
3ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

В сложившейся кризисной
ситуации  не стоит пытаться
угадать будущее. Надо жить
сегодняшним днем и, исхо-
дя из его реалий, опреде-
лять свои действия.

Слова: кризис и экономи-
ческий спад не сходит сегод-
ня с уст политиков, экономис-
тов, журналистов, телевизион-
ных обозревателей и простых
граждан. Для многих людей в
разных странах мира это уже
не просто слова, а осязаемая
реальность.

Самым тяжелым ударом
кризиса по конкретному че-
ловеку является потеря рабо-
чего места. В Финляндии, судя
по данным статистики, ситуа-
ция с трудовой занятостью
пока что не выглядит тревож-
ной. Уровень безработицы в
декабре прошедшего года
был лишь на 0,1% выше, чем
год назад. Но если обратить-
ся к абсолютному исчисле-
нию, то получается, что безра-
ботных стало почти на три ты-
сячи больше. Это значит, что
примерно такое же количе-
ство семей, или около десяти
тысяч человек, присоедини-
лись к тем людям, которые
переживают реальные труд-
ности, связанные с потерей
работы. Одновременно мил-
лионы работающих граждан
чувствуют неуверенность и с
волнением всматриваются в
ближайшее будущее. Сколько
тысяч вольются в когорту без-
работных в феврале, марте, в
последующие месяцы? Пой-
дет ли, вообще, счёт на меся-
цы, или же кризис затянется
на годы?

Что говорят по этому пово-

ду экономисты, аналитики,
прогнозисты и прочие «гуру»?

Что бы они ни говорили,
это вряд ли поможет нам уз-
нать, что будет дальше. Не-
смотря на большое количе-
ство прогнозов, все они выг-
лядят неубедительными и ча-
сто противоречат один дру-
гому. Да и можно ли пола-
гаться на чьи-либо предска-
зания? Вспомним, как еще
менее года назад все дружно
говорили о неминуемом ро-
сте мировой экономики, а ев-
ропейские порты спешно
расширяли свои терминалы,
чтобы справиться с ожидае-
мым наплывом грузов. В том,
что поток грузов резко увели-
чится, не сомневался тогда
никто из специалистов. Од-
нако прошло лишь несколь-
ко месяцев, и остановилось
строительство не только пор-
тов, но и многих домов, до-
рог, заводов, больниц...

Людям пора, наконец, сми-
риться с мыслью, что они не
всё могут, не всё знают и не
всё предвидят. Поэтому в сло-
жившейся ситуации не стоит
заниматься гаданием по по-
воду будущего. Надо жить се-
годняшним днем, и, исходя из
его реалий, определять свои
действия.

Так каковы же эти реалии?
В Финляндии, как и во мно-

гих других странах, одним из
самых определяющих эконо-
мических показателей служит
объём экспорта. Статистика в
этом плане выглядит на сегод-
ня неутешительной. Она гово-
рит о том, что экспорт почти
всех важнейших видов про-
дукции в конце 2008 года зна-
чительно сократился, в срав-

нении с предыдущим годом. В
целом, сокращение составило
около 20 процентов. В денеж-
ном выражении объём фин-
ского экспорта  в ноябре ока-
зался чуть выше 4,7 млрд
евро. Импорт в том же меся-
це уменьшился на 14 процен-
тов, его общая стоимость рав-
нялась 4,5 млрд. Превышение
экспорта над импортом соста-
вило 250 млн евро. Год назад
этот показатель выражался
суммой в 770 млн евро.

Наибольшее снижение
произошло в сфере экспорта
машин и промышленного
оборудования. Значительно
снизился также вывоз цвет-
ных металлов и продукции
лесоперерабатывающей про-
мышленности.

Лучше всего обстоят дела в
химической отрасли: экс-
порт удобрений и сырья для
лекарственных препаратов
не только не снизился, а, на-
против, ощутимо вырос. Эк-
спорт продуктов нефтепере-
работки остался на уровне
прошлого года.

Если говорить о географии
финского экспорта, то нужно
отметить, что вывоз товаров
сократился как в страны ЕС,
так и в страны, находящиеся
за его пределами. Лишь экс-
порт в Польшу несколько воз-
рос. Экспорт в США и в Ита-
лию остался на прежнем
уровне. Наиболее резко сни-
зился экспорт в Голландию и
во Францию.

Что касается импорта, то его
объем сократился, в первую
очередь, из-за уменьшения
ввоза в страну машинного
оборудования, автомобилей,
нефти и металла. Причем, им-

порт из стран ЕС сократился
на 20 процентов. Более всего
уменьшился ввоз товаров из
Великобритании. Что касает-
ся ввоза продукции из стран,
не входящих в Содружество,
то больше всего сократился
импорт из России.

Снижение объемов экспор-
та и импорта нашло свое не-
медленное отражение в пока-
зателях финского производ-
ства и всей экономики. Вы-
пуск промышленной продук-
ции в декабре сократился на
15 процентов, в сравнении с
декабрем 2008 года. Общий
объем производства снизил-
ся на 1,6 процентов. Инфля-
ции составила 3,5 процента.

Судя по представленной
картине, ждать резкого улуч-
шения ситуации в ближай-
шее время не приходится.
Остаётся лишь успокоиться и
ждать, веря, что всё это ког-
да-нибудь кончится. Ни
спуск, ни подъём никогда не
бывают бесконечными.

Думается, что многие фин-
ны заняли именно такую —
спокойно-выжидательную
позицию, в которой нет ни
паники, ни желания бросать-
ся булыжниками. Доказа-
тельством тому служит увели-
чение притока людей в цер-
ковь. Это прекрасное место
для того, чтобы обрести внут-
ренний покой.

Наверное, такая спокойная
позиция является на сегодня
наиболее разумной. Она по-
зволяет сберечь силы, избе-
жать лишних эксцессов и вый-
ти из испытаний с наимень-
шими потерями.

Редакция

Кризис учит выдержке

Juha Molari tuli Venäjän

kauppatie –lehden toimitta-

jaksi kesällä 2003, kun hän

opiskeli Pietarin finanssi- ja

ekonomiyliopistossa ja teki lii-

ke-elämän opinnäytetyötä.

Nyt hän kirjoitti väitöskirjansa

kuitenkin toisen tutkintonsa

puolesta psykohistoriasta Hel-

singin yliopiston teologiseen

tiedekuntaan.

406 sivua ja yli 2.500 kirjalli-

suusviitettä sisältävä väitöskir-

ja käsitteli ihmismielen ja ryh-

mien psyykeen rakentumista

sekä vallankäyttöä äärimmäi-

sessä stressissä. Väittelijä puo-

lusti väitöskirjaansa kahta vas-

taväittäjäänsä vastaan Helsin-

gin yliopiston päärakennuk-

sessa 7.2.2009.

Väitöskirjassa on käytetty

lähteenä lukuisia venäläisiä

asiantuntijoita. Eri alojen venä-

läisistä asiantuntijoista mainit-

takoon Andrei Manoilo, Mihail

M. Bahtin, Leonid Krisin, M.G.

Pugatseva, C.P. Korolenko, N.V.

Dmitrieva, D.A. Leontiev, A.A.

Juha Molari:
— Elämästä tulee avarampi, jos ei käännä katsetta pois Venäjästä.

Юха Молари, человек
необычайно талантли-
вый и разноплановый,
работающий в качестве
внештатного журналиста
в нашей газете с 1993
года, 7 февраля 2009 года
защитил в Хельсинкском
Университете докторс-
кую диссертацию на
тему «Психоаналитичес-
кая история Первого
Евангелия». В диссерта-
ции он обобщил свои
многолетние исследова-
ния в области теологии.

Юха Молари родился в
Савонлинне в 1964 году.
В 1989 году получил в
Хельсинкском Универси-
тете степень магистра те-
ологии.

В последующие годы
(1989—2007) служил пас-
тером в церковном при-
ходе Малми.

С 2008 года настоя-
тель финского прихода
в Похья.

Редакция поздравляет
Юха Молари с этим зна-
менательным событием!

Venäjän kauppatie –lehden toimittaja

Väitteli tohtoriksi

Leontiev, A.N. Kazakov, Nikolai

Orel, V.P. Sapar, I.V. Oleinik, V.A.

Sosnin ja L.S. Vigotski. Mainitut

tutkijat ovat etupäässä eteviä

lingvistikkoja tai äärimmäis-

henkisten ryhmien tutkijoita,

joita ei Suomessa sanottavasti

tunneta. Väitöstä seurannee-

seen karonkkaan osallistui Ju-

han ystäväpiiriin kuuluvia usei-

ta Suomessa asuvia venäläisiä

maahanmuuttajia.
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