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Об итогах исполнения государственного бюджета в первом 
полугодии 2016 г. 

** Баланс государственного бюджета Швеции в июне с.г. имеет профицит 
в 19,6 млрд. шв. крон, что на 13,9 млрд. шв. крон больше показателя в 2015 году. 
Общий доход государства составил 50,5 млрд. шв. крон, на 13.8 млрд. больше, 
чем в июне 2015 года. 

Положительная динамика роста обусловлена увеличением налоговых 
поступлений в бюджет страны в 2016 году. Общий доход за первое полугодие 2016 
года составил 538,8 млрд. шв. крон, что на 88.4 млрд. больше, чем за тот же период 
в 2015 году. Налоговые поступления увеличились на 90,1 млрд. шв. крон при 
снижении прочих доходов на 1,7 млрд. шв. крон. 

Показатели общих расходов государственного бюджета в июне с.г. составили 
порядка 70,1 млрд. шв. крон. Это на 0,1 млрд. шв. крон ниже показателя в 2015 году. 
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Государственные расходы за этот период выросли на 3,2 млрд. шв. крон, до 436,9 
млрд. Эта тенденция объясняется ростом расходов на миграционную политику 
Швеции, здравоохранение, социальные нужды. Обязательные взносы в рамках ЕС 
составили на 12,9 млрд. шв. крон ниже, частично из-за предоплаты в размере 6,7 
млрд, сделанной в декабре 2015 года. 

Баланс государственного бюджета на первое полугодие 2016 года имеет 
профицит в размере 101,9 млрд. шв. крон. Это на 85,2 млрд. шв. крон выше 
показателя за тот же период 2015 года. Основной причиной роста является 
увеличение налоговых поступлений. 

Источник: «ESV» (Ekonomistyrningsverket), 28.07.2016 
 
 

Прогнозы экономического роста 

** Объем чистого государственного кредитования в 2016 году будет иметь 
положительную динамику роста и составит 3 млрд. шв. крон. 

По оценкам шведских экспертов, рост ВВП страны в 2016 году ожидается на 
уровне в 3,4%. Наиболее существенный вклад в рост экономических показателей 
Швеции будет вносить внутренний спрос, экспортные показатели будут ухудшаться. 
Основной статьей государственных расходов станет миграционная политика. Уже в 
2017 году ожидается замедление роста ВВП до 2,0%. 

Налоговые поступления в бюджет Швеции будут иметь тенденцию к 
значительному росту из-за увеличения налогов на 36 млрд. шв. крон. В 2017 году 
ожидается замедление роста экономических показателей страны. 

Миграционная политика потребует значительного увеличения расходов в 
ближайшие годы в связи с притоком беженцев. В 2017 году ожидается увеличение 
государственных субсидий местным органам власти на проведение миграционной 
политики. 

По оценкам экспертов, объемы чистого государственного кредитования 
начнут расти не раньше 2018 года. При этом вряд ли будет достигнут желаемый 
уровень в 1% от ВВП Швеции. 
 Источник: «ESV» (Ekonomistyrningsverket), 16.06.2016 
 
 

Стресс-тесты шведских банков 

** 1 августа 2016 г. Шведские банки в состоянии справиться с 
экономическим шоком. Четыре крупнейших шведских банка хорошо 
подготовлены к тому, чтобы справиться с новой волной финансового 
кризиса — говорится в отчете Европейской службы банковского надзора. 

Handelsbanken, Swedbank, SEB и Nordea хорошо показали себя в последних 
стресс-тестах, проведенных Европейской службой банковского надзора (EBA) среди 
51 крупнейшего банка Европы. По итогам проверки, шведский Swedbank занял 
второе место в рейтинге. Остальные банки заняли места в первой десятке. 
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В целом, банки Европы показали хорошие результаты и способны 
противостоять новому экономическому шоку. Как ожидалось, самое большое 
беспокойство вызывает итальянский Monte dei Paschi, у который много проблем с 
плохими кредитами. 

Во всех странах Европейского союза стресс-тесты в банковской сфере были 
введены после мирового финансового кризиса 2008 года, в результате которого 
части банков потребовалась поддержка в форме правительственных дотаций. 

Источник: «Радио Швеция», 01.08.2016 
 

Тема газопровода «Северный поток 2» на переговорах вице-
президента США Джо Байдена с премьер-министром Швеции 

Стефаном Лёвеном 

США выражают «глубокую обеспокоенность» по поводу 
контролируемого Россией проекта газопровода «Северный поток 2» в 
Балтийском море. По американской инициативе энергетическая безопасность 
является приоритетной темой переговоров вице-президента США Джо Байдена 
с премьер-министром Стефаном Лёвеном в Стокгольме. Швецию могут 
вынудить действовать против нового газопровода вблизи острова Готланд. 

Контакты между Швецией и США интенсифицировались сверх обычного, 
когда администрация президента Обамы вышла на финишную прямую перед 
президентскими выборами в ноябре. Ранее в этом году премьер-министр Стефан 
Лёвен посетил США с официальным визитом, министр обороны Петер Хюльтквист 
подписал соглашение о сотрудничестве со своим американским коллегой Эштоном 
Картером, а Маргот Вальстрём регулярно встречается с госсекретарем (министром 
иностранных дел США) Джоном Керри. 

Коалиционное правительство социал-демократов и «зеленых» воздвигло, 
насколько можно видеть, непреодолимые препятствия на пути дискуссий о 
вступлении Швеции в НАТО, но оно не испытывает проблем с построением близких 
и доверительных отношений с доминирующим членом альянса — США. Красной 
нитью в переговорах проходит расширение сотрудничества и взаимопонимания в 
сфере обороны и безопасности — и усиление нападок на Россию.  

Согласно официальной программе правительства, встреча будет посвящена 
глобальным вызовам и актуальным двусторонним и международным вопросам, в т.ч. 
положению в Турции и Сирии. Отдельным пунктом обозначен кризис с беженцами. 
Белый дом сообщил, что планируется поднять вопрос энергетической безопасности, 
и здесь общность точек зрения двух стран не столь явная, как по другим вопросам. 

Посланник американского Госдепа (МИДа) по вопросам энергетики Амос 
Хохштейн говорил об «холодной войне» в сфере энергетической политики и 
выражал «глубокую озабоченность» усилиями президента Путина по повышению 
европейской зависимости от российских газовых поставок, особенно в связи с 
новым газопроводом, «Северным потоком 2» по дну Балтийского моря. Новая ветка 
газопровода удвоит его мощность с момента запуска в 2019 году. 

Другое обстоятельство заключается в том, что российский газовый гигант 
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«Газпром» сейчас реализует проект своими силами после того, как польское 
антимонопольное ведомство вынудило европейские энергокомпании отказаться от 
участия в управляющем консорциуме. 

Со стороны США звучали сомнения в том, что проект имеет коммерческую 
направленность. США рассматривают «Северный поток 2» в качестве орудия 
российской политики силы, нацеленной на вбивание клиньев между странами 
Европы с разными потребностями в российском газе. Кроме того, это еще и способ 
отрезать Украину от получения доходов за транзит российского газа в будущем. 
Шведскому правительству нечего возразить против такой характеристики. Однако 
нет никаких признаков того, что коалиционное правительство «зеленых» и социал-
демократов планирует активное противодействие «Северному потоку 2». 

В Риксдаге (парламенте Швеции) Министр международного сотрудничества в 
области развития Изабелла Лёви́н упоминала Конвенцию по морскому праву и 
«международные соглашения, дающие право прокладки кабелей или трубопроводов 
по морскому дну», давая понять, что возможности правительства ограничены 
экологическими аргументами: «для того, чтобы отменить проект, необходима 
весомая причина, связанная с климатом». Министр иностранных дел Маргот 
Вальстрём отметила, что вопрос о предоставлении порта Слите для целей, 
аналогичных «Северному проекту 1», находится в компетенции самоуправления 
коммуны, т.е. региона Готланд: «У коммун есть широкие права, позволяющие 
принимать самостоятельные решения о привлечении иностранных инвестиций в 
коммунальную инфраструктуру». 

Вопрос в том, будут ли эти аргументы весомыми для американского вице-
президента. Стефан Лёвен должен считаться с тем, что на него будет оказано 
давление с целью противодействовать проекту газопровода на уровне ЕС с целью 
избежать зависимости от одного поставщика. Дружеские отношения редко когда 
бывают бескорыстны. 

 
Автор: Юнас Гуммессон 
Источник: «Свенска Дагбладет», 25.08.2016 
 
 
 

Шведский взгляд на интернет-торговлю в Москве 

** 31 июля 2016 года. Интервью Григория Горелика, главы московского 
филиала концерна Westwing, принадлежащего Rocket Internet. 

С нуля запустить интернет-магазин — одно дело. Сделать это в России — 
совсем другое. Встречайте Григория Горелика, который возглавляет московский 
филиал концерна Westwing, принадлежащего Rocket Internet. 

Среди владельцев концерна интернет-торговли Westwing, продающего 
брендовую мебель и предметы интерьера, — Kinnevik и Rocket Internet. Концерн 
представлен на 14 рынках и имеет филиалы в Германии, Италии, Франции, 
Бразилии и России. Его оборот 2015 года составил более двух миллиардов шведских 
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крон.  
Пять лет назад шведский гражданин Григорий Горелик с двумя коллегами 

из Германии открыл предприятие в Москве. Там электронная торговля проходит 
иным образом, чем в Швеции. По словам Григория Горелика, большая часть 
клиентов — примерно 90–95 % — платят наличными в день доставки, хотя 
заказывают по интернету. Но товарами они довольны. 

«У нас большой колл-центр, работники которого обзванивают клиентов, 
оставивших заказ, чтобы удостовериться, что они действительно хотят купить товар 
и дали правильный адрес. Сейчас мы начали доставлять в Казахстан, а эта страна 
размером почти с целую Европу, так что если адрес не совпадает, возникает много 
хлопот». С нуля запустить интернет-магазин — одно дело. Сделать это в России — 
совсем другое. Когда Григорий Горелик с двумя коллегами начинали работу 
в Москве пять лет назад, у них не было ни сайта, ни налаженной логистики, 
ни складских помещений. В конце концов русский Westwing запустил собственную 
курьерскую службу.  

«Нам пришлось долго договариваться с поставщиками и фирмами курьерской 
доставки, объяснять им, чего мы хотим. Например, курьерам надо было внушить, 
что у них должна быть сдача. Другой момент: они должны быть трезвыми в момент 
доставки заказа», — рассказывает Горелик. 

Как и во всем остальном мире, в России у электронной торговли большой 
потенциал роста. По словам Григория Горелика, доля покупок через интернет 
составляет сейчас 3–4 % от общего числа.  

Однако ситуация для стартапов изменилась вследствие экономического 
кризиса и некоторых политических событий, например, аннексии Крыма.  
«Когда мы сюда приехали, был период стремительного роста, масса стартапов, 
приложения для заказа такси становились лучше и разнообразнее, доставка еды 
была доступна круглые сутки. Москва — не совсем Россия. Но в этом смысле страна 
оказалась намного более современной, чем я себе представлял», — говорит 
предприниматель. 

«К сожалению, часть тех предприятий прекратили работу, многие потому, что 
экспаты уезжают домой, а предприниматели, управляющие стартапами из-за рубежа, 
стали избегать России в результате картины, которую рисуют иностранные СМИ. 
Но для стартапов, обосновавшихся в стране, все по-прежнему идет хорошо. 
Посмотрите на Avito или Rocket Internets Delivery Club».  

Прежде управление компанией в Москве не входило в планы Григория 
Горелика. Он некоторое время проработал в сфере стартапов и в 2011 году решил 
сделать паузу и отдохнуть от ответственности. Но он узнал, что его приятель 
из Высшей школы торговли получил работу в немецком инкубаторе стартапов 
Rocket Internet, у которого Kinnevik был среди совладельцев.  
Григорий Горелик уже представлял себя барменом на каком-нибудь солнечном 
побережье, но все же отправил резюме и получил приглашение на собеседование.  

«Я мало что знал о Rocket Internet, кроме того, что они клонировали 
предприятия. Но это казалось невероятно крутой работой. После собеседования мне 
предложили запустить и возглавить компанию в Москве. Сам я не сделал бы выбор 
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в пользу Москвы, но звучало интересно». 
Проектом, которым ему предстояло заняться, был интернет-магазин Westwing. 

Предполагалось, что он будет запущен на нескольких дополнительных рынках 
через пару месяцев после релиза в Мюнхене.  

«Я думал, меня уволят через три месяца. Я никогда прежде не работал 
на других и слышал, что Rocket Internet предъявляют к сотрудникам огромные 
требования. Они находят рынки, которые выглядят наиболее перспективными, 
и потом ставят на компании, у которых дела идут лучше всех. В Скандинавии, 
Англии и Австралии их компании закрывались через несколько месяцев, но мы — 
среди тех, кто держится на плаву». 

Григорий Горелик родился в России, но переехал в Швецию с родителями 
в возрасте шести лет. Он ездил в Россию несколько раз и даже проучился там 
полгода. Он знал язык, но не имел никакого опыта ведения дел по российским 
законам. Но прошло пять лет, и Westwing процветает. Правда, Григорий Горелик 
не хочет обнародовать оборот продаж российского филиала. 

«Пока дела у Westwing в России идут хорошо, это один из крупнейших 
рынков в своей группе. В целом есть некоторый сдвиг фокуса в сторону Rocket 
Internet, где наша цель в составе группы — достичь рентабельности. У нас есть все 
предпосылки, чтобы добиться поставленных целей». 

В России больше бюрократии, чем в Европе. На всех счетах-фактурах 
Westwing должны быть печати и подписи нескольких лиц. Бумажная работа требует 
множества сотрудников в экономическом и юридическом отделах. Кроме того, 
на компанию повлияли финансовый кризис и санкции последних лет.  

«На нас никогда не оказывали давления как на западную компанию, 
но политическая ситуация всегда нестабильна. Как с кризисом в отношениях 
с Турцией, когда всех турецких граждан выслали из страны. А если в следующий 
раз это будет Швеция, и мне придется ехать домой?» — рассуждает Григорий 
Горелик. «Вдобавок все постоянно меняется, как когда рубль потерял 50% 
стоимости, и многие магазины впали в панику. Apple и Chanel просто закрылись, 
потому что не понимали, какие цены указывать. Случись это во Франции, народ 
пошел бы на улицу жечь автомобили, но русские очень терпеливы и умеют 
приспосабливаться». 

Григорий Горелик уточняет, что Westwing — не конкурент мебельному 
гиганту Ikea, поскольку продает мебель дизайнерских брендов. «Ikea в России 
исключительно успешна, все туда едут. У нас же иной концепт, мы работаем 
с брендами и дизайнерами. К тому же, наша главная целевая группа более 
элитарна — это клиенты начиная с верхней границы среднего класса. У нас 
не слишком дешевый сайт, но, во всяком случае, он дешевле, чем бутики. Вот 
почему наши дела идут лучше, чем в оффлайн-магазинах. Рост интернет-торговли 
продолжается, даже когда в России финансовый кризис. Людям по-прежнему нужен 
Kitchenaid, просто теперь они ищут, где его купить подешевле. И приходят к нам». 

Проведя в Москве пять лет, Григорий Горелик намерен продлить свой 
контракт. Быть директором крупного концерна со штатом в 150 человек — большой 
шаг вперед по сравнению с работой учредителя стартапов.  
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«В душе я предприниматель, мне нравится создавать вещи с нуля. Но чем мы 
больше, тем централизованнее. До сих пор все шло отлично, и пока мне хватает 
адреналина — я останусь». 
Источник: Di Digital (Dagens industri), http://digital.di.se/artikel/svensken-som-kranger-
heminredning-i-moskva 
 

Изменение правил миграционной политики в Швеции 

** 4 августа 2016 года. Власти Швеции поставили финансовый заслон на 
пути воссоединения семей мигрантов. Глава МВД: «Беженцы должны иметь 
достаточный доход и жилье» 

С 20 июля для беженцев в Швеции был введен временный вид на жительство 
вместо постоянного. «Чтобы получить постоянный вид на жительство, у лица 
должны быть доходы с места работы или от экономической деятельности, и это 
означает, что оно не нуждается в финансовой поддержке», — отмечает глава МВД 
Андерс Игеман. Шведское правительство опубликовало пояснения к этому закону, 
повышающему требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, 
которые планируют перевезти в королевство своих родственников. 

«Требование к самообеспечению означает, что те, кто хотят привезти сюда 
своих родственников, должны иметь достаточный доход и жилье», — пишет в 
сообщении правительственной канцелярии Игеман. 

Неделей ранее шведский прогноз потока беженцев на этот год был уменьшен 
вдвое. В Миграционном агентстве одобряют ужесточение правил предоставления 
убежища. Миграционное агентство Швеции (Migrationsverket) скорректировало свои 
прогнозы на этот год по поводу приезда в стран большого числа беженцев, ищущих 
убежища. 

В этом ведомстве считают, что только от 30000 до 50000 человек будет искать 
убежища в королевстве в этом году. «Это происходит по двум основным причинам, 
основанным на сделке между ЕС и Турцией и закрытии балканского маршрута», — 
сказал генеральный директор Migrationsverket Андерс Даниельсон. 

По апрельским оценкам сотрудников миграционной службы, в 2016 году 
около 60 000 беженцев продолжат свой путь в страны Северной Европы. 
Максимальная планка составила 100 000 человек. 

Новые прогнозы были составлены через несколько дней после того, как 
Швеция ужесточила правила предоставления убежища. В прошлом году в страну 
прибыли 163 000 беженцев. 

В этом году Миграционное ведомство принимает примерно по 2000 человек в 
месяц. Новые поправки к законам о предоставлении убежища в стране означают, 
что мигрантам в Швеции в настоящее время предоставляется только минимальный 
уровень прав в рамках Европейского Союза. Одно из самых больших изменений 
касается введение временного, а не постоянного вида на жительства для беженцев. 
Жесткий контроль на границе, установленный до ноября этого года, усиленная 
проверка документов на датской стороне моста Эресунн, также снижает поток 
беженцев в Швецию. 
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Размер дохода будет рассчитываться по шкале, которая используется 
судебными приставами. На 2016 год он составляет 4 679 крон ($547) на одинокого 
взрослого, 7 729 крон ($904) на супружескую пару, 2 482 крон ($290) на ребенка до 6 
лет, 2 857 крон ($334) на ребенка в возрасте 7-17 лет. 

Источники: ТАСС, SKP News, Thelocal. 
 

** 24 августа 2016 года. Попросившие убежища люди уезжают из Швеции 
в больших количествах 

Рекордное число людей, которые запросили политического убежища в 
Швеции, добровольно уехали из страны в этом году, а именно более 10 000 человек. 
Это совпадает с числом людей, просящим политического убежища в Швеции в 2016 
году. 

В 2015 году Швеция получила рекордные 163 000 ходатайства о 
предоставлении убежища, но после того, как правительство страны ужесточило 
свою политику в области миграционной политики – включая введение пограничных 
проверок удостоверения личности с фотографией и временных видов на жительство 
– резко снизило количество приезжающих беженцев. В этом году их цифра составит 
порядка 19.000 человек. 

В то же время согласно статистике Шведского Миграционного Управления 
(Migrationsverket), по крайней мере 10 665 человек добровольно отбыли из Швеции 
в период между январем и августом 2016. Цифры статистики включают и людей, 
которые забрали их просьбы о предоставлении убежища и тех, кому отказали в 
убежище. 

Тем лица, которые просили убежища и принимают решение уехать из Швеции 
к себе на Родину добровольно, правительство оплачивает билеты на самолет и 
выдает дополнительно 30 000 крон (ок. 3 577 долл. США) на взрослого в денежном 
эквиваленте в качестве материальной поддержки на первое время восстановления в 
их стране. Денежная выплата на семью не может превышать 75 000 крон (ок. 8 943 
долл. США) на семью. 

Чтобы сократить количество просящих политического убежища в Швеции, с 1 
июня 2016 года был введен новый закон по которому лица просящие убежища и 
которым отклонили их заявления, теряют свое право на суточные и жилье.  

Приблизительно 2 500 людям отменили их пособия до сих пор, но лишь 
только 100 человек покинули территорию Швеции. Остальные лица остаются в 
Швеции незаконно. 

 
Перспективы заключения Соглашения о трансатлантическом 

торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) между США и ЕС 

** Шведский министр по делам ЕС и торговли Анн Линде разочарована 
ростом в США противников заключения Соглашения о трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) с ЕС. При этом Brexit, по 
мнению министра, не должен оказать влияния на переговорный процесс по 
TTIP. 
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 По словам А. Линде, «в США все громче слышны голоса противников TTIP, 
что было очевидно, в особенности, судя по речи Х. Клинтон на съезде партии; с 
точки зрения Швеции, это негативный момент». 

При этом А. Линде исходит из того, что выход Великобритании из ЕС не 
скажется отрицательно на желании и готовности объединенной Европы заключить 
торговое соглашение с США. После оглашения результатов британского 
референдума данный вопрос не раз обсуждался в шведской канцелярии. 
«Европейский союз, независимо от того, останется ли Великобритания в его составе 
или нет, достаточно большой и сильный, выход на его внутренний рынок является 
вполне привлекательной целью». Кроме того, по словам А. Линде, «все исходят из 
того, что до окончательного выхода Великобритании из ЕС пройдет еще много 
времени». 

В настоящий момент правительство Швеции проводит исследование торговых 
барьеров, которые необходимо снять в первую очередь. В рассмотрении вопроса 
участвуют 2000 предприятий страны. По словам А. Линде, «речь может идти о 
совершенно различных вещах, начиная с коррупции и заканчивая техстандартами и 
таможенными пошлинами; если станет известно, какие меры необходимо принять 
для поддержки национального экспорта, мы сможем оказать давление на ЕС для 
внесения изменений в соответствующие правила». 

Источник: Газета «Дагенс Индустри», 5 августа 2016 г. 
 

Дискуссия о возможном членстве Швеции в НАТО 

Мы должны отойти от НАТО, если не хотим воевать 
11.08.2016. Лейф Элиндер (Leif Elinder), Андерс Румельшё (Anders Romelsjö), 
Мартин Йелин (Martin Gelin) 

Риск ядерной войны никогда еще не был столь высок, и он связан с 
наращиванием вооружений НАТО на территории европейских стран, которые 
граничат с Россией. Эти страны станут главной мишенью, если Путин решит 
ответить, пишет Лейф Элиндер. 

Во время Карибского кризиса президент Кеннеди обсуждал с советниками 
различные альтернативы. Один из сценариев подразумевал ограниченные удары по 
советским ракетным базам. Предполагалось, что Советы скорее примут такую 
ситуацию, чем нанесут ответный удар, который приведет к уничтожению как США, 
так и самого СССР. 

Ситуация в политике безопасности в период 1950-1980 годов называлась 
«взаимным гарантированным уничтожением» (mutual assured destruction), что 
означало, что кто бы ни напал первым, вторая сверхдержава все равно успела бы 
ответить. Эта способность нанести ответный удар служила убедительным средством 
сдерживания. Но сейчас относительной безопасности ядерного паритета больше нет. 
Россия и США открыто обвиняют друг друга в создании экзистенциальной угрозы. 
Военно-стратегический баланс все больше искажается. Наращивание американских 
ядерных вооружений, как и тот факт, что США постепенно окружает Россию, 
привели к возникновению крайне опасной и нестабильной ситуации. Все сложнее 
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становится противостоять преимуществам первого удара. Румыния и Польша при 
помощи НАТО размещают у себя новейшие «защитные» системы противоракетной 
обороны под названием Aegis Ashore. Президент Путин предупредил эти две страны, 
что они станут первыми целями, если разгорится вооруженный конфликт. Похоже, 
Россия действительно обеспокоена, что на нее могут напасть и лишить оружия. 
Насколько эта тревога обоснована, мы не знаем. Но для нашей безопасности крайне 
важно, что каждая из противостоящих держав думает и планирует. 

Риск никогда не был так высок. 
Бывший министр обороны США Уильям Перри (William Perry) 

предостерегает, что риск ядерной войны сегодня выше, чем когда-либо прежде. Он 
привел несколько причин. 

— НАТО нарушила соглашение о нерасширении на восток, заключенное 
после распада Советского Союза в 1990 году. С тех пор число членов альянса 
увеличилось с 13 до 28. 

— Силы НАТО незаконно вторглись в Югославию в 1999 году и отделили 
от нее Косово. 

— В 2001 году было прекращено действие Договора об ограничении систем 
противоракетной обороны. 

— В Румынии и Польше появились противоракетные базы, которые легко 
переоснастить для применения наступательных вооружений.  

— Американская система ядерного оружия прошла модернизацию, которая 
обошлась стране в один триллион долларов. 

— США поддержали незаконный военный переворот на Украине в 2014 году.  
— Альянс НАТО обеспечил себе военно-стратегическое преимущество, что 

касается способности нанести первый удар.   
— В то же время идет демонизация президента Путина, его даже сравнивают 

с Гитлером (с «Гитлером» не ведут переговоров, его надо уничтожить).  
Независимые американские военные аналитики, такие как «Ветераны 
профессиональной разведки за здравый смысл» (Veteran Intelligence Professionals 
for Sanity), оценивают военные игры НАТО вблизи российских границ как крайне 
провокационные и рискованные. Все больше европейских политиков открыто 
дистанцируются от агрессии НАТО, например, премьер-министр Греции Ципрас 
(Alexis Tsipras), министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
(Frank-Walter Steinmeier) и французский президент Олланд (Francois Hollande).  

Противоположный эффект. НАТО обладает глобальной мощью. По 
сравнению с Россией, НАТО тратит на вооружения в 10 раз больше средств. Многие 
страны полагают, что, присоединившись к НАТО, получат защиту. Но в ситуации 
ассиметричного военно-стратегического баланса эффект будет противоположным. 
Если США или НАТО ударят с одной из баз вблизи границ России, российское 
командование не успеет среагировать. Россия ясно дала понять, что не потерпит 
ничего подобного. Вот почему она применяет ядерную доктрину, допускающую 
удар с определенными ограничениями (концепция деэскалации). Ее смысл в том, 
чтобы нанести такой ограниченный удар, что дальнейшее ведение войны вряд ли 
будет возможным. Не реагируя, США избежали бы распространения конфликта 
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на собственную территорию. Какой американский президент согласится разрушить 
свою страну, лишь бы отомстить России за удар по базе в Европе? Так что военно-
стратегическое положение сейчас крайне нестабильно. Страны, где есть базы НАТО, 
сильно рискуют оказаться под российским прицелом. Исход будущих выборов 
президента США вряд ли принесет облегчение, каким бы он ни был.  

Причина и следствие. Когда западные политики не отличают причину 
от следствия, провокацию от реакции, последствия могут быть разрушительными. 
Сейчас НАТО предлагает России на выбор три альтернативы. 

1. Сдаться и согласиться с ролью вассального государства США; 
2. Ожидать, когда НАТО нанесет первый удар, и в результате лишиться 

возможности защититься; 
3. Ударить первой, применив тактическое оружие против ракет и баз НАТО 

в Европе, представляющих собой прямую угрозу, — и надеяться, что США 
не захотят отомстить, рискуя получить контрнаступление на собственной 
территории (Дональд Трамп уже намекнул, что США не намерены безоговорочно 
вступаться за своих партнеров по НАТО). 

Президент Путин дал понять, что Россия обдумывает третий сценарий. Вопрос 
лишь в том, когда. В любом случае, Европа окажется проигравшей. 
Сближение Швеции и НАТО повышает для Швеции опасность оказаться втянутой 
в войну. Вот почему так важно, чтобы и Швеция, и другие страны Европы 
поддерживали все инициативы, ведущие к стабилизации и разоружению. А это 
создаст позицию, которая отдалит нас от НАТО.  

Авторы: Лейф Элиндер, Андерс Румельшё и Мартин Йелин — врачи 
и активные участники движения за мир. 

Источник: Göteborg Posten,  http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-m%C3%A5ste-
fj%C3%A4rma-oss-fr%C3%A5n-nato-om-vi-vill-slippa-krig-1.3688608 
 

О планах перехода на возобновляемые источники энергии 

** 27 августа 2016. Швеция полностью откажется от ископаемых 
энергоносителей.  

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Швеции Стефан 
Лёвен объявил, что Швеция намерена стать «одной из первых стран, полностью 
отказавшихся от углеводородных энергоносителей». Вполне вероятно, что это «одна 
из первых» может на практике означать «первая в мире».  

Страны севера Европы являются лидерами по использованию альтернативных 
источников энергии. В очень ветреные дни Дания, например, может обеспечить 
свою потребность в электроэнергии на 140% только за счет ветряков; излишки 
датчане продают соседям — в Германию, Швецию и Норвегию. В Исландии почти 
всю электроэнергию также получают из возобновляемых источников благодаря 
использованию энергии гидротермальных источников. А Швеция вырабатывает 
из возобновляемых источников почти две трети электроэнергии, потребляемой 
в стране 
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Тем не менее полный переход на «зеленую» энергию — сложная задача для 
страны с такой развитой промышленностью, как в Швеции. Бюджет страны 
предусматривает инвестиции в размере 4,5 миллиарда крон в инфраструктуру — 
солнечные панели, ветряки, экологичный общественный транспорт и системы 
хранения энергии. Атомные электростанции, которых в Швеции несколько, будут 
навсегда остановлены в ближайшие годы. 

Кроме того, шведское правительство собирается ежегодно выделять 50 
миллионов крон на исследования в области хранения электроэнергии и один 
миллиард крон — на обновление жилых домов, чтобы сделать их более 
энергоэффективными. 

Источники: ООН http://www.un.org/ru/index.html, The Independent 
http://www.independent.co.uk/ 

 
Швеция в рейтинге инновационных стран 

** 16 августа 2016 года. Швеция, Финляндия и Дания входят в Топ-10 
самых инновационных стран мира 

Объектом исследования Global Innovation Index является экономические и 
инновационные достижения в 128 странах. 

Среди самых инновационных стран мира первое место, как и в прошлом году, 
заняла Швейцария, возглавив список шестой раз подряд. 

На втором месте находится Швеция, а замыкает тройку лидеров 
Великобритания. Затем следуют США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, и 
Нидерланды. 

Впервые в десятке самых инновационных стран оказалась Германия, 
поднявшись на два пункта в сравнении с предыдущим годом. Авторы отчета особо 
отметили качество инноваций в ФРГ. 

Исследование Global Innovation Index, проводимое Корнелльским 
университетом, университетом экономики INSEAD и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности при ООН, публикуется уже в девятый раз. 

Источник: The Global Innovation Index 2016, www.globalinnovationindex.org 
 

Сокращение доли наличных расчетов в Швеции 

** 16 августа 2016 года. Швеция все активнее движется к безналичному 
обществу. 

Швеция все ближе к полному переходу на безналичные платежи. Так, частота 
использования одной платежной карты в Швеции составляет 134,3 трансакции в 
год — это выше, чем в большинстве развитых стран, включая США, 
Великобританию и Германию. Таковы данные исследования центра Cards and 
Payments Intelligence Center (CPIC) компании Timetric, передает портал The Paypers.  

Использование наличных денежных средств в Швеции в настоящее время 
составляет только 19,1% от общего объема платежей. При этом средний размер 
карточной трансакции существенно упал и составляет менее 50 долларов США, так 



13 
 

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, август 2016 г. 

как все чаще жители Швеции расплачиваются картами за мелкие покупки и даже 
делают карточные церковные пожертвования.  

Трансакции через платежные POS-терминалы в Швеции составляет 90% от 
всех карточных трансакций в стране, а объемы карточных платежей превысили 
объемы наличных, снятых в банкоматах, еще в 2002-м.  

Банки постепенно сокращают банкоматные сети, особенно в сельской 
местности, ритейлеры, в свою очередь, также стараются максимально поощрять 
безналичные платежи. В частности, торговая сеть Kungsängen и мобильный 
оператор TeliaSonera не принимают наличные платежи в своих торговых точках.  

Около половины банковских отделений тоже отказались от наличных 
операций, что заставило Центробанк Швеции задуматься о том, чтобы обязать банки 
предоставлять своим клиентам кассовое обслуживание с участием наличных.  

Источник: banks.eu 
 
О результатах исследования пунктуальности движения поездов в 

странах мира 

** 23 августа 2016 года. Шведские высокоскоростные поезда самые 
непунктуальные в Европе и на рынке международных перевозок.  

Из отчета представленного в газете Svenska Dagbladet (SVD), сообщается, что 
в период 2008-2015 гг только 66 процентов поездов на маршрутах «Стокгольм-
Гетеборг» и «Стокгольм-Мальмё» прибыли не позднее пяти минут которые 
прибыли на станцию назначения не позднее пяти минут от назначенного времени. 

 
Соответствие графику движения поездов в 2008-2015 гг. 
Страна Выполнение графика движения поездов в 

процентах (количество поездов, которые 
прибыли на станцию назначения не позднее 

пяти минут от назначенного времени) 
Япония 99 
Испания 98 

Южная Корея 94 
Франция (TGV) 92 

Франция/Великобритания 
(Eurostar) 

91 

Италия 87 
Германия 79 
США 77 
Швеция 66 

 
Лучший показатель выполнения графика движения у Японии – 99% 

высокоскоростных поездов прибывают на станции в указанное время. Все 
прекрасно знают эффективность и выскотехнологичность Японских железных дорог 
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и прилегающей инфраструктуры, но даже такие Европейские страны, как Испания и 
Франция опередили Швецию с 98% и 92%  точностью прибытия соответственно. 

Маршрут Eurostar между Францией и Соединенным Королевством ходит с 
91% точностью. 

«У нас худшее выполнение графика движения высокосортных поездов в 
Европе, но Вы не можете обвинить (государственных оператор железных дорог) SJ в 
этом», сказал Петер Унеклинг (Peter Unekling) представитель Шведской 
Транспортной Администрации (Trafikverket). 

«Проблемы в инфраструктуре — рельсовые пути, шпалы, и т.д. — являются 
причиной более 60% задержек. Это вызвано тем, что мы в течение многих 
десятилетий испытывали недостаток в обслуживании железных дорог», добавил он. 

Многие шведские железнодорожные пути очень старые, некоторыми 
используются уже в течение 150 лет. 

Другой фактор, влияющий на пунктуальность, — шведские высокоскоростные 
поезда используют одни и те же пути, что и поезда местного сообщения и товарные 
составы. Это означает, что небольшие опоздания в графике движения могут быстро 
увеличиться, если высокоскоростной поезд оказывается позади медленного. 

Стоит отметить, что в 2015 году агентство Транспортной Аналитики Швеции 
выпустило отчет, в котором показано, что каждый третий шведский пассажирский 
поезд прибывает не по расписанию. 

Источники: Шведское новостное агентство Local.se,  
http://www.thelocal.se/20160824/swedens-high-speed-trains-are-the-least-punctual-in-
europe; Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/svenska-snabbtag-samst-i-europa 

 
 

Российско-шведский семинар по проблемам популяции волков 

** 26 августа 2016 г. Россия и Швеция продолжат сотрудничество по 
вопросам улучшения состояния шведской популяции волка. 

Перспективы взаимодействия по данному направлению были рассмотрены на 
семинаре «Генетическое улучшение шведской популяции волка», состоявшемся в 
г. Петрозаводске (Республика Карелия). 

Мероприятие прошло в соответствии с программой сотрудничества 
Российско-Шведского координационного комитета по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды на 2016-2018 гг. 

В ходе российско-шведского семинара стороны обсудили состояние и 
управление шведской популяцией волков, итоги российских исследований волков в 
пограничных со Скандинавией районах, состояние популяций волка в России, а 
также обзор исследований ДНК волка, включая проблему гибридизации с 
домашними собаками в России и в мире. 

Кроме того, в рамках семинара были рассмотрены проблемы генетических 
исследований волка, применение современных методов изучения перемещений 
волков (в т.ч. спутниковый мониторинг) в различных природных условиях. 
Обсуждались вопросы основных причин конфликта между людьми и волками в 
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стране, принципы регулирования популяции волка в России и Швеции. 
Как отметили российские специалисты, численность волка в России растет. 

Основная доля ущерба от волка в России приходится на охотничье хозяйство — 
изъятие охотничьих животных волком составляет заметную конкуренцию легальной 
добыче. 

Подведомственным министерству ФГБУ «Центрохотконтроль» организован 
сбор генетического материала волка со всего ареала вида в России. В процессе 
исследований будут изучены пробы, полученные из мест, где обитает совместная со 
странами Скандинавии популяция волка. 

Запланирована дальнейшая совместная работа по стратегии восстановления 
популяции волка в естественной среде обитания в Швеции. 

В мероприятии приняли участие представители Минприроды России, 
Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, 
Лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН, Института общей генетики РАН, Шведское 
агентство по охране окружающей среды, Шведский институт сельскохозяйственных 
наук. 

Источник: Портал wood.ru  http://www.wood.ru/ru/lonewsid-71033.html, Пресс-
служба Минприроды России 

 
 
 
 
 
 


