европы много общего: все они являются так называе-
мыми малыми, открытыми экономиками, которые 
сильно зависят от внешней торговли, поэтому они 
чувствительны к международным колебаниям.

Страны Северной Европы признаны лидерами со-
действия международному развитию. Американский 
аналитический институт «Центр глобального разви-
тия» («Centre for Global Development») в своем рей-
тинге «Commitment to Development Index» в течение 
многих лет присуждает первые три места Швеции, Да-
нии и Финляндии как самым благоприятствующим 
развитию из числа благополучных стран – участников 
«Клуба доноров» ОЭСР за их политику, приносящую 
пользу людям в развивающихся странах. Рейтинг ос-
новывается на комплексном анализе национальной 
политики в области помощи, торговли, инвестиций, 
миграции, окружающей среды, безопасности и техно-
логий (Commitment to Development Index, 2018) [1].

В основе экономического развития стран Швеции и 
Норвегии лежит концепция государства всеобщего 

благосостояния (welfare state), которая предусматрива-
ет ключевую роль государства в экономическом регу-
лировании и обеспечении социального благополучия 
жителей. Большие инвестиции в человеческий капитал 
и социальная защита обеспечиваются государством за 
счет высоких налоговых поступлений в бюджет. Это, 
наряду с национальными культурными особенностями, 
позволило странам создать развитые инновационные 
экономики. Государственные расходы на образование 
в Швеции и Норвегии существенно превышают не 
только среднемировое значение показателя, но и уро-
вень стран ОЭСР2; страны, как правило, занимают ли-
дирующие (или достаточно высокие) позиции в боль-
шинстве международных рейтингов (табл. 1).

Однако так было не всегда: в XIX в. экономика се-
вероевропейских стран несколько отставала от эконо-
мик ведущих промышленно развитых стран. При этом 
надо отметить, что уровень жизни в Швеции был зна-
чительно выше, чем в Норвегии. Индустриализация 
Швеции начала стремительно развиваться в начале 
XIX в. и к концу столетия достигла своего пика. К нача-
лу XX в. некоторые шведские компании, такие как 
SKF, Ericsson, Asea и Alfa Laval уже были мировыми 
лидерами. А индустриализация Норвегии, как счита-
ется, началась только во второй половине XIX в. 

После шока нефтяных цен осенью 1973 г. и краха 
Бреттон-Вудской системы большинство развитых 
стран «впали» в период длительного медленного ро-
ста или даже стагнации. Например, Швеция испытала 
стагнацию, она пострадала от структурных проблем, 
связанных с кризисами 1970-х годов, что особенно 
сильно сказалось на судостроительной и горнодобы-
вающей промышленности. В 1970-е годы страна при-
бегла к двум девальвациям, которые стимулировали 

1 На пульсе: обновленный прогноз Всемирного банка. В фокусе: Скандинавия – государства всеобщего благосостоя-
ния // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики Аналитического центра при Правительстве Российской Феде-
рации. 2019. № 45. С. 4.
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2 Там же (С. 7).
3 The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum // URL: http://reports.weforum.org/global-

competitivenessindex-2017-2018/competitiveness-rankings/ (дата обращения: 07.08.2021).
4 Doing Business 2019: training for reform // URL: http://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/

Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (дата обращения: 07.08.2021).
5 Corruption Perceptions Index 2018. Transparency International // URL: https://www.transparency.org/cpi2018 (дата обра-

щения: 07.08.2021).
6 These Are the World’s Most Innovative Countries // URL: https://www.bloombergquint.com/globaleconomics/germany-

nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds (дата обращения: 07.08.2021).
7 World press freedom index 2019. Reporters without borders // URL: https://rsf.org/en/ranking/2019 (дата обращения: 

07.08.2021).

Таблица 1

Место Швеции и Норвегии в международных рейтингах в 2017–2019 гг.

Место в рейтинге Швеция Норвегия

Индекс человеческого капитала (Human Development Index 2018) 7 1

Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index 2017–2018)3 7 11

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom 2019) 19 26

Ведения бизнеса (Doing Business 2019)4 12 7

Индекс восприятия коррупции (Corruption perceptions index 2018)5 5 7

Рейтинг инновационных экономик (Bloomberg Innovation Index 2019)6 7 17

Индекс свободы прессы (World Press Freedom Index 2019)7] 3 1

экспорт, но общее восстановление было медленным, 
и в результате знаменитая «шведская модель» утра-
тила международное признание.

Экономика Норвегии также «застопорилась» 
во время рецессии 1970-х гг. Некоторые отрасли 
промышленности пострадали от финансового кри-
зиса и кризиса в сфере недвижимости в 1980-х гг. 
Однако проблемы были компенсированы за счет 
развития нефтяной промышленности. «Когда в 1969 г. 
британская компания «Philips» открыла место-
рождение «Экофиск», норвежская компания «Norsk 
Hydro» получила 6,7 % нефтяного поля, в общей 
сложности 700 млн м3. Но даже малый процент 
в масштабах гигантского месторождения принес 
Норвегии колоссальную прибыль и побудил стрем-
ление разрабатывать новые, потенциально столь 
же крупные месторождения, самостоятельно» 
[2, с. 4; 3]. Вскоре были открыты месторождения Frigg, 
Statfjord, Snorre, Troll, где Норвегия сразу обеспе-
чила себе роль главного оператора. В 1971 г. после 
прихода к власти Рабочей партии было принято 
решение о сохранении 50 % норвежских нефтя-
ных компаний в государственном собственности 
[4, c. 25].

Ранняя индустриализация в Норвегии и Швеции 
обусловлена большим количеством природных ре-
сурсов; страны обладали большими лесными ре-
сурсами, и поэтому древесина, целлюлоза и бумага 
были важными экспортными продуктами. Швеция 
также обладала значительными запасами железной 
руды, которые принесли богатство стране еще до 
современной индустриализации. Наиболее важны-
ми отраслями промышленности Норвегии были 
лесное хозяйство, рыболовство и гидроэнергетика, 

а в 1970-е годы огромные запасы нефти и газа в Се-
верном море обогатили страну [5].

В середине 1990-х гг. начался период благопри-
ятного развития для всех скандинавских стран. Экс-
порт Швеции быстро восстановился в результате 
девальвации валюты. Помимо того, Швеция вступи-
ла в ЕС в 1995 г., и это положительно сказалось на 
торговых потоках. Одновременно быстро развива-
лись новые отрасли промышленности, особенно 
сектор телекоммуникаций с новым национальным 
«флагманом», таким как Ericsson. Другие крупные 
шведские транснациональные корпорации, такие 
как IKEA и Hennes & Mauritz, также занимали огром-
ную долю на мировых рынках [5]. Расцвету экономи-
ки Норвегии способствовали нефтяной, газовый и 
гидроэнергетический секторы.

Со временем в скандинавских странах прои-
зошли значительные структурные преобразования. 
В Швеции с начала XXI в. важными экспортными то-
варами являются железо и сталь, целлюлозно-бу-
мажная продукция, прецизионное оборудование 
(подшипники, детали для радио и телефонов, воо-
ружение), переработанные продукты питания и ав-
томобили. Основными отраслями промышленности 
Норвегии, помимо нефтегазовой и гидроэнергетиче-
ской отраслей, являются машиностроение, автомо-
билестроение, производство бумаги, целлюлозы и 
древесины, черной металлургии и химикатов.

Когда в 2007–2008 гг. в мире разразился междуна-
родный финансовый кризис, скандинавские страны по-
страдали меньше, чем многие другие страны. В 2009 г. 
экономики Норвегии и Швеции сократились, но в 2010 г. 
обе страны продемонстрировали значительный подъ-
ем, и после кризиса их экономика развивалась доволь-
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но благоприятно. Обе страны позволили ослабить ва-
люту для развития экспорта, и они не были обремене-
ны, например, кризисами в зоне евро [6].

Сходство Скандинавских стран с Россией опре-
деленно есть. Проявляется оно в транспортировке 
нефти и газа, то есть как Россия, так и Норвегия, 
например, являются основными экспортерами неф-
ти среди стран ОПЕК. Также и Норвегия, и Россия, 
получая доход от представленного выше вида дея-
тельности, имеют так называемую «кубышку», куда 
и направляют сверхдоходы, откладывая их для бу-
дущих непредвиденных обстоятельств. Однако 
Норвегия добывает нефть на шельфе, где, как из-
вестно, намного суровее условия, чем в России 
в целом. Следовательно, и стоимость добытой неф-
ти намного выше, но добытые в Норвегии природ-
ные ресурсы принадлежат гражданам этой страны, 
и поэтому Норвегия процветает, «кубышки» тратят-
ся на нужды жителей, а сама страна развивается и 
в политическом, и в экономическом, и в социальном 
плане. В это же время Россия имеет огромную пло-
щадь и великие запасы полезных ископаемых, од-
нако во всех мировых рейтингах занимает послед-
ние строчки, а деньги, полученные от продажи и 
транспортировки нефти и газа, уходят в «кубышку» 
и остаются там на долгие годы.

В странах Северной Европы преобладает про-
грессивное налогообложение, и проценты по нало-
гам среди всех стран мира здесь являются наибо-
лее высокими. По данным ОЭСР8, налоговая на-
грузка Североевропейских стран находится в пре-
делах от 40 до 50 % ВВП (44,0 % в Швеции и 38,2 % 
в Норвегии на 2017 г.), при том, что среднее значе-
ние по странам ОЭСР составляет 34,2 %. Это обу-
словлено высокой предельной ставкой налого- 
обложения, а также низким уровнем заработной 
платы, для которого применяется максимальная 
ставка налога. Наивысший показатель предельной 
ставки налога существует именно в Швеции, где 
предельная ставка составляет 60,1 % и в Норве-
гии, где этот же показатель составляет 46,7 %. Од-

нако прогрессивная система налогообложения яв-
ляется стимулом для населения: Швеция и Норве-
гия входят в группу стран с высоким уровнем дохо-
да. Россия же только в сентябре 2020 г. выставила 
на обсуждение законопроект о прогрессивной став-
ке налогообложения на доходы физических лиц. Но 
только с 1 января 2021 г. начнут действовать новые 
правила налогообложения в России, а именно 
НДФЛ для доходов граждан, которые превышают 
5 млн руб. в год, будут облагаться налогом в 15 %, 
что выше, чем тот налог (13 %) на физических лиц, 
имеющих доходы в год ниже 5 млн руб. Заметим, 
что в 2000 г. действовала и довольно успешно функ-
ционировала прогрессивная система налогообло-
жения. Взимались от 12 до 20 процентов подоход-
ного налога с физических лиц в зависимости от 
получаемого тем или иным лицом заработной пла-
ты или других источников поступления дохода. Бо-
лее того, новые правки с первого января 2021 г. 
позволят взимать больший налог на добычу полез-
ных ископаемых, предполагается увеличение в три 
с половиной раза.

Уровень ВВП на душу населения (табл. 2) рас-
сматриваемых стран также один из самых значи-
тельных в мире: в 2018 г. по оценкам МВФ Норвегия 
заняла 8-ю позицию, Швеция – 19-ю строчку. Россия 
в 2018 г. по ВВП на душу населения занимала 73 
место с показателем в 9 264,27 долл. США9.

Норвегия – мировой лидер по экспорту энерго-
носителей. Так, например, продажа минерального 
топлива и нефтепродуктов в 2018 г. составила 
62,2 % от объема экспорта страны в целом. На вто-
ром месте в статье экспорта Норвегии расположил-
ся экспорт рыбы и морепродуктов; показатель 
в 2018 г. составил 9,5 %, что позволило Норвегии 
занять второе место в мире. Успех в этой отрасли 
обусловлен местоположением Норвегии на карте 
мира, страна омывается сразу тремя морями с раз-
ных сторон. Рассматривая импорт данной страны, 
легко заметить, что преобладают поставки обору-
дования и механических устройств, транспортных

8 OECD Economic Surveys. Sweden. March 2019. URL: http://www.oecd.org/economy/surveys/OECD-economic-surveys-
sweden-2019-overview.pdf (дата обращения: 16.10.2020).

9 МВФ: официальный сайт. 2019. URL: https://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения: 17.10.2020).

Таблица 2

Основные макроэкономические показатели Швеции и Норвегии в 2000–2018 гг.

Показатели
Швеция Норвегия

2000 г. 2007 г. 2018 г. 2000 г. 2007 г. 2018 г.

ВВП номин., млрд долл. США 260,2 488,4 551,1 171,3 401,1 434,9

ВВП на душу населения, тыс. межд. долл. 27,5 39,4 51,2 44,5 59,2 72,2

Среднегодовая инфляция, % 1,3 1,7 2,0 3,1 0,7 2,8

Импорт (товары и услуги), прирост, % 13,1 9,5 2,8 2,0 10,0 0,9

Экспорт (товары и услуги), прирост, % 12,8 5,9 2,5 3,2 1,4 –0,8

Безработица, % рабочей силы 6,3 6,1 6,3 3,4 2,5 3,9

Население, млн чел. 8,9 9,2 10,2 4,5 4,7 5,3
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10 OECD Economic Surveys. Norway. 2019. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-norway- 
2018_eco_surveys-nor-2018-en#page2 (дата обращения: 16.10.2020).

11 OECD Economic Surveys. Sweden. March 2019. URL: http://www.oecd.org/economy/surveys/OECD-economic-surveys-
sweden-2019-overview.pdf (дата обращения: 16.10.2020).

12 Eurostat. Gross value added in the EU by economic activity // URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=National_accounts_and_GDP#Gross_value_added_in_the_EU_by_economic_activity (дата обращения: 17.12.2020).

средств, а также электрических машин (табл. 3). Пока-
затель по импорту данных категорий находится на 
уровне 34,4 % от общего объема ввозимых товаров10.

Удачное расположение на географической кар-
те и присутствие партнерских соглашений обусло-
вило активную торговлю рассматриваемых стран с 
государствами Евросоюза. Как известно, главным 
партнером по внешней торговле Швеции является 
Германия. Не стоит забывать, что торговля между 
странами базируется на промышленных товарах, 
таких как средства передвижения, оборудование и 
автоматические устройства11.

Если говорить об экспорте и импорте России, то 
в 2018 г. по данным Росстата экспорт нашей страны 
составил 449,8 млрд долл. США. Основными това-
рами, которые подлежали экспорту, являлись мине-
ральные продукты, на которые пришлось 54 % про-
цента от общего экспорта. Весомую статью экспор-
та также заняли металлы и изделия из них, увели-
чившись на 18 % по сравнению с 2017 г., их доля 
составила 9 %. Рост представленных категорий, по 
статистике, находится на уровне 75 293 млн долл. 
США. Сокращения по другим товарным группам 
в течение 2018 г. не наблюдалось. Импорт России 
составил 238 млрд долл. США, что говорит об уве-
личении его на десять единиц по сравнению с 2017 г., 
когда импорт был 228 млрд долл. США. Здесь ос-
новными статьями для импортированных товаров 
стали машины, оборудование и аппаратура с долей 
в 44,58 %, а также довольно большой объем в раз-
мере 18,29 % показал импорт химической промыш-
ленности. Сокращение импорта зафиксировано в та-
ких категориях, как ядерные реакторы, автоматиче-
ские устройства, плавучие конструкции.

В 2020 г. страны всего мира столкнулись с новым, 
совершенно неожиданным потрясением – вспышкой 
опасного вируса, который оказал огромное влияние на 

экономические системы большинства стран. Швеция – 
единственное государство Европы, которое отказалось 
от введения серьезных ограничительных мер, несмо-
тря на свою стратегию, также потерпела уменьшение 
ВВП во 2 квартале 2020 г. на 8,6 % (по данным Sweden’s 
official statistics agency). Вопреки отсутствию карантин-
ных ограничений падение ВВП было обусловлено со-
кращением рабочего времени многих организаций, 
уменьшением посещаемости покупателями магазинов, 
а также значительным снижением доходов от туризма 
и экспорта. Помимо экономического ущерба, в Швеции 
был зафиксирован наивысший уровень смертности 
среди Скандинавских стран.

В Норвегии также в 2020 г. наблюдалось значи-
тельное сокращение ВВП – в период с марта по май 
оно составило 7,1 %. Однако Норвегия, в свою оче-
редь, ввела локдауны, жестко ограничив передвиже-
ние людей путем закрытия организаций, учебных и раз-
влекательных заведений. Говоря о последствиях пан-
демии коронавируса на страны и их экономику, нельзя 
не упомянуть и Россию. Потери ВВП страны составили 
8,5 % (по предварительным оценкам). Это самое боль-
шое падение за последнее десятилетие и сопряжено 
оно не только с пандемией и почти тремя месяцами 
вынужденного простоя большинства организаций, но и 
с наложенными на страну экономическими санкциями, 
а также с проходившими в первые месяцы 2020 г. не-
фтяными спекуляциями со стороны стран Персидского 
залива, в частности, Саудовской Аравии. Тем не ме-
нее, Россия вышла из карантина, по сравнению с мно-
гими странами, относительно невредимой. Хотя целый 
ряд организаций оказался на грани банкротства, мно-
гие домохозяйства лишились своих сбережений, сни-
зился уровень жизни граждан. Однако, глядя на то, что 
происходит в других, казалось бы, более развитых 
странах, понимаешь, что наша страна в целом смогла 
пройти через эту беду достойно.

Таблица 3

Отраслевая структура добавленной стоимости Норвегии и Швеции в 2000–2018 гг., %

Отрасль
Норвегия Швеция

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.
Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 1,9 1,9 1,5 1,0

Промышленность 34,0 27,0 20,9 16,6

Обрабатывающая промышленность 9,1 6,0 18,7 13,5

Строительство 3,6 6,2 3,8 5,6

Оптовая и розничная торговля, транспорт, проживание и питание 15,5 13,3 14,0 15,3

Услуги информации и связи 3,4 3,7 4,3 6,0

Социальная сфера и защита 16,7 21,5 16,6 18,6

Источник: Евростат, расчеты Аналитического центра12.
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До вспышки коронавируса международные ста-
тистические (аналитические) организации давали 
прогнозы о замедлении роста в сфере экономики 
Швеции, но при этом прогнозировали ускоренный 
экономический рост в Норвегии. Международный 
Валютный Фонд показывает снижение темпов приро-
ста ВВП Швеции до 1,2 % в 2019 г. и 1,8 % в 2020 г.13.

ОЭСР предоставляет схожие данные и пишет о 
замедлении прироста ВВП Швеции до 1,6 % в 2019–
2020 гг. из-за уменьшения частного потребления. 
При завершении бума в строительстве страны, объ-
ем инвестиций в объекты недвижимости (а именно, 
в квартиры, дома) сократился. Корпоративные ин-
вестиции продолжают сдерживаться благодаря гло-
бальной неопределенности. Помочь ускорить эко-
номический рост до 2,1 % в Норвегии в 2021 г. по-
может увеличение потребления домашних хозяйств 
в результате роста зарплаты и уменьшения количе-
ства безработных, а также вакцинация населения от 
новой коронавирусной инфекции14.

В завершение проанализируем стратегию Рос-
сии по предотвращению коронавирусной инфекции 
и ряд предпринимаемых ею мер. Ведущие центры 
нашей страны разработали и провели испытания 
трех действенных вакцин. Сейчас идет активная 
вакцинация населения. Значимую поддержку Пра-
вительство РФ оказало малому и среднему бизнесу, 
социальные выплаты для граждан и детей также 
предусматривались в мерах поддержки населения 
страны. Однако, стоит оговориться, что те меры, ко-
торые предпринимались в нашей стране, не срав-
нятся с мерами ряда Европейских стран, где соци-
альные выплаты и оказанная материальная помощь 
значительно больше. Пандемия поспособствовала 
развитию информационных технологий и позволила 
сделать прогресс в робототехнике и онлайн-плат-
формах, где новейшие технологии позволяют бес-

контактно налаживать взаимодействие государства 
и граждан. Тем не менее, ни одна страна не застра-
хована от обвала экономики. Многие аналитики 
прогнозируют замедление роста ВВП, снижение по-
требления внутри страны, увеличение безработи-
цы, что сейчас также наблюдается в достаточно 
большом размере, с сокращением занятости умень-
шатся и реальные доходы населения. Лучшим мето-
дом борьбы с коронакризисом будет тотальный пе-
ресмотр политики в пользу цифровых отраслей, 
разработка и внедрение новейших технологий, со-
здание таких условий, которые могли бы способ-
ствовать улучшению положения граждан, увеличе-
нию их доходов, переориентации на долгосрочный 
рост в бизнесе, а, следовательно, и созданию новых 
рабочих мест.
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