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В 2007-м году независимой
Финляндии исполнилось 90
лет. За этот срок страна до-

билась многих больших и ярких ус-
пехов. Однако сам юбилейный год
вряд ли можно назвать слишком ус-
пешным.

Нет, речь не идет о каких-либо
провалах или о серьезном кризисе.
В целом, положение дел во всех
сферах общественной жизни оста-
валось благополучным. Но в срав-
нении с предыдущим годом, боль-
шого роста не наблюдалось. Так
прирост производства, в целом, со-
ставил 1,7 процента, тогда как ин-
фляция возросла на 2,7 процента.

Что касается промышленного
производства, то его уровень сни-
зился на 0,7 процента.  Наибольший
спад произошел в деревообрабаты-
вающей сфере. Здесь производ-
ство снизилось на 4 процента. Не-
сомненно, существенную роль в
этом деле сыграло повышение Рос-
сией таможенных тарифов на экс-
портируемый сырой лес, что вызва-
ло дефицит сырья на финских де-
ревообрабатывающих предприяти-
ях. Вместе с тем, химическая и ме-
таллообрабатывающая отрасли
увеличили объемы производства.

2007 год был отмечен небыва-

6 декабря  этого года исполни-
лось 90 лет провозглашению не-
зависимости Финляндии. Именно
6 декабря ровно 90 лет назад Ле-
нин подписал в Смольном декрет
о признании независимости Фин-
ляндии. 90-летняя история отно-
шений двух ближайших соседей
— Финляндии и России — вмес-
тила в себя много событий и ка-
таклизм вплоть до войн и пере-
мирий.

На постоянно меняющемся поли-
тическом фоне менялся и характер
финско-российских торговых отно-
шений: был здесь и длительный пе-
риод стабильной билатеральной
торговли, и период взлета интере-
са к российской экономике, только
что вступившей в рыночные отно-
шения,  и последующий за этим пе-
риод явного охлаждения к России
как к торговому партнеру. Успехи,
достигнутые Россией за последние
годы по многим показателям эконо-
мического роста, заставили фин-
ские деловые круги сделать пере-
оценку своего отношения к ней.

Накануне национального празд-
ника Финляндии — Дня независи-
мости страны наша газета попроси-
ла прокомментировать динамику
российско-финляндских торговых
отношений последнего времени ди-
ректора-распорядителя Централь-
ной торговой палаты Финляндии
Кари Яласа.

Господин Ялас находится на по-
сту директора Центральной торго-
вой палаты в течение последних 10
лет и пользуется большим автори-
тетом в деловых кругах Финляндии.
Его заслуги в деловой жизни стра-
ны были отмечены на самом высо-
ком уровне — в этом году он был в
числе именитых гостей, приглашен-
ных госпожей президентом в пре-
зидентский дворец на праздничный
вечер, которым традиционно завер-
шаются 6 декабря торжества по
поводу независимости страны.

— В предыдущем интервью с
Вами, которое Вы любезно предос-
тавили нашей газете около года
назад, шел разговор о финских ин-
вестициях в Россию. Вы тогда го-

лым подъемом забастовочного дви-
жения. Накатившуюся на страну за-
бастовочную волну можно толко-
вать как признак наличия в обще-
стве реальной демократии и актив-
ности масс. Но в целом, это, конеч-
но, не оказывает позитивного вли-
яния на экономику. Возможно, что
именно забастовочные волнения
явились одной из причин торможе-
ния в сфере производства.

Финский потребитель чутко про-
реагировал на ситуацию в произ-
водственной сфере. Доверие лю-
дей к экономике страны заметно
снизилось. В конце года лишь 18
процентов потребителей верили в
то, что в следующем году экономи-
ческое положение в Финляндии
улучшится. Скептиков было почти
в два раза больше — 33 процента.
В конце 2006 года соответствующие
показатели были соответственно:
24 и 17 процентов.  Однако, как ни
удивительно, несмотря на скепти-
цизм в отношении развития обще-
ственного производства, финские
потребители верят в улучшение
собственного благосостояния. Так,
32 процента финнов считают, что в
следующем году их материальное
состояние повысится. И лишь 10
процентов предполагают обратное.

Одним из наиболее позитивных
итогов 2007 года явился рост заня-
тости населения. Уровень безрабо-
тицы в стране составил на конец
года 6,2 процента, тогда как в кон-
це 2006 года этот показатель рав-
нялся 7,2 процента. Количество ра-
ботающих увеличилось на 83 тыся-
чи, и уровень занятости населения
в возрасте от 15 до 64 лет соста-
вил примерно 70 процентов.

Положительным достижением
2007 года можно также считать
признание  международного при-
оритета Финляндии в плане ухо-
да за лесами. Недавно проведен-
ный сравнительный анализ состо-
яния лесов в Европе показал, что
объемы сберегаемых лесных мас-
сивов в Финляндии являются
крупнейшими в ЕС.  За последние
30 лет они увеличились втрое.
Несмотря на высокую степень ис-
пользования древесины, ежегод-
ная вырубка лесов в стране в на-
стоящее время составляет не бо-
лее 70% от их прироста.

Позитивным фактором, характе-
ризующим 2007 год, является и рост
числа новых фирм. Это говорит об
усилении деловой активности насе-
ления. Но вместе с тем, нужно от-
метить, что за период с января по

октябрь прекратили свою деятель-
ность 1910 предприятий. Количе-
ство банкротств было лишь на два
процента меньше, чем за соответ-
ствующий период 2006 года.

В 2007 году Финляндия сохрани-
ла ведущие позиции в сфере орга-
низации и качества обучения. Фин-
ские школьники по-прежнему демон-
стрируют хорошую подготовку и, со-
гласно результатам международных
проверок, занимают одно из веду-
щих мест в Европе и в мире. Фин-
ляндия также значительно опережа-
ет многие другие страны  по такому
показателю, как процент специали-
стов с высшим образованием.

В политической области юбилей-
ный год знаменовался победой пра-
вых сил в парламентских выборах.
Впервые за долгий период време-
ни страна получила правительство,
полностью составленное из пред-
ставителей буржуазных партий.
Долгий период «смешанного» прав-
ления закончился. Возможно, новое
правительство сможет действовать
более согласованно. Но лишь сле-
дующий год покажет, насколько
полезной окажется для Финляндии
смена политических цветов.

Редакция

Финляндия заинтересована
в росте благосостояния России

ется также складывающаяся  в
последнее время ситуация с пред-
посылками ведения бизнеса в Рос-
сии. Предпосылками являются сте-
пень безопасности ведения бизне-
са, уровень развития инфраструк-
туры, благоприятное для инвести-
ций законодательство.

Хочется отметить произошедшее
за последние годы улучшение кли-
мата ведения бизнеса в России,
особенно в центральных ее регио-
нах. Например, очень благоприят-
ные предпосылки для ведения биз-
неса созданы в Москве, в Петербур-
ге тоже довольно хорошая ситуа-
ция, хотя и отстает от Москвы. В
регионах ситуация варьируется, но
все же заметен прогресс и в них.

Только что проведенное Цент-
ральной торговой палатой Финлян-
дии сравнительное исследование
условий ведения бизнеса в странах,
являющихся самыми значительны-
ми торговыми партнерами Финлян-
дии, также подтверждает позитив-
ное развитие условий ведения биз-
неса в России.

Создание благоприятных предпо-
сылок ведения бизнеса в России
оказывает самый положительный
эффект на возрастание интереса
инвесторов к России.

Вступление России в ВТО — один
из ключевых вопросов развития
экономики России в будущем. Рос-
сия — единственная из всех круп-
ных держав мира, которая на сегод-
няшний день остается вне ВТО.
Членство России в ВТО даст ей дей-
ствующий механизм регулирования
международной торговли и повли-
яет самым благотворным образом
на приток иностранных, в том чис-
ле, и финских инвестиций в россий-
скую экономику. Совершенно оче-
видно, что после присоединения
России к ВТО она выйдет на совер-
шенно новый уровень ведения биз-
неса. Раунды многостороронних
переговоров о членстве России уже
проведены, остается надеется, что
вопрос о ее вступлении в ВТО вско-
ре будет решен.
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*
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- Vaalimaan tulliasema
- Rajahovi Vaalimaalla
- Disas Fish myymälä Nuijamaalla
- Svetogorskin tulliasema Imatralla
- Värtsilän tulliasema Niiralassa
- Vartiuksen tulliasema Kuhmossa
- Kelloselän tulliasema Sallassa
- Trio Kauppakeskus Lahti
- ‘Duty Free’ rajakauppa
- Itäkeskuksen K-Citymarket
- Venäjän tiede- ja kullttuurikeskus
- 7-tien Kantakievari Pyhtäällä
- Moskovan juna Lev Tolstoi
- Liikenteen solmukohdat eri

puolilla Suomea

- Venäläiset erikoismessut
Pietarissa, Moskovassa,
Volgogradissa ja Petroskoissa

- Kiinnostavat yleistötapahtumat
Pietarissa

- Suomen konsulaatti
- Suomalais-venäläinen

Kauppakamari Pietari
- Suomalais-venäläinen

Kauppakamari Moskova

SUOMESSA PIETARISSA
- Suomen konsulaatti. Viisumiosasto.

Preobrazhenskaja Pl., 4
P.  3317600, faksi 3317601
www.finland.org.ru

- "Finnord" -linja-autoyhtiö.
Italjanskaja ul., 37

- Suomalais-venäläinen kauppakamari
4. Krasnoarmeiskaja yl. 4A

- Messut: Lenexpo, Restec
- Suomen instituutti Pietarissa.

Ligovskij prospekt 64, 4. kerros.
- Hotellit- Rossia, Oktjabrskaja
- Pietarin Pörssit
- Tavaratalo Passaz

Nevskij prospekt 48
- Pietarin kaupungin hallinnot
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- ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
ФИНЛЯНДИИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ
Преображенская пл. 4 www.finland.org.ru

- ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
Лиговский пр., 10

- ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
Московский пр.,

- FINNORD  Итальянская ул., 37.
- ФИНСКО-РОССИЙСКАЯ

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
4-я Красноармейская ул. 4А

- УНИВЕРМАГ «ПАССАЖ»
Невский пр. 48

- ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В С.-Пб.
Лиговский пр. 64, 4 эт.

- Биржи, Администрации

Санкт�Петербург

Автозаправочные станции

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

"Ваалимаа", "Нуйямаа" магазин "Рая-Кяя-
пя", Светогорск, Вяртсиля, Вартиус,
Келлокоски, Инари "Рая-Йоосепи"

- Центр Науки и культуры в Хельсинки
- Кафе в Пююхтя "7-tien kantakievari"

(20 км от Котки в ст. Хельсинки)
- Поезд "Лев Толстой"
- Специализированные выставки

в Петербурге и Москве
- Росс.-финл. торг. палата в Москве
- Выставки в Петрозаводске, Волгограде

Tammisto, IsoJako

Петрозаводск

- Торговые центры: Юмбо, Итякескус
- Туристическое бюро на Эспланади

ФИНЛЯНДИЯ
Северо�Запад РОССИИ

Хельсинки
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- МРТ-сервис
- Администрация города

- ИНКАСБАНК

Цвета юбилейного года

ворили о возросшей привлекатель-
ности России как объекта вложе-
ний, но в то же время отмечали все
еще осторожное отношение фин-
ских инвесторов к России, и, в це-
лом, охарактеризовали этот вопрос
как область, над которой предсто-
ить еще работать. Произошли ли
здесь какие-либо сдвиги за прошед-
шее с тех пор время?

— Сегодня Россия представля-
ется интересным объектом инвес-
тиций для многих компаний в Фин-
ляндии, что, естественно, находит
отражение в увеличении доли ин-
вестиций финских компаний на

российском рынке. Хотя, на мой
взгляд, доля финских инвестиций
в российский бизнес остается все
еще низкой. У каждой отдельной
финской фирмы, вложившей капи-
талы в российский рынок, конечно,
имеются свои собственные моти-
вы и причины, побудившие ее к
этому. Но существует еще и общие
условия, влияющие на уровень ин-
вестиций. Для финских инвесторов
очень важным мотивирующим
фактором являются заметный эко-
номический рост России и улучше-
ние стабильности страны в целом.
Другим ключевым фактором явля- продолжение на стр.4

Кари Ялас: «Для нас это безусловно отрадный факт — Финляндия за-
интересована в росте благосостояния своего ближайшего соседа».


