ФАКТЫ О ФИНЛЯНДИИ
Общие сведения о финском обществе

Лапландия занимает
1/3 общей площади
Финляндии, однако
в этом регионе проживают всего лишь
180 000 человек.

Население Финляндии
составляет приблизительно
миллиона человек.

42,9

средний возраст

5,52

Оулу
202 000

84,2 78,7

Куопио
118 000

средняя продолжительность жизни, лет

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 18 ЧЕЛОВЕК/
КМ².

Пори 85 000

Ювяскюля 140 000

Общая протяженность территории Финляндии превышает 1000 километров.

Финляндия
и финны

Тампере 232 000
Турку
190 000

Показатель варьируется от 170
человек на км² в столичном
регионе до 2 человек на км² в
Лапландии.

Лахти
120 000

СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН 1 400 000

Хельсинки 640 000 • Эспоо 279 000
Вантаа 223 000 • Кауниайнен 9 600
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Страна, где
есть все
времена года
В Финляндии принято радоваться
каждому времени года. Лето — время
сочной зелени и солнечного света.
Осенью становится прохладней, часто
идут дожди, финны собирают урожай.
Зимой в Финляндии холодно, выпадает
много снега. А весной природа просыпается и все вокруг расцветает.

Безмятежная жизнь

Свобода, равенство и поддержка
со стороны государства

С
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емье Де Нир нравится образ жизни в
Финляндии. Здесь они чувствуют себя
спокойно. Дети могут ездить в школу на
велосипеде. Учатся они бесплатно. Старшая дочь,
у которой хромосомная аномалия, получает существенную помощь от государства и в лечении,
и в обучении.
Сари из Финляндии, а Ян Йоост (или Джей

найти причину недомогания. И вот наконец был
поставлен диагноз: у Лизы очень редкая хромосомная аномалия, которая называется синдромом
Тёрнера», — рассказывает Сари.
В 2010 году семья Де Нир переехала в Финляндию.
«Мы получаем существенную помощь от
служб общественного здравоохранения, а также

Джей) из Южной Африки. Они познакомились в
2004 году в ЮАР, куда Сари приехала на свадьбу
друзей. На том торжестве Джей Джей был
шеф-поваром. А за год до этого Сари работала в
посольстве Финляндии в Претории, и ей очень
нравилось в Южной Африке. Она с готовностью
переехала, и молодые люди поженились.
Их старшая дочь Лиза, родившаяся в 2008
году в Южной Африке, в младенчестве часто
попадала в больницу. Никто не понимал, что с ней
происходит.
«Мама хотела, чтобы мы приехали в Финляндию и показались местным специалистам. Врачи
делали все возможное и невозможное, чтобы

государственное пособие на оплату лекарств
для Лизы. Когда я была беременна нашей второй
дочерью, Эми, я получила услуги по ведению
беременности и отпуск по уходу за ребенком.
А Джей Джей посещал курсы финского языка,
которые организует служба занятости», — продолжает Сари.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ
Джей Джей решил открыть свою кейтеринговую
компанию, J.J. de Nier Food Experience, в 2012 году.
«С начальным уровнем финского найти
работу непросто, но люди, которые хотят открыть
свой бизнес, получают в Финляндии серьезную
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ЖИЛЬЕ
говорит Джей Джей.
Сари тоже вышла на работу, а девочки посещают школу.
«Эми ходит в маленькую школу в нашем
поселке. Лиза — в школу побольше в городе.
Там ей помогает ассистент для детей с особыми
потребностями, поэтому она может учиться в
обычном классе», — объясняет Джей Джей.

ЛЕС ЗА ОКНОМ
Семья Де Нир живет в Меримаску, прибрежном поселке, расположенном в Юго-Западной
Финляндии неподалеку от Наантали. Сари и Джей
Джею нравится местная атмосфера.
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Безмятежная жизнь

«Здесь очень безопасно и все друг друга
знают. Эми ходит в школу пешком или ездит на
велосипеде. И сама ходит в гости к друзьям», —
говорит Сари.
А еще мы живем на природе. Она везде, даже
дома.
«Лес у нас начинается прямо за домом. Когда
погода позволяет, мы с удовольствием готовим на
гриле во дворе. До пляжа можно дойти пешком.
А еще здесь очень просторно», — говорит Джей
Джей.
Сари считает, что жизнь в Финляндии имеет
множество преимуществ:
«В целом у финнов правильные ценности. В
Финляндии можно доверять полиции и правовой системе. Каждый человек может принести
пользу обществу, а при желании — изменить его
к лучшему. А еще очень ценно, что у женщин и
мужчин здесь равные права».

После рождения малыша финские
семьи имеют право на следующее:
•
Пособие по уходу за ребенком:
набор для новорожденного
(финское изобретение 1938 года)
с одеждой и средствами для ухода
или его денежный эквивалент (170
евро). Подавляющее число семей
(95 %) выбирают набор.
•
Отпуск по беременности и родам:
105 рабочих дней.
•
Отпуск по уходу за ребенком: 158
дней после отпуска по беременности и родам.
•
Материнское или родительское
пособие, которое рассчитывается на основе налогооблагаемого
дохода.
•
Пособие отцу за 54 рабочих дня во
время отпуска по уходу за ребенком для родителей.
Подробнее: kela.fi/en

13 %

проживают в отдельном
доме или дуплексе.

проживают в таунхаусе.

35 %

проживают в квартире — это около
двух миллионов финнов.

СЕМЬИ

ВЗРОСЛЫЕ В СЕМЬЯХ С
ДЕТЬМИ

43 %
В Финляндии 43 %
домохозяйств состоят из
одного человека.

64 % женатые пары
23 % неженатые пары
12 % одинокие родители

32 %

На конец 2017 года средний
размер семьи составлял

В Финляндии самая большая в ЕС доля
домохозяйств (32 %), состоящих из двух
взрослых.

88 %

5,2 %
Шведский*

Финский язык как родной

1,4 %

2,8 человека.

РЕЛИГИЯ

поддержку. Мне предоставили ссуду, а также
бесплатные бизнес-консультации на английском
языке от организации Enterprise Finland. Мне
потребовалось некоторое время на создание
клиентской базы, но постепенно довольные
заказчики стали рекомендовать мою компанию
знакомым, так что сейчас дела идут неплохо», —

ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ

ЯЗЫКИ

Лиза, у которой диагностирован синдром Тёрнера, получает в Финляндии всю необходимую медицинскую помощь, а также образовательную поддержку. Семья Де Нир счастливо живет в небольшом
поселке у моря и наслаждается близостью к природе.

50 %

3/4 финнов
имеют жилье в
собственности,
1/4 проживает в
арендованном
жилье.

Около

Русский
0,04%

* В соответствии с Конституцией Финляндской Республики,
официальными языками в стране являются финский и шведский.
** Саамы — коренной народ Лапландии.

70 %

финнов исповедуют лютеранство
(Евангелическо-лютеранская
церковь Финляндии).

1%

Для 0,04 % граждан Финляндии
(более 2000 человек) родным
языком является саамский**.

Примерно
исповедует православие (Православная церковь Финляндии).

5,4 %

Около

прочие языки

финнов исповедуют другие религии.

1,5 %

26 542
БРАКА
2017
ОДНОПОЛЫЕ РАЗНОПОЛЫЕ
ПАРЫ
ПАРЫ

2,1 % 97,9 %
Значительная доля тех, кто принадлежит к Евангелическо-лютеранской церкви, являются
так называемыми христианами
по культуре, то есть они не
принимают активного участия
в религиозных обрядах.

Более

20 %

не принадлежат ни к какой
конфессии.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ — ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
Чем более равноправно общество, тем счастливее люди, которые в нем живут. В Финляндии
равноправие выражается в доверии государству,
которое заботится о самых уязвимых гражданах.
В Финляндии почти треть ВВП направляется
на реализацию социальной политики государства. Ее неотъемлемая часть — всеобщее право
на образование.
Все дети в Финляндии имеют право на
бесплатное дошкольное, начальное общее и основное общее образование. Мальчики и девочки
учатся вместе. В центры дневного пребывания
и школы детей отдают в возрасте шести лет.
Общеобразовательную школу ребята начинают
посещать, когда им исполняется семь. Обучение и
учебные материалы предоставляются бесплатно.
Детей, проживающих на расстоянии более пяти
километров от школы, обеспечивают бесплатным
транспортом.
Финской образовательной системе чужда
соревновательность. Здесь не конкурируют ни

школы, ни учителя. Система задумана таким
образом, чтобы содействовать обучению и развитию любого ребенка. Она строится на принципах справедливости, товарищества и общей
успешности.
Бесплатный обед для всех учеников — это
способ поддержать процесс обучения. Из дома
еду можно не приносить. Ежедневно горячий
обед получают около 900 000 финских учащихся:
от дошкольников в возрасте шести лет до учеников старшей школы в возрасте 18 лет и студентов,
получающих профессиональное образование.

ШКОЛА KIVA
KiVa — это инновационная программа борьбы
с буллингом. Она была запущена в 2007 году и
реализуется в большинстве общеобразовательных школ Финляндии. В рамках программы все
ученики проходят обучение, направленное на
предотвращение буллинга. Результаты программы оценивались в ходе нескольких исследований.
Первые международные исследования ведутся

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ
В разных регионах Финляндии работает
около 20 международных школ.
Подробнее: finland.fi/life-society/
international-schooling-in-finland

72 %

финского населения старше
15 лет получили образование
после общеобразовательной
школы

Безмятежная жизнь

Финны говорят, что в свободное время они любят
читать, гулять, путешествовать по родной стране или за
рубежом. Более половины населения страны состоит в
объединениях, например в спортивных и культурных
обществах. Финнам нравится учиться на протяжении
всей жизни. Образовательные центры для взрослых
предлагают обучение предметам широкого спектра, в
том числе иностранным языкам, ИТ, искусству и ремеслам, музыке, кулинарии и разным видам спорта.
Одно или более хобби имеют 85 % финских детей.
Как правило, это спортивные тренировки, игры на
компьютере и приставке, чтение, видео- и фотосъемка,
изобразительные искусства и музыка. Почти две трети
финских детей и подростков занимаются спортом.
Самые популярные виды спорта — футбол, флорбол и
хоккей на льду. Около 75 000 хоккеистов имеют разрешение на участие в соревнованиях, однако почти
200 000 молодых людей занимаются хоккеем на льду как
хобби. Хоккейные матчи являются самыми посещаемыми состязаниями в Финляндии.

1 % последипломное
образование

31 %

университетское или политехническое
образование

40 % старшая

школа или профессиональное образование

ФИННЫ ОБОЖАЮТ ЧИТАТЬ
• 863 муниципальные или городские
библиотеки
• 348 филиалов научных библиотек
• Сотни специальных библиотек
• Библиотеки при компаниях и организациях
Источник: Библиотечные услуги Финляндии, libraries.fi
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ЧЕМ ФИННЫ ЗАНИМАЮТСЯ В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ?

© Lehtikuva

© Lehtikuva

ФИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Отличные показатели PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся), визиты в школы и экспорт финской
образовательной системы способствовали укреплению ее репутации за пределами Финляндии.
Спрос на финское образование растет. Есть
желающие приобрести финскую школу, адаптированную к местным условиям, целиком. И нас это
полностью устраивает!
Финны экспортируют концепции школ, профессиональное образование и обучающие технологии, например цифровые учебные материалы.
Качество и эффективность финского образования
— важный экспортный актив.

В Финляндии действуют система общественного
социального обеспечения и система здравоохранения. Именно поэтому прием врача, пребывание
в стационаре и сдача анализов обходятся финнам
очень дешево.
В систему общественного здравоохранения
входят первичное здравоохранение, специализированное медицинское обслуживание и
высокоспециализированные медицинские услуги.
Организация первичного и специализированного
медицинского обслуживания граждан — обязанность муниципалитетов.
Наряду с государственным существует и
частное здравоохранение. Кроме того, в Финляндии есть множество социальных и медицинских
организаций, предлагающих как бесплатные, так
и платные услуги.
Модель финского центра здравоохранения,
где множество врачей и других специалистов
работают под одной крышей, является одной из
наиболее передовых в ЕС.

ОБРАЗОВАНИЕ

в Нидерландах, Эстонии, Италии и Уэльсе и показывают, что KiVa приносит плоды и за пределами
Финляндии.

28 %

не получали образования
после общеобразовательной школы

ГРАМОТНОСТЬ

100 %
В Финляндии самый высокий
уровень грамотности в мире.
Источник: J. W. Miller and M. C.
McKenna, World’s Most Literate
Nations: Rank Breakdown (Самые
грамотные нации в мире: рейтинг)

В среднем житель Финляндии
берет в библиотеке
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книг в год. В 2018 году было
выдано 84,5 миллиона книг.

Финляндия заняла
восьмое место по
уровню владения
английским языком
среди взрослого
населения. Исследования проводились
в 88 странах.
Источник: Education
First (EF), Индекс
владения английским
языком EF
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Активный отдых

В лесу как дома

К

аннапхат Махасинг из Таиланда живет
на севере Финляндии с 2006 года. Ей
принадлежит тайский ресторан в Оулу.
Она экспериментирует с приготовлением блюд
из даров финской природы. Осенью Каннапхат
каждый день часами собирает грибы в лесу.
С будущим мужем, финном Сами Торвела,
Каннапхат Махасинг познакомилась в Сиамском университете в Бангкоке, где оба изучали
бизнес. После переезда в Оулу Каннапхат начала
гулять по местным лесам, и вскоре это стало ее
любимым занятием.
«В лесу я совершенно расслаблена, всегда
ощущаю себя в безопасности и как будто острее
все чувствую. Ландшафт тут очень разнообразный: холмы, болота, открытые пространства.
Муж шутит, что меня сложно вытащить из леса и
вернуть домой», — говорит Каннапхат.
Каждую осень она проводит много часов в
лесу, собирая грибы.
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«Когда ищешь грибы, приходится очень много
ходить. Но ягоды собирать куда сложнее. Лес
напоминает мне о доме, поскольку я выросла в
горном районе. В эти дни в финском лесу я чувствую себя так же, как дома в Таиланде».
Каннапхат увлекается охотой на лося и птиц.
Во многом потому, что ливер является ингредиентом многих блюд тайской кухни, к которой она
привыкла на родине.
«Сейчас я стараюсь есть как можно больше
дичи, поэтому в прошлом году получила разрешение на охоту. Я хожу на охоту с друзьями, иногда
со свекром. Причем меня интересуют те части
туши, которые другие выбросили ли бы».
Каннапхат не страдает от холодной финской
зимы.
«Осенняя темнота бывает утомительной, но
снег добавляет света. Я люблю ходить на лыжах и
даже купаюсь в проруби», — говорит она.
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© Мииа Няркки/The Flow Festival

ЧИСТАЯ ВОДА
Чистая вода — предмет национальной
гордости финнов. Взять воду из подземного
источника можно почти во всех районах
Финляндии. Ее используют домовладельцы и
системы водоснабжения. Вода из-под крана
пригодна для питья без всякой очистки.

ВСЕ К СТОЛУ!
РАЗНООБРАЗНО И ОЧЕНЬ ВКУСНО

КОФЕ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Каннапхат наслаждается горячим чаем, сидя под деревом во время короткого привала. Потом она продолжит зимнюю прогулку. Ее любимое время
года — осень. Грибной сезон.
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NOODLE BAR: ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ...

Каннапхат работает в индустрии гостеприимства.
В 2014 году они с мужем открыли ресторан под

У Каннапхат двое детей, 12-летняя дочь и 11летний сын. Они посещают международную

названием Noodle Bar 9.
«Моя мечта сбылась. Наши клиенты интересуются тайской едой, но им нравятся и финские
вкусы, которые я добавляю в меню», — говорит
Каннапхат.
При приготовлении блюд в своем ресторане
она использует грибы, а также некоторые дикие
травы.
«Каждую осень я готовлю жареные блюда и
супы с лисичками и белыми грибами, которые
сама собираю в лесу. Я также добавляю в блюда
некоторые дикие травы, например кипрей и
папоротник. Иногда я даже готовлю полезный чай
из гриба чага».

школу в Оулу. Дочь недавно вступила в ряды
герл-скаутов и с удовольствием ходит в походы.
«Когда я поняла, что мою дочь тоже интересует природа, я была счастлива! Мы уже ходили в
поход на три ночи, и ей очень понравилось спать
в палатке посреди безмолвного леса», — улыбается Каннапхат.
Фотографии, сделанные Каннапхат Махасинг в лесу, можно посмотреть на ее странице в
Instagram: N43NG.

Активный отдых

ПРАВО КАЖДОГО
Финские леса изобилуют полезными продуктами,
которые доступны всем. В соответствии с правом

на доступ, то есть правом каждого на природу, в
Финляндии любой человек может собирать ягоды
и грибы независимо от того, кому принадлежит
земля. Разрешение от собственника не требуется. Лесные ягоды — черника, малина, морошка,
брусника — очень полезны для здоровья. Осень
— время сбора грибов, например лисичек, трубчатых лисичек и белых.
Право каждого на природу позволяет собирать цветы, ставить палатки и ловить рыбу, но
только обычной удочкой с крючком и леской.

ФИНСКИЙ ЛАНДШАФТ И БЕЛЫЕ НОЧИ
Посмотрите на Финляндию с борта самолета — это удивительное зрелище! Около 78 %
ее площади покрыто лесами, 10 % — озерами
и реками. Разумеется, в стране есть крупные
и малые города, пригороды, поля, деревни,
аэропорты, промышленные зоны, скоростные
магистрали, железные дороги и море. Однако
большая часть территории — это леса.
Финляндия находится на севере, и это сказывается на количестве света. В Лапландии, расположенной к северу от Полярного круга, в сезон
белых ночей солнце вообще не заходит за горизонт. Это время начинается в конце мая и длится
до середины июля. Примерно столько же дней
зимой (до и после Рождества) солнце не выходит
из-за горизонта. В период полярной ночи зимний
пейзаж на несколько часов озаряется волшебным
голубым светом.

Финны — чемпионы по потреблению кофе на
душу населения. В Финляндии пьют кофе несколько раз в день. Ароматный напиток задает определенный ритм жизни. Официальные перерывы
во время рабочего дня называются кофейными
паузами. В Финляндии выпить кофе — значит
пообщаться. Если вы пришли в гости, вам предложат кофе, возможно, с булочкой. Традиционно
в Финляндии пьют кофе слабой обжарки, но в
магазинах можно также купить кофе сильной
обжарки, популярность которого в последнее
время растет.

РЖАНОЙ ХЛЕБ И ВСЕ ВИДЫ ОВСА
Ржаной хлеб — это очень по-фински. В отличие
от других стран, в Финляндии рожь предпочитают
пшенице. Более того, именно ржаной хлеб финны
считают своей национальной пищей.
Финны специализируются на исследовании
овса и разработке полезных овсяных продуктов.
Арктическая природа позволяет выращивать
уникальный овес высокого качества.

Финская кухня уникальна. Вместе с тем она
испытывает влияние международных тенденций
и других культур.
Если говорить о предпочтениях населения
Финляндии, то финны выбирают этичные продукты, а также рыбу, грибы, злаки и сезонные овощи
местного производства. Финское сырье для продуктов питания вырастает на чистейшей в мире
почве и в не менее чистой воде. Местные жители
ценят простоту и натуральность вкуса.
Обедают в Финляндии раньше, чем в других
странах. Для служащих и учащихся обеденное
время наступает обычно в 11–12 часов. Еда объединяет людей. В будни обедом принято наслаждаться в компании коллег, а ужином — обычно
в пять–шесть часов вечера — в кругу семьи. По
выходным финны часто встречаются с друзьями,
чтобы поесть и выпить вместе.
Лето — время гастрономических праздников,
фестивалей и рынков. Люди собираются, чтобы
вместе насладиться едой и напитками, а иногда
— еще и произведениями искусства. Фестиваль
Flow (см. изображение выше) — главное модное
событие в сфере музыки и искусства в Европе.
Он проходит в Хельсинки с 2004 года. Помимо
музыки, гостей Flow ждет множество необычных
кулинарных соблазнов.
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территории Финляндии покрыто лесами.
Примерно 10 % — озерами и реками.
В Финляндии около миллиона лесовладельцев, то есть практически каждому
пятому финну принадлежит тот или иной
участок леса.

КРУГОМ ВОДА
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Активный отдых

САУНА

Финны съедают больше мороженого, чем остальные
европейцы –

3,2

МИЛЛИОНА

саун.
Если бы все финны захотели посетить
сауну одновременно, у них бы это
получилось!

литров на человека в год.

Финны потребляют до

ржи на человека в год.

ВЕСНА
Снег тает всюду, за исключением Лапландии, где все
еще можно заниматься
зимними видами спорта.
Source: Finnish Meteorologial Institute

4.

В период летнего солнцестояния солнце не садится и
светит

24

часа в сутки.

200

компаний.

2.

5.

© Rovio.com

Полярный круг проходит по
территории Лапландии на
широте 66,5 градуса. К северу
от него климат субарктический и в основном растут
таежные леса.

3.

6.

© Lehtikuva

ОСЕНЬ
Начинается в сентябре, может
быть довольно теплой. Листва на
деревьях переливается множеством красок.

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

SUPERCELL И ROVIO

Сначала были Rovio c Angry Birds. Потом пришли
Supercell с Hay Day, Clash of Clans и Brawl Stars. Все
они имели ошеломительный успех, и сегодня в
Финляндии разработкой игр занимается более

© Supercell.com

(Convallaria majalis).

1.

1. Культовый предмет финского дизайна
из стекла, ваза Аалто, созданная Алваром
и Айно Аалто.
2. Качество классических ножниц Fiskars
известно во всем мире.
3. Часы Suunto — сочетание финских
технологий и дизайна.
4. Профессиональный баскетболист
Лаури Маркканен быстрее всех в истории
НБА забил 100 первых трехочковых.
5. Пилот «Формулы-1» Кими Ряйккёнен
получил прозвище «ледяной человек».
6. Биатлонистка Кайса Мякяряйнен.

ЧУДЕСА ПО-ФИНСКИ

ПОГОДА

ЗИМА

Снежная на севере; северное сияние
полярной ночью в Лапландии.
Средняя температура зимой составляет около −2 °C в Южной Финляндии
и около −12 °C на севере.

кофе на

13
16 кг

А НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЦВЕТКОМ
— МАЙСКИЙ ЛАНДЫШ

озер.

ЛЕТО

9,6 кг

В 2017 году финны употребили
человека. Больше, чем в любой другой стране.

В Финляндии более

(Ursus arctos arctos) ,

В Финляндии около

Теплое и светлое, обильные дожди, пышная
зелень. Средняя температура летом в Южной
Финляндии составляет около +18 °C, а в Северной
— +15 °C.

390

В мире осталось всего
сайменских нерп (Pusa hispida
saimensis). Их можно увидеть только
в районе озера Сайма в Юго-Восточной Финляндии или... на видеотрансляции в реальном времени!
Смотрите luontolive.wwf.fi/en

НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЖИВОТНЫМ ФИНЛЯНДИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕВРАЗИЙСКИЙ
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Сеть водоемов Финляндия не имеет равных —
это сотни километров водных путей. Разнообразие пейзажа поражает: тут можно увидеть и
бескрайние просторы, и уединенные безлюдные
бухточки.

188 000

КОФЕ, МОРОЖЕНОЕ И РЖАНОЙ ХЛЕБ

ЕДА

78 %

Около

РЕДКАЯ НЕРПА

© Lehtikuva

ПРИРОДА

ФИНСКИЙ ЛАНДШАФТ
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Как Финляндия стала Финляндией
© Lehtikuva

Со временем Финляндия превратилась в активное, ориентированное на будущее социальное
государство Северной Европы, отличительными чертами которого является равенство,
безопасность и равные возможности для всех.

5000 до н. э. 1155
Начинается
заселение
Финляндии.

Б

После крестового
похода шведов Финляндия становится
частью Шведского
королевства.

1640
В Финляндии
основан
первый
университет.

олее 10 000 лет назад Северная Европа
была покрыта ледником, который, как
считается, сформировался еще на 110 000
лет раньше. Когда лед стал отступать, на территорию нынешней Финляндии пришли люди.
Местные правители и структура управления были
типичными для эпохи. Ключевыми источниками
жизнеобеспечения были охота и рыболовство,
а также международная торговля, в том числе с
дальними странами.
Христианство пришло в Финляндию с востока
и запада и примерно к X веку стало основной религией на значительной части территории южной
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1809
После войны Швеция
теряет Финляндию,
которая входит в
состав Российской
империи.

1812

1848

Столица Финляндии перенесена из
Турку в Хельсинки.

Финляндии. Начиная с XII века укреплению
христианской веры среди финнов способствовали крестовые походы из Швеции. Крестом и
мечом Финляндия на 600 лет была присоединена
к Швеции и католической Европе.
В начале XVI века в Швеции и Финляндии
началась Реформация. Затем в XVII веке вспыхнули религиозные войны, в которых Финляндия
участвовала в составе Швеции. В течение нескольких веков Швеция и Россия военным путем
решали приграничные споры. Войны с Россией
прекратились, только когда Швеция проиграла
Финляндскую войну 1808–1809 гг. Финляндия

1849

13 мая впервые исполнена песня «Наш край»,
которая впоследствии
станет национальным
гимном Финляндии.

Опубликован
национальный
эпос «Калевала».

вошла в состав Российской империи как Великое
княжество, сохранив свое законодательство и
управление.
Финляндия была частью России более 100 лет.
В это время, особенно в последние десятилетия,
страна стремительно развивалась. Из восточной
окраины Швеции Финляндия превратилась в
автономную и передовую часть России. В тот
период в Финляндии был учрежден парламент и
введена собственная валюта. Развивались коммерция и промышленность.
С точки зрения национальной идентичности,
пожалуй, самым важным событием для финнов

1860

1866

Финляндия вводит
в обращение собственную валюту,
марку, которую в
1999 году заменил
евро.

Учреждается национальная система
школьного образования, отделенная
от церкви.

1899
Ян Сибелиус
написал знаменитую музыкальную поэму
«Финляндия».

стала публикация «Калевалы» в 1849 году. «Калевала» — это масштабный героический эпос, основанный на фольклоре. Он подарил Финляндии
историю и стал источником вдохновения для художников, композиторов и литераторов. Композитор Ян Сибелиус, поэт Эйно Лейно и художники
Аксели Галлен-Каллела и Альберт Эдельфельт, а
также многие другие являются представителями
золотого века финского искусства (конец XIX
столетия). В этот период был заложен культурный
фундамент Финляндии. Кроме того, «Калевала»
вдохновила финнов на борьбу за независимость.
На рубеже XIX–XX веков финны сопротивлялись

1906
Учрежден однопалатный парламент. Финляндия становится первой
страной, в которой
женщины имеют все
политические права.

1918

1917
Финляндия
обретает независимость от
России.

изменениям законодательства, навязываемым
российскими властями, а также другим посягательствам на автономию страны. В результате
крушения Российской империи в 1917 году Финляндия обрела независимость. Таковы были итоги
Первой мировой войны для Северной Европы.

НЕЗАВИСИМАЯ ФИНЛЯНДИЯ
В начале 1918 года в Финляндии началась гражданская война. Красные хотели сохранить тесные
связи с Советской Россией. Белые поддерживали
независимость Финляндии по националистическим и политическим причинам. Война на десяти-

1920

Гражданская война в Открыты первые
Финляндии (с января клиники по уходу
по май). Официальза детьми.
но утвержден флаг
Финляндии.

летия разделила страну на два лагеря.
Первые годы финской независимости в
основном отмечены развитием и ростом. К важнейшим реформам относилось открытие клиник
по уходу за детьми в 1920-е. Помощь беременным
и недавно родившим женщинам была включена
в систему общественного здравоохранения, и
детская смертность резко снизилась. Примерно в это же время система начальной школы
охватила даже самые отдаленные уголки страны,
посещение школы стало обязательным. В ходе
важнейшей земельной реформы, направленной
на сокращение классовых различий, безземель-
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1921
Лига Наций
постановила, что
Аландские острова
являются автономной частью
Финляндии.

1938
Вступил в силу Закон
о пособии по беременности и родам,
началась выдача
первых наборов для
новорожденных.

1939

1943

Началась Зимняя
война с
Советским
Союзом.

Писательница и
иллюстратор Туве
Янссон нарисовала
первую версию
Муми-тролля.

ное население в сельской местности получило
пахотные земли.
Прогресс остановили две войны, прошедшие
в период 1939–1944 гг. Зимняя война началась с
нападения Советского Союза на Финляндию. Несмотря на превосходящие силы врага Финляндии
удалось сохранить независимость. Так называемая Война-продолжение началась в 1941 году,
когда Германия напала на Советский Союз. В 1944
году Финляндия заключила мир с СССР и изгнала
немецкие войска со своей территории. В результате двух войн Финляндия утратила значительную
часть земель. Население областей, переданных

18

Как Финляндия стала Финляндией

1948

1952

Все учащиеся
финских школ
начали получать
бесплатные
полезные обеды.

СССР, 400 000 человек, было эвакуировано, и их
требовалось разместить. Это была масштабная
задача.
После войны Финляндия постепенно превращалась в индустриальное государство. Страна
сохранила демократическое устройство. Огромные военные репарации обернулись не бедой,
а благом: финнам пришлось создать множество
отраслей промышленности практически с нуля.

ФИНЛЯНДИЯ В МИРЕ
Для укрепления и упрощения сотрудничества
Швеция, Норвегия, Дания и Исландия создали в

Летние Олимпийские игры в
Хельсинки.

© Lehtikuva

© Stadion-säätiö/Sini Pennanen

© Moomin Characters TM

#b
Эмодзи

1964
Художник по
тканям Майя
Исола создала для
Marimekko принт
Unikko с цветком
мака.

1952 году Северный совет. Финляндия присоединилась к Совету в 1955 году после ослабления
международной напряженности. Страны договорились об объединении в Северный паспортный
совет и о создании общего рынка труда.
Годом больших перемен и начинаний стал
1952-й. Финляндия завершила выплату репараций. В Хельсинки прошли Летние олимпийские
игры, на которые приехали люди со всего мира.
Серьезную прибыль приносила торговля с
Советским Союзом. Финляндия импортировала сырье, особенно нефть, и экспортировала
промышленные изделия. Страна также система-

1991
Первый звонок
в сети GSM был
осуществлен в
Финляндии.

1995

1996

2000

Финляндия
вошла в
Европейский
союз.

Саамский парламент
Финляндии получил
официальное название Самедигги.
На фото вверху саамский флаг.

Тарья Халонен стала
первой женщиной,
избранной на пост
президента Финляндии.

тически укрепляла связи с Западом: в 1955 году
вступила в Организацию Объединенных Наций, в
1961-м стала ассоциированным, а в 1986-м — действительным членом Европейской ассоциации
свободной торговли (ЕАСТ). В 1973 году Финляндия заключила соглашение о свободной торговле
с Европейским экономическим сообществом
(ЕЭС). Наконец, в 1995 году Финляндия стала
членом ЕС.

СОВРЕМЕННАЯ ФИНЛЯНДИЯ
Для Финляндии очень характерно сотрудничество между частными предприятиями и госу-

2008

2017

Мартти Ахтисаари,
бывший президент
Финляндии, награжден Нобелевской
премией мира.

дарственным сектором, а также значительное
развитие третьего сектора экономики. Организации играют важную роль, особенно в сфере
здравоохранения и отдыха. Несколько крупных
фондов работает в области науки и культуры.
Финская экономика выиграла от мирных
производственных отношений. Объединения
работников и наниматели смогли прийти к
соглашению по сложным вопросам. Финляндия
поддерживает тесные политические и культурные
связи со странами Северной Европы. Сегодня
Финляндия — европейское демократическое государство, член Европейского союза и активный

По Закону о брачном
равноправии однополые пары получили право заключать
брак и усыновлять
детей.

2035
Год, к которому
Финляндия планирует снизить свой
углеродный след
до нуля.

член Организации Объединенных Наций.
В течение многих десятилетий финны принимали участие в миротворческих операциях
и разрешении конфликтов по всему миру. За
содействие разрешению конфликтов бывший
президент Финляндии Мартти Ахтисаари получил
Нобелевскую премию мира. В 1988 году Нобелевская премия мира была вручена Миротворческим
силам ООН, в составе которых было около 20 000
финнов.
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Открытые данные —
преимущество для
исследовательских отраслей

Большинство медицинских технологических компаний из Финляндии работают по
всему миру. Финское государство активно
вкладывает средства в исследования, поддерживая инновации.

К

Центр исследований Bayer в Турку разрабатывает инновационные фармацевтические
продукты на основе доставки лекарственных средств на базе полимеров (слева).
В 2016 году препарат Mirena (внизу) стал
первым финским фармацевтическим бестселлером. Он экспортируется более чем
в 130 стран. Цифровое приложение Kaiku
Health (внизу слева) следит за симптомами
онкологических пациентов.

© Рони Лехти/Bayer Oy

омпании, ведущие исследования и разработки, могут пользоваться государственными инвестициями в науку. Кроме того, с
такими компаниями плодотворно сотрудничают
университеты. Одной из ведущих отраслей
экспорта Финляндии являются медицинские
технологии.
«Уже несколько десятилетий Финляндия
активно вкладывает средства в медицинские,
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фармацевтические и биологические исследования, информационные и коммуникационные технологии и разработку искусственного интеллекта.
Эти исследования стали своего рода трамплином для инноваций во многих компаниях», —
говорит Саара Хассинен, генеральный директор
Healthtech Finland.
Чтобы успешно конкурировать на международной арене, компаниям нужны знания в разных
областях.
«В Финляндии высокие образовательные
стандарты. Медико-технологические компании,
например, пользуются плодами сотрудничества между медицинскими и технологическими

факультетами университетов. Для исследований
и разработок у нас достаточно высокообразованных специалистов, в том числе врачей и
инженеров».

ПОЛЕЗНЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ
Медико-технологические компании работают по
всему миру, и большая часть их продукции идет
на экспорт.
«Крупные компании экспортируют 98–100 %
продукции, более мелкие — около 50 %. Финляндия — слишком маленький рынок для медицинских технологий, поэтому она скорее служит
эдаким испытательным стендом. Если продукт
работает в высококлассной системе здравоохранения Финляндии, значит, скорее всего, он будет
работать везде».
Разработке продукции способствует сотрудничество между больницами и компаниями.
«У нас пять университетских больниц в
разных частях Финляндии, и многие медико-технологические компании работают неподалеку
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Стартапы

22 %

4%

ЭКСПОРТ

Промышленность
Сельское и
и строительство лесное хозяйство

74 %

Дизельное топливо

Мелованная
бумага
млрд евро

4,5 млрд евро

3,8

Автомобили

Листовая
нержавеющая
сталь
млрд евро

2,4 млрд евро

2,2

Пиломатериалы

1,8 млрд евро
Целлюлоза

1,7 млрд евро
В ТОП-10 входят: медицинские приборы, немелованная
бумага, круизные суда и трансформаторы.

Источник: Nestpick, Индекс городов для стартапов

4
2

2

3

Промышленность

Строительство

43%

3%

Сектор услуг
Норвегия
Бельгия

6

Эстония

1

Польша
Великобритания
Франция

8

США

10

Экспорт
Нидерланды

12

ЭКСПОРТ ОТРАСЛИ УСЛУГ
Импорт

Китай

млрд
евро

Швеция

В рейтинге лучших городов для стартаперов Хельсинки занимает второе место.
«В некоторых городах более высокие
зарплаты, однако, если учесть налоги и
стоимость жизни, получается, что доходы
не так уж и высоки. Кроме того, специалистам следует учитывать качество
жизни. Достаточно ли продолжителен
отпуск, чтобы съездить домой? Отвечает
ли доступность здравоохранения вашим
ожиданиям?»

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Россия

Slush в Хельсинки — главное европейское событие в области стартапов.
Каждый год начиная с 2008-го в нем участвуют 4000 стартапов, 2000 инвесторов
и 20 000 посетителей из 100 стран.

Германия

Финская компания Kaiku Health разработала
цифровое приложение на основе искусственного
интеллекта, предназначенное для отслеживания
симптомов у онкологических пациентов. Уникальные алгоритмы Kaiku анализируют симптомы и
при необходимости предупреждают врачей.
«Kaiku Health была основана в 2012 году в
Университете Аалто в Хельсинки. Цель состояла в том, чтобы создать цифровое средство
поддержки онкологических пациентов во время
лечения и восстановления. Наше сотрудничество
с университетом и со всеми университетскими
больницами Финляндии в рамках клинических
исследований сыграло основополагающую роль
в разработке продукта», — рассказывает Лаури
Сиппола, генеральный директор Kaiku Health.
По словам Сиппола, развитию бизнеса на
международном уровне способствует финская
рабочая культура.
«В Финляндии есть беспрецедентные технологические и медицинские знания, а также
атмосфера взаимного доверия. Сейчас наше

ЧЕСТНАЯ ЭКОНОМИКА ДАННЫХ
Проект фонда Sitra по честной экономике данных,
получивший название IHAN®, позволяет создать
общеевропейские правила для этичной и ориентированной на потребителя экономики данных.
Европейский регламент по защите данных (GDRP)
предоставляет гражданам право знать, какие их
персональные данные собраны, а зачастую — и
право удаления данных. Между тем на основании
добровольно предоставленных данных можно
создавать новые услуги и бизнес-модели. В
выигрыше все: потребители, поставщики услуг и
поставщики данных.
Хорошим примером такого подхода служит
финансируемый фондом Sitra пилотный медико-технологический проект My Travel health, Tokyo
2020. Он обеспечивает гражданам Финляндии
возможность доступа к их официальным медицинским данным во время Олимпиады 2020 года
через мобильное приложение. Это часть концепции Sitra, которая получила название «Данные
следуют за пациентом повсюду». С помощью
приложения путешествующим за границу будет
предоставлен удобный и надежный доступ к их
медицинским данным, хранящимся в Финляндии. Такие инновации в сфере услуг обеспечены
технической структурой IHAN фонда Sitra, а также
новым финским законом о вторичном использовании медицинских и социальных данных.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ:
KAIKU HEALTH

приложение все чаще используется в лучших
онкологических центрах Европы».

ТОРГОВЛЯ

от этих центров знаний. Большинство продуктов
разрабатывается специально под нужды этих
больниц», — объясняет Саара.
Финское законодательство допускает
интеграцию анонимных данных и обмен ими в
исследовательских целях. Чтобы коллеги могли
воспользоваться образцами, исследователи
хранят их в банках биоматериалов и генетических
банках.

Сектор услуг и государственный сектор

ЭКСПОРТ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ

26
47%

МЛРД ЕВРО

0
ВВП

42 300
евро

НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ

Прочие

1%

ВПЕРЕД К ИННОВАЦИЯМ!

Патентная деятельность позволила Финляндии
занять третье место в списке самых инновационных стран.
По числу патентов на душу населения Финляндию опередили только Южная Корея и
Германия.

6%

Торговля

Объем финского экспорта услуг достигает 26 миллиардов евро.
Активнее всего экспортируются информационные и коммуникационные технологии, транспортные и туристические услуги, а также услуги
лицензирования.
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МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ ИИ

ОБРАЗОВАНИЕ — ЭТО ЦЕННОСТЬ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Финляндия — богатая североевропейская страна. Валовый
внутренний продукт на душу населения равен 42 300 евро.
По уровню благосостояния Финляндия сопоставима с Бельгией, Германией и Великобританией.
В Финляндии доход распределяется равномерно, как и в

Финны активно используют возможности искусственного интеллекта (ИИ). Недавно
Европейский союз заявил, что намерен стать мировым лидером в сфере этичного
искусственного интеллекта и планирует сосредоточиться на возможностях, которые
открываются на ключевом корпоративном рынке (B2B). Финляндия, которая владеет
технологиями ИИ, необходимыми для промышленных решений, например гибридных

Хельсинкский институт исследований устойчивого развития
(HELSUS) — это междисциплинарное научное подразделение
при Хельсинкском университете. Институт был основан в
ответ на обращенный к университетам и исследовательским
учреждениям призыв более активно искать пути устойчиво-

других странах Северной Европы. В 2002 году Финляндия
перешла на евро.
Финляндия, мировой лидер в сфере технологий, возглавляет глобальные рейтинги по уровню экологичности,
социального обеспечения и образования. Отрасль услуг является важнейшей (с явным перевесом) сферой занятости
населения. По версии журнала The Economist Финляндия
входит в десятку стран с лучшими условиями для бизнеса.
Финляндия лидирует в сфере судостроения и производства
крупных дизельных двигателей, лифтов и бумагоделательных машин. Новые компании создаются в отрасли электроники, разработки игр и программного обеспечения, а также
в сфере экологически чистых технологий. Slush в Хельсинки — крупнейшее в мире событие в области стартапов.

методов, и уделяет повышенное внимание корпоративным промышленным операциям, тоже нацелена на эти рынки. Нашими потенциальными сферами являются отрасль
программного обеспечения, технологические процессы и автоматизация, электроинструмент и суда, технологии для здравоохранения и использование лесных ресурсов.
Согласно результатам исследования, проводившегося в 15 европейских странах,
финские компании активнее других в Европе используют ИИ. Финляндия получает
преимущества за счет высокого уровня образования своих граждан и свободного
перемещения данных. На фото cверху показана презентация роботов во время мероприятия в области стартапов и технологий Slush в Хельсинки.

Финляндия — одна из лидирующих стран по уровню
образования в ОЭСР. Это объясняется следующими
факторами:
•
Неизменно высокое качество основного образования для всех возрастных групп; высокая квалификация преподавателей; соблюдение принципа
обучения в школах по соседству (дети посещают ту
школу, которая находится рядом с домом); эффективно работающая и качественная система библиотек.
•
После девяти лет обучения в основной школе
молодые люди выбирают между профессионально-техническим образованием и общеобразовательным обучением второй ступени в гимназии.
•
В старшей школе действует общеобразовательная
программа, которая подготавливает учащихся к
продолжению образования. По окончании школы
учащиеся сдают государственные экзамены. В 2017
году девочки составили около 58 % учащихся,
сдававших государственные экзамены.

•

•

•
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Разбираться в ИИ может каждый. Финский онлайн-курс Elements of
AI (Элементы ИИ) привлек десятки тысяч участников со всего мира, и 7500 человек уже
прошли его. Курс проводят Хельсинкский университет и технологическая компания
Reaktor.

© Элина Маннинен/KEKSI

ФИНСКАЯ ЭКОНОМИКА
•

го развития.
HELSUS использует ключевые знания и опыт разных
университетов и исследовательских институтов. Он также
привлекает заинтересованные стороны не из академической
среды, чтобы содействовать экологической устойчивости
общества. Институт формирует международное и междисциплинарное сообщество профессоров и исследователей, работающих над темами, связанными с устойчивым развитием.
Исследовательская работа, помимо прочего, ведется в сфере
урбанистики, потребления и производства. Изучаются проблемы развивающихся стран («Глобальный Юг») и Арктики.
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Финляндия в мире

Мирное урегулирование

И

нициатива по урегулированию кризисов
(CMI), созданная лауреатом Нобелевской
премии мира и бывшим президентом
Финляндии Мартти Ахтисаари в 2000 году,
является независимой организацией, которая посредством диалога и посредничества занимается
предотвращением и разрешением вооруженных
политических конфликтов.
«Независимость — наша сильная сторона.
Неофициальный диалог CMI зачастую является
дополнением к официальным переговорам. Нам
доверяют, потому что у нас нет скрытых политических интересов. Мы работаем в тесном сотрудни-

Ежегодно CMI участвует в более чем десяти мирных
процессах в разных частях планеты.
CMI работает с Африканским союзом и Африканскими
региональными экономическими сообществами над
развитием регионального сотрудничества в сфере
обеспечения мира и безопасности. Фото сделано на
конференции «Национальные диалоги» в Хельсинки
5 апреля 2017 года. Исполнительный директор CMI
Туйя Талвитие третья слева в первом ряду.
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честве с ЕС, Африканским союзом, ОБСЕ и ООН,
которые часто просят нас вмешаться. Иногда нас
привлекает к участию одна из сторон конфликта,
— объясняет исполнительный директор CMI Туйя
Талвитие.
У CMI налажены тесные рабочие отношения
с Министерством иностранных дел Финляндии.
Мирное посредничество — одно из приоритетных направлений внешней политики страны.
«Основное финансирование мы получаем
от финского правительства. Финляндию многие
воспринимают как равную страну со сложной
историей, политически нейтральную, рациональную, исповедующую принципы справедливости».

КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК — УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

ПОДДЕРЖКА ЛИВИЙСКИХ ЖЕНЩИН

«У нас в штате около 80 человек, и это наш самый
важный актив. Наши сотрудники имеют опыт
работы в кризисных ситуациях и знают международную политику. Это люди 20 национальностей,
получившие образование в разных областях», —
говорит Туйя Талвитие.
В ходе диалога CMI вовлекает в беседу все
затронутые конфликтом стороны.
«Сторонние силы не могут принудить к
миру, за этот процесс должны нести ответственность участники конфликта. Мы можем только
содействовать беседе и помогать выстраивать

Работа CMI в Ливии является хорошим примером
вовлечения женщин в политические процессы. Спустя почти десять лет после свержения
Каддафи страна по-прежнему разделена, стабильности нет. На переговоры пытаются повлиять
множество групп, представляющих разные
интересы.
CMI работает в Ливии с 2015 года.
«Мы используем инклюзивный диалог для
поддержки переходного процесса. Мы собрали
вместе представителей разных политических
партий и настояли на том, чтобы половина этих

доверительные отношения. Залог стабильного
мира — умение слушать собеседника и понимать
его точку зрения».
Миротворчество — это долгая и тяжелая
работа, успех которой зависит от каждого.
«Президент Ахтисаари всегда подчеркивает
ценность гендерного равенства в любом мирном
процессе. Женщины смотрят на общественные
проблемы не так, как мужчины, и часто видят признаки изменений, когда те еще только зарождаются. Инклюзивные мирные процессы имеют
больше шансов привести к стабильному миру».

представителей были женщинами. Благодаря
этому диалогу все больше политических партий
хотят работать на благо демократической и
единой Ливии», — объясняет Талвитие.
Конфликтные ситуации всегда непредсказуемы.
«Цель инклюзивного диалога — заложить
фундамент для более справедливого и стабильного общества. Даже если урегулирование
конфликта идет с переменным успехом, основа
для прогресса в долгосрочной перспективе уже
заложена».
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ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СВОБОДА И РАВЕНСТВО

Финляндия присоединилась к ООН в

1955
1995

а к Европейскому союзу в
.

Финны избирают 13 членов
Европейского парламента.

ПЕРВЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В 1907
ЖЕНЩИНЫ

6

-летний президентский срок

Президент Финляндии избирается прямым
народным голосованием на шестилетний срок
с возможностью переизбрания еще на один
срок.

19

МУЖЧИНЫ

181

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В 2019
ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ТОП-7 НАИМЕНЕЕ КОРРУМПИРОВАННЫХ СТРАН

ТОП-10 СТРАН ПО ГЕНДЕРНОМУ
РАВЕНСТВУ

❶ Новая Зеландия
➋ Дания
➌ Финляндия
➍ Норвегия
➎ Швейцария
➏ Сингапур
➐ Швеция

❶ Исландия
➋ Норвегия
➌ Финляндия
➍ Руанда
➎ Швеция
➏ Никарагуа
➐ Словения
➑ Ирландия
➒ Новая Зеландия
➓ Филиппины

Источник: Индекс восприятия коррупции 2017

В Финляндии, Гонконге и
Швейцарии самые стабильные финансовые рынки в мире.

САМЫЕ СВОБОДНЫЕ СТРАНЫ
Финляндия, Швеция и Норвегия
баллов
Нидерланды и Канада

100

99 баллов

Из

195 стран, включенных в отчет, 88
названы свободными.
В этих странах живет

Источник: Всемирный доклад о гендерном неравенстве
2017, Всемирный экономический форум (оценивалось 144
страны)

39 %

населения планеты.

Источник: Freedom House, Свобода в мире 2018

Источник: Всемирный экономический форум (ВЭФ)

200
4

членов парламента на

9

фракций в парламенте

-летний срок

Финский парламент состоит из 200 депутатов, которые выбираются на четыре года.
Право голоса получают граждане Финляндии по достижении 18-летнего возраста.
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94

106

300

муниципалитетов
с существенной автономией
(муниципальная администрация)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

1.

Финляндия — самая стабильная страна в мире.
Источник: Индекс уязвимых государств 2018

В настоящее время в парламенте представлены девять партий. Правительство Финляндии
является коалиционным, поэтому партии
должны сотрудничать независимо от идеологических разногласий.

В Финляндии 300 муниципалитетов, которые
достаточно автономны для принятия решений
на местах. Муниципалитеты уполномочены
принимать решения в том числе по вопросам
использования земли, организации основного
образования и медицинского обслуживания.

Финляндия, Норвегия и Исландия заняли
второе место в мире по уровню безопасности.
Источник: исследовательская компания Gallup, Индекс
закона и правопорядка 2018

Эмодзи #losthopes

Саули Нийнистё, действующий президент, был
избран на второй срок в 2018 году. Президент
отвечает за внешнюю политику вместе с правительством Финляндии.

86 %

Полиции доверяют
финнов. Этому
ведомству граждане верят больше, чем другим.
На втором месте по доверию президент Республики, на третьем — Оборонительные силы.
Источник: Финский форум бизнеса и политики EVA

Финская полиция и внутренняя безопасность
признаны вторыми по эффективности в мире.
Источник: Международная ассоциация исследования
полиции, Всемирный индекс внутренней безопасности и
полиции

1.

Комплексная оценка внутренней безопасности Финляндии учитывает четыре ключевые
области: чувство защищенности и возможность получить помощь; преступность;
несчастные случаи и травмы; стабильность и
гармония в обществе. Статистические данные,
содержащиеся в этом отчете, и сопоставление
с другими странами показали, что Финляндия
— самая безопасная страна в мире.
Источник: Обзор внутренней безопасности Финляндии
2019

Уровень организованной преступности в
Финляндии один из самых низких в мире.
Источник: Всемирный экономический форум (ВЭФ)
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В течение нескольких десятилетий Финляндия поддерживает образование для девочек и
женщин. Это остается одной из самых важных
целей финской концепции сотрудничества во
имя развития. Тот, кто умеет читать, может узнать,

и учреждения профессионального образования
более доступными для девочек и женщин с ограниченными возможностями.
Финская политика развития основана на
правах человека, поэтому они систематически

какие важные для общества решения принимают
политики. Тот, кто умеет читать, может заработать
себе на жизнь. Немало еще только предстоит
сделать. Многие девочки, посещающие школу,
не заканчивают ее из-за ранних браков, подростковой беременности или по экономическим
причинам.
Финляндия уделяет особое внимание образованию для девочек, так как оно сказывается и
на семье, и на обществе. Финляндия особенно
внимательно отслеживает количество девочек,
посещающих старшую общеобразовательную
школу, поскольку это переломный момент на
их образовательном пути. Финляндия также
помогает сделать общеобразовательные школы

интегрируются как средства и как цели с концепцией сотрудничества во имя развития. Гендерное равенство — это сквозная цель политики
развития, которую проводит Финляндия. В этой
области предпринимаются конкретные действия,
и принцип гендерного равенства учитывается во
всех политиках развития. У Финляндии большой
опыт решения гендерных вопросов в разных
секторах. Одним из основных стратегических
партнеров Финляндии в продвижении гендерного
равенства является структура «ООН-женщины».
Финляндия также обеспечивает основное финансирование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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ФИНЛЯНДИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
ПЕРВОЕ МЕСТО В ИНДЕКСЕ ХОРОШИХ
СТРАН
Финляндия заняла первое место в Индексе
хороших стран. Индекс измеряет уровень вклада
каждой страны в решение глобальных проблем.
С учетом размера территории Финляндия дает
человечеству больше и обременяет планету
меньше, чем другие страны (в исследовании
участвовало 153 государства). Соперниками Финляндии в борьбе за первое место были Ирландия,
Швеция, Германия и Дания.
Финляндия лидирует по публикациям в международных научных журналах, числу патентов,
свободе передвижения, кибербезопасности,
количеству беженцев, соблюдению соглашений
в сфере защиты окружающей среды, публичным
торгам, исходящим потокам прямых иностранных инвестиций и продуктовой гуманитарной
помощи.

ДРУГИЕ РЕЙТИНГИ
Финляндия занимает стабильно высокие места в
следующих международных рейтингах:
•
Самая счастливая страна в мире
(Всемирный доклад о счастье ООН 2018)
•
Самая зеленая страна в мире (Йельский
университет, Индекс экологических показателей 2018)
•
Первое место по развитию навыков на
работе (Европейское исследование условий
работы 2018)
Подробнее: businessfinland.fi/en

вительство страны приняло решение прекратить
использовать уголь в производстве энергии к
2029 году.
В настоящее время около 7 % потребляемого
в Финляндии электричества производится ветроэнергетическими установками. Задача, стоящая
перед ветроэнергетикой, — производство по
крайней мере 30 тераватт-часов к 2030 году,
то есть 30 % всей потребляемой в Финляндии
энергии. На сегодняшний день (2019 год) строится 79 ветряных электростанций.

ХРУПКАЯ И ПРЕКРАСНАЯ АРКТИКА
ЦЕЛЬ — НУЛЕВОЙ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
Финляндия постепенно отказывается от использования ископаемого топлива при производстве
энергии и переходит к энергетической системе
с нулевыми выбросами. В начале 2019 года пра-

Исследования Арктики ведутся в Финляндии в
рамках многих научных отраслей. Страна стремится найти экологически устойчивое сочетание
суровых арктических условий и возможностей
для бизнеса. В этом процессе основное место

занимают исследования, которые поддерживают
Арктическую политику. Руководящий принцип
Арктической стратегии Финляндии состоит в том,
чтобы стать пионером устойчивого развития в
Арктическом регионе.
Темпы потепления в Арктическом регионе
в два раза выше, чем в среднем на Земле. Такие
последствия потепления, как вращательное
движение в атмосфере и таяние ледников, ведут к
глобальному подъему уровня океана. Метеорологический институт Финляндии активно содействует оценке изменений климата, непрерывно
предоставляя глобальные сведения о замерзании
и оттаивании почвы в арктическом регионе.
Замерзание грунта является одним из ключевых
параметров для понимания глобальных процессов круговорота углерода и воды. Систематическое предоставление данных открывает новые
возможности для изучения круговорота углерода
и арктических исследований. Финские исследования льда и снега хорошо известны во всем мире.
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Знаете ли вы?
В Финляндии примерно 507 200 летних домиков.
Ими владеют или являются родственниками
владельца около 820 000 человек.

Мнения, выраженные в этой брошюре, отражают исключительно
точку зрения высказавших их людей.
E-mail: vie-50@formin.fi
Для бесплатного использования в информационных целях.

– ОКНО В ФИНЛЯНДИЮ

