
38 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2014

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН | Александр Маршан
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экономических кризисов 1991 г. и 2008 г. в Финляндии. 
Приводятся основные меры для стабилизации 

экономической ситуации в стране.

Маршан Александр Владимирович — профессор Института экономики 
и управления в промышленности, почетный доктор ЦЭМИ РАН, почетный 
доктор ГУУ, почетный доктор СПБГЭУ.

Автор

Ключевые слова
Финляндия, финансово-экономический кризис, занятость, девальвация, 
глобализация, государственный долг, уровень занятости.

У
Д

К
 3

38
.1

 
(4

8
0

) 

Извлечь урок из кризисов:  
взгляд на финскую экономику

В экономике Финляндии 
не раз случались тяжелые 
времена. Никогда этот путь 

не был ни легким, ни быстрым. 
Достаточно сказать, что для того 
чтобы достичь уровня жизни 

Швеции после Второй мировой 
войны, Финляндии понадоби-
лось почти 40 лет!

За двумя советско-фински-
ми вой нами последовали жест-

кие военные репарации, осу-
ществленные в период с 1945 
по 1952 г. С репараций нача-
лась диверсификация финской 
промышленности, в особенно-
сти металлообрабатывающей 
отрасли. Финский экспорт, ко-
торый состоял преимуществен-
но из продукции лесобумажной 
промышленности, становился 
все более разнообразным. 

В начале 1950-х годов начался 
новый этап взаимоотношений 
между маленькой капиталисти-
ческой Финляндией и большой 
социалистической державой. 
Система торговли была полно-
стью преобразована — двусто-
ронняя клиринговая торговля 
продолжалась до начала 1991 г. 
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и это явилось одной из причин 
стремительного сокращения то-
варообмена между Финляндией 
и СССР. Для финского бизнеса, 
ориентированного на торговлю 
с СССР, это стало жестким ударом, 
число безработных неуклонно 
росло, покупательная способ-
ность населения быстро падала. 

В это же время в Финляндии на-
чался банковский кризис. Дере-
гулирование финансовых рын-
ков в конце 1980-х годов обусло-
вило циркуляцию в экономике 
страны невиданных до сих пор 
денежных масс. Цены на рынке 
недвижимости резко выросли. 
Кризис ударил по финансово-
му сектору, а затем по экономи-
ке в целом. 

В тот период Финляндия не 
была членом ЕС, производство 
шло в основном на экспорт, де-
нежной единицей являлась фин-
ская марка. Кризис носил сугубо 
«финский» характер. В других 
европейских странах экономи-

ческая ситуация в те годы была 
весьма стабильной.

 В 1991 г. Финляндия была вы-
нуждена провести девальвацию 
национальной валюты. С одной 
стороны, девальвация помогла 
поставить на ноги экспортиру-
ющие отрасли промышленно-
сти. С другой — многие компа-
нии, работавшие на внутренний 
финский рынок, оказались не-

платежеспособными. Девальва-
ция финской марки превратила 
выплату зарубежных кредитов 
в непосильное бремя, в резуль-
тате многие фирмы обанкро-
тились. Безработица затронула 
пятую часть работоспособного 
населения страны. У государства 
уже был большой долг, и задол-
женность продолжала быстро 
увеличиваться. В стране начал-
ся полномасштабный экономи-
ческий кризис. Отмена клирин-
говой торговли и резкое сокра-
щение экспорта в СССР обостри-
ли и без того сложную ситуацию. 

Что тогда помогло Финлян-
дии выйти из экономического 
кризиса?

Растущий государственный долг 
был поставлен под жесткий кон-
троль в рамках программы стро-
гой бюджетной экономии. В ре-
зультате ее реализации Фин-
ляндия смогла соответствовать 
требованиям, которые предъ-
являются к странам, желающим 

вступить в Европейский валют-
ный союз (ЕВС). В 2002 г. она от-
казалась от своей марки и пере-
шла на европейскую валюту. Это 
положило конец девальвацион-
ным ожиданиям. Постепенно 
началось снижение уровня без-
работицы, стала расти покупа-
тельная способность населения. 
Последовавшие за кризисом де-
сять лет были годами успеха. За 
этот период Финляндия — пол-

В клиринговых расчетах ис-
пользовалась расчетная едини-
ца платежа. Нефть и газ обме-
нивались на машины, суда и бу-
магу. Баланс экспорта и импорта 
поддерживался путем соблю-
дения определенных правил. 
Благодаря системе клиринго-
вых расчетов Финляндия могла 
в послевоенных условиях ис-
пользовать свои ограниченные 
запасы конвертируемой валю-
ты для развития важных отрас-
лей своей экономики. Межпра-
вительственные пятилетние со-
глашения с СССР обеспечивали 
устойчивый рынок сбыта про-
дукции финской промышлен-
ности. 

Двусторонняя клиринговая тор-
говля имела и свои недостатки. 
Существовала опасность ориен-
тации финских фирм в основ-
ном на экспорт в СССР, вслед-
ствие чего росла их зависимость 
от одного потребителя, для ко-
торого они увеличивали свой 
экспортный потенциал. Это 

могло повлечь изоляцию от ми-
рового рынка. 

С начала 1991 г. по инициативе 
Советского Союза было реше-
но перейти от клиринговой си-
стемы к торговле на основе сво-
бодно конвертируемой валюты. 
В момент отмены клиринговой 
торговли с Финляндией СССР не 
обладал конвертируемой валю-
той в достаточном количестве, 
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ноправный член ЕС (с 1995 г.) — 
добилась мирового признания 
в политике и экономике, стала 
страной, по уровню жизни насе-
ления занявшей одно из ведущих 
мест в мире.

Чем нынешний мировой эконо-
мический кризис отличается от 
кризиса 1990-х годов в Финлян-
дии? Прежде всего масштабом — 
он затрагивает весь мир. Эконо-
мисты единодушны во мнении, 
что современный финансовый 
кризис есть прямое следствие 
кризиса ипотечного кредито-
вания в США. Сегодня Финлян-
дия является членом ЕС, ее тор-
говля ориентирована на миро-
вой рынок; денежная единица 

страны не марка, а евро. Старое 
«лекарство», то есть девальвация 
местной валюты, для улучшения 
экспорта уже не годится. Рассчи-
тывать на рост экспорта, когда 
в других странах сходные про-
блемы, не реалистично.

Что же следует сделать для смяг-
чения экономической ситуации? 

Основные меры по оживле-
нию экономики теперь должны 
быть направлены на внутренний 
рынок Финляндии. И именно это 
стало принципиальным направ-
лением оживления экономики, 
предложенным правительством 
страны финскому обществу.

Одной из главных задач явля-
ется не только сохранение су-
ществующих рабочих мест, но 
и создание новых возможно-
стей для трудоустройства. Пла-
нируются общегосударствен-
ные проекты, в том числе строи-
тельство и капитальный ремонт 
дорог, общественных зданий, 
жилого фонда. Важное значение 
имеют инвестиции государства 
в обучение или переобучение 
людей. Высокий уровень безра-

ботицы среди молодежи в Фин-
ляндии требует особого внима-
ния со стороны властей и обще-
ства в целом. В первую очередь 
необходимо организовать про-
фессиональную подготовку мо-
лодых безработных с учетом по-
вышения квалификации и пере-
обучения (переподготовки). Эти 
меры будут направлены на по-
вышение их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Государ-
ство, по-видимому, также долж-
но материально поддержать те 
предприятия, которые готовы 
обеспечить работой молодежь. 
Кроме этого для работодателей 
вводятся налоговые изменения, 
призванные снизить их расхо-
ды по рабочим местам. 

Мировой финансовой кризис 
повлек за собой весьма нежела-
тельные последствия для фин-
ской экономики. Спад спроса 
на финскую продукцию привел 
к значительному росту безрабо-
тицы с соответствующими по-
следствиями. Если к этому приба-
вить закрытие многочисленных 
предприятий и перенос произ-
водства в страны с дешевой ра-
бочей силой, неудивительно, что 
атмосфера в трудовых коллекти-
вах не самая благоприятная. Гло-
бализация, а вслед за ней и уси-
ливающаяся конкуренция, ока-
зали влияние на условия труда. 
Краткосрочные трудовые отно-
шения, напряженный темп рабо-
ты или беспокойство за сохране-
ние рабочего места стали насто-
ящим испытанием для многих 
работников. В стране нараста-
ет чувство недовольства, устало-
сти. Увеличение пропасти между 
бедными и богатыми также ус-
ложнило и ужесточило отноше-
ния в обществе. 

Хотелось бы затронуть еще одну 
тему, о которой сейчас много 
говорят в Финляндии. Финское 
правительство подняло вопрос 

о повышении пенсионного воз-
раста. В Финляндии средний воз-
раст выхода на пенсию состав-
ляет в среднем 60 лет. С каждым 
годом пенсионеров все больше, 
а работающих все меньше. К со-
жалению, на работе нередко не-
дооценивается жизненный опыт 
работников. Можно было бы 
предположить, что молодое по-
коление руководителей понима-
ет значение атмосферы на рабо-
чих местах лучше предыдущего, 
но не всегда дело обстоит имен-
но так. Недооценка трудового 
вклада сотрудников вызывает 
чувство неудовлетворенности 
и постепенно приводит челове-
ка в состояние недееспособно-
сти. Другими словами, желание 
сотрудников любыми способа-
ми выйти на пенсию как можно 
раньше усиливается. 

Несмотря на то что вопрос по-
вышения пенсионного возраста 
весьма важен для страны, думаю, 
что одним законодательным 
актом его не решить. 

Разумеется, меры по оживлению 
экономической деятельности 
требуют значительных средств. 
На протяжении последних лет 
Финляндия успешно вела свои 
финансовые дела. Но для стабили-
зации экономической ситуации 
придется обратиться за кредита-
ми к международным финансо-
вым организациям; государствен-
ный долг Финляндии будет расти. 
Однако главное — сохранить уро-
вень занятости и принять меры, 
которые позволят вывести страну 
из кризиса. эс
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Чтобы достичь уровня жизни Швеции 
после Второй мировой войны, 
Финляндии понадобилось почти 40 лет!


