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Торгово-экономическое со-
трудничество является базо-
вым элементом всего комп-

лекса российско-финляндских отно-
шений. В основе торгово-экономи-
ческого партнерства двух стран
лежит Соглашение от 20 января
1992 г. между Правительством
Российской Федерации и Прави-
тельством Финляндской Респуб-
лики о торговле и экономическом
сотрудничестве.

В своих отношениях стороны так-
же руководствуются подписанным
в 1994 г. между ЕС и Россией Со-
глашением о партнерстве и сотруд-
ничестве, в котором закреплено
взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования
в торговле России с членами Евро-
пейского Союза.

Кроме этого, положительное
влияние на развитие экономичес-
ких связей двух стран, несомнен-
но, оказывает традиционный ук-
лад финляндско-российских отно-
шений, в основе которого лежит
принцип добрососедства и взаи-
мопонимания.

Финляндия и Россия издавна яв-
ляются активными торговыми парт-
нерами. Если говорить о финском
экспорте, то на сегодняшний день
Россия входит в число главных по-
купателей финской продукции. На
ее долю, по данным 2007 года, при-
ходится 10,2 процента от всего экс-
порта Финляндии, что в денежном
выражении составляет 6,7 млрд

евро. Больше финны экспортируют
лишь в Германию — 10,9% (7,15
млрд евро) и в Швецию — 10,7%
(7,02 млрд евро).

Среди стран, ввозящих продук-
цию в Финляндию, Россия явля-
ется лидером. Объем импортных
поставок  из России в Финляндию
в денежном выражении составил
в прошлом году 8 408 млрд евро
— 14,1%, седьмая часть финско-
го импорта.

Общий оборот российско-фин-
ской торговли (экспорт плюс им-
порт) в 2007 году превысил 15 млрд
евро. Лишь Германия имеет более
внушительный объем торговли с
Финляндией.

Если же бросить взгляд со сто-
роны России, то окажется, что сре-
ди торговых партнеров Российской
Федерации Финляндия также зани-
мает весьма заметное место. Сре-
ди стран ЕС она является седьмой
по объему торговли с Россией. Доля
финнов в общем объеме внешней
торговли Российской Федерации
составляет около 6%, что немало
для страны с пятимиллионным на-
селением. Так, например, объемы
российского экспорта в Великобри-
танию и в Финляндию находятся
почти на одном уровне: 1,9 млрд
евро и 1,6 млрд евро.

В прошлом году темпы роста
российско-финского торгового
оборота оказались не очень высо-
кими. Тем не менее, развитие име-
ло место.

Продолжая анализ торгово-эко-
номических взаимоотношений двух
стран, нужно сказать, что Россия
имеет положительный баланс в
торговле с Финляндией. Россияне
ввозят в Финляндию больше, чем
вывозят из нее. Превышение со-
ставляет примерно 1,6 млрд евро.
Это можно считать несомненным
плюсом. Только еще три страны:
Германия, Италия и Китай — име-
ют положительное сальдо в торгов-
ле с финнами.

Минусом же для россиян являет-
ся то, что львиную долю всего рос-
сийского экспорта в Финляндию —
или почти 90% — составляют сы-
рье и энергоносители. В частности
нефть и нефтепродукты составили
более половины от всего объема
экспорта. Финны же ввозят в Рос-
сию большей частью продукцию
промышленного производства.

Почти две трети финского экс-
порта составляют машины, прибо-
ры и различное оборудование. По-
мимо этого в Россию ввозится мно-
го бумаги, стали, химикалий, про-
дуктов, мебели и пр.

Основными же товарами рос-
сийского экспорта в Финляндию
являются: нефть и нефтепродук-
ты, природный газ, древесное сы-
рье, химические продукты и това-
ры, электроэнергия, каменный
уголь и кокс, руды и металлолом,
цветные металлы.

Доминирование топливно-сырье-
вых товаров в российском экспор-

те обусловило крайне низкую сте-
пень диверсификации, то есть, про-
ще говоря, разнообразия экспорт-
ных поставок. Уровень концентра-
ции российского экспорта на узкой
группе энергетических товаров
слишком высок, и он продолжает
расти. Значительную роль в деле
повышения доли топлива среди эк-
спортных товаров играет рост ми-
ровых цен на нефть.

Несмотря на высокие объемы
взаимной торговли, представители
финско-российской торговой пала-
ты считают, что эти объемы могли
быть больше. По мнению руковод-
ства палаты, финские фирмы не
используют многие возможности
предлагаемые российским рынком.
Они слишком привязаны к Москве,
Петербургу и прилегающим к ним
районам. Остальные регионы Рос-
сии остаются неосвоенными. Для
укрепления позиций финских фирм
на рынке РФ необходимы усилия не
только со стороны частного бизне-
са, но и со стороны правительствен-
ных структур.

Положительным моментом мож-
но считать активизацию деятельно-
сти дочерних финских предприятий
на территории России. По данным
Финляндского банка, общее число
людей, работающих на этих пред-
приятиях, превышает 20 тысяч че-
ловек, а годовой товарооборот пре-
высил 2 млрд евро.

Редакция

По информации Банка Фин-
ляндии, общий объем инве-
стиций финских предприя-

тий в экономику России составил
примерно 2,5 миллиарда евро. Од-
нако, нет точной цифры о том,
сколько каждый год финны вклады-
вают денег  в создание новых пред-
приятий, дочерних компаний, в от-
крытие офисов,  представительств
или в покупку ценных бумаг на рос-
сийской товарно-сырьевой бирже.

По информации Финско-россий-
ской торговой палаты, в России
уже действует порядка 800 соб-
ственных и совместных предприя-
тий с участием финского капитала.
Плюс ежегодно на российском
рынке появляется порядка 40—50
новых фирм.

О проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться в России фин-
ским предпринимателям, мы бесе-

дуем с экспертом по международ-
ному бизнесу Финско-российской
торговой палаты Анне Паялин.

— Госпожа Анне, что привлека-
ет финский бизнес в России? Поче-
му финские бизнесмены вдруг
дружно поспешили укрепиться на
российском рынке?

— Еще несколько лет назад не-
сомненную выгоду давала дешевая
рабочая сила. Однако ситуация ме-
няется и сегодня ее нельзя назвать
«дешевой», особенно в Москве, и
даже в Санкт-Петербурге. Наобо-
рот, финские предприятия сталки-
ваются с проблемой кадров, когда
проводят обучение персонала, под-
готовку специалистов, которые по-
том увольняются в поисках более
высокооплачиваемой работы.

Сегодня финский бизнес в Рос-
сии привлекает стабильная эконо-
мика и быстро растущий рынок по-
требления, где можно сбыть свою
продукцию и товар. И, конечно, бли-
зость границ играет свою положи-
тельную роль — легче работать с
соседом, чем плыть за три моря.

— Если в былые годы на россий-
ский рынок выходили крупные фир-
мы, то сейчас ситуация меняется: в
развитии своего бизнеса в России
заинтересованы средние и малые
предприятия. С какими проблемами
им приходится сталкиваться?

— Первостепенное и решающее
значение имеет изучение россий-
ского рынка, спроса на предостав-
ляемую продукцию и поиск деловых
партнеров и потенциальных клиен-
тов. Без изучения рынка не имеет
смысл затевать свое дело в России
и здесь Финско-российская торго-
вая палата предоставляет весь
спектр необходимых услуг: от изу-
чения рынка до установления дело-
вых контактов. Когда предпринима-
тели получили всю необходимую
информацию, пришли к заключе-
нию, что им выгодно работать в

России, после этого и начинаются
характерные и общие для всех без
исключения проблемы. Я могу их
выделить в две категории: языко-
вой барьер и разница в поведенчес-
кой культуре, в целом, в  культуре
ведения бизнеса, в частности.

Что касается языкового барье-
ра. Здесь так называемая «кадро-
вая проблема». Не хватает  специ-
алистов с хорошим знанием рус-
ского языка. Но эта задача сейчас
решается или должна решаться
легче, чем много лет назад, пото-
му что сегодня в Финляндии живет
огромная русскоязычная диаспора,
для кого русский язык является
родным. Эти невостребованные
специалисты зачастую составляют
штат армии безработных, когда бы
могли работать в финских фирмах
в России или быть хорошими кон-
сультантами здесь, в Финляндии.

Более того скажу: руководители
финских предприятий в этом пла-
не немножко ленивые! Вместо
того, чтобы жаловаться на отсут-
ствие кадров или на непонимание,
они бы лучше давали объявления
в газете, активно бы включались
в деятельность на рынке труда, и
тогда проблема кадров не стояла
так остро. Среди иммигрантов не-
мало высококлассных специалис-
тов, кто прекрасно знает не толь-
ко язык, но и обычаи, культуру,
нормы поведения, характерные
для российского менталитета.

Говоря о второй обозначенной
проблеме — о разнице культур, то
здесь требуется долгая и кропотли-
вая работа по налаживанию контак-
тов, по нахождению общих правил
и норм поведения с обеих сторон.

В этом плане уже есть немало по-
ложительных примеров, и здесь
скорее российские бизнесмены при-
спосабливаются к тем обычаям, ко-
торые характерны для финской де-
ловой жизни. В Финляндии привык-

ли, что между деловыми партнера-
ми существуют более тесные, чем
просто деловые отношения. Это и
совместные мероприятия, форумы,
встречи, собрания, консультации,
обучение, составление планов и т.д.
То есть партнерские, доверитель-
ные отношения выстраиваются не
сразу, а с перспективой на многие
годы. Россияне зачастую хотят ку-
пить только здесь и только сейчас
и «до свидания». В этом отношении
мелким производителям стоит по-
учиться у крупных фирм, которые
закрепились на российском рынке
прочно и надолго.

Терпение, уважение и целеуст-
ремленность — вот залог успеха на
российском рынке. А таможенные
барьеры, российская бюрократия,
боязнь быть обманутыми, все это
есть, от этого никуда не денешься.
Все это решаемые проблемы.

— И последний вопрос. Какие от-
расли экономики (кроме ведущих,
таких как лесная отрасль, логисти-
ка  и энергетика) сегодня заинтере-
сованы в развитии своего бизнеса
на территории России?

— В последнее время активность
проявляют финские фирмы и инсти-
туты, предоставляющие различные
услуги программного обеспечения.
Также производители машин, обо-
рудования, станков  для разных об-
ластей промышленности. К россий-
скому рынку интерес проявляют
различные иностранные компании,
имеющие в Финляндии оптовые
склады и терминалы, которые видят
в России хорошие потенциальные
возможности для продвижения сво-
их товаров и услуг.

Рынок в России неуклонно рас-
тет, а вместе с ним растет и инте-
рес со стороны как финских, так и
зарубежных компаний.

Беседовал Александр Якконен
фото автора

Çà ðàçâèòèå òîðãîâëè
Îáùèé îáîðîò ðîññèéñêî-ôèíñêîé òîðãîâëè â 2007 ãîäó

ïðåâûñèë 15 ìëðä åâðî

Ôèíñêèé áèçíåñ â Ðîññèè

Эксперт по международному
бизнесу ФРТП Анне Паялин
считает, что для продвиже-
ния финских фирм на
российский рынок можно
и нужно решить две главных
проблемы: «языковую»
и «культурную».


