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Формирование национальной шведской экономической школы исследователи
относят к периоду конца XIX – начала XX вв. и связывают прежде всего с работами
экономистов Густава Касселя (1866 – 1945), Кнута Викселля (1851 – 1926) и Давида
Давидсона (1854 – 1942). Возникновение их теоретических положений происходило под
сильным воздействием как общеевропейских экономических процессов, так и
особенностей хозяйственного и политического развития Швеции [4].
Как известно, в период 1860-80-х гг. в европейских странах происходила
промышленная революция, охватившая практически все государства, в том числе и
Скандинавию. В Европе во второй половине XIX века наблюдалось бурный рост
строительства новых железных дорог, выпуска металлов, железнодорожных
транспортных средств, промышленного оборудования. Нетрудно догадаться, что для
обеспечения всего этого роста в постоянно возрастающих количествах требовались
уголь, лес, железная руда и прочие природные ресурсы; именно они и составляли
естественное богатство скандинавских стран, в том числе и Швеции. Следует отметить,
что по сравнению с ведущими западноевропейскими странами – Великобританией,
Францией, Германией, Австро-Венгрией – Швеция с опоздание вступила на путь
индустриализации, что создавало опасность ее превращения в их сырьевой придаток.
Очевидно, что для обеспечения процесса индустриализации страны необходимы
вложения значительных инвестиций. Основными источниками в таком случае
становятся государственный бюджет и зарубежные инвестиции, невозможные без
надежного рынка капиталов, который законодательно защищен правительством.
Именно под влиянием этих проблем происходило формирование шведской
экономической мысли, где они нашли адекватное отражение. По мнению Д. Давидсона,
роль государства сильно ограничивается тем, что оно не в состоянии формировать
стоимость товаров, которая определяется издержками. Тем не менее, оно способно
регулировать денежное обращение и общий уровень цен, воздействуя т.о. на
капиталообразование, сбережения и реальные доходы, в том числе и на заработную
плату. Основным государственным регулятором, по Давидсону, должен выступать
шведский Центральный банк [2].
К. Викселль также являлся сторонником идеи государственного вмешательства в
экономическую жизнь страны. Согласно его позиции, правительство способно
обеспечить желаемое экономическое развитие, поскольку может сгладить колебания
конъюнктуры, не вызывая инфляции. Основным инструментом государства должно
стать поддержание стабильного значения денежного процента, что сигнализирует
экономическим агентам об устойчивости экономики. Также Викселль занимался
проблемой создания общественного сектора в экономике – согласно его позиции,
государство в областях образования, медицины, транспорта должно стать основным
производителем услуг, которые оплачиваются населением из собранных налогов [5].
Третий основатель национальной шведской школы, Г. Кассель, не был сторонником
такого активного государственного вмешательства. В своих работах он высказывал
мысль о том, что оно должно происходить только в случае экономических потрясений;
кроме того, он считал, что правительство не должно производить расходов,
превосходящих сбережения. Оно должно заниматься исключительно изъятием тех денег,
которые исключены из текущего потребления (т.е. сбережений) и направлять их на
улучшение социальной инфраструктуры [1].

***
Теоретические установки шведских экономистов с самого возникновения шведской
экономической школы оказались тесно связанными с проблемами практического
регулирования национальной экономики, причем основное внимание ими обращалось на
финансовый сектор. Эта область позиционировалась ими как инструмент сглаживания
конъюнктуры и социальных антагонизмов, обостряющихся в период экономических
неурядиц.
Следует отметить, что в немалой степени воплощению идей шведских ученых
способствовала и политическая обстановка в стране в первой половине ХХ века. Так,
наряду с традиционными правыми и левыми партиями в Швеции существовали
политические силы, представлявшие многочисленных сельских жителей и
склонявшихся к левым позициям. Преобладание подобных взглядов трактуется
исследователями в том числе и тем, что исторически при принятии хозяйственных
решений традиционная сельская община руководствовалась в первую очередь
достижением компромисса между коллективной и индивидуальной выгодой [3]. В
результате подобной ситуации работы шведских ученых привели к появлению во второй
половине ХХ века такого общественного устройства, которое основывается на активном
государственном регулировании экономики.
Литература
1. Кассель Г. Инфляция и валютные курсы. М.: «Эльф Пресс», 1995.
2. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.:
Прогресс, 1968.
3. Мировая экономическая мысль сквозь призму веков / Под ред. проф.
Худокормова А.Г. М.: «Мысль», 2005.
4. История экономических учений / Под редакцией В. Автономова, О. Ананьина, Н.
Мокашевой. М.: Инфра-М, 2000.
5. Wicksell K. Influence of rate interest on commodity prices // Selected papers on
economic theory. London, 1958.

