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Сентябрь оказался самым
оживленным месяцем года

на рынке недвижимости Фин-
ляндии. Различных объектов
было продано почти на треть
больше, чем в соответствующий
период прошлого года. Что ка-
сается продажи жилья, здесь
объем продаж поднялся почти
до уровня 2007 года.

В период начала экономи-
ческого кризиса произошли
некоторые структурные изме-
нения на рынке недвижимос-
ти. Большей популярностью,
чем раньше, стали пользовать-
ся 1—2-комнатные квартиры.
Но сейчас торговля вернулась
в прежнюю колею. Доля одно-
комнатных квартир среди об-
щего числа продаж составила
в сентябре 12 процентов. На

двухкомнатные квартиры при-
ходится треть проданного жи-
лья. Таким образом, более по-
ловины совершенных сделок
пришлось на квартиры из трех
и более комнат.

Финский рынок недвижимо-
сти, в известной мере, разделен
надвое. В столичном регионе и
в наиболее крупных городах
продажа квартир проходит бо-
лее оживленно, и цены здесь
вернулись на прежний пред-
кризисный уровень. В тех же го-
родах, где уровень безработи-
цы заметно повысился, ожив-
ление на рынке жилья проис-
ходит медленнее.

Однако последние исследо-
вания показали, что страх поте-
рять работу и неуверенность в
своем экономическом положе-

Квартиры вновь в цене
Äàæå ïîñëå òîãî, êàê íà÷íåòñÿ
ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ýêîíîìèêà åùå äîëãî áóäåò
íàõîäèòñÿ íèæå óðîâíÿ, íà êîòî-
ðîì îíà ïðåáûâàëà äî íàñòóïëå-
íèÿ  êðèçèñà.

Ñïåöèàëèñòû Öåíòðàëüíîãî áàíêà
Ôèíëÿíäèè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå, îòðàæà-
þùàÿ ñèòóàöèþ â ìèðå, ìîæåò èçìå-
íèòüñÿ ê ëó÷øåìó ëèøü â 2011 ãîäó.
Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷å-
òàì áàíêà, â òåêóùåì ãîäó ïðîèçâîä-
ñòâî ñîêðàòèòñÿ íà 7,2 ïðîöåíòà, è
â ñëåäóþùåì ãîäó îñòàíåòñÿ íà òîì
æå óðîâíå, áåç ñìåùåíèÿ ââåðõ èëè
âíèç. Â 2011 ãîäó íà÷íåòñÿ ìåäëåí-
íûé ïîâîðîò â ñòîðîíó óëó÷øåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Òîãäà
ïðåäïîëàãàåìûé ãîäîâîé ðîñò ïðî-
èçâîäñòâà ñîñòàâèò 1,6 ïðîöåíòà.

Öåíòðîáàíê ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî
âûçäîðîâëåíèå ôèíñêîé ýêîíîìèêè,
êàê è ìèðîâîé ýêîíîìèêè â öåëîì,
áóäåò íåëåãêèì è íåñêîðûì. Âîç-
ìîæíû êðàòêîâðåìåííûå çàìèíêè è
äàæå îòñòóïëåíèÿ íàçàä.

Äàæå ïîñëå òîãî, êàê íà÷íåòñÿ
ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ýêîíîìèêà åùå äîëãî áóäåò íàõîäèò-
ñÿ íèæå òîãî óðîâíÿ, íà êîòîðîì îíà
ïðåáûâàëà äî íàñòóïëåíèÿ êðèçèñà.

Ïðåäñåäàòåëü áàíêà Ôèíëÿíäèè
Ý. Ëèèêàíåí ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíûé
âîïðîñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîèçîé-
äåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ íûíåøíåãî
ñïàäà. Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà
áàíêà, Ôèíëÿíäèè íàäî áûòü ãîòî-
âîé ê êîíñòðóêòèâíûì èçìåíåíèÿì
ïðîìûøëåííîñòè è âñåãî õîçÿé-
ñòâà ñòðàíû.

Áåçðàáîòèöà áóäåò ïðîäîëæàòü
ðàñòè äàæå òîãäà, êîãäà ýêñïîðò
ïðîäóêöèè è ïðîìûøëåííîå ïðîèç-
âîäñòâî íà÷íóò óêðåïëÿòüñÿ. Îá
ýòîì ãîâîðèò îïûò êðèçèñà 90-õ ãî-

äîâ. Óðîâåíü ñòðîèòåëüñòâà, â öå-
ëîì, ñîêðàòèòñÿ, õîòÿ ïîääåðæèâà-
åìîå ïðàâèòåëüñòâîì ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ óâåëè÷èòñÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðàëüíîãî
áàíêà, â èçâåñòíîé ìåðå, îçàáî÷åíû
ðîñòîì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà
Ôèíëÿíäèè. Îäíàêî, íà ñîñòîÿâøåé-
ñÿ íåäàâíî ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãîñ-
ïîäèí Ý.Ëèèêàíåí çàÿâèë, ÷òî â ïå-
ðèîä ñòîëü ãëîáàëüíîãî êðèçèñà ãî-
ñóäàðñòâåííûé äîëã ìîæåò áûòü
ñðåäñòâîì ñìÿã÷åíèÿ òÿæåëûõ ïî-
ñëåäñòâèé ñïàäà. Òî åñòü, áåç ýòîãî
íå îáîéòèñü.

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è ïîñòîÿí-
íàÿ óãðîçà îêàçàòüñÿ áåç ðàáîòû
ñäåëàëè ôèíñêîãî ïîòðåáèòåëÿ áî-
ëåå îñòîðîæíûì â ðàñõîäîâàíèè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ê òîìó æå, ðîñò
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà âåäåò ê
óæåñòî÷åíèþ íàëîãîâîé ïîëèòèêè,
è, êàê ñëåäñòâèå, ê ñîêðàùåíèþ ëè÷-
íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ïî
ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ áàíêà, óæå
ñåé÷àñ ÿñíî âèäíî, ÷òî ëþäè íà÷à-
ëè ýêîíîìèòü.

Ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ òàêæå òî, ÷òî
ëè÷íûé áþäæåò ìíîãèõ ñåìåé è îò-
äåëüíûõ ãðàæäàí îòÿãîùåí äîëãà-
ìè. Ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî
áàíêà, íå âèäèò â ýòîì ïîâîäà äëÿ
ñëèøêîì áîëüøîé òðåâîãè. Ý. Ëèè-
êàíåí çàÿâèë, ÷òî âîçìîæíîñòè
ñïðàâèòüñÿ ñ èìåþùèìèñÿ êðåäèò-
íûìè äîëãàìè ó íàñåëåíèÿ ñòðàíû
ñåé÷àñ ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì â ïåðè-
îä êðèçèñà 90-õ ãîäîâ. Ïðè÷èíàìè
òîìó ÿâëÿþòñÿ íèçêèå ïðîöåíòíûå
ñòàâêè è äëèòåëüíûå ñðîêè ïîãàøå-
íèÿ êðåäèòîâ.

Áàíê Ôèíëÿíäèè ïðåäïîëàãàåò,
÷òî â 2010—2011 ãîäàõ Åâðîïåéñêàÿ
ìåæáàíêîâñêàÿ ñòàâêà ïðåäëîæå-
íèÿ áóäåò ïîñòåïåííî ïîäíèìàòüñÿ,
íî îñòàíåòñÿ íà ñðàâíèòåëüíî íèç-
êîì óðîâíå.

нии, как ни странно, не оказы-
вают слишком большого влия-
ния на решение людей о при-
обретении жилья. Более поло-
вины опрошенных сказали, что
экономическая ситуация не по-
влияла на их отношение к воп-
росу покупки квартиры. А более
трети заявили о том, что кризис,
напротив, заставил их поторо-
питься с принятием решения.

Примечательные изменения
произошли также в сфере арен-
ды квартир. В зимне-весенний
период здесь наблюдался на-
стоящий бум. Сейчас же ситуа-
ция выглядит совершенно спо-
койной. Многие из тех, кто под
впечатлением кризиса не ре-
шались приобретать собствен-
ное жилье и довольствовались
арендой, теперь начинают об-

ращаться в банк за ссудой для
покупки квартиры. Чаще всего
выбор в пользу приобретения
собственного жилья делают те,
кто нуждается в 2—3-комнат-
ных квартирах.

Одна из посреднических
фирм провела опрос клиентов
с целью определить причины,
заставляющие людей менять
арендное жилье на собствен-
ное. Почти 30% опрошенных
сказали, что они устали от вы-
сокой арендной платы.

Падение спроса на арендное
жилье сразу же отразилось на
уровне квартирной платы. На-
пример, в Хельсинки еще вес-
ной умеренная плата за 2—3-
комнатную квартиру составля-
ла 1.500 евро в месяц. Теперь
говорят о 1.200—1.300 евро в
месяц. В настоящее время, при
низких процентных ставках
банка, за такие деньги можно
оплачивать весьма значитель-
ный кредит.

Сроки продажи квартиры,
выставленной на рынок не-
движимости, также сократи-
лись, по сравнению с весенне-
зимним периодом. Одноком-
натную квартиру в Хельсинки
можно продать, в среднем, за
четыре недели. Время прода-
жи двухкомнатной составляет
50 дней. Еще в январе текуще-
го года на это потребовалось
бы не менее 80 дней.

Доля квартир, которые приоб-
ретаются с целью вложения ка-
питала, остается в Финляндии на
сегодняшний день довольно
низкой. Такого рода покупки
оказывают лишь незначитель-
ное влияние на рыночную ситу-
ацию и на уровень спроса. По-
давляющая часть квартир и жи-
лых домов приобретаются людь-
ми для себя лично или для сво-
их родственников.

С. Васин

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Õåëüñèíêè
ìîæíî ïðîäàòü, â ñðåäíåì, çà ÷åòûðå
íåäåëè. Âðåìÿ ïðîäàæè äâóõêîìíàòíîé
ñîñòàâëÿåò 50 äíåé.
Åùå â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà íà ýòî
ïîòðåáîâàëîñü áû íå ìåíåå 80 äíåé.

Прогнозы банка:
подъем через два года

Диам. сверления в стали Ø44 мм
Диам. концевой фрезы Ø38 мм
Диам. торцевой фрезы Ø80 мм
Перемещение по оси 260 мм
Вылет оси шпинделя 115 мм
Вес 480 кг

(На фото: специально оснащенный станок )
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Îðèãèíàëüíóþ ïðîäóêöèþ WECKMAN
Âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè òîëüêî

ó îôèö. äèëåðîâ WECKMAN
â Ñ.-Ïåòåðáóðãå:

ÂÅÊÌÀÍ ÑÒÈÈË
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ

ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ È
ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÐÎÔÈËÈ.

ÇÀÎ “ÑÊÈÔ”
òåë./ôàêñ (812) 227 2418

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО

ÁÛÑÒÐÛÅ È ÍÀÄÅÆÍÛÅ
ÏÎÑÒÀÂÊÈ — ÍÀØ ÊÎÇÛÐÜ

“ÐÓÁÈÊÑ”
òåë/ôàêñ: (495) 715 50 45

“ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÔÈËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 327 0329

ÇÀÎ “ÑÊÑ” òåë./ôàêñ (812) 331 0923

“ÍÅÂÀ ÑÒÀËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 325 7555

“SLP”
òåë: (812) 337 25 02
ôàêñ: (812) 337 29 45




