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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОПУЛЯРНО ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Вплоть до недавнего времени Скан-
динавские страны (к их числу относятся 
Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и 
Исландия) считались своего рода тихой 
гаванью в бурном океане глобальной 
экономики. Следует признать, для этого 
были все основания.

 Государства потомков викингов вы-
годно отличались от таких «светочей» 
западного мира, как США, Великобрита-
ния и ФРГ, не только большей устойчи-
востью к кризисам, но и другими важ-
ными характеристиками: отсутствием 
коррупции, благоприятным инвестици-
онным климатом, весомыми социаль-
ными гарантиями, комфортной жиз-
ненной средой и т. д. Всё это в совокуп-
ности с высоким жизненным уровнем 
дало основание западным экономистам 
говорить о построении в этих странах 
особого «скандинавского социализма» 
(что, конечно, далеко от истины, речь, 
скорее, может идти о социально ориен-
тированной рыночной экономике). 

Однако в настоящее время над скан-
динавским «раем», похоже, начина-
ют сгущаться тучи. Бюджеты этих госу-
дарств перестают выдерживать чрез-
мерные затраты на социальную сферу, 
темпы роста экономик замедляются, 
впереди маячит угроза рецессии. Недав-
но в СМИ появилась информация о том, 
что в Финляндии ожидаемый темп ро-
ста ВВП в этом году снизится до 1,25–
1,5% по отношению к 2,5% нескольких 
последних лет. 

Несмотря на то что экономика за-
медляется (и, как следствие, доходы го-
сударственной казны будут снижаться), 
финские власти планируют дополни-
тельно потратить огромные деньги — 
3 млрд евро — на развитие и поддерж-
ку действующих социальных программ. 

В настоящее время в Финляндии око-
ло 200 тысяч безработных при населе-
нии порядка 5,5 млн человек. Это до-
вольно много, около 8,4% (если при рас-
чёте показателя учитывать только эко-
номически активное население). Для 
сравнения: уровень безработицы в США 
— около 5%, в России — 4,8%, в Велико-
британии — 3,9%, в ФРГ — 3,1%. 

Выплата пособий по безработице — 
заметная составляющая расходной ча-
сти государственного бюджета. Извест-
но, что в Финляндии на пособия по без-
работице ежегодно тратится порядка 
5 млрд евро. Это в среднем по 2 тысячи 
евро в месяц (или по 140 тысяч рублей) 
на одного безработного. Неудивительно, 
что в этой стране (да и в других Сканди-
навских странах) появились так назы-
ваемые идейные безработные — люди, 
которые живут на пособия и принципи-
ально не ищут работу. 

Понятно, что реальные размеры по-
собий по безработице в Финляндии да-
леко не одинаковы для всех. Они зави-
сят от многих факторов, например, от 
того, работал ли ранее человек, состоял 
ли он в профсоюзе и сколько зарабаты-
вал. К примеру, если зарплата составля-
ла 3000 евро в месяц, пособие будет око-
ло 1800 евро.

Базовое пособие по безработице для 
тех, кто не работал ранее, — около 30 ев-
ро за рабочий день. Если есть дети, так-
же будут начисляться пособия на каж-
дого. Дополнительно платят за посеще-

СКАНДИНАВИЯ — 
РОДИНА СОЦИАЛИЗМА? 
ние мероприятий, помогающих трудо-
устроиться, при этом есть возможность 
подрабатывать на стороне. Никто не 
лишит гражданина пособия, если сум-
ма его заработка не превышает 300 ев-
ро в месяц.

Заботой государства охвачены и дру-
гие потенциально уязвимые социаль-
ные группы: пенсионеры, инвалиды, 
женщины с малолетними детьми и т. д. 
Например, многие финские женщины 
не работают в течение долгого времени; 
они занимаются воспитанием детей, ве-
дут домашнее хозяйство и при этом по-
лучают неплохие пособия и отпускные. 

Официальный 
возраст выхода 
на пенсию в Фин-
ляндии — 65 лет. 
Однако есть воз-
можность вый-
ти на пенсию до-
срочно — в 63 года, 
при этом разница 
в размерах пен-
сионных выплат 
составляет всего 
0,4%. Естественно, что при таких усло-
виях мало кто хочет работать два лиш-
них года.  

Аналитики говорят о том, что ситуа-
ция в Финляндии мало чем отличается 
от таковой в Норвегии, Швеции и других 
Скандинавских странах: население ста-
реет, затраты на социальную сферу уве-
личиваются, рост экономики замедля-
ется и доходы бюджета, соответственно, 
уменьшаются. 

В результате складывается ситуа-
ция из разряда «казнить нельзя поми-
ловать» — надо что-то делать, но что 
именно, неизвестно. Латать  дыры в лю-
бом бюджете можно только двумя спо-
собами: увеличивать доходы или сокра-
щать расходы. 

Рассмотрим первый способ — увели-
чение доходов.  

Доходная часть государственной каз-
ны пополняется преимущественно за 
счёт налогов. Таким образом, нужно или 

увеличивать налоги, или добиваться ро-
ста общего объёма налоговых поступле-
ний без увеличения размеров налого-
вых ставок. 

Увеличение фискальной нагрузки не-
приемлемо, так как оно приведёт к ещё 
большему замедлению экономически. 
Налоги в странах Скандинавии и так вы-
глядят запредельными. Государства это-
го региона входят в число держав с мак-
симальной величиной предельной став-
ки налогообложения. В Финляндии она 
составляет 49%, в Дании — 55,4%, в Шве-
ции — 56,6% от суммы доходов самых 
богатых граждан.

Готовность расстаться с «нажитым 
непосильным трудом» выглядит стран-
но для нас, но не для скандинавов. Они 
точно знают, что их налоги не исчезнут 
в карманах чиновников,  а пойдут на по-
стройку школ, больниц, иных инфра-
структурных объектов и выплату соци-
альных пособий. Сравнительно неболь-
шая разница в благосостоянии между 
различными социальными группами 
привела к тому, что все — и бедные, и бо-
гатые — пользуются услугами фактиче-
ски одинакового качества (и, как след-
ствие, все заинтересованы в его повы-
шении). 

Возможно, скандинавы и согласи-
лись бы отдавать государству ещё боль-
ше, но это точно привело бы к умень-
шению покупательной способности и 
снижению розничного товарооборота. 
Отмечу, что стимулировать экономику 
за счёт наращивания потребления, как 
это делают, например, в США, в странах 

Скандинавии и так очень сложно в си-
лу особенностей «сурового северного» 
менталитета. У скандинавов нет культа 
материального благополучия, в прио-
ритете  традиционные протестантские 
(лютеранские, как правило) ценности, 
проповедующие сдержанность, перехо-
дящую в аскетизм.  

Увеличивать размер налоговых по-
ступлений за счёт роста внешнеторго-
вого оборота — решение, казалось бы, 
правильное, но опять-таки лишь в те-
ории. Главная область экспорта Скан-
динавских стран — высокотехнологич-
ная промышленная продукция, такая, 

как станки, двига-
тели, строитель-
ная техника, ав-
томобили, сред-
ства связи и т. д. 
В этой сфере кон-
куренция очень 
велика, причём не 
только с США и 
другими страна-
ми ЕС, но и с Кита-
ем, поэтому суще-

ственно нарастить объёмы зарубежных 
поставок вряд ли получится.

Способ второй. Сокращение расходов.
По всей видимости, именно по этому 

пути и пойдёт дальше развитие «скан-
динавского социализма». Через какое-то
время систему социальной поддерж-
ки Норвегии и Финляндии будет слож-
но отличить от таковой в Германии или 
Польше (первые опустятся, а вторые не-
сколько поднимутся по отношению к 
сегодняшнему уровню). Конечно, прои-
зойдёт это не сразу и не вдруг. 

«Горячие скандинавские парни» при-
выкли делать всё взвешенно и последо-
вательно. Государство однозначно по-
старается не нарушить складывавшийся 
десятилетиями консенсус между ним и 
гражданами и не обмануть их доверие. 
Ну а граждане, если увидят в действиях 
(пусть и непопулярных) власти оправ-
данную необходимость, дадут ей свой 
карт-бланш. 

ГОСУДАРСТВА СКАНДИНАВИИ ВХОДЯТ 
В ЧИСЛО ДЕРЖАВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТАВКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. В ФИНЛЯНДИИ ОНА СОСТАВЛЯЕТ 

49%, В ДАНИИ — 55,4%, В ШВЕЦИИ — 56,6% ОТ СУММЫ 
ДОХОДОВ САМЫХ БОГАТЫХ ГРАЖДАН
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