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Можно утверждать, что за несколько 

последних десятилетий в Скандинавии вы-

росла общественная значимость науки в це-

лом, а уровень образования устойчиво сохра-

няет ведущие позиции в Европе. Все это в 

значительной степени способствует обеспе-

чению лидирующего положения науки в ев-

ропейской научно-исследовательской си-

стеме и конкурентоспособности стран реги-

она в глобальной экономике, основанной на 

знаниях. В целом, Североевропейская наука 

прошла длительный этап становления, но на 

современном этапе страны Скандинавии 

находятся в авангарде европейского и миро-

вого научного сообщества. К началу XXI в. 

они, переориентировавшись на наукоёмкое 

производство, оказались в числе наиболее 

развитых, инновационных стран мира. Нема-

ловажно, что на государственную научную 

политику оказывает всё большее влияние ма-

лый и средний бизнес, модель инвестирова-

ния в науку со стороны которого суще-

ственно отличается от традиционной модели 

сотрудничества фундаментальной универси-

тетской науки и ТНК. Целями центральных 

властей в исследуемых государствах явля-

ются разработка единой научной стратегии и 

системной политики в этой сфере, а также 

тщательный контроль их исполнения.  

Как и в других странах Западной Ев-

ропы, в Швеции в первые послевоенные де-

сятилетия происходили качественные изме-

нения в научно-исследовательской области 

[3], а именно усиливались связи научного со-

общества с государственными структурами. 

Однако, Шведская политика нейтралитета, 

провозглашенная и поддерживаемая во время 

войны, а также доктрина самодостаточности, 

превалирующая в политической идее страны 

в 1940-1960-х годах, привели к тому, что уси-

лия государства в основном были сосредото-

чены в это время на развитии системы уни-

верситетов и обеспечении достаточного фи-

нансирования осуществляемой в их стенах 

научной деятельности. Выделение средств 

осуществлялось на основании решения Пар-

ламента, далее деньги напрямую распределя-

лись ректорам университетов. Кроме того, 

именно в это время в Швеции были учре-

ждены ряд независимых исследовательских 

советов, управление которыми оказалось в 

руках ученых, избираемых научным сообще-

ством. Так в стране сложилась плюралисти-

ческая, в некотором смысле – демократиче-

ская, научно-исследовательская система, где 

реальная власть находилась в руках практи-

ков. Тем не менее, образовался недостаток 

централизованных рычагов воздействия, не-

обходимых для балансирования рассредото-

ченного управления научной политикой и 

принятия стратегических решений в этой об-

ласти. Проблема особенно обострилась, ко-

гда встал вопрос об участии страны в проекте 

ЦЕРН-2, влекшее за собой двойное увеличе-

ние отчислений в общий бюджет программы, 

а также постоянную необходимость прини-

мать решения на законодательном уровне [2]. 

В научном сообществе разгорелись ожесто-

ченные споры о целесообразности присоеди-

нения к общеевропейским инициативам, а 

также о выборе высшей инстанции, готовой 

взять на себя принятие окончательного 
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решения. Вопрос был решен после того, как 

Улаф Пальме, занимавший пост премьер-ми-

нистра страны, выступил с заявлением, в ко-

тором обязал научное сообщество найти не-

обходимые средства в рамках существующих 

бюджетов и нести ответственность за осу-

ществляемые действия. Решение было ин-

ституционализировано, что повлекло за со-

бой дальнейшее ослабление уже и без того 

сильно децентрализованной системы.  

Впоследствии не раз предпринимались 

попытки исправить ситуацию: был предло-

жен ряд инициатив по учреждению общих 

механизмов управления и контроля сред-

ствами. Так, в 1977 году был основан Нацио-

нальный Совет по планированию и коорди-

нации исследовательской деятельности. Его 

основной задачей было осуществление руко-

водства и финансирования междисциплинар-

ных научных проектов, а также развитие 

научной инфраструктуры. Совет был упразд-

нен в 1990 году, когда 4 дисциплинарных ис-

следовательских совета (по гуманитарным и 

социальным наукам, медицине, естествен-

ным наукам и техническим наукам) были све-

дены в один институт, Шведский исследова-

тельский совет. Мотивом к подобному слия-

нию было стремление усилить координацию 

усилий в научно-исследовательской поли-

тике страны.  

Сейчас в Швеции на национальном 

уровне в области научно-технической поли-

тики действуют несколько крупных государ-

ственных акторов и институтов, а ключевую 

роль в государственном регулировании в об-

ласти науки, образования и инноваций вы-

полняют два министерства – Министерство 

образования и науки и Министерство по де-

лам предпринимательства, энергетики и ком-

муникаций. Центром фундаментальных 

научных исследований являются универси-

теты. В настоящее время в стране работают 

15 университетов, 90% финансирования ко-

торых исходит из государственных отчисле-

ний на НИОКР. В то же время прикладная 

наука (в т. ч. разработка инноваций) отно-

сится преимущественно к корпоративной 

сфере (включающей как частные, так и 

управляемые государством организации). 

Научно-техническая сфера в Швеции пред-

ставляет собой, скорее, ряд «секторов», за 

каждый из которых отвечают 

соответствующие министерства, притом, что 

общая координация осуществляется двумя 

вышеуказанными государственными орга-

нами [1]. Основными сегментами шведской 

научно-технической системы являются: 

– фундаментальные исследования (свя-

занные, в основном, с университетами); 

– собственно исследования и разра-

ботки (осуществляемые государственными и 

частными корпорациями); 

– здравоохранение (целесообразно вы-

делить в отдельный сектор, т. к. инновации в 

медицинском кластере отличаются от двух 

вышеназванных по своему содержанию); 

– сфера услуг (исследования, связанные 

с повышением качества оказания государ-

ственных услуг, развитием экологии, повы-

шением качества жизни граждан). 

Для шведского опыта правового регу-

лирования научно-образовательной сферы 

характерно следующее распределение компе-

тенций: парламент страны отвечает за выра-

ботку стратегических концепций относи-

тельно развития науки и образования. Мини-

стерства призваны детализировать эти кон-

цепции в форме законов и актов, имеющих 

силу закона, а подразделения соответствую-

щих министерств обычно вырабатывают кон-

кретные меры по достижению поставленных 

целей. Основными законодательными доку-

ментами, регулирующими систему финанси-

рования научных исследований, являются из-

даваемые раз в четыре года Акты по исследо-

ваниям и инновациям. В целом, можно гово-

рить о том, что выработка научно-техниче-

ской и образовательной политики находится 

преимущественно в ведении министерств (на 

уровне общей регуляции) и министерских 

подразделений (на уровне выполнения тех 

или иных мер). Основная цель правового ре-

гулирования научно-образовательной сферы 

заключается в создании среды, благоприят-

ной для инновационного развития, а также в 

развитии различного рода государственно-

частных партнерств, отвечающих за НИОКР 

и связанные с ними теоретические исследо-

вания. Что касается приоритетных сегментов 

научно-исследовательской сферы, то к ним 

относятся здравоохранение (в частности, 

проекты по борьбе с различными формами 

раковых заболеваний и диабета) и энергетика 

(в частности, проекты по развитию 
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альтернативных источников энергии, сохра-

няющих окружающую среду).  

Правовые рамки регулирования инно-

вационных и передовых образовательных 

проектов в Швеции во многом определяются 

её членством в ЕС. В частности, основные 

направления научно-технической политики 

Швеции определяются в рамках общеевро-

пейской «Стратегии 2020». В начале каждого 

года офис шведского премьер-министра гото-

вит и публикует отчет о национальной про-

грамме реформ, которые были проведены за 

текущий период в области экономики, соци-

альной, образовательной и научно-техниче-

ской политики. Подобные ежегодные отчеты 

играют роль национальной концепции 

научно-технического развития, вписанной в 

общеевропейский контекст. 

Расходуя в среднем 3,3-3,5% от ВВП на 

исследования и разработки, Швеция также 

находится в авангарде стран ОЭСР. Значи-

тельная доля инвестиций в эту область исхо-

дит от бизнес-сектора (расчётный показатель 

2,7% ВВП по сравнению с 1,8% в среднем 

среди стран ОЭСР). Относительно крупные 

компании финансируют свои НИОКР из соб-

ственных средств, получая лишь незначи-

тельную поддержку от государства. Тем не 

менее в последние годы в Швеции все же зна-

чительно увеличилась доля государственного 

финансирования, и в то же время был введен 

более избирательный качественный подход к 

выбору объектов инвестирования. Были 

определены 24 стратегические сферы в 4 об-

ластях науки и инноваций [8]. Ключевые 

направление – это развитие экотехнологий (в 

том числе ограничение и обработка вредных 

выбросов и токсичных веществ в промыш-

ленности и производственных процессах) и 

нанотехнологий.  

В условиях преодоления последствий 

мирового финансово-экономического кри-

зиса правительство Швеции, в отличие от 

многих других стран, где научные бюджеты 

подверглись секвестру, поставило амбициоз-

ную задачу по увеличению бюджетного фи-

нансирования науки и высшего образования 

и повышению их эффективности [4]. Для до-

стижения к 2020 году расчетного показателя 

финансирования НИОКР в 4% от ВВП необ-

ходимо выделить дополнительное финанси-

рование науки и высшего образования на 

сумму более 600 млн долларов до 2020 г. При 

этом предполагается более активно исполь-

зовать конкурсные механизмы распределе-

ния средств (сегодня таким образом распре-

деляется 10% средств, планируется довести 

этот показатель до 20% и распределять еже-

годно около 45 млн долл. в год). Критериями 

качества должны стать индексы цитирования 

и количество публикаций. Здесь нужно отме-

тить, что Швецию с 1990-х годов отличает 

динамичный рост числа научных публика-

ций, а в 2005 году по этому показателю 

страна заняла 2-е место в мире после Швей-

царии (1109 статей на 1 млн человек [4]). При 

этом по индексу цитирования научной лите-

ратуры Швеция оказалась на 4-м месте – 

среди 10% наиболее цитируемых научных 

работ в мире – 14% являются работами швед-

ских авторов [4]. Планируется также расши-

рить круг международных экспертов, при-

влекаемых для оценки представленных на 

конкурс заявок и их последующей реализа-

ции. Вообще, как показывают отчеты о ходе 

выполнения рамочных программ по науке 

(2009-2015 гг), Швеция находилась в аван-

гарде стран, представляющих наибольшее 

среди стран ЕС число заявок на получение 

финансовых средств для поддержки исследо-

вательских проектов. Так, на 248 конкурсов, 

объявленных в рамках 7-й Рамочной про-

граммы, со стороны Швеции было подано 

7027 заявок (3,58% от всех стран ЕС), запро-

шено в общей сложности 3,688 млрд евро 

(4,18% от всех стран ЕС), что поместило 

Швецию по этим показателям на 9-е и 8-е ме-

ста соответственно [4]. При этом, интересно 

также, что процент одобренных шведских за-

явок выше, чем в среднем по ЕС (25% против 

21%). Кроме того, в рамках программы мер 

предусмотрено выделение ежегодно до 38 

млн долл. для приглашения ведущих миро-

вых исследователей в Швецию. Наконец, 

предполагается увеличение бюджетов уни-

верситетов на 137 млн долл. без ограничения 

направлений для их расходования. 

На сегодняшний день бюджетное фи-

нансирование предоставляется шведским 

университетам для выполнения трёх функ-

ций: 1) обучение студентов; 2) проведений 

исследований; 3) распространение знаний. 

Причём последнее направление подразуме-

вает в первую очередь коммерциализацию 
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знаний, а также привлечение ресурсов биз-

неса для финансирования научных исследо-

ваний. Учитывая это, объём выделяемых гос-

ударством университетам средств определя-

ется исходя из того, сколько данное учебное 

заведение смогло вывести разработок на ры-

нок. Швеция в свою очередь также является 

небольшой, но открытой к международному 

сотрудничеству страной, в том числе и в об-

ласти научно-технической и инновационной 

политики. Страна активно интегрируется в 

общеевропейское научное пространство. Са-

мые прочные научные связи на данный мо-

мент страна имеет с Германией, Францией и 

Великобританией, можно говорить о высокой 

степени научного сотрудничества шведских 

ученых с их коллегами из континентальной 

Европы [7]. Говоря о двустороннем сотрудни-

честве, стоит отметить позицию Научного 

исследовательского совета страны, рассмат-

ривающего его как инструмент интенсифика-

ции научно-исследовательской деятельности. 

С этой целью Совет стремится усилить пози-

ции отдельных ученых в возможности осу-

ществления двусторонних контактов, при-

держиваясь принципиального вектора, за-

ключающегося в незаключении двусторон-

них соглашений о научном сотрудничестве 

на высоком государственном уровне. Так, 

двустороннее сотрудничество с националь-

ными научно-исследовательскими финанси-

рующими учреждениями и другими орга-

нами основной интерес для исследования в 

Европе также может быть способом для даль-

нейшего укрепления координации в европей-

ских исследованиях. Наиболее прочные дву-

сторонние связи в сфере научного сотрудни-

чества страна имеет с Германией, Великобри-

танией и Францией (по количеству ученых, 

участвующих в совместных проектах по об-

мену научного знания – 2564, 1954, 1694 че-

ловек соответственно [6]).  

Научный исследовательский совет 

Швеции является участником Европейского 

научного фонда и Европейского исследова-

тельского совета, где происходит обсуждение 

европейской научной политики. Совет также 

имеет основную задачу в продвижение идеи 

Европейского научного пространства в 

стране путем присоединения к рамочным 

программам по науке. Таким образом, Шве-

ция принимала активное участие в 6-ой 

рамочной программе ЕС по научным иссле-

дованиям и технологическому развитию 

(2002-2006 гг.). В 6-ой рамочной программе 

большое внимание уделялось созданию эф-

фективных механизмов для организации мо-

бильности ученых, обмена научными кад-

рами и идеями на международном уровне, 

привлечению к проведению совместных ис-

следований как молодых, только начинаю-

щих свою научную карьеру сотрудников, так 

и опытных высококвалифицированных спе-

циалистов. Бюджет программы составил по-

чти 17 млрд евро.  

В конце 2014 года в ЕС началась реали-

зация самой масштабной рамочное про-

граммы по научным исследованиям и инно-

вациям «Горизонт 2020» с общим бюджетом 

около 80 млрд евро. Как было подробно ука-

зано во второй главе работы, программа 

предусматривает участие всех стран-членов 

ЕС и ориентирована на достижение целей 

Лиссабонской стратегии, направленной на 

превращение Евросоюза в основанную на 

знаниях конкурентоспособную и динамич-

ную экономику в мире, а также на выполне-

ние задач Стратегии развития Европы до 

2020 г. «Горизонт 2020» призвана способ-

ствовать продвижению европейского подхода 

к развитию исследовательской и инноваци-

онной деятельности и является самой откры-

той для международного научно-техниче-

ского сотрудничества программой финанси-

рования исследований и инноваций в мире. 

Швеция принимает активное участие во всех 

инициативах, предусмотренных в рамках ре-

ализации программы «Горизонт 2020». 

Кроме того, Научный исследовательский со-

вет Швеции вовлечен в осуществление мно-

жества программ сети ERA-NET, осуществ-

ляющей помощь в распределении и управле-

нии исследовательскими грантами.  

Согласно ежегодным отчетам о показа-

телях научно-исследовательской деятельно-

сти Швеции в рамках Европейского научного 

пространства и рамочных программ ЕС по 

науке, страна успешно интегрируется в об-

щеевропейские научные инициативы. При-

мечательно, что по результатам осуществле-

ния всех рамочных программ среди стран-

членов ЕС Швеция по количеству поддер-

жанных заявок страна находится на 4-м ме-

сте, а по размеру получаемой финансовой 



Исторические науки и археология  

 

115 

поддержки – на 7-м [5].  

Шведские университеты стабильно за-

нимают высокие строчки международных 

ренкингов лучших университетов. Так, три 

шведских университета вошли в первую 

сотню ренкинга QS-University Ranking (Уни-

верситет Лунда – 70-е место, Университет 

Уппсалы – 100-е место, Стокгольмская школа 

экономики – 92-е) [4].  

Швеция имеет самый высокий показа-

тель среди стран ЕС по количеству защищае-

мых диссертаций и получению ученых степе-

ней (PhD), а по числу трудоустроенных (на 

100 тыс. человек), имеющих ученую степень, 

страна уступает только Финляндии.  

В соответствии со статистическими от-

четами 7-й Рамочной программы, 46% об-

щего финансирования из бюджета ЕС в 

шведскую науку было распределено между 

пятью университетами (Университет Уп-

псалы – 7%, Университет Лунда – 9%, Коро-

левская высшая техническая школа – 9%, 

Технический университет Чалмерса – 7%, 

Каролинский институт – 14%) [4].  

За последние три года Швеция наращи-

вала свои усилия по интернационализации 

институтов высшего образования и научной 

сферы. Самым значимым результатом здесь 

можно назвать внедрение стипендий моло-

дым ученым, позволяющие увеличить их мо-

бильность на международном уровне. Иссле-

довательский совет Швеции, основываясь на 

национальной Стратегии международного 

сотрудничества от 2012 года, имеет целый 

ряд грантов, нацеленных на развитие между-

народного сотрудничества ученых, в том 

числе для постдоков.  

Швеция показывает высокие резуль-

таты развития научно-исследовательской си-

стемы, ежегодно оказываясь в числе стран-

лидеров по показателям отчислений на 

НИОКР. В стране местом проведения фунда-

ментальных научных исследований являются 

университеты, в то время как прикладная 

наука относится преимущественно к корпо-

ративной сфере (включающей как частные, 

так и управляемые государством организа-

ции). Исследовательская инфраструктура и 

реализуемая научная политика находятся в 

духе осуществляемых в рамках ЕС рамочных 

программ по науке, в которых страна прини-

мает активное участие, в основном в лице 

Национального исследовательского совета, в 

составе которого постоянно функционируют 

семь предметных комитетов, отвечающие за 

семь направлений сотрудничества в рамках 

упомянутых программ. Мы говорим о высо-

кой степени интеграции Швеции в европей-

ские программы научного развития и о сов-

падении национальных задач научно-иссле-

довательского комплекса страны с приорите-

тами общеевропейского вектора развития 

научной политики. 
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