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— Александр Владимирович,
в истории Финляндии были не
раз тяжелые времена. Серьез-
ный экономический кризис
был в 90-х годах. Что стало при-
чиной его возникновения?

—В экономике Финляндии
были спады и подъемы. Никогда
этот путь не был ни легким, ни бы-
стрым. Достаточно сказать, что

для того, чтобы достичь уровня
жизни Швеции после 2-й мировой
войны, Финляндии понадобилось
почти 40 лет!

Исторически так сложилась, что
ранее аграрная страна была вы-
нуждена радикально перестраи-
вать свою экономику. На протяже-
нии 1945-1952 годов Финляндия
выплачивала СССР военные репа-
рации, и именно с них началась ди-
версификация финской промыш-
ленности. Особое развитие полу-
чила металлообрабатывающая
промышленность. Финский экс-
порт, ранее состоявший преиму-
щественно из продукции лесобу-
мажной промышленности, стано-
вился все более разнообразным.

В начале 1950-х годов начался
новый этап торговых взаимоот-
ношений между Финляндией и
СССР. Система торговли полнос-
тью преобразовалась в двусто-
роннюю клиринговую торговлю,
которая продолжалась почти
пятьдесят лет.

Небольшая по своим экономи-
ческим ресурсам страна опереди-
ла в торговле с СССР многие веду-
щие капиталистические страны
мира. Доля СССР во внешней тор-
говле Финляндии составляла в се-
редине 1980-х годов около 25% от
общего объёма внешней торговли.

С 1991 года по инициативе Со-
ветского Союза было решено пе-
рейти от клиринговой системы к
торговле на основе свободно кон-
вертируемой валюты. В момент от-
мены клиринговой торговли с
Финляндией СССР не обладал в до-
статочном количестве конвертиру-
емой валютой, что и привело к вне-
запному падения товарообмена
между Финляндией и СССР. Для
финского бизнеса, ориентирован-

ного на торговлю с СССР, это стало
жестким ударом.

— В это же время в Финлян-
дии начался и банковский
кризис?

— В Финляндии дерегулирова-
ние финансовых рынков в конце
80-х годов дало импульс к цирку-
ляции в экономике страны неви-
данных до сих пор денежных масс.
Люди играли на фондовых рынках,
цены на рынке недвижимости на-
чали резко расти. Кризис ударил по
финансовому сектору, а затем рас-
пространился на всю экономику.
Начались серьезные проблемы в
финансовом секторе, а затем и в
экономике страны в целом.

В 1991 году Финляндия была вы-
нуждена провести девальвацию
национальной валюты. С одной
стороны девальвация помогла по-
ставить на ноги экспортирующие
отрасли промышленности. С дру-
гой стороны, многие компании, ра-
ботавшие на внутренний финский
рынок, оказались неплатежеспо-
собными. Это случилось с теми
фирмами, которые взяли внешние
кредиты по низким процентным
ставкам. Девальвация финской
марки превратила выплату этих
кредитов в непосильное бремя,
что и привело многих из них к бан-
кротству. Безработица затронула
пятую часть работоспособного на-
селения страны. У государства уже
был большой долг, и задолжен-
ность продолжала быстро увели-
чиваться. В стране начался полно-
масштабный экономический кри-
зис. Отмена клиринговой торговли
и резкое сокращение экспорта в
СССР обострила и так сложную си-
туацию в Финляндии.

В то время Финляндия не была

членом ЕС, у нее был закрытый ры-
нок, производство, ориентирован-
ное на экспорт и своя денежная
единица — финская марка. Кризис
носил сугубо «финский» характер.
В других европейских странах эко-
номическая ситуация была в те
годы ещё весьма стабильной.

— Что тогда помогло Фин-
ляндии выйти из экономичес-
кого кризиса?

— — — — — Растущий государственный
долг был поставлен под жесткий
контроль в рамках программы
строгой бюджетной экономии. В
результате ее реализации Финлян-
дия смогла соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым для
вступления в Европейский валют-
ный союз (ЕВС). В 2002 году Фин-
ляндия отказалась от своей марки
и перешла на европейскую валюту.
Это поставило конец девальваци-
онным ожиданиям в отдельных
странах членов валютного союза.
Постепенно стала выправляться
ситуация во всех отраслях. Нача-
лось снижение безработицы, по-
высился уровень занятости, стала
расти покупательная способность
населения. Последовавшее за кри-
зисом десятилетие — годы успеха.
За этот период Финляндия — пол-
ноправная страна ЕС (с 1995 года)
— добилась мирового признания
в политике и экономике, стала
страной с одним из самых высоких
уровней жизни в мире.

— В чем особенности проис-
ходящего «нового» экономи-
ческого кризиса?

— Новый кризис принципиаль-
но отличается от финского кризи-
са 90-х годов своим масштабом. Он
затрагивает весь мировой рынок.

Экономисты единодушны во мне-
нии, что современный финансо-
вый кризис — прямое следствие
кризиса ипотечного кредитования
в США, и он приобрел глобальное
значение. Финская промышлен-
ность зависит от экспорта. Когда
падает спрос, уменьшаются инве-
стиции, это прямо отражается на
экспортерах. Сокращается про-
мышленное производство — начи-
нается cтагнация. Это отражается
на занятости трудоспособного на-
селения и уровне безработицы.
Падает покупательная способ-
ность населения, что приводит к
экономическому спаду.

Если сравнивать с 90-ми годами,
то финское государство находится
в совершенно другой ситуации.
Финляндия — член ЕС, торговля
ориентирована на весь мировой
рынок, денежная единица — евро.
Старое «лекарство» — девальва-
ция местной валюты — для улуч-
шения экспорта уже не возможно.
Рассчитывать на рост экспорта,
когда в других странах сходные
проблемы, не реалистично.

— Так что же может сделать
Финляндия для смягчения эко-
номической ситуации? Какими
мерами можно поддержать по-
купательную способность на-
селения, сохранить рабочие
места и промышленное произ-
водство?

— — — — — Основные меры по оживле-
нию экономики теперь должны
быть направлены на внутренний
рынок Финляндии. И именно это
стало принципиальным направле-
нием оживления экономики, пред-
ложенным правительством страны
финскому обществу.

Одна из главных задач — — — — — под-

держка занятости населения. Для
этого планируются значительные
общегосударственные проекты:
строительство и капитальный ре-
монт дорог, общественных зданий,
жилого фонда. Важное значение
имеют инвестиции государства в
обучение или переобучение лю-
дей. Для работодателей вводятся
налоговые изменения, которые
должны снизить их расходы по ра-
бочим местам. «Финвера» (Finverа,
организация, которая осуществля-
ет поддержку экспортеров) полу-
чила дополнительную поддержку
от государства. Это позволяет по-
лучить льготные кредиты для
фирм-экспортеров.

— — — — — Все меры по оживлению
требуют значительных
средств. Есть у Финляндии та-
кие деньги?

— — — — — На протяжении последних
лет Финляндия хорошо вела свои
финансовые дела. Но для стабили-
зации экономической ситуации не-
избежно придется обратиться за
кредитами к международным фи-
нансовым организациям. В связи с
этим государственный долг Фин-
ляндии будет расти.

— Строительные работы, ка-
кими бы масштабными они не
были, рано или поздно закон-
чатся, будут окончены в тече-
ние 2-3 лет, т.е. это все-таки
временные меры?

— — — — — Думаю, что сейчас главным
является сохранить уровень заня-
тости и принять реальные меры,
для того, чтобы смягчить существу-
ющую экономическую ситуацию.

Беседу вела
Татьяна Гасик

Взляд на финскую экономику
Свое видение экономической ситуации Финляндии в ретроспективе мы попросили высказать
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