
Швеция

   Швеция (королевство Швеция) страна, расположенная на севере Европы, на
Скандинавском полуострове. Страна входит в европейский союз и зону Шенгенского
договора.

  

   Швеция занимает восточную часть скандинавского полуострова, при этом площадь
территории значительная, около 450 тысяч км.кв. Королевство Швеция граничит с
финляндией и норвегие на востоке и западе соответственно. Наибольшую длину имеет
граница с Норвегией (1600 км.).

  

   

  

   Швеция имеет выход к Балтийскому морю, воды которого омывают страну с
юго-востока. При этом Швеция имеет морскую границу с Данией. Даже несмотря на
большие широты, на которых расположено королевство, климат в стране мягкий,
умеренно морской. Причиной этому служат скандинавские горы, окружающие основную
часть государства, а также теплое океаническое течение Гольфстрим. Средняя летняя
температура примерно равна 18°C часто идут дожди, а зимы довольно холодные -14 °C,
снежные.

  

   Растительный мир Швеции представлен в основном хвойными и широколиственными
породами деревьев. Лесами занято больше половины территории Швеции, по данному
параметру королевство занимает лидирующее место среди всех европейских стран. В
более северных районах распространены сосны и ели, а южнее – дубы, осины и березы.
Самая северная часть Швеции расположена за полярным кругом, поэтому в зимнее
время характерна полярная ночь.
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Швеция

  

   Стандартный шведский рельеф – холмистая возвышенность, высотой около 300-500
метров. Почвы на территории страны преимущественно подзолистые, неплодородные, с
повышенной кислотностью. Сельскохозяйственные угодья, не включая места для выпаса
скота, занимают около десятой части площади страны. Северные районы страны заняты
тундрой (данная территория называется Шведской Лапландией). В западной части
страны преобладают предгорья и гористая местность. Здесь расположена высочайшая
точка страны-г. Кебнекайсе, высотой 2123 м. Лишь южная часть страны на полуострове
Сконе занимает равнина.

  

   

  

   В Швеции развита добывающая промышленность: к основным полезным ископаемым
относятся железная руда, свинец, медь, сульфиды. Запасов полезных ископаемых в
стране достаточно, чтобы полностью удовлетворить свои внутренние потребности, но и
также экспортировать природные ресурсы зарубеж.

  

    

  

   Швеция, наряду с Финляндией,  по праву считается страной озер. Их несколько тысяч
и они занимают более 10% территории страны. Шведские реки достаточно быстрые, с
большим количеством порогов. Они пригодны для строительства ГЭС, однако шведское
законодательство и общественность трепетно относятся к охране окружающей среды.

  

   Животный мир Швеции не отличается многообразием видов. Встречаются олени, лоси,
белки, рыси, медведи. Около четверти территории страны занимают национальные
парки и заповедники которых более 900.
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   Королевство Швеция по политической структуре относится к конституционной
монархии. Главой страны является король Карл XVI Густав, однако власть его
ограничена. Каждые 4 года избирается парламент страны. А главой исполнительной
власти является кабинет министров во главе с премьером Фредриком Рейнфельдтом.

  

    

  

   Швеция разделена на 21 территориальный район (лен), каждый из которых в свою
очередь декомпозируется на коммуны. 

  

    

  

   Швеция развитая индустриальная страна. Всемирной популярностью пользуются
известные шведские бренды, такие как Volvo, Electrolux, IKE, Oriflame, Tetra Pack.

  

   Высочайший уровень развития техники, активное внедрение инноваций,
высокопрофессиональный персонал – вот лишь некоторые факторы, объясняющие
технологичекий прорыв шведской промышленности.

  

   Уровень налогов и сборов в стране один из самых высоких в мире - около 60 %.
Суммарный ВВП стран составляет 370 млрд. долларов, что в пересчете на каждого
жителя Швеции дает примерно 40 тыс. долларов в год.
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Швеция

     Население Швеции превышает 9,5 миллионов человек, среди которых основнымиэтническими группами являются шведы, финны и саами. В Швецию в 90 годы сталоприезжать все больше иммигрантов из мене благоплучных в экономическом отношениистран Европы и даже Азии. В Швеции высока длительность жизни населения в среднем81 год. При этом крупнейшими городами государства является столица – Стокгольм и г.Гётеборг.  
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