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Швеция – государство, расположенное в Северной Европе, и по климатическим условиям в ней выделяются северная и южная части. Северная часть страны мало заселена, в ней преобладают индивидуальные
фермерские хозяйства. В северной части Швеции находятся ее основные
лесные ресурсы, а немногочисленные плодородные земли в основном используются как пастбища. Образующие южную часть средние и южные
районы Швеции более благоприятны для земледелия. Вегетационный период здесь длится больше 250 дней. По условиям земледелия эта часть
Швеции очень похожа на Данию и Северную Германию.
Как северная страна Швеция добилась значительных успехов в
развитии сельского хозяйства, эффективно используя возможности
государственно-частного партнерства, комбинируя новые и традиционные технологии, а также применяя новые подходы к организации сельскохозяйственного производства. Швеция – одна из немногих стран, в
которых осознание необходимости бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде устойчиво отражается в повседневной
практике и принимаемых политических решениях.

1. Современное состояние шведского продовольственного
сектора и сельского хозяйства
Швеция является третьей по занимаемой площади страной в Европе
после Франции и Испании, но с относительно небольшой численностью
населения. Из-за своего «вертикального» положения страна характеризуется значительными географическими и климатическими контрастами.
В настоящий момент в Швеции проживает около 10 млн человек, т. е. 24,5
человека на кв. км. На юге страны концентрация населения выше, чем на
севере. То же самое можно сказать и об урбанизации. В девяти самых северных областях страны, на которые приходится почти 60% территории,
концентрация населения составляет менее 5 человек на кв. км [1].
Две трети страны покрыты лесами (Швеция по праву причисляется к
странам Европы с наиболее лесистой территорией). Лишь 3% площади
страны отведено под строительство, большая часть которой занята транс5
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портной инфраструктурой: железными дорогами, аэропортами и портами.
Несмотря на то что основные сельскохозяйственные угодья находятся на
юге, наибольшую пользу стране приносят именно северные лесные хозяйства.
Швеция известна своим высоким уровнем жизни, который базируется на высокотехнологичной экономике и развитой системе компенсационных выплат. Известно, что не в последнюю очередь подобного успеха
страна смогла добиться благодаря состоянию покоя в ХХ в., которое ей
гарантировал нейтралитет во время мировых войн. Швеция по праву может гордиться великолепной распределительной системой, прекрасно
налаженными внутренними и внешними сообщениями и наличием высококвалифицированной рабочей силы. Лесоматериал, водные ресурсы и
железная руда являются несущими колоннами шведской экономики, ориентированной на международную торговлю. Основной доход приходится
на частные компании, в которых около 50% составляет инжиниринговый
сектор.
Доход на душу населения в Швеции на 23% выше, чем в среднем по
Европе (28 стран ЕС), и на 16% выше, чем в среднем в странах ОЭСР. Более того, кризис 2007 г. меньше всего задел Швецию. В настоящее время
разрыв между стремительным ростом экономики и активным внедрением
прорывных технологий в Швеции и положением дел в других странах ЕС
растет год от года. На рис. 1 приводятся сравнительные данные, которые
отлично иллюстрируют изложенное выше утверждение.
Роль сельского хозяйства в экономике Швеции довольно скромная, о
чем свидетельствуют данные табл. 1. Более того, эти показатели неизменно падают. Однако здесь наблюдается интересный феномен: в то время
как доля сельского хозяйства в ВВП страны совсем небольшая, сельскохозяйственные угодья имеют немалый вес в экономике страны. Достаточно
сказать, что под них отведено приблизительно 44% общей территории, на
которой работают 16% населения, на этот сектор приходятся 14% валовой добавленной стоимости и 15,4% занятости. В рамках международной
торговли сельскохозяйственная продукция занимает 4% экспорта и 8,3%
импорта.
6

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2019 (№76)

Природные сельскохозяйственные ресурсы (земля и вода) Швеция использует весьма ограниченно по сравнению с другими странами ЕС. Не в
последнюю очередь это объясняется климатическими условиями, которые
мало способствуют занятию сельским хозяйством. Большая часть сельскохозяйственных территорий отведена под пахотные земли – 85%, остальная – под пастбища. Основные культивируемые земли характеризуются
как чувствительные к нитратам. Базовыми культурами в Швеции являются
зерновые, особенно пшеница и овес.
Климатические особенности накладывают отпечаток на характер и сезонность возделывания. При данных условиях складывается острая необходимость диверсификации сельскохозяйственной деятельности, особенно между севером, где климат суров, а земли неплодородны, и югом,
где плодородные земли менее подвержены резким холодам. Основными
направлениями сельскохозяйственной деятельности в Швеции, без сомнения, являются животноводство, выращивание зерновых и услуги в сфере
сельского хозяйства.
Кроме того, диверсификации сельскохозяйственной деятельности способствуют сами гетерогенные природные условия: обширные пастбища,
животноводство, пахотные земли, система открытых полей для овощеводства, вегетационные домики. Вдобавок на фермах производится энергия,
волокно и фармацевтическая продукция. В последнее время особую популярность приобретает еще один вид деятельности, связанной с сельскохозяйственными фермами, – туризм и работа по контракту.
Северные территории в основном производят кормовые сорта и сорта, предназначенные для грубого помола. Так называемые хлебные сорта
выращивают на равнинных полях в центре и на юге страны. Масличные
культуры также выращиваются на юге, в то время как картофель растет по
всей стране.
На юге страны зерновые растут даже на определенной высоте над
уровнем моря, чего не может происходить из-за очевидных климатических
препятствий на севере. С другой стороны, белые ночи в летний период
способствуют интенсивности роста и обеспечивают необходимые условия
для высококачественного картофеля, ягод и овощей.
7
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Еще одной важной составляющей сельского хозяйства Швеции стала
молочная промышленность. Приблизительно одна треть производимого в
стране молока предназначается для питья. Если производство зерновых в
последние десятилетия оставалось на неизменном уровне, то производство молока, мяса крупного рогатого скота и особенно свинины (в настоящее время доминирующий по объему сектор) падает (рис. 2). Объем производства бройлерных кур за период 1996–2016 гг. вырос почти вдвое.
Органическое земледелие, или биологическая система земледелия
(т. е. с применением только органических удобрений), в Швеции очень хорошо развито. Более того, за последнее время оно пользуется особой популярностью и поддержкой правительства. Территории, получившие сертификаты «органического производства», составляют около 17% от всех
сельскохозяйственных площадей в стране, что значительно выше, чем в
среднем по Европе (6%). В Европе только Австрия имеет более высокий
показатель – 20%. Биологическая система земледелия позволяет выращивать почти все традиционные виды продукции. Стоит отметить, что, например, органическое производство яиц и озимых возросло более чем в два
раза с 2005 г. Более того, органические пастбища занимают вдвое большую территорию, чем традиционные луга. Исключение составляет лишь
бройлерное производство. В 2013 г. доля органической продукции и безалкогольных напитков возросла с 2 до 4,3%.
Однако общая картина далека от радужных тонов. Сравнивать органическое и традиционное сельское хозяйство довольно сложно. Безусловно, использование биологической системы положительно сказывается на
экологической обстановке и здоровье, но в то же время снижается эффективность и производительность. При получении равного объема продукции для органического производства требуется гораздо больше земель.
Шведская экономика является открытой, поэтому она в большой степени зависит от международной торговли. В процентном отношении всей
торговли к ВВП Швеции (т. е. экспорт и импорт, разделенные на ВВП)
«открытость торговли» в стране гораздо выше, чем в среднем по Европе
(28 стран), но сопоставима с 15 основными странами, в числе которых Германия, Дания, Франция, Финляндия и Норвегия (рис. 3).
8
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В целом Швеция является страной – импортером сельскохозяйственной продукции. Торговый дефицит растет, хотя в последние годы наметилась определенная стабильность. На экспорт в страны ЕС и Норвегию
уходит около 89% шведской сельскохозяйственной продукции, 93% импортируемой продукции тоже приходится на эти страны.
Несколько слов стоит сказать о шведской диете. За последние декады
диета претерпела немалые изменения, равно как и в других европейских
странах. Помимо цен, предлагаемых в супермаркетах, влияние на выбор
потребителей оказали желание уделять больше внимания здоровью, состояние окружающей среды и социальные веяния. Значительно возросло
потребление продукции, этикетируемой как «органическая». Произошел
очевидный сдвиг в предпочтении местных товаров и этнической кухни
других стран. Последний легко объясняется многообразием этнических
культур, находящихся на территории Швеции, обусловленное миграционными потоками.
В 2016 г. около 9% всей потребляемых пищевых продуктов приходилось
на органические. В период 1980–2015 гг. потребление мяса (преимущественно говядины) на душу населения возросло на 40%, свежих овощей – на
116%, фруктов и ягод – на 28%. Одновременно с этим снизилось потребление молока на 39%, пищевых жиров – на 25%, сахара и сиропов – на 67%.
Потребление замороженной продукции, полуфабрикатов или уже готовой
продукции возросло на 42% (до 2011 г., после этого периода показатель
стал медленно снижаться).
В Швеции насчитывается около 67 тыс. фермерских хозяйств, из них
75% можно причислить к коммерческим. Как правило, все они являются
многоцелевыми.
В последние десятилетия произошел резкий спад в структурных изменениях в сфере сельского хозяйства. Фермы укрупняются, на их долю
приходится большая доля производимой продукции. Фермеры сделали
значительные инвестиции в оборудование, добившись большей сегментации работ. Несмотря на то что тенденции к специализированному производству очевидны, большая часть ферм по-прежнему занята сразу в нескольких сегментах. Около половины фермерских хозяйств имеют в своем
9
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распоряжении менее 20 га земли. Постепенно крупные земледельческие и
животноводческие компании вытесняют мелкие с рынка.
Большая часть ферм является семейным бизнесом, в котором члены
семьи не только работают на семейном предприятии, но и заняты в сферах,
не связанных с сельским хозяйством. Менее 8% хозяйств являются обществами с ограниченной ответственностью, по крайней мере 70% являются
семейными предприятиями. Число рабочих по найму (в агропромышленном секторе) постепенно снижается, в то время как число сезонной рабочей силы, наоборот, увеличивается. На производство зерновых приходится
наибольший процент иммигрантов (в 2013 г. – 25%). В животноводческом
секторе и сопутствующих отраслях их доля наиболее низкая. По состоянию
на 2015 г. 29% всех нанятых рабочих составляли женщины.
Следует отметить еще один любопытный факт. В отличие от большинства европейских стран (ЕС-28), в Швеции только 4% занятых в сельскохозяйственном секторе младше 35 лет. Более того, даже возраст нанимаемых сезонных рабочих неизменно растет. Средний возраст рабочего
в промышленности составляет 55 лет (в 2017 г. этот показатель упал до
50 лет), в то время как в земледелии он достигает 64,6 лет (и 51,8 соответственно). Статистические данные свидетельствуют о том, что в грядущем
десятилетии 28% занятых в сельском хозяйстве уйдут на пенсию. Не в последнюю очередь на подобную ситуацию повлиял уровень образования.
С одной стороны, высокий уровень образования позволил управляющим
компаниями ввести передовые технологии и постоянно совершенствовать
научно-технологическую базу производства, с другой стороны, именно в
сельском хозяйстве, согласно переписи, работают наименее образованные
люди. В 2016 г. 41% работающего населения имел высшее специальное образование, а из общего числа занятых в сельскохозяйственной отрасли
только 17% имели высшее образование. Иными словами, большая часть
шведских менеджеров, чья работа связана с земледелием, совершенствовались благодаря практическим навыкам и богатому опыту (около 69%), и
только 19% управляющих получили специальное высшее образование.
Значительная часть сельскохозяйственных земель сдается в аренду
(39%), однако дальнейшее деление проходит в зависимости от формы
культивируемой продукции. Основной сегмент арендуемых земель при10
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ходится на молочное производство. Самая маленькая доля принадлежит
мелким фермерским хозяйствам. Фермеры моложе 25 лет сдают в аренду подавляющую часть своих земель (около 68%), а по мере взросления,
наоборот, все больше земель остается у владельца. С того момента, как
Швеция вступила в ЕС, стоимость аренды земли значительно возросла по
всей стране. Это наглядно показано на рис. 4.
Пищевая промышленность включает в себя не только фермы, но и розничных торговцев и поставщиков ресурсов. Большинство несельскохозяйственных предприятий, занятых в пищевой промышленности, являются
крупными корпорациями. Очевидный недостаток шведской системы – слабая вертикальная интеграция между сельскохозяйственными предприятиями и другими участниками продовольственной системы и внутриотраслевой
торговли. Тем не менее часто фермы тесно связаны с другими фирмами,
оперирующими в продовольственной системе, через различные виды договорных отношений и кооперативов. Производители и розничные торговцы пищевой продукции, как правило, представляют крупные предприятия,
работающие на высококонцентрированных рынках. Забота о здоровье
меняет поведение потребителя, а технология приготовления пищи создает условия для новых продуктов питания, что неминуемо сказывается на
производственно-сбытовых цепочках. В результате открываются возможности для различных бизнес-структур. Однако в некоторых регионах Швеции, особенно на севере, большие расстояния между фермами и поставщиками ресурсов с более высокими транспортными затратами негативно
сказываются на конкурентоспособности этих хозяйств.
Наиболее разветвленная система договорных отношений наблюдается
в производстве цыплят-бройлеров, где почти все производство работает
на договорной основе. Сектор свиноводства менее жестко контролируется, но и там преобладает договорное производство.
Кооперация между производителями, как правило, не допускается в
соответствии с правилами конкуренции, но на сельское и лесное хозяйство
эти правила не распространяются, поскольку они не влияют на конкуренцию. Напротив, есть веские основания полагать, что и фермеры, и потребители получают выгоду от сельскохозяйственных кооперативов, функционирующих в соответствии с традиционными принципами кооперации.
11
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Особая роль в шведской пищевой промышленности отводится кооперативам, работающим в молочном секторе, на них приходится практически
вся доля рынка. Наиболее значимые кооперативы Северных стран включают датских и финских партнеров. Крупные кооперативы работают на
международных рынках, в то время как небольшие – сосредоточены на
региональных рынках. Лесохозяйственным кооперативам принадлежит
важнейшая роль в лесной промышленности Швеции, поскольку около половины площади лесов Швеции находится в частной собственности, чаще
всего именно у фермеров.
По сравнению с другими основными производственными отраслями
доходность в пищевой промышленности находится на относительно постоянном уровне, с той лишь оговоркой, что наиболее близкие к сельскохозяйственному производству подотрасли, такие как мясное и молочное
производство, переработка зерна и выпечка, являются наименее прибыльными. К подотраслям, которые стабильно демонстрируют высокие
темпы роста, относится производство табака, фруктов и овощей, соков,
муки, макаронных изделий, кускуса и других мучных изделий.
Сравнительно небольшая часть продукции данной отрасли экспортируется. В основном экспортом занимаются крупные предприятия и компании, которые входят в состав многонациональных корпораций. Основной
рост отрасли наблюдается в сельской местности, так как она в меньшей
степени зависит от близости к национальному рынку.
Компании (часто транснациональные), чье производство находится в
Швеции, являются ведущими игроками в молочной промышленности, производстве напитков, обжарке кофе, обработке рыбы и мяса и кондитерском секторе. Пищевая промышленность является четвертым по величине
производственным сектором Швеции. С точки зрения торгового оборота лидирующее положение занимает мясная промышленность (включая
скотобойни), а хлебобулочная и мукомольная промышленность вышла на
первое место по количеству предприятий и кадров. Большинство компаний, работающих в пищевой отрасти, небольшие – не более десяти работников. В итоге число компаний в пищевой промышленности растет, а
численность сотрудников продолжает снижаться (особенно ярко эта тенденция выражена в крупных компаниях). Пищевая промышленность соз12
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дает рабочие места по всей стране, в отличие от трех других основных
секторов обрабатывающей промышленности (автомобилестроения, химической промышленности и станкостроения).
В секторе розничной торговли в настоящее время на продукты питания приходится 68% потребительских расходов (в основном это супермаркеты и специализированные продовольственные магазины). Государственная монополия имеет исключительное право на розничную продажу
алкогольной продукции (превышающую 3,5% по объему).
Концентрация рынков в шведском секторе розничной торговли высока, с небольшим количеством крупных игроков. В целом шведская пищевая
промышленность характеризуется относительно высокой степенью вертикальной интеграции между оптовой и розничной торговлей. Три большие
группы и одна группа поменьше отвечают приблизительно за 90% розничных продаж (продукты питания и другие повседневные товары). С 2013 г.
на группу ICA, которая является крупнейшей, приходится 51% розничных
продаж; она активно сотрудничает с Федерацией шведских фермеров для
того, чтобы как можно более полно информировать потребителей о качестве и количестве шведской пищевой продукции.
Тенденция рентабельности различных видов деятельности в сельскохозяйственном секторе является важным показателем того, как изменяются условия для предпринимательства и инвестиций в агропромышленном
комплексе. Тенденция доходности, в свою очередь, зависит от развития
ряда факторов, в том числе и ценовых показателей в отношении продукции и средств производства в сельском хозяйстве.
Рентабельность в текущих ценах выросла примерно на 27% в период с
1995 по 2015 г. (рис. 5). В этот же период цены на факторы производства
росли гораздо быстрее, чем цены на экспортные товары (цены на экспортные товары выросли на 19%, а цены на факторы производства – приблизительно на 63%). Такая прибыльность стала возможной благодаря росту
эффективности производства продукции и увеличению урожайности.
В аграрном секторе рентабельность низкая, особенно в отсутствие
субсидий, от которых фермеры сильно зависят. В 2005–2013 гг. лишь 60%
13
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хозяйств имели среднюю производственную стоимость выше производственных издержек. И только 17% ферм имели производственную стоимость, которая также могла обеспечить доходность от собственного труда и земли на уровне, соответствующем стоимости наемного персонала и
аренды земли.
Более крупные хозяйства с высокой капитализацией и интенсивным
производством, как правило, продуктивнее и сравнительно меньше зависят от дотаций. Однако у этих ферм больше задолженностей, они более
зависят от наемного персонала и сдают в аренду значительную долю своей земли.
На рентабельность ферм в большой степени влияет местоположение
и специализация и не последнюю очередь – профессионализм руководителей, а также она варьируется в зависимости от сектора. Например, рентабельность в секторе производства говядины является одной из самых
низких в Европейском союзе.
Анализ изменения рентабельности ферм по четырем специализациям
(молочная, мясная (говядина), свиноводческая, специальные, зерновые,
масличные и белковые культуры) в период 2005–2013 гг. указывает на то,
что рентабельность в основном зависит от цен на ресурсы и произведенную продукцию, в меньшей степени – от роста производства (табл. 2).
Основной причиной различий в рентабельности хозяйств является урожайность.
Пищевая промышленность Швеции добилась устойчивого роста производства и производительности труда в 2005–2015 гг., что позволило ей
превысить показатели большинства стран ЕС (табл. 3). Рост экспорта пока
ниже, чем в большинстве этих государств, однако выше, чем в остальных
скандинавских странах. Доля пищевой промышленности в производстве
составляет 9% по обороту и 10% по занятости – эти показатели ниже, чем
в большинстве стран ОЭСР.
Показатели общей конкурентоспособности пищевой промышленности
Швеции несколько выше средних показателей главным образом благодаря самому высокому росту производительности труда (рис. 6). Оцен14
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ка конкурентоспособности девяти пищевых подотраслей свидетельствует о широком разнообразии продукции. Производство фруктов, овощей,
хлебобулочных изделий, мяса – самые конкурентные пищевые сектора в
Швеции, хотя их доля в пищевой промышленности не обязательно велика.
С другой стороны, морепродукты, молочные продукты и напитки теряют
сравнительное преимущество, отличаются медленными темпами роста реального товарооборота. Их доли уменьшаются по отношению ко всей обрабатывающей промышленности. Конкурентоспособность мукомольного
производства несколько выше среднего.
Швеция находится в числе стран ОЭСР, которые первыми заострили
внимание на охране окружающей среды и занялись разработкой экологической политики. Швеция определила 16 основных целей в данной сфере,
охватив широчайший круг экологических вопросов, которые варьируются
от участия в борьбе с изменением климата до защиты ландшафта. Сельское хозяйство также занимается решением ряда экологических задач, в
частности вопросами разнообразия сельскохозяйственного ландшафта,
нулевой эвтрофикации и нетоксичной окружающей среды.
Непосредственно в Швеции основными экологическими проблемами, связанными с сельским хозяйством, считаются эвтрофикация, защита
ландшафта и сохранение биоразнообразия. К этому списку была добавлена еще одна – роль сельского хозяйства в сокращении выбросов парниковых газов. Проблемы качества воды связаны с применением минеральных
(азот, фосфор) и органических удобрений, которые при чрезмерном использовании способствуют загрязнению почвы, воздуха, поверхностных
и подземных вод. Избыток питательных веществ может снизить качество
питьевой воды (вследствие избытка нитратов). Сельскохозяйственное
производство, как и во многих странах ОЭСР, бесспорно является источником воздействия на экосистемы и окружающую среду, а также влияет на биоразнообразие. Немалый интерес представляют данные (рис. 7),
на основе которых можно провести сравнительный анализ тенденций в
выборе агроэкологических показателей Швеции и стран ОЭСР, ЕС-15 и ЕС28. Результаты десятилетия 2004–2014 г. ясно свидетельствуют о том, что
Швецию выгодно отличает снижение нагрузки сельского хозяйства на
окружающую среду, хотя и незначительное, но все же постоянное сокращение выбросов аммиака, заметное сокращение избытков азота и фосфо15
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ра, связанных с животноводством и минеральными удобрениями, сокращение энергопотребления и снижение водопользования для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, такое снижение экологического давления
в Швеции происходило гораздо быстрее, чем в среднем по странам ОЭСР,
ЕС-15 и ЕС-28.
2. Экономическая и институциональная среда для
предпринимательства и инвестиций в Швеции
В широком смысле разумная макроэкономическая политика, ведущая к
высоким темпам роста и низким стабильным показателям инфляции, играет важную роль в создании благоприятных условий для инвестиций и инноваций в агропродовольственный бизнес, что способствует повышению
производительности и устойчивому использованию природных ресурсов.
Общая макроэкономическая политика и экономический рост могут стать
причиной улучшения или, наоборот, ухудшения перспектив развития продовольственного и сельскохозяйственного секторов.
Швеция показывает хорошие результаты по многим показателям благосостояния по сравнению с другими странами ОЭСР. Индекс качества жизни
в Швеции почти по всем параметрам выше среднего показателя по ОЭСР.
В частности, Швеция занимает верхние строчки списка стран, где лучшее
качество окружающей среды, состояние здоровья населения, высшего образования, эффективности трудового рынка и т. д. Иными словами, шведы
более удовлетворены своей жизнью, чем в среднем жители стран ОЭСР.
Всемирный экономический форум ставит Швецию на шестое место из
138 стран по индексу глобальной конкурентоспособности в 2016–2017 гг.
По сравнению со средними показателями по ОЭСР Швеция занимает верхние строчки по направлениям: государственные и частные учреждения,
макроэкономическая среда, инновации и частный сектор. Более низкие
строчки занимают инфраструктура, здравоохранение, высшее образование и эффективность рынка труда.
За период 2016–2017 гг. экономический рост Швеции можно охарактеризовать как устойчивый, в среднем 3,7% в год. Низкие процентные ставки, улучшение глобальных перспектив и рост государственных расходов
16
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подпитывают экономический бум. Эксперты ожидают, что в ближайшие
годы рост останется стабильным, хотя и несколько замедлится; в настоящее время экономика работает практически на полную мощность.
Швеция занимает прочное финансовое положение, при этом валовой
государственный долг (маастрихтское определение) составил в 2016 г.
42,3% ВВП. С 1995 г. инфляция, измеряемая индексом потребительских цен,
в среднем ниже 2%. Шведская экономика быстро восстановилась после
кризиса 2008–2009 гг., и сегодня это одна из немногих стран, в которой ВВП
на душу населения выше, чем в докризисный период (в настоящее время на
17% выше среднего по ОЭСР). Рост производства в основном был обусловлен сильным внутренним потреблением, динамичными инвестициями, ростом рабочей силы, повышением производительности труда и укреплением
международного рынка.
В то же время снижение выбросов углерода (CO2), несмотря на рост
объема производства, свидетельствует о том факте, что Швеция является
ведущей страной ОЭСР в области инновационных технологий, связанных с
защитой окружающей среды. Использование воды и древесины, а также
решение использовать значительные объемы ядерной электроэнергии сократили выбросы CO2 почти на треть по сравнению со средними показателями по ОЭСР и продолжают снижаться по сей день. Сокращение выбросов
и внедрение более щадящих к окружающей среде технологий не в последнюю очередь является результатом эффективной системы экологического
налогообложения, включая налоги на энергию и выбросы СО2.
Несмотря на высокую конкурентоспособность экономики Швеции среди стран ОЭСР, периодически эта страна вынуждена решать новые сложные
задачи. Начиная с 2014 г. безработица в Швеции постепенно снижается,
и в настоящее время она составляет 6–7%, т. е. приближается к показателям структурной безработицы. Уровень безработицы выравнивается по
мере выявления нехватки квалифицированных кадров и рабочей силы,
особенно в сфере строительства. Однако следует признать, что низкоквалифицированным рабочим, особенно иммигрантам, работу найти непросто, поскольку Швеция предъявляет высокие требования к квалификации
персонала для большинства рабочих мест. Следовательно, вполне логично, что несмотря на высокие темпы роста производства, безработица рас17
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тет именно среди некоторых наиболее уязвимых групп населения или в
некоторых определенных секторах, таких как строительство, образование
и муниципальные услуги.
Необходимо отметить, что все вышеупомянутые проблемы не затрагивают сектор инновационных технологий и продуктивности в агропродовольственной цепи. С одной стороны, правительство приняло меры по
организации более благоприятных условий для экономического роста и
создания рабочих мест, с другой стороны, оно выступает за снижение расходов в виде субсидий низкоквалифицированным работникам. Система
организации собственного дела была упрощена, и теперь начинать бизнес
стало легче, так как зарегистрировать компанию можно всего за пять дней.
Особые поощрения правительства в течение некоторого времени получают
женщины-предприниматели. Для женщин, молодежи и граждан иностранного происхождения разработана и реализуется специальная программа
«Национальная стратегия бизнеса на равных условиях – 2015–2020 гг.».
Исследования недвусмысленно свидетельствуют о том, что участие женщин и иммигрантов в экономической жизни Швеции вносит позитивный
вклад в экономику страны.
Прекрасно функционирующая система управления и эффективные
институты гарантируют экономическим субъектам уверенность в том, что
правительство и его учреждения подотчетны, а их деятельность транспарентна и предсказуема. Системы управления играют важную роль в преодолении рыночных диспропорций, влияющих на инвестиции.
Швеция причисляется к странам, наиболее лояльно относящимся к организации и ведению бизнеса. Чтобы начать свое дело и развивать его,
существует действительно очень мало ограничений. Шведская политика
в области конкуренции соответствует общим принципам ЕС. Административная нагрузка на начинающих предпринимателей относительно низкая
по сравнению с другими странами ОЭСР.
Деятельность агропродовольственных предприятий регулируется рядом нормативных актов и условий. К ним относятся законодательство, отраслевые соглашения и кодексы. Законодательство Швеции основано на
общих для стран Европейского союза правилах, дополненных националь18
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ными правилами. Нормативы и отраслевые соглашения содержат правила
поведения на рынке и регулируют они не только прямые затраты, например на административные расходы, но и косвенные затраты на адаптацию
к нормативным требованиям ЕС. Для повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства специально созданная шведская Правительственная
комиссия по вопросам конкурентоспособности сельского хозяйства провела анализ нормативных актов, которые считаются наиболее значимыми
для достижения рентабельности и конкурентоспособности. К ним относятся положения о затратах на рабочую силу, о защите животных и растений, а также правила воздействия на окружающую среду в соответствии
со шведским Экологическим кодексом.
В 2015 г. вышеупомянутая Комиссия предложила правительству внести
изменения в законодательство для того, чтобы простимулировать развитие
конкурентоспособности сектора сельского хозяйства и садоводства. Вместе с тем Совет по сельскому хозяйству Швеции осуществляет ряд инициатив в сотрудничестве с Федерацией шведских фермеров для дальнейшего
упрощения нормативных правил. Представить общую оценку шведских
нормативных актов, рассмотрев их преимущества и недостатки, достаточно
сложно, так как они сильно варьируются в зависимости от типа хозяйства
и методов производства. Провести какие-либо аналогии или сравнения
между странами задача еще более сложная, поскольку не существует даже
усредненного показателя по размерам и масштабам производства. На рис. 8
представлены примерные административные расходы, которые потребуются
для того, чтобы удовлетворить требования правительственных и отраслевых
нормативных актов, регулирующих деятельность аграрного сектора. Из этого рисунка наглядно видно, что затраты на птицеводство (прежде всего разведение кур) являются самыми высокими. В тех случаях, когда конкретные
шведские правила выходят за рамки общих правил ЕС, цены на производство по сравнению со странами-конкурентами внутри Европейского союза
гораздо выше, таким образом введение дополнительных регулирующих правил оказывает негативное влияние на конкурентоспособность шведского
производства. Однако рассматривать вопрос только с одной стороны было
бы неправомерно. У медали, как известно, существует и оборотная сторона.
Многие шведские потребители делают осознанный выбор, приобретая более дорогую продукцию (особенно животноводческую), соответствующую
не только требованиям ЕС, но и шведскому законодательству.
19
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Ограниченность природных ресурсов и состояние окружающей среды
заставляют правительства прибегать к регулированию природных ресурсов. Оно играет главную роль в обеспечении долгосрочного устойчивого использования ресурсов, а также гарантирует сохранность биоразнообразия. Следовательно, ограничения на промышленную и сельскохозяйственную деятельность, касающуюся состояния природных ресурсов (например, загрязнение водоемов, деградация почвы, выбросы парниковых
газов) более чем оправданны. На общеэкономическом уровне Швеция
имеет относительно высокий уровень экологического регулирования по
сравнению с другими странами ОЭСР. Кроме того, с 2012 г. в Швеции произошло ужесточение экологической политики, и прежде всего оно коснулось энергетической отрасли (рис. 9).
Национальных нормативных актов, касающихся использования удобрений в сельском хозяйстве, в Швеции очень немного. Действующие в
настоящий момент правила применяются на всей территории Европейского союза и устанавливаются также на уровне ЕС. Однако правила по
распространению органического навоза ограничены национальными
рамками. Швеция получила официальное освобождение от исполнения
Регламента Европейского парламента и Совета № 2003/2003 от 13 октября 2003 г. «Об использовании удобрений». Это исключение означает, что
Швеции разрешено устанавливать собственный национальный предел для
количества кадмия в фосфорных удобрениях. Тем не менее этот предел
должен получить одобрение со стороны надлежащих органов, поскольку освобождение от соблюдения регламента влияет на свободное перемещение товаров в Европейском союзе. Швеция попыталась снизить национальный предел использования фосфорных удобрений, но прошение
было отклонено.
С 1988 г. Швеция принимает меры по сокращению применения биогенных веществ в сельском хозяйстве. Шведский совет по сельскому хозяйству
финансирует экспериментальные работы и проекты, нацеленные на сокращение использования биогенных веществ. Почти все правила по хранению
и распространению навоза и удобрений, а также по использованию осеннего покрова на зерновых полях, действующие на территории ЕС, распространяются на Швецию. Использование нитратов (на 75% пахотных земель и
63% пастбищных земель) также соответствует перекрестным требованиям.
20
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Некоторые нормативные акты ограничивают использование новых технологий, в то время как другие, наоборот, ориентированы на придание производству большей гибкости. Однако в целом доминируют законы, которые
лимитируют использование технологий или вводят количественные ограничения, тем самым они создают определенные препятствия для инноваций, а в некоторых случаях – стимулируют снижение затрат. В создавшемся
правовом поле более полная осведомленность и постоянное повышение
квалификации становятся обязательными реквизитами для нахождения в
бизнес-среде. Предположительно, операторы ферм не только получат необходимые знания для оценки воздействия их деятельности на окружающую
среду, но и примут меры, чтобы защитить окружающую среду и здоровье
человека. Кроме того, фермеры обязаны осуществлять самоконтроль, в том
числе оплачивая работу аудиторских компаний. Шведский совет по сельскому хозяйству создал руководство (рассчитанное на четыре этапа) по самоконтролю за использованием удобрений и питательных веществ. Каждый
этап предусматривает превентивные меры, рекомендуемые для выявления
рисков, связанных, например, с хранением и применением навоза. В рамках
этой программы консалтинговые службы бесплатно консультируют фермеров, например, по таким вопросам, как сокращение использования удобрений. В большинстве районов страны фермерам предлагается посещать
курсы и консультативные собрания, на которых излагается информация,
адаптированная к местным условиям и фермерским хозяйствам. Например,
на собрании могут рассказывать о сроках укладки навоза, об оптимальных
дозах удобрений и способах адаптации кормления скота и о потребности
животных. Большая часть информации доступна в Интернете.
Доля пахотных земель должна иметь зеленый покров осенью и зимой,
в южных округах этот показатель варьируется в зависимости от округа от
50 до 60%. Правилами определяется, какие культуры должны быть засеяны в качестве зеленого покрова, а также сроки для посева и обработки
почвы (рыхление и т. д.).
Шведский закон о приобретении земли регулирует права физических
и юридических лиц на приобретение недвижимости, которая классифицируется как сельскохозяйственная единица для целей налогообложения.
Сельскохозяйственная единица включает в себя леса, пустоши, пастбища
или пашни. К юридическим лицам, как правило, относятся организации
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или компании с ограниченной ответственностью и финансовые ассоциации. Основная идея закона заключается в том, что в малонаселенных пунктах физическое лицо, приобретающее недвижимость в пределах своего
муниципалитета, имеет приоритет перед другими сторонами в малонаселенных районах, а также в том, что юридическое лицо, приобретая землю
у физического лица, подвергается некоторым ограничительным процедурам, а именно: это юридическое лицо должно продать физическому лицу
землю с равной производственной мощностью. Таким образом, сельскохозяйственная собственность распределяется в равных долях между физическими и юридическими лицами. Увеличение спроса на сельскохозяйственные земли, которое произойдет, как прогнозируют специалисты, в
результате предполагаемого изменения в законодательстве, повлечет за
собой рост стоимости земли. Следовательно, рост цен на сельскохозяйственную недвижимость потребует увеличить капитал в сельском хозяйстве. Росту стоимости земли способствовали также субсидии на сельскохозяйственные земли и рост урбанизации.
Любая производственная деятельность, которая может нанести ущерб
экологии, требует получение лицензий или подразумевает наличие обязательств по отчетности (в зависимости от сферы или вида деятельности). В
разрешении указывается, где может находиться объект, какой вид деятельности может быть осуществлен и объем деятельности. И другие положения
регулируются с помощью специальных условий, таких как использование
химических удобрений и количество допустимых выбросов в атмосферу
и воду. Изменения в размере производственных единиц могут также осуществляться строго после получения надлежащего разрешения или подразумевают обязательства по отчетности. Фермеры, подающие заявки, должны
проводить и оплачивать экологическую экспертизу. Стоимость экспертизы
зависит от таких факторов, как размер проекта, расположение предприятия
и количество участвующих сторон.
Защита сельскохозяйственных культур, т. е. минимизация ущерба от
вредителей и сорняков, может снизить экономические потери. Современные культуры в большой степени зависят от промышленной химической
продукции. Доля пищевых продуктов в Швеции, где количество пестицидов превышает установленный порог, низкая. Согласно докладу Европейского комитета по безопасности пищевых продуктов, в шведских пищевых
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продуктах содержится меньше пестицидов по сравнению с большинством
других стран ЕС.
Однако отличие Швеции от многих других государств – членов ЕС заключается не только в этом. Достаточно в качестве примера привести
статистические показатели случаев заболевания сальмонеллезом и использование антибиотиков в животноводстве, которые в Швеции гораздо
ниже, чем в среднем по ЕС. Более того, если, например, уровень пестицидов в импортируемых свежих фруктах и овощах превышает установленные в Швеции пределы, то уже национальное агентство, которому поручено осуществлять контроль за продуктами питания, будет решать, как и где
продавать эти продукты и продавать ли их вообще.
Средства, которые употребляются для защиты растений, должны быть
одобрены Шведским агентством по надзору за химическими веществами.
Каждое активное вещество определяется, а затем утверждается совместно с Европейской администрацией по продовольственной безопасности.
Регламент по защите растений (Постановление № 1107/2009) регулирует
использование средств для защиты растений. Регламент призван одновременно гарантировать высокий уровень защиты людей, животных и
окружающей среды, а также способствовать аграрной конкурентоспособности. Несмотря на то что контроль за соблюдением данного регламента на территории ЕС усилился, государства часто применяют правила поразному, что неизменно приводит к различиям в системе защиты.
Принцип взаимного признания занимает центральное место на внутреннем рынке ЕС. В постановлении Европейского суда было указано, что
продукт, произведенный на территории одного из государств – членов ЕС,
не может быть лишен доступа на рынки других стран ЕС. По сути, взаимное
признание означает, что разрешение, предоставленное государством – членом ЕС должно быть принято другими государствами-членами, если условия
сопоставимы. В соответствии с регламентом Европейский союз делится на
три зоны, где сельскохозяйственные и экологические условия сопоставимы.
Швеция относится к северной зоне, вместе с Данией, Финляндией, Эстонией,
Латвией и Литвой. В 2014 г. Бюро продовольствия и ветеринарии ЕС проводило в Швеции аудиторскую проверку с целью оценить надлежащее исполнение требований к средствам защиты растений. В своем заключительном
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докладе комиссия, проводившая проверку, отметила, что система взаимного
признания в Швеции применяется неверно, главным образом из-за решения
Швеции не принимать к сведению большинство оценок, сделанных другими
государствами – членами ЕС. Снижение допустимого порога использования
пестицидов в Швеции обернулось риском оказаться в неблагоприятном положении по сравнению с конкурирующими странами по северной зоне – Данией и Финляндией. Агропромышленный комплекс этих стран не ответил на
призыв Швеции сократить применение вредных веществ на производстве.
В 2014 г., когда проводилась аудиторская проверка, в странах северной зоны было выявлено меньше авторизованных веществ для защиты
растений по сравнению со списком, одобренным в центральной зоне (например, в Германии, Франции и Нидерландах), а Швеция, в свою очередь,
разрешала к применению еще меньше активных веществ, чем другие страны того же региона. Все страны северной зоны имели доступ примерно к
60% от общего числа активных веществ (именно активных веществ, а не
готовых препаратов), утвержденных в ЕС.
Шведская правительственная комиссия, занимающаяся вопросами
конкурентоспособности сельского хозяйства, заявила, что в последние
годы не было возможности получить доступ к утвержденным эффективным средствам защиты растений. Лишь в чрезвычайных обстоятельствах
производителям позволено использовать дополнительную защиту растений. Это исключение было сделано для яблок, лука и ягод. Специалисты
рассчитали, что убытки от производства составили бы сотни миллионов
крон, если бы не было сделано подобное отступление от правил. Шведское правительство заявило, что подобные исключения делаются только в
действительно чрезвычайных ситуациях.
В сфере животноводства подход Швеции заключается в том, чтобы содержать животных в таких условиях, которые бы способствовали их хорошему здоровью и позволили бы контролировать их состояние и принимать превентивные меры, не допуская формирования очагов заболевания. Кроме того, уделяется огромное внимание мерам по предотвращению
проникновения заразных болезней из-за рубежа. Швеция имеет значительный опыт и необходимые ресурсы для контроля и ликвидации любых
заболеваний, которые могут возникнуть.
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Швеция имеет давнюю и успешную традицию профилактики и искоренения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных.
Основными инструментами являются строгое законодательство в области охраны здоровья животных и налаженное сотрудничество с организациями фермеров. Законодательство установило для фермеров жесткие
правила, согласно которым они должны сообщать о своих подозрениях
на определенные заболевания, что дает властям полномочия принимать
необходимые и эффективные меры, а фермеру выделяется справедливая
компенсация, которая стимулирует готовность докладывать о нарушениях
и соблюдать правила. Фермерские организации тесно сотрудничают между
собой для поддержания мер биобезопасности, проведения консультаций
и образовательных программ, чтобы предотвратить заболевания скота в
частности и общие проблемы со здоровьем животных в целом, как, например, с E.coli в животноводческом производстве. Особый акцент делается
на снижение применения антибиотиков здоровому молодому поголовью
скота. С точки зрения глобального состояния скотоводческой отрасли эти
программы привели к очень хорошим результатам, хотя и не в последнюю
очередь прекрасное состояние здоровья скота обусловлено прохладным
климатом и низкой плотностью животных в некоторых регионах страны.
Как уже упоминалось, Швеция является апологетом политики сокращения использования антибиотиков в животноводстве и распространения
антибиотикорезистентных бактерий. В Швеции самые низкие показатели
по использованию антибиотиков для животных, предназначенных в пищу,
среди всех стран Европейского союза. В 1980-е гг. Швеция стала первой
страной в мире, которая ввела запрет на использование антибиотиков для
стимулирования роста животных. По сравнению с другими странами ЕС в
Швеции отмечается низкий уровень заболеваемости, спровоцированной
антибиотикорезистентными бактериями.
Швеция, как известно, является открытой экономикой, прочно интегрированной в глобальные производственно-сбытовые цепи и, следовательно,
испытывающей влияние от скачков валютных курсов, роста международной торговли и изменений, которые происходят с ее основными торговыми
партнерами. Швеция вступила в Европейский союз в 1995 г. Барьеры для
торговли и инвестиций в Швеции можно охарактеризовать как умеренные
по сравнению с другими странами ОЭСР, что наглядно показано на рис. 10.
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3. Сельскохозяйственная политика Швеции
Агропромышленный комплекс Швеции как государства – члена ЕС развивается в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского
союза. Как правило, направления данной политики задаются на семилетний период (в настоящее время этот период охватывает 2014–2020 гг.).
Политика опирается на две несущих колонны: первая – рыночные меры в
рамках организации общего рынка и прямые платежи, вторая – разработка платежной системы в сельском хозяйстве, которая включает агроэкологические элементы. Первое направление полностью финансируется Европейским сельскохозяйственным гарантийным фондом. Второе – софинансируется Европейским фондом для развития сельского хозяйства в государствах – членах ЕС. План по реализации Единой сельскохозяйственной
политики на 2014–2020 гг. предоставляет странам определенную свободу
действий по обоим направлениям. Он также содержит важные элементы
перераспределения прямых платежей, касающихся первого направления
как внутри одной страны, так и между странами ЕС.
Здесь будет уместно сделать небольшой экскурс в прошлое и сказать несколько слов о позиции Швеции в отношении реформы сельскохозяйственной политики. Швеция традиционно придает важное значение вопросам,
выходящим за пределы узких интересов фермерских хозяйств. Уникальная
особенность шведской системы в прошлом выражалась в активном участии
потребителей в решении вопросов сельскохозяйственной политики. Правительство назначало делегацию, представлявшую интересы потребителей.
Радикальная реформа аграрной политики была проведена в 1967 г. с целью ускорения структурных изменений. В 1990 г. шведское правительство
провело еще одну радикальную реформу в области сельскохозяйственной
политики, которая была направлена на отмену регулирования внутреннего рынка и экспортных субсидий. Идея поддержать рыночные цены может
быть оправдана так называемыми нерыночными целями. Предоставление
общественных благ должно поощряться посредством прямых, но временных платежей. Реформа так и не была полностью осуществлена в связи с
присоединением Швеции к Европейскому союзу в 1995 г. Тем не менее политическое наследие реформы сохранилось до сих пор. В результате переговоров о присоединении Швеции к Евросоюзу в 1995 г. Швеция получила разрешение полностью профинансировать в качестве государственной
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поддержки (программа Nordic Aid) сельскохозяйственные предприятия,
находящиеся севернее 62-й параллели. Благодаря такому субсидированию
северный агропром получил щедрую финансовую помощь, в том числе на
внедрение агроэкологических мер защиты.
В настоящее время шведская позиция относительно долгосрочных
планов в аграрной политике ориентирована на рынок продовольствия и
сельскохозяйственный сектор. Целевые расходы на повышение конкурентоспособности, научные исследования и разработки, стратегические инвестиции в трансграничный транспорт и инфраструктуру в области энергетики, образование составляют важнейшие направления, развитие которых
обеспечивает получение добавленной стоимости на уровне Евросоюза,
оправдывая таким образом общее финансирование и позволяя получать
выгоду всем членам ЕС.
Как небольшая страна с открытой экономикой Швеция сильно зависит
от торговли и поэтому традиционно ориентирована на свободную торговлю. Охрана здоровья и окружающей среды является основополагающей
движущей силой внутренней сельскохозяйственной политики и экономики
страны в целом. Сохранение биоразнообразия и открытого ландшафта считаются особенно важными целями. Поскольку сельскохозяйственные земли составляют малую долю в общем объеме землепользования, основным
препятствием к достижению этих целей являются пастбища. Кроме того,
правительство твердо намерено воплотить в жизнь принцип «тот, кто оказывает негативное воздействие на окружающую среду, должен заплатить».
Воплощение когда-то начатой реформы продолжается, и на современном
этапе Швеция выступает за соблюдение двух следующих принципов:
1) производство сельскохозяйственных и пищевых предприятий
должно регулироваться потребительским спросом;
2) производство должно быть экологически и экономически устойчивым.
Таким образом, шведское правительство выделило на текущий период
2014–2020 гг. шесть тематических приоритетных направлений (в порядке
убывания их значимости):
– содействие передаче знаний и инновациям;
– повышение конкурентоспособности всех видов сельского хозяйства
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и устойчивое управление лесными ресурсами;
– содействие организации продовольственного цикла, включая переработку и маркетинг, а также управление рисками;
– восстановление, сохранение и укрепление экосистем;
– повышение эффективности использования ресурсов и переход к
низкоуглеродной экономике;
– содействие социальной интеграции, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских районах.
При этом обязательны к исполнению два условия: минимум 30% финансирования развития сельских районов осуществляется из бюджета ЕС
и расходуется на меры, связанные с окружающей средой и адаптацией к
изменению климата, включая инвестиции в физические активы. Страны
ЕС могут выбрать из списка 20 мер, которые определены на уровне Евросоюза, для воплощения шести приоритетных направлений национальной
политики.
Страны сами определяют, насколько положения общеевропейской программы близки национальным фермерским хозяйствам и выбирают наиболее подходящие. Швеция выделила 70% средств Программы развития
сельских регионов для оказания поддержки производителям и примерно
10% – на услуги в данном секторе. Это вполне соответствует общеевропейским тенденциям – все государства поступили аналогичным образом
и направили по крайней мере 65% средств Программы развития сельских
регионов производителям (а некоторые даже 90% и более). В целом за
период 2014–2020 гг. Швеция выделила 4300 млн евро на указанные выше
шесть приоритетных направлений и введение 13 мер из общеевропейской
программы. Более того, для лучшей координации действий и максимизации синергии с другими европейскими структурными и инвестиционными
фондами между Швецией и Европейской комиссией было подписано Соглашение о партнерстве в рамках стратегии структурных инвестиций, финансируемых ЕС.
Для обеспечения социальной интеграции и развития сельских районов Программа предусматривает инвестиции в местное развитие: около
387 млн евро будет направлено на организацию широкополосной связи,
таким образом 43% сельского населения могут рассчитывать на более ка28
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чественный доступ к услугам и инфраструктуре. Планируется создать 3400
сельских рабочих мест за рамками сельскохозяйственного сектора. По
сравнению со средним показателем по ЕС-28 Программа развития сельских регионов Швеции обеспечивает внедрение большего количества мер
(10 из 13 предложенных Европейской комиссией) за счет более эффективного управления экосистемами (рис. 11).
Меры, направленные на передачу знаний, консультативные услуги и
внедрение инновационных технологий, составляют значительную часть
шведской Программы на 2014–2020 гг. На эти направления планируется
потратить 370 млн евро, или почти 9% общего бюджета. Такие меры могут
быть использованы для реализации инновационного партнерства в целях
повышения продуктивности и устойчивости сельского хозяйства. Швеция
намеревается создать 710 совместных европейских проектов, направить
170 тыс. участников на учебные курсы. Эта мера направлена на создание
более тесных связей между научными исследованиями и новыми технологиями в сельском хозяйстве, садоводстве и оленеводстве для разработки продуктов, методов и процессов. Здесь открывается пространство для
тесного сотрудничества между исследователями, консультантами и предпринимателями. Проекты могут быть реализованы как совершенно новым
кооперативом, так и путем координации уже начатых проектов. Проекты
могут также осуществляться при участии транснациональных партнерств.
Шведская Программа развития сельских регионов поддерживает биоразнообразие, культурное наследие и социальные перспективы страны.
Для этого выделяются агроэкологические субсидии, сохраняются традиционные луга и пастбища, создаются обширные культивируемые пастбища на пахотных полях, ведется разумное управление водно-болотными
угодьями, поддерживаются районы с природными ограничениями, предоставляются инвестиционные субсидии, восстанавливаются пастбищные
территории и т. д. Программа «Разнообразный сельскохозяйственный
ландшафт» является одной из шестнадцати национальных экологических
целей, направленных на поощрение сельскохозяйственной деятельности
и сохранение природных и культурных элементов фермерского хозяйства
и ландшафтов. В рамках Программы на 2014–2020 гг. более 28% земель
сельскохозяйственного назначения будут включены в программы по внедрению биоразнообразия, около 33% – по развитию управления водными
29

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2019 (№76)

ресурсами и 35% – по управлению земельными ресурсами. На подобные
совместные проекты государство выделит около 10,5 млн евро. Меры по
улучшению управления водными и земельными ресурсами включают поддержку органического производства и сокращение выщелачивания азота,
создание буферных зон и травопольной системы земледелия, а также серию экологических инвестиций в водно-болотные угодья. Более 11% от
общего бюджета будет направлено на поддержку органического земледелия площадью 420 тыс. га, что составляет более 17% пахотных земель.
На сельское хозяйство приходится 12% всех выбросов парниковых газов, главным образом окиси азота и метана. С 1990 г. выбросы, приходящиеся на этот сектор, снизились на 16% благодаря снижению поголовья
скота и сокращению использования удобрений и навоза. Политика сокращения выбросов основывается на переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, а также на большей энергоэффективности сельскохозяйственных сооружений.
4. Инновационная система в аграрном секторе Швеции
В Швеции система сельскохозяйственных исследований и инноваций
полностью интегрирована в инновационную политику и институциональную базу. Экономика лежит в основе науки и технологии, а инновации
обеспечивают структуру стимулирования всех отраслей. Аграрные инновационные системы (АИС) в большей степени стимулируются общеэкономическими процессами и организационными инновациями, такими как
ИКТ и биоэкономика.
Как упоминалось в других докладах ОЭСР, сильные стороны шведской
инновационной системы создают идеальные условия для развитой и стабильной макроэкономики наряду с высоким качеством жизни и социальным равенством. Инновации не в последнюю очередь извлекают выгоду
из сильной кадровой базы, значительных инвестиций в НИР. В частности,
Швеция служит образцовым примером в ряде областей, которые способствуют расширению инновационных навыков. Страна становится ведущей
экономикой мира по использованию возможностей оцифровки через инфраструктуру ИКТ и развитие электронного правительства. Отличные на30
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выки в сфере инновационных технологий объясняются отчасти наличием
большой доли выпускников докторантуры в естественнонаучных и технических областях; способности взрослого человека решать технически
сложные проблемы оцениваются как лучшие среди аналогичных показателей по странам ОЭСР (рис. 12).
Постоянный высокий уровень инвестиций в исследования является
одной из главных особенностей шведской инновационной системы. Как
государственный, так и частный сектор вкладывают значительные средства
в исследования, а интенсивность исследований значительно превышает
средний показатель по ОЭСР. Государственные расходы на научные исследования и разработки составляют значительную долю государственного
бюджета (3,7% в 2016 г.). Доля государственных расходов на исследования
и разработки в ВВП также превышает средний показатель по ОЭСР – Швеция входит в пятерку лучших стран. Кроме того, к 2020 г. правительство
предусматривает потратить 2,8 млрд шведских крон на исследования, что
составит 4% от ВВП. Исследования и разработки в промышленности сконцентрированы в крупных предприятиях, которые доминируют в шведской
экономике. В 2015 г. 78% общих расходов наиболее крупных компаний (не
менее 250 сотрудников) пришлись на НИР.
За исследовательскую и инновационную политику в Швеции отвечает Министерство образования и научных исследований. Начиная с 1970-х
гг. государственная политика в области научных исследований и инноваций определяет приоритеты и необходимые ресурсы на четырехлетний
период. В табл. 4 представлен обзор приоритетов, связанных с сельским
хозяйством. В целях улучшения долгосрочного планирования правительственные законопроекты строятся из расчета на десятилетнюю перспективу. Текущий законопроект, принятый в 2017 г., ориентирован на инвестиции в период 2017–2020 гг. Приоритетными направлениями названы
климат и окружающая среда, здравоохранение, развитие цифровизации и
улучшение результатов обучения в системе образования.
Шведское правительство разработало универсальные инструменты
управления инновациями. Создание и реализация программ по стратегическим инновационным направлениям – это новая форма работы для
построения долгосрочных совместных проектов между университетами,
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научно-исследовательскими институтами, промышленными предприятиями, представителями государственного сектора и другими субъектами.
Фермеры и агропродовольственные предприятия являются основными пользователями знаний и инноваций. Основные нововведения и новые
знания распространяются между промышленными предприятиями и секторами, которые прежде фокусируются на розничных товарах, нежели на
прикладных исследованиях. В экспертном заключении Шведского сельскохозяйственного университета, изучавшего вопрос конкурентоспособности, говорится, что внешнее финансирование сосредоточено на прикладных исследованиях, связанных с сельским хозяйством, садоводством,
животноводством и проблемами окружающей среды. В заключительном
докладе сообщается, что восприятие инноваций в сельскохозяйственном
секторе ниже, чем в среднем по стране. Поскольку пищевой сектор включает в основном мелкие и средние компании, существуют объективные
структурные факторы, которые влияют на его инновационный потенциал.
В частности, в таких компаниях не всегда находится достаточное количество ресурсов для проведения научных исследований и разработок, а
также коммерциализации новых продуктов.
Очень интересна роль регионов в развитии продовольственных и сельскохозяйственных инноваций. Приведем пример только одной области –
Вестра-Геталанд.
Около 20 лет назад Вестра-Геталанд был преобразован из уездного
округа в регион. Сегодня 14 из 21 окружных советов имеют статус региональных. Уездные советы несут ответственность за сферу здравоохранения. Регионы же отвечают за общественный транспорт, культуру, региональный рост и развитие, планирование инфраструктуры. Кроме того,
регионы обязаны соблюдать Закон об ответственности за развитие регионов, который предусматривает исполнение некоторых нормативных актов,
особенно в части продовольственной политики и сельского хозяйства. В
регионе Вестра-Геталанд положения обязывают:
– разрабатывать и координировать стратегию развития на уровне округов. Пищевая промышленность определяет стратегические направления в
Стратегии роста и развития до 2020 г.;
– распределять и координировать использование некоторых государ32
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ственных ресурсов на цели, касающиеся регионального роста. Средства
фондов направляются на поддержку инновационных компаний в пищевой
промышленности;
– выполнять задачи в рамках программы структурных фондов ЕС. Регион занимается координацией частичного использования различных структурных фондов и перераспределяет средства на продовольствие и «зеленый» сектор. Опыт региона свидетельствует о том, что основная трудность
координации работы на региональном уровне заключается в адаптации
общеевропейской Программы развития сельских регионов к национальным особенностям. В качестве примеров текущих проектов можно привести проекты, направленные на улучшение уровня образования и формирование спроса на рабочую силу.
В регионе Вестра-Геталанд приоритеты определяются в рамках стратегии регионального развития, а также регионального климата. Продовольствие является одним из четырех приоритетных направлений. Около
30 млн шведских крон ежегодно распределяются между проектами, затрагивающими продовольственную программу и «зеленый» сектор. Процесс
разработки национальной продовольственной стратегии побудил некоторые другие регионы также разработать продовольственные стратегии,
ориентированные на конкретные регионы (например, Халланд, Сконе,
Кальмар и Вестерноррланд).
Будучи ответственными за развитие региона в целом, местные власти также способствуют внедрению инновационных систем в сельское
хозяйство. Вестра-Геталанд является показательным примером того, как
удалось воплотить желаемое в действительное. Региональные институты
и университеты тесно сотрудничают в рамках программы распространения
ценных и особо важных знаний среди сельскохозяйственных компаний.
Данный регион предоставляет ежегодное долгосрочное финансирование
с целью создания густой сети сотрудничающих предприятий. Наиболее
яркими примерами таких платформ являются Agrovät, Lokalproducerat i
väst и Skolmatsakademin.
Между регионами также налажено сотрудничество в рамках агропромышленного комплекса, но на сегодняшний день оно носит скорее фрагментарный
характер. Некоторые регионы добиваются более целостного подхода к внедрению инноваций, с тем чтобы охватить всю продовольственную цепочку и
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создать общенациональную структуру. Однако главная трудность заключается в том, что регионы Швеции очень неоднородны, территории различаются
по площади, богатству ресурсов и отраслевым интересам, а следовательно,
существенно разняться между собой региональными приоритетами.
Посредниками в области знаний и инноваций являются те, кто обменивается знаниями и распространяет их между участниками. Шведская система
консультирования фермерских хозяйств является относительно фрагментированной и включает в себя различные государственные и частные структуры. Государственный сектор традиционно играет консультативную роль,
ему отведено важное место в сельскохозяйственном и продовольственном
секторах. Наиболее значимая инстанция – Шведский совет по сельскому
хозяйству, именно он разработал ряд инициатив, действующих в рамках
Программы по развитию сельских регионов. Основная часть этих инициатив
связана с развитием профессиональных навыков в сельских районах.
• Акцент на питательные вещества (Greppa Näringen): это инициатива группы, которая ставит целью изменить поведение фермеров в качестве первого шага на пути к достижению национальных целей Швеции
в области качества окружающей среды. Проект предлагает фермерам
бесплатные консультации по вопросам климата и применения удобрений.
Консультации проводятся даже в режиме онлайн, и доступны они в любое
время. Проект, осуществление которого началось в 2001 г., рассчитан на
полную занятость в фермерском хозяйстве и в настоящее время насчитывает более 10 тыс. членов, т. е. охватывает около трети пахотных земель в
стране. Финансируется проект за счет перераспределяемых экологических
налогов. Специалисты посетили более 50 тыс. хозяйств; 250 консультантов работают в 70 различных консалтинговых фирмах по всей Швеции.
• Повышение конкурентоспособности молочного производства: эта
инициатива в настоящее время прекращена, но была активна в период
2010–2015 гг. Программа предусматривала консультации по стратегическому планированию, бизнес-моделям, управлению и лидерству, которые
частично финансировались клиентами (фермами).
• Молодые лидеры/менеджеры компаний в сельских районах: эта инициатива фокусируется на лидерстве, управлении и предпринимательстве,
а также дополнительном образовании.
Важное значение в стимулировании инновационной деятельности
имеют права на интеллектуальную собственность и информационные сети
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по распространению знаний. Укрепление связей между участниками таких
сетей (исследователями, учителями, консалтинговыми службами, фермерами, промышленниками, потребителями и т. д.) способствует тому, чтобы
предложения исследователей откликались на конкретные требования потребителей. Партнерские отношения в сфере инноваций могут обеспечить
применение междисциплинарных подходов, которые неплохо справляются
с проблемами, возникающими на рынке инновационных технологий.
Характеристики различных видов прав на интеллектуальную собственность, используемых в Швеции для защиты биологических инноваций, приведены в табл. 5. В соответствии с правилами ЕС патенты не могут быть выданы
на новые сорта растений или новые способы размножения, отличающиеся
от традиционных биологических процессов. Однако они могут быть предоставлены, если изобретение не является специфичным для конкретного сорта растения или конкретной породы. Шведское патентно-регистрационное
ведомство выдает патенты в соответствии с патентным регламентом. Охрана
сортов растений аналогична выданному патенту. Правообладатель заявляет, что он сохраняет за собой права на созданный им новый сорт растения.
Патентно-регистрационное ведомство выдает соответствующий патент при
условии, что заявленное растение обладает обязательными характеристиками: оно должно быть новым, отличимым, однородным и стабильным. Патент гарантирует, что ни один другой субъект не может использовать данное
растение или идентичные варианты ни в какой форме. Швеция присоединилась к Международному союзу по охране новых сортов растений в 1971 г.
и подписала соответствующую Конвенцию в 1998 г.

35

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2019 (№76)

Приложение
Рисунок 1. Многофакторная производительность экономики
некоторых стран: 1990–2015
Дания
2

Финляндия

Германия

Нидерланды

Швеция

Великобритания

Годовой темп роста, %

1,5

1

0,5

0

-1

-0,5
1990-94

2005-09

2010-15

Рисунок 2. Динамика сельскохозяйственного
производства по секторам
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Рисунок 3. Участие в международной торговле по некоторым
странам: 2015*
(средний показатель экспорта и импорта в процентах к ВВП)
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* Или данные за последний доступный год.
Примечание. ВВП – валовый внутренний продукт в национальной валюте в текущих ценах.

Рисунок 4. Средняя цена и арендная плата за землю
сельскохозяйственного назначения
Аренда, южная Швеция
Цена, южная Швеция

Аренда, северная Швеция
Цена, северная Швеция
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Примечание. Использован стандарт NUTS2 (номенклатура территориальных единиц для целей
статистики).
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Рисунок 5. Рентабельность в сельском хозяйстве
Цены на факторы производства

Цены на импортные товары

Рентабельность

Индекс 1995 = 100

Примечание. Рентабельность определена как операционная прибыль в текущих ценах в
соответствии с экономическими счетами для сельского хозяйства.

Рисунок 6. Конкурентоспособность пищевой
промышленности Швеции
Швеция
Австрия
Финляндия
Франция
Германия
Италия
Нидерланды
Норвегия
США
ЕС-28

Примечание. О – общая конкурентоспособность; Т – разница показателей RTA (Relative Trade
Advantage – относительное торговое преимущество) между 2015 и 2005 гг.
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Рисунок 7. Национальные агроэкологические показатели
в сравнении со средними показателями ОЭСР
(среднегодовое изменение с 2002–2004 по 2012–2014 гг.
или ближайший доступный период, проценты)
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Примечание. На графике показаны процентные изменения превышений максимальных
и минимальных пределов в производстве энергии, доли энергии и баланса фосфора в Швеции.

Рисунок 8. Административные расходы, вызванные исполнением
требований органов власти и промышленного сектора,
по видам сельскохозяйственной продукции
Средняя ферма
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Злаковые
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* В пересчете на объем работы, выполняемой одним человеком, в эквиваленте полной
занятости.
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Рисунок 9. Ужесточение требований экологической политики
в странах ОЭСР: 1990–2012
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Рисунок 10. Индекс нормативных ограничений
в торговле и инвестициях
Шаг от 0 (минимум) до 6 (максимум)
А. Индекс нормативных ограничений в торговле для отдельных стран*
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* Индексы для ЕС-28 и ОЭСР являются простыми средними значениями индексов стран-участниц.
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В. Индекс нормативных ограничений в торговле Швеции
по основным составляющим: 2013
Швеция
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* Топ-5 ОЭСР относится к среднему баллу для первой пятерки исполнителей среди стран ОЭСР
(Австралия, Финляндия, Нидерланды, Швейцария и Соединенное Королевство), данные по США
относятся к 2008 г.
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Рисунок 11. Приоритеты некоторых стран ЕС
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Рисунок 12. Наука и инновации в Швеции

Сравнительные показатели научных и инновационных систем: 2016
Средние значения по ОЭСР
Медиана показателей по ОЭСР

а. Компетенции и потенциал для инноваций
Исследования и разработки
в компаниях

Швеция

Инновационное
предпринимательство

Выше среднего по ОЭСР

Ниже среднего по ОЭСР

b. Взаимодействие и квалификации для инноваций

Квалификации для инноваций

Выше среднего по ОЭСР

Ниже среднего по ОЭСР
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Таблица 1. Роль сельского хозяйства в Швеции
и некоторых других странах
(проценты)
Валовая
добавленная
стоимость

Занятость

Экспорт

Импорт

Общая
площадь
земель

Общий
расход
воды

Швеция

1,3

2,0

4,0

8,3

7,5

3,6

Дания

0,9

2,5

18,5

12,8

61,8

25,2

Финляндия

2,7

4,3

4,4

8,5

7,5

0,8

Норвегия

2,4

2,3

0,6

8,6

2,7

28,8

Франция

1,6

2,5

13,7

8,7

52,7

9,5

Германия

0,6

1,7

6

8

47,8

0,6

Италия

2,1

3,7

8,5

10,3

46,7

44,1

Нидерланды

1,8

2,1

17,8

13

54,6

1,1

Испания

2,8

4,3

14,7

9,7

53,9

63,5

Великобритания

0,6

1,3

5,5

9,9

71

9,2

ЕС-28

1,4

5,8

6,7

6

43,0

19,2

ОЭСР

1,9

5,2

8,6

7,6

39,5

30,6
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Таблица 2. Среднегодовое изменение объема производства,
затрат и производительности
(проценты)
Свинина

Рогатый скот

Молоко

Зерновые,
масличные и
протеиновые
культуры

2002-13

2002-14

2002-14

2002-14

2,1

1,3

1,7

-0,9

На выходе

-3,6

1,4

-1,3

6,7

Поступление

-5,7

0,1

-3,0

7,6

трудовые
ресурсы

0,8

1,1

4,0

-1,4

земля

-1,5

1,0

2,0

1,5

капитал

0,6

2,3

0,5

-1,3

материалы

2,2

1,6

1,0

-1,9

услуги

5,1

0,0

1,1

0,1

трудовые
ресурсы

-4,4

0,3

-5,3

8,1

земля

-2,1

0,4

-3,3

5,1

капитал

-4,2

-0,9

-1,8

7,9

материалы

-5,9

-0,2

-2,2

8,5

услуги

-8,7

1,4

-2,4

6,6

0,2

-1,2

3,5

-0,1

Производительность

Частичная
производительность:

Использование
поступающих
ресурсов:

Капитал / трудовые ресурсы
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Таблица 3. Производительность пищевой промышленности
в некоторых странах ОЭСР: 2005–2015
Оборот

Экспорт

Занятость

Производительность труда

Страна

Значение
в
млрд
евро

Рост,
%

Доля
в
производстве,
%

Зна- Рост, Зна- Рост, Доля
Значение
%
чение
%
в про- чение
в
в
из(1000
млрд
млрд
вод- евро на
евро
евро
стве,
работ%
ника)

Швеция

18

2,4

9,1

5

4,0

54

-1,1

10,1

332

2,5

Австрия

23

5,2

12,8

9

4,0

81

1,0

13,3

282

2,4

Финляндия

11

1,8

8,8

1

0,7

39

0,6

11,8

282

-0,4

Франция

184

2,4

21,3

42

2,9

545

-0,9

19,4

337

2,0

Германия

187

1,5

9,1

53

4,8

821

0,4

11,6

228

-0,1

Италия

132

2,3

14,9

29

4,6

346

-0,2

11,1

381

1,2

Нидерланды

71

3,4

21,5

49

5,4

124

0,3

19,5

572

1,6

Норвегия

23

4,1

25,2

4

2,6

52

0,9

22,2

441

1,6

США

775

3,4

16,0

67

7,6

1533

-0,2

13,7

506

1,8

ЕС-28

1115

1,4

15,2

95

5,7

4210

-0,3

14,9

265

0,3

47

Рост,
%

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2019 (№76)

Таблица 4. 17 стратегических инновационных программ Швеции
Название
программы*

Сфера

Потенциальная
связь с сельским
хозяйством

Потенциальная
связь с пищевым
сектором

Infra Sweden 2030

Инфраструктурные решения
в сфере экологичного транспорта и инноваций

Эффективная и экологически безопасная транспортировка товаров

Drive Sweden

Автоматизированные транспортные системы

Эффективная и экологически безопасная транспортировка товаров

RE:Source

Экологические отходы (нулевой показатель отходов)

Ресурсоэффективность и экологическое производство и потребление, круговая экономия

Smart Built
Environment

Уменьшение воздействия
строительства на окружающую среду

Medtech 4 Health

Инновации в медицинских
технологиях

Innovair

Увеличение товарооборота и
доли экспорта авиационной
промышленности

Grafen

Увеличение использования
графена

Smartare
Elektroniksystem

Увеличение отраслей, использующих электронные
системы

Internet of things

Более активное использования преимуществ, которые
дает Интернет

BioInnovation

Создание условий для
адаптации к переходу на
биоэкономику

SWElife

Медико-биологическая отрасль, улучшение ее инфраструктуры

Встроенные датчики, «умная» коммуникация и
информация для повышения эффективности производства

STRIM

Добыча полезных ископаемых и минералов

Побочные эффекты в
сфере лесной промышленности

LIGHTer

Облегченные материалы

Processindustriell
IT och Automation

Информационные технологии в перерабатывающей
промышленности

Produktion 2030

Увеличение продукции в шести приоритетных областях

Metalliska material

Увеличение инноваций и
долей рынка в металлургической промышленности

Smart and
sustainable cities

Долгосрочные решения для
устойчивого общества (старт
в начале 2017 г. – 40 млн
шведских крон ежегодно)

Оцифровка, автоматизация перерабатывающей
промышленности

* Приводятся оригинальные названия программ.
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Таблица 5. Регулирование прав на интеллектуальную
собственность в области биоинноваций
Тип регулирования

Год

Период действия
права

Международная
торговля

Дерегулирование на
сельскохозяйственном рынке

1995 г.

Торговая марка

Регулирование товарных знаков

1960 г. с поправками
2017 г.

Десять лет с правом
пролонгации

Патент

Регулирование выдачи патентов

1967 г. с поправками
2016 г.

Максимум 20 лет

Селекционные достижения

25–30 лет
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Обзор выполнен на основе следующих публикаций:
1. OECD (2018), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden,
OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris. –
http://dx.doi.org/10.1787/9789264085268-en
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