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Мировая экономика в пос-
леднее время пережи-
вает не лучшие свои вре-

мена. Одной из главных причин
трудностей и нестабильности яв-
ляется спад, наблюдающийся в
США. Позиции Америки, как ми-
рового экономического лидера,
настолько сильны, что возника-
ющие в Штатах проблемы, неиз-
бежно отражаются на всем ми-
ровом хозяйстве, включая эконо-
мику стран ЕС.

Финляндия в этой ситуации
выглядит, пожалуй, лучше мно-
гих своих партнеров. Итоги 2007
года говорят сами за себя. Рост
производства составил 4,4 про-
цента. Размер суммарной прибы-
ли предприятий был рекордным
— 38 миллиардов евро.

Инвестиции также значитель-
но возросли, что может быть
предпосылкой успешного разви-

тия в ближайшем будущем.
Таким образом, состояние дел

в экономике страны можно харак-
теризовать как весьма благопо-
лучное.

Что же касается домашних хо-
зяйств, то здесь ситуация поху-
же.  Их общие долги достигли не-
бывалых величин, превысив раз-
меры имеющихся доходов. Раз-
меры сбережений населения, в
свою очередь, находятся на са-
мом низком уровне за последние
15 лет. Это является признаком
возросшей активности потреби-
телей, часто предпочитающих
покупать в долг, нежели ждать
пока накопятся деньги.

Как бы то ни было, у Финлян-
дии за спиной четыре года уве-
ренного роста экономики. Заня-
тость населения значительно
возросла, и количество заказов
в промышленности превышает

средний годовой уровень. Осо-
бенно успешно идут дела в про-
мышленности развитых техноло-
гий, где признаков замедления не
наблюдается.

Источником возможных про-
блем для Финляндии может быть
ослабление доллара. В настоя-
щее время промышленность
страны очень зависит от состоя-
ния дел в мировом хозяйстве.
Дело в том, что экспорт достиг
невиданных ранее размеров, и
потому экономика становится
чрезвычайно чувствительной к
колебаниям валют.

В какой-то мере ситуацию
улучшает рост связей с прогрес-
сирующими странами Азии и с
Россией. Конкурентоспособ-
ность экспортной промышленно-
сти на мировом рынке может
также ослабнуть по причине
значительного роста уровня за-

Ñêâîçü òðóäíîñòè ê ðîñòó
работной платы.

Хотя рост экспорта несколько
замедлился, внутренний спрос
продолжает оставаться высоким
по причине увеличения доходов
и улучшения занятости населе-
ния. Поэтому темпы роста про-
мышленного производства на
ближайшие годы, в целом, пред-
сказываются довольно значи-
тельными: 2,5—3 процента.

Вместе с тем, специалисты
предупреждают, что возлагать
слишком большие надежды на
высокий уровень внутреннего
спроса нельзя. Большая степень
задолженности и инфляция уже
начинают охлаждать потреби-
тельский пыл. Если темпы роста
начнут снижаться, тогда прави-
тельству надо будет подумать о
снижении налогов.
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11 марта в Хельсинки в «Marina
Congress Center« в конференц-
зале cостоялся представитель-
ный семинар, на котором фин-
ским государственным деяте-
лям, видным бизнесменам и
представителям финансовой
элиты была презентована Мур-
манская область.

Накануне чартерным рейсом
из Мурманска в Хельсинки при-
был самолет, который доставил
делегацию в составе 28 человек
во главе с губернатором Мурман-
ской области Юрием Евдокимо-
вым. С финской стороны в семи-
наре приняло участие более ста
руководителей предприятий, уч-
реждений  и государственных
органов власти.

В фойе конгресс-центра распо-
ложилась выставка-презентация
крупнейших промышленных
предприятий Мурманской облас-
ти, а также известных финских
фирм, активно развивающих
свой бизнес в Северо-западных
регионах России.

Свой стенд представила и га-
зета «Финляндский Торговый
Путь» — первое и самое крупное
русскоязычное издание в Фин-
ляндии, выходящее с 1993 года
и являющееся на сегодняшний
день первым и важнейшим эко-
номическим информационным
вестником между двумя государ-
ствами: Россией и Финляндией.

Презентация Мурманской об-
ласти в Хельсинки — это совме-
стная и долгая работа между
двумя субъектами: Финской Лап-
ландией и приграничной с ней
Мурманской областью. Тесные
партнерские отношения между
двумя губерниями стали особен-
но активно развиваться после
1992 года, когда были подписа-
ны соответствующие соглаше-
ния по сопредельному сотрудни-
честву. В 1993 году связи уреп-
ляются благодаря появлению на
свет комплексной и всеобъемлю-
щей программы развития Ба-
ренц-региона. И счет начинает
вестись не на тысячи, а на мил-
лионы евро, которые в виде ин-
вестиций поступают во многие
сферы хозяйственной деятель-
ности, а также в виде соци-
альных программ и акций мило-
сердия и благотворительности.

Председательствовал на семи-

наре Президент Торговой Палаты
Лапландии Timo Rautajoki. Одним
из первых на трибуну поднялся
министр внешней торговли и раз-
вития Финляндии Paavo Väyrynen,
который заметил, что 1/4 часть
всех сырьевых запасов Земли на-
ходится в Арктическом регионе,
значение которого с каждым го-
дом будет возрастать по мере
того, как будут истощаться более
доступные энергоисточники в дру-
гих широтах планеты. Paavo
Väyrynen, как и многие другие
вытупающие, не обошел стороной
перспективу развития и освоения
богатейшего Штокманского мес-
торождения газа в Баренцевом
море. Более подробно о затратах
и о перспективах освоения шель-
фа говорил генеральный дирек-
тор НО «Мурманшельф» Григо-
рий Стратия. В свою очередь, ми-
нистр внешней торговли и разви-
тия Финляндии Paavo Väyrynen
отметил, что в последние годы в
Финляндии отмечен бум российс-
кого туризма и только в Мурманс-
ком консульстве в прошлом году
было подано 46 тысяч визовых

заявлений, что на 20% больше,
чем годом ранее. Поэтому финс-
кая сторона намерена в ближай-
шее время увеличить количество
работников в консульстве, чтобы
не создавать очереди.

Выступление губернатора Мур-
манской области Юрия Евдокимо-
ва, который, кстати, занимает
этот пост с начала 90-х годов про-
шлого столетия, было эмоцио-
нальным и очень доброжелатель-
ным. «Нас особенно взволновал
тот общественный интерес фин-
ских деловых кругов к этому се-
минару, — звучали благодар-
ственные слова губернатора Мур-
манской области. — Мы особен-
но благодарны финской стороне
за уникальную возможность
представить финским деловым
кругам нашу Мурманскую об-
ласть, нашу экономику, в каком
направлении она развивается и
наши инвистиционные инструмен-
ты». Далее Ю. Евдокимов расста-
вил акценты и приоритеты, кото-
рые, в первую очередь, направле-
ны «на резкий крен в сторону раз-
вития морского транспорта и топ-
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ливно-энергетического комплек-
са. И эти планы уже дают отдачу:
только за несколько последних
лет бюджет Мурманской области
увеличился в 4 раза. «Мы сумели
ежегодно добиваться увеличения
денежных доходов населения на
20%», — подытожил сказанное
Юрий Евдокимов. Губернатор го-
ворил также о перспективах раз-
вития своего региона и о планах
сотрудничества приграничных
территорий. Финляндию он на-
звал «главным нашим партне-
ром» и отметил, что в 2007 году
было осуществлено 43 совмест-
ных проекта, в 2008 году намече-
ны еще 38 проектов на общую
сумму в 1 миллион евро. Говори-
лось о планах создания в районе
приграничного города Олакурти
современного технопарка, строи-
тельства железной дороги, веду-
щей прямо из города Кандалакши
в Северную Финляндию.

В 2007 году товарооборот меж-
ду Финляндией и Россией достиг
15 миллиардов евро.

Финляндия активно выступает
за вступление России в ВТО.
Финляндия не состоит в военных
блоках и всегда выступает в ка-
честве надежного и верного
партнера Москвы; это касается и
перспектив строительства газо-
провода NORD STREAM по дну
Балтийского моря.

В свою очередь, финская сто-
рона надеется на понимание в
самом на сегодняшний день
больном для себя вопросе — но-
вых таможенных пошлинах на
вывозимый из России круглый
лес. Это вопрос, хотя и звучал в
выступлениях финнов, скорее
все же был адресован не к кол-
легам из Мурманской области, а
напрямую к кремлевским руково-
дителям.

Руководители и бизнесмены из
таких регионов как Лапландия и
Мурманская область, между тем,
напрямую успешно развивают
взаимовыгодное сотрудничество
по всем направлениям, и в мае
аналогичные семинары уже со-
стоятся в Мурманской и Архан-
гельской областях.

В работе семинара приняло участие 28 представителей Мурманской области
и более сотни финских бизнесменов и предпринимателей.
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Видеосюжет о конференции смотрите
на нашем сайте: www.kauppatie.com
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