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Добро пожаловать в Финляндию!

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Финляндия – это экономически и политически стабильное общество. Страна является 

членом Европейского союза с 1995 года. В основе финской экономики лежат знания и 

инновации. Долгосрочные государственные инвестиции в инновации и дальновидная 

политика в области технологий привели к созданию компетенций мирового уровня во 

многих секторах финской экономики. Уже много лет Финляндия занимает одно из 

ведущих мест в мире по расходам на НИОКР на душу населения.

В Финляндии есть несколько высокотехнологичных кластеров, состоящих из множе-

ства компаний с передовыми ноу-хау. Наиболее развиты в Финляндии, в частности, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), чистые технологии, возобнов-

ляемая энергетика, здравоохранение и фармацевтика, биотехнологии и медицинская 

промышленность, горная, лесная и химическая отрасли. Благодаря тесному сотрудни-

честву с финскими вузами компании могут непосредственно использовать передовые 

научные достижения финских университетов.

Финляндия приглашает международные компании и предпринимателей открыть для 

себя предлагаемые страной различные бизнес возможности и превосходную инфра-

структуру. Любая компания, зарегистрированная в Финляндии, имеет одинаковые 

права на льготы, гранты, а также доступ к национальным технологическим программам 

независимо от гражданства владельцев компании.

Министерство труда и экономики и национальное агентство по привлечению ино-

странных инвестиций Invest in Finland будут рады предоставить вам дополнительную 

информацию и оказать содействие для успешного открытия вашего  бизнеса в Финлян-

дии.

Ян Вапаавуори

Министр экономики 

Министерство труда и экономики Финляндии
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Invest in Finland – национальная организация, которая занимается привлечением 

прямых иностранных инвестиций в Финляндию и обеспечивает рост бизнеса. Мы 

помогаем иностранным компаниям осуществлять прямые инвестиции и выстраивать 

международное сотрудничество на взаимовыгодной основе в целях создания добав-

ленной стоимости для промышленности, сферы услуг, логистики и экономики страны 

в целом.

Мы предлагаем нашим клиентам углубленный анализ и консультирование по всем 

видам инвестиций, включая инвестиции с нуля, приобретение существующих финских 

компаний, создание совместных предприятий или сотрудничество в сфере НИОКР.

Наши услуги учитывают индивидуальные потребности клиента и охватывают все 

стадии создания бизнеса в Финляндии – от сбора первичных данных и анализа возмож-

ностей до запуска самого бизнеса. Компании-клиенту показывают, как получить финан-

совую помощь со стороны государства и региональных властей и как извлечь пользу 

из сотрудничества между финскими университетами и частным бизнесом в области 

передовых исследований. 

Данный инвестиционный гид Invest in Finland приглашает вас открыть для себя пре-

красные возможности для бизнеса, предлагаемые Финляндией.

Туомо Айраксинен

Исполнительный вице-президент

Invest in Finland
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Почему Финляндия?

Как пятимиллионная нация может устойчиво занимать передовые позиции по 

результатам многочисленных международных исследований? В Финляндии 

создана динамичная бизнес среда, где все работает. Благодаря раннему 

 внедрению информационных технологий, уникальному сотрудничеству 

образовательных и научно-исследовательских организаций и промышлен-

ности, а также наличию квалифицированной рабочей силы, готовой к освое-

нию новых технологий, Финляндия является идеальным полигоном для 

испытания новых решений и технологий. Все это вместе с развитой инфра-

структурой, высоко конкурентными операционными издержками и стратеги-

ческим местоположением в Северной Европе дает рынок, предлагающий 

большие возможности для успеха и стабильного роста. 

Отсутствие коррупции и минимум бюрократии также говорят в пользу основания биз-

неса в Финляндии. Как показывает наш опыт, иностранные компании базируются в 

Финляндии на длительный срок и получают высокую прибыль на вложенный капитал. 

Сегодня на долю иностранных компаний приходится более 20 % корпоративного обо-

рота в Финляндии, и их число постоянно растет.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВИЗИТОВ

В Финляндии вас ждут лучшие отели, изысканная кухня, события международного 

уровня и современная инфраструктура для проведения любого рода выставок, конфе-

ренций и встреч. И это неудивительно – ведь Финляндия уделяет особое внимание 

обеспечению деловых визитов.

В Финляндии как нигде вы найдете уникальное сочетание ощущения приключения и 

успокаивающей тишины первозданной природы. И зимой и летом всегда найдется 

масса интересных и увлекательных занятий. Мы это оцениваем как возможность совме-

щения приятного с полезным.

•  Четвертая в мире по конкурентоспо-

собности, Отчет о глобальной конку-

рентоспособности ВЭФ (WEF) за 

 2011–2012 г.

•  Первая в мире по индексу здоровья, 

системе начального образования и 

системе высшего образования и 

 обучения (ВЭФ, 2011–2012)

•  Второе место в мире среди стран с 

наименьшим уровнем коррумпиро-

ванности, Transparency International 

2011

•  Вторая в мире по передаче знаний 

между университетами и компаниями, 

IMD World Competitiveness Yearbook 

2011

•  Первая по результатам образователь-

ных достижений среди 15-летних 

учащихся, исследование PISA 2009 

(ОЭСР)

•  Третья в мире по расходам на НИОКР 

на душу населения, Мировой ежегод-

ник конкурентоспособности 2011 г. 

(IMD World Competitiveness Yearbook 

2011)

•  Единственная страна в Северной 

Европе, входящая в еврозону

•  Стратегическое географическое поло-

жение на расширяющихся рынках 

Северной Европы 

Бангкок 9 ч 45 мин

Пекин 7 ч 40 мин

Берлин 2 ч

Брюссель 2 ч 40 мин

Копенгаген 1 ч 40 мин

Франкфурт 2 ч 40 мин

Гонконг 9 ч 50 мин

Лондон 3 ч 10 мин

Москва 1 ч 45 мин

Мумбай 7 ч 25 мин

Нью-Йорк 8 ч 40 мин

Париж 3 ч 05 мин

Сеул 8 ч 30 мин

Шанхай 8 ч 55 мин

Санкт-Петербург 1 ч 05 мин

Стокгольм 55 мин

Токио 9 ч 25 мин

Сингапур 11 ч 30 мин
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Финляндия сегодня

Финляндия – стабильное общество с передовой промышленностью и бизнес 

средой, весьма благоприятной для иностранных инвестиций. После вступле-

ния в Европейский союз в 1995 году Финляндия вошла в период устойчивого 

экономического роста и политической стабильности и стала одной из самых 

конкурентных и успешных экономик в Европе. Согласно докладу Всемирного 

экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2011 год 

Финляндия является одной из самых быстро развивающихся стран ЕС и имеет 

самый высокий профицит государственного бюджета. Согласно отчету иссле-

довательского агентства Economist Intelligence Unit за 2009 год Финляндия 

имеет лучшую в мире бизнес среду на период с 2009 по 2013 год. 

Факты о Финляндии

Общая площадь 338,430 км2, из них суша составляет 89,8 %, внутренние воды 11,2 % 

(по данным на 1 января 2011 года). 77 % суши было покрыто лесами, 

9 % – земли сельскохозяйственного назначения

Соседние страны Эстония, Швеция, Норвегия, Россия (1,269 км, сухопутная граница 

Финляндии с Россией является восточным рубежом Европейского 

союза)

Природные ресурсы Леса, медь, железная руда, пресная вода

Расстояния 1,160 км с севера на юг, 540 км с запада на восток

Время +2 часа GMT (среднее время по Гринвичу)

Население 5,4 млн.; две трети проживают в городах и городской местности, 

одна треть в сельской местности

Плотность населения 17,8 жителей на кв. км (по состоянию на 1 января 2012 г.)

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении

Женщины 83,5 лет, мужчины 77,2 лет (2011 г.)

Крупнейшие города Хельсинки 595 384, Эспоо 252 439, Тампере 215 168, Вантаа 203 001, 

Турку 178 630, Оулу 143 909 жителей (конец 2011 года)

Языки Финский 90,0 %, шведский 5,4 %, саамский 0,03 %, русский 1,1 %, 

эстонский 0,6 %. Финский и шведский являются официальными 

языками.

Вероисповедание Лютеране 78,3 %, православные 1,1 %, католики 0,2 %, мусульмане 

0,2 % (19,2 % не принадлежат к какой-либо конфессии)

Будучи родиной Nokia, Финляндия завоевала репутацию страны инновационных тех-

нологий. Финляндия имеет высокоразвитую инфраструктуру и высокообразованную и 

квалифицированную рабочую силу. По данным Всемирного экономического форума за 

2011 год, Финляндия имеет высокий процент ученых и инженеров и лучшую систему 

образования в мире. Финляндия также приглашает к себе иностранных работников, 

поскольку наблюдается нехватка рабочей силы в ряде отраслей в связи со старением 

населения.
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ЭКОНОМИКА ФИНЛЯНДИИ

Основные экономические показатели в Финляндии

2006 2007 2008 2009 2010

ВВП (изменение, %) 4.9 4.5 2.1 –0.5 0.7

Промышленное производство (изменение, %) 9.1 5.2 3.9 3.1 –

Импорт товаров и услуг (изменение, %) 7.8 6.6 0.4 –2.1 2.6

Экспорт товаров и услуг (изменение, %) 11.8 8.2 3.9 –3.3 1.0

Личное потребление (изменение, %) 4.1 3.2 3.1 0.7 1.9

Общие государственные расходы (изменение, %) 0.6 1.3 1.68 0.97 0.98

Счет текущих операций (% от ВВП) 4.6 4.1 2.0 1.5 3.1

Потребительские цены, среднее (изменение, %), 

Гармонизированный индекс потребительских цен стран 

ЕС 1.6 1.3 3.9 1.6 1.7

Уровень безработицы (%) 7.7 6.9 6.4 8.2 8.4

Источники: Статистический центр Финляндии, Министерство финансов, Банк Финляндии 12/2010

* Прогноз

Финляндия стала базой для ряда международных компаний, использующих высокооб-

разованные кадры, воспитанные в духе традиционной финской трудовой этики. Наи-

более широко известен в мире финский сектор высоких технологий, но нельзя не 

отметить успехов Финляндии в таких традиционных отраслях как лесная и металлоо-

брабатывающая промышленность. Значительная часть инвестиций направляется и в 

такие новые отрасли как биотопливная энергетика. 

Валовой внутренний продукт в базовых ценах

Промышленность Доля в ВВП, %

Производство сырья  2.9

Обрабатывающая промышленность 27.8

Услуги 69.4

Источник: Статистический центр Финляндии (Statistics Finland).

ВВП на душу населения, 
Финляндия

ВВП на душу населения 
(по текущим ценам, €)

Источники: Статистический центр Финляндии
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НАСЕЛЕНИЕ И РАБОЧАЯ СИЛА 

Население Финляндии составляет 5,4 миллиона и продолжает расти. В 2011 году в 

стране зарегистрировано рождение 59 961 ребенка. Общая численность рабочей 

силы составила 2,68 миллиона человек, из них 52 % мужчин и 48 % женщин.

Английский является наиболее распространенным рабочим языком среди представи-

телей многонационального делового сообщества Финляндии и самым популярным 

иностранным языком в стране. Около 90 % финнов в возрасте до тридцати лет говорит 

по-английски. Для семей экспатриантов, желающих, чтобы их дети получили образова-

ние на родном языке, в крупнейших городах предлагается обучение на основных 

европейских языках. 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией, Швецией и Норвегией, а также гра-

ницу в Финском заливе с Эстонией. Протяженная граница с Россией является также 

восточным рубежом Европейского союза. Финляндия имеет давние связи и опыт веде-

ния бизнеса с Россией, Скандинавией и странами Балтии.

СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СПОСОБСТВУЕТ 

РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

Финляндия является республикой, она обрела независимость в 1917 году. Нынешний 

глава государства президент Саули Ниинистё был избран в начале 2012 года. Однопа-

латный парламент страны насчитывает 200 членов и избирается на четырехлетний 

срок всенародным голосованием по системе пропорционального представительства. 

Для многопартийной финской демократии характерен поиск консенсуса и выработка 

прагматичной политики, проводимой в жизнь коалиционными правительствами.

Финляндия известна своей активной позицией в международном сообществе и играет 

важную роль в качестве моста между Востоком и Западом. Бывший президент страны 

Мартти Ахтисаари в 2008 году был удостоен Нобелевской премии мира, а финские 

военнослужащие участвуют в миротворческих миссиях по всему миру. 

Несмотря на высокую 
рождаемость, женщины 
активно участвуют в трудо-
вой жизни. Благодаря 
общедоступной системе 
дневного ухода за детьми 
и законному праву на 
сокращенный рабочий 
день, женщины могут 
строить карьеру без 
ущерба для семьи.
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ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ

Финляндия – страна лесов, озер и островов. Своей неповторимой живописной при-

родной славятся, в частности, Лапландия на севере страны, озерный край Восточной 

Финляндии, и архипелаг у юго-западного побережья. Архипелаг является крупнейшим 

в Европе и часть его является полуавтономной провинцией Аланды (фин. Ахвенанмаа). 

В материковой Финляндии насчитывается 187 888 озер с бесчисленным количеством 

островов. Свободное пространство и редкая для многих стран тишина – одно из 

самых важных достоинств Финляндии.

Финны любят называть свои леса «зеленым золотом», поскольку они являются важней-

шим природным ресурсом страны. Другие ресурсы включают торф, запасы пресной 

воды и минералов, например, железной руды, меди, свинца, цинка, хромита, никеля, 

кобальта, золота, серебра, фосфата, известняка, талька, кварца и урана.

В финском климате четыре ярко выраженных времени года. Летом, как правило, 

довольно тепло, температура поднимается выше +20 градусов Цельсия. В Лапландии 

солнце не заходит в летние месяцы. Финские зимы могут быть холодными, температура 

зимой нередко опускается ниже -20 градусов. Средняя температура в Хельсинки в 

июле составляет +17 градусов, в феврале –5,7 градусов.

Дополнительная информация на английском языке на сайтах Statistics Finland: 

www.stat.fi  • Virtual Finland: www.virtual.fi nland.fi  • Research Institute of the Finnish Economy: 

www.etla.fi 

Географическое положе-
ние Финляндии стратеги-
чески удобно для 
обслуживания рынка на 
севере Европы, где про-
живает 80 миллионов 
потребителей.

Финляндия постоянно 
занимает одно из первых 
мест в списке наименее 
коррумпированных стран 
мира.

С 2000 года Финляндия 
возглавляет Индекс эколо-
гической устойчивости 
Всемирного экономиче-
ского форума.

   

Источник: Статистический центр Финляндии

Распределение рабочей 
силы по возрасту
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Перспективы деловой активности

СТАТИСТИКА ЗА 2011–2012 ГГ.

По данным Статистического центра Финляндии объем ВВП Финляндии в 2011 году 

вырос на 2,7 % и составил 189,4 млрд. евро.  В 2011 году инвестиции возросли на 6,8 %, 

экспорт на 2,6 %, личное потребление на 2,5 %, государственное потребление на 0,4 %. 

В то же время, реальный доход домохозяйств, отражающий их экономическое благосо-

стояние,  вырос лишь на 0,2 %.

Согласно Статистическому центру экспорт Финляндии в 2011 году составил 77,08 млрд. 

евро, из них экспорт товаров 56,66 млрд. евро, экспорт услуг 20,42 млрд. евро. Доля 

экспорта в общем объеме ВВП страны составила 40,7 %. Основной объем экспорта 

продукции пришелся на металлообрабатывающую и машиностроительную отрасли, 

производителей транспортных средств,  лесную, химическую, электротехническую и 

электронную промышленность. Стоимость импорта в Финляндию составила 78,34 

млрд. евро, из них товары 57,86 млрд. евро, услуги 20,49 млрд. евро. В 2011 году объем 

импорта возрос на 5,7 процента. В июне 2012 года годовой уровень инфляции составил 

2,8 процента, уровень безработицы 7,9 процента.

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

Правительство Финляндии видит в предпринимательстве основу конкурентоспособ-

ности страны и стремится создать для компаний лучшую в мире среду деятельности. 

Экономическая политика Финляндии нацелена на повышение производительности за 

счет использования новых идей, создания и быстрого внедрения новых технологий, 

наличия высококвалифицированной рабочей силы и разумной организации труда. 

Конкурентное преимущество, основанное на знаниях, видится как результат использо-

вания более диверсифицированных компетенций в области науки, техники, бизнеса, 

сервисных решений, дизайна, брендинга или организации работы и производства.

Одним из ключевых долгосрочных факторов, влияющих на успешность финской эконо-

мики, является конструктивное партнерство государства, работодателей и профсою-

зов. Финская система позволила создать такой уровень политической стабильности и 

экономической предсказуемости, который невозможно представить в большинстве 

стран.

ИНОСТРАННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (FDI) В ФИНЛЯНДИЮ

Как одна из наиболее конкурентоспособных и открытых экономик мира Финляндия 

может много дать иностранным инвесторам, равно как и много получить от прямых 

иностранных инвестиций (FDI). Как показывает статистика, большинство компаний, 

принадлежащих иностранцам, начав деятельность в Финляндии, имеет более высокий 

рост и рентабельность по сравнению с местными компаниями.

Каждый год в Финляндии учреждается в среднем около 200 иностранных компаний. 

Основными причинами привлекательности страны для открытия бизнеса является 

доступ к финскому и сопредельным рынкам с совокупным населением 80 миллионов 

человек, а также к финским ноу-хау и технологиям мирового уровня. Другими немало-

важными причинами являются, в частности, безопасность и чистая окружающая среда, 

низкий уровень бюрократии и коррупции. Многие компании привлекает в страну 

также наличие современной инфраструктуры, логистики и связи.

Международное рейтинго-
вое агентство Fitch Ratings 
21 июня 2012 года при-
своило Финляндской 
Республике лучший рей-
тинг по долгосрочным 
кредитам (AAA). Рейтинго-
вые агентства Moody’s и 
Standard & Poor’s также 
подтвердили, что Финлян-
дия имеет рейтинг AAA.
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Многие компании, инвестирующие в Финляндию, используют ее в качестве базы для 

управления своим бизнесом в странах Скандинавии, Балтии и в России. Финляндия 

является идеальными «воротами» в Россию: основной объем транзита из ЕС в Россию 

уже проходит через Финляндию. Исторические торговые и культурные связи Финлян-

дии с соседними странами позволяют иностранным компаниям лучше понять особен-

ности соседних рынков. Финляндия предлагает наиболее быстрый и наименее пере-

груженный авиамаршрут  из Северной Европы в Азию. Иностранные прямые инвести-

ции (FDI) в Финляндию часто связаны с капиталовложениями в знания.

В Финляндии существует несколько высокотехнологичных кластеров с многочислен-

ными небольшими технологическими компаниями, которые обладают передовыми 

ноу-хау, но нуждаются в капитале и имеют ограниченный доступ на мировые рынки. К 

ним относятся компании, специализирующиеся в области беспроводных и мобильных 

решений, здравоохранения, биологических наук, новых материалов и процессов. 

Сотрудничество этих компаний с нужными иностранными инвесторами оказывается 

взаимовыгодным для всех участников. Финские компании имеют также обширные ноу-

хау в области чистых технологий, включая технологии использования энергии био-

массы, комбинированное производство тепла и электроэнергии и автоматизацию 

электростанций. Финляндия – один из лидеров среди промышленно развитых стран в 

области потребления биоэнергии, разработки технологий сжигания и топливных 

цепочек. Ветровая энергетика является еще одним растущим сектором в Финляндии и 

мире с потенциально высокой прибылью на вложенный капитал. Финляндия ввела 

новые зеленые тарифы и финансирование с целью привлечения крупных инвестиций 

в ветровую энергетику.

Одним из секторов, где ожидается заметный рост, являются бизнес услуги. Если в 2006 

году услуги для бизнеса составили 7,7 % от ВВП, то 2010 году их доля равнялась 14,5 %. 

Ожидается, что данная тенденция продолжится по мере распространения аутсорсинга 

и диверсификации экономической деятельности. В государственно-муниципальном 

секторе происходит слияние муниципалитетов, которые ищут новые возможности для 

аутсорсинга.

По данным ОЭСР удельные затраты на рабочую силу в Финляндии в период с 1990 по 

2009 год сократились, повысив тем самым конкурентоспособность страны в среднем 

по ОЭСР. Заработная плата в Финляндии ниже, чем в других странах Северной Европы.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

В 2011 году на финском рынке появилось 173 новые иностранные компании. Около 51 % 

прямых иностранных инвестиций (FDI) в Финляндии было осуществлено путем приоб-

ретения существующих компаний. Большинство компаний располагалось в столичном 

регионе страны. Наиболее популярными секторами были ИКТ, бизнес услуги, здраво-

охранение и забота о здоровье, розничная торговля и чистые технологии. По нацио-

нальной принадлежности новых иностранных компаний их наибольшее число прихо-

дилось на Швецию, далее на Великобританию, США, Данию и Норвегию.

Председатель Европей-
ской комиссии Жозе Ману-
эль Баррозо, недавно 
заявил, что «Финляндия 
построила свое благосо-
стояние не на легкие 
деньги и игрой в казино, а 
благодаря трудолюбию, 
дисциплине и идеям».
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Исследования, разработки и инновации

Знания и инновации играют все более важную роль в стратегии будущего 

Финляндии. Инновации связаны с конкурентным преимуществом, основан-

ным на компетенциях, которые могут проявиться в области научных исследо-

ваний, технологий, бизнес-моделей, сервисных решений, дизайна, брендов 

или методов организации труда и производства. Инновационные конкурент-

ные преимущества, основанные на компетенциях, способствуют развитию 

бизнеса, общества и благосостояния. Вот почему инновации являются 

 неотъемлемой частью НИОКР.

Финляндия входит в тройку лидеров по расходам на НИОКР на душу населения (ВЭФ 

2011). Она также занимает первое место по влиянию НИОКР на конкурентоспособ-

ность страны. На предприятия столичного региона приходится свыше 40% инвести-

ций финских компаний в исследования и разработки. Предприятия и вузы тесно 

сотрудничают в области НИОКР: 70% компаний, занимающихся НИОКР, сотрудничают с 

техническими и гуманитарными университетами и университетами прикладных наук. В 

2012 году центральное правительство потратит на НИОКР 1,91 миллиарда евро. Эта 

сумма составит около 1 % ВВП, что по международным стандартам является высоким 

показателем.

ИНТЕНСИВНОСТЬ НИОКР И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Финляндия имеет долгую историю инвестирования в исследования и образование. 

Такие капиталовложения дают Финляндии конкурентное преимущество. Наблюдается 

прямая связь между интенсивностью НИОКР и конкурентоспособностью: Финляндия 

– первая страна в Европе по конкурентоспособности и вторая по интенсивности 

НИОКР.

В 2010 году в Финляндии в 
области исследований 
было занято 79 979 чело-
век, из них 34 294 - в Хель-
синки. Они 
распределяются между 
корпоративным сектором, 
государственно-муници-
пальным сектором, неком-
мерческими 
организациями и вузами.

(Статистический центр Финляндии, 2012 г.)
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Технический научно-исследователь-

ский центр Финляндии (VTT) является 

некоммерческой научно-исследова-

тельской организацией, основанной в 

1942 году. VTT – крупнейшая в Север-

ной Европе многопрофильная органи-

зация в области прикладных техноло-

гий. Центр предлагает наукоемкие 

технологические решения и инноваци-

онные услуги. Стремясь повысить 

конкурентоспособность и компетенции 

своих клиентов, VTT комбинирует 

существующие технологии, создает 

инновации и самые различные техно-

логии мирового класса, а также оказы-

вает услуги в области прикладных 

исследований.

VTT имеет обширную международную 

научную и техническую сеть для полу-

чения информации, обновления техни-

ческих знаний, создания корпоратив-

ных интеллектуальных ресурсов и 

добавленной стоимости для своих 

совладельцев.

Более 1500 клиентов VTT – это компа-

нии и государственно-муниципальные 

организации в Финляндии и за рубежом. 

В 2012 году численность персонала VTT 

составила более 2 800 человек.

С 1943 года VTT опубликовал около 50 000 

книг, статей, отчетов и презентаций.

В 2012 году VTT имел в своем портфеле 

более 1 200 патентов и патентных 

заявок.
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Дополнительная информация на 

английском языке: www.vtt.fi 

Основанное в 1983 г. Финляндское 

агентство финансирования технологий 

и инноваций (Tekes) является основной 

государственной финансирующей 

экспертной организацией в области 

исследований и технологического 

развития в Финляндии. Tekes финанси-

рует промышленные исследования и 

разработки, а также проекты, проводи-

мые в рамках университетов, политех-

нических вузов и научно-исследова-

тельских институтов. Основное 

внимание уделяется сложным, иннова-

ционным и рискованным проектам. 

В Tekes работает 400 человек. Помимо 

штаб-квартиры в Хельсинки Tekes 

имеет 15 так называемых региональных 

Центров экономического развития, 

транспорта и окружающей среды (цен-

тры ELY) по всей Финляндии и шесть 

офисов за рубежом – в Пекине, Брюс-

селе, Токио, Шанхае, Силиконовой 

долине и Вашингтоне 

Tekes финансирует свои целевые про-

екты путем предоставления кредитов 

под низкие проценты и грантов в зави-

симости от стадии инновационного 

процесса и характера предложенного 

проекта. Tekes также предоставляет 

финансирование компаниям, которые 

принадлежат иностранцам и зареги-

стрированы в Финляндии. Иностран-

ным компаниям, осуществляющим 

НИОКР в Финляндии, не требуется 

финский партнер для получения права 

на финансирование. Финансируемый 

проект, однако, должен быть полезен 

для финской экономики.

В 2011 году Tekes предоставил финанси-

рование компаниям и исследователь-

ским организациям на сумму 610 млн. 

евро. Всего было профинансировано 

1327 корпоративных проектов и 601 

исследовательский проект.

Дополнительная информация на 

английском языке: www.tekes.fi 

Патенты, заявленные и выданные в Финляндии, Швеции, 
Дании и Эстонии

Финляндия Швеция Дания Эстония

Патентные заявки (2011) 2,080 3,466 1,313 35

Выданные патенты (2010) 923 1,380 155 120

Источник: ВОИС

 Патентные заявки в Финляндии, Швеции, Дании и Эстонии 

Патентные заявки резидентов* на миллион жителей (2010)

Финляндия 322,73

Швеция 234,14

Дания 293,28

Эстония  62,71

Источник: Патентный отчет ВОИС за 2010 г. 

* Под патентной заявкой резидента понимается заявка, поданная в патентный орган государства или орган, 

действующий по поручению такого государства, резидентом которого является заявитель, указанный в заявке первым.

ПАТЕНТЫ 

Финляндия имеет большое число патентных заявок с учетом численности населения 

страны (5,4 млн. жителей). Число патентных заявок на миллион жителей выше, чем в 

таких северных странах как Швеция, Дания и Эстония.
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Выпускники университетов в 2011 г.

Источник: Статистический центр Финляндии

 Степени магистра в других областях знаний      144

 Гуманитарные и педагогические науки    3484

 Сектор культуры        517

 Сектор соцобеспечения и здравоохранения       1285

 Бизнес и администрирование    3528

 Технология и транспорт   2051

 Области, связанные с природными ресурсами          1650

 Все области образования             12659
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Основные секторы финской экономики

В 1950-е годы в основе финской экономики еще лежало первичное производ-

ство и аграрный труд. Сегодня Финляндия лидирует или занимает одно из 

первых мест в международных рейтингах, касающихся роста и развития в 

экономической, технологической и социальной сферах. Согласно Институту 

исследований финской экономики для экономической системы страны харак-

терны эффективность и рост в сочетании со стабильным рынком труда, рав-

номерным распределением доходов и социальной сплоченностью населения, 

стимулируемой щедрой системой социального обеспечения.

Крупнейшим сектором финской экономики является сектор услуг (54,7 процента от 

валовой продукции в базовых ценах в 2011 году), вторым по величине – обрабатываю-

щая промышленность (42,9 процента). Доля производства сырья составляет 2,5 %. 

Основными видами промышленной продукции Финляндии являются бумага и картон, 

продукция металлообрабатывающей и электротехнической отраслей. Технические 

разработки и высокие технологии, где ведущую роль играет Nokia, давно стали лидиру-

ющими производственными отраслями.

Внешняя торговля играет важную роль в финской экономике, глубоко интегрирован-

ной в глобальную экономику. В 2011 году на другие страны-члены ЕС приходилось 

55,6 % финского экспорта товаров и 52,4 % импорта товаров. Крупнейшими торговыми 

партнерами Финляндии были Россия (14,2 %), Германия (11,2 %), Швеция (10,9 %), Китай 

(6,0 %) и Нидерланды (6,0 %).

ТРАДИЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В последние годы в крупнейшем промышленном секторе Финляндии, основанном 

на технологиях, наблюдался стремительный рост. Многие компании, занятые в этом 

секторе, являются ведущими экспортерами Финляндии и заслужили международное 

признание в области инноваций.

Финские компании, работающие в области электроники и электротехники, разрабаты-

вают инновационные решения, внедряемые в производственных процессах по всему 

миру – от поездов метро до ветровых электростанций, от космических технологий до 

спорта и медицины.

Сектор металлургии включает производство металлов, дальнейшую переработку 

стальной и медной продукции, цинка и никеля для использования в машиностроитель-

ной, автомобильной, строительной, электронной и электротехнических отраслях и в 

механической инженерии. Финская металлообрабатывающая отрасль известна высо-

кой эффективностью использования энергии и сырья, и занимает ведущие позиции в 

мире по целому ряду технологических процессов. Более половины всей меди в мире и 

треть никеля производятся по технологии плавления пламенем, разработанной фин-

нами. На финских верфях строятся первоклассные круизные лайнеры.

Химическая отрасль является третьим по величине промышленным сектором Финлян-

дии. Основная часть огромного ассортимента химической продукции выпускается для 

Финляндия накопила 
мировой опыт, в частности, 
в секторах чистых техноло-
гий, лесопромышленного 
комплекса, металлообра-
батывающей промышлен-
ности и машиностроения, 
ИКТ-индустрии и услуг, 
здравоохранения и охраны 
здоровья. Международные 
инвесторы и компании 
могут извлечь выгоду из 
кластеров и центров экс-
пертиз в этих секторах, 
которые нацелены на 
получение максимальной 
выгоды от НИОКР, построе-
ние и развитие деловых 
связей и международной 
кооперации.

Дополнительна информация на англий-

ском языке на сайте Союза технологи-

ческой промышленности Финляндии: 

www.teknologiateollisuus.fi 
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нужд других отраслей, прежде всего лесного и сельского хозяйства. Химическая про-

дукция включает в себя полимерные материалы, краски, нефтепродукты, фармацевти-

ческие товары, экологические продукты и нефтехимические продукты.

БУМАГА И ЦЕЛЛЮЛОЗА

В Финляндии создана необычно сильная и диверсифицированная лесная промышлен-

ность на базе лесных ресурсов. Лесоматериалы, целлюлоза, бумага, картон и другие 

продукты обработки составляют основу лесной промышленности, охватывающей 

также предпринимателей лесного хозяйства, логистические компании, производите-

лей техники и оборудования, производителей энергии, производителей химикатов, 

отраслевые научно-исследовательские институты, университеты и консалтинговые 

агентства, упаковочную отрасль и деревянное строительство.

Доля лесной промышленности в ВВП Финляндии составляет около 10 % и в совокуп-

ном промышленном производстве – около 20 %. Лесная промышленность дает около 

одной трети получаемых от экспорта доходов нетто. В Финляндии лесная промышлен-

ность прямо или косвенно обеспечивает работой примерно 160 000 человек. Общая 

сумма затрат на НИОКР в лесной промышленности оценивается примерно в 100 мил-

лионов евро в год. Лесная промышленность Финляндии также играет важную роль на 

международной арене. Доля Финляндии в мировом экспорте продукции лесной 

 промышленности составляет около 6 %.

Древесина и материалы из нее используются в производстве не только таких традици-

онных продуктов как газеты, книги, упаковка и мебель, но и в производстве подсласти-

телей для жевательных резинок и добавок в маргарины, снижающих уровень холесте-

рина. Другие области применения включают добавление «умных» компонентов, или 

нанотехнологий, в продукты из древесных волокон, что дает лесной промышленности 

совершенно новые возможности.

 

ИНДУСТРИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Финские компании и исследователи занимаются множеством интересных и передовых 

технологических разработок в самых разных отраслях – от экологичных батарей до 

дистанционной диагностики для сектора здравоохранения и производства металлов с 

помощью микробов.

В инвестиционных решениях все больше приходится учитывать вопросы устойчивого 

развития и ответственности. Финские компании поставляют технологии для повыше-

ния экологической и экономической эффективности путем более экономичного 

использования сырья, энергии, воды и других ресурсов, уменьшения выбросов и повы-

шения безопасности операционной и рабочей среды.

Чтобы дать международным инвесторам и компаниям лучшее представление о воз-

можностях в Финляндии, HighTech Finland предоставляет широкий срез проектов фин-

Редкие породы акустической древе-

сины, такие как эбеновое дерево, 

широко используемые в производстве 

самых разных музыкальных инструмен-

тов – от акустических гитар до кларне-

тов – становятся все менее 

доступными.

Финский производитель гитар 

Flaxwood использует запатентованную 

технологию для производства музы-

кальных инструментов и их частей 

путем их инжекционного формования 

из смеси композитного волокна и 

переработанных волокон древесины, 

получаемых из хвойных или других 

пород деревьев, выращиваемых по 

принципу устойчивого развития. Каче-

ство не уступает музыкальным инстру-

ментам конкурентов, изготавливаемым 

из редких ценных пород твердой дре-

весины. Собственная линия Flaxwood 

по производству гитар показала жизне-

способность данной технологии, заслу-

жив самые высокие похвалы среди 

музыкантов и в музыкальной прессе. 

Гитарам Flaxwood недавно была при-

суждена престижная премия «Premier 

Guitar Gear Award».
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ских компаний и исследователей в различных областях – от мобильной связи и устой-

чивой энергетики до экологических технологий, новых видов медицинских техноло-

гий, передовых промышленных процессов и материалов и др.

Дополнительная информация на английском языке на сайте HighTech Finland: www.hightechfi nland.fi 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будучи одним из самых передовых информационных обществ в мире, Финляндия 

известна как инновационный лидер и ведущий производитель в области ИКТ.

Финляндия может многое предложить международным инвесторам и компаниям в 

секторе ИКТ, в том числе быстрое привлечение талантливых и квалифицированных 

ИКТ-инженеров и легкий доступ к государственному финансированию НИОКР и сетям 

развития систем. В Финляндии существует большой спрос на ИКТ-продукты и услуги, а 

также имеются хорошие перспективы для бизнеса с Россией и странами Балтии. Неу-

дивительно, что благодаря Nokia, в Финляндии создан мощный кластер мобильных 

технологий. В число других ИКТ-кластеров Финляндии входят цифровой бизнес, бизнес 

по разработке и внедрению повсеместных мобильных персональных вычислений и 

нанотехнологический кластер.

Nokia является локомотивом развития исключительно мощного кластера мобильных 

технологий в Финляндии. Финны любят новые гаджеты, поэтому многие услуги и техно-

логии появились в стране намного раньше, чем в других странах. Такие международ-

ные компании, как Siemens и Hewlett Packard используют Финляндию в качестве поли-

гона для пробных запусков новых продуктов и услуг. Google также построила свой 

самый эко-эффективный центр хранения и обработки данных на финском побережье.

Разрабатываются приложения также в сфере повсеместных мобильных персональных 

вычислений, здравоохранения и услуг для пожилых людей, био- и нанотехнологий, 

безопасности и охраны окружающей среды.

Дополнительная информация на английском языке на сайте Финского центра развития информационного общества 

TIEKE: www.tieke.fi 

 

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Финские компании сектора чистых технологий (cleantech) предлагают передовые эко-

логические технологии, перспективные на мировом рынке и обеспечивающие высо-

кую прибыль на вложенный капитал.

Ожидается, что в предстоящие годы бизнес в сфере чистых технологий будет стреми-

тельно расти почти во всем мире, при этом Финляндия считается одной из самых пере-

довых стран в плане накопленного опыта в области этих и смежных технологий. Такое 

ноу-хау дает международным компаниям прекрасные возможности для извлечения 

выгоды от компаний, решений, продуктов и услуг в области инновационных экологиче-

ских технологий. К ним относятся, например, технологии, включающие в себя управле-

ние отходами и производство энергии, распределенное производство энергии, про-

дукты и отраслевые технологии, которые могут быть интегрированы в крупномасштаб-

ные экологические проекты без дополнительных устройств связи.
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Глобальный спрос на чистые технологии, энергоносители и процессы неуклонно 

растет. Инновационный и быстрорастущий сектор чистых технологий Финляндии уже 

охватывает около 2000 предприятий, при этом поставлена национальная задача пре-

вратить его в одну из ключевых отраслей страны. Финский кластер чистых технологий 

охватывает четыре центра экспертиз, более 400 компаний, а также университеты и 

научно-исследовательские центры. В исследования и разработки этого сектора раз-

личные государственные и частные инвесторы вкладывают значительные средства.

Каждый центр экспертиз специализируется на различных аспектах чистых технологий 

и стремится стимулировать рост и интернационализацию ассоциированных предпри-

ятий. Они сотрудничают друг с другом, с центрами экспертиз кластера энергетических 

технологий, а также с местными предприятиями и научным сообществом. Для между-

народных компаний кластер чистых технологий также является каналом поиска пар-

тнеров в Финляндии.

В 2010 году финский кластер чистых технологий вошел в тройку лучших кластеров 

зеленых технологий (Green Tech Clusters) в рейтинге Cleantech Group. Он также полу-

чил высокую позицию по экологической устойчивости в индексе экологической 

эффективности (EPI) 2010 года, который определяет критерии эффективности нацио-

нального контроля за загрязнением окружающей среды и управления природными 

ресурсами.

Дополнительная информация на английском языке: www.cleantechfi nland.fi 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ

Финляндия входит в десятку ведущих стран мира по уровню развития биомедицины и 

клинической медицины, поэтому биотехнологии являются одной из самых перспектив-

ных направлений страны в области высоких технологий. В 2011 году объем фармацев-

тического рынка Финляндии, глубоко интегрированного в мировой рынок посред-

ством соглашений о собственности, составил 2 миллиарда евро (по оптовым ценам). 

Финский рынок предлагает превосходную платформу для запуска и разработки инно-

вационных медицинских продуктов.

Финляндия также является одним из мировых лидеров в сфере новых нишевых разра-

боток на базе биотехнологических инноваций, таких как биомедицина, генная техноло-

гия и молекулярная биология, генетика человека, имплантанты, биоматериалы, разра-

ботка новых лекарственных препаратов, создание устройств для диагностики и 

доставки лекарственного вещества в заданную область организма. Финские фарма-

цевтические и биотехнологические компании постоянно находятся в поиске новых 

международных партнеров. К ним относятся зарубежные компании или корпоратив-

ные венчурные подразделения по стратегическому инвестированию или сотрудниче-

ству в области исследований. Например, такие новые биофармацевтические компа-

нии, как Biotie Therapies Corp и Hormos Medical Corp. стремятся выпускать на мировой 

рынок передовые продукты в партнерстве с международными фармацевтическими 

компаниями.

Финляндия предлагает биотехнологическое сотрудничество с партнерами разного 

профиля. Это, в частности, инновационные стартапы, которые имеют квалифицирован-

ный, мотивированный персонал и патенты, которые могут быть использованы для 
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дальнейших разработок. Также появились компании по открытию новых лекарств и 

биотехнологические предприятия, заинтересованные в установлении стратегиче-

ского партнерства для развития и выпуска на рынок новых продуктов и методов лече-

ния. И наконец, существует возможность приобретения интересных предприятий, спе-

циализирующихся в той или иной области диагностики/терапевтики.

Иностранные фармацевтические и биотехнологические инвесторы и компании, жела-

ющие открыться в Финляндии или участвовать в финских сетях сотрудничества в обла-

сти НИОКР, могут получить существенное финансирование и ресурсы. Основные 

финансирующие организации: Национальное технологическое агентство Tekes, Акаде-

мия Финляндии, Национальный фонд исследований и развития Финляндии Sitra, Экс-

портно-кредитное агентство Finnvera, сеть Региональных технологических центров и 

Центров экономического развития, транспорта и окружающей среды.

Многие финские биопродукты, такие как лекарственные средства, ферменты и диагно-

стические тесты, уже оказались успешными на мировом рынке. Например, крупнейшая 

финская фармацевтическая компания Orion Pharma разработала Precedex – болеутоля-

ющий транквилизатор, широко используемый в интенсивной терапии. Компания Leiras 

(теперь в собственности Schering) также разработала для гормонального контрацеп-

тива Mirena основанную на использовании полимеров технологию Delvivo по доставке 

лекарственного вещества к точному месту в организме.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ФИНЛЯНДИЯ – СТРАНА С РАЗВИТОЙ ГОРНОДОБЫЧЕЙ

Финляндия имеет превосходные геологические базы данных, хорошую инфраструк-

туру и легкодоступные геологоразведочные услуги. Это делает деятельность горнодо-

бывающих компаний в Финляндии привлекательной и рентабельной.

В октябре 2008 года, журнал Resource Stocks поставил Финляндию на первое место по 

надежности инвестиций в геологоразведку. Горнодобывающая промышленность и 

добыча минерального сырья имеют важное значение для Финляндии и играют все воз-

растающую роль в финской экономике, как внутри страны, так и за ее пределами.

Финляндия предлагает геологоразведочной отрасли выгодные инвестиционные усло-

вия и благоприятную среду деятельности со значительным потенциалом для открытия 

новых месторождений, поскольку многие полезные ископаемые по-прежнему мало 

разведаны. Текущая деятельность сосредоточена на золоте, металлах платиновой 

группы, неблагородных металлах, алмазах и нерудных материалах.

ДОБЫЧА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Финляндия имеет долгую историю добычи полезных ископаемых, а финские металлурги-

ческие технологии и производители горного оборудования широко известны в между-

народном горнодобывающем сообществе. Действующие месторождения меди, никеля, 

кобальта, цинка, свинцовых руд, а также хрома, ванадия и железа составляют сырьевую 

базу для металлообрабатывающей промышленности страны. Основными нерудными 

материалами, добываемыми в Финляндии, являются карбонаты, апатит и тальк.
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• Первая добыча полезных ископаемых датируется 1540 годом, когда была начата 

добыча железной руды

• В 2009 году в Финляндии насчитывалось 47 шахт и 22 горнодобывающих 

предприятия

• В 2009 было 8 металлических рудников, принадлежащих 7 компаниям

• Основные полезные ископаемые: Cu, Ni, Zn, Co, Cr, Fe, V

• Среди нерудных материалов добываются, в частности, известняк, апатит, тальк, 

кварц, полевой шпат и волластонит

• Успешно действуют заводы по обработке и рафинированию для таких минералов, 

как Cu, Ni, Zn, Co, Cr и Fe руд, а также для фосфорных удобрений, титановых 

 пигментов и карбонатных покрытий

• Объемы продаж горнодобывающей промышленности в 2010 году составили 800 

млн. евро, а к 2015 году согласно прогнозам они возрастут до 2,5 млрд. евро.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

Для международных инвесторов существует множество возможностей в финских сек-

торах торговли и услуг, где в последние годы наблюдается значительный рост. Финлян-

дия также позволяет экономить затраты при обслуживании близлежащих перспектив-

ных рынков, включая Россию и страны Балтии.

Значительный рост объема розничной торговли и услуг обусловлен тем, что финские 

потребители предпочитают проводить время в центрах городов и торговых центрах, 

строящихся по всей стране.

Финский рынок недвижимости продолжает приносить стабильную прибыль на вло-

женный капитал. Существует также спрос на производителей услуг в связи с ростом 

аутсорсинга в государственном и частном секторах. Быстро растут кейтеринговые и 

охранные услуги, создавая возможности для международных компаний. Огромный 

сопредельный регион сбыта, особенно Россия, дает дополнительные возможности для 

бизнеса.

Центральное положение Финляндии в Северной Европе вместе с современной инфра-

структурой и логистикой создает превосходные возможности для международных 

логистических компаний. Финляндия предлагает также удобное пересечение границы 

с Россией и самый быстрый и наименее загруженный транспортный коридор из 

Европы в Россию, Китай, Корею и Японию.

Финский сектор туризма и путешествий предлагает динамичный бизнес-климат, эколо-

гически чистую и уникальную природу с четырьмя ярко выраженными временами 

года, а также безопасное и интернационализованное общество. Количество иностран-

ных граждан, посетивших Финляндию, значительно выросло за последние годы. 

Согласно прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) общий 

спрос на поездки в Финляндию с 2006 по 2016 год возрастет на 33,7 %.

Дополнительная информация на английском языке на сайтах Tekes: www.tekes.fi  • Академия Финляндии: www.aka.fi 

• Sitra: www.sitra.fi  • Finnvera: www.fi nnvera.fi  • Finpro: www.fi npro.fi  • VTT: www.vtt.fi  • Visit Finland: www.visitfi nland.com
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Бизнес среда

В Финляндии хорошо налажено партнерство между государственно-муници-

пальным и частным секторами, что подтверждается устойчивым экономиче-

ским ростом на протяжении более десяти последних лет.

Государственные институты, служащие опорой для экономического развития страны, 

занимают первые строчки в мировых рейтингах. Эффективная и прозрачная деятель-

ность госучреждений и регуляторных органов способствует поступательному разви-

тию частного сектора и экономики страны в целом.

В Финляндии уровень коррупции является одним из самых низких в мире, уважение к 

закону характерно как для бизнеса, так и для общества в целом. По уровню безопас-

ности страна часто лидирует в мировых рейтингах.

В Финляндии относительно невысокая стоимость ведения бизнеса и один из самых 

низких корпоративных налогов в Европе. Иностранные компании имеют в Финляндии 

полный доступ к инвестиционным льготам и динамической инновационной среде. 

Финская рабочая сила имеет высокий уровень образования и компьютерной грамот-

ности, что позволяет легко находить нужных специалистов. Иностранные инвесторы 

при ведении бизнеса с соседними странами могут также использовать знания финских 

специалистов в области логистики, языков и культур, а также операций с венчурным 

капиталом.

Наука, технология и инновации получают поддержку со стороны высших эшелонов 

финской власти и в рамках всей эффективной сети сотрудничества корпоративного 

сектора, университетов, научно-исследовательских институтов и государственных 

финансирующих органов. Ключевые вопросы, касающиеся технологий, регулярно 

обсуждаются Советом по исследованиям и инновациям под председательством пре-

мьер-министра.

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА

Финляндия известна в мире своим высоким уровнем инноваций и технологических 

компетенций. К многочисленным финским инновациям относятся, в частности, СМС-

сообщения, безлактозные молочные продукты, полезный для зубов подсластитель 

ксилит и операционная система Linux.

Серьезное отношение как в частном, так и в государственном секторе к инновациям и 

НИОКР играет решающую роль в превращении Финляндии в одну из ведущих эконо-

мик мира, основанных на знаниях. Доля затрат на НИОКР в ВВП страны в новом тысяче-

летии постоянно превышала 3 %.

В течение последнего десятилетия в Финляндии число занятых в сфере НИОКР 

выросло с 40 000 до почти 80 000 человек, что составляет 2 % всей рабочей силы и 

является самым высоким показателем среди стран ОЭСР. Число докторских степеней 

за последнее десятилетие также почти удвоилось.

В 2010 году Финляндия 
заняла первое место в 
индексе открытости наци-
ональных экономик для 
международной торговли 
за 2010 год Всемирного 
экономического форума.

Финляндия занимает одно 
из ведущих мест в мире по 
расходам на НИОКР на 
душу населения. Финские 
компании и потребители 
рано усваивают новые 
технологии, что делает 
страну идеальным полиго-
ном для опробования 
новых решений и 
технологий.
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Министерство труда и экономики обеспечивает контроль реализации политики Фин-

ляндии в области технологий. Ключевыми экспертными и финансирующими организа-

циями в финской инновационной среде являются Национальное технологическое 

агентство Tekes, Академия Финляндии и Национальный фонд исследований и развития 

Финляндии Sitra. Они координируют технологические и исследовательские про-

граммы, которые служат связующим звеном между промышленностью и научным 

сообществом, а также обеспечивают финансирование лучших финских компаний, 

занимающихся научными и коммерческими разработками. На региональном уровне 

технологическую политику проводят ELY-центры (Центры экономического развития, 

транспорта и окружающей среды).

Традиционные университеты и университеты прикладных наук образуют сектор выс-

шего образования, который по международным меркам исключительно насыщен и 

самодостаточен. В Финляндии есть также 19 государственных научно-исследователь-

ских институтов и несколько научных парков, бизнес инкубаторов и технологических 

центров. Передача знаний между бизнесом и университетами является одной из клю-

чевых особенностей экономики и инновационной политики Финляндии. 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИЯ

Проблема коррупции носит глобальный характер и существует во всех странах и реги-

онах. В Северных странах уровень коррупции, однако, ниже, чем во многих других 

странах, что в немалой степени обусловлено прочными традициями прозрачности 

управления.

Согласно Отчету о коррупции Transparency International в 2011 году Финляндия и Дания 

занимали вторую позицию после Новой Зеландии. Индекс основан на ряде опросов 

мнений экспертов, отражающих восприятие коррупции в государственном секторе в 

182 странах. Если во многих странах коррупция воспринимается как серьезная вну-

тренняя проблема, неподкупность финских государственных служащих обеспечивает 

высокую эффективность корпоративного и государственного сектора.

О низком уровне коррупции в Финляндии говорит уже тот факт, что полиция считается 

организацией, вызывающей наибольшее доверие в стране. Низкий уровень коррупции 

позволяет более открыто и честно вести бизнес в Финляндии, чем в большинстве 

других мест, и делает страну еще более привлекательной для инвестиций.

Согласно исследованию «Борьба с коррупцией – финский опыт», проведенному Мини-

стерством иностранных дел, существует совокупность причин, помогающих предот-

вращать коррупцию в Финляндии. Первая из них – общие ценности, подразумевающие 

умеренность, самодисциплину и общее благо. Вторая причина – в Финляндии созданы 

хорошо функционирующие законодательные, судебные и административные структуры, 

которые пристально следят за тем, чтобы не было злоупотреблений властью. Благодаря 

высокой эффективности органов правопорядка, профессиональным методам рассле-

дований преступлений и современным практикам бюджетирования, учета и аудита 

повышается вероятность выявления и задержания лиц, причастных к коррупции.

Инновациям отводится 
важная роль в экономиче-
ской политике правитель-
ства Финляндии. Это 
нацелено на создание 
условий для инноваций, 
их стимулирование и обе-
спечение устойчивости 
инновационной среды. 
Активный диалог между 
компаниями, университе-
тами, научно-исследова-
тельскими институтами и 
организациями, осущест-
вляющими финансирова-
ние НИОКР, является 
одним из ключевых факто-
ров инновационности 
Финляндии.
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Обязанность публично аргументировать решения и открытый доступ к официальным 

документам также повышает прозрачность государственных органов и доверие к ним 

со стороны общественности. Независимые финские СМИ оперативно освещают даже 

небольшие злоупотребления, совершаемые представителями власти. Другим важным 

фактором, повышающим культуру ответственности и предотвращающим злоупотре-

бление властью, является значительная доля женщин в парламенте и на высоких госу-

дарственных постах в Финляндии.  И наконец, низкая дифференциация доходов и 

адекватная оплата труда в Финляндии уменьшают предрасположенность к взяточниче-

ству. Высокие заработные платы, в свою очередь, предусматривают наличие экономи-

чески эффективного государства и мощного корпоративного сектора.

ИНФРАСТРУКТУРА

Передовая транспортная инфраструктура и логистика являются ключевыми преиму-

ществами национальной экономики Финляндии и способствуют развитию торговли со 

Скандинавией, странами Балтии, ЕС, Россией и Азией. К услугам бизнеса предлагаются 

не только превосходные автомобильные и железные дороги, но и разветвленная сеть 

водных путей и каналов. Поскольку финско-российская граница является восточным 

рубежом ЕС, Финляндия служит идеальными «воротами» для бизнеса с Россией. Обе 

страны имеют одинаковую ширину железнодорожной колеи, в связи с чем при пере-

сечении границы не требуется переоборудование или перегрузка вагонов.

Государственная компания Finavia обслуживает в Финляндии сеть из 25 аэропортов и 

аэронавигационную систему, охватывающую всю страну. По данным ИАТА и ASQ Аэро-

порт Хельсинки-Вантаа признан одним из лучших международных аэропортов в мире. 

Аэропорт Хельсинки-Вантаа предлагает прямое сообщение со 130 городами мира и 

становится все более популярным для перелетов в азиатские страны, предлагая самый 

быстрый маршрут между Северной Европой и Азией.

Полностью автоматизированные современные порты Финляндии специализируются 

на разных видах грузов и считаются одними из самых безопасных и быстрых в мире. Из 

них регулярно отходят автопаромы и контейнеровозы, доставляющие грузы по всему 

региону. Недавно открытый порт Вуосаари по своему местоположению прекрасно 

подходит для обеспечения эффективного транспортного сообщения с рынком сбыта, 

насчитывающего 80 миллионов потребителей.

В Финляндии находятся ведущие мировые провайдеры логистических услуг. Они пред-

лагают полный спектр специализированных транспортных средств для перевозок по 

воздуху, морю и суше, а также современные технологии автоматического хранения и 

мониторинга грузов в реальном режиме времени.

В Финляндии на ранней стадии внедрялись новые цифровые и беспроводные техноло-

гии, и Nokia остается глобальным лидером на рынке мобильных телефонов. В резуль-

тате Финляндия имеет высокоразвитую научную, технологическую и телекоммуника-

ционную инфраструктуру. Страна занимает одно из первых мест в мире по уровню 

распространения Интернета, широкополосного доступа и мобильных телефонов.

Высокоразвитая финская 
инфраструктура транс-
порта и связи обеспечи-
вает стратегический выход 
на растущие рынки Север-
ной Европы, России и 
Азии.
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ЭНЕРГЕТИКА

В Финляндии иностранные инвесторы могут быть уверены в надежности экономичной 

системы электроснабжения, обеспечивающей максимально эффективную работу биз-

неса. Финские системы производства, передачи и распределения электроэнергии 

высокоэффективны, а цена на электроэнергию одна из самых низких в Европе. По 

данным Евростата с учетом покупательной способности электроэнергия в Финляндии 

является самой дешевой среди стран ЕС и стоит примерно на одну треть ниже, чем в 

среднем по ЕС.

Энергетическая политика Финляндии нацелена на обеспечение энергетической безо-

пасности, экономического развития и экологической устойчивости. Электроэнергия в 

Финляндии вырабатывается на более чем 400 электростанциях с использованием 

нескольких видов технологий и сырья. Такой диверсифицированный подход гаранти-

рует высокую надежность электроснабжения и позволяет сохранять цены на электро-

энергию, природный газ, древесину и торф на конкурентоспособном уровне.

По общему использованию источников возобновляемой энергии Финляндия является 

одним из лидеров в Европе: в 2010 году доля возобновляемой энергии в общем энер-

гопотреблении составила 32,2 %, в то время как средний показатель по ЕС составил 

12,4 %. Финляндия, тем не менее, стремится увеличить долю возобновляемой энергии 

к 2020 году до 38 %.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо увеличить объем инвестиций в биоэ-

нергетику, ветроэнергетику и другие виды возобновляемой энергетики. В последние 

годы возросло производство электроэнергии с использованием твердой биомассы, 

биогаза и энергии ветра, однако правительство Финляндии допускает, что доля источ-

ников возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления в 2020 году 

может составить «только» 34 %. 

ФИНЛЯНДИЯ – ЛИДЕР В БИОЭНЕРГЕТИКЕ

Финляндия – один из лидеров среди промышленно развитых стран в области потре-

бления биоэнергии, разработки технологий сжигания и эффективных топливных цепо-

чек. Финский энергетический кластер обладает ноу-хау в области энергетических тех-

нологий с использованием биомассы, когенерации (комбинированного производства 

тепловой и электрической энергии) и автоматизации электростанций. Доля когенера-

ции в энергетике страны исключительно высока, что позволяет сократить количество 

выбросов в окружающую среду.

Постоянно проводятся НИОКР в области использования возобновляемых источников 

энергии, таких как этанол из ячменя, репы и лесосечных отходов. Более 30 % всей энер-

гии, потребляемой сегодня в Финляндии, производится из возобновляемого сырья, 

при этом возможна покупка только «зеленой» электроэнергии, получаемой из эколо-

гичных источников.

В рамках энергетической политики ЕС правительство Финляндии приняло долгосроч-

ную стратегию в области климата и энергетики, нацеленную на сокращение энергопо-

требления и резкое увеличение доли использования возобновляемых источников 

энергии.

Энергетический сектор 
Финляндии обеспечивает 
надежное энергоснабже-
ние по доступным ценам 
и является мировым лиде-
ром в использовании 
биоэнергии.
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Кластеры компетенций

ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС

Финский кластер цифрового бизнеса насчитывает 8000 компаний, занимающихся раз-

работкой цифровых продуктов и услуг для улучшения и обогащения повседневной 

жизни людей и повышения эффективности деловой деятельности и государственного 

сектора. Финские компании цифрового бизнеса имеют опыт в области электронного 

обучения, многоязычных коммуникаций, управления контентом, игр и развлечений, а 

также социальных медиа. Игровая индустрия Финляндии, включающая в себя около 75 

компаний, значительно выросла за последнее десятилетие и стала неотъемлемой 

частью экспортного сектора Финляндии.

Кластер цифрового бизнеса имеет пять центров экспертиз в городах Хельсинки, Хяме-

энлинна, Коувола, Тампере и Турку. Образуемая ими сеть служит связующим звеном 

для крупнейших университетов, научно-исследовательских институтов, проектных 

организаций и компаний страны.

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Финские компании сектора чистых технологий известны своими разработками, 

используемыми на всех этапах производственно-сбытовой цепочки древесного 

топлива, а также в области водопотребления и водоочистки, охраны атмосферного 

воздуха, комбинированного производства тепла и электроэнергии, биоэнергетики, 

ветровых технологий, управления отходами и эффективности городской энергетики. 

Благодаря профессионализму мирового класса и деятельности ведущих компаний в 

области зеленых технологий и возобновляемой энергетики Финляндия является бога-

тым источником передовых технологий и лучших практик, а также идеальным испыта-

тельным полигоном со сложными арктическими условиями.

Кластер чистых технологий имеет четыре региональных центра экспертиз, охватываю-

щих более 400 предприятий, а также ведущие университеты и исследовательские 

центры Финляндии. В результате сотрудничества между участниками кластера уже 

появилось множество инновационных решений, связанных, в том числе, с энергети-

кой, водопользованием и качеством воздуха. Общей для кластера является тема эколо-

гического мониторинга, который сочетает в себе ноу-хау в области ИКТ и охраны 

окружающей среды и является одним из самых быстрорастущих направлений сектора 

чистых технологий в мире.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Финляндия входит в число лидеров в области возобновляемой энергетики, биоэнерге-

тики, энергосбережения и энергоэффективности, а также комбинированной генера-

ции тепла и электроэнергии (когенерации). Финская индустрия энергетических техно-

логий растет примерно на 20 % в год. Семь региональных центров экспертиз данного 

сектора выступают в качестве связующего звена для компаний и университетов с 

целью повышения конкурентоспособности, создания новых бизнес операций, разви-

тия инновационной деятельности и стимулирования экспорта.
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Финские компании занимаются производством и переработкой различных видов био-

топлива, разработкой технологий биоэнергетики и сжигания, биогазовых технологий и 

теплоэнергетическим бизнесом. В Финляндии также накоплен опыт в области ветро-

вой и солнечной энергетики, других видов распределенного энергопроизводства и 

водородных технологий. В области энергетики финские компании предлагают реше-

ния для лесной промышленности, производства материалов, когенерации, будущих 

видов первичной энергии и энергетических рынков. Финские компании также обла-

дают компетенциями по вопросам энергораспределения и ИКТ при проектировании 

электросистем, в области управления интеллектуальными электросетями, электропо-

требления и магнитных технологий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ

В области медицинских технологий финские компании обладают компетенциями по 

разработке аксессуаров, инструментов, оборудования и систем, в том числе систем диа-

гностики и информационной поддержки. В сфере услуг здравоохранения и профилак-

тики здоровья финские компании участвуют в разработке медицинских, врачебных, 

медсестринских, социальных, домоводческих, вспомогательных и альтернативных услуг.

Финские компании также занимаются разработкой технологий и сервисов дистанци-

онного мониторинга состояния здоровья, позволяющие, в частности, пожилым людям 

легче справляться с трудностями повседневной жизни. В области спорта и фитнеса 

финские компании разрабатывают новые технологии, концепции и решения, направ-

ленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. Кластер здравоохране-

ния и охраны здоровья имеет четыре центра экспертиз, расположенных в Куопио, 

Оулу, Тампере и Хельсинки.

ТУРИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ КЛИЕНТОВ

Финский кластер туризма и управления впечатлениями клиентов, предлагающий 

посетителям чистую природу, четыре разных времени года и уникальную культуру, 

нацелен на создание экологически безопасного туризма и на предоставление клиен-

там незабываемых впечатлений как во время деловых, так и во время частных поездок. 

К 2020 году Финляндия стремится стать одной из ведущих туристических стран в 

Европе за счет обеспечения легкого доступа и предоставления высококлассного сер-

виса в течение всего года.

Кластер имеет в городах Рованиеми, Ювяскюля, Савонлинна, Турку и Хельсинки пять 

центров экспертиз, содействующих инновационному развитию и сотрудничеству 

между научно-исследовательскими институтами, бизнесом и государством. Ключевые 

направления в области НИОКР включают в себя инновации, сочетающие в себе управ-

ление впечатлениями клиентов, электронный бизнес и проектирование услуг. Иннова-

ции создаются с участием реальных пользователей в реальных условиях с помощью 

модели Experience Lab («Лаборатория впечатлений»). Используя такие лаборатории, 

кластер стремится к интегрированному и долгосрочному развитию и поддержанию 

процессов совершенствования деятельности на благо туристического бизнеса.
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ПОВСЕМЕСТНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Финляндия – в первую очередь регион Оулу – известна своей инновационной средой 

мирового уровня, где компаниям и научно-исследовательским институтам предлага-

ются услуги по разработке, испытанию и моделированию в целях создания, коммерци-

ализации и использования беспроводной связи, приложений и сервисов. Финские 

компании обладают компетенциями во многих областях, в том числе в области конеч-

ного использования и конвергентных сетей, горизонтальной/вертикальной интегра-

ции, т. н. «носимых» технологий, RFID (радиочастотная идентификация) и сенсорных 

технологий, беспроводных приложений и сервисов, нанотехнологических сенсоров, 

систем контроля электроснабжения зданий, Ubimedia, многоканальных сервисов и 

приложений.

В кластер входят семь центров экспертиз, расположенных в Ювяскюля, Оулу, Порвоо, 

регионе Сатакунта, Тампере, регионе Уусимаа и регионе Варсинайс-Суоми. Это форми-

рует прочную основу для исследований и сеть сотрудничества научных организаций, 

государства и компаний на переднем крае мировой ИТ-индустрии. Программа кла-

стера предусматривает также сотрудничество между кластерами разных стран и соз-

дание т. н. живых лабораторий (Living Labs) для поддержки разработки ориентирован-

ных на пользователя приложений, ускорения процессов бизнес инноваций и вывода 

продуктов на рынок.
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Инвестиционные стимулы

В Финляндии иностранные инвесторы наравне с финскими компаниями могут 

получать различные льготы со стороны государства и ЕС.  

Финансовая помощь предприятиям координируется Центрами экономического раз-

вития, транспорта и окружающей среды (ELY-центрами). Эти центры, расположенные в 

15 регионах Финляндии, осуществляют также обучение и консультирование по вопро-

сам регистрации и выбора местоположения компании. Иностранные инвесторы могут 

воспользоваться несколькими видами помощи:

Инвестиционная помощь может предоставляться компаниям в районах региональ-

ного развития, в первую очередь малым и средним предприятиям (SME). Крупные 

компании могут также получить такую помощь, если они оказывают существенное 

влияние на занятость в регионе.

Консультационная помощь по вопросам развития бизнеса может быть предоставлена 

компании для улучшения и облегчения ее деятельности, связанной с ее учреждением, 

работой, освоением компетенций, интернационализацией, разработкой продукции 

или повышением эффективности.

Субсидии для стартапов предоставляются на организацию и расширение бизнеса в 

течение первых 24 месяцев.

Транспортная помощь может предоставляться на поставки товаров, производимых в 

таких малонаселенных регионах, как Лапландия, Северная Остроботния, Кайнуу, 

Северная Карелия и Саво.

Энергетические субсидии могут предоставляться компаниям на инвестирование в 

энергоэффективность и энергосбережение.

Учебные субсидии на обучение нового персонала могут предоставляться компаниям 

со стороны бюро по трудоустройству. 

Налоговая льгота предоставляется компаниям, учреждаемым в Регионе развития 1 (Север-

ная и Восточная Финляндия) в виде повышенной нормы амортизации основных средств.

Государственная финансирующая компания Finnvera оказывает услуги малым, средним и 

крупным предприятиям всех секторов, кроме первичного сельского хозяйства. Она пре-

доставляет широкий спектр услуг – от кредитов и гарантий, для стартапов и микропред-

приятий до гарантий экспортных кредитов для крупных экспортеров и финансирующих 

их организаций. Finnvera также является официальным Агентством по кредитованию 

экспорта (ECA).

Финское агентство по финансированию технологий и инноваций Tekes предоставляет 

низкопроцентные займы и гранты для амбициозных и инновационных проектов, кото-

рые потенциально могут оказаться успешными на мировом рынке. Иностранным компа-

ниям, осуществляющим исследования и разработки в Финляндии, не требуется финский 

партнер для получения права на финансирование. В 2011 году Tekes проинвестировал 

1928 инновационных проектов на общую сумму 610 миллионов евро.

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ 

Венчурный капитал можно привлечь из различных частных и государственных источни-

ков. Государственные организации, предоставляющие венчурный капитал в Финляндии:

Finnvera: www.fi nnvera.fi  (Агентство по кредитованию экспорта)

Sitra: www.sitra.fi  (Национальный фонд исследований и развития Финляндии)

Tekes: www.tekes.fi  (Национальное технологическое агентство)

Средства, поступающие из 
ЕС, в основном распреде-
ляются через ELY-центры. 
Деньги выделяются на 
проекты, развивающие 
конкурентоспособность, 
компетенции, операцион-
ную среду и сектор малого 
и среднего бизнеса с осо-
бым акцентом на стартапах 
и компаниях сектора услуг.

Дополнительная информация о Finnvera 

на английском языке: www.fi nnvera.fi  

• Министерство труда и экономики  

www.tem.fi 

Дополнительная информация о ELY-

центрах на английском языке: 

www.ely-keskus.fi  • Министерство 

труда и экономики  www.tem.fi  

• «Предпринимательская Финляндия»: 

www.enterprisefi nland.fi 

Дополнительная информация о частных 

организациях, предоставляющих вен-

чурный капитал, на сайте Финской 

ассоциации венчурного капитала: 

www.fvca.fi .

Источник: Финская ассоциация венчурного капитала

* Включая инвестиции венчурные и с выкупом 

долей, осуществленные членами Финской 

ассоциации венчурного капитала.

Общий объем венчурных 
инвестиций* в Финляндии
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Учреждение компании в Финляндии

Иностранные деловые круги приветствуются в Финляндии, где можно быстро 

и легко учредить компанию. Весь процесс оформления и регистрации юриди-

ческого лица обычно занимает 2–3 недели.  

Организационно-правовая форма. В Финляндии иностранные компании обычно дей-

ствуют в виде частных (закрытых) или публичных (открытых) акционерных обществ или 

через свой филиал в Финляндии. Другими вариантами являются партнерство с неогра-

ниченной или ограниченной имущественной ответственностью и кооператив. Ино-

странная организация или фонд могут также открыть филиал в Финляндии для веде-

ния деловой деятельности. 

Дополнительная информация на английском языке об органах власти, торговом 

 законодательстве и вопросах найма на сайте «Предпринимательская Финляндия»: 

www.enterprisefi nland.fi 

УЧРЕЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иностранный учредитель акционерного общества. Акционерное общество может 

быть основано одним или несколькими физическими или юридическими лицами 

(учредителями). Как минимум, один из учредителей должен быть резидентом Финлян-

дии или, если учредитель является юридическим лицом, иметь юридический адрес на 

территории Европейской экономической зоны – в противном случае требуется отдель-

ное разрешение Патентно-регистрационного управления Финляндии. Таким образом, 

гражданство учредителя значения не имеет. Юридическое лицо должно быть зареги-

стрировано в одном из государств Европейской экономической зоны и в соответствии 

с законодательством данного государства, а также иметь на его территории зареги-

стрированный офис, центральный орган управления или головной офис. Лица недее-

способные или объявленные банкротами, не могут выступать в качестве учредителя.

Разрешение Патентно-регистрационного управления на право быть учредителем. 

Если требуется разрешение, в Патентно-регистрационное управление подается заяв-

ление свободной формы на финском или шведском языке. Плата за рассмотрение 

заявления составляет 110 евро. Например, при подаче заявлений на трех учредителей 

акционерного общества общая стоимость составит 330 евро. Плата взимается после 

принятия решения о предоставлении или отказе.

Выбор фирменного наименования. Для компании необходимо выбрать название до 

заполнения учредительных документов и подачи заявления о внесении компании в 

торговый реестр, который ведется Патентно-регистрационным управлением. Назва-

ние должно идентифицировать компанию и отличаться от других фирменных наимено-

ваний, уже внесенных в реестр. 

Подробнее на английском языке о фирменных наименованиях, наименованиях, находящихся 

в стадии регистрации, и дополнительных фирменных наименованиях в Системе бизнес-

информации: www.ytj.fi  • Патентно-регистрационное управление Финляндии: www.prh.fi 

Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) 

была создана 1 января 1994 года на 

основании соглашения государств- 

членов Европейской ассоциации 

 свободной торговли (ЕАСТ), Европей-

ского сообщества (ЕС) и всех госу-

дарств-членов Европейского союза 

(ЕС). Это позволяет странам ЕАСТ быть 

частью Европейского единого рынка 

без вступления в ЕС.
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Фирменное наименование акционерного общества. Фирменное наименование закры-

того акционерного общества должно содержать слово «osakeyhtiö» («акционерное 

общество») или его сокращение «Oy», фирменное наименование публичного акцио-

нерного общества «julkinen osakeyhtiö» («публичное акционерное общество») или его 

аббревиатуру «Oyj». Стоимость услуг по регистрации акционерного общества состав-

ляет 350 евро. Регистрация одного вспомогательного фирменного наименования 

стоит 75 евро.

Акционерный капитал. Размер акционерного капитала закрытого акционерного обще-

ства должен составлять не менее 2 500 евро, публичного акционерного общества – не 

менее 80 000 евро. Акционерный капитал должен быть полностью выплачен на счет 

компании до внесения компании в торговый реестр Патентно-регистрационного 

управления. Плата за внесение в торговый реестр составляет 350 евро, плата аудитору 

за подтверждение внесения акционерного капитала – порядка 200-300 евро. Стои-

мость услуг юридической фирмы по оформлению и регистрации компании составляет 

около 1000-3000 евро.

Процедура регистрации. Новая компания подает в торговый реестр заполненную 

форму уведомления о начале деловой деятельности. Данная форма может использо-

ваться для регистрации компании в торговом реестре, Налоговом управлении, рее-

стре налогоплательщиков НДС, реестре работодателей и реестре предварительного 

удержания налогов. С юридической точки зрения все общества с ограниченной ответ-

ственностью и кооперативы считаются учрежденными только после их регистрации в 

торговом реестре Патентно-регистрационного управления. Регистрационный сбор 

для частного (индивидуального) предпринимателя составляет 75 евро, для партнер-

ства 180 евро, для акционерного общества 350 евро. В течение трех месяцев после 

подписания учредительного договора компания должна представить в торговый 

реестр следующие документы: устав и учредительный договор, протокол собрания 

правления (для регистрации председателя правления), клятвенное заявление правле-

ния и директора-распорядителя, а также заключение аудитора.

Обязательства, вытекающие из закона. В акционерном обществе очередное собрание 

акционеров должно проводиться в каждый отчетный период, если иное не предусмо-

трено уставом. Все зарегистрированные компании – за исключением мелких – должны 

назначать профессионального аудитора для проведения аудита их годовой отчётно-

сти. Компании должны представлять свои годовые финансовые отчеты в торговый 

реестр. Публичные акционерные общества должны готовить и публиковать промежу-

точные финансовые отчеты не менее четырех раз в год. Соблюдение требований по 

отчетности не влечет расходов.

УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Под филиалом понимается часть иностранной организации или фонда; филиал непре-

рывно ведет бизнес или профессиональную деятельность в Финляндии в месте посто-

янного нахождения бизнеса в Финляндии от имени иностранной организации или 

фонда. Фирменное наименование существующего в Финляндии филиала иностран-

Акционерные общества 
делятся на частные и 
публичные. Акции публич-
ных компаний обращаются 
на фондовой бирже.
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ного владельца, должно содержать фирменное наименование иностранного вла-

дельца с дополнением, сообщающим о том, что это филиал, например, CDE Cargo Ltd., 

branch of Finland («филиал в Финляндии»). Фирменное наименование может быть заре-

гистрировано на двух или более языках, если наименования на этих языках по своему 

значению соответствует друг другу. Сбор за уведомление о филиале иностранной 

организации составляет 350 евро.

Разрешение на деятельность от Патентно-регистрационного управления. Иностран-

ная организация или фонд, имеющие зарегистрированный офис за пределами ЕЭЗ, при 

учреждении филиала в Финляндии должны запросить разрешение на учреждение 

филиала в Патентно-регистрационном управлении. Сбор за рассмотрение разреше-

ния на деятельность филиала иностранной организации составляет 110 евро. Решение 

высылается заявителю или его представителю наложенным платежом.

ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЗНЕСА

Вы можете не только основать новый бизнес, но приобрести существующее предпри-

ятие, его бизнес-деятельность или стать партнером в таком предприятии. Объектом 

приобретения может быть, например, частное предприятие, доля в партнерстве с 

неограниченной или ограниченной имущественной ответственностью, полный или 

мажоритарный пакет акций акционерного общества. Вы можете стать членом суще-

ствующего кооператива, уплатив паевой взнос.

Финское законодательство не устанавливает ограничений на иностранную собствен-

ность: иностранцы могут также приобретать финские предприятия. Подробнее о 

праве резидентов стран, не входящих в ЕЭЗ, учреждать предприятия или участвовать в 

управлении финским предприятиями можно узнать в разделе Permits from the National 

Board of Patents and Registration for non-EEA residents («Разрешения Патентно-регистра-

ционного управления для резидентов стран, не входящих в ЕЭЗ»).

В ближайшие годы в Финляндии ожидается передача большого числа семейных пред-

приятий новым поколениям. По разным оценкам, в течение нескольких лет от 60000 до 

80000 предприятий должны сменить владельцев. Если в семье некому стать новым 

собственником, выходом является продажа бизнеса третьим лицам.

СТАДИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОМПАНИИ В ФИНЛЯНДИИ 

1. РЕШЕНИЕ О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЕ (публичное акционерное 

общество, частное акционерное 

общество, партнерство с неограни-

ченной или ограниченной ответ-

ственностью, кооператив, филиал).

2. РЕГИСТРАЦИЯ В ТОРГОВОМ РЕЕСТРЕ 

И НАЛОГОВОМ УПРАВЛЕНИИ. 

 Занимает около недели. Стоимость 

регистрации варьируется от 75 до 

350 евро в зависимости от организа-

ционно-правовой формы компании. 

Код юридического лица выдается 

через два дня после регистрации.

3. ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ явля-

ется обязательным для предприни-

мателя и должно быть оформлено в 

течение шести месяцев после начала 

предпринимательской деятельности. 

Пенсионный страховой взнос в 2012 

году составлял 22,5% от годового 

дохода предпринимателя в возрасте 

до 53 лет.

4. РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ РАБОТОДА-

ТЕЛЕЙ, как правило, необходима, 

если в компании есть наемные 

работники.

5. СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. 

Каждый работник, проработавший 

в компании более одного месяца, 

должен быть застрахован.

6. ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРА-

ХОВАНИЮ. Работодатели в Финлян-

дии также должны производить 

выплаты по социальному страхова-

нию для всех работников.
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Наем персонала и рынок труда

ПРОФСОЮЗЫ В ФИНЛЯНДИИ 

Одной из важных функций профсоюзов в Финляндии является управление фондами 

зависящих от заработка пособий по безработице. Размер таких пособий обычно значи-

тельно превышает размер базового пособия по безработице, выплачиваемого Ведом-

ством по народным пенсиям KELA.

ТРУДОВЫЕ КОНТАКТЫ

При составлении трудовых контрактов работодатели должны соблюдать минимальные 

требования, предусмотренные тарифными соглашениями, применяемыми в данной 

отрасли. Работник, направленный на работу в Финляндию, имеет право на оплату 

труда в размере, предусмотренном действующим отраслевым тарифным соглашением. 

Согласно Закону о трудовых контрактах работодатель обязан ознакомить работника с 

основными положениями и условиями трудовых отношений, если они не указаны в 

письменном трудовом контракте. В рамках трудового контракта работник обязуется 

работать под управлением и руководством работодателя за заработную плату или 

иное вознаграждение. Трудовой контракт может быть срочным или бессрочным. 

Заключение трудового контракта на определенный срок (срочный контракт) должно 

быть обосновано. Трудовой контракт может быть заключен в письменном, устном или 

электронном виде. К форме трудового контракта не предъявляются какие-либо требо-

вания. Рекомендуется, однако, чтобы контракты заключались письменно и содержали 

все условия и положения.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Работодатель согласно закону обязан обеспечить страхование от несчастных случаев 

и пенсионное страхование работников, а также групповое страхование жизни и стра-

хование на случай безработицы в связи с обязательным страхованием от несчастных 

случаев. Работодатель согласно закону должен организовать медицинское обслужива-

ние на рабочем месте.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Работодатель отвечает за уплату удержанных налогов и взносов на социальное обе-

спечение в налоговые органы, подачу ежегодных уведомлений в налоговые органы и 

компании пенсионного страхования и страхования от несчастных случаев с указанием 

сведений о зарплатах, выплаченных работникам.
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УСЛОВИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Рабочее время. Нормальная продолжительность рабочего времени обычно не превы-

шает 8 часов в день и 40 часов в неделю. За две недели число рабочих часов не должно 

превышать 80, за три недели – 120. Количество рабочих часов в неделю может быть 

больше, однако средняя продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 

часов. Продолжительность рабочего времени может устанавливаться законом или, в 

качестве альтернативы, тарифными соглашениями, например, на срок две или три 

недели.

Отпуска. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. За каждый месяц 

работы обычно начисляется 2 1/2 дня отпуска, либо 2 дня, если трудовые отношения 

продлились менее 1 года. На период нахождения работника в отпуске выплачивается 

нормальная заработная плата.

Оплачиваемый отпуск по болезни. Согласно закону работник, который не может выйти 

на работу в связи с болезнью или несчастным случаем, имеет право на оплачиваемый 

отпуск по болезни. Заработная плата выплачивается за день начала болезни (если этот 

день является рабочим для работника) и за рабочие дни. Если трудовые отношения на 

момент начала отпуска по болезни продлились не менее одного месяца, работнику 

выплачивается полная заработная плата за указанный период. Если трудовые отноше-

ния продлились менее одного месяца, за тот же период отпуска по болезни выплачи-

вается половина заработной платы.

Родительский отпуск. Родительский отпуск, взятый во время беременности или после 

рождения ребенка, длится 158 рабочих дней. В случае рождения нескольких детей к 

такому отпуску прибавляется 60 рабочих дней на каждого ребенка. Во время роди-

тельского отпуска, Kela (Ведомство по народным пенсиям) выплачивает родительское 

пособие. Оба родителя могут брать родительский отпуск в виде одного или двух пери-

одов продолжительностью не менее 12 рабочих дней.

В случае преждевременных родов Kela выплачивает материнское пособие с даты, сле-

дующей за датой рождения. При переносе периода выплаты материнского пособия на 

более ранний срок период выплаты родительского пособия продлевается на такое же 

количество дней.

Расходы работодателя

Обязательные для работодателя выплаты составляют около 23,5 % от валовой заработ-

ной платы, начисленной в 2012 году. К ним относятся:

• Взнос работодателя на социальное страхование

•  Страхование по безработице

•    Пенсионные взносы с учетом доходов согласно Закону о пенсионном 

 страховании труда (TyEL)

•  Выплаты по групповому страхованию жизни

•   Выплаты по страхованию от несчастных случаев при выполнении 

 профессиональных обязанностей
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По сравнению со многими странами ОЭСР Финляндия является малозатратным местом 

для ведения бизнеса. Например, в столице Хельсинки предлагается широкий выбор 

качественных офисных помещений по конкурентным ценам. Общие расходы на высо-

коквалифицированный персонал в Хельсинки ниже, чем в большинстве других горо-

дов Европы. Компактность и надежная транспортная система Хельсинки помогает ком-

паниям экономить на транспортных расходах. В Финляндии цена на электроэнергию 

является одной из самых низких в Европе.

Источники: Статистический центр Финляндии, Helsinki Business Hub, Евростат

Пример ежемесячных выплат работодателем на одного работника при 

заработной плате в 3000 евро в 2012 году.

Заработная плата 3000

Взнос работодателя на социальное страхование (2,12 %) 63.6

Страхование по безработице (0,8–3,2 %, в среднем 2,27 %) 68.1

Взнос на пенсионное страхование с учетом дохода (17,35 % в среднем на 

работодателя)

520.5

Групповое страхование жизни (0,072 % в среднем) 21.6

Страхование от несчастных случаев на производстве (0,3–8,0, в среднем 1,0 %) 30.0

Общие расходы работодателя евро 3703.8

Средние зарплаты в Финляндии в 2011 году, евро (Статистический центр Финляндии, 2012 г.)

Руководители производства 5223

Руководители по продажам и маркетингу 6177

Руководители НИОКР 5865

Руководители по закупкам и распределению 5280

Эксперты в области ИКТ (не только эксперты) 4387

Общие расходы на одного работника в частном секторе в 2008 году, евро 

(Статистический центр Финляндии, 2012 г.)

Обрабатывающая промышленность 50200

Услуги 43000

Итого частный сектор 46000
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Визы, разрешения на работу и пребывание

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут находиться в Финляндии без разре-

шения в качестве туристов в течение трех месяцев. При желании работать в 

Финляндии, необходимо запросить разрешение на пребывание, даже если 

срок пребывания составляет менее трех месяцев. Гражданам стран ЕЭЗ и 

Швейцарии, их супругам и детям в возрасте до 21 года или находящимся под 

опекой родителей не требуется разрешения на работу.  

Разрешения для предпринимателей и работников. Разрешения требуются в зависимо-

сти от того, является ли лицо гражданином или резидентом одной из стран Северной 

Европы, ЕС или страны, не входящей в ЕС. Требуемые уведомления и разрешения могут 

включать в себя регистрацию права пребывания в Финляндии, разрешение на пребы-

вание предпринимателя или работников и регистрацию в реестре населения. Лицам, 

проживающим за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), может также 

потребоваться разрешение Патентно-регистрационного управления на выполнение 

управленческих и иных функций в компании.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ

Заявление на получение шенгенской визы и форма заявления. Иностранные граждане, 

которым требуется въездная виза, должны запросить ее в ближайшем представитель-

стве Финляндии. В странах, в которых Финляндия не имеет своего представительства, 

другая страна Шенгенской зоны может выступать представителем Финляндии в визо-

вых вопросах. Государствами-членами Шенгенской зоны являются Австрия, Бельгия, 

Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 

Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Данные государства 

договорились о правилах передвижения по своим территориям граждан третьих 

стран и определили, гражданам каких стран необходимо иметь для этого визу.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ

Разрешения на пребывание для граждан стран ЕС и ЕЭЗ. Граждане Северных стран 

(Швеция, Норвегия, Дания и Исландия) могут свободно въезжать в Финляндию и про-

живать в стране без разрешения на пребывание. Они также могут работать по найму 

без разрешения на пребывание для наемного работника. Граждане стран ЕС, а также 

Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии вправе въезжать, пребывать, учиться, 

искать работу и заниматься профессиональной деятельностью в Финляндии в течение 

трех месяцев без разрешения на пребывание. Если пребывание длится более трех 

месяцев, они должны зарегистрировать свое право на пребывание в Финляндии в 

полицейском участке.

Разрешения на пребывание для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ. Граждане стран, 

не входящих в ЕС/ЕЭЗ, сначала должны запросить разрешение на пребывание. При 

запросе разрешения на пребывание каждый заявитель заполняет отдельную форму 

заявления. Это также касается детей. При оформлении разрешения взимается сбор, в 

том числе за детей, даже если, они вписаны в паспорт или другой проездной документ 

родителя или опекуна.
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Формы заявления. Формы заявления на получение разрешения на пребывание и 

работу (OLE_TY1), для наемных специалистов (OLE_TY2), для предпринимателей (OLE_

EHA) и список необходимых приложений к заявлению можно найти на сайте Миграци-

онной службы Финляндии www.migri.fi  и в посольствах Финляндии. Форма может быть 

подана в финское посольство или в местное отделение полиции в Финляндии. Для 

выдачи разрешения на пребывание заявитель должен иметь действующий паспорт 

или иной соответствующий проездной документ. В Финляндии разрешение на пребы-

вание оформляется на финском или шведском языке в зависимости от языка формы 

заявления, выбранного заявителем. Оформление разрешений на пребывание на 

английском языке не предусмотрено, поскольку законодательство ЕС требует исполь-

зования каждым государством-членом ЕС своих национальных языков.

Стоимость разрешения на пребывание для работника составляет 440 евро.

Дополнительная информация на английском языке о получении разрешений на 

пребывание на сайте Миграционной службы Финляндии: www.migri.fi 

РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

Для устройства на работу в Финляндии иностранному гражданину требуется разреше-

ние на пребывание, которое запрашивается до прибытия в страну в зарубежном пред-

ставительстве Финляндии. Для занятия предпринимательской или профессиональной 

деятельностью в Финляндии требуется отдельное разрешение на пребывание для 

предпринимателей. Разрешения на пребывание для наемных работников или пред-

принимателей не требуются гражданам государств-членов ЕС, а также Исландии, Лих-

тенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Для граждан стран ЕС и ЕЭЗ. Граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии 

и Швейцарии могут свободно работать в Финляндии, если работа длится не более трех 

месяцев. По истечении этого срока им необходимо зарегистрировать свое право про-

живания в Финляндии, однако не требуется специального разрешения на пребывание.

Для граждан стран, не входящих в ЕС. Иностранным работникам, не являющимся граж-

данами ЕС, и приравненным к ним лицам требуется разрешение на пребывание для 

наемного работника, если они собираются работать в Финляндии. Иностранец, кото-

рый въехал в страну по визе или без визы, не вправе устраиваться на оплачиваемую 

работу в Финляндии, а должен сначала запросить разрешение на пребывание. Разре-

шение на пребывание может быть выдано на основании временной работы или работы 

постоянного характера.

 

При выдаче разрешения учитываются потребности рынка труда. Система разрешений 

на пребывание предназначена для обеспечения работой местных жителей. С другой 

стороны, стимулируется и наличие трудовых ресурсов.

Выдача разрешения на пребывание для наемного работника требует наличия у ино-

странца средств для проживания в Финляндии. Бюро по трудоустройству оценивает 

как ситуацию на рынке труда, так и достаточность средств для проживания.

Дополнительная информация на 

 английском языке на сайте «Предприни-

мательская Финляндия»: www.

enterprisefi nland.fi  • Патентно-регистра-

ционное управление Финляндии: 

www.prh.fi  • Миграционная служба 

Финляндии: www.migri.fi  Министерство 

иностранных дел  www.formin.fi 



Финляндия в цифрах и фактах – Как наладить рентабельный бизнес в Финляндии36

Законодательство – корпоративное право

В Финляндии действует система гражданского права, где право ЕС имеет прямое 

 действие и верховенство над национальным правом. При учреждении компании в 

Финляндии следует учесть ряд важных юридических моментов.

Иностранные инвестиции. На иностранные инвестиции ограничения в целом не нала-

гаются, однако требуется разрешение в некоторых регулируемых отраслях, таких как 

банковская деятельность. Полностью отсутствуют контроль над обменом валют и 

валютное регулирование. В ряде регионов имеется в наличии государственное субси-

дирование, обычно в виде грантов для вновь созданных компаний, субсидированных 

кредитов, гарантированных государством кредитов и субсидий на перевозки грузов.

Ответственность руководства. Исполнительный директор, члены правления и наблю-

дательного совета несут перед компанией или акционерами ответственность за 

ущерб, причиненный умышленно или по небрежности, а также ответственность перед 

третьими лицами за нарушение статей Закона об акционерных обществах.

Ответственность материнской компании. Материнская компания, как правило, не несет 

ответственности за долги дочерних компаний, если она не предоставила гарантию по 

таким долгам.

Требования к отчетности. Компании должны представлять свои годовые финансовые 

отчеты в торговый реестр. Публичные акционерные компании должны готовить и 

публиковать промежуточные финансовые отчеты не менее четырех раз в год. В 

 финских филиалах обязательно проведение аудиторской проверки, если ведение, 

проверка и публикация годовой финансовой отчетности компании не осуществляются 

в соответствии с действующими правилами ЕС.

Налоговое резидентство. Финские или иностранные граждане рассматриваются рези-

дентами Финляндии, если их основное место жительства находится в Финляндии, либо 

срок их непрерывного пребывания в Финляндии превышает 6 месяцев.

Патенты охраняются на основании регистрации в Патентно-регистрационном управ-

лении. Срок действия патентной защиты составляет 20 лет.

Обязанности работодателя. Если иностранная компания имеет постоянно действую-

щее предприятие для обложения подоходным налогом, она выполняет те же функции 

работодателя, что и финские компании. В этом случае компания должна зарегистриро-

ваться в качестве работодателя, производить удержания из заработной платы, пред-

ставлять месячные налоговые декларации и годовые отчеты по заработной плате.

Трудовое законодательство. Основное законодательство, регулирующее трудовые 

отношения в Финляндии, включает в себя Закон о трудовых контрактах 2001 года (ECA 

2001) и Закон об участии в управлении предприятиями 1978 года (CEA 1978). Другими 

законодательными актами общего характера, применяемыми к большинству трудовых 

отношений, являются Закон о рабочем времени 1996 года, Закон о ежегодном отпуске 

2005 года и Закон об охране труда 2002 года. В целом все работодатели должны соблю-

дать трудовое законодательство независимо от размера и направления деятельности 

предприятия. Финское трудовое законодательство, как правило, применяется ко всем 

видам трудовых отношений в стране, в том числе к иностранцам, работающим в 

 Финляндии, и финским работникам, командированным заграницу.

Дополнительная информация на 

английском языке. Налоговое 

 управление Финляндии: www.tax.fi  

• Патентно-регистрационное управле-

ние Финляндии: www.prh.fi  

Текст: Петер Ясперс, партнер адвокат-

ской компании BJL Bergmann Attorneys 

at Law



Финляндия в цифрах и фактах – Как наладить рентабельный бизнес в Финляндии 37

Налогообложение

Компании облагаются корпоративным налогом (налогом на прибыль) и налогом 

на недвижимость. Корпоративный налог составляет 20 % от годовой налогоо-

благаемой прибыли за минусом налоговых вычетов и убытков. Другие налоги 

включают налог на передачу активов (бывший гербовый сбор) и предвари-

тельный налог. Работодатели также должны производить социальные 

отчисления.

Физические лица должны уплачивать прогрессивный подоходный налог с заработной 

платы. Иностранный персонал, работающий в Финляндии в течение более шести меся-

цев, также должен уплачивать подоходный налог. Это гарантирует получение всеми 

резидентами доступа к качественной системе здравоохранения, бесплатного образо-

вания для детей и к другим ценным государственным и муниципальным услугам. Подо-

ходный налог физических лиц в Финляндии в последние годы приблизился к среднеев-

ропейскому уровню.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОМПАНИЙ 

Налог на прибыль компаний представляет собой налог на прибыль акционерных 

обществ и других корпораций. Объектом налогообложения является налогооблагае-

мая прибыль корпорации. Налогооблагаемая прибыль корпорации определяется за 

вычетом расходов корпорации, уменьшающих налогооблагаемый доход.

Примеры налоговых ставок в Финляндии 2013 году

Налог Подклассы Ставка налога

Налог на прибыль 

компаний 20%

Налог на добавленную 

стоимость (НДС)

• Обычный

24%

•  Продукты питания, услуги общественного 

питания и корм для животных 13%

•  Книги, лекарства, посещение коммерческих 

спортивных объектов, спортивных, культурных 

и развлекательных мероприятий 10%

Налог на передачу 

ценных бумаг 1,6%

Налог на передачу 

индивидуальных домов 

и иной недвижимости 4%

Акцизный налог Варьируется, 

обычно не в 

процентах



Финляндия в цифрах и фактах – Как наладить рентабельный бизнес в Финляндии38

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 

НДС является косвенным налогом, исчисляемым в процентах от стоимости всех видов 

товаров и услуг кроме тех, которые отдельно освобождены от налога. Это потреби-

тельский налог, уплачиваемый конечным потребителем. Компании-плательщики НДС 

могут вычитать из собственной суммы задолженности по НДС налог НДС на покупки, 

совершаемые для осуществления деятельности предприятия. Финская аббревиатура 

НДС – ALV.

НАЛОГ НА ПЕРЕДАЧУ АКТИВОВ 

Налог на передачу активов уплачивается с покупной цены при передаче права соб-

ственности на ценные бумаги. При обмене ценными бумагами возникают две передачи 

права собственности, поэтому оба правопреемника уплачивают налог в связи с приоб-

ретением права собственности. 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 

Акцизный сбор взимается для пополнения государственного бюджета. Акцизные 

налоги могут также взиматься на нужды здравоохранения и соцобеспечения, охраны 

окружающей среды, энергетики, транспорта или экономической политики. Акцизный 

налог взимается со всех облагаемых им товаров, произведенных в Финляндии, ввезен-

ных из государств-членов Европейского сообщества, либо из стран, расположенных 

вне территории сообщества. Акцизным налогом облагаются алкоголь и алкогольные 

напитки, табачные изделия, жидкое топливо, электроэнергия, некоторые горючие 

материалы и прохладительные напитки. Налог на отходы и плата на нефтесодержащие 

отходы также приравниваются к акцизам.

Акцизное налогообложение осуществляется и контролируется Таможенной службой 

Финляндии.

ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ВИДЫ НАЛОГОВ 

В Финляндии налоги взимаются центральным правительством, местными муниципали-

тетами и церковью.

Типичными налогами для юридических лиц являются корпоративный налог (налог на 

прибыль) и налог на недвижимость, а для физических лиц – подоходный налог. Другие 

налоги включают в себя налог на передачу активов (бывший гербовый сбор) и удержи-

ваемый налог, а для физических лиц налог на наследство и налог на имущество.

 

НДС в размере 24 % взимается со стоимости товара и услуги, за некоторыми исключе-

ниями, такими как продукты питания, услуги общественного питания, корм для живот-

ных (13 %), книги, лекарства, услуги проживания, пассажирские перевозки, культурные 

мероприятия и другие (10 %). Акцизы взимаются, в частности, с табачной и алкогольной 

продукции.

Существует также специальный налог на автотранспортные средства и экологический 

налог на потребление энергии и некоторые виды отходов.
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Налог на передачу активов в размере 1,6% действует в отношении частной торговли 

ценными бумагами. Данный налог не распространяется на биржевую торговлю цен-

ными бумагами.

Работодатель удерживает подоходный налог с заработной платы работника и ежеме-

сячно перечисляет его в налоговые органы, а также уплачивает взносы на социальное 

и другое обязательное страхование. Данный вычет включает государственный подо-

ходный налог (прогрессивные, предельные ставки налога от 6,5 до 29,75 % в 2012 году), 

муниципальный подоходный налог (например, в Хельсинки 18,5 % в 2012 году) и цер-

ковный налог (фиксированная ставка в 2012 году составила от 1,00 до 2,15 %, в зависи-

мости от муниципалитета). Церковный налог не взимается, если работник не является 

членом евангелическо-лютеранской или православной церкви.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ЭКСПАТРИАНТОВ

Если иностранный гражданин работает в Финляндии менее шести месяцев, его налог, 

удерживаемый работодателем, составляет 35 %. Однако, если работодателем является 

иностранная компания, не имеющая постоянного офиса в Финляндии, и заработная 

плата выплачивается через банк, налоги уплачиваются в стране регистрации материн-

ской компании, а не в Финляндии. Ключевые иностранные сотрудники, даже если они 

находятся в Финляндии более шести месяцев, но не более 24 месяцев, также уплачи-

вают подоходный налог в размере 35%, если их заработная плата превышает 5800 евро 

в месяц.

Дополнительная информация на английском языке: www.vero.fi  • www.enterprisefi nland.fi 

ФИННЫ И БИЗНЕС

Для ведения успешного бизнеса в 

Финляндии важно быть знакомыми с 

нормами и особенностями финской 

бизнес культуры. Финскому обществу 

присуще многое из западной, индиви-

дуалистической культуры. Финны 

стараются наиболее разумно использо-

вать свое время. Они точно соблюдают 

сроки и планы и ждут того же от других, 

предпочитают хорошо определенные 

цели и процессы, полномочия и сферы 

ответственности. Финны любят прояв-

лять осторожность, заранее наводят 

справки, но быстро и продуманно 

принимают решения. Менять принятые 

решения без обоснованных причин 

непросто. Полномочия и ответствен-

ность гибко распределяются, сотрудни-

кам предоставляется широкая незави-

симость действий. Финны не любят, 

когда их пристально контролируют. 

Важным является уважение к личности 

и достоинству.

Финны очень последовательны в своих 

мыслях и работе. В результате они 

иногда избегают непривычных методов 

работы. В финском обществе ко всем 

относятся как к равным, принято назы-

вать друг друга по имени, но при этом 

ценится скромность. Финны предпочи-

тают разрешать конфликты путем 

переговоров, стремясь найти справед-

ливое для всех решение. В переговорах 

не стоит всегда ждать немедленной 

реакции на Ваши комментарии, во 

время беседы всегда можно делать 

перерывы. Финны высоко ценят непод-

дельный интерес к финской культуре и 

интересуются культурными 

различиями.

Здоровое чувство юмора является 

плюсом, а если у Вас есть возможность 

сходить в сауну, попробуйте – на Ваших 

финских партнеров по бизнесу это 

произведет большое впечатление.
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