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34 км от Йоенсуу

Подорожало все — от бензи-
на до колбасы. Идут резкие
сокращения рабочих мест —
на промышленных пред-

приятиях, в больших и маленьких ча-
стных фирмах. Урезаются рабочие
часы, меньше становится зарплата.
Строительные объекты заморажива-
ются: одна из самых востребованных
до недавнего времени в Финляндии
профессия строителя — своих не хва-
тало, приглашали эстонцев и росси-
ян! — в условиях международного
финансового кризиса оказалась не
нужна. Народ невольно все чаще стал
вспоминать крупнейший экономи-
ческий кризис 90-х годов прошлого
века. Безработица в стране в те годы
достигала едва ли не 20%.

Вспоминая сегодня об этом,  люди
начинают потихонечку экономить.
Стали меньше брать кредитов, приоб-
ретать в собственность жилье, стара-
ются не делать крупных, дорогостоя-
щих приобретений — пользуются тем,
что уже имеется. Кто знает, что день
грядущий нам готовит? Оптимистов
становится все меньше...

Но Рождество и Новый Год — это
святое. Когда же как не теперь, в эти
единственные и неповторимые дни
порадовать себя и близких? Подар-

ками, вкусной едой, встречей с дру-
зьями, путешествиями? Экономить
станем потом, а в эти праздники, са-
мые долгожданные и любимые боль-
шинством, позволим себе немного
расслабиться, отдохнуть и получить
удовольствие от жизни.

Похоже, именно так считает доб-
рая половина финского населения,
собирающаяся потратить на одни
только рождественские подарки род-
ственникам и хорошим знакомым от
200 до 500 евро. Каждый четвертый
финн готов расстаться лишь с 200
евро. Опрошенные специалистами
Талоустуткимус еще 10% жителей
полны решимости расстаться на Рож-
дество с 500 — 600 евро, а 6% не по-
жалеют и 800. И лишь мизерная часть
— 5% — могут себе позволить всего
100 на рождественские радости.

При этом, практически, все, кто
живет в собственном доме, особен-
но с детишками, традиционно встре-
чают Рождество с елочкой, наряжен-
ной у себя в гостиной или прямо во
дворе. Переливающаяся разноцвет-
ными огоньками, она так радует глаз!
Но не только собственники жилья —
обитатели многоэтажек тоже любят
пушистую зеленую красавицу. Тот, кто
собирается покупать свежую елку на
базаре, готов выложить за нее от 10
до 60 евро.

Что же касается самих торговых
работников, то они полагают, что
в нынешних кризисных условиях,
рождественских покупок, в целом,
будет сделано все же несколько
меньше,  чем в  прежние годы.
Прирост составит не более 2—3%,
считают они, а каждый финский
покупатель, в среднем, приобре-
тет к Рождеству подарков, еды и
разнообразной праздничной ат-

рибутики на 121 евро. Магазин-
ной прибыли во многом должно
поспособствовать и то обстоя-
тельство, что с середины ноября
и вплоть до Рождества торговые
точки распахнули свои двери еще
и по воскресеньям.

А у финского покупателя свой рас-
чет. Он никогда не забудет о том, что
независимо от состояния мировой
экономики, к  Рождеству он получит
обязательный подарок от властей.
При перерасчете, к концу финансо-
вого года, в начале каждого декабря
ему вернут так называемые «налого-
вые» деньги, если он законопослуш-
ный налогоплательщик, конечно.
Сумма возврата ежегодно колеблет-
ся, и для различных категорий граж-
дан она разная. Для тех, кто получает
приличную зарплату — одна, для низ-
кооплачиваемых — другая, для без-
работного — третья. Но сумма эта
бывает неизменно приятной для каж-
дого и составляет, как правило, не
менее  сотни евро.

Но к встрече Рождества и Нового
года готовится, конечно, не одна
только Финляндия — весь мир. Как
обстоят дела там? Сколько денег в
эпоху мирового финансового кризи-
са намерены потратить жители дру-
гих стран? Станут ли экономить?
Именно это интересовало экспертов
компании «Делойт», когда они про-
водили международный опрос по-
требительской активности населения
в период предстоящих новогодних
праздников. Исследование это, кста-
ти, и называлось соответствующе —
«Праздничное настроение», и прово-
дилось в Ирландии, Великобритании,
Бельгии, Нидерландах, Германии,
Швейцарии, Франции, Испании, Пор-
тугалии, Италии, Турции, Чехии, Сло-

вакии, Румынии, ЮАР, в России и Ук-
раине.  Как оказалось, не одни толь-
ко финны — большинство европей-
цев тоже не желает себя ни в чем
ущемлять на  праздники. И тоже со-
бираются потратить 500 и более евро
на человека. Гулять, так гулять!

Но при этом надо учитывать одно
немаловажное обстоятельство: оп-
рос «Делойт» проводился в начале
октября. К тому моменту далеко не
все еще осознали реальность надви-
гающегося финансового краха, не ус-
пели ощутить на себе лично. К при-
меру, россияне: 70% из них тогда еще
не почувствовали влияния кризиса на
материальном положении своей се-
мьи — все, в общем, оставалось как
прежде. Тогда как от 40 до 60% ев-
ропейцев первые проявления эконо-
мической нестабильности начали
ощущать уже осенью. Так, 75% жите-
лей Старого Света в ходе опроса  от-
метили явный спад экономики в сво-
их странах, в то время как 38% рос-
сиян заявили о стабильности эконо-
мической ситуации, а 16% даже за-
метили ее рост. Да и в прогнозах на
2009 год российские жители на тот
октябрьский момент были достаточ-
но оптимистичны: 26% ожидали
улучшения экономической ситуации
в целом, а 35% надеялись на сохра-
нение ее стабильности. Правда, се-
годня этого оптимизма в России за-
метно поубавилось. Один только
факт резкого оттока денег с депозит-
ных банковских вкладов населения
за последние месяцы уходящего года
говорит сам за себя.

Западноевропейский же потреби-
тель успел все прочувствовать еще в
октябре. А потому уже тогда был
весьма пессимистичен по поводу
ближайшего будущего: около поло-

Глава Минфина Финляндии Юрки Ка-
тайнен признан в 2008 г. лучшим мини-
стром финансов ЕC по версии лондон-
ской газеты Financial Times. Во многом
благодаря усилиям Ю.Катайнена, Фин-
ляндия представляет сегодня собой
один из редких островов стабильности
в океане мировой финансовой бури, от-
мечает издание.

Вторую позицию в этом престижном
рейтинге занял министр финансов Герма-
нии Пеер Штайнбрюк. В прошлом году он
был на первой позиции. Тройку замыка-
ет премьер-министр Люксембурга и ми-
нистр финансов Жан-Клод Юнкер.

Ежегодный рейтинг министров финан-
сов Евросоюза составляется газетой
Financial Times на основе опроса мнений
большого числа независимых аналити-
ков и финансистов. При этом учитывают-
ся многочисленные факторы, включая
эффективность финансово-экономичес-
кой политики каждой из стран ЕС, поли-
тического влияния министра финансов и
уровень общей стабильности националь-
ной экономики.

Создание единого рынка энергетики яв-
ляется важной целью для стран Балтии –
с таким заявлением выступили предста-
вители Балтийской ассамблеи и мини-
стры иностранных дел Эстонии, Латвии и
Литвы. 6 декабря в Вильянди состоялось
заседание Балтийского совета мини-
стров, на котором Эстония передала Лит-
ве пост председателя совета.

Министр иностранных дел Эстонии
Урмас Паэт на заседании подчеркнул, что
успех одной из стран Балтии позитивно
влияет на другие.«Для создания единого
энергетического рынка стран Балтии
надо привести к общему знаменателю за-
конодательные акты стран и договорить-
ся об условиях работы ранка», — сказал
Паэт. По словам Паэта, основой для со-
здания единого рынка послужат электро-
сети, объединяющие Эстонию с Финлян-
дией и Литву с Польшей, а также созда-
ние соединения между Литвой или Лат-
вией и Швецией. На встрече также обсу-
дили вопрoсы сотрудничества в области
транспорта и экологии Балтийского моря.

Покупательская спо-
собность населения
Финляндии за осенние
месяцы снизилась
на 40% —
об этом сообщалось
недавно в местных
теленовостях

вины населения в 2009 году ждут
лишь углубления экономического
кризиса, что, безусловно, скажется на
жизни каждой из стран.

Но вот что любопытно. Несмотря
на все финансовые выверты уходя-
щего года (високосного, кстати!),
практически никто из опрошенных
урезать себя на любимые праздники
вовсе не собирается. И отказывать
себе, любимому, в привычных удо-
вольствиях — тоже. Во всяком случае,
именно этот факт становится очевид-
ным из результатов исследования
компании «Делойт». Судите сами.
Средние суммы, которые народ соби-
рается потратить на встречу Деда Мо-
роза в разных странах таковы. Мень-
ше всего сегодня могут себе позво-
лить крупные траты украинцы —
лишь 235 евро на человека. А вот
россияне, например, с легкой душой
готовы в течение самых долгождан-
ных праздников в году расстаться с
537 евро (на 12% больше прошло-
годнего). Таким образом, по сумме
предполагаемых расходов на рожде-
ственско-новогодние гулянья Россия
по щедрости вошла нынче в одну
группу с такими странами, как Фран-
ция (527 евро), Бельгия (597) и
Швейцария (580), оставив делеко по-
зади себя целый ряд весьма небед-
ных стран, таких, к примеру, как Гер-
мания и Голландия. Безусловным же
лидером в ходе предпраздничного
опроса оказалась Ирландия: там го-
товы «спустить» на Рождество аж
1355 евро на человека.

Хорошего вам Рождества, господа,
и веселого Нового Года.
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Создание единого
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Рождество в условиях кризиса


