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Итоги Давосского форума 

Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции: 
«В Евросоюзе, как и во всём мире, нарастает обеспокоенность тем, что 

глобализация делит всех на победителей и проигравших. Тема форума этого года — 
лидерство, и нам понадобится прилагать много усилий, если мы хотим изменить 
ситуацию. На всех своих встречах в рамках этого форума я буду говорить о 
снижении неравенства и создании большего количества рабочих мест с достойными 
условиями»  («Афтонбладет» от 16 января 2017 года). 

«Многие видят то, чего добилась Швеция благодаря увеличению занятости, 
снижению уровня безработицы, вложениям в недвижимость и социальному 
обеспечению. На форуме в Давосе наши идеи получили поддержку с разных сторон. 

Люди часто беспокоятся о своём будущем, что создаёт благоприятную почву 
для популизма. Мы живём в условиях глобальной экономик, и из-за этого многим не 
хватает ощущения безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Мы должны 
исправить эту ситуацию» («Свенска Дагбладет», 18 января 2017 года). 

«Во время форума была очевидна некоторая неуверенность в будущем 
экономики, особенно после результатов выборов в США. Однако всё равно 
предполагается, что экономика будет развиваться дальше, причём не только в 
пределах Евросоюза» ( «Дагенс Индустри», 18 января 2017 года). 
 
Магдалена Андерссон, министр финансов Швеции: 

«На форуме мы будем говорить о равенстве и необходимости сокращения 
разницы в доходах населения, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый 
экономический рост. Что касается роли шведской экономической модели на 
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мировой арене, я действительно чувствую повышенный интерес к ней. Сейчас даже 
зарубежные влиятельные бизнес-лидеры начинают понимать, что простые люди 
тоже должны получать свою долю от доходов, которые растут в условиях 
расширения торговли и глобализации» ( «Афтонбладет», 16 января 2017 года). 

«Швеция по-прежнему является равноправным обществом, однако мы видим, 
что неравенство начинает расти мы не должны этого допустить. Если доходы, 
растущие благодаря глобализации, дигитализации и свободной торговле, не делить 
правильным образом, то будут набирать популярность политические движения, 
которые будут бороться против глобализации и свободной торговли («Свенска 
Дагбладет», 18 января 2017 года). 
 
Андерс Борг, экс-министр финансов Швеции 

«У нас есть два-три месяца до того, как Великобритания начнёт переговоры по 
выходу из ЕС. Мы до сих пор знаем очень мало о том, что это событие будет 
значить для всего Евросоюза. Нас ждёт крайне напряжённый год» («Сюдсвенскан», 
16 января 2017 года). 

«Мы уходим от большого кризиса в Европе. Но многие всё ещё выражают 
обеспокоенность насчёт мировой финансовой системы. Мало кто верит в 
нормальное восстановление, так как инвестирование и производство находятся 
сейчас на уровне намного ниже, чем должны быть. 

... В течение многих лет в экономической повестке дня так остро не 
поднималась тема геополитики. Конфликт в Украине изменил эту ситуацию. Другие 
геополитические риски, влияющие на мировую экономику, — это война в Сирии и 
Ираке, вместе с угрозой эпидемии вируса Эбола, которая всё ещё не находится под 
должным контролем» («Свенска Дагбладет», 20 января 2017 года) 
 
Карл Бильдт, экс-министр иностранных дел Швеции 

«Я обеспокоен тем, как сейчас выглядит Швеция в глазах всего мира после 
того, как мы совершили переворот в миграционной политике. Разумеется, не нужно 
преувеличивать риски, но нам важно вести долгосрочную и последовательную 
политику. Швеция — небольшая страна, которой удалось стать процветающим 
государством, прежде всего благодаря нашим успехам на мировой арене: это и 
внешняя торговля, и успехи на мировых рынках, и наш опыт, и 
конкурентоспособность. Именно это должно играть намного более важную роль в 
создании имиджа Швеции во всём мире» («Афтонбладет», 18 января 2017 года). 
 

Китай увеличивает объем инвестиций в Швецию 

В Китае планируется создание нового Китайско-шведского фонда по развитию 
технологий и инновациям (China-Sweden Technology and Innovation Fund). В течение 
двух лет планируется осуществить выплаты из фонда в размере, превышающем 
6 млрд. шв. крон (800 млн. долл. США). Инициатива по созданию фонда была 
выдвинута в городе Шэньчжэнь, который называют китайской «Силиконовой 
долиной». В роли инициатора по созданию фонда выступила компания Shenzhen 
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Investment Holding Company, которая владеет 51% акций расположенного в 
Гонконге совместного предприятия. Фонд будет зарегистрирован как в Шэньчжэне, 
так и в Люксембурге. 

Поддержку Фонду окажет Государственный Китайский банк развития (China 
Development Bank). В планы компании входит удвоение размера капитала фонда. По 
мнению руководства компании, в число партнёров для финансирования 
исследований, выделяемых из фонда, могут войти и «страховые и финансовые 
компании из других стран мира». 

Деятельность фонда будет в первую очередь направлена на проведение 
исследований в области медицинских технологий и здравоохранения, включая 
создание новых лекарственных препаратов. 

Источник: Dagens Industri от 06.02.17 
 

Инвестиционная компания «Чинневик» теряет вложенные в 
российское сельское хозяйство средства 

В понедельник компания Black Earth Farming заявила о продаже своего 
производства в России. Инвестиционной компании «Чинневик» (шв. Kinnevik) 
принадлежит четвёртая часть всех активов российской части компании. 

С 2007 года происходило неуклонное снижение курса акций компании. Если в 
2007 году он составлял 65 шв. крон (7,5 долл. США) за акцию, то на сегодняшний 
день стоимость одной акции составляет 6,8 шв. крон (0,9 долл. США).  

Во время сбора осеннего урожая стало ясно, что погодные условия негативно 
повлияли на качество зерновых культур. В связи с этим цена продукции была 
снижена на 20%. Во время закрытия торгов в понедельник цена за акцию снизилась 
до 7,2-7,5 шв. крон (0,84 долл. США). 

Для компании «Чинневик» подобный результат торгов значит потерю 
примерно половины от общего объёма вложенных инвестиций, а именно 400 млн. 
шв. крон (45 млн. длр. США). 

Источник: SvD Näringsliv 14.02.2017 
 

О ситуации на рынке недвижимости в Швеции 

Низкие процентные ставки оказались наиболее выгодными для рынка 
недвижимости. Рынок недвижимости Швеции переживает сейчас 
замечательное время. За последние пару лет число сделок достигло рекордно 
высоких отметок. В центре Стокгольма аренда офиса теперь стоит намного 
выше, чем ранее. 

Установленная несколько лет назад Банком Швеции отрицательная ключевая 
ставка стала настоящим подарком для рынка недвижимости, где большинство 
расходов связаны с капиталом. Низкие процентные ставки помогают рынку вести 
бизнес и увеличивать прибыль. 

Консалтинговая компания «Ньюсек» (Newsec) также утверждает, что в сфере 
недвижимости в этом году были установлены новые рекорды. Её генеральный 
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директор Макс Баркли (Max Barclay) заявляет, что высокие цены на недвижимость 
являются следствием отсутствия других инвестиций: «Облигации не приносят 
никакой прибыли, и рынок выглядит со стороны ненадёжным. И тогда в него 
начинают вкладывать рекордные суммы. Спрос на офисы и жильё в данный момент 
высок, поэтому недвижимость становится также интересным инвестиционным 
объектом». 

«Ньюсек», как и многие собственники недвижимости, отмечает, что офисная 
арендная плата в центре Стокгольма достигла максимального уровня с начала 
тысячелетия. 

«Рекордная цена арендной платы — 8 тыс. шведских крон (ок. 900 долл. США) 
за квадратный метр, — говорит Фредрик Вирдениус (Fredrik Wirdenius), директор 
крупнейшего шведского бюро недвижимости «Васакрунан» (Vasakronan). — У нас 
много клиентов в сфере услуг в больших городах, и мы не могли не заметить, что 
стоимость арендной платы стремительно выросла. Кроме того, это произошло ещё и 
из-за того, что в настоящее время строится мало новых помещений». 

Даже если в ближайшие два года Банк Швеции сохранит отрицательную 
процентную ставку, перспективы, по словам Вирдениуса, могут оказаться не 
самыми лучшими: 

«Цены на недвижимость значительно выросли за последние семь лет, а это 
довольно долгий срок. Кроме того, этот рост ускорился в 2015 и 2016. Если это 
будет продолжаться с ещё большим ускорением, этот пузырь может в скором 
времени лопнуть». 

Фредрик Вирдениус также подчеркнул, что новые игроки на рынке могут 
скоро сформировать свой портфель недвижимости: «Этот процесс может 
продолжаться ещё какое-то время, но в какой-то момент он остановится. В 
долгосрочной перспективе по-прежнему важнее рост экономики и занятости 
населения». 

Генеральный директор шведской компании «Бринова» (Brinova), которая 
придерживается чёткой стратегии роста, Пер Юханссон (Per Johansson), отметил: 
«Мы относительно новая компания, потому мы формируем портфель, чтобы в 
долгосрочной перспективе получить синергетический эффект, который 
обеспечивают большие объёмы».  

«Бринова» владеет и жилыми домами, и муниципальной собственностью 
(дома престарелых, школы и так далее). Юханссона не беспокоит вероятность 
повышения процентных ставок, так как пока что речь идёт о небольших изменениях. 

«У нас довольно сильный рынок аренды. Инфляция выгодна для агентств 
недвижимости, так как стоимость аренды привязана к ИПЦ (индексу 
потребительских цен, предназначенному для измерения инфляции)». 

Однако, Пер Юханссон не верит в то, что пузырь на рынке недвижимости 
скоро лопнет, как в начале 1990-х годов: «Этого не случится. На жильё и 
муниципальную собственность спрос никогда не упадёт. В 29 из 33 коммун на юге 
Швеции большой дефицит жилья. Кроме того, агентства недвижимости сейчас 
отслеживают любые колебания и экономические циклы намного старательнее, чем 
раньше». 
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А вот Фредрик Вирдениус из «Васакрунан» всё же опасается, что даже 
незначительные изменения могут привести к большим последствиям. Он 
вспоминает крупный кризис в сфере недвижимости в конце 1980-х и начале 1990-х 
годов: «В то время у нас процветало спекулятивное строительство, бюро 
недвижимости с высокой долей заёмных средств рассчитывали на то, что инфляция 
будет расти. Сейчас ситуация иная, но я подчёркиваю, что сейчас, как и тогда, для 
компаний, в том числе и для «Васакрунан» выгоднее всего финансировать свою 
деятельность с помощью коммерческих бумаг». 

Такие бумаги представляют собой финансовый инструмент, который 
действует не более года. Кризис 1990 года был вызван тем, что агентство 
недвижимости и финансов «Нюкельн» (Nyckeln) отменило все выплаты, когда цены 
на недвижимость стали падать. 

Профессор экономики Матс Вильхельмссон (Mats Wilhelmsson) из 
Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме полагает, что цены в 
сфере недвижимости растут за счёт низких процентных ставок: «Вся экономика 
сейчас намного чувствительнее к изменениям процентных ставок, чем раньше. 
Когда процентные ставки начнут расти, это сможет повлиять на потребление, что, в 
свою очередь, повлияет на рост и, как следствие, на спрос на коммерческие 
помещения. Однако сложно предсказать, как именно это повлияет и какими будут 
цены на недвижимость». 

Что касается будущего, компания «Ньюсек» предполагает, что арендная плата 
продолжит расти в течение следующих двух лет, но не такими быстрыми темпами, 
как в 2016. 

«Настолько устойчиво развитие этой области?» 
«Постепенный рост ставок предполагает замедление и охлаждение рынка 

недвижимости, но пока их показатели достаточно низкие, инвестиции в эту сферу 
многим по-прежнему интересны, — заявляет Макс Баркли с оговоркой, что его 
прогнозы могут не сбыться, если ситуация в экономике резко поменяется». 

Автор: Пия Грипенберг (Pia Gripenberg), pia.gripenberg@dn.se 
Источник: «Дагенс Нюхетер», 28.12.2016 г. 

 
Рекордный рост очередей на рынке жилья 

В очереди на получение жилья в Стокгольме стоят 556 000 человек. За 2016 
год эта цифра увеличилась на 40 000, в то время как лишь 7 000 договоров о найме 
жилого помещения было подписано. Ежегодно очередь растёт на 8-9 процентов.  

По словам Марики Нурдстрём (Marika Nordström) из шведской ассоциации 
строительных компаний (Bostadsförmedlingen), проблема частично связана с тем, что 
в 2016 году крупные строительные компании заявили, что они проводят серьёзную 
модернизацию, что, в свою очередь, отразилось на количестве введённых в 
эксплуатацию квартир — их стало заметно меньше.  

Важно то, что возраст жителей, которые стоят в очереди на получение жилья, 
в основном составляет от 18 до 34 лет.  

В том случае, если темпы строительства останутся всё теми же, решение 
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проблемы займёт около 50 лет. Однако Марика Нурдстрём отмечает, что лишь 14% 
тех, кто стоит в очереди на получение жилья, серьёзно нуждаются в нём.  

Способами решения проблемы названы два: строительство новых домов и д 
возможность для людей с более низкими доходами получить допуск к рынку.  
 
Источник: Svenska Dagbladet Näringsliv от 12.01.2017 
 

Высокая стоимость жилья в Швеции препятствует решению 
жилищной проблемы 

Цены на жильё в Швеции являются самыми высокими в Европейском союзе. 
В то же время в 240 из 290 шведских коммун, по данным Государственного 
управления по жилищным вопросам (шв. Boverket), существует нехватка жилья. 

В прошлом году в эксплуатацию было введено 60 000 жилых домов. Для 
поддержания баланса на рынке жилья необходимо ежегодно строить не менее 
100 000 новых жилых домов. 

Одной из проблем для строительного рынка является то, что коммуны 
предъявляют разные требования к жилым домам. Несмотря на законодательный 
запрет по предъявлению особых требований к самим строительным объектам, 
проблема не была решена, поскольку коммуны продолжают вводить особые 
требования на, например, аренду земель под строительство. Строительным 
компаниям приходится подстраиваться под эти требования, что снижает 
получаемую ими выгоду в том случае, если речь идёт о возведении типового 
недорогого жилья. 

Источник: Dagens Nyheter от 14.02.2017 
 
 

Разделение крупных шведских корпораций 

16 января 2017 г. Atlas Copco разделяется на две компании. 
Исполнительный директор Ронни Летен уходит в отставку. 

Совет Директоров шведской компании Atlac Copco принял решение разделить 
компанию на две независимые организации в связи с падениями ключевых 
показателей за последние два года. 

Одна из компаний сохранит прежнее название Atlas Copco. Будет включать в 
себя бизнес в таких сферах, как компрессорная и вакуумная техника, а также будет 
заниматься промышленными технологиями. На данный момент в этой сфере занято 
33 000 человек. Годовой объем продаж составляет 76 млрд шв. крон (9,3 млрд. долл. 
США) 

Другая компания пока остается без названия. Основные направления 
деятельности компании: горнодобывающая и строительная сфера. На данный 
момент в этой сфере занято 12 000 человек. Годовой объем продаж составляет 
28 млрд шв. крон (3,4 млрд. долл. США) 

Также, после 8 лет работы, Atlas Copco покинет исполнительный директор 
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компании Ронни Летен. Его место займет нынешний вице-президент М. Рамстрём.  
Источник: «Ню Текник» (http://www.nyteknik.se/industri/atlas-copco-styckas-vd-

n-avgar-6818209)  
 
 
Крупные шведские корпорации всё чаще разделяются на мелкие 

компании. Всё больше шведских корпораций собираются последовать примеру 
компании «Атлас Копко» (Atlas Copco). К примеру, «Вольво Групп» (Volvo 
Group) и «Сандвик» (Sandvik) планируют разделиться, чтобы обеспечить себе 
более высокий темп развития. 

В данный момент разделение крупных предприятий — актуальный вопрос. 
Недавно о подобных планах объявила машиностроительная компания «Атлас 
Копко», за ней последовал производитель предметов личной гигиены и бумажной 
продукции «СЦА» (SCA). Специалисты утверждают, что такие тенденции вызваны 
глобализацией и популяризацией цифровых форм, так как это требует совершенно 
других бизнес-моделей.  

Эксперт из Стокгольмской школы экономики Софи Нахемсон-Экваль (Sophie 
Nachemson-Ekwall) утверждает, что, к примеру, компании «Атлас Копко» такие 
меры пойдут только на пользу, так как, хоть это и довольно успешное предприятие, 
ему также требуется дальнейшее устойчивое развитие. Корпорация «СЦА», в свою 
очередь, должна разделить производство бумажной продукции и предметов личной 
гигиены. Таким образом, по словам Нахемсон-Экваль, инвесторам будет проще 
финансировать предприятие, и оно также сможет привлекать новых инвесторов. Эти 
два направления ставят перед собой разные задачи: лесная промышленность требует 
долгосрочных вложений, а производство предметов личной гигиены не может 
обойтись без рекламы и маркетинговых стратегий с целью привлечь как можно 
большего числа инвесторов. Таким образом, компания планирует разделиться 
весной. Предприятие, производящее продукцию личной гигиены, получит новое 
название и обоснуется в Стокгольме. 

Нахемсон-Экваль также полагает, что такие компании, как «Сандвик» и 
«Вольво Групп» также могут последовать примеру вышеназванных корпораций. 
Помимо этого, ходят слухи, что такая же участь ждёт и компанию «Эрикссон», 
которая недавно сменила руководство. Эксперт считает, что разделение этого 
предприятия точно должно поспособствовать его более активному развитию после 
нескольких лет менее успешной деятельности. Производитель электротехники 
«АББ» (ABB) также планировал осуществить разделение компании, однако, пока 
этого не произошло. 

Согласно мнению аналитика Педера Фрёлена (Peder Frölén), эта тенденция — 
совершенно обычное явление. Он полагает, что те предприятия, которые 
развивались довольно слабо в последнее время, должны использовать любую 
возможность, чтобы попытаться создать так называемую акционерную стоимость.  
 
Справочная информация о компаниях: 
«Атлас Копко» (Atlas Copco) 
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Количество сотрудников: 43 000. 
Доходы в 2015 г.: 102 млрд шведских крон. 
Прибыль до вычета налогов в 2015 г.: 18,8 млрд шведских крон. 
Рыночная стоимость: 234 млрд шведских крон. 
 
«Сандвик» (Sandvik) 
Количество сотрудников в 2015 г.: 45 808. 
Доходы в 2015 г.: 90,8 млрд шведских крон. 
Прибыль до вычета налогов в 2015 г.: 4 млрд шведских крон 
Рыночная стоимость: 145 млрд шведских крон. 
 
«Вольво» (Volvo) 
Количество сотрудников в 2015 г.: 99 501. 
Доходы в 2015 г.: 313 млрд шведских крон. 
Прибыль до вычета налогов в 2015: 20,4 млрд шведских крон. 
Рыночная стоимость: 177 млрд шведских крон. 
 
«СЦА» (SCA) 
Количество сотрудников: 44 000. 
Доходы в 2015 г.: 115 млрд шведских крон. 
Прибыль до вычета налогов в 2015 г.: 12 млрд шведских крон. 
Рыночная стоимость: 162 млрд шведских крон. 
 
«АББ» (ABB) 
Количество сотрудников: 140 000. 
Доходы в 2015 г.: около 318 млрд шведских крон. 
Прибыль до вычета налогов г.: около 25 млрд шведских крон. 
Рыночная стоимость: 429 млрд шведских крон. 
 
Автор: Хассе Эрикссон (Hasse Eriksson), hans.eriksson@dn.se 
Источник: «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter), 25.01.2017 г. 
 

Последствия отрицательной учетной ставки Риксбанка Швеции 

Обозреватель газеты «Дагенс Нюхетер» Мария Крофтс пишет: «Никто не 
знает, к чему приведут отрицательные ставки в долгосрочной перспективе». 
Некоторые последствия отрицательных ставок, такие как снижение стоимости 
кредитов и уменьшение норм сбережений, были очевидны и ранее. Однако 
существуют и такие последствия, которые предсказать пока сложно, и в связи с этим 
правительство решило вмешаться в этот вопрос. 

В феврале будет уже два года, как Банк Швеции установил отрицательную 
процентную ставку. Если его прогнозы окажутся верны, то такие показатели могут 
удержаться как минимум ещё на два года. Никто не знает, чего ждать от этого 
многолетнего эксперимента, так как раньше в стране ничего подобного не случалось. 
Пока наиболее очевидным последствием является снижение цен на кредиты и 
отсутствие процентных ставок по сберегательным счетам. 

Ставка по миллионному кредиту теперь составляет менее 900 шведских крон в 
месяц после вычета налогов. Это примерно половина стоимости трёхмесячного 
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кредита три года назад. С другой стороны, стало сложнее хранить деньги на 
банковских счетах: для тех, кто хочет избежать рисков, существует единственный 
вариант — сберегательный счёт с гарантией вкладов, где процентная ставка чуть 
больше или равна нулю. Кого-то нулевые ставки подталкивают к тому, чтобы взять 
на себя больший риск ради более высоких доходов, многие принимают решение 
хранить деньги в фондах. Однако, все должны помнить, что рынок идёт то вверх, то 
вниз, и потерять деньги в данном случае очень легко.   

Банки пока не стали взимать плату с физических лиц за хранение денег на 
банковском счете, так как это, безусловно, вызвало бы волну возмущений среди 
клиентов. В результате, банки решили зарабатывать иным способом. Например, 
средние процентные ставки по ипотечным кредитам сейчас составляют около 1,5%. 
Многие банки берут плату за оплату счетов и использование карт. 

С 1 января 2017 года шведское правительство решило установить нижнюю 
планку процентной ставки по государственным займам для определения налоговых 
доходов. Нижняя планка подразумевает, что такие ставки не могут быть ниже нуля, 
вне зависимости от того, насколько низкими были ставки по пятилетним 
государственным облигациям.  

Налог на Инвестиционный сберегательный счёт (ISK) должен определяться в 
зависимости от ставки по государственным займам. Но правительство решило 
установить нижнюю планку ещё до начала налогового периода в 2016 году. 

Поэтому налог на ISK в 2017 году будет составлять 0,42%, как и в прошлом 
году. Без нижней планки этот налог был бы равен 0,3%. Этот показатель 
корректировался уже два раза прошлым и нынешним правительством. Когда базовая 
процентная ставка, определяющая процентные расходы и доходы, снизилась до нуля, 
предыдущее правительство установило её уровень на отметке 1,25%. Однако 
базовая ставка также представляет интерес для тех, кто платит большие налоги: при 
имеющей место тенденции к снижению её показателей процентные доходы стали 
выгодными как для предприятий, так и для физических лиц. 

Нынешнее правительство отреагировало на эти обстоятельства и приняло 
закон, согласно которому с 1 января 2017 г. процентный доход в налоговом учёте 
будет составлять 0%. 

Это повлияло также и на образовательные кредиты: год за годом процентные 
ставки понижались, и в 2017 году они составляют уже 0,34%. Согласно прогнозам, в 
2018 они могут снизятся до 0,27%. 

На ставку по отсрочке уплаты кредита же не повлияли ни отрицательные 
ставки, ни новый закон. В настоящее время её показатели в два раза выше, чем 
трёхмесячный ипотечный кредит — и это приносит государству неплохую прибыль. 

Так выглядит сложившаяся ситуация в среднесрочной перспективе. В 
ближайшие полгода шведам ещё предстоит понаблюдать, как дальше отрицательная 
ставка будет влиять на экономику страны. 
 
Автор: Мария Крофтс (Maria Crofts), maria.crofts@dn.se   
Источник: «Дагенс Нюхетер», 27.12.2016 г. 
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Шведским коммунам и ландстингам будут платить, чтобы дать им 
возможность брать кредиты. За первую половину 2016 года они заработали 63 
миллиона крон благодаря кредитам, которые им передало агентство 
муниципальных заимствований «Коммунинвест» (Kommuninvest). 

Сокращение Центральным банком Швеции процентных ставок и своего 
контрольного пакета акций до уровня ниже нуля повлёк за собой неожиданные 
последствия. Крупным заёмщикам будут платить за то, чтобы они могли взять 
кредит. 

Агентство «Коммунинвест» принадлежит большинству коммун и ландстингов 
в Швеции, и в число его задач входит помощь в кредитовании даже коммунальных 
предприятий. В данный момент на четырёх из семи облигаций займа, выданных 
агентством, установлены отрицательные процентные ставки. Благодаря этому 
коммуны могут брать кредиты и ещё получать за это деньги. 

Точную информацию о процентных ставках Бьёрн Бергстранд (Björn 
Bergstrand), сотрудник «Коммунинвеста», отвечающий за взаимодействие со СМИ, 
давать отказывается. Когда агентство будет выпускать облигации на десятки 
миллиардов крон, клиенты смогут зарабатывать много денег, благодаря своим 
займам. «За первую половину 2016 года, благодаря отрицательной процентной 
ставке, мы выплатили клиентам 62,8 миллионов крон». 

Типичный кредит коммуны берут на три года по плавающей процентной 
ставке около 0,15%.  

По словам Бергстранда, из-за отрицательных ставок спрос на кредиты со 
стороны клиентов так и не возрос. Однако, у коммун есть свои причины брать 
займы на инвестиции, так как население увеличивается.  

Здесь есть и свои недостатки: несмотря на то, что физические лица пока что не 
платят за хранение денег на своих банковских счетах, крупные организации и 
предприятия уже обязали это делать. К их числу относятся и большие коммуны, у 
которых в некоторые периоды могут быть и десятки, и сотни миллионов в 
дополнительной ликвидности, которые им нужно временно положить на счёт в 
банке. Тогда им приходится платить за эту возможность. 

Главный экономист Союза шведских коммун и ландстингов (SKL) Анника 
Валленскуг (Annika Wallenskog) рассказывает, что многие коммуны высказывают 
недовольство этими обстоятельствами, и советует им тщательнее планировать 
ликвидность, а также попробовать обратиться в другой банк, так как не все банки 
действуют по одной схеме. 

Но по меньшей мере одной коммуне удалось подписать соглашение с банком, 
благодаря которому он не будет устанавливать отрицательную процентную ставку.  

В некоторых случаях у коммуны на банковском счету может храниться более 
100 миллионов крон. Следовательно, при отрицательных процентных ставках это 
могло бы стоить им огромных денег. Однако, главный экономист коммуны 
Улофстрём Карл Андре (Karl Andrae) рассказал, что, согласно недавнему 
соглашению, теперь ставка по депозитам никогда не будет отрицательной, и что это 
было сделано в связи с закупкой банковских услуг. 
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Автор: Дан Лукас (Dan Lucas), dan.lucas@dn.se 
Источник: «Дагенс Нюхетер», 27.12.2016 г. 
 

Рост цен на лекарства после аптечной реформы 

Семь лет назад государственная монополия на создание аптек была снята. С 
тех пор было открыто большое число частных аптек и аптечных сетей. В то же 
время некоторые лекарства, которые отпускаются без рецепта, стало возможно 
продавать в магазинах. Целью реформы было снижение цен и увеличение 
доступности медицинских препаратов. 

Однако исследование, проведённое газетой «Дагенс Нюхетер» показало, что 
аптечная реформа привела к прямо противоположным последствиям: цены на 
медикаменты выросли, и, в некоторых случаях, заметно. Было проведено сравнение 
цен на 105 медицинских препаратов, отпускаемых без рецепта. По данным «Дагенс 
Нюхетер», рост цен на медицинские препараты превысил темпы роста на основные 
потребительские товары.  

Представитель аптечной сети Апотек АБ (Apotek AB) назвал в качестве 
причин для роста цен колебание курса шведской валюты, а также высокие расходы 
на транспортировку. 
Источник: Dagens Nyheter от 03.01.2017 


