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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами 

теоретического и практического свойства. 

Во-первых, Финляндия присоединилась к Европейскому союзу (ЕС) в 1995 г., когда 

он вступил в фазу активного расширения в основном за счёт небольших стран с населением 

не более 10 млн человек. Сейчас к этой категории относятся 15 из 27 государств-членов. 

Финляндия представляет собой пример, на котором полезно исследовать влияние 

экономической интеграции на внешнюю торговлю малой экономики как для более 

комплексного понимания природы региональной интеграции, так и для управления 

современными процессами в рамка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Во-вторых, ещё при подаче заявки на вступление в ЕС Финляндия обладала 

развитой рыночной экономикой с высокой степенью открытости и высоким ВВП на душу 

населения. Поэтому изменения, которые происходили в её внешней торговле после 

присоединения к Евросоюзу, могут рассматриваться как пример влияния интеграции на 

модель участия открытой и зрелой рыночной экономики в системе международного 

разделения труда. 

В-третьих, ко времени вхождения в ЕС Финляндия вступила на путь догоняющего 

развития. Модернизация национального хозяйства происходила за счёт развития передовых 

наукоёмких производств, прежде всего электроники и средств связи. Выявление роли 

новых и традиционных отраслей в развитии экспортного потенциала страны в условиях 

глобализации, которая в 1990-е гг. перешла на более высокий уровень (вследствие 

всеобщей либерализации международной торговли и потоков капитала, распространения 

информационных технологий и распада биполярной системы мира) требует 

дополнительных усилий со стороны исследовательского сообщества. 

В-четвертых, Финляндия традиционно имеет тесные экономические связи с 

Россией, которая по стоимости товарооборота занимает третье место среди всех её 

торговых партнеров и первое среди стран за пределами ЕС по итогам 2021 г. В период 

существования СССР их отношения имели под собой прочную правовую и 

организационную основу, позволяя многим отраслям и компаниям Финляндии иметь 

гарантированный рынок сбыта свой продукции. Хотя после распада Советского Союза 

взаимный товарооборот резко упал, в 2000-е гг. ситуация выправилась. Россия вновь стала 

ведущим торговым партнёром Финляндии, начали появляться совместные инвестиционные 

проекты, значительно вырос туристический поток между нашими странами. Для 
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Финляндии поддержание полноценных и устойчивых хозяйственных связей с Россией 

имеет высокую значимость, как в экономическом, так и в политическом плане. С этой точки 

зрения, нарастание напряженности во взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом 

является для Финляндии гораздо более чувствительным вопросом, чем для многих других 

членов ЕС. Исследование российско-финской торговли до и после введения взаимных 

санкций между Россией и Евросоюзом полезно для более объёмного понимания 

зависимости международной торговли от политических факторов и выяснения меры, в 

которой экспортно-импортные потоки между географически близкими странами 

сохраняют устойчивость к колебаниям внеэкономической конъюнктуры. 

Теоретическую основу исследования составляют монографии и статьи, в 

которых исследуются общие закономерности, цели, методы и формы региональной 

интеграции, а также её внутренние противоречия и последствия. Среди отечественных 

авторов следует выделить работы Ю.А. Борко, О.В. Буториной, А.И. Быкова, 

М.Ю. Головнина, Н.Ю. Кавешникова, А.В. Кузнецова, А.М. Либмана, М.М. Максимовой, 

В.В. Обуховского, О.Ю. Потёмкиной, Л.Н. Самосенка, А.В. Тимофеева, Д.И.Ушкаловой, 

Н.П. Шмелёва и В.П. Фёдорова, В.Г. Шемятенкова, Ю.В. Шишкова. Из иностранных 

авторов следует отметить работы М. Артиса и Ф. Никсона, Б. Балаши, Ф. Вейера, 

Я. Винера, Д. Гиллингхэма, Т. Диаса, Ч. Киндлебергера, Дж. Мида, Й. Олсена, Д. Пиндера, 

В. Рёпке, П. Стритена, А. Стубба, Я. Тинбергена, М. Шиффа и Л.А. Уинтерса, Э. Хааса, 

С. Хоффмана, А.М. Эль-Аграа. Значительную пользу принесли труды о влиянии 

интеграции на экономику отдельных стран (особенно Северной Европы), принадлежащие 

перу Ю.С. Дерябина и Н.М. Антюшиной, Л.О. Бабыниной, Е.М. Бурнаевой, Ю.М. Килина, 

И.В. Кириченко, Е.С. Хесина, М.Л. Лучко, И.В. Мельмана, А.А. Нарышкина и 

А.Е. Тюрина, И.О. Нестерова и С.Ф. Сутырина, И.С. Пивоварова, В.С. Циренщикова, а 

также П. Ахтиала, Ф. Брёйсса, К.Дж. Далмана и Ё. Роутти, Я. Киандера и П. Вартиа, 

М. Малиранты, С.-Э. Оллуса и Х. Симолы, П. Песонена, Т. Тииликайнена, С. Хонкапохъя 

и Э. Коскелы, М. Якобсона. 

Цель работы – выявить, оценить качественно и количественно влияние процесса 

европейской интеграции на состояние, динамику и структуру внешней торговли товарами 

Финляндии. 
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Для её достижения были поставлены следующие задачи. 

1. Систематизировать научные подходы, использующиеся при изучении 

процессов региональной экономической интеграции. Выяснить, какие из них 

применимы к условиям Финляндии и для достижения цели работы. 

2. Выделить из числа известных статических и динамических эффектов 

интеграционного процесса те из них, которые оказывают влияние на внешнюю 

торговлю стран-участниц. На этой базе с привлечением понятий симметричных 

и асимметричных шоков сформировать основной методологический аппарат 

исследования. 

3. Исследовать характер участия Финляндии в международном разделении труда 

до её присоединения к ЕС. Провести сравнительный анализ экономического 

комплекса Финляндии и других стран, претендовавших на вступление в ЕС в 

середине 1990-х гг. На этой основе выявить стратегические задачи, решению 

которых должно было способствовать членство страны в ЕС. 

4. Исследовать эволюцию макроэкономической политики правительства; оценить 

количественные и качественные показатели социально-экономической 

динамики Финляндии в период её членства в ЕС, уделяя особое внимание 

сравнению периодов благоприятной и неблагоприятной хозяйственной 

конъюнктуры. 

5. Провести анализ изменений, происходивших в двух основных 

экспортоориентированных отраслях Финляндии – электротехнической и 

лесной, учитывая их разную технологическую составляющую и 

подверженность внешним факторам, связанным с процессами глобализации.  

6. Провести комплексный анализ сдвигов в географической структуре внешней 

торговли Финляндии в региональном и страновом разрезе. Оценить 

фактическое проявление эффектов создания и отклонения торговли в условиях 

активно развивающейся и достигшей высокого уровня глобализации, а также 

возникших после 2008 г. кризисных и посткризисных явлений в мировой 

экономике.  

7. Изучить содержание и идентифицировать наиболее значимые тенденции 

трансформации товарной структуры внешней торговли Финляндии. 

Сопоставить их с со сдвигами в географической структуре и провести глубокий 

анализ движения экспортно-импортных потоков внутри отдельных товарных 

групп по важнейшим странам-контрагентам. Показать, как изменения, 
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происходившие в основных отраслях промышленности Финляндии, а также 

крупные экономические события, влияли на структуру её импорта и экспорта. 

8. С использованием индексов, которые являются частью современного 

международного инструментария экспертов и организаций группы ООН, 

представить количественную оценку влияния интеграции Финляндии в ЕС на 

её внешнюю торговлю. Интерпретировать полученные данные в контексте 

реальных эффектов отклонения и создания торговли, а также имевших место в 

исследуемый период симметричных и асимметричных воздействий на 

экономическую систему Финляндии. 

Объектом исследования в данной работе является внешняя торговля Финляндии 

товарами. 

Предметом исследования является динамика и структура экспортно-импортных 

товарных потоков Финляндии в условиях её членства в Европейском союзе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 80-х гг. 

XX в., когда Финляндия начала подготовку к вступлению в Европейский союз, по 

настоящее время. 

Область исследования соответствует пункту 5 паспорта специальности ВАК 5.2.5 

– Мировая экономика. 

Методологическая и теоретическая основы диссертационного исследования. 

Теоретической базой служат фундаментальные работы российских и зарубежных авторов, 

перечисленных в пункте «Теоретическая основа исследования». Диссертационная работа 

строится на результатах работ по классической и неоклассической теории торговли. 

Практическая часть исследования выполнена с применением следующих 

статистических методов: массовые статистические наблюдения, заключавшиеся, в 

частности, в сборе статистических данных о внешней торговле Финляндии; метод 

группировок, заключавшийся, в частности, в группировке стран по объёмам их торговли с 

Финляндией; метод систематизации и классификации, заключавшийся, в частности, в 

систематизации товарной структуры внешней торговли Финляндии; вариационные ряды, в 

частности, в рассмотрении её внешнеторговых партнёров. Кроме того, в работе 

рассчитывались парные коэффициенты корреляции для определения генезиса изменения 

объемов экспортных и импортных потоков Финляндии по группам стран-партнёров. 

Выполнено сравнение основных макроэкономических и внешнеторговых показателей 

Финляндии и схожих с ней по уровню социально-экономического развития других стран, 
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претендовавших на вступление в ЕС в середине 1990-х гг. Рассчитаны коэффициенты, 

являющиеся частью используемого экспертами ООН международного инструментария, 

которые позволяют количественно оценить степень фактической интеграции Финляндии в 

ЕС. К ним относятся: доля внутрирегиональной торговли во внешнеторговом обороте, 

индекс интенсивности внутрирегиональной торговли, индексы интравертности и 

экстравертности региональной торговли, а также симметричный индикатор относительной 

торговой открытости. 

В качестве фактологической и информационной базы использовались труды 

Института Европы РАН, Института мировой экономики и международных отношений им. 

Е.М. Примакова, а также издания Торгового представительства РФ в Финляндии. При 

работе над диссертацией автором изучены труды, посвящённые истории, политике и 

экономике Финляндии и Европейского союза. Широко использовались базы данных 

международных организаций: ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирного банка, МВФ, Банка 

международных расчётов, а также статистических служб ЕС (Евростат), Финляндии и 

других стран Северной Европы, таможенной службы Финляндии, Федерации лесной 

промышленности Финляндии, материалы Банка Финляндии. Были изучены отчёты ряда 

ведущих финских компаний: «Nokia», «Стора Энсо», «ЮПМ-Кюммене», «Мется груп» и 

др.  

Научная новизна представленной работы состоит в выявлении характера 

воздействия интеграционного процесса на внешнюю торговлю малой открытой экономики 

Финляндии в условиях интенсивно развивающейся глобализации и экзогенных шоков 

различной природы. 

На защиту выносятся следующие положения. 

Во-первых, реальное влияние интеграционного процесса на внешнюю торговлю 

государства-члена группировки может отличаться от теоретических моделей. На примере 

Финляндии показано, что на протяжении почти всего времени членства в ЕС её внешняя 

торговля расширялась преимущественно за счет связей не со странами-партнерами, а с 

третьими государствами при малой значимости конъюнктурных факторов.  

Во-вторых, был определен круг социально-экономических проблем Финляндии, 

решение которых связывалось с присоединением к Европейскому союзу. Несмотря на 

высокий уровень благосостояния, к началу 1990-х гг. финская экономика обладала 

выраженной спецификой. Для неё был характерен догоняющий тип развития с высокими, 

но неравномерными темпами роста. Недостаточной оставалась степень отраслевой 
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диверсификации национального хозяйства вследствие его малых размеров и узости 

внутреннего рынка, что обуславливало сильную подверженность влиянию мировой 

конъюнктуры. Финская марка не относилась к числу свободно конвертируемых валют и 

почти не использовалась в международных расчётах. Правительство многократно 

прибегало к девальвациям с целью выравнивания платёжного баланса и повышения 

конкурентоспособности местных экспортёров, что питало инфляционные процессы.  

Ожидалось, что вступление в ЕС позволит Финляндии стать частью ёмкого 

общеевропейского внутреннего рынка и будет способствовать снижению зависимости её 

экономики от внешних факторов. Свободный доступ на рынки стран-партнёров должен был 

содействовать развитию экспортного потенциала финляндской промышленности, 

стимулируя модернизацию и экономический рост. С присоединением к зоне евро 

связывались надежды на повышение степени международного использования 

национальной денежной единицы, на достижение долгосрочной ценовой стабильности и 

укрепление бюджетной дисциплины. В целом вступление Финляндии в ЕС 

рассматривалось как фактор стабильности и экономической безопасности в условиях 

глобализации. 

В-третьих, трансформация географической структуры экспортных и импортных 

потоков происходила в течение исследуемого тридцатилетия в разных режимах. Заметно 

возросла степень пространственной диверсификации экспорта и, соответственно, 

снизилась степень его концентрации на основных партнерах. Если в 1989 г. четыре страны, 

являвшиеся крупнейшими покупателями финских товаров, поглощали более 51% всего 

экспорта, то в 2019 г. их доля уже не превышала 39%. При этом степень концентрации 

импорта менялась мало, 50% его стоимости по-прежнему дают четыре главных страны-

поставщика. Зато процесс географической диверсификации активно развивался среди 

менее крупных поставщиков: за время членства в ЕС Финляндия обрела ряд новых 

торговых партнёров. 

В-четвёртых, товарная структура финляндского импорта менялась за последнюю 

треть столетия незначительно. Три товарные группы: энергоносители и продукты их 

переработки, электрические машины и оборудование, а также механические устройства и 

оборудование стабильно сохраняют ведущие позиции. Эти товары преимущественно 

поставляются из третьих стран, а также из Германии и Швеции. 

В-пятых, установлено, что наиболее существенные изменения произошли в 

структуре экспорта. На ней в полной мере отразились бурное развитие электротехнической 
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промышленности, подъем и падение компании «Nokia». С течением времени всё более 

важную роль обрела продукция нефтепереработки. Значение таких традиционных для 

Финляндии товарных групп как бумага и картон; механические устройства и оборудование 

менялось незначительно. Лесная промышленность смогла благодаря инновациям выйти из 

кризиса 90-х гг. и нарастить свой экспортный потенциал за счёт новых, нетрадиционных 

для Финляндии, товарных позиций. 

В-шестых, сделанные количественные оценки позволили установить, что при 

высокой открытости малой экономики Финляндии и ее значительной ориентации на рынки 

третьих стран, торговые связи с партнерами по ЕС остаются устойчиво значимыми. На 

протяжении исследуемого времени в периоды благоприятной внешней и внутренней 

конъюнктуры роль партнёров по Евросоюзу постепенно снижалась. Но в кризисные годы, 

когда внешнеэкономический комплекс оказывался под давлением негативных факторов, в 

первую очередь страдали торговые связи с государствами вовне ЕС. Относительная 

ориентация Финляндии на партнёров по интеграционной группировке в соответствии с 

расчётами индекса интенсивности внутрирегиональной торговли выраженно росла с 

2004 г., что явилось, с одной стороны, следствием вступления в ЕС большой группы новых 

членов, а с другой, следствием снижения доли группировки в мировой торговле. К 

настоящему времени индекс интенсивности внутрирегиональной торговли превысил 

значение 2,0. То есть доля ЕС во внешней торговле Финляндии вдвое больше доли ЕС в 

мировой торговле. Индекс интравертности региональной торговли, который позволяет 

оценить динамику изменения степени ориентации экономики на свою интеграционную 

группировку, исключив влияние изменения её доли в мировой торговле, весь 

рассматриваемый период оставался положительным и даже имел тенденцию к росту с 

начала 2000-х гг.  

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут служить 

теоретической основой при исследовании места малой открытой экономики в 

интеграционной группировке. Диссертация будет полезна при оценке целесообразности 

участия страны в том или ином интеграционном процессе, а также для оценки эффектов от 

него. Ее положения могут применяться органами ЕАЭС, экономическим департаментом 

МИД РФ, Федеральной таможенной службой и др. Результаты работы и изложенный 

автором фактологический материал представляет интерес для дальнейших академических 

исследований, а также для учебного процесса при разработке программ университетских 

курсов по таким дисциплинам как: мировая экономика, международные экономические 

отношения, региональная интеграция, экономика стран Северной Европы и Финляндии. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены на следующих научных конференциях1: «Экономика, 

педагогика, юриспруденция, экология, управление проектами, социология XXI века: 

проблемы и перспективы развития» 30-31 октября 2012 г. в Санкт-Петербургском 

университете проектного менеджмента; VII Валентеевские чтения 15-16 ноября 2012 г. на 

Экономическом факультете МГУ; I Международная конференция «Актуальные проблемы 

регионоведения» 22-24 ноября 2012 г. на Факультете иностранных языков и 

регионоведения МГУ; «Выборы в Европейский парламент 2014: итоги и перспективы» 18 

июня 2014 г. в Институте Европы РАН; III Ливенцевские чтения «Трансформация системы 

современных международных экономических отношений в условиях постбиполярности» 5 

апреля 2019 г. в МГИМО; IV Ливенцевские чтения «Новая парадигма развития 

международных экономических отношений: вызовы и перспективы для России» 27 ноября 

2020 г. в МГИМО; международный семинар «Россия, Северная Европа и добрососедство» 

13 октября 2021 г. в Финском институте международных отношений (FIIA); 

международный круглый стол «Политика, экономика и безопасность современной Арктики 

(к 25-летию Арктического совета)» 25 ноября 2021 г. в ИЕ РАН. Материалы трёх из этих 

конференций были опубликованы в итоговых сборниках. 

С 2017 г. по настоящее время автор ведёт курс социальной статистики в 

Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где в ходе лекций и 

семинарских занятий использует результаты настоящего исследования. 

Структура диссертации отражает логику и методологию исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав (восьми параграфов), заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений А-Е. 

Объём и структура настоящего исследования 

Работа состоит из введения, трёх глав и заключения. Она изложена на 212 страницах 

текста, содержит 17 таблиц, 32 рисунка, 7 формул и 5 приложений. Библиографический 

список содержит 221 наименование.  

                                                           
1 Полный перечень названий докладов, с которыми выступил автор, приведен во введении к 

диссертации. 
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II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, её актуальность, 

теоретическая и практическая значимость, научная новизна, формулируются предмет, 

объект, цели и задачи исследования, даётся описание ключевых источников информации, 

раскрывается структура диссертации. 

В первой главе излагаются основные экономические теории международной 

интеграции и даётся характеристика эффектов, которые возникают во внешней торговле 

стран-участниц.  

В настоящее время при рассмотрении европейского интеграционного процесса и 

места в нём такой страны, как Финляндия, подходит неолиберальная экономическая 

концепция (в первую очередь, её интерпретация экономистом Балашей). Это определяется 

тем, что, несмотря на установление либеральных целей формирования Европейского союза 

(таких как свободный рынок товаров, услуг, рабочей силы и т.д.), их реализация 

невозможна без участия как правительств стран-членов ЕС, так и наднациональных 

институтов. В то же время, в противовес неокейнсианской точке зрения в современном 

Европейском союзе не происходит, с одной стороны, ни утраты национальной свободы 

странами-членами, ни сохранения максимальной национальной автономии, с другой. 

Суверенитет стран-членов в экономической политике ограничивается наднациональными 

институтами лишь частично. При этом каждый участник европейского интеграционного 

процесса имеет возможность на отстаивание своих национальных экономических 

интересов в рамках тех же институтов. 

Во втором параграфе рассмотрены эффекты, которые, согласно теории, возникают в 

экономической системе отдельных стран вследствие их присоединения к интеграционному 

объединению. Классификация подобных эффектов довольно обширна и включается в себя 

торговые (или статические), производственные (динамические), финансово-

инвестиционные (сюда относятся эффекты создания и отклонения движения инвестиций, 

которые по своей сути тождественны эффектам создания и отклонения торговли) и 

трудоресурсные (эффекты создания и отклонения трудовой миграции). Статическими 

считаются эффекты, получаемые непосредственно от отмены таможенных пошлин и 

изменяющейся в связи с этим структуры производственной деятельности. Динамические 

эффекты проявляются со временем в усилении конкуренции, увеличении масштабов 

производства, росте капиталовложений, что способствует более эффективному 

использованию ресурсов и ускорению технического прогресса. В рамках этой работы нас 
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интересуют только те из них, что оказывают непосредственное влияние на внешнюю 

торговлю страны-члена интеграционной группировки, а именно: статические и 

динамические, которые различаются по времени своего проявления (соответственно, сразу 

и в перспективе). Финансово-инвестиционные и трудоресурсные эффекты международной 

региональной интеграции остались за рамками данного исследования, т. к. прямого влияния 

на внешнюю торговлю стран-участниц интеграционного процесса не оказывают. 

Среди выделенных эффектов в первую очередь были осмыслены «создание 

торговли» (trade creation) и «переориентация торговли» (trade diversion). Также 

рассмотрены эффект масштаба (scale effect), эффект поляризации (polarisation effect), 

эффект плавности и экономической эффективности торговых операций (effect of economic 

efficiency and the smoothness with which trade transactions). 

Автор счёл необходимым привлечь положения теории оптимальной валютной зоны, 

поскольку Финляндия присоединялась к ЕС после подписания Договора о Европейском 

союзе (1992), открывшего путь к формированию Экономического и валютного союза с 

единой валютой. Одно из основных положений теории оптимальной валютной зоны – об 

асимметричных шоках – получило к этому времени всеобщее признание в академическом 

сообществе. Сама концепция стала применяться для исследования процессов не только 

внутри валютных зон, но и внутри более широких интеграционных объединений. 

Вторая глава посвящена влиянию, которое оказало членство в Европейском союзе 

на экономику Финляндию. 

В первом параграфе рассматривается социально-экономическое положение 

Финляндии накануне её вступления в Европейский союз. На фоне мощного подъёма 

1980-х гг. в финской экономике возникли риски и сформировались опасные тренды. 

Политика дерегулирования финансовых рынков привела к росту спроса на заёмные 

средства и их предложения со стороны банков без адекватного залогового обеспечения. 

Быстро росли займы в иностранной валюте, поскольку проценты по ним были ниже, чем по 

ссудам в финляндских марках. Перечисленные факторы вызвали рост совокупного 

потребления и спроса, в ответ правительство увеличило эмиссию национальной валюты, 

что, в свою очередь, привело к росту цен и к снижению курса финляндской марки (стр. 71-

72). 

Для финской экономики была характерна повышенная волатильность 

макроэкономической динамики, что подтверждают рассчитанные автором коэффициенты 

вариации годовых показателей прироста ВВП. У Финляндии показатель составил 0,92, 
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тогда как для стран ЕС-12 он равнялся 0,54. Т.е. экономика Финляндии в период с 1961 по 

1995 гг. развивалась скачкообразно. Темпы роста ВВП редко были равномерными, а 

амплитуда их колебаний была шире, чем у других европейских стран. С началом 

экономического кризиса, вызванного распадом СССР в 1991 г., в течение двух лет уровень 

безработицы в Финляндии удвоился, дефицит бюджета врос более чем в 7 раз, а 

государственный долг поднялся почти до 60% ВВП (стр. 70-71). 

Во втором параграфе второй главы были рассмотрены изменения в экономике 

Финляндии после её вступления в ЕС. Проведённые реформы можно разделить на 

следующие группы: бюджетная консолидация, которая была связана с последующим 

присоединением Финляндии к европейскому механизму регулирования обменных курсов; 

инновационное развитие экономики, выраженное в увеличении расходов на НИОКР (до 

3,1% ВВП к 1999 г.), финансировании исследований в рамках государственных программ, 

государственном участии в формировании институтов и инфраструктуры инновационного 

развития; реформа рынка труда, связанная с высоким уровнем безработицы в середине 

90-х гг.; подключение к инструментам региональной политики ЕС, направленное, в 

частности, на изменение специализации отдельных регионов Финляндии на 

высокотехнологическую; реформа налогообложения с целью его гармонизации с нормами 

ЕС. 

Экономический рост Финляндии после её вступления в Европейский союз и до 

кризиса 2008 г. основывался на быстром увеличении объёмов экспорта и инвестиций, 

особенно частных. Таким образом, на фоне позитивных сдвигов первой половины 

2000-х гг. (рост ВВП, сокращение безработицы, рост факторной производительности, 

снижение инфляции, расширение внешней торговли) у этой страны сформировалась 

зависимость от экспорта. Финляндия сильно пострадала от мирового финансового кризиса, 

когда только за 2009 г. стоимость товарного экспорта уменьшилась почти на треть, а 

физический объём – почти на четверть. Следствием кризиса стал негативный структурный 

сдвиг: поменялся знак торгового баланса. Из традиционного нетто-экспортёра Финляндия, 

начиная с 2011 г. превратилась в нетто-импортёра (стр. 99-101). 

В третьем параграфе второй главы были проанализированы изменения в основных 

экспортоориентированных отраслях экономики Финляндии: электротехническом 

машиностроении и деревообрабатывающей промышленности, на которые в настоящее 

время приходится 7,6% и 19% от общего объёма экспорта Финляндии (в 1995 г. на них 

приходилось 14,5% и 34,1% соответственно). 
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Электротехническое машиностроение в 90-х и начале 2000-х гг. являлось ведущей 

отраслью и оказывало существенное влияние на общую экономическую ситуацию в стране. 

Лидерство по вкладу в ВВП, числу занятых и интернационализации бизнеса принадлежало 

компании «Nokia». По мере роста её масштабов Финляндия ввиду небольших размеров 

национальной экономики стала в определенной мере зависеть от деятельности корпорации. 

Если В 90-е гг. и начале 2000-х гг. данная зависимость была выгодна для Финляндии, то к 

концу первого десятилетия XXI века кризис «Nokia» стал для страны экзогенным шоком с 

асимметричными последствиями и негативно отразился на состоянии её экономики в 

целом. Это усугубило влияние на финскую экономику другого экзогенного шока – 

мирового финансового кризиса, а затем и кризиса еврозоны (стр. 108-119). 

Лесная промышленность является одной из основных в Финляндии. 

Деревообрабатывающая промышленность формирует около 5% ВВП, а в отдельных 

регионах страны она даёт более 25% ВРП. Всего в отрасли занято свыше 40 тыс. человек, 

на неё приходится 18% промышленного производства и 19% экспорта. Тем не менее, более 

половины мощностей финляндских компаний по изготовлению бумаги и картона находятся 

за границей. В последние годы лесопромышленные компании страны начали активную 

разработку технологий, связанных с производством биодизеля и биотоплива. Позитивная 

динамика после кризиса 2008-09 гг. наблюдается в производстве пиломатериалов и картона 

(стр. 119-126). 

В третьей главе рассматривается сдвиги в динамике и структуре внешней торговли 

Финляндии, произошедшие в период её членства в Европейском союзе. 

В первом параграфе исследованы изменения в географической структуре внешней 

торговли сквозь призму эффектов экономической интеграции. Проведенный анализ 

показал, что эффект переориентации торговли после присоединения Финляндии к ЕС не 

был явно выражен. Весь период времени с 1995 по 2021 гг. в её внешней торговле росла 

роль третьих стран. Причём первые 10-12 лет среди них выделялась Россия, а потом – 

Китай. А вот эффект создания торговли проявился в виде постепенного увеличения 

объёмов торговли Финляндии со странами ЕС. При рассмотрении её внешней торговли в 

стоимостном выражении стало видно, что расширение торговли со странами Европейского 

союза происходило, но медленнее, чем с другими регионами (стр. 132-144). 

Данные по изменению направлений финляндского импорта и экспорта в разрезе 

отдельных стран подтвердили обнаруженную ранее тенденцию: доля стран ЕС во внешней 

торговле Финляндии росла только в начале 1990-х гг. и в годы мирового финансового 
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кризиса, на протяжении подавляющей части исследуемого периода она последовательно 

снижалась. Зато существенный рост демонстрировали другие страны, в первую очередь 

Россия и Китай. Одновременно повышалась степень географической диверсификация и 

импорта, и экспорта, что свидетельствует о всё более глубокой вовлеченности Финляндии 

в мировую хозяйственную систему. В импорте она происходила в первую очередь за счёт 

Эстонии, Польши и Нидерландов, а в экспорте – за счёт Китая, Эстонии и Польши. Общее 

число стран с долей и в импорте, и в экспорте Финляндии более 1% возросло в период 1989-

2021 гг. с 15 до 20 (стр. 146-151). 

Во втором параграфе третьей главы были рассмотрены изменения товарной 

структуры внешней торговли Финляндии в 1989-2021 гг.  

Товарная структура финляндского импорта в обозначенный период менялась 

незначительно. Три товарные группы: энергоносители и продукты их переработки, 

электрические машины и оборудование, а также механические устройства и оборудование 

всегда занимали ведущие позиции. Их взаимное положение менялось в зависимости от 

динамики соответствующих отраслей и от движения мировых цен на энергоносители. 

Данные товары в основном поставляются из стран, не входящих в ЕС, а также из ФРГ, 

Швеции и Эстонии – традиционных торговых партнёров Финляндии (стр. 152-157). 

Более существенные изменения произошли в товарной структуре экспорта. В 1989 г. 

электротехническая промышленность Финляндии только начинала своё развитие и потому 

ещё не имела серьёзной доли в экспорте. В последующие годы, преимущественно 

благодаря компании «Nokia», эта отрасль выдвигается на роль ведущего экспортёра. 

Однако уже к 2014 г. она утрачивает занятые позиции. Значение таких традиционных для 

Финляндии товарных групп как бумага и картон; механические устройства и оборудование 

с течением времени менялось незначительно. Эти товары поставляются в основном в 

страны Европейского союза, а за его пределами – в США, Россию и в последнее время в 

Китай. Лесная промышленность, бывшая в кризисе с середины 90-х гг., за счёт 

инновационных преобразований смогла его преодолеть во второй половине 

2010-х гг. Доля бумаги картона в экспорте Финляндии сокращалась весь рассматриваемый 

период времени, но, тем не менее, эта товарная группа находится на втором месте по этому 

показателю. А вот доля изделий из древесины и древесной массы после сокращения 90-х 

гг. стала увеличиваться. В 2021 г. эти товарные группы занимают 7 и 10 место по доле в 

экспорте (стр. 158-164). 
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В третьем параграфе произведена количественная оценка влияния членства 

Финляндии в ЕС на её внешнюю торговлю. Она позволила уточнить сделанные ранее 

выводы, составить представление о глубине фактической интеграции, а также о значимости 

единого внутреннего рынка ЕС для экономики Финляндии. Согласно методике, 

применяемой экспертами ООН, автором был рассчитан ряд статистических показателей: 

доля внутрирегиональной торговли во внешней торговле, интенсивность 

внутрирегиональной торговли, индекс интравертности региональной торговли и 

симметричный индекс относительной торговой открытости. Их изменение прослеживается 

в течение всего для периода пребывания рассматриваемой страны в Европейском союзе. 

Статистические расчёты показали, что, несмотря на довольно сильную ориентацию 

Финляндии на внешние рынки в силу небольших масштабов своей экономики, её торговые 

связи с третьими странами нельзя назвать определяющими. В годы, когда и в мире, и в 

Финляндии наблюдалась экономическая стабильность, роль партнёров по Евросоюзу 

постепенно снижалась. Но в кризисные годы внешнеэкономические связи в первую очередь 

сокращались именно с третьими странами, а роль партнёров по ЕС возрастала. 

Относительная ориентация на партнёров по интеграционной группировке (индекс 

интенсивности внутрирегиональной торговли) выраженно росла с 2004 г., что, с одной 

стороны, явилось следствием вступления в ЕС 10 новых членов, а с другой – снижения доли 

объединения в мировой торговле. В последнее время индекс превысил значение 2,0. То есть 

доля ЕС во внешней торговле Финляндии более, чем в два раза выше доли ЕС в мировой 

торговле. Индекс интравертности региональной торговли, который позволяет оценить 

динамику изменения степени ориентации экономики на свою интеграционную 

группировку, исключив влияние изменения её доли в мировой торговле, весь 

рассматриваемый период времени находился в области положительных значений и, что 

особенно важно, также имел тенденцию к повышению после 2003 г. Второй заметный 

подъём этого показателя наблюдается после 2012 г. (стр. 170-174). 

В заключении подведены основные итоги исследования. В основу исследования 

был положен неолиберальный подход. В его рамках было использовано сочетание 

основных положений теории таможенного союза Я. Винера и Дж. Мида и оптимальной 

валютной зоны. 

До 2010-х гг. у Финляндии не происходило отклонения торговли в сторону 

партнёров по ЕС, хотя такой эффект предполагается на основе теории таможенного союза. 

При этом расширение торговли со своей интеграционной группировкой происходило, что 
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выражалось в увеличении объёмов торговли с ней. Расчёты индекса интравертности 

внутрирегиональной торговли показали, что внешняя торговля Финляндии всегда была в 

высокой степени ориентирована на ЕС. Этот индекс всегда имел тенденцию к некоторому 

сокращению за исключением расширения ЕС 2004 г., во время которого, в интеграционную 

группировку вступили важные торговые партнёры Финляндии – Эстония и Польша, а также 

введения взаимных санкций между Европейским союзом и Россией, которая также всегда 

была одним из основных её торговых партнёров. 

Товарная структура импорта Финляндии за рассмотренный период (1989-2021 гг.) 

практически не изменилась. Структура экспорта претерпевала серьёзные изменения, 

особенно ввиду быстрого развития электротехнической промышленности в 90-е гг. (за счёт 

компании «Nokia») и последовавшего затем сокращения выпуска в середине 

2000-х гг. Общий вклад лесной промышленности в формирование экспортного потенциала 

страны несколько сократился. Но в ней произошла качественная перемена: повысилась 

доля более технологичной и инновационной продукции, что позитивно отразилось на 

товарной структуре экспорта. 

Географическая диверсификация финляндского импорта увеличилась в первую 

очередь за счёт стран, доля которых по его стоимости находится в пределах 1-3%. Более 

выраженным был процесс географической диверсификации экспорта: доля четырёх 

ведущих стран-покупателей существенно сократилась. Одновременно выросло число стран 

с долей в экспорте в пределах 1-3%. Таким образом, Финляндия с каждым годом всё больше 

и больше вплеталась в мирохозяйственные связи. Это является одним из факторов влияния 

глобализации на экономику рассматриваемой страны. 

При вступлении в Европейский союз Финляндии уже являлась высокоразвитой 

страной с открытой рыночной экономикой. Однако её экономическая система показывала 

повышенную подверженность внешним шокам; чрезмерная волатильность темпов роста 

сочеталась с повышенной инфляцией, неустойчивым обменным курсом и узкой сферой 

международного использования финской марки. Таким образом, присоединение к 

Евросоюзу должно было способствовать макроэкономической стабилизации, в том числе 

участие в еврозоне – ценовой стабильности, бюджетной дисциплине и долгосрочной 

стабилизации обменного курса. Доступ на ёмкий внутренний рынок ЕС открывал новые 

перспективы развития экспорта и модернизации. 

На протяжении исследуемого периода можно выделить несколько экзогенных 

событий и тенденций, которые оказали существенное влияние на экономику и 

международную торговлю Финляндии. Распад СССР явился классическим асимметричным 
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шоком, который был преодолён ещё до вступления Финляндии в ЕС. Мировой финансовый 

кризис 2008 г. стал для страны симметричным шоком с асимметричными последствиями и 

был усилен предшествующим асимметричным шоком от кризиса компании «Nokia». Они 

были пройдены Финляндией очень тяжело. Страна вернулась на докризисный уровень 

только к 2017-19 гг. А по объёмам ВВП и экспорта страна до сих пор не вернулась на 

докризисный уровень. В результате с 2011 г. изменился знак торгового баланса: из нетто-

экспортёра страна превратилась в нетто-импортёра, что может быть признаком общего 

ухудшения её конкурентных позиций на мировых рынках. 

Постепенно происходило увеличение роли третьих стран во внешней торговле 

Финляндии, среди которых особенно выделяется Китай, что отражает общемировую 

тенденцию. С 1989 г. по 2021 г. его доля в финляндском импорте возросла с 0,7% до 9,0%, 

а в экспорте – с 0,3% до 5,3%, создав мощный вектор непредусмотренного теорией 

таможенного союза отклонения торговых потоков в сторону третьих стран, а не партнёров 

по группировке. Еще один экзогенный шок был спровоцирован разразившейся весной 

2020 г. пандемией Covid-19. Исследование последствий коронакризиса для внешней 

торговли Финляндии (чтобы выяснить, насколько они были симметричными или 

асимметричными) будет осуществлено в последующих работах, поскольку данные 

национальной таможенной статистики за 2021 г. были опубликованы только в конце 

февраля 2022 г., когда написание диссертации уже завершилось. 

По теме диссертации было опубликовано восемь статьей в журналах из перечня 

ВАК общим объёмом 4,5 п. л. 

1. Плюснин Р.М. Приграничное сотрудничество на северо-западе России // 

Современная Европа. 2013. № 2 (54). С. 143-147. (0,4 п. л.) 

2. Плюснин Р. М. К истории развития телекоммуникационного бизнеса компании 

Nokia // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014. № 1. С. 70-78. (0,5 

п. л.) 

3. Плюснин Р.М. Финляндский рикошет ЕС-санкций против России // Российский 

экономический журнал. 2015. № 3. С. 100-106. (0,5 п. л.) 

4. Плюснин Р.М. Методика оценки степени влияния экономик других стран на 

рассматриваемую экономику // European Social Science Journal. 2017. No.12-1. 

С. 28-37. (0,6 п. л.) 

5. Плюснин Р.М. Эффекты создания и отклонения торговли после вступления 

Финляндии в ЕС // Современная Европа. 2018. № 4 (83). С. 136-145. (0,6 п. л.) 



 

19 

6. Плюснин Р.М. Влияние интеграции Финляндии в ЕС на её внешнюю торговлю: 

статистическая оценка // Вестник Института экономики РАН. 2020. № 6. С. 170-

180. (0,6 п. л.) 

7. Плюснин Р.М. Экономическое состояние приграничных коммун Финляндии в 

посткризисные годы // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 

2021. № 3. С. 119-127. (0,7 п. л.) 

8. Плюснин Р.М Динамика внешней торговли стран Северной Европы // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 6. С. 79-86. (0,6 п. л.) 

 


