


ФИНЛЯНДИЯ —
СТРАНА 
СЧАСТЬЯ
Познакомьтесь с Финляндией





ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ



ЛЮДИ

• Средняя продолжительность жизни:

Мужчины — 79 лет, женщины — 84 года.

• Официальные языки: Финский (количество 

говорящих: 87,3%) и шведский (5,2%). Для 

приблизительно 2000 коренных саамов 

родным является саамский язык.

• Официальная религия: Христианство: 68,7% 

лютеран и 1,1% православных. Общество 

является достаточно секуляризованным.

5,5 млн 

человек
население

18,2 
жителей на км²



ГОСУДАРСТВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО

• Независимость: Провозглашена 6 декабря 

1917 года. До этого в качестве Великого 

княжества страна 108 лет входила в состав 

Российской империи и в течение 600 лет была 

частью Швеции.

• Форма правления: Республика, парламентская 

демократия

• Членство в международных организациях:

Член Организации Объединенных Наций с 

1955 года и Европейского союза с 1995 года.

6 декабря 

1917 года
провозглашение 

независимости

1995 год
вхождение в состав ЕС 



Фото: Яни Сеппянен/Vastavalo/Visit Finland



ГОСУДАРСТВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО

• Парламент: 200 членов в составе одной палаты, 

избираются каждые 4 года путем прямого голосования 

(следующие выборы запланированы на 2023 год).

• Правительство: Многопартийный коалиционный 

кабинет министров. В настоящее время его возглавляет 

премьер-министр Санна Марин.

• Глава государства: Президент Республики, избирается 

каждые 6 лет, может оставаться на своем посту в 

течение не более двух сроков. В настоящее время г-н 

Саули Ниинистё, избранный в 2012 году и повторно 

победивший на президентских выборах в 2018 году.

Санна Марин
Премьер-министр

Саули Ниинистё
Президент Республики



ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

• Главные отличительные черты: Равноправное общество с 

высоким уровнем образования, социального обеспечения и 

здравоохранения, финансируемое за счет государственной 

системы налогообложения.

• Основные статьи экспорта: Электротехнические товары, 

металлоизделия, машины, транспортное оборудование, изделия 

из дерева и бумаги, информационные услуги, химикаты.

• Основные статьи импорта: Сырье, средства производства, 

энергия, потребительские товары.

Евро 
Денежная единица

43 485 евро 
ВВП на душу населения 

(данные 2019 года) 



Фото: Visit Finland



• Наибольшая протяженность с севера на юг:

1157 км (717 миль)

• Наибольшая протяженность с востока на 

запад: 542 км (336 миль)

• Климат: Очень контрастный — холодная зима и 

достаточно теплое лето (максимальные 

значения температуры в 2019 году: самый 

холодный день в Утсйоки, -39,1 °C/-38,4 °F, 

самый жаркий день в Порвоо, 33,7 °C/92,7 °F)

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ

338 440 км² 
площадь (131 991 кв. миля) 

Хельсинки
Столица Финляндии 





ИСТОРИЯ
• 1906: получение равных прав, позволяющих голосовать и баллотироваться на выборах, 

независимо от пола и социального положения

• 1917: провозглашение независимости Финляндии

• 1918: Гражданская война между красными и белыми

• 1921: посещение школы становится обязательным

• 1922: создание первой детской больницы («неувола»)

• 1939–1940: Зимняя война между Финляндией и Советским Союзом (Вторая мировая война)

• 1941–1944: война-продолжение между Финляндией и Советским Союзом (Вторая мировая 

война)

• 1952: летние Олимпийские игры в Хельсинки

• 1972: реформирование системы общего среднего образования

• 1995: вхождение Финляндии в Европейский союз





СЧАСТЬЕ И 
РАВЕНСТВО



ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
СТРАНЫ

Согласно Всемирному докладу ООН о счастье (за 2018, 2019 и 

2020 годы) Финляндия занимает первое место в мире по этому 

показателю.

Финны довольны уровнем своей жизни. Одной из главных причин является 

состояние окружающей среды: в Финляндии самый чистый воздух и самая 

чистая вода. Немаловажным фактором является и социальная 

стабильность: Финляндия имеет одну из наиболее прозрачных 

избирательных систем и считается одной из наименее коррумпированных 

стран в мире. Финляндия является мировым лидером в сфере защиты 

имущественных прав, занимает второе место в области обеспечения 

свободы прессы и третье с точки зрения гарантий личной свободы и права 

выбора.



ОБРАЗОВАНИЕ

Все образование от детских садов до профессиональных колледжей 

и университетов является бесплатным как для граждан 

Финляндии, так и для граждан ЕС, что обеспечивает поддержку 

принципа предоставления равных возможностей.

В системе базового образования среднее количество учеников в 

классе равняется 20, а в основе учебного процесса лежит подход, 

ориентированный на потребности учащихся. 

Важным преимуществом такого подхода, который базируется на 

предоставлении равных прав, является отсутствие существенных 

различий в уровне образования разных регионов и социально-

экономических слоёв населения.



БЕСПЛАТНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
В Финляндии такая практика служит для 
обеспечения надлежащего качества 
образования и питания, а также для заботы о 
здоровье детей. Обеды бесплатно
предоставляют с 1940-х годов.



СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Финляндия считается страной с одним из самых высоких 

уровней социальных инноваций в мире — это самое 

стабильное государство с лучшим государственным 

управлением. Кроме того, страна занимает третье место по 

качеству жизни в мировом масштабе.

Сегодня Финляндия может гордиться своими успехами в этой 

области, прежде всего благодаря многолетней упорной работе 

по устранению имеющихся проблем в обществе. Возьмем, к 

примеру, материнский пакет: он был введен в 1938 году, что 

привело к включению всех матерей в систему социального 

обеспечения. 



МАТЕРИНСКИЙ ПАКЕТ

Материнский пакет — или 
«коробка для новорожденных» —
был введен в 1938 году. В нем 
собраны предметы, необходимые 
матерям для ухода за ребенком. 
Более 95% матерей 
предпочитают «коробки для 
новорожденных» эквивалентной 
денежной выплате.



ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Финляндия неизменно занимает одно из первых мест по результатам международных опросов, которые 

проводятся для определения степени доверия общества к различным государственным институтам и 

другим учреждениям, в частности к полиции и правовой системе, средствам массовой информации, 

политическим организациям, органам налогообложения и к своим соотечественникам.

В 1906 году Финляндия стала первой в мире страной, предоставившей всем своим гражданам равные 

права, которые позволяли голосовать и баллотироваться на парламентских выборах, независимо от 

пола и социального положения.

С 2012 года финны также получили возможность напрямую участвовать в разработке законодательных 

актов, высказывая свои предложения на специальной платформе в режиме онлайн, — если инициатива 

получает достаточную поддержку, она передается на рассмотрение парламента.



ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Финны могут доверять системе и друг другу. Финляндия —

одна из наименее коррумпированных стран мира, и 85% 

финнов в целом соглашаются или даже безоговорочно 

уверены в том, что они могут доверять большинству своих 

сограждан. 

Основой доверия к политикам и представителям 

государственного аппарата являются свободная рыночная 

экономика, независимая судебная система, а также 

отлаженный механизм сдержек и противовесов, которые 

обеспечивают низкий уровень коррупции в обществе.

Источник: Данные Transparency International за 2018 год, опрос «Евробарометр 471» 
(2018 год) 



СВОБОДА

Финны действительно обладают свободой принятия решений. 

Финляндия лидирует в списке стран с наивысшим уровнем 

политических и гражданских свобод. Кроме того, она входит 

в первую тройку государств с точки зрения возможностей, 

предоставляемых гражданам.

Также Финляндия занимает вторую строчку в рейтинге стран 

мира по индексу свободы прессы (на 2020 год). Благодаря 

100% уровню грамотности в стране, финны к тому же входят в 

число самых активных читателей периодических изданий на 

планете.

Источник: Данные Freedom House за 2018 год, Рейтинг государств по уровню процветания 
(2018 год)  



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Помимо грамотного управления страной и стабильности 

общества, Финляндия также является мировым лидером с 

точки зрения прозрачности действий государственного 

аппарата и обладает хорошо распределенной 

политической властью.

Финляндия занимает 3-е место в мире по уровню 

прозрачности, а также может похвастаться открытостью в 

коммерческом и правительственном секторах наряду с 

оптимальным распределением политической власти.

Источник: Отчет журнала U.S. News & World Report за 2018 год, данные Transparency
International за 2018 год 



БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ 
И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

По результатам сравнения данных об интенсивности рабочей 

деятельности, объеме правовой поддержки, положениях 

применимого законодательства и уровне благополучия, 

лучшим местом для установления оптимального баланса 

между работой и личной жизнью является столица 

Финляндии, город Хельсинки. 

8-часовой рабочий день позволяет много времени проводить с 

семьей и друзьями, а также уделять достаточно внимания 

своим хобби. График работы в Финляндии является одним из 

наиболее лояльных для сотрудников.

Источник: Рейтинг Kisi в отношении баланса между работой и личной жизнью за 2019 год 
и результаты проведения опроса в европейских компаниях



СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Всем жителям Финляндии гарантировано медицинское 
обслуживание и установленный уровень дохода. 

Финляндия занимает 3-е место в ЕС по показателю социальной 
справедливости, который определяется исходя из уровня 
гарантированного материального обеспечения, возможностей 
в сфере получения образования, доступа к рынку труда, 
медицинского обслуживания и других факторов.

Это означает, что у каждого человека есть больше шансов 
стать счастливым. Не случайно Финляндия считается одной из 
самых социально справедливых стран в мире.

Источник: Данные фонда Bertelsmann за 2017 год 



САНТА-КЛАУС ЖИВЕТ В 

ФИНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

ЛАПЛАНДИЯ

Настоящий Санта-Клаус родом из 

Финляндии. Он всегда жил на горе 

Корватунтури в Лапландии. А не на 

Северном полюсе!



ПРИРОДА



ФИНСКАЯ ПРИРОДА

Поскольку более 75% Финляндии покрыто лесами, 

она является самой лесистой страной Европы.

Финляндия также по праву считается страной 

водоемов. На юге и западе она омывается 

Балтийским морем, а большая часть Центральной 

Финляндии покрыта озерами. 

Всего в Финляндии насчитывается 188 000 озер, за 

что она и зовется «страной тысячи озер».



ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

Каждый финн действительно очень тесно связан с лесами —

более 80% жителей страны заявляют, что лес имеет для 

них важнейшее значение.

В лесу финны чувствуют себя в безопасности. Они 

отправляются в лес, чтобы расслабиться и почувствовать свое 

единение с природой. На отношение финнов к лесу огромное 

влияние оказывает также желание сберечь природу своей 

страны. Для них лесные угодья ассоциируются с 

безмятежностью, положительной энергетикой, радостью, 

безопасностью, близостью и единством.



В ФИНЛЯНДИИ БОЛЬШЕ 

САУН, ЧЕМ АВТОМОБИЛЕЙ

В стране на 5,5 миллиона человек приходится 3,2 

миллиона саун. Финны ходят в сауну голышом —

часто вместе со всеми членами своей семьи или 

друзьями. У каждого жителя Финляндии есть свои 

традиции посещения сауны, но неизменным 

правилом остается полное очищение тела и 

сознания. Это неотъемлемая часть похода в сауну.



РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ

Мы считаем, что технологические и социальные инновации являются ключом к поиску 

универсальных решений. Поэтому мы хотим внести свой вклад в общее дело и поделиться 

полученным опытом.

Финны стремятся принимать активное участие в общей борьбе по защите окружающей среды. 

Четверо из пяти жителей страны считают, что для смягчения последствий изменения климата 

необходимо принять срочные меры. Предоставление информации о насущных экологических 

проблемах входит в обязательную финскую учебную программу на всех уровнях — от детского сада 

до университета. 

Для многих отраслей и секторов рынка были созданы специальные технологические маршруты, 

целью внедрения которых является существенное сокращение объема выбросов парниковых газов к 

2035 году. Сегодня они являются краеугольным камнем политики правительства в отношении 

защиты экологии.



ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

По-настоящему демократический доступ к 
природным ресурсам страны 
обеспечивается за счет уникального права, 
предоставленного каждому жителю 
Финляндии. Оно подразумевает, что 
каждый человек может ходить в походы, 
разбивать лагерь, а также собирать грибы и 
ягоды в любом лесу или необитаемой 
местности, независимо от того, кому она 
принадлежит.

Фото: Микко Никкинен/Visit Finland



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Две трети финских лесов принадлежат обычным семьям. Это 

значит, что каждый пятый гражданин Финляндии владеет 

лесными угодьями, на долю которых приходится более 80% 

древесины, используемой в лесной промышленности.

Финляндия является мировым лидером в области устойчивого 

лесопользования. Использование лесов в коммерческих целях 

должно учитывать проблемы сохранения биоразнообразия и 

поглощения углерода. 

Около 12% (2,7 миллиона гектаров) финских лесов находятся 

под защитой. 



ЭКОНОМИКА



ФИНСКАЯ ЭКОНОМИКА

Финляндия входит в число ведущих стран мира по 
многим основным экономическим показателям и 
уровню благосостояния общества. 

Объем валового национального продукта (ВНП) 
составляет 240 млрд евро (на 2019 год), что 
соответствует 43 500 евро на душу населения. 

Финляндия является одним из богатейших 
государств на планете. Если сравнивать с другими 
странами, среди населения Финляндии отмечается 
небольшой разрыв в уровне доходов.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Экономика Финляндии в значительной мере зависит от внешней торговли. 

Соотношение экспорта к ВНП равняется примерно 39% (на 2019 год). Объем 

экспортируемых товаров в денежном эквиваленте составляет приблизительно 

65 млрд евро, а для услуг этот показатель равняется 28 млрд евро. 

Около 76% финского экспорта приходится на промежуточную продукцию, в частности 

на компоненты машин и оборудования, а также продукты химической 

промышленности, которые в других странах перерабатываются в готовые товары. 

Промежуточная продукция экспортируется из Финляндии главным образом в Китай и 

США.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТРАСЛИ 

Технологические отрасли обеспечивают наибольший 
объем финского экспорта — на них приходится примерно 
50% продаваемых за рубеж товаров и услуг (данные 
2020 года). 

Многие ведущие мировые предприятия в области 
интеллектуальных технологий имеют финские корни: к их 
числу относятся производитель сетевого оборудования 
Nokia, изготовитель лифтов и эскалаторов KONE, 
разработчик судовых двигателей и электростанций 
Wärtsilä, а также несколько высокотехнологических 
компаний, связанных с лесной промышленностью.



СТАРТАПЫ
Финляндия предлагает начинающим 
компаниям открытую и привлекательную 
деловую среду для развития, в которой 
предприниматели, обладающие 
творческим мышлением, всячески 
поддерживают друг друга. На сегодня 
Хельсинки считается лучшим местом для 
открытия собственного дела в Северной 
Европе. Ежегодно в ноябре здесь проходит 
конференция начинающих 
предпринимателей и инвесторов Slush.

Фото: Микаэль Альфорс/Keksi



МОРСКОЙ СЕКТОР

Финляндия также славится передовыми достижениями в морской 
промышленности. Почти 80% ледоколов, используемых по всему 
миру, были спроектированы в Финляндии, а примерно 60% из 
них здесь же были спущены на воду.

Финляндия удерживает лидирующие позиции в международном 
морском секторе за счет репутации одного из крупнейших 
судостроительных субподрядчиков на планете, в работе которого 
участвуют более 1000 поставщиков.

Наши решения для морской промышленности — от круизных 
лайнеров до ледоколов, сооружений в открытом море и 
новейших портовых технологий — широкого известны по всему 
миру.



ХИМИЧЕСКАЯ И 
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Примерно 20% экспортируемых финских товаров (по 
состоянию на 2019 год) составляет продукция химической и 
лесной промышленности. 

Neste является крупнейшим производителем 
высококачественного возобновляемого дизельного топлива и 
одним из лидеров международного рынка нефтепереработки.

Около 75% территории Финляндии занимают леса (данные 
2019 года), и страна уже давно удерживает передовые 
позиции в области лесозаготовок на планете. 

Фото: Тарья Хойккала/
Vastavalo/Visit Finland



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

На протяжении десятилетий Финляндия ежегодно 
вкладывала сотни миллионов евро в получение 
новых знаний, проведение исследований и 
формирование научной базы для повышения 
уровня здравоохранения. Это привело к появлению 
передовых финских разработок и практических 
решений по лечению рака, болезней мозга, 
сердечно-сосудистых заболеваний и генетических 
отклонений.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БУМАГИ И КАРТОНА 

Более 10% всего объема европейской бумаги и 
картона производится в Финляндии. 

В общей сложности 67% финского экспорта бумаги и 
картона ориентировано на Европу, еще примерно 
10% приходится на Азию и Северную Америку.

Примерно половина целлюлозы, экспортируемой из 
Финляндии, отправляется в Азию, немного меньший 
объем предназначен для европейских потребителей.



ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
И МЕТАЛЛОВ

Горнодобывающая промышленность — это еще одна важная 
отрасль для Финляндии.

В этом секторе ведутся интенсивные исследования и 
применяются новейшие промышленные разработки; а 
финские компании, предлагающие свое оборудование и 
технологии, широко представлены на всех мировых рынках. 

Финляндия добывает больше всего золота, платины и 
палладия среди всех государств-членов ЕС. Что касается 
сталелитейной промышленности, здесь Финляндия является 
одним из лидеров по внедрению мер, направленных на 
сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Фото: Юхо Кува/Visit Finland



ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ И 
КИБЕРСПОРТ

В Финляндии на протяжении десятков 
лет успешно разрабатывались как 
популярные во всем мире, так и 
абсолютно новаторские игры. 
Поддержка игровой индустрии, а также 
университетов, отраслевых объединений 
и ассоциаций, обеспечивается 
специализированными 
правительственными учреждениями и 
различными фондами.



АРКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Финляндия является одним из ведущих мировых 

экспертов в области арктического судостроения, 

судоходства, зимней навигации, создания морских и 

шельфовых технологий. В стране изготавливаются 

передовые современные арктические ледоколы и 

специализированные морские суда. 

Кроме того, предлагаются новейшие решения в области 

зимней навигации и логистики, использования ледоколов, 

отслеживания состояния и управления морским 

транспортом, а также в сфере предоставления 

информации о погоде и скоплениях льда.



ЭКОНОМИКА 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Финляндия создала первую в мире Национальную 

дорожную карту по переходу к экономике 

замкнутого цикла (2016–2025 гг.).

Для Финляндии биоэкономика замкнутого цикла 

является инструментом обеспечения устойчивого 

развития, борьбы с изменением климата, сохранения 

природных ресурсов и улучшения состояния 

окружающей среды на фоне стабильного 

экономического роста и создания новых рабочих мест.
Фото: Business Finland



ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Финляндия активно участвует в развитии 
отрасли ИИ с самого ее зарождения. В стране 
приняты очень прогрессивные законы, 
которые регулируют вопросы предоставления 
доступа к данным и их совместного 
использования, что гарантирует возможность 
использования всех необходимых материалов, 
касающихся искусственного интеллекта. 



КУЛЬТУРА



ДИЗАЙН

Финляндия — одна из ведущих стран мира в области 
дизайна. Финский дизайн сочетает в себе практичность и 
функциональность, а также предусматривает использование 
подхода, ориентированного на разработку наиболее 
эффективных решений и реализацию принципов равенства.

Характерными элементами неизменно считаются 
традиционная мебель, стеклянные изделия и керамика. 
Финляндия является одним из пионеров в сфере 
промышленного дизайна, который начал активно развиваться 
в 70-х годах.

В 2012 году Хельсинки стал столицей мирового дизайна, а в 

2014-м он был назван «городом дизайна» по версии ЮНЕСКО.

Фото: Юсси Хеллстен/Visit Finland



ИСКУССТВО

Образцы современного искусства Финляндии можно встретить 
повсюду: от выставок эпатажных художников и коммерческих 
галерей до ведущих художественных учреждений. 

В Финляндии насчитывается более 3000 профессиональных 
художников, более 60 художественных музеев и множество 
галерей. 

На международном уровне наиболее заметными 
направлениями финского современного искусства являются 
медиа-арт и фотография.

В список известных финских художников входят, в частности, 
Хелена Шерфбек, Эйя-Лииза Ахтила и Элина Бротерус.

Фото: Музеи Серлахиуса



ЛИТЕРАТУРА

Ежегодно 300–400 финских произведений 
переводятся примерно на 40 языков и публикуются 
в других странах мира. 

Кроме того, Финляндия славится своей обширной 
сетью библиотек, в которых используются 
передовые технологии и эффективные 
информационные решения, а также созданы 
прекрасные условия для всех посетителей.

Самые известные финские писатели — Мика 
Валтари, Софи Оксанен и Туве Янссон.

Фото: Олли Оллинки/Visit Finland



ФИНЛЯНДИЯ — ЭТО 

ДОМ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ

Финская писательница Туве Янссон, 

писавшая на шведском языке, известна 

как создатель серии книг о всеми 

любимых муми-троллях. Увлекательные 

истории о них переведены без малого на 

50 языков мира.



МУЗЫКА

Музыкальные традиции тесно переплетаются с 

жизнью финского народа. Финская классическая 

музыка впервые получила международное 

признание благодаря Яну Сибелиусу.

Инвестиции в музыкальное образование мирового 

уровня, от детского сада до университета, 

гарантируют, что на территории страны всегда 

будут создавать, слушать и ценить качественную 

музыку, независимо от ее жанра.

Фото: Сойла Пууртинен/

Оперный фестиваль в Савонлинна



В Финляндии на 
100 000 человек 
приходится 52,3 группы, 
выступающих в жанре 
металл, что позволяет 
стране удерживать 
мировое лидерство по 
этому показателю. 

Фото: Терхи Юлимяйнен/Visit Finland



МОДА

Современная финская мода зародилась в период расцвета 

финского дизайна и архитектуры в 1950-х годах.

Национальные бренды ориентированы на высококлассный 

дизайн — основополагающими элементами финской моды 

являются качество, экологичность и приверженность 

современным тенденциям.

Сегодня Финляндия может смело смотреть в будущее 

благодаря новым инновационным материалам, молодым 

дизайнерам, уже успевшим получить престижные награды, 

и успешным брендам, исповедующим принципы 

экологически устойчивого развития.

Фото: Marimekko/Visit Finland



КУХНЯ

Основополагающим фактором при формировании 
традиций финской кухни стала уникальная природа 
северного региона, однако восток и запад также 
оказали на нее довольно существенное влияние. 

Благодаря резким колебаниям уровня света и 
температуры, национальные финские блюда уже 
сами по себе имеют очень сильный и яркий аромат, 
который ни с чем не спутаешь. 

Попробовав финскую еду, вы не только получите 
интересный опыт, но и улучшите свое самочувствие, 
попутно побаловав свои вкусовые рецепторы.



ФИННЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

САМЫМИ БОЛЬШИМИ 

ЛЮБИТЕЛЯМИ КОФЕ В МИРЕ

Каждый финн в среднем выпивает 2,6 чашки кофе в 

день. Этот напиток употребляется гражданами 

страны без остановки весь день, и большинство 

профсоюзов даже требуют введения обязательных 

перерывов на кофе.



Фото: Vastavalo/Соили Юссила/Visit Finland



ФИННЫ ЛЮБЯТ ЧЕРНОЕ 

ЛАКРИЦА (SALMIAKKI)

Финская salmiakki — соленая лакрица с 

добавлением хлорида аммония. Финны 

просто не представляют свою жизнь без 

нее. Этот продукт также можно найти в 

аптеках, поскольку изначально он 

продавался в лечебных целях из-за его 

предполагаемых медицинских свойств.



СПОРТ

Почти две трети всех детей и молодежи непрофессионально 

занимаются спортом. Наибольшей популярностью пользуются 

футбол, флорбол и хоккей с шайбой. 

В стране примерно 75 000 профессиональных хоккеистов, 

однако еще примерно 200 000 человек занимаются этим 

видом спорта просто в свободное время. Соревнования по 

хоккею с шайбой также являются самыми посещаемыми 

спортивными мероприятиями в Финляндии.

Наиболее известные финские спортсмены — Кими Райкконен, 

Лаури Маркканен и Ева Вальстрём.

Фото: Харри Тарвайнен/Visit Finland



ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ФИНЛЯНДИЯ!



ДЛЯ
СТУДЕНТОВ



ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В МИРЕ

Согласно рейтингу национальных систем 
высшего образования Universitas 21, 
финские университеты являются одними 
из лучших в мире, если принимать во 
внимание уровень экономического 
развития страны.

Источник: Рейтинг Universitas 21, 2020 год

https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020


ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

АКЦЕНТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ: 

В большинстве финских университетов и заведений, где изучаются 

прикладные науки, обучение построено на передовых решениях. Это 

подразумевает наличие активных дискуссий, максимальное 

вовлечение студентов в учебный процесс и ведение совместной 

работы.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ: 

Согласно результатам опросов, проводимых с целью определения 

уровня удовлетворенности, Финляндия является одним из лучших в 

Европе местом для иностранных студентов. Для страны средний 

показатель составил 9,1 по 10-балльной шкале (данные StudyPortals

за 2016 год).

14и24
Высшее образование можно 
получить в 14 университетах и 
24 университетах прикладных 
наук.

https://studyportals.com/intelligence/international-student-satisfaction/international-student-satisfaction-awards-2016/studyportals-international-student-satisfaction-awards-2016-finland/
https://studyportals.com/intelligence/international-student-satisfaction/international-student-satisfaction-awards-2016/studyportals-international-student-satisfaction-awards-2016-finland/
https://studyportals.com/intelligence/international-student-satisfaction/international-student-satisfaction-awards-2016/studyportals-international-student-satisfaction-awards-2016-finland/


Фото: Team Finland

ВЫСОКООБРАЗОВАННАЯ 
РАБОЧАЯ СИЛА

Практически 90% жителей Финляндии 
в возрасте от 25 до 64 лет имеют, по 
крайней мере, законченное среднее 
образование, при этом более 40% из 
них получили дипломы высших 
учебных заведений. 



ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР УНИВЕРСИТЕТОВ МИРОВОГО УРОВНЯ:

Финские университеты входят в список лучших учебных заведений 

мира, если принимать во внимание уровень экономического 

развития страны (Рейтинг Universitas 21, 2020 год)

ПРЕКРАСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ОТДЫХА:

В Финляндии построены хорошо оборудованные здания с 

библиотеками и учебными помещениями, компьютерными залами и 

дополнительной инфраструктурой. В ходе обучения студентам 

предоставляются все необходимые услуги и медицинское 

обслуживание.

Более 450 программ обучения на 
английском языке с присвоением и 
без присвоения ученой степени.

450+

https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020


ДЛЯ
СЕМЕЙ



Фото: Эмилия Хойско/Visit Finland  

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
СЕМЕЙ ЭМИГРАНТОВ
Финляндия — лучшая в мире страна для переезда всей семьей. 
Финляндия занимает первое место по уровню семейного 
благополучия, а также с точки зрения возможностей в сфере ухода за 
детьми и получения образования, качества и доступности 
предлагаемых товаров и услуг. 93% эмигрантов довольны качеством 
жизни их семей в Финляндии.

Источник: Данные опроса InterNations

Expat Insider 2019 года

https://www.internations.org/expat-insider/
https://www.internations.org/expat-insider/
https://www.internations.org/expat-insider/
https://www.internations.org/expat-insider/


ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: 

В Финляндии уже давно принят курс на внедрение социальных 

инноваций. Вероятно, самыми известными примерами 

использования такого подхода является забота о здоровье 

матерей и их детей за счет создания детских больниц и 

предоставления «коробок для новорожденных».

ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ: 

Сегодня финская система образования хорошо известна во всем 

мире, и Финляндия постоянно занимает первое место или 

остается в лидерах глобального рейтинга, составленного по 

показателям успеваемости учащихся.

93% эмигрантов довольны 
качеством жизни их семей в 
Финляндии, притом что 
средний показатель по всему 
миру составляет 79% 

(данные опроса InterNations Expat
Insider 2019 года).

93%



Фото: Юкка Рапо/Keksi

ПРАВА ДЕТЕЙ

В Финляндии никого не обделяют 
вниманием. Она занимает третье 
место в мире по уровню соблюдения 
прав детей и интенсивной работы по 
улучшению их положения в стране.

Источник: Рейтинг стран по уровню 

соблюдения прав детей, 2020 год

https://kidsrights.org/research/kidsrights-index/


ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ:

Столица Финляндии, город Хельсинки, является лучшим местом 

для установления оптимального баланса между работой и 

личной жизнью. 8-часовой рабочий день позволяет много 

времени проводить с семьей и друзьями, а также уделять 

достаточно внимания своим хобби (рейтинг Kisi в отношении баланса 

между работой и личной жизнью за 2019 год). 

СТАБИЛЬНАЯ СТРАНА: 

Восьмой год подряд Финляндия считается наименее уязвимой —

иными словами, наиболее стабильной — страной из всех 178 

государств, которые вошли в рейтинг 2020 года.

Согласно результатам 
Европейского опроса по 
определению условий труда, 
финны обладают лучшими в 
Европе возможностями для 
развития своих рабочих навыков.

(Источник: Европейский опрос по 
определению условий труда, 2018 год)

1-е место



Фото: Юкка Рапо/Keksi

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В Финляндии оплачиваемый отпуск на период 
беременности и родов, а также отпуск по уходу 
за ребенком (для отца и матери) 
предоставляется в соответствии с законом. 
Отпуск по уходу за ребенком берут 80% отцов. 
Финляндия — единственная страна мира, где 
отцы проводят с детьми больше времени, чем 
матери.

Источник: Данные Управления социального 

обеспечения (Kela) и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)

http://www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛУЧШАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: 

Финская экономика является стабильной и предсказуемой, в стране 

принята низкая ставка налога на прибыль предприятий и 

предлагаются лояльные условия государственного кредитования. 

При этом иностранные компании пользуются теми же 

преимуществами, что и финские предприятия (Рейтинг стран по уровню 

инноваций, 2016 год).

КОМПЕТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Финляндия может похвастаться высокообразованной рабочей силой 

и эффективным процессом передачи знаний между предприятиями и 

учебными заведениями. Взрослое население страны является самым 

образованным в мире (результаты Европейского опроса по определению условий 

труда; Рейтинг государств с наиболее развитым обществом, 2019 год).

Лучшая финансовая система в 
Европе

(Источник: Индекс глобальной 
конкурентоспособности, 2018 год)
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ФИНЛЯНДИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ: 

Высококачественные продукты, привлекающие всеобщее внимание на международном рынке, 

невозможно получить без инвестиций в инновации. Финляндия является седьмой страной в мире 

по уровню инноваций. Сегодня она лидирует во многих областях, включая ИКТ и цифровизацию, 

экологически чистые технологии и биоэкономику — и это далеко не полный список (Рейтинг 

инновационных экономик Bloomberg, 2020 год).

РАЗВИТИЕ РАБОЧИХ НАВЫКОВ: 

В Финляндии работники предприятий обладают лучшими в мире возможностями для повышения 

квалификации за счет прохождения обучения, организованного работодателем. Это позволяет им 

получать больше удовольствия от работы, а также способствует их саморазвитию (Европейский опрос 

по определению условий труда).



Фото: Петри Арттури Асикайнен/Team 

Finland/Finland Promotion Board

ФИНЛЯНДИЯ КАК БАЗА ДЛЯ 
СТАРТАПОВ
Финляндия предлагает начинающим компаниям открытую и 
привлекательную деловую среду для развития в формате 
комплексной сети, в которой предприниматели, обладающие 
творческим мышлением, всячески поддерживают друг друга. 
Правительство Финляндии финансирует и оказывает 
всестороннюю поддержку новым предприятиям; кроме того, 
разработано множество решений, направленных на уменьшение 
финансового бремени и ускоренный рост стартапов из разных 
секторов рынка.



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ФИНЛЯНДИИ

• Finland Toolbox

• ThisisFINLAND

• Учеба в Финляндии

• Финская иммиграционная служба

• Министерство иностранных дел 

Финляндии

• Посольства Финляндии

• Info Finland

• Visit Finland

• Expat Finland

• Team Finland

• Инвестиции в финскую экономику

• Президент Финляндской 

Республики

• Правительство Финляндии

• Парламент Финляндии

https://toolbox.finland.fi/
https://finland.fi/
http://www.studyinfinland.fi/
https://migri.fi/en/home
https://um.fi/frontpage
https://um.fi/finland-s-representation-abroad-by-country
https://www.infofinland.fi/
https://www.visitfinland.com/
http://expat-finland.com/travel_finland/index.html
https://www.team-finland.fi/en/
http://www.investinfinland.fi/
http://www.tpk.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://www.valtioneuvosto.fi/etusivu/en.jsp
https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
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