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Еженедельный информационный бюллетень
«Бизнес-Эксперт Ревю»
Выходит по средам с 25 февраля 2009 года.

29 апреля 2009 года

Здравствуйте, дорогие наши читатели!
В «эфире» очередной 10-й, микроюбилейный выпуск нашего Ревю!
В юбилейных выпусках принято подводить итоги проделанной работы, строить планы на будущее,
отмечать достигнутые вершины. Не будем отступать от традиций. Но без размаха.
Основной причиной для создания нашего небольшого электронного бюллетеня стал пресловутый
кризис. В периоды особой ограниченности ресурсов в различных сферах бизнеса, бывает полезно
увеличить информационное поле с достижимыми источниками информации. Т.е. грубо говоря,
чтобы было с кем поговорить о делах насущных.
Но пока, все прошедшие 9 выпусков, наша связь была односторонней и потому мы решили
разорвать сей порочный круг.
Ниже мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов анкеты, которая позволит нам, хоть в
некоторой степени взглянуть на Ревю вашими глазами.
Итак, анкета читателя В ПЕРВУЮ очередь!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Стр2. Анкета читателя «BusinessExpert Review»!
АНАЛИТИКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Стр3.. Евгения Остроух. Тема: Зависимость бизнеса от заемных средств и перспективы
развития
НОВОСТИ КЦ «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»
Стр6. Актуальные новости КЦ Бизнес-Эксперт
ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
Стр9. Вадим Федоров. Пару слов по горячим следам
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ
Стр10. Предлагаем Вашему вниманию
проводимых КЦ «Бизнес-Эксперт».
ДАЙДЖЕСТ ИНОСТРАННЫХ СМИ
Стр11.
Аналитические
материалы
Исследований Швеции.

перечень

образовательных мероприятий,

Национального

Института

Экономических
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Обращаем Ваше внимание на то, что следующий выпуск бюллетеня
выйдет 13 Мая 2009 г.

Анкета читателя «BusinessExpert Review»
Насколько удобен для вас формат получаемого Ревю?

Нормально.
Лучше было бы в теле письма, без форматирования.
Лучше было бы в формате HTML
Объем.

Объем Ревю оптимален.
Слишком большой. Нужно делать не более 10 страниц, кроме обложки.
Можно увеличить до 30 страниц.
Периодичность.

Один раз в неделю – оптимальный
вариант.
Лучше было бы два раз в месяц.

Достаточно одного раза в месяц.
Достаточно одного раза в месяц, но
увеличить объем.

Содержание. Какие рубрики из существующих, интересны для вас?

Все.
«В первую очередь».
«Аналитика без комментариев».
«Переводы иностранной аналитики»
«Дайджест иностранных медиа»

«В подшивку».
«Новости КЦ «Бизнес - Эксперт».
«Психология бизнеса».
Семинары. Тренинги.

Какие рубрики, по вашему мнению стоило бы добавить в Бюллетень?

Нужен ли интерактивный ресурс для общения на перечисленные темы?

Нет, не нужен, в принципе.
Нужен, но позже. Пока рано.
Нужен электронный форум.
Нужно создать дискуссионную группу (пр. Google).
Электронный формат общения неэффективен. Нужны реальные встречи для обсуждения
текущих вопросов.
Сколько человек в компании читает наш бюллетень? _______
Если вы хотите, что-то добавить к вышесказанному:

Спасибо Вам,
за то, что вы нашли время и желание
ответить на вопросы анкеты!
Эту анкету вы можете отправить нам
по факсу: 53-64-01 или на e-mail: info@kccbe.ru
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Материалы для рубрики подготовила Евгения Остроух

Директор департамента «Реинжиниринг» КЦ «Бизнес-Эксперт»

Тема: Зависимость бизнеса от заемных средств и перспективы развития
Средняя ставка по рублевым кредитам, полученным респондентами в 2008 году
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Источник: Опрос членов «Деловой России» о зависимости бизнеса от кредитов, Битуби, №1, 2009
г.
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Источник: Опрос членов «Деловой России» о перспективах своего бизнеса, Битуби, №1, 2009 г.
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Ассоциация Консультантов Калининградского Региона готова помочь
малому бизнесу в муниципалитетах.
Об устойчивом развитии муниципальных центров поддержки малого
предпринимательства в Калининградской области, говорили в конференц-зале
Торогово-промышленной палаты участники семинара, который прошел 23 апреля
2009 года в Калининграде. В семинаре приняли участие руководители и
сотрудники Центров поддержки малого предпринимательства, представители
муниципальных образований, эксперты Программы содействия экономическому
развитию Калининградской и Псковской областях (Дания), эксперты из Украины.
Большое внимание было уделено обмену опытом с украинскими коллегами из
Ивано-Франковской области. Эксперты из Украины рассказали о своей
долголетней успешной деятельности в малых городах Ивано-Франковской
области.
«Опыт украинских коллег очень интересен и полезен для нас», - таково мнение
многих лидеров уже существующих в Калининградской области Центров
поддержки малого предпринимательства. Сейчас идет активное развитие центров
в городах: Балтийск, Гусев, Зеленоградск, Мамоново, Светлогорск.
Напоминаем, что существует система поддержки малого предпринимательства
(11 центров), созданная в период с 2002 по 2007 год Правительством. Некоторые
из них продолжают свою деятельность на самофинансировании. Таким образом, в
некоторых городах датская Программа подхватила эстафетную палочку
поддержки малого бизнеса, а в других городах, возможно, будут созданы новые параллельные центры поддержки малого предпринимательства.
«Но в любом случае серьезной преградой в развитии этой идеи может стать
отсутствие на местах достаточного количества экспертов, консалтинговых
компаний, – говорит директор Консалтинговый Центр «Бизнес-Эксперт» Георгий
Дыханов.
Эксперты
Программы
содействия
экономическому
развитию
Калининградской и Псковской областях ищут сейчас возможность решения этой
задачи. АККР готова помочь им в этом, приняв активное участие в развитии
бизнес-услуг для бизнеса (B2B) на местах».
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Список участниц для обучения в бизнес-инкубаторе
Как мы сообщали ранее, в рамках российско-итальянского проекта:
«Калининградский альянс за расширение возможностей женщин» шел
профессиональный отбор женщин для обучения в бизнес-инкубаторе. По его
результатам, публикуем список женщин, прошедших отбор:

№
п\п

Ф.И.О

Количество
баллов

1.

Щенина Ольга Алексеевна

486

2.

Коломиец Елена Владимировна

480

3.

Антунович Тамара Геннадьевна

478

4.

Кяримова Мария Харисовна

478

5.

Матей Виктория Антоновна

472

6.

Торопова Александра Петровна

458

7.

Тимаева Виктория Сергеевна

456

8.

Сорокина Евгения Андреевна

440

9.

Хан Анна Иосифовна

435

10.

Соболева Ирина Владимировна

434

11.

Алимпиева Анна Викторовна

427

12.

Максимова Алла Сергеевна

423

13.

Гольдман Валерия Васильевна

420

14.

Мелещенко Наталья Александровна

420

15.

Мазур Ирина Анатольевна

418

16.

Мухачева Татьяна Алексеевна

418

17.

Баранчеева Лариса Александровна

415

18.

Посохова Арина Юрьевна

412

19.

Белецкая Тамара Владимировна

410

20.

Шамаева Ольга Анатольевна

386

21.

Бирулина Светлана Сергеевна

380

22.

Коняшкина Елена

380

23.

Мальцева Нина Валентиновна

376

24.

Стряхова Оксана Юрьевна

370

25.

Баушева Юлия Александровна

350
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Участие Балтийского Делового Клуба в заседании антикризисного штаба
Муниципального образования «Нестеровский район».
28 Апреля 2009 года Георгий Дыханов, в качестве представителя Балтийского
Делового Клуба принял участие в заседании антикризисного штаба
Муниципального образования «Нестеровский район». Были рассмотрены вопросы
повышения доходов, снижения затрат данного муниципального образования.
Центральной темой дискуссии стал вопрос повышения доходной части бюджета
за счет развития бизнес-среды и экономического потенциала муниципального
образования «Нестеровский район».
По результатам заседания антикризисного штаба намечен план мероприятий по
экономическому сотрудничеству между Балтийским Деловым Клубом и
Муниципальным образованием «Нестеровский район».
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Вадим Федоров,
Магистр психологии, бизнес-тренер

Пару слов по горячим следам.
Вместо предисловия цитата
из материала RBC-Daily (полный материал по ссылке)

Ради сохранения работы россияне готовы на аморальные
поступки
«Россияне готовы обманывать, подсиживать коллег, присваивать себе их
заслуги, не прочь переспать с начальницей или начальником — все ради того,
чтобы сохранить свою работу. Об этом свидетельствует опрос HeadHunter. …
…HeadHunter выяснил, на какой поступок готовы работники, чтобы
избежать увольнения. 44% опрошенных готовы обманывать коллег,
почти вдвое меньше (18%) согласны переспать с начальником или
начальницей. 13% готовы присвоить чужие заслуги и почти столько же
«подсидеть/подставить». Иным способом нарушить закон не прочь
около 11% опрошенных. Готовы на все ради сохранения работы 3,25%.
«Чем старше работник, тем он, как правило, этичнее ведет себя на работе», —
говорит Марина Васильева из «Финэкспертизы». Возможно, люди старше 40 лет
чувствуют себя финансово увереннее или рассчитывают в перспективе на
помощь детей, полагает эксперт. Совсем искоренить неэтичное поведение
нельзя, полагают эксперты. Причем активно подсиживают и в госструктурах, и в
частных компаниях…»

РУСТЕМ ФАЛЯХОВ 27.04.2009

Кризисные ситуации подобные текущей застают человека, семьи, организации, и
пр., как правило, врасплох. Резкое изменение окружающих обстоятельств, существенное
уменьшение доходов, как следствие потеря стабильности переводят нас в,
неестественные, экстренные режимы жизнедеятельности.
И каждый выбирает, как действовать исходя из имеющегося у него опыта. Немалую роль
в формировании поведенческих шаблонов играет телевидение, часто и для многих –
ближайший родственник и советчик. Вот два источника «вдохновения». Именно они,
наше прошлый социальный опыт и массовая культура, являются фундаментальной
основой нашего выбора.
Дальше, можно, в общем то, ничего и не писать. Вспомните, на чем основан сюжет
подавляющего числа сериалов идущих практически сплошным и достаточно «мутным»
потоком
на
подавляющем
числе
каналов.
Именно
они
и
определяют
среднестатистическую «мораль» зрителей.
И в дополнение…
Недальновидный руководитель может подумать «И слава богу. Дерутся за работу, значит
больше рвение. Слабые отсеиваются. Остаются лучшие…» .
Да, лучшие… В чем?
А сериалы, к сожалению, смотреть не запретишь…
Основой стабильности любой организации, можно и нужно считать, удовлетворенность у
сотрудников Базовых потребностей (вспомним три нижних слоя пирамиды А.Маслоу). В
любом другом развороте мы имеем, не то, что нужно для стабильности и развития.
Как этого добиться смотрите исходя из специфики вашей организации.
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СЕМИНАРЫ. ТРЕНИНГИ.
Предлагаем

Вашему

вниманию

перечень

образовательных

мероприятий,

проводимых КЦ «Бизнес-Эксперт».
Предполагаются корпоративные и открытые форматы обучения.
С перечнем открытых семинаров, тренингов на период май-сентябрь 2009 года мы
познакомим Вас в следующем выпуске.
Предлагаемая периодичность 2 раза месяц.

Предлагаемые темы семинаров (тренингов):
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема
10 шагов к успешной стратегии
Как выйти на международные рынки
Маркетинг - основа успеха
Как улучшить свои бизнес-процессы
Управленческий учет - основа для принятия
качественных управленческих решений
Внедрение системы бюджетного управления в
компании. Практика внедрения
Финансы для нефинансистов
Кросс-культурный
менеджмент.
Деловые
переговоры с иностранными партнерами.
Подготовка внутренних аудиторов СМК в
соответствие с требованиями МС ИСО 9001
(семинар-тренинг с аттестацией)
Базовый тренинг продаж
Восемнадцать шагов к успешной сертификации
по международному стандарту качества ИСО
9001
Правильный отбор, найм и удержание нужного
персонала
Командообразование - пути к сплочению
команды (семинар-тренинг)
Профилактика профессионального выгорания
(семинар-тренинг)
Стандарты МС ИСО 9000, 22000, 14000 как
инструмент повышения конкурентоспособности
бизнеса (семинар)
Бизнес-план – как основа получения кредита
Качественная постановка руководством задач
и контроль их выполнения
Здоровый
прагматизм
в
деловых
коммуникациях

Практикующий
консультант

Период
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

часов
часов
часов
часов
часов

Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.
Тюсенкова И.В.

4-8 часов

Тюсенкова И.В.

4-8 часов
4-8 часов

Тюсенкова И.В.
Дыханов Г.Я.

5 дней

Воеводин А.Г.

2 дня
4-8 часов

Федоров В.Ю.
Дыханов ГЯ.
Воеводин А.Г.

4-8 часов

Остроух Е.С.

2 дня

Федоров В.Ю.

2 дня

Федоров В.Ю.

от 4 до 8

Дыханов Г.Я.

4-8 часов
4 часа

Тюсенкова И.В.
Остроух Е.С.

3 дня

Федоров В.Ю.
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Уважаемые читатели!
В этом номере мы продолжим знакомить Вас с аналитическими материалами
Национального Института Экономических Исследований Швеции (NIER). В силу ряда
причин, как экономических, так и геополитических, состояние шведской экономики во
многом отражает состояние экономики мировой и тесно с ней взаимосвязано.
Перевод и адаптацию материалов
выполнил Олег Свистунов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Состояние шведской экономики серьезно ухудшится в этом году. ВВП
снизится на 3.9 процента и начнет расти только в 2010 (на 0.9 процента). К
концу 2010 на рынке труда будет сокращено около 250 000 рабочих мест.
Самый тяжелый удар придется на производственный сектор, где будет
сокращено каждое шестое рабочее место. Чтобы смягчить последствия столь
значительного экономического спада, шведская экономика будет нуждаться в
большем стимулировании как со стороны валютной, так и со стороны
налоговой политики.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ШВЕЦИИ - ВЕСЬМА МРАЧНЫЕ
Шведская экономика в настоящее время находится под сильным влиянием
глобального спада. В Обзоре Экономических Тенденций (Economic Tendency Survey) за март
2009 года показатель доверия к бизнес-сектору продолжил снижаться и в настоящее время
показывает серьезное ослабление. Ожидается, что производство в бизнес-секторе упадет на
целых 5 процентов в 2009 году, и тенденция будет особенно неблагоприятной в
обрабатывающей промышленности. Объем реальных сделок (заказов) находится на крайне
низком уровне, также, как и новые заказы на местных и экспортных рынках (см. диаграмму
12).
Диаграмма 12: Новые заказы (сделки), баланс производства,
с учетом сезонных колебаний месячных значений

Экспортный рынок
Местный рынок
Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.
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Несмотря на то, что слабость шведской кроны оказывает некоторую поддержку
экспортирующим отраслям, экспорт товаров будет по-прежнему резко снижаться по
сравнению с показателями 2008 года. Тенденция в экспорте услуг менее плачевна, частично
из-за обесценивания кроны, здесь общее сокращение составит только около 10 процентов.
Глобальная тенденция будет несколько менее вялой в 2010 году, затем снова последует
некоторый рост в сфере шведского экспорта.
С массовым сокращением объема хозяйственной деятельности производственного
сектора, использование производственных мощностей быстро упадет. Это основная причина,
по которой инвестиции в деловой сектор резко сократятся в этом и следующем году (см.
диаграмму

13),

но

возможное

влияние

финансовой

ситуации

не

может

быть

проигнорировано, в любом случае. Ухудшение ситуации на жилищном рынке означает, что
инвестиции в этот сектор также сократятся. С учетом экспансионистской налоговой политики,
однако, общий объем государственных инвестиций существенно возрастет в этом и
следующем году, хотя его влияние на общий рост инвестиций будет ограничено.
Диаграмма 13: ВВП и Спроса
Процентное изменение, сезонно скорректированные
ежеквартальные показатели

Валовое накопление основного капитала
Потребление домохозяйств
ВВП
Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

Для потребителей показатели представляют собой несколько менее мрачную
картину. Индикатор доверия, согласно опросу потребителей, немного подрос после
достижения низшей точки в конце 2008 года (см. диаграмму 14).
В общей основе имеющаяся информация свидетельствует о том, что домохозяйства
продолжают сокращать объемы потребления в течение первой половины 2009 года.
Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, предшествующие материальные потери
вкупе с мрачными перспективами на будущее вынудят домашние хозяйства значительно
сократить расходы в предстоящий период. Таким образом, потребление незначительно
увеличится лишь в течение оставшейся части 2009 и в 2010 годах, несмотря на целый ряд
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дополнительных мер по стимулированию экономики, в том числе - грядущее снижение
налогов для домашних хозяйств. Эти меры, в частности, будут способствовать дальнейшему
увеличению реальных располагаемых доходов домохозяйств в течение этих лет.
Диаграмма 14:

Показатель доверия потребителей (ТПП)
Сводный, ежемесячные значения

Источник: Данные NIER.

Со снижением спроса, темпы роста ВВП будут оставаться инертными в течении всего
прогнозируемого периода (см. диаграмму 13). С учетом календарных показателей, которые
лучше отражают основные тенденции в экономике, ВВП упадет на целых 3,8 процента в 2009
году и увеличится на весьма скромные 0,6 процента в 2010 году.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД БУДЕТ ПРИМЕРНО ТАКИМ ЖЕ, КАК В 1990-Х
В некотором отношении, нынешний экономический спад будет напоминать тот,
который был во время кризиса в начале 1990-х годов (см. диаграмму 15), уровень занятости
также сократится примерно одинаково (см. диаграмму 16).
Тем не менее, общий уровень безработицы был значительно выше в случае с кризисом
1990-х годов, чем ожидается в настоящее время. Кроме того, оба этих спада экономической
активности существенно отличаются по своему характеру. Кризис в начале 1990-х годов был
обусловлен, главным образом, растущим дисбалансом в шведской экономике, что привело к
внутреннему кризису цен. На этот раз ситуация иная - основные государственные финансы
вполне здоровы изначально, к тому же не наблюдается аномально высоких цен в сфере
торговли. Кроме того, в отличие от 1990-х годов, нынешнему экономическому спаду будет
противопоставлена экспансионистская экономическая политика. К тому же, гораздо меньше
помощи можно ожидать в этот раз от влияния спроса в других странах. Анализируя все
факторы, можно утверждать, что восстановление экономики не начнется раньше 2011 года,
и прогресс в этом направлении будет медленным, хотя существует значительная
неопределенность в отношении того, когда восстановление начнется.
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Диаграмма 15:
Сравнение ВВП
в периоды снижения экономической активности
Индекс, значение в последнем квартале, перед началом снижения ВВП = 100

4 квартал 2007 г. = 100
3 квартал 2000 г. =100
1 квартал 1990 г. = 100

Примечание: X-ось обозначает кварталы.

Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.
Диаграмма 16:
Уровень занятости
Процент населения

Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Уровень безработицы начал расти во второй половине прошлого года и ускорился в
четвертом квартале (см. диаграмму 17). Рост продолжился в феврале, когда безработица
была примерно на 1 процентный пункт выше, в сезонно скорректированных значениях, чем
за три месяца до этого. В то же время, занятость резко упала, когда работодатели, особенно
в обрабатывающей промышленности, приступили к сокращению персонала.
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Диаграмма 17:
Безработица
Процент от рабочей силы, с учетом сезонных колебаний,
квартальные значения

Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

Количество уведомлений об увольнении было исключительно высоким в последние
месяцы. Кроме того, планы по привлечению новых работников во многих фирмах были
значительно скорректированы в сторону сокращения. Вместе с крайне невпечатляющей
тенденцией спроса это означает, что уровень занятости в бизнес-секторе значительно
сократится. В обозримом будущем производство также будет испытывать значительные
трудности (см. диаграмму 18).
Диаграмма 18:
Занятость
Тыс., сезонно скорректированные квартальные показатели

Сектор государственного управления
Производство
Бизнес-сектор

Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

В секторе государственного управления занятость останется в значительной степени
неизменной в этом и в следующем году. Это развитие считают возможным с учетом
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экспансионистской налоговой политики, что влечет за собой дополнительные субсидии
центрального правительства муниципалитетам и местным органам власти. Без этой
финансовой помощи занятость могла бы значительно снизиться. В общем, занятость
сократится примерно на 3 процента в год в 2009 и 2010, что эквивалентно примерно 250
000 человек, половина которых придется на сферу обрабатывающей промышленности.
Безработица вырастет в течение 2010 года до 10,7 процентов, что эквивалентно
более чем 500 000 человек (см. диаграмму 17). Причина, по которой увеличение не будет
еще больше, состоит в том, что многие сохранят рабочие ресурсы в условиях, когда рынок
труда так быстро ухудшается. В то же время, другие будут откладывать выход на рынок
труда. Одним из последствий будет значительный рост числа студентов в 2009 и 2010 годах.
В

значительной

мере

ослабление

рынка

труда,

как

ожидается,

повлечет

продолжительное негативное воздействие на занятость. Уровень занятости упадет ниже 71
процента в 2010 году (см. диаграмму 16), на один уровень с подобным показателем после
кризиса в начале 1990-х годов.
В то время, как шведский рынок труда в противостоит другому серьезному кризису,
его механизмы будут снова иметь длительное ограничительное влияние на занятость. До
некоторой степени, политика правительства, пока она имеет тенденцию стимулировать
обеспеченность рабочей силой, будет компенсировать ее сокращение. Однако, высокий
уровень безработицы сам по себе, а также структурные преобразования, перед которыми
экономика теперь стоит – например, после кризиса в производстве – означает, что
равновесие (баланс) безработицы будет расти и в будущем. Активная политика на рынке
труда, направленная на повышение компетентности и квалификации рабочей силы, на
основе ожидаемого будущего спроса на нее, может помочь в борьбе с подобным развитием
событий.

ДАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СНИЖАЕТСЯ
Способность поддерживать рост расходов на оплату значительно варьируется между
фирмами и отраслями. Некоторые фирмы сильно страдают от ослабевающего спроса. В то же
время, некоторые области промышленности пользуются слабостью кроны, что позволяет
поддерживать их прибыль на достойном уровне. Поэтому не удивительно, что увеличение
оплаты в ближайшие несколько лет будет существенно отличаться в различных фирмах и
отраслях.

Любое

замораживание

уровня

заработной

платы

или

его

нисходящее

регулирование не создаст никаких особых проблем для экономики в целом, до тех пор, пока
сокращение оплаты не достигнет масштабных размеров, что может отправить экономику по
нисходящей спирали разрушительной дефляции, со взаимоукрепляющими снижением
заработной платы и цен. Но вероятность такого развития в настоящее время
расценивается как незначительная. Таким образом, часовая зарплата в коммерческом
секторе увеличится в общем на 3,3 процента в 2009 году, и лишь на 2,3 процента - в 2010
году.
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Стремительное сокращение численности персонала в бизнес-секторе принесет
значительное улучшение в сфере операционной эффективности. Производительность,
которая снижалась в течение последних двух лет, опять начнет увеличиваться в 2009 году.
Это позволит сократить затраты на производство, что положительно повлияет на объемы
прибыли. Кроме того, произойдет постепенное снижение основных расходов, и за 2010 год
удельные затраты на рабочую силу снизятся почти на 3 процента (см. диаграмму 19).

ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Как и в других странах, инфляция резко снизилась в Швеции в течение последних
месяцев. В феврале 2009 года темпы инфляции с учетом ИПЦ (индекса потребительских цен)
составила лишь 0,9 процента, в основном из-за падения процентных ставок по ипотеке (см.
диаграмму 19). С точки зрения ИПЦ с фиксированной процентной ставкой (издержки плюс
поощрительное вознаграждение - CPIF), уровень инфляции составил 2,3 процента. С
активизацией кризиса, шведская крона начала существенно слабеть (см. диаграмму 20).
Диаграмма 19:
Занятость
Тыс., сезонно скорректированные квартальные показатели

ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИПЦ, постоянная процентная ставка
Единица стоимости рабочей силы, бизнес-сектор
Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

Ослабление кроны дало инфляции временный импульс, так как некоторые
импортные товары, такие, как фрукты и овощи, стали дорожать. Снижение основных затрат
и крайне вялый спрос указывают на то, что инфляция будет постепенно снижаться. Как
только условия на финансовых рынках вновь станут стабильными, крона восстановит свои
позиции. В течение 2010 года это будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию,
которая с учетом ИПЦ с фиксированной процентной ставкой составит лишь 1,1 процента за
весь год (см. диаграмму 19). В то время как инфляция в расчетах ИПЦ составит 0,8 процента.
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БОЛЕЕ

ЕКСПАНСИОНИСТСКАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА

НЕОБХОДИМА
Учитывая низкий уровень инфляционного давления и использования ресурсов,
Riksbank (ЦБ Швеции) собирается снизить ставки РЕПО до 0,25 процента в апреле; такими
они будут оставаться и в течении 2009 и 2010. Анонсируя развитие ситуации в отношении
процентных

ставок,

ЦБ

помогает

снизить

долгосрочные

ставки

и

поддерживать

инфляционные ожидания, способствуя сдерживанию реальных долгосрочных процентных
ставок. Кроме того, ЦБ, как ожидается, продолжит предоставление финансовой помощи
банковской системе, с тем, чтобы ограничить расходы по займам для домашних хозяйств и
фирм.
Эта экспансионистская денежно-кредитная политика, однако, не смогла стать
достаточным стимулом для развития экономики. В сложившейся ситуации, поэтому,
необходимо перейти от политики стабилизации к использованию налоговой политики для
стимулирования экономики в дальнейшем. Дополнительный импульс в области спроса
позволит замедлить спад в сфере занятости. Вместе с политикой на рынке труда эти меры
могут помочь смягчить негативные последствия сокращающейся экономики на рынок труда.
Общегосударственные финансы (бюджет) в Швеции довольно чувствительны к
циклическим колебаниям, так что тенденция сокращения в состоянии экономики, скорее
всего, означает, что состояние

финансов так же будет

существенно ухудшаться,

одновременно со снижением доходов и увеличением расходов (см. диаграмму 20).
Диаграмма 20: Доходы и расходы,
Сектор органов государственного управления, % от ВВП

Доходы
Расходы

Источник: Статистическое управление Швеции и NIER.

Бюджетно-финансовая политика, предложенная правительством и реализованная в
бюджете на 2009 год, а также меры, объявленные в конце 2008 и начале 2009 года,
касающиеся занятости и переподготовки специалистов, является следствием четкой и
выверенной экспансионистской направленности в экономике в 2009 году. В целом это
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означает, что общегосударственный бюджет в 2010 году будет иметь дефицит, эквивалентный
-3.7 процентам ВВП с учетом сохранения политики, действующей до сих пор.
Резкое ухудшение состояния экономики потребует дальнейших мер в области
бюджетно-налоговой

политики,

тем более,

что

кредитно-денежная

политика,

как

ожидается, не сможет стимулировать спрос в достаточной степени, чтобы повлиять на
инфляцию и усилить спрос до желаемого уровня. Правительство предоставит местным
органам власти дополнительные ассигнования в размере 3 миллиардов шведских крон в
2009 и 9 миллиардов - в течении 2010. Этот прогноз означает, что последует
дополнительное

сокращение

доходов

и

увеличение

расходов

бюджета

в

размере

прогнозируемых 8 миллиардов шведских крон в 2009 году и еще 50 млрд. шведских крон в
2010 году. В целом, прогноз состояния налоговой политики, по данным NIER говорит о ее
хорошей сбалансированности. Контролируемая налоговая политика в этом случае имела
бы стабилизирующий эффект в условиях стремящейся к сокращению экономики.
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