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Большой ассортимент запчастей прямо с нашего склада.
Поставка с центрального склада Volvo в течение суток.
Запчасти для всех моделей прицепов по выгодным ценам
с быстрой поставкой на заказ.
При вывозе запчастей в Россию беспошлинные цены.
Все услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию-ремонту.

Kotka, Ilja Imatov тел. +358 10 655 6423
Vantaa, Andrej и Lauri Alatalo тел. +358 10 655 5682
Jyväskylä, Raivo Rüngenen тел. +358 10 655 6625

Из всех частных предприятий и
фирм, действующих на террито-
рии Финляндии, более 99 процен-
тов приходится на так называе-
мые средние и малые предприя-
тия.

Количество частных предприя-
тий в Финляндии увеличивается
ежегодно, в среднем, на две ты-
сячи. В течение двух последних
лет этот рост был особенно высо-
ким и составлял примерно 4000
фирм в год. Особенно быстрыми
темпами растет сектор средних и
малых предприятий. Под эту кате-
горию подпадают фирмы с числом
работающих меньше, чем 250 че-
ловек. Небольшие фирмы рожда-
ются не только, как заново осно-
ванные, но и как отделившиеся от
более крупных.

Всего, по данным статистики, в
Финляндии насчитывается около
240 тысяч различных предприятий.
Из них крупные составляют всего
0,2 процента. Соответственно доля
средних и малых фирм равна 99,8
%. При этом число самых малых
предприятий (менее десяти рабо-
тающих) оказывается подавляю-
щим и находится на уровне 93,1
процента.

Справедливости ради, нужно за-
метить, что не все малые предпри-
ятия являются действительно ма-
лыми, если принимать во внимание
объем их производства. Нередко
встречаются фирмы, где число ра-
ботающих может быть пять чело-
век, но оборот при этом исчисляет-
ся миллионами евро.

Распределение различных фирм

по отраслям экономики выглядит
следующим: в сфере обслужива-
ния,  исследовательской сфере, а
также в области эксплуатации не-
движимости и аренды жилья дей-
ствуют около 60 процентов пред-
приятий. В сфере транспорта и
складирования товаров около 10
процентов. Исходя из этих данных,
Финляндию можно назвать страной
обслуживающих фирм. Количество
предприятий, действующих в про-
мышленной сфере, составляет 11
процентов, в строительстве — 14
процентов. В других сферах дей-
ствуют около 5 процентов фирм.

В последние годы число фирм
быстрее увеличивалось в тех отрас-
лях, где прочные позиции традици-
онно занимает общественный сек-
тор: в сферах здравоохранения, со-
циальной защиты, образования.
Много фирм создается также в фи-
нансовой сфере и в области обслу-
живания предпринимательской де-
ятельности.

Не все выдерживают напряже-
ние рыночной борьбы. Многие фир-
мы, большей частью из вновь обра-
зованных, становятся банкротами.
Число банкротств имеет тенденцию
к снижению, но, тем не менее, ос-
тается существенным. Каждый год,
согласно статистике, в стране обра-
зуется около 25 тысяч средних и
малых фирм, но, с другой стороны,
более 20 тысяч предприятий пре-
кращают свою деятельность. При
этом надо отметить, что в статис-
тических данных учитываются и
такие фирмы, которые исчезают
или появляются как результат пре-
образований или изменения формы

предприятия. В целом, смена фирм
в Финляндии или их «текучесть»
несколько превышает средний
международный уровень.

Главными проблемами неболь-
ших предприятий, делающих их уяз-
вимыми в жесткой конкурентной
борьбе, являются следующие:

- малый размер фирмы
- неопытность предпринимателей
- недостаточно четкая специали-

зация
- отсутствие должной стратегии
- недостаток ресурсов
- зависимость от важных клиен-

тов и заказчиков
- зависимость от индивидуальных

способностей владельца-руководи-
теля фирмы

- дороговизна инноваций
- сложность выхода на междуна-

родный уровень.

В решении всех этих проблем ма-
лым фирмам трудно обойтись без
помощи государства. И нужно ска-
зать, что правительство и другие
организации оказывают определен-
ную помощь проблемам небольших
предприятий. Организуются обра-
зовательные программы, применя-
ются методы стимулирования но-
вых идей и пр. Но все это лишь час-
тично помогает решению вопросов
малого бизнеса.

Одной из специфических про-
блем малых фирм на территории
Финляндии является небольшой
внутренний рынок. Многим пред-
приятиям для их дальнейшего рос-
та просто необходимо развитие эк-
спорта и выход за границы государ-

ства. Однако лишь 7% средних и
малых финских предприятий ис-
пользуют развитие экспорта, как
средство роста. Этот показатель
мог бы увеличиться, если бы фин-
ны более активно налаживали кон-
такты с растущим рынком своего
восточного соседа.

Препятствием служит то, что
Россия для многих в Финляндии
по-прежнему представляется зо-
ной повышенного риска, особенно
если речь идет об инвестициях. В
этом плане предприятия малого
бизнеса являются более уязвимы-
ми, чем крупные фирмы с боль-
шим международным опытом.
Именно это оказывается главной
помехой для небольших финских
предприятий на их пути к россий-
скому потребителю.

Финны ищут различные способы
поддержания предпринимателей,
желающих иметь бизнес в Россий-
ской Федерации. Например, в на-
стоящее время в дело включаются
специальные фирмы, имеющие
опыт деятельности на российском
рынке. Они составляют общий до-
говор с несколькими средними или
малыми предприятиями и берут на
себя вопросы, связанные с приоб-
ретением и арендой производствен-
ных площадей в России. Один из
таких концернов основан в регионе
Санкт-Петербурга. Он занимается
изысканием земель и промышлен-
ных помещений для пяти финских
предприятий, стремящихся органи-
зовать производство на российской
территории.

Сергей Васин
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В 2008 году Европейский Союз вво-
дит новые ограничения на выброс
вредных веществ в атмосферу.

Сброс отходов теперь обходится
промышленным предприятиям в 20—
22 евро за тонну отходов. Это высокая
плата, потому как в 2007 году, по оцен-
кам специалистов еврокомиссии, пла-
та за ущерб, наносимый природе, ко-
лебалась в пределах 0 евро за тонну.

Вообще, Евросоюз согласно Киот-
ским соглашениям, ввел барьеры для
выброса вредных веществ в воздух
еще в 2005 году. Тогда плата за сброс
отходов резко выросла и достигла 30
евро. Но многие предприятия не до-
бирали норму по выбросу газов, они
нашли различные лазейки в законо-
дательстве ЕС, и, в итоге, на повер-
ку оказалось, что на самом деле пла-
тят не все и весьма ограниченно. По-

Слова «глобализация» в старом,
1949 года издания словаре иностран-
ных слов, нет. Есть другое — «гло-
бус», по латыни — шар. Что может
означать лишь одно: понятие это —
новое, полвека назад никому неведо-
мое. Появилось в последние десяти-
летия прошлого и наступившего ве-
ков. И связано оно с общими для всех
стран и народов определенными со-
циально-политическими переменами
во все мировом сообществе, в том
числе, и с результатами бурного рос-
та научно-технического прогресса. В
нынешнюю эпоху высоких технологий
и автоматизации производства чело-
века все больше заменяют машины.
Везде и повсеместно.

И все же, что конкретно означает
понятие «глобализация», какой про-
цесс? Рядовому обывателю разоб-
раться в этом довольно сложно.

Небезызвестный американец
Джордж Сорос в одной из своих книг
пишет, что за последние три деся-
тилетия проделан громадный путь в
направлении свободного движения
товаров, услуг, капиталов, идей и
людей в рамках мирового сообще-
ства. Из всего вышесказанного сле-
дует, что глобализация — это инфор-
мационный (коммуникационный) пе-
реворот последних десятилетий,
движение международных финансо-
вых рынков и революция в военном
деле на базе высоких технологий. А
если сформулировать совсем уж
просто, коротко и доступно, то новое
понятие сегодня вмещает в себя ин-
формационные, финансовые и тех-
нологические процессы, характер-
ные для всего современого челове-
чества в целом.

В докладе ООН сообщаются
весьма конкретные и отнюдь не ра-
достные цифры. Они должны насто-
рожить всю мировую обществен-
ность и сподвигнуть на определен-
ные действия, чтобы как-то изме-
нить ситуацию или хотя бы повли-

ять на нее. Потому как если этого
не сделать, ситуация может выйти
из-под контроля, и в определенный
момент число безработных на пла-
нете превысит количество занятых
на рынке труда.

Что же сообщают нам эксперты
ООН? По их подсчетам, число безра-
ботных в мире сегодня составляет
почти 200 миллионов человек. При
этом 130 миллионов из них неграмот-
ны. Только за последнее десятилетие
количество безработных на планете
увеличилось на 34 миллиона человек,
и число таковых продолжает неук-
лонно расти. Экономический рост не
сопровождается ростом рабочих
мест, и это негативно отражается на
обществе в целом и его гражданах.
Так, с 1996 по 2006 год наблюдался
рост глобального объема производ-
ства на уровне 3,8% в год. Уровень
безработицы же при этом по всему
миру вырос за последнее десятиле-
тие с 6% до 6,3% от трудоспособного
населения. Об этом заявил зам. Ге-
нерального секретаря ООН Ша Цзу-
кан в самом начале сообщения пред-
ставляя доклад.

Эксперты выяснили, что именно
глобализация повинна в серьезном
сокращении реальных шансов найти
работу людям. Причем сегодня это
касается уже не только развивающе-
гося мира, так называемых «третьих»
стран, где просто рабочих рук, и уж
тем более  образованных специалис-
тов не хватало всегда, но и развитых,
цивилизованных государств. В после-
дние годы коренное население там
заметно потеснили мигранты. Рабо-
тают многие из них ничуть не хуже
аборигенов, активно ассимилируют-
ся и быстро овладевают языком. В чу-
жую страну мигранты нередко пере-
езжат целыми семьями, создавая та-
ким образом серьезную конкуренцию
местному населению и снижая цены
на рынке труда.

Несмотря на то, что доля самых

низкооплачиваемых работников, за-
рабатывающих два доллара в день,
уменьшилась в 2006 году до 47,4%
против 55% в 1996, до сих пор почти
1,5 миллиарда работников живут в
нищете — они еле-еле сводят концы
с концами.

Другой источник, РИА «Новости»
добавляет, что в 2006 году впервые
в истории человечества сфера обслу-
живания обогнала на рынке труда
сельскохозяйственный сектор. При
этом доля работников сферы обслу-
живания в мире достигла 40% от всех
работающих, превысив тем самым
долю работиков индустриального
сектора почти вдвое.

Что же касается Финляндии, то
она известна миру как одна из самых
благополучных. Во всех отношениях!
Но, несмотря на тот факт, что про-
цент безработицы здесь за последнее
десятилетие весьма существенно
снизился, сократившись, практичес-
ки, втрое, тем не менее, проблема су-
ществует. Особенно, если учесть про-
катившуюся в конце ушедшего года
волну забастовок в целом ряде сфер
человеческой деятельности — соци-
альной, медицинской, торговой.

Цены растут (а в наступившем
году особенно ощутимо), зарплата
не повышается! Нельзя забывать тут
и о массовых сокращениях, прошед-
ших за последние пару-тройку лет на
целом ряде мелких и крупных про-
мышленных предприятиях. На улице
оказались тысячи людей! Куда им
деваться? Пополнять армию безра-
ботных...

Словом, проблема незанятости
трудоспособного населения может
вновь встать в Финляндии доста-
точно остро. Как ее решать? Об
этом должны думать специалисты,
ответственные за судьбу каждого
человека в отдельности и всей стра-
ны в целом.

Мария Темчина

Ïëàòà çà ÷èñòûé âîçäóõ
этому еврокомиссия разработала пя-
тилетний план сроком на 2008—2012
годы, согласно которому и вводятся
новые ограничения и расценки на
квоты за сброс вредных веществ в
атмосферу.

Сам Киотский протокол был под-
писан 16 февраля 2005 года в г. Кио-
то (Япония) 120 странами. На сегод-
няшний день только четверть стран
ратифицировала Киотские соглаше-
ния. США вообще отказались их под-
писывать из-за того, что они не вы-
годны американской стороне. Впро-
чем, они не выгодны всем 120 стра-
нам. То есть спустя три года после
подписания Киотских соглашений на
поверку получается, что только  гор-
стка стран теперь платит за всех, кто
загрязняет атмосферу и разрушает
озоновый слой планеты.

Финские энергетики уже уведоми-
ли всех потребителей, включая и
обычных граждан, о росте цен на по-
требляемую энергию в 2008 году. В
уведомлениях имеется ссылка на
увеличение квот за выброс вредных
веществ в атмосферу. Каждый квар-
тиросъемщик получил бумагу, в ко-
торой говорится о новых ценах за
каждый киловатт час электроэнер-
гии. А между строк можно прочесть,
что не энергетики виноваты в повы-
шении цен на электроэнергию для по-
требителей.

По оценкам финских специалис-
тов, новые квоты на выброс вредных
веществ в атмосферу обойдутся
Финляндии в 1,8 миллиарда евро в
год. Согласно пятилетнему плану
Брюсселя, рассчитанному до 2012
года, Финляндия заплатит за эти
годы порядка 8 миллиардов евро. Не
трудно догадаться, что львиная доля
расходов за чистый воздух и про-
зрачную воду ляжет теперь на пле-
чи простых обывателей. О чем и по-
спешили уведомить в декабре-янва-
ре всех квартиросъемщиков финс-
кие энергетики.
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