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Одной из мер, изложенных
в правительственной про-
грамме оживления эконо-
мики Финляндии, является
государственная поддерж-
ка ремонтно-строительной
деятельности.

Нынешний экономический
спад, как известно, начался с
падения цен на недвижи-
мость. Интерес к строитель-
ству и приобретению нового
жилья вдруг резко упал. Вслед
за этим снизился спрос на ав-
томобили и на многое другое.

Наверное, главной причи-
ной начавшегося буксования
мировой экономики является
перепроизводство. Граждане
развитых стран часто стали
потреблять гораздо больше,
чем им требуется. Несконча-
емая гонка производства при-
вела к перенасыщению рын-
ка. Теперь ему нужно время,
чтобы пережевать и прогло-
тить то, чем его наполнили.

Люди вдруг остановились,
спрятали кошельки и поняли,
что могут еще поездить на пя-
тилетней машине и вполне
сносно прожить в прежней
квартире.

Сколько времени потребу-
ется на то, чтобы у потребите-

лей вновь проснулся аппетит,
сказать трудно. Тем временем,
производство, приспособлен-
ное к нарастающему ритму,
дает сбои, что ведет к росту
безработицы и к появлению
иных проблем.

В данной  ситуации важно
переместить акценты. Вместо
того, чтобы производить лиш-
нее, нужно сосредоточить
усилия на производстве на-
сущно необходимого.

Похоже, что именно в этом
ключе начинает действовать
наше финское правительство.
Это более всего заметно в
строительной отрасли. Супер-
современные фешенебель-
ные дома и, вообще, новое
жилье возводятся теперь в
значительно меньшем объе-
ме, чем прежде. Но зато гораз-
до больше внимания уделяет-
ся приведению в порядок и
капитальному ремонту суще-
ствующего жилищного фонда.
Правительство всеми силами
стремится стимулировать этот
процесс, чтобы сохранить
прежний ритм работы строи-
тельных фирм и избежать
массовых увольнений.

Одной из мер, изложенных
в правительственной про-
грамме оживления экономи-

ки, является государственная
финансовая поддержка ре-
монтно-строительной дея-
тельности.

Известно, что многоэтаж-
ные дома в Финляндии, нахо-
дятся в ведении домовых об-
ществ, представляющих инте-
ресы всех владельцев квар-
тир. Эти общества следят за
содержанием и ремонтом не-
движимости. Если же кварти-
ры в доме являются арендуе-
мыми, то за их состояние от-
вечает арендующая фирма.

Согласно постановлению
правительства, жилищные об-
щества и фирмы, которые
начнут ремонт в своих домах
в течение нынешнего года,
получат от государства фи-
нансовую помощь в размере
10 процентов стоимости про-
екта. Министр жилищного
обеспечения  Ян Вапаавуори
верит, что это приведет к зна-
чительному росту объема ре-
монтных работ.

Министр заявил, что госу-
дарственная поддержка каса-
ется не только ремонта кана-
лизационных систем, как это
было неверно истолковано в
прессе, но и всех остальных
видов ремонта, будь то ре-
монт фасада, окон или кров-

От строительства
к ремонту

ли. Финансовую помощь по-
лучат те проекты, которые
оцениваются не менее, как в
5.000 евро. Верхняя граница
не устанавливается.

Одним из условий получе-
ния субсидий является то,
чтобы ремонтные работы на-
чались не ранее, чем в фев-
рале и не позже, чем 31 де-
кабря текущего года. Помощь
будет получена в полном раз-
мере, если работы будут за-
кончены не позднее, чем в
следующем году.

Право на финансовую под-
держку не получают владель-
цы частных домов и дач.

В общей сложности, на
стимулирование ремонта
недвижимости государство
выделяет 125 миллионов
евро. Если замысел прави-
тельства полностью осуще-
ствится, то в движение при-
дут 1,25 миллиарда евро.

Ожидаемое оживление в
строительной сфере, связан-
ное с переориентированием
многих фирм на ремонтные
работы, может в значитель-
ной мере компенсировать
снижение объемов строи-
тельства.

Редакция

Глобальный экономический
кризис продолжает разрас-
таться и ставить печальные
рекорды. Так, в США потери
крупнейшей страховой ком-
пании AIG (American Interna-
tional Group) достигли неве-
роятной цифры — 100 мил-
лиардов долларов! Эта циф-
ра сопоставима с бюджетом
многих государств.

Казалась бы, Америка дале-
ко за морями, но в современ-
ной глобальной экономике
все слишком взаимосвязано.
Эхо экономических проблем
докатилось сначала до Запад-
ной, а потом и до Восточной
Европы. Негативные послед-
ствия испытывают на себе как
в России, так и в Финляндии.
Все рушится, как карточный
домик, и теперь уже россий-
ские кризисные явления все
четче отражаются на эконо-
мике Финляндии, для которой
Россия стала в последние
годы крупнейшим экономи-
ческим партнером.

В Европе на грани банкрот-
ства оказалась автомобиль-
ная промышленность. Это
произошло, в первую оче-
редь, из-за резкого падения
объемов продаж. Россия в
последние годы стала для ми-
рового автопрома как Клон-
дайк — здесь покупали маши-
ны всех известных марок и за
ценой не стояли. И вот теперь
Российская Федерация пере-
стает быть крупнейшим по-
требителем автомобильной
продукции. Падение курса
рубля  по отношению к евро,
кризис банковской ликвид-
ности, ухудшение положения
на рынке труда, падение зара-
ботных плат, удорожание кре-

дитов — все это самым нега-
тивным образом отразился на
покупательной способности
населения России.  Как итог —
все складские площади в юж-
ных портах Финляндии пере-
полнены новыми нереализо-
ванными автомобилями. Так,
в порту Хамина в начале мар-
та уже было порядка 25 тысяч
новых автомобилей, в Турку —
10 тысяч, в Ханко — 50-80 ты-
сяч. Все. Точка. Больше новые
авто размещать негде — все
портовые автостоянки запол-
нены до отказа.

Корабли теперь швартуют-
ся в портах, которые располо-
жены севернее, например, в
Пори. Но и здесь складские
площади не резиновые. Все-
го в финских таможенных тер-
миналах скопилось от 100 до
150 тысяч новых легковых ав-
томобилей и их продолжают
прямиком из Европы достав-
лять на кораблях в Финлян-
дию, потому что там, где их
производят, тоже негде скла-
дировать машины.

В январе 2008 года в Рос-
сию из Финляндии было экс-
портировано 112.567 новых
легковых автомобиля, а в ян-
варе 2009 года — всего
29.832. Количество транзита
японских автомобилей через
Финляндию в Россию сокра-
тилось на 74%, немецких — на
67%, корейских — на 76%, ан-
глийских — на 71%.

Мировой кризис больно
бьет не только по автопрому.
Убытки терпят и продоволь-
ственные компании. О пяти-
миллионных убытках в Рос-
сии заявил финский концерн
ATRIA. По сообщению руко-
водства компании, потери
связаны с переводом долла-

ровых кредитов на рубли, с
падением курса рубля по от-
ношению к доллару. Также в
России наблюдается сокра-
щение потребительского
спроса и удорожание продук-
тов питания. Между тем, кон-
церн и впредь намерен раз-
вивать торговлю на террито-
рии России, веря в лучшие
времена. А до лучших времен
— в условиях разрастающего-
ся экономического кризиса:
от Финляндии до Китая.

Между тем, зимняя олимпи-
ада в Сочи не за горами — в
2014 году. Финско-россий-
ская торгово-промышленная
палата намерена создать про-
грамму по привлечению фин-
ских инвесторов на большую
стройку в Сочи и берется за
организацию деловой поезд-
ки финских предпринимате-
лей в Сочи осенью 2009 года
на инвестиционный форум.
Впрочем, многим финским
инвесторам сейчас не до ин-
вестиций. Тут бы на плаву
удержаться в условиях паде-
ния производства.

 На самом высоком уровне
решается вопрос об увеличе-
нии в Финляндии пенсион-
ного возраста с 63 до 65 лет.
Об этой инициативе некото-
рых финских парламентских
партий и премьер-министра
Финляндии Матти Ванханена
говорят в Финляндии все —
от политиков до нянечек в
больницах.

Кстати, профсоюз патро-
нажных медицинских сестер
и больничных нянечек Фин-
ляндии SuPer, входящий в
центральное объединение
финских профсоюзов CAK,
уже заявил о своем несогла-
сии с повышением пенсион-

Связанные
одной цепью

ного возраста. По мнению
руководителей профсоюза, в
ситуации, когда в среднем по
стране медицинские сестры и
нянечки выходят на пенсию
в возрасте 57 лет, говорить о
повышении пенсионного
возраста до 65 лет несколько
преждевременно. Кстати, со-
гласно опросу, проведенно-
му государственной телеком-
панией YLE, только каждый
пятый в стране поддержива-
ет идею повышения пенси-
онного возраста.

При этом в Финляндии со-
кращается количество рабо-
чих мест. Так, в столичном ре-
гионе безработных стало на
1.000 человек больше. Прав-
да, нынешний кризис сравни-
вают с кризисом 90-х годов и
говорят об этом примерно в
том же смысле, как когда-то
любил повторять историк Ка-
рамзин: «А ведь бывали вре-
мена и похуже». Действитель-
но, кризис 90-х годов прошло-
го столетия был в Финляндии
гораздо глубже и болезнен-
нее, чем нынешний. Это, ко-
нечно, слабое утешение, но
когда есть с чем сравнивать,
это сравнение — как самое
лучшее утешение.

Пока трудно представить, до
каких масштабов разрастется
нынешний мировой кризис.
Ясно одно: в него оказались
втянуты все, даже у кого не
было вложений в акции ипо-
течных компаний США.

Мировая экономика стала
похожа на большой заводс-
кой конвейер: в одном месте
допустили брак, и вся продук-
ция пошла на свалку. Связан-
ные одной цепью.

Александр Неувонен
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