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ФОНД КНУТА И АЛИСЫ ВАЛЛЕНБЕРГ

В статье рассматриваются основные аспекты создания и деятель-
ности «Фонда Кнута и Алисы Валленберг», на протяжении многих деся-
тилетий играющего исключительно важную и, при этом, весьма неодно-
значную роль в структуре финансово-промышленной группы, управляемой 
семьей Валленберг. Обозначается роль и значение семьи Валленберг в соз-
дании и развитии данного фонда, выделяются ключевые результаты его 
деятельности и влияние на высшее образование и научную деятельность 
в Швеции и за ее пределами, а также анализируется неофициальная на-
правленность работы фонда, сконцентрированная на сокращении нало-
говой нагрузки принадлежащих фонду различных коммерческих структур, 
в том числе и ведущих в мире.

Ключевые слова: Швеция, фонд Кнута и Алисы Валленберг, династия 
Валленбергов, финансово-промышленно группа, Skandinaviska Enskilda 
Banken.

В 2017 г. в Швеции торжественно отметили столетие с момента осно-
вания «Фонда Кнута и Алисы Валленберг». Вот уже более столетия эта 
организация, призванная поддерживать научные исследования и учебные 
программы, приносящие непосредственную пользу Швеции, не только 
успешно выполняет свои основные задачи, но также занимает особую, ис-
ключительно важную роль в архитектуре финансово-промышленной груп-
пы, находящейся под контроле семьи Валленберг, крупнейших в странах 
Северной Европы финансистов и промышленных магнатов. Масштаб и зна-
чение «Фонда Кнута и Алисы Валленберг» в научной и социально-эконо-
мической жизни не только Швеции, но и Европы в целом, весьма велики, 
но, к сожалению, практически не отражены в отечественной историографии 
[3. С. 137-142] и, фактически, эта организация впервые становится объектом 
профильного исследования. Собственно, основным предпосылкам, а также 
этапам создания и функционирования этого фонда, а также его современной 
роли в экономике Швеции и других стран и посвящена настоящая статья.
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Поскольку в названии организации фигурирует имя Кнута Агатона 
Валленберга, представляется верным в начале дать краткую справку о нем. 
К.А. Валленберг (1853-1938) – крупнейший шведский предприниматель 
и финансист конца XIX – первой четверти XX вв., оставивший значитель-
ный след в экономической и социально-политической истории Швеции 
за счет активного участия в развитии финансового сектора страны и ее ин-
дустриализации. К.А. Валленберг стал наследником и продолжателем дела 
А.О. Валленберга [1. С. 2583-2589], основателя «Стокгольмс Эншильда 
банкен», финансового института, долгое время фактически определявше-
го экономическое развитие не только Швеции, но и в целом скандинавско-
го региона. К.А. Валленбергу довелось стать министром иностранных дел 
Швеции в годы Первой мировой войны и во многом определять внешне-
политический курс этой страны, сумевшей остаться в стороне от столкно-
вения великих держав. Фактически К.А. Валленберг является человеком, 
благодаря которому масштабная империя семьи Валленберг начала прини-
мать свои современные формы, и в наши дни сохраняя свое значение как 
в Швеции, так и во многих странах за ее пределами [2. С. 2300-2306].

Оставив летом 1917 г. пост министра иностранных дел, К.А. Валленберг 
совместно со своей супругой Алисой (в девичестве Никельсен) принял ре-
шение основать особый фонд, призванный распоряжаться частью их личных 
средств в благотворительных целях. Возможным источником вдохновения 
для учредителей фонда послужил основанный в 1913 г. «Фонд Рокфеллера» 
и другие крупные американские организации схожей направленности.

По видению основателей, основной целью фонда была не только под-
держка научных начинаний, но и содействие развитию торговли, лесного 
хозяйства, промышленности и другой коммерческой деятельности в Шве-
ции. Эти цели были включены и в первый устав фонда (1918 г.), и сохра-
нились после изменения устава организации 10 лет спустя, одновременно 
с новыми поправками в государственное законодательство. С 1928 г. основ-
ной заявленной целью фонда стало способствовать научным исследовани-
ям и образованию [6]. Так, активным получателем ассигнований «Фонда 
Кнута и Алисы Валленберг» стала шведская королевская академия наук. 
В течение первых двух десятилетий истории нового фонда К.А. Валлен-
берг продолжал управлять благотворительной деятельностью в основном 
самостоятельно, при поддержке своего младшего сводного брата Оскара 
[7. С. 412-414]. Алиса Валленберг никогда не занимала должность в Совете 
директоров фонда, но на протяжении всей своей жизни она принимала уча-
стие в его деятельности [8].

После кончины К.А. Валеннберга и его супруги деятельность «Фон-
да Кнута и Алисы Валленберг» не прервалась: напротив, в последующие 
десятилетия организация продолжала развиваться, выделяя 40-50 грантов 
в год на общую сумму суммe около 20 млн шведских крон; суммарно же 
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за столетие фонд предоставил научному сообществу почти 24 миллиарда 
шведских крон [4. С. 26-28]. После завершения Второй мировой войны, 
по мере роста темпов научно-технического прогресса, связи этой органи-
зации с университетами и академическими кругами Швеции постепенно 
расширялись. Координацией между деятельностью фондами и шведской 
научно-исследовательской средой, и сферой высшего образования стал 
заниматься Научный комитет фонда, созданный в 1972 г. [4. С. 82-83]; 
примечательно, что тогда же в состав руководителей фонда был включен 
представитель государственных надзорных органов, призванный вникать 
в процедуру принятия решений [9. С. 179-180]. В состав комитета вхо-
дят представители крупнейших исследовательских университетов Шве-
ции и пяти королевских академий наук, что обеспечивает исключительно 
прочную вовлеченность шведского академического сообщества в деятель-
ность финансово-промышленной группы семьи на протяжении последних 
десятилетий. Уместно привести высказывание главы семьи Валленберг  
в 1980-1990-х гг. и многолетнего руководителя рассматриваемой органи-
зации Петера Валленберга, любившего повторять, что «… этот фонд ком-
пьютеризировал шведские университеты» [5. С. 215].

Необходимо отметить, что в послевоенные десятилетия у «Фонда Кнута 
и Алисы Валленберг» появилась еще одна важная функция и задача, в от-
личие от благотворительной деятельности неафишируемая. Представители 
семьи Валленбергов всегда выделялись среди других не только шведских, 
но и европейских предпринимателей отличным знанием национального зако-
нодательства и международного права, в частности легальных способов ми-
нимизации налоговых выплат. В Швеции, так же как, впрочем, и во многих 
других развитых западных странах, законодательно разрешено создавать спе-
циальные фонды, ставящие перед собой задачу достижения общественных 
целей. Такие фонды освобождены от уплаты налогов на прибыль, но, зача-
стую, этим фондам шведскими законами разрешается заниматься коммерче-
ской деятельностью. Постепенно именно «Фонд Кнута и Алисы Валленберг» 
стал приоритетным владельцем как компании «Investor», так и пакетов акций 
различных фирм, относящихся к сфере интересов финансово-промышленной 
группы Валленбергов [3. С. 137-142]. Так, в 1950-1960-е гг. именно ему при-
надлежали порядка 20% акций подконтрольного Валленбергам ведущего 
в Скандинавии «Стокгольмс Эншильда банкен», а также большие доли го-
лосов в управляемых ими инвестиционных фирмах Investor и Providentia 
[4. С. 82-83]. Постепенно все большую роль стали играть и другие фонды, 
созданные продолжателями дела Кнута Агатона: в 1960 г. при поддержке 
Якоба Валленберга начал свою деятельность «Фонд Маркуса и Амалии Вал-
ленбергов», названный в честь родителей предпринимателя, а с 1963 года 
работает «Фонд Марианны и Маркуса Валленбергов» [9. С. 177-179], вы-
полняющие функции, сходные с основной организацией, «Фондом Кнута 
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и Алисы Валленберг». Таким образом, очевидно причудливое сочетание 
выгоды от функционирования фонда – как для семьи Валленберг, так и для 
самой Швеции. Естественно, моральная сторона вопроса подобных спосо-
бов уменьшения налоговой нагрузки на собственный бизнес остается весь-
ма дискуссионной, но нельзя отрицать того, что подобная система показала 
свою жизнеспособность и устойчивость.

Рассуждая о позициях Валленбергов в экономике Швеции, важно иметь 
в виду, что ни сами члены семьи, ни подконтрольный им SEB, ни различ-
ные структуры, созданные для владения и управления активами, такие как 
«Фонд Кнута и Алисы Валленберг» или «Инвестор», практически никог-
да не выступали единоличными владельцами тех или иных предприятий 
и фирм. Характерная черта предпринимательского стиля Валленбергов, 
окончательно оформившаяся в период после Второй мировой войны – при-
сутствие в большом (не сказать исключительно большом) числе компаний 
за счет разновеликих пакетов акций. Такое положение позволяет «не скла-
дывать все яйца в одну корзину»: неизбежные трудности и даже проблемы, 
появляющиеся в деятельности одного из направлений сферы их интересов, 
едва ли повлияют заметным образом на активы семьи в других секторах 
экономики.

Рассуждая о деятельности «Фонда Кнута и Алисы Валленберг» на со-
временном этапе, необходимо отметить, что он по-прежнему занимает ис-
ключительно важное положение в рамках финансово-промышленной груп-
пы, подконтрольной семье Валленберг. Заметим, что структура империи 
Валленбергов отличается продуманностью, сбалансированностью и опре-
деленной сложностью. Подлинное «сердце» всех владений Валленбергов 
– компания «Investor», и именно рассматриваемому фонду принадлежит 
не менее четверти пакета акций данного инвестиционного холдинга, владе-
ющего, в свою очередь, пакетами акций почти всех активов Валленбергов, 
в том числе так известных, как Ericsson, Electrolux и Atlas Copco. «Фонду 
Кнута и Алисы Валленберг» принадлежат и контрольные пакеты акций ве-
дущих мировых фирм, работающих в сфере высоких технологий, напри-
мер, в фармацевтической отрасли, коммерческой медицине, электронной 
промышленности, приборостроении.

В руководстве организации традиционно выделяют важность сотрудни-
чества между политиками, академическими кругами и промышленностью, 
благодаря чему данный институт смог предоставить гранты таким програм-
мам, как SciLifeLab – ведущему в мире центру крупномасштабных исследо-
ваний в Швеции и одной из крупнейших в Европе исследовательских лабо-
раторий по молекулярной биологии с акцентом на исследованиях в области 
здравоохранения и окружающей среды, а также «Wallenberg Autonomous 
Systems and Software Program» (также известна как «WASP» – автор) – про-
грамме, направленной   на исследования в области искусственного интеллек-
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та и автономных систем, действующих в сотрудничестве с людьми, и адап-
тирующихся к окружающей среде [3. С. 137-142].

На данный момент в рамках деятельности фонда существует две про-
граммы для индивидуальных грантов, заявки на которые оцениваются 
в сотрудничестве со шведскими королевскими научными академиями. 
Предпочтение традиционно отдается проектам, связанным с наукоемкими 
отраслями экономики. После проведения отбора исследователей, которые 
получат финансовую поддержку, в отличие от других организаций, «Фонд 
Кнута и Алисы Валленберг» не требует постоянной отчетности и не проводит 
постоянного мониторинга. Фонд контролирует бюджет проекта, но, в то же 
время, исследователь в праве распорядиться грантом по своему усмотре-
нию в рамках его исследовательской сферы.

В будущем фонд также намерен продолжать принятую и в наши дни прак-
тику – отыскивать творческих людей среди иммигрантов. Чтобы противодей-
ствовать социальной изоляции среди вновь прибывших в Швецию, в 2016 г. 
руководство фонда инициировало рассчитанную на 10-летний срок программу 
под названием «Образование для улучшения интеграции». Финансирование 
включает гранты на летние школы, академические стажировки и интенсивные 
занятия по шведскому языку как иностранному. Программа осуществляется 
совместно с Королевской Шведской академией наук, Королевской Шведской 
академией инженерных наук, Шведской академией и другими некоммерчески-
ми организациями [6]. Естественно, приведенными выше.

Несомненно, многолетняя деятельность «Фонда Кнута и Алисы Валлен-
берг» способствует не только интернационализации высшего образования 
и научной деятельности, но и повышению успешности и результативно-
сти многопрофильных исследовательских изысканий в Швеции, результа-
ты которых находят себе применение как в странах Северной Европы, так 
и в других регионах. И, таким образом, заявленная почти век назад основ-
ная задача фонда успешно сочетается с умелым и искусным участием фон-
да в коммерческой деятельности финансово-промышленной группы семьи 
Валленберг.
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