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Цель: исследовать современное состояние и тенденции развития миграционных процессов, происходящих в Швеции, а также выявить как поло-

жительные, так и отрицательные экономические последствия миграции. Методы: в исследовании миграционных процессов используется систем-
но-структурный подход, позволяющий проанализировать влияние миграции на развитие экономики и рассмотреть механизмы такого воздействия; 
изучение этапов развития и углубления миграционных процессов осуществляется в рамках исторического и логического методов; статистические 
методы (на основе количественных показателей: сальдо, объема, интенсивности миграции, приживаемости мигрантов), закладывают основу для 
прогнозирования направления миграционных процессов в будущем; при описании и анализе данных, содержащихся в сборниках и различных ба-
зах данных, используется метод качественного анализа. 

Результаты: на основе изучения истории развития миграции в Швеции и показателей, которые отражают миграционные процессы и тен-
денции, исследованы основные исторические события, повлиявшие на вовлеченность Швеции в миграционные процессы, а также выяв-
лены основные причины участия страны в международной миграции и сферы деятельности, на которые она влияет. Научная новизна: в 
статье впервые проведена попытка осмысления, систематизации и классификации миграционных процессов и тенденций в Швеции на 
основе уникальных исторических документов, переведенных со шведского и английского языков, а также посредством ана9лиза статисти-
ческих данных. 

Практическая значимость: основные положения и выводы, сделанные в данной работе, могут быть использованы при исследовании миграцион-
ных процессов в странах мира и в Швеции, в частности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в течение длительного времени в связи с чрезвычайно высокой привлекательностью Швеция 

становится объектом миграционных устремлений миллионов мигрантов, ищущих возможность приложения своих сил, знаний, а также 
получения убежища при военных конфликтах или природных катаклизмах. В то же время в самой Швеции наблюдаются глубокие и 
регулярные сдвиги в демографических процессах: снижение рождаемости и старение населения, которые сопровождаются 
диспропорциями на рынке труда, снижением эффективности функционирования производственных предприятий и сферы услуг. На 
сегодняшний день демографические изменения превращаются в один из ключевых факторов развития или отставания. Демографические 
изменения открывают уникальные возможности и выявляют новые проблемы. По мнению автора статьи, выработка государственной 
стратегии Швеции должна включать мероприятия по использованию преимуществ международной трудовой миграции. В связи с 
вышеизложенным возникает актуальность исследования социально-экономических аспектов и тенденций развития миграции в Швецию. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье анализируются характеристики развития особой экономической модели, 
получившей в экономической науке название шведской модели экономики ‒ трех фундаментальных её основ. Сравниваются количество 
занятых и уровень заработной платы обоих полов в различных сферах деятельности в Швеции; динамика миграционных показателей 
Швеции; численность родившихся жителей от родителей-иммигрантов в Швеции. Автором изучаются политика, ориентированная на 
уменьшение количества мигрантов: оказание международной помощи развивающимся странам мира, содействующей улучшению 
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качества жизни и созданию благоприятных условий на родине; а также помощь в экономической сфере, что проявляется в содействии 
развитию сельского хозяйства, некоторым видам производства, лесному и рыбному хозяйству. При исследовании проблемы вынужденной 
миграции в Швеции отмечается ужесточение правил получения статуса беженца, которое вступило в силу 20 июля 2016 г. 

Проведенное исследование позволило автору сделать ряд выводов, содержащих элементы научной новизны, заключающихся в 
переосмыслении различных аспектов проблемы миграции: выявление новых проблем, появление уникальных возможностей и 
дальнейших перспектив использования миграции в Королевстве Швеция. 
Заключение. Рецензируемая статья подготовлена на актуальную тему, имеющую существенное теоретическое и практическое значение. 
Полученные автором результаты раскрывают заявленную тему, решают поставленные цели и задачи и обладают степенью научной 
новизны. 

Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию. 
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