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Согласно определению, пред-
ставленному в словарях и эн-
циклопедиях, приграничная

торговля являет собой вид междуна-
родного товарообмена, осуществля-
емого торговыми организациями и
фирмами приграничных районов со-
предельных государств на основе со-
глашений о торговле и ежегодных
протоколов. Приграничная торговля
служит взаимовыгодным внешнетор-
говым каналом, способствующим рас-
ширению ассортимента товаров и
увеличению объема розничной тор-
говли партнеров, средством развития
прямых связей.

Такого рода торговля имеет мес-
то, например, на приграничных тер-
риториях РФ и Китая. Она включает
в себя три основных направления:
торговлю жителей приграничной по-
лосы на совместных рынках, мелкую
приграничную торговлю, а также
внешнеэкономическое сотрудниче-
ство и кооперацию приграничных рай-
онов. (Последнее направление вклю-
чает в себя развёрнутую деятель-
ность в области подрядного строи-
тельства и предоставления рабочей
силы приграничными китайскими
предприятиями).

Если же перейти теперь к рассмот-
рению российско-финляндских при-
граничных экономических связей, то
нужно констатировать, что ни одно из
вышеуказанных направлений не
представлено в них в чистом виде.

Это совсем не удивительно, ибо
Финляндия, являясь членом ЕС, осу-
ществляет внешнеторговую полити-
ку в рамках единого законодатель-
ства Евросоюза, не предполагающе-
го каких-либо изъятий для пригранич-
ной торговли. Внутренним законода-
тельством Финляндии приграничная
торговля также не регулируется.

Думается, что подобного законода-
тельного регулирования и не требу-
ется. Это понимают по обе стороны
российско-финской границы. Торго-
вый представитель Российской Феде-
рации в Финляндии В.А. Шлямин, в
частности, заявил: «Мы убеждены в
том, что создание преференций в
торговле только для приграничных
территорий неизбежно приведет к
конфликтам, повышению уровня кри-
минализации, попыткам нечистых на
руку дельцов «отмывать» деньги в
приграничье. Установление некоей
«приграничной полосы» с целью тор-

говли даже для административных
районов, примыкающих к границе, в
современной экономике скорее не
благо, а дискриминационный барьер
для предпринимателей сопредельных
территорий, поскольку эта «полоса»,
как правило, не корреспондируется со
сложившейся системой размещения
производств и логистических схем, а
также стратегиями социально-эконо-
мического развития субъектов Феде-
рации и федерального округа».

В ситуации, когда Финляндия явля-
ется членом Евросоюза, было  бы
правильнее говорить не о финско-
российской приграничной торговле, а
о приграничной торговле между ЕС
и Россией. Со стороны России пригра-
ничной зоной является Северо-запад-
ный федеральный округ, включаю-
щий в себя северные области РФ и
Санкт-Петербург. А в качестве при-
граничной территории ЕС выступает
Финляндия, в особенности ее восточ-
ные области.

В отличие от приграничной торгов-
ли с Китаем,  финско-российская при-
граничная торговля строится в боль-
шей степени на экономических прин-
ципах и в меньшей степени на адми-
нистративном регулировании. Регио-
ны и муниципалитеты, не дожидаясь
направляющих директив сверху, са-
мостоятельно, в меру своих возмож-
ностей вели и ведут приграничное со-
трудничество. Единственным регули-
рующим документом для них годами
служило заключенное в январе 1992
г. межправительственное российско-
финское соглашение о сотрудниче-
стве сопредельных регионов.

Тем не менее, приграничная тор-
говля с начала девяностых годов ста-
ла развиваться быстрыми темпами.
Обе стороны получили от этого не-
сомненную пользу. Так, на террито-
рии северной России, благодаря осу-
ществлению совместных проектов,
появились новые технологии в раз-
личных отраслях хозяйства, а также
в сферах медицины, экологии, туриз-
ма, социального обеспечения и др.

Финская сторона, в свою очередь,
получала значительные выгоды за
счет притока туристов из России, по-
купавших в Финляндии  товары и ус-
луги. Товарооборот такого рода тор-
говли уже во второй половине 90-х
годов достиг весьма внушительных
размеров. Кроме того, финское госу-
дарство ежегодно получало и полу-

чает чистый доход в сумме от 30 до
40 млн. евро от налогообложения той
продукции, которая поставлялась в
приграничные регионы России.

В целом, можно констатировать,
что в течение последних полутора де-
сятков лет приграничные связи Рос-
сии и Финляндии были партнерскими
и взаимовыгодными.

И все же одной лишь инициативы
на местах недостаточно, продуман-
ная целенаправленная помощь со
стороны государственных структур в
деле развития приграничной торгов-
ли просто необходима. Государство
могло бы более активно стимулиро-
вать приграничные регионы, разви-
вая здесь производство ориентиро-
ванное на экспорт, поддерживая кре-
дитами те предприятия, которые до-
казали свою экономическую эффек-
тивность. Существует целый ряд воп-
росов, которые можно решать толь-
ко на государственном уровне.

Долгое время какой-либо конкрет-
ной стратегии в этом плане не суще-
ствовало ни со стороны ЕС, ни со сто-
роны России. Все строилось на энту-
зиазме предпринимателей и  местных
органов власти.

Сдерживающим фактором со сторо-
ны Евросоюза, была недооценка Рос-
сии, как важного экономического парт-
нера. Однако в последние годы обста-
новка стала меняться к лучшему.

В октябре 2005 г. группа финских
экономистов с участием авторитетных
предпринимателей и политиков, объе-
динившихся под эгидой национально-
го фонда поддержки инноваций «Сит-
ра» представила свой план развития
торгово-экономической стратегии
Финляндии по отношению к России. В
нем было, например, заявлено, что «в
ближайшее время ЕС не сможет ока-
зать значительную помощи Финлян-
дии в ускорении ее экономического ро-
ста. Россия в настоящее время явля-
ется быстрорастущим рыночным реги-
оном, который предлагает финским
предприятиям новые заманчивые воз-
можности для бизнеса. Финляндия
граничит с Россией, и это ее явное ло-
гистическое и географическое пре-
имущество перед конкурентами».

Руководящие структуры Евросою-
за также предприняли шаги к конк-
ретизации деятельности по развитию
связей с северными регионами РФ. В
очередном плане «Северное измере-
ние, охватывающем период с 2007 по

2009 годы, ясно дано понять, что Рос-
сия будет рассматриваться как круп-
нейший сосед и стратегический парт-
нер Европейского союза, и что стра-
тегические интересы России будут
учитываться в большей степени.

Вместе с тем, сама Россия пока, по-
хоже, не выработала реальной соб-
ственной  стратегии на Севере Евро-
пы. Как считает торгпред России в
Финляндии, наши ответы на инициа-
тивы европейских партнеров до сих
пор были неполными, скорее фраг-
ментарными, чем системными. Во
многом это происходило и происходит
по причине слабости региональной
политики в Российской Федерации. У
нас еще только делаются первые,
явно запоздавшие попытки простран-
ственного стратегического планиро-
вания, а тем временем проблемы на
границе России и ЕС ждут своего ре-
шения.

Тем не менее, несмотря на издер-
жки, приграничная торговля на Севе-
ре Европы растет как количественно,
так и качественно. Увеличивается
товарооборот, создаются новые
предприятия, развиваются техноло-
гии,  шлифуются формы сотрудниче-
ства на всех уровнях от частного до
государственного. Прекрасным при-
мером в этом плане может быть эко-
номическое сотрудничество Респуб-
лики Карелия с тремя сопредельны-
ми финскими областями. Вместе они
составляют так называемый евроре-
гион, который получил признание
Правительства РФ и Комиссии ЕС. В
рамках еврорегиона с участием
средств ЕС реализовано более 30 со-
вместных проектов на сумму более 30
млн евро. В их числе такие проекты
как: новый автомобильный пункт про-
пуска «Суоперя»; лабораторный кор-
пус национального парка «Паанаяр-
ви», содействие реформе здравоох-
ранения и социального обеспечения
в РК; канализационные очистные со-
оружения в г.Сортавала, «Электрон-
ная Карелия» — проект по поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства и др.

Но самым важным результатом
развития приграничных связей явля-
ется, конечно же, сближение людей,
живущих по разные стороны грани-
цы, установление реального добросо-
седства, основанного на знании и по-
нимании друг друга.

Редакция

Законодательство Финляндии га-
рантирует каждому лицу, посто-
янно проживающему на терри-

тории страны, основные экономичес-
кие, социальные, а также образова-
тельные права. Обеспечивать соблю-
дение этих прав должны органы го-
сударственного управления. С точки
зрения социальной политики, право
на социальную защиту является од-
ним из основополагающих прав граж-
данина. Социальная защита включа-
ет пенсию и другие виды гарантии по-
лучения дохода, а также социальное
обеспечение.

Общим принципом законодатель-
ства в отношении социального обес-
печения является равенство людей и
то, что все они обладают равными
правами па получение одних и тех же
услуг, вне зависимости от их эконо-
мического и социального статуса.

Система социальной защиты в
Финляндии строится на скандинав-
ской модели социального государ-
ства. Основными характеристиками
данной модели являются принцип
универсальности, финансирование за
счет высокого налогообложения, рав-
ноправное отношение ко всем лицам,
относительно высокий уровень соци-
альных пособий.

В скандинавской модели благосо-
стояние граждан страны поддержи-
вается не только при помощи соци-
альных услуг и услуг здравоохране-
ния, но и посредством выплаты до-
вольно значительных пособий по со-
циальному обеспечению. Социальное
обеспечение в Финляндии включает
в себя социальные услуги, а в особых
случаях и материальную поддержку.
Вся служба социальной защиты фи-
нансируется в Финляндии из местных
бюджетов.

Социальная работа в Финляндии
заключается в осуществлении квали-
фицированными социальными служа-
щими консультирования и расследо-
вания причин социальных проблем.
Услуги могут предоставляться от-
дельному гражданину, семье или все-
му местному сообществу.

Первичной целью системы соци-
ального обеспечения детей является
оказание воздействия на среду, в ко-

торой растет ребенок, и оказание по-
мощи родителям в воспитании детей.

Социальные услуги, предоставля-
емые семьям и детям, могут быть
подразделены на три группы в зави-
симости от того, кто организует пре-
доставление таких услуг. Социальные
услуги могут предоставляться госу-
дарственным сектором (муниципали-
тетами или государством), частным
сектором или него-сударственным
сектором (неправительственные ас-
социации и организации). При наступ-
лении беременности женщинам реко-
мендуется посетить центр здоровья
детей, оказывающий медицинскую и
психологическую помощь. Ребенок
может получать услуги центра здоро-
вья детей до достижения им школь-
ного возраста.

Практически, всe годовалые дети
в Финляндии нуждаются в услугах но
дневному уходу, так как их матери ра-
ботают. Дневной уход может осуще-
ствляться в муниципальных детских
садах или в центрах системы семей-
ного дневного ухода. Муниципальные
детские сады также могут оказывать
дополнительные услуги по социаль-
ному обеспечению детей для семей,
находящихся в трудном положении.
В школах работают психологи и со-
циальные служащие, готовые ока-
зать поддержку нуждающимся в ней
ученикам. Для оказания социальных
услуг подросткам в Финляндии рабо-
тают специальные социальные слу-
жащие, работающие с молодежью. В
городах существуют муниципальные
центры социального обеспечения,
являющиеся штаб-квартирами мест-
ных служб.

Среди услуг, предоставляемых ин-
валидам, к категории социальной за-
щиты можно отнести курсы адапта-
ции и реабилитационные консульта-
ции, транспортные услуги лицам с
серьезными физическими недостат-
ками, предоставление жилья, личная
помощь и услуги переводчика. Инва-
лидам возмещается стоимость рекон-
струкции их жилья, а также приобре-
тенного ими оборудования и приспо-
соблений, если такая реконструкция,
оборудование или приспособления
необходимы для обеспечения незави-

симого образа жизни инвалида.
Социальное обеспечение злоупот-

ребляющих опьяняющими вещества-
ми лиц осуществляется посредством
специальных служб для злоупотреб-
ляющих опьяняющими и наркотичес-
кими веществами лиц и в качестве
специализированных услуг здравоох-
ранения. Перечень услуг по уходу и
реабилитации злоупотребляющих
опьяняющими веществами лиц вклю-
чает различные вспомогательные
услуги. Существуют различные типы
учреждений для наркоманов, индиви-
дуальные жилищные программы и
центры дневного посещения. Работа-
ющие на добровольной основе орга-
низации самопомощи также играют
значительную роль. В 200 населен-
ных пунктах страны работают около
700 групп АА (анонимные алкоголи-
ки). Лица, злоупотребляющие нарко-
тическими веществами, могут посе-
щать группы анонимныx наркоманов,
которые работают, в основном, в
Хельсинки и его пригородах. В более
чем 50 точках страны существуют
созданные участниками клиник А
(специализирующихся на лечении
алкоголизма) ассоциации, так назы-
ваемые “А-гильдии”.

Типичным примером социальной
работы является разрешение кризис-
ных ситуаций. Социальные служащие
встречаются с клиентами, пережива-
ющими различные виды личных кри-
зисов, среди которых можно назвать
несчастные случаи, употребление
алкоголя и наркотиков ребенком, со-
вершение им правонарушений и
многие другие. Функция социального
служащего состоит в оказании помо-
щи клиенту в преодолении кризиса.
Одним из примеров такой работы
может быть приезд социального слу-
жащего в дом, где только что скон-
чался один из членов семьи. Сообще-
ния о таких случаях поступают от пат-
рульного полицейского, и социальный
работник может приехать по назван-
но-му адресу, чтобы помочь членам
семьи справиться с первым шоком.

Одной из основных задач социаль-
ной работы является работа с несо-
вершеннолетними, совершившими
первое правонарушение. В таких слу-

чаях социальный работник должен
провести собеседование с родителя-
ми ребенка. Впоследствии работа с
такими семьями передается сотруд-
никам социальной службы.

Но не только малолетние преступ-
ники, но и несовершеннолетние жер-
твы преступлений нуждаются в по-
мощи социальных работников во
время следствия, поскольку они ча-
сто нуждаются в поддержке и защи-
те, иногда даже от своих собствен-
ных родителей.

Материальная поддержка, оказы-
ваемая службой социального обес-
печения — это финансовая помощь
для обеспечения жизни гражданина
или семьи и стимулирования их к са-
мостоятельному заработку. Гражда-
нин имеет право на получение мате-
риальной поддержки в случае, ког-
да он или она не в состоянии зара-
батывать средства на жизнь посред-
ством выполнения оплачиваемой
или другой работы. Это так называ-
емый первичный метод материаль-
ной поддержки.

Сегодня социальные проблемы ха-
рактеризуются многоуровневостью и
сложностью, поэтому особое значе-
ние придается организации соци-
альных сетей. Осуществляя работу в
сетях, социальные служащие получа-
ют опыт у профессионалов в других
областях, например, у полицейских
или у специалистов по работе с под-
ростками.

Сотрудничество представителей
разных профессий может привести к
созданию ранее не существовавше-
го ноу-хау, что способствовало бы
предоставлению более качественных
услуг населению.

Так, например, ведомство народ-
ных пенсий КЕЛА закроет 12 офисов
в Южной Финляндии и будет разви-
вать сетевые и телеуслуги. Реоргани-
зация сети офисов начнется в нояб-
ре. Работники закрываемых офисов
будут переведены на работу в другие
офисы КЕЛА. Ведомство народных
пенсий откроет также крупные цент-
ры телеобслуживания в городах
Ювяскюля и Кемиярви.

Татьяна Перцева
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