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РЕЦЕНЗИЯ 
на коллективную монографию «Финляндия. Новые вызовы 

и возможности для экономического сотрудничества с Россией» 
под редакцией доктора экономических наук В.А. Шлямина

Монография подготовлена экспертами Торгпредства РФ вAФинлян-
дии сAиспользованием новейших фактических данных иAмеждународной 
статистики. Научный анализ положения Финляндии вAглобальной эко-
номике иA международных отношениях сопровождается анализом со-
временных вызовов, сAкоторыми она столкнулась вAрезультате глобаль-
ного финансово-экономического кризиса иAзападной политики санкций 
против России, являющейся ее крупнейшим торговым партнером.

Главы, посвященные российско-финляндскому торгово-экономи-
ческому сотрудничеству, исчерпывающе раскрывают его структуру иAпер-
спективные направления его развития, как вAтрадиционных сферах (ТЭК, 
ЛПК), так иAособенно вAновейших, таких как совместное освоение Ар-
ктики, сотрудничество вA области высоких технологий, биоэкономике 
иAдр.

Высокий экспертный уровень анализа иAновейшая фактология дают 
возможность использовать монографию не только вAнаучном, но иAвAсу-
губо практическом плане. Например, при налаживании торговых от-
ношений иAпроизводственно-технологической кооперации между рос-
сийскими иAфинскими предприятиями.

Эта полезная монография, на наш взгляд, еще больше выигрывала 
бы от добавления вAнее таких важных моментов для понимания совре-
менных проблем Финляндии иAроссийско-финляндских отношений, как 
роль российских (советских) заказов вAиндустриализации Финляндии 
во второй половинеA XXA века («Золотой век Восточной торговли») – 
стр.A20. монографии иAвлияние на финскую экономику развернувшего-
ся на западе процесса реиндустриализации («новая индустриализация»), 
которые вносят существенные коррективы вAход традиционной глоба-
лизации – стр. 23Aрукописи.

В целом публикация указанной коллективной научной работы, не-
сомненно, является новым шагом вAизучении экономики соседней Фин-
ляндии иAвAделе подготовки новых проектов российско-финляндского 
сотрудничества.

Юрий Пискулов, 
доктор эк. наук, профессор ВАВТ и РГАиС, 
заслуженный экономист РФ, руководитель Рабочей группы Т ПП РФ
по международной производственной кооперации,
главный редактор журнала «Международная экономика»

Москва, 25.01.2015
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РЕЦЕНЗИЯ
на рукопись коллективной монографии «Финляндия. Новые вызовы 

и возможности для экономического сотрудничества с Россией» 
Под ред. д-ра экон. наук В.А. Шлямина. A— СПб.: 

Издательство политехнического университета, 2015.

Рецензируемая рукопись посвящена рассмотрению темы, которая 
в свете событий 2014 года приобрела особую актуальность. Действительно, 
как фактическое исчерпание возможностей современной модели развития 
российской экономики, так и инспирированное правящими кругами США 
и ряда западно-европейских государств резкое обострение политических, 
а затем и экономических отношений с Россией обусловливают необходи-
мость переосмысления накопленного опыта, тенденций и перспектив 
хозяйственного взаимодействия нашей страны с зарубежными партнера-
ми. Российско-финляндское экономическое сотрудничество в данном 
контексте заслуживает особого внимания в силу ряда причин. К их числу 
следует отнести длительную и весьма поучительную историю этого со-
трудничества, его масштабы, чрезвычайно высокую волатильность, на-
конец, тот факт, что долгое время оно занимало и для Финляндии, и для 
Советского Союза во многом уникальную нишу во всей совокупности 
внешнеэкономических связей каждого из этих государств.

Как представляется, авторы смогли в целом успешно справиться со 
стоявшей перед ними непростой задачей. В рамках относительно не-
большой по объему монографии им удалось проанализировать и общее 
состояние российско-финляндского хозяйственного взаимодействия, 
и наиболее перспективные, с точки зрения авторского коллектива,  кон-
кретные направления такого взаимодействия. Важно подчеркнуть, что 
сделано это на фоне рассмотрения тех непростых вызовов, с которыми 
сегодня сталкиваются в своем развитии наши страны. Отдельно хочется 
отметить, что в рукописи собран обширный фактический материал, 
ранее не представленные в отечественной экономической литературе 
статистические данные.

Монография дает ответы на многие злободневные вопросы. И вме-
сте с тем, она ставит едва ли не большее количество новых не менее 
актуальных, будит мысль, по-настоящему заставляет задуматься. 

Считаю, что рукопись может быть рекомендована к опубликованию 
и искренне верю, что она найдет своего заинтересованного читателя.

С. Ф. Сутырин
доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
заведующий кафедрой мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета 

29 января 2015
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ВВЕДЕНИЕ

В истории российско-финляндских экономических отноше-
ний были разные временаA— взлёты иAпериоды продолжительно-
го устойчивого развития (70–80-е годы), были иA резкие спады 
(1991–1992A гг., 1998A г., 2008–2009A гг.). Мы пережили трагедию 
распада СССР, многие другие мировые, европейские иAлокальные 
кризисы, однако линия на добрососедство иA взаимовыгодные 
экономические отношения, которая была принята политическим 
руководством СССР иAФинляндии вAконце 40-х гг.AXXAв., полу-
чившая вAФинляндии название «линия ПаасикивиA— Кекконена», 
по имени двух послевоенных президентов СуомиA— Юхо Кусти 
Паасикиви иAУрхо Калева Кекконена, продолжается до сих пор.

Финляндия ещё вAсередине 50-х гг. относилась кAгруппе аграр-
но-промышленных стран. Однако уже кAначалу 70-х Суоми за-
нимает достойное место среди государств сAразвитой индустрией 
(прежде всего сAлесопромышленным комплексом иAсудостроени-
ем). Следует отдать должное политическому руководству иAбиз-
нес-элите Финляндии вAэпоху президентства У.AКекконена (на-
ционального лидера вA течение 25A лет), которые, благодаря 
рациональному включению вAсистему международного разделе-
ния труда, оптимальному выбору довольно узкого перечня стра-
тегических отраслевых приоритетов и,Aдалеко не вAпоследнюю 
очередь, умелому использованию торговли сAвосточным соседом, 
добились выдающихся результатов. Финляндия совершила ры-
вок, опередив вA70–80-е годы по темпам социально-экономиче-
ского развития большинство высокоразвитых стран Европы, 
иAпревратилась вAодного из технологических лидеров иAгосудар-
ство, которое по праву гордится созданием общества всеобщего 
благосостояния.
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2014Aг.Aначался сAтрагических событий вAУкраине. Украинский 
кризис привёл кAсамому резкому обострению отношений между 
нашей страной иAЗападом со времен холодной войны. События 
вAУкраине послужили поводом для введения Западом санкций, 
завершивших период недовольства США иAих союзников излиш-
не самостоятельной, по их мнению, политикой России, её стрем-
лением активизировать интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве, аA также вA формате БРИКС. Недовольство 
иAжёсткая риторика Запада вAсередине 2014Aг.Aперешли вAфазу угроз 
иAсанкций. Россия была вынуждена принять ответные меры.

Финляндия, являясь членом Евросоюза, следует единым 
сA Брюсселем курсом, присоединившись кA санкциям. При этом 
финскому руководству удалось отстоять программу пригранич-
ного сотрудничества сAРоссией, аAПрезидент Финляндии Саули 
Ниинистё поддерживает диалог сAВладимиром Владимировичем 
Путиным. Несмотря на то что западные иAмногие национальные 
СМИ обрушили на финскую общественность поток негативной 
информации оAРоссии иAеё руководстве, часть финских политиков 
иAбольшинство деловых людей открыто говорят оAтом, что санк-
ции, введённые против России, иAеё ответные меры наносят чув-
ствительный ущерб финской экономике. ИAвсё же политика Ев-
росоюза вA значительной степени определяет линию поведения 
бизнес-сообщества Финляндии. Бòльшая часть предпринимате-
лей, работающих сAроссийскими партнёрами, стремится сохранить 
свои позиции на нашем рынке, однако вынуждена ограничить 
свою инвестиционную активность, инициирование новых про-
ектов, принимая во внимание рост политических рисков.

А ведь ещё вAиюне 2010Aг.AЕвропейский союз иAРоссия объяви-
ли оAначале Партнёрства для модернизации во имя благополучия 
своих граждан. ВAдекабре 2010Aг.Aна маршрут Санкт-ПетербургA— 
Хельсинки вышел скоростной поезд «Аллегро», который сAполным 
на то основанием ассоциировался сA символом успешности со-
трудничества: Россия вошла вAевропейскую систему скоростных 
магистралей иAтаким образом сделала шаг вAнаправлении создания 
общего сAЕС экономического пространства. ВAмарте 2011Aг.Aбыла 
принята российско-финляндская Декларация оAпартнёрстве для 
модернизации сAакцентом на укрепление иAуглубление экономи-
ческого взаимодействия, аAспустя два годаA— Программа действий 
двустороннего экономического сотрудничества вAрамках иници-
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ативы «Партнёрство для модернизации», содержащая 20Aсовмест-
ных инновационных проектов. До настоящего времени Програм-
ма успешно выполнялась, иAпока нет признаков её замораживания.

Более того, по моим наблюдениям, за последние два года уAрос-
сийских высокотехнологичных компаний, вAосновном представ-
ляющих средний иAмалый бизнес, интерес кAфинским партнёрам 
заметно вырос. Это видно, например, по составу более чем 20Aде-
легаций региональных бизнес-миссий, организованных вA этот 
период Торгпредством, аAтакже по возросшей активности росси-
ян на выставках, форумах иAдругих мероприятиях вAФинляндии. 
Сегодня имеется целый ряд перспективных проектных наработок, 
представляющих интерес для предпринимателей двух стран.

Однако украинский кризис иAрезкое падение цен на нефть на 
мировом рынке, вызвавшее столь же резкие колебания курса 
рубля по отношению кAевро иAдоллару, на фоне фундаментальных 
ограничений для отечественной экономики (высокий удельный 
вес сырьевой составляющей вAэкспорте, высокие издержки про-
изводства иAзатруднённый доступ кAкредитным ресурсам на при-
емлемых условиях) вAсовокупности представляют серьёзный вызов 
для дальнейшего развития торгово-экономических отношений 
между Россией иAФинляндией. Да иAвAФинляндии сложившаяся 
за последние четыре года финансово-экономическая ситуация 
вызывает обострённое беспокойство. По сути, страна находится 
вAфазе затяжной рецессии.

В случае расширения Западом секторальных санкций против 
России, Финляндии, по всей вероятности, грозит самый большой 
ущерб среди стран-членов ЕС. Вообще говоря, раскручивание 
санкционной спирали вA конечном счёте может прекратить на-
чавшиеся было партнерские отношения сAЕвросоюзом иAпобудить 
Россию пересмотреть свою внешнеэкономическую стратегию. 
Очевидно, что никто вAнашей стране этого не желает. Россия была, 
есть иAостаётся частью Большой Европы.

Евросоюзу свёртывание экономических связей сAРоссией мо-
жет принести рост издержек производства (хотя бы из-за замены 
российского газа на более дорогое топливо иAпо многим другим 
причинам) и,Aсоответственно, увеличение разрыва вAтемпах роста 
экономики сAдругими регионами мира.

По какому сценарию будут выстраиваться отношения между 
ЕС иAРФ во многом зависит от того, восторжествует ли здравый 
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смысл иAпрагматический подход уAлидеров стран Евросоюза, или 
политические амбиции США иAих союзников возьмут верх. Во 
всяком случае рассчитываем на то, что голос Финляндии будет 
услышан вAЕвропе. Вспомним, что именно Финляндия во второй 
половинеA XXA в.A не раз высказывала общепризнанные мирные 
инициативы, как, например, проведение вAХельсинки знамени-
того Совещания по безопасности иAсотрудничеству вAЕвропе 1975Aг.

Такой подход обусловил название книги иAлогику изложения. 
ВAначале монографии рассматриваются наиболее актуальные про-
блемы современного экономического положения Финляндии. 
Затем анализируются особенности современного экономическо-
го климата вAРоссии, состояние иAпредпосылки развития двусто-
роннего экономического сотрудничества. Особое место выделено 
разделу исследования, посвящённому перспективным отраслевым 
направлениям иAформам двустороннего сотрудничества, аAтакже 
особенностям регионального иAприграничного экономического 
сотрудничества. Показаны наиболее яркие совместные проектные 
инициативы иAпроекты, доказывающие тезис оAтом, что значи-
мость Финляндии как одного из крупных технологических пар-
тнёров России будет расти. Далее, мы хотели бы показать читате-
лю роль Торгового представительства России как эффективного 
инструмента экономической дипломатии, как значимого партнё-
ра отечественных предпринимателей, региональных администра-
ций, научных, образовательных иAпроектно-консалтинговых ор-
ганизаций нашей страны вA их взаимодействии сA партнёрами 
вAФинляндии. Исследование завершается экономико-статисти-
ческими приложениями, которые органично дополняют пред-
шествующие разделы иA одновременно представляют самостоя-
тельную ценность для читателей.

Мы решили взять на себя риск написания коллективной моно-
графииA— достаточно сложной для нас, сотрудников российского 
органа государственного управления за рубежом, по уровню су-
ществующих требований кAданному виду научного произведения. 
ЯAпригласил вAкачестве соавторов книги моих коллегA— экспертов 
нашего Торгпредства. Большинство из них никогда научной дея-
тельностью не занималось.

Хочу поблагодарить А.$Г. Кузьмина, И.$А.Титова, Н.$В. Кузне-
цову, С.$А. Добкина, В.$И. Кшнякина, К.$Л. Загайнова, В.$А. Спири-
донова, С.$Н. Изотова, А.$Е. Тюрина, А.$В. Толстова за весомый 
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вклад вAподготовку этой книги и,Aпользуясь случаем, за результа-
ты самоотверженного труда вAроссийско-финляндских проектах.

Ответственность за возможные ошибки иAнеполноту анализа 
несёт руководитель авторского коллектива.

Выражаю искреннюю признательность докторам экономиче-
ских наук, профессорам Ю.$В. Пискулову иAС. Ф.$Сутырину, кото-
рые согласились прочитать рукопись этой книги иAсделать важные 
замечания.

Изданию этой книги способствовали спонсорыA— компании 
«Арктех Хельсинки Шипъярд», «ВР-Финские железные дороги», 
«Индуфор», «Оматало», «Орион», «Рауте», «Тебойл» иA«Фортум».

Я также благодарен Издательству Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического университета иAего руководи-
телюA— президенту Издательско-полиграфической ассоциации 
университетов России, доктору технических наук А.$В. ИвановуA— 
за плодотворное сотрудничество вAподготовке кAизданию этой 
книги.

В.А. Шлямин

Торговый представитель Российской Федерации
в Финляндской Республике,
доктор экономических наук
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1. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ  

 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

 ÔÈÍËßÍÄÈÈ

1.1. Роль и�место экономики Финляндии 
в�системе международных 
экономических отношений

Финляндия относится кA высокоразвитым малым индустри-
альным странам. Финляндия является членом или участвует вAра-
боте более чем 60Aмеждународных экономических организаций, 
вA том числе является членом Банка международных расчетов 
(МБР) сA1930Aг.; сA1948Aг.A— членом Международного валютного 
фонда (МВФ) иA Международного банка реконструкции иA раз-
вития (МБРР), членом ГАТТ-ВТОA— сA1950Aг.; сA1955Aг.A— членом 
Организации объединенных наций (ООН) иAСеверного Совета; 
сA1969Aг.A— членом Организации экономического сотрудничества 
иAразвития (ОЭСР). ФинляндияA— член Европейского инвести-
ционного банка, Европейского банка реконструкции иAразвития 
(ЕБРР), Северного инвестиционного банка. ВA1989Aг.AФинляндия 
вошла вA состав Совета Европы. Влияние Западной Европы на 
экономику Финляндии значительно возросло вA1990-х гг. На это, 
вAчастности, повлияло ослабление торговых связей сAнашей стра-
ной после развала Советского Союза вA1991Aг.

1Aянваря 1995Aг.Aстрана стала полноправным членом ЕС. Ак-
тивное участие вAдеятельности ЕС определено как приоритетное 
направление внешней политики страны. СA1Aянваря 1999Aг.AФин-
ляндияA— член Европейского валютного союза (ЕВС).

С присоединением кAЕС Финляндия получила свободный до-
ступ своих товаров иAуслуг на крупнейший вAмире региональный 
рынок, аAтакже на рынки капиталов иAрабочей силы, передовых 
знаний, компетенций, инноваций, технологий. Финляндия полу-
чила доступ кAсубсидиям из бюджета ЕС на поддержку сельского 
хозяйства (которые очень важны для северной страны) иAсвоих 
наименее развитых регионов.
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Несмотря на имеющиеся вAпроцессе евроинтеграции пробле-
мы, более половины населения Финляндии ценит её членство 
вA ЕСA — это был выбор, основанный на определенном наборе 
ценностей, который привязал страну кAсообществу стран Европы, 
объединённых общими целями, историческим наследством 
иAкультурными ценностями, сAпримерно одинаковыми социаль-
ными иAполитическими системами. Участие вAэтом союзе, который 
имеет серьёзное влияние на мировой арене, придаёт больший вес 
Финляндии как государству-участнику различных международных 
процессов, включая экономическую глобализацию, предоставля-
ет гарантии её стабильности, благосостоянию иA безопасности, 
вAт.Aч. экономической.

Участие вAдеятельности ЕСA— основа всей, вAт.Aч. внешнеэко-
номической, политики Финляндии. Эта страна до последнего 
времени считалась одним изAсамых последовательных проводни-
ков политики ЕС. Однако сAобострением долгового кризиса вAЕС 
вA2010–2012Aгг. её позиция время от времени расходилась сAлини-
ей Брюсселя. ВAфинском обществе обострилась дискуссия оAмас-
штабах иAформах финансовой помощи странам, нуждающимся 
вAподдержке. Это нашло отражение вAнебывалой ранее поддержке 
избирателями на парламентских выборах, прошедших вAапреле 
2011Aг., партии «Истинные финны» (набрала 19A% голосов), за-
рекомендовавшей себя последовательным критиком ЕС. Некото-
рые политики из рядов оппозиции даже начали призывать кAвы-
ходу страны из еврозоны.

Несмотря на это, сAцелью обеспечения финансовой стабиль-
ности вAеврозоне иAЕвросоюзе вAцелом, Финляндия участвует вAпо-
мощи странам, находящимся вAзатруднительном экономическом 
положении, как на двусторонней основе, так иAвAрамках деятель-
ности международных экономических организаций, вAчастности 
ЕС, МВФ, Всемирного банка. Является активным сторонником 
сплочённости Евросоюза, равноправия его участников, ведения 
диалога сAтретьими странами, вAт.Aч. сAРоссией, «одним голосом».

Внешняя политика иAполитика безопасности Финляндии ос-
нованы на принципах военного неприсоединения иA надёжной 
национальной обороны. ВAто же время не исключается возмож-
ность вступления вAНАТО вAслучае изменения геополитической 
ситуации. ВAстране идет активная общественная дискуссия оAпер-
спективах дальнейшего развития отношений сAСевероатлантиче-
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ским альянсом. Начиная сA1995Aг.A(с момента вступления страны 
вAЕС), Финляндия демонстрирует одни из самых высоких темпов 
роста экономики среди стран, входящих вAОрганизацию экономи-
ческого сотрудничества иAразвития (ОЭСР) иAЕвропейский союз.

Объём валового внутреннего продукта (ВВП) Финляндии, по 
данным Всемирного банка, за 2013Aг.Aсоставил вAтекущих ценах 
257Aмлрд долларов США (208Aмлрд долларов США по ППС). Доля 
Финляндии вA(совокупном) мировом ВВП, естественно, неболь-
шаяA— 0,22A%. Вместе сAтем Финляндия входит вAпередовую груп-
пу стран мира (15-е место) по показателю ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности (ППС)A— по данным за 
2013Aг.Aон достиг 47A219Aдолларов США [1].

Население Финляндии составляет 5,47A млн человек иA про-
должает расти. Ожидаемая продолжительность жизни вA стране 
при рождении вA2012Aг.Aсоставляет 77,7Aлет для мужчин иA83,7Aлет 
для женщин, что также относит Финляндию кA группе ведущих 
стран. Общая численность рабочей силы составляет 2,46Aмлн че-
ловек. Английский является наиболее распространённым рабочим 
языком среди представителей многонационального делового со-
общества Финляндии иAсамым популярным иностранным языком 
вAстране. Около 90A% финнов вAвозрасте до тридцати лет говорят 
по-английски [2].

В соответствии сAпоследним «Докладом оAчеловеческом раз-
витии 2014» Организации объединённых наций, Финляндия вхо-
дит вAчисло стран сAочень высоким индексом человеческого раз-
вития (ИЧР = 0,879), занимая 24-е место из 187Aстран мира по 
этому показателю [3].

Международные исследования последних лет показывают, что 
ФинляндияA— одна из самых развитых иAконкурентоспособных 
стран мира. В ежегодном рейтинге Глобальной конкурентоспособ-
ности 2014/2015AВсемирного экономического форума Финляндия 
занимает 4-е место, уступая только таким странам, как Швейцария, 
Сингапур иAСША. СAначала 2000-х гг. Финляндия продолжает ста-
бильно демонстрировать высокие показатели практически во всех 
анализируемых показателях. Особо стоит отметить первое место 
Финляндии вAмире по таким показателям, как система обучения, 
ёмкость рынка для инноваций, доступность учёных иAинженеров, 
доступность передовых технологий, обеспечение связи между уни-
верситетами иAпромышленностью, охрана прав на интеллектуаль-
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Т а б л и ц а  1

Рейтинг Всемирного экономического форума

«Индекс глобальной конкурентоспособности»

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Россия 63 66 67 64 53

Финляндия 7 4 3 3 4

Источник: http://www.weforum.org

ную собственность, эффективность антимонопольной политики, 
аAтакже эффективно функционирующие государственные учреж-
дения. Страна занимает третье место по показателю соотношения 
государственных иAчастных инвестиций вAНИОКР кAВВП [4].

Вполне закономерным на этом фоне является 4-е место Фин-
ляндии вA рейтинге «Глобальный индекс инновацийA — 2014» 
(TheAGlobalAInnovationAIndex), подготовленном Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности иAКорнельским уни-
верситетом иAявляющемся на данный момент наиболее полным 
исследованием показателей инновационного развития поA раз-
личным странамAмира [5].

Финляндия занимает одно из первых мест вAмире по степени 
стабильности своих институтов. Отмечается практически полное 
отсутствие коррупции. Согласно докладу международной органи-
зации «Трансперенси Интернешнл», по состоянию на 2014A год 
Финляндия вновь признана одной из наименее коррумпирован-
ных стран вAмире (3-е место из 178Aстран, после Дании иAНовой 
Зеландии) [6].

В международных рейтингах преимуществами Финляндии 
традиционно являются: политическая стабильность, высокораз-
витая инфраструктура, доступность иAнадёежность телекоммуни-
каций, свобода банковской конкуренции, отлаженная система 
сотрудничества между предприятиями иAуниверситетами, включая 
освоение новых технологий, высокий образовательный уровень 
рабочей силы иAуправленческого аппарата, аAтакже лёгкость осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Часто задаются вопросомA — как Финляндия, являющаяся 
малой европейской страной, не богатая природными ресурсами, 
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Т а б л и ц а  2

Рейтинг Всемирного банка «Условия ведения бизнеса»

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Россия 106 120 116 123 120 112 92 62

Финляндия 13 14 11 13 11 11 12 9

Источник: http://www.worldbank.org

смогла стать одной из самых экономически развитых стран мира 
сAочень высоким уровнем жизни. Ведь до серединыAXXAв.A(гораздо 
дольше, чем вAдругих европейских странах) источником средств 
существования большинства населения страны был первичный 
сектор экономикиA — сельское хозяйство, рыболовство, лесная 
промышленность. До 1960-х гг. экспорт Финляндии вAосновном 
состоял из продукции лесной промышленности. Начиная сA1970-
х гг. второе место по объёмам экспорта заняло машиностроение, 
аAсAсередины 1990-х гг. на первое место вышла продукция высоко-
технологичных отраслей: электронной, электротехнической, 
средств связи.

В современной глобальной системе международного разделе-
ния труда Финляндия специализируется на машиностроении, 
металлообработке, производстве телекоммуникационного обо-
рудования иAсредств мобильной связи, товаров деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промышленности, вAсудострое-
нии (строительство круизных иAарктических судов). Суоми входит 
вAчисло технологических лидеров вAэтих секторах мировой эко-
номики.

Долгосрочные государственные инвестиции вA инновации 
иAдальновидная политика вAобласти образования иAразвития тех-
нологий привели кAсозданию компетенций мирового уровня во 
многих секторах финской экономики. Правительство Финляндии 
видит вAпредпринимательстве основу конкурентоспособности стра-
ны иAстремится создать для компаний лучшую вAмире среду деятель-
ности. Финляндия занимает 9-е место вAежегодном рейтинге Все-
мирного банка «Ведение бизнесаA— 2014», занимая 27-е место по 
показателю открытия бизнеса, 21-е по уплате налогов, 14-е по по-
казателю международной торговли, 17-е по соблюдению контрак-
тов иA1-е по процедурам банкротства иAзакрытия бизнеса [7].
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Финляндия занимает первое место среди 28Aстран-членов ЕС 
согласно рейтингу конкурентоспособности Европейских стран 
2020, подготовленному вA2014Aг.AВсемирным экономическим фо-
румом. Финляндии дали характеристику как инновационному 
лидеру Европы иAлидеру вAразвитии цифровой экономики. ВAдо-
кладе также говорится, что среда, которая царит вAфинском пред-
принимательстве, стимулирует создание новых сфер бизнеса, ко-
торое поддерживается готовностью его финансирования. Страна 
занимает первое место вAсфере образования иAподготовки кадров, 
что способствует адаптации рабочей силы кAстремительным из-
менениям окружающей среды иAзакладывает основу для высокого 
уровня технологического развития иAсоздания инноваций [8].

Опыт Финляндии показывает, что именно образование яви-
лось основой высокого качества жизни, сложившегося вAстране. 
Образование считается ключевым компонентом национальной 
стратегии развития страны, аA созданная система образования 

Т а б л и ц а  3

Рейтинг конкурентоспособности Европейских стран 2020

Всемирного экономического форума

Показатель Финляндия Швеция Германия

«Умный» рост 1 2 4

Предпринимательская среда 2 1 6

Развитие цифровых технологий 1 2 7

Инновационная Европа 1 2 4

Образование и подготовка кадров 1 6 4

Интегрирующий рост 2 4 7

Рынок труда и занятость 6 7 4

Социальная интеграция 1 6 8

Устойчивый рост 2 1 6

Экологическая устойчивость 2 1 6

Место в рейтинге 1 2 5

Источник: http://www.weforum.org, The Europe 2020 Competitiveness Report (2014)
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иAнауки отличается высокой эффективностью, качеством, отве-
чает мировым стандартам иAобеспечивает конкурентоспособность 
Финляндии на международной арене. Финляндия находится на 
лидирующих позициях вAсфере подготовки кадров иAкачества об-
разования, занимая вAмеждународной программе, по оценке об-
разовательных достижений учащихся (PISA), 1-е место по качеству 
начального образования, 2-е место по качеству системы образо-
вания, 2-е место по качеству изучения математики иAестественных 
наук [9].

В Финляндии отлажена система сотрудничества между уни-
верситетами иAпредприятиями. 70A% компаний, занимающихся 
НИОКР, работают вAтесном взаимодействии сAуниверситетами 
иA политехническими университетами. Ежегодно на поддержку 
научно-исследовательской деятельности правительство страны 
расходует около 6,7A млрд евро, что составляет 3,3A % ВВП [10]. 
Серьёзное отношение кA инновациям иA НИОКР как вA частном 
(около 75A% от общего объёма расходов на НИОКР), так иAвAгосу-
дарственном секторе играет решающую роль вAразвитии иAсохра-
нении Финляндии как одной из ведущих экономик мира, осно-
ванных на знаниях. ВA 2000-х гг. вA Финляндии число занятых 
вAсфере НИОКР выросло сA40Aтыс. человек до почти 80Aтыс. чело-
век, что является одним из самых высоких показателей среди стран 
ОЭСР. Число докторских степеней за последнее десятилетие так-
же почти удвоилось. Финляндия имеет большое число патентных 
заявок сAучётом численности населения страны. Число патентных 
заявок на миллион жителей выше, чем вAтаких северных странах, 
как Швеция, Дания иAЭстония.

Находясь на периферии Евросоюза (в географическом аспек-
те), Суоми имеет развитую транспортную инфраструктуру иAло-
гистику, которые являются ключевыми преимуществами нацио-
нальной экономики Финляндии иA способствуют развитию 
торговли со странами ЕС, Россией иAАзией. КAуслугам бизнеса 
предлагаются не только превосходные автомобильные иAжелезные 
дороги, но иAразветвлённая сеть водных путей иAканалов. Имея 
самую протяжённую из стран ЕС границу сAРоссией (1300Aкм), 
Финляндия служит идеальными воротами для бизнеса сAРоссией 
иAсохраняет положение нашего стратегического партнёра на Се-
вере Европы. Соседство сA Россией, единая по размерам колея 
железной дороги создают предпосылки для Финляндии как одной 
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из стран-партнёров вA развитии евроазиатского транзита. ВA на-
стоящее время Финляндия ежегодно обслуживает крупные тран-
зитные товаропотоки вAобъёме более 18Aмлрд долларов США [11]. 
На страны Евросоюза приходится 57,7A% финского внешнеторго-
вого оборота товаров. Традиционно основным рынком сбыта 
финских товаров являются европейские страны, вAчастности го-
сударстваA— члены Евросоюза. Удельный вес ЕС вAфинском экс-
порте равен 57,5A%, аAвAфинском импортеA— 57,9A% [12].

Среди отдельных стран за статус крупнейшего торгового пар-
тнёра Финляндии традиционно борются Россия, Германия иAШве-
ция. По итогам 2013A г.A первое место занимала Россия сA долей 
вA13,9A% во внешнем товарообороте Финляндии, вAт.Aч. 1-е место 
вAимпорте иA3-е место вAэкспорте. По итогам 2014Aг.AРоссия усту-
пила это место Германии. На Финляндию приходится 2,0A% внеш-
неторгового оборота РоссииA — это 15-е место среди торговых 
партнёров России, вAт.Aч. 7-е место по ЕС. Финляндия занимает 
8-е место вAторговле услугами среди стран-партнёров Российской 
Федерации.

Финляндия находится на 16-м месте по объёму накопленных 
иностранных инвестиций вA экономике России, занимая 10-е 
место среди государств Евросоюза. По данным Росстата, общий 
объём накопленных финляндских инвестиций вAэкономике Рос-
сии по итогам 2013Aг.Aсоставил 3,5Aмлрд долларов США (+7,3A% 
кAуровню 2012Aг.), вAт.Aч. прямыхA— 2,5Aмлрд долларов США. Ос-
новная часть финских прямых инвестиций сосредоточена вAСе-
веро-Западном иAЦентральном федеральных округах. Российские 
инвестиции вAэкономику Финляндии незначительны иAсостав-
ляют, по данным Росстата, 215Aмлн долларов, аAпо данным Бан-
ка Финляндии, вA стране накоплено российских инвестиций 
842Aмлн евро.

Несмотря на то что Финляндия по-прежнему сохраняет вы-
сокие места вAмеждународных рейтингах, страна продолжает оста-
ваться под сильным влиянием последствий мирового финансово-
экономического кризиса иA глобализационных процессов 
вAэкономике. Финляндия оказалась не вAполной мере готова адап-
тироваться под быстроменяющийся мир, что отрицательно ска-
зывается на состоянии экономики страны. Конкурентными сла-
бостями Финляндии называют относительно высокие издержки 
производства, приведшие кAснижению спроса на финские товары 
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наAвнешнем рынке, высокий уровень налогообложения, рост го-
сударственной задолженности, негибкость рынка труда иAсравни-
тельно высокий уровень безработицы, старение населения, аAтак-
же сокращение количества рабочей силы.

Важным для Финляндии сигналом ухудшения экономическо-
го положения страны стало снижение вAоктябре 2014Aг.Aеё кредит-
ного рейтинга агентством «Standard&Poor’s» до АА+ [13]. Пре-
мьер-министр Финляндии Александр Стубб вA своём интервью 
службе новостей государственной телерадиокомпании «ЮЛЕ» 
признал, что правительство потерпело неудачу вAстремлении со-
хранить наивысший кредитный рейтинг ААА. При этом для 
А.AСтубба решение «Standard & Poor’s» снизить кредитный рейтинг 
Финляндии стало крайне прискорбным, но не неожиданным со-
бытием. Он отметил, что «будильник относительно этого звенел 
уже давно, но кAнему не относились сAдостаточной степенью се-
рьёзности» [14]. По классификации двух других основных рей-
тинговых агентств «Fitch» иA«Moody’s», Финляндия остаётся сре-
ди лидеров стран еврозоны сA высшим кредитным рейтингом 
(ААА), который остаётся неизменным сA2005Aг.
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1.2. Современные вызовы для экономики Финляндии

Процесс глобализации мировой экономики иAмировой фи-
нансово-экономический кризис 2008Aг.Aоказали ощутимое вли-
яние на финскую экономику. ВA2009Aг.Aэкспортно-ориентиро-
ванная экономика Финляндии оказалась вAглубокой рецессии 
из-за глобального экономического спада. Это выразилось вAсе-
рьёзном падении ВВП по сравнению сAпредшествующим годом 
(на 8,5A%, что гораздо глубже, чем вAЕС-27A(–5A%) иAеврозоне 
(–4A%)), сокращении промышленного производства (на 18,1A%), 
повышении уровня безработицы (до 8,2A%), снижении налоговых 
поступлений вAбюджет иAвAпоследующих осложнениях вAсфере 
государственных финансов. Правительство было вынуждено 
принять программу антикризисных мер иAрезко увеличить рас-
ходы на её реализацию. Общая сумма государственных расходов 
на антикризисные меры составила около 1,8A% от ВВП страны 
вA2009Aг.A(3Aмлрд евро) иA1,6A% вA2010Aг.A(2,8Aмлрд евро). Впервые 
за долгие годы вA2009Aг.Aбюджет страны был сведен сAдефицитом 
вA4,7Aмлрд евро, или 2,7A% от ВВП.

2009Aг.Aстал одним из самых драматичных вAэкономической 
истории Финляндии (см. рис. 1). Для сравнения, во время эконо-
мического кризиса начала 1990-х, который Финляндия пережила 
после развала Советского Союза иAкоторый финны сравнивают 
сAпослевоенной ситуацией вAэкономике, максимальное падение 
ВВП Финляндии достигало 6A% (по итогам 1991Aг.).

2010A иA 2011A гг. прошли вA Финляндии на фоне преодоления 
последствий мирового финансово-экономического кризиса. Вос-
становление экономики, включая её экспортный потенциал, вAэти 
годы происходил медленно. Многие крупные компании были 
вынуждены продолжать сокращения персонала вAцелях стабили-
зации производственных показателей деятельности.
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Рис. 1. Данные по основным макроэкономическим показателям

Финляндии за 2008–2013 гг. и прогноз на 2014–2016 гг.

Источник: Статистический центр Финляндии, Министерство финансов Финляндии, 

октябрь 2014 г.

Вторая половина 2011, 2012AиA2013Aгг. характеризовались уси-
лением негативных процессов вAЕвросоюзе вAсвязи сAразвиваю-
щимся финансовым кризисом, что, несомненно, отражалось на 
экономиках всех его членов, включая Финляндию. ВA2012Aг.Aбыли 
зафиксированы крупнейшие вAистории Финляндии сокращения 
персонала вA рамках одной группы аффилированных компаний 
(«Нокиа» иA«Нокиа Сименс Нетворкс»). ВA2013Aг.Aряд основных 
макроэкономических показателей также продемонстрировал от-
рицательную динамику: объём ВВП сократился на 1,2A % (ВВП 
стран ЕС вA2013Aг.Aвырос на 0,1A%), оборот товаров иAуслуг сокра-
тился на 0,6A%, инвестицииA— на 4,9A%, объём промышленного 
производства снизился на 2,0A%. Основная причина этогоA— спад 
вA двух отраслях, бывших ранее «моторами» бурного развития 
финской экономики,A— электронной иAлесной промышленности. 
ВA2013Aг.Aпроизошло событие, ставшее поистине драматическим 
вAэкономической истории страны: компания «Нокиа»A— нацио-
нальная гордость иAглавный бренд ФинляндииA— рассталась сAбиз-
несом по производству мобильных телефонов, уступив его аме-
риканскому гиганту «Майкрософт».

ФинляндияA— не единственная страна вAЕС, столкнувшаяся 
со столь значительными изменениями. Начиная сA2000Aг.AвAстранах 
Евросоюза наблюдалось сокращение объёмов промышленного 
производства при одновременном росте объёма услуг. Так, за 
2000–2012Aгг. доля промышленного производства вAструктуре ВВП 
сократилась вAЕС на 3,3Aпроцентных пункта (п.Aп.), вAто время как 

Уровень роста ВВП

(% к предшеств. году)
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бюджета
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доля услуг выросла на 1,7Aп.Aп., при этом наибольшие изменения 
вAпромышленности произошли именно под влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса 2008Aг.

Вместе сAтем вAФинляндии падение объёмов промышленного 
производства стало самым стремительным из всех стран ЕС. 
СA2000Aдо 2012Aг.Aдоля промышленности вAВВП Финляндии упала 
на 10,3Aп.Aп. (для сравнения вAШвеции падение составило 4,7Aп.Aп., 
вAДанииA— 4,3Aп.Aп., во ФранцииA— 5,3Aп.Aп., вAВеликобританииA— 
5,3Aп.Aп.). ВAрезультате вA2012Aг.Aдоля промышленности вAструктуре 
ВВП Финляндии оказалась на среднем по ЕС уровнеA— 15,4A% (в 
ШвецииA— 16,6A%, вAГерманииA— 22,4A%) [1].

Практически во всех отраслях промышленности страны про-
изошло заметное сокращение занятого населения. ВAтаблице 1Aна-
глядно представлены изменения вAколичестве занятого населения 
вAразличных секторах экономики за 2000–2012Aгг. вAстранах ЕС.

Из представленных данных видно, что вAключевых секторах 
экономики Финляндии сокращения затронули страну больше, чем 
многие другие страны ЕС. Наряду сAэтим наблюдался рост занято-
сти вAсферах финансовых иAстраховых услуг, программирования 
иAИКТ, аAтакже оказания медицинских услуг. Особо примечателен 
рост занятости вAсфере программирования иAИКТA— около 40A% 
вAсреднем по ЕС иAпочти 50A% вAФинляндии. ВAмедицинском сек-
торе рост был связан со старением населения иAсоответственно 
повышением спроса на услуги медицинского сектора.

Наибольшие структурные изменения вA промышленности 
Финляндии произошли вA технологической* промышленности. 
Так, по данным Ассоциации технологической промышленности 
страны, сA 2008A по 2013A г.A оборот предприятий технологической 
промышленности Финляндии сократился сA 85,7A млрд евро до 
65,2Aмлрд евро. Количество работников вAтехнологической про-
мышленности сократилось сA326Aтыс. человек до 285Aтыс. человек. 
Наибольшее падение оборота наблюдалось вAэлектронной иAэлек-
тротехнической промышленности, где оборот упал сA 30,4A млрд 
евро вA2008Aг.Aдо 15,8Aмлрд евро вA2013Aг., аAколичество работников 

* Общепринятое в Финляндии понятие технологической промышлен-
ности включает электронную, электротехническую промышленность, ма-
шиностроение, судостроение, металлообработку и металлургию, информа-
ционные технологии и проектно-консалтинговые услуги.
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Т а б л и ц а  1

Изменение количества занятого населения 

по секторам экономики

в странах ЕС в 2000–2012 гг., в %

Отрасли Финляндия Голландия Дания Германия ЕС27

Текстильная промышлен-

ность

–41 –37 –60 –40 –43

Лесоперерабатывающая 

промышленность

–32 –30 –46 –28 –22

Фармацевтическая про-

мышленность

0 –12 67 2 4

Металлургическая про-

мышленность

5 –16 –21 –3 –8

Электронная промыш-

ленность

–27 –20 –31 –6 –23

Машиностроение –21 –16 –60 –5 –8

Телекоммуникационная 

промышленность

–35 –40 –25 –40 –20

Финансирование и стра-

хование

12 –11 9 –6 4

Программирование 

и консалтинг в сфере ИКТ

48 36 47 36 39

Медицинские услуги 19 42 11 21 22

Источник: EU Industrial Structure Report 2013

за этот период сократилось сA60,9Aтыс. человек до 43,2Aтыс. человек. 
ВAмашиностроении иAметаллургической промышленности оборот 
сократился за 2008–2013Aгг. сA33,3Aмлрд евро до 27,2Aмлрд евро; 
вAметаллообработкеA— сA11,2Aдо 8,8Aмлрд евро; вAсфере проектно-
консалтинговых услугA— оборот сократился сA5,5Aдо 5,0Aмлрд евро. 
Оборот вырос только вAсфере ИКТA— сA6,7Aдо 8,3Aмлрд евро. Рост 
занятости наблюдался вA сферах промышленного консалтинга 
иAпроектирования, аAтакже вAИКТ, где за 2008–2013Aгг. занятость 
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выросла сA45,5Aтыс. до 46,3Aтыс. человек иAсA51,7Aтыс. до 54,5Aтыс. 
человек соответственно [2].

Причин падения объёмов промышленного производства иAза-
нятости вAпромышленности много. Финская лесная промышлен-
ность оказалась под влиянием общего падения спроса на про-
дукцию, аAтакже потери конкурентных позиций, вAтом числе из-за 
высоких производственных издержек, которые росли быстрее, 
чем вAстранах-конкурентах. ВAметаллургической промышленности 
причиной падения стали также падение спроса иAнеблагоприятная 
динамика мировых цен. ВA машиностроении отмечены низкие 
темпы роста вAосновных странах финского экспорта иAпадение 
спроса на инвестиционные товары. ВAсудостроенииA— снижение 
конкурентоспособности финских верфей [3].

Есть иAдругие причины снижения промышленного производ-
ства. ВAчастности, на снижение объёмов производства вAэлектрон-
ной иAцеллюлозно-бумажной промышленности Финляндии боль-
шое влияние оказало динамичное развитие новых электронных 
услуг, радикально изменившее привычки населения. ВAрезульта-
те финским компаниям, являвшимся мировыми лидерами вAэтих 
отраслях, пришлось адаптироваться кAновым реалиям, принимая 
решения оAзакрытии своих производственных мощностей. Пре-
мьер-министр Финляндии Александр Стубб вA одном из своих 
интервью отметил: «iPhone убил Nokia, аAiPadA— бумажную про-
мышленность Финляндии» [4].

Кроме этого, сAужесточением конкуренции на мировых рын-
ках финские компании были вынуждены активно искать за преде-
лами Финляндии места для размещения своих производств вAно-
вых регионах. Основными критериями выбора места являлись: 
близость рынков сбыта, источников сырья иAналичие недорогой, 
но квалифицированной рабочей силы, необходимой прежде все-
го для высокотехнологичных иAнаукоёмких производств.

С 2001Aпо 2013Aг.Aчисло занятых на предприятиях технологиче-
ской промышленности за пределами Финляндии увеличилось 
вдвое иAсоставило около 300Aтыс. человек, превысив число занятых 
вAФинляндии. Больше всего зарубежного персонала финских тех-
нологических компаний приходится на страны Азиатского реги-
онаA— 37A%, далее следует Западная ЕвропаA— 27A%, Центральная 
иAВосточная Европа, аAтакже страны Латинской АмерикиA— соот-
ветственно по 12A%, Северная АмерикаA— 10A%, Ближний Восток 
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иAАфрикаA— 2A%. ВAРоссии число работников финских технологи-
ческих компаний составляет 2A% (около 7,1Aтыс. человек) [5].

В настоящее время тенденция переноса промышленного про-
изводства сохраняется. Согласно докладу компании «Deloitte»A— 
одной из ведущих аудиторских иA консалтинговых компаний 
мира,A— 70A% крупных финских компаний планируют вAтечение 
ближайших 5Aлет вывести свои производства за пределы Финлян-
дии вAте страны, где находятся основные рынки сбыта. Крупные 
финские компании-экспортёры рассматривают Финляндию лишь 
как одну из стран для инвестирования, иAвсё чаще акцент смеща-
ется вAпользу стран сAразвивающейся экономикой [3].

Однако статистика не отражает всей сути сложных процессов 
вAпромышленности Финляндии иAвызванных этим сокращений 
персонала. Частично сокращения произошли вAсвязи сAтем, что 
крупные компании гораздо вAбольших объёмах стали пользовать-
ся услугами субподрядных организаций. По разным оценкам, 
половина всех сокращений персонала стала результатом именно 
этих процессов. Новые технологии меняют привычный характер 
производственных процессов. Всё чаще ранее тесно взаимосвя-
занные процессы разбиваются на мелкие действия, которые ста-
новится всё проще отдавать на аутсорсинг. Таким образом, па-
раллельно сAпроизводственной деятельностью быстрыми темпами 
стал расти сектор услуг. При этом сAразвитием электронных услуг 
их приобретение стало возможным за пределами Финляндии. 
ВAсовременных условиях именно уровень конкурентоспособности 
на глобальном рынке определяет то, где будут приобретаться ус-
луги [6].

Итак, объём промышленного производства вAФинляндии со-
кратился по сравнению сAдокризисным 2007Aг.Aболее чем на 20A%. 
Учитывая, что промышленные предприятия обеспечивают по-
рядка 90A% от всего объёма финского экспорта, вполне законо-
мерным стало одновременное падение финского экспорта товаров 
на 14,8A%A— сA65,6Aмлрд евро до 55,9Aмлрд евро сA2008Aпо 2013Aг.A[2]. 
Доля экспорта кAВВП страны сократилась сA33,7A% ВВП вA2008Aг.Aдо 
27,8A % ВВП вA 2013A г.A Особо стоит отметить, что доля экспорта 
машин иA оборудования вA общем объёме экспорта сократилась 
сA43,8A% вA2008Aг.Aдо 26,8A% вA2013Aг., аAудельный вес телекоммуни-
кационного оборудования составил вA2013Aг.Aвсего 1,2A% против 
13,0A% вA2008Aг.AИмпорт товаров также снижался иAвAстоимостном 
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Рис. 2. Сальдо торгового баланса Финляндии, млрд. евро

Источник: Таможенная служба Финляндии, декабрь 2014 г.

выражении вA2013Aг.Aсоставил 58,2Aмлрд евро, что на 6,7A% ниже 
уровня 2008Aг.A(в 2008Aг.A— 62,4Aмлрд евро). ВAцелом внешнеторго-
вый оборот товаров сократился вA2013Aг.Aдо уровня 114,1Aмлрд евро, 
что на 10,8A% ниже, чем вA2008Aг.AВAрезультате по итогам 2013Aг.Aво 
внешней торговле товарами третий год подряд сложилось отри-
цательное сальдо торгового баланса вAразмере 2,4Aмлрд евро [7].

Сальдо платёжного баланса страны также является отрица-
тельным уже третий год подряд (в 2013Aг.Aоно составило –4,4Aмлрд 
евро (–2,2A% ВВП)). До 2011Aг.Aотрицательное сальдо торгового 
иA платёжного баланса вA последний раз было зафиксировано 
вA1990Aг.A[8].

В ближайшие годы Финляндии вряд ли удастся кардинально 
изменить негативную тенденцию. Согласно опубликованному 
осенью 2014A г.A прогнозу Министерства финансов Финляндии, 
вAФинляндии четвёртый год подряд сложится отрицательное саль-
до платёжного баланса вA размере 3,1A млрд евро (–1,5A % ВВП), 
вA2015–2016Aгг. отрицательное сальдо составит –1,2A% иA–1,1A% 
соответственно [9].

В 2008–2013Aгг. доля Финляндии на экспортных рынках со-
кратилась вAбольшей степени, чем, кAпримеру, Швеции иAГерма-
нии, иAдаже больше, чем переживающих более глубокий кризис 
Испании иAИталии. Наибольшее падение доли Финляндии про-
изошло на рынках стран БРИКС, что эксперты связывают со 
снижением конкурентоспособности иAизменением структуры экс-
порта Финляндии [8].

Согласно оценкам Ассоциации технологической промышлен-
ности Финляндии, падение финского экспорта иAВВП может при-
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обрести характер устойчивой тенденции, вAслучае если не удастся 
создать условия для роста промышленного производства. На дан-
ный момент производственные мощности составляют лишь 80A% 
от начала 2008Aг.AТ.Aе. даже вAслучае бурного роста мирового спро-
са, вAт.Aч. на товары финского экспорта, Финляндии сAеё нынешним 
состоянием промышленности не удастся вAближайшей перспек-
тиве вернуться кAдокризисным объёмам производства иAэкспорта 
[3]. Учитывая, что вAближайшие годы темпы роста мировой эко-
номики прогнозируются на уровне 3–4A%, уAФинляндии имеются 
некоторые возможности для роста. Однако совершенно ясно, что 
это потребует значительного роста инвестиций, вA особенности 
вA промышленности. Принимая во внимание, что за последнее 
пятилетие инвестиции вAпромышленность находятся вAсреднем на 
уровне 6,5Aмлрд евро вAгод, вAто время как вA2008Aг.Aэтот показатель 
составлял 8,9Aмлрд евро,A— данная задача является весьма непро-
стой. Общий объём инвестиций вAФинляндии вот уже третий год 
подряд сокращается. ВA 2012–2013A гг. падение составило 2,5A % 
иA4,9A% соответственно. ВA2014Aг.Aобъём инвестиций сократится, 
согласно прогнозу Минфина Финляндии, на 3,7A% [8].

Борьба за инвестиции обострилась во всём мире. Практически 
все страны стараются привлечь как можно больше иностранных 
инвестиций. Финляндия не является исключением. Однако вAпо-
следние годы Суоми испытывала значительные трудности вAпри-
влечении вAстрану иностранных инвестиций. Глобализация при-
вела кAтому, что финские предприятия всё чаще инвестируют за 
границу, чем внутри страны. Так, объём накопленных прямых 
иностранных инвестиций вAстрану сократился сA73,2Aмлрд евро 
вA2012Aг.Aдо 63,2Aмлрд евро вA2013Aг.A[10]. Основным иностранным 
инвестором вAэкономику страны является Швеция сAдолей вA52A%, 
далее идут Голландия (16A%) иAДания (7A%). Инвестиционный до-
ход от вложений иностранных инвесторов вAэкономику Финлян-
дии также падает. ВA2013Aг.Aон составил 4,3A%, вAто время как вA2010–
2012Aгг. составлял вAсреднем 6,6A% [11].

В условиях сокращения налогооблагаемой базы вAФинляндии 
продолжался рост нагрузки на общественный сектор экономики. 
ВAпериод разрастания кризиса бизнесу пришлось быстро адапти-
роваться кAновым условиям, принимая решения оAреструктури-
зации иA сокращениях, вA то время как государственный сектор 
продолжал функционировать, как будто не замечая происходя-
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щего. Как результат, вAусловиях затянувшегося кризиса государ-
ственный сектор экономики, по мнению Центрального союза 
деловой жизни Финляндии (ЦСДЖ), разросся до непомерного 
уровня [3]. Расходы консолидированного бюджета выросли 
сA47,2A% ВВП вA2007Aг.Aдо 57,8A% ВВП вA2013Aг.AВA2014Aг.Aэтот пока-
затель повысится уже до 58,5A % ВВП [8]. Это, вA свою очередь, 
стало одним из основных факторов, обусловливающих дефицит 
консолидированного бюджета страны иAвысокий уровень госдол-
га. Превышение расходной части бюджета над доходной наблю-
дается уже вAтечение последних шести лет. По итогам 2014Aг.Aве-
личина бюджетного дефицита составит 2,7A% ВВП (в 2011Aг.A— 1,0A%, 
вA2012Aг.A— 2,1A%, вA2013Aг.A— 2,3A%), вAто время как ещё вA2008Aг.Aпро-
фицит бюджета составлял 4,4A% от ВВП [2]. Изменения вAналого-
вой системе, приведшие кAповышению общего объёма налоговой 
нагрузки до 44,4A% ВВП вA2014Aг.A(в 2011Aг.A— 42,1A% ВВП), не по-
могли справиться сAтенденцией постоянного роста государствен-
ной задолженности. Уровень государственного долга вA2014Aг.Aвы-
растет на 3,7A% ВВП иAдостигнет 59,6A% ВВП (в 2011Aг.A— 48,5A% 
ВВП, вA2012Aг.A— 53,0A%, вA2013Aг.A— 55,9A% ВВП). Согласно про-
гнозу Минфина Финляндии, вA2015–2016Aгг. уровень государствен-
ного долга продолжит расти иAвA2015Aг.Aпревысит установленный 
вAДоговоре оAЕвропейском Союзе порог вA60A% ВВП, достигнув 
отметки вA61,2A%. ВAабсолютном выражении государственный долг 
Финляндии только вA2013Aг.Aвырос на 7,0Aмлрд евро иAпревысил 
110Aмлрд евро (в 2008Aг.A— 63,0Aмлрд евро) [8]. Уровень госдолга 
Финляндии уже достиг максимальных значений за всё время по-
сле окончания Второй мировой войны. Вместе сA тем стоит от-
метить, что значение госдолга по-прежнему примерно на 30A % 
ниже, чем вAсреднем по странам ЕС.

Одновременно стали происходить серьёзные изменения 
вAфинском обществе. Несмотря на то, что по общему уровню без-
работицы положение Финляндии не столь критичное, как вAдру-
гих странах ЕС (по итогам 2014Aг.Aуровень безработицы вырастет 
до 8,6A% сA6,4A% вA2008Aг.), растёт недовольство среди молодёжи, 
которую рост безработицы затронул вAнаибольшей степени. Экс-
перты ЦСДЖ отмечают, что финское общество всеобщего благо-
денствия постепенно превращается вAобщество по уходу, которое 
не стимулирует рост иA поиск решений собственных проблем 
иAпроблем других, аAтакже не мотивирует кAтруду [3].
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Рис. 3. Динамика основных индикаторов развития 

общественных финансов Финляндии в 2003–2014 гг.

Источник: Министерство финансов Финляндии

* Прогноз, сентябрь 2014 г.

Сохранение же достаточно низкого уровня безработицы вAпер-
вую очередь связано сA серьёзными изменениями вA возрастной 
структуре населения (старение населения) иAсокращением числен-
ности трудоспособного населения. Эта проблема сAкаждым годом 
оказывает всё большее влияние на финскую экономику.

К концу 2013Aг.Aколичество людей вAвозрасте выше 65Aлет пре-
высило 1Aмлн иAсоставило 19,4A%. Их число выросло вA2Aраза по 
сравнению сAсерединой 1970-х гг. иAвA4Aраза выше, чем во время 
Второй мировой войны. Согласно прогнозу Статистического цен-
тра Финляндии, кA2030Aг.Aнаселение вAвозрасте от 15Aдо 64Aлет со-
кратится на 84Aтыс. человек, аAвAвозрасте от 65Aлет увеличится на 
440Aтыс. человек. Через 15Aлет прогнозируется соотношение вA75Aпен-
сионеров на 100Aработающих. Сейчас эта цифра составляет 53Aпен-
сионера. Результатом столь стремительных изменений станет уве-
личение нагрузки на общественный сектор страны. Этот процесс 
повлияет на темпы экономического роста, объём сбережений, 
уровень инвестиций иAпотребления, на рынок труда, пенсии, си-
стему налогообложения иAт.Aд. Так, уже кA2018Aг.Aобъём расходов на 
выплату пенсий вAФинляндии вырастет до 14A% ВВП, вAто время 
как вA2008Aг.Aэтот показатель был на уровне 10A% ВВП [13, 14].

Разумеется, эта проблема актуальна не только для Финляндии. 
По данным Фонда народонаселения ООН, вA 1950A г.A категория 
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пожилых людей составляла 8A%, вA2000Aг.A— 10A%, кA2050Aг.Aона до-
стигнет 21A%. На рынке труда возникнет дефицит рабочей силы, 
аAвыплата пенсий станет серьёзной нагрузкой для государственных 
финансов. Острее всего этот вопрос встанет вAстранах сAвысокими 
стандартами качества здравоохранения иAпитания. Наибольший 
урон понесёет Европа. На данный момент среди стран ЕС Фин-
ляндия находится на восьмом месте по доле пожилого населения. 
Больше всего эта проблема затронула Италию, Германию иAГре-
цию [15, 16]. Подсчёты показывают, что вAразвитых индустриаль-
ных государствах кA2050Aг.Aна 10Aактивных работников будет при-
ходиться 7Aпенсионеров. ВA2000Aг.Aэто соотношение составляло 
10AкA4. ВAЕвропе же соотношение упадёт до 1AкA1, что чрезмерно 
отяготит государственные бюджеты иAсистемы социального стра-
хования. ВAрезультате рост ВВП вAстранах ОЭСР будет на 30A% 
ниже, чем вA1970–2000Aгг. Поэтому ОЭСР призывает кAрадикаль-
ному реформированию рынка труда, систем пенсионного иAсо-
циального страхования сAцелью стимулировать жителей работать 
дольше. Правительство Финляндии также стремится кAрешению 
этой задачи.

Финнам пока удаётся обеспечивать профицит системы пен-
сионного иAсоциального страхования. Вместе сAтем если вA2008Aг. 
этот показатель составлял 4,2A% ВВП (7,7Aмлрд евро), то по итогам 
2013A г.A профицит бюджета фондов пенсионного иA социального 
страхования сократился до 1,9A% (4,1Aмлрд евро). ВAдальнейшем 
прогнозируется ухудшение этого показателя.

Последние прогнозы экономики Финляндии экспертами 
МВФ иAЕвропейской Комиссии, аAтакже государственных иссле-
довательских институтов экономики Финляндии иAфинских бан-
ков по большинству основных экономических показателей более 
пессимистичны, чем официальные национальные прогнозы. По 
итогам 2014Aг.Aдаётся прогноз падения ВВП на 0,2–0,4A% вместо 
0A% вAпрогнозе Минфина иAБанка Финляндии, вA2015Aг.A— про-
гнозируется рост вA0,6–0,8A% вместо 1,2–1,4A% (см. рис. 2).

Стоит также отметить, что вAпрогнозе Еврокомиссии, который 
был опубликован 4Aноября 2014Aг.A(последним из всех рассмотрен-
ных выше), очевидно, сделана попытка максимально реалистично 
оценить текущие негативные тренды. Так, вAнём подчёркивается, 
что экономика Финляндии вAближайшие годы будет расти медлен-
нее, чем вAсреднем по еврозонеA— вA2014Aг.Aожидается снижение 



37

Рис. 4. Динамика профицита (дефицита) бюджетов центральных

и местных органов власти, внебюджетных фондов в 2003–2014 гг.

Источник: Министерство финансов Финляндии.

*Предварительные данные, октябрь 2014 г.

Рис. 5. Прогноз роста ВВП Финляндии в 2013–2015 гг.

Источник: Центральный союз финансового сектора Финляндии, ноябрь 2014 г.

национального ВВП на 0,4A%, вA2015Aг.Aожидается рост вA0,6A%, 
вA2016Aг.Aрост вA1,1A%. По сравнению сAмайским прогнозом Евро-
комиссии, оценка роста ВВП снижена на 0,6Aп.Aп. вA2014Aг.AиAна 
0,4Aп.Aп. вA2015Aг.AПо этому показателю Финляндия оказалась вAчис-
ле кризисных стран еврозоны. ВAеврозоне вA2014Aг.Aрост составит 
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национальной экономики именно Российскую Федерацию сAеё 
рынком иAпотенциалом экономического развития. Развитие же 
украинского кризиса иAсанкционное противостояние между США, 
ЕС иAРоссией, замедление темпов экономического роста вAРос-
сийской Федерации иA значительное ослабление рубля вA конце 
2014A г., напротив, стали оказывать негативное влияние как на 
российско-финляндские торгово-экономические отношения, так 
иAна финскую экономику вAцелом. При этом вAиюлеA— августе 
2014Aг.Aбольшинство финских экспертов вAсвоих прогнозах отно-
сительно влияния данных факторов на экономику Финляндии 
сконцентрировались на оценке воздействия санкций иAпрямом 
негативном эффекте от потерь вAфинском экспорте, указывая на 
их незначительное влияние на экономику Суоми. Министерство 
финансов оценило, что ответные санкции России повлияют на 
падение финского ВВП на 0,05A% вA2014–2015Aгг., Банк Финлян-
дииA— на 0,1A%, аAГосударственный экономический исследова-
тельский институт ФинляндииA— на 0,01A% [18]. Многие старались 
не замечать, что существуют иAкосвенные последствия, аAтакже 
отложенный эффект, влияние которых может оказаться значи-
тельно более существенным. КA концу 2014A г.A данные прогнозы 
стали носить уже менее оптимистичный характер. Министерство 
финансов Финляндии вAсвоём прогнозе отметило, что падение 
темпов экономического роста вAРоссии понизит ВВП Финляндии 
на 0,5A% вA2014Aг.9AНа состоявшемся 4Aдекабря 2014Aг.A[9] вAфинском 
Парламенте семинаре на тему «Падает ли финский экспорт вAРос-
сию под влиянием санкций ЕС?», Министр по делам Европы 
иAвнешней торговли Финляндии Ленита Тойвакка сообщила, что 
не склонна преуменьшать роль санкций, иAсчитает, что их влияние 
может оказаться значительным. Директор Центрального союза 
деловой жизни Финляндии Кай Мюккянен вAсвоей презентации 
отметил, что вA2015Aг.Aнегативный эффект от падения темпов эко-
номического роста вAРоссии, аAтакже от действия санкций может 
составить порядка 1A% от ВВП Финляндии (около 2Aмлрд евро) [19].

Следует иметь вAвиду, что кAнастоящему времени степень вза-
имопроникновения иAвзаимозависимости национальных эконо-
мик на европейском иA мировом рынках значительно выросла. 
ВA этих условиях действительно крайне сложно вA полной мере 
оценить воздействие таких факторов, как влияние на экономику 
Суоми ограничительных мер иAзамедление экономического роста 
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вAРоссии, опосредованно через европейские рынки, аAтакже уси-
ление конкуренции на традиционных рынках финской продукции 
вAстранах ЕС иAвAсамой Финляндии. Вместе сAтем вполне вероят-
но, что негативные последствия для финской экономики окажут-
ся более значительными, чем вAофициальных прогнозах.

Сложная ситуация вAэкономике оказывает серьёзное давление 
на руководство Финляндии. Так, вA2014Aг.AвAправительстве Фин-
ляндии произошли значительные изменения: вAапреле из-за раз-
ногласий по поводу социальной политики из состава правитель-
ства вышла партия «Союз левых сил», вAиюне произошла смена 
премьер-министра страныA— этот пост занял новый председатель 
«Национальной коалиционной партии» А.AСтубб, вAсентябре пар-
тия «Зеленые» вышла из правительственной коалиции из-за ре-
шения об обновлении лицензии компании «Фенновойма» на 
строительство АЭС «Пюхяйоки» сAучастием ГК «Росатом». ВAре-
зультате правительство формируют четыре партии (вместо шести 
ранее): Национальная коалиционная партия, Социал-демокра-
тическая партия, Шведская народная партия иAПартия христиан-
ских демократов. По словам бывшего премьер-министра страны, 
ныне заместителя председателя Еврокомиссии Ю.A Катайнена, 
«слишком широкая правящая коалиция стала основной причиной 
нынешнего плачевного состояния финской экономики». Финан-
совый концерн «Нордеа» даже назвал свой опубликованный вAна-
чале декабря 2014Aг.Aпрогноз финской экономики «Устали ждать», 
указывая на крайне продолжительный период падения финской 
экономики. Согласно прогнозу банка, экономика Финляндии 
продолжит падение иAвA2015Aг., аAпериод нулевого роста растянет-
ся на десятилетие [20].

Таким образом, можно констатировать, что вAнастоящее вре-
мя Финляндия находится вAусловиях самого продолжительного 
вAсовременной истории экономического кризиса (2009–2014Aгг.), 
который характеризуется падением объёмов промышленного про-
изводства, значительными структурными изменениями вAфинской 
промышленности, снижением конкурентоспособности традици-
онных экспортных финских товаров иAуслуг, сокращением инве-
стиционной активности, уменьшением численности трудоспо-
собного населения, продолжающимся ростом бюджетного 
дефицита иAгосударственной задолженности. Премьер-министр 
Финляндии Александр Стубб, заняв этот пост вAиюне 2014Aг., со-
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общил, что «Финляндия находится вAсамом глубоком кризисе за 
последние 20Aлет... Быстрого роста экономики Финляндии мы не 
увидим, аAвпереди страну ждет медленный рост вместе со струк-
турными реформами» [21].

Изучению мер правительства Финляндии по стабилизации 
экономической ситуации иAобеспечению устойчивого роста вAстра-
не посвящён следующий раздел нашего исследования.
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1.3. Меры государственного регулирования и�поддержки
национальной экономики, 
особенности государственно-частного партнёрства

Правительство Финляндии принимает серьёзные меры по 
стабилизации экономической ситуации вAстране, поиску новых 
направлений развития иAсозданию условий для устойчивого роста 
экономического потенциала страны. Возможно, по этой причине, 
несмотря на ухудшение экономической ситуации, международные 
рейтинговые агентства не спешили снижать кредитный рейтинг 
Финляндии, выражая вAсвоих отчётах уверенность вAтом, что, так 
же как иAранее, руководство Финляндии сможет принять все не-
обходимые для обеспечения устойчивости национальной эконо-
мики решения.

Принятые Финляндией меры по преодолению негативных по-
следствий мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2009Aгг. были во многом аналогичны мерам большинства стран-
членов ЕС. Главной задачей правительства Суоми было не допустить 
лавинообразного падения совокупного спроса. ВAначале 2009Aг.Aбыли 
понижены: подоходный налог для категорий граждан сAнизкими 
заработками, аAтакже налог на наследство иAдарение вAотношении 
ближайших родственников. Правительство предупредило значи-
тельное падение уровня занятости за счёт инвестиций вAдорожное 
иAжилищное строительство, освобождения работодателей от взно-
сов вA Национальный пенсионный фонд. Система образования 
иAпереподготовки кадров получила поддержку, вAтом числе за счёт 
создания дополнительных мест вAпрофессиональных учебных за-
ведениях иAстимулирования научно-исследовательской деятель-
ности. Общая сумма государственных расходов на антикризисные 
меры составила вA2009Aг.Aоколо 3Aмлрд евро, или 1,8A% от ВВП стра-
ны, что вывело Финляндию по этому показателю на ведущие места 
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среди стран ЕС. Реализуемые антикризисные меры постоянно 
дополнялись иAрасширялись вAзависимости от ситуации вAэконо-
мике. Оборотной стороной данных мер стал быстрый рост государ-
ственного долга. Если вA2008Aг.Aгосдолг страны составлял 63Aмлрд 
евро, то вA2009Aг.Aон вырос до 75Aмлрд евро, вA2010Aг.A— до 88Aмлрд 
евро [1]. Поэтому весной 2010Aг.Aправительство Финляндии вы-
брало курс на постепенное прекращение стимулирующих мер по 
развитию экономики страны иAпереход кAболее жёсткой финансо-
вой политике. ВA2011Aг.Aэта политика была утверждена вAПравитель-
ственной программе на 2011–2015Aгг., принятой новым правитель-
ством Финляндии [2]. ВAкачестве основных задач были отмечены 
стабилизация государственного сектора экономики, обеспечение 
устойчивого экономического роста, повышение конкурентоспо-
собности финской экономики, повышение занятости, борьба 
сAбедностью иAсокращение неравенства вAобществе. Расходы на 
антикризисные меры вA2011Aг.Aбыли значительно сокращены иAсо-
ставили около 0,5A% от ВВП (0,9Aмлрд евро). ВAСуоми стремились 
избежать неконтролируемого роста госдолгаA— проблема, сAкоторой 
столкнулись многие страны ЕС. Начиная сA2012Aг., регулярно при-
нимались решения по сокращению нагрузки на расходную часть 
бюджета иAповышению налогов. Несмотря на это, рост государ-
ственного долга продолжился. Очевидно, что реализуемых мер 
было недостаточно, учитывая системные проблемы вAнациональ-
ной экономике, которые описаны вAразделе 1.2. Вместе сAтем на 
фоне ухудшения экономических показателей правительством не 
было принято решений, направленных на структурные изменения.

Финские СМИ отмечали, что главными плательщиками струк-
турных реформ правительства стали дети иAпрестарелые люди. На 
их долю пришлась почти половина всей программы сокращений. 
ВAправительстве это объяснили необходимостью реагировать на 
стремительное старение населения, за счёт чего налогооблагаемая 
база сокращается, аA нагрузка на бюджет увеличивается. Пред-
ставляя очередную программу сокращений вAноябре 2013Aг., пре-
мьер-министр Финляндии Юрки Катайнен сообщил: «Мы пред-
ставляем программу ремонта благополучного государства. Если 
преобразованиями мы добьёмся своего, то это означает, что Фин-
ляндии можно доверять» [3].

Очевидно, что вAсамой Финляндии население всё меньше до-
веряло входящим вAправительство страны политическим партиям, 
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их популярность, согласно опросам, стремительно падала. Желая 
остановить негативный тренд, премьер-министр страны иAпред-
седатель победившей на предыдущих выборах Национальной 
коалиционной партии (НКП) Юрки Катайнен покинул свой пост 
вAиюне 2014Aг.AНовым председателем НКП иAпремьер-министром 
страны стал Александр Стубб, которому, однако, не удалось из-
менить ситуацию.

Несмотря на то, что вAтечение 2011–2014Aгг. правительству по 
ряду причин не удалось добиться поставленных целей, был за-
пущен целый ряд стратегических инициатив, некоторые из кото-
рых заслуживают рассмотрения. ВAФинляндии традиционно силь-
но развиты инструменты стратегического планирования, которые 
позволяют наметить ключевые направления развития иAсоздать 
условия для обеспечения нового качества экономического роста 
страны. ВAэкономической истории страны есть немало примеров 
успешно реализованных стратегических инициатив.

Начиная сA2011Aг.AиAпо состоянию на начало 2015Aг.Aбыли приняты 
стратегии по развитию внешнеэкономических связей, привлечению 
иностранных инвестиций, развитию финансового рынка, противо-
действию теневой экономике, Национальная инновационная стра-
тегия, Национальная стратегия Финляндии вA области климата 
иAэнергетики до 2020Aг., Программа содействия использованию 
возобновляемых источников энергии иAряд других документов. 
Примечательно, что при подготовке стратегий всегда привлека-
ется широкий круг экспертов не только из органов государствен-
ной власти, но иAиз представителей деловых иAнаучных кругов.

В мае 2014A г.A была принята Программа промышленной по-
литики Финляндии «ПромышленностьA— часть здоровой эконо-
мики». Программа ставит целью поддержку устойчивого эконо-
мического роста за счёт создания условий для реформирования 
промышленности иA развития многоотраслевой, постоянно мо-
дернизирующейся промышленности, которая ориентирована на 
создание товаров иAуслуг сAвысокой добавленной стоимостью для 
глобальных рынков [4]. На мероприятии, посвящённом презен-
тации программы, министр экономики Финляндии Ян Вапааву-
ори отметил, что «стремление повышать конкурентоспособность 
должно стать образом жизни вAФинляндии» [5].

При существующем вA настоящее время прогнозе прироста 
вAдолгосрочной перспективе объёма валовой добавленной стои-
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мости вAпромышленности вAсреднем на 1,3A% вA год, программа 
ставит достаточно амбициозную цель достижения ежегодного при-
роста вA2A%. Достижение таких темпов прироста позволит обеспе-
чить появление вAпромышленности иAсфере услуг 60–80Aтыс. новых 
рабочих мест. Отмечается, что сохранение рабочих мест вAпро-
мышленности больше не будет первостепенной задачей. Основная 
цель промышленной политикиA— не вAнаращивании доли про-
мышленности вA структуре ВВП, аA вA росте объёма добавленной 
стоимости вAобрабатывающей промышленности иAвAсфере услуг.

В программе отмечается, что Финляндия имеет возможности 
развития промышленности вA инновационных секторах иA вA тех 
сферах, которые связаны сAосвоением природных ресурсов. Это 
машиностроение, производство электрооборудования, химиче-
ская иAэлектронная промышленность, аAтакже лесная промышлен-
ность, если она будет способна модернизироваться, повысив сте-
пень переработки. Согласно прогнозу, другие направления, 
выходящие за рамки названных отраслей, будут развиваться уме-
ренно. При этом, пожалуй, ключевым является тезис оAтом, что 
традиционно сильные для Финляндии отрасли имеют наибольшие 
шансы преуспеть при их развитии по следующим приоритетным 
направлениям:

1. «Клинтех» («чистые технологии»).
«Клинтех» отвечает глобальным экологическим вызовам за 

счёт своих технологий. СA ним связаны: энергоэффективность, 
эффективное применение материалов, сортировка иAпереработка 
отходов, снижение выбросов иAдругих вредных для окружающей 
среды веществ, создающие для клиентов дополнительную стои-
мость.

2. Биоэкономика и$экономика природопользования.
БиоэкономикаA— это экономика, которая устойчиво исполь-

зует возобновляемые природные ресурсы для производства био-
продукции, продуктов питания, энергии иAуслуг. Финские пред-
приятия достигли мирового уровня вA переработке биомассы. 
Мощное производство иAогромные запасы леса создают хорошие 
предпосылки для развития биоэкономики. При использовании 
природных ресурсов необходимо учитывать мировой запас этих 
ресурсов, вAтом числе горнодобывающую сферу. Биотехнологии 
предлагают значительные возможности для развития предпри-
нимательства вAмедицине.
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3. Дигитализация.
Оцифровка ощущается во всех производствах товаров иAуслуг. 

Всё больше технологий иAпроизводств связано между собой через 
Интернет (Internet of Things). Согласно прогнозам, специалисты 
высокого уровня вAобласти информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) скоро будут вAостром дефиците. ИКТ иAавто-
матизация дают невиданные прежде возможности вAреформиро-
вании всего бизнес-процесса. Отмечается, что уAФинляндии есть 
всё, чтобы преуспевать во многих областях дигитализации [6].

Не случайно, что по вопросам развития биоэкономики иAчи-
стых технологий были подготовлены отдельные стратегии. Более 
подробно мы остановимся на этом вAразделе 3Aмонографии.

В стратегической программе промышленной политики от-
мечается, что для обеспечения роста лидеры промышленности 
должны:

1. Лучше знать вызовы глобализации иAпотребности клиента.
2. Создать сAприменением инноваций конкурентное преиму-

щество.
3. Занять комфортное положение вAглобальных производствен-

ных системах.
4. Обеспечить устойчивое развитие промышленности таким 

образом, чтобы цепочка добавленной стоимости проходила через 
Финляндию.

В программе указывается на значимость развития диалога 
между государством иAчастным сектором, что позволяет своевре-
менно идентифицировать барьеры иAнаправлять усилия госсек-
тора для более эффективной поддержки предприятий, особенно 
малых иAсредних.

В наиболее сложные для Финляндии периоды, когда страна 
сталкивалась сA экономическими вызовами вA начале 1990-х гг., 
вA2008–2009Aгг. иAсегодня, государственно-частное партнёрство 
было иA остаётся действенным инструментом стабилизации со-
циально-экономического развития.

Государственно-частное партнёрство вAшироком понимании 
имеет вAФинляндии долговременные традиции иAдовольно хоро-
шо развито. Это выражается вAбережном отношении государства 
кAкрупным бизнес-игрокам иAзаботе оAмалом иAсреднем предпри-
нимательстве. При этом государство определяет приоритетные 
направления отраслевого развития, создает соответствующую 
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законодательную базу, организует деятельность национальных 
институтов развития. Государственные средства распределяются 
через ряд организаций, занимающихся поддержкой иAфинанси-
рованием инноваций. Такими организациями являются Академия 
Финляндии, Агентство по финансированию технологий иAинно-
ваций «Текес», Центр технических исследований Финляндии 
«ВТТ», Государственный фонд инноваций «СИТРА».

Важно отметить постоянную горизонтальную ротацию кадров 
между государством иAбизнесом. При этом один иAтот же человек 
может несколько раз переходить сAпоста государственного служа-
щего высокого уровня на пост руководителя крупной корпорации, 
иAнаоборот. Такое же явление можно наблюдать иAвAуниверситетах. 
Эта традиция содействует гармонизации интересов иAвзаимопо-
ниманию между коммерческим сектором иA государственным 
управлением, что формирует уAполитической иAбизнес-элиты сход-
ные представления оAконкурентоспособности страны иAпутях её 
повышения.

Одной из форм поддержки стратегически значимых отраслей 
является участие государства вAакционерном капитале крупных 
компаний, вAтом числе через свою инвестиционную управляющую 
компанию «Солидиум», где государство владеет акциями 14Aком-
паний на общую сумму более 7,7Aмлрд евро (по состоянию на июль 
2014Aгода).

Объективности ради следует заметить, что интересы крупных 
компаний иA государства вA определённые моменты могут суще-
ственно расходиться, т.A к. компании добиваются прежде всего 
достижения своих коммерческих целей. Кроме того, вAусловиях 
процесса интернационализации деятельности иA капиталов на-
циональные рамки зачастую становятся тесными для крупных 
концернов на довольно узком отечественном рынке. ВAрезультате 
многие компании разместили свои производства за пределами 
Финляндии.

С целью преодоления ограниченности внутреннего рынка 
иAпоиска дополнительных источников роста вAСуоми особое вни-
мание уделяется поддержке внешнеэкономической деятельности 
компаний иAактивизации их интернационализации. На наш взгляд, 
для России представляет интерес опыт реализации стратегической 
«Программы действий вAобласти внешнеэкономических отноше-
ний Финляндии» (далееA— Программа, принята 16Aмая 2012Aг.) [6]. 
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Одним из её главных итогов стало реформирование системы по 
содействию экспорту, привлечению иностранных инвестиций 
иAинтернационализации компаний, вAкоторую входят Министер-
ство занятости иA экономики, Министерство иностранных дел, 
Ассоциация по содействию финскому экспорту «Финпро», Госу-
дарственный фонд экспортного финансирования «Финнвера», 
финский фонд венчурного финансирования «Финнфанд», Ин-
новационный центр Финляндии «Финноде», Агентство техноло-
гий иAинноваций «Текес», Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций вAФинляндию «Инвест ин Финланд». Было создано 
единое стратегическое руководствоA— руководящая группа «Ко-
манда Финляндии», которую возглавил премьер-министр страны, 
аAвAеё состав вошли 12Aруководителей крупных финских компаний.

Правительству страны удалось реализовать концепцию созда-
ния единой сетевой конструкцииA — «Команда Финляндии»A — 
вAдеятельности за рубежом. ВAзагранпредставительствах появились 
контактные лица «Команды Финляндия», которые сформировали 
единую сеть. Её основной целью является совершенствование 
системы поддержки взаимодействия между существующими ор-
ганизациями сAтем, чтобы компании могли получать информацию 
об услугах через одно окно. СAцелью более эффективного привле-
чения иностранных инвестиций было организовано взаимодей-
ствие между Агентством по привлечению иностранных инвестиций 
вA Финляндию («Инвест ин Финланд») иA сетью представителей 
«Команды Финляндия» вAстране иAза рубежом. Кроме того, был 
создан «коридор развития» для продвижения наиболее значимых 
инвестиционных проектов.

В 2016A г.A планируется объединить под одной крышей наи-
более важные вAплане поддержки инновационной иAэкспортной 
деятельности организацииA— «Финпро», «Финнвера» иA«Текес», 
что позволит создать единую среду для развития инноваций иAсо-
действовать созданию условий для обеспечения роста конкурен-
тоспособности Финляндии.

Эффективное функционирование иAвзаимодействие государ-
ственных органов власти иA подведомственных им организаций 
является одним из ключевых тезисов. ВAстратегической програм-
ме «Финляндия кAросту. Перспективы развития» особо отмечает-
ся, что структурные изменения вAэкономике предполагают рефор-
му административной системы управления. «В маленькой стране 



49

очень важно, чтобы государство, регионы иA муниципалитеты 
эффективно работали на благо единой цели. Это требует партнёр-
ства от государства сA регионами иA городами» [7]. Предлагается 
развивать инфраструктуру, поддерживающую электронные си-
стемы, национальную архитектуру услуг, провести реформу ре-
гионального управления сAрасстановкой приоритетов, заключить 
соглашения оAросте (развитии) между городами иAгосударством 
как часть процесса координации деятельности государственных 
органов.

Тяжёлая ситуация вAэкономике Финляндии вызвала широкую 
дискуссию среди политиков иAэкономистов вAконце 2014Aг.AвAосо-
бенности после того как международное рейтинговое агентство 
«Standard & Poor’s» понизило долгосрочный суверенный кредит-
ный рейтинг Финляндии сA высшего AAA до АА+. Президент 
Финляндии Саули Ниинистё тогда сказал, что «перспективы эко-
номического развития сейчас не слишком позитивные, но вAре-
зультате решения рейтингового агентства Финляндия может про-
снуться иA начать исправлять ситуацию» [8]. Именно из уст 
президента прозвучало одно из самых жёстких высказываний, 
оценивающих текущую ситуацию вAстране иAпринимаемые пра-
вительством меры. С.AНиинистё сказал оA«семилетней ошибке», 
имея вAвиду правительственную экономическую политику после 
2007Aг.

Текущее положение заставило взаимодействовать ассоцииро-
ванный бизнес Финляндии более энергично, чем ранее. 19Aноября 
2014Aг.AЦентральный союз деловой жизни Финляндии (ЦСДЖ), 
Торговая палата Финляндии, Союз семейных предприятий, Фе-
дерация финских предпринимателей впервые вA истории пред-
ставили единое видение мер оздоровления национальной эконо-
мики [9].

Основными являются предложения по изменению структуры 
налогообложения сAтем, чтобы добиться более эффективной под-
держки предпринимательства. Предлагается снижение общего 
уровня налогообложения на 2A %, отмена налога на наследство 
иAдарение, снижение налогов на труд. Бизнес призывает осуще-
ствить полномасштабную реформу рынка труда сAцелью улучшить 
конкурентоспособность финской рабочей силы иAоблегчить по-
явление вAстране новых рабочих мест. Указывается на необходи-
мость сокращения расходов государственного сектора экономики 
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минимум на 3–4Aмлрд евро сAтем, чтобы вAдолгосрочной перспек-
тиве доля государственных расходов вернулась на уровень ниже 
50A % от ВВП (справочно: за 10A последних лет доля госрасходов 
выросла сA50A% до 60A% от ВВП).

Председатель ЦСДЖ Матти Алахухта вA своём выступлении 
перед руководителями крупнейшего бизнеса страны отметил: «Важ-
но понять, что вAусловиях быстро меняющегося мира необходимо 
быстро принимать все необходимые меры. До сих пор мы вAФин-
ляндии не смогли этого сделать... Верю, что большинству из нас 
очевидно, что нам нужны изменения. Много раз вAнашей истории 
мы делали это иAвAболее сложных условиях. Сможем иAсейчас» [10].

Таким образом, Финляндия после периода динамичного роста 
вA2000–2007Aгг., столкнувшись сAпоследствиями нового витка гло-
бализации иA мирового финансово-экономического кризиса 
2008A г., оказалась не готова адекватно противодействовать со-
временным вызовам. Суоми испытывает, пожалуй, наиболее бо-
лезненный спад за последние 20Aлет. По нашему мнению, страну 
ожидают по крайней мере три-четыре трудных года. Тем не менее 
Финляндия обладает потенциалом для преуспевания вA новых, 
быстрорастущих секторах и,Aсоответственно, для сохранения кон-
курентоспособности национальной экономики. При этом счита-
ем, что весьма существенное значение будет иметь способность 
политического руководства иAбизнеса страны использовать пре-
имущества добрососедства сAРоссией. Этому вопросу мы посвятим 
разделы 2AиA3Aмонографии.
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2. ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÔÈÍËßÍÄÑÊÈÅ 

 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

2.1. Некоторые особенности 
современного экономического климата 
в�России

Национальные экономики России иAФинляндии вAнастоящее 
время столкнулись сAвызовами совершенно нового качества, об-
условленными факторами как политического, так иAэкономиче-
ского характера. При этом остаётся ряд проблем, которые страны-
соседи преодолевают уже вA течение достаточно длительного 
времени.

И Россия, иAФинляндия очень чувствительны кAнегативным 
изменениям ситуации вAмировой экономической системе, иAэто, 
несомненно, отражается на двусторонних торгово-экономических 
связях. Не умаляя степень воздействия политических иAэкономи-
ческих санкций на нашу страну, необходимо признать, что дина-
мика 2014A г.A была вA большей степени обусловлена состоянием 
отечественной экономической среды.

В этой связи хотелось бы остановиться на ряде аспектов, ха-
рактеризующих текущее положение иAперспективы развития де-
лового климата вAРоссии. Не претендуя на полноту иAвсеобъём-
лющий характер анализа, попытаемся оценить перспективу 
экономического развития страны.

Экономика России вA2014Aг.Aнаходится на понижательной ста-
дии цикла развития. КAнастоящему времени мы видим существен-
ное снижение эффективности сырьевой модели функциониро-
вания экономической системы. Сокращение темпов роста 
отечественной экономики по показателю ВВП определяется сни-
жением внутреннего спроса иAнегативной динамикой инвестиций. 
По итогам 2014Aг.Aинвестиционная динамика существенно хуже, 
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Рис. 1. Сравнительные темпы роста ВВП в России, Финляндии и ЕС 

(в % к предшествующему году)

Источники: Минэкономразвития России, Росстат, Министерство финансов Финляндии, 

Еврокомиссия

чем даже вAпредшествующем, относительно неудачном году. Ве-
личина инвестиций вA основной капитал, по данным Росстата, 
сократилась на 2,6A %, иA корреспондирующая сA этим динамика 
объёмов строительства показала снижение на 3A%.

Исходя из комментариев таких экспертов-экономистов, как 
А.AШохин, А.AКудрин, Я.AМиркин иAдр., можно выделить ряд «бло-
ков» факторов, оказавших решающее негативное влияние на ди-
намику экономического развития страны [1]. Эти факторы станут 
нашими ограничителями иAвAдальнейшем, по крайней мере вAкра-
ткосрочном периоде.

Во-первых,A— это негативный тренд цикла глобальной иAрос-
сийской экономических систем, который, начиная сA середины 
2014 года, выразился вAснижении доходов нашей экономики от 
экспорта сырья, прежде всего нефти. Ожидания по спросу, свя-
занные сAглобальной рецессией вAстранах Европы иAзамедлением 
динамики экономического развития вAряде стран, которые прежде 
выступали локомотивами роста, аAтакже инициатива по сохране-
нию объёмов добычи нефти со стороны ОПЕК, привели кAстре-
мительному ухудшению конъюнктуры. Обвал мировых нефтяных 
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цен составил более 40A% за 5Aмесяцев, цены на металлы снижают-
ся уже вA течение нескольких лет, дешевеют иA другие сырьевые 
товары.

Во-вторых, оказывал влияние внутренний цикл, который ха-
рактеризовался тем, что кAсередине 2012Aг.Aроссийская экономика 
завершила восстановительное развитие после кризисных явлений 
2008–2009Aгг. Причем, как отмечают эксперты, это восстановление 
не требовало серьёзных дополнительных инвестиций. Оно было 
связано вAосновном сAконъюнктурными процессами иAтребовало 
вA большей степени дозагрузки недоиспользованных производ-
ственных мощностей [2]. По завершении данной стадии россий-
ская экономика «упёрлась» вA инвестиционную составляющую, 
связанную сAнеобходимостью формирования новых капиталов-
ложений.

И, наконец, в-третьих, как выразился министр экономиче-
ского развития Российской Федерации А.AВ.AУлюкаев, сказалась 
«геополитическая ситуация», материальность которой проявилась 
вAмощном санкционном давлении, оказываемом на российскую 
экономику [3]. При этом оценка всех его последствий, как для 
России, так иAдля её торговых партнёров, вAнастоящее время воз-
можна не вAполной мере. ВA2015Aг.Aи, вероятнее всего, вAпоследу-
ющие несколько лет российскую экономику ждет рецессия. 
ИAБанк России, иAМинэкономразвития, иAэксперты предполагают 
снижение производства, рост тарифов, сокращение доходов на-
селения, рост безработицы [4].

На этом фоне нельзя сказать, что мы подошли кAкризисным 
явлениям во всеоружии. Более того, помимо уже упомянутых 
выше трёх блоков факторов, российская экономика вынуждена 
функционировать вAусловиях ряда т.Aн. фундаментальных огра-
ничений, действие которых вAбольшей степени распространяет-
ся на долгосрочный период. Прежде всего, сырьевая составляю-
щая занимает около 70A% вAструктуре экспорта иAболее половины 
доходов федерального бюджета. Наблюдается массированный 
рост издержек, следует также отметить разрыв между опережаю-
щими темпами роста оплаты труда по сравнению сAтемпами роста 
производительности труда. Имеет место рост тарифов инфра-
структурных монополий, вAрезультате которого энергопроизво-
дящая страна оказалась по уровню соответствующих издержек 
сопоставима со странами энергоимпортирующими. Отметим 
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также, пожалуй, наиболее болезненное фундаментальное огра-
ничениеA— высокие процентные ставки отечественных кредитных 
организаций, сдерживающие инвестиционный рост.

Существенную роль вA структуре издержек предприятий за-
нимают т.A н. транзакционные издержки, связанные сA трудным 
входом на рынок, высокими административными барьерами, 
избыточными требованиями налогового иA квазиналогового ха-
рактера, что также не добавляет прибыльности российским ком-
паниям.

Есть чёткое понимание того, что при существующей структу-
ре экономики, опирающейся на топливно-энергетический ком-
плекс, поступательное развитие представляется проблематичным. 
Тем не менее, по всей вероятности, лидирующая роль ТЭК вAэко-
номике России будет оставаться реальностью не только вAкратко-
срочном, но иAвAсреднесрочном периоде. Институтом мировой 
экономики иA международных отношений РАН (а по междуна-
родным рейтингам этот академический институт входит вA«топ-25» 
«мозговых центров» мира) был подготовлен т.Aн. «Стратегический 
глобальный прогнозA— 2030», авторы которого подчеркивают, что 
инерционность мировых экономических процессов гораздо силь-
нее, чем нам кажется [5]. Как замечает Я.AМиркин, «экономика 
России вAбудущем, вAцелом, довольно похожа на себя нынешнюю, 
сAвысокой долей сырьевого сектора» [6]. Тем не менее, целью на 
ближайшие годы является устойчивое изменение этого соотно-
шения.

Определённые шаги вAнаправлении «снижения нефтегазового 
бремени» предпринимаются уже вAтечение нескольких лет, иAвAка-
честве ориентира диверсификации была установлена «планка» 
для снижения доли нефтегазовых доходов до 8,5A% ВВП кA2015Aг., 
однако очевидно, что на данный момент динамика носит обратный 
характер [7]. СA другой стороны, возможно, вA ближайшие годы 
поступление доходов будет пересмотрено на фоне снижения цен 
на энергоресурсы (которое, впрочем, компенсируется ослаблени-
ем рубля), иAданные показатели по 2015Aг.Aмогут оказаться даже 
лучше предшествующих лет.

Еще одним «фундаментальным ограничителем» является от-
носительно низкая производительность труда. Будем объективны, 
разрыв вAтехнологиях, между Россией иAнаиболее развитыми го-
сударствами ЕС остаётся весьма существенным. Рассматривая 
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Рис. 2. Нефтегазовые доходы Российской Федерации, в % от ВВП

Источник: Министерство финансов РФ, 2014 г.

показатель валового внутреннего продукта (по паритету покупа-
тельной способности) вAрасчёте на одного занятого по Финляндии, 
можно отметить, что по итогам 2013Aг. он примерно на 73A% пре-
вышал аналогичный показатель по России.

Наряду сAростом внутреннего спроса основным драйвером 
экономического развития должны стать инвестицииA— как вну-
тренние, так иAвнешние. При этом речь вAпервую очередь долж-
на идти оA прямых инвестициях, связанных сA формированием 
новых вAтехнологическом отношении производственных мощ-
ностей. Если мы говорим об инвестиционном пути развития, 
это обусловливает прежде всего необходимость создания удоб-
ных, комфортных инструментов для инвестирования. Мировая 
практика показывает, что требуемый уровень инвестиций для 
поступательного иAустойчивого роста находится на весьма вы-
сокой отметкеA— от 30Aдо 45A% ВВП. ВAчастности, наша страна 
вAтечение последних лет тратит на эти цели вAпределах 20–23A%, 
что примерноA— соответствует уровню западных стран, растущих 
на низких скоростях.

В нынешних сложных экономических условиях вопрос при-
влечения инвестиций иAсоздания благоприятного делового кли-
мата приобретает особую значимость. Руководством страны пред-
принимается целый комплекс мер, направленных на улучшение 
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Рис. 3. Уровень инвестиций в соотношении с национальным ВВП 

по ряду стран

Источник: Международный валютный фонд, октябрь 2014 г.

институциональных условий ведения бизнеса. ВAрейтинге «Doing 
business» двухлетней давности России удалось улучшить своё по-
ложение на 8Aпозиций, поднявшись до 112-го места, вAпрошлом 
году мы поднялись сразу на 20A пунктов, до 92-го места. Стоит 
отметить, что по применяющейся ныне методике расчёта рейтин-
га наша страна была бы на 64-м месте. ВA2014Aг., на основании 
новой методики, Россия заняла уже 62-е место, поднявшись ещё 
на 2A пункта. При этом, говоря оA методологии рейтингования, 
следует отметить, что вAэтом году впервые вAкачестве индикатив-
ного экономического центра наряду сA Москвой учитывался 
иAСанкт-Петербург. По нашему мнению, необходимо учитывать 
иAдругие крупные региональные центры, такие как Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь иAдр. Не сомневаемся, 
что это позволило бы более объективно иAвысоко определить рей-
тинг России.

Не следует переоценивать значение рейтинговA— ряд оценок 
может носить субъективный характер. Тем не менее, правитель-
ство Российской Федерации иA деловое сообщество учитывают 
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рейтинги международных организаций при разработке стратегий 
развития. Агентством стратегических инициатив иAМинэконом-
развития России совместно сA представителями деловых кругов 
сформирована Национальная предпринимательская инициатива 
(НПИ), целью которой является продвижение России вA число 
стран сA наиболее благоприятными условиями осуществления 
предпринимательской деятельности. При этом особенность НПИ 
вA том, что выработка мер осуществляется вA ходе совместной 
работы предпринимательского сообщества иA государственных 
органов, причём главную роль играет именно бизнес. ВAрамках 
инициативы сформирован ряд «дорожных карт», работа над ко-
торыми позволяет сократить количество требований кAбизнесу, 
позволяет упростить доступ на рынок, доступ кAресурсам, кAзе-
мельным участкам, подключение кAсетям, получение регистрации 
иAт.Aп. Как подчёркивает руководство Министерства экономиче-
ского развития, все оценки вA области реализации «дорожных 
карт»A — это исключительно оценки бизнеса. Без согласования 
сAделовым сообществом ни одно из мероприятий этих «дорожных 
карт» выполненным не считается [8].

Другой важный шагA — это курс на открытость российской 
экономики, который подтверждён нашим вступлением вA ВТО 
вA2012Aг.AиAстремлением вступить вAОЭСР. Россия сделала реши-
тельный шаг на пути формирования современной, жёсткой кон-
курентной среды на отечественном рынке. «Открывая двери» на 
наш рынок настолько широко, мы чётко понимали, что, возмож-
но, обрекаем себя на проблемы сAсанацией неэффективных про-
изводств, что может вылиться вAзакрытие многих неконкурентных 
предприятий иAпотерю большого числа рабочих мест. Тем не менее 
мы сознательно пошли на эти меры.

Снижение конкурентоспособности наших компаний на фоне 
негативной экономической динамики осложняется санкциями со 
стороны США, Евросоюза иA присоединившихся кA ним стран. 
Понятно, что декларируемых целей данные санкции достичь не 
помогут. На попытки США усилить давление на Россию можно 
взглянуть иA под другим ракурсом. ВA условиях восстановления 
мировой экономики после кризисных процессов значимые игро-
ки ищут любые возможности для усиления своих позиций на 
глобальном рынке, потеснив неуступчивого конкурента сAпомо-
щью санкционных ограничений, вводимых по надуманным по-



59

водам. Таким образом, санкции можно рассматривать иAкак ин-
струмент недобросовестной конкуренции (в интересах конкретных 
компаний), противоречащей нормам ВТО.

Санкции для России означают прежде всего усиление неопре-
делённости сAточки зрения развития делового климата, ограни-
чение на передачу технологий вAряде отраслей, аAтакже существен-
ные проблемы сA финансированием ряда проектов, вызванные 
рестриктивными мерами вA отношении российских банковских 
учреждений. Кроме того, введённые ответные меры, по крайней 
мере, вAкраткосрочном периоде повлекут за собой дефицит ряда 
товаров на внутреннем рынке, добавляя свою «лепту» вAрост по-
требительских цен.

На все данные явления можно посмотреть иAсAдругой сторо-
ныA— не как на некое «стихийное бедствие», аAкак на вызов, при 
преодолении которого открываются новые, перспективные на-
правления деятельности.

Ответ на вызовы, которые возникают на фоне санкционного 
противостояния, предполагает диверсификацию как импорта, так 
иAэкспорта, аAтакже создание новых производственных мощно-
стей, которые замещают соответствующие ресурсы где это дей-
ствительно необходимо. Здесь будет уместно заметить, что 
вA2014Aг.AвAРоссии было введено вAэксплуатацию около 300Aновых 
производств [9]. СAодной стороны, положительное влияние ока-
зывает изменение курсовых соотношений, которое позволяет 
российским производителям выигрывать конкуренцию уAимпор-
тёров. ВAто же время нужно соблюсти баланс иAосуществлять под-
держку проектов, предполагающих трансфер прогрессивных тех-
нологий вAотечественную экономику. Следует обратить внимание 
на то, чтобы импортозамещение ни вAкоем случае не было систе-
мой консервации устарелых технологических систем, аA лучше 
всегоA— замещать даже не столько уже готовые товары, потому что 
готовый товарA— это конечный товар целой цепочки. Реальному 
сектору отечественной экономики, национальным институтам 
развития иAорганам госуправления необходимо обеспечить им-
портозамещение именно вAотношении технологий. КAслову, иAдля 
нас, экспертов Торгпредства России вAФинляндии, задача макси-
мально возможного содействия кооперационным проектам, ре-
зультатом которых является трансфер прогрессивных технологий, 
является приоритетной. Об этом мы ещё расскажем.
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На фоне санкционного противостояния всё чаще приходится 
сталкиваться сAмифом оAтом, что сейчас Россия как бы обиделась 
иAотворачивается от Европы на Восток кAКитаю. Скорее всего, 
переоценку приоритетов следует понимать как поиск некоего 
баланса вAторговле иAинвестициях. По данным ВТО, объём това-
рооборота России сAЕвропой вAтри раза превышает совокупный 
товарооборот сAКитаем, Кореей, Японией иAстранами АСЕАНA— 
наиболее быстрорастущим регионом мира [10]. Поэтому есте-
ственно, что вAусловиях новых вызовов партнёрство со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона будет развиваться сAопереже-
нием. Однако это не означает снижения российского интереса 
кAЕвропе вAцелом иAкAФинляндии вAчастности. Глобальные про-
изводственные системы будут охватывать иA Европу, иA Россию, 
иAстраны Азии иAдругих континентов, которые кAэтому готовы. 
Мы глубоко убеждены вAтом, что Россия, открытая для взаимо-
действия со всем миром, была иAбудет европейской страной, име-
ющей многолетний положительный опыт реализации совместных 
проектов. Уникальный опыт взаимовыгодного сотрудничества 
сAФинляндией вселяет оптимизм.

Мы рассматриваем Финляндию, аAтакже вAцелом Евросоюз 
как наших важнейших торгово-экономических партнёров. Мо-
дернизация национальных экономик (а на фоне негативной ди-
намики экономического развития вAсамой Финляндии этот тезис 
актуален для обеих стран) позволит нашим государствам добить-
ся повышения совместной глобальной конкурентоспособности.
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2.2.�Текущее состояние и�предпосылки развития 
российско-финляндских 
торгово-экономических связей

Не будет преувеличением утверждениеA— Россия иAФинляндия 
могут гордиться своей историей экономических взаимоотноше-
ний. Обе страны смогли вAвысокой степени использовать преиму-
щества добрососедства. ВAгоды существования Советского Союза 
был достигнут исключительно высокий уровень торговли между 
Финляндией иAСССР. По данным таможни Финляндии, кA1983Aг. 
удельный вес СССР вAобъёме внешней торговли Финляндии пре-
высил отметку исторического максимума вA25A% [1]. Период 1970–
1980-х гг. ознаменовался реализацией ряда крупных совместных 
кооперационных проектов вAмашиностроении, чёрной металлур-
гии, целлюлозно-бумажной промышленности, атомной энерге-
тике иAдругих отраслях. При этом сотрудничество носило обоюдо-
выгодный характер, проекты реализовывались по ту иAпо другую 
сторону границы. ВAкачестве примеров можно привести строи-
тельство Костомукшского ГОКа, Светогорского иAВыборгского 
ЦБК, атомной электростанции вAг. Ловииса, кооперацию вAсфере 
транспортного машиностроения иAсудостроения.

Начало 90-х гг. было ознаменовано отказом от системы 
клиринговых расчётов, государственной монополии внешней 
торговли иAдецентрализацией внешнеэкономической деятель-
ности вAРоссии на фоне резкого падения промышленного про-
изводства иAнарушения хозяйственных связей, что негативно 
сказалось на экономических отношениях сAФинляндией. Нашим 
странам пришлось вновь начинать сAнизкой «стартовой отмет-
ки»A— показатели двусторонней торговли Финляндии сAРоссией 
вA1992Aг.Aбыли почти вA3Aраза ниже уровня товарооборота сAСССР 
конца 80-х гг. [2].
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Рис. 1. Динамика российско-финляндского товарооборота в 1992–2014 гг.

Источник: данные таможенной статистики Финляндии, 2014 г.

Информация за 2014 г. — экспертная оценка Торгпредства
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Временной промежуток сA 1993A по 2008A гг., за исключением 
кризисных событий на фоне «дефолта 1998Aг.», вAцелом характе-
ризовался тенденцией кA наращиванию объёмов товарооборота 
иAповышению удельного веса России вAструктуре внешней тор-
говли Финляндии. ВA 2008A г.A внешнеторговый оборот товаров 
между нашими странами достиг «пика» иAсоставил 17,8Aмлрд евро. 
КA сожалению, негативные последствия мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2009Aгг. вAполной мере отразились 
на динамике экономических связей, выразившись вA падении 
внешнеторгового оборота почти на 40A%. Посткризисное ожив-
ление экономической активности вA2010–2011Aгг., вAцелом вAмире 
иAстранах-соседях вAчастности, обеспечило частичное восстанов-
ление объёмов внешнеторгового оборота вAданный период, одна-
ко следует отметить, что докризисных показателей торговли до-
стигнуть так иAне удалось, аAпоследующие годы характеризуются 
негативной динамикой.

Как уже отмечалось нами ранее, Россия иAФинляндия очень 
чувствительны кA негативным изменениям ситуации вA мировой 
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экономике. Это выражалось вAзначительно большем падении тем-
пов экономического роста по сравнению сAдругими развитыми 
странами иAЕвросоюзом вAсреднем. Данная ситуация наблюдалась 
как вAходе преодоления последствий кризиса 2008–2009Aгг., так 
иAна фоне нынешней неблагоприятной политико-экономической 
конъюнктуры. Естественно, эти проблемы не замедлили сказать-
ся на торгово-экономических отношениях между нашими стра-
нами. Несмотря на то, что причины кризисных явлений вA1998Aг. 
иA2008–2009Aгг. носили различный характер, они одинаково при-
водили кAспаду торгово-экономических связей, иAна восстанов-
ление утраченных позиций уходило продолжительное время. 
КA примеру, на прежние показатели взаимной торговли, «пик» 
которых пришёлся на предкризисное время вA2008Aг., нам так иAне 
удалось выйти до сих пор.

Одним из главных факторов спада наших двусторонних эко-
номических связей, несомненно, является общее ухудшение ма-
кроэкономической среды, наблюдавшееся вAпоследние годы, при-
чём очевидно, что попытки органов власти России иAФинляндии 
сгладить ситуацию не привели кAожидаемому результату. Как мы 
уже отмечали, экономика России сейчас находится на понижа-
тельной стадии развития под воздействием ряда внешних иAвну-
тренних факторов, иA вA 2015A г., по всей видимости, её ожидает 
рецессия. Финляндия также испытывает серьёзные проблемы под 
влиянием негативных процессов, развивавшихся вA экономике 
Евросоюза уже вAтечение как минимум последних трёх лет. Фин-
скую экономику, по прогнозам большинства экспертов, третий 
год подряд ожидает падение ВВП (–0,4A% по прогнозу Евроко-
миссии) [3], объёма инвестиций (–3,7A% по прогнозу Минфина), 
четвёртый год подряд сокращаются объёмы промышленного про-
изводства (сокращение на 2,2A% по прогнозу Минфина) [4]. Не-
смотря на все риски политического характера, именно макроэко-
номические факторы вA национальных экономиках оказывали 
основное влияние на динамику внешнеторговых связей между 
нашими странами.

«Политэкономический» фактор также сыграл свою роль. КAсо-
жалению, трагические события вAУкраине вA2014Aг.Aналожили су-
щественный отпечаток на отношения между Россией иAстранами 
Евросоюза, вAтом числе иAФинляндией. ВAто же время вAпервой 
половине года данный фактор влиял вAбольшей степени как муль-
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типликатор рыночной неопределённости. Санкционное противо-
стояние, перешедшее вA«секторальную» фазу вAначале 3-го квар-
тала, лишь усугубило иA без того негативно развивавшуюся 
динамику торгово-экономических отношений.

С учётом совокупности факторов Торгпредство прогнозирует 
снижение объёмов двусторонней торговли по итогам 2014Aг.Aна 
15A%, до уровня вA13,9Aмлрд евро. Это не катастрофично, но очень 
чувствительно.

Принимая во внимание вызовы нового качества, обусловлен-
ные факторами как политического, так иAэкономического харак-
тера, на фоне продолжающихся сложных процессов вAнациональ-
ных экономиках, России иA Финляндии требуется поиск новых 
точек роста иAсоприкосновения стратегических интересов.

Уровень взаимопроникновения национальных экономик оста-
ётся весьма высоким иAсейчас, что выражается вAведущих местах 
вAстрановом распределении во внешней торговле товарами иAус-
лугами, вA количестве совместных проектов, объёме иA качестве 
инвестиций, развитии научно-технологического сотрудничества. 
Россия, по данным финских таможенных органов, по-прежнему 
входит вA число крупнейших торговых партнёров Финляндии, 
сAудельным весом вA12,3A% от финского товарооборота. ВAсвою 
очередь Финляндия, по данным ФТС иAБанка России, относится 
кAчислу важнейших торговых партнёров нашей страны, занимая 
15-е место вAроссийской внешней торговле товарами (2,1A%) иA8-е 
место вAторговле услугами (удельный вес равен 3,0A%). По оценкам 
МИД Финляндии, не менее 7Aтыс. компаний прямо или косвенно 
вовлечено вAторговлю сAРоссией [5]. Финнам российские заказы 
помогают сохранить около 60Aтыс. рабочих мест, аAфинские по-
зволяют России сохранять около 100Aтыс. рабочих мест.

Не претендуя на полноту анализа, всё же можно выделить ряд 
направлений, развитие которых позволило бы нашим странам шире 
использовать свой потенциал двустороннего взаимодействия:

—Aразвитие торговли несырьевыми товарами;
—Aрасширение торговли услугами;
—Aинвестиционное сотрудничество иAформирование транс-

граничных цепочек добавленной стоимости, развитие производ-
ственной кооперации;

—Aинновационное сотрудничество, трансферт технологий;
—Aмежрегиональное иAприграничное сотрудничество.
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Говоря оAразвитии несырьевой торговли, нельзя не отметить 
консервативную структуру как экспорта, так иAимпорта. Основная 
доля российских поставок вA Финляндию приходится на долю 
топливно-энергетической продукции, химических товаров, дре-
весины иAцеллюлозно-бумажных изделий.

Российский импорт также имеет сложившуюся структуру, где 
преобладают машиностроительная продукция, химические това-
ры, бумага иAкартон, потребительские товары. До недавнего вре-
мени довольно значимую роль играли иAпродукты питания, одна-
ко на фоне «обмена» ограничительными мерами между Россией 
сAодной стороны, иAСША иAЕвросоюзомA— сAдругой, доля продо-
вольственных товаров будет снижаться.

Несомненно, взаимная торговля будет иA впредь оставаться 
основой экономического взаимодействия. Мы осознаём, что доля 
топливно-энергетических товаров вAдвусторонней торговле будет 
оставаться существенной вA обозримой перспективе. При этом 
вA2014Aг.Aоколо половины российского несырьевого экспорта так-
же приходится на продукты переработки нефти: примерно 44A% 
поставок несырьевых товаров относилось кAэкспорту нефтепро-
дуктов, 6A % приходится на долю электроэнергии. Химические 
товары занимают 32A% несырьевого экспорта, продукция пере-
работки древесиныA— около 4A%, металлы иAизделия из нихA— 7A%, 
продукция машиностроенияA— примерно 5A%. ВAто же время вAус-
ловиях уменьшения объёмов традиционной торговли товарами 
Россия иAФинляндия будут искать новые возможности для повы-
шения эффективности внешнеэкономических связей. Опреде-
лённую роль может сыграть ослабление курса рубля вA2014Aг., при-
водящее кAснижению издержек российских компаний вAвалютном 
выражении.

Перспективы развития несырьевого экспорта мы связываем 
сAреализацией вAФинляндии крупных проектов сAроссийским уча-
стием, таких как, например, строительство АЭС «Ханхикиви-1» 
сAучастием «Росатома», арктическое судостроение сAучастием рос-
сийской верфи «Арктех Хельсинки Шипъярд» иAт.Aд.

Динамика экспорта энергетического оборудования иAэлектро-
технической продукции вAФинляндию во многом будет зависеть 
от графика реализации проекта строительства атомной электро-
станции «Ханхикиви-1». Проектные иAстроительно-монтажные 
работы будут выполняться дочерними предприятиями «Росатома» 
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Рис. 2. Товарная структура российского экспорта в Финляндию

Источник: данные таможенной статистики Финляндии, 2014 г.

Рис. 3. Товарная структура российского импорта из Финляндии

Источник: данные таможенной статистики Финляндии, 2014 г.
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иAдругими специализированными отечественными подрядными 
организациями во взаимодействии сAАО «Фенновойма» иAфин-
скими подрядчиками.

Основное технологическое оборудование «ядерного острова» 
(комплекса сооружений, включающих вAсебя здания иAоборудо-
вание реакторной части) планируется изготовить вAРоссии. Кро-
ме того, по всей видимости, часть технологического оборудования 
будет поставлена из третьих стран.

Таким образом, более существенные темпы роста объёмов 
несырьевого экспорта вAцелом, как иAпоставок машиностроитель-
ной продукции вAсвязи сAданным проектом, будут приходиться 
ориентировочно на 2018–2022A гг. Проект, вероятнее всего, по-
ложительно скажется на экспорте по группам «ядерные реакторы 
иAпромышленное оборудование», «электрооборудование», «кон-
трольные иA оптические аппараты иA приборы». Одновременно 
сAконтрактом на сооружение атомной станции, «Росатом» вAдека-
бре 2013Aг.Aподписал соглашение на поставку топлива иAна экс-
плуатацию станции. Таким образом, сложились предпосылки для 
поставки ТВЭЛов, ремонта иAобслуживания АЭС «Ханхикиви-1» 
вAтечение десятилетий.

Хорошие перспективы открываются вAсвете деятельности вер-
фи «Арктех Хельсинки Шипъярд», принадлежащей ОАО «Объеди-
нённая судостроительная корпорация». ВA2014Aг.Aпредприятием 
были подписаны контракты на строительство 4Aсудов для россий-
ских заказчиков на общую сумму 520Aмлн долларов США, аAтакже 
на строительство многофункционального ледокола по заказу 
Транспортного ведомства Финляндии стоимостью 123Aмлн евро, 
что уже обеспечило верфь работой до 2017Aг.

Также стоит отметить, что реализация крупных проектов вAсу-
достроительном секторе иAвAобласти атомной энергетики должна 
самым положительным образом сказаться на строительных услу-
гах, услугах по линии информационно-коммуникационных тех-
нологий, аAтакже на т.Aн. «прочих интеллектуальных услугах» (пре-
жде всего консалтинговых иA проектных). Развитие торговли 
услугами является перспективным направлением улучшения 
структуры российско-финляндских торгово-экономических свя-
зей. Согласно данным Банка Финляндии, вAпоследние годы на-
блюдалась тенденция опережающего роста объёмов экспорта 
услуг по сравнению сA экспортом товаров. Стоимостной объём 
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торговли услугами сегодня составляет более ¼ торговли товарами. 
При этом следует отметить, что вA торговле услугами уA России 
сложилось отрицательное сальдо внешней торговли сAФинлянди-
ей (см. табл. 9Aэкономико-статистических приложений).

Из российских услуг на финском рынке вAзначительной степе-
ни могут быть востребованы услуги по разработке иAвнедрению 
программного обеспечения для различных отраслей финской про-
мышленности, сети Интернет, консалтинговые услуги. Особого 
внимания заслуживает сектор «прочих деловых услуг», связанный 
сAвысокотехнологичными секторами экономики. Несмотря на сни-
жение пассажиро- иAгрузопотоков через границу на фоне текущих 
экономических сложностей, надеемся, что транспортные услуги, 
вAчастности международный транзит, деловые иAличные поездки 
будут сохранять свою значимость вAобщей структуре.

Хотелось бы также отметить, что вAнастоящее время существу-
ют значительные сложности вAорганизации статистического учёта 
услуг, оказываемых гражданам иAкомпаниям третьих стран. Если 
транспортные услуги, деловые иAличные поездки сAбольшей или 
меньшей степенью достоверности учитываются традиционными 
методами, то учёт деловых услуг вAсфере консалтинга, инженерных 
услуг, программированияA— на уровне таможенного иAстатистиче-
ского администрирования является недостоверным (неполным). 
Хотелось бы верить, что совершенствование методики учёта вAбли-
жайшие годы позволит более точно фиксировать реальное поло-
жение дел вAсфере торговли интеллектуальными услугами.

Инвестиционное сотрудничество является направлением, ха-
рактеризующимся, сAодной стороны, весьма тесным взаимодей-
ствием между российскими иAфинляндскими партнёрами иAвAто 
же время открывающим широкий спектр ещё неиспользованных 
возможностей.

Согласно уточнённым данным Банка Финляндии, по состоя-
нию на начало 2014Aг.Aобъём накопленных финских прямых ин-
вестиций вAРоссии составлял почти 4Aмлрд евро. ВAсвою очередь, 
согласно той же информации, вAфинской экономике накоплено 
842Aмлн евро российских прямых инвестиций [6].

К примеру, согласно информации Банка Финляндии, Россия 
находится на 8-м месте вAрейтинге стран-реципиентов финских 
прямых инвестиций (с долей вA2,8A%) иAна 11-м месте по объёму 
накопленных прямых инвестиций вAфинской экономике (с удель-
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ным весом вA 0,8A %), значительно уступая странам Евросоюза. 
КAсожалению, официальная статистика инвестиций не слишком 
точна. Существуют заметные различия между данными Банка 
Финляндии иAРосстата, что вызвано невозможностью идентифи-
кации начального источника инвестиций вA экономики стран 
вAряде случаев (часто это обусловлено проведением инвестици-
онных вложений через дочерние компании вAтретьих странах).

Хотелось бы обратить внимание читателя на активность рос-
сийского бизнеса вA Финляндии. Как показывает наш анализ, 
вA последние 2–3A года эта активность нарастает при поддержке 
отечественных институтов развития, администраций многих субъ-
ектов Российской Федерации иAТоргпредства. Об этом мы рас-
скажем вAтретьей главе нашей книги.

Уже не раз подчёркивалось, что Финляндия привлекательна 
для российских бизнесменов прежде всего из-за прозрачности 
правил ведения бизнеса, стабильной политической иAэкономиче-
ской ситуации. Нельзя не отметить иAсистему поддержки пред-
принимательской иAэкспортной деятельности вAФинляндии, до-
ступность финансовых иAиных ресурсов.

Играет роль географический факторA— последнее время Фин-
ляндия рассматривается ещё иAкак своего рода «ворота» на европей-
ский рынок для продукции российских компаний. Это вAсовокуп-
ности сAтерриториальной близостью России даёт широкий спектр 
возможностей для выхода на рынки товаров иAуслуг по всему миру.

Деятельность вAФинляндии не только предоставляет широкие 
возможности, но иAвыдвигает повышенные требования. КAчислу 
основных вызовов стоит отнести длительный период как для вы-
хода на рынок, так иA окупаемости проектов и,A самое главное, 
высочайший уровень конкуренции. ФинляндияA— это очень жёст-
кий рынок, настоящий «экзамен» для иностранных компаний 
иAих продукции. Мы можем сAуверенностью утверждать, что фир-
мы, успешно прошедшие «финское испытание» иAсумевшие по-
теснить здесь традиционных игроков или внедрить инновацион-
ный продукт, сAвысокой долей вероятности смогут развить свой 
успех иAвAдругих странах. Торгпредство обладает опытом выведе-
ния ряда российских экспортёров на рынок Финляндии иAчерез 
неёA— на рынки третьих стран. КAсожалению, примеров успеш-
ного вхождения российских высокотехнологичных товаров на 
финский рынок до сих пор не так много.
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Согласно экспертным оценкам финской стороны, торговый 
реестр Финляндии насчитывает более 3Aтыс. компаний, основан-
ных или руководимых россиянами. При этом надо признать, что 
действуют они сAразным успехом, иAвесьма значительная часть из 
них числится лишь на бумаге. Упоминавшиеся ранее вызовы вку-
пе сAнедостатком информации оAместной деловой среде иAфинском 
законодательстве часто не позволяют предпринимателям успеш-
но развивать их деятельность [7].

До недавнего времени крупнейшие компании сAроссийским 
участием вAФинляндии были вAосновном связаны сAтопливно-
энергетическим иA горнодобывающим секторамиA — «Тебойл» 
(дочерняя компания концерна «Лукойл»), «Нижекс» (входит 
вAструктуры ОАО «Нижнекамскнефтехим»), подразделение «Но-
рильского никеля» вAХарьявалта. Их владельцами являются круп-
ные российские холдинговые структуры. Перечень крупнейших 
финских компаний вAРоссии имеет несколько более разнообраз-
ную отраслевую структуру.

Сегодня, учитывая тот факт, что вA последние годы приток 
прямых инвестиций как вAРоссии, так иAвAФинляндии на фоне 
сложной экономической ситуации начинает сокращаться, бизне-
су также приходится искать новые пути развития инвестицион-
ного сотрудничества. ВAэтой связи хотели бы обратить внимание 
на такие проекты, как уже упомянутая верфь «Арктех Хельсинки 
Шипъярд», выход на финский рынок современных взрывчатых 
материалов для горнорудной иAстроительной отраслей компании 
«Нитро Сибирь», организация производства фармацевтической 
продукции вAг.AЛаппеенранта российской компанией «Цитомед», 
строительство компанией «Яндекс» вAфинском муниципалитете 
Мянтсяля дата-центра для обслуживания клиентов поискового 
сервера иAмногое другое.

В этой связи мы рассматриваем Финляндию как нашего важ-
нейшего партнёра вAобласти инноваций иAтрансфера технологий. 
Партнёрство, несомненно, будет носить взаимовыгодный харак-
тер, поскольку Россия является ёмким рынком иAодной из круп-
нейших экономик мира, занимая 6-е место вAрейтинге Всемир-
ного банка по величине ВВП (по паритету покупательной 
способности). Спектр областей для сотрудничества очень великA— 
это медико-биологические технологии, строительство иAреализа-
ция крупных инфраструктурных проектов (в т.Aч. вAнефтегазовой 
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сфере, вAобласти освоения Арктики, при подготовке кAЧемпиона-
ту мира по футболу), сектор «чистых технологий», компьютерные 
технологии.

Наши ежедневные контакты сAбизнесом Финляндии опровер-
гают утверждения оAрастущей «изоляции» Российской Федерации 
иAпоказывают, что многие финские компании продолжают рас-
сматривать Россию вA качестве значимого экономического пар-
тнёра как вAнастоящее время, так иAвAдолгосрочной перспективе. 
Они намерены продолжать работу сA российскими партнёрами 
иAнаращивать сотрудничество даже вAусловиях обострения между-
народной обстановки.

Хотелось бы надеяться, что санкционное противостояние 
между США, ЕС иA Россией не будет затяжным. КA сожалению, 
происходящие вAмире политические события накладывают суще-
ственный отпечаток на отношения России со странами Евросо-
юза, вAт.Aч. сAФинляндией, иAещё более тревожно, когда это про-
исходит на фоне всех упоминавшихся сложных экономических 
процессов вAнациональных экономиках.

Не концентрируясь на политических аспектах введения евро-
пейских санкций, ещё раз отметим, что они показали неэффек-
тивность сAточки зрения достижения декларируемых целей.

Важно иAдругоеA— санкции ЕС против России являются «обо-
юдоострым инструментом» иAнегативно влияют на уже сформи-
ровавшиеся процессы производственной иAтехнологической ко-
операции, сближения стратегических интересов иA повышения 
конкурентоспособности национальных экономических систем.

Несомненно, если вA первой половине 2014A г.A санкционное 
противостояние влияло вA большей степени вA плане ухудшения 
деловой среды, то сAиюляA— августа 2014Aг., когда были введены 
секторальные ограничительные меры против России иAпоследо-
вали контрсанкции сAнашей стороны, имеет место прямое влияние 
на темпы развития национальной экономики иAвнешней торговли.

Удельный вес товарных позиций, попавших под ограничения 
вA соответствии сA Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014A №A 778, на момент введения ответных 
санкций составлял порядка 0,6A% финского экспорта вAцелом иA7A% 
экспорта товаров вAРоссийскую Федерацию вAгодовом исчислении. 
По итогам января–сентября 2014Aг.Aон сократился до 0,4A% иA5A% 
соответственно.
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Для финской экономики торговые ограничения означали се-
рьёзные трудности вAряде секторов, прежде всего вAмолочной про-
мышленности. При этом финские компании теряют растущий 
рыночный сегмент. ВAчастности, по данным таможни Финляндии, 
вA2014Aг.Aпоставки данной продукции демонстрировали тенденцию 
кAросту до введения ответных мер. По итогам январяA— июля он 
составлял порядка 11A% по сравнению сAаналогичным прошлогод-
ним периодом. За январьA— сентябрь объём поставок составил 
238,9Aмлн долларов США. Молочная продукция вAцелом состав-
ляет 93,1A % «санкционных» товаров (47,7A %A — сыры иA творог; 
26,1A%A— сливочное масло; 19,4A%A— молоко, кефиры, йогурты, 
сыворотка).

По экспертным оценкам Торгпредства, запрет на поставки 
продуктов питания вA Россию выразится вA прямых потерях вы-
ручки финских предприятий (исходя из величины сегмента рос-
сийского рынка иAсAучётом корректировок перечня продукции) 
вAразмере 175–190Aмлн долларов США. ВAто же время, меры вAот-
ношении экспорта продуктов питания побудили финскую сторо-
ну кAпринятию решения оAразвитии производства ряда товарных 
позиций из российского сырья на комбинатах вAМосковской иAЛе-
нинградской областях.

Политически мотивированные прогнозы финских органов 
власти не уделяют внимания таким факторам, как усиление кон-
куренции на традиционных рынках продукции вA странах ЕС 
иAвAсамой Финляндии, увеличение уровня транзакционных иAвме-
нённых затрат, снижение цен. ВAчастности, ограничительные меры 
могут ударить по Финляндии иAопосредованно, через европейские 
рынки, куда Финляндия поставляет продуктов вAдесять раз боль-
ше, чем вAРоссию. Ряд финских политиков, не утруждающих себя 
глубоким анализом иAутверждающих оAнезначительном воздей-
ствии «санкционной спирали» на национальную экономику, не 
осознаёт, что существуют иAкосвенные последствия, аAтакже от-
ложенный эффект, влияние которых будет сильнее вAразы.

Косвенное влияние санкций может проявляться вAсамых раз-
личных формах, как, например, проблемы сAбанковским обслужи-
ванием ряда фирм, вAкапитале которых участвуют российские ком-
пании иAфизические лица, вошедшие вAсанкционный список США. 
ВAкачестве причины отказа называлась мотивировка наличия вAАме-
рике подразделений иAкорреспондентских счетов финских банков, 
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которые вынуждены принимать во внимание рестриктивные спи-
ски США. Данные проблемы решились путём смены финансовой 
организации, однако на сегодняшний день нет гарантии того, что 
ситуация не повторится вAотношении других фирм.

С удовлетворением отмечаемA— кризис не повлиял на планы 
по реализации наиболее крупных иAзначимых двусторонних про-
ектов. Госсовет иA Парламент Финляндии одобрили осенью 
2014Aг.Aвыдачу новой лицензии на строительство АЭС «Ханхики-
ви» вAПюхяйоки (Финляндия) сAучастием российского «Росатома». 
Члены финского правительства справедливо отвергли тезис про-
тивников проекта оA том, что его реализация вA сотрудничестве 
сA российским подрядчиком усиливает энергетическую зависи-
мость Финляндии.

Уверены, что Россия по-прежнему будет привлекать финские 
компании как ёмкий рынок товаров иA услуг. Подтверждением 
этому являются оценки десятков финских компаний, успешно 
работающих вAнаших городах, приведённые вA«Барометре двусто-
ронней торговли», опубликованном Финско-Российской торговой 
палатой осенью 2014Aг.: 26A% респондентов намерены инвестиро-
вать вAроссийскую экономику вAтечение ближайшего года, 84A% 
опрошенных видят потенциал российского рынка как высокий 
или вполне достаточный [8]. Финны больше многих других вAЕв-
росоюзе ценят взаимовыгодные экономические отношения сAРос-
сией, иA вA нынешних условиях нам необходимо приложить со-
вместные усилия для сохранения имеющихся положительных 
наработок иA доведения до логического результата реализуемых 
инициатив. Кризисы приходят иAуходят, аAвзаимный интерес более 
консервативенA— он на десятки лет.
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3. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß È ÔÎÐÌÛ

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÔÈÍËßÍÄÑÊÎÃÎ 

 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

3.1.�Сотрудничество в�сфере энергетики

Российско-финляндское сотрудничество вAсфере энергетики 
имеет давнюю историю иAвключает вAсебя всю совокупность вза-
имодействия по преобразованию, распределению иAиспользова-
нию энергетических ресурсов. Так называемый «энергетический 
диалог» России иAФинляндии базируется на многолетнем опыте 
совместного проектного взаимодействия вAсфере энергообеспе-
чения иAторговли энергоресурсами, технологической кооперации, 
инвестиционного иAинновационного сотрудничества. Несмотря 
на значительные различия вAспецифике иAметодах регулирования 
внутренних энергорынков, российско-финляндское сотрудниче-
ство вAэнергетике можно охарактеризовать как взаимно ориенти-
рованное, что обусловлено рядом факторов, важнейшим из ко-
торых является соседство двух стран иAвзаимозависимость двух 
экономик.

Одной из базовых составляющих российско-финляндского 
энергетического взаимодействия являются поставки вAФинлян-
дию российских энергоресурсов. Финляндия вAзначительной сте-
пени зависит от импорта энергоносителей, что обусловлено огра-
ниченностью собственных топливно-энергетических ресурсов.

Поставки природного газа из СССР вA Финляндию начались 
вA1974Aг.AИмпортёром иAраспределителем российского природно-
го газа вAФинляндии является АО «Газум», вAкотором Финляндской 
республике принадлежит 75A% акций, аAроссийскому ОАО «Газ-
пром»A— 25A%.

По данным Ассоциации энергетической промышленности 
Финляндии, более 90A% импортируемого Финляндией газа по-
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Т а б л и ц а  1

Динамика потребления газа в Финляндии (млрд куб. м)

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Объём, 

млрд м3
4,78 4,67 4,83 4,36 4,79 4,19 3,75 3,52 3,05*

Источник: данные компании «Газум»

* Экспертная оценка на основании данных о поставках за 11 мес. 2014 г.

требляется примерно поровну промышленными производствами 
иAтеплоэлектростанциями. Порядка 85A% импортируемого вAстра-
ну газа выбирают десять крупнейших финских потребителей «го-
лубого топлива», вAчисле которых крупные муниципальные ТЭЦ.

Несмотря на своевременное исполнение сторонами всех кон-
трактных обязательств, надёжность поставок иAмноголетний опыт 
сотрудничества, объём потребления импортируемого из России 
газа вAФинляндии имеет тенденцию кAснижению вAтечение по-
следних лет, что наглядно просматривается вAходе изучения дан-
ных, представленных вAтаблице 1.

Снижение объёмов импорта природного газа происходит на 
фоне общего сокращения энергопотребления вA Финляндской 
республике, которое, вAсвою очередь, является следствием спада 
темпов развития экономики страны иA структурных изменений 
вAпромышленном секторе.

На снижение потребления природного газа влияют иAдругие 
факторы. ВAчастности, Финляндия имплементирует вAсвоё зако-
нодательство ряд директив ЕС, направленных на либерализацию 
рынка иAснижение зависимости от углеводородов. ВAчасти рынка 
газа таким примером является «Третий энергетический пакет 
ЕС»A[2]. Однако до настоящего времени вAстране не реализовано 
основное требование «Третьего энергопакета», затрагивающее 
интересы российского поставщика ОАО «Газпром» вAряде евро-
пейских стран, аA именно обязательное разделение продавцов 
энергоресурсов иAвладельцев сетей. ПричинаA— отсутствие аль-
тернативного «Газпрому» поставщика природного газа, собствен-
ных разведанных газовых месторождений иAсвязи газотранспорт-
ной системы Финляндии сAобщеевропейской.
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Т а б л и ц а  2

Данные по экспорту электроэнергии в Финляндию, млн. кВтч

2003 2004 2005 2006 2007 2008

11342 11156 10860 11150 9871 10138

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

11215 11058 10147 4330 4490 1300*

Источник: данные «Фингрид». 

* Данные «Фингрид» за первое полугодие 2014 г.

В Финляндии также принимаются налоговые меры стимули-
рования развития альтернативных углеводородам источников 
энергии. Так, вA2011Aг.Aправительством страны было принято ре-
шение оAповышении налоговых ставок на ископаемые виды энер-
горесурсов, что значительно снизило конкурентоспособность 
природного газа.

Наряду сAвышеперечисленными факторами снижение конку-
рентоспособности природного газа обусловлено также стреми-
тельным ростом цен на нефть, продолжавшимся до 2008Aг.AиAсти-
мулировавшим переход потребителей на другие источники 
энергии. Сюда же следует отнести возрастающую популярность 
использования обособленных систем теплоснабженияA— горячих 
грунтовых вод посредством тепловых насосов, что вAсовокупности 
сAприменением солнечных панелей иAсовременных энергосбере-
гающих технологий вAстроительстве позволяет достигать значи-
тельной экономии затрат на энергопотребление.

Финляндия является одним из основных рынков экспорта 
российской электроэнергии. Экспорт российской электроэнергии 
вAФинляндию осуществляется на рыночных условиях сAпримене-
нием котировок электроэнергетической биржи северных стран 
«Норд Пул» при формировании цены. Покупателем российской 
электроэнергии вAФинляндии является дочерняя компания ОАО 
«Интер РАО»A— «РАО Нордик».

С 2012Aг.Aроссийский экспорт электроэнергии вAФинляндию 
также имеет ярко выраженную тенденцию кAснижению. За первое 
полугодие 2014Aг.Aпоставки сократились вAдва разаA— до 1,3Aмлрд 
кВт·ч против 2,7Aмлрд кВт·ч, поставленных за аналогичный пери-
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од прошлого года. Резкое падение количественных объёмов рос-
сийского экспорта обусловлено как значительным снижением цен 
на «Норд Пул» за счёт предложения дешёвой электроэнергии со 
скандинавских ГЭС, так иAвысокими ценами на российском оп-
товом энергорынке.

В последние годы российскими иAфинскими специалистами 
проведена большая работа по организации двусторонней торговли 
электроэнергией, что позволит Финляндии экспортировать элек-
троэнергию вAРоссию. Предполагается, что двунаправленная тор-
говля позволит более гибко использовать складывающуюся конъ-
юнктуру цен рынка «Норд Пул» иAроссийского оптового рынка. 
Кроме того, возможность поставки электроэнергии из Финляндии 
увеличит надёжность энергоснабжения Северо-Западного регио-
на России. Соглашение оAдвусторонней передаче электроэнергии 
между финской электросетевой компанией «Фингрид» иAроссий-
скими электроэнергетическими компаниями было подписано 
7Aноября 2014Aг.

Финляндии выгодно экспортировать электричество тогда, 
когда цена на него ниже, чем вA России. Такая ситуация может 
возникать летом, т.Aк. вAсеверных странах производится достаточ-
но много гидроэлектроэнергии, но потребление вAэто время оста-
ётся на низком уровне. Объём экспорта, по мнению ряда финских 
иAроссийских экспертов [2], будет незначительным по сравнению 
сAвнутренним финским потреблением или импортом электриче-
ства из России.

Россия является одним из основных поставщиков сырой нефти 
и�нефтепродуктов вAФинляндию. Нефть из Балтийской трубопро-
водной системы поставляется вAФинляндию судами из морского 
порта Приморск. Основным дистрибьютором нефтепродуктов на 
финском рынке (80A%) является финский концерн «Несте ойл». 
На территории Финляндской Республики российское ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» представлено компанией «Тэбойл», которая была создана 
вA1934Aг.AиAвошла вAсостав «ЛУКОЙЛ» вA2005Aг.AОсновным направ-
лением деятельности компании является реализация нефтепро-
дуктов, сжиженных газов иAсмазочных масел. Компания «Тэбойл» 
занимается реализацией нефтепродуктов финским потребителям 
через сеть, состоящую из 452AАЗС, 11Aнефтебаз (объём реализа-
цииA— 2Aмлн тонн вAгод, оборотA— 2,4Aмлрд евро). Доля «Тэбойл» 
на рынке Финляндии составляет 27A%.
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Россия иAФинляндия имеют обширный опыт сотрудничества 
вAобласти поставок энергетического оборудования иAкомплек-
тующих, аAтакже сервисного обслуживания объектов генерации. 
Одним из наиболее ярких примеров технологического взаимо-
действия является сооружение вA Финляндии АЭС «Ловииса». 
Работы по строительству АЭС «Ловииса» вAсоставе двух энерго-
блоков ВВЭР мощностью по 440A МВт были начаты по заказу 
финской компании «Иматран Войма» (в настоящее время: ком-
пания «Фортум») вAиюне 1971Aг.AВесь комплекс работ по проек-
тированию, поставке иAмонтажу ядерной паропроизводительной 
установки, монтажу основного оборудования, шеф-монтажу 
вспомогательного оборудования, пуско-наладке иA обучению 
финского персонала осуществлялся советскими организациями. 
ВAмарте 1977Aг.Aбыл произведён пуск 1-го, аAвAянваре 1981Aг.A— 2-го 
энергоблока атомной станции. ВA настоящее время по своим 
технико-экономическим иAэксплуатационным показателям АЭС 
«Ловииса» входит вAчисло лучших АЭС вAмире. Коэффициент 
использования установленной мощности составляет 94A%, ра-
диационный фон вA районе станции полностью соответствует 
всем принятым вAмировой практике экологическим нормам.

Наряду сAэкспортом атомных технологий Советский Союз начал 
поставки ядерного топлива для действующих энергоблоков АЭС 
«Ловииса». Соответствующие контрактные документы между со-
временным российским поставщикомA— ОАОA«ТВЭЛ» иAоператором 
АЭСA— компанией «Фортум» подписаны до конца срока эксплуата-
ции обоих блоков АЭСA«Ловииса» (2027AиA2030Aгг. соответственно).

Следует отметить также, что поставка отечественных ядерных 
технологий вAФинляндию не ограничивается советским периодом. 
ВAконце 1990-х гг. по результатам проведённых исследований вAоб-
ласти прогнозов потребления электроэнергии, анализа ситуации 
сAэнергоресурсами, оценок экологических процессов иAрасчётов 
экономики будущих генерирующих мощностей, правительством 
Финляндии было принято решение оAрасширении использования 
вAстране атомных генерирующих мощностей. ВAнастоящее время 
вAстране действует четыре атомных энергоблока (по два блока на 
АЭС «Ловииса» иA АЭС «Олкилуото»), иA вA Олкилуото строится 
пятый энергоблок.

В начале 2013Aг.Aроссийская госкорпорация «Росатом» выигра-
ла тендер на поставку реактора для новой АЭС «Ханхикиви» вAпро-
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Рис. 1. Макет АЭС «Ханхикиви-1» (фото с сайта www.atomic-energy.ru)

винции Северная Остроботния для финского концерна «Фенно-
войма». ВA декабре 2013A г.A вA Хельсинки состоялось подписание 
пакета документов по трём определяющим направлениям сотруд-
ничества по сооружению АЭС «Ханхикиви» по российским тех-
нологиям между компаниями, входящими вAструктуру российской 
госкорпорации «Росатом», иA компанией «Фенновойма». Пакет 
документов включил: соглашение оA вхождении ЗАО «Русатом 
Оверсиз» вAсостав акционеров компании «Фенновойма», контракт 
на сооружение АЭС иAсоглашение оAпоставках российского ядер-
ного топлива для будущей АЭС.

5Aдекабря 2014Aг.AвAПарламенте Финляндии состоялось голо-
сование по вопросу выдачи обновленной лицензии на сооружение 
АЭС «Ханхикиви-1». По итогам голосования было принято по-
ложительное решение. Выдача Парламентом Финляндии лицен-
зии на строительство АЭС вAПюхяйоки является отправной точкой 
для реализации одного из самых крупномасштабных проектов на 
основе российских технологий вAЕвропе.

Наряду сAатомными технологиями российские компании име-
ют также успешный опыт поставок другого энергетического обо-
рудования. Одним из наиболее ярких примеров является компания 
ОАО «Силовые машины», регулярно участвующая вAтендерах на 
модернизацию гидроагрегатов на финских гидроэлектростанци-
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ях. Она выполняет контракты на ремонт оборудования, осущест-
вляет периодические поставки запасных частей для турбин иAге-
нераторов, аAтакже сервисное обслуживание для ряда объектов 
генерации.

Как уже было отмечено ранее, российско-финляндское тех-
нологическое сотрудничество вAэнергетике носит двусторонний 
характер. Финские генерирующие, сервисные иAконсалтинговые 
компании имеют многолетний успешный опыт работы на рос-
сийском энергетическом рынке. ВAсвете стоящей перед Россией 
задачи модернизации действующих иA ввода новых мощностей 
«финский вектор» представляется весьма актуальным.

Наиболее ярким иAуспешным примером работы финских ком-
паний на российском рынке является проект концерна «Фортум». 
По состоянию на начало 2015Aг.AОАО «Фортум» является крупней-
шим инвестором иAпартнёром российских компаний вAобласти 
энергетики. «Фортуму» принадлежит 94.88A% акций российской 
территориальной генерирующей компании ТГК-10A(ОАО «Фор-
тум») [3].

В рамках осуществляемой реформы российского рынка элек-
троэнергии ОАО «Фортум» взяло на себя обязательства по обшир-
ной инвестиционной программе «Долгосрочные инвестиции 
вAпроизводство иAреализацию электроэнергии» вAЗападной Сиби-
ри. Объём инвестицийA— 2,5Aмлрд евро. ВAсоответствии сAпро-
граммой, совокупная мощность станций компании должна быть 
увеличена сA2A800AМВт до 5A200AМВт [4].

По состоянию на начало 2015Aг.AОАО «Фортум» реализовано 
четыре из пяти проектов вAрамках инвестиционной программы 
(второй энергоблок Тюменской ТЭЦ-1, третий энергоблок на Че-
лябинской ТЭЦ-3, комплекс генерирующего оборудования на 
Тобольской ТЭЦ, три энергоблока Няганской ГРЭС). Прирост 
мощности сданных вAэксплуатацию объектов составляет 1A889,1AМВт 
электрической энергии иA327,5AГкал/ч тепловой энергии.

Наряду сA реализацией масштабных инвестиционных про-
ектов финский опыт также востребован вA российской малой 
иAрегиональной энергетике. Финская практика энергетического 
использования древесины, технологий сжигания иAгазификации 
биомассы, аAтакже инновационных методов заготовки иAтранс-
портировки биотоплива актуальна для ряда российских регионов, 
располагающих значительными запасами лесного сырья, отходов 
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деревообработки иAторфа, которые могут быть использованы для 
нужд тепло- иAэлектрогенерации вAэнергодефицитных районах, 
аAтакже для покрытия нагрузок промышленных мощностей. Пред-
варительная оценка возможностей использования биосырья на 
таких территориях показывает возможность экономии значитель-
ных объёмов средств, затрачиваемых ежегодно на традиционные 
виды топлива.

В России успешно работают финские компании, поставляю-
щие энергетическое оборудование иAпредоставляющие сервисные 
услуги вA энергетической сфереA — «Валмет», «Планора», «КПА 
Уникорн», «АФ Консалт», «Пеурю» иAдр. ВAстране создан Финско-
Российский энергетический клуб, объединяющий финские пред-
приятия, заинтересованные вA продвижении своих технологий 
иAуслуг на российский рынок. Отдавая должное активности фин-
ского бизнеса, его нацеленности на установление долгосрочных 
партнёрских отношений на российском рынке, следует отметить, 
что данная работа может быть усилена за счёт предложений не 
просто продукции, аAуникальных комплексных решений. При-
мером могло бы послужить сочетание лизинга энергетического 
оборудования сAэнергосервисным контрактом, при котором ли-
зинговые платежи оплачивались за счёт снижения издержек. 

Рис. 2. Няганьская ГРЭС (фото с сайта: novostienergetiki.ru)
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Не менее важным вAуказанной работе, на наш взгляд, является 
более активное использование различных механизмов экспорт-
ного кредитования иAподдержки (агентство «Финнвера», другие 
финские финансово-кредитные организации). Полагаем вполне 
реальным взаимодействие финских институтов развития сAсоот-
ветствующими российскими институтами, вAчастности сAЭКСАР.

Финские инновационные технологии, наряду сAпрограммами 
повышения энергоэффективности иA энергосбережения, за по-
следнее десятилетие привели кAснижению энергоёмкости ВВПA— 
одного из важнейших параметров, определяющих энергетическую 
эффективность экономики. Снижение энергоёмкости ВВП явля-
ется одной из ключевых модернизационных задач России [5].

Согласно данным «Статистического ежегодника мировой 
энергетики» [6], вAпериод сA2000Aпо 2013Aгг. среднегодовые темпы 
снижения энергоемкости мирового ВВП составляли 1A % вA год. 
ВAтаблице 3Aприведены данные об энергоёмкости ВВП России, 
Финляндии иAряда других стран за последние 10Aлет.

Т а б л и ц а  3

Сравнительная энергоёмкость ВВП 2004–2013 гг. 

в кг нефтяного эквивалента 

при паритете покупательской способности в ценах 2005 г.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Россия 0,406 0,384 0,365 0,337 0,328 0,335 0,348 0,347 0,338 0,331

Финляндия 0,236 0,212 0,221 0,208 0,199 0,205 0,217 0,202 0,199 0,196

Норвегия 0,124 0,123 0,121 0,120 0,130 0,132 0,142 0,122 0,119 0,123

Германия 0,133 0,130 0,128 0,120 0,120 0,119 0,120 0,110 0,110 0,113

США 0,189 0,185 0,178 0,178 0,174 0,171 0,170 0,166 0,157 0,158

По данным «Статистического ежегодника мировой энергетики», https://yearbook.enerdata.net

При этом как Россия, так иAФинляндия по данному показате-
лю уступают высокоразвитым странам Европы иAАмерики.

Одной из наиболее актуальных сфер применения финских 
комплексных решений вA области ресурсосбережения на сегод-
няшний день является область энергетической утилизации твёр-
дых бытовых отходов [7]. Предметом тщательного изучения вAРос-
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сии могли бы также стать имеющиеся вAФинляндии технологии 
производства биогаза. Так, значимый экономический иAэкологи-
ческий эффект мог бы быть достигнут при возведении завода по 
производству биогаза на очистных сооружениях г.AСанкт-Петер-
бург, так как они обладают большой ресурсной базой.

Сегодня вAусловиях неопределённости сценариев дальнейше-
го развития мировой экономики, аAтакже задач, стоящих перед 
Россией иAФинляндией вAреформировании отечественных рынков, 
энергетические отношения двух стран-соседей переживают новый 
виток своего развития. Он несёт вAсебе как вызовы, так иAновые 
возможности.

Несмотря на то, что снижение объёмов потребления природ-
ного газа вA Финляндии имеет устойчивую тенденцию, Россия 
остаётся надёжным партнёром для Финляндии, что вAсовокупности 
со значительным опытом взаимодействия позволяет диверсифи-
цировать двустороннее сотрудничество вA газовой сфере за счёт 
совместного участия вAпроектах по строительству иAэксплуатации 
терминалов сжиженного природного газа (СПГ) на Балтике.

Потери от снижения объёмов экспорта из России электроэнер-
гии могут быть компенсированы за счёт большего вовлечения 
российских энергетических компаний вAторговлю электроэнер-
гией на бирже «Норд пул».

Открывающиеся возможности для российско-финляндского 
сотрудничества вAэнергетике необходимо использовать сAучётом 
многолетнего успешного опыта двустороннего взаимодействия 
вA указанной области. Не стоит также забывать оA накопленном 
уникальном опыте производственной кооперации между нашими 
странами вA таких областях, как судостроение иA транспортное 
машиностроение, совместная реализация крупных инвестицион-
ных проектов (в том числеA— упомянутый ранее проект «Фортума», 
аA также участие Финляндии вA прокладке газопровода «Норд-
стрим»), строительстве горно-обогатительного комбината вAКо-
стомукше иA целлюлозно-бумажных комбинатов вA Светогорске 
иAВыборге. Этот опыт может быть востребован не только вAбудущих 
крупных энергетических проектах на территории России иAФин-
ляндии, но иAвAтретьих странах.

Сегодня ряд финских аналитиков полагает, что полный отказ 
от поставок российских энергоресурсов не будет иметь для страны 
далеко идущих последствий. Так, профессор Технологического 
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университета Лаппеенранта Ярмо Партанен полагает, что Фин-
ляндия обладает мобильностью иA взаимозаменяемостью всех 
энергоресурсов. Например, если прекратятся поставки россий-
ского природного газа, то это не будет, по мнению Я.AПартанена, 
иметь далеко идущих последствий для Финляндии. Компании 
иA организации готовы заменить газ на другой вид энергии [8]. 
Такие высказывания носят, как правило, популистский характер 
иAявляются бездоказательными. Финляндия также остаётся край-
не важным для России рынком. Так, доля экспорта вAФинляндию 
составляет порядка 50A% общего объёма экспорта электроэнергии 
из энергосистемы Российской Федерации.

Возникшие перед Россией иAФинляндией новые вызовы вAсфере 
энергетического диалога ЕСA— РФ требуют от стран-соседей праг-
матического подхода, использования всех имеющихся площадок, 
вAчастности таких, как Баренцев Евро-Арктический регион иAсисте-
ма партнёрств «Северного измерения». Осложнение международной 
обстановки вAсвязи сAкризисом вAУкраине не должно препятствовать 
производственной кооперации между нашими странами. Сотруд-
ничество вAэнергетике является одним из самых привлекательных.
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3.2. Сотрудничество в�освоении Арктики

В последние годы уAмногих стран наблюдается повышенный 
интерес кAАрктическому региону. Наиболее активными игроками 
вAрегионе, помимо России, являются Норвегия, США, Канада, 
Евросоюз, Китай, Япония иAЮжная Корея. Вопросы использова-
ния Арктики всё больше переходят вAпрактическую плоскостьA— 
открываются возможности по использованию трансконтиненталь-
ных транспортных маршрутов региона, появляются перспективы 
освоения крупных месторождений природных ресурсов Арктики.

ФинляндияA— одно из восьми государств, входящих вAАркти-
ческий регион,A— стала проявлять активный интерес кAАрктике 
со второй половины 90-х гг. прошлого века, когда стало ясно, что 
этот регион имеет большой энергетический иAтранспортно-тран-
зитный потенциал. ВA1997Aг.Aименно вAФинляндии родилась ини-
циатива «Северного измерения» во внешней политике Европей-
ского союза. Основной целью этой инициативы являлось 
укрепление стабильности, благополучия иAустойчивого развития 
на севере Европы. При этом Финляндия хотела бы позициони-
ровать себя как своеобразный форпост для включения ЕС вAсо-
вместное сAРоссией освоение Арктики. ВAноябре 2006Aг., вAпериод 
председательства Финляндии вAЕС, «Северное измерение» стало 
совместной политикой Европейского союза, Исландии, Норвегии 
иA России. Поэтому вполне закономерным явилось появление 
вAиюне 2010Aг., вслед за другими странами Арктического совета, 
собственной стратегии Финляндии вAАрктическом регионе [1], 
вAавгусте 2013Aг.A— новой «Арктической стратегии Финляндии» [2] 
иA последовавших за этим государственных программ сA вполне 
ощутимыми по финским меркам объёмами финансирования. На 
данный момент все восемь арктических государств имеют соб-
ственные арктические стратегии.
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Финский опыт, исследования иAноу-хау вAсфере арктических 
технологий получили всемирное признание. Достаточно отметить 
тот факт, что около 60A% всех работающих вAнастоящее время вAмире 
ледоколов было спроектировано [3] иAпостроено [4] вAФинляндии, 
здесь же вAнастоящее время производятся практически все про-
пульсивные установки, используемые вAмире вAледокольных судах. 
Этим роль Финляндии вAАрктике не ограничивается, поскольку 
арктическое судостроение является лишь одним из направлений 
деятельности финских компаний вAсфере арктических технологий. 
Финляндия обладает уникальным опытом вAмониторинге иAпро-
гнозировании ледовой обстановки иAпрактическом использовании 
полученных данных для арктического судоходства, готова взаимо-
действовать вAобласти спутникового зондирования морской по-
верхности иAоказания информационных услуг оAледовой ситуации 
вAрайонах нефтяных иAгазовых месторождений. ВAФинляндии на-
ходится один из самых современных вAмире ледовых бассейнов, на 
базе которого, вAчастности, уже проводились модельные испытания 
по определению характеристик перспективных судов для транс-
портировки сжиженного природного газа сAвосточного побережья 
полуострова Ямал. Финская сторона располагает инновационны-
ми разработками иAпроектными решениями по борьбе сAнефтяны-
ми разливами вAсуровых арктических условиях. Наряду со Швеци-
ей Финляндия является мировым лидером по энергоэффективным 
решениям для всего жизненного цикла шахт иAрудников (геолого-
разведка, строительство иAэксплуатация) вAполярных условиях сAис-
пользованием оборудования иAтехнологий, способствующих мень-
шему воздействию на окружающую среду. Ледокольный флот 
страны готов, вAслучае необходимости, кAиспользованию для ледо-
кольной проводки вAроссийских территориальных водах иAучастию 
вAроссийских проектах на шельфе. ВAФинляндии производится 
широкий спектр подъёмно-транспортного оборудования для соз-
дания инфраструктуры арктических портов. Следует отметить, что 
Финляндия является единственной вA мире страной, все порты 
которой находятся вAзоне ледового покрытия вAнормальную зиму. 
Финляндия также известна во всем мире как один из лидеров 
вAстроительстве быстровозводимых модульных жилых зданий, про-
изводственных сооружений иAобъектов социальной инфраструк-
туры для суровых полярных условий, что даёт возможность созда-
вать вAАрктике комфортные условия для жизни иAработы людей.
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Все перечисленные выше направления деятельности могут 
быть востребованы российскими партнёрами при реализации 
арктических инфраструктурных проектов. Наибольшие перспек-
тивы по развитию сотрудничества вAАрктике финны связывают 
именно сAРоссией, даже несмотря на нынешние сложные отно-
шения России иAЗапада. Финский бизнес активно стремится ис-
пользовать возможности, которые даёт финским компаниям ос-
воение российской Арктики иAувеличение объёмов перевозок по 
Северному морскому пути.

Это объяснимо, учитывая более чем столетний опыт сотруд-
ничества наших стран вAстроительстве ледоколов иAосвоении Ар-
ктики. Первый ледокол для Российской империиA— «Ермак»A— был 
построен сAиспользованием финских технологических решений. 
Начиная сA1932Aг.Aфинляндские верфи произвели для российских 
заказчиков более двух тысяч судов различного типа. ВA 1980-е 
г.Aпроектные работы иAпоставки сосредоточились на специальных 
судах вAосновном для работы вAарктических условиях. Наши стра-
ны совместно построили ледоколы сAядерной силовой установ-
койA— «Таймыр» иA«Вайгач». ВAконце 1980-х гг. финской компа-
нией «Раума Репола» по заказу Академии наук СССР были 
изготовлены уникальные исследовательские глубоководные оби-
таемые аппараты «Мир-1» иA«Мир-2» для океанологических ис-
следований иAспасательных работ, вAчастности, на шельфе север-
ных морей. ВA 2010A г.A по инновационной технологии финской 
компании «Акер Арктик Текнолоджи» было успешно завершено 
строительство на ОАО «Адмиралтейские верфи» двух новых ар-
ктических танкеров «Михаил Ульянов» иA«Кирилл Лавров». Тесная 
промышленная кооперация между нашими странами имеет яркие 
примеры как вAпрошлом, так иAвAнастоящем.

В 2011Aг.Aна базе существовавшей, но практически не рабо-
тавшей вA течение двух предшествующих лет из-за отсутствия 
заказов Хельсинкской верфи было создано совместное россий-
ско-финляндское предприятие «Арктех Хельсинки Шипъярд». 
ВAрезультате этого взаимодействия был создан Центр арктиче-
ского судостроения, вAкотором Россия получила возможность не 
только выступить заказчиком самых современных ледокольных 
судов, столь необходимых для работы вAарктических условиях 
при добыче углеводородов иAдля проводки танкеров, сухогрузов 
иAдругих торговых судов по ледовым маршрутам, но иAприобщить 
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Рис. 1. Глубоководный аппарат «МИР-2»

кA прогрессивным техноло-
гиям судостроения россий-
ских рабочих, инженеров 
иA управленцев. Судоверфь 
ориентирована не только на 
российских заказчиков. 
ВA2011–2013Aгг. общая инвести-
ционная стоимость её проек-
тов, по данным компании 
«Арктех Хельсинки Шипъ-
ярд», превысила 430Aмлн дол-
ларов. ВA2014Aг.Aпредприятие 
нарастило портфель заказов 

более чем вA2Aраза (в денежном выражении) по сравнению сAпре-
дыдущим годом. ВA частности, были подписаны контракты на 
строительство четырех судов для ОАО «Совкомфлот» на общую 
сумму 520Aмлн долларов США, аAтакже на строительство много-
функционального ледокола по заказу Транспортного ведомства 
Финляндии стоимостью 123Aмлн евро.

Финляндии, благодаря этому совместному предприятию, уда-
лось сохранить свои уникальные ноу-хау вAстроительстве аркти-
ческих судов иA получить от 400A до 500A рабочих мест на верфи, 
которую несколько лет назад уже практически списали за нена-
добностью. Городские власти были уже намерены отдать под стро-
ительство новых жилых домов участок земли, на котором она 
расположена. ВAнастоящее время российская «Объединённая су-
достроительная корпорация» является 100A%-ным собственником 
Хельсинкской верфи. Мы полагаем это удачным примером при-
обретения Россией высокотехнологичных активов за рубежом.

Следует отметить, что за последние два десятилетия судостро-
ительная отрасль Финляндии вA полной мере ощутила на себе 
влияние глобализации, иAне всегда это приводило кAположитель-
ным результатам. Неоднократно менялись вывески, владельцы 
бизнеса, руководство предприятий иAстрановая принадлежность 
верфей. За «норвежский период» (верфи вAгг. Турку иAХельсинкиA— 
сA1991Aг., верфь вAг. РаумаA— сA1998Aг.) так иAне удалось реально 
повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке. 
ВA2008Aг.Aони были поглощены набирающими обороты южноко-
рейцами, став частью европейского подразделения корейской 
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корпорации «STX». ВAЮжной Корее кAтому времени сформиро-
вался крупнейший вAмире морской кластер, которому было тесно 
вAТихоокеанском регионе. Южнокорейцы приобрели судострои-
тельные активы иAвAЕвропе. Финляндия получила конкурентов не 
только вAстроительстве круизных судов, но иAвAсегменте, где она 
исторически доминировалаA— вAарктическом судостроении.

«Корейский период» финских верфей стал самым противо-
речивым иAсложным вAистории финского судостроения. Корейские 
собственники не стремились кAинвестированию вAнего иAне смог-
ли обеспечить верфи заказами. Страна, которая строила самые 
крупные вAмире круизные лайнеры иAинновационные арктические 
суда, оказалась перед угрозой потерять эти сектора навсегда. На 
грани закрытия вA тот период находились все три крупнейшие 
финские верфи. ВAитоге деятельность верфи вAг. Раума была пре-
кращена. После нескольких лет убыточной работы корейцы всё 
же приняли решение избавиться от своих финских судостроитель-
ных активов. Им на смену пришли россияне иAнемцы, каждый 
вAсвоём сегменте, соответственно.

Приход россиян на верфь вAХельсинки был своевременным для 
обеих стран, иAтеперь перед российским иAфинским арктическими 
кластерами стоит задача максимально использовать совместный 

Рис. 2. Судоверфь «Арктех Хельсинки Шипъярд»
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потенциал, добиться плодотворного взаимодействия школ аркти-
ческого судостроения стран-соседей сAцелью повышения совмест-
ной конкурентоспособности. Если этого не сделать, то со временем 
иA высокотехнологичное арктическое судостроение может стать 
достоянием только Китая иAЮжной Кореи. Приход немецкой фир-
мы «Майер» на верфь вAТурку принёс сAсобой заказы из Германии, 
после чего на эту верфь снова обратили взоры иAдругие судоходные 
компании. На данном этапе верфь «Майер Турку» полностью за-
гружена заказами на строительство круизных судов иAавтопасса-
жирских паромов на несколько лет вперёд. Тем не менее компания 
вошла вAсостав «Команды Арктик Финланд» («Team Arctic Finland»), 
позиционируя себя также как строитель судов специального на-
значения, таких как ледоколы иAисследовательские суда.

Руководство Финляндии стремится сохранить вAФинляндии 
«ноу-хау» вAарктическом судостроении иAпринимает соответству-
ющие меры. Так, сAэтой целью вAдекабре 2013Aг.Aгосударство вы-
купило уA компании «ЭсТиЭкс Финланд» мажоритарную долю 
(66,4A%) акций вAпроектной компании «Акер Арктик Текнолоджи», 
являющейся мировым лидером вAразработке иAпроектировании 
арктических судов.

Финское государство активно поддерживает свои компании 
вA их стремлении выйти на глобальный арктический рынок. 
ВA2014Aг.AвAФинляндии были запущены Программа по развитию 
новых видов деятельности вAсеверных морях «Арктические моря» 
(«Arctic Seas», Финское агентство поддержки технологий иAинно-
вацийAТЕКЕС) [5] иAПрограмма по развитию бизнес-среды мор-
ской промышленности «Море» («Meri», Министерство занятости 
иA экономики Финляндии) [6], направленные на привлечение 
финских компаний кAсозданию новой продукции, решений иAус-
луг для арктических условий вAтаких сферах, как экологические 
технологии, арктическое мореплавание, морская промышлен-
ность, строительство сооружений, создание систем иAразработка 
решений для работы на шельфе. По представленным вAходе пре-
зентации данных программ оценкам, на т.Aн. «арктическую дея-
тельность», включающую вA себя арктическое судостроение, 
транспортировку грузов по северным маршрутам, борьбу сAне-
фтяными разливами, строительство инфраструктуры, добычу 
полезных ископаемых вAарктических условиях иAдр., вAглобальном 
масштабе до 2020Aг.Aбудет инвестировано около 240Aмлрд евро. 
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Следует отметить, что Финляндии, несмотря на то что она явля-
ется одной из самых развитых стран вAсфере арктических техно-
логий, на практике вAпоследние годы удалось получить не столь 
много значимых заказов вAтех странах, которые наиболее активно 
иAмасштабно используют арктические технологии (Россия, Нор-
вегия, Канада). Данные программы призваны способствовать 
объединению финских компаний, прежде всего малого иAсредне-
го бизнеса, вA консорциумы, сети иA исследовательские группы 
сAцелью получения доступа кAфинансированию своих исследова-
ний, аAвAдальнейшем иAдля коммерциализации разработок.

Общий объём финансирования программы «Арктические 
моря», рассчитанной на период до 2017Aг., составляет 100Aмлн евро, 
из которых доля ТЕКЕСа составляет 45Aмлн евро, остальноеA— 
средства компаний. СA этой программой тесно взаимодействует 
иAпрограмма «Море», на которую вAгосбюджете до 2016Aг.Aзаложе-
но 4Aмлн евро. На первые пять проектов программы «Море» Ми-
нистерством занятости иAэкономики уже выделено 2,6Aмлн евро. 
Один из этих проектовA— «Команда Арктик Финланд»A— пред-
ставляет особый интерес для потенциальных российских партнё-
ров. Проект является одним из хороших примеров объединения 
усилий финских компаний сA тем, чтобы предложить заказчику 
более широкий комплекс продуктов иAуслуг, тем самым выгодно 
дополняя друг друга.

Под эгидой концепции «Команда Арктик Финланд» объеди-
нились 14Aфинских компаний, каждая из которых иAвAотдельности 
располагает обширным опытом иAреференциями по итогам реа-
лизованных ими арктических проектов, но, выступая как единое 
целое, они становятся ещё более привлекательными для россий-
ских партнёров, реализующих крупные арктические инфраструк-
турные проекты [7].

В настоящее время вA«Команду Арктик Финланд» входят сле-
дующие компании иA организации: «Aker Arctic Technology Oy» 
(проектирование судов ледового класса, модельные испытания 
вAледовом бассейне), «Arctia Shipping Oy» (ледокольное обслужи-
вание, контроль ледовой обстановки), «Boskalis-Terramare Oy» 
(строительство морской инфраструктуры, дноуглубительные ра-
боты), «ESL Shipping Oy» (арктические перевозки сухих насыпных 
грузов), «Fortum Oyj» (энергетическая компания), Метеорологи-
ческий институт Финляндии (анализ погодных иAледовых усло-



97

вий), «Konecranes Oyj» (производство подъёмно-транспортного 
оборудования, вAчастности для судостроительных верфей вAаркти-
ческих условиях), «Lamor Oy» (производство оборудования иAраз-
работка технических решений для ликвидации последствий не-
фтяных разливов), «Mayer Turku Shipyard Oy» (строительство 
круизных судов, автопассажирских паромов, судов специального 
назначения), «Pemamek Oy» (разработка технических решений по 
автоматизированному сварочному оборудованию, вAт.Aч. для су-
достроения иAоффшорных платформ), «Piikkio Works Oy» (произ-
водство «под ключ» модульных кают для круизных судов, паромов, 
нефтегазовых платформ иAшельфовых сооружений, вAт.Aч. для са-
мых экстремальных условий), «Rolls-Royce Marine Oy» (произ-
водство судовых движителей иA винтов регулируемого шага), 
«SSAB» (производство особо высокопрочной стали иA изделий, 
включая стальные конструкции для сферы строительства, вAт.Aч. 
вA Арктике) иA «Technip Off shore Finland Oy» (проектирование 
иAстроительство плавучих платформ иAстационарных шельфовых 
сооружений).

29Aоктября 2014Aг.A«Командой Арктик Финланд» вAПосольстве 
Финляндии вAМоскве был проведён семинар «Развитие арктиче-
ского региона иAперспективы сотрудничества» сAучастием Мин-
транса России, Минэнерго России, ведущих российских компаний 
вAсфере добычи иAтранспортировки нефти, газа, твёрдых полезных 
ископаемых, судостроения, ледокольного обслуживания, аAтакже 
проектных организаций. Участники мероприятия согласились 
сAтем, что перед Россией иAФинляндией открывается огромный 
потенциал для бизнес-взаимодействия иAнаучно-технологической 
кооперации по широкому спектру направлений сотрудничества.

Как уже было отмечено выше, вAсфере арктических технологий 
вAнастоящее время российско-финляндское сотрудничество наи-
более динамично развивается вAсегменте строительства ледоколь-
ных судов. Верфь «Арктех Хельсинки Шипъярд» вA Хельсинки 
можно рассматривать как один из центров формирующегося со-
вместного российско-финляндского морского кластера, вAкоторый 
уже сегодня вовлечены десятки предприятий иAорганизаций по 
обе стороны границы. Именно на этой верфи внедряются инно-
вации вAарктическом судостроении. Так, например, здесь была 
впервые на практике реализована разработанная инжиниринго-
вой компанией «Акер Арктик Текнолоджи» концепция ARC 100 
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при строительстве первого вAмире асимметричного (косоуголь-
ного) многоцелевого аварийно-спасательного ледокольного суд-
на по заказу Минтранса России (см. рис. 3). Здесь же по заказу 
Транспортного ведомства Финляндии будет построен первый 
вAмире ледокол, использующий вAкачестве топлива сжиженный 
природный газ. Следует отметить, что при строительстве судов 
по российским заказам максимально используются российские 
материалы, комплектующие изделия иAуслуги (например, вAреа-
лизованном проекте строительства ледокольных судов-снабжен-
цев «Витус Беринг» (см. рис. 4)AиA«Алексей Чириков» доля рос-
сийского контента, по оценке компании «Арктех Хельсинки 
Шипъярд», составила 14A%).

Как отметил министр промышленности иAторговли Россий-
ской Федерации Денис Мантуров на совещании по вопросу 
создания судостроительного комплекса на Дальнем Востоке, 
проведённом вAноябре 2014Aг.Aпод председательством Президен-
та России Владимира Путина, опыт инженеров иAтехнических 
специалистов судоверфи «Хельсинки Арктех Шипъярд» вAстро-
ительстве гражданских судов будет использован, вA частности, 
при создании инжинирингового центра судостроения на Дальнем 
Востоке [7].

Рис. 3. Многоцелевое аварийно-спасательное ледокольное судно «Балтика»
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Рис. 4. Ледокольное судно-снабженец «Витус Беринг»

В рамках двустороннего взаимодействия вAсудостроении на 
российских предприятиях выполняются отдельные заказы судо-
строительных иAмашиностроительных компаний Финляндии. Со 
своей стороны, финские компании поставляют целый ряд ком-
понентов иAкомплектующих, аAтакже оказывают услуги россий-
ским верфям вAСанкт-Петербурге, Выборге иAКалининграде. Рас-
ширяется сотрудничество вAобласти совместного проектирования 
морской техники сAучастием ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр».

Ещё одним центром российско-финляндского судостроитель-
ного кластера мог бы стать технопарк промышленно-производ-
ственного типа на базе Кронштадтского морского завода. Компа-
нии морской промышленности Финляндии были готовы 
реализовывать на его базе совместные проекты сAмаксимальным 
использованием российской доли участия. Из финских компаний 
отметим мирового лидера по производству судовых энергетиче-
ских установок иAдвижителейA— компанию «Вяртсиля», которая 
прорабатывала сA ОАО «ОСК» реализацию совместных произ-
водств вAданном технопарке. ВAсвоих рекомендациях органам вла-
сти обеих стран участники российско-финляндского круглого 
стола «Вызовы вA морской промышленности вA российско-фин-
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ляндских отношенияхA— арктическое сотрудничество», органи-
зованного вAмарте 2013Aг.AвAг.AТурку, выделили вAкачестве приори-
тетного направления именно работу по созданию данного 
технопарка на острове Котлин [9]. Однако до настоящего време-
ни Администрация г.AСанкт-Петербурга не определилась сAдаль-
нейшим использованием участка, занимаемого Кронштадтским 
морским заводом и,AкAсожалению, эта идея пока так иAосталась 
несбывшейся мечтой судостроителей наших стран.

Между Россией иAФинляндией развивается научно-техноло-
гическое сотрудничество вAарктической сфере. Наглядным при-
мером здесь является совместный проект «Развитие материалов 
иAтехнологий для Арктики», осуществляемый ЦНИИ КМ «Про-
метей» иAТехнологическим университетом г.AЛаппеенранта. Ос-
новной задачей проекта является анализ материалов иAтехнологий, 
используемых вAнастоящее время вAполярном регионе, определе-
ние областей рационального применения новых видов высоко-
прочных хладостойких конструкционных сталей, функциональ-
ных покрытий иA современных технологий сварки, приведение 
кA«единому знаменателю» российских иAевропейских норм иAкри-
териев выбора материалов для Арктики на базе сравнительных 
испытаний российских иAевропейских сталей.

С началом более интенсивной эксплуатации Северного мор-
ского пути иA ростом использования иA модернизации систем 
железнодорожного, автомобильного иA воздушного сообщения 
вA Арктической зоне открываются новые возможности по со-
трудничеству России иAФинляндии вAсфере транспорта, логи-
стики иAтранзита грузов. Совместные усилия по развитию транс-
портной системы направлены на создание условий для 
нормального функционирования участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, оборота товаров иAуслуг, аAтакже движения 
людей иA вA конечном счете призваны обеспечить сокращение 
транспортных расходов иAповышение конкурентоспособности 
регионов Крайнего Севера.

Имеется потенциал развития взаимодействия России иAФин-
ляндии вAсфере информационно-коммуникационных технологий, 
вAчастности, вAобласти создания иAмодернизации телекоммуника-
ционных сетей Арктической зоны России, внедрения новых пере-
довых беспроводных технологий, проведения совместных НИ-
ОКР, сотрудничества по подготовке специалистов.
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Учитывая то, что вAосвоении Арктики одним из ключевых во-
просов является обеспечение экологического баланса вAрегионе, 
вA российско-финляндском арктическом сотрудничестве может 
быть использован многолетний успешный опыт сотрудничества 
по охране окружающей среды региона Балтийского моря. Пола-
гаем, что вAцелом охрана окружающей среды вAАрктическом ре-
гионе вAближайшем будущем может стать масштабной эколого-
экономической программой, которая будет реализована на 
основе государственно-частного партнёрства.

В Арктике может быть использован опыт Финляндии как 
одного из мировых лидеров вAобласти «клинтех» («чистые техно-
логии», англ. «cleantech»). Чистые технологии вAближайшем буду-
щем могут стать одним из приоритетов международного партнёр-
ства вAосвоении Арктики.

Россию вAФинляндии рассматривают как важнейшего страте-
гического партнёра вAсфере арктического судостроения иAсовмест-
ного производства морского оборудования. Руководство иAпред-
ставители деловых кругов страны отмечают вAкачестве наиболее 
перспективных направлений развития морской промышленности 
Финляндии строительство арктических судов иAледоколов, судов 
для работы на шельфе, платформ для бурения иAдобычи нефти 
иAгаза, многофункциональных специализированных ледокольных 
судов для рыболовства иAисследований вAособых условиях, эколо-
гически чистых судов, работающих на природном газе, произ-
водство систем очистки выбросов, строительство судов для спа-
сательных служб, аA также НИОКР вA области арктического 
судостроения. Практически все перечисленные направления 
представляют интерес иAдля России. ВAэтой связи финская сторо-
на заинтересована не только вAстроительстве или достройке ледо-
кольных судов для российских заказчиков на своих верфях, но 
иAвAиспользовании уже имеющейся хорошо развитой сети финских 
поставщиков оборудования иAсубподрядных организаций.

Таким образом, можно сделать вывод оAналичии значительных 
возможностей по расширению российско-финляндского сотруд-
ничества вAАрктике. ВAданном секторе трудно переоценить коор-
динирующую роль Межправительственной Российско-Финлянд-
ской комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) как 
органа, вносящего руководству стран предложения по стратеги-
ческим вопросам сотрудничества. Рабочая группа по судострое-
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нию иAрабочая группа по нефти иAгазу МПК являются комфорт-
ными площадками для диалога по наиболее перспективным темам. 
ВAцелом взаимодействие России иAФинляндии вAосвоении Аркти-
ческого региона вAформате международного государственно-част-
ного партнёрства, по нашему мнению, способно привести кAвы-
дающимся результатам.

Реализация совместных проектов вAАрктическом регионе име-
ет большой потенциал для стимулирования экономического роста 
вA России иA Финляндии. Возможно, пришло время задуматься 
оAсоздании совместной Арктической программы действий, кото-
рая могла бы стать важной составной частью реализации Аркти-
ческих стратегий наших стран.
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3.3. Биоэкономика 
как одно из перспективных направлений 
российско-финляндского сотрудничества

С учётом того, что биоэкономика как сфера двустороннего 
взаимодействия России иAФинляндии является новой, собствен-
но, как иAэтот сектор мировой экономики, который только вAпо-
следнее десятилетие получил ускоренное развитие, мы хотели бы 
прежде всего предложить читателю основные определения иAхотя 
бы кратко охарактеризовать роль сектора вAмодернизации наци-
ональных экономик.

БиоэкономикаA— экономика, основанная на системном ис-
пользовании биотехнологии (на Западе принят термин «bio-based 
economy») [1]. Основными составляющими биоэкономики явля-
ются: разработка иAосвоение геномных, постгеномных, сложных 
клеточных технологий для получения новых продуктов иA про-
цессов, использование возобновляемых источников биомассы 
(биологических природных ресурсов) для создания иA развития 
устойчивого производства, сохранение окружающей среды иAэко-
систем, интеграция биотехнологических знаний вAразличных сек-
торах экономики.

Биоэкономика обеспечивает меньшую зависимость от иско-
паемого топлива, предотвращает оскудение экосистем, способ-
ствует экономическому развитию иAсоздаёт новые рабочие места. 
Роль биоэкономики возрастает во всём мире по мере усиления 
конкуренции за доступ кAсырьевым ресурсам. Согласно прогнозам 
ООН, ожидается, что кA2030Aг.Aчисло жителей нашей планеты до-
стигнет 9Aмлрд При этом, по предварительным оценкам, челове-
честву необходимо будет на 50A% больше продовольствия, на 45A% 
больше энергии иAна 30A% больше воды, чем сейчас [2].
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Основой биоэкономики является системное использование 
биотехнологий, которые обеспечивают значительную часть мате-
риального производстваA— продуктов питания, энергии, других 
товаров, аAтакже услуг.

Биотехнология (технология живых систем): 1)A дисциплина, 
изучающая возможности использования живых организмов, их 
систем или продуктов их жизнедеятельности для решения техно-
логических задач, аAтакже возможности создания живых организ-
мов сA необходимыми свойствами методом генной инженерии; 
2)Aпроизводственное использование биологических структур для 
получения пищевых иAпромышленных продуктов иAдля осущест-
вления целевых превращений [1].

Объём мирового рынка биотехнологий на сегодняшний день 
оценивается вA270Aмлрд долларов США, аAпрогнозируемые темпы 
роста составляют 10–12A% вAгод до 2020Aг.AТаким образом, ожида-
ется, что объём рынка вырастет более чем вAдва раза иAсоставит 
около 600Aмлрд долларов США кA2020Aг.AАнализ отраслевой сег-
ментации биотехнологий показывает, что наиболее быстрыми 
темпами развивается биофармацевтика, на которую приходится 
около 60A% объёма мирового рынка биотехнологий; промышлен-
ные биотехнологии, включая биоэнергетику, составляют около 
35A% мирового рынка биотехнологий; агробиотехнологии иAпри-
родоохранные биотехнологии занимают оставшиеся 5A%. Неко-
торые специалисты выделяют также т.Aн. «голубые» биотехноло-
гииA— относящиеся кAизучению водной среды [3].

Рис. 1. Сегментация мирового рынка биотехнологий. 

Объём рынка (2013): ~ 270 млрд долларов США

Источник: данные компании «Frost & Sullivan»

35 %

5 %

60 %

Биофармацевтика
и биомедицина

Промышленные
биотехнологии
и биоэнергетика

Агробиотехнологии
и природоохранные
биотехнологии



105

В географическом разрезе отрасль биотехнологий наиболее 
развита вAСША (около 40A% объёма мирового рынка), Европе, 
Канаде иAАвстралии. Среди европейских стран следует выделить 
Францию, Германию, Данию, аAтакже Швейцарию иAШвецию. 
Однако ожидается, что наиболее быстрорастущими биотехноло-
гическими рынками вAближайшие 5Aлет станут страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, вAчастности Китай иAИндия, где суще-
ствует огромный потенциал развития отрасли. Доля России на 
мировом рынке составляет менее 0,1A% [3].

Важность биотехнологий для развития современной эконо-
мики трудно переоценить. Модернизация технологической базы 
современного промышленного производства невозможна без 
массового внедрения биотехнологий иAбиотехнологических про-
дуктов. Более того, для целого ряда отраслей (агропищевой сектор, 
лесной сектор, ряд подотраслей химической отрасли иAбиомеди-
цинского сектора здравоохранения) модернизация иAбудет озна-
чать переход на биотехнологические методы иAпродукты.

Современные методы биотехнологий позволяют полностью 
переработать отходы агропромышленного комплекса. ВAряде стран 
само понятие «отходы» для этого сектора уже перестаёт существо-
вать. Значительный потенциал для развития биоэнергетики может 
быть реализован за счёт использования отходов лесопромышлен-
ного комплекса.

Как отмечено вAкомплексной программе развития биотехно-
логий вAРоссийской Федерации на период до 2020Aг., за прошедшие 
20Aлет вAмире созданы принципиально новые биотехнологии иAпро-
дукты, аAпроизводство ранее известных существенно оптимизи-
ровано. ВAто же время Россия практически не участвует вAэтом 
процессе. ВA итоге более 80A % биотехнологической продукции, 
которая потребляется вAнашей стране, является импортом, аAобъ-
ёмы потребления биотехнологической продукции вAРоссии оста-
ются несопоставимо низкими по сравнению как сAразвитыми, так 
иAсAразвивающимися странами. Выпуск биотехнологической про-
дукции осуществляется малыми партиями, для этой цели исполь-
зуется лабораторное оборудование, которое фактически не пред-
назначено для этих целей.

Институты иA университеты продолжают исследования, но 
результаты этих исследований не коммерциализируются, посколь-
ку малые предприятия не инвестируют средства вAразвитие новых 
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продуктов на рынке, аAконкурировать сAведущими мировыми ком-
паниями на условиях «равных возможностей» они не вAсостоянии. 
Кроме того, вAРоссии полностью отсутствует система «масштаби-
рования» научных биотехнологических разработок для целей про-
мышленного производства иA другие элементы биоэкономики, 
необходимые для преобразования научных знаний вAкоммерче-
ские продукты. Таким образом, результаты научных исследований 
остаются невостребованными или превращаются вAпродукт, объ-
ём производства которого ограничен возможностями научной 
лаборатории.

Несомненно, такая ситуация становится одним из ключевых 
вызовов для отечественной экономики. Важно не отстать вAтех-
нологическом плане, чтобы не быть отброшенным на «обочину» 
мирового развития. ВAто же время, учитывая прогнозы бурного 
развития биотехнологий вAмире, их инвестиционную привлека-
тельность, активное развитие данной отрасли вA нашей стране, 
участие вAмеждународной производственной иAнаучной коопера-
ции будет способствовать технологическому перевооружению 
многих российских производств, появлению новых, востребован-
ных на мировых рынках видов продукции, привлечению инве-
стиций вAотечественную экономику.

Полагаем, что вAнашей стране имеются все предпосылки для 
развития биотехнологий. ещё 30–40A лет назад СССР активно 
участвовал вA этом процессе: были созданы крупные промыш-
ленные предприятия, система отраслевых иAакадемических на-
учных центров, вA сельском хозяйстве, пищевой иA химической 
промышленности активно внедрялись новые биологические 
препараты. Многие наработки, созданные вAте годы, остаются 
актуальными иAсейчас, например, вAобласти производства кор-
мового белка.

В целях стимулирования развития биотехнологической от-
расли 24Aапреля 2012Aг.AПравительством Российской Федерации 
была утверждена «Комплексная программа развития биотехно-
логий вAРоссийской Федерации на период до 2020Aгода». Страте-
гической целью Программы является выход России на лидирую-
щие позиции вA области биотехнологий, вA т.A ч. по отдельным 
направлениям биомедицины, агробиотехнологий, промышленной 
биотехнологии иAбиоэнергетики, аAтакже создание глобально кон-
курентоспособного сектора биоэкономики. Программа опреде-
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ляет основные направления развития биотехнологий, очерчивает 
ключевые механизмы поддержки отрасли, устанавливает основ-
ные целевые индикаторы.

Одним из основных элементов поддержки отрасли биотехно-
логий являются государственные программы иAфедеральные це-
левые программы (ФЦП). Координаторами таких программ яв-
ляются профильные ведомства иAминистерства.

Важным инструментом государственной научно-технической 
иAинновационной политики является создание технологических 
платформ (ТП) на основе государственно-частного партнёрства 
(ГЧП). Формирование таких ТП направлено на активизацию 
усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, 
на привлечение дополнительных ресурсов для проведения НИ-
ОКР, совершенствование нормативно-правовой базы вAобласти 
научно-технологического иAинновационного развития.

В России созданы иAдействуют три технологические платфор-
мы, которые покрывают практически все основные сегменты 
биотехнологий:

• «Медицина будущего»;
• «Биоиндустрия иAбиоресурсыA— БиоТех 2030»;
• «Биоэнергетика».
Уже несколько лет реализуется концепция создания иннова-

ционных территориальных кластеров, призванная обеспечить 
синергию между промышленными предприятиями, образователь-
ными иAнаучными учреждениями. ВAобласти биотехнологий дей-
ствуют следующие кластеры:

• Кластер фармацевтики, биотехнологий иA биомедицины 
(Калужская область);

• Ярославский фармацевтический кластер;
• Кластер медицинской, фармацевтической промышленно-

сти, радиационных технологий Санкт-Петербурга;
• Алтайский биофармацевтический кластер;
• Биофармацевтический кластер «Северный»;
• Биотехнологический инновационный территориальный 

кластер Пущино;
• Биофармацевтический кластер Новосибирской области;
• Фармацевтика, медицинская техника иA информационные 

технологии Томской области;
• Биотехнологический кластер Кировской области.
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В 2014Aг.Aначалось формирование биотехнологического кла-
стера вAКалининградской области. Предприятиями нового кла-
стера будут производиться молочная кислота, биоразлагаемые 
полимеры, биокомпозиты иAбелковые кормовые добавки.

В России вAцелом сформировался «инновационный лифт»A— 
система созданных государством институтов развития, поддер-
живающих инновационные проекты на различных стадиях: от 
предпосевной иAпосевной до момента расширения иAреструкту-
ризации. Основными структурными элементами «инновацион-
ного лифта» выступают Фонд «Сколково», ОАО «Роснано», ОАО 
«Российская венчурная компания», Внешэкономбанк (ВЭБ), 
Российский банк поддержки малого иAсреднего предприниматель-
ства (МСП Банк), Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий вAнаучно-технической сфере («Фонд Бортника»), Рос-
сийский фонд технологического развития (РФТР). Дополняют 
систему активно создаваемые региональные венчурные фонды, 
общественные организации («ОПОРА РОССИИ»), Российская 
ассоциация венчурного инвестирования, аAтакже специализиро-
ванная торговая площадка Московской биржи для высокотехно-
логичных компаний «Рынок инноваций иAинвестиций».

В условиях экономической нестабильности иAобострившейся 
конкуренции на мировых рынках, вAФинляндии также предпри-
нимаются активные меры по повышению конкурентоспособности 
национальной экономики. Здесь первостепенная роль отводится 
развитию вAстране био- иA«чистых» технологий, формированию 
биоэкономикиA — экономики, устойчиво использующей возоб-
новляемые природные ресурсы для производства изделий, про-
дуктов питания, энергии иAуслуг на основе биосырья [4].

Финляндия постепенно превращается вAважного игрока вAсфе-
ре биоэкономики на европейском рынке. Так, уже сегодня вAстра-
не объём производства сAиспользованием биотехнологий превы-
шает 60A млрд евро. При этом число занятых вA биоэкономике 
превышает 300Aтыс. человек [4]. Дополнительное ускорение это-
му процессу должна придать биоэкономическая стратегия страны, 
опубликованная вA мае 2014A г.A [4]. Стратегия по биоэкономике 
является результатом совместной работы ряда министерств иAор-
ганизаций Финляндии: Министерства занятости иAэкономиче-
ского развития, Министерства сельского иA лесного хозяйства, 
Министерства окружающей среды, Министерства образования 
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иAкультуры, Министерства социальных отношений иAздравоохра-
нения, канцелярии Премьер-министра, аAтакже Центра техноло-
гических исследований Финляндии (ВТТ) иAФонда инноваций 
Финляндии «Ситра» [5].

В объединённом пресс-релизе Министерства занятости иAэко-
номического развития, Министерства сельского иAлесного хозяй-
ства иAМинистерства по вопросам окружающей среды Финляндии, 
опубликованном 8Aмая 2014Aг., отмечается, что цель Правительства 
ФинляндииA— увеличить отдачу от биоэкономики кA2025Aг.AсAте-
кущих 60Aмлрд евро до 100Aмлрд евро иAсоздать 100Aтыс. новых 
рабочих мест вAданной сфере. Главной идеей стратегии биоэко-
номики является выработка конкурентоспособных иAустойчивых 
биоэкономических решений глобальных проблем, что должно 
обеспечить экономический рост иAблагосостояние Финляндии.

Стратегия определяет четыре главных фокуса вAдеятельности 
правительства Финляндии:

1) создание условий конкурентной среды для обеспечения 
роста вAбиоэкономике;

2) создание новых направлений деловой активности для био-
экономики сA использованием финансовых инструментов под-
держки, включая страхование рисков при запуске новых проектов, 
при проведении инновационных экспериментов, обеспечивая 
выход за границы различных секторов промышленности;

3) повышение уровня базовых знаний оAбиоэкономике через 
развитие системы образования иAисследовательской деятельности;

4) гарантированное обеспечение наличия биомассы, функци-
онирования рынка сырьевых материалов иAпостоянного потре-
бления.

Доля биоэкономики вAнациональной экономике Финляндии 
на сегодняшний день оценивается на уровне 16A%. По прогнозам 
экспертов, кA2040Aг.Aэта цифра составит 50A% [6]. Ключевыми игро-
ками вAбиоэкономике, как, собственно, иAвAфинской экономике 
вAцелом, выступают предприятия лесной, пищевой иAэнергетиче-
ской промышленности. При этом наиболее эффективно биоэко-
номика может развиваться на базе сотрудничества компаний из 
разных отраслей, чего проще добиться вAтакой небольшой стране, 
как Финляндия.

У Финляндии имеются хорошие стартовые позиции для до-
стижения успехов вA данной отрасли. Страна обладает такими 
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природными ресурсами, как лес, вода, полезные ископаемые. Как 
отмечают эксперты, Финляндия располагает крупнейшими вAЕв-
ропе иAчетвёртыми по величине вAмире природными ресурсами 
(запасами биомасс) на душу населения, сAиспользованием которых 
связаны передовые технологии, вAтом числе вAхимической иAбио-
технологической отрасли [6].

Большая часть проектов, реализуемых вAобласти биотехноло-
гий, осуществляется на основе государственно-частного партнёр-
ства. Государственные средства, выделяемые на поддержку инно-
вационной деятельности иAпроведение НИОКР, распределяются 
через ряд специализированных организаций. Такими организа-
циями являются Академия Финляндии (www.aka.fi ), Агентство по 
финансированию технологий иAинноваций «Текес» (www.tekes.fi ), 
Центр технических исследований Финляндии «ВТТ» (www.vtt.fi ), 
Государственный фонд развития инновационной деятельности 
«СИТРА» (www.sitra.fi ).

Фонд «СИТРА» принял участие вAподдержке каждого второго 
из существующих сегодня вAФинляндии биотехнологических пред-
приятий. Только Академия Финляндии, «Текес» иA«СИТРА» еже-
годно инвестируют вAразвитие биоиндустрии Финляндии около 
170Aмлн евро [7].

С 2009Aг.Aпод эгидой правительства страны действует программа 
«Стратегические центры науки, технологии иAинноваций» (The Stra-
tegic Centres for Science, Technology andAInnovationA— SHOKs, www.
shok.fi ), основной целью которой является реализация идеи оAгосу-
дарственно-частном партнёрстве, когда под патронажем государства 
формируется новая институциональная среда, позволяющая не толь-
ко определять направления дальнейшей инновационной деятель-
ности, но иAпредполагающая уже на этапе выделения ключевых 
направлений коммерциализацию создаваемых инноваций.

Бурное развитие биотехнологий вAнаших странах открывает 
новую иAвесьма перспективную сферу как для бизнес-взаимодей-
ствия, так иAдля научно-технического сотрудничества. Взаимно 
дополняя имеющийся вA наших странах потенциал, используя 
наши конкурентные преимущества, мы сможем добиться повы-
шения эффективности бизнеса, выхода на лидирующие позиции 
по отдельным секторам промышленности иAнауки.

В последние несколько лет Торгпредство наблюдает своего рода 
всплеск интереса бизнес-сообщества наших стран кAсотрудничеству 
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вAобласти биотехнологий. Об этом свидетельствуют результаты за-
седанияAXIIIAсессии Межправительственной Российско-Финлянд-
ской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшейся 
вAг. Турку 27Aмарта 2013Aг., аAтакже бизнес-форума «Российско-Фин-
ляндское партнёрство вAмодернизации национальных экономик», 
который прошёл одновременно сAМежправительственной комис-
сией. Один из круглых столов форума был посвящён как раз во-
просам сотрудничества вAобласти биотехнологий.

Важно отметить, что целый ряд инициатив, предлагаемых как 
финской, так иAроссийской стороной уже воплотились вAконкрет-
ные бизнес-проекты, вAтом числе при участии Торгпредства. Были 
разработаны иAдействуют механизмы поддержки таких проектов 
вAрамках Межправительственной комиссии. Так, сторонами была 
согласована иAутверждена Программа действий российско-фин-
ляндского экономического сотрудничества вAрамках двусторонней 
Декларации оAпартнёрстве для модернизации. ВAдокумент были 
включены 20Aсовместных проектов, которым оказывается всесто-
ронняя поддержка со стороны правительств обеих стран. Среди 
прочих, вAих число вошли проекты вAобласти медицины, фарма-
цевтики, биотехнологий. Важно, что Программа может допол-
няться новыми совместными инициативами.

Биомедицинские технологии и�фармацевтика

Фармацевтическая отрасль Финляндии характеризуется до-
статочно высоким уровнем развития медицинских, химических 
иAбиофармацевтических технологий иAпроводимых научных ис-
следований.

В начале ХХ в.Aфинская фармацевтическая индустрия представ-
ляла большое количество маломощных предприятий. ВAдальнейшем 
благодаря процессу консолидации вAотрасли, действующим между 
СССР иAФинляндией клиринговым отношениям, аAтакже развитию 
экспорта вAевропейские страны финские фармацевтические компа-
нии смогли занять передовые позиции вAтаких сегментах фармацев-
тического рынка, как гинекология, лечение заболеваний централь-
ной нервной системы, онкология, офтальмология иAкардиология.

В настоящее время вAсфере разработки иAпроизводства фар-
мацевтической продукции вAстране действует около 200Aкомпаний, 
вAкоторых занято более 8,5Aтыс. человек.
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Накопленный вAстране потенциал вAобласти биотехнологий 
позволяет отнести Финляндию кAгруппе ведущих стран по НИОКР 
вA данной сфере. ВA целях поддержания конкурентоспособности 
вAобласти фармацевтики разработаны государственные програм-
мы поддержки союза науки иA бизнеса. Финляндия вкладывает 
вAНИОКР около 4A% ВВПA— данный показатель является одним 
из самых высоких вAстранах ОЭСР [8].

В 2014Aг.Aна ведение научно-исследовательской деятельности 
вA фармацевтической промышленности было выделено более 
115Aмлн евро. Доля средств от общего объёма продаж компаний, 
направленных предприятиями медицинской промышленности 
на осуществление научно-исследовательской иAопытно-конструк-
торской деятельности, является самой высокой по сравнению 
сAдругими отраслями иAсоставляет вAсреднем более 15A%.

Финляндия является одним из мировых лидеров вA области 
исследования биоматериалов. Работы вAданной сфере проводятся 
сA80-х гг. прошлого века. За этот период накоплен значительный 
опыт иAполучены хорошие результаты вAобласти тканевой инже-
нерии, имплантатов иAновейших систем доставки лекарственных 
препаратов. Финны стали пионерами, запатентовав вA1986Aг.Aбио-
разлагаемые имплантаты для лечения костных переломов. При-
мерно вAэто же время вAУниверситете г.AТурку разработали био-
логически активные стеклянные имплантаты для восстановления 
костных дефектов. Развитие биоразлагаемых имплантатов было 
продолжено вAряде финских компаний, иAуже десятки групп то-
варов представлены на международном рынке. По мнению фин-
ских экспертов [4], рынок биоматериалов вAнастоящее время один 
из самых быстрорастущих. Ежегодный темп прироста составляет 
около 15A%.

Разработки финских учёных широко применяются вAсовре-
менной хирургии, восстановительной иA спортивной медицине. 
КAнаучно-исследовательским организациям иAкомпаниям, специ-
ализирующимся вAданном направлении, относятся фирмы «Он-
боне Ою», «Галилаеус Ою», аAтакже Технологический университет 
г.AТампере.

В настоящее время вAФинляндии активно ведётся работа по 
формированию банков биоматериалов. ВAчастности, определены 
пять основных центров на базе университетских больниц, рас-
положенных вAгородах Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио иAОулу, 
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где будут открыты депозитарии биоматериалов. При этом био-
банки будут осуществлять не только хранение биологических 
образцов. При каждом центре планируется создать необходимую 
инфраструктуру для проведения комплексного анализа иAиссле-
дований хранящихся образцов, ведения базы данных истории 
болезни по каждому образцу иAрезультатов научных исследований 
образца.

Финскими операторами биобанков была создана собственная 
сетевая структура Национальная сеть биобанков Финляндии (BBM-
RI.fi ). Целью такого объединения является совместное развитие 
инфраструктуры для проведения научных исследований, что по-
зволит повысить востребованность хранящихся образцов иAсоот-
ветствующей дополнительной информации. ВAрамках работы по 
созданию национальной структуры биобанков Финляндия присо-
единилась кAпан-Европейской сети биобанков (BBMRI-ERIC).

Отличительной особенностью финских биомедицинских 
компаний является их тесное сотрудничество сAуниверситетами, 
аAтакже сAнаучно-технологическими центрами страны. Крупней-
шие технологические центры находятся вA г. Хельсинки иA его 
пригородах, аAтакже вAгг. Турку, Оулу, Куопио иAТампере. Центры 
обладают развитой инженерной инфраструктурой сAкачествен-
ной материально-технической, сервисной иAфинансовой базой 
иAспособствуют эффективному становлению иAразвитию науко-
ёмких производств, малых иAсредних инновационных предпри-
ятий, аAтакже коммерческому освоению научных знаний, изо-
бретений иAих коммерциализации.

Для начинающих биомедицинских предприятий подобные 
центры являются своеобразными инкубаторами, помогая совме-
щать владение высокими технологиями иAнаучную компетентность 
сAзадачами ведения бизнеса. Научный парк, совмещающий функ-
ции исследовательского центра иAбизнес-инкубатора, действует 
вA университетском районе Виикки, г.A Хельсинки. Владельцами 
Научного парка являются администрация г.AХельсинки, Хельсинк-
ский Университет, фонд «СИТРА» иAряд промышленных союзов. 
Поддержка парку оказывается иAна государственном уровне.

Долгосрочные планы по развитию деятельности вA области 
фармацевтики имеют также технологические центры других го-
родов Финляндии. ВAг. Турку действует крупнейший вAСеверной 
Европе центр биотехнологических исследований, получивший 
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название «БиоТурку». ВAгороде сосредоточено более 60A% финских 
биотехнологических иAфармацевтических компаний, 70Aисследо-
вательских групп работает по заданиям Академии Финляндии. 
Построен Научный парк, вAкотором разместились научно-произ-
водственные компании города. Кроме того, вAг. Турку действуют 
три университета (университет г.AТурку, университет прикладных 
наук г.AТурку иAуниверситет «Або»), при которых создано несколь-
ко известных биологических научных школ.

В городе Куопио действует Технологический центр «Тekniaа 
Оy». На развиваемые под его эгидой программы вAобласти биотех-
нологий иAздравоохранения инвестировано около 180Aмлн евро [9].

Следует отметить, что вA стране сформирован иA развивается 
кластер биомедицинских технологий, демонстрирующий активное 
взаимодействие всех внутрикластерных элементовA— производ-
ства, академической науки, профессиональных иAвысших учебных 
заведений. Помимо этого, придаётся большое значение развитию 
международной кооперации. ВA частности, установлены тесные 
связи сAведущими европейскими медицинскими центрамиA— это 
Каролинский университет вAШвеции иAХайдельбергский техно-
логический парк вAГермании.

Кроме этого, пять биомедицинских исследовательских цен-
тров страны объединены программой кластерного развития 
«HealthBio» [10]. Целью программы является активизация ком-
мерческой деятельности центров иAих интернационализация. Де-
ятельность программы «HealthBio» сосредоточена на развитии 
иAвнедрении финского передового опыта вAсфере биомедицинских 
технологий. Основными направлениями деятельности данной 
программы являются исследования вAобласти раковых заболева-
ний, центральной нервной системы, диабета, инфекционных 
иAвоспалительных, аAтакже сердечно-сосудистых заболеваний.

Инфраструктура поддержки инновационной деятельности 
в�области биомедицины в�Финляндии

С целью стимулирования инновационной деятельности фин-
ских компаний, под эгидой Министерства занятости иAэкономи-
ки Финляндии (www.tem.fi ) внедряется модель, основанная на 
частичном (до 25A%) возмещении налогов, связанных сAрасходами 
предприятий на инновационную деятельность.
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Финским правительством на регулярной основе отслежива-
ется текущее состояние инновационной деятельности иAвносятся 
соответствующие коррективы, вAтом числе иAвAинфраструктуру, 
обеспечивающую поддержку развития инноваций.

Развитие биомедицинских технологий является ключевой за-
дачей кластера «Нealth bio» (www.healthbio.fi ), который был создан 
вA рамках реализации одноимённой программы. Деятельность 
кластера направлена на оказание содействия вAпроведении НИ-
ОКР иAкоммерциализации их результатов, расширение взаимо-
действия производственных компаний, научно-исследовательских 
центров, высших учебных заведений, развитие международного 
сотрудничества.

Кластер имеет 5Aрегиональных центров вAгг. Хельсинки (компа-
ния «CulminatumAInnovation Oy Ltd», www.biobusiness.fi , www.culmi-
natum.fi ), Куопио (компания «KuopioAInnovation Ltd», www.kuopioin-
novation.fi ), Оулу (компания «BusinessOulu», www.businessoulu.com), 
Тампере (компания «FinnMedi Ltd», www.fi nnmedi.com) иA Турку 
(компания «Turku Science Park Ltd», www.turkusciencepark.com).

В целях активизации научно-исследовательской деятельности 
вA области биомедицины, координации деятельности финских 
вузов на национальном уровне, аAтакже централизованного фи-
нансирования НИОКР, вA2006Aг.Aпри поддержке Министерства 
образования иAкультуры Финляндии был создан Биоцентр Фин-
ляндии (www.biocenter.fi ). ВA настоящее время на базе данного 
центра сформировалась платформа, объединяющая 6A ведущих 
финских университетовA— гг. Хельсинки, Куопио, Оулу, Тампере, 
Турку иAАкадемии «Або». Начиная сA2011Aг.AкAсовместной научной 
деятельности активно привлекается университет г.AЮвяскюля.

Перспективы российско-финляндского сотрудничества 
в�области медицины, биомедицины и�фармацевтики

Финские биомедицинские компании, исследовательские цен-
тры, кластеры проявляют заметный интерес кAрасширению вза-
имодействия сAроссийскими партнёрами вAданной области. Целый 
ряд совместных инициатив за последние несколько лет воплотил-
ся вAконкретные проекты, реализуемые как финскими компани-
ями на территории России, так иAроссийскими предприятиями 
вAФинляндии.
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В условиях жёсткой конкуренции вAЕвропе, финские компании 
стремятся занять свою нишу на ёмком рынке фармацевтической 
иAмедицинской продукции России иAдругих стран Евразийского 
экономического союза, локализуя вAнашей стране производства 
той или иной продукции. КAтому же вAопределённой степени это-
му способствуют иAисторические связи между финскими фарма-
цевтическими компаниями иA партнёрами из СССР иA позже из 
России иAдругих стран СНГ.

В немалой степени развитию процесса трансфера передовых 
зарубежных технологий, научной иAтехнологической кооперации 
способствует действующая Комплексная программа развития 
биотехнологий вA Российской Федерации на период до 2020A г., 
аAтакже другие механизмы привлечения иностранных инвесторов 
иAтехнологических партнёров.

Ярким примером успешной работы на российском рынке 
является деятельность ведущей финской фармацевтической ком-
пании «Орион», которая совместно сAроссийским предприятием 
«Фармакор Продакшн» создала вAСанкт-Петербурге производство 
фармацевтических препаратов для онкологии иAпульмонологии. 
ВAнастоящее время изучается возможность локализации вAРоссии 
производства препарата «Левосимендан» (сердечно-сосудистые 
заболевания), определённого как жизненно необходимый иAваж-
нейший вAФедеральной целевой программе «Развитие фармацев-
тической иAмедицинской промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020A г.A иA дальнейшую перспективу». Оба 
указанных проекта включены вAПрограмму действий российско-
финляндского сотрудничества вAрамках Декларации оAпартнёрстве 
для модернизации.

В то же время, как показывают переговоры, проводимые Торг-
предством сA финскими медицинскими иA фармацевтическими 
компаниями, которые уже работают на российском рынке, 
иAсAтеми, которые только изучают такую возможность, бизнесме-
ны сталкиваются сAрядом проблемных вопросов: например, не до 
конца ясные правила локализации для иностранных биофарма-
цевтических производителей, длительный срок вывода на рынок 
новых видов фармацевтических препаратов, необходимость гар-
монизации стандартов, действующих вAданной отрасли. Схожие 
проблемы приводятся также вAобзоре рынка биотехнологий вAРос-
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сии иAоценке перспектив его развития, подготовленном компа-
нией «Frost & Sullivan».

В свою очередь, российские предприятия также проявляют 
заинтересованность вAсоздании на территории Финляндии соб-
ственных производств. Данная тенденция прежде всего связана 
сAпланами по расширению производства иAвыходу на новые рын-
ки сбыта продукции, вAчастности, на рынок Европы. Так, компа-
ния «Цитомед» из Санкт-Петербурга открыла завод вAг. Лаппеен-
ранта по изготовлению лекарственных форм: спреи, ампулы, мази, 
кремы вAсоответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing 
Practice). Компанией «Биофармос» из Санкт-Петербурга реали-
зуется проект по строительству вAВосточной Финляндии предпри-
ятия по производству биомассы на основе собственной патенто-
ванной технологии.

Перспективным может стать привлечение финских компетен-
ций по тем направлениям биомедицины, позиции Финляндии 
вAкоторых являются признанными во всём мире. Например, ини-
циативы финской инжиниринговой компании «Несте Якобс» по 
проектированию иAстроительству на территории России предпри-
ятий по производству плазмы крови. Соответствующие предло-
жения при поддержке Торгпредства были направлены для изуче-
ния вAФедеральное медико-биологическое агентство.

Учитывая высокий уровень технологических стандартов, раз-
вития специализированных производств, финские фармацевти-
ческие компании выполняют значительные объёмы работ на ус-
ловиях промышленной кооперации сAиностранными заказчиками. 
ВAэтой связи существуют хорошие перспективы такого сотрудни-
чества иAсAроссийскими предприятиями сAцелью быстрого вывода 
на европейские рынки отечественных разработок.

Имеются также возможности взаимодействия между россий-
скими иA финскими компаниями вA области производственной 
кооперации вAплане поставок фармацевтического сырья для фин-
ских производителей. ВAнастоящее время кAтакой деятельности 
широко привлекаются поставщики из Индии иAКитая.

Отдельно следует отметить инициативы по развитию меж-
кластерного взаимодействия вAобласти медицинских технологий. 
ВAчастности, вAрамках программы развития кластера медицин-
ской, фармацевтической промышленности, радиационных тех-
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нологий Санкт-Петербурга НП «Кластер медицинского эколо-
гического приборостроения иA биотехнологий», при участии 
финских партнёров реализуется проект по созданию вAСанкт-
Петербурге инновационного парка медицинской техники. ВAходе 
реализации проекта планируется не только построить промыш-
ленные помещения для размещения производств, вA т.Aч. иA за-
рубежных производителей медицинской техники, но иAсоздать 
сертификационные лаборатории, консультационные иAучебные 
центры. Имеются планы по формированию вA будущем сети 
трансграничных индустриальных парков трансфера технологий 
вAобласти медицинской промышленности. Данный проект на-
правлен на объединение деятельности прежде всего малых 
иAсредних инновационных предприятий, развитие научно-тех-
нического иA технологического сотрудничества. Учитывая его 
важность для развития технологического сотрудничества между 
нашими странами, Торгпредством инициировано включение 
данного проекта вA Программу действий российско-финлянд-
ского сотрудничества.

Имеются хорошие перспективы развития сотрудничества вAоб-
ласти НИОКР по линии университетов иAнаучно-исследователь-
ских центров. Так, 1Aоктября 2014Aг.Aна «полях»AVIIAПетербургского 
международного инновационного форума подписано соглашение 
оAПрограмме совместных исследований вAобласти биомедицины 
между Санкт-Петербургской государственной химико-фармацев-
тической академией иAуниверситетом г.AТурку.

Мы хотели бы отметить, что перечисленные выше проектыA— 
это лишь часть тех возможностей, которые открываются перед 
отечественным бизнесом вA области медицинских технологий 
иAфармацевтики.

В исследовании перспектив российской биомедицинской про-
мышленности, подготовленном Агентством по финансированию 
технологий иAинноваций «Текес» [11], для представителей фин-
ского бизнеса, научно-исследовательских центров иAуниверсите-
тов отмечены следующие возможные направления сотрудничества 
между нашими странами вAобласти биомедицинских технологий:

—Aпроведение совместных научных исследований, финанси-
руемых вAт.Aч. за счёт грантов, выделяемых ЕС;

—Aтрадиционный экспорт вAРоссию фармацевтической иAме-
дицинской продукции, который, по мнению авторов исследова-
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ния, сохранится вAближайшие годы на достаточно высоком уров-
не. ВAнастоящее время объём экспорта данного вида продукции 
составляет 8,5A% от всего финского экспорта вAРоссию;

—Aотносительно новым иAвесьма перспективным направлени-
ем сотрудничества, по мнению экспертов, является локализация 
производства как финских компаний вAРоссии, так иAроссийских 
предприятий вAФинляндии;

—Aвзаимодействие вAобласти телемедицины, мобильных ме-
дицинских технологий иAкомпьютерных технологий для здраво-
охранения, которые, по мнению финских экспертов, вAближайшем 
будущем будут вAзначительной степени востребованы на россий-
ском рынке;

—Aмедицинский туризм российских граждан вAФинляндию. 
ВAнастоящий момент прирост указанной сферы достигает 70A% 
вAгод. При этом необходимо учесть, что лишь один процент рос-
сиян выбирает финское направление. Необходимо отметить, что 
Финляндия является лидером именно по тем направлениям ме-
дицинского туризма, которые пользуются наибольшим спросом 
уAграждан Российской Федерации. Это лечение онкологических 
заболеваний, кардиохирургия иA протезирование. Кроме того, 
ФинляндияA— это первая страна ЕС, где принят закон, определя-
ющий права пациента. ВAэтой связи лечение вAФинляндии отли-
чается прозрачностью. Медицинского туриста, планирующего 
здесь лечение, вAотличие от Германии, знакомят со стоимостью 
ещё до начала лечебного курса.

Важное практическое значение имеет проведённый 27Aмар-
та 2013Aг.AвAг. Турку круглый стол «Биомедицинские технологии: 
общие возможности» вA рамках российско-финляндского ин-
новационного форума «Российско-Финляндское партнёрство 
для модернизации национальных экономик», который был 
организован администрацией г.AТурку, биомедицинским цен-
тром «Турку Сайнс Парк» иAТоргпредством России вAФинлян-
дии. Одним из результатов работы круглого стола стало под-
писание двух соглашений оAсотрудничестве: Фонда «Сколково» 
сA агентством ТЕКЕС иA Фонда «Сколково» сA университетом 
г.A Турку, университетом «Або Академи» иA компанией «Турку 
Сайнс Парк». Оба соглашения были подписаны 25Aиюня 2013Aг. 
вAходе визита вAФинляндию Президента Российской Федерации 
В.AВ. Путина.
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Биотехнологические инновации 
на стыке химической, пищевой отраслей 
и�агропромышленного комплекса.
Замкнутый цикл и�«промышленный симбиоз»�— 
безотходное производство

В Финляндии исследования вAобласти биотехнологий стали 
проводиться уже вA20–30-е гг. прошлого столетия выдающимся 
финским химиком Арттури Илмари Виртаненом, который верил 
вAпотенциал биохимии иAхимии вAбизнесе иAпромышленности [6]. 
Основные работы А.AВиртанена связаны сAизучением биохими-
ческих процессов производства иAхранения кормов для сельско-
хозяйственных животных. Экспериментальным путем А.AВирта-
нен доказал, что ухудшение качества силоса может быть 
вAзначительной степени замедлено или вовсе прекращено, если 
добавить вAкорм соляную иAсерную кислоты. Этот метод, назван-
ный АИВ-методом по инициалам учёного, был применён во мно-
гих европейских странах, аAтакже вAнесколько изменённом виде 
вAСША. ВA1940-е гг. вAего лаборатории вAХельсинкском универси-
тете проводилась работа по изучению биохимии более сложных 
растений, что привело кAвыделению многих аминокислот иAуточ-
нению их химической структуры. ВA1945Aг.AА. Виртанен стал лау-
реатом Нобелевской премии вAобласти химии «за исследования 
иAдостижения вAобласти сельского хозяйства иAхимии питательных 
веществ иAза изобретение метода сохранения корма» [12].

О раннем развитии финской биоэкономики может также сви-
детельствовать производство различных химикатов из соснового 
масла, начатое ещё вA1940-х гг. Отличным примером также может 
служить подсластитель ксилитол, получаемый из берёзового са-
хара, промышленное производство которого началось вA1970-х гг.

Главной составляющей вAмеханизме биоэкономики является 
химия. Химические процессы позволяют создать на основе био-
материалов новые продукты иAматериалы. Химический инстру-
ментарий формируют три платформы: «клеточные фабрики» (как 
пример промышленных биотехнологий), термохимические про-
цессы иAбиохимическая конверсия. Эти три технологии могут быть 
использованы вAразличных отраслях промышленности. Они могут 
объединять ранее независимые секторы промышленности, что 
создаёт новые возможности для бизнеса.
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Эффективность использования материалов иAсырья вAпроиз-
водстве является определяющим условием для развития биоэко-
номики. Для достижения эффективности необходимо обеспече-
ние безотходного производства сA использованием побочных 
продуктов вAкачестве сырья для других процессов. Такой тип вза-
имоотношений производителей называется «промышленным 
симбиозом».

В Финляндии эксперты считают, что нахождение всех участ-
ников на одной промышленной площадке или вAспециально по-
строенном био-парке, как, например, существующий вA Дании 
Калундборг, не является обязательным условием «промышлен-
ного симбиоза» [2]. При использовании побочных продуктов 
предприятий допустимым, исходя из транспортных расходов, 
расстоянием между партнёрами может быть около 50Aкм. Таким 
образом, может формироваться платформа для регионально ин-
тегрированной биоэкономики.

На практике достичь нулевых показателей по отходамA— слож-
ная задача для производства. Однако разработка различных тех-
нологий по использованию ценных компонентов из отходов вы-
зывает растущий интерес со стороны исследовательских (R&D) 
отделов компаний иAнаучных организаций. ВAФинляндии суще-
ствует опыт создания современных бизнес-моделей компаний на 
основе переработки отходов других компаний. ВAкачестве при-
мера можно привести коммерческое производство биотоплива 
финской компанией «ST1ABiofuels» из отходов пищевого произ-
водства (пекарен) [2].

Другой примерA— это глубокая переработка сырья иAматериа-
лов: создание безотходного производства вAрамках одной компа-
нии. ВAноябре 2014Aг.Aспиртовой завод «Koskenkorva» вAг. Илмай-
оки стал первым вAФинляндии промышленным предприятием, 
освоившим практически безотходное использование своего ос-
новного сырьяA — ячменя. Так на предприятии была запущена 
биотеплоцентраль, топливом которой служит шелуха ячменных 
зёрен. Теперь, как свидетельствует директор завода Антти Снел-
лман, на предприятии будет использоваться 98A% всего закупае-
мого предприятием ячменя (в год объём составляет около 200Aтыс. 
тонн или 15A% всего урожая вAстране, иAоколо трети всего зерна, 
поступающего вAпродажу) [13]. Генеральный директор концерна 
«Altia» (ведущий производитель алкогольной продукции вAСеверной 



124

Европе иAстранах Балтии), вAкоторый входит завод, Пекка Тенни-
ля отметил, что компания показывает пример того, как можно 
извлечь максимальную пользу от использования биомассы полей. 
Эта первая вAФинляндии «ячменная» теплоцентраль мощностью 
вA10AМВт позволит решить вопросы полной переработки ячменя 
вA промышленном масштабе. На установленном оборудовании 
возможно также сжигание лесных иAпищевых отходов. Получае-
мый при этом пар используется для производства водки, крахма-
ла, аAтакже кормов для сельскохозяйственных животных [14].

«Clever chemistry» («Умная химия») 
как одна из составляющих биоэкономики

В основе биоэкономики, кроме использования отходов или 
субпродуктов одного производства для другого, лежит также 
иA«Clever Chemistry» («Умная химия»). Вместо нефти, угля иAпро-
чих углеводородов вAбиоэкономике будут использоваться компо-
ненты биомассы: лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, жирные 
кислоты.

«Умная химия» подразумевает:
1) использование микроорганизмов, которые переводят сахар 

вAновые соединения. Метаболические реакции микробов, одно-
клеточных иAмногоклеточных организмов могут быть использо-
ваны для получения заданных результатов. Примером использо-
вания такой технологии может служить производство алкоголя 
иAантибиотиков;

2) получение энергии, топлива иA химикатов из смешанных 
биомасс путём термической обработки;

3) широкое использование углеводов, жиров иAрастительных 
масел.

В настоящее время почти треть финских компаний использу-
ет биосырьё при производстве своей продукции [6]. При этом 
одним из основных продуктов становится биотопливо, получаемое 
из отходов деревопереработки, пищевой промышленности, бы-
товых отходов.

Так, вAмарте 2013Aг.AвAг. Вааса компанией «Васкилуодон Войма 
Ою» была введена вAэксплуатацию крупнейшая вAмире биогази-
фикационная станция. Помимо угля, станция работает на био-
массе, за счёт которой производится 40A % вырабатываемой на 
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станции энергии. ВAкачестве основного сырья на станции исполь-
зуется древесная щепа, аAтакже солома иAторф.

В апреле 2014Aг.Aначала работу ТЭЦ компании «Фортум» вAг.AЙо-
энсуу мощностью 130AМВт. Топливом для получения тепла иAэнер-
гии служат отходы лесопиления иAторф. Кроме того, на объекте 
функционирует первый вAмире завод по производству жидкого 
биотоплива (биодизеля) из древесины. ВAэто же время компания 
«Мется Груп» заявила оAпланах по строительству нового завода по 
производству целлюлозы мощностью 1,3Aмлн тонн/год. Предпо-
лагается, что предприятие будет также производить биоэнергию 
иAбиопродукцию. Инвестиции вAпроект составят 1,1Aмлрд евро.

Основными инвесторами, стимулирующими развитие биоэко-
номики Финляндии, сегодня выступают энергетический концерн 
«Фортум», предприятия лесной целлюлозно-бумажной промыш-
ленности «УПМ-Кюммене» иA«Стора Энсо», производители тех-
нологического оборудования «Валмет», «Вяртсиля», «Оилон», 
инжинирингово-производственная компания «Энвор Групп», 
нефтеперерабатывающая компания «Несте Ойл», компания по 
переработке пищевых отходов «СТ1AБиофьюел» иAряд других ком-
паний.

В то же время государством также предпринимаются меры по 
содействию бизнесу при реализации биотехнологических про-
ектов.

В период сA2006Aпо 2011Aг.Aпод эгидой агентства «Текес» была 
реализована национальная программа «СимБиоA— промышлен-
ные биотехнологии» («SymBioA—AIndustrial Biotechnology») [15], 
которая позволила объединить усилия компаний лесной, хими-
ческой, пищевой, энергетической иA горнодобывающей про-
мышленности, аAтакже природоохранного сектора. Общий бюд-
жет программы составил 80A млн евро. ВA рамках реализации 
программы биотехнологическими фирмами вA сотрудничестве 
сAпромышленными компаниями был создан ряд инновационных 
промышленных биотехнологических продуктов иAтехнологиче-
ских решений.

К наиболее значимым разработкам можно отнести созданный 
химическим концерном «Кемира» метод производства пропио-
новой кислоты из биомассы. Компанией «Валио» разработаны 
технологии модификации белка, содержащегося вAмолоке, сAцелью 
снижения отрицательного воздействия на пищеварительную си-
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стему человека. Центром технологических исследований «ВТТ» 
разработаны технологии сAиспользованием специальных фермен-
тов, позволяющих сократить процесс выпаривания иA снизить 
содержание углерода при производстве бумаги. Финская компания 
«Талвиваара Майнинг» внедрила метод кучного биовыщелачива-
ния при обогащении никелевой руды.

Кроме того, вA2012Aг.Aкомпанией «УПМ-Кюммене» был полу-
чен грант Европейской комиссии вAразмере 170Aмлн евро для про-
ведения исследований вAобласти биотоплива.

Одной из задач при переходе на биоэкономику является улуч-
шение качества жизни населения, что напрямую связано сAразви-
тием производства экологически чистых продуктов питания, аAтак-
же продуктов, обладающих определёнными профилактическими 
иAлечебными свойствами. ВAчастности, вAэтой области проводятся 
исследования по линии Центра технологических исследований 
Финляндии «ВТТ», Финского института органических исследова-
ний, университета г.AТурку иAдругих научных центров страны.

В России над данной тематикой также работают иAнаучные 
центры, иAинновационные производственные компании. ВA2013Aг. 
Торгпредством была проведена бизнес-миссия вAФинляндию та-
ких биотехнологических компаний. Следует отметить, что отече-
ственные наработки вAобласти создания иAпроизводства функци-
ональных продуктов питания вызвали неподдельный интерес 
уAфинских партнёров. ВAнастоящее время специалистами центра 
по развитию региона КуопиоA— компании «Куопио Инновэйшн» 
иAуниверситета Восточной ФинляндииA— проводится всесторон-
няя оценка конкурентоспособности продукции ряда российских 
компанийA— резидентов наукограда «Кольцово», г.AНовосибирск.

В частности, совместно готовятся описание предлагаемой 
продукции, её активных ингредиентов, способов применения, 
медицинских аспектов, аAтакже вопросов, связанных сAпатентной 
чистотой иAзащитой интеллектуальной собственности. ВAрезуль-
тате должны быть получены компетентные рекомендации по экс-
порту высокотехнологичной продукции вAстраны ЕС.

Еще одним примером высокого уровня отечественных био-
технологических разработок является проект московской компании 
НПО «ТВЛ», которая предлагает технологию безотходного произ-
водства высококачественного кормового белка сAиспользованием 
отходов спиртового производства, аAтакже низкосортного зерна.
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Дефицит кормового белка является глобальной проблемой. 
ВAРоссии не хватает, по разным оценкам, от 2,5Aдо 5Aмлн тонн 
кормового белка, аAвAмиреA— свыше 57Aмлн тонн, иAсAкаждым годом 
дефицит возрастает на 5–7A% [16].

Компании НПО «ТВЛ», основываясь на биотехнологических 
исследованиях, проводимых ещё вA СССР, удалось разработать 
иAпромышленно внедрить технологию переработки послеспирто-
вой барды путём применения штаммов кисломолочных иA про-
пионовокислых бактерий, т.Aе. получить из растительного сырья 
аналоги йогурта или других молочных продуктов. И,Aхотя сначала 
речь шла об утилизации барды, вAрезультате борьбы сAэтим эко-
логически вредным отходом спиртового производства был полу-
чен чистый обогащённый продукт. Сегодня компания использует 
многоконверсионные штаммы, добиваясь большей эффектив-
ности работы микроорганизмов. Штаммы подбирают не только 
под технологический процесс, но иAпод перерабатываемый мате-
риал, аAтакже под потребности конечного потребителяA— опреде-
лённого вида сельскохозяйственных животных. Имеется возмож-
ность перерабатывать также фуражное зерно различного качества, 
сортности иAкласса.

Как отмечает президент компании Владимир Темнянский, 
особенно важно, что вAразработанной технологии не используют-
ся ГМО, аAприменяются микроорганизмы [16].

Компания НПО «ТВЛ» продвигает данный проект вAряде рос-
сийских регионовA— вAРеспублике Чувашия, Тюменской иAЛенин-
градской областях. Имеются планы по выходу на зарубежные 
рынки. При этом стартовой площадкой для развития внешнеэко-
номической деятельности была выбрана Финляндия. Причин 
здесь несколько. Это стабильная политическая ситуация, наличие 
квалифицированных кадров, развитая инфраструктура, прово-
димая вAстране политика по привлечению зарубежных инвести-
ций, вA особенности вA высокотехнологические производства, 
аAглавноеA— наличие вAстране необходимой сырьевой базы.

В сельском хозяйстве Финляндии наблюдается перепроиз-
водство зерна. Так, вA2013Aг.Aизлишки составили около 1Aмлн тонн. 
Кроме того, вAстране развито спиртовое иAпивное производство, 
аA также производство биоэтанола. Отходом таких производств 
выступает барда. Поэтому существует широкое поле для приме-
нения разработок компании НПО «ТВЛ».
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В частности, планируется строительство вAФинляндии произ-
водственного комплекса, продукция которогоA — кормовые до-
бавки сAвысоким содержанием белкаA— будет реализовываться на 
рынках стран Евросоюза, включая Финляндию, иAвAдругих реги-
онах мира.

Вопросы перехода кAбиоэкономике, использование безотход-
ных технологий производства, «промышленного симбиоза», ин-
новации, возникающие на стыке различных отраслей экономики, 
«умная химия»A— всё это, несомненно, требует пристального вни-
мания, осмысления результатов иA опыта других стран на пути 
продвижения кAбиоэкономике.

В то же время, учитывая разработки, которые ведутся вAданной 
области вAРоссии, несомненно, перед нашими странами откры-
ваются хорошие перспективы сотрудничества вAсфере биотехно-
логий. При этом, сA нашей точки зрения, особенно важно, что 
такое взаимодействие может вестись на всех стадиях работ: веде-
ние НИОКР, совместная деятельность вAобласти коммерциали-
зации инновационных разработок, технологическая иAпроизвод-
ственная кооперация.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. «Комплексная программа развития биотехнологий вAРоссийской 
Федерации на период до 2020A года», утверждена Председателем 
Правительства Российской Федерации В. В. Путиным 24Aапреля 2012Aг.

2. «People in the Bioeconomy 2044»,AVTT Technical Research Centre of 
Finland, editors Jussi Manninen, Riitta Nieminen-Sundell & Kaisa Belloni, 
April, 2014.

Manninen, Jussi; Nieminen-Sundell, Riitta; Belloni, Kaisa (eds.) 
2014.AVTT, Espoo.(www.vtt.fi /publications/index.jsp) URL: http://issuu.com/
vttfi nland/docs/v4

3. «Обзор рынка биотехнологий вAРоссии иAоценка перспектив его 
развития» 2014A г., подготовлен компанией «Frost & Sullivan», 
вAсотрудничестве сAРынком инноваций иAинвестиций Московской биржи 
иAОАО «Российская венчурная компания»

4. «Стратегия развития биоэкономики Финляндии» («Suomen bio-
talous strategia»), www.biotalous.fi 

5. Совместный пресс-релиз Министерства занятости иAэкономики 
Финляндии, Министерства сельского иAлесного хозяйства Финляндии, 
Министерства окружающей среды Финляндии 8Aмая 2014Aг.



129

Strategy: Bioeconomy is the next wave of the economy. Press release of 
theAMinistry of Employment and the Economy,Athe Ministry of Agriculture 
and ForestryAand Ministry of the Environment, www.tem.fi 

6. Интервью представителя Ассоциации химической промышленности 
Финляндии доктора технических наук М. Похьякаллио интернет — 
издательству «Goodnews» от 22Aмая 2015Aг.A«Рост биоэкономики может 
активизироваться. URL: http://www.goodnewsfi nland.com/ru/arhiv/me-
syaca/innovacii-himicheskoj-promyshlennosti/rost-bioekonomiki-mozhet-
aktivizirovatsya/

7. Инвестиции вAразвитие биоиндустрии Финляндии: URL: http://
www.tekes.fi /rahoitus/, http://www.sitra.fi /en/ecology/bioeconomy

8. Доклад ОЭСР «Промышленность, наука иAтехнологии вA2013Aгоду» 
URL: http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2013.pdf

9. Программы вA области биотехнологий иA здравоохранения 
технологического центра Куопио URL: http://www.kuopioinnovation.fi /
en/material-bank/brochures

10. Программа «HealthBio» URL: http://www.healthbio.fi /healthbio.
asp?viewID=323

11. Исследование «TEKES» «Future of Russian HealthBioA Industry» 
URL:  http://www.tekes.fi /globalassets/global/nyt/uutiset/venajan_mahdol-
lisuudet_bioalan_toimĳ oille_raportti-5997.pdf

12. Факты оAлауреате Нобелевской премии финском химике Артури 
Виртанене, размещенные на официальном интернет-сайте Нобелевской 
премии URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laurea-
tes/1945/virtanen-bio.html

13. Публикация вAгазете «Хельсингин Саномат» от 25Aноября 2014A« 
Завод «Коскенкорва» перерабатывает почти весь ячмень» («Koskenkorva 
hyödyntää lähes kaiken ohrasta»)

14. Пресс-релиз компании «Алтиа» от 24Aноября 2014Aг.A«Altia’s new 
biofuel-fi red power plant halves Koskenkorva factory’s carbon dioxide emis-
sions» www.altiacorporation.com

15. Финское Агентство по финансированию технологий иAинноваций 
«Текес» www.tekes.fi 

16. Темнянский В.Л. «Белковый прорыв?» // «Комбикорма», 2014A№5. 
С.A9–12.



130

3.4.�Сотрудничество в�секторе чистых технологий

Финляндия достигла значительных успехов вAобласти охраны 
окружающей среды. По данным «Глобального инновационного 
рейтинга вAсфере чистых технологий» за 2014Aг., Финляндия за-
нимает второе место вAмире, уступая Израилю иAопережая такие 
страны, как США, Великобритания, Дания, Германия [1].

В настоящее время при обсуждении актуальных вопросов по-
вышения конкурентоспособности предприятий, аA также стран 
иAрегионов всегда учитывается весь жизненный цикл продукции, 
начиная от природных ресурсов, включая все этапы производ-
ственного иAпотребительского процессов, вплоть до менеджмен-
та отходов, сбросов иAвыбросов.

Финляндия уделяет большое внимание своему инновацион-
ному развитию. Разработка так называемых «чистых технологий» 
(«Сleantech») является одним из наиболее перспективных иAвос-
требованных направлений инновационной работы. Данный сек-
тор инновационных изысканий становится одним из основных 
направлений государственной политики иAбизнеса. ВA2007Aг.Aпра-
вительством Финляндии вAсотрудничестве сAбизнесом, научно-
исследовательскими иAфинансовыми институтами была разрабо-
тана первая национальная стратегия развития кластера чистых 
технологий, которая была уточнена иA доработана вA 2014A г.A [2]. 
Стратегия тесно связана сAполитикой правительства Финляндии, 
направленной на развитие международного делового сотрудни-
чества, стимулирование экспорта, особенно вAобластях, необхо-
димых для роста малого иAсреднего бизнеса.

Основные направления работы финского кластера «Cleantech» 
включают: экологически чистые производства, эффективное ис-
пользование иAэкологически чистое производство энергии, со-
ртировка иAпереработка отходов, управление водными ресурсами 
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иAсточными водами, контроль загрязнения воздуха иAзащита почв 
иAландшафтов. Однако сAувеличением количества служб, работа-
ющих вAсфере «Cleantech», всё больше компаний, использующих 
т.Aн. традиционные технологии, начали применять «чистые тех-
нологии» вAсвоём бизнесе. Таким образом, на практике под опре-
деление «чистые технологии» вA Финляндии попадают все при-
кладные технологии, продукты иA решения, использующие 
меньше энергии иAсырья, но работающие сAбольшей эффектив-
ностью, чем другие.

Большинство финских компаний, работающих вA кластере 
«Cleantech», вследствие рассредоточения рынка иAприродных ре-
сурсов представляют собой предприятия малого иAсреднего бизне-
са. Многие из них малоизвестны, но являются компаниями миро-
вого класса вA занимаемой ими нише. Целью создания кластера 
является объединение их усилий. Вследствие мероприятий, реали-
зуемых по линии «Cleantech», решения, предлагаемые «конгломе-
ратом» финских предприятий, охватывают все звенья цепочки до-
бавленной стоимости. ВA2013Aг.Aгодовой оборот финских компаний, 
занятых вAсфере чистых технологий, составил 25,8Aмлрд евро [3].

Изначально координацией развития финского кластера чи-
стых технологий занимался Парк науки иAбизнеса г.AЛахти («Lahti 
Science and Business Park») вAсвязи сAтем, что экологический бизнес 
традиционно является одним из ведущих направлений экономи-
ки региона Лахти: его ежегодный рост здесь составляет около 15A%. 
Позднее, по мере развития самого кластера, аAтакже курса прави-
тельства Финляндии на продвижение чистых технологий как но-
вого экспортного бренда Финляндии, функции координатора 
перешли кA Министерству занятости иA экономики Финляндии, 
вAрамках которого образована отдельная структурная единица под 
руководством стратегического директора по развитию чистых 
технологий.

С 2013Aг.AвAФинляндии действует разработанная Министер-
ством занятости иA экономики Финляндии программа «Чистая 
энергия», которая является частью «Национальной стратегии 
вAобласти энергии иAклимата» [4]. Одной из целей этой программы 
является развитие внутреннего производства чистой энергии иAсо-
кращение импорта электроэнергии на 1/3.

Особого внимания вAкачестве нового финансового инструмен-
та стимулирования спроса на чистые технологии заслуживает 
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решение правительства Финляндии оAнаправлении 1–2A% от объ-
ёма средств, расходуемых на государственные закупки (ежегодный 
объём составляет около 32Aмлрд евро), или от 300Aдо 600Aмлн евро 
на поддержку внедрения иAкоммерциализации решений вAобласти 
«Cleantech».

Обновлённая правительственная стратегия вAобласти чистых 
технологий ставит следующие задачи, которые необходимо решить 
до 2020Aгода:

—Aувеличение годового оборота финских «Cleantech»-компаний 
до 50Aмлрд евро, из которых не менее 75A% должно приходиться 
на экспорт;

—A увеличение количества компаний, работающих вA сфере 
чистых технологий, сA2000Aдо 3000;

—A создание по крайней мере 40A тысяч новых рабочих мест 
вAсфере «Cleantech».

Поскольку вAнациональной стратегии развития финского кла-
стера «Cleantech» чистые технологии позиционируются как внеш-
неторговый бренд, одним из наиболее привлекательных рынков 
для экспорта финской продукции, технологий иAрешений явля-
ется Российская Федерация. Финские эксперты вA области 
«Cleantech» выделяют следующие сектора российской экономики, 
где могут быть востребованы достижения Финляндии: жилищно-
коммунальное хозяйство, энергоэффективность, ресурсосбере-
жение иAуправление сетями, лесопромышленный комплекс, стро-
ительство.

Следует отметить, что кластер чистых технологий формирует-
ся также иAвAРоссийской Федерации. На уровне научно-исследо-
вательских учреждений, компаний, промышленных ассоциаций 
ведётся множество научных разработок инновационных продук-
тов иAуслуг, направленных на экологичность производства иAпо-
требления, повышение эффективности использования ресурсов 
иAпереработки отходов. Развитие данного направления является 
естественным следствием изменения нормативно-правовой базы 
иAмодернизации производств.

В 2012Aг.Aоборот глобального рынка чистых технологий оце-
нивался вA1A200Aмлрд евро, при этом, по оценке Министерства 
занятости иAэкономики Финляндии, его ежегодный рост состав-
ляет 7–8A%. На этом фоне сAучётом тенденций развития россий-
ского иAфинского кластеров «Cleantech» наиболее продуктивной 
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формой двустороннего взаимодействия вAуказанной сфере могло 
бы стать партнёрство. Кооперация вA сфере чистых технологий 
позволила бы российским иAфинским компаниям иAорганизаци-
ям создавать уникальные, взаимодополняющие решения, выхо-
дить на рынки третьих стран, апробировать новые формы сотруд-
ничества. Перспективность такого подхода подтверждается 
тенденциями развития глобального инновационного рынка, где 
традиционные экспортно-импортные отношения всё чаще усту-
пают место трансграничному партнёрству иAмеждународной ко-
операции.

В целях наибольшей отдачи от двустороннего сотрудничества 
вAсфере «Cleantech» представляется важным определить те сферы, 
где Финляндия как российский партнёр достигла наибольшего 
прогресса.

Развитие чистых технологий вAФинляндии неразрывно связа-
но сAповышением эффективности вAэнергетическом секторе. Фин-
ляндия потребляет очень большое количество энергии, что обу-
словлено энергоёмкой промышленностью, холодным климатом 
иAбольшими расстояниями. Вместе сAтем вAФинляндии собствен-
ные энергоресурсы страны ограничены (гидроэнергия, древеси-
на иAторф). Порядка 70A% всей потребляемой вAстране энергии 
Финляндия импортирует.

Поэтому уже десятки лет одним из основных приоритетов 
энергетической стратегии Финляндии является разработка эф-
фективной энергетической системы. Выполненные вAтечение по-
следних десятилетий исследования иAразработки, аAтакже посто-
янная модернизация энергетической системы подняли финскую 
энергетику на уровень мировых стандартов. Увеличение исполь-
зования возобновляемой энергии, комбинированное производ-
ство электроэнергии иAтепла, интенсификация энергосбережения 
помогают Финляндии выполнять международные обязательства 
по сокращению выбросов вAатмосферу.

Другой важной отраслью развития чистых технологий явля-
ется управление отходами. Так как населённые пункты Финляндии, 
как правило, расположены на больших расстояниях друг от друга 
иA имеют относительно малую численность населения, кластер 
«Cleantech» уделяет большое внимание разработке экономически 
эффективных методов управления отходами, вAчастности сбору 
иAсортировке отходов на месте их образования.
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Финляндские компании накопили большой опыт иAпредлага-
ют специализированные услуги по следующим направлениям:

• инженерно-конструкторские работы иAконсалтинг по сбо-
ру иAтранспортировке отходов, логистике иAпланированию 
управления отходами;

• интегрированные иA индивидуальные решения по сбору 
иA сортировке отходов для магазинов розничной торговли 
иAжилых зданий;

• транспортировка иA перегрузка отходов, включая сбороч-
ную технику сAпогрузочными приспособлениями, съёмны-
ми контейнерами, подъёмными системами; перевалочные 
станции.

В стране действуют жесткие требования по рециркуляции от-
ходов иAматериалов иAэффективному управлению органическими 
отходами, прописанные во внутреннем законодательстве Фин-
ляндии иAряде Директив Европейского союза. Рециркуляция ох-
ватывает широкий спектр различных видов отходов, например, 
электрический иAэлектронный лом, металлы, отработанный по-
лиэтилен, макулатура, картон, древесина, стекло, строительные 
отходы иAотходы, образующиеся при сносе зданий.

В Финляндии широко применяются такие технологии, как 
рекуперация иAкомбинированное сжигание вторичного возобнов-
ляемого энергетического топлива. По сравнению сAтрадиционным 
сжиганием отходов, сжигание вторичного топлива обеспечивает 
более высокую энергетическую эффективность иAменьшую вред-
ность выбросов. Финляндские компании также предлагают специ-
ализированные услуги вAобласти технологий обустройства свалок, 
включая сбор иAпереработку газов, уплотнение свалки, специфи-
ческие структуры свалок.

Ещё одним важным направлением работы вAрамках кластера 
«Cleantech» является устойчивое управление водными ресурсами.

Несмотря на изобильные ресурсы пресной воды, Финлянди-
ей вAсоответствии сAтребованиями ЕС6Aвнедрена интегрированная 
система управления водными ресурсами иAсоблюдаются жесткие 
требования охраны водоёмов на основе экосистемного подхода 
для предотвращения загрязнения исключительно уязвимых во-
дных систем.

С целью выполнения этих требований Финляндия разрабо-
тала систему управления водными ресурсами [6], которая по рей-
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тингу Индекса нехватки водных ресурсов ООН является одной из 
передовых вAмире. Предотвращение загрязнения водных системA— 
приоритетное направление управления водными ресурсами. ВAсо-
ответствии сAВодной рамочной директивой ЕС вAФинляндии воз-
никла необходимость разработки планов бассейнового управления 
для всех водных систем страны. На практике это означает вос-
становление естественного состояния водотоков иAприбрежных 
линий. Распределённая нагрузка сAсельскохозяйственных терри-
торий иAсточные воды поселений вне населённых пунктов вAвоз-
растающей мере вызывают ухудшение качества воды рек, озер 
иAподземных водоёмов. ВAсвязи сAэтим растёт потребность вAраз-
работке новых технологий по борьбе сAэтими проблемами. Раз-
рабатываемые вAстране решения включают вAсебя маломасштаб-
ные восстановительные работы вA водоёмах, вA частности, 
расчистку дна, удаление растительности, аAтакже более масштаб-
ные меры, вAт.Aч. аэрацию водоёмов, управление пищевой цепоч-
кой иAподъём уровня воды. Промышленные предприятия иAдо-
машние хозяйства могут вести борьбу сAзагрязнением водоёмов 
сAпомощью эффективных методов очистки сточных вод, аAтакже 
повторного использования иAрециркуляции воды. Финляндскими 
компаниями выработаны оптимальные режимы водопользования, 
особенно вAобласти целлюлозно-бумажной, стальной иAхимиче-
ской промышленности. Результатом этой работы стало появление 
передовых технологий иAконсалтинговых услуг вAобласти замкну-
тых циклов промышленного водопотребления. Водохозяйствен-
ное обслуживание включает вAсебя снабжение иAраспределение 
питьевой воды, аAтакже отвод иAочистку сточных вод.

Государственная политика по водоснабжению иAканализации 
направлена на обеспечение населения высококачественной пи-
тьевой водой, организацию эффективной канализации иAнадле-
жащей очистки сточных вод вAсоответствии сAдействующими стан-
дартами. Финляндская промышленность также разработала 
экономичные решения по очистке сточных вод малогабаритных 
домов иA сельских стоков. ВA редконаселённых территориях без 
централизованной канализации должна быть предусмотрена 
очистка сточных вод сAцелью предотвращения риска загрязнения 
окружающей среды. Сухие туалеты, функционирующие без воды 
по принципу компостирования, уже не один десяток лет исполь-
зуются вAсельской местности иAприродных рекреационных терри-
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ториях для уменьшения водопользования, аAтакже вAцелях кон-
троля распределённого загрязнения.

В рамках кластера «Cleantech» финским компаниям иAоргани-
зациям удалось добиться значительных результатов вAсфере про-
грессивного мониторинга состояния окружающей среды.

В Финляндии накоплен богатый опыт мониторинга состояния 
атмосферного воздуха иAводы, начиная от измерений иAмонито-
ринга на месте иAзаканчивая дистанционным экологическим зон-
дированием на основе спутниковой связи [7]. Эти технологии 
позволяют направлять экономически эффективные меры, напри-
мер, сокращение вредного воздействия на окружающую среду, 
оптимизацию технологических процессов иAт.Aд. на решение наи-
более критических проблем. Кроме того, вAпоследние годы дирек-
тивами ЕС были усилены требования кAмониторингу иAотчётности 
по выбросам вAатмосферу. Финляндские технологии иAкомпетен-
ции позволяют удовлетворить все эти требования, вAчастности, 
следующими методами:

• непрерывный мониторинг выбросов предприятий энерге-
тической иAперерабатывающей промышленности;

• измерение распределения мелких частиц выхлопных газов 
по размерам вAреальном масштабе времени;

• гидрологический мониторинг;
• системы наблюдения высших слоёв атмосферы; системы 

мониторинга погодных условий для воздушного иAавтомо-
бильного транспорта; системы мониторинга молний иAгроз;

• системы мониторинга окружающей среды на основе спут-
никовых снимков для выявления половодий иA оползней, 
оценки лесных ресурсов, помощи зимней навигации, по-
вышения безопасности автомобильного транспорта.

Финляндия занимает лидирующие позиции вAобласти интел-
лектуальных транспортных систем и�услуг (ИТС), аAтакже вAсфере 
научной деятельности иAвнедрения решений [8].

Министерством транспорта иAсвязи Финляндии создана Ас-
социация «ИТС Финланд», представляющая собой открытый 
форум иA сеть контактов, вA рамках которого прорабатывается 
система постоянного всеобщего доступа кAинформации оAтранс-
порте иAперевозках вAреальном масштабе времени, включая все 
виды транспорта. Партнёры сети ИТС Финляндии разрабаты-
вают, запускают иAвыполняют совместные проекты на основе 
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компетенции вAобласти информации оAтранспорте иAперевозках 
вAреальном масштабе времени. На международных рынках фин-
ляндские «умные» мобильные транспортные решения поддер-
живаются отечественными инновациями иA сотрудничеством 
вAрамках производственно-сбытовой цепочки.

Другим актуальным направлением инновационной работы 
вAтранспортной сфере является сокращение выбросов от транс-
портных средств вAатмосферу. Финляндские компании разрабо-
тали иAвыпускают совместно сAнаучно-исследовательскими орга-
низациями оборудование для сокращения выбросов вAатмосферу, 
которое может быть установлено как вAновых, так иAвAстарых транс-
портных средствах. Системы очистки выхлопных газов могут 
также устанавливаться на машинах, эксплуатируемых вAзамкнутых 
пространствах, например, на горнодобывающей технике или ви-
лочных погрузчиках.

Не менее важным направлением работы вA рамках кластера 
«Cleantech» являются инновации вAобласти экологически эффек-
тивного домостроения.

Стратегия вAданной области базируется на европейских нормах, 
вA частности, на «ДирективеA об энергоэффективностиA зда-
нийA№A2002/91/EC», которая устанавливает минимальные стан-
дарты энергоэффективности для жилых иAобщественных зданий 
[9]. ВAстране разрабатываются современные технологии термоизо-
ляции иAвентиляции вAжилых домах, которые вAсовокупности сAсол-
нечными панелями иAгеотермальным теплом приводят кAсокраще-
нию потребления электричества на 50A% иAтепла на 30A% [10].

Застроенная среда имеет большое воздействие на природу, 
экономику, здоровье населения, производительность труда. Как 
правило, вAобласти строительства расходуется 30–40A% всей вы-
рабатываемой энергии. Около 80A % экологически вредных вы-
бросов от зданий иAсооружений вызвано потреблением энергии 
во время их эксплуатации. Опираясь на эти обстоятельства, фин-
ские компании иAорганизации вAконце 1980-х гг. начали занимать-
ся разработкой альтернативных строительных методов сAнизкой 
энергоёмкостью. Были выполнены опытные иAдемонстрационные 
проекты, направленные на внедрение упрощённых иAпрактиче-
ских моделей экологически эффективного строительства. Стро-
ительство, вAкотором удачно совмещаются энергетическая иAма-
териальная эффективность, основывается на различных факторах 
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иAпринципах оптимизации всего здания вAцелом, аAне только его 
отдельных узлов. Главный принцип заключается во внедрении 
упрощённых систем строительства. ВAструктурном проектирова-
нии концепция упрощения означает сокращение числа компо-
нентов иAматериалов, упрощение структуры необходимых компо-
нентов, использование одного иAтого же компонента или системы 
для различных целей.

Финский опыт иAкомпетенции вAсфере чистых технологий не 
исчерпываются указанными примерами. Проектная иAисследова-
тельская работа вAкластере «Cleantech» дополняется также тради-
ционно сильным для Финляндии сектором информационно-
коммуникационных технологий иA других смежных отраслей. 
Многое из финского опыта актуально сегодня для экономики 
России, испытывающей значительную потребность вAмодерниза-
ционных подходах иAрешениях. При этом российский опыт вAряде 
внимания технологический опыт Российской Федерации вA об-
ласти внедрения чистых технологий вAдобыче иAтранспортировке 
нефти, которые внедряются вA соответствии сA «Энергетической 
стратегией России на период до 2030A г.» [11]. Одной из целей 
стратегии является «стимулирование иAсоздание условий для вне-
дрения экологически чистых энергоэффективных иAресурсосбе-
регающих технологий при производстве, транспортировке, хра-
нении иAиспользовании топливно-энергетических ресурсов». При 
этом российские компетенции вAсфере «Cleantech» не ограничи-
ваются технологиями вAтопливном секторе7.

Таким образом, обмен опытом иAвзаимовыгодная кооперация 
открывают для российско-финляндского партнёрства вA сфере 
чистых технологий значительные перспективы.
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3.5. Сотрудничество в�лесопромышленном комплексе

Российская Федерация, обладающая крупнейшими запасами 
леса вAмире иAодним из самых крупных лесопромышленных ком-
плексов (ЛПК) на планете, озабочена проблемой относительно 
низкой эффективности использования лесосырьевых ресурсов по 
сравнению со странамиA — технологическими лидерами вA этом 
секторе экономики, кAкоторым относится Финляндия.

Прежде всего предельно кратко охарактеризуем место иAроль 
ЛПК вAфинской экономике.

Лесная промышленность формирует около 5A% валового вну-
треннего продукта (ВВП) страны. НаAдолю лесной промышлен-
ности, по данным Ассоциации лесной промышленности Финлян-
дии, приходится около 20A% объёма промышленного производства 
иA19,7A% экспортных доходов Финляндии. ВAотдельных регионах 
Финляндии на лесной сектор приходится более 25A % валового 
регионального продукта.

По данным Статистического центра страны, вAФинляндии лес 
произрастает на территории 22,8Aмлн га, запас древесины на кор-
ню составляет 2,332A млрд куб. м,A годовой прирост составляет 
104,4Aмлн куб. м.

По данным Ассоциации лесной промышленности Финляндии, 
среднегодовой уровень потребления лесосырья за последние 
8AлетA— 70Aмлн куб. м.AОбъём потребления национальных ресурсов 
вA2013Aг.Aсоставил 53,0Aмлн куб. м.AОбъём импорта круглого леса 
вA2013Aгоду остался на уровне предыдущего годаA— 10,0Aмлн куб. м. 
(сокращение на 18,7A% по сравнению сA2011Aг.).

Финские лесопромышленные компании вAближайшие годы 
планируют инвестиции вAФинляндии вAразмере около 1,5Aмлрд 
долларов США, иAони, как ожидается, увеличат использование 
древесины на 10Aмлн куб. м.AвAгод.
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По итогам 2014Aг.Aэксперты института леса Финляндии «Мет-
ла» прогнозируют, что объём коммерческих рубок вAФинляндии 
будет на уровне 55,4Aмлн куб. м.AОбъём заготовок пиловочника 
вырастет на 3A% по мере роста производства пиломатериалов. ВAто 
же время заготовка балансовой древесины сократится на 4A % 
вAсвязи сAростом объёма предложения щепы иAпродолжающимся 
снижением производства бумаги. ВA2015Aг.Aпрогнозируется увели-
чение объёма коммерческой заготовки до 56Aмлн куб. м на фоне 
продолжения роста производства продукции из древесины, про-
изводства целлюлозы иAкартона иAзамедления сокращения про-
изводства бумаги. ВA2014Aг.Aимпорт древесины снизится до 9,6Aмлн 
куб. м,AвA2015Aг.A— до 9Aмлн куб. м.

По данным Финской таможенной статистики, объём финско-
го экспорта лесной продукции, вAт.Aч. мебели, за январь–август 
2014Aг.Aсоставил вAстоимостном выражении 7,5Aмлрд евро (в 2013Aг.A— 
11,047Aмлрд евро, вA2012Aг.A— 11,05Aмлрд евро, вA2011Aг.A— 10,92Aмлрд 
евро вA2010Aг.A— 10,5Aмлрд евро).

По данным Росстата, за первые 9Aмесяцев 2014Aг.Aотноситель-
но аналогичного показателя 2013Aг.Aобъём экспорта необработан-
ных лесоматериалов из России вAФинляндию вAнатуральном из-
мерении увеличился на 13A % (экспорт вA 2013A г.A — 5,7A млн куб. 
м,AянварьA— сентябрь 2013Aг.A— 3,8Aмлн куб. м,AянварьA— сентябрь 
2014Aг.A— 4,3Aмлн куб. м).

Объём экспорта необработанной древесины вAстоимостном 
выражении за первые 3Aквартала 2014Aвырос относительно анало-
гичного периода 2013Aг.Aна 11,8A% (238Aмлн долл. СШАA— январьA— 
сентябрь 2014Aг., 213,2Aмлн долл. СШАA— январьA— сентябрь 2013Aг.).

Таможенная статистика свидетельствует, что объёмы экспор-
та продукции лесной промышленности являются одними из самых 
весомых вAструктуре экспорта Финляндии. По данным Ассоциа-
ции лесной промышленности Финляндии, вA стоимостном вы-
ражении экспорт отрасли вA2013Aгоду превысил 8Aмлрд евро, вAт.Aч. 
мелованной бумаги иAкартонаA— 3,9Aмлрд евро.,Aбумаги иAкарто-
наA— 1,3Aмлрд евро, пиломатериаловA— 1,4Aмлрд евро,AцеллюлозыA— 
1,4Aмлрд евро [1].

Интересный факт: сравнивая полученную чистую прибыль 
лесовладельцев Финляндии (частных лесовладельцев) иAЛенин-
градской области (государственная собственность), д.э.н., про-
фессор В.A Н. Петров отметил, что финский собственник леса 
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получает вA4–6,5Aраза больше чистой прибыли из расчёта на один 
кубический метр заготовленной древесины, чем российский при 
сопоставимых средних ценах на лесопродукцию, диктуемых рын-
ком. Таким образом, следует сделать вывод оA том, что низкая 
стоимость круглого леса на корню вAРоссии не гарантирует пре-
имущества продукции российского ЛПК на европейском рынке 
[2].

По данным специалистов института леса Финляндии «Метла», 
ухудшение перспектив вAстроительной отрасли Европы отразится 
на спросе на хвойные пиломатериалы иAфанеру во многих странах, 
вAсвязи сAчем рост финского экспорта данной продукции вAЕвро-
пу замедлится по сравнению сAтекущим годом. ВAФинляндии объ-
ёмы нового строительства находятся на низком уровне. Неболь-
шой рост ожидается только вA2015Aг.

В связи со снижением спроса на традиционные лесоматери-
алы Финляндия встала на путь развития биоэкономики вAхими-
ческой, энергетической иAстроительной отраслях. Стратегический 
директор Министерства занятости иAэкономики Финляндии Сик-
стен Сунабакка отметил: «Многие бумажные фабрики вAФинлян-
дии были закрыты, но снизилось ли использование местной дре-
весины? Правильный ответA— нет» [3]. Всё большее количество 
древесины вA Финляндии используется для получения энергии, 
новых материалов, вA т.A ч. для строительства домов, например, 
многоэтажных.

ФинляндияA— один из мировых лидеров вAсовременном дере-
вянном домостроении. По информации Конфедерации строи-
тельной промышленности Финляндии, за 2013Aг.Aбыло построено 
около 26Aтысяч малоэтажных домов.

В Финляндии можно выделить два преобладающих типа стро-
ительства жилых домов: самостоятельное строительство (что 
вAпервую очередь характерно для индивидуальных домов иAдомов 
дачного типа) иAстроительство, осуществляемое профессиональ-
ными организациями (строительство многоэтажных домов иAдо-
мов типа «таун-хаус»).

Следует отметить, что государственная поддержка деревянно-
го домостроения Финляндии осуществляется вAрамках поддержки 
строительной отрасли вA целом. Финским правительством со-
вместно сAдеревообрабатывающей промышленностью реализует-
ся «Стратегическая программа лесного сектора» [4], принятая 
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вA2011Aг., которая имеет одной из своих целей расширение исполь-
зования древесного сырья вAжилищном строительстве вAФинлян-
дии иAсопредельных регионах.

В рамках программы поощрения деревянного строительства 
публичный сектор совместно сAпромышленностью стремятся кAпо-
вышению степени обработки вAдеревообрабатывающей промыш-
ленности. Программа призвана обеспечить потребности вAнедо-
рогом жилье, соответствующем жилищным нормам, принятым 
вAстране. Помимо создания малоэтажных зданий, программа на-
целена на поощрение использования древесины вAдругих строи-
тельных объектахA— строительстве многоэтажных домов, офисных 
зданий, сельскохозяйственных строений, мостов, аAтакже вAре-
ставрационных проектах, интерьерах, обустройстве дворов иAпри-
легающих участков. Финская строительная индустрия традици-
онно предусматривает сдачу домов «под ключ».

По данным лесопромышленного концерна «Стора Энсо», 
вAСкандинавских странах доля использования древесины вAне-
больших жилых зданиях как конструкционного материала со-
ставляет около 80A%.

В Финляндии доля строительства зданий высотой более двух 
этажей сAиспользованием древесины является пока довольно низ-
койA— 4–5A% от объёма всего рынка, тогда как вAШвеции эта доля 
составляет уже около 20A%. ВAШвеции развитие отрасли интенсив-
но шло вAпериод сA2000Aпо 2010Aгг. Если вAФинляндии, где только 
вA2011Aг.Aбыли утверждены новые нормы, развитие деревянного 
домостроения пойдет такими же темпами, то это, по оценкам вице-
президента компании «Стура Энсо» М.AКаллио, может обеспечить 
дополнительный потенциал рынка до 400–500Aмлн евро вAгод.

Довольно быстро растёт строительная отрасль иA вA России. 
ВA2010Aг.Aбыло построено 58Aмлн кв. м нового жилья, аAкA2015Aг.Aэтот 
объём должен вырасти до 90Aмлн кв. м,Aт.Aе. сA750Aтысяч единиц 
вA2010Aг.Aдо 1A200Aтысяч единиц кA2015Aг.A[5]. Например, потребление 
современных панелей «crosslaminated timber» (CLT, ниже мы ещё 
вернёмся кAописанию этих изделий) составляет примерно 32Aкуб. 
м на 100Aкв. м для жилых домов. Так, 10Aтысяч домов по 100Aкв. м 
каждый потребуют примерно 320Aтысяч куб. м CLT-панелей. Для 
получения 1Aкуб. м CLT необходимо около 3,0Aкуб. м древесины, 
иA поэтому на строительство 10A тысяч домов необходимо около 
900Aтысяч куб. м круглой древесины.
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Средняя цена одного квадратного метра жилья вAРоссийской 
Федерации по итогам 2013A г., по данным Федеральной службы 
государственной статистики [6], составляет около 50Aтысяч руб. 
(1A040Aевро / кв. м по курсу валют по состоянию на начало 2014Aг.). 
Древесина может составить до 35A% от используемого строитель-
ного материала.

Потенциал добавленной стоимости для 900Aтыс. куб. м кру-
глого лесоматериала составляет приблизительно: 

10Aтысяч единиц × 100Aкв. м/ед. × 1040Aевро / кв. м × 35A% = 
=A364Aмлн евро на российском рынке, вAт.Aч. стоимость сопутству-
ющих продуктов.

По оценке компании «Стора Энсо», потенциал роста добав-
ленной стоимости круглых лесоматериалов вAРоссии есть. Потреб-
ность вA доступном новом современном жилье на внутреннем 
рынке огромная. Россия обладает большими запасами лесных 
ресурсов, однако отсутствие необходимой дорожной инфраструк-
туры является основным препятствием для развития отрасли.

Наибольший потенциал для роста деревянного домостроения 
заложен вA увеличении строительства многоэтажных структур, 
общественных зданий, модернизации фасадов существующих 
многоквартирных домов, строительстве дополнительных этажей.

По прогнозам Министерства занятости иA экономики Фин-
ляндии, в 2015–2017Aгг. национальный строительный кодекс Фин-
ляндии будет принимать во внимание воздействие на окружающую 
среду вAрезультате производства многих видов строительных ма-
териалов. ВAсвязи сAэтим древесина как возобновляемый иAэколо-
гически чистый источник энергии иA строительных материалов 
будет более конкурентоспособным сырьём.

В Финляндии, по данным Конфедерации строительной про-
мышленности Финляндии, около 500Aтысяч дач, иAих число растёт, 
так как около семи тысяч новых домов строится каждый год. Из 
них почти 99A% из древесины. Всего же существуют 2A850Aтысяч 
зарегистрированных жилых строений. ВAтечение последних двад-
цати лет около 30Aтысяч новых домов строится ежегодно. На част-
ные дома приходится чуть меньше половины производства ново-
го жилья. Восемь из десяти отдельных домов имеют деревянный 
каркас, аA3/4Aимеют деревянные фасады.

По информации Министерства занятости иAэкономики Фин-
ляндии, страна занимает второе после Испании место вAЕС по 
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удельному весу строительства многоквартирных домов. ВAструк-
туре жилого строительства около 43A% всех зданий вAФинляндииA— 
многоэтажные. Строительство из бетона доминировало на рынке 
многоэтажного домостроения вAтечение последних 50Aлет.

Деревянное домостроение интенсивно развивается вAФинлян-
дии сAначала 1990-х гг. Усилия были сосредоточены, вAчастности, 
на строительстве многоэтажных деревянных зданий иAповышении 
их энергоэффективности. Правила пожарной безопасности 
вAФинляндии были изменены вA1997Aг.AвAцелях содействия более 
широкому использованию древесины вAстроительстве сооружений 
иAфасадов зданий. Было разрешено возведение домов высотой до 
четырёх этажей. Пожарные нормы были изменены ещё раз 15Aапре-
ля 2011A г.A для обеспечения использования древесины вA жилых 
иAофисных зданиях высотой от 5Aдо 8Aэтажей сAдеревянным кар-
касом иAфасадом. Кроме того, возможности использования дре-
весины были распространены на ремонт, реконструкцию иAрас-
ширение для пригородных зданий.

Сегодня, вAсоответствии сAпожарными нормами, деревянные 
здания высотой более двух этажей должны быть оборудованы 
автоматическими системами пожаротушения (спринклерные си-
стемы). Максимальная высота жилого или офисного здания сAде-
ревянным каркасом иA фасадом, который соответствует классу 
«P2», составляет 14Aм для 3–4-этажного иA26Aм для 5–8-этажного 
здания.

Применение спринклерной системы «низкоопасного уровня» 
(LH) достаточно для многоэтажных каркасных 3–4-этажных зда-
ний, вAто время как система «средней опасности» OH1Aдолжна 
устанавливаться вA5–8-этажных жилых сооружениях иAвAофисных 
3–8-этажных зданиях. Современные спринклерные системы на 
основе водяного тумана для жилых помещений, вAотличие от раз-
работанных для нужд судостроительной промышленности, тре-
буют на 90A% меньше воды.

Древесина может быть использована вAстроительстве домов 
без спринклерной системы вAзданиях иAфасадах сAбетонным кар-
касом до четырёх этажей, иAдо восьми этажей, если всё здание 
оснащено спринклерной системой. Кроме того, один дополни-
тельный верхний этаж сAиспользованием древесины может быть 
построен без спринклерной системы, вAслучае наличия бетонно-
го каркаса.
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После отмеченного низкого уровня инвестиционной актив-
ности вAтечение последних нескольких лет деревообрабатывающие 
компании вновь осуществляют интенсивные вложения вAразвитие 
строительства многоэтажных каркасных зданий вA Финляндии. 
ВAобщей сложности более 650Aжилых домов иAтри многоэтажных 
каркасных офисных здания были построены вAвосьми населённых 
пунктах Финляндии кA2014Aг.AВAнастоящее время на рассмотрении 
находятся проекты строительства зданий на 7Aтысяч квартир вAраз-
личных регионах Финляндии.

В 1990-х гг., следуя примеру аналогичной американской тех-
нологической платформы, т.Aн. «открытые системы деревянного 
строительства» были разработаны для строительства многоэтаж-
ных каркасных зданий вAФинляндии. Этот метод, основанный на 
возведении каркасных конструкций «слой за слоем», хорошо под-
ходит для строительства сборных домов. Большинство жилых 
многоэтажных деревянных зданий вAФинляндии до сих пор было 
построено вAсоответствии сAосновными конструкционными ре-
шениями открытой системы деревянного домостроения.

Использование перекрёстно-срощенных отдельных слоёв 
пиломатериала, называемых ламелямиA— клееных плит (CLT), 
становится всё более распространённым вAстроительстве много-

Рис. 1. Офисное здание FMO-Tapiola, г. Эспоо
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этажных каркасных зданий 
вAФинляндии. Система сAпри-
менением CLT предполагает 
использование массивных де-
ревянных панелей вA качестве 
несущих вертикальных иA горизонтальных элементов здания. 
ВAФинляндии эту систему развивает компания «Стора Энсо».

Компания «Мется Вуд» предлагает проект многоэтажных зда-
ний, основанный на LVL-балках. Многоэтажные деревянные 
здания, построенные вAг. Юлёярви (Ylöjärvi) вA1997Aг.AиAг. Хельсин-
ки (р-н Виикки,AViikki) вA2012Aгоду, аAтакже многоэтажные дере-
вянные офисные сооружения имеют деревянный каркас как ос-
нову. Каркас таких зданий может быть собран быстро, что 
позволяет ему быть защищённым от непогоды ещё на ранней 
стадии строительства.

В течение нескольких лет организация «Финиш вуд ресёч» 
(ФВР) ведёт работу по разработке промышленного стандарта, 
названного «РункоПЕС» («RunkoPES»), для сборных деревянных 
элементов строительства вAФинляндии. ЦельA— стандартизировать 
соединения несущих элементов. Система «РункоПЕС» внедрена 
вA2013Aг.

Также существует рыночный потенциал для использования 
древесины вAреконструкции существующих многоэтажных зданий 
из бетона. Подтверждением этого стала недавно завершённая 
реконструкция многоквартирных домов вAПелтосаари (Peltosaari). 
Проект стал наглядным примером 
того, как энергоэффективность 
дома может быть улучшена за счёт 
использования древесины.

По данным Конфедерации стро-
ительной промышленности Фин-
ляндии, вAсвязи сAослаблением спро-
са на лесобумажную продукцию, 
крупные лесопромышленные ком-
пании, такие как «Стора Энсо», 
«УПМ-Кюммене», «Мется Груп», 
стремятся занять нишу на рынке 
многоэтажного деревянного домо-
строения. На основании данных, 

Рис. 2. CLT-панель (3-слойная)

Рис. 3. LVL-балка
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полученных нами от компании-застройщика «Стора Энсо» иAвла-
дельца недвижимости иAинвестораA— пенсионного фонда «Этера», 
предлагаем Вашему вниманию краткое описание осуществлён-
ного проекта строительства жилого комплекса вAрайоне Виикки 
г.AХельсинки.

Жилищный комплекс «Виикки»A— один из крупнейших вAФин-
ляндии проектов деревянного домостроения, вAрамках которого 
построены дома на 103Aквартиры общей площадью 6,348Aтыс. кв. 
м.A Стоит отметить, что владелец зданий компания «Этера» не 
планирует их продажу, аAтолько сдачу вAаренду.

Основные показатели:
—Aмонтажные работы проведены вAтечение декабря 2011Aг.A— 

февраля 2012Aг.;
—Aвозведение каркаса несущих элементов крыши заняло 2Aне-

дели / дом;
—Aперекрытия иAнаружные стены возведены за 4Aнедели / дом;
—A первые квартиры стали пригодны кA эксплуатации через 

6Aмесяцев от начала строительства;
—AэнергоэффективностьA— класса «А» вAсоответствии сAнор-

мами ЕС;
—Aогнестойкость для несущих конструкцийA— 60Aмин.;
—Aздания оборудованы спринклерной системой пожаротуше-

ния второго поколения. Современные инженерные системы по-

Рис. 4. Микрорайон «Виикки», г. Хельсинки
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зволяют строить дома сAиспользованием древесины до 15Aэтажей 
вAсоответствии сAзаконодательством Европейского союза.

По мнению «Стора Энсо», преимущества подобного проекта:
1. Возведение типового жилого здания из древесины экономит 

4–6Aмесяцев по сравнению сAтрадиционно применяемыми вари-
антами аналогичных домов из кирпича иAсборного железобетона.

2. Огнестойкость легко достичь сAпомощью массивных кон-
струкций, даже без покрытия.

3. Возведение вAзимних условиях возможно без специального 
оборудования.

4. Подготовка конструкций на заводе обеспечивает высокое 
качество иAуменьшает объёмы работы на строительной площадке.

5. Стоимость здания из древесины не превышает стоимости 
аналогичных зданий из бетона иAкирпича.

Панели домов выполнены из CLT. Материал широко приме-
няется для наружных иAвнутренних стен, потолков иAкрыш. Струк-
тура CLT формируется из 3,A5, 7Aили более слоёв ламелей, которые 
различаются по толщине.

Технология производства выглядит следующим образом. Сро-
щенные иA строганные ламели укладываются перпендикулярно 
друг кAдругу, после чего поверхность проклеивается под необхо-
димым углом. Чтобы избежать неконтролируемого образования 
трещин, края досок не проклеиваются. Слои проходят предвари-
тельное прессование сAкраёв перед применением основного прес-
са. Для склеивания элементов используется меламиновый клей. 
Согласно европейской норме (EN 301) этот материал использует-
ся для склейки несущих деревянных элементов, как при внутрен-
нем, так иAпри наружном применении. Он устойчив кAпогодным 
воздействиям, исключается видимый клеевой шов.

Быстрая иAлёгкая сборка элементов, аAтакже подготовка иAоб-
резка плит под размер осуществляется ещё на заводе при помощи 
автоматических обрабатывающих центров, что позволяет значи-
тельно сэкономить время строительства. Лёгкость материала по-
зволяет реализовывать как новые архитектурные идеи, так иAтра-
диционные строительные схемы. Здания из этих плит являются 
сейсмоустойчивыми. Европейская CLT набирает популярность 
вAСША. Американцы оценивают эту систему как «инновационный 
метод деревянного строительства». По прогнозам немецкого жур-
нала «Holzkurier», спрос на американском рынке может составить 
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до 4Aмлн куб. м этого материала. По словам старшего вице-пре-
зидента компании «Мется Вуд» Ари Тиукканена [7], вAслучае из-
готовления панельных элементов на заводе стоимость строитель-
ства здания сAиспользованием CLT-панелей вAРоссии должна быть 
ниже, чем вAФинляндии.

В серии «Рабочие отчёты» Финляндский научно-исследова-
тельский институт леса (Институт леса Финляндии «Метла») опу-
бликовал результаты исследования, направленного на изучение 
мнений финских компаний вAотношении современного состояния 
иAперспектив развития коммерческой деятельности иAбизнес-сре-
ды вAдеревообрабатывающей промышленности России. Матери-
алы для исследования были собраны вA рамках опроса мнений 
вAноябреA— декабре 2013Aг.AиAдополнены проведёнными вAфеврале 
2014Aг.Aинтервью.

В результате исследования была получена актуальная инфор-
мация об отраслевой коммерческой деятельности, осуществля-
ющейся вA России иA ориентированной на неё. ВA поле зрения 
исследования институциональная среда, аAтакже состояние иAди-
намика развития рынков иAконкуренции, оказывающие влияние 
на бизнес компаний иAинвестиционный климат.

В отношении планов расширения своего бизнеса финские ком-
пании проявляют осторожный оптимизм. Предприятий, планиру-
ющих запуск производственной деятельности вAРоссии, немного. 
ВAгеографическом аспекте первоочередной интерес вызывают со-
предельные территории иAкрупнейшие населённые пункты, рас-
положенные на западе России. Сотрудничество вAсфере маркетин-
га ведётся редко. Проблемами являются построение, поддержание 
иAразвитие клиентских отношений. Ввозные таможенные пошлины 
представляют собой серьёзное препятствие для экспортной деятель-
ности финских фирм. КAнепростым задачам относятся также орга-
низация логистических схем поставок продукции, поиск каналов 
сбыта иAорганизация финансирования для клиентов.

Членство России вAВТО рассматривается как дополнительная 
гарантия стабильности иAпоказатель приверженности страны кур-
су дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса. Меры по 
стимулированию инвестиций, по мнению опрошенных бизнесме-
нов, оказывают положительное влияние на инвестиционный кли-
мат, однако они недостаточны для повышения инвестиционной 
активности компаний. Внимание уделяется не столько новым ме-
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рам по модернизации отрасли, сколько рискам, связанным сAин-
ституциональными условиями ведения деятельности. Существен-
ных перемен вAотношении использования российского древесного 
сырья на производственных предприятиях Финляндии не ожида-
ется. Квотирование импорта, новый режим налогообложения иAси-
стема экспортных лицензий, по оценкам финнов, уменьшают по-
ложительный эффект от снижения таможенных пошлин. Особую 
проблему составляет получение разрешений на строительство. 
Покупка древесного сырья осложняется уже привычными про-
блемами, связанными сAкачеством лесного фонда, лесозаготовками 
иAлогистикой. Отмечается, что вAобласти лесной политики России 
произошёл целый ряд благоприятных изменений. ВAданной сфере, 
по мнению финской стороны, необходимы прежде всего широко-
масштабное согласование целей лесной политики иAлиберализация 
нормативного регулирования лесопользования. Принятие нового 
Лесного кодексаA— шаг вAправильном направлении [10].

В России традиционно деревянное домостроение рассматри-
вается как малоэтажное. ВAвосприятии россиян деревянное здание 
предназначено скорее для дачи или хозяйственной постройки. 
Статистика за последние три года говорит оAсокращении произ-
водства деревянных домов заводского изготовления (2011A г.A — 
202,4Aтыс. кв. м,A2012Aг.A— 187,6Aтыс. кв. м,A2013Aг.A— 182,8Aтыс.кв.м). 
Вместе сAтем новости, поступающие из Европы иAСеверной Аме-
рики, побуждают российских специалистов иAбизнесменов пере-
смотреть сложившиеся стереотипы.

В Вологодской области вA2013Aг.Aначал формироваться Между-
народный кластер деревянного домостроения иAдеревообработки. 
Программа развития Международного кластера позволяет объеди-
нить подготовку профессиональных кадров, привлечение новых 
технологий, создание современных производств сAпривлечением 
как отечественного, так иAфинского опыта. Реализация програм-
мы создаст предпосылки повышения доли импортозамещающей 
продукции, аAтакже создаст базу для расширения номенклатуры 
потенциальных экспортных товаров Вологодской области. Стоит 
отметить достаточно высокую степень заинтересованности фин-
ских компаний вAучастии вAданном проекте.

Кластерный подход стал одним из действенных инструментов 
государственной политики по повышению национальной иAре-
гиональной конкурентоспособности во многих странах. Финлян-
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дия создала конкурентоспособную систему по подготовке кадров, 
сеть научных парков иAсовременных деревообрабатывающих про-
изводств.

Географическая близость расположения Вологодской области 
кA Финляндии, схожие климатические условия, заинтересован-
ность вAсотрудничестве создают хорошие предпосылки для взаи-
модействия. Принимая во внимание российско-финляндскую 
Декларацию оAпартнёрстве для модернизации от 11Aмарта 2011Aг., 
вAкоторой одним из пунктов взаимных интересов записано раз-
витие деревянного домостроения, Торговое представительство 
Российской Федерации вAФинляндии поддержало программу по 
двустороннему сотрудничеству иAразвитию технологической ко-
операции вAдеревообработке иAдеревянном домостроении.

Разработанная стратегия иAпрограмма Международного кла-
стера деревянного домостроения иAдеревообработки Вологодской 
области., при их успешном воплощении могут быть использова-
ны при создании отраслевых кластеров вAдругих регионах России 
сAучётом их территориальных особенностей.

В октябре 2013Aг.AвAТоргпредстве России вAФинляндии состо-
ялось заседание круглого стола «Многоэтажное энергоэффектив-
ное деревянное домостроение. Потенциал российского рынка» 
сAучастием более пятидесяти представителей строительных, ин-
жиниринговых иAдевелоперских компаний, органов государствен-
ной власти, аAтакже научно-исследовательских учреждений России 
иAФинляндии.A

Участники рассмотрели возможности интенсификации ис-
пользования древесины вA многоэтажном энергоэффективном 
домостроении сAприменением элементов финского опыта вAРос-
сии, уделив особое внимание проблемам адаптации строительных 
иAпротивопожарных норм Европейского Союза кAусловиям Рос-
сийской Федерации, обмену инженерным, конструкторским 
иAтехнологическим опытом. Были рассмотрены перспективы ре-
ализации пилотных проектов многоэтажного деревянного до-
мостроения вAряде российских регионов.

Семинар вAТоргпредстве принял рекомендации, адресованные 
органам исполнительной власти, экспертному иAбизнес-сообще-
ству [8]:

I. Рекомендовать российским федеральным иAрегиональным 
органам исполнительной власти, организациям иAпредприятиям, 



155

вAчью компетенцию входят вопросы капитального строительства 
иAархитектуры, аAтакже пространственного планирования, изучить 
прогрессивный опыт Финляндии по многоэтажному, энергоэф-
фективному деревянному домостроению. Оценить конкурентные 
преимущества деревянного домостроения вAроссийских условиях.

II. Ассоциациям бизнеса, Торгово-промышленным палатам, 
администрациям субъектов Российской Федерации сA участием 
Министерства строительства иAЖКХ Российской Федерации (при 
его координирующей роли), Министерства Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока разработать предложения по 
формированию рынка деревянного домостроения сAучётом реги-
ональных, национальных особенностей иAтрадиций.

III. Внести изменения вAследующие российские своды правил 
(СП):

—AвAСП 64.13330.2011A«Деревянные конструкции» (актуализи-
рованная редакция СНиПAII-25–80). Учесть современные техно-
логии производства деревянных конструкций;

—AвAСП 31–105–2002A«Проектирование иAстроительство энер-
гоэффективных одноквартирных жилых домов сA деревянным 
каркасом». Указанный свод правил охватывает строительство 
деревянных домов только из каркасов иAиз досок иAне учитывает 
современные возможности производителей комплектов быстро-
возводимых домов на деревянном каркасе высокой степени за-
водской готовности на основе клееных изделий;

—AвAСП 31–106–2002A«Проектирование иAстроительство ин-
женерных систем одноквартирных жилых домов». Учесть совре-
менные системы жизнеобеспечения деревянных домов;

—AвAСП 30.13330–2012A«Внутренний водопровод иAканализа-
ция. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*» привести 
п.A11.1AвAсоответствие сAевропейскими нормами.

IV. Разработать новые стандарты: ГОСТ Р «Жилые здания из 
древесины. Общие технические условия» иAГОСТ Р «Здания бре-
венчатые иAбрусчатые, изготовленные индустриальным способом. 
Общие технические условия».

В нормативной правовой базе Российской Федерации вAна-
стоящее время отсутствуют стандарты, регламентирующие общие 
требования оценки иAконтроля, аAтакже экологической безопас-
ности жилых зданий из древесины на всех стадиях их создания. 
Кроме того, отсутствуют стандарты, определяющие качество из-
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готовленных вAпромышленных условиях бревенчатых иAбрусчатых 
зданий иAдругих бревенчатых иAбрусчатых построек, предназна-
ченных для круглогодичного пользования.

V. Адаптировать российские противопожарные нормы вAде-
ревянном домостроении кAдействующим европейским нормам. 
ВAчастности, разработать единый комплекс российских противо-
пожарных требований кAдомам, которые можно отнести кAдере-
вянным иAимеющим высоту более двух этажей.

Решение вышеуказанных задач необходимо осуществлять 
сAпривлечением Министерства строительства иAЖКХ Российской 
Федерации иA Министерства по чрезвычайным ситуациям Рос-
сийской Федерации.

VI. Поддержать инициативу Санкт-Петербурга, Архангельской 
области, Республики Карелия по реализации пилотных проектов 
многоэтажного деревянного домостроения. Принять кAсведению 
уникальный потенциал иA инвестиционную привлекательность 
Дальневосточного Федерального округа, готовность его территорий 
кAвзаимодействию сAпредприятиями Финляндии. Просить Мини-
стерство промышленности иAторговли Российской Федерации, 
Министерство строительства иAЖКХ Российской Федерации, Ми-
нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям иAликвидации последствий стихийных 
бедствий поддержать данную инициативу иAсформировать соот-
ветствующую совместную сA финскими партнёрами Программу 
реализации указанных пилотных проектов на 2014–2017Aгг.

VII. Поддержать инициативу Вологодской области, её финских 
партнёров по формированию регионального кластера вAобласти 
деревообрабатывающей промышленности иAдеревянного домо-
строения. Отметить важность проводимой работы по развитию 
кадрового потенциала путём реформирования профессиональ-
ного иAдополнительного профессионального образования сAуча-
стием финских образовательных организаций.

Идея реализации пилотного проекта вAрамках регионального 
международного кластера по деревянному домостроению иAдерево-
обработке получила поддержку со стороны руководства Вологодской 
области. Рассматривается вопрос строительства многоэтажного зда-
ния сAиспользованием деревянных конструкций для демонстрации 
позитивного опыта вAрамках постоянной выставки деревянного до-
мостроения вAг. Череповце совместно сAфинскими организациями.
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В случае успешной реализации такого проекта возможно соз-
дать условия для использования указанной технологии вAпромыш-
ленных масштабах, аAтакже строительства вAРоссии новых мощ-
ностей, например, по производству панелей CLT. По подсчётам 
специалистов Ассоциации лесопильных предприятий Финляндии, 
при создании одного рабочего места вAлесопромышленном ком-
плексе появляется пять мест вAсопутствующих отраслях [9].

Вопрос популяризации многоэтажного деревянного домо-
строения вA России рассматривался вA апрелеA 2014A г.A вA Москве 
(в Министерстве промышленности иAторговли Российской Фе-
дерации) вAходе 5-го заседания Рабочей группы по сотрудничеству 
вAлесопромышленном комплексе российско-финляндской Меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

11�ноября 2014�г.AвAТорговом представительстве Российской 
Федерации состоялся семинар, посвящённый многоэтажному 
деревянному домостроению.

Участники вновь рассмотрели возможности интенсификации 
использования древесины вAмногоэтажном энергоэффективном 
домостроении сAприменением элементов финского опыта вAРос-
сии, уделив особое внимание проблемам адаптации строительных 
иAпротивопожарных норм Европейского союза кAусловиям Рос-
сийской Федерации. Российская делегация посетила строящиеся 
объекты деревянного многоэтажного домостроения «Woodcity» 
компании «Стора Энсо», аAтакже «Puumera» компании «Репонен». 
Была рассмотрена перспектива реализации двух пилотных про-
ектов многоэтажного деревянного домостроения вAг. Череповце. 
ПервыйA— проект реновации иAутепления старого 4-этажного дома 
сAиспользованием современных финских технологий, предпола-
гающих использование деревянных панелей. ВторойA — строи-
тельство 3-этажного дома сAиспользованием деревянного несу-
щего каркаса, аA также CLT (cross-laminated timber) панелей. 
Специалисты проектно-конструкторского бюро «Маркку Каури-
ала» представили методику иAрезультаты испытаний деревянных 
конструкционных материалов иAсистем противопожарной безо-
пасности. Генеральный директор бюро Юха Кауриала принял 
приглашение участвовать вA реализации пилотных проектов на 
территории г.AЧереповца.

По результатам семинара участники приняли решение под-
готовить предложения для внесения дополнений вAраздел «Дере-
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вянное домостроение» разрабатываемой Министерством строи-
тельства иAЖКХ Российской Федерации «Концепции развития 
строительной отрасли на 2020–2030Aгг.».

Рекомендации семинара «Деревянное домостроение»
11�ноября 2014�г., г.�Хельсинки

1. Включить вAраздел «деревянное домостроение» разрабаты-
ваемой стратегии производства строительных материалов Мини-
стерства строительства иA жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на 2020–2030Aгг. конкретные показатели 
по развитию многоэтажного домостроения сAприменением дере-
вянных конструкций иA учётом опыта строительства подобных 
объектов вAФинляндии, Германии, Австрии.

2. Использовать пилотные площадки г.AЧереповца Вологод-
ской области для внедрения новых технологий деревянного до-
мостроения вA реконструкции панельных домов, строительства 
домов высотой до четырёх этажей иAсоциальных объектов.

3. Предложить национальному объединению строителей «НО-
СТРОЙ» (г. Москва) при разработке свода строительных норм 
иAправил использовать европейские строительные коды для дере-
вянного домостроения.

4. Поддержать программу сотрудничества российских иAфин-
ских компаний вAрамках деятельности Международного кластера 
деревянного домостроения Вологодской области как площадку 
для внедрения новых образовательных программ, технологий 
иAпроизводств.

5. Поддержать предложения мэра г.AЧереповца Ю.AА. Кузина 
оAразработке проекта иAпроведении реконструкции панельного 
дома, строительства трехэтажного дома сAприменением деревян-
ных конструкций, иAмалокомплектного детского сада вA2015Aг.AсAис-
пользованием государственно-частного партнёрства.

6. ВAмарте 2015Aг.Aпровести вAг. Череповце совещание на тему 
реализации пилотных проектов вAобласти деревянного домостро-
ения сA привлечением специалистов Министерства Российской 
Федерации по чрезвычайным ситуациям иAликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Министерства строительства иAжи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности иAторговли Российской Федерации, 
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финских иAроссийских компаний иAорганизаций при поддержке 
Торгового представительства Российской Федерации вAФинлян-
дии иAПравительства Вологодской области.

На наш взгляд, многоэтажное деревянное домостроение может 
стать локомотивом внутреннего спроса на продукцию российско-
го лесопромышленного комплекса, принимая во внимание акту-
альность региональных программ обеспечения россиян доступ-
ным иAкачественным жильём.
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3.6. Сотрудничество в�секторах высоких технологий

Нанотехнологии

Нанотехнологии как междисциплинарная область включают 
вAсебя элементы физики, химии, биологии иAоказывают влияние 
как на деловую сферу, так иA на повседневную жизнь человека. 
ВAФинляндии уже давно осознали, что будущее человечества всё 
больше зависит от нанотехнологичных решений иAбез развития 
нанотехнологий невозможно достигнуть успехов вAразличных от-
раслях современной промышленности.

Финляндия активно инвестирует вAразвитие нанотехнологий 
сA1990-х гг., иAуровень результатов вAэтой области достаточно вы-
сок. Нанотехнологии были определены вAФинляндии как приори-
тетная научная иAтехнологическая сфера. Опыт страны по госу-
дарственной поддержке нанотехнологий представляет интерес для 
России.

В 2006–2010Aгг. Академией Финляндии реализована исследо-
вательская программа «FinNano», вA рамках которой было осу-
ществлено 10A финских проектов, кроме того, под «зонтиком» 
программы ещё 5Aфинско-европейских иAфинско-российских со-
вместных проектов. Общий объём финансирования финских 
проектов иAфинских участников совместных проектов составил 
9,45Aмлн евро [1]. ВAэти же сроки Финское агентство по финан-
сированию технологий иAинноваций ТЕКЕС реализовало свою 
программу «FinNano» по развитию НИОКР вAсфере нанотехно-
логий стоимостью около 40Aмлн евро. Программа содержала 58Aис-
следовательских проектов иA54Aпроекта предприятий. ВAдополне-
ние кAэтому Министерство образования иAкультуры Финляндии 
направило вA2005–2009Aгг. около 31Aмлн евро на развитие инфра-
структуры для наноисследований [2].
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В 2011Aг.AАгентство ТЕКЕС инициировало специальный план 
по развитию сотрудничества между Финляндией иAРоссией вAсфе-
ре нанотехнологий [3]. Координатором по реализации данного 
плана вAрамках программы «Nanotech FinlandA— Partnering with 
Russia» выступила консалтинговая компания «IBC Group». Первая 
партнёрская программа, вAрамках которой четырём финским ком-
паниям было оказано содействие по налаживанию бизнеса сAрос-
сийскими партнёрами, завершилась вAмарте 2014Aг.AВторая анало-
гичная программа запущена компанией «IBC Group» вAмае 2014Aг.

В соответствии сAНациональной программой Государствен-
ного совета (Правительства) Финляндии по созданию центров 
компетенций (Программа OSKE) на период 2007–2013Aгг. вAцелях 
содействия возникновению иA развитию нанотехнологических 
компаний вAстране, была поставлена задача по созданию иAраз-
витию кластера нанотехнологий. Поскольку Программа OSKE 
финансировалась государством, предлагаемые вAеё рамках услуги 
были бесплатными для всех заинтересованныхAлиц.

Главный координационный центр сформированного Нано-
кластера до конца 2013A г.A находился вA столичном регионе, по-
скольку именно на него приходится больше половины деятель-
ности Финляндии вA данной сфере. Помимо этого региона, 
нанокомпании иAнаноисследования сконцентрированы вAгородах 
Йоэнсуу, Ювяскюля, Коккола, Миккели, Оулу, Тампере иAТурку.

Задача НанокластераA— содействие бизнесу, основанному на 
нанотехнологиях, путём привлечения кAсотрудничеству техноло-
гических компаний, университетов иAисследовательских центров 
вAцелях расширения применения нанотехнологий вAтаких отраслях 
промышленности, как информационные технологии, электро-
ника, машиностроение, строительство, лесная промышленность, 
энергетика иAмедицина. Созданное вAрамках кластера сообщество 
компаний, университетов иAисследовательских центров охваты-
вает около 90A% деятельности вAобласти нано- иAмикротехнологий 
вAФинляндии. Главная цель формирования кластераA— превра-
щение Финляндии вA один из важнейших центров прикладных 
исследований иA деловых разработок вA области нанотехнологий 
вAЕвропейском Союзе.

Согласно исследованию, подготовленному экспертами На-
нокластера вA апреле 2012A г. [4], на начало 2012A г.A вA Финляндии 
работало 210Aкомпаний, производящих конкретную продукцию, 
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вAсоздании которой применяются нанотехнологии. Около 100Aком-
паний имели опытные разработки иAнаучные исследования вAдан-
ной области, иAпо меньшей мере 170Aкомпаний занимались на-
нотехнологиями вAФинляндии на уровне идеи. Таким образом, 
общее количество компаний, занятых вAсфере нанотехнологий, 
составляло на тот период около 480, что почти вAтри раза больше, 
чем тремя годами ранее. Оборот финского сектора нанотехноло-
гий вA2008Aг. составлял около 300Aмлн евро. Прогнозировалось, 
что вA2013Aг. этот показатель достигнет 1,3Aмлрд евро.

В ноябре 2013Aг.Aна семинаре «Задача выполнена», проведённом 
Нанокластером, были подведены итоги семилетней деятельности 
(2007–2013Aгг.) кластера как государственного проекта. Отмеча-
лось, что Нанокластер сформировал свой узнаваемый бренд, 
который укрепил положительный имидж сферы нанотехнологий 
вAФинляндии иAпривлекает вAстрану специалистов данной отрас-
ли. Удалось добиться расширения межотраслевого сотрудничества 
вAсфере нанотехнологий. Малые компании получили возможности 
заявить оAсебе, участвуя вAорганизованных кластером семинарах, 
выставках иAдругих объединяющих мероприятиях. За указанный 
период кластер организовал 35A совместных стендов «Nanotech 
Finland» на выставочно-ярмарочных мероприятиях по всему миру, 
установил деловые связи более чем со ста международными пар-
тнёрскими организациями, организовал более 10Aтысяч посеще-
ний мероприятий кластера. Годовые объёмы финансирования 
нанотехнологических проектов вAрамках Нанокластера увеличи-
лись вA9Aраз, составив всего за семилетний период 112Aмлн евро4.

В целом можно констатировать, что цель, поставленная перед 
нанокластером вAПрограмме OSKE, достигнута. Государственный 
проект по формированию Нанокластера завершён, однако для 
продолжения иAрасширения сотрудничества компаний, органи-
заций, вузов, исследовательских центров вA данной сфере были 
определены контактные лица, ответственные за определённые 
вопросы. Таким образом, деятельность Нанокластера вAшироком 
смысле продолжается, заинтересованные лица иAкомпании иAда-
лее могут получать различные виды экспертной помощи. Про-
должает функционировать сайт Нанокластера www.nanobusiness.
fi . Также ведут свою деятельность микрокластеры вAсфере нано-
технологий, которые располагают своими сайтами иAкоордини-
руют работу участвующих вAних компаний:
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—AАэрозолиA— Форум малых частиц www.hiukkasfoorumi.fi ;
—AМикроэлектронные механические системы иAмикросисте-

мыA— MemsCat www.memscat.fi ;
—AФотоника иAоптикаA— Photonics FinlandAwww.photonics.fi ;
—AПечатная электроникаA— PrintoCent www.printocent.net.
Компания «Nano Lab Finland» (http://vantaainnovation.fi /pro-

jektit/nano-lab-fi nland/), действующая вAрамках Центра развития 
инноваций г.AВантаа, выступила вAкачестве экспертной объеди-
няющей организации иAпригласила кAсотрудничеству все заинте-
ресованные вAсовместной работе компании иAорганизации.

Сфера нанотехнологий является одной из приоритетных вAрос-
сийско-финляндском сотрудничестве. Так, 27Aмая 2010Aг.AвAрамках 
Первого инновационного форума ЕСA— Россия вAфинском г.AЛап-
пеенранта вAприсутствии премьер-министров России иAФинлян-
дииAГК «РОСНАНО» иAГосударственная инвестиционная компа-
ния Финляндии «Suomen Teollisuussĳ oitus» подписали соглашение 
оA создании программы совместного инвестирования вA области 
нанотехнологий [5]. Задача программыA— соинвестирование вAбы-
строрастущие нанотехнологические компании, действующие как 
вAРоссии, так иAвAФинляндии.AЭта программа соинвестирования 
позволяет объединить ресурсы иAнакопленный опыт для развития 
инновационных компаний иAдаёт российским технологиям новые 
возможности для выхода на глобальные рынки.

Примером практической реализации данного соглашения 
является инвестирование ГК «РОСНАНО» 25Aмлн евро вAакцио-
нерный капитал финской компании «Beneq Oy», являющейся 
одним из мировых лидеров вAсоздании промышленного иAлабо-
раторного оборудования иAтехнологий для производства тонких 
плёнок иAфункциональных покрытий, используемых, например, 
вA солнечных батареях, гибкой электронике, оптике, процессе 
упрочнения стекла, нанесении биосовместимых покрытий иAплё-
нок, защищающих от потускнения иAкоррозии [6].

В портфеле компании целый ряд прорывных технологий вAоб-
ласти покрытий, вAт.Aч. осаждение атомных слоёв (ALDA— Atomic 
Layer Deposition) на рулонах, аAтакже аэрозольное напыление при 
атмосферном давлении (nAERO®). Стратегия компании вAрамках 
расширения её бизнеса заключается вAустановлении тесных от-
ношений сAнаучно-исследовательскими центрами иAуниверсите-
тами вA регионах, где существует высокий спрос на технологии 
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иA решения компании. СA этой целью вA марте 2013A г.A компания 
«Beneq Oy» открыла своё представительство вAСанкт-Петербурге. 
Сотрудничество сAфинской компанией позволит российским пар-
тнёрам занять лидирующие позиции на бурно развивающемся 
рынке тонкоплёночных покрытий.

Результатом сотрудничества финской компании сAМордовским 
государственным университетом им. Н.AП. Огарёва иAСанкт-Пе-
тербургским государственным электротехническим университе-
том «ЛЭТИ» явилось открытие соответственно вAмарте иAноябре 
2013Aг.Aсовместных экспериментальных лабораторий для проведе-
ния исследований тонкоплёночных покрытий (100Aнм иAменее), 
нанесенных по нанотехнологии ALD. Обладая высокими науч-
ными компетенциями иAсложившейся научной школой, данные 
российские вузы переходят от области теоретических изысканий 
кAпрактической реализации исследований для внедрения тонко-
плёночных технологий на российских предприятиях сAцелью раз-
работки иAвывода на российский рынок инновационной продук-
ции по данной технологии. Стороны признают значимость 
тонкоплёночных технологий, до сих пор не нашедших своего 
практического применения вAРоссии.

Фотоника

Одним из важных инновационных направлений деятельности 
вAмире является область фотоники.

ФотоникаA— лазерно-оптические иAоптоэлектронные техно-
логии, основанные на испускании (поглощении) фотонов или 
манипулировании фотонными потоками. Сегодня вообще трудно 
указать область человеческой деятельности, где эти технологии 
не дали бы мощный эффектA— от фундаментальных научных ис-
следований до шоу-бизнеса. Мировой рынок фотоники состав-
ляет сегодня около 420Aмлрд долларов США вAгод, аAтемпы его 
ростаA— 6–8A% вAгод [7].

По оценке кластера фотоники Финляндии «Photonics Finland» 
[8], вAстране вAданной сфере занято 145Aпредприятий, 45Aисследо-
вательских иA некоммерческих организаций. Образованный 
вA2012Aг.Aкластер фотоники «Photonics Finland» (www.photonics.fi ) 
объединяет более 80Aкомпаний иAучебных заведений. Деятельность 
кластера координируется Исследовательским центром оптоэлек-
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троник и Технического университета г.A Тампере. Партнёрами, 
финансирующими деятельность кластера, являются Университет 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу), Университет г.AОулу, Техни-
ческий университет г.AТампере, Университет Аалто, Технический 
университет г.AЛаппеенранта, Центр технологических исследова-
ний Финляндии «ВТТ», Центр развития предпринимательства, 
транспорта иA охраны окружающей среды региона Пирканмаа. 
ВAструктуре кластера выделено 7Aрабочих групп:

1. Информационные иAкоммуникационные технологии. Прак-
тические приложения фотоники вAинформационных иAкоммуни-
кационных технологиях. Передача иAхранение данных, обработка 
сигналов могут вывести практическое применение фотоники на 
совершенно новый уровень.

2. Промышленное производство иAконтроль качества, иссле-
дование производственных процессов. ВAближайшие десятилетия 
использование фотонов (мельчайших частиц света) вAпроизвод-
ственных процессах значительно увеличится.

3. Биология иAздоровье. Многочисленные сферы применения 
фотоники вAбиологии, фармацевтике иAздравоохранении. ВAна-
стоящее время первопричина более 80A% заболеваний неизвестна, 
иAоснованные на фотонике методы визуализации иAманипулиро-
вания будут вAцентре развития лечебных средств вAбудущем.

4. Освещение, электроника иAдисплеи. Использование LED-
светодиодов иAлазеров вAкачестве источников света будущего. Осве-
щение иAдисплеи являются частью «интеллектуальной окружающей 
среды будущего», вAкоторой будут работать данные технологии.

5. Безопасность, метрология иA сенсоры. Исследование по-
тенциала фотоники, например, вA тестировании лекарственных 
препаратов, вAметодах диагностики, исследовании продуктов пи-
тания иAокружающей среды, вAпограничном контроле. Фотоника 
изменяет представление оAпроцессах контроля качества иAвыводит 
фото- иAвидеотехнику на совершенно новый уровень.

6. Оптические компоненты иA системы. Компоненты фото-
ники действуют как часть многосторонней системы. Исследуется 
потенциал фотоники вA развитии новых материалов, приборов 
иAквантовых явлений.

7. Исследования, образование иAпрактика вAсфере фотоники. 
Развитие образования иAисследований. Многопрофильность иAсо-
трудничество между различными исследовательскими учрежде-
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ниями как необходимость для использования больших возмож-
ностей фотоники.

Деятельность первых четырёх рабочих групп тесно перепле-
тается сA деятельностью трёх последних, образуя кросс-секто-
ральные связи.

Кластер «Photonics Finland» предлагает себя вAкачестве тех-
нологической платформы для ускорения коммерциализации 
разработок, тестирования новых возможностей фотоники, иден-
тификации партнёров иAклиентов. Он является контактной пло-
щадкой для финских компаний иAорганизаций данной сферы, 
способствует развитию международных связей, выступает вAроли 
канала для выхода исследовательских групп вAпромышленность. 
Кластер выступает вAроли связующего элемента входящих вAнего 
компаний сA организациями, финансирующими исследования 
иAпринимающими ключевые решения (Академия Финляндии, 
Агентство по финансированию технологий иAинноваций «Текес», 
Министерство занятости иAэкономики Финляндии, соответству-
ющие структуры Евросоюза иAт.Aд.). Кластер «Photonics Finland» 
активно взаимодействует сAЕвропейской технологической плат-
формой фотоники «Photonics21» (www.photonics21.org).

В Финляндии придаётся большое значение развитию расту-
щего сектора фотоники. ВA частности, Академией Финляндии 
вA2010Aг.Aбыла инициирована исследовательская программа «Фото-
никаA — 2010–2013» (Photonics and ModernA Imaging Techniques) 
сA объёмом финансирования 9A млн евро. Темами исследований 
вAрамках программы являются:

—Aисследования оптических материалов иAпередача данных, 
технологии для дисплеев иAосвещения, источники света;

—Aновые приборы иAоборудование для съёмки;
—Aбиофотоника.
В созданных вAрамках данной программы исследовательских 

консорциумах финские учёные проводили исследования совмест-
но со своими коллегами из России, Бразилии, Китая иAЯпонии.

Важность сферы фотоники отмечается иAна глобальном уров-
не. Например, ООН объявила 2015A г.A «Международным годом 
света», аA ЕС значительно повышает объёмы финансирования 
фотоники вAрамках новой программы исследований иAинноваций 
«Горизонт 2020», вAструктуре которой есть специальный подраздел 
«Микро- иAнаноэлектроника иAфотоника».
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Растёт роль Финляндии вA развитии академических связей 
вAсфере фотоники вAЕвропе. Европейское оптическое общество 
(European Optical Society, EOS), поддерживающее развитие опти-
ки иA коммерциализацию разработок, переносит свою штаб-
квартиру из Германии вAФинляндию, вAг. Йоэнсуу.

Основными центрами развития фотоники вAФинляндии яв-
ляются Технический университет г.AТампере иAУниверситет Вос-
точной Финляндии (г. Йоэнсуу).

В Исследовательском центре оптоэлектроники Техническо-
го университета г.AТампере занято свыше 70Aчеловек, которые 
разделены на 5A исследовательских групп: полупроводниковые 
технологии; ультрабыстрая иAмощная оптика; изучение поверх-
ностей; нанофотоника; короткоимпульсная оптика. ВA работе 
одновременно находится около 40Aисследовательских проектов, 
количество научных публикаций ежегодно составляет свыше 150 
[9]. По результатам исследований образован ряд новых, успеш-
но работающих компаний. Исследовательский центр оптоэлек-
троники вA основном занимается исследованиями, но вA то же 
время организует многочисленные учебные программы для сту-
дентов иAаспирантов вAсфере полупроводниковой техники, на-
нофотоники иAизучения поверхностей. Исследовательский центр 
оптоэлектроники работает вAтесном взаимодействии сAпромыш-
ленностью иAпредоставляет компаниям услуги по спецификации 
иAприменению компонентов нанофотоники.

Россия, обладая большим научно-промышленным потенци-
алом вAобласти фотоники, кAсожалению, существенно уступает 
развитым странам по масштабам практического её использова-
ния, что замедляет её модернизацию. При этом многочисленные 
примеры организации нашими соотечественниками вAпоследние 
10Aлет за рубежом успешных предприятий лазерно-оптической 
специализации, весьма эффективных производств новейшей 
фотоники, примеры разработок на отдельных предприятиях 
ОПК свидетельствуют оA наличии вA России большого научно-
технологического задела, талантливых изобретателей иAруково-
дителей, необходимых для успешного развития отечественной 
лазерно-оптической отрасли, опто- иAфотоэлектроники, фото-
ники вAцелом [10].

Понимая значение фотоники, Правительство Российской Фе-
дерации своим Распоряжением от 24Aиюля 2013Aг.A№ 1305-р утвер-
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дило план мероприятий («дорожную карту») по развитию иссле-
дований иAразработок вAданной сфере, системы подготовки кадров, 
производственного потенциала, аA также совершенствованию 
государственного регулирования иA координации деятельности 
органов власти иAорганизаций. Сформирована отраслевая техно-
логическая платформа «Фотоника», задача которойA— выработать 
стратегическую программу действий, обеспечивающую органи-
зацию поисковых НИОКР, которые должны создать базу для ин-
новаций вAфотонике иAсAиспользованием фотоники на 5–10Aлет 
вперёд; быстрое освоение предлагаемых фотоникой современных 
эффективных технологий во всех отраслях отечественной эконо-
мики; развитие вAРоссии производства критически важных видов 
лазерно-оптической иAоптоэлектронной техники вAноменклатуре, 
соответствующей прогнозируемым потребностям; подготовку 
кадров, способных эффективно использовать фотонику вA раз-
личных сферах её применений [11].

Одним из совместных проектов по трансферу вAРоссию пере-
довых финских технологий вAобласти фотоники является проект 
создания на территории Республики Мордовия производства тей-
перного оптического волокна (волокна сAнеравномерной структу-
рой) иAприборов на его основе. Проект реализуется АУ «Технопарк 
Мордовия» при участии Правительства Республики Мордовия 
вAпартнёрстве сAЦентром оптоэлектронных исследований техно-
логического университета г.Тампере. Цель проектаA — создание 
предприятия по производству волоконных лазеров иAусилителей 
для промышленного иAмедицинского применения, аAтакже опти-
ческих компонентов для этих устройств сAиспользованием пере-
довых российско-финских разработок. ВAнастоящее время вAРос-
сии отсутствует производство аналогичной продукции. Реализация 
данного проекта позволит создать соответствующую технологиче-
скую иA производственную инфраструктуру для проведения со-
вместных исследований, разработок прототипа продукции, транс-
фера передовых технологий иAвывода на рынок готовой продукции. 
ВAрамках реализации проекта создана совместная компания ООО 
«Фоконика», которая будет проводить НИОКР, аAтакже осущест-
влять производство разрабатываемой продукции на базе Инжи-
нирингового центра волоконной оптики иAоптоэлектроники, ко-
торый начнёт свою работу вA г. Саранске вA 2015A г.A Кроме того, 
вA соответствии сA договорённостями сA финскими партнёрами, 
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вAЦентре оптоэлектронных исследований Технологического уни-
верситета г.AТампере начались стажировки специалистов мордов-
ского технопарка.

Робототехника

Робототехника, опираясь на такие дисциплины, как электро-
ника, механика, информатика, радиотехника иAдр., является се-
годня одним из важных направлений инновационного развития, 
драйвером технологической интенсификации производства.

Первый промышленный робот был создан вA1959Aг.AвAСША изо-
бретателем Джорджем Деволом. Сегодня роботы применяются прак-
тически во всех сферах человеческой деятельности: вAпромышлен-
ности, медицине, вA оборонной сфере, при освоении космоса, 
проведении научно-исследовательских работ, на транспорте иAвAло-
гистике. По данным Международной федерации робототехники, 
вA2013Aг.AвAмире насчитывалось вAзависимости от разных методик 
подсчета от 1,3Aдо 1,6Aмлн действующих роботов. Объём мирового 
рынка робототехники оценивается более чем вA9,5Aмлрд долларов 
США и,Aпо прогнозам экспертов Международной федерации ро-
бототехники, будет расти. Наибольшее применение промышленные 
роботы нашли вAЮжной Корее. Так, вAстране на 10Aтыс. работающих 
приходится 437Aроботов. Финляндия по данному показателю за-
нимает 11-е место (122Aробота на 10Aтыс. работающих) [12].

В Финляндии робототехника стала развиваться вA середине 
60-х гг. прошлого века, когда финская компания «Нокиа» под-
писала контракт сAамериканским производителем роботов ком-
панией «Унимэйшн» оA реализации их продукции вA Советском 
Союзе иAстранах Восточной Европы. ВA1981Aг.Aфинская компания 
«Нокиа» приступила кAпроизводству промышленных роботов по 
лицензии американской компании «Унимэйшн», создав подраз-
деление «Нокиа Роботикс».

Всего было выпущено около 1,5Aтыс. роботов сAторговым на-
званием «Пума», которые поставлялись вA том числе вA СССР 
иAстраны Восточной Европы. Следует отметить, что такие робо-
ты проектировались во взаимодействии советских иA финских 
специалистов. Так, выпускаемая продукция оснащалась кине-
матикой американской разработки, аA контроллер был создан 
специалистами из «Нокиа» совместно сAсоветскими инженерами.
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В последнее время вAмедицине 
развитых стран всё более широкое 
распространение приобретает ро-
ботизированная хирургия. Робо-
ты-хирурги позволяют добиться 
высокой точности операции иAеё 
малой инвазивности, применение 
такой техники формирует теку-
щие тренды развития современ-
ной хирургии. Так, по подсчётам 
исследователей Габриэля Барбаш 
иAШерри Глайд, количество опе-
раций, проводимых по всему миру 
сAучастием роботизированных си-
стем, только вA период сA 2007A до 

2009Aг. увеличилось сA80Aтыс. до 205Aтыс.
В этой связи мы хотели бы отметить весьма значимую, сAнашей 

точки зрения, проектную инициативу, предлагаемую российской 
стороной вAобласти медицинской робототехники. Группой рос-
сийских ученых ФГБУН «Институт конструкторско-технологи-
ческой информатики Российской академии наук» (ИКТИ РАН, 
г.AМосква), Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета (МГМСУ) при участии Фонда «Сколково» 
иAряда российских высокотехнологичных компаний ведётся ра-
бота по программе «Российский роботохирургический комплекс». 
Руководителем проекта выступает главный уролог Минздравсоц-
развития России, заведующий кафедрой урологии МГМСУ, про-
фессор Д.Ю. Пушкарь. Задача по созданию такого комплекса 
поддержана Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.AА. Медведевым вAходе совещания по стратегии развития меди-
цинской промышленности до 2020Aг., которое прошло 12Aсентября 
2012Aг.AвAг. Пенза.

В результате проведённых российскими учёными исследований 
разработаны основы ассистирующей мехатронной хирургии, ко-
торые позволили получить принципиально новые, высокоэффек-
тивные технологии хирургического вмешательства. Проектируемый 
комплекс предназначен для проведения хирургических операций 
на мягких тканях сAиспользованием высокоточных ассистирующих 
мехатронных блоков иAцифровой системы управления.

Рис. 1. NS-16 — одна из моделей 

промышленных роботов 

компании «Нокиа Роботикс»
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В целях коммерциализации российских инновационных раз-
работок, продвижения технологической продукции на зарубежные 
рынки ИКТИ РАН выдвинута инициатива по созданию совмест-
ного российско-финляндского центра по разработке роботизи-
рованных комплексов для медицины иAдругих отраслей промыш-
ленности, являющаяся составной частью программы «Российский 
роботохирургический комплекс». Помимо этого, вAрамках про-
екта планируется создание образовательного центра по ассисти-
рующей хирургии сAцелью подготовки специалистов для работы 
сAхирургическими роботами.

В рамках реализации проекта при поддержке Торгпредства 
организованы иAпроведены две бизнес-миссии вAФинляндию ру-
ководителей ИКТИ РАН, представителей кластера биотехнологий 
Фонда «Сколково». ВAодной из бизнес-миссий принимал участие 
профессор Д.AЮ. Пушкарь. Организован также визит вAМоскву 
ведущих финских хирургов иA представителей технологического 
университета г.AТампере. Проведена серия переговоров сAбизнес-
сообществом страны, рядом ведущих технологических универси-
тетов, представителями Министерства занятости иA экономики 
Финляндии, институтами развитияA— Агентством по финанси-
рованию технологий иAинноваций «Текес», Агентством по при-
влечению иностранных инвестиций вA Финляндию «Инвест ин 
Финланд». Кроме того, по инициативе Торгпредства достигнута 
договорённость оA включении проекта вA Программу действий 

Рис. 2. Проведение операции 

с использованием роботохирургического комплекса
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Российско-Финляндского экономического сотрудничества вAрам-
ках двусторонней Декларации оAпартнёрстве для модернизации.

Учитывая, что данный проект реализуется на стыке таких про-
рывных направлений, как медицинские технологии иAробототех-
ника, он может стать одним из важнейших совместных иннова-
ционных проектов ближайшего будущего иAвAцелом способствовать 
развитию роботических технологий как вAРоссии, так иAвAФин-
ляндии.

Информационно-коммуникационные технологии

Важным фактором, способствовавшим повышению конку-
рентоспособности Финляндии вAмире, явилось бурное развитие 
вA80–90-х гг. прошлого века сектора информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). ВAнастоящее время вAстране сфор-
мировался конкурентоспособный кластер ИКТ [13], являющийся 
международным центром сосредоточения, обмена, формирования 
иAраспространения мировых знаний иAтехнологий.

Финляндия стала первой страной вAмире, где гражданам га-
рантирован широкополосный доступ вAсеть Интернет. СA2010Aг. 
вAсоответствии сAпринятой вA2008Aг.Aгосударственной программой 
«Broadband for All 2015» государство обязано обеспечить каждому 
гражданину доступ вA сеть со скоростью не менее 1A Мбит/сек. 

Рис. 3. Презентация проекта российского роботохирургического комплекса 

представителям деловых и научных кругов, органов государственной власти 

Финляндии. Торгпредство, 17 июня 2014 г.
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КA концу 2015A г.A уровень скорости передачи данных должен до-
стигнуть 100AМбит/сек.

Правительством Финляндии реализуется 3-я Национальная 
Стратегия информационного сообщества на период сA2007Aпо 
2015Aг., целью которой является превращение страны вAконку-
рентоспособное, комфортное для проживания общество сAвы-
соким уровнем знаний, аAтакже высоким качеством предостав-
ляемых услуг. Благодаря осуществлению вA рамках Стратегии 
целого комплекса мер, направленных на улучшение связи, рас-
ширение сферы оказываемых услуг, снижение стоимости под-
ключения иAобслуживания, содействие внедрению новых техно-
логий, облегчающих пользование сетью Интернет, произошло 
усиление конкуренции вA этой сфере, вырос образовательный 
уровень населения, повысилась доходность иAинвестиционная 
привлекательность сектора ИКТ.

Финский рынок ИКТ вAнастоящее время характеризуется при-
сутствием, сA одной стороны, крупнейших транснациональных 
корпораций, таких как «Майкрософт», «АйБиЭм», «Гугл», «Но-
киа» иAт.Aд. СAдругой стороны, вAстране действует значительное 
количество средних иAмалых предприятий. Кроме того, вAпослед-
нее время появляется всё больше новых инновационных компа-
ний, т.Aн. стартап-компаний. ВAнемалой степени этому способ-
ствует государственная политика, нацеленная на развитие 
вAстране инноваций. Стремление кAинновационной иAпредпри-
нимательской деятельности закладывается ещё на стадии обуче-
ния вAвысших учебных заведениях. Практически все технические 
университеты имеют собственные технопарки, где работают пред-
приятия иA коммерческие организации, вA которых студенты на 
практике совершенствуют свои знания иAполучают опыт предпри-
нимательства. ВAкачестве примера можно привести опыт Универ-
ситета «Аалто» по организации «Открытого дома инноваций», 
центров по развитию предпринимательства «Стартап Сауна» 
иA«Фабрика дизайна».

Учитывая компетенции, накопленные вAФинляндии вAданной 
области, аAтакже стремление местных компаний, научно-иссле-
довательских центров, вузов кAинтернационализации своей дея-
тельности, мы считаем, что имеются хорошие предпосылки кAиз-
учению адаптации вAнашей стране финского опыта вAпостроении 
информационного общества. Российско-финляндское сотрудни-
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чество вAИКТ может иAдолжно быть направлено вAтом числе на 
реализацию вAнашей стране крупных инфраструктурных проектов. 
Например, создание иAмодернизация отечественных телекомму-
никационных сетей; внедрение новых передовых беспроводных 
технологий; создание телекоммуникационной инфраструктуры 
вдоль новых транспортных магистралей РЖД на базе технологии 
GSM-R (Global System for Mobile communicationsA— Railway); ор-
ганизация на территории России производства коммуникацион-
ного оборудования, аAтакже создание сервисных центров по его 
обслуживанию. Кроме того, финны могут привлекаться кAпро-
ведению совместных НИОКР, сотрудничеству вAобласти подго-
товки специалистов.

По ряду из перечисленных направлений между нашими стра-
нами уже ведётся взаимодействие. Так, финская телекоммуника-
ционная компания «Нокиа» является ключевым партнёром ин-
новационного центра «Сколково». ВA частности, вA 2011A г.A были 
подписаны соглашения, вA рамках которых на базе «Сколково» 
создан научно-исследовательский центр, занимающийся разра-
ботками вAобласти мобильных технологий.

Кроме того, компанией «Нокиа» открыт вA России ещё ряд 
центров. На базе Нижегородского государственного университе-
та им. Н.AИ. Лобачевского действует совместный Центр компе-
тенций вAобласти беспроводных технологий. Научно-исследова-
тельский центр «Нокиа», расположенный вAтехнопарке г.AСаров, 
проводит исследования вAобласти активных антенн, включая раз-
работку алгоритмов, аAтакже опытно-конструкторские разработ-
ки новых продуктов. ВA Воронеже функционирует Глобальный 
центр эксплуатации сетей, который ориентирован на работу сAмо-
бильными сетями российских операторов, построенными на обо-
рудовании различных производителей. Указанные совместные 
проекты включены вAПрограмму действий российско-финлянд-
ского экономического сотрудничества вA рамках двусторонней 
Декларации оAпартнёрстве для модернизации.

Сфера информационных иA коммуникационных технологий 
является вAФинляндии ключевой отраслью для иностранных ин-
вестиций. Так, вA2013Aг.AкAкрупным зарубежным компаниям данной 
области, представленным вAФинляндии, добавилась также рос-
сийская компания «Яндекс», которая строит вA н.A п. Мянтсяля 
(Южная Финляндия) собственный дата-центр.
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Кроме того, между «Яндексом» иAфинским производителем 
смартфоновA — компанией «Йолла»A — подписано соглашение, 
согласно которому все мобильные приложения будут загружаться 
на смартфон через магазин «Yandex.Store». ВAдекабре 2013Aг.Aстар-
товали официальные продажи первого смартфона компании 
«Йолла» на базе операционной системы собственной разработки 
«Sailfi sh OS», аAвAноябре 2014Aг.Aаппараты «Йолла» появились иAна 
российском рынке.

Учитывая высочайший уровень развития вA Финляндии ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, позволяющий 
оказывать широкий спектр электронных услуг, предоставлять 
практически всему населению страны иAвсем предприятиям под-
ключение кA высокоскоростному Интернету, вA стране большое 
внимание уделяется улучшению технических характеристик ка-
налов связи, обеспечению их бесперебойной работы. Так, под 
эгидой Министерства транспорта иAсвязи Финляндии реализует-
ся проект прокладки по дну Балтийского моря подводной теле-
коммуникационной кабельной системы (Балтийская кабельная 
системаA — БКС), которая соединит Финляндию иA Германию. 
ВAнастоящее время международный трафик из Финляндии вAЕв-
ропу осуществляется исключительно по одному кабелю через 
Швецию иAДанию. Прокладка новой системы позволит создать 
альтернативный маршрут для передачи всё возрастающего тра-
фика, что важно сAточки зрения развития вAстране телекоммуни-
кационных иA компьютерных технологий, расширения деятель-
ности операторов центров обработки данных иAсервисов облачных 
технологий.

В нашей стране, вAсвою очередь, также прорабатывается круп-
ный инфраструктурный проект прокладки Российской транс-
арктической кабельной системы (РОТАКС), которая пройдёт 
вдоль Северного морского пути от Мурманска до Владивостока 
иAдалее вAЯпонию иAКитай на Востоке иAвAВеликобританию на 
Западе. ВAотношении России реализация проекта РОТАКС создаст 
условия для экономического развития северных территорий. Стро-
ительство современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры позволит оказывать весь комплекс современных 
услуг связи как населению, так иAхозяйствующим субъектам на 
всей территории российской Арктической зоны, что вA полной 
мере отвечает целям иAзадачам Стратегии развития Арктической 
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зоны Российской Федерации иAобеспечения национальной без-
опасности на период до 2020Aг.

В ходе переговоров, проводимых Торгпредством сAпредстави-
телями Министерства транспорта иAсвязи Финляндии иAместных 
компаний, связанных сAразвитием телекоммуникаций вAстране, 
финны проявляли значительный интерес кAвозможному соедине-
нию вAбудущем двух телекоммуникационных систем (см. рис. 4).

Рис. 4. Проект прокладки Российской трансарктической кабельной 

системы (на схеме обозначена синим цветом) и Балтийской 

кабельной системы (на схеме обозначена красным цветом). 

Источник: Министерство транспорта и связи Финляндии

В отношении европейских партнёров соединение РОТАКС 
иA БКС обеспечит кратчайший путь сA минимальной задержкой 
оптического сигнала вAазиатский регион. При этом Финляндия 
становится одной из ключевых стран по транзиту европейского 
интернет-трафика.
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Полагаем, что при реализации проекта РОТАКС речь может 
идти не только оAсотрудничестве вAтелекоммуникационной сфере, 
но иAоAгораздо более широком взаимодействии. ВAчастности, мог-
ли бы быть использованы финские компетенции при обустройстве 
прибрежной инфраструктуры вAместах подключения кабельной 
системы кAматериковым сетям (всего планируется семь таких от-
ветвлений до береговой части вдоль российской территории). Не 
исключаем возможность кооперационного взаимодействия при 
подготовке иAоснащении морской техники для прокладки подво-
дного кабеля.
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3.7. Региональное и�приграничное 
экономическое сотрудничество

Рассматривая новые вызовы иAвозможности для российско-
финляндского экономического взаимодействия, хотелось бы осо-
бое внимание уделить региональному аспекту.

На наш взгляд, именно вAсфере регионального взаимодействия 
имеется весьма значимый потенциал развития стран-соседей 
иAпреодоления возникающих проблем.

Безусловно, внешнеэкономическая политика всегда была иAбу-
дет прерогативой государства (или, как вAслучае сAФинляндией, 
объединения государствA— Евросоюза).

Тем не менее мы убежденыA— уAФинляндии, Российской Фе-
дерации иAеё субъектов остаются не используемые сегодня воз-
можности для кооперации на региональном уровне как вAформа-
те международных макрорегионовA— Балтийского иAБаренцева 
Евроарктического, так иAвAформате двустороннего регионального 
иAприграничного сотрудничества.

Эта позиция основывается на понимании неоспоримого фак-
таA — наиболее конкурентоспособные проектные инициативы 
рождаются отнюдь не вAкабинетах правительственных чиновников 
или евробюрократов, аAименно уAрегиональных предпринимате-
лей, исследовательских организаций иAуниверситетов как центров 
развития инновационных технологий.

Превратится ли даже яркая проектная инициатива вAреаль-
ный проект, как известно, зависит от многих обстоятельств. 
Прежде всего, от того, вA какой степени эта инициатива будет 
востребована на отечественном рынке и,Aвозможно, на зарубеж-
ных рынках. ИAдалеко не вAпоследнюю очередьA— от своевремен-
ной поддержки наиболее конкурентоспособных проектных ини-
циатив отечественными государственными иA региональными 
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институтами развития и,A конечно, органами исполнительной 
власти региона.

К большому сожалению, отечественные инноваторы иAэкс-
портно-ориентированные несырьевые предприятия, как правило, 
имеют существенные ограничения вAинформационных, аAзачастую 
иAвAфинансовых ресурсах. ИAдаже вAтех случаях, когда вAпроектных 
инициативах потенциально заинтересованы как российские, так 
иAзарубежные партнёры иAзаказчики, доходит до реализации да-
леко не каждая из них.

В нашем исследовании мы сконцентрировались на двусторон-
них экономических отношениях иAпоэтому затрагиваем вопросы 
взаимодействия вA Балтийском иA Баренцевом Евроарктическом 
регионах лишь эпизодически.

Ниже мы остановимся на характеристиках регионального со-
трудничества вA ряде форматов. Тем не менее, выделим из него 
приграничное экономическое сотрудничество. Это стоит сделать 
хотя бы потому, что, в о - п е р в ы х, протяжённость границы 
между Россией иAФинляндией превышает 1300Aкм, что больше, 
чем сAдругими странами ЕС, вместе взятыми.

В о - в т о р ы х, пожалуй, именно сAФинляндией наша страна 
имеет наиболее богатый опыт добрососедства иAвзаимовыгодного 
партнёрства за последние без малого 70A лет (всего уA России 
18Aстран-соседей).

В - т р е т ь и х, важно отметить, что кAприграничному экономи-
ческому сотрудничествуA— как совокупности согласованных дей-
ствийA— относятся прямые связи предприятий, университетов, 
органов государственной иAмежгосударственной власти всех уров-
ней (включая Еврокомиссию), местного самоуправления, нацио-
нальных иAрегиональных институтов развития, общественных ор-
ганизаций (в частности, торговых иAторгово-промышленных палат, 
ассоциаций бизнеса). По широте спектра вовлеченных вAпригра-
ничные экономические связи участников, российско-финляндское 
взаимодействие по праву оценивается как уникальное.

В последнее время нередко сталкиваемся сAтем, что ряд экс-
пертов иAчиновников (причем по обе стороны границы) склонны 
сводить приграничное сотрудничество лишь кAЕвропейскому ин-
струменту соседства иAпартнёрства (ЕИСП).

Обратим внимание читателя на то, что совокупный финансо-
вый взнос вAпрограмму ЕИСП вA2010–2014Aгг., по данным Мини-
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стерства занятости иA экономики Финляндии, составил около 
175Aмлн евро (около 228Aмлн долларов США по средневзвешен-
ному курсу валют), вAт.Aч. на экономические инфраструктурные 
проектыA— около 60Aмлн долл. США. При этом, по нашим рас-
четам, основанным на данных Росстата, за последние пять лет 
объём торгового оборота сопредельных регионов России сAФин-
ляндией (Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская области, 
Республика Карелия) находился вAдиапазоне 2,4–4,8Aмлрд долла-
ров США вAгод. Следовательно, только за счёт налоговых иAтамо-
женных отчислений от объёма товарооборота консолидированные 
бюджеты России иAФинляндии ежегодно получают доходы, как 
минимум вA12Aраз более значительные, чем от совокупного фи-
нансирования программы ЕИСП.

Кроме того, вAрасчёт следует взять доходы консолидированных 
бюджетов стран-соседей от внешнеторгового оборота услуг Фин-
ляндии иAсопредельных российских территорий (от 1,1Aдо 1,8Aмлрд 
долларов США вAгод за последние 5Aлет).

По нашим расчётам, вAпоследние годы экспорт товаров иAуслуг 
вA Финляндию позволил упомянутым четырём приграничным 
субъектам Федерации создать или сохранить вAних не менее 30Aтыс. 
рабочих мест, аAвAФинляндииA— около 20Aтыс. рабочих мест за счёт 
экспорта вAроссийское сопредельное приграничье.

Уникальность приграничного экономического сотрудничества 
заключается вAустойчивом иAпоступательном развитии торгово-
экономических связей сопредельных территорий, существенно 
отличающихся как по уровню жизни населения, так иAпо техно-
логическому уровню промышленности, сельского иAлесного хо-
зяйства, сферы услуг. При этом обе стороны вAравной степени 
заинтересованы вAпродолжении сотрудничества. Российская сто-
рона извлекает немалые выгоды, получая доступ кAпрогрессивным 
технологиям, программам обучения, совместным НИОКРам, 
развивая инновационные обмены, поставляя продукцию иAуслу-
ги на требовательный финский рынок, принимая во внимание 
финский опыт иAиспользуя Финляндию как трамплин для выхода 
на рынки третьих стран. ВAрезультате за последнее десятилетие 
российское приграничье приблизилось кAФинляндии по уровню 
валового регионального продукта вA расчёте на душу населения 
(см. табл. 11.1–11.3A экономико-статистического приложения). 
ВAсвою очередь, Финляндия вAприграничных связях видит воз-
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можности для ускорения социально-экономического развития 
своих восточных территорий, не обладающих таким потенциалом, 
как юг страны. Вот почему руководство страны заняло принци-
пиальную позицию вAЕврокомиссии, не допустив распростране-
ния антироссийских санкций на приграничное сотрудничество.

Хотели бы заметить, что наше Торгпредство вот уже 12A лет 
является активным участником регионального иAприграничного 
экономического сотрудничества. Многие эксперты Торгпредства 
обладают большим личным опытом участия вAсовместных про-
ектах сAФинляндией как вAглубинных регионах, так иAна террито-
рии российского приграничья. Это позволяет нам иметь собствен-
ную точку зрения по данному вопросу.

Взаимоотношения торговых представительств сA регионами 
России вA осуществлении внешнеэкономической деятельности 
очень незначительно отражены вAПоложении оAТорговом пред-
ставительстве Российской Федерации вAиностранном государстве 
(постановление Правительства Российской Федерации от 27Aиюня 
2005Aг.A№ 401, вAред. постановления Правительства РФ от 25.09.2007A 
№A609, постановления Правительства РФ от 25Aиюня 2014Aг. №A584 
«О внесении изменений вAпостановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27Aиюня 2005Aг.A№A401»).

Положение лишь указывает на «содействие представителям 
федеральных органов исполнительной власти, субъектам Россий-
ской Федерации иA участникам внешнеторговой деятельности 
вAорганизации иAпроведении встреч сAпредставителями государства 
(государств) пребывания» (п. 5A«ж»), аAтакже устанавливает, что 
«в состав Торгового представительства могут включаться вAуста-
новленном порядке представители иных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» (п. 8).

Вместе сA тем региональный аспект деятельности торговых 
представительств становится всё более востребованным. Следует 
иметь вAвиду, что любой проект, реализуемый на территории Рос-
сийской Федерации, любой экспортный контракт российской 
компании по определению относится кAрегиональным (по месту 
нахождения компании, реализации проекта). Но под региональ-
ным экономическим сотрудничеством вAцелом, аAтакже под при-
граничным экономическим сотрудничеством вA контексте рас-
крываемой темы подразумевается деятельность российского 
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региона вAцелом и,AвAчастности, на уровне администраций субъ-
ектов Российской Федерации.

Как правило, администрации регионов России не принято 
рассматривать вAкачестве самостоятельных участников внешнеэ-
кономической деятельности (далееA— участники ВЭД). Пожалуй, 
единственный формат может быть реализован во внешнеэконо-
мической сфере самостоятельно от имени региональной админи-
страцииA— это подписание вAустановленном порядке соглашений 
сAадминистративно-территориальными образованиями, структу-
рами иAорганизациями зарубежных государств оAнаправлениях, 
видах иAформах сотрудничества.

Тем не менее роль администраций субъектов Российской Фе-
дерации вA осуществлении внешнеэкономической деятельности 
(далееA — ВЭД) на их территории или зарубежом компаниями, 
учреждениями иAорганизациями, расположенными на территории 
региона, становится всё более значимой. Региональные админи-
страции выступают координаторами ВЭД предприятий иAоргани-
заций на своих территориях. Именно региональные администра-
ции имеют возможность полноценно представить зарубежным 
партнёрам потенциал экономического, инвестиционного иAин-
новационного развития субъекта Федерации, местное законода-
тельство, сформировать иAобеспечить функционирование меха-
низмов содействия иностранному инвестору, технологическому 
партнеру. Заинтересованность региональной администрации 
вAсоциально-экономическом развитии своей территории, готов-
ность содействовать предприятиям иAорганизациям вAосуществле-
нии ВЭДA— одни из решающих факторов привлечения инвести-
ций, инноваций, обеспечения экспорта местной продукции 
иAуслуг.

Сегодня вA рамках реализации проекта «новый облик торг-
предств» введена практика подписания (при заинтересованности 
субъекта Федерации) соглашений между Министерством эконо-
мического развития России иAадминистрацией субъекта Россий-
ской Федерации оA взаимодействии во внешнеэкономической 
сфере. Подписанные соглашения позволяют вA дальнейшем из-
бегать излишней бюрократии иA формализма при оформлении 
партнёрских отношений между администрациями регионов, 
участниками ВЭД при решении вопросов совместного продви-
жения внешнеэкономических интересов российских территорий.



183

Понятия региональное, приграничное иA сопредельное со-
трудничество имеют различия.

Наиболее узким по составу участников понятием является 
сопредельное сотрудничество. Применительно кAроссийско-фин-
ляндским отношениям кAсопредельным сAФинляндией террито-
риям России относятся четыре региона: г.AСанкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Республика Карелия иAМурманская область. 
Этот вид сотрудничества оформлен официально на межгосудар-
ственном уровне (см. ниже).

Понятие приграничное сотрудничество (в него входит иAсо-
предельное) несколько более широкое по географии иAне име-
ет четкого правового оформления. ВA значительной мере оно 
сформировалось вAтечение последних двадцати лет, сAзапуском 
ориентированных на Российскую Федерацию программ техни-
ческого содействия ЕС: «ТАСИС» иA«Интеррег», аAзатем иAсAсоз-
данием вA2000Aг.AСеверо-Западного федерального округа. КAпри-
граничным сA ЕС территориям, сA определённой степенью 
условности, относятся регионы России, входящие вAСеверо-За-
падный федеральный округ (республики Карелия иAКоми, Ар-
хангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий ав-
тономный округ, г.A Санкт-Петербург). Именно они попадают 
вAзону деятельности новой (после «ТАСИС» иA«Интеррег») про-
граммы ЕС «Европейский инструмент соседства иAпартнёрства» 
(ЕИСП).

Понятие региональное сотрудничество универсально по со-
ставу российских участников иAохватывает как регионы, участву-
ющие вAсопредельном иAприграничном сотрудничестве, так иAлю-
бые другие субъекты Российской Федерации. ВA узком смысле, 
применительно кA российско-финляндскому сотрудничеству, 
кAсубъектам регионального сотрудничества можно отнести более 
глубинные регионы России, не имеющие общей границы сAФин-
ляндией иAне входящие вAсостав СЗФО.

Российско-финляндское региональное иA вA первую очередь 
приграничное экономическое сотрудничество имеет давние исто-
рию иAтрадиции. Ещё вAсоветское время приоритет вAэкономиче-
ском сотрудничестве финский бизнес отдавал сопредельным при-
граничным регионам России: Мурманской области, Республике 
Карелия, Ленинградской области иAг. Ленинграду. Это было обо-
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сновано экономически: развивались сектора, вAт.Aч. сAпривлече-
нием средств инвесторов, представляющие интерес для финской 
промышленности (лесозаготовки, добыча минеральных ресурсов) 
иAнаходящиеся на минимальном транспортном расстоянии, аAЛе-
нинград, кроме прочего, был ёмким рынком для сбыта финской 
потребительской продукции. Самым ярким примером сопредель-
ного российско-финляндского экономического сотрудничества 
стало строительство вAРеспублике Карелия Костомукшского гор-
но-обогатительного комбината иA города Костомукша вA 1977–
1985Aгг.

Оформлены финские приоритеты сопредельного сотрудниче-
ства были практически сразу после распада СССР: уже 20Aянваря 
1992Aг.Aбыло подписано Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации иAПравительством Финляндской Республики 
оAсотрудничестве вAМурманской области, Республике Карелия, 
Санкт-Петербурге иAЛенинградской области.

Изначально иAдо конца 2009Aг.Aсопредельное сотрудничество 
координировалось МИДами двух стран. Была создана иAдо сере-
дины 2012A г.A функционировала Российско-Финляндская Меж-
правительственная группа развития сотрудничества сопредельных 
регионов, вAкоторую входили четыре региональные подгруппы. 
Затем вопросы регионального иAприграничного сотрудничества 
были переданы вAведение Министерства регионального развития 
(Минрегион) России.

13Aапреля 2012Aг.AвAХельсинки было подписано межправитель-
ственное Соглашение оAсодействии приграничному сотрудниче-
ству между Российской Федерацией иAФинляндской Республикой, 
заменившее Соглашение 1992Aг.AПосле ликвидации Минрегиона 
вA2014Aг.Aназванная сфера деятельности передана Минэкономраз-
вития. На повестке дня стоит вопрос выработки новых механизмов 
сопредельного сотрудничества.

Приграничное иAрегиональное российско-финляндское эко-
номическое сотрудничество развивается вA различных формах. 
Одной из них является создание иA деятельность рабочих групп 
(подгрупп) российских регионов сAфинскими партнёрами вAсоставе 
Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству (МПК). На сегодняшний день 
вA составе МПК десять подобных региональных рабочих групп: 
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики 
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Коми, г.A Москвы, Нижегородской, Самарской, Свердловской, 
Ростовской областей, Ненецкого иAЯмало-Ненецкого автономных 
округов. Партнёром российских регионов выступает Министер-
ство занятости иAэкономики Финляндии. ВAсвою очередь Торговое 
представительство является вAопределённой мере секретариатом 
иAкоординатором работы региональных групп. Наличие группы 
по сотрудничеству сAФинляндией позволяет российскому региону 
вести адресную работу напрямую сA финскими организациями 
иAкомпаниями, определять приоритеты иAнаправления сотрудни-
чества, получать поддержку органов власти двух стран. По итогам 
ежегодных пленарных заседаний МПК руководством Правитель-
ства России формулируются поручения федеральным органам 
исполнительной власти, иным заинтересованным организациям 
иAгоскорпорациям, которые (поручения) отражают иAэкономиче-
ские интересы работающих вAрамках МПК регионов Российской 
Федерации.

Вторая форма приграничного сотрудничестваA— участие рос-
сийских регионов в$соответствующих программах Европейского со-
юза. До 2010Aг.Aпрограммы ЕС, такие как «ТАСИС» иA«Интеррег», 
представляли собой финансово-техническое содействие россий-
ским приграничным регионам, вAпервую очередь сопредельным, 
со стороны стран Евросоюза иA европейских фондов. Соответ-
ственно, именно Евросоюз вAконечном итоге определял, какие 
проекты будут финансироваться иAвAкаком объёме. Как правило, 
речь шла оAпроектах консультационного характера, обмена опы-
том, повышения квалификации, проведения первичных исследо-
ваний иAподготовки первичных обоснований по различного рода 
проектам. Составляющая проектов ЕС, ориентированная на сек-
тора реальной экономики, была незначительной. Более того, толь-
ко часть средств, выделяемых вA рамках программы «ТАСИС», 
могла быть использована на территории России. Все средства 
вAрамках программ «Интеррег» осваивались вAстранахA— членах 
ЕС. Следует отметить, что Финляндия была одним из основных 
спонсоров европейских программ, ориентированных на россий-
ское приграничье.

По итогам переговоров сAЕС вA2006–2009Aгг., была сформиро-
вана новая концепция приграничного сотрудничества России 
иA ЕСA — «Европейский инструмент соседства иA партнёрства» 
(ЕИСП),A— вAсоответствии сAкоторой Российская Федерация ста-



186

ла софинансировать программы приграничного сотрудничества. 
Тем самым приграничное сотрудничество сAЕС вышло на новый, 
равноправный, партнёрский уровень. Расширился иAкруг его рос-
сийских участников (практически все субъекты Северо-Западно-
го федерального округа).

На сегодняшний день вAрамках ЕИСП существует 5Aпрограмм, 
официальный срок действия которых заканчивается сAзаверше-
нием 2014Aг.:

—Aпрограмма «Юго-Восточная Финляндия$— Россия». Террито-
рия действия охватывает г.A Санкт-Петербург иA Ленинградскую 
область вAРоссии иAрегионы Южная Карелия, Южное Саво иAКю-
менлааксо вAФинляндии. Территории, которые могут участвовать 
вAпрограмме как смежные регионы, включают Республику Каре-
лия (Россия), Восточный Уусимаа, Пяйят-Хяме, Северное Саво 
(Финляндия);

—Aпрограмма «Карелия». Территориально сAроссийской сторо-
ныA— Республика Карелия, сAфинляндской стороныA— региональ-
ные союзы Кайнуу, Северная Карелия иA Оулу. Прилегающими 
территориями программы сA российской стороны являются 
г.AСанкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская иAАрхангельская 
области, сAфинляндской стороныA— регионы Лапландия иAСевер-
ное Саво;

—Aпрограмма «Коларктик». Программный регион включает 
вAсебя Северную Финляндию (Лапландия, Северная Остробот-
ния), Швецию (Норрботтен, Вестерботтен) иAНорвегию (Тромс, 
Нурланн, Финнмарк), аAтакже территории Северо-Запада России 
(Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Ненецкий 
автономный округ, Республика Карелия иAг. Санкт-Петербург).

Кроме того, вAрамках ЕИСП реализуются две более широкие 
по географии программыA— «ЛитваA— ПольшаA— Россия» иA«Эсто-
нияA— ЛатвияA— Россия», среди участников которых Псковская, 
Ленинградская, Калининградская области.

В рамках программ ЕИСП, вAт.Aч. за счёт наличия российско-
го софинансирования, реализуется больше проектов экономиче-
ского характера, чем это было ранее. Вместе сAтем вAсвязи сAпра-
вилом обязательного учёта интересов стран-партнёров по обе 
стороны границы, экономические проекты главным образом от-
носятся кAинфраструктурным (обустройство пунктов пропуска на 
границе иAдорожной инфраструктуры вAприграничье).
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Ожидается запуск новых программ приграничного сотрудни-
чества на период до 2020Aг.AвAрамках обновлённой концепции «Ев-
ропейский инструмент соседства» (ЕИС).

Региональное сотрудничество Российской Федерации сAФин-
ляндией чрезвычайно разнообразно как по формам, так иA по 
составу участников. За последние годы по линии Торгового пред-
ставительства работа велась сAболее чем 60Aсубъектами федерации. 
Основными формами продвижения интересов российских реги-
онов, не относящихся кAприграничным иAне имеющих самосто-
ятельных региональных подгрупп по сотрудничеству сAФинлян-
дией, являются официальные региональные бизнес-миссии 
иAрабочие деловые визиты. Кроме того, региональные админи-
страции стали более активно заниматься вопросами привлечения 
иностранных инвесторов иAтехнологических партнёров на свои 
территории. Позитивная тенденция последних летA— всё более 
акцентированное участие вAназванной деятельности создаваемых 
вAрегионах центров по поддержке предпринимательства, содей-
ствия экспорту, поддержке деятельности инновационных ком-
паний. Подобные структуры призваны иAспособны значительно 
облегчить внешнеэкономическую деятельность организаций 
иAпредприятий региона, обеспечить координацию деятельности 
по сопровождению инвестиционных иAинновационных проектов 
на своих территориях. Форматы проведения бизнес-миссий более 
полно раскрыты вAследующей статьеA— «Торгпредство Российской 
ФедерацииA— партнёр российских иAфинских предприятий иAор-
ганизаций».

Как можно оценить эффективность разных направлений рос-
сийско-финляндского регионального сотрудничества?

Сопредельное сотрудничество вAтечение многих лет осущест-
влялось вAформате технического содействия со стороны Финлян-
дии. ВA период сA 1992A по 2011A г.A на эти цели из национального 
бюджета Финляндии, по информации финского МИД, было 
выделено порядка 330A млн евро. На практике распределение 
финансирования осуществлялось сA акцентом вA пользу Санкт-
Петербурга иAЛенинградской области как более густонаселенных 
иAэкономически развитых регионов, сAбольшим объёмом потен-
циального рынка. За время финского финансирования сопредель-
ного сотрудничества на территориях четырёх субъектов Россий-
ской Федерации было реализовано более тысячи проектов. Они, 
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естественно, были полезны для российских регионов, т.Aк. вAус-
ловиях ограниченности бюджетных ресурсов переходного пери-
ода «закрывали» те темы, на которые финансирование практи-
чески не предусматривалось. Вместе сAтем проекты, как правило, 
были мелкими, сAнезначительной инвестиционной составляющей 
иA выбирались финской стороной (как плательщиком). Тем не 
менее сотни российских врачей, учителей, работников социаль-
ных служб ознакомились сA зарубежными методиками работы, 
повысили свою квалификацию. Значимыми вAсоциальном плане 
стали проекты по профилактике опасных заболеваний, таких как 
СПИД иAтуберкулез; проекты по поддержке граждан сAограни-
ченными возможностями, включая создание для них рабочих 
мест; обучение жителей российских сельских поселений органи-
зации сельского иAприродного туризма; внедрение финских тех-
нологий ведения сельского хозяйства иAдр. По мере социально-
экономического развития нашей страны формат технического 
содействия перестал существовать. Как уже упоминалось, на 
данный момент сопредельное сотрудничество практически не 
имеет собственной концепции работы, аAсопредельные регионы 
вAбольшей степени вовлечены вAпрограммы приграничного со-
трудничества сAучастием Финляндии.

Приграничное сотрудничество, реализуемое вAрамках «Европей-
ского инструмента соседства иAпартнёрства», осуществляется за 
счёт партнёрского финансирования ЕС иAРоссии. На программ-
ный период 2007–2013Aгодов (с продлением завершения проектов 
на 2014Aг.) на три вышеназванные «российские» программы было 
выделено 130,4A млн евро (86,6A млн евроA — европейская доля, 
43,8Aмлн евроA— российская). Соответственно ежегодное финан-
сирование составляет вAсреднем 26,1Aмлн евро вAгод, со значитель-
но большим количеством регионов-участников сAдвух сторон (по 
сравнению сAпредыдущим финансированием сопредельного со-
трудничества). Хотя вA рамках ЕИСП иA стало больше проектов 
сAреальной экономической составляющей, сAучётом того, как уже 
отмечалось, что проект получит финансирование только вAслучае, 
если представляет интерес одновременно для российского иAев-
ропейского партнёров, экономические проекты составляют не-
значительную часть, носят главным образом инфраструктурный 
характер иAреализуются на границе. Подобные проекты представ-
ляют интерес для российских участников приграничного сотруд-
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ничества, но, как видно из приведенных примеров, ориентиро-
ваны вAболее значительной мере на сопредельные регионы, аAна 
других российских территориях экономическая составляющая 
ещё меньше.

Региональное сотрудничество (в его широком понимании) 
сAФинляндией, как правило, может быть более эффективным, чем 
сопредельное (пока не сформированы новые механизмы) иAпри-
граничное, при прочих равных условиях. ВAрамках регионально-
го сотрудничества администрации субъектов Российской Феде-
рации более самостоятельны, не участвуют вA конкурентном 
выборе проектов, где преимущество имеют более экономически 
развитые регионы, и,Aсоответственно, затраты усилий иAфинан-
совых средств на подготовленные описания проектов не будут 
потеряны. Администрации регионов имеют возможность более 
целенаправленно осуществлять подготовку проектов на своей 
территории иAобеспечивать меры поддержки предприятиям при 
их выходе на зарубежный рынок, планировать зарубежные визи-
ты, участие вA международных выставках, форумах. Среди при-
меров активного иAдостаточно эффективного регионального со-
трудничества сA Финляндией последних летA — Псковская, 
Пензенская, Калужская, Тверская, Томская области, Республика 
Мордовия. Названные регионы не имеют региональных рабочих 
подгрупп вA рамках Российско-Финляндской МПК, но смогли 
правильно определить перспективные направления взаимодей-
ствия сAпартнёрами из Финляндии иAпоследовательно реализуют 
сформулированные задачи по проектной деятельности.

Преимущества регионов, имеющих рабочие подгруппы по со-
трудничеству с$Финляндией, кроме вышесказанного, заключают-
ся вA плановости иA системности такой деятельности. Заседания 
рабочих подгрупп проводятся ежегодно, вAрегиональных прави-
тельствах определены ответственные лица за реализацию достиг-
нутых договоренностей; отчётность вAрамках рабочих подгрупп 
МПК обеспечивает внимание кAпроектам иAходу их реализации 
со стороны правительств двух стран.

С учётом сложившейся временной неопределённости вAдаль-
нейшем формате сопредельного сотрудничества, виделось бы 
целесообразным иAполезным (естественно, при заинтересован-
ности региональных властей) создание вAсоставе МПК региональ-
ных подгрупп г.AСанкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской 
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областей иA Республики Карелия. Это никаким образом не по-
мешает сопредельным регионам использовать все другие форма-
ты взаимодействия сA партнёрами из Финляндии, но также по-
зволит уделить надлежащее внимание именно экономическим 
проектам иA экономическому сотрудничеству на более высоком 
уровне иAна плановой основе.

Не исключаются иAиные форматы регионального сотрудниче-
ства сAФинляндией. Например, вAСанкт-Петербурге многие годы 
существует форма мониторинга иAинициирования двусторонних 
проектов через т.Aн. «Группу финляндских советников при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга». Руководители крупных финских ком-
паний, заинтересованных вAработе на территории Санкт-Петербурга, 
объединились вAнеформальное объединение иAпорядка двадцати 
лет на регулярной основе проводят консультации сAруководством 
города по тематике взаимовыгодного сотрудничества.

Региональное сотрудничество сAФинляндией может быть до-
статочно эффективно независимо от его формы. Для этого не-
обходимо выполнение нескольких условий:

—Aзаинтересованность региональной администрации вAпро-
движении экспорта производимой на территории субъекта Рос-
сийской Федерации продукции, услуг, привлечении иностранных 
инвестиций иAтехнологий вAподведомственный регион;

—Aпредварительное знакомство (в т.Aч. при содействии Торг-
предства, http//www.rusfi ntrade.ru/site/msp/) сAотраслевыми при-
оритетами экономического развития Финляндии, наиболее про-
двинутыми достижениями вA отраслях промышленности, 
инновационных технологиях, сAведущими компаниями отрасли 
иAфинскими организациями по тем направлениям, которые пред-
ставляют интерес для российского региона;

—Aналичие или создание механизмов отбора, сопровождения 
иAподдержки внешнеэкономических проектов (для финских пар-
тнёров значима поддержка проекта со стороны регионального 
правительства, на этапе его подготовки они обязательно проведут 
соответствующие встречи иAконсультации вAадминистрации для 
принятия окончательного решения);

—Aподготовка максимально обоснованных, понятных иAпро-
зрачных для зарубежного партнёра описаний проектных иници-
атив (финский бизнес ориентирован на предметные, конкретные 
темы иAпереговоры);
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—Aобеспечение мониторинга исполнения достигнутых сAза-
рубежными партнёрами договоренностей (на уровне администра-
ции, центров поддержки, конкретного российского участника 
проекта/сделки). Финская деловая культура предполагает безус-
ловное выполнение даже устных договоренностей иAсвоевремен-
ный обмен информацией вAслучае каких-либо изменений, задер-
жек вAих исполнении.

Торговое представительство Российской Федерации вAФин-
ляндии, со своей стороны, готово вAкачестве партнёра российских 
регионов продвигать интересы участников ВЭД, способствовать 
установлению иAразвитию деловых контактов, осуществлять мо-
ниторинг подготавливаемых иAреализуемых внешнеэкономиче-
ских проектов иAсделок.
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4. ÒÎÐÃÏÐÅÄÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ —
 ÏÀÐÒÍÅÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ È ÔÈÍÑÊÈÕ 
 ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Партнёрский характер взаимоотношений торговых предста-
вительств Российской Федерации вAзарубежных странах иAрос-
сийских участников внешнеэкономической деятельности (далееA— 
участники ВЭД) начал складываться вA постсоветский период, 
после отмены государственной монополии внешней торговли, 
осуществлённой Указом Президента РСФСР от 15Aноября 1991Aг.A№ 
213A «О либерализации внешнеэкономической деятельности на 
территории РСФСР».

До этого времени взаимодействие торговых представительств 
иAсоветских организаций иAпредприятий регулировалось норма-
тивными правовыми актами СССР, определяющими внешнеэко-
номическую деятельность как исключительную монополию госу-
дарства.

Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР от 
22A апреля 1918A г.A «О национализации внешней торговли» было 
установлено: «Вся внешняя торговля национализируется. Торго-
вые сделки по покупке иAпродаже всякого рода продуктов.... сAино-
странными государствами иAотдельными торговыми предприяти-
ями за границей производятся от лица Российской Республики 
специально на то уполномоченными органами. Помимо этих 
органов всякие торговые сделки сAзаграницей для ввоза иAвывоза 
воспрещаются». Уполномоченными органами стали торговые 
представительства, первые десять из которых были сформирова-
ны вA1920Aг.AВAфеврале 1921Aг.AвAГельсингфорс (нынешний Хель-
синки) прибыли первые советские специалисты для работы вAторг-
предстве вAФинляндии.

Полномочия торговых представительств, порядок их взаимо-
действия сAсоветскими участниками ВЭД были закреплены Де-
кретом СНК от 11Aиюля 1920Aг.A«Об организации внешней торгов-
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ли иA товарообмена РСФСР», совместными декретами ВЦИК 
иAСНК РСФСР от 16Aоктября 1922Aг.AиAот 12Aапреля 1923Aг.A«О внеш-
ней торговле». Декретом СНК от 16Aоктября 1922Aг.Aбыла утверж-
дена иA«Инструкция оAпорядке заключения торговых сделок сAза-
границей». Ни оAкаком партнёрстве речь вAназванных документах 
не велась. Торговые представительства выступали вAкачестве кон-
тролирующих органов государства; предприятия СССР, имеющие 
право на самостоятельные сделки за рубежом (включённые вAосо-
бый перечень Совета Труда иA Обороны вA период НЭП), были 
обязаны информировать об их характере, сроках иA стоимости 
торговое представительство. При этом Торговый представитель 
имел право «наложить запрещение на любую торговую операцию 
по соображениям коммерческой невыгодности или по политиче-
ским соображениям, или вследствие несоответствия данной опе-
рации сAобщегосударственным планом» («Инструкция оAпорядке 
заключения торговых сделок сAзаграницей» от 16.10.1922Aг.).

В советское время положения оAторговых представительствах 
пересматривались несколько раз. Постановлением ЦИК СССР 
иAСНК СССР от 13Aсентября 1933Aг.Aбыло утверждено первое из 
них («Положение оA торговых представительствах иA торговых 
агентствах Союза ССР за границей»), позднее задачи иAфункции 
корректировались Указом Верховного Совета СССР от 29Aсентя-
бря 1982A г.A № 8012-Х «Об утверждении Положения оA торговых 
представительствах СССР за границей», аAтакже одноимённым 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30A марта 
1989Aг.A№ 10245-XI.

До 1935Aг.Aторговые представительства как бы разделялись на 
две части: регулирующую (государственный контроль) иAкоммер-
ческую. Последняя действовала на основе хозрасчёта, выполняя 
плановые задания Наркомата внешней торговли, аAтакже реализуя 
сделки вAинтересах организаций иAпредприятий.

Ситуация несколько изменилась сA1935Aг., когда постановле-
нием СНК от 27Aиюля непосредственное ведение внешнеторговых 
операций было разрешено всесоюзным экспортным иAимпортным 
объединениям (под контролем торгпредств).

Первые нормы оAсодействии торговых представительств со-
ветским участникам ВЭД появились вAПоложении от 29Aсентября 
1982Aг.AТеперь, кроме контрольных функций, кAзадачам иAнаправ-
лениям деятельности торгпредств были отнесены:
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—A содействие «советским внешнеторговым иA иным хозяй-
ственным организациям, получившим вAустановленном порядке 
право выхода на внешние рынки, вAосуществлении внешнеторго-
вых сделок сAорганизациями иAфирмами стран пребывания» (ст. 
2,Aп. «в»);

—A содействие «советским внешнеторговым иA иным хозяй-
ственным организациям вAпроведении переговоров, заключении 
иAисполнении внешнеторговых сделок сAорганизациями иAфир-
мами вAстранах пребывания» (ст. 4,Aп. «ж»);

—Aсодействие «проведению национальных торгово-промыш-
ленных выставок СССР иA участию советских внешнеторговых 
иAиных хозяйственных организаций вAмеждународных выставках 
иAярмарках вAстране пребывания» (ст. 4,Aп. «к»).

Положение 1989Aг.Aдобавило кAзадачам торговых представи-
тельств: «защиту вAстранах пребывания экономических интересов 
советских участников внешнеэкономической деятельности, ока-
зание им... всемерного содействия вA осуществлении ВЭД, вA раз-
витии новых направлений иAформ экономического иAнаучно-тех-
нического сотрудничества, таких как установление прямых связей, 
создание совместных предприятий, сервисных, инжиниринговых, 
торговых иAрекламных фирм, участие вAсмешанных (акционерных) 
обществах, осуществление производственной кооперации, со-
ветских инвестиций за рубежом» (ст. 2,Aп. «д»). Предложенный 
набор мер «всемерного содействия» стал, пожалуй, чрезмерным, 
ставя торгпредства вAположение организаций по оказанию услуг 
участникам ВЭД вAрамках их прямой хозяйственной иAкоммерче-
ской деятельности. При этом все советские Положения сохраня-
ли за торговыми представительствами функции государственно-
го контроля иA выдачи разрешений, лицензий на те или иные 
внешнеторговые операции.

Первое постсоветское Положение оAторговых представитель-
ствах было утверждено лишь вA2005Aг.A(постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 27Aиюня 2005Aг.A№ 401A«Об опти-
мизации системы торговых представительств Российской 
Федерации вA иностранных государствах») иA просуществовало 
(с изменениями от 2007Aг.) до 2014Aг.

Положение больше не содержало норм об осуществлении торг-
предствами контрольных иAразрешительных функций по отноше-
нию кAучастникам ВЭД.
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Впервые отношения торговых представительств, российских 
организаций иA компаний были определены на уровне именно 
партнёрских.

К новым задачам применительно кA взаимоотношениям 
сAучастниками ВЭД были отнесены:

—Aосуществление информационного обеспечения заинтере-
сованных федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации иAрос-
сийских участников внешнеторговой деятельности о$проводимых 
в$государстве пребывания тендерах на сооружение объектов и$по-
ставку товаров и$услуг;

—Aоказание содействия в$получении заинтересованными участ-
никами внешнеторговой деятельности заказов на поставку това-
ров, работ и$услуг, включая торговлю информацией иAобъектами 
интеллектуальной собственности, аAтакже в$продвижении россий-
ских инвестиционных проектов за рубежом;

—Aоказание содействия вAпродвижении на рынок государства 
пребывания российских товаров, услуг, объектов интеллектуальной 
собственности и$в$привлечении инвестиций в$Российскую Федерацию, 
аAтакже вAсоздании благоприятных условий предоставления рос-
сийским участникам внешнеторговой деятельности кредитных 
ресурсов вAгосударстве пребывания;

—Aоказание содействия вAустановлении иAразвитии торговых 
связей между физическими иAюридическими лицами Российской 
Федерации иAгосударства пребывания.

Зафиксированные вAПоложении функции во многом обозна-
чали иAотражали предписываемые государством формы и�методы 
работы с$участниками ВЭД:

—Aоказание содействия российским участникам вAпроведении 
ярмарок, выставок, конференций и$семинаров по вопросам развития 
внешнеэкономических связей Российской Федерации иAгосудар-
ства пребывания, аAтакже содействия... вAорганизации и$проведении 
встреч сAпредставителями государства пребывания;

—Aоказание содействия вAреализации инвестиционных проектов 
иAосуществлении инвестиционной деятельности российских участ-
ников внешнеэкономической деятельности вAгосударстве пребывания;

—A участие в$ урегулировании на досудебном этапе торговых 
иAдругих коммерческих споров между российскими иAиностранны-
ми участниками внешнеэкономической деятельности;
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—Aизучение, анализ состояния иAоценка перспектив развития 
экономики государства пребывания, законодательства в$области 
регулирования экономики иAпрактики его применения, конъюнкту-
ры рынков товаров, работ, услуг и$инвестиций... иAнаправление ин-
формации по этим вопросам российским участникам внешнеэко-
номической деятельности вAсоответствии сAих запросами;

—Aсбор иAанализ сведений вAотношении мер торговой полити-
ки иAгосударственного регулирования внешней торговли государ-
ства пребывания иAподготовка соответствующих материалов сAце-
лью оказания информационной, организационной и$консультационной 
поддержки российским участникам внешнеэкономической дея-
тельности;

—Aанализ информации вAотношении потенциального спроса 
на рынке государства пребывания на российские товары, услуги, 
включая торговлю информацией иAобъектами интеллектуальной 
собственности, аAтакже подготовка соответствующих материалов 
иAпредложений для заинтересованных участников внешнеэконо-
мической деятельности;

—Aоказание содействия российским участникам внешнеэко-
номической деятельности вAподборе партнёров для реализации со-
вместных проектов на территории государства пребывания, аAтак-
же вA проверке надежности привлекаемых кA сотрудничеству 
сA российскими предприятиями иA организациями физических 
иAюридических лиц государства пребывания.

Вместе сAтем, хотя государственная монополия внешней тор-
говли перестала существовать ещё вA1991Aг., за последующее деся-
тилетие так иAне удалось вAполной мере сформировать систему 
взаимодействия торгпредств иAучастников ВЭД, соответствующую 
лучшим мировым практикам. Крупные российские компании-
монополисты были иAостаются вполне самодостаточными вAсво-
ей внешнеторговой деятельности, аAмалый иAсредний бизнес не 
имел иAсегодня не имеет достаточных возможностей (ресурсов, 
знаний иAумений) для вывода своей продукции, услуг на зарубеж-
ные рынки. Региональные администрации России длительное 
время были более озабочены социально-экономическими про-
блемами на своих территориях, чем вопросами вывода региональ-
ной продукции на зарубежные рынки или привлечения иностран-
ных инвестиций иAновых технологий вAсубъекты федерации, да 
иA не имели соответствующих специалистов. Многие торговые 
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представительства не смогли найти своё место вAновой, либераль-
ной системе осуществления ВЭД иAоставались невостребованны-
ми российским бизнесом, научно-исследовательскими, учебными 
заведениями иAорганизациями, иAвAтакой же мере были неизвест-
ны для органов власти, организаций иAделовых кругов стран пре-
бывания. Вопрос оAнизкой эффективности торговых представи-
тельств стоял кAначалу 2010-х гг. как никогда остро.

Вместе сAтем заметим, что, хотя торгпредства сами по себе без-
условно заслуживают внимания как инструмент внешнеэкономиче-
ской политики государства, повышение эффективности их деятель-
ности вA решающей степени зависит от наличия современной 
внешнеэкономической стратегии государства иAот того, вAкакой мере 
правительство использует институт торговых представительств вAси-
стеме государственного управления иAрегулирования экономики.

В 2012Aг.AМинистерство экономического развития Российской 
Федерации приступило кAреализации многоэтапного проекта «Но-
вый облик торгпредств», который был поддержан руководством 
страны иAбыл призван добиться востребованности загранпред-
ставительств вAкачестве партнёров российского крупного, средне-
го иA малого бизнеса, внедрить вA качестве основного принципа 
деятельности торговых представительств проектный подход (по-
лучение конкретного результата на основе более четкого структу-
рирования иAподготовки внешнеэкономических инициатив, обе-
спечения целеполагания, согласования действий участника ВЭД 
иAторгпредства, последовательной реализации намеченных этапов, 
мониторинга результатов подготовленного иAоформленного про-
екта), обеспечить оптимальное географическое размещение 
представительств сAцелью приоритетного продвижения россий-
ского экспорта товаров, технологий, услуг, размещения россий-
ских инвестиций. Применительно кAроссийскому рынку торгпред-
ства призваны привлекать передовые зарубежные технологии 
(инновации) иAинвестиции для развития национальной экономи-
ки, её модернизации, локализации современных производств на 
территории России.

Соответствующие новым задачам изменения иA дополнения 
были внесены вAПоложение оAторговых представительствах (По-
становление Правительства РФ от 25Aиюня 2014Aг. №A584A«О вне-
сении изменений вA постановление Правительства Российской 
Федерации от 27Aиюня 2005Aг.A№A401»).
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Так, кAзадачам торгпредств было добавлено продвижение вAин-
тересах российских участников ВЭД инновационных проектов за 
рубежом, аAтакже привлечение передовых технологий вAРоссий-
скую Федерацию. Соответственно, кAфункциям (формам содей-
ствия) были дополнительно отнесены:

—A подготовка, реализация иA мониторинг результатов меро-
приятий, связанных сAпроведением встреч иAпереговоров пред-
ставителей российских деловых иAнаучных кругов сAпотенциаль-
ными зарубежными партнёрами вA целях инициирования 
внешнеэкономических сделок, направленных на продвижение 
российского экспорта, аAтакже высокотехнологичной продукции 
иAуслуг на зарубежные рынки, привлечения инвестиций иAтехно-
логий вAэкономику Российской Федерации;

—A создание условий для инициирования внешнеторговых 
иAинвестиционных проектов, аAтакже оказание содействия вAих 
реализации российскими участниками внешнеэкономической 
деятельности вAгосударстве (государствах) пребывания.

Кроме того, было установлено, что «Торговое представитель-
ство может принимать участие вAпроектах, реализуемых Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, со-
вместно сA участниками внешнеэкономической деятельности 
вA соответствии сA законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, аA также 
принципами иAнормами международного права».

В рамках реализации концепции «нового облика торгпредств» 
вA Минэкономразвития были юридически иA методологически 
оформлены иA реализуются на практике новые формы работы 
сAучастниками ВЭД, вытекающие из Положения иAпозволяющие 
более эффективно реализовать функции иAзадачи загранпредста-
вительств Министерства.

Первой такой формой партнёрских отношений является не-
посредственно внешнеэкономический проект компании. Он пред-
ставляет собой надлежаще оформленный (в виде паспорта про-
екта, план-графика) иAподписанный Министром экономического 
развития России документ, согласованный всеми сторонами (на-
чиная сAучастника ВЭД), предусматривающий совместные дей-
ствия сAцелью достижения конкретного, оцениваемого результата. 
Соответственно, работа по графику реализации такого проекта 
предполагает взаимные обязательства сторон, что иAпревращает 
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взаимоотношения участников вAреально партнёрские. Внешнеэ-
кономический проект может возникнуть из различных видов вза-
имодействия сAзарубежными партнёрамиA— из договорённостей, 
возникших вAходе рабочего визита; посещения иAработы на зару-
бежной выставке, конференции, семинаре; из контактов вAходе 
научных иAисследовательских работ; по итогам ознакомления сAре-
кламной информацией оAпродукции, услугах российской компа-
нии, потенциальных инвестиционных иAинновационных проектов 
российского региона иAт.Aд. Главное при формировании проектаA— 
готовность иAжелание российского участника ВЭД получить со-
действие Министерства экономического развития иAторгпредства 
вAопределённой стране, наличие подготовленной проектной ини-
циативы, заинтересованность вAсовместной работе.

Кроме оформления полномасштабного проекта, вAМинэко-
номразвития на основании обращений российских участников 
ВЭД формируются иAпроекты вAрамках технических заданий. Они, 
как правило, имеют целью поиск зарубежного рынка сбыта кон-
кретной продукции или подбора иностранного партнёра вA тех 
случаях, когда российский участник ВЭД не располагает инфор-
мацией оAпотенциале тех или иных стран. По итогам обращения 
отечественных предприятий, вA Минэкономразвития России 
оформляется техническое задание для всех торговых представи-
тельств или представительств вA определённом географическом 
регионе, по итогам проработки которого заявитель может отобрать 
одну или несколько стран для продолжения работы по проекту. 
Как видно из описанных процедур работы по техническому за-
данию, они занимают достаточно много времени иAне гарантиру-
ют желательный для российской компании результат.

Наиболее оптимальна индивидуальная работа компании сAод-
ним или несколькими торгпредствами. Так, Торгпредством России 
вAФинляндии выведены вAиндивидуальном порядке на рынок этой 
страны российские компанииA— производители высокотехноло-
гичных эмульсионных взрывчатых веществ для строительной 
иA горнорудной отраслей, фармацевтической продукции, про-
граммного обеспечения, пиломатериалов иA топливных пеллет, 
измерительных приборов для радиационного контроля иAдр.

Среди наиболее удачных инвестиционных иAинновационных 
проектов российских компаний на территории Финляндии вы-
делим создание российско-финляндской судостроительной верфи 
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для производства судов ледового класса (в настоящее время пол-
ностью российская); фармацевтического производства лекар-
ственных препаратов; ведущееся строительство российского цен-
тра обработки данных для Интернет-поисковой системы 
компании «Яндекс»; реализующиеся проекты по разработке 
иAпроизводству биокомпонентов для пищевой промышленности, 
роботизированных комплексов для медицинских иAиных целей.

Налажено научно-исследовательское иA инновационное со-
трудничество российского ОАО «Российская венчурная компа-
ния» сAфинским национальным университетом инноваций «Аал-
то» иA его подразделениями, фонда «Сколково» сA ведущими 
исследовательскими, венчурными организациями Финляндии. 
На региональном уровне можно назвать технологические парки 
республик Татарстан иAМордовия, имеющие соглашения иAпро-
граммы совместной деятельности сAтехнологическими универси-
тетами г.AТампере, Лаппеенранта, Турку, ведущими инновацион-
но-технологическими центрами из Лахти иAМиккели.

Все вышеназванные проекты реализованы или реализуются 
при активном участии Торгового представительства. При этом 
наш вклад вAпроекты таков, что, как правило, российские иAфин-
ские участники считают Торгпредство своим полноценным пар-
тнёром.

Вторая распространившаяся вAпоследние годы форма работы 
сAучастниками ВЭДA— бизнес-миссия как заблаговременно спла-
нированный иAподготовленный сAучастием Минэкономразвития 
и/или торгового представительства рабочий визит делегации рос-
сийских участников ВЭД вA зарубежное государство, имеющий 
целью поиск иностранных партнёров для инициирования иAпо-
следующей реализации внешнеэкономических сделок/проектов.

Участником бизнес-миссии может быть как непосредственно 
субъект Российской Федерации (в лице его руководителей, струк-
тур по поддержке экспорта иAбизнеса, ТПП), так иAотраслевые или 
межотраслевые делегации деловых кругов, или даже представите-
ли одной компании. Среди преимуществ бизнес-миссийA— воз-
можность полноценно представить экономический потенциал 
региона широкому кругу зарубежных организаций иAкомпаний, 
организовать максимально эффективные программы делового 
визита для отраслевых компаний, осуществлять последующий 
постоянный мониторинг вAстране пребывания торгпредства раз-
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вития установленных контактов, продвижения проектных ини-
циатив.

Применительно кAТоргпредству России вAФинляндии следует 
отметить, что проектный подход кAорганизации сотрудничества 
российских участников ВЭД сAфинскими партнёрами стал фор-
мироваться вAдеятельности представительства ещё вA2003–2005Aгг.. 
Были разработаны иAвнедрены вAпрактику алгоритмы по содей-
ствию продвижению российского несырьевого экспорта, мони-
торинга реализуемых на территории Российской Федерации ин-
вестиционных проектов сAучастием финских партнёров. За каждым 
проектом/сделкой закреплялся конкретный оперативный сотруд-
ник, персонально отвечающий за организацию постоянных кон-
тактов сAучастниками проекта, выявление проблемных моментов, 
организацию переговоров, деловых визитов вA рамках проекта. 
При необходимости ход подготовки иAреализации проекта рас-
сматривался по инициативе Торгпредства вA заинтересованных 
финских министерствах иAорганизациях, на заседаниях рабочих 
групп или пленарных сессиях Российско-Финляндской Межпра-
вительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как итогA — ежегодно Торгпредство сопровождало от 20A до 
30A конкретных инвестиционных российско-финляндских про-
ектов иAстолько же внешнеторговых контрактов. После утверж-
дения вAМинэкономразвития методики оформления внешнеэко-
номических проектов (проекты сA оформленными паспортами; 
проекты вAрамках утверждённых технических заданий; экспортные 
сделки иAинвестиционные проекты) объём сопровождаемых Торг-
предством проектов вырос вAразы. КAконцу 2012Aг.AТоргпредство 
России вAФинляндии оказывало содействие вAпродвижении по-
рядка 60Aпроектов, вA2013Aг.Aих число достигло 86, аAвA2014Aг.A(даже 
вAусловиях санкций) увеличилось до 100.

Основной формой работы сAучастниками ВЭД остаётся инфор-
мационно-консультационная работа$— работа по запросам россий-
ских иAфинских предприятий иAорганизаций. Ежегодно Торгпред-
ство отвечает на 200A иA более подобных запросов. Достоверная 
иAоперативная информация оAсостоянии иAперспективах развития 
отраслевых рынков вAРоссии иAФинляндии, информация оAпо-
тенциальных отраслевых партнёрах, об условиях иAправилах вы-
хода на рынок, оA надлежащих иA благонадёжных организациях 
иAкомпаниях наиболее востребована на первых этапах принятия 
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решений оAподготовке сделки по экспорту/импорту товаров иAус-
луг, оAподборе партнёров по научно-исследовательским работам, 
инновационным технологиям, предстоящим инвестиционным 
проектам. По каждому запросу Торгпредство готовит адресную 
уникальную информацию обратившемуся. Следует отметить, что, 
как показывает анализ, не более 10A% запросов приводят вAитоге 
кAрезультату. Сказывается тот же недостаток информации об от-
раслевой промышленной, научно-исследовательской, образова-
тельной, инновационной направленности финской экономики, 
системе образования, социальной сфере при подготовке запроса. 
Как результатA — многие обращения иA запросы изначально не 
имеют перспектив, т.Aк. не соответствуют возможностям иAинте-
ресам финской отраслевой специализации. Чтобы облегчить за-
дачу российским участникам ВЭД, на сайте Торгового предста-
вительства (который функционирует 11Aлет иAявляется одним из 
наиболее востребованных уAроссийских иAфинских организаций 
иAкомпаний) размещена информация оAсекторах экономики, ис-
следованиях иAнаправлениях развития Финляндии, которые пер-
спективны для регионов Российской Федерации иA российских 
предприятий иA организаций вA плане инициирования проектов 
иAсделок, поиска потенциальных партнёров (http//www.rusfi ntrade.
ru/site/msp/).

Востребованными являются услуги Торгпредства по проверке 
благонадёжности финских компанийA— потенциальных партнёров 
иA консультирование по вопросам юридической поддержки на 
этапе досудебного решения споров.

Один из вариантов подбора партнёров по конкретным про-
ектам иAсделкамA— размещение на сайте Торгпредства деловых 
предложений. Такие предложения поступают как от российских, 
так иAот финских компаний иAдоступны для ежедневного озна-
комления.

Установленные контакты сAфинскими организациями иAком-
паниями, найденные совместные интересы могут быть закрепле-
ны иAполучить развитие посредством организации деловых визитов 
с$целью переговоров, посещения производственных объектов, пло-
щадок (как вAФинляндии, так иAвAРоссии). Практически любая 
внешнеторговая сделка, аAтем более инновационный или инве-
стиционный проект будут надлежаще подготовлены иAреализова-
ны только после очных встреч иAпереговоров деловых партнёров. 



203

Торгпредство не делает различий, оформлен ли визит вAкачестве 
бизнес-миссии или нет, являются ли участники ВЭД представи-
телями крупного или малого бизнеса. Мы стараемся профессио-
нально организовать программу иAдобиться для участников визи-
та максимальной эффективности. Следует учитыватьA — чем 
больше времени получит Торгпредство для содействия вAподго-
товке визита, тем больше шансов уAего участников на успешный 
результат.

Подготовка полноценной бизнес-миссии занимает порядка двух 
месяцев (если это не визит одной компании). ВA2012–2014Aгг. Торг-
предством подготовлена иAпроведена 51Aплановая бизнес-миссия. 
Из них 22Aбизнес-миссии классифицируются (условно) как реги-
ональныеA— участвует один регион (руководители иAделовые кру-
ги), 5Aбизнес-миссийA— межрегиональные (представители власти 
иAбизнеса из двух иAболее регионов), 16Aбизнес-миссий были от-
раслевыми (делегации деловых кругов одного сектора экономики), 
6A— межотраслевые (делегации деловых кругов, представляющие 
различные отрасли), 2Aбизнес-миссии могут быть отнесены кAспе-
циализированным целевым (тематика взаимодействия вAсекторе 
современных технологий иAведения инновационной деятельно-
сти).

Опыт работы Торгпредства свидетельствует, что выбор форма-
та бизнес-миссии имеет важное значение вAплане обеспечения её 
результативности. Например, региональные бизнес-миссии могут 
быть организованы вAразличных форматах, вAзависимости от по-
ставленных перед ними целей. Если бизнес-миссия является пер-
вым визитом региона вAконкретное зарубежное государство, ло-
гично предполагать, что её цельA— презентация экономического, 
инвестиционного иAинновационного потенциала субъекта Рос-
сийской Федерации, основных предприятий иAорганизаций об-
ласти, края, республики. Наиболее эффективен вAданном случае 
формат официальной региональной бизнес-миссии, вAсостав которой 
входит руководитель региона (или его заместитель), руководители 
экономических ведомств, организаций по поддержке бизнеса, 
представители ведущих компаний. Присутствие первого руково-
дителя значимо для иностранной аудитории, т.Aк. свидетельствует 
оA серьёзном отношении кA потенциальному партнёрству, готов-
ности содействовать инвестиционной иAинновационной деятель-
ности зарубежных компаний на территории российского региона. 
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Кроме того, высокий статус руководителя бизнес-миссии позво-
ляет организовать иAвстречи высокого уровня вAстране пребывания 
торгпредства, что, соответственно, даёт сигнал национальному 
бизнесу оAготовности руководства страны поддержать работу сAдан-
ным российским регионом иAоблегчает поиск деловых партнёров. 
Как пример, бизнес-миссии последних лет вAФинляндию, воз-
главляемые главами российских регионов, дали результат вAвиде 
построенных заводов по производству современных строительных 
материалов вAТверской области (финская компания «Парок»), по 
выпуску дизельных двигателей вAПензенской области (компания 
«Вяртсиля»), полученного финансирования по проекту «Ком-
плексная реконструкция водопроводных иA канализационных 
очистных сооружений г.AПетрозаводска» (Республика Карелия). 
Идет строительство предприятия по производству тейперного оп-
тического волокна вAРеспублике Мордовия, привлечены финские 
компанииA— резиденты вAОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) 
иA ОЭЗ «Моглино» (Псковская область). Немаловажно, что до-
стигнутые вAходе бизнес-миссий договоренности становятся пред-
метом постоянного мониторинга иAпродвижения со стороны Торг-
предства как партнёра российских участников ВЭД.

В рамках региональных бизнес-миссий также организуются 
визиты делегаций, состоящих только из представителей органов 
власти (более узкие задачи, меньше аудитория иностранных участ-
ников, как правило, встречи на официальном уровне) или только 
из представителей деловых кругов (одной или различных отрас-
лей).

Делегации представителей бизнеса из одного региона России 
наиболее эффективны, когда количество представленных компа-
ний не превышает 5–6. Это позволяет Торгпредству подготовить 
достаточно насыщенные индивидуальные программы для каждой 
компании. Если все компании представляют одну отрасль, есть 
возможность организации единой презентации (обеспечивается 
более широкая целевая аудитория потенциальных партнёров) 
сAпоследующими как индивидуальными программами, так иAкол-
лективными посещениями предприятий иAобъектов. Если деле-
гация объединяет предприятия различных секторов экономики, 
общая презентация неэффективна, т.Aк. проблематично собрать 
аудиторию, каждая из отдельных частей которой заинтересована 
лишь вAодном секторе из представленных 5–6.
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Если делегация предприятий представляет один регион, удач-
ной практикой является включение вAеё состав представителей 
региональных центров по поддержке предпринимательства, по 
продвижению экспорта, ТПП. Данные структуры призваны иAна 
практике способны обеспечить координацию визита на этапе его 
подготовки, аA также оказывать содействие участникам бизнес-
миссии после её проведения вAреализации достигнутых договорён-
ностей, развитии контактов на территории субъекта Российской 
Федерации.

В целом относительно финского делового менталитета, иAэто 
касается любой бизнес-миссии, любого делового визита, следует 
учитыватьA— чем выше статус ваших представителей иAчем более 
детально проработаны ваши деловые инициативы, тем больше вы 
можете рассчитывать на внимание иAуспех уAфинских предпри-
нимателей. Так называемые «деловой туризм» иAприезд сAцелью 
«общего ознакомления» для финских деловых людей не понятны, 
иAвы вряд ли сможете рассчитывать, что сAвашей делегацией или 
представителями захотят встречаться второй раз.

Торгпредство России вA Финляндии имеет успешный опыт 
организации отраслевых иA межотраслевых бизнес-миссий рос-
сийских участников ВЭД из различных регионов (это иAпредпри-
ятия, иAучебные заведения, иAнаучно-исследовательские органи-
зации).

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что Торговое представитель-
ство в$течение года работает с$десятками делегаций из регионов 
и$ конкретными российскими предприятиями, визиты которых не 
оформлены в$качестве бизнес-миссий или в$виде внешнеэкономиче-
ского проекта. Мы открыты для партнёрства со всеми заинтере-
сованными организациями, предприятиями, администрациями 
городов иAрегионов. Наши сотрудники организуют иAучаствуют 
совместно сAроссийскими компаниями вAпереговорах сAфинскими 
компаниями иA даже, по просьбе российских участников ВЭД, 
проводят подобные переговоры вAих интересах самостоятельно.

С ростом опыта работы российских компаний на внешних 
рынках всё более популярной формой становится индивидуальное 
или коллективное участие вAпроводимых на территории Финлян-
дии национальных иAмеждународных выставках (ярмарках), крупных 
специализированных форумах. Целый ряд таких мероприятий, про-
водимых вAгородах Финляндии, представляет интерес для россий-
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ского бизнеса, научно-исследовательских учреждений иAоргани-
заций. Как примеры можно назвать проводимые вA Хельсинки 
туристическую выставку «Матка» (ежегодно, январь), «Технологии 
вAздравоохранении» (ежегодно, январь), «ХимБио» (1Aраз вA2Aгода, 
март), «Свой дом, Своя дача, Свой сад» (ежегодно, март–апрель), 
«Мебель, дизайн, интерьер» (ежегодно, сентябрь), «Строительная 
промышленность» (1Aраз вA2Aгода, октябрь), «Дни фармацевтики» 
(ежегодно, ноябрь). ВAТампере организуются отраслевые выставки 
«Пищевая промышленность» иA«Горная промышленность» (1Aраз 
вA2Aгода, осень), ежегодно вAсентябре–октябре проводится крупная 
выставка «Субконтрактинг», позволяющая установить контакты 
сAмашиностроительными, технологическими, металлообрабаты-
вающими компаниями различных стран.

Известность иAширокое признание получили ежегодно про-
водимый форум начинающих инновационных компаний (стар-
тапов) «СЛАШ», крупнейший вAЕвропе, собирающий начинаю-
щих бизнесменов иA инвесторов, аA также «РубиконA — форум», 
ориентированный на установление контактов между деловыми 
кругами регионов Юго-Восточной Финляндии иAРоссии.

Информация оAвыставочных центрах Финляндии, программы 
выставок, анонсы крупных мероприятий можно найти на сайте 
Торгпредства.

Эксперты Торгового представительства оказывают содействие 
российским участникам ВЭД как вAпосещении крупных меропри-
ятий вAФинляндии, так иAвAучастии вAних вAкачестве экспонентов. 
Как правило, при наличии делегации российских компаний из 
того или иного региона визит также оформляется вAвиде бизнес-
миссии (зачастую при поддержке иAучастии представителей реги-
ональных администраций иAструктур по поддержке предприни-
мательства).

Торгпредством России вAФинляндии наработан опыт подго-
товки иAпроведения отраслевых форумов вAинтересах российско-
го бизнеса (российско-финляндские лесные саммиты, меропри-
ятия для представителей судостроительной, биотехнологической, 
строительной отраслей).

В интересах российских регионов иAконкретных участников 
ВЭД Торгпредство содействует выводу на российский рынок фин-
ских инвесторов иAпривлечению современных технологий. Основным 
источником информации оAпотенциальном инвестиционном про-
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екте, предполагаемом кAреализации на территории Российской 
Федерации, должны быть администрации регионов или непо-
средственно российские компании, организации. Информация 
оAготовности кAреализации проекта может быть представлена вAМи-
нэкономразвития России или непосредственно вAТоргпредство. 
Подобная информация размещается на соответствующих порталах 
(об инвестиционном, инновационном потенциале), но следует 
иметь вAвиду, что адресный поиск инвестора более реалистичен, 
вAт.Aч. за счёт имеющихся контактов торгпредства вAстране пре-
бывания. Официальная поддержка проекта руководством россий-
ского региона, естественно, делает его более привлекательным для 
потенциального инвестора. При этом потенциальный инвестор 
предполагает, что, при проработке первой стадии проекта вAРоссии, 
он получит надлежащее содействие от региональных властей. Глав-
ная предпосылка успеха при поиске иностранного инвестораA— 
достаточная степень проработки проекта иAпервичной докумен-
тации кAнему, позволяющие инвестору просчитать проект иAсделать 
хотя бы предварительное заключение оAего перспективности. Пред-
ложение инвестору только описания бизнес-идеи сAочень малой 
долей вероятности вызовет интерес, если только проект не явля-
ется исключительным по сути иAпо показателям срока окупаемости 
иAпоследующей рентабельности. Естественно, что информация, 
предложение должны быть подготовлены на языке страны потен-
циального партнёра (или на английском языке).

Торгпредство России вAФинляндии способствовало вAкачестве 
консультанта по широкому спектру вопросов организации иAве-
дения бизнеса вAРоссии, нормативного правового регулирования, 
региональной специализации, аAтакже вAкачестве связующего зве-
на сAруководством субъектов Российской Федерации, российских 
ведомств, фондов, ассоциаций иAпредприятий выходу на россий-
ский рынок таких финских компаний, как «Фортум» (энергетика, 
крупнейший зарубежный инвестор вAотрасли), «Нокиа» иA«Нокиа 
Сименс Нетвокс» (телекоммуникации), «Атриа», «Фацер», «Пау-
лиг» иA«Валио» (пищевая промышленность), «Коскисен» иA«Хон-
каракенне» (деревообработка), «Стокманн» (торговля), «Парок» 
(производство строительных материалов) иAряда других.

Финские высокотехнологичные компании при нашем актив-
ном участии стали партнёрами российского фонда «Сколково», 
ведущих российских НИИ иAвысших учебных заведений.
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Двадцать высокотехнологичных российско-финляндских про-
ектов включены, по инициативе Торгпредства, вAПрограмму дей-
ствий российско-финляндского экономического сотрудничества 
вAрамках инициативы «Партнёрство для модернизации» иAнахо-
дятся вA поле зрения органов исполнительной власти России 
иAФинляндии.

Постоянные контакты сAпредставителями органов власти Фин-
ляндии, региональными союзами коммун, ассоциациями деловых 
кругов, научно-исследовательскими центрами иAвысшими учеб-
ными заведениями, содействие вA выходе на российский рынок 
иAподборе российских регионов иAделовых партнёров для реали-
зации проектов позволили Торговому представительству России 
вAФинляндии стать авторитетной структурой вAстране пребывания, 
кAмнению которой прислушиваются, аAрекомендации иAинфор-
мацию оAнашей стране воспринимают сAдолжным вниманием. Это 
ещё одно из условий успешного продвижения внешнеэкономи-
ческих инициатив российских участников ВЭД.

Регионам Российской Федерации, представителям деловых кру-
гов, организаций иAучреждений, заинтересованным вAсотрудничестве 
сAпартнёрами из Финляндии, следует иметь вAвиду, что соседняя 
сAнами страна заявила вAкачестве приоритетов своего экономическо-
го развития иAвнешнеэкономической деятельности высокие техно-
логии, включая сектор «чистых технологий», вAразличных отраслях, 
где финский бизнес занимает лидирующие позиции вAмире (напри-
мер, лесопромышленный сектор; арктическое иAспециальное судо-
строение; промышленное иA жилищное строительство, включая 
многоэтажное деревянное домостроение; информационно-комму-
никационные технологии; фотоника; биотехнологии иAфармацев-
тика; биоэкономика вA различных её аспектах, машиностроение 
иAметаллообработка, технологии для горнорудного комплекса иAт.Aд.). 
Кроме того, Финляндия намерена экспортировать методики обра-
зовательной деятельности на всех этапах иAстадиях обучения (до-
школьного, школьного, среднего специального, высшего иAпрофес-
сионального). Среди достижений ФинляндииA— система поддержки 
начинающих высокотехнологичных компаний (стартапов).

Торговое представительство Российской Федерации вAФинлян-
дии предлагает российским участникам ВЭД, финским организа-
циям иAделовым кругам, заинтересованным вAсотрудничестве сAРос-
сией, партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, 
ориентированные на конкретный экономический результат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бурные политические иAэкономические события, произошед-
шие вAмире вA2014Aг., являются отражением реалий современного 
этапа глобализации.

Этот этап сопряжён сAпостепенно набирающим силу доста-
точно болезненным процессом формирования новой полицен-
тричной картины мира, когда сложившиеся иAдо сих пор наиболее 
мощные экономические центрыA— Северная Америка иAЕвропей-
ский союз, вAзначительной мере доминирующие вAсуществующей 
системе мирохозяйственных связей, вынуждены испытывать всё 
более ощутимую конкуренцию со стороны крупных стран сAраз-
вивающимися рынками, вошедших вAгруппу БРИКС: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Этот 
процесс сопровождается экономической интеграцией на постсо-
ветском пространстве (в январе 2015Aг.Aначал функционировать 
Евразийский экономический союз, вAкоторый вошли Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Респу-
блика Армения). Всё более влиятельным международным объеди-
нением становится Шанхайская организация сотрудничества (в 
ШОС входят: Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия 
иAУзбекистан). Мир кардинально изменился, побуждая большие 
иAособенно малые страны делать свой выбор вAусловиях неопре-
делённости.

Таким образом, борьба за влияние на мировом рынке между 
сложившимися иAформирующимися международными центрами 
предсказуемо обостряется.

На этом фоне Россия иA Финляндия находятся на этапе до-
вольно глубокого взаимопроникновения национальных эконо-
мик. При этом рациональные цели такого взаимодействия не 
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вAполной мере совпадают сAвыдвигаемыми Евросоюзом целями 
вAторгово-экономических отношениях сAРоссией.

И немудреноA— ведь доля РФ во внешней торговле товарами 
ЕС составляет, по данным ВТО, вA2013Aг.AвAэкспортеA— 6,8A%, вAим-
портеA— 12,2A%. АAдля Финляндии доля РФ вAеё внешней торговле 
товарами выглядит более весомо: вAэкспортеA— 9,4A%, вAимпортеA— 
18A%. Кроме того, приграничная РоссияA— самый крупный партнёр 
Финляндии вAмеждународном транзите товаропотоков сAежегод-
ным объёмом не менее 18Aмлрд долл. США, аAтакже весьма зна-
чительный партнёр вAсфере торговли услугами (по данным Банка 
России, вA2013Aг.A— 5,6Aмлрд долларов США, что составляет, ис-
ходя из данных ВТО, 10A% от всего объёма международной тор-
говли услугами Финляндии). ИAконечно, как мы это продемон-
стрировали вA разделе 3A монографии, Финляндия уже давно 
оценила выгоды инвестиционного сотрудничества иAтехнологи-
ческой кооперации сAРоссией.

Хотелось бы подчеркнуть, соседство (а вAслучае сAФинляндией 
добрососедство, продолжающееся около 70Aлет)A— это определён-
ный ресурс развития как для России, так иAвAне меньшей степени 
для Финляндии. Глобализация иAрегионализация повысили зна-
чимость фактора соседства, но эффективность его использования 
зависит от политических лидеров и бизнес-сообществ стран-
соседей. Наши страны накопили уникальный положительный 
опыт добрососедства, несмотря на различия вAмасштабах иAструк-
турах экономик, вAуровнях их развития, уровнях жизни людей по 
обе стороны границы.

У России иAФинляндии, как показывает исследование, име-
ются все предпосылки для динамичного развития региональных 
иAприграничных экономических связей. Однако как мы видим, 
имеются вызовы иAдаже угрозы, способные отбросить нас на мно-
го лет назад.

Поэтому вAсложный период, вAусловиях неопределённости, как 
это бывало раньше, особая надежда связывается сAруководителями 
наших государств, которые обладают политической волей для со-
хранения добрососедства, аAтакже обоюдным желанием не допу-
стить создания линий раскола иAновых барьеров вAЕвропе. Это 
желание присуще абсолютному большинству россиян иAфиннов.
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Т а б л и ц а  2

Основные макроэкономические показатели России и Финляндии 

за 2006–2014 гг.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Р
о

сс
и

я

Прирост ВВП, в % 5,25 –7,80 4,50 4,30 3,40 1,30 0,24

ВВП на душу населения, долл. США 11 639 8 562 10 671 13 320 14 079 14 591 14 317

ВВП на душу населения по ППС, 

долл. США 21 615 20 066 21 211 22 564 23 700 24 298 24 764

Инфляция, рост в % 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 6,8 7,4

Уровень безработицы, % 6,3 8,4 7,3 6,5 5,5 5,5 5,6

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я

Прирост ВВП, в % 0,72 –8,27 2,99 2,57 –1,46 –1,21 –0,19

ВВП на душу населения, долл. США 53 524 47 116 46 186 50 715 47 159 49 055 50 451

ВВП на душу населения по ППС, 

долл. США 40 396 37 162 38 570 40 183 40 120 40 045 40 455

Инфляция, рост в % 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2

Уровень безработицы, % 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,5

Источник: Международный валютный фонд, 2014 г.

* — оценка МВФ

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Т а б л и ц а  1

Общие сведения о странах

 

Площадь, 

тыс. кв. км

Население, 

млн чел.

ВВП, 

млрд $

ВВП 

по ППС,

млрд $

Доля страны 

в мировом ВВП 

(по ППС), %

2014 2014 2014* 2014* 2014* 

Россия 17 126 146,3** 2057,3 3558,6 3,33

Финляндия 338 5,5 276,3 221,5 0,21

Источник: Росстат, Статистический центр Финляндии, Международный валютный фонд, 2014 г.

* — оценка МВФ

** — предварительные данные

ППС — паритет покупательной способности (валют)
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Т а б л и ц а  3

Показатели производительности труда в ряде стран

(ВВП по ППС в расчёте на одного занятого, тыс.  долл. США)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Россия 38,4 42,2 45,0 42,5 44,9 47,6 50,0 51,4

Финляндия 79,4 84,1 85,0 80,9 84,7 87,7 87,7 88,8

Германия 77,8 80,9 82,0 78,6 82,0 84,4 85,9 86,8

Великобритания 69,6 73,4 73,7 71,6 73,5 75,5 76,1 77,6

Китай 10,0 11,7 13,0 14,3 15,9 17,6 19,3 21,0

Индия 14,2 15,7 16,5 17,8 19,4 20,8 21,9 22,9

Источник: рассчитано по данным Международного валютного фонда

Т а б л и ц а  4

ИР ЧП�— индекс развития человеческого потенциала

Рейтинг страны 

по ИРЧП

 

Индекс 

развития 

челове-

ческого 

потенциала

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении

Средняя 

продолжи-

тельность 

обучения

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

обучения

ВНП на душу 

населения,

$ с учетом 

ППС

2013 2013 2013 2013 2012

24 Финляндия 0,879 80,54 10,29 17 37 336

57 Россия 0,778 67,98 11,73 14 22 617 (2011)

Источник: Доклад о развитии человека, 2014

Т а б л и ц а  5 . 1

Рейтинг Всемирного экономического форума

«Индексы глобальной конкурентоспособности»

 Место

(из 139 стран)

Место

(из 142 стран)

Место

(из 144 стран)

Место

(из 148 стран)

Место

(из 144 стран)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Россия 63 66 67 64 53

Финляндия 7 4 3 3 4
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Т а б л и ц а  5 . 2

Рейтинг Всемирного экономического форума 

«Индексы глобальной конкурентоспособности» 

по отдельным составляющим

Россия Финляндия

Общий рейтинг 53 4

Институциональное развитие 97 2

Инфраструктура 39 19

Макроэкономическая среда 31 43

Здравоохранение и развитие среднего образования 56 1

Развитие высшего образования и переподготовки кадров 39 1

Эффективность рынка товаров 99 18

Эффективность рынка труда 45 23

Развитие финансовых рынков 110 5

Технологическая готовность 59 11

Емкость рынка 7 55

Эластичность деловой среды 86 9

Инновационное развитие 65 1

Источник: www.weforum.org

Т а б л и ц а  6 . 1

Рейтинг Всемирного банка «Условия ведения бизнеса»

Место

(из 183 стран)

Место

(из 183 стран)

Место

(из 185 стран)

Место

(из 189 стран)

Место

(из 189 стран)

2011 2012 2013 2014 2015

Россия 123 120 112 92 62

Финляндия 13 11 11 12 9
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Т а б л и ц а  6 . 2

Рейтинг Всемирного банка «Условия ведения бизнеса» 

в 2015 г. 

по отдельным составляющим

Россия Финляндия

Общий рейтинг 62 9

Регистрация предприятий 34 27

Подключение к электросетям 143 33

Получение разрешений на строительство 156 33

Регистрация собственности 12 38

Получение кредитов 61 36

Защита инвесторов 100 76

Оплата налогов 49 21

Внешняя торговля 155 14

Обеспечение выполнения контрактов 14 17

Ликвидация предприятий 65 1

Источник: http://www.worldbank.org

Т а б л и ц а  7

Показатели внешнеторгового баланса (млн долл. США)

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

Россия

 

 

 

Оборот 734 681 469 024 625 395 822 478 841 875 844 198

Экспорт товаров 467 581 301 652 396 442 516 718 524 698 526 392

Импорт товаров 267 101 167 371 228 953 305 760 317 177 317 806

Сальдо 200 480 134 281 167 488 210 958 207 521 208 587

Финляндия

 

 

 

Оборот 127 983 88 718 103 872 163 407 149 545 152 007

Экспорт товаров 65 580 45 063 52 372 84 264 73 077 74 437

Импорт товаров 62 402 43 655 51 500 79 142 76 468 77 570

Сальдо 3 178 1 408 872 –5 122 –3 391 –3 133

Источник: Федеральная таможенная служба России, Таможня Финляндии; рассчитано по курсу 

Европейского Центробанка
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Т а б л и ц а  8 . 2

Торговля России с Финляндией (млн долл. США)

(по данным Таможни Финляндии)

Товарооборот Экспорт Импорт

Стоимость в % Стоимость в % Стоимость в %

2002 6351 +13,7 3398 +10,8 2953 +17,2

2003 8860 +37,0 4938 +45,3 3922 +32,8

2004 12028 +35,7 6615 +33,9 5413 +38,0

2005 15290 +27,1 8145 +23,1 7145 +31,9

2006 17539 +14,7 9736 +19,5 7803 +9,2

2007 20721 +18,1 11523 +18,3 9198 +17,9

2008 26110 +26,0 14914 +29,4 11195 +21,7

2009 15431 –40,9 9813 –34,2 5618 –49,8

2010 18364 +19,0 12147 +23,8 6216 +10,6

2011 23074 +25,6 15654 +28,9 7419 +19,4

2012 20914 –9,4 13601 –13,1 7313 –1,4

2013 21082 +0,8 13971 +2,7 7111 –2,8

Источник: Таможня Финляндии; рассчитано по курсу Европейского Центробанка

Т а б л и ц а  8 . 1

Торговля России с Финляндией (млн долл. США)

(по данным ФТС России)

Товарооборот Экспорт Импорт

Стоимость в % Стоимость в % Стоимость в %

2002 4454 +1,3 2935 – 5,7 1519 +18,2

2003 6164 +38,4 4319 +47,1 1845 +21,5

2004 8157 +32,3 5825 +34,9 2332 +26,4

2005 10731 +31,6 7645 +31,2 3086 +32,3

2006 13199 +22,8 9201 +20,3 3998 +29,0

2007 15744 +19,3 10721 +16,5 5023 +25,6

2008 22423 +42,4 15789 +47,3 6634 +32,1

2009 13117 – 41,5 9162 – 42,0 3955 – 40,4

2010 16754 +27,7 12169 +32,8 4585 +15,9

2011 18869 +12,6 13197 +8,4 5672 +23,7

2012 17012 –9,8 12009 –9,0 5002 –11,8

2013 18716 +10,0 13307 +10,8 5409 +8,1

Источник: ФТС России
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Т а б л и ц а  9

Российско-финляндская торговля услугами 

(млн долл. США)

  2009 2010 2011 2012 2013

Оборот услуг 2 976,5 2 921,8 3 754,2 3 635,7 3847,8

в % к предыдущему году 74,4 % 98,2 % 128,5 % 96,8 % 105,8 %

Импорт из Финляндии в Россию 2 124,3 2 094,6 2 555,7 2 740,9 2749,4

в % к предыдущему году 82,3 % 98,6 % 122,0 % 107,2 % 100,3 %

Экспорт из России в Финляндию 852,2 827,2 1 198,5 894,8 1098,4

в % к предыдущему году 60,0 % 97,1 % 144,9 % 74,7 % 122,8 %

Сальдо 1 272,1 1 267,4 1 357,2 1 846,1 1651,0

в % к предыдущему году 109,6 % 99,6 % 107,1 % 136,0 % 89,4 %

Источник: Банк Финляндии

Т а б л и ц а  1 0

Динамика иностранных инвестиций в России и Финляндии 

(млн долл.)

2009 2010 2011 2012 2013

Россия Поступило инвестиций — 

всего 81 927 114 746 190 643 154 570 170 180

в том числе прямые инве-

стиции 15 906 13 810 18 415 18 666 26 118

Накопленные прямые ино-

странные инвестиции 109 022 116 798 139 150 136 018 126 051

Финляндия Поступило инвестиций — 

всего 14 154 16 908 17 911 16 406 17 276

в том числе прямые инве-

стиции 8 610 10 956 10 703 10 140 11 363

Накопленные прямые ино-

странные инвестиции 82 455 86 017 95 996 94 112 97 561

Финляндия — 

Россия

Инвестиции из Финляндии 

в Россию 1 301 726 1 046 992 1 195

в т. ч. прямые инвестиции 

из Финляндии в Россию 676 389 606 506 720

Накопленные финские инве-

стиции в экономике России 3 096 3 127 3 318 3 223 3 457

Источник: Росстат, Банк Финляндии
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