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В шведской модели организации экономики можно выделить принципы, которые обеспечили ей развитие без глубоких 

политических конфликтов, высокий уровень жизни и социальные гарантии для большинства населения. Она характеризуется 
разветвленной государственной социальной сферой и высоким уровнем бюджетной централизации национального продукта 
(около 60%). Медицинское обслуживание одинаково доступно всему населению Швеции. По сравнению с другими странами того 
же уровня развития, шведская система здравоохранения весьма эффективна при умеренных капиталовложениях и 
контролируемых расходах. 

В основе данной экономической модели лежат следующие принципы: 
• высокий уровень развития политической культуры и взаимодействие различных слоев населения между собой; 
• высокая конкурентоспособность промышленности; 
• возрастание роли человеческого фактора среди традиционных факторов производства. Минимизация уровня безработицы, 

разделение населения по уровню дохода. 
Шведская экономическая модель обладает рядом достоинств и недостатков. К достоинствам следует отнести: 

• высокий уровень экономической эффективности и жизни населения; 
• высокие экологические стандарты; 
• низкий уровень безработицы, небольшую дифференциацию в доходах населения; 
• сочетание высоких темпов экономического роста с высоким уровнем полной занятости. 

Недостатками шведской экономической модели выступают: 
• наличие инфляции; 
• неэффективная работа государственного сектора, который часто страдает из-за низкой производительности и коррупции, что в 

свою очередь не позволяет увеличить объем производства и уменьшить затраты государства; 
• огромная роль монополий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целью данной модели является достижение полной занятости и равенства 
благодаря экономическому росту, конкурентоспособности и стабильности цен при отсутствии контроля со стороны государства. 
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