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История нового российского биз-
неса насчитывает уже около
двадцати лет. За это время в Рос-

сии пройден путь, который на Западе
проходили пару столетий. Опыт Ирене
Матинпало, главы российского предста-
вительства фирмы «Basware», поистине
уникален: большую часть последних
двадцати лет она работала в России и
участвовала в переменах, происходив-
ших на ее глазах.

Мы побеседовали с госпожой Матин-
пало о прошлом, настоящем и будущем
финско-российского бизнеса.

— Госпожа Матинпало, расскажи-— Госпожа Матинпало, расскажи-— Госпожа Матинпало, расскажи-— Госпожа Матинпало, расскажи-— Госпожа Матинпало, расскажи-
те, пожалуйста, как Ваша професси-те, пожалуйста, как Ваша професси-те, пожалуйста, как Ваша професси-те, пожалуйста, как Ваша професси-те, пожалуйста, как Ваша професси-
ональная деятельность оказаласьональная деятельность оказаласьональная деятельность оказаласьональная деятельность оказаласьональная деятельность оказалась
связанной с Россией.связанной с Россией.связанной с Россией.связанной с Россией.связанной с Россией.

— Я закончила юридический факуль-
тет Университета Хельсинки в 1988 году.
Так как меня интересовала Россия и рус-
ская культура, я решила искать работу в
такой области, где смогу соединить свое
знание русского языка и квалификацию
юриста. В конце 1980-х годов создава-
лось много совместных предприятий
между финскими и российскими фир-
мами. В каждом финском банке рабо-
тали специалисты, которые занимались
кредитованием таких предприятий.
Моим первым местом работы стал  фин-
ский банк. Проработав там чуть больше
года, в 1990 году я поехала  на работу в
Москву в российское представительство
банка. В Москве я проработала четыре
года.

— Какие впечатления у Вас оста-— Какие впечатления у Вас оста-— Какие впечатления у Вас оста-— Какие впечатления у Вас оста-— Какие впечатления у Вас оста-
лись от этого периода жизни в России?лись от этого периода жизни в России?лись от этого периода жизни в России?лись от этого периода жизни в России?лись от этого периода жизни в России?

— Эти годы были интересны не толь-
ко профессионально. Было чувство, что
я живу внутри истории, являюсь очевид-
цем исторических событий: путча 1991
года, октябрьских событий 1993 года.

— В России это было очень труд-— В России это было очень труд-— В России это было очень труд-— В России это было очень труд-— В России это было очень труд-
ное время. Возникали ли у Вас труд-ное время. Возникали ли у Вас труд-ное время. Возникали ли у Вас труд-ное время. Возникали ли у Вас труд-ное время. Возникали ли у Вас труд-
ности?ности?ности?ности?ности?

— В первые годы были проблемы с
продуктами, а также отсутствие нор-
мальных дорог.  Впрочем, уже тогда су-
ществовал магазин «Стокманн», и там
можно было купить хорошие продукты.
Инфраструктура — дороги — постепен-
но развивалась.

— А понимание российского мен-— А понимание российского мен-— А понимание российского мен-— А понимание российского мен-— А понимание российского мен-
талитета?талитета?талитета?талитета?талитета?

— С этим трудностей не возникло, по-
тому что я сама имею русские корни. Я
наполовину русская. Но существовала
проблема контакта. С советских времен
контакты ваших граждан с иностранца-
ми ограничивались, если не сказать,
запрещались. Всех сотрудников, кото-
рые работали в нашем московском
представительстве, мы должны были
принимать на работу через специаль-
ную организацию — УПДК. Отношения
между россиянами и иностранцами в то
время были сложными.

— Как складывался Ваш профес-— Как складывался Ваш профес-— Как складывался Ваш профес-— Как складывался Ваш профес-— Как складывался Ваш профес-
сиональный путь в дальнейшем?сиональный путь в дальнейшем?сиональный путь в дальнейшем?сиональный путь в дальнейшем?сиональный путь в дальнейшем?

— В 1994 году я уехала в Финляндию
и работала там два года. В процессе ра-
боты мне стало известно, что другой
финский банк ищет представителя в
России. Меня заинтересовала возмож-
ность снова поехать в Россию. У меня

уже был хороший опыт работы в России,
сеть налаженных контактов, в том чис-
ле в Центральном Банке и других рос-
сийских банках. Начало девяностых го-
дов было временем интенсивного раз-
вития банковского сектора. Если рань-
ше крупных банков было всего несколь-
ко — Внешэконобанк, Внешторгбанк,
Промстройбанк, Сбербанк, то теперь
появлялись все новые. Мне хотелось
принимать участие в этом процессе.

В конце 1995 года я снова приехала
на работу в Москву и работала здесь до
2000 года. В Москве я  познакомилась со
своим будущим мужем. В 2000 году мы
переехали в Финляндию, и у нас родил-
ся сын.  Три года я сидела дома с ребен-
ком, затем мы переехали в Германию.

В 2006 году мой муж заключил кон-
тракт с фирмой Kone, и мы вновь при-
ехали в Россию. В то время я создала

он будет одобрен. На это тратится много
времени. Отправка и возврат проверен-
ных счетов из Москвы в регионы зани-
мает несколько недель. Используя про-
граммное обеспечение Basware, счета в
отсканированном виде добавляются в
систему, проходят необходимые этапы
согласования в электронном виде и от-
правляются в бухгалтерию на оплату.

Моя работа увлекательна тем, что
дает возможность видеть, как развива-
ется новая технология. Если в девянос-
тые годы я участвовала в развитии бан-
ковского сектора в России, то сейчас
одна из моих основных целей — пре-
вратить Россию из страны бумаг в стра-
ну электронных документов.

— У Вас огромный опыт работы в— У Вас огромный опыт работы в— У Вас огромный опыт работы в— У Вас огромный опыт работы в— У Вас огромный опыт работы в
России . Какие изменения Вы отме-России . Какие изменения Вы отме-России . Какие изменения Вы отме-России . Какие изменения Вы отме-России . Какие изменения Вы отме-
тили в жизни людей?тили в жизни людей?тили в жизни людей?тили в жизни людей?тили в жизни людей?

послушны. Они не понимают, что рос-
сияне не законопослушны, что здесь  все
наоборот. В России существует серьез-
ная проблема коррупции. Многие, осо-
бенно маленькие финские фирмы без
опыта работы на российском рынке,
слишком доверяют своим российским
представителям. Они не контролируют
их деятельность, считая, что российские
сотрудники работают по тем же мораль-
но-правовым принципам, что и люди в
Финляндии. Нередко случается так, что
финская фирма, нанявшая российского
представителя, начинает в России ак-
тивную деятельность, а потом выясня-
ется, что предварительные процедуры
— регистрация предприятия, прием на
работу сотрудников сделаны с наруше-
нием закона. Тогда возникают большие
проблемы.

Главное, что следует понять финнам,
выходящим на российский рынок, — в
самом начале деятельности все долж-
но быть сделано правильно, по закону.
С самого начала бизнеса вы должны
иметь полный контроль над всем.

— Как реагировали финские фир-— Как реагировали финские фир-— Как реагировали финские фир-— Как реагировали финские фир-— Как реагировали финские фир-
мы в России на дефолт 1998 года имы в России на дефолт 1998 года имы в России на дефолт 1998 года имы в России на дефолт 1998 года имы в России на дефолт 1998 года и
общемировой экономический кри-общемировой экономический кри-общемировой экономический кри-общемировой экономический кри-общемировой экономический кри-
зис 2008 года?зис 2008 года?зис 2008 года?зис 2008 года?зис 2008 года?

— Мы, финны, всегда имели торгов-
лю с нашим соседом Россией, как бы
она ни называлась — царская Россия,
Советский Союз, Российская Федера-
ция. Мы всегда были здесь и всегда бу-
дем здесь. У нас хорошая репутация в
бизнесе с нашими русскими партнера-
ми. Вам известно финское качество, наш
подход к работе. Финны никогда не со-
кращали своих деловых отношений с
Россией, хотя, с точки зрения россиян,
мы осторожны. Однако во время кри-
зиса большинство финских фирм оста-
лось в России. Ушли только очень мел-
кие предприятия.

Безусловно, во время кризиса рабо-
тать всегда труднее. Бизнес должен ре-
агировать на кризис. Необходимо пере-
смотреть свои расходы и сделать их бо-
лее эффективными. Необходимо под-
вергнуть свою деятельность анализу.
Только те фирмы, которые могут мыс-
лить гибко, способны пережить кризис
и выйти из него обновленными. Кризис
— новая возможность взглянуть на соб-
ственный бизнес: правильно ли он по-
строен, в каком направлении двигаться
дальше.

— Как Вы оцениваете ситуацию в— Как Вы оцениваете ситуацию в— Как Вы оцениваете ситуацию в— Как Вы оцениваете ситуацию в— Как Вы оцениваете ситуацию в
2009 году?2009 году?2009 году?2009 году?2009 году?

— Первая половина 2009 года была
очень сложной для всех компаний не-
зависимо от рода деятельности. Но уже
в конце 3 квартала появились новые
заказы. Все постепенно оживает.

— Как, на Ваш взгляд, будет раз-— Как, на Ваш взгляд, будет раз-— Как, на Ваш взгляд, будет раз-— Как, на Ваш взгляд, будет раз-— Как, на Ваш взгляд, будет раз-
виваться ситуация в 2010 году?виваться ситуация в 2010 году?виваться ситуация в 2010 году?виваться ситуация в 2010 году?виваться ситуация в 2010 году?

- Скорее всего, еще будут ощущаться
последствия кризиса. Но уже в 2011
году, на мой взгляд, положение суще-
ственно улучшится.

— И в России, и в других странах?— И в России, и в других странах?— И в России, и в других странах?— И в России, и в других странах?— И в России, и в других странах?
— Да, и особенно в России. В 2011

году мы увидим свет в конце тоннеля.
Он виден уже сейчас.

Беседу вела Светлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана Рогоцкая

Двадцать лет в России

свою консультационную фирму. Моя
цель заключалась в том, чтобы помогать
финским фирмам, желающим попасть
на российский рынок.

Одним из моих клиентов стала ком-
пания Basware. Постепенно объемы ра-
боты для Basware увеличились и стали
настолько большими, что мне предло-
жили возглавить открывающееся пред-
ставительство Basware в России. В 2007
году представительство прошло регис-
трацию по российскому законодатель-
ству. Официально представительство
открылось 14 апреля 2008 года.

—  Компания Ba—  Компания Ba—  Компания Ba—  Компания Ba—  Компания Baswswswswswararararare напрямуюe напрямуюe напрямуюe напрямуюe напрямую
не связана с банковской деятельно-не связана с банковской деятельно-не связана с банковской деятельно-не связана с банковской деятельно-не связана с банковской деятельно-
стью. В чем специфика Вашей ны-стью. В чем специфика Вашей ны-стью. В чем специфика Вашей ны-стью. В чем специфика Вашей ны-стью. В чем специфика Вашей ны-
нешней деятельности?нешней деятельности?нешней деятельности?нешней деятельности?нешней деятельности?

— Basware занимается программным
обеспечением для автоматизации фи-
нансовых процессов. Программы элект-
ронной обработки счетов позволяют уп-
ростить процесс  одобрения счетов  и
экономить время. Это особенно актуаль-
но для России, где по-прежнему огром-
ное количество бумажных документов.
Ручная проверка счетов в России явля-
ется обычной практикой. Счет должен
пройти три этапа проверки, прежде чем

— Можно говорить о том, что за эти
годы был создан средний класс. У лю-
дей появилась возможность путеше-
ствовать, приобретать хорошие автомо-
били, новые квартиры и так далее. Но в
то же время Россия — страна контрас-
тов. Особенно остро это становится за-
метно во время кризисов. Возрастает
разрыв между очень богатыми и очень
бедными людьми.

— Насколько трудно работать с— Насколько трудно работать с— Насколько трудно работать с— Насколько трудно работать с— Насколько трудно работать с
российскими партнерами?российскими партнерами?российскими партнерами?российскими партнерами?российскими партнерами?

— Основная трудность — разница в
менталитете. Русские партнеры хотят
получить максимальную прибыль за
самое короткое время. Мы настроены
на длительное сотрудничество и строим
свою работу так, чтобы после заверше-
ния проекта наши клиенты были макси-
мально удовлетворены и хотели в даль-
нейшем работать только с нами. Было
бы хорошо, чтобы наши русские парт-
неры поняли и переняли этот принцип.

— За то время, что Вы работаете За то время, что Вы работаете За то время, что Вы работаете За то время, что Вы работаете За то время, что Вы работаете
в России, приходилось ли Вам на-в России, приходилось ли Вам на-в России, приходилось ли Вам на-в России, приходилось ли Вам на-в России, приходилось ли Вам на-
блюдать ошибки финских фирм вблюдать ошибки финских фирм вблюдать ошибки финских фирм вблюдать ошибки финских фирм вблюдать ошибки финских фирм в
деятельности на российском рынке?деятельности на российском рынке?деятельности на российском рынке?деятельности на российском рынке?деятельности на российском рынке?

— Да, конечно. Финны очень законо-

Ирене Матинпало,Ирене Матинпало,Ирене Матинпало,Ирене Матинпало,Ирене Матинпало, глава российского представительства фирмы «Ba глава российского представительства фирмы «Ba глава российского представительства фирмы «Ba глава российского представительства фирмы «Ba глава российского представительства фирмы «Baswswswswswararararare».e».e».e».e».

новостиновости

Новостройки в Хельсинки
Ñòàòèñòè÷åñêèé öåíòð Ôèíëÿíäèè
ñîîáùàåò î ðåçêîì ðîñòå êîëè÷å-
ñòâà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà ñòðî-
èòåëüñòâî â ðàéîíå «áîëüøîãî
Õåëüñèíêè», âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ
ïðèãîðîäû Âàíòàà è Ýñïî.

Ïîëîâèíà âñåõ íîâîñòðîåê â Ôèí-
ëÿíäèè ïðèõîäèòñÿ íà ñòîëè÷íûé

ðåãèîí. Õîòÿ â öåëîì â 2009 ãîäó
îòìå÷åíî çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå
îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà.

Çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2009 ãîäà
âûäàíî ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëü-
ñòâî 3,6 ìëí ìåòðîâ æèëüÿ, ÷òî íà
20% ìåíüøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà
2008 ãîäà.

Придется поделиться
Â Ôèíëÿíäèè äåéñòâóåò ïðîãðåñ-
ñèâíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ,
êîãäà ðàçìåð íàëîãà çàâèñèò îò ðàç-
ìåðà äîõîäà. ×åì âûøå äîõîäû,
òåì áîëåå âûñîêèå â ïðîöåíòíîì
îòíîøåíèè ñòàâêè ïî íàëîãàì.

Òåì íå ìåíåå, ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ôèíëÿíäèè Ìàòòè Âàíõàíåí âûñòó-
ïàåò çà òî, ÷òîáû óâåëè÷èòü íàëî-
ãîîáëîæåíèå ëèö ñ ñàìûìè âûñîêè-

ìè äîõîäàìè íà 5%, ÷òî äîëæíî
ïðèíåñòè â áþäæåò ñòðàíû â 2011
ãîäó äîïîëíèòåëüíî 200 ìëí åâðî.

Âàíõàíåí ñ÷èòàåò, ÷òî ñîêðàùå-
íèå áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ñ öåëüþ
îçäîðîâëåíèÿ ýêîíîìèêè — ýòî íå
ïàíàöåÿ, è ãîðàçäî ïðàâèëüíåå áó-
äåò «ïîòðÿñòè» êàê ñëåäóåò êîøå-
ëåê áîãàòûõ, à íå áåäíûõ.

Балтийская жемчужина
Ôèíñêèé èííîâàöèîííûé ñòðîè-
òåëüíûé êîíöåðí SRV ïðèñòóïèë ê
îñóùåñòâëåíèþ ïðîåêòà «Áàëòèé-
ñêàÿ æåì÷óæèíà» â þãî-âîñòî÷íîé
÷àñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Îáùàÿ ïëîùàäü çàñòðîéêè «Áàë-
òèéñêîé æåì÷óæèíû» ñîñòàâëÿåò
1,8 ìëí êâ. ìåòðîâ, èç íèõ áîëåå 1
ìëí îòâåäåíî ïîä çàñòðîéêó æèëüÿ
è 600 òûñ. êâ. ì ïîä êîììåð÷åñêóþ
íåäâèæèìîñòü: òîðãîâî-ðàçâëåêà-
òåëüíûå è äåëîâûå öåíòðû, àïàð-
òàìåíò-îòåëè, âûñòàâî÷íûå è òóðè-
ñòè÷åñêèå öåíòðû, ðåñòîðàíû.

Ñåãîäíÿ êîíöåðí SRV âåäåò ñòðî-

èòåëüñòâî ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà
ïëîùàäüþ 100 òûñ. êâ. ì âáëèçè
ÊÀÄ íà ñåâåðå ãîðîäà, òåðìèíàëü-
íî-ñêëàäñêîãî êîìïëåêñà êëàññà
«À» ïëîùàäüþ 120 òûñ. êâ. ì âî Âñå-
âîëæñêîì ðàéîíå, à òàêæå ñîâìåñ-
òíî ñ ïåòåðáóðãñêèì ÍÏÎ «Çíàìÿ
òðóäà» ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà ïëîùàäüþ 280 òûñ. êâ. ì â
ðàéîíå Îõòû.

Îáîðîò êîíöåðíà SRV â 2008 ãîäó
ñîñòàâèë 537 ìëí åâðî, èç êîòîðûõ
89% ïðèõîäèòñÿ íà Ôèíëÿíäèþ è
11% íà Ðîñèèþ è ñòðàíû Áàëòèè.

Не в кота корм
Àêàäåìèÿ Íàóê Ôèíëÿíäèè ïðè-
øëè ê áåçðàäîñòíîìó âûâîäó: êà÷å-
ñòâî çíàíèé ó ôèíñêèõ ïðîôåññîðîâ
è äîêòîðîâ íàóê îñòàâëÿåò æåëàòü
ëó÷øåãî.

Â Àêàäåìèè íàóê ïîäñ÷èòàëè, ÷òî
ãîñóäàðñòâî òðàòèò íà ðàçâèòèå íà-
óêè îãðîìíûå ñðåäñòâà (êîëè÷åñòâî
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì â
Ôèíëÿíäèè ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì âûñî-
êèì â ìèðå è êîëè÷åñòâî äîêòîðîâ
íàóê íà äóøó íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñàìûì áîëüøèì â Åâðîñîþçå), íî

ïðè ýòîì çíà÷èìîñòü è êà÷åñòâî íà-
ó÷íûõ ðàáîò ñîêðàòèëîñü, êîëè÷å-
ñòâî íàó÷íûõ ñòàòåé óìåíüøèëîñü,
à ôèíñêèõ ó÷åíûõ âñå ðåæå ñòàëè
ïðèãëàøàòü ñ ëåêöèÿìè â èíîñòðàí-
íûå âóçû.

Ôèíëÿíäèÿ ñòàëà òðàòèòü îãðîì-
íûå ñðåäñòâà íà èññëåäîâàòåëü-
ñêèå ïðîãðàììû ñ íà÷àëà 90-õ ãî-
äîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

Â 2000 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå
íàóêè â Ôèíëÿíäèè ñòàëî ñàìûì
âûñîêèì â ìèðå — 3,4% îò ÂÂÏ.

Никелевый клондайк
Â áëèæàéøåì áóäóùåì Ôèíëÿí-
äèÿ ìîæåò ñòàòü ñòðàíîé, âûðàáà-
òûâàþùåé 6-7% ìèðîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà íèêåëÿ.

Ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ìîùíîñ-
òè ðóäíèêà â Òàëâààðà è íà÷àòü îñ-
âàèâàòü ìåñòîðîæäåíèÿ â Êåâèòñå
è Õèòóðà. Â 2010 ãîäó íà÷èíàåòñÿ

ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà â ðàçìåðå 250 ìëí åâðî íà ìå-
ñòîðîæäåíèè Êåâèòñå.

Â ðåçóëüòàòå â Êåâèòñå áóäåò
äîáûâàòüñÿ 10.000 òîíí íèêåëÿ è
14.000 òîíí ìåäè â ãîä. Ýòî îäèí èç
êðóïíåéøèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ â Ôèíëÿíäèè.

Â çîíå åâðî â äåêàáðå ïðîèçîøåë
çàìåòíûé ðîñò èíôëÿöèè, êîòîðûé
ñîñòàâèë 0,9% â ãîäîâîì èñ÷èñëå-

Рост инфляции
íèè. Â íîÿáðå óðîâåíü èíôëÿöèè
ðàâíÿëñÿ 0,5%. Â Ðîññèè èíôëÿöèÿ
â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 8,8%.
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