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Кризис на рынке недвижи
мос-ти в США был в нача
ле осе-ни одной из самой

горячих тем как в финских, так
и в международных средствах
массовой информации. Влия-
ние американской экономики
на мировую экономику  остает-
ся весьма значительным, поэто-
му европейцы были встревоже-
ны, опасаясь обострения крити-
ческой ситуации и ее распрост-
ранения на Европу и на другие
регионы мира.

Однако американцам удалось
стабилизировать ситуацию в
своем хозяйстве. Таким обра-
зом, экономическая заминка,
случившаяся за океаном, не
оказала негативного воздей-
ствия на всю мировую экономи-
ку, которая в текущем году про-
должала оставаться в состоянии
подъема, начавшегося в после-

дние годы. Согласно предвари-
тельным оценкам, в проходя-
щем 2007 году уровень эконо-
мического роста в мире соста-
вит примерно 5%. Особенно
быстро развивается экономика
стран Азии.

Данные, представленные
финским исследовательским
центром Etla, указывают на то,
что в ближайшие годы рост ми-
рового производства замедлит-
ся, но это замедление будет не-
значительным.

В Финляндии прирост произ-
водства составит в текущем
году примерно 4,4 процента. В
следующем году предсказыва-
ется рост в пределах трех про-
центов, что также является хо-
рошим показателем.

В стране зафиксирован рост
общего товарооборота пред-
приятий и фирм. Ни в одной из

определяющих отраслей хозяй-
ства не наблюдается спада или
застоя. Объем промышленного
производства и объем экспор-
та также заметно увеличились.

Развитие общего производ-
ства естественно отразилось на
уровне занятости населения.
Только в минувшем году число
работающих увеличилось на 64
тысячи.  Всего в период с 2003 г.
по 2007 г. количество рабочих
мест в стране выросло на 124
тысячи. Рост занятости коснул-
ся всех, без исключения, реги-
онов. Особенно быстро разви-
вался рынок труда в районе
Тампере и на западном побере-
жье Финляндии.

Следствием улучшения эко-
номической ситуации в стране
явилось увеличение объема
валового национального про-
дукта. В прошлом году рост
составил 5,5 процента. В ны-
нешнем году этот показатель,
согласно прогнозам, составит
4,4 процента.

Примечательно то, что рост
производства оказался чрезвы-
чайно равномерным. Он не кос-
нулся лишь крупных городов и
экономически развитых райо-

Ïîêàçàòåëè ðîñòà

В конце текущего года 6 де-
кабря Финляндия отмеча-
ет знаменательную юби-

лейную дату — 90 лет с дня об-
ретения государственной само-
стоятельности.

Девяносто лет — более чем
солидный возраст, если речь
идет о человеке. Но для госу-
дарства — это совсем немного.
На фоне большинства осталь-
ных стран девяностолетняя
Финляндская республика пред-
ставляется весьма молодой. Но
это только в календарном пла-
не. Если же говорить об эконо-
мической, правовой, полити-
ческой и социальной зрелости
государства, то тогда Финлян-
дия наверняка будет выглядеть
взрослее многих тысячелетних
держав.

Путь длиной в девяносто лет
не был усыпан розами. За этот
срок страна пережила несколь-
ко войн, лишилась части своей
территории, испытала эконо-
мические спады и кризисы. Но
из всех испытаний финны вы-
ходили с честью, сохраняя до-
стоинство и государственную
независимость.

Как же так случилось, что
страна, которая веками не име-
ла собственной государствен-
ности, вдруг в короткий срок
стала на ноги и уверенно пошла
по пути самостоятельности,
опережая во многих сферах бо-
лее «возрастные» государства?

Ответ на этот вопрос следует
искать в предыстории финской
республики. Как известно, Фин-
ляндия сотни лет была частью
Шведского королевства. Шве-
ция давно стала мировым лиде-
ром в плане развития демокра-
тии, законности и политических
свобод. Финны, наравне со шве-
дами, приобщались к полити-
ческой культуре и демократи-
ческим началам. Поэтому, ког-
да в 1809 году Финляндия была
присоединена к России, в ней
уже существовали и политичес-

кие партии, и выборная систе-
ма, и охраняемые законом пра-
ва личности.

Кроме того, нужно помнить,
что в Финляндии, как и в Шве-
ции, никогда не было крепост-
ного права, что, несомненно,
явилось позитивным моментом
в деле формирования обще-
ственных традиций и нравов.

Более чем вековое пребыва-
ние в составе России также по-
шло на пользу. Автономная
Финляндия стала особой терри-
торией империи с собственны-
ми сенатом, таможней, полици-
ей, денежными знаками. Финны
даже имели собственное граж-
данство и сохраняли за собой
все права и свободы, которыми
они обладали до присоединения
страны к Российскому государ-
ству. Освободившись от швед-
ского правления и получив сво-
боду действий от российских
властей, Финляндия стала фак-
тически самоуправляемым го-
сударством и за сто лет прошла
прекрасную школу государ-
ственной самостоятельности.

Еще одна причина быстрого
становления финского государ-
ства кроется, вероятно, в харак-
тере финского народа, привык-
шего выживать в сложнейших
природных и исторических ус-
ловиях. Трудолюбие и упорство,
безусловно, всегда лежали в ос-
нове достижений финнов.

За весь период своей само-
стоятельности Финляндия явля-
лась благополучным государ-
ством. Экономические спады и
кризисы имели место, но без
крайних проявлений нищеты,
разрухи и голода.

Последний кризис разразил-
ся в начале 90-х годов, когда
распад СССР чувствительно
ударил по финской экономике.
Многие предприятия остались
без заказов, резко возросла без-
работица. Но вскоре страна не
только восстановила объем
производства, но и вышла на пе-

редовые позиции в мире по та-
ким показателям как уровень
жизни, качество медицинского
обслуживания и объем валово-
го национального продукта в
расчете на  душу населения.
Именно в 90-е годы началось
бурное восхождение фирмы
Нокия, стали развиваться элек-
троника и машиностроение, а
Хельсинки вошел в первую де-
сятку мировых центров высо-
кой технологии.

Не меньшего уважения заслу-
живают успехи финнов в сфере
сельского хозяйства. Достаточ-
но сказать, что страна с суровы-
ми климатическими условиями
и каменистой почвой уже дав-
но экспортирует продукты пи-
тания во множество стран мира,
вплоть до США и Канады.

Может быть, поэтому среди
части россиян бытует представ-
ление о Финляндии, как об аг-
рарной стране, в которой суще-
ствует некоторая промышлен-
ность, в первую очередь, дере-
вообрабатывающая. Подобный
стереотип, конечно же, не соот-
ветствует действительности.
Основу финской экономики со-
ставляют, прежде всего, маши-
ностроение и электроника,
большую роль играют также хи-
мическая и бумагоделательная
отрасли.

На финских верфях строятся
суда для Европы, России и Аме-
рики. В 90-е годы по заказу
американцев в Турку был пост-
роен океанский туристический
лайнер, вошедший в книгу ре-
кордов, как самое крупное суд-
но в мире.

Развитое государство не мо-
жет существовать без разви-
той науки. За годы независи-
мости финны добились многих
успехов на научной ниве. Дос-
таточно сказать, что за 90 лет
у финнов появилось три нобе-
левских лауреата.

Достижения Финляндии в
сфере культуры тоже достаточ-

но внушительны. Финские дири-
жеры руководили крупнейшими
в мире симфоническими оркес-
трами, а городской камерный
оркестр из Лахти в свое время
был признан одним из лучших в
Европе. Заметных успехов на
международной арене добились
и финские архитекторы.

На международной арене
Финляндия завоевала авторитет
как страна с последовательно
нейтральной политикой. В годы
холодной войны она не раз вы-
ступала с различными инициа-
тивами, способствовавшими
разрядке в отношениях между
Востоком и Западом.

В наши дни эта традиция
продолжается. Ярким приме-
ром тому может быть деятель-
ность бывшего президента
Финляндии М. Ахтисаари, ко-
торый, являясь послом ООН, не
раз способствовал урегулиро-
ванию ситуации во многих го-
рячих точках мира.

Но самым главным достиже-
нием финнов нужно считать
развитую систему социального
обеспечения. В основе ее лежит
не только выделение средств и
начисление выплат, но искрен-
нее уважение к людям. Особен-
но к тем из них, кто по тем или
иным причинам оказывается в
незащищенном положении. За-
бота о стариках, детях и людях,
лишившихся работы, является
здесь реальной и действенной.
Общество не выбрасывает сла-
бых из своих рядов и не остав-
ляет их на произвол судьбы.

Сегодняшняя Финляндия
встречает свой юбилей в состо-
янии экономического подъема,
роста производства и увеличе-
ния рабочих мест. В стране и об-
ществе, конечно, существуют
различные проблемы, но это та-
кие проблемы, которые всегда
встают перед тем, кто двигает-
ся вперед.

Редакция

нов. Во всех регионах страны
наблюдается подъем.

Несмотря на столь благопо-
лучную ситуацию, специалисты
из Etla посчитали своим долгом
предупредить, что в финской
экономике могут возникнуть
проблемы, связанные с увели-
чением долгов населения. До-
машние хозяйства в Финлян-
дии все более обрастают дол-
гами. По мнению экономистов,
это может затормозить рост
потребления в стране и ухуд-
шить возможности инвестиро-
вания в жилищное строитель-
ство.

Долг финских домашних хо-
зяйств начинает выходить за
границу их доходов. Анализ
распределения средств в наци-
ональном хозяйстве показыва-
ет, что финские семьи потреб-
ляли в минувшем году больше,
чем зарабатывали.

Несмотря на это осторожное
предупреждение прогнозистов,
можно сказать, что перспекти-
вы развития финской экономи-
ки на ближайшее будущее ос-
таются благоприятными.

Редакция

В минувшем году рост валового национального
продукта Финляндии составил 5,5 процента.
В текущем году, согласно прогнозам,
он составит 4,4 процента.

Ïóòü â 90 ëåò
К 90-летию независимости Финляндии
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