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Резюме

Знания стали одной из главных движущих сил социально-экономического 
развития как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 
Подстёгиваемая стремительным прогрессом в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), экономика знаний (ЭЗ) позволяет 
повысить производительность и конкурентоспособность, совершить ска-
чок в развитии и открыть путь к более устойчивому будущему. Пример 
Финляндии показывает, что небольшая, периферийная страна за относи-
тельно короткий период времени может трансформировать свою экономи-
ку из ресурсной в экономику знаний. В центре внимания данного исследо-
вания – элементы успеха и новые вызовы, с которыми Финляндия сталки-
вается на этом пути. Уроки, извлеченные из финского опыта, побуждают 
к созданию инфраструктуры экономики знаний, в частности к инвестиро-
ванию в образование и научные исследования, а также в информационно-
телекоммуникационные системы.

В начале 1990-х гг. в экономике Финляндии произошли радикальные 
изменения вследствие глубокого экономического спада, в период которого 
уровень безработицы вырос с 2–3 до 15%, а ВВП сократился более чем на 
10%. Однако на протяжении всего лишь одного – последнего – десятилетия 
Финляндия стала ведущей экономикой в мире по уровню специализации 
в области ИКТ. Трижды она занимала первое место в рейтинге конкурен-
тоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). Она также 
стала лидером в проводимом ОЭСР Международном исследовании обра-
зовательных достижений учащихся (PISA).

Значение инфраструктуры в процессе перехода к экономике знаний

Несмотря на то, что специфика финского пути к экономике знаний была 
во многом обусловлена возникновением и успешным развитием ИКТ, 
присутствовали также и другие элементы, которые внесли свой про-
порциональный вклад. Среди этих элементов – экономические стимулы, 
образование, внедрение инноваций и инфраструктура информационных 
технологий. Особое внимание в настоящем исследовании уделено измене-
ниям в экономическом и институциональном режимах, промышленной и 
инновационной политике и системе образования, а также взаимосвязан-
ному развитию лесобумажной промышленности и сектора ИКТ.

Своевременно осуществленные изменения в экономическом и инсти-
туциональном режимах благоприятствовали трансформации финской 
10
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экономики на различных этапах промышленного развития. В период 
после Второй мировой войны вступление страны во Всемирный банк, 
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) способствовало быстрому восстановлению экономики. В 1980–
1990-х гг. либерализация торговли, участие в Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ) и последовавшее за ними ассоциированное, 
а затем и полное членство в Европейском союзе (ЕС) стимулировали дивер-
сификацию производства и рынков финского экспорта. Раньше финансо-
вая система Финляндии была основана на связях и опиралась на долговое 
финансирование, а господствующее положение в ней занимали депозитные 
банки. В течение 1990-х гг. ослабление государственного регулирования 
привело к созданию системы, в которой все большее значение приобретали 
фондовый рынок и венчурный капитал. Хотя поспешность и неэффек-
тивное управление этим процессом привели к глубокому экономическому 
спаду, в долгосрочной перспективе они способствовали переходу к иннова-
ционной экономике, основанной на знаниях, и созданию индустрии ИКТ. 
В результате конкурентоспособность финского рынка телекоммуникаций 
возросла, а либерализация произошла раньше, чем в большинстве других 
стран, что принесло пользу финским компаниям сектора ИКТ. 

Промышленная и инновационная политика Финляндии оказала как 
прямое, так и косвенное воздействие на экономическую деятельность, 
основанную на знаниях. С начала 1990-х гг. упор в промышленной политике 
был сделан на создании структурных условий для компаний и промышлен-
ных кластеров путем стимулирования НИОКР и связанной с ними иннова-
ционной деятельности на микроэкономическом уровне. Результатом такой 
политики стал, прежде всего, стремительный рост доли НИОКР в ВВП. По 
интенсивности научно-исследовательской деятельности Финляндия зани-
мает одно из ведущих мест в мире.

Важная роль принадлежала также различным государственным орга-
низациям и другим участникам рынка. Финская система внедрения инно-
ваций характеризуется развитием государственно-частных партнерств, 
эффективным государственным управлением, механизмами формирования 
консенсуса и тесными сетевыми связями между компаниями, университе-
тами и научно-исследовательскими организациями. Фундаментом взятого 
Финляндией курса на развитие научно-исследовательской деятельности 
стала ориентированная на конкретные цели и эгалитарная система обра-
зования. В 1866 г. был принят закон об общедоступных школах, а спустя 
несколько лет получение обязательного начального образования стало 
основным правом и обязанностью каждого гражданина в возрасте от 7 до 
12 лет. В настоящее время 40% каждой возрастной группы имеют высшее 
образование, и этот показатель является одним из самых высоких в мире.
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Тем не менее основным стимулом для перехода к экономике знаний 
стала деятельность компаний. Финляндия выбрала нетипичный путь 
промышленного развития. В отличие от других стран, переход Финляндии 
от ресурсной экономики к экономике, базирующейся на высоких техноло-
гиях и знаниях, был беспрецедентным и стремительным. Эта быстрота во 
многом объясняется созданием многообразных связей между секторами и 
отраслями финской экономики. Лесобумажные отрасли промышленности 
Финляндии создали для передовых компаний сектора электроники и ИКТ 
ценный экспериментальный внутренний рынок и тем самым в значи-
тельной мере способствовали развитию экономики знаний в Финляндии. 
В свою очередь, сектор ИКТ обязан своим развитием рынку динамичных 
и конкурентоспособных операторов связи, взаимному дополнению знаний 
и сотрудничеству, а также компании «Нокиа», действовавшей в качестве 
промышленного локомотива. В настоящее время индустрия ИКТ является 
третьей опорой финской экономики, наряду с лесобумажной промышлен-
ностью и машиностроением.

Будущее

Высокие показатели в прошлом, подтвержденные международными рейтин-
гами конкурентоспособности, не являются гарантией будущего успеха. Этап 
быстрого роста финской экономики в 1990-е гг. был обусловлен выбором 
особого пути формирования экономики знаний, опирающегося на сектор 
ИКТ. Будущие вызовы, стоящие перед Финляндией, связаны с быстрым 
старением населения и возможным снижением высоких темпов роста про-
изводительности, достигнутых благодаря сектору ИКТ. Финляндии также 
предстоит решать проблемы, связанные с необходимостью более эффектив-
ного применения этих технологий в традиционных отраслях обрабатываю-
щей промышленности, а также в секторе частных и государственных услуг. 
Новые возможности роста, как предполагается, возникнут на пересечении 
ИКТ с нанотехнологиями и технологиями бумажного производства, т.е. на 
стыке традиционных достижений с новыми, нарождающимися технология-
ми. В настоящее время основной политический вопрос в Финляндии состоит 
в том, сможет ли страна сохранить скандинавскую модель государства всеоб-
щего благоденствия и при этом успешно конкурировать на мировом рынке.

Уроки

В широком смысле целесообразно проанализировать, какие уроки можно 
извлечь из опыта Финляндии и какие выводы могут сделать развивающие-
ся страны.
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Первый урок заключается в том, что страна может в короткие сроки 
восстановить уровень ВВП и при этом осуществить крупную реструкту-
ризацию, как это сделала Финляндия. Важный вывод состоит в том, что 
кризис можно превратить в благоприятную возможность. Однако, чтобы 
это произошло, могут понадобиться некоторые предпосылки и высокая 
степень гибкости в экономике. 

Второй урок гласит, что глобализация – это палка о двух концах и 
строгий учитель. Финляндия стала лидером в секторе ИКТ, потому что 
она создала глобальную индустрию ИКТ и поставляла продукцию на гло-
бальный рынок. С другой стороны, Финляндия борется с последствиями 
глобализации, которая оказывает давление, заставляя совершенствовать 
технологическую и образовательную системы, чтобы страна сохраняла 
конкурентоспособность в условиях чрезвычайно требовательной мировой 
конъюнктуры. 

Третий урок – необходимость обеспечения гибкости, или эластич-
ности экономики с тем, чтобы она могла откликаться на меняющиеся 
возможности, а также важная роль чутко реагирующей сферы образова-
ния в облегчении этого процесса. По-видимому, решающую роль сыграла 
система образования. Финляндия уже обладала высоким уровнем образо-
ванности населения, что облегчило необходимую реструктуризацию эко-
номики. К тому же образовательная система оказалась в состоянии очень 
быстро и гибко реагировать на новые возможности. Более того, повыше-
ние гибкости рассматривается как ключевой приоритет реагирования на 
продолжающийся вызов постоянной реструктуризации, обусловленный 
глобализацией.

Развивающиеся страны могут сделать из опыта Финляндии некоторые 
выводы.

Первый вывод состоит в непреходящем значении основных элементов 
Вашингтонского консенсуса. Эти элементы придают экономике ту гиб-
кость, которая требуется для постоянного перемещения активов в целях 
более производительного их использования.

Второй вывод заключается в необходимости разработать концепцию 
будущего и создать механизмы формирования консенсуса. Реформы пред-
полагают изменение статус-кво, однако обычно положение не меняется до 
тех пор, пока не появятся серьезные внешние или внутренние силы, под-
талкивающие к преобразованиям или требующие их осуществления. 

Третий вывод – важность разработки оптимальных стратегий в обла-
сти знаний. Финляндии пришлось повысить эффективность высшего 
образования в целом и усвоения научно-технических навыков, в частности. 
Решение этих проблем требовало не только увеличения расходов на про-
ведение НИОКР, но также повышенного внимания к продвижению резуль-
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татов НИОКР на рынок. Тем самым усиливалась ориентация Финляндии 
на системный подход к инновациям, предусматривающий сокращение 
разрыва между предпринимательской деятельностью и финансированием 
с целью получения коммерческой выгоды от изобретений.

Эти стратегии необходимо адаптировать к конкретным условиям 
каждой страны, Для большинства развивающихся стран приоритетные 
задачи должны несколько отличаться от задач Финляндии. Поскольку раз-
вивающиеся страны все еще сильно отстают от новейших технологических 
достижений практически во всех отраслях, им нужно сконцентрировать 
свое внимание на создании эффективных средств освоения уже суще-
ствующего и быстро растущего объема мировых знаний.

И, наконец, последний вывод для всех стран заключается в необходимо-
сти сосредоточить внимание не только на освоении прошлого опыта – как 
собственного, так и других стран, – но и на прогнозировании будущего и 
подготовке к нему. Это один из ключевых уроков, который можно вынести 
из опыта Финляндии, и который частично объясняет, почему эта страна не 
только смогла осуществить столь радикальное превращение в экономику 
знаний, но и сумела сохранить свою конкурентоспособность. 

Более того, как видно из проблем, с которыми Финляндия сталкивается 
в результате быстрого прогресса знаний и продолжающегося вызова глобали-
зации, мир отнюдь не стоит на месте. То, что было эффективным в прошлом, 
может не дать результата в будущем, а предпосылки успеха, по-видимому, 
становятся все более сложными и труднодостижимыми. Отсюда вытекает 
важность взгляда в будущее, позволяющего понять, в какой мере можно 
подготовиться к вызовам и возможностям завтрашнего дня. Развивающиеся 
страны должны особенно пристально изучать этот аспект, поскольку для них 
могут открыться новые важные области деятельности, и потребуется готов-
ность к тому, чтобы с выгодой их использовать.



Предисловие

Знания подпитывают экономический рост и социальное развитие в каж-
дом регионе мира. Движущие силы глобализации, такие как миграция, 
туризм, торговля, зарубежные инвестиции и коммуникации, ускоряют 
распространение и использование информации за пределами националь-
ных границ. Новые идеи и инновации распространяются быстрее, чем 
когда-либо раньше. Рост и развитие, основанные на знаниях, открывают 
благоприятные возможности как для развитых, так и для развивающихся 
стран. Необходимым условием этих новых процессов в мировой экономи-
ке является прогресс в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ).

ИКТ дают возможность развивающимся странам ускорить движение 
вперед или даже совершить скачок на более передовой этап развития и 
способствуют их интеграции в мировую экономику. Развитым странам 
экономика знаний позволяет углублять специализацию, повышать произ-
водительность и обеспечивать устойчивый рост: ведь знания – это един-
ственный актив, который может расти без ограничений, а новые знания 
повышают эффективность использования ограниченных ресурсов. 

Опыт Финляндии 1990-х гг. являет собой пример того, как знания 
могут стать движущей силой трансформации и роста экономики. Хотя 
ещё совсем недавно, в 1970-е гг., экономика Финляндии опиралась на 
ресурсные отрасли, сейчас эта страна является мировым лидером по уров-
ню развития сектора ИКТ. Это достижение тем более примечательно, что 
в 1990-е гг. Финляндия пережила глубокий спад и серьезный банковский 
кризис, который привел к стремительному снижению уровня государ-
ственного финансирования, росту безработицы и ухудшению состояния 
внешнего платежного баланса. 

Быстрая структурная трансформация, начавшаяся в середине 1990-х гг., 
совпала со столь же стремительными положительными изменениями 
макроэкономического баланса. К концу десятилетия макроэкономиче-
ские показатели страны были одними из лучших в Европе. Финский опыт 
показывает, что масштабные структурные изменения можно осуществить 
за относительно короткий период времени. Он также свидетельствует 
о том, что долгосрочные решения, определяющие политику в сфере науки 
и образования, возможны и фактически необходимы в условиях непро-
должительного экономического кризиса, так как они служат ориентирами 
для долгосрочного роста и помогают создать устойчивые конкурентные 
преимущества. 
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Данное исследование – это плод совместных усилий Института 
Всемирного банка, Министерства торговли и промышленности Финляндии 
и Министерства иностранных дел Финляндии, а также организаций 
«Финпро» (Финское национальное агентство по корпоративной интерна-
ционализации) и ЭТЛА (Научно-исследовательский институт экономики 
Финляндии). 

Хотя Финляндия обладает многими особенностями, которые нелегко 
воспроизвести в других странах, бόльшая часть её опыта по созданию 
экономики, основанной на знаниях, и осуществлению социальных стра-
тегий, весьма актуальна. Ключевым уроком, который можно почерпнуть 
из опыта Финляндии, являются важность применения гибкого подхода 
к изменениям и жизненно важная роль системы образования, воспри-
имчивой к потребностям экономики. Финский опыт также подчеркивает 
важность разработки образа будущего и механизма формирования кон-
сенсуса. Мы надеемся, что финский пример превращения кризиса в благо-
приятную возможность вдохновит другие страны на то, чтобы проложить 
собственный путь к сегодняшней глобальной экономике знаний.

Франни А. Леотье
Вице-президент 
Института Всемирного банка
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Введение

Карл Дальман, Йорма Роутти и Пекка Юля-Анттила

1.1. Экономика знаний

Знания стали главной движущей силой социально-экономического разви-
тия во всем мире. Это развитие, сочетающееся с глобализацией и ускоряе-
мое стремительным распространением и передачей знаний при помощи 
информационных и телекоммуникационных технологий, оказывает влия-
ние на все страны и регионы, государственные институты и мир бизнеса, 
а также на образ жизни и будущее каждого человека.

В основе экономики знаний лежат: накопление и применение новых 
знаний, создаваемых в результате научных исследований и технологиче-
ского прогресса; инвестиции в образование и науку; внедрение передового 
опыта; и открытость по отношению к инновациям в социальной, экономи-
ческой и культурной сферах. Промышленно развитым странам с высоки-
ми затратами на рабочую силу и инфраструктуру экономика знаний пре-
доставляет конкурентные преимущества в области высокотехнологичного 
производства и эффективных услуг. Странам с ресурсной экономикой она 
предлагает усовершенствованные технологии и продукцию с повышенной 
добавленной стоимостью и более тесной связью с покупателем, а также 
возможность пойти по пути устойчивого развития. Развивающимся стра-
нам знания позволяют сократить этапы экономического развития, совер-
шить «технологический скачок» и быстрее интегрироваться в мировую 
экономику благодаря повышению привлекательности для иностранных 
инвесторов. 

В качестве примера элементов экономики знаний можно привести стре-
мительное развитие и внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), таких как беспроводная мобильная связь. Если на создание 
фиксированной телефонной сети в промышленно развитых странах ушло 
более ста лет, то количество мобильных телефонов во всем мире достигло 
1,5 млрд всего лишь за два десятилетия, превысив на сегодняшний день 
число фиксированных соединений. Без больших экономических издержек 
и ухудшения качества жизни, вызванного перекапыванием городских улиц 
для прокладки телефонного кабеля и уродованием сельского ландшафта 
телефонными столбами, беспроводные технологии обеспечили население 
большинства стран внутренней и международной связью, а также передо-
18
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выми цифровыми услугами. Эти технологии позволяют получать доступ 
к информации и знаниям через Интернет даже в самых отдаленных, 
беднейших и периферийных регионах мира. Кроме того, ИКТ открывают 
огромные возможности для развития эффективных государственных и 
коммерческих услуг в развивающихся странах.

В последние годы экономические теории в области экономики знаний 
стали предметом интенсивных научных исследований. Эти теории часто 
характеризуются бурной эволюцией, которая приводит как к «добродетель-
ному циклу», так и к «порочному кругу» в области развития. Например, 
высокотехнологичные отрасли значительно отличаются от традиционных. 
Их продукция, как правило, имеет короткий срок эксплуатации, недолго-
вечное «окно возможностей» и сталкивается с трудностями в обеспечении 
быстрого доступа на мировые рынки. Как следствие этого, для высокотех-
нологичных отраслей промышленности характерны высокая наукоёмкость, 
а также зачастую высокая капиталоёмкость. В структуре затрат расходы на 
развитие и маркетинговую деятельность преобладают над производствен-
ными и материальными издержками. 

Преобразование знаний в экономические и социальные блага требует 
качественных систем внедрения инноваций (в том числе наличия высоко-
квалифицированных кадров), эффективного механизма передачи техно-
логий (ПТ), а также венчурного капитала. Однако не менее, а, возможно, 
и более важными задачами, чем создание новых высокотехнологичных 
отраслей, являются поддержание и повышение уровня производительно-
сти и конкурентоспособности в традиционных отраслях путем обеспече-
ния их доступа к передовым знаниям и технологиям.

Новая среда знаний открывает множество возможностей для актив-
ных игроков. Быстрый рост, способный даже обеспечить доминирование 
на мировом рынке, стал реальностью, как показывают многие «истории 
успеха» по всему миру. С другой стороны, он может привести к усилению 
поляризации между «победителями» и «побежденными». Международная 
конкуренция увеличивает спрос на высококвалифицированные кадры и 
зарубежные инвестиции. Поэтому вопросы социальной интеграции и недо-
пущения цифрового барьера требуют к себе особого внимания. 

1.2. Пример Финляндии

Финляндия – страна, которой за сравнительно короткое время удалось 
трансформировать свою экономику в экономику знаний. В последние годы 
она стабильно возглавляет международные рейтинги конкурентоспособ-
ности. По многим показателям, отражающим уровень развития экономики 
знаний, она занимает первое место.
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Этот успех весьма примечателен, особенно если вспомнить состояние 
экономики Финляндии в начале 1990-х гг. Страна пережила сильный эко-
номический спад, характеризовавшийся кризисом в банковской сфере, 
ростом безработицы с 5 до 15%, и увеличением государственного долга 
с достаточно умеренного уровня до 60% ВВП, в результате чего он прибли-
зился к международному лимиту кредитования (см. вставку 1.1).

Вставка 1.1. Экономический спад в начале 1990-х годов

В последние два десятилетия XX в. экономика Финляндии испытала бурные изменения. 
Она пережила «перегрев», депрессию, подъем и бум, за которым в самом начале нового 
тысячелетия последовало резкое снижение темпов экономического развития. Этот пери-
од ознаменован фундаментальными изменениями в регулятивном мышлении в области 
экологической и экономической политики, а также в структуре и организации промыш-
ленности (см. главу 4).

В середине 1980-х гг. Финляндия приступила к либерализации финансовых рынков, 
что привело к дополнительным ограничениям на частные иностранные займы и кон-
тролю над внутренними процентными ставками. Однако эти изменения не затронули 
политики обеспечения фиксированного валютного курса. Последовавший за этим бум 
кредитования и массовый приток иностранного капитала вызвали «перегрев» экономи-
ки. Бόльшая часть избытка средств была вложена в недвижимость и другие активы, что 
привело к беспрецедентной инфляции цен на них1.

В 1990 г. бум неожиданно закончился. Реальный прирост ВВП резко упал с 5% в 1989 г. 
до –0,3% в 1990 г. В 1991 г. произошло снижение производства еще на 6,5%. В 1992 и 1993 гг. 
экономический спад продолжился, а годовые темпы снижения ВВП составляли 3,8% и 
1,2%, соответственно. За 1990–1993 гг. ВВП сократился более чем на 10%. Экономический 
кризис в Финляндии, самый глубокий из всех пережитых странами ОЭСР в период после 
окончания Второй мировой войны, называют «историей невезения и плохой политики»2. 
Невезение было следствием четырех потрясений в мировой торговле:

1) экономического спада в странах ОЭСР;
2)  резкого сокращения объёмов экспорта Финляндии, которое последовало за рас-

падом Советского Союза, одного из её основных торговых партнеров;
3)  повышения процентных ставок в странах Европы в результате объединения 

Германии;
4) замедления экономического роста по всей Европе.

Говоря о «плохой политике», имеют в виду сочетание цикличной бюджетно-налоговой 
политики с фиксированным валютным курсом. Попытки правительства поддерживать 
устойчивый курс валюты, провалившиеся в 1992 г., привели к рекордно высокому росту 
процентных ставок и резкому обесцениванию национальной валюты. Волна банкротств 
частных лиц и компаний стала причиной кризиса в банковской сфере, который в итоге 
стоил налогоплательщикам около 7,5% ВВП3. Безработица в 1992 г. достигла 17%, что 
почти на 15% превысило докризисный уровень. 

1  Более подробный анализ кризиса 1990-х гг. см. в работах: Honkapohja and Koskela 1999 и 
Kiander and Vartia 1998.

2 Honkapohja and Koskela 1999.
3 Honkapohja and Koskela 1999.
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Эти трудности были вызваны и усугублены неконтролируемой либерали-
зацией финансовых рынков, а также быстрым ростом иностранных займов, 
что привело к «перегреву» национальной экономики. Высокая инфляция 
спровоцировала повышение процентных ставок 
и легла тяжелым бременем на государственный 
сектор в связи со снижением доходов от нало-
говых поступлений и увеличением расходов на 
социальную помощь и пособия по безработице. 
Кроме того, в результате распада Советского Союза Финляндия потеряла 
15% внешнеторгового оборота, а также привлекательные договоры о това-
рообмене. Столь сильное снижение уровня доходов привело к тому, что тех-
нологии и структуры затрат в некоторых традиционных отраслях финской 
экономики, таких как текстильная и обувная, стали менее конкурентоспо-
собными, а сами эти отрасли лишились доступа к рынкам. 

Трудности Финляндии усугублялись недостаточной подготовленностью 
этой страны к процессам экономической интеграции и глобализации, 
к усилиям по соблюдению требований к членству в ЕС и Европейском моне-
тарном союзе, а также однообразием номенклатуры её экспорта. Основу 
финского экспорта составляла продукция лесобумажных отраслей промыш-
ленности, которые не утратили своей значимости в финской экономике и по 
сей день. Однако сегодня они существенно усилили свои позиции за счёт 

Вставка 1.1 (продолжение)

Восстановление финской экономики началось в 1994 г. Потрясения способствова-
ли фундаментальной реструктуризации различных элементов экономики. Например, 
торгово-промышленный сектор пережил волну реорганизаций, в то время как убыточ-
ные фирмы ушли с рынка, а более успешные заполнили освободившиеся места4.

Структура занятости также изменилась, хотя новый, «естественный» уровень безра-
ботицы остался высоким5. Фактически в последние годы уровень безработицы медленно 
снижался с отметки в 17%, но в 2004 г. все еще удерживался на уровне почти в 9%.

Последним и наиболее важным является то, что одновременно с созданием сектора 
ИКТ, который, наряду с традиционными лесобумажной, металлургической и металло-
обрабатывающей отраслями, впоследствии стал ключевым сектором финской эконо-
мики, изменилась также структура промышленной продукции и экспорта (см. рис. 3.3). 
В 1995 г. Финляндия стала членом ЕС и спустя несколько лет перешла на единую европей-
скую валюту. К 2000 г. в результате промышленной реструктуризации Финляндия стала 
наиболее «продвинутой» страной мира по объёму научных исследований, занятости и 
экспорта в секторе ИКТ. По добавленной стоимости продукции ИКТ она уступала лишь 
Ирландии. Наконец, по оценке международных научно-исследовательских институтов 
Финляндия была одной из наиболее конкурентоспособных стран мира.

4 Maliranta 2001.
5 Honkapohja and Koskela 1999.

В начале 1990-х годов 
страну поразил тяжелый 
экономический кризис
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консолидации и появления нескольких многонациональных корпораций, 
использующих передовые технологии и имеющих выход на рынки. Раньше 
конкурентоспособность лесобумажных отраслей промышленности нередко 
обеспечивалась частой девальвацией валюты в ответ на цикличность раз-
вития международных рынков продукции целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Сегодня, в условиях режима евро, это стало невозможным из-за 
неминуемой инфляции и роста внешнего долга. 

Таким образом, обязательным условием роста показателей финской 
экономики была диверсификация экспорта. Такая диверсификация стала 
возможной благодаря появлению новых отраслей, основанных на знани-

ях, и одобрению всем обществом концепции 
экономики знаний. Объём государственных и, 
прежде всего, частных инвестиций в научные 
исследования и опытно-конструкторские раз-

работки (НИОКР) вырос более чем в два раза, достигнув уровня в 3,5% 
ВВП и превысив средний показатель как по странам ЕС (менее 2%), так 
и по странам ОЭСР (примерно 2,5%). Это увеличение капиталовложений 
в НИОКР потребовало значительной политической мудрости и смелости 
в период высокой безработицы, когда гораздо легче было бы создавать 
новые рабочие места в краткосрочном периоде, а не формировать долго-
срочные преимущества. Расширению НИОКР частично способствовали 
национальные стратегии, разработанные для различных сфер жизни 
общества. Кроме того, оказалось полезным формирование консенсуса, 
например, путем организации экономических программ, в которых уча-
ствовали практически все члены финского парламента и другие лица, 
ответственные за принятие решений в государственном и частном секто-
рах, а также в СМИ и организациях рынка труда. 

Со своей стороны, финская система внедрения инноваций успешно 
превратила средства, инвестированные в НИОКР и образовательный 
потенциал, в промышленные и экспортные преимущества высокотехно-
логичных секторов экономики. Доля высокотехнологичной продукции 
в общем объёме экспорта выросла с 5% в конце 1980-х гг. почти до 20%, 
что привело к значительному положительному сальдо торгового балан-
са. На сегодняшний день объём экспорта в области телекоммуникаций 
практически сравнялся с экспортом продукции лесобумажных отраслей, 
а финская корпорация «Нокиа» стала мировым лидером на рынке мобиль-
ной связи. Кроме того, в индустрии высоких технологий появились сотни 
небольших компаний, многие из которых стали мировыми лидерами на 
своих нишевых рынках. Чрезвычайно высокими были и показатели роста 
в долгосрочной перспективе. В период после Второй мировой войны рост 
ВВП Финляндии был одним из самых высоких в Европе.

Расходы на НИОКР  
возросли до 3,5% ВВП
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Успех Финляндии примечателен не только в свете предшествующих 
экономических трудностей. Интересен тот факт, что экономика знаний 
может быть успешно построена в небольшой и, так сказать, периферий-
ной стране. Финляндия – довольно крупная страна, не уступающая по 
площади Великобритании и Японии, расположенная между 60 и 70 гра-
дусами северной широты и простирающаяся далеко за Полярный круг. 
Её население насчитывает всего 5 млн чел., несмотря на то, что более 
половины населения Земли, проживающего на Крайнем Севере – финны, 
Более того, только финны говорят на финском языке. Хотя это и является 
предпосылкой формирования самобытной национальной культуры, эта 
же особенность создает дополнительные трудности для международной 
коммуникации. 

Пример Финляндии показывает, что экономика может трансформиро-
ваться из ресурсной и инвестиционной в экономику, приводимую в дей-
ствие благодаря технологиям и знаниям. Он также показывает, что это 
может произойти в небольшой стране, находящейся вдали от основных 
экономических и рыночных центров. Также важно отметить, что данная 
трансформация произошла в Финляндии без ущерба для экономической 
безопасности населения и других элементов государства всеобщего благо-
денствия, благодаря одновременному развитию экономической и социаль-
ной сфер.

Конечно, перед Финляндией, как и перед всеми странами мира, стоят 
определенные вызовы. Поиск ответов на эти вызовы является предметом 
активного изучения и дискуссий в современной Финляндии и будет кратко 
освещен в настоящем исследовании. 

1.3. Структура книги

Книга организована следующим образом. В главе 2 рассматривается сегод-
няшняя Финляндия как экономика знаний. Мы приводим ряд основных 
фактов об экономике и освещаем новейшие процессы развития, связанные 
со знаниями. 

В главах 3 и 4 в дискуссионной форме рассказано о том, как Финляндия 
стала экономикой знаний. Вначале мы рассматриваем вопрос в историче-
ской перспективе и описываем структурное преобразование ресурсной 
(инвестиционной) экономики факторов производства в экономику, осно-
ванную преимущественно на знаниях. Особое внимание уделено струк-
турным изменениям начала 1990-х гг., которые легли в основу современно-
го, инновационного этапа промышленного развития. Одной из основных 
идей главы 4 является то, что институты имеют значение. В частности, 
рассмотрена роль социальных институтов.
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В главе 5 исследуются политические меры по увеличению капитало-
вложений в создание и распространение знаний, т.е. политика в сфере 
образования, науки и технологий. В данной главе сделан обзор механизмов 
промышленной трансформации, а также описаны роль и функционирова-
ние организаций – исполнителей и инструментов политики. Целью главы 
является объяснение того, как Финляндия стала одной из ведущих стран 
мира с экономикой, основанной на знаниях.

В главе 6 экономика знаний исследуется в отраслевом аспекте. Два 
ключевых сектора финской промышленности – лесобумажные отрасли 
и сектор ИКТ – рассмотрены более подробно. Оба они играют огромную 
роль в экономике страны и тесно взаимосвязаны, хотя один из них пред-
ставляет собой традиционную отрасль, зависящую от природных ресурсов, 
а в основе другого лежат практически неосязаемые знания. При этом весь-
ма вероятно, что глобализация и международная консолидация в бумажно-
целлюлозной отрасли, так же как и в других традиционных отраслях, вновь 
усилит эту взаимозависимость в будущем. Благодаря необходимости инте-
грировать географически разрозненные действия мировых корпораций, 
спрос на товары и услуги ИКТ растёт. 

Финляндия, без сомнения, представляет собой страну с экономикой 
знаний, опирающейся на ИКТ, которая выиграла от того, что одной из 
первых стала производить данные технологии. Сегодня экономика страны 
противостоит двум величайшим вызовам: необходимости более эффектив-
ного и широкого применения этих технологий и воздействию усилившейся 
конкуренции со стороны новых промышленно развитых стран. В главе 7 
эти и другие актуальные вызовы представлены в контексте развития эконо-
мики знаний в Финляндии. Рассматриваются изменения на мировом рынке 
ИКТ и обсуждаются внутренние факторы, такие как старение населения 
и необходимость повышения производительности в сфере услуг с целью 
сохранения общества всеобщего благоденствия. 

И, наконец, глава 8 посвящена урокам, которые можно извлечь из 
опыта Финляндии. Применимы ли эти уроки к другим странам? Или путь 
Финляндии уникален, и его нельзя повторить? 

1.4. Концептуальная структура

Структура книги непосредственно опирается на этапы исторического раз-
вития Финляндии. В ней рассмотрен путь страны к экономике знаний, 
включающий в себя три стадии промышленного развития: ресурсную 
экономику, экономику инвестиций и экономику, основанную на знаниях, 
или инновационную (рис. 1.1). Данная структура основана на работах 
Портера (Porter 1990), Хернесниеми и др. (Hernesniemi and others 1996), 
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и Министерства торговли и промышленности Финляндии (Ministry of 
Trade and Industry 1993)6.

Характеризуя различные стадии экономического развития, эта структу-
ра раскрывает роль политики на каждой стадии. Несомненно, разные этапы 
требуют разной политики. При этом невозможно четко отделить стадии 
друг от друга: они пересекаются и в каждой стадии можно найти черты двух 
других, начиная с первоначальной стадии ранней индустриализации. 

На ресурсной стадии развития экономики (стадии факторов произ-
водства) конкурентные преимущества отраслей, растущих и достигших 
успеха в мировом масштабе, основаны почти исключительно на основных 
факторах производства. В Финляндии эта стадия факторов производства 
началась в середине первого десятилетия XIX в. и продлилась до 1930-х гг. 
Факторы производства включали в себя обильные лесные ресурсы, неко-
торые полезные ископаемые, гидроэнергетические ресурсы, а также судо-
ходные транспортные пути. В стране производилось крайне мало инве-
стиционных товаров. Компании использовали технологии, разработанные 
в других странах, преимущественно недорогие и широко доступные. 
Заимствование технологий из других стран играло важную роль, но лишь 
некоторые компании имели прямые контакты с конечным потребителем 

6  Описание стадий во многом основано на работах: Ministry of Trade and Industry 1993 и Vartia 
and Ylä-Anttila 1992.

Рисунок 1.1.  Стадии промышленного и экономического развития Финляндии

Источники: адаптировано на основе Porter 1990 и Hernesniemi and others 1996.
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и зарубежными покупателями. Экономика чутко реагировала на изме-
нения экономической конъюнктуры на мировых товарных и фондовых 
рынках. Основа для устойчивого роста производительности только начала 
формироваться. Однако в Финляндии начался относительно быстрый рост 
экономики, подстёгиваемый расширением экспорта леса и лесоматериалов. 
Растущие доходы частично шли на реализацию национально значимых 
инвестиционных проектов. Рост доходов от экспорта совпал с острой заин-
тересованностью в построении экономической инфраструктуры и инсти-
тутов, таких как образовательная и финансовая системы. 

На стадии инвестиций национальные конкурентные преимущества 
характеризуются желанием и способностью фирм расширять свою дея-
тельность, активно вкладывая средства в современные эффективные 
производственные технологии и оборудование. Фирмы стремятся к при-
обретению наилучших доступных технологий. Они не только применяют 
иностранные технологии, но и улучшают их в своих целях. Таким образом, 
фирмы способны осваивать и совершенствовать инновации, созданные 
в других странах. Однако фирмы продолжают конкурировать в сфере 
изготовления относительно стандартной продукции с использованием 
эффективных методов производства. 

В Финляндии эта стадия продолжалась с 1950-х до конца 1980-х гг. 
Она, прежде всего, включала инвестиции в оборудование по производству 
бумаги, энергетические технологии и машиностроение в целях получения 
прибыли от «эффекта масштаба» и энергосбережения. В условиях тогдаш-
ней политики потребления и чересчур щедрого распределения необходи-
мо было добиться общенационального консенсуса в пользу инвестиций. 
Промышленная и экономическая политика была нацелена на увеличение 
капиталовложений путем направления средств в определенные отрасли, 
введения налоговых льгот, а также агрессивных мер в области валютного 
курса, направленных на увеличение экспорта. 

На стадии развития, основанной на знаниях, даже в небольших эконо-
миках, как правило, существует довольно широкий круг отраслей и фирм, 
способных конкурировать на международном уровне. Однако конкурент-
ные преимущества значительной части этих отраслей и отраслевых кла-
стеров опираются на традиционно сильные секторы экономики. Многие 
инновационные компании и отрасли возникают в сферах, тесно взаимо-
действующих с традиционными. Выход на рынок и предпринимательская 
активность компаний обостряют конкуренцию внутри страны. Рост 
соперничества на рынке товаров служит стимулом к внедрению новшеств. 
Самостоятельно созданные и усовершенствованные факторы производ-
ства являются сильным конкурентным преимуществом. Для конкуренции 
на мировых рынках компании используют дифференцированные товары.
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Переход Финляндии к росту, основанному на знаниях, был тесно свя-
зан с возникновением ИКТ в конце 1980-х гг. Однако надо учесть, что 
в Финляндии этот сектор имел тесные связи с традиционными отраслями – 
лесобумажной, металлургической и металлообрабатывающей. Электронная 
промышленность начала развиваться в 1960-е гг., поставляя ключевым 
экспортно-ориентированным отраслям средства контроля производствен-
ных процессов, автоматизированные системы управления и информа-
ционные технологии. Важным аспектом этого этапа индустриализации 
также стало обеспечение открытости экономики, когда началась реальная 
интернационализация производства7. В этот период резко изменилась роль 
политики. Инновационная и технологическая политика заняла централь-
ное место в ряду политических мер в инновационной и технологической 
сферах. Основная направленность политики сместилась с интервенций на 
традиционных рынках к обновлению и созданию сложных факторов про-
изводства и общему улучшению конъюнктуры. 

Последовательность изложения в этой книге соответствует выше-
описанной схеме стадий развития. В то же время мы начинаем с краткого 
очерка стадии, основанной на знаниях. В последующих главах путь к эко-
номике знаний рассматривается в хронологическом порядке.

7 Mannio, Vaara, and Ylä-Anttila 2003.
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2.1. Предпосылки построения экономики, основанной на знаниях

В самом начале XXI в. Финляндия несколько раз занимала первое 
место в мировых рейтингах конкурентоспособности1. Начиная с 2001 г. 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем ежегодном Докладе 
о мировой конкурентоспособности трижды ставил страну на первое место. 
Конкурентоспособность Финляндии не обусловлена ни изобилием при-
родных и трудовых ресурсов, ни значительной площадью, ни благопри-
ятным климатом. Напротив, единственным богатством этой небольшой, 
расположенной на северной окраине Европы страны является лес. По 
площади Финляндию можно сравнить с Германией или американским 
штатом Нью-Мексико. Однако население страны немногочисленно: в ней 
проживает всего лишь 5,2 млн чел. Климат Финляндии холодный, но не 
настолько суровый, как можно было бы ожидать от второй по близости 
к Северному полюсу страны мира2. 

Опираясь на показатели конкурентоспособности, довольно сложно 
предсказать будущий экономический рост, однако они дают полезный 
ретроспективный обзор различных факторов, которые способствовали 
развитию конкурентных преимуществ и росту благосостояния. К наи-
более значимым факторам, несомненно, относятся уровень образова-
ния, развитие технологий, эффективность государственных институтов, 
открытость экономики, а также степень её интеграции в международные 
торговые союзы. Сегодня, однако, всё большую значимость приобретают 
также дополнительные факторы роста, такие как готовность к развитию 
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1  Как ВЭФ (Всемирный экономический форум), так и МИСУ (Международный институт 
совершенствования управления) в своих докладах по конкурентоспособности присваивают 
Финляндии высокий рейтинг. Фактически Финляндия стала первой из европейских стран, 
занявших первое место в рейтингах ВЭФ. Согласно Всемирному докладу ВЭФ по информаци-
онным технологиям 2002–2003 (Dutta et al., eds. 2003), по уровню развития информационных 
технологий Финляндия занимает первое место в мире. В рейтинге по Всемирному между-
народному информационно-технологическому и экономическому индексу (GITEI) Кафедры 
компьютерных наук Стэнфордского университета Финляндия занимает второе место среди 
50 стран, принявших участие в исследовании. 

2  Краткое описание см. в работе: Rouvinen and Ylä-Anttila 2003. В работе Льюиса (Lewis 2005) 
дается подробный географический и исторический обзор. 
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сетевых структур, наличие исследовательского и творческого потенциала, 
равенство возможностей для всех и экологическая устойчивость. О них 
речь пойдет ниже.

Важную роль играют также способность адаптироваться к переменам и 
всеобщее положительное отношение к ним, свойственные малым странам3. 
В 1970-е гг. для Финляндии были характерны черты экономики факторов 
производства и ресурсной экономики. Всего за два десятилетия в стране 
произошли крупные структурные изменения, и она вступила в стадию 
информационного общества, основанного на знаниях. Широкую извест-
ность получили «истории успеха» таких компаний, как «Линукс» и «Нокиа», 
которым потребовалось менее 10 лет, чтобы стать мировыми гигантами. 
В 1990-е гг. экономика Финляндии завершила путь от одной из наименее 
специализированных в области ИКТ к самой специализированной.

Таблица 2.1. Основные сведения о Финляндии

Финляндия

Численность населения: 5 236 611 чел. (2004)
Тип государственного устройства: Республика
Столица: Хельсинки
ВВП на душу населения: 29 000 долл. США (2004)
ВВП по отраслям: Сельское и лесное хозяйство – 4,3%;  

промышленность – 32,7%; услуги – 62,9% (2004)
Структура занятости: Сельское и лесное хозяйство – 8%;  

промышленность – 22%; строительство – 6%;  
торговля – 14%; финансовые, страховые  
и бизнес-услуги – 10%; транспорт и связь – 8%;  
государственные услуги – 32%.

Уровень безработицы: 9% (2004)
Отрасли промышленности: Электроника (ИКТ), машиностроение и металлургия, 

целлюлозно-бумажное производство, судостроение
Доля экспорта высокотехнологичной 
продукции в общем экспорте  
промышленных товаров:

 
 
24% (2004)

Доля расходов на НИР в ВВП: 3,4% (2004)
Доля студентов высших учебных  
заведений, изучающих естественные 
и технические науки:

 
 
39%

Вместе с тем, обновление коснулось и более традиционных отраслей 
промышленности – целлюлозно-бумажной и машиностроительной. В них 
произошли серьезные структурные изменения. Однако, хотя многим уво-
3 См., напр., Lundvall 1999 и Ylä-Anttila and Lemola 2003.
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ленным сотрудникам были предоставлены новые рабочие места, уровень 
безработицы остался высоким по сравнению с кризисными годами. Система 
социальной защиты государства всеобщего благоденствия, построенная 
в послевоенные десятилетия по скандинавскому образцу, помогала эффек-
тивно бороться с высоким уровнем структурной безработицы.

В 1990-е гг. также вырос уровень образования. Значительно увеличи-
лось число молодых людей, зачисленных в университеты и другие высшие 
учебные заведения, и сегодняшняя молодежь Финляндии по всем стан-
дартам – одна из наиболее образованных. В то же время страна проде-
монстрировала необычайную динамику развития и высокую социальную 
сплоченность. Она вошла в число стран – лидеров Западной Европы прак-

тически по всем показателям экономического и 
интеллектуального развития. 

Структурные преобразования 1990-х гг. 
включали не только переход на новые отрасли 

производства, но и изменение политического мышления. Сегодня, пони-
мая первопричины экономического спада, Финляндия придает особое зна-
чение долгосрочной микроэкономической политике, в противоположность 
краткосрочной макроэкономической. Фундамент устойчивой конкуренто-
способности страны создается в основном на микроэкономическом уров-
не, т.е. на уровне компаний, финансовых институтов, а также различных 
учреждений, осуществляющих политику в области внедрения инноваций.

Для иллюстрации эффективности финской модели экономики, осно-
ванной на знаниях, нами использованы данные проекта Всемирного банка 
«Оценка экономики знаний». На рис. 2.1 представлен профиль страны, 
опирающийся на основные переменные ЭЗ. За исключением показателей 
роста и торговых барьеров, Финляндия близка к пределу по всем параме-
трам, Более подробно большинство переменных рассмотрено в главах 3 
и 6, в которых в исторической перспективе обсуждается то, как Финляндии 
удалось достичь такого высокого рейтинга.

Представленные на рис. 2 общая картина и сравнение с различными 
регионами и странами с использованием совокупного индекса экономики 
знаний (ИЭЗ) ставят Финляндию на лидирующие позиции вместе с други-
ми скандинавскими государствами, США и Канадой. Этот рисунок также 
показывает, что группе стран с развитой экономикой знаний присуще 
стабильное развитие, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе. 
Однако в долгосрочной перспективе Финляндия выделяется как пример 
быстрых структурных изменений и даже «технологического скачка», о чем 
шла речь выше.

По уровню интенсивности НИР Финляндия в конце 1970-х гг. зани-
мала одно из последних мест среди стран ОЭСР. Сегодня финские инве-

Ориентация на долго-
срочную политику
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Рисунок 2.1. Сопоставительный анализ финской экономики знаний

Новейшие доступные данные

Индекс развития 
человеческого потенциала

Тарифные и нетарифные 
ограничения

Численность научных 
работников

Количество статей, опубликованных 
в научно-технических изданияхПатенты, 

зарегистрированные 
Бюро по патентам 

и товарным знакам США 
(USPTO)

Рост ВВП (%)

Качество регулирования

Верховенство закона

Число интернет-пользователей 
на 10 тыс. чел.

Количество компьютеров 
на 1 тыс. чел.

Коэффициент охвата 
средним образованием

Уровень грамотности 
взрослого населения 

(в возрасте 15 лет и старше, %)

Количество телефонов 
на 1 тыс. чел.

Коэффициент охвата 
высшим образованием

1995

Источник: Всемирный банк, база данных «Методология оценки знаний», www.worldbank.org/kam.
Примечание. Для сравнения элементов экономики знаний были выбраны показатели 128 стран. 

Элементы были стандартизированы от 0 (низший балл) до 10 (высший балл).

стиции в НИР составляют 3,4% ВВП, что позволило Финляндии выйти 
на второе место среди стран ОЭСР и на третье в мире, уступив лишь 
Швеции и Израилю4. Другим показателем, отражающим высокий рейтинг 
Финляндии по уровню развития экономики знаний (ЭЗ), является отрас-
левая специализация5.

Однако то, что мы наблюдаем сегодня, является результатом долго-
срочных преобразований. Переходу на высокотехнологичное и наукоёмкое 
производство должны предшествовать круп-
ные структурные изменения в экономической 
и социальной структурах. Новейшие исследо-
вания последовательно свидетельствуют, что по 
мере того как бедные страны становятся богаче, 

4 Ylä-Anttila and Lemola 2003.
5 Koski and others 2002.

«Опоры» экономики 
знаний должны быть 
сбалансированы
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они начинают специализироваться на НИОКР, а отраслевое производство 
и занятость становятся более диверсифицированными и менее концентри-
рованными. И напротив, для стран с высоким доходом характерна концен-
трированная отраслевая специализация6. То, что сегодня нам показывает 
структурный анализ стран, вполне применимо к развитию Финляндии на 
протяжении последних десятилетий. Важно отметить, что экономика зна-
ний должна представлять собой сбалансированный набор элементов. Если 
что-то сдерживает экономический рост, то это не обязательно отсутствие 
технологической инфраструктуры или дефицит инженерных кадров. В рав-
ной степени это может быть и нехватка предпринимателей или надлежащих 
экономических стимулов и возможностей. База данных Всемирного Банка 
КАМ позволяет сравнить различные элементы экономики знаний в разных 
странах. На рис. 2.3 приведено сопоставление основных элементов, или 
«опор» экономики знаний в различных странах и регионах. 

Рис. 2.3 подтверждает, что ключевые элементы экономики знаний 
должны быть сбалансированы; все страны с высоким рейтингом сово-
купного индекса занимают высокие места также и по всем компонентным 

Рисунок 2.2.  Мировой обзор: Индекс экономики знаний (ИЭЗ) по странам 
и регионам (с 1995 до последнего года, по которому имеются данные)

Источник: Всемирный банк, база данных «Методология оценки знаний», www.worldbank.org/kam.
Примечание. Индекс экономики знаний (ИЭЗ) состоит из 80 структурных или качественных 

переменных, позволяющих сравнить эффективность экономики знаний в 128 странах. Данный 
индекс представляет собой совокупный показатель из 12 ключевых переменных, стандартизирован-
ных от 0 (низший балл) до 10 (высший балл).
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Рисунок 2.3.  Опоры экономики знаний: Индекс экономики знаний (ИЭЗ) 
в отдельных странах и регионах
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индексам. Этот вывод отражает потребность в обеспечении баланса между 
различными видами деятельности, чтобы в полной мере реализовать воз-
можности развития и роста на основе знаний.

2.2.  Режим экономического стимулирования:  
маленькая открытая экономика

В Финляндии специализация на разработке, производстве и сбыте более 
«знаниеёмких» товаров и услуг совпала с постепенным открытием эко-
номики и отменой государственного контроля над денежными потоками. 
Снятие последних ограничений на перемещение капитала в 1990-е гг. сти-
мулировало движение инвестиций в целом и приток иностранных капита-
ловложений в частности. 

В 1990-е гг. в Финляндии также произошел сдвиг промышленной поли-
тики от субсидирования к созданию благоприятных условий. Государство 
до сих пор предоставляет субсидии лишь в двух сферах: технологической 
и инновационной политики. Единственным оправданием этих мер служат 
провалы рынка.

Рисунок 2.4.  Количество патентных семейств – «триад» (на 1 млн жителей 
в 2000 г.; патенты, зарегистрированные в 1990–2000 гг.)

Источник: OECD 2005.
Примечание. «Триада» означает, что один и тот же патент был зарегистрирован Бюро по 

патентам и товарным знакам США, Европейским патентным ведомством и Патентным ведомством 
Японии.
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Основным объяснением раннего и быстрого распространения мобиль-
ной телефонии в Финляндии является заблаговременно проведенная либе-
рализация рынка телекоммуникаций7. Однако, несмотря на почти полную 
либерализацию торговли, сохранились некоторые нормы и торговые огра-
ничения в сфере услуг в рамках единой политики Европейского союза.

Более подробный анализ вопросов, связанных с ослаблением государ-
ственного регулирования и изменениями в структурах стимулирования, 
приведен в главе 4.

2.3. Лидер в сфере технических инноваций

Количество зарегистрированных патентов и другие показатели уровня 
развития инноваций свидетельствуют, что, начиная с середины 1990-х гг., 
инновационная деятельность Финляндии стабильно набирала обороты8. 
Согласно проведенному в Европейском сообществе в 2004 г. исследованию 
инноваций, Финляндия занимает второе место по общему уровню раз-
вития инноваций среди стран ЕС 9. Примерно такое же место страна зани-
мает по количеству зарегистрированных патентов (рис. 2.4.) Финляндия 
достигла успехов в области технических инноваций, особенно в секторе 
ИКТ, однако результаты в сферах организационных инноваций и коммер-
циализации ниже ожидаемых. 

Финляндия проявила большую изобретательность в технологической 
и инновационной политике. Первой в мире она предложила использовать 
концепцию Национальной инновационной системы в качестве критерия 
выработки политики. Этот системный взгляд соответствует современному 
политическому подходу в данной сфере, при котором основной упор сде-
лан на создание благоприятных условий, а не на меры прямого рыночного 
вмешательства. Инновационная концепция, применяемая разработчиками 
политики, изменилась со старой линейной модели на системную, в которой 
фазы инновационного процесса всё в большей степени рассматриваются 
как протекающие одновременно, а не последовательно. Система и политика 
в области инноваций будут более подробно рассмотрены в главе 5, а инно-
вации в лесобумажной промышленности и секторе ИКТ – в главе 6.

Инновационная и образовательная системы тесно взаимосвязаны. Чаще 
всего инновация представляет собой результат научно-исследовательской 
работы, проведенной частными предприятиями. Однако подготовкой 
научных работников занимается в основном государство. С середины 
7 Paija 2001.
8  См., напр.: Европейская шкала инноваций, Еврокомиссия: http://www.cordis.lu/innovation-

smes/scoreboard/home.html.
9 http://www.cordis.lu.
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1990-х гг. темпы роста числа научных работников в частном и государ-
ственном секторе были выше, чем когда-либо в истории страны, и по 
доле научных работников в общей численности занятых страна вышла на 
первое место в мире (рис. 2.5.) 

2.4. Образование: в поисках справедливости и качества

Образование — ключевой элемент экономики инноваций, основанной на 
знаниях. Оно влияет как на предложение, так и на спрос в сфере иннова-

ционной деятельности. Человеческий капитал 
и высококвалифицированный труд являются 
взаимодополняющими факторами технологи-
ческого прогресса: невозможно внедрить в про-
изводство новые технологии без удовлетвори-

тельного уровня образования и профессиональной подготовки рабочей 
силы. С другой стороны, спрос на инновации также имеет значение. При 
отсутствии требовательных клиентов и потребителей нет необходимости 
в инновациях.

Недавно проведенное ОЭСР Международное исследование образова-
тельных достижений учащихся (OECD 2001, 2004) показало, что Финлян-

Рисунок 2.5. Численность научных работников

Источник: OECD 2005.
Примечание. Относится к 2001 г. или к последнему году, по которому имеются данные. Допол-

нительные примечания см. в первоисточнике.
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дия занимает одно из ведущих мест по качеству математической и есте-
ственнонаучной подготовки 15-летних школьников и по скорости чтения. 
В группу лидеров входят также страны Юго-Восточной Азии: Гонконг 
(Китай), Китай, Япония и Корея. Что отличает Финляндию, так это низкие 
вариации показателей по школам и между учащимися. Более того, резуль-
тат слабой группы финских учащихся оказался выше, чем средний показа-
тель более чем по 40 странам, участвовавшим в исследовании.

В финской системе образования местные органы власти несут боль-
шую ответственность за организацию основного образования и школь-
ного обучения. Основным принципом является обеспечение равенства в 
отношении социальных и гендерных групп, а также различных районов 
страны. Финская система образования и политика в этой сфере подробно 
рассматриваются в главе 5.

2.5.  Информационная инфраструктура:  
Финляндия как экономика знаний, основанная на ИКТ

Ядром финской экономики знаний является кластер информационно-
коммуникационных технологий во главе с компаний «Нокиа». В широ-
ком смысле этот комплекс – начиная с наполнения и сжатия цифрового 
контента, сетевой инфраструктуры, производства и функционирования 
оборудования, и кончая терминалами и порталами конечного потреби-
теля – включает в себя 6 тыс. фирм, в том числе 300 фирм – подрядчиков 
«Нокиа» 

Доля кластера ИКТ в ВВП выросла с 4% в 1990 г. более чем до 10% сегод-
ня. Доля «Нокиа» в ВВП составляет немногим меньше 4%. Роль кластера 
ИКТ еще более значительна в стратегических сферах, таких как НИР и 
глобализация бизнеса. На долю исследований в секторе ИКТ приходится 
свыше 50% всего объёма научных исследований в промышленности.

Доля продуктов ИКТ в общем объёме экспорта Финляндии составляет 
почти 25%. Благодаря большому объёму экспорта телекоммуникационного 
оборудования, положительное торговое сальдо Финляндии от экспорта 
высокотехнологичной продукции является самым высоким в Европе. 
Кроме того, из кластера ИКТ происходят значительные переливы в другие 
экспортные секторы финской экономики.
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Структурные изменения в финской экономике:  
от сельского хозяйства к высоким технологиям

Хели Коски и Пекка Юля-Анттила

3.1.  От экономики ресурсов и экономики инвестиций – 
к экономике, основанной на знаниях

Успешное осуществление разнообразных политических стратегий в про-
мышленной, инновационной и образовательной сферах, а также общая 
тенденция, направленная на либерализацию рынка и уменьшение масшта-
бов государственного регулирования, способствовали в последние десяти-
летия развитию в Финляндии экономики знаний. Выбор и эффективность 
этих стратегий тесно связаны с общим ходом социально-экономического 
развития и отличительными особенностями процесса индустриализации 
в Финляндии. Поэтому сначала мы кратко охарактеризуем исторический 
ход развития, а затем рассмотрим каждую стратегию в отдельности1. 

По своей социально-экономической структуре и характеру институтов 
Финляндия очень похожа на другие скандинавские страны. Скандинавская 
модель государства всеобщего благоденствия построена на принципах 
равенства и ассоциируется с относительно равномерным распределением 
доходов, незначительными классовыми различиями и высокой социальной 
сплоченностью. Финское общество немногочисленно, однородно и – из-за 
высокой степени специализации – уязвимо перед внешними потрясения-
ми. Эти социально-экономические особенности требуют наличия «буфер-
ных» систем, способных защитить население от рисков, например, системы 
социального обеспечения и различных формальных и неформальных 
сетевых структур2.

Путь Финляндии от аграрного общества через этапы индустриализа-
ции к экономике, основанной на знаниях, характеризовался рядом особен-
ностей. К концу первого десятилетия ХIX века в стране сформировались 
хорошие предпосылки для промышленной революции и развития новых 
видов предпринимательской деятельности. Эти предпосылки включали 
либерализацию внутренней и внешней торговли, сложившиеся систе-
мы образования и банковского обслуживания, хорошую транспортную 

38

1 Данные взяты в основном из доклада Ylä-Anttila and Lemola 2003.
2  Сотрудничество и взаимодействие по линии сетевых структур имели в Финляндии очень 

большое значение, например, при разработке новых ИКТ. См.: Romanainen 2001.
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инфраструктуру. Финская экономика вступила на путь быстрого роста 
примерно в середине XIX века, немногим позже стран, находившихся 
в авангарде промышленной революции. 

Первые шаги Финляндии в качестве промышленно развитой экономи-
ки во многом опирались на важнейший природный ресурс страны – лес. 
Сначала страна производила пиломатериалы, а затем, к концу XIX века, 
к ним добавилась целлюлозно-бумажная продукция. Первый завод по 
выпуску древесной массы был построен в 1860 г. по немецкому проек-
ту. В 1880 г. начала работу первая фабрика по производству целлюлозы. 
Основная идея была заимствована у Германии с отставанием всего на 
несколько лет. Семьдесят лет спустя финские производители начали разра-
батывать собственные технологии целлюлозно-бумажного и лесопильного 
производства, которые стали двумя ключевыми элементами междуна-
родной конкурентоспособности финского лесопромышленного кластера 
в последующие десятилетия.

Лесобумажная промышленность Финляндии завоевала и сохранила 
конкурентоспособность на международном уровне и в настоящее время 
является мировым технологическим лидером благодаря постоянным инве-
стициям в создание новых технических решений (см. главу 6). Тем не 
менее, в начале 1960-х гг. приблизительно 2/3 доходов от экспорта при-
ходились на долю продукции лесной и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. А в 1990 г., как раз накануне глубокого экономического спада 
1991–1993 гг.3 и последовавшего за ним периода крупных преобразований 
в промышленности, лесоматериалы, целлюлоза и бумага составляли 40% 
финского экспорта (см. рис. 3.1).

В 1980-х гг. Финляндия превратилась в постиндустриальное общество 
услуг (см. рис. 3.2), но в то же время её структура производства стала 
неустойчивой. Бόльшая часть роста производства услуг пришлась на те 
сферы экономики, которые не были конкурентоспособными в мировом 
масштабе (покровительствуемый государством неэкспортный сектор), 
такие как здравоохранение, где затраты росли быстрее, чем это обеспечи-
валось повышением производительности. Открытый сектор экономики 
оказался слишком мал, чтобы определять общие темпы экономического 
роста, как это было в период сразу после Второй мировой войны. Однако 
спад в начале 1990-х гг. изменил ситуацию. Доля экспорта в ВВП выросла 
с 25 почти до 50%, а доля обрабатывающей промышленности в общем 
объёме производства начала стремительно расти.

Период 1997–2000 гг. ознаменовался в странах мира новой волной 
бурного экономического роста. В Финляндии основным двигателем этого 

3  В этот период спада ВВП сократился более чем на 10%, а уровень безработицы вырос до 17%.
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Рисунок 3.1. Экспорт товаров по отраслям промышленности в 1990–2003 гг.

Источник: Национальное таможенное управление.

роста стал высококонкурентный сектор ИКТ, динамика которого явно 
опережала средний показатель по европейским странам (см. рис. 3.3) 
К концу этого периода рост мировых ожиданий в отношении перспек-
тив развития телекоммуникационных фирм достиг кульминации в виде 
всемирного «мыльного пузыря» ИКТ-компаний и проведения в Европе 
аукционов по продаже лицензий на предоставление услуг сотовой связи 
стандарта UMTS (мобильные технологии третьего поколения). Ведущие 
операторы связи выкладывали огромные суммы денег за возможность 
создавать сетевые структуры третьего поколения в Европе. Однако расту-
щие сомнения в способности сильно задолжавших операторов выполнить 
свои обязательства и более медленный, чем ожидалось, рост компаний, 
работающих на рынке Интернет-услуг и мобильной связи, быстро привели 
к тому, что «пузырь» лопнул. Стремительное падение спроса на ИКТ вме-
сте с мировым экономическим спадом ознаменовало конец исключительно 
успешного для Финляндии десятилетия. 
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Рисунок 3.3.  ВВП на душу населения в Финляндии и европейских странах – 
членах ОЭСР, (1995 г., междунар. долл.)

Рисунок 3.2. ВВП по отраслям экономики в 1903–2003 гг.
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Рисунок 3.4. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП отдельных стран

Источники: ОЭСР, Статистическое управление Финляндии, расчеты ЭТЛА.

История развития структур производства и экспорта. На рисун-
ках 3.1–3.6 изображены изменения, произошедшие в производственной 
и экспортной структурах Финляндии за последние 100 лет. В 1960-е и 
1970-е гг. экспорт в значительной мере опирался на лесобумажную про-
мышленность, в то время как доля высокотехнологичной продукции 
была невысока. Девяностые годы стали периодом быстрых структурных 
изменений и «реиндустриализации». Подъем экономики был быстрым и 
уверенным. Производство электроники и других высокотехнологичных 
изделий занимало все более сильные позиции в финской обрабатывающей 
промышленности. В 2003 г. доля экспорта этих товаров достигла почти 30% 
(см. рис. 3.1.) 

Примечательно, что в отличие от большинства стран ОЭСР в Финляндии 
в 1990-е гг. рост капиталовложений в обрабатывающей промышленности 
был выше, чем в сфере услуг (см. рис. 3.4) 

3.2. Кластер ИКТ: самый быстрорастущий сектор экономики

Быстрое формирование сектора ИКТ как третьей опоры финской эконо-
мики представлено на рис. 3.5–3.7. Примерно с середины 1990-х гг. эконо-
мический рост в этом секторе был необычайно высок, хотя предпосылки 
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для него сложились несколькими десятилетиями раньше. Либерализация 
операций и торговли в сфере международных телекоммуникаций, в соче-
тании с новым стандартом мобильной связи, способствовала раскрытию 
потенциала этого сектора.

Экспансия сектора ИКТ при поддержке со стороны инновационно-
ориентированной государственной политики в корне изменила основу 
национальных конкурентных преимуществ. Отношение затрат на НИОКР 
к общему объёму ВВП Финляндии превысило показатели Японии и США, 
а среди стран ОЭСР Финляндия по этому показателю уступает только 
Швеции. Что касается сектора ИКТ, то здесь по интенсивности НИОКР 
Финляндия занимает первое место в мире. В 1990-е гг. доля государствен-
ных затрат на НИОКР сократилась с 40 до 30%, однако, в отличие от мно-
гих стран, положительная динамика роста в данном секторе сохранялась 
в Финляндии даже в период глубокого спада. 

Рисунок 3.5.  Объем продукции обрабатывающей промышленности  
по отраслям (в ценах 2000 г.)

Источник: Статистическое управление Финляндии и расчеты ЭТЛА.
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Рисунок 3.6. Значимость сектора ИКТ экономики Финляндии по избранным 
показателям

Источники: ОЭСР; базы данных STAN и ANBERD; ЭТЛА
Примечание. Секторы ИКТ включают в себя следующие виды экономической деятельности 

по классификатору NACE: 30 (производство офисного оборудования и вычислительной техники); 
32 (производство аппаратуры для радио, телевидения и связи); 64 (связь) и 72 (деятельность, свя-
занная с использованием вычислительной техники и информационных технологий).

«Нокиа». Важно отметить, что сектор ИКТ в значительной степени опи-
рается на деятельность одной-единственной фирмы – «Нокиа». Несмотря 
на то, что многие финские компании, работающие в секторе ИКТ, стреми-
тельно росли в период бума в сфере телекоммуникаций, «Нокиа» по всем 
стандартам осталась лидером (см. рис. 3.7). В 2003 г. на долю этой компа-
нии фактически приходилось 2/3 общего оборота товаров и услуг в сфере 
ИКТ, производимых в Финляндии.

«Нокиа» – самая крупная компания Финляндии, которая оказывает 
значительное влияние на экономику этой небольшой страны. В 2000 г., на 
пике бума в сфере ИКТ, доля компании в приросте ВВП, составлявшем 
на тот момент 6%, была порядка 2%4. По оценкам ЭТЛА, в 2003 г. на долю 
«Нокиа» приходилось 3,7% ВВП, 20% экспорта, 1% общей численности 
занятых и 35% общегосударственных затрат на НИОКР.
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4 Ali-Yrkkö and Hermans 2002.
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Рисунок 3.7.  Вклад электронной, электротехнической промышленности  
и корпорации «Нокиа» в прирост ВВП Финляндии 

Источник: Ali-Yrkkö and Hermans (2002), обновлен ные данные.

Рисунок 3.8.  Специализация в области ИКТ по странам, 2001. Доля  
добавленной стоимости продукции ИКТ в общей добавленной 
стоимости продукции предпринимательского сектора и доля 
работающих в секторе ИКТ в общей численности занятых  
в предпринимательском секторе
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Рисунок 3.8 (продолжение)

Источник: OECD 2002.

Подводя итог, можно сказать, что Финляндия из страны, экономика 
которой в начале 1950-х гг. опиралась в основном на сельское хозяйство, 
превратилась в ведущего производителя высокотехнологичной продукции 
XXI века. Структурные изменения в финской промышленности и эконо-
мике в целом происходили, особенно в 1990-е гг., намного быстрее, чем 
в других странах (рис. 3.8). В следующей главе мы рассмотрим этот этап 
экономического развития страны более подробно. 
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4
Изменения в экономическом  
и институциональном режимах

Вилле Кайтила, Хели Коски, Йорма Роутти, Паула Тихонен  
и Пекка Юля-Анттила

4.1.  Уменьшение масштабов государственного регулирования 
и либерализация

Преобразованию финской экономики в ходе этапов индустриализации спо-
собствовал также ряд благоприятных изменений в нормативно-правовой 
базе и рыночных структурах. Основные изменения связаны между собой, 
взаимообусловлены и касаются либерализации рынка и интернационали-
зации бизнеса. Либерализация торговли и финансовых рынков оказала 
огромное воздействие на промышленное и рыночное развитие, а умень-
шение ограничений на движение капитала сыграло большую роль в воз-
никновении новых рынков. Уменьшение масштабов государственного 
регулирования на рынке телекоммуникаций, во многих отношениях благо-
творно повлиявшее на развитие финской экономики, произошло раньше, 
чем в большинстве других стран.

Либерализация торговли и возникновение экономики знаний 
в послевоенный период

Во время Второй мировой войны и после ее окончания Финляндия сохра-
нила систему рыночной экономики. В дополнение к задачам послевоенно-
го восстановления на страну были возложены обязательства по выплате 
значительных репараций Советскому Союзу. В этот период Финляндия 
стала членом Всемирного банка, – который предоставил ей займы, частич-
но направленные на послевоенное восстановление производства и инфра-
структуры, – а также Международного валютного фонда; это произошло 
в 1948 г. В 1950 г. Финляндия также присоединилась к Генеральному 
соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественнику Всемирной 
торговой организации.

После войны в Финляндии, как и повсюду в Европе, ощущалась нехват-
ка твердой валюты, поэтому государственное регулирование внешней 
торговли сохранялось здесь до конца 1950-х гг. Последовавшая за этим 
либерализация торговли, по-видимому, не сопровождалась какими-либо 
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изменениями в структуре экспорта. Почти 70% экспорта составляли в то 
время бумага и лес, что соответствовало традиционному сравнительному 
преимуществу страны, основанному на природных ресурсах. Несмотря на 
уменьшение масштабов государственного регулирования, доля экспорта 
в ВВП в эти годы оставалась неизменной, составляя почти 20%.

В 1960 г. была основана Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ). В следующем году Финляндия стала ассоциированным членом 
этой организации, однако полный переход страны к принципам свободной 
торговли продолжался до конца 1967 г. Этот переходный период совпал 
с повышением доли основных металлов и металлоизделий, а также про-
дукции текстильной и швейной промышленности в финском экспорте. 
Однако фактически доля экспорта в ВВП в этот период немного уменьши-
лась из-за повышения реального валютного курса с поправкой на удельные 
трудозатраты, особенно по отношению к влиятельной английской валюте 
(рис. 4.1). Доля экспорта снова выросла, превысив 20%, только после 
девальвации финской валюты в 1967 году. В 1969 г. Финляндия вступила 
в ОЭСР.

Рисунок 4.1. Доля экспорта в ВВП

Источник: Hjerppe 1988, Статистическое управление Финляндии.

С точки зрения торговой политики статус Финляндии как ассоцииро-
ванного члена ЕАСТ фактически приравнивался к статусу действительно-
го члена. Страна не могла стать полноправным членом ассоциации вплоть 
до 1986 г. из-за внешнеполитических и внешнеторговых ограничений, 
вызванных торговыми отношениями с Советским Союзом, которому 
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Финляндия предоставляла такие же преференции в торговле, как и своим 
партнерам по ЕАСТ. В 1950–1990-е гг. торговля с Советским Союзом 
основывалась на двустороннем клиринге и составляла приблизительно 1/6 
внешнеторгового оборота Финляндии. Советско-финские торговые согла-
шения заключались сроком на пять лет и были основаны на принципе 
приблизительной сбалансированности экспорта и импорта.

В 1973 г. Финляндия подписала соглашение о свободной торговле 
промышленными товарами с Европейским экономическим сообществом 
(ЕЭС), которое к тому времени состояло уже из девяти стран-членов. На 
этот раз самый длинный переходный период продолжался для одних видов 
финских экспортных товаров до 1984 г., а для других – до 1985 г. За это 
время доля механизмов и оборудования, а также химической продукции 
в финском экспорте выросла, в то время как доля продукции бумажной и 
лесной отраслей промышленности продолжала сокращаться.

Эти изменения отразили переход к производству товаров с высокой 
добавленной стоимостью, а также изделий, не связанных с традицион-
ным сравнительным преимуществом страны, основанным на природных 
ресурсах. В период с 1970 по 1990 г. уровень экспорта в регион ЕЭС-ЕАСТ 
стабильно составлял 12–13% ВВП, несмотря на расширение свободы тор-
говли. Одним из объяснений этого может служить тот факт, что главные 
торговые партнеры Финляндии, а именно Швеция и Великобритания, уже 
давно были членами ЕАСТ и либерализация торговых отношений с ними 
произошла раньше.

Когда в марте 1992 г. Финляндия обратилась с просьбой о вступлении 
в Европейский союз, экономика страны переживала самый глубокий спад 
в условиях мирного времени в ХХ веке. Государственный долг и уровень 
безработицы стремительно росли, вновь возникла потребность в деваль-
вации финской валюты. В конечном счёте, девальвация оказалась неиз-
бежной и внешняя стоимость валюты резко упала.

В 1994 г. Финляндия вошла в Европейскую экономическую зону, 
в результате чего она вместе с Австрией, Норвегией и Швецией получила 
доступ к внутреннему рынку ЕС. В следующем году, когда Финляндия 
стала членом ЕС, ее экономика уже начала восстанавливаться после кризи-
са, прежде всего благодаря росту экспорта и быстрому подъему электрон-
ной индустрии, главным образом производства телекоммуникационного 
оборудования. В этот период доля экспорта в страны ЕС в ВВП резко 
выросла, превысив уровень 1970-х и 1980-х гг. на 5%.

Так как к началу 1980-х гг. торговые ограничения в регионе ЕС-ЕАСТ 
уже были сняты, вступление Финляндии в члены ЕС не принесло суще-
ственных изменений в этом отношении. Однако доступ к внутреннему 
рынку и членство в таможенном союзе способствовали развитию торговли 
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и инвестиций. Так как географически Финляндия удалена от основных 
европейских рынков, ее вступление в ЕС содействовало повышению 
информированности об экономике и фирмах Финляндии. Успех во многих 
секторах экономики, особенно в электронной отрасли, также оказал поло-
жительное влияние. Экономический и монетарный союз стабилизировал 
учетные ставки и валютные курсы в Европе. В долгосрочной перспективе 
на Финляндию как члена ЭМС будут распространяться низкие учетные 
ставки, при условии, что экономическая политика в зоне ЭМС устойчива, 
а валютная политика заслуживает доверия.

Кроме того, после 1992 г., когда были сняты все ограничения на ино-
странное участие в финских компаниях, получила развитие интерна-
ционализация финских фирм. Устранение ограничений привело к притоку 
иностранного капитала на Фондовую биржу Хельсинки и, таким образом, 
к увеличению иностранного участия во многих компаниях, прежде всего 
в корпорации «Нокиа», которая стала наиболее значительным символом 
эпохи перемен.

На протяжении более ста лет основными предметами финского экс-
порта были древесина, бумага и целлюлоза (см. раздел 3.1). Рост экспорта 
электронного, особенно телекоммуникационного, оборудования пришел-
ся на то время, когда в регионе ЕС-ЕАСТ уже действовали принципы 
свободной торговли1. Вероятно, этот рост экспорта был в большей степени 
обусловлен способностью «Нокиа» удовлетворить быстрорастущий спрос 
на мобильные телефоны и предложить хорошо продающийся тип продук-
та, чем либерализацией торговли как таковой.

С другой стороны, либерализация скандинавского рынка телекомму-
никаций весьма способствовала быстрому накоплению финскими компа-
ниями знаний и опыта в области мобильной телефонии. В 1981–1982 гг. 
в Финляндии и других Скандинавских странах начала действовать анало-
говая сотовая система мобильной радиосвязи стандарта NMT 450. В этом 
смысле либерализация имела первостепенное значение также и для повы-
шения роли мобильных телефонов в финском экспорте.

Либерализация и углубленное развитие финской финансовой 
системы

Финансовая система Финляндии традиционно основывалась на связях, опи-
ралась на долговой капитал, а господствующее положение в ней занимали 
депозитные банки. Фондовый рынок был небольшим и неликвидным. Как 

1  Доля телекоммуникационного оборудования в валовом экспорте выросла с 2% в 1988 г. до 
6% в 1994 г., а затем до 21% в 2000 г. и снова уменьшилась до 18% в 2003 г.
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и во многих других развитых странах, в Финляндии в центре финансовой 
системы находились банки2.

Однако в период с 1980 по 2002 г., особенно в конце 1990-х гг., структура 
финской финансовой системы претерпела довольно значительные измене-
ния. Трансформация началась с либерализации рынков капитала и совпала 
с периодом перехода финской экономики от ресурсной к экономике, осно-
ванной на знаниях.

Перемены были особенно стремительными в конце 1990-х гг. В тот 
период в финансовой системе Финляндии произошел сдвиг от долгового 
финансирования, основанного на связях, в сторону укрепления позиций 
фондового рынка. Причинами этого сдвига были рост фондового рынка 
и венчурного капитала, а также уменьшение объемов корпоративного 
кредитования финансовых институтов (про-
порционально размеру экономики). Хюутинен, 
Куоса и Такало (Hyytinen, Kuosa, and Takalo 
2003) выделяют ряд движущих сил этого пере-
хода, включая кризис банковской системы в начале 1990-х гг. и измене-
ния в системе правовой защиты кредиторов и акционеров (Hyytinen and 
Pajarinen 2003).

Каковы были последствия структурной трансформации финансовой 
системы Финляндии?

1.  По сравнению с ситуацией, преобладавшей в 1980-е гг., усилилась 
общая мобилизация сбережений финских домохозяйств. Это произо-
шло вследствие расширения спектра сберегательных услуг, пред-
лагаемых населению финской финансовой системой. К примеру, 
расширился набор доступных инструментов сбережения, позволяю-
щих домохозяйствам иметь более диверсифицированные портфели 
финансовых благ, чем раньше. Кроме того, благодаря росту эффек-
тивности банков, достигнутому в конце 1990-х гг., а также увеличе-
нию числа доступных кредитных инструментов и небанковских кре-
дитных институтов, сегодня домохозяйства имеют больше возмож-
ностей для стабилизации уровня потребления, чем в начале 1980-х гг. 
По-видимому, эти изменения к лучшему способствовали накоплению 
долгосрочного капитала, доступного финским компаниям.

2.  Структурная трансформация содействовала повышению эффек-
тивности распределения ресурсов. В настоящее время деятельность 
финских банков в меньшей степени связана с поддержкой властных 
структур в финской экономике, потому что старые «сферы власти» 
исчезли (Hyytinen, Kuosa, and Takalo 2003). Об этом свидетельствует 

2 См., напр.: Hyytinen and Pajarinen 2003.

Финансовая система 
имеет значение
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то, что роль депозитных банков как непосредственных владельцев 
финских компаний снизилась, в то время как число небанковских 
финансовых институтов различного рода выросло. Роль долгового 
капитала, основанного на связях, стала менее значительной, зато воз-
росла роль финского фондового рынка. Кроме того, неотъемлемой 
частью финансового развития Финляндии, так же как и других стран 
Европы, в последнее время стал рост рынка рискового (венчурного) 
капитала. По этим трем причинам сегодня финская финансовая 
система имеет более благоприятные условия для вложения средств в 
реализацию инновационных идей и проектов.

3.  За последние 20 лет, особенно в 1990-е гг., финские финансовые рынки 
повысили свою способность осуществлять корпоративный кон-
троль. Улучшились целостность и прозрачность рынков капитала, 
а также защита акционеров, в том числе миноритарных. В целом 
финская система корпоративного управления значительно прибли-
зилась к англо-американской модели. Показательным примером этих 
перемен является то, что советы директоров крупных финских кор-
пораций больше не являются «инсайдерскими» органами, преиму-
щественно, а то и целиком состоящими из высших функционеров 
компании. Кроме того, изменилась роль банков в осуществлении 
мониторинга финских компаний. Прежние тесные отношения ослаб-
ли, в то время как возможности осуществления сотрудничества 
одновременно с несколькими банками улучшились. Эти изменения 
сделали стоимость кредита более чувствительной к проектным 
рискам и устранили многие неблагоприятные последствия кредито-
вания, основанного на связях.

Приток и отток капитала

Оставшиеся ограничения на перемещение капитала и иностранное участие 
были отменены в начале 1993 г. Снятие этих ограничений увеличило как 
размеры портфеля, так и объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
Доля иностранного участия в финских компаниях выросла. В настоящее 
время более трети из 500 крупнейших компаний Финляндии являются 
дочерними предприятиями иностранных корпораций. Также выросло 
число иностранных финансовых учреждений, осуществляющих деятель-
ность в Финляндии. Все эти изменения, наряду с улучшением доступа фин-
ских фирм к международным рынкам капитала, способствовали благопри-
ятному финансовому развитию, которое по времени совпало с превраще-
нием Финляндии в экономику знаний. Невозможно переоценить значение 
углубленного развития финансового рынка, так как оно способствовало 
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как накоплению капитала, так и увеличению масштабов технологических 
инноваций.

Если рассмотреть события в хронологическом порядке, то процессу 
либерализации финского финансового рынка предшествовало устранение 
существовавших ограничений на трансграничное перемещение капитала 
(в конце 1980-х гг.) и, наконец, на иностранное участие (в начале 1990-х гг.) 
Наибольшее влияние либерализация оказала на рост иностранных займов 
в частном секторе. Однако когда в начале 1990-х гг. финская валюта деваль-
вировала, стоимость иностранных займов значительно выросла, а их 
объем сократился. Одновременно с этим государство стало осуществлять 
финансирование государственного дефицита, частично путем выпуска 
иностранных облигаций. Позже, когда валюта восстановила свои позиции, 
а Финляндия присоединилась к Европейской валютной системе (ЕВС), 
стратегия государственных займов оказалась весьма успешной.

Когда в начале 1990-х гг. начал расти приток иностранного капита-
ла, основную часть иностранных инвестиций в финские ценные бумаги 
составляли облигации. Объем иностранных капиталовложений в акции 
финских компаний начал расти в 1993 г., после снятия всех ограничений 
на иностранное участие. В последующие годы рост был стремительным и 
совпал с началом технологического бума. Несомненно, иностранные вло-
жения в акции и облигации финских компаний сыграли основную роль 
в финансировании роста новых высокотехнологичных компаний, включая 
корпорацию «Нокиа». По мере того как экономика стремительно восста-
навливалась после спада и двигалась в сторону технологического роста, 
иностранный капитал устремился на Фондовую биржу Хельсинки (ФБХ). 
В конце 1990-х гг. выросло число первоначальных публичных размещений 
акций (IPO), и целый ряд новых компаний, работающих в секторе ИКТ, был 
включен в листинг ФБХ. Этот процесс остановился, когда в 2000 г. лопнул 
«пузырь» мирового фондового рынка, хотя доля иностранного участия 
в финских компаниях осталась на довольно высоком уровне. В 2004 г. она 
составляла по рыночной стоимости около 50%, что делает рынок ФБХ одним 
из самых интернационализированных по этому показателю. Иностранный 
капитал представлен главным образом институциональными инвесторами, 
в частности паевыми инвестиционными и пенсионными фондами. Доля 
иностранного капитала значительна в большинстве крупных компаний, 
работающих на мировом рынке. В «Нокиа» она превышает 90%.

Прибыльность иностранных капиталовложений в акции финских ком-
паний почти не подлежит сомнению. Иностранные инвестиции повысили 
рыночную стоимость компаний, акции которых котируются на фондо-
вой бирже; увеличился и оборот акций. Однако ФБХ – это относительно 
небольшой рынок. Чтобы получить более достоверную оценку стоимости 
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своих акций, многие финские быстрорастущие высокотехнологичные 
малые и средние предприятия (МСП) предпочитают размещать акции на 
иностранных фондовых биржах. Этот процесс только начинается.

Некоторое беспокойство вызывает то, что финские высокотехнологич-
ные МСП еще на ранних стадиях своего развития поглощаются крупны-
ми иностранными многонациональными корпорациями. Имеются данные 
о том, что наличие у предприятий крупных портфелей патентов повы-
шает вероятность поглощения этих фирм иностранными корпорациями 
(Ali-Yrkkö, Hyytinen, and Pajarinen 2004). Однако достоверная информация 
о последствиях такого рода слияний и поглощений для внутренней эконо-
мики отсутствует или ее очень мало. Ряд таких фирм продолжает стреми-
тельно завоевывать внутренний рынок и приобретать новые каналы сбыта. 
В некоторых случаях знания используются в иностранных подразделениях.

На рис. 4.2 представлена динамика притока и оттока ПИИ. С конца 
1980-х гг. объем как входящего, так и исходящего капитала быстро растет. 
Рост ускорился в конце 1990-х гг., в период технологического бума и уси-
ления глобализации. Этот процесс похож на то, что происходит во многих 
других небольших государствах, хотя поток прямых иностранных инвести-
ций в Финляндию стал увеличиваться относительно поздно. Кроме того, 
в Финляндии очевиден дисбаланс между исходящим и входящим потоками 
капитала, причем первый из них почти в два раза превышает второй.

Рисунок 4.2.  Объем входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций 
(в ценах 2002 г.)

Источник: база данных ЭТЛА, Банк Финляндии.
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Одной из причин такого дисбаланса является то, что финские ком-
пании инвестируют средства за рубежом в основном в обрабатываю-
щую промышленность, в то время как иностранные фирмы вкладывают 
деньги в Финляндии прежде всего в торговлю и сектор услуг. Средний 
объем исходящих ПИИ, несомненно, превышает объем входящих ПИИ. 
Сегодня в политике подчеркивается необходимость привлечения в страну 
большего объема иностранного капитала, в частности ПИИ. Например, 
в недавнем докладе премьер-министру «Финляндия в мировой экономи-
ке» рекомендуется увеличить объем средств, выделяемых консалтинговой 
фирме «Инвест ин Финланд» («Инвестируйте в Финляндию») в целях при-
влечения большего объема иностранных инвестиций.

Либеральные рынки телекоммуникаций

Телекоммуникационные сетевые структуры являются ключевой инфра-
структурой экономики знаний, поэтому расширение зоны их действия и 
эффективное предоставление коммуникационных услуг являются залогом 
хорошо функционирующего общества. Финские рынки телекоммуникаций 
были открыты для конкуренции довольно рано, по сравнению с другими 
странами. Ограничения на все виды услуг фиксированной телефонной 
связи в Финляндии (местные, междугородние 
и международные звонки) были сняты к 1994 г., 
в то время как в Европейском союзе в качестве 
конечного срока либерализации этих сегментов 
рынка был установлен 1998 г.

Регулятивный подход Финляндии к поли-
тике в сфере телекоммуникаций основан на 
стимулировании соревновательности, «мяг-
ком» регулировании и технологически ней-
тральной конкуренции. Рынок подчиняется законодательству в сфере 
конкуренции и защиты прав потребителей, которое носит общий харак-
тер. Государственные органы в сфере телекоммуникаций осуществляют 
политику минимального вмешательства, ограничивая свое воздействие 
главным образом случаями недостаточной конкуренции. Такой подход 
можно охарактеризовать как менее интервенционистский, чем во многих 
других странах ОЭСР. Финляндия довольно неохотно выполнила неко-
торые обязательные требования ЕС, так как сочла их противоречащими 
либеральным принципам функционирования рынка3.

Заблаговременно  
проведенная либера-
лизация телекомму-
никационного рынка 
способствовала успеху 
кластера ИКТ финской 
промышленности

3 Ministry of Transport and Communications 2000.
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Целью политики Финляндии является повышение потенциала высоко-
скоростной передачи данных. Тем не менее в 2000 г. правительство приняло 
решение – в отличие, например, от Швеции – не создавать инфраструктуру 
за счет государства в целях обеспечения технологической нейтральности 
и свободного функционирования рынка. В соответствии с принципами 
либеральной политики Финляндия выдавала компаниям лицензии на 
создание систем мобильной телефонной связи третьего поколения на кон-
курсной основе, но бесплатно, будучи одной из немногих стран, которые 
выступают за свободное распространение новых технологий.

Как отмечалось выше в этом разделе, в 1990-е гг. Финляндия сняла 
ограничения на торговлю и движение капитала. Либерализация в сфере 
торговли промышленными товарами началась несколькими десятиле-
тиями раньше, с присоединением к ЕАСТ и ЕЭС. Однако вступление 
в Европейский союз позволило Финляндии выйти на внутренний рынок 
ЕС, а либерализация рынков капитала облегчила доступ к иностранному 
и венчурному капиталу, важнейшему источнику финансирования вновь 
создаваемых инновационных компаний. Все эти изменения означали, что 
в конце 1990-х гг. экономическая конъюнктура сильно отличалась от конъ-
юнктуры предыдущих десятилетий. Кроме того, этап либерализации в раз-
витии Финляндии, по-видимому, совпал с её стремительным движением 
к экономике, основанной на знаниях.

4.2. Социальные институты и инновации

Инициаторами и исполнителями проектов, способствующих становлению 
экономики знаний в Финляндии, были различные институты, финансируе-
мые государством. Ряд данных свидетельствует о том, что Финляндия про-
водит более активную политику в области реализации проектов, направ-
ленных на внедрение и новаторское использование ИКТ, чем, например, 
другие страны ЕС. В начале 2001 г. из 1942 проектов в области информа-
ционного общества, реализуемых в странах ЕС и отраженных в базе дан-
ных Европейского обзора проектов и мероприятий по информационному 
обществу (ЭСИС), свыше 10% осуществлялись в Финляндии.

Кроме того, финское правительство способствовало применению и рас-  
пространению ИКТ, инвестируя средства в информационно-коммуника-
ционное оборудование и предоставляя государственные услуги через 
Интернет. С 1997 по 2002 г. общие затраты на информационные технологии 
всех министерств и Управления делами Кабинета министров выросли при-
мерно на 57%, с 340 до 535 млн евро. К концу 2002 г. почти 90% государствен-
ных агентств открыли свои сайты в Интернете, а 75% из них разместили 
в Интернете электронные формы документов (Mimistry of Finance 2003).
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В следующем разделе рассмотрены конкретные характеристики неко-
торых социальных институтов Финляндии, в частности роль эффектив-
ного государственного управления, которое способствовало созданию и 
развитию общества, основанного на знаниях.

Политика: за или против нововведений?

В данном контексте политика в основном касается ценностей, привычек, 
атмосферы, формирования и, что наиболее важно, продвижения мне-
ний. Ярким примером из практики ключевых политических институ-
тов Финляндии, показывающим, что парламент может сыграть активную, 
новаторскую роль в построении информационного общества, является 
деятельность Комитета по вопросам будущего (вставка 4.1). Задача этого 

Вставка 4.1. Комитет по вопросам будущего

Комитет по вопросам будущего – один из 15 постоянно действующих комитетов Парла-
мента Финляндии. Он состоит из 17 человек; все они – члены Парламента и представляют 
различные политические партии. Комитет не имеет аналогов в мире. Его основной зада-
чей является проведение активного диалога с правительством по основным проблемам 
развития, включая переход к экономике знаний, с последующей разработкой инициатив. 
Комитету дано особое поручение отслеживать результаты исследования перспектив раз-
вития и использовать их в своей работе.

Идея проведения в Парламенте политической работы по вопросам будущего была 
выдвинута по инициативе депутатов. В 1992 г. подавляющее большинство членов 
Парламента одобрило предложение, которое призывало правительство представить на 
рассмотрение Парламента доклад о долгосрочных перспективах и вариантах развития 
Финляндии. В 1993 г. Парламент учредил Временный комитет по вопросам будущего для 
подготовки ответов на политические меры, сформулированные в докладе правительства. 
В 2000 г. в связи с проведением в Финляндии конституционной реформы Парламент 
решил сделать Комитет по вопросам будущего постоянным.

Задачи Комитета включают в себя:
• оценку социального воздействия развития технологий и деятельность в качестве 

парламентского органа, ответственного за оценку развития технологий и его 
последствий для общества;

• подготовку заявлений по вопросам, связанным с будущим, для других комитетов 
в случае их запросов;

• обсуждение вопросов, касающихся факторов будущего развития и моделей раз-
вития;

• анализ исследований по проблемам будущего.

Комитет поручает научно-исследовательским институтам проведение исследований, 
необходимых ему в работе4. Комитет по вопросам будущего публикует различные мате-
риалы, а также отчеты о проектах по оценке технологий и о проведении конференций. 
См.: www.parliament.fi/FutureCommittee.

Источник. Парламент Финляндии.

4 См., напр.: Himanen 2004.
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комитета состоит в проведении активного диалога с правительством по 
основным проблемам будущего развития и средствам их решения с после-
дующей разработкой инициатив. Комитет по вопросам будущего проводит 
также оценку технологий, используя в своей работе материалы научно-
исследовательских институтов и «мозговых центров». Комитет занял свое 
место в парламентской системе Финляндии в качестве политического органа 
по развитию инноваций и постепенно превратился в дискуссионный форум 
в самом центре этой системы. Темы, которые Комитет вносит на рассмотре-
ние, затрагивают суть развития информационного общества и включают 
в себя перспективы трудовой деятельности в Финляндии, будущее инфор-
мационного общества и региональных инновационных систем.

Эффективное государственное управление

На протяжении многих лет эффективное государственное управление 
и коррупция являются предметами изучения для международных орга-

низаций по вопросам развития, а с недавнего 
времени эти два вопроса стали рассматриваться 
в тесной связи с понятием экономики знаний. 
Эффективное управление играет неоценимо 
важную роль в финском обществе, особенно 
в экономике знаний. Поистине, институты – как 

административные, так и политические – имеют значение. В этом разделе 
приведены яркие примеры участия административных и политических 
институтов в формировании экономики знаний в Финляндии.

Финляндия занимает высокие позиции в международных рейтингах 
эффективности управления5 и широко известна как одна из наименее кор-
румпированных стран мира6. Кроме того, качественная государственная 
инфраструктура и эффективно функционирующая администрация стра-
ны получили высокую оценку в исследованиях конкурентоспособности, 
так что Финляндия и здесь заняла одно из первых мест в рейтинге. Каковы 
причины столь высоких результатов? Дискуссия о причинах и факторах 
эффективности управления неизбежно ведет к изучению политической 
системы, поскольку государственное управление очень тесно с ней свя-
зано. Уровень коррупции в стране определяется политической культурой 
и политическими институтами.

Каково значение эффек-
тивного государствен-
ного управления для 
экономики знаний?

5 Организация Transparency International публикует индекс коррупции начиная с 1995 г. 
6  Статья о эффективном управлении в Финляндии включена в монографию «История корруп-

ции в центральном правительстве» (History of Corruption in Central Government, International 
Institute of Administrative Sciences 2003).
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Расширить взгляд на картину коррупции помогают результаты иссле-
дований, посвященных уровню развития свободы, политических и граж-
данских прав. Ежегодно организация Freedom House оценивает эти факто-
ры демократии. Измерение индекса глобализации, проводимое ежегодно, 
начиная с 2001 г., консалтинговой компанией A.T. Kearney совместно 
с журналом Foreign Policy, свидетельствует о наличии четкой связи между 
глобализацией, свободой и эффективным, не коррумпированным управле-
нием. Более глобализированные страны предоставляют своим гражданам 
больше гражданских свобод, политических прав и равенства, в то время 
как менее глобализированные занимают в этом отношении скромные 
позиции. Кроме того, любопытно, что многие из наименее коррумпиро-
ванных стран в то же время уделяют особое внимание охране окружающей 
среды7.

Конечно, можно не соглашаться с применяемыми методами и оспари-
вать точность деления стран на «хорошие» и «плохие», но одно представ-
ляется очевидным. Самые высокие места в рейтингах по всем показателям 
качества жизни занимают одни и те же Скандинавские, не коррумпиро-
ванные страны.

Тем не менее следует отметить, что в действительности статистика и 
исследования в области коррупции характеризуют это явление только на 
индивидуальном уровне. Преступление, прежде всего получение взятки – 
это действие, совершаемое частными лицами. Однако, особенно если рас-
сматривать Финляндию, с одной стороны, как добропорядочное общество, 
а с другой – как общество всеобщего благоденствия, полезно обсудить 
вероятность совершения ошибок на институциональном уровне8. Подобное 
обсуждение приводит нас к рассмотрению некоторых структур финской 
модели консенсуса, трехсторонней системы переговоров о доходах (с уча-
стием профсоюзов и правительства), а также структуры властных элит.

Коррупция. Можно привести ряд объяснений того, почему коррупция – 
столь редкое явление в Финляндии. Эти же причины объясняют, почему 
имеет значение эффективное государственное управление. Во-первых, 
финское общество является эгалитарным. Финляндия первой в мире 
ввела всеобщее избирательное право, позволив женщинам на парламент-

7  По показателю экологической устойчивости Финляндия занимает первое место, за ней сле-
дуют Норвегия, Канада и Швеция.

8  Этот анализ также должен включать роль СМИ и авторитетных лидеров. Обычно эти факто-
ры не рассматриваются при анализе проблемы коррупции. По результатам оценки институ-
циональной коррупции в Финляндии, охватывающей, например, недостатки в управлении, 
проблемы фаворитизма в централизованной системе власти, закрытые клубы, формальные 
и неформальные сетевые структуры, Финляндия могла бы занять место в рейтингах корруп-
ции не слишком далеко от других стран.
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ских выборах 1906 г. не только голосовать, но и быть избранными. Начиная 
с 1960-х гг. расширилась система социального обеспечения. Основные эле-
менты общества всеобщего благоденствия включают в себя выплату базо-
вой пенсии всем гражданам, достигшим 65 лет, бесплатное образование, 
в том числе дошкольное и высшее, а также услуги здравоохранения для 
всех. Кроме того, существует неплохая система пособий по безработице. 
Все эти факторы ограничили необходимость подкупа государственных 
служащих или вымогательства взяток государственными служащими. 

Законодательная структура и культура государственного управления. 
Характеристики финской законодательной структуры и культуры государ-
ственного управления, препятствующие коррупции, включают в себя:

•	 отсутствие чисто политических должностей9;
•	 низкую степень иерархичности10;
•	 индивидуальную автономию;
•	 индивидуальную ответственность в управлении;
•	 прозрачность и высокую степень публичности административных 

служащих. 

Открытость всегда была основным принципом в Финляндии. Все дей-
ствия государственной администрации являются публичными и открыты 
для критики со стороны государственных служащих, граждан и СМИ. 
Согласно Конституции, тремя главными гарантиями эффективного управ-
ления являются право быть услышанным, право на получение обоснован-
ного решения и право обжалования. Кроме того, все реестры и данные, 
хранящиеся в государственной администрации, открыты для обществен-
ности. Эта традиция противоречит практике многих других государств – 
членов ЕС.

Адекватное вознаграждение за работу государственных служащих. 
Карьера государственного служащего всегда имела высокий престиж, так 
как обеспечивала достаточный доход для покрытия основных расходов 
на жизнь; при этом считается, что образование дает возможность каж-
дому сделать удачную карьеру. Кроме того, общая численность населения 
Финляндии и численность государственных служащих настолько малы, 
что если человек теряет уважение в обществе, то он теряет очень многое. 
Риск подвергнуться обвинению и оказаться за пределами нормального 

  9  В Финляндии отсутствует система политических кабинетов и политических статс-секре-
тарей.

10  Большинство государственных служащих в процессе работы принимают решения без вме-
шательства вышестоящих чиновников. Государственные служащие несут ответственность 
за свои действия как перед начальством, так и перед своими коллегами и должны инфор-
мировать других государственных служащих о своих действиях и задачах. 
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жизненного цикла здесь намного выше, чем в других странах. По этим 
причинам индивидуальные случаи коррупции всегда были крайне редки-
ми. Кроме того, с 1967 г. политические партии получают государственное 
финансирование, что снижает возможность оказания финансового давле-
ния на партии, а тем самым и вероятность коррупции. 

Коллегиальный принцип принятия решений является традиционным 
для Финляндии начиная с XVII в. В условиях, когда решения принимает 
коллегиальный орган, коррупция становится трудноосуществимой, хотя 
и возможной, а ее результаты – сомнительными. Система референдариев, 
или система отчетности – давно существующая опора легализма в фин-
ском государственном управлении – снижает вероятность коррупции. 
Референдарий – это государственный служащий более низкого ранга, чем 
ответственный чиновник или политик. Референдарий изучает проблему, 
вынесенную на рассмотрение, исследует альтернативы ее решения и пред-
лагает итоговый вариант. Политическое решение министра может идти 
вразрез с предложением референдария, однако оно не будет иметь юриди-
ческой силы без подписи последнего.

Кроме того, финская культура управления воплощает в себе идею 
постоянного контроля пределов коррупции на практике: «Что такое взятка 
сегодня?» Система государственного управления в Финляндии, с одной 
стороны, традиционно привержена букве закона, а с другой – опира-
ется на практические знания и отличается гибкостью. Характерно, что 
Верховный суд – высший орган, разъясняющий и проверяющий ценности 
в законодательной и административной сферах, – время от времени разъ-
ясняет, чтό следует считать нормой. Таким образом, система осуществляет 
контроль над поведением политических элит и высших государственных 
чиновников. Так как подобные регулярные проверки затрагивают также 
и низшие уровни администрации, все служащие получают напоминание 
об ограничениях и правильном толковании норм. Практический подход 
к решению большинства правовых вопросов, присущий финской культуре 
управления, частично объясняет отсутствие коррупции в стране. Правила 
финской культуры управления существуют давно, они являются коротки-
ми, четкими и простыми, и их воспринимают всерьез.

Законодательство о выходе фирм на рынок, а также стоимость осущест-
вления коммерческой деятельности в разных странах сильно различаются 
в зависимости от их законодательных систем (Djankov and others 2002). 
В отличие от многих европейских стран с системами гражданского права, 
таких как страны английского общего права, Скандинавские государства, 
включая Финляндию, имеют низкий уровень регулирования и бюрокра-
тии. Низкий уровень бюрократии обычно ассоциируется с низким уровнем 
коррупции и коррумпированной экономической деятельности (Djankov 
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and others 2002). Система гражданского права в Скандинавских странах 
сочетается с доверием и значительным социальным капиталом, созданным 
при помощи различных механизмов формирования консенсуса, что обе-
спечивает бизнесу умеренную регулятивную нагрузку.

Формирование консенсуса в сфере экономической политики 
и национальных стратегий

Программы в области экономической политики и национальных стратегий, 
осуществляемые в Финляндии для лиц, принимающих ключевые реше-
ния, в значительной мере способствовали построению экономики знаний 
путем достижения консенсуса по вопросам внутренней экономической и 
социальной политики, а также на международной арене. Специалисты-
практики в области развития все более активно стремятся поделиться этим 
опытом с другими странами.

Формирование консенсуса в области экономической и социальной 
политики – дело нелегкое, а его достижение в ущерб открытой дискуссии 
нежелательно. Политические цели, направленные на обеспечение роста 
экономики и занятости, часто противоречат политическим целям, свя-
занным с формированием бюджета, торгового баланса и поддержанием 
инфляции на низком уровне. В краткосрочной перспективе рост экономи-
ки и занятости может быть достигнут в ущерб торговому балансу и благо-
даря инфляции. Однако в долгосрочной перспективе эти предполагаемые 
достижения быстро утрачиваются. Более того, приоритет тех или иных 
целей зависит от политических предпочтений. Приоритетами молодежи, 
выходящей на рынок труда, являются экономический рост и занятость, 
в то время как пенсионер, имеющий фиксированный доход, приветствует 
стабильность и низкий уровень инфляции. Из опыта Финляндии можно 
извлечь один важный урок: экономическая политика – это политика ком-
промиссов, и ее важным результатом является ориентация на долгосроч-
ные структурные инвестиции.

Начиная с 1977 г. Финский национальный фонд исследований и разви-
тия (СИТРА) организует программы менеджмента по тематике управления 
экономической политикой и национальными стратегиями. Эти программы 
уже прослушали более 1,5 тыс. разработчиков политики. В число участ-
ников программ входят: большинство членов парламента, избранных на 
первый срок; другие разработчики политики в государственном секторе; 
лидеры промышленности, экономики и рынка труда; руководители СМИ 
(вставка 4.2).

Продолжительность программ менеджмента – одна-две недели, вклю-
чая посещение различных организаций. Структура программ включает 
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определение политических целей и выбор инструментов политики, таких 
как структуры налогообложения, распределение ресурсов по секторам, 
инвестиции, материальные стимулы, а также политика регулирования 
процентных ставок и валютная политика, которые до присоединения 
Финляндии к зоне евро играли важную роль на национальном уровне. 

Вставка 4.2.  СИТРА: «наведение мостов» между научными исследованиями, 
экономикой и политикой 

Финский национальный фонд исследований и развития (СИТРА) был создан в 1967 г. 
в честь 50-й годовщины независимости Финляндии. Первоначально СИТРА входила 
в состав Центрального банка Финляндии, а с 1991 г. действует как государственный фонд, 
непосредственно подчиняющийся парламенту. 

Идея создания СИТРА возникла в связи с тем, что государство нуждалось в инстру-
менте для экспериментирования и широкомасштабного осуществления новых видов дея-
тельности без бюджетных задержек и политических обязательств. Подобные пилотные 
проекты требуют финансовых средств, прежде всего в форме дотаций, а также гибкости 
в принятии решений. 

Первоначальная дотация поступила из резервного капитала Банка Финляндии. Ее 
сумма была многократно преумножена: в частности, к 75-й годовщине независимости 
Финляндии фонду было выделено значительное число находящихся в государственной 
собственности акций компании «Нокиа», стоимость которых в последующие годы вырос-
ла в сотни раз. Благодаря столь успешному развитию и общему успеху портфельного 
управления дотация, полученная фондом СИТРА, сегодня выросла до 500 млн евро.

СИТРА сыграл новаторскую роль во многих сферах. Одним из первых инвестицион-
ных проектов фонда стало приобретение суперкомпьютеров и обеспечение бесплатного 
доступа к ним для университетов и научно-исследовательских институтов. Этот шаг 
значительно облегчил внедрение компьютерных методов, что принесло пользу как науке, 
так и промышленности. Во многих сферах, таких как экологические исследования, энер-
гетические исследования и финансирование технологий, успешные пилотные проекты 
СИТРА впоследствии способствовали созданию постоянно действующих специализиро-
ванных организаций. 

Одним из важных проектов СИТРА было инициирование в 1980-х гг. венчурных 
инвестиций. Первоначально СИТРА направил свои усилия на капитализацию результа-
тов исследований, финансируемых государством. Совместно с университетами были соз-
даны организации, занимающиеся передачей технологий, для систематического изучения 
инвестиционных возможностей. Инвестиции в ведущие зарубежные венчурные фонды 
открыли возможности для обучения, получения международного финансирования техно-
логическими компаниями и привлечения венчурного капитала в Финляндию. В конечном 
итоге, большинство венчурных проектов отпочковались от СИТРА и стали функциони-
ровать в качестве частных фондов, бόльшую часть капитала для которых предоставлял 
частный сектор.

Уникальное положение при Парламенте и состав правления, в которое входят высшие 
чиновники центральных министерств, позволяет СИТРА объединить научные исследо-
вания с формулированием политики. Исследования, проводимые и финансируемые при 
участии лучших финских и зарубежных специалистов по прогнозированию социально-
экономического развития, вопросам интеграции и глобализации, а также в области 
общего развития информационного общества и общества, основанного на знаниях, спо-
собствовали достижению успешных результатов в политике.
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Слушателям предлагается 20–30 лекций, с которыми выступают луч-
шие финские и иностранные эксперты, после чего следует подробная дис-
куссия. Курс лекций начинается с рассмотрения фискальной и денежно-
кредитной политики, затем освещает структурные проблемы отраслей и 
завершается обсуждением вариантов долгосрочного развития. 

Наиболее важной частью программы является совместное упражнение 
по определению политических целей, а также бюджетных и других инстру-
ментов для их достижения. Это упражнение проводится в форме работы 
«теневого кабинета» правительства; при этом между участниками про-
граммы распределяются различные министерские посты. Для поддержки 
упражнения привлекаются компетентные экономисты и применяются 
имитационные модели национальной экономики, как правило, те же, кото-
рые используются Министерством финансов и Банком Финляндии. 

Упомянутые цели являются лишь одним из средств решения общих 
социальных задач, таких как высокое качество жизни, равные и справедли-
вые возможности для всех, накопление и распределение богатства, баланс 
между конкурентоспособностью и социальным обеспечением, защита 
окружающей среды и устойчивое развитие. При этом легитимные раз-
личия во мнениях сохраняются и поощряются, однако важным является 
наличие общего рационального понимания причин и следствий. 

Когда в 1995 г. Финляндия вступила в Европейский союз, многие поли-
тические вопросы приобрели международный характер, а горизонты мира 
финских корпораций стали глобальными. В ответ на это программы менед-
жмента в сфере экономической политики были дополнены программами, 
имеющими четкую международную ориентацию. В центр внимания в этих 
программах выдвинуты вопросы европейской интеграции и её валютного 
режима, деятельность международных организаций, Всемирной торговой 
организации и Всемирного банка, проблемы развития Китая, Японии, 
России и США. Лекции в рамках программ читают в основном междуна-
родные эксперты, а сами программы включают в себя изучение и посеще-
ние упомянутых стран и организаций. 

Успешный опыт осуществления в Финляндии программ в сфере эконо-
мической политики и национальной стратегии представляет интерес для 
многих стран. Сегодня эти темы находятся в центре внимания при обсуж-
дении проблематики эффективного управления в частном и государствен-
ном секторах во многих странах.



5
Стратегии и политика в сфере инноваций  
и образования в Финляндии

Хели Коски, Лиза Лейола, Кристофер Пальмберг  
и Пекка Юля-Анттила

5.1. Промышленная и инновационная политика

Кластеры и промышленная политика

Основная идея промышленной политики, опирающейся на кластеры, 
заключается в том, что фирмы и отрасли промышленности становятся все 
более взаимозависимыми, благодаря повышению интенсивности исполь-
зования знаний и информации во всех видах экономической деятельности. 
Экономика в возрастающей степени характеризуется переливом знаний, 
инновационными связями, наличием цепочек создания стоимости в сфере 
производства, а также существованием организаций сетевого типа. Всё 
это требует осуществления политики, способствующей сотрудничеству, 
развитию сетевых структур и интернализации внешней экономии внутри 
кластера.

В 1993 г. Министерство торговли и промышленности Финляндии 
опубликовало «Белую книгу о национальной промышленной стратегии»1, 
которая усилила нацеленность промышленной политики на развитие и 
продвижение национальной инновационной системы в контексте про-
мышленных кластеров. Тем самым было положено начало «новой про-
мышленной политике». В этом политическом документе – задолго до фено-
менального роста информационно-коммуникационного сектора в конце 
1990-х гг. – была выдвинута идея кластера ИКТ (или телекоммуникацион-
ного кластера) как одной из будущих опор экономики.

Однако из этого не следует делать вывод, что «новая промышленная 
политика» и системный подход были частью «мастер-плана» Финляндии, 
в котором ведущую роль играло правительство. Скорее, происходила кон-
кретизация системного подхода с упором на гибкую долгосрочную полити-
ку, направленную на общее улучшение бизнес-среды для фирм и отраслей 
промышленности, особенно в плане развития и распространения знаний, 
внедрения инноваций и объединения промышленных компаний в класте-

65

1 Ministry of Trade and Industry 1993.
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ры. Принципы этой системы были выработаны благодаря деятельности 
различных государственно-частных партнерств, включая организации, 
занимающиеся проведением экономических исследований, промышленные 
федерации и фирмы, и нашли применение в более широких кругах эконо-
мической политики. Примечательно, что текущая политика уходит корнями 
в 1970-е и 1980-е гг., когда были приняты решения по укреплению позиций 
научно-технологической базы и научно-технологических институтов.

Понятие «промышленного кластера» может применяться в качестве 
концептуальной основы и политического инструмента, позволяющего про-
тивостоять вызовам, связанным с возросшей ролью «перелива» знаний. 
«Промышленный кластер» можно определить как «агломерацию произво-
дителей, покупателей и конкурентов, способствующую росту специализации, 
повышению эффективности и являющуюся источником конкурентного пре-
имущества». Ключевым фактором здесь является одновременность сотруд-
ничества и конкуренции. Сотрудничество необходимо для роста специали-
зации, в то время как соперничество является стимулом к непрерывному 
внедрению инноваций и совершенствованию товаров и технологических 
процессов. Задача политики – содействовать как конкуренции, так и созда-
нию сетевых структур и стремиться обеспечить равновесие между ними.

Промышленные кластеры можно рассматривать в качестве коллек-
тивных активов, которые уменьшают транзакционные издержки путем 
интернализации сделок. Таким образом, политические меры должны 
быть направлены на укрепление общей базы знаний внутри кластера для 
выявления провалов рынка, обусловленных существованием экстерналий. 
В идеале промышленные кластеры, включая как государственных, так и 
частных агентов, могут стать самостоятельными экономическими едини-
цами со встроенным механизмом корректировки провалов рынка.

Основные принципы промышленной политики, осуществляемой с нача-
ла 1990-х гг., могут быть сформулированы следующим образом2:

1.  Промышленная политика должна быть широкомасштабной. Ее 
основными объектами не должны быть отдельные отрасли, фирмы 
и распределение существующих ресурсов. Напротив, она должна 
быть сфокусирована на создании усовершенствованных факторов 
производства и формировании условий для создания факторов произ-
водства в будущем.

2.  Это значит, что наиболее важными каналами государственного 
влияния на национальную конкурентоспособность являются госу-
дарственные расходы на НИОКР, образование и развитие технологи-
ческой инфраструктуры.

2 Rouvinen and Ylä-Anttila 1999; Hernesniemi and others 1996.
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3.  Правительство выступает как посредник и источник информации. 
В задачи промышленной политики также может входить созда-
ние ясной концепции потенциальных конкурентных преимуществ и 
необходимости реструктуризации, а также доведение этой концепции 
до всех участников экономической деятельности.

Все эти три пункта содержались в «Белой книге» 1993 г. В ней был пред-
ставлен краткий обзор потенциально конкурентоспособных кластеров, 
который служил примерным ориентиром для формулирования инноваци-
онной и промышленной политики. В ней также приводились рекоменда-
ции по улучшению структурных условий работы фирм путем увеличения 
государственного финансирования НИОКР, улучшения инфраструктуры 
связи и дальнейшего совершенствования системы образования. Важно 
отметить, что хотя в «Белой книге» была представлена точка зрения пра-
вительства на перспективы развития и трансформации промышленного 
потенциала, этот документ не был попыткой установить четкий плановый 
контроль. В ней также учитывался риск того, что правительственная поли-
тика может оказаться неэффективной.

Концепция конкурентоспособной промышленной структуры, изло-
женная в «Белой книге», опиралась на результаты обширной исследова-
тельской программы, выполненной ЭТЛА в 1992–1996 гг. Министерство 
торговли и промышленности поручило частному (негосударственному) 
институту провести исследования, необходимые для переформулирова-
ния политики. Их отношения стали примером государственно-частного 
партнерства, типичного для осуществления многих проектов и политиче-
ских инициатив в Финляндии.

Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что политический выбор нача-
ла 1990-х гг. был весьма успешным3. Процесс перехода к экономике знаний 
проливает свет на взаимодействие общей экономической конъюнктуры 
с политическими мероприятиями в отдельных секторах. Промышленная 
политика рассматривается как средство интенсификации промышленного 
роста и улучшения макроэкономической бизнес-среды, а не субсидирова-
ния отраслей, находящихся в упадке, или индивидуального отбора побе-
дителей.

Такой взгляд на промышленную политику вполне согласуется с кла-
стерным анализом, который учитывает степень обеспеченности факто-
рами производства, однако подчеркивает роль фирм как создателей своих 
конкурентных преимуществ. Ярким примером этого является творческий 
порыв 1990-х гг. Промышленное развитие в этот период кардинально 

3 Jääskeläinen 2001 and 2005.
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Рисунок 5.1. Инновационная система Финляндии

Источник: адаптировано авторами на основе www.research.fi.
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отличалось от прогнозов середины 1980-х. В 1990-е гг. фирмам было необ-
ходимо быстро реагировать на изменения, однако в то же время государ-
ство обеспечивало прочную инфраструктуру знаний и увеличивало при-
ток ученых, инженеров и технических специалистов из государственных 
университетов в сектор ИКТ, чтобы удовлетворить потребности нарож-
дающейся информационной экономики.

Научно-технологическая политика

На рис. 5.1 изображены основные участники финской инновационной 
системы. Вверху – Парламент, который определяет объём государствен-
ного финансирования инновационной деятельности. Совет по научно-
технологической политике (СНТП), являющийся правительственной орга-
низацией, играет важную роль. Среди финансирующих организаций 
Академия Финляндии отвечает за финансирование фундаментальных 
исследований, в то время как СИТРА (Национальный фонд исследований 
и развития) и ТЕКЕС (Национальное технологическое агентство) выде-
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ляют средства на реализацию прикладных проектов в области НИОКР. 
СИТРА также выступает в качестве основного «мозгового центра».

Без сомнения, наиболее важными игроками в системе являются част-
ные предприятия. Наряду с другими участниками, деятельность на регио-
нальном уровне координируют центры занятости и экономического разви-
тия (ЦЗЭР). В стране насчитываются 21 университет, 31 политехнический 
и 21 научно-исследовательский институт. Среди научно-исследовательских 
институтов технического профиля важнейшим и крупнейшим является 
Центр технических исследований Финляндии (ЦТИ). Кроме того, инно-
вационная система включает в себя научно-
технологические парки, региональные центры 
экспертных программ, а также промышленные 
парки и инкубаторы. Более подробное описа-
ние каждой из этих государственных организа-
ций приведено во вставках 5.1–5.4.

Сегодняшняя научно-технологическая поли тика Финляндии уходит 
корнями в 1960–1970-е гг., когда были созданы ее основные структуры4. 

На протяжении несколь-
ких десятилетий научно-
технологическая полити-
ка играла важную роль

4  Более подробное обсуждение эволюции научно-технологической политики Финляндии см. 
в работе: Lemola 2002.

Рисунок 5.2. Затраты на НИОКР (% ВВП)
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5  Недавно созданный в Японии Совет по научно-технологической политике также возглав-
ляет премьер-министр.

6  Приблизительно 80% государственного финансирования НИОКР осуществляется по кана-
лам этих двух министерств. Основными организациями, ответственными за распределение 
ресурсов, являются ТЕКЕС и Академия Финляндии.

7  Они должны включать в себя представителей Академии Финляндии, Национального тех-
нологического агентства (ТЕКЕС), университетов, промышленных предприятий, а также 
организаций работодателей и наемных работников.

8  В политическом докладе СНТП за 1973 г. рекомендовалось увеличить долю НИОКР в ВВП 
с тогдашнего уровня менее чем в 1 до 1,7% к началу следующего десятилетия. Однако из-за 

Вставка 5.1. Совет по научно-технологической политике Финляндии

Стратегическое развитие и координация политических мер в сфере науки, технологий 
и инноваций в Финляндии входят в компетенцию Совета по научно-технологической 
политике (СНТП), консультативного органа при правительстве. Хотя, в международном 
сравнении, финский СНТП как коллегиальная структура высокого уровня и не является 
уникальным, в некоторых отношениях он имеет свои отличия.

Во-первых, он включает в себя более широкий круг участников, чем аналогичные 
советы в других странах, отражая, таким образом, традицию принятия политических 
решений, характерную для Финляндии. Кроме представителей правительства, науки и 
промышленности, которые, как правило, являются членами соответствующих нацио-
нальных консультативных советов, в работе финского Совета участвуют также предста-
вители организаций трудящихся. 

Во-вторых, тот факт, что председательскую должность в финском СНТП занимает 
премьер-министр, подчеркивает высокий статус этого органа и тем самым отличает его от 
большинства подобных структур в других странах5. Другие члены Кабинета министров, 
обладающие по закону членством в Совете, – это министр образования и министр торгов-
ли и промышленности, являющиеся вице-председателями и ответственные за осущест-
вление научно-технологической политики6, а также министр финансов. Правительство 
может назначить в Совет еще до четырех министров. Кроме того, в СНТП входят десять 
экспертов в сфере НИОКР или технологий7.

СНТП был создан в 1963 г., вначале как Совет по научной политике, по примеру 
соседней Швеции. Он рассматривал вопросы, связанные с содействием развитию науч-
ных исследований в Финляндии, которые в то время сильно отставали от среднего уровня 
стран ОЭСР. Задача интенсификации НИОКР в стране была с готовностью воспринята 
национальной инновационной системой, а Совет сформулировал эту национальную цель 
в количественном выражении (Lemola 2001)8..

В 1986 г., после того как была осознана необходимость координации политических мер 
в области науки и технологии, вопросы технологии были включены в сферу компетенции 
вновь созданного Совета. Интегрирование процессов разработки политики в научной и 
технологической сферах положило конец эпохе разделения научного и промышленного 
секторов, которая в значительной степени вытекала из политической атмосферы конца 
1960-х – начала 1970-х гг. (Lemola 2001). СНТП в его сегодняшней форме увязывает тех-
нологические и экономические цели общества с политикой в области науки.

Со временем ранг задач, стоящих перед СНТП, повысился. Кроме того, недавно Совет 
расширил тематику своей деятельности. Например, в своем Обзоре за 2003 г. СНТП при-
зывает к развитию социальных инноваций наряду с техническими и к осуществлению 
региональной инновационной политики наряду с национальной.
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Научно-технологическая политика заняла свое место в правительственной 
политике в 1963 г., когда был создан Совет по научной политике (в настоя-
щее время – Совет по научно-технологической политике) в целях форму-
лирования и координации научно-технологической политики Финляндии 
(вставка 5.1).

В 1980-е гг. в расстановке приоритетов экономической политики 
Финляндии произошли значительные изменения. Усилился акцент на 
политику в сфере технологий и инноваций с целью диверсификации 
промышленной базы и экспортных структур. Этот новый акцент нашел 
отражение в относительно быстром росте общей интенсивности НИОКР 
в результате увеличения затрат на входящие ресурсы, как в частном, так и 
в государственном секторе (рис. 5.2). Научно-технологическая политика 
сыграла важную роль в разработке новых политических стратегий.

Вслед за созданием Совета последовала происходившая в 1980-е гг. ори-
ентация на развитие технологий в подражание основным политическим 
тенденциям в других странах ОЭСР. В 1983 г. было создано Национальное 
технологическое агентство (ТЕКЕС), а его программы стали основным 
инструментом распределения средств, выделяемых на инновационную 
деятельность (вставка 5.2). Среди ключевых проблем в 1980-е гг. были 
также коммерческое использование результатов исследований, передача 
технологий и интернационализация.

С начала 1990-х гг. правительство Финляндии ориентировало техниче-
скую политику на развитие «национальной инновационной системы», при 
одновременном содействии созданию новых знаний и производству това-
ров и услуг, основанных на знаниях. Основной идеей было формирование 
благоприятных условий для инноваций и внедрения новых технологий 
в частных фирмах и университетах, а не прямое участие государственного 
сектора (вставка 5.3). На отраслевом уровне реализация новых политиче-
ских идей привела к выработке промышленной политики, основанной на 
кластерном подходе. Особой целью финской политики в сфере технологий 
начиная с 1990-х гг. было стимулирование инвестиций в НИОКР. Отчасти 
благодаря этому, численность научных работников в общей численности 
работающего населения превысила 2%, что выше, чем в других странах 
ОЭСР (Naumanen 2004).

мирового экономического спада 1970-х гг. достижение этой цели было отложено до середи-
ны 1980-х гг. В 1982 г. целевой уровень интенсивности НИОКР был повышен до 2,2% ВВП 
к 1992 г., а в 1996 г. был установлен целевой показатель в 2,9%, что означало достижение выс-
шего мирового уровня. Несмотря на резкий экономический спад начала 1990-х гг., эти цели 
были достигнуты в срок. В 2000 г. доля НИОКР в ВВП превысила 3%. По оценкам, к 2007 г. 
государственное финансирование НИОКР должно вырасти на 300 млн евро по сравнению 
с уровнем 2002 г.
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Хотя за прошедшие десятилетия государственное финансирование 
НИОКР значительно увеличилось, его доля в общем объёме НИОКР за тот 
же период сократилась. Инвестиции в НИОКР во всевозрастающей степе-
ни финансируются из частных источников (рис. 5.3).

С начала 1990-х гг. относительный вклад государственного сектора 
в финансирование и осуществление НИОКР уменьшается, и к 2002 г. он 
опустился ниже среднего показателя по странам ЕС и ОЭСР. Если в начале 
1980-х гг. финское правительство финансировало более 40% валовых [вну-
тренних] расходов на НИОКР (ВРНИОКР), то в 2004 г. на долю государ-

Вставка 5.2. ТЕКЕС – Национальное технологическое агентство

Национальное технологическое агентство (ТЕКЕС) создано в 1983 г. при Министерстве 
торговли и промышленности. Ему предоставлена главная роль в формулировании инно-
вационной и технологической политики Финляндии путем предоставления средств на 
проведение исследований и разработок частным фирмам и научно-исследовательским 
организациям, а также университетам. В 1984 г. бюджет ТЕКЕС на финансирование НИОКР 
составлял менее 50 млн евро. Спустя 20 лет он вырос в восемь раз, превысив 400 млн евро, 
что составляет примерно 28% бюджетных ассигнований правительства на НИОКР. 

В ТЕКЕС работают более 300 сотрудников, почти половина из которых – экспер-
ты в сфере технологий и бизнеса. Большая часть персонала занята в головном офисе 
в Хельсинки. ТЕКЕС также располагает технологическими подразделениями в 14 регио-
нальных центрах занятости и экономического развития. Международная сеть ТЕКЕС 
насчитывает шесть представительств: в Пекине, Брюсселе, Токио, Сан-Хосе, Силиконовой 
долине, Шанхае и Вашингтоне. Основной целью деятельности зарубежных представи-
тельств является организация международных контактов и взаимодействия, а также 
развитие международного сотрудничества в сфере исследований и разработок в рамках 
технологических программ ТЕКЕС.

Основные финансовые инструменты ТЕКЕС включают предоставление фирмам 
грантов и кредитов на проведение НИОКР в промышленности, а также выделение 
грантов государственным организациям на прикладные (технические или связанные 
с технологией) исследования. Исследовательские гранты предоставляются, как правило, 
в рамках технологических программ, разработанных совместно с фирмами и научно-
исследовательскими институтами. В рамках технологических программ ТЕКЕС устанав-
ливаются приоритеты для конкретных областей технологии или отраслей промышлен-
ности и распределяются средства на проведение НИОКР в различных сферах. 

Технологические программы организованы следующим образом: у каждой про-
граммы есть координатор, руководящая группа и ответственный менеджер ТЕКЕС. 
Бюджет программ варьируется в пределах от 20 до 150 млн евро, а сроки реализации – от 
3 до 5 лет. Как правило, около половины расходов на реализацию программ покрывает 
ТЕКЕС, а вторую половину – компании-участники. В 2004 г. ТЕКЕС потратило на реализа-
цию своих технологических программ более 170 млн евро. В 2005 г. на стадии реализации 
находились 22 национальные технологические программы ТЕКЕС .

Финансирование по линии ТЕКЕС оказало большое влияние на продвижение инно-
ваций в предпринимательском секторе. По оценкам, с середины 1980-х по 2000 г. пример-
но 60% крупных инноваций в Финляндии были осуществлены при финансовом участии 
ТЕКЕС (Palmberg and others 2000).
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ственного финансирования приходилось лишь 25% ВРНИОКР. Вместе с тем 
участие государственного сектора экономики Финляндии в субсидировании 
НИОКР, измеряемое в сравнении с ВВП, оказывается самым большим среди 
стран ЕС из-за того, что отношение общего объёма затрат на НИОКР к ВВП 
в Финляндии значительно выросло за этот период. В 2003 г. отношение госу-
дарственных ассигнований на НИОКР к ВВП достигло почти 1%, тогда как 
средний уровень по ЕС составляет 0,75% (рис. 5.4)10.

Хотя относительная доля прямого государственного участия в НИОКР 
в предпринимательском секторе Финляндии уменьшилась (рис. 5.5), общий 
объём инвестиций в НИОКР значительно вырос. С 1994 г. расходы на 
НИОКР к ВВП в Финляндии превышают средний показатель как по странам 
ЕС, так и по ОЭСР. В 2004 г. расходы на НИОКР в Финляндии составляли 
около 5 млрд евро в год, или примерно 3,5% ВВП. Такой показатель относи-
тельной доли инвестиций в НИОКР – один из самых высоких в мире.

Вставка 5.3.  Региональная инновационная политика, включая рамочную 
политику ЕС

Особая политика проводится также и на региональном уровне. Было начато осуществле-
ние программы «Центры знаний и опыта» для повышения международной инновационной 
конкурентоспособности регионов путем оказания им помощи в определении приоритетов 
и ориентации имеющихся в их распоряжении ресурсов на развитие инноваций в приори-
тетных областях (Lievonen and Lemola 2004). В основе программы «Центра знаний и опыта» 
лежит идея о привлечении к сотрудничеству всех местных экспертов в областях, связан-
ных с той или иной конкретной проблемной сферой, для обеспечения взаимодействия и 
внесения вклада в создание инноваций в этой сфере. На первом этапе программы в период 
с 1994 по 1998 г. была оказана поддержка восьми (а с 1995 г. – 13) центрам знаний и опыта. 
Второй этап программы продолжался с 1999 по 2006 г., и в 2004 г. в нем участвовало 22 цен-
тра знаний и опыта (19 местных и три общенациональных сетевых центра). Программой 
руководит комитет, назначенный Министерством внутренних дел; он направляет пред-
ложения о распределении средств на региональном уровне правительству, которое при-
нимает окончательное решение. В начале 2004 г. правительство ассигновало на реализацию 
программы более 9 млн евро, которые в течение трех лет должны были быть распределены 
между центрами знаний и опыта через региональные советы.

Основным политическим инструментом стимулирования инновационной деятель-
ности в Финляндии является прямое субсидирование НИОКР. В 2004 г. более четверти 
государственных ассигнований на НИОКР были направлены в промышленное производ-
ство и создание технологий. В отличие от других промышленно развитых стран, таких как 
Великобритания и США, Финляндия не предоставляет налоговые льготы фирмам, зани-
мающимся исследованиями и разработками, что означает, что финская политика в сфере 
технологий не предусматривает налоговых стимулов в сфере НИОКР 9.

  9  Финляндия экспериментировала также со схемой налогового кредита, применяемой для 
стимулирования инновационной деятельности. Схема налоговых льгот применялась 
в 1983–1987 гг., однако в 1987 г. от нее отказались в ходе налоговой реформы.

10 Данные Статистического управления Финляндии, http://www.stat.fi/tk/yr/ttba_t4_en.html.
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Рисунок 5.3.  Доля совокупных затрат на НИОКР, финансируемых государством

Источник: OECD 2004а.
*  Страновые данные скорректированы Секретариатом ОЭСР таким образом, чтобы они соот-

ветствовали стандартам этой организации.

Рисунок 5.4. Доля НИОКР, получающих государственное финансирование

Источник: ОЭСР.
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Рисунок 5.5.  Доля НИОКР в коммерческом секторе, финансируемых  
государством

Источник: ОЭСР.
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Вставка 5.4.  ЦТИ – крупнейшая организация в Северной Европе  
по проведению прикладных политехнических исследований 

Центр технических исследований Финляндии (ЦТИ) был создан в 1942 г. Он стал круп-
нейшей организацией в Северной Европе по проведению прикладных политехнических 
исследований. ЦТИ является неотъемлемой частью инновационной системы Финляндии. 
Разрабатывая новые технические решения и прикладные технологии, ЦТИ помогает 
своим клиентам повышать конкурентоспособность. Центр также способствует передаче 
технологий (ПТ) путем участия в национальных и международных исследовательских 
программах и сетевых структурах.

Являясь междисциплинарной научно-исследовательской организацией, ЦТИ охва-
тывает следующие области политехнических исследований: биотехнология, энергетика, 
целлюлозно-бумажное производство, цифровые информационные системы, телекоммуни-
кации, промышленные системы, микротехнологии и сенсоры, материалы и строительство. 
Располагая штатом приблизительно в 2,7 тыс. сотрудников, а также уникальным научно-
исследовательским оборудованием, ЦТИ способен предоставлять своим отечественным и 
зарубежным клиентам и партнерам широкий круг прикладных высоких технологий, реше-
ний и ноу-хау. Участие ЦТИ в международных и национальных инновационных сетевых 
структурах усиливает его потенциал, содействуя сотрудничеству, развитию партнерских 
связей и передаче технологий. Доход ЦТИ в 2004 г. составлял 218 млн евро.
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Примечательно, что прямое государственное финансирование НИОКР 
в предпринимательском секторе, находясь на низком уровне, остается отно-
сительно стабильным по сравнению с другими странами. Еще одна важная 
особенность – то, что в период экономического кризиса в начале 1990-х гг. 
правительство сдержало свое обещание увеличить финансирование НИОКР 
(рис. 5.5), хотя и урезало практически все другие статьи государственных 
расходов. Это долгосрочное правительственное обязательство повысило 
предсказуемость политики в сфере технологий и уровень доверия к ней.

Рисунок 5.6. Инновационная среда в Финляндии: ресурсы и финансирование

Источник: TEKES 2005.
Примечания. 
1.  Числа представляют общий объем финансирования НИОКР каждой организацией в млн евро 

в 2004 г.
2. В скобках указан объем государственного финансирования.
3.  НИОКР, проводимые ТЕКЕС и Академией Финляндии, финансируются полностью за счет 

государственного бюджета.

Относительная роль более традиционных (не связанных с технология-
ми) видов государственного финансирования уменьшилась. В результате 
развития финансового рынка требуется всё меньше государственного вме-
шательства; меньше становится и недостатков рынка. С другой стороны, 
важность финансирования НИОКР, возможно, повысится еще больше, 
потому что оно служит дополнением к финансовому развитию. Социальный 
эффект инновационной политики, по-видимому, будет возрастать по мере 
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усиления способности финансовой системы извлекать выгоду из инно-
ваций и новых технологий и, таким образом, стимулировать рост фирм. 
В целом роль и задачи государственных инновационных агентств постепен-
но адаптируются к изменениям бизнес-среды (вставка 5.5).

Вставка 5.5.  Разработка и коммерческий сбыт инноваций:  
четыре государственных «игрока» плюс один частный

«Финвера» – специализированная государственная финансовая компания, подчиненная 
Министерству торговли и промышленности (МТП). Она также является официальным 
экспортно-кредитным агентством Финляндии и выступает в качестве посредника между 
финансовыми программами ЕС и финскими МСП. «Финвера» уделяет особое внимание 
содействию и развитию деятельности МСП, а также интернационализации фирм и экс-
портным операциям посредством оказания финансовых услуг. «Финвера» оказывает 
услуги по финансированию бизнеса в виде кредитов, гарантийных обязательств и гаран-
тий экспортного кредита. 

«Финниш индастри инвестмент» (ФИИ) – государственная компания, занимающая-
ся инвестициями в акционерный капитал и подчиненная МТП. Задача ФИИ – улучшение 
условий деятельности, особенно МСП, при помощи инвестирования средств в фонды 
венчурного капитала. ФИИ также производит инвестиции непосредственно в акционер-
ный капитал целевых компаний, особенно в предприятия, связанные с долгосрочным 
риском. Региональные фонды отбирают в своих регионах целевые компании, находя-
щиеся на различных этапах развития бизнеса. Кроме того, ФИИ осуществляет прямые 
инвестиции совместно с другими инвесторами и финансовыми институтами.

Центры занятости и экономического развития (ЦЗЭР) – это государственные орга-
низации, которые находятся под управлением министерств и включают в себя сеть из 
15 региональных бюро, имеющих коммерческие отделы. Задачей коммерческих отделов 
является удовлетворение потребностей МСП путем оказания им услуг по поддержке 
коммерческой деятельности, консультационных услуг и финансовой помощи. Кроме того, 
центры выступают в качестве региональной сети в рамках программ других министерств и 
служат каналом для поставки услуг в регионы. Около половины объёма финансовой помо-
щи центры получают от структурных фондов ЕС и направляют ее в целевые зоны ЕС.

«Финпро» предоставляет финским компаниям помощь в осуществлении интернацио-
нализации. Это ассоциация, основанная финскими промышленными кругами в 1919 г., 
которая превратилась в профессиональную консалтинговую организацию. Министерство 
торговли и промышленности оказывает поддержку деятельности «Финпро» в форме 
государственно-частного партнерства. «Финпро» – это организация, основанная на 
членстве и объединяющая около 600 компаний, Конфедерацию финских промышленных 
предприятий, Финскую организацию предпринимателей и ассоциацию «Технологические 
отрасли промышленности Финляндии». Миссия «Финпро» состоит в ускорении интерна-
ционализации финских компаний при одновременном содействии управлению рисками, 
связанными с этим процессом. Услуги организации предназначены для малых и средних 
предприятий (МСП). «Финпро» решает эту общенациональную задачу в тесном сотруд-
ничестве с другими сервисными организациями, такими как Национальное техноло-
гическое агентство (ТЕКЕС), местные центры занятости и экономического развития, 
«Финвера», СИТРА и другие участники финской национальной инновационной системы. 
Пятьдесят торговых центров «Финпро» в более чем 40 странах облегчают доступ финских 
компаний к зарубежным рынкам. Эти торговые центры стратегически расположены на 
тех рынках, где у Финляндии есть особые конкурентные преимущества и которые пред-
ставляют около 90% финского экспорта.

Фирма «Финпро маркетинг лимитед» была создана недавно. Она функционирует как 
частная корпорация и не получает государственной поддержки. Фирмы могут приобре-
сти ее услуги для достижения своих международных маркетинговых целей.
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Согласно недавно проведенной оценке, система поддержки инноваций 
функционирует относительно эффективно. Тем не менее по-прежнему 
существует потребность в усилении координации действий политических 
ведомств, а также в частичном дублировании финансовых и инновацион-
ных услуг, предоставляемых государственным и частным секторами11.

Субсидирование НИОКР, связанное с функционированием сетевых 
структур. Весьма любопытной чертой финской системы субсидирования 
НИОКР является то, что, как правило, фирма может получить (по линии 
ТЕКЕС) средства на проведение НИОКР только при условии, что она 
подает заявку на финансирование проекта, который будет осуществляться 
на сетевой основе. Иными словами, государство финансирует те проекты 
НИОКР, которые выполняются совместно с другими компаниями, научно-
исследовательскими институтами и/или университетами. Без сомнения, 
результаты такой политики отразились в выводе, сделанном в 2003 г. 
Европейской шкалой инноваций: в Финляндии доля МСП, участвующих 
в проведении НИОКР, самая высокая среди стран – членов ЕС (рис. 5.7.) 

Рисунок 5.7.  Доля промышленных МСП, участвующих в сотрудничестве 
в области НИОКР

Источник: Европейская комиссия. База данных Европейской шкалы инноваций, 2004.

11 Georghiou and others 2003.
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Данные Европейской шкалы инноваций свидетельствуют также о широ-
ком распространении сотрудничества в сфере инноваций между фирмами 
и университетами Финляндии (рис. 5.8). Примечательно, что высокий уро-
вень интенсивности НИОКР и широко распространенное сотрудничество 
в этой области, отмеченные в Финляндии международными исследования-
ми, подтверждают основной политический вывод экономической теории 
о совместной научно-исследовательской деятельности: сотрудничество 
в научно-исследовательской работе порождает больше НИОКР, чем кон-
куренция12.

Рисунок 5.8.  Доля фирм, сотрудничающих в процессе внедрения инноваций 
с другими фирмами и университетами

Источник: EUCIS Community Innovation Survey 2001.

Основным производителем НИОКР в Финляндии является сектор 
ИКТ, в частности, электронная промышленность. В 2001 г. почти 50% 
НИОКР, выполненных финскими предприятиями, относилось к секто-
ру электроники. Всего лишь десятилетием раньше доля сектора ИКТ 
в общем объёме НИОКР составляла приблизительно 17% (OECD 2004a). 
В целом, рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в Финляндии в 1990-х и начале 2000-х гг. обеспечивали фирмы электрон-
ной промышленности.

12 Новаторское исследование д’Аспремона и Жакемена (d’Aspremont and Jacquemin 1988).
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Здесь нужно упомянуть о роли одной из компаний, а именно – корпо-
рации «Нокиа». В 2002 г. доля «Нокиа» в валовых затратах на проведение 
НИОКР превышала 1/3 (Rouvinen and Ylä-Anttila 2003). Однако следует 
отметить, что своим успехом «Нокиа» обязана также и государственному 
финансированию НИОКР. В начале 1990-х гг. около 7% расходов компании 
на НИОКР покрывалось за счет государственных субсидий, выделяемых 
Национальным технологическим агентством. К 2002 г. доля этих субсидий 
уменьшилась примерно до 0.3% (TEKES 2002).

Хотя политика в сфере технологий является лишь одним из факторов, 
определяющих внедрение инноваций на уровне компаний, интересно про-
следить, чем модели и эффективность инноваций в Финляндии отличаются 
от других стран. Исследование, проведенное статистической службой ЕС 
(Eurostat 2004) показывает, что в 2000 г. доля финских предприятий, зани-
мающихся инновационной деятельностью, составляла 45% и была лишь 
немногим меньше, чем средний показатель по ЕС (47%)13. Как и в других 
странах Евросоюза, в Финляндии инновационной деятельностью занимают-
ся в основном крупные фирмы. Инновационную деятельность осуществля-
ют 74% крупных компаний Финляндии, в то время как в малом бизнесе доля 
таких предприятий составляет 40%14. Доля финских фирм, осуществляющих 
инновационную деятельность, которые получили государственное финан-
сирование, составила 42%, что значительно превышает средний уровень 
по странам ЕС (29%). МСП являются для правительства Финляндии целе-
вой группой при оказании содействия предпринимательским инновациям: 
в 2000 г. более 50% объёма финансирования НИОКР по линии ТЕКЕС было 
направлено МСП15. Кстати, в том же исследовании Евростата отмечалось, 
что только около 1/3 европейских малых компаний, занимающихся иннова-
ционной деятельностью, получали государственное финансирование.

Одним из ключевых показателей эффективности инноваций являются 
патенты. Финляндия стала одним из лидеров в Европе на душу населения 
как по количеству заявок на патенты, поданных в Европейское патентное 
ведомство (ЕПВ), так и по числу патентов, выданных Бюро по патентам и 
товарным знакам США (рис. 5.9)16. Это частично объясняется особенно-

13  Предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, определяются как «пред-
приятия, которые выходят на рынок с новыми или значительно улучшенными изделиями 
(товарами или услугами), или предприятия, внедряющие новые либо значительно улуч-
шенные процессы».

14 EUCIS Community Innovation Survey 2001.
15  В 2003 г. доля субсидий, выделяемых МСП по линии ТЕКЕС на проведение НИОКР, 

достигла почти 60%. http://www.TEKES .fi/TEKES /esittely.
16  Приводимые здесь данные о патентной деятельности в ЕС и США не вполне сопоставимы, 

так как данные Бюро по патентам и товарным знакам США распространяются на выданные 
патенты, а данные Европейского патентного ведомства касаются заявленных патентов.
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стями промышленной структуры Финляндии, и в частности значимостью 
сектора ИКТ, на который приходится относительно высокая доля патен-
тов. В 2002 г. примерно 37% всех заявок в ЕПВ на выдачу патентов было 
подано фирмами электронной индустрии17. Согласно данным исследова-
ния статистической службы ЕС (Eurostat 2003) Финляндия была лидером 
среди стран ЕС по числу патентов в секторе ИКТ. В 2001 г. на 1 млн жителей 
приходилось 136 заявок в ЕПВ на патенты, связанные с сектором ИКТ.

При более тщательном изучении тематической структуры патентов, 
выданных ЕПВ, поражает преобладание тематики ИКТ (рис. 5.10). Однако 
количество патентов начало расти и в других отраслях технологии. В част-
ности, заметна ориентация Финляндии на лесобумажные отрасли. Патенты 
в этих отраслях относятся, прежде всего, к целлюлозно-бумажному производ-
ству и используемому в нем оборудованию, что во многом объясняет повы-
шение уровня и рост числа патентов в машиностроении с начала 1990-х гг., 
когда финские компании активизировали свою патентную деятельность. 

Рисунок 5.9. Заявки на выдачу патентов, 2001

Источник: European Commission 2001.
Примечание. Данные о количестве патентов в ЕС и США могут быть не полностью сопостави-

мыми, так как данные Бюро по патентам и товарным знакам США касаются числа выданных патен-
тов, а данные Европейского патентного ведомства – числа заявок на выдачу патентов.
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17 Статистическое управление Финляндии, www.stat.fi.
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Рисунок 5.10. Отраслевой состав патентов, выданных ЕПВ в 1991–2004 гг.

Источник: ETLA 2005.

Таким образом, научно-технологическая политика Финляндии, ориен-
тированная на предоставление прямых субсидий совместным проектам 
в области НИОКР, оказалась успешной и способствовала росту частных 
научно-исследовательских инициатив.

Политика, направленная на создание экономики знаний

Хотя на развитие экономики знаний оказывают воздействие многие 
политические меры, особенно в сфере промышленности и инноваций, 
Финляндия разработала целый набор политических инициатив, непо-
средственной целью которых является построение экономики знаний. На 
начальных этапах они были направлены на распространение и примене-
ние ранних моделей компьютеров в государственном секторе Финляндии. 
Эти инициативы уходят корнями в 1960-е гг., когда были сделаны важные 
открытия в компьютерной сфере, прежде всего в США. Первой инициати-
вой Финляндии было создание в 1960 г. Комитета по автоматизированной 
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Норвегии и Швеции. Первыми задачами, возложенными на Комитет, были 
пересмотр требований к АОД в государственном секторе и выработка мер 
по их выполнению. 

Одним из конкретных результатов работы Комитета стало создание 
Государственного компьютерного центра. В то время этот центр прак-
тически обладал монополией на поставку оборудования, программного 
обеспечения и услуг в области АОД в государственный сектор. Что каса-
ется национальной политики в области построения информационного 
общества, то она была сформулирована позже, в 1970-е гг. Обсуждение 
этой политики внесло свой вклад в международную дискуссию о выгодах 
и угрозах, связанных с информационными технологиями, для экономики 
и общества в целом18. 

Результаты политической дискуссии институционально оформились 
в виде двух «круглых столов»: в 1975 г. при Министерстве финансов был соз-
дан Консультативный совет по АОД, а в 1979 г., по решению Государствен-
ного совета, – Совет по технологиям.

Оба форума выпустили серию прогрессивных меморандумов, в кото-
рых предсказали многие тенденции развития в 1990-е гг., такие как воз-
можности применения ИКТ в повседневной жизни граждан. Один из 
таких меморандумов был направлен в СИТРА и Министерство торговли 
и промышленности. В нем подчеркивалась важность государственного 
финансирования НИОКР для развития программного обеспечения для 
АОД. Кроме того, подчеркивалась роль образования в данной области – 
как среднего, так и высшего. Позже, в 1983 г., когда было создано ТЕКЕС, 
ИКТ и разработка программного обеспечения для АОД стали приоритет-
ными сферами НИОКР в государственном секторе. Тем не менее эти ран-
ние рекомендации не нашли воплощения в четких стратегиях построения 
экономики знаний. Хотя в то время многие понимали, что нельзя упускать 
возможности ИКТ для развития национальной конкурентоспособности, 
в общественных дискуссиях преобладало ожидание негативного влияния 
автоматизации на уровень занятости. 

Дискуссии об информационном обществе получили новое направле-
ние в США, где в 1993 г. вице-президент Альберт Гор-младший выдви-
нул план создания Национальной информационной инфраструктуры, 
в котором информация была провозглашена «одним из важнейших эко-
номических ресурсов страны»19. Эта инициатива США подтолкнула ЕС 
к формулированию собственной стратегии. В 1994 г. был представлен 
«Доклад Бангеманна», в котором содержались рекомендации по выработке 

18 Manninen 2003.
19 National Information Infrastructure 1993.
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национальных стратегий создания информационного общества в рам-
ках ЕС20. В том же году в докладе ОЭСР по Финляндии было отмечено 
отсутствие в стране национальной стратегии развития информационных 
технологий21. В докладе подчеркивалось, что это явно противоречит веду-
щей позиции Финляндии по показателям использования компьютеров 
и мобильной связи.

Вслед за этим правительство Финляндии поручило Министерству 
финансов разработать национальную стратегию. План мероприятий, соот-
ветствовавший основным международным руководящим принципам, пред-
ложенным США и ЕС, рассматривался как стратегия выхода из социально-
экономического кризиса, в котором находилась страна22. В нем содержался 
призыв к эффективному использованию и производству ИКТ и созданию 
сетевых структур как способу организации общественной деятельности. 
В нем также подчеркивалось значение сферы образования и НИОКР как 
основы для улучшения национальных конкурентных преимуществ.

Истоки политики, направленной на создание экономики знаний, можно 
найти в рекомендациях, предложенных в докладах ТЕКЕС в 1993 и 1994 гг. 
В этих докладах Финляндия провозглашалась информационным обще-
ством с сетевой структурой, а также лидером в производстве и использо-
вании ИКТ. В 1995 г. значение национальной стратегии развития эконо-
мики знаний было подтверждено также и на правительственном уровне. 
В 1996 г. правительство сформировало Консультативный комитет по раз-
витию информационного общества. В 1997 г. оно поручило СИТРА разра-
ботать целенаправленную политику в области развития информационного 
общества, тем самым предоставив организации статус влиятельного участ-
ника процесса создания информационного общества и экономики знаний 
в Финляндии. Более того, опубликованный в 1998 г. правительственный 
Доклад по вопросам будущего обозначил политические меры, призванные 
повысить затраты на НИОКР, придать Финляндии статус «лаборатории 
по развитию информационного общества» в рамках ЕС и создать систе-
му образования в течение жизни. После того как доклад был одобрен 
Парламентом, эти политические меры были обобщены в меморандуме 
Комитета по вопросам будущего. 

Наконец, в апреле 2003 г. руководящие принципы политической прог-
раммы по развитию информационного общества23 были включены в повест-
ку дня правительства. Программные цели во многом повторяли общие цели 

20  Europe and Global Information Society 1994 (eds. Bangemann, M.) http://europa.eu.int/ISPO/
infosoc/backg/bangeman.html.

21 Huuhtanen 2001.
22 Manninen 2003.
23 Government Strategy Document 2003. www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/en/42828.pdf.
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ЕС, закрепленные в «Лиссабонской стратегии» и Плане действий «Europe 
2005». По поручению правительства Совет по развитию информационного 
общества – преемник Консультативного комитета по развитию информаци-
онного общества – руководит развитием информационного общества, коор-
динируя усилия правительственных ведомств, а также взаимодействие госу-
дарственной администрации, организаций и фирм. Наряду с еще несколь-
кими уполномоченными организациями Совет контролирует результаты 
и докладывает правительству о ходе реализации программы.

Совет по развитию информационного общества функционирует под 
председательством премьер-министра. В его деятельность вовлечены основ-
ные потребители и поставщики услуг и инфраструктуры, а также министры 
транспорта и связи, образования, финансов и обороны. Правительство 
рассчитывает на взаимодействие государственного и частного секторов 
в реализации программы. В дополнение к правительственной программе 
некоторые министерства реализуют собственные планы мероприятий, 
содействующие развитию информационного общества и, шире, экономики 
знаний в своих подведомственных организациях. 
24 Финляндия уступила в рейтинге Швеции, Ирландии, Дании и Австрии.
25  Общая стоимость электронного удостоверения личности, включая считывающее устрой-

ство и пакет программного обеспечения, составляет 80–90 евро.

Вставка 5.6. «Электронное правительство»

Согласно исследованию eEurope, проведенному Еврокомиссией, в 2004 г. Финляндия 
занимала пятое место среди стран ЕС по сложности государственных услуг, предоставля-
емых в Интернете24. Основной задачей предоставления государственных интернет-услуг 
является решение вопросов полностью в электронном формате, конечная цель – переход 
к безбумажным процедурам. Финское правительство включает в себя около 170 сервис-
ных центров, доступных на главном портале suomi.fi/ (в буквальном переводе – портал 
«Финляндия»).

Из 20 оценивавшихся государственных услуг более 60% предоставляются финским 
правительством полностью в электронном формате. 

Необходимым условием предоставления многих интернет-услуг является электрон-
ная идентификация пользователя. Электронное удостоверение личности было введено 
правительством в 1999 г., но не стало популярным среди финнов, во многом из-за его 
относительно высокой стоимости и ограниченного числа доступных услуг25. В 2004 г. 
финские власти решили ввести систему электронных удостоверений личности, успешно 
применявшуюся в сфере банковских Интернет-услуг, которая основана на персональных 
идентификационных номерах. Эта система электронных удостоверений личности также 
распространяется на услуги мобильной телефонии.

На президентских выборах 2006 г. Финляндия собирается опробовать систему 
электронного голосования, а в следующем году предполагается проведение голосования 
через Интернет или мобильную связь. В 2006 г. налогоплательщикам будут рассылаться 
предварительно заполненные налоговые декларации, и они смогут уведомить налоговые 
органы о поправках к этому документу через Интернет.
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Если оглянуться назад, то, согласно международным сопоставлениям, 
Финляндия одной из первых осознала важность автоматизированной 
обработки данных, создания информационного общества и построения 
экономики знаний. Несмотря на это, политические меры, нацеленные на 
переход к информационному обществу и экономике знаний, первоначаль-
но были сфокусированы в основном на развитии технологий и носили 
второстепенный характер, потому что правительство не признавало соци-
альной целесообразности этих мер вплоть до середины 1990-х гг.26 Вместо 
этого формирование экономики знаний было побочным продуктом общей 
ориентации на развитие НИОКР и образования, прежде всего в области 
ИКТ. В заключение можно сделать вывод, что политика создания эконо-
мики знаний занимала подчиненное положение по отношению к промыш-
ленной и инновационной политике вплоть до конца 1990-х гг.

5.2. Система образования и образовательная политика

Система образования и образовательная политика играют ключевую роль 
в экономике знаний, в условиях которой уровень грамотности, а также 
способность собирать, обрабатывать и производить информацию состав-
ляют фундаментальные основы человеческого капитала. В последующих 

разделах освещаются история и развитие систе-
мы образования и образовательной политики 
Финляндии, а также кратко анализируется то, 
как они удовлетворяют изменяющимся потреб-
ностям экономики знаний.

История финской системы образования

С начала XIX в. образовательная политика Финляндии строилась на 
принципе равноправия применительно к развитию системы образова-
ния. Закон, позволяющий создавать общедоступные школы, был принят 
в 1866 г. Связь между народным образованием и экономическим ростом 
была осознана тоже довольно рано. Кроме того, всеобщее образование 
являлось инструментом формирования нации в период до получения 
Финляндией независимости в 1917 г. Вскоре после этого были приняты 
законы о школьных округах и равном доступе к школьному образова-
нию, которые еще более укрепили систему. В 1921 г. посещение начальной 
школы стало основным юридическим правом и обязанностью всех граж-
дан в возрасте от 7 до 12 лет. К 1960-м гг. каждый гражданин имел право 

26 Manninen 2003.

Повышенное внимание 
к образованию имеет 
в Финляндии долгую 
историю
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на обязательное шестилетнее начальное образование. Кроме того, особо 
одаренные учащиеся, а также дети из обеспеченных семей имели возмож-
ность окончить пять классов промежуточной школы и еще пять классов 
гимназии (верхняя ступень среднего образования). В 1960–1970-е гг. была 
начата реформа образовательной системы с целью улучшения возможно-
стей для обеспечения равного доступа граждан к получению образования. 
В результате в стране была введена система всеобщего 9-летнего основ-
ного образования. Гимназии превратились в верхнюю ступень средней 
школы, а профессиональное образование начало приобретать современ-
ный облик.

Что касается высшего образования, то здесь политика во многом зависе-
ла от экономических тенденций и спроса на специалистов в определенных 
областях, поэтому рост системы высшего образования в Финляндии опре-
делялся курсом экономического развития и поддерживал его (Lampinen 
2000). В 1940–1950-е гг. актуальным было повышение общеобразователь-
ного уровня населения. В 1960–1970-х гг. была создана система всеобщего 
благоденствия, и высшие учебные заведения обеспечивали экономику 
специалистами в области общественных наук и государственными служа-
щими. В 1970–1980-е гг. упор был сделан на подготовку специалистов для 
работы в частном секторе. К 1990-м гг. дальнейшее развитие технических 
отраслей и формирование сектора ИКТ повысили популярность этих про-
филей высшего образования и объём инвестиций в них.

Структура финской системы образования

Образовательная система в Финляндии начинается с основного образова-
ния в общеобразовательных школах, получение которого обязательно для 
всех граждан в возрасте от 7 до 16 лет27. Оно включает в себя начальное 
образование и нижний уровень среднего образования, а его продолжи-
тельность – 9 лет. Прежде чем поступить в начальную школу, многие дети 
получают предначальное образование в детских садах или школах, но оно 
не является обязательным. На рис. 5.11 изображена структура современ-
ной системы образования в Финляндии.

Существует два вида средних школ. Школы верхней ступени сред-
него образования осуществляют подготовку учащихся к сдаче едино-
го государственного экзамена и учебе в высших учебных заведениях. 
Продолжительность обучения в средней школе верхней ступени – 2–4 года. 

27  Если не указано иное, описание системы образования основано на докладе Министерства 
образования «Финская система образования» (Ministry of Education 2003а, http// www.
minedu.fi/mined/education/ education_system.html.
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Профессиональные учебные заведения предлагают программы по обу-
чению профессиям средней продолжительностью в три года. Оба вида 
среднего образования дают возможность поступить в высшее учебное 
заведение. 

Высшие учебные заведения делятся на два типа: университеты и поли-
технические институты. Университеты – это традиционные высшие учеб-
ные заведения, в которых научные исследования и преподавание тесно свя-
заны друг с другом. В университетах можно получить низшую (бакалавр) 
и более высокую (магистр) научную степень, а также продолжить обучение 
для получения степени лиценциата или доктора. Получение степени маги-
стра занимает в среднем 6 лет, однако каких-либо ограничений по времени 
не установлено. В Финляндии насчитывается 20 университетов: 10 из них 
междисциплинарные, а остальные 10 включают 3 технических университе-
та, 3 школы экономики и 4 школы искусств.

В политехнических институтах особое внимание уделяется связи с тру-
довой и практической деятельностью. Исследования в политехнических 
институтах проводятся во взаимодействии с частными и государствен-

Рисунок 5.11. Система образования в Финляндии

Источник: Ministry of Education 2003а, Leijola 2004.
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ными предприятиями и зачастую способствуют региональному развитию 
(Ministry of Education 2003b). В стране насчитывается 29 политехнических 
институтов, по окончании которых студенты получают диплом о высшем 
профессиональном образовании, приравнивающемся к университетской 
степени бакалавра. Учеба в политехническом институте длится, как пра-
вило, 4 года. В настоящее время по некоторым политехническим специаль-
ностям можно получить также и степень магистра. 

Согласно данным исследования об образовании взрослых, проведенно-
го в 1999 г. Статистическим управлением Финляндии, 50% населения тру-
доспособного возраста охвачено той или иной формой образования взрос-
лых. Такое образование осуществляется либо неформально, либо в рам-
ках системы профессионального образования взрослых. Неформальное 
образование взрослых включает в себя обучение в открытых колледжах, 
институтах для рабочих и других организациях, учебные курсы в кото-
рых граждане посещают за свой счет и в свободное от работы время. 
Некоторые из этих учреждений получают государственное финансиро-
вание, однако их учебные программы не регулируются государственной 
образовательной политикой. Формальное образование взрослых осущест-
вляется в университетах, профессиональных школах и на вечерних отделе-
ниях средних школ верхней ступени. Политика 
в сфере образования взрослых нацелена на 
повышение уровня занятости и обеспечение 
работающего населения навыками, отвечающи-
ми требованиям современной трудовой жизни. 
Самой быстрорастущей формой образования взрослых является обу-
чение, финансируемое работодателем. Наиболее популярные предметы 
в нем – информационные технологии и навыки работы на компьютере.

Финансирование системы образования

Деятельность системы образования в Финляндии финансируется и орга-
низуется государством, поэтому для учащихся образование является 
бесплатным. Муниципальные власти отвечают за предначальное и основ-
ное образование, а также за средние школы верхней ступени. Учащиеся 
ежедневно обеспечиваются обедами, а для школьников младших классов, 
у которых уроки заканчиваются вскоре после полудня, предусмотре-
ны занятия в рамках продленного дня. Кроме того, школы основного 
образования предоставляют учащимся книги и дополнительные мате-
риалы. Финансирование профессионального образования осуществляется 
совместно правительством и местными органами власти. Университеты 
являются государственными учреждениями, наделенными конституцион-

Политика образования 
взрослых способствует 
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90 Стратегии и политика в сфере инноваций и образования в Финляндии

ной автономией. Финансирование политехнических институтов осущест-
вляют в основном муниципальные власти и различные фонды. Платы за 
обучение в высших учебных заведениях нет. Как правило, студенты платят 
членский взнос в размере 60–100 евро за учебный год студенческому союзу 
своего учебного заведения и взамен получают некоторые льготы, вклю-
чающие обеды в студенческих столовых по сниженным ценам, скидки на 
проезд в общественном транспорте, а также обслуживание в медицинских 
учреждениях по номинальной стоимости. 

Институт социального страхования Финляндии (КЕЛА) заведует систе-
мой финансовой помощи учащимся средних школ и студентам вузов. Эта 
помощь включает в себя стипендию, субсидирование квартплаты и сту-
денческие кредиты, гарантируемые государством. Студент университета 
может рассчитывать на финансовую помощь в размере до 650 евро в месяц. 
Из этой суммы 260 евро приходится на стипендию, субсидия на квартпла-
ту не может превышать 170 евро в месяц; кроме того, студент может взять 
кредит под гарантию государства в размере 220 евро в месяц (KELA 2003).

В Финляндии объём инвестиций в образование довольно значителен 
по отношению к масштабам экономики. Согласно сравнительному анализу 
ОЭСР, проведенному в 2000 г., расходы на образование в Финляндии пре-
вышали 5% ВВП, что было выше среднего показателя по странам ОЭСР. 
С конца 1990-х гг. выросла доля финансирования высшего образования 
из частных источников. Университеты покрывают примерно 35% своих 
расходов благодаря внешним источникам финансирования, например, за 
счет научных исследований по контракту (KOTA 2004). Сравнительный 
анализ расходов на образование в странах ОЭСР показывает, что, хотя 
в Финляндии затраты на учебные заведения во второй половине 1990-х гг. 
выросли, объём инвестиций в образование в расчете на одного учащегося 
не превышает среднего уровня по странам ОЭСР. 

Образовательная политика и развитие системы образования 

В основе финской образовательной политики лежат принципы равенства 
в гендерном, территориальном и социально-экономическом аспектах 
(Ministry of Education 2003c). Каждый гражданин получает основное обра-

зование в одинаковом объёме. Более того, целью 
образовательной системы является опора не 
только на основное образование. Раньше равно-
правие оценивалось по количественному прин-
ципу, а показателями равенства были террито-

риальное распределение школ и их доступность. Сегодняшняя цель – обе-
спечить каждому одинаковое качество образования; при этом критерием 
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Вставка 5.7. Академия Финляндии

Основным органом по распределению денежных средств на научные исследования и 
выработке политики в области науки в Финляндии является Академия Финляндии, функ-
ционирующая при Министерстве образования. История Академии Финляндии и финской 
политики в области науки началась в 1918 г., когда был создан первый государственный 
совет по политике в области науки. В 1948 г. для содействия развитию науки и искусства 
была создана «старая» Академия Финляндии, состоявшая из 12 академиков, 8 ученых 
и 4 деятелей искусства. Тогда же была введена система грантов для финансирования 
научных исследований, а также отдельная система грантов для деятелей искусства. Два 
года спустя были учреждены научно-исследовательский совет по естественным наукам и 
научно-исследовательский совет по гуманитарным наукам, объединенные в Центральный 
научный совет, официальный орган, ответственный за выдачу научно-исследовательских 
грантов. В начале 1960-х гг. совет был реорганизован и разделен на шесть специализиро-
ванных органов: по естественным наукам, медицинским исследованиям, сельскому и лес-
ному хозяйству, технологиям, гуманитарным наукам и общественным наукам. 

В 1970 г. на базе научных советов была создана Академия Финляндии в том виде, 
в каком она существует сегодня. Ее основной задачей была координация финансирования 
научных исследований и выделение средств на проведение высококачественных иссле-
дований. Кроме того, была создана система профессорских званий, присваиваемых на 
определенный срок, для профессоров, занимающихся научно-исследовательской деятель-
ностью (в настоящее время их называют профессорами Академии). Сегодня существует 
четыре научных совета, в каждый из которых входят председатель и 10 членов:

1. Научно-исследовательский совет по культуре и общественным вопросам;
2. Научно-исследовательский совет по естественным наукам и машиностроению;
3. Научно-исследовательский совет по вопросам здравоохранения;
4.  Научно-исследовательский совет по биологическим наукам и проблемам окру-

жающей среды.

Высшим органом Академии, ответственным за принятие решений, является Совет 
директоров, возглавляемый президентом Академии. Кроме него в Совет директоров вхо-
дят председатели четырех научно-исследовательских советов и два эксперта, назначаемые 
по решению Государственного совета.

Академия Финляндии фокусируется на финансировании фундаментальных исследо-
ваний. Среди ее основных инструментов – «финансирование научно-исследовательских 
проектов, заявки на которое подаются в общем порядке; исследовательские программы; 
центр программ повышения профессионального мастерства и система званий про-
фессора Академии и научного сотрудника Академии»28. В проектах, финансируемых 
Академией, подчеркивается значимость международного сотрудничества, а также работы 
и повышения квалификации за рубежом.

К числу наиболее важных инструментов, которые Академия Финляндии использует 
при распределении средств, относятся исследовательские программы. Как правило, иссле-
довательская программа охватывает широкую сферу научно-исследовательских интересов, 
а затем служит «зонтиком» для различных взаимосвязанных научных проектов в тече-
ние 3–4 лет. Разнообразные исследовательские программы, финансируемые Академией 
Финляндии, нацелены на продвижение научных исследований в областях, связанных с ИКТ. 
Одной из самых известных исследовательских программ стал проект «Телектроникс» (I и II), 
на финансирование которого в период с 1998 по 2003 г. было затрачено 7,77 млн евро.

28 http://www.aka.fi.



92 Стратегии и политика в сфере инноваций и образования в Финляндии

заинтересованности являются индивидуальные результаты, достигнутые 
в процессе обучения (Jakku-Sihvonen 2002). Система социального обеспе-
чения в Финляндии создает для молодежи мощный стимул к продолже-
нию образования по окончании средней школы низшей ступени, так как 
пособие по безработице выплачивается только по достижении 18-летнего 
возраста. Кроме того, с 1997 г. обязательным условием для получения посо-
бия по безработице для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет является 
подача заявления на прием в среднюю школу и/или получение среднего 
образования либо обучение на курсах по направлению биржи труда.

В настоящее время финская система образования, и, в частности, система 
высшего образования, вступает в стадию реформирования. Система финан-
совой помощи и структура научных степеней модернизируются в целях 
повышения эффективности высшего образования. Кроме того, в настоящее 
время финская система университетского и политехнического образования 
приводится в соответствие с системами других европейских стран. Конечная 
цель – сократить период обучения в высших учебных заведениях и повысить 
уровень занятости путем обеспечения более быстрого выхода специалистов 
на рынок труда. Сокращение сроков получения научных степеней также 
может рассматриваться как средство повышения согласованности между 
образовательной политикой и экономическим развитием в плане профилей 
обучения и необходимого количества выпускников. Например, уже сейчас 
можно наблюдать избыточное предложение специалистов в машинострои-
тельной отрасли. Способность предвидеть развитие отдельных отраслей 
экономики знаний и повышать эффективность сотрудничества между 
руководителями промышленных предприятий, высших учебных заведений 
и образовательных ведомств может сыграть существенную роль в успешном 
развитии экономики знаний в Финляндии. 

Вставка 5.7 (продолжение)

«Исследовательские программы «Телектроникс» выполнялись в рамках государствен-
ной политики финансирования научных работ, нацеленной на усиление позиций фин-
ских ученых на переднем крае мировых научных исследований в области электронной 
индустрии и телекоммуникаций. Первоначально тематика программ включала иссле-
дования в следующих областях: 1) электронное телекоммуникационное оборудование; 
2) встроенное программное обеспечение и информационные системы телекоммуни-
каций; и 3) требования, предъявляемые новыми технологиями связи, и перспективы, 
которые они открывают перед коммерческими цепочками, основанными на телеком-
муникационных технологиях. Еще одной центральной темой стала широкополосная 
передача данных. На втором этапе программы акцент был сделан на вопросах, которым 
не уделялось достаточного внимания в предыдущих исследовательских программах, 
или таким, которые рассматриваются как потенциальные «узкие места» для технологи-
ческого развития и широкого применения» (http://www.aka.fi).
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29 Markkula 2003.
30 www.ecdu.fi.

Вставка 5.8. Электронное обучение

Идея образования в течение жизни занимает центральное место в стратегии «информа-
ционного общества» ЕС и изложена в «Программе электронного обучения». В Финляндии 
правительство целенаправленно идет по пути развития и применения методов электрон-
ного образования. Основной стимул для быстрого достижения этой цели заложен в кон-
цепции государственной администрации: в течение следующих 10 лет примерно полови-
на ее сотрудников уйдет на пенсию. Обучение с использованием сетевых технологий было 
предложено в качестве средства гибкой и эффективной «смены поколений».

Исследование текущего положения дел в сфере обучения государственных служащих 
с использованием сетевых технологий показывает, что в этой области осуществляется 
большое количество проектов, связанных с развитием. Однако на сегодняшний день 
только треть государственных организаций используют сетевые технологии в образова-
тельных целях. В отчете о результатах исследования отмечено, что ноу-хау, полученные 
в ходе реализации различных проектов развития, используются «по месту разработки», 
т. е. не выходят за рамки отдельных организаций. Кроме того, большинство проектов, 
по-видимому, остаются экспериментальными, вместо того чтобы способствовать раз-
работке эффективных образовательных процессов. Для того чтобы повысить эффектив-
ность электронного образования в государственной администрации, необходимо приме-
нять единые стандарты в применении методик и обеспечении содержания обучения.

В целом усилия, направленные на осуществление образовательного процесса на базе 
Интернета, привели к созданию среды виртуального обучения на различных уровнях. 
По оценкам, существует около 100 государственных организаций, которые разрабатыва-
ют и/или предлагают образовательные услуги в виртуальной форме, и около 150 частных 
предприятий, предлагающих контент, услуги и технологии для электронного образова-
ния29. Большинство цифровых учебных материалов, которые предназначены для всех 
уровней обучения и включают информацию для преподавателей, собраны на едином пор-
тале30. Материалы соответствуют рамочной учебной программе и поэтому могут исполь-
зоваться в качестве замены или дополнения к традиционным методическим разработкам. 
Однако между административными единицами и внутри них существуют значительные 
различия в применении информационных технологий в школах.

В целях развития высшего электронного образования в 2001 г. был создан Финский 
виртуальный университет (www.virtuaaliyliopisto.fi), который является совместным про-
ектом, осуществляемым всеми университетами Финляндии. Его цель – гармонизация 
университетских информационных систем и совместное пользование услугами в инте-
ресах студентов, преподавателей, научных сотрудников и администраторов. Этот уни-
верситет стал инициатором разработки национальной виртуальной базы данных для 
проведения учебных курсов, которая предусматривает консультирование студентов через 
Интернет. Преподаватели, в свою очередь, имеют доступ к педагогическому инструмента-
рию и методическим материалам и получают поддержку при организации и осуществле-
нии виртуальных курсов. Конечной целью Виртуального университета является создание 
постоянно действующих моделей и услуг в рамках университетов.

На тех же принципах создан Финский виртуальный политехнический институт 
(www.virtuaaliamk.fi) – совместная организация финских политехнических институтов 
для развития и продвижения обучения в сети Интернет.
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Образовательная политика, отвечающая потребностям 
экономики знаний 

В рамках Международного исследования образовательных достижений 
учащихся (PISA), проведенного ОЭСР в 2000 г., 15-летним учащимся обще-
образовательных учебных заведений были предложены стандартные тесты 
по чтению и естественно-математической подготовке. Финские школьники 
получили самые высокие оценки по качеству чтения и понимания тек-
ста, а по результатам других тестов вошли в пятерку лучших. Более того, 
вариация баллов среди финских учащихся была наименьшей. Кроме того, 
нужно отметить, что в Финляндии влияние социальных и экономических 
условий на результаты тестирования школьников было одним из самых 
незначительных (Välijärvi 2003).

В условиях экономики знаний (ЭЗ) большинство видов работ включают 
в се бя сбор, обработку и производство информации. Таким образом, высо-
кий уровень грамотности закладывает основу для эффективного функцио-
нирования общества. Основное образование обеспечивает базу для развития 
этих навыков. Равенство возможностей для получения образования может 
рассматриваться в качестве фактора, объясняющего успешные результаты 
финских учащихся, несмотря на средний уровень инвестиций в образование 
и затраты на основное образование в расчете на одного учащегося. 

В 1990-е гг. отрасль ИКТ оказала значительное влияние на образователь-
ную политику применительно к ЭЗ. Исследования, опубликованные целым 
рядом ассоциаций и федераций, содействующих интересам ИКТ-фирм, 
такими как Федерация электронной и электрической промышленности, сви-
детельствовали о том, что образование в сфере информационной индустрии 

значительно отстает от будущих потребностей 
компаний информационно-коммуникационной 
отрасли в специалистах (Jonkinen 1999).

Вследствие этого в 1990-е гг. значительно воз-
росло число студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальностям, связанным 

с информационной индустрией. Чтобы проиллюстрировать этот рост, приве-
дем следующие цифры. В 1993 г. в университеты и политехнические институты 
поступило около 3,4 тыс. студентов для обучения специальностям, связанным 
с ИКТ. К 1998 г. в университеты и политехнические институты было принято 
примерно 7,7 тыс. студентов по этим специальностям, т. е. за пять лет рост 
составил приблизительно 126%. В результате такой образовательной поли-
тики в Финляндии насчитывается самый высокий процент инженеров среди 
стран ЕС: более 20% общего числа выпускников высших учебных заведений 
по сравнению с 10% в Великобритании и Бельгии (рис. 5.12).

Отрасли ИКТ оказали 
воздействие на направ-
ления образовательной 
политики
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Рисунок 5.12.  Доля выпускников высших учебных заведений  
по специальностям: машиностроение, естественные науки,  
математика и статистика, вычислительная техника

Источник: Vartia and Ylä-Anttila 2003.

В 1998 г. правительство Финляндии приняло программу дальнейше-
го роста образования по информационным специальностям на период 
с 1998 по 2002 г. Эта программа была реализована совместно с компания-
ми отрасли ИКТ. Эти компании предоставили студентам возможности 
для прохождения стажировок. Они также поделились своими ноу-хау, 
позволяя своим специалистам преподавать в университетах и политехни-
ческих институтах, а также передавая учебным заведениям оборудование 
и компьютерные программы в безвозмездное пользование. Кроме того, 
правительство распределяет ресурсы таким образом, чтобы расширить 
возможности повышения квалификации специалистов высших профес-
сиональных учебных заведений и увеличить предложение в сфере непре-
рывного образования и прохождения стажировок по информационным 
специальностям.
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6
Отраслевые перспективы финской экономики 
знаний: от лесобумажной промышленности к ИКТ

Лаура Пайя и Кристофер Пальмберг

6.1.  От лесобумажной промышленности к машиностроению, 
электронике и ИКТ

Лесобумажные отрасли промышленности считаются первой опорой фин-
ской экономики с конца XIX в. В дальнейшем появились машиностроение 
и отрасли ИКТ, которые стали второй и третьей опорами. При более 
тщательном анализе выясняется, что процесс развития от лесобумажной 
промышленности через машиностроение и электронику к ИКТ представ-
ляет собой нетипичный пример индустриализации1. Вряд ли найдется 
много примеров, – а может быть, не найдется ни одного, – когда страна, 
опирающаяся в основном на природные ресурсы, смогла трансформиро-
вать свои индустриальные структуры в направлении высоких технологий 
и «знаниеёмкости» столь же быстро и успешно, как Финляндия. В то же 
время эти процессы, происходившие в промышленности, иллюстрируют 
поступательное движение финской экономики от стадий ресурсов и инве-
стиций к стадии, движимой знаниями. В этой связи ключевое значение 
имеют различные прямые и обратные связи, сформировавшиеся у этих 
отраслей в разные периоды времени. В этом смысле истоки финской эко-
номики знаний можно обнаружить в лесобумажной промышленности 
за три с лишним десятилетия до прорыва в сфере ИКТ, произошедшего 
в середине 1990-х гг. 

Сегодня лесобумажные отрасли составляют в Финляндии хорошо раз-
витый и гармоничный промышленный кластер, сформировавшийся вокруг 
производства основных групп товаров – высокосортной целлюлозно-
бумажной продукции и различных видов фанеры. Важными сопутствую-
щими и вспомогательными отраслями являются химическое отбеливание 
бумаги и целлюлозы, машиностроение и производство средств автомати-
зации, в которых финские фирмы также завоевали существенную долю 
мирового рынка.

Вклад лесобумажной промышленности в финскую экономику по-преж-
нему значителен. Даже если учитывать только основные отрасли этого 

96

1 Raumolin 1992.
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кластера – продукты деревообработки, целлюлозу и бумагу, – то в 2002 г. 
на их долю приходилось 5% ВВП страны, или почти 20% общего объёма 
промышленного производства, и немногим более 25% общего объёма 
экспорта (табл. 6.1). Примечательным аспектом лесного кластера была 
и остается способность трансформироваться в ответ на новые веяния 
в сфере технологий и рынков.

Постепенное развитие традиционных лесобумажных отраслей про-
мышленности было естественным следствием сравнительного преимуще-
ства Финляндии в этой области. Страна находится в центре северной зоны 
хвойных лесов и имеет наивысший в Европе показатель объёма лесных 
ресурсов на душу населения. Кроме того, она располагает обширными 
гидроэнергетическими ресурсами и маршрутами дешевой транспортиров-
ки по многочисленным рекам, впадающим в Балтийское море.

Таблица 6.1. Лесобумажные отрасли финской экономики

1980 1985 1990 1995 2000 2002
Доля занятых, % 4,5 3,8 3,4 3,4 3,1 2,9
Доля ВВП, % 6,6 3,3 4,5 6,5 5,9 4,8
Доля объёма  
   пром. пр-ва, % 23,4 18,8 19,0 25,0 24,0 19,8

Доля экспорта, % 42,4 36,2 37,6 33,7 26,1 25,4

Источник: Lindström and others 2004.

Однако решающим фактором были тесные культурные и географиче-
ские связи, которые Финляндия установила с Германией и Швецией – пер-
выми центрами инноваций в лесобумажной отрасли во второй половине 
XIX в. Передача технологий и внедрение этих инноваций в зарождаю-
щиеся отрасли лесобумажной промышленности позволили Финляндии 
воспользоваться своими сравнительными преимуществами. Это также 
способствовало постепенному превращению страны из периферийного 
экспортера необработанного леса и простых пиломатериалов в мирового 
лидера в производстве сортов бумаги с высокой добавленной стоимостью, 
оборудования для выпуска бумаги, а также сопутствующих систем автома-
тизации и контроля производственных процессов.

Четыре основных этапа этой трансформации лесобумажных отраслей 
финской промышленности, можно обозначить следующим образом:

1.  Этап импорта – до конца Первой мировой войны и провозглашения 
независимости в 1917 г.

2.  Этап замещения импорта – до конца 1950-х гг.; в этот период сфор-
мировались основы диверсифицированной национальной промыш-
ленности.



98 Отраслевые перспективы финской экономики знаний…

3.  Этап технологических достижений и роста производительности – 
1960-е и 1970-е гг., способствовавшие дальнейшему росту экспорта.

4.  Текущий, четвертый, этап интернационализации, консолидации и 
глобализации2. Этот нынешний этап в последнее время также открыл 
новые возможности и выявил «узкие места» финской экономики 
знаний, в аспекте стратегической ориентации передовых компаний 
лесного комплекса.

Этап импорта: предпосылки для развития лесобумажных 
отраслей промышленности

Первая в Финляндии фабрика по переработке древесной массы начала 
работу в начале 1860-х гг. в районе Виипури*, города в восточной части 
страны близ границы с Россией, который отошел к Советскому Союзу во 
время Второй мировой войны. Эта фабрика, а также другие вновь создавае-
мые лесопильные предприятия импортировали оборудование из Германии, 
Великобритании и Швеции. На первом этапе развития национальной про-
мышленности – этапе импорта – немцы сыграли особенно важную роль 
в сфере консультационных услуг, что не в последнюю очередь объяснялось 
тем, что финская образовательная система развивалась на основе немецкой 
модели. Кроме того, многими из этих первых предприятий отрасли руко-
водили немецкие управляющие, даже в том случае, когда их владельцами 
были финские предприниматели. На рубеже XIX и ХХ вв. этот германский 
опыт начал также проникать в финские университеты. В результате появи-
лись новые научные дисциплины на пересечении смежных областей, таких 
как геология, химия и ботаника, включавшие профессиональное обучение 
прикладным технологиям обработки древесины и производства бумаги.

Восхождение Финляндии от периферийного экспортера необработан-
ной древесины и простых пиломатериалов к глобальному лидерству в раз-
личных категориях продукции с высокой добавленной стоимостью было 
обусловлено, прежде всего, тесной интеграцией целлюлозно-бумажной 
и машиностроительной отраслей. Как было отмечено выше, такая модель 
индустриального развития является нетипичной, если сравнивать ее 
с моделями многих других стран, опирающихся на природные ресурсы.

Можно выявить несколько предпосылок к появлению этой нетипичной 
модели. Финляндия запретила приобретение лесных угодий у крестьян. 
Вместо этого финские предприниматели покупали старые металлургические 
производства с соответствующими машинными цехами, чтобы получить во 

2 Raumolin 2002.
* Выборг. – Примеч. ред.
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владение обширные лесные угодья, которые отходили к покупателю вместе 
с ними. Тот факт, что главные судоходные пути через Балтийское море во 
время длительного зимнего периода замерзали, означал, что обслуживание 
и ремонт импортной техники и оборудования зачастую должны были про-
изводиться на месте. Кроме того, многочисленные суда, лодки и другие пла-
вучие средства, используемые на реках и озерах для транспортировки гру-
зов, требовали технического обслуживания, которое стало побочным видом 
деятельности лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. Таким 
образом, хотя фаза импорта в Финляндии все еще в значительной мере 
воплощала в себе простейший пример ресурсного этапа индустриализации, 
она также стимулировала развитие национального машиностроения.

Этап замещения импорта: на пути к интегрированному 
производству

В течение второго – импортозамещающего – этапа трансформации, про-
исходившего в первой половине ХХ столетия, важнейшую роль в разви-
тии национального целлюлозно-бумажного производства и сопутствую-
щей базы инженерных знаний финской лесобумажной промышленности 
сыграли – хотя и в жесткой форме – две мировые войны. Первая мировая 
война серьезно воспрепятствовала импорту машиностроительной про-
дукции из Германии, в то время как западные экспортные рынки были 
потеряны. После Первой мировой войны революция в России привела 
к закрытию восточных экспортных рынков и подтолкнула отрасли лесобу-
мажной промышленности Финляндии к консолидации. Дополнительный 
импульс этому процессу был дан провозглашением в 1917 г. независимо-
сти Финляндии и её стремлением опереться на собственные силы путем 
активного вмешательства государства в экономику.

В этот период финские целлюлозно-бумажные и машиностроительные 
компании всё более активно вовлекались в выпуск импортозамещаю-
щей продукции, поскольку ввоз и освоение иностранной техники были 
слишком трудным делом. Со своей стороны, финские ученые и инженеры, 
работающие в этих отраслях, стремились объединить свои усилия, чему 
способствовали дополнительные правительственные инициативы. Был 
создан научно-исследовательский институт лесного хозяйства, который 
приступил к составлению реестра лесных ресурсов Финляндии. Было при-
нято новое законодательство, препятствующее истощению лесных угодий, 
а в университетах открылись кафедры, занимавшиеся дисциплинами, 
связанными с лесом. Параллельно с этим происходило усиление опоры 
на собственные силы в науке и технологии, чему способствовало созда-
ние в 1942 г. Центра технических исследований Финляндии (ЦТИ). Он и 
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сегодня остается важным элементом финской 
инновационной системы.

Консолидация зарождающихся отраслей 
лесобумажной промышленности была в зна-
чительной мере обусловлена экономическим 
национализмом, когда государственные компа-
нии создавались на рынке, защищенном высо-

кими тарифами. Важным шагом в этом направлении стало приобретение и 
национализация норвежской компании «Гутцайт», которая владела круп-
ными земельными участками на востоке Финляндии. Государство также 
учредило компанию «Вейтсилуото» для эксплуатации принадлежащих ему 
обширных лесных угодий на севере страны. Другие компании объеди-
нялись, а экспорту была оказана поддержка путем создания экспортного 
картеля в целях недопущения ценовой конкуренции.

Подобная консолидация в сочетании с обновлением научной и техно-
логической базы создала благоприятные условия для дальнейшего разви-
тия производства оборудования для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. Металлургические компании, приобретая иностранные фирмы, 
превращались в машиностроительные и проводили курс, который можно 
охарактеризовать как «стратегию прилежных учеников». Новые крупные 
государственные целлюлозно-бумажные предприятия начали наращивать 
закупки станков и оборудования у национальных фирм, хотя в большин-
стве случаев техника все еще производилась по иностранным лицензиям.

Однако это поступательное движение, происходившее до середины 
1940-х гг., резко застопорилось в результате двух войн 1939–1945 гг. Их 
непосредственным результатом стала потеря важных лесных массивов 
в северо-восточном районе Петсамо* и в Карелии, отошедших к Советскому 
Союзу. Экспортные и импортные возможности сократились, и финны еще 
раз болезненно ощутили важность опоры на собственные силы.

Кроме того, Финляндия должна была выплачивать значительные воен-
ные репарации в форме экспортных поставок. Однако, несмотря на то что 
в краткосрочном периоде эти репарации были бременем для экономики, 
в долговременном плане они в существенной мере способствовали разви-
тию национального потенциала машиностроения. Основную долю в них 
занимали крупные поставки продукции тяжелого машиностроения; неко-
торые ее виды в Финляндии до этого времени не выпускались.

В области производства машин для целлюлозно-бумажной промыш-
ленности ведущие финские компании сместили акцент на выпуск круп-
ного универсального оборудования, которое позволяло в одном месте 

Государственные  
компании осуществили 
консолидацию лесо-
бумажных отраслей  
промышленности

* Печенга. – Примеч. ред.
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осуществлять механическую (пиломатериалы) и химическую (целлюлоза 
и бумага) обработку древесины. Этот сдвиг тоже способствовал процессу 
дальнейшей консолидации. Между тем появлялись новые инжиниринго-
вые консультационные фирмы, удовлетворявшие растущие потребности 
целлюлозно-бумажной промышленности в высококвалифицированных 
кадрах и содействующие укреплению связей «производитель – потреби-
тель» между целлюлозно-бумажной и смежными машиностроительными 
отраслями промышленности Финляндии3. К концу 1950-х гг. объём экс-
порта постепенно достиг довоенного уровня. Он стал включать широкий 
ассортимент продукции, в том числе газетную бумагу, клеёную фане-
ру и более крупные, многофункциональные машины для целлюлозно-
бумажного производства (рис. 6.1).

Рисунок 6.1.  Диверсификация отраслей лесобумажной промышленности  
в сторону выпуска продукции с более высокой добавленной  
стоимостью

Источник: Lammi 1994.

Этап технологических достижений и роста производительности

Третий этап трансформации лесобумажных отраслей промышленности – 
с конца 1950-х по конец 1970-х гг. – характеризовался, прежде всего, дости-
жениями в области технологий и производительности и связанным с ними 

3  Хорошо известная консультационная компания в области лесной промышленности «Яакко 
Пойри» была создана в 1958 г.
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уверенным ростом экспорта. В этот период Финляндия обрела мировую 
известность в производстве марок бумаги с высокой добавленной стоимо-
стью, бумагоделательных машин, а, вслед за этим, также и в производстве 
систем автоматизации и контроля за соответствующими производствен-
ными процессами. Тем самым Финляндия существенно ограничила кон-
курентное лидерство таких стран, как США, Германия и Швеция. Как мы 
сегодня знаем, этот третий этап в значительной мере способствовал воз-
никновению финской экономики знаний и поэтому может служить иллю-
страцией к инвестиционной фазе индустриализации Финляндии.

Как и прежде, трансформация в отраслях лесобумажной промышленно-
сти подталкивалась событиями на международной арене. Произошедшая, 
вслед за долгими годами вынужденной опоры на собственные силы, либе-
рализация международной торговли, членство в Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ), о котором шла речь в главе 4, а также после-
военный экономический бум способствовали открытости финской эконо-
мики. В ответ на это вновь созданные и образованные в результате слия-
ний финские целлюлозно-бумажные конгломераты решились на крупные 
капиталовложения в целях стимулирования роста производительности 
в существующих товарных сегментах, одновременно перенося акцент на 
продукты с более высокой добавленной стоимостью для завоевания новых 
рынков4. Честолюбивые цели компаний отчасти отражали четко постав-
ленную политическую задачу быстрой индустриализации Финляндии. 
Растущая ориентация на экспорт находила выражение, прежде всего, 
в увеличении среднего размера целлюлозно-бумажного предприятия, 
а также в дальнейшей консолидации и координации процессов заготовки, 
переработки и сбыта древесины. Специфической чертой ситуации, однако, 
был двойственный характер происходящих процессов, когда ориентация 

на экспорт сочеталась с продолжением усилий 
по замещению импорта, особенно в отраслях 
машиностроения, выпускающих машины для 
целлюлозно-бумажного производства.

Деятельности по замещению импорта допол-
нительно способствовало тесное взаимодей-

ствие между целлюлозно-бумажными компаниями, фирмами – разработчи-
ками машин и инжиниринговыми консультационными фирмами, ставшее 
результатом растущей интеграции процессов механической и химической 
переработки древесины, а также следствием активного формирования кла-
стеров в промышленности Финляндии. Повышение производительности 
достигалось в основном благодаря разработке и внедрению систем авто-

4 Lammi 1994.

Либерализация  
торговли стала стимулом 
к осуществлению  
инвестиций
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матизации и контроля производственных процессов с целью оптимизации 
цепочек формирования стоимости как ключевого элемента конкуренто-
способного интегрированного производства. Первоначально оборудование 
и программное обеспечение для упомянутых систем импортировались. 
К концу 1960-х гг., однако, были задействованы местные схемы их адапта-
ции и разработки, особенно в области программного обеспечения. Такой 
постепенно нарастающий процесс обычно происходил непосредственно 
на целлюлозно-бумажных предприятиях крупных конгломератов. По мере 
возрастания «знаниеёмкости» производства центр инновационной деятель-
ности понемногу переместился с предприятий к производителям машин 
и инжиниринговым консультационным фирмам. Кроме того, получил 
широкое распространение аутсорсинг в форме корпоративного венчурного 
финансирования и создания новых фирм (вставка 6.1).

Ускоренное внедрение в конце 1970-х гг. систем автоматизации и контро-
ля производственных процессов в лесобумажных отраслях следует также 
рассматривать в более широком социально-экономическом контексте. 
Финское правительство внимательно следило за дискуссиями о достоин-
ствах и недостатках систем автоматизированной обработки данных (АОД) 
и компьютеризации производства, особенно в странах ОЭСР и ЕС. Хотя и 
признавалась возможноcть серьезного влияния 
этих технологий на занятость, существовало 
единодушное понимание того, что их внедрение 
является важнейшим условием конкурентоспо-
собности Финляндии в будущем (глава 5).

В контексте возросшего понимания важно-
сти АОД и компьютеризации производства как 
первой опоры финской экономики лесопромышленный комплекс оказался 
идеальным испытательным полигоном для разработчиков этих новых тех-
нологий. В свою очередь, разработка систем автоматизации и контроля для 
отраслей лесобумажной промышленности стала сферой деловой активности 
для новых секторов электроники и ИКТ в Финляндии. Пионеры электрон-
ного сектора – «А.Г. Стромберг», «Валмет» (первоначально – государствен-
ное предприятие в области авионики), «Суомен каапелитехдас» (компания 
в области проводной связи, которая впоследствии влилась в подразделение 
фирмы «Нокиа» по электронике и телекоммуникациям) – и другие компании 
частично диверсифицировали свою деятельность, ориентировав ее на лесо-
бумажный комплекс. Одновременно с этим новые, молодые предприятия 
вышли в смежные сферы. Эти перспективные связи отраслей лесопромыш-
ленного комплекса с машиностроением, электроникой и в конечном счете 
отраслями ИКТ знаменуют собой важный исторический этап развития, 
который способствовал построению финской экономики знаний.

Укрепились связи между 
отраслями лесобумажной 
промышленности,  
машиностроением  
и ИКТ
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Нынешний этап консолидации и глобализации

После нефтяного кризиса и вызванного им глобального спада конца 
1970-х гг. капиталовложения, ориентированные на экспорт, пик кото-
рых отмечался в 1960-х и 1970-х гг., временно сократились. Тем не менее 
к этому моменту кластер связанных с лесным хозяйством вспомогатель-
ных отраслей, консультационных и научно-исследовательских организа-

Вставка 6.1. Пример компаний «Альстрем» и «Альтим контрол, Лтд.»

Созданная в 1851 г. компания «Альстрем» первоначально была многопрофильным 
предприятием, которое со временем перенесло акцент с производства пиломатериалов 
на изготовление целлюлозы и бумаги, а позднее, к концу 1960-х гг., на выпуск бумаго-
делательных машин. Одновременно компания сделала упор на развитии собственного 
интегрированного производства. Работа началась в 1969 г. с компьютеризации производ-
ственных процессов на фабриках по выпуску бумаги в небольшом сельскохозяйственном 
городке Варкаус на востоке Финляндии. До этого системы автоматизации и контроля 
производственных процессов приобретались у компании «Ханиуэлл», тогдашнего миро-
вого лидера в этой области. Однако логика интегрированного производства потребовала 
собственных навыков технического обслуживания. После широкомасштабного прак-
тического обучения персонала, проведенного непосредственно на рабочих местах, был 
создан отдел обслуживания системы автоматизированной обработки данных (АОД) 
– «Альтим контрол». Деятельность этого подразделения, первоначально предназначен-
ного для технического обслуживания, скоро распространилась на различные смежные 
области. В итоге было принято решение организовать взаимодействие этих областей с 
целью разработки комплексной системы, призванной заменить систему, приобретенную 
в компании «Ханиуэлл».

Это смелое решение принесло успех, и несколькими годами позже была введена в 
эксплуатацию первая «система автоматизации и контроля производственных процессов 
“Альконт”». В 1980-е гг. отдел «Альтим контрол» быстро расширялся благодаря продаже 
системы другим финским целлюлозно-бумажным предприятиям и за счет постепенного 
наращивания экспорта. В 1991 г. «Альтим контрол» был переименован в «Альстрем ото-
мейшн».

Результаты реструктуризации, консолидации и глобализации в период 1990-х гг. про-
явились также и в маленьком сельскохозяйственном городке. Фирма «Альстрем» перешла 
на выпуск бумаги специальных сортов. В 1992 г. подразделения в Варкаусе, занимаю-
щиеся автоматизацией, были «перепроданы» компании «Ханиуэлл» в рамках аутсорсинга 
непрофильных видов деятельности. Тем не менее смена владельца не привела к уходу 
из Варкауса научно-исследовательских и производственных структур. Напротив, удоб-
ное сосредоточение ноу-хау в этом городке привело к дальнейшему расширению работ 
благодаря созданию венчурных предприятий и принятому в 2002 г. решению компании 
«Ханиуэлл» сосредоточить свою научно-исследовательскую деятельность в Варкаусе. 
Подобное решение рыночного лидера являет собой наглядный пример высочайшего 
уровня знаний и опыта, которыми обладает Финляндия в отраслях лесобумажной про-
мышленности, благодаря концентрации НИОКР, инженерному потенциалу и высокому 
качеству образования.

Источник: Jääskeläinen and Lovio 2003.



105Лаура Пайя и Кристофер Пальмберг

ций уже достиг определенного уровня слаженности, самоподдерживаю-
щейся динамики и роста.

Текущий, четвертый этап трансформации лесобумажных отраслей 
промышленности, таким образом, существенно отличается от предыду-
щих этапов, так как характеризуется дальнейшей консолидацией лесного 
кластера, с последующей его интернационализацией и глобализацией. 
Тенденция к интернационализации стала прямым следствием частич-
ной реструктуризации, осуществленной после спада 1970-х гг. Этот спад 
характеризовался заниженными ценами на сырьё, что серьёзно ударило по 
странам, обладающим большими запасами сырьевых ресурсов, таким как 
Финляндия. Кроме того, на арену мирового соперничества вышли новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии, с их новым качеством 
сырьевых материалов и более дешевым производством. Дополнительными 
вызовами стали все более глубокое осознание проблем устойчивого раз-
вития, потребность в экологическом контроле лесобумажного производ-
ства, а также усиление интеграции с ЕС, полноправным членом которого 
Финляндия стала в 1995 г.

Новая конкурентная и регулятивная среда, в которой приходится дей-
ствовать лесному кластеру Финляндии, создала дополнительные стимулы 
для капиталовложений. Микропроцессоры, ИКТ и современная биотех-
нология открыли новые технологические возможности для повышения 
производительности и расширения ассортимента продукции, поэтому 
интенсивность НИОКР возросла. Регулирование в области окружающей 
среды, со своей стороны, стимулировало инновации в новых сферах, осо-
бенно в области отбеливания бумажной массы. Эти НИОКР, как правило, 
проводились совместно и зачастую предусматривали участие основных 
целлюлозно-бумажных конгломератов, поставщиков машин и оборудо-
вания, университетов и Центра технических исследований Финляндии. 
Однако стоимость этих продолжающихся инвестиций вынуждала компа-
нии глубоко залезать в долги и в конечном счете проводить реструктури-
зацию. Реструктуризация была также необходимым ответом на возрас-
тающую конкуренцию в Европе после создания единого рынка и введения 
общей валюты. Два последних фактора положили конец периодической 
девальвации финской валюты, проводившейся с целью стимулирования 
экспорта лесобумажной и машиностроительной продукции.

Реструктуризация началась с серии слияний и поглощений финских 
компаний. К середине 1980-х гг. в стране осталось только четыре круп-
ных целлюлозно-бумажных конгломерата – «Кюммене», «Энсо-Гутцайт», 
«Юнайтед пейпер миллз» и «Мется-Серла». Повышенное внимание также 
было уделено интеграции и компьютеризации производства с целью эко-
номии издержек, обусловленных увеличением стоимости леса на корню 
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и ростом потребления электроэнергии. Компании, производящие вспомо-
гательное оборудование для целлюлозно-бумажного производства, опти-
мизировали свой бизнес путем слияний внутри страны и поглощения 
зарубежных компаний и стали во всё большей степени фокусироваться на 
основных видах деятельности.

Реструктуризация подталкивалась также серьезным спадом, который 
Финляндия переживала с конца 1980-х гг. Затем последовала интерна-
ционализация. Это был прямой ответ на общую глобализацию рынка 
и появление новых стран-конкурентов. В то же время интернационализа-
ция была естественным следствием повышения добавленной стоимости 
конечной продукции, происходившего на протяжении 1970–1980-х гг. 
Разработка и производство новых сортов газетной бумаги повышенного 
спроса, других специализированных сортов бумаги и сложного ком-
плексного оборудования вызвали необходимость тесного взаимодействия 
с зарубежными партнерами.

Интересно отметить, что схемы интернационализации целлюлозно-
бумажных и машиностроительных компаний были различными. Первые 
стремились главным образом к передаче своих производственных процес-
сов фирмам-подрядчикам в Европе, чтобы сэкономить на транспортных 
издержках, тогда как вторые расширяли свою деятельность в Швеции 
и особенно в США, чтобы обойти тарифные барьеры.

В последние годы стали привлекательными азиатские рынки. В числе 
других компаний, недавно объединившиеся «Юнайтед пейпер миллз – 
Кюммене» и «Стора-Энсо» наладили производство в Китае, с его круп-
ным, быстрорастущим рынком. Интернационализация осуществлялась 
преимущественно в форме слияний и поглощений или путем создания 
совместных предприятий. В инвестиционном плане доля иностранных 
инвестиций в общем объёме капиталовложений, осуществленных компа-
ниями финской лесобумажной промышленности, существенно увеличи-
лась – примерно с 25% в середине 1990-х гг. почти до 80% в начале 2002 г. 
Интенсивность НИОКР в финском лесном комплексе тоже возросла, хотя 
и не в той же пропорции. Сегодня «Юнайтед пейпер миллз – Кюммене» 
и «Стора-Энсо» входят в число крупнейших целлюлозно-бумажных ком-
паний мира, наряду с «Метсялиито» – третьей по размеру компанией 
в Финляндии (рис. 6.2).

Изменения в разделении труда

Несмотря на нынешнюю полноту и слаженность лесного комплекса 
Финляндии, глобальная конкуренция и интернационализация поставили 
перед ним новые задачи. Консолидация ведущих компаний также означа-
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ла, что традиционное разделение труда в этой сфере претерпевает изме-
нения. Отношения «пользователь – производитель» между продуцентами 
и проектировщиками целлюлозно-бумажной отрасли, с одной стороны, 
и компаниями по производству соответствующих машин и оборудова-
ния – с другой, ослабевают, поскольку каждая компания стремится к даль-
нейшей специализации и утверждению своего уникального конкурентного 
преимущества. Вследствие этого непрофильные функции ИКТ передаются 
подрядным фирмам в «знаниеёмкие» обслуживающие сектора финского 
бизнеса или за рубеж. Этот процесс аутсорсинга происходит даже несмо-
тря на то, что затраты на НИОКР, связанные с предоставлением ИКТ-
услуг, в целом по кластеру возрастают. Опора на новейшие ИКТ сегодня 
является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности 
компаний лесобумажной промышленности, стремящихся оптимизировать 
управление своими глобальными цепочками формирования стоимости, 
включая логистику (материально-техническое снабжение), мелкосерийное 

Рисунок 6.2. Ведущие мировые компании лесобумажной индустрии

Источник: Finnish Forest Industries Federation, http://English.forestindustries.fi.
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и единичное производство, ориентированное на конкретного заказчика, 
и послепродажные услуги5.

6.2. ИКТ как центральный элемент финской экономики знаний

Происходившая после Второй мировой войны трансформация лесобу-
мажных отраслей промышленности иллюстрирует собой нетипичность 
ресурсного и инвестиционного этапов индустриализации в Финляндии. 
Хотя в лесобумажной промышленности явный сдвиг в сторону «зна-
ниеёмкости» стал заметен уже к 1980-м гг., возникновение отраслей ИКТ 
представляет собой самый яркий пример этапа индустриализации, осно-
ванного на знаниях. Важную роль здесь сыграл рано возникший рынок 
систем автоматизации и контроля производственных процессов, который 
создали лесобумажные отрасли в 1960–1970-х гг. для первых фирм сектора 
электроники и ИКТ. Он стимулировал технологические эксперименты и 
инновации и доказал применимость этих новых технологий в промыш-
ленности. Всё это стало важной предпосылкой развития отрасли; однако 
последующая диверсификация электронной индустрии в направлении 
ИКТ и успехи в этой области, достигнутые Финляндией в более поздний 
период, обусловлены целым рядом дополнительных факторов.

Сегодня финскую индустрию ИКТ можно лучше всего охарактеризо-
вать как высокоразвитый и гармоничный комплекс, хотя кластер ИКТ – 
более недавнего происхождения, чем лесной. Однако, несмотря на то что 
на отрасли ИКТ оказали положительное воздействие некоторые фунда-
ментальные обстоятельства, которые сыграли роль также и в трансфор-
мации лесобумажного комплекса, – такие как достаточный приток высо-
коквалифицированной рабочей силы, традиции тесного взаимодействия 
пользователей с производителями технологий, продвинутый внутренний 
рынок, – следует отметить, что своеобразие индустрии ИКТ потребовало 
новых типов инициатив и мероприятий. В общем и целом представляет-
ся, что решающее значение имела восприимчивость финской экономики 
к революционным процессам в области ИКТ. Наиболее важные элементы 
были связаны с развитием динамичного и конкурентоспособного рынка опе-
раторов, взаимодополняемостью знаний и сотрудничеством между ключе-
выми компаниями и остальными игроками государственного и частного 
сектора, а также с ролью фирмы «Нокиа» как промышленного локомотива, 
особенно на последних этапах развития, начавшихся в 1990-х гг. Таким 
образом, в совокупности эти элементы также определили специфический, 
ориентированный на ИКТ путь Финляндии к экономике знаний.

5 Lindström and others 2004.
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Динамичный и конкурентоспособный рынок операторов

Развитие сектора ИКТ в Финляндии в большей степени связано с обслу-
живанием телефонной сети, чем с производством оборудования и, в конеч-
ном счете, привело к прорыву, который в 1990-е гг. осуществила «Нокиа». 
В отличие от большинства стран, в Финляндии телефонная отрасль 
никогда не была государственной монополией. 
Кроме государственного оператора телефонной 
связи (ГОТС), который первоначально отвечал 
исключительно за дальнюю и международную 
связь, лицензии имелись также у целого ряда 
частных компаний, обслуживавших местные 
сети.

Эта необычная рыночная структура берет 
свое начало в 1880-е гг., когда финский Сенат обошел регулирующие нормы 
Российской империи, которая в ту пору управляла Финляндией. Рыночная 
структура со многими операторами не только укрепила независимость 
полуавтономного в то время Великого княжества Финляндского, но и 
имела далеко идущие последствия для будущего развития финской инду-
стрии ИКТ 6. Эта «двойная» рыночная структура, состоящая из ГОТС и 
ассоциированных частных компаний, породила творческое соперничество 
между двумя этими лагерями. В первые десятилетия существования теле-
фонной сети ГОТС использовал свои полномочия регулирующего органа 
для того, чтобы поглощать неэффективно работавшие частные фирмы. Эта 
угроза дала толчок развитию конкуренции в технической области и повы-
шению технического уровня частных сетей. Следует, однако, отметить, 
что реальная рыночная конкуренция среди операторов отсутствовала, 
поскольку их лицензии предоставляли им монополию на местах.

Начиная с 1960-х гг. частный телефонный сектор усилил свои требования 
в пользу либерализации новых телекоммуникационных услуг (телекс, факс 
и, позднее, услуги аналоговых мобильных сетей связи), которые находи-
лись в монопольном подчинении ГОТС. В период между 1987 и 1994 гг. ряд 
поправок, внесенных в нормативные правовые акты о телекоммуникацион-
ном секторе, сделали финский рынок одним из самых либеральных в мире.

Конкуренция на рынке началась в 1988 г., когда частные операторы, 
решив бросить вызов ГОТС, создали без лицензии сеть мобильной теле-
фонной связи в надежде, что в конечном счете получат эту лицензию. Они 

Двойная структура 
рынка операторов  
связи содействовала 
осуществлению  
сбалансированной  
конкуренции

6  Финляндия обрела независимость от России в 1917 г. В первые десятилетия независимости 
было предпринято несколько попыток национализировать частные телефонные фирмы 
с целью гармонизации инфраструктуры, однако они провалились из-за недостатка полити-
ческого согласия и дефицита государственного финансирования.
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избрали только что разработанный цифровой стандарт глобальной систе-
мы мобильной связи (GSM), который еще нигде в мире не использовался 
в коммерческих целях. После интенсивных политических дебатов о жиз-
неспособности параллельных сетей связи в небольшой стране в 1990 г. 
лицензия была выдана. В следующем году, одной из первых в мире, была 
создана цифровая мобильная телефонная служба Финляндии.

С началом либерализации долговременная традиция двойной структуры 
рынка операторов обеспечила основу для сбалансированной конкуренции. 
Финляндия не нуждалась в переходных регулирующих нормах для создания 
равных условий соперничества между нынешним ГОТС и новыми участни-
ками рынка. Конкуренция усилилась после того, как ассоциация частных 
операторов начала привлекать провайдеров услуг (арендаторов сетей). 
Иностранные компании тоже вышли на рынок с предложениями конку-
рентных цен. Либерализация быстро и существенно снизила общий уровень 
цен на телекоммуникации (рис. 6.3). Финские услуги мобильной связи стали 
одними из самых недорогих в мире. С появлением более доступных по цене 
сотовых «трубок», которые постепенно заменили собой автомобильные 
телефоны, мобильные телекоммуникации начали свой взлёт.

Рисунок 6.3. Цены услуг мобильной связи в странах ОЭСР, 1994 и 2002 гг.

Источники: Ministry of Transport and Communications: Televiestintätilasto 1994 (оригинальный 
источник: OECD 2003b).

Примечание. Общая цена состоит из фиксированной платы и платежей за пользование. См. 
оригинальные источники для определения корзины мобильных услуг, а также другие примечания.
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Доля государства в ГОТС постепенно была сокращена в целях усиления 
возможностей конкуренции ГОТС на либерализованных рынках теле-
коммуникаций. Тем не менее полугосударственный ГОТС («Сонера») не 
удержался от излишних и рискованных инвестиций в лицензии на мобиль-
ную телефонную связь третьего поколения (3G) и другие неприбыльные 
предприятия в период бума интернет-компаний. К концу этого периода 
финская фирма слилась с соседним шведским ГОТС «Телиа», и в 2002 г. 
фокус развития услуг был перенесен на внутренний рынок.

В дополнение к своей двойной структуре финский рынок телекоммуни-
каций обладал еще одной отличительной чертой: с самого начала он был 
открыт для поставок оборудования иностранных производителей. В отли-
чие от стран, где существует монополия на производство оборудования, – 
таких как Франция, Германия и Швеция, – в Финляндии государство 
не проявляло интереса к защите местных поставщиков. Несмотря на то 
что отечественные фирмы постепенно догоняли иностранные в области 
технических ноу-хау, национальное производство оборудования все еще 
находилось в «младенчестве» и не могло удовлетворить внутренний спрос. 
Независимые операторы имели возможность свободно выбирать между 
разными поставщиками и, таким образом, оказывали конкурентное дав-
ление на мелких национальных производителей.

Рынок со многими операторами привлек в Финляндию таких веду-
щих зарубежных производителей оборудования, как «Белл», «Эриксон» 
и «Сименс», испытывавших здесь свои последние технологии. Частные 
компании – как правило, кооперативного типа – обычно проявляли инте-
рес к новейшим технологиям; а для некоторых из них это способствовало 
повышению статуса. Так или иначе, операторы приобретали передо-
вые технические ноу-хау, необходимые для использования оборудования 
поставщиков-конкурентов в своих системах. Эти хорошо информиро-
ванные заказчики оказали ценную услугу молодому национальному про-
изводству оборудования, когда отрасль делала первые шаги в разработке 
телекоммуникационных технологий.

Взаимодополняемость знаний и сотрудничество

Производство телекоммуникационного оборудования было начато 
в Финляндии примерно в 1920 г. тремя разными фирмами. В результате 
долгих и сложных процессов эти компании в 1987 г. полностью перешли 
под управление корпорации «Нокиа». Сегодня «Нокиа» является голов-
ной фирмой в финском кластере ИКТ. Процесс возникновения кластера 
уходит корнями в 1960-х гг. и характеризовался как сотрудничеством, 
так и соперничеством между компаниями сектора. Он включал в себя 
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экспериментирование, изобретательскую деятельность и предпринима-
тельские усилия со стороны инженеров и конструкторов первопроход-
цев; взаимодействие государственных и частных секторов; рыночную 
конкуренцию; кризисы; и своевременное обращение к GSM как наиболее 
широко распространенному в мире телекоммуникационному стандарту 
(вставка 6.2).

До конца 1960-х гг. технологии радиосвязи в основном были предме-
том интереса узкого круга знатоков, которые изучали эти электрические 
и электронные технологии в дополнение к основным видам деятельно-
сти своих фирм, зачастую даже вызывая подозрения и противодействие 
со стороны своих консервативных коллег. Использование иностран-
ных технологий, приобретенных благодаря лицензиям и соглашениям 
о перепродаже, принесло ценные технические знания, которые посте-
пенно были подкреплены собственными экспериментами и научно-
исследовательскими разработками. В то время деятельность в области 
НИОКР подталкивалась в основном энтузиазмом и жаждой знаний, а не 
амбициями в области бизнеса.

В 1970-е гг. финская индустрия по производству радиотелефонов 
завоевала значительную долю рынка Скандинавских стран. К 1980-м гг. 
она прочно закрепилась, в частности, в Азии и США. В области сетевых 
систем развитие тоже шло интенсивно и поступательно, однако доходы 
от продаж были невелики. Фактически до конца 1980-х гг. в коммерческих 
предложениях электронной техники доминировали другие электронные 
приборы, такие как телевизоры, компьютеры и системы автоматизации и 
контроля производственных процессов. Однако внедрение еще в 1960-е гг. 
полупроводниковых технологий послужило базой для экспансии фирм 
в область электроники. Разработка новых образцов продукции на основе 
цифровой передачи и обработки сигналов привела к созданию ноу-хау, 
которые имели основополагающее значение для последующего успеха 
в сфере цифровых телекоммуникаций. 

Действительно, несмотря на относительно вялый старт в сфере ком-
мерческого использования накопленных знаний, технические ноу-хау 
отличались высоким уровнем, а в некоторых областях даже носили нова-
торский характер. Например, Финляндия – одна из первых стран мира, 
где было предусмотрено высшее образование в области радиотехники; 

а профессорская степень по этому профилю 
введена еще в 1924 г.

Со своей стороны, с самого начала решаю-
щую роль в усвоении знаний играли универси-
теты и ЦТИ, деятельность которых тесно пере-
плеталась с исследованиями и разработками 

«Поглощающая способ-
ность» образовательной 
системы имела решаю-
щее значение для роста 
сектора ИКТ
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Вставка 6.2. Как возникла «Нокиа»

Рождением современной «Нокиа корпорейшн» можно считать слияние в 1967 г. фирмы 
«Нокиа» – первоначально предприятия по измельчению древесины – с компаниями 
«Суомен каапелитехдас» («Финский кабельный завод») и «Суомен гуммитехдас» («Финский 
резиновый завод»). Хотя новая компания была названа по имени лесопромышленной 
фирмы, основной массив знаний она получила от кабельного завода. На нем в 1960 г. был 
создан отдел электроники, занимающийся перепродажей компьютеров, предоставлением 
вычислительных услуг и выпуском некоторых собственных электронных приборов. Кроме 
того, кабельный завод уделял большое внимание обучению своего персонала – и финского 
народа в целом – цифровым технологиям.

В 1980-е гг. «Нокиа» продолжала осуществлять стратегию конгломерата и приобрела 
несколько крупных фирм в сфере потребительской электроники (телевизионные ком-
пании, такие как шведская «Люксор» в 1984 г. и немецкая «Штандарт электрик Лоренц» 
в 1987 г.), информационных систем («Эриксон информейшн системс» в 1988 г.) и некото-
рых других областях, не связанных непосредственно с телекоммуникациями. Со своей 
стороны, «Нокиа» была крупнейшим производителем персональных компьютеров и теле-
визоров в Скандинавских странах и входила в этих отраслях в первую десятку в Европе.

Однако стратегия конгломерата не принесла успеха. В сочетании с проблемами соб-
ственности и управленческими трудностями, а также с рецессией начала 1990-х гг. она 
привела к глубокому кризису. В начале 1990-х гг. компания оказалась на грани банкрот-
ства, в первую очередь в результате осуществления сверхамбициозной и дорогостоящей 
стратегии поглощений и интернационализации. В 1992 г. компания изменила политику 
и свернула свою деятельность за пределами сферы мобильной связи. Дивестиции были 
завершены к концу 1990-х.

С тех пор «Нокиа» не делала крупных приобретений за рубежом, за исключением 
базирующейся в Британии фирмы «Текнофон», которая в 1991 г. была вторым по величи-
не производителем мобильных телефонов в Европе. После этого компания почти полно-
стью отказалась от своей стратегии поглощений.

В противоположность этому с самого начала важную роль играли альянсы. В области 
микротелефонных трубок «Нокиа» организовала совместное предприятие с компанией 
«Американ Тэнди» и производила продукцию для продажи под частной маркой фирмы 
«Рэйдио шэк», принадлежащей «Тэнди», компании «Американ телефон энд телеграф» 
и др. В области сетей она первоначально сотрудничала с «Алькатель» (Франция) и АЭГ 
(Германия) для разработки решений GSM.

В 1990-е гг. вызовом для «Нокиа» было обеспечение быстрого органичного роста. 
В новом тысячелетии стоит задача целенаправленного замедления развития. Очевидно, 
что росту «Нокиа» способствовали оперативность и отсутствие бюрократии. Хотя ком-
пания имеет финские корни, ее ориентация носит ярко выраженный глобальный характер. 
«Нокиа» сталкивается с проблемами и вызовами, однако от других гигантских корпораций 
ее отличает способность к быстрому реагированию и импровизации в момент кризиса.

В конце 2003 – начале 2004 г. доля «Нокиа» на глобальном рынке быстро снизилась 
примерно на 5% и составила около 30% – гораздо ниже заявленного целевого показателя 
в 40%. С точки зрения внешнего наблюдателя, одновременно имели место три явления:

1.  Компания осуществляла крупные организационные преобразования в период 
исключительной турбулентности рынка.

2.  Компания упрямо пыталась «учить» рынок, т. е., по-видимому, отказывалась пред-
лагать все более популярный дизайн мобильного телефона-«раскладушки», не 
торопилась встраивать фотокамеры в свои модели среднего уровня и поразительно 
поздно стала внедрять модели для следующего поколения сетей мобильной связи.
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частных фирм7. Восприимчивость образовательной системы имела осо-
бенно большое значение в преддверии прорыва к GSM в середине 1990-х гг. 
В образовательной статистике отчетливо виден рост числа выпускников 
высших учебных заведений с дипломами по электронике и ИКТ. Сегодня 
численность таких выпускников заметно превосходит количество выпуск-
ников вузов в области лесобумажной промышленности и машинострое-
ния, и это несмотря на то, что Финляндия остается важным центром под-
готовки кадров для лесобумажных отраслей.

Помимо первостепенного значения лесобумажных отраслей промыш-
ленности, определяющее влияние на деятельность компаний по разработке 
продукции оказали государственные закупки для национальной обороны, 
связи и государственных железных дорог, с их высокими требованиями к 
качеству технологий. Кроме того, ведущие операторы телефонной связи 
играли центральную роль как поставщики передовых технологий. Хотя у 
властей не было причин оказывать предпочтение отечественным постав-
щикам в ущерб качеству, патриотизм сыграл определенную роль в успехе 
этих проектов закупки технологий. Другим ключевым рынком был сосед-
ний Советский Союз, который являлся важным источником как доходов 
от продаж, так и проектов по разработке продукции8.

Решающим событием, способствовавшим коммерческому использова-
нию базы знаний в области телекоммуникаций, стал проект разработки 

Скандинавской аналоговой мобильной теле-
фонной сети (NMT), начатый в 1969 г. Эта ини-
циатива координировалась почтовыми и теле-
графными службами стран Северной Европы 
(Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции). 

Несмотря на то что к процессу разработки были привлечены националь-
ные производители оборудования из Скандинавии, руководители проекта 
пригласили участвовать в тендере также продуцентов из третьих стран. 

Вставка 6.2 (продолжение)

3.  Компания предпочитала вступать в конфликты с операторами, не позволяя им 
адаптировать мобильные телефоны с учетом индивидуальных потребностей кли-
ентов или осуществлять совместный брендинг.

Тем не менее снижение цен в начале 2004 г. и внедрение новых продуктов в конце того 
же года позволили компании сохранить свои позиции на рынке.

7  К примеру, некоторые инструментальные методы, которыми охотно воспользовалась 
«Нокиа» в проекте общеевропейского стандарта GSM в 1980 г., были первоначально раз-
работаны в ЦТИ.

8 Palmberg 2002.

Решающую роль  
сыграли стандарты 
NMT и GSM
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Основной целью организаторов была разработка открытых стандартов для 
стимулирования конкуренции, чтобы таким образом обеспечить реаль-
ную независимость цен и поставщиков. После торжественного открытия 
сети в 1981–1982 гг. Скандинавские страны создали крупнейший для свое-
го времени рынок мобильной связи.

NMT стал широко распространённым стандартом за пределами Европы 
и обеспечил скандинавским компаниям успешный старт на быстро разви-
вающемся рынке. Он также заложил основу для подписания в 1987 г. обще-
европейского соглашения по разработке полностью цифрового стандарта 
GSM, который стал для финской телекоммуникационной отрасли новой 
возможностью всесторонне использовать накопленные знания. Хотя этот 
стандарт разрабатывался большой группой ведущих европейских игроков, 
в конечном счете именно «Нокиа» в 1991 г. стала первым поставщиком 
законченной системы GSM. Беспрецедентное глобальное распространение 
стандарта GSM в середине 1990-х гг. непосредственно способствовало 
международному прорыву «Нокиа»9.

Кроме того, наличие у различных фирм и государственных органи-
заций взаимодополняющих технических знаний и навыков в сочета-
нии с проведением ресурсоёмких НИОКР способствовало интенсивному 
опережающему взаимодействию в области НИОКР, производства и мар-
кетинга. Стоит особо отметить совместные предприятия в области NMT-
телефонии и цифровой коммутации. И те и другие были созданы в конце 
1970-х гг. Они предусматривали участие «Нокиа» и сыграли важную роль 
в консолидации ограниченных ресурсов в конкурентоспособной отрасли.

Тем не менее «Нокиа» продолжала оставаться сильно диверсифици-
рованным конгломератом вплоть до середины 1980-х гг., когда она начала 
наращивать долю потребительской электроники за счет сокращения своих 
позиций в более традиционных областях, таких как продукция кабельной, 
лесной и резиновой промышленности. При этом основной упор в своей 
стратегии компания делала на секторы телевизионной аппаратуры и ком-
пьютеров; туда же она направляла и основную массу инвестиций, что отра-
жало ее намерение стать лидером в Европе в этих областях. Амбициозные 
мероприятия «Нокиа» в сочетании с некоторыми существенными изме-
нениями в экономической среде (глава 7) почти уничтожили компанию. 
К концу 1980-х гг. она фактически стояла на грани банкротства. Компания 
приняла смелое решение сконцентрироваться на стандарте GSM и уйти из 
более традиционных отраслей. В итоге к 1995 г. «Нокиа» на 100% превра-
тилась в телекоммуникационную компанию.

9 О стандарте GSM см.: Palmberg and Martikainen 2005.
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«Нокиа» как локомотив развития кластера ИКТ

Хотя на рынке действуют также и другие компании, выпускающие теле-
коммуникационное оборудование, не подлежит сомнению, что сегодня 
основная масса ноу-хау в области беспроводной связи в Финляндии 
принадлежит фирме «Нокиа». По своим размерам она не имеет равных 
в Финляндии. На долю «Нокиа» приходится 70% совокупного оборота 
250 крупнейших, базирующихся в Финляндии компаний в области про-
изводства и услуг ИКТ, общая сумма которого составляет 43 млрд евро. 
В первой двадцатке расположенных в Финляндии компаний ИКТ толь-
ко одна фирма является чисто финским провайдером технологий – это 
«Электробит груп», разработчик и производитель продукции, реали-
зуемой под известными брендами других фирм10. Остальные компании 
в этом списке – это операторы телефонной связи, более мелкие фирмы по 
созданию и техническому обслуживанию сетей, дочерние предприятия 
иностранных фирм, оптовые торговцы оборудованием и продукты слия-
ния шведских и финских компаний.

Как отмечалось выше, роль «Нокиа» в финской экономике очень велика. 
В 2004 г. на долю этой компании приходилось 3,7% ВВП, 30% объёма НИОКР 
в коммерческом секторе и примерно 20% общего объёма экспорта.

Имея расчетливо спланированный портфель профильных видов дея-
тельности – НИОКР, управление брендами и логистикой, – «Нокиа» зави-
сит от своих поставщиков и в целом от характера финской парадигмы 
сетевого производства. Поэтому «Нокиа» описывает себя как «расши-
ренную компанию» и как «аранжировщика» сети партнеров. Компания 
остается индустриальным локомотивом кластера ИКТ и принесла пользу 
многим финским фирмам как благодаря «переливу» знаний, так и в каче-
стве крупного клиента и стимулятора экспорта.

В этой связи необходимо также выделить роль технологических про-
грамм, которые финансируются и координируются Национальным техно-
логическим агентством (ТЕКЕС). Хотя технологическая и промышленная 

политика лишь косвенно содействовала появ-
лению кластера ИКТ, значение «Нокиа» учиты-
валось при подготовке политических инициа-
тив. Совет по научно-технологической политике 
Финляндии, играющий важную роль в разработ-

10  Фирма «Теллабс» (бывшая «Мартис»), занимающая в рейтинге 12-е место, имеет финские 
корни, но в 1993 г. была поглощена компанией «Теллабс Ю Эс». По данным фирмы, схемы 
интегрированного доступа и транспортно-сетевые решения, первоначально разработанные 
«Мартис», по-прежнему остаются «важнейшим продуктом сегментов бизнеса и мобильных 
услуг и главной платформой для разработки будущей продукции» компании «Теллабс».

Большое значение  
имели технологические 
программы в области 
ИКТ
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ке политических решений, пригласил в качестве консультантов высокопо-
ставленных представителей «Нокиа». Многие программы, финансировав-
шиеся Национальным технологическим агентством или осуществлявшиеся 
по его заказу, были составлены на основе потребностей «Нокиа», особенно 
первые из них, относящиеся к началу 1980-х гг. Однако еще более важным, 
возможно, является то, что роль «Нокиа» как промышленного локомотива 
ИКТ обретала свою форму через сеть компаний, участвовавших в техноло-
гических программах. Поддержка этой сети характерна для «кластерной» 
промышленной политики, направленной на интернализацию экстерналий, 
связанных с новыми сферами технологий. Структура типичной технологи-
ческой программы в области ИКТ приводится на рис. 6.4.

После произошедшей в 1990-е гг. либерализации мировых рынков 
телекоммуникаций «Нокиа» возглавила группу финских поставщиков 
компонентов и услуг ИКТ и способствовала их беспрецедентному росту. 
Повышение спроса повлекло за собой появление новых фирм и побудило 
уже действующие фирмы усовершенствовать свои коммерческие пред-
ложения и улучшить качество продукции. Многие поставщики также 
распространили свои услуги на зарубежные подразделения «Нокиа». 
Несмотря на передовую стратегию аутсорсинга, «Нокиа» тем не менее 
сохранила значительную часть своих производственных мощностей вну-
три страны. Благоприятные условия для тестирования продукции, в том 
числе современная инфраструктура и местная база знаний Финляндии, 
также поощряли иностранные компании к наращиванию исследова-
тельских работ в Финляндии. В этом смысле решение, принятое в 1999 г. 
фирмой «Хьюлетт-Паккард» (США) о создании в Финляндии инноваци-
онного центра (eBazaar), можно рассматривать как подтверждение конку-
рентоспособности страны в области ИКТ.

Помимо роли «Нокиа» как локомотива индустрии, есть и другие при-
меры изобретательности и предприимчивости, проявленных финскими 
фирмами за пределами технологического ядра кластера ИКТ. Эти при-
меры порождали надежду на дальнейшее успешное развитие ИКТ-сектора 
в условиях Интернета. Отличительная черта финских инноваций в обла-
сти Интернета состоит в том, что они были движимы не коммерчески-
ми, а скорее этическими и социальными мотивами, такими как участие 
в жизни сообщества и свобода выражения.

Быстрое внедрение Интернета в Финляндии произошло благодаря 
студентам, которые вступили в контакт с разработчиками Интернета 
в США, чтобы подключить скандинавскую сеть к американской. В 1988 г. 
Скандинавские страны стали первыми, кто воспользовался Интернетом 
за пределами США. Однако самым известным примером некоммерческого 
предприятия является открытая программа «Линукс», которая сегодня 
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бросает вызов доминированию компании «Майкрософт». Разработку 
этой новаторской операционной системы, в которую сегодня вносят вклад 
тысячи программистов, начал в 1991 г. 22-летний финский студент Линус 
Торвальдс. Первоначально он хотел понять операцию переключения задач. 

Рисунок 6.4.  Карта сети сотрудничества в рамках технологических программ 
ETX и TLX 

Источник: Ali-Yrkkö and Hermans 2002.
Примечания: 
1.  Рисунок охватывает как венчурные проекты компаний, так и более крупные научно-

исследовательские проекты. В схему включены партнеры, осуществляющие совместно 
с корпорацией «Нокиа» не менее трех проектов. Информация основана на заключительных 
докладах об осуществлении программ ETX и TLX.

2.  Рисунок следует интерпретировать следующим образом: чем больше число проектов, в кото-
рых участвует организация, тем крупнее кружок и тем он ближе к центру.
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Позднее «Линукс» был объединен с базирующимся в США открытым про-
граммным ресурсом GNU, что привело к появлению абсолютно бесплатной 
операционной системы. Широко распространенное интернет-приложение 
Internet Relay Chat (ретранслируемый интернет-чат), или IRC – среда обще-
ния между людьми в реальном времени – тоже было придумано в аудито-
рии одного из финских университетов. 

Еще одним примером технологической изобретательности финнов 
может служить первый информационный Интернет-браузер с графиче-
ским пользовательским интерфейсом. Он был создан группой финских 
студентов в 1992 г., за год до того, как Национальный центр по прило-
жениям для суперкомпьютеров университета штата Иллинойс (США) 
выпустил веб-браузер Mosaic. Что касается финских студентов, то они 
положили свою программу «на полку» из-за отсутствия интереса со сто-
роны бизнеса.

Несмотря на некоммерческую мотивацию финских изобретений в обла-
сти Интернета, некоторые из них стали ростками успешного бизнеса. Тем 
не менее наиболее процветающие финские компании, действующие в этих 
областях на международном уровне, по-прежнему относятся к числу 
малых и средних предприятий (МСП), и новые международные прорывы 
того размаха, который совершила «Нокиа», не представляются вероятны-
ми, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

6.3. Производство и применение ИКТ

В новом тысячелетии Финляндия сохраняет свое ведущее положение 
в международных сравнениях экономики знаний. В частности, она имеет 
высокие баллы по индексам эффективности производства, определяющим 
весовые значения технологических факторов в качестве индикаторов 
общества знаний. По уровню технологической сложности, объёму инве-
стиций в инфраструктуру и инновациям Финляндия обычно превосходит 
большинство стран.

Финляндия также имеет высокие баллы по показателям сетевой 
готовности, которые оценивают способность экономики извлекать выго-
ды из развития ИКТ. Этот высокий рейтинг может также служить инди-
катором будущего потенциала экономики знаний. Чтобы сделать выводы 
из отраслевого анализа, содержащегося в настоящей главе, и определить 
поле для дискуссии о вызовах, с которыми Финляндия может столкнуться 
на следующем этапе индустриализации, нам следует рассмотреть пути раз-
вития и проблемы производства и применения ИКТ,

Сравнительное преимущество Финляндии в элементах экономики зна-
ний, связанных с технологиями и трудовыми навыками, отражает истори-
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ческий путь страны. В целом движение Финляндии к экономике, основан-
ной на знаниях, примечательным образом стимулировалось прогрессом 
технологий. Мотором этого движения было развитие инфраструктуры 
ИКТ (глава 2), тогда как для большинства стран создание такой сетевой 
структуры имело, по сути, лишь функциональную ценность. Со своей сто-
роны, образовательная система проложила путь к широкому внедрению 
информационно-коммуникационного оборудования. Наконец, высокий, 
по международным меркам, процент студентов, изучающих инженерные 
дисциплины и естественные науки, отражает врожденный интерес к тех-
нологиям и указывает на долговременное стремление всего общества 
к повышению уровня технических знаний.

Инфраструктура ИКТ

Основной сдвиг в сторону экономики знаний произошел в Финляндии 
в период 1996–2002 гг.11 О нем свидетельствуют различные статистические 
данные о развитии инфраструктуры ИКТ, особенно о распространении 
мобильных телефонов и росте числа абонентов широкополосных сетей. 
Будет справедливо сказать, что мобильные телекоммуникации и инфра-
структура фиксированной широкополосной связи составляют сегодня 
«становой хребет» системы ИКТ, на базе которого будет происходить даль-
нейшее развитие финской модели экономики знаний. В силу специфики 
исторических путей вхождения в экономику знаний Финляндия сегодня 
занимает в этом отношении выгодные позиции, особенно в плане инфра-
структуры мобильных телекоммуникаций. Что касается темпов роста числа 
абонентов широкополосных сетей, то, несмотря на вялый старт, в послед-
ние годы они тоже быстро возрастают.

Как было отмечено выше, развитию кластера ИКТ способствовало то, 
что в Финляндии в период разработки и размещения инфраструктурных 
сетей первого поколения рано сформировался экспериментальный рынок 
мобильной телефонии и сопутствующих приложений. Динамичный, кон-
курентный рынок операторов телефонной связи также внес свой вклад 
в быстрый рост и модернизацию инфраструктуры мобильных телекомму-
никаций. Это позволило Финляндии стать одной из первых стран мира, 
внедривших сеть GSM (1991 г.). Закономерно, что во второй половине 
1990-х гг. ее стали называть «страной мобильных чудес», что в существен-
ной мере объяснялось быстрым распространением мобильной связи 
(рис. 6.5). Сейчас многие европейские страны уже догнали Финляндию по 
этому показателю.

11 Nurmela et al. 2003.
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Главным фактором, содействовавшим росту интереса финских потре-
бителей к мобильной связи, был низкий, по международным стандартам, 
уровень цен. Как семьи, так и фирмы платят за услуги стационарных сетей 
(включая доступ к Интернету) на 20–30% меньше, чем в среднем в зоне 
ОЭСР 12. В 1999 г. количество мобильных телефонов в Финляндии превы-
сило количество стационарных линий, и сегодня каждое третье домохо-
зяйство пользуется исключительно мобильной телефонной связью, и лишь 
менее 10% домашних хозяйств не имеют мобильного телефона. Доля ком-
мерческих телефонов с конца 1990-х гг. остается на уровне примерно 20%. 
В 2002 г. финская система мобильных телекоммуникаций сделала послед-
ний шаг к цифровой эре, ликвидировав аналоговые мобильные системы 
первого поколения (1G).

Рисунок 6.5. Темпы распространения ИКТ в некоторых странах ОЭСР

Примечание. Абонентские карты с предварительной оплатой могут изменить соотношение 
показателей распространения мобильной связи (см. OECD, Communications Outlook, 2003b).

12  OECD 2003b. Цены на услуги фиксированных линий основаны на тарифных корзинах, 
зависящих от места жительства и стоимости услуг связи для бизнеса, включая внутрен-
ние и международные звонки и звонки с проводных линий в мобильные сети. Стоимость 
доступа к Интернету определяется по корзине услуг.
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В 2004 г. переход к мобильным технологиям третьего поколения (3G), 
которые обеспечивают высокоскоростной доступ к Интернету, а также, 
например, передачу мультимедийных сообщений, все еще находился 
в зачаточном состоянии. Операторы 3G и их инфраструктуры на местах 
по-прежнему воздерживались от широкого развертывания коммерческих 
услуг, ожидая увеличения предложения терминалов универсальной систе-
мы мобильной связи UMTS (Universal Mobil Telecommunication System)13. 
Несмотря на это, доля телефонов, поддерживающих усовершенствованные 
услуги GSM (так называемые услуги «2,5G»), выросла примерно до 16% 
численности абонентов мобильной связи14. Эти передовые технологии 
позволяют передавать данные, однако, с меньшей скоростью, чем техно-
логии 3G 15.

Тем не менее существуют аспекты регулирования, которые, как считает-
ся, замедляют распространение систем 2,5G в Финляндии. Применение усо-
вершенствованных функций (цветной экран, усиленные параметры пере-
дачи данных, мультимедийные сообщения) требует абонирования услуг 
по передаче данных, а также активации настроек, относящихся к услугам 
по передаче данных, в мобильном устройстве. В отличие от многих других 
стран, в Финляндии запрещено связывание услуг операторов и мобильных 
устройств, что оставляет инициативу по активации на усмотрение потре-
бителя. На других рынках операторы понизили порог внедрения телефонов 

2,5G, предложив своим клиентам мобильные 
устройства, готовые к использованию. Другим 
регулятивным ограничением для операторов 
является запрет на субсидирование мобильных 

устройств. Потенциально это замедляет распространение в Финляндии усо-
вершенствованных мобильных услуг по сравнению с другими странами.

В конечном счете доступ к Интернету на работе или в каком-либо дру-
гом общественном месте не обеспечивает достаточного уровня социаль-
ной активности, который предусматривался национальными стратегиями. 
Поэтому распространение персональных компьютеров и Интернета в семьях 
является крайне важным условием развития экономики знаний. Внедрение 
широкополосных сетей в Финляндии начиналось, по международным стан-
13 Система UMTS основана на технологиях W-CDMA.
14  Они включают мобильные устройства с цветным экраном и свойствами GPRS, WAP, MMS 

и Java. В 2003 г. доля мобильных телефонов, оснащенных фотокамерами, составляла только 
2%; в 2005 г., по оценкам, она возросла до 20%. Ministry of Transport and Communications 
2004.

15  Ministry of Finance 1996. На жаргоне мобильной телефонии определение 1G относится 
к аналоговым системам, а 2G – к цифровым системам с коммутацией каналов. Системы 
2,5G и 3G предусматривают услуги связи с коммутацией пакетов, обеспечивающие непре-
рывное соединение с Интернетом.

На пути к стандартам 
нового поколения
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дартам, медленно, но в последние годы этот процесс активизировался. По 
состоянию на январь 2005 г. Финляндия занимала 14-е место по степени 
распространения широкополосного доступа, сразу после Израиля, Японии 
и Швеции (рис. 6.6). Следует ожидать, что темпы распространения будут 
ускоряться. В отличие от многих других стран, финская стратегия в области 
национальных широкополосных сетей оставляет выбор предпочитаемых 
широкополосных технологий на усмотрение рынка16, тогда как правитель-
ство сохранило за собой право регулировать эффективность конкуренции 
внутри сетей и между всеми сетями связи с целью поддержки предложения 
доступных по цене высокоскоростных телекоммуникаций. Оглядываясь 
назад, можно сказать, что эта стратегия, по-видимому, была удачной.

Рисунок 6.6.  Распространение широкополосных сетей (первая «двадцатка» 
национальных экономик, по состоянию на 1 января 2005 г.)

Источник: ITU, 2006, www.itu.int.

Использование ИКТ

Как и в какой степени эти масштабные инвестиции в ИКТ изменили жизнь 
финнов? По данным международных исследований, модели использования 
ИКТ в странах с высоким уровнем развития информационных технологий 
16  Тем не менее для регионов, которые не обеспечивают базу для коммерческих услуг, преду-

сматривается государственное финансирование.
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примерно одинаковы, однако по степени относительной популярности тех 
или иных услуг и приложений имеются различия между странами. 

Данные об использовании ИКТ в Финляндии указывают на то, что 
эти технологии стали неотъемлемой частью финского образа жизни. 

Мобильные телекоммуникации активно про-
никли в семьи всех размеров и всех возрастных 
групп, хотя они сравнительно мало использу-
ются в домохозяйствах, состоящих из одно-
го пожилого человека17. Мобильная связь 
в целом и Служба коротких текстовых сообще-
ний (SMS) в частности, радикально изменили 

масштаб, практику и общую культуру общения, несмотря на то что схемы 
их эксплуатации существенно различаются по жанрам и возрастным 
группам. Всепроникающее распространение мобильных телекоммуника-
ций в конечном счете обусловлено социальной природой человеческих 
существ. Согласно данным опроса об использовании ИКТ финнами, про-
веденного статистической службой Финляндии, мобильная телефонная 
связь рассматривается как важное средство семейного общения; она также 
повысила чувство защищенности людей18. 

До 1999 г. финны были пионерами во внедрении услуг SMS, однако 
позднее сравнительно более активными пользователями SMS стали дру-
гие европейские страны19. Национальные различия в этом отношении 
обусловлены главным образом стоимостью мобильных услуг, степенью 
распространения мобильной связи и культурными характеристиками. 
В частности, людям в возрасте 15–30 лет – самым активным пользователям 
этой услуги – текстовые сообщения не только заменяют (более дорогостоя-
щие) телефонные звонки, но и обеспечивают нестандартные средства для 
установления и укрепления социальных связей. Однако по содержанию 
мобильные текстовые сообщения существенно не отличаются от тех, кото-
рые проходят по другим каналам связи. Данная услуга, по-видимому, все 
более заменяет традиционные частные почтовые отправления, т. е. письма 
и открытки. В 2002 г. из каждых трёх финнов двое заменили традиционную 
почтовую переписку цифровыми посланиями20.

Являясь пионером  
применения мобильной 
связи, Финляндия  
добилась больших  
успехов…

17 Nurmela et al. 2003. 
18  Nurmela et al. 2003. Для родителей подростков и родственников престарелых людей были 

созданы специальные мобильные приложения. Одно из них, так называемая услуга пози-
ционирования, позволяет определять местоположение человека, который ею пользуется.

19  В 2002 г. финны отправили по 27 сообщений на каждого абонента GSM; для сравнения нор-
вежцы, датчане и немцы отправили по 45 сообщений. Британцы тоже опережают финнов 
по количеству отправленных SMS. Ministry of Transport and Communications 2004.

20 Nurmela et al. 2003.
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По моделям использования услуг финские пользователи Интернета 
не слишком отличаются от пользователей в других странах, лидирующих 
по уровню доступа к Всемирной сети. Наиболее популярными прило-
жениями являются (частная) электронная почта и бесплатные инфор-
мационные услуги. Среди финнов также весьма популярны банковские 
интернет-услуги, пионером в распространении которых стал в 1990-х гг. 
банковский сектор Финляндии. В середине 1990-х гг., когда финансовый 
кризис заставил банки резко сократить свои обширные офисные площади, 
электронные банковские операции процветали (рис. 6.7). Наряду с банков-
скими автоматами (БА), банковские интернет-операции были внедрены 
в Финляндии в 1996 г., а в 1999 г. впервые в мире стали осуществляться 
через мобильные терминалы.

Рисунок 6.7.  Развитие офисных компьютерных сетей в отделениях банков 
и сетей самообслуживания в банковской системе Финляндии

Источник: Finnish Bankers` Association.
Примечание. БА включают банкоматы для изъятия и размещения вкладов, а с 2001 г. – много-

функциональные терминалы в отделениях банков.
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Опираясь на широкое распространение ИКТ-терминалов, финны 
быстро стали – в абсолютном выражении – самыми активными пользо-
вателями банковских интернет-услуг в Европе (рис. 6.8). Банки энергично 
развивали свою электронную деятельность благодаря стремительно рас-
ширяющемуся диапазону онлайновых услуг и ощутимому повышению цен 
на услуги, предоставляемые «у прилавка». 

Одним словом, финские банки вместе с телефонными операторами, 
поставщиками оборудования и фирмами, предлагающими кредитные 
карты, активно разрабатывали приложения для мобильных банковских 
операций и платежей. Тем не менее, эти платежи все еще находятся в ста-
дии развития, а тем временем группы интересов устанавливают стандарты, 
определяют схемы операций и тестируют альтернативные технические 
методы и решения.

С корпоративной точки зрения экономическое значение электрон-
ной коммерции всё еще невелико. Ее доля в общем обороте трёх из 
каждых четырех фирм составляет около 1%. Тем не менее доля оборота 
«э-коммерции» в Финляндии находится на уровне среднего показателя 
по Европейскому союзу21. Согласно опросу финских фирм, проведенно-
му в 2003 г., главным мотивом для них было создание канала электрон-
ных продаж с целью повышения качества услуг и улучшения имиджа. 
Повышение эффективности и рентабельности операций, а также доступ 
к новым рынкам были оценены респондентами как менее существенные 
стимулы. Эти выводы подтверждаются в недавнем исследовании Маринты 
и Роувинена (Marinta and Rouvinen 2004), которые отмечают, что показате-
ли Финляндии в общем и целом не отличаются от международным стан-
дартов в плане влияния ИКТ на производительность компаний.

Как указывалось выше, ключевой вопрос заключается также в том, 
в какой мере «знаниеёмкие» финские компании по обслуживанию бизнеса 
и другие организации будут способны обеспечивать и совершенствовать 
услуги ИКТ, инновации и другие условия, в которых нуждается лесобу-
мажный кластер для сохранения своей конкурентоспособности на гло-
бальном уровне. По-видимому, эта способность финской экономики зна-
ний будет сильно зависеть от того, в какой степени окажется возможным 
установление новых творческих связей «пользователь – производитель» 
между традиционной «первой опорой» экономики и ее новой «третьей 
опорой», связанной с ИКТ. С более широкой общественной точки зрения 
роль Финляндии как ведущего продуцента ИКТ связана с имманентной 
возможностью превратиться в крупного и передового производителя кон-
тента. Действительно, стратегии, способствующие развитию цифрового 

21 Eurostat electronic database. http://europa.eu.int/comm./eurostat.
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контента, занимают приоритетное место в правительственной повестке 
дня, которая рассматривает Финляндию в перспективе как лидера по 
производству цифрового контента22. Однако сохранение лидерства в этой 
сфере в условиях международной конкуренции 
представляется очень непростой задачей.

Главными перспективными областями совер-
шенствования контента и услуг, основанных на 
ИКТ, являются социальное обеспечение и здра-
воохранение. Старение населения – общая проблема для большинства 
европейских стран – приведет к смещению спроса от трудоемких государ-

Рисунок 6.8. Сделки по электронным платежам в 2001 г.

Источник: Finnish Bankers` Association 2004. Pankkitekniikka Suomessa, 6; оригинальный источ-
ник: ECB Blue Book 2003.
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ственных услуг в сторону услуг на основе ИКТ. Финские организации госу-
дарственного и частного секторов выступили с множеством инициатив 
и совместных проектов развития, призванных способствовать достиже-
нию этой цели. Инновационные решения, опирающиеся на возможности 
ИКТ, требуют фундаментального изменения сложившихся систем, вклю-
чая организации и процедуры. Это особенно справедливо в отношении 
сектора здравоохранения, где необходимость гарантий личной безопас-
ности и обработки огромных массивов данных создает дополнительные 
вызовы при осуществлении новых эффективных решений, основанных на 
ИКТ. Тем не менее, несмотря на высокие амбиции в области разработки 
ИКТ-контента и расширения его использования в разных секторах, основ-
ные производители ИКТ в финской экономике знаний тоже сталкиваются 
с новыми проблемами. Эти вызовы обусловлены сближением различных 
технологий и безотлагательной необходимостью создания новых видов 
интернет-услуг и моделей бизнеса, а также неопределенностью в выборе 
стандартов беспроводной связи следующего поколения. Повышенное вни-
мание в Финляндии также уделяется проблемам глобализации и переме-
щения производства ИКТ и НИОКР в страны с более низкими производ-
ственными затратами.
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7
Проблемы финской экономики знаний.  
Что ждёт впереди?

Пекка Юля-Анттила

7.1.  Трудно добраться до вершины, но еще труднее остаться наверху

Ориентированная на знания и НИОКР «магистральная» стратегия, кото-
рую осуществляла Финляндия с начала 1990-х гг., несомненно, была и оста-
ется одной из самых примечательных европейских и мировых «историй 
успеха». Высокий приоритет здоровой макроэкономической политики при 
постепенном смещении политического акцента на микроэкономический 
уровень оказался мудрым выбором. В конечном счете конкурентное пре-
восходство создается на микроуровне – в фирмах, инновационных органи-
зациях, органах управления и образовательных учреждениях.

Начиная с 2000 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) трижды 
называл Финляндию самой конкурентоспособной страной (глава 2). Свой 
вклад в эти высокие достижения внесли производство и быстрое внедре-
ние ИКТ. Об этом свидетельствует рейтинг по Индексу сетевой готовности 
ВЭФ, согласно которому в 2001–2005 гг. Финляндия входила в тройку стран 
с наилучшими показателями деятельности1. Структура сетевой готовности 
определяет достоинства и недостатки страны в области ИКТ.

Блестящие достижения страны за последние 
10–15 лет в значительной мере обусловлены 
процессами, происходившими в секторе ИКТ. 
Статус одного из ведущих производителей 
новых универсальных технологий, без сомне-
ния, обеспечил стране сильные конкурентные 
преимущества. В результате многие вызовы будущего имеют отношение 
к ИКТ и устойчивости уровня конкурентоспособности. Удастся ли удер-
жать завоеванные позиции?

Сегодняшний уровень конкурентоспособности Финляндии не обяза-
тельно является гарантией роста в будущем (рис. 7.1). На основе рейтингов 
конкурентоспособности, по-видимому, нельзя достоверно предсказать 
будущий рост. Это подтверждается примерами многих азиатских стран, 
которые в начале 1990-х гг. занимали ведущие места в рейтинге. Успех дол-
жен опираться на постоянное совершенствование и обновление.
1 Dutta and Lopez-Claros 2005.

Сегодняшняя  
конкурентоспособность 
не гарантирует будущего 
успеха
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Решающее значение для долговременного экономического роста имеет 
не столько производство, сколько использование ИКТ. По мере «взросле-
ния» технологий производство будет постепенно перемещаться в другие 
места. Революция в области ИКТ отнюдь не завершена, однако произ-
водство технологий и услуг начинает частично менять местоположение. 
География индустрии ИКТ приобретает новые очертания, как это проис-
ходило и раньше с другими «прорывными» технологиями.

На макроэкономическом уровне во второй половине 1990-х гг. доля ИКТ 
в росте производительности труда в частном секторе, по оценкам, состав-
ляла в Финляндии 1/3, а в США – 2/3. Однако между этими двумя странами 
существовало коренное различие в источниках роста производительно-
сти: в Финляндии источником роста было производство ИКТ, а в США 
рост производительности был достигнут благодаря использованию ИКТ2. 
2  Общепринятым индикатором роста экономической эффективности является производитель-

ность труда, т. е. добавленная стоимость на одного наёмного работника. Производительность 
компаний определяется по нескольким составляющим, таким как ассортимент продукции, 
эффективность работы, промежуточная продукция, достигаемый эффект масштаба и уро-
вень организации. Потенциально ИКТ может оказывать воздействие на все эти факторы. 
Однако многие из воспринимаемых достоинств (например, удобство пользования), а также 
недостатков ИКТ (например, борьба против вирусов и спама, стресс от постоянной достижи-
мости) не поддаются количественной оценке. Koski, Rouvinen and Yla#-Anttila 2002.

Рисунок 7.1.  Рейтинг по Индексу повышения конкурентоспособности  
в середине 1990-х гг. и по общим показателям  
экономического роста в 1996–2002 гг.

Источник: Rouvinen 2004.
Источники данных: WEF Global Competitiveness Report 1996 и World Bank World Development 

Indicators.
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Рисунок 7.2.  Рост производительности труда в секторе производства коммуни-
кационного оборудования и в целом в обрабатывающей промыш-
ленности, 1985–2002

Источник: Koski, Rouvinen and Ylä-Anttila 2002, р 44; источник оригинальных данных – Statistic 
Finland.

Примечание: 1985 = 100.

Пекка Юля-Анттила

Поэтому фундамент финского информационно-
го общества иногда рассматривался как слиш-
ком ограниченный и несбалансированный.

Действительно, общий рост производитель-
ности в Финляндии в значительной степени 
происходил благодаря деятельности сектора производства средств ИКТ, 
в основном фирмы «Нокиа» и сети её поставщиков. Производительность 
в этом секторе в течение 1985–2000 гг. возросла в 10 раз, в то время как 
в целом по обрабатывающей промышленности она «всего лишь» удвои-
лась. Достигнутый прирост производительности в значительной мере 
был обусловлен быстрой реструктуризацией сектора по мере того, как 
компании с высокой производительностью занимали место менее эффек-
тивных фирм в период спада 1990-х гг. и в последующий период быстрого 
восстановления.
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Важным вызовом сегодняшнего дня является необходимость продол-
жать созидательное разрушение, обусловленное структурными изменения-
ми, направленными на повышение производительности, которые будут 
происходить в будущем. Другой не менее важный вызов – содействовать 
применению ИКТ в традиционных отраслях промышленности, а также 
в возникающих новых секторах и видах бизнеса. Особой политической 
проблемой является повышение производительности в государствен-
ном секторе за счет интенсивного использования ИКТ. Потребность 
в этом остро ощущается в связи со старением населения; соответственно 
повышается спрос на государственные услуги социального обеспечения. 
Финансирование предоставления услуг социального обеспечения станет 
серьезной проблемой, если в ближайшем будущем не повысится произво-
дительность оказания этих услуг. Тем не менее потенциал здесь огромен, 
поскольку многие услуги могут быть стандартизированы и «оцифрованы». 
Задача в значительной мере состоит в обучении производству и при-
менению новых форм и методов услуг и внедрении технологий, которые 
в основном уже существуют сегодня.

7.2. Индустрия ИКТ в процессе глобального перехода

В Финляндии, как и в большинстве других стран, тема глобализации стала 
занимать центральное место в политических дискуссиях. Финляндия 

признает, что современный этап глобализа-
ции отличается от предыдущего этапа, особен-
но благодаря высокой усвояемости и быстро-
те технологических изменений и устранению 
барьеров для торговых и финансовых сделок. 

Два этих фактора представляют собой особые вызовы для небольших 
открытых экономик с ограниченными абсолютными ресурсами, таких как 
Финляндия, которым приходится конкурировать на глобальном уровне 
в качестве районов для размещения промышленной деятельности. В этом 
отношении Финляндия обладала преимуществами, так как она одной из 
первых стала производить средства ИКТ и была в числе стран, устано-
вивших технологические стандарты. Сегодня эти преимущества отчасти 
потеряли свое значение.

В конце 1990-х гг. развитые страны вкладывали чрезмерный объём 
средств практически во все сектора, имеющие отношение к ИКТ. Эти 
инвестиции вдохновлялись, среди прочего, ослаблением государственного 
регулирования и либерализацией основных рынков, неопределенностью 
будущих технологических возможностей и, разумеется, коммерциализа-
цией Интернета. Изменения, произошедшие с тех пор, включали в себя 

Производство ИКТ 
перемещается в новые 
районы
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Рисунок 7.3.  Изменение позиций различных стран на глобальном рынке 
мобильных телефонов, 1996-2002

Источник: Rouvinen and Ylä-Anttila 2005. Рассчитано по данным статистического сборника 
ОЭСР «International Trade by Commodities Statistics».

Примечание. Термин «мобильные телефоны» употребляется здесь в соответствии с «International 
Trade by Commodities Statistics» (HS96), код 852520 («передающие устройства радиотелефонии, вклю-
чающие приемные устройства»). Объём глобального экспортного рынка определяется по сумме 
экспорта вышеперечисленных стран. Различия в размере долей были рассчитаны по номинальной 
стоимости доллара США в 1996 и 2002 гг. Экспортная статистика неизбежно включает некоторые 
данные о транзитных перевозках и поэтому должна интерпретироваться с осторожностью.
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выравнивание спроса и перемещение производства средств ИКТ в новые 
районы, более конкурентоспособные с точки зрения затрат. Эти две тен-
денции применимы и к «становому хребту» финской индустрии ИКТ – 
выпуску мобильных устройств. Новые производители, в том числе Южная 
Корея, Китай, Венгрия и Мексика, расширили свои доли глобального экс-
портного рынка, в то время как прежние производители – США, Швеции 
и Финляндии – утратили свои позиции (рис. 7.3)

Китай уже перегнал, а Южная Корея стремительно догоняет Финляндию 
по объёму экспорта мобильных устройств. Это характерная черта гло-
бальной экономики: конкурентные преимущества страны не совпадают 
с конкурентными преимуществами ее высокоинтернационализирован-
ных фирм. Хотя финский гигант ИКТ «Нокиа» или шведская компания 
«Эриксон» могли бы усилить на глобальном рынке свое индивидуальное 
конкурентное превосходство, их страны происхождения могут его поте-
рять (как районы, благоприятные для размещения производственной дея-
тельности), и наоборот.

7.3. Технологическая конвергенция

Одним из главных вызовов для финского кластера ИКТ является продол-
жающаяся конвергенция между системами передачи речи и передачи дан-
ных, информационными системами, бытовой электроникой и цифровым 
контентом, который разрабатывается с учетом специфики этих многооб-
разных каналов и устройств. Мобильный Интернет станет новой игровой 
площадкой с широким диапазоном разнообразных игроков. Фактически 
производители из соответствующих отраслей уже соперничают между 
собой в создании мобильных устройств и сетей, и эта тенденция только 
усилится по мере того, как интернет-протоколы (ИП) будут во всевоз-
растающей степени формировать базу всех электронных коммуникаций 
(рис. 7.4). Со временем производители ослабят акцент на оборудовании, 
выпуск которого становится все более рассредоточенным, и усилят вни-
мание к приложениям и контенту.

С точки зрения небольших высокоразвитых производителей, ори-
ентированных на телекоммуникации, будущее, связанное с внедрением 
сетевой архитектуры all-IP, несет с собой некоторые риски. Мир all-IP вряд 
ли будет благоприятствовать интегрированным и относительно закрытым 
архитектурам и бизнес-моделям телекоммуникационного мира. Компании 
ИКТ будут соперничать между собой в ещё более открытой и фрагмен-
тированной операционной среде. Такое развитие событий может стать, 
скорее, вызовом, чем новой возможностью для участников.
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Рисунок 7.4. Технологическая конвергенция в кластере ИКТ

Источник: адаптировано на основе Mäenpää and Luukkainen 1994, ETLA B96. 
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Вставка 7.1.  Политическая инициатива с целью содействия  
распространению цифрового культурного контента 

Главной целью правительственной «Программы информационного общества», которая 
основана на прогнозах рыночного роста под влиянием цифровых технологий, является 
содействие созданию в Финляндии индустрии контента, конкурентоспособной на между-
народном уровне, «на путях, проложенных фирмой “Нокиа”»3. В этой модели «количество 
каналов распространения цифрового контента возрастает, в то время как технологии 
его создания, записи и предоставления конвергируются». Информационные технологии 
и инфраструктура устраняют множество технических препятствий на пути производства 
и массового распространения контента, тем самым позволяя выйти на рынок новым 
поставщикам.

Примером политической инициативы, призванной содействовать распространению 
контента, может служить проект «оцифровки» культурного наследия Финляндии, хра-
нящегося в музеях, архивах и научных библиотеках. Цель проекта состоит в том, чтобы 
предоставить гражданам доступ к этим материалам в цифровом формате через Интернет 
и содействовать созданию нового контента, основанного на оригинальном массиве дан-
ных4. Хотя значительная часть культурного наследия уже внесена в электронный каталог, 

3 Information Society Council 2005.
4  В 2000 г. Городская библиотека Хельсинки была удостоена премии Фонда Билла и 

Мелинды Гейтс «За обеспечение доступа к образованию», присуждавшейся в первый 
раз. Она была одной из первых в мире публичных библиотек, предложивших своим 
читателям доступ в Интернет.
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7.4. Конкурирующие стандарты и технологии

Другая хорошо известная проблема связана с решением спорного вопроса о 
следующем поколении сетей7. До сих пор неясно, какой из трех стандартов 

третьего поколения (G3) получит наибольшее 
распространение: W-CDMA, более известный 
как UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System); CDMA2000 (продвигаемый, в частно-

сти, компанией «Американ Куалкомм»); или китайский TD-SCDMA. Хотя 
поначалу победу прочили стандарту UMTS, – отдавая, тем самым пред-
почтение европейским (скандинавским) производителям, – сегодня два 
других стандарта тоже набирают силу.

Основным преимуществом цифровой (постаналоговой) системы пер-
вого поколения было улучшение качества передачи речи. Главное обеща-
ние системы 3G – улучшить передачу данных. Передача речи пока остается 
основным стимулом развития мобильной связи, хотя значение передачи 
данных также повышается. Этот сдвиг действительно имеет место, одна-
ко с европейской точки зрения, происходит несколько неожиданно. В то 
время как европейцы исходят из того, что мобильный Интернет будет 
простым продолжением мобильной телефонной связи, американский 
путь – распространение архитектуры проводного обмена данными на 
беспроводные локальные сети (WLAN, или Wi-Fi) – быстро завоевывает 
позиции на рынке.

Многие перспективы финской экономики знаний будут зависеть от 
того, какую форму примут будущие модели коммуникаций и какие виды 

Вставка 7.1 (продолжение)

лишь небольшая доля материалов переведена в цифровой формат. В качестве целевого 
срока «оцифровки» основных элементов культурного наследия установлен 2010 г.5

Информация обо всем спектре культурного вклада Финляндии доступна в Интернете; 
её, например, можно найти по ссылкам, размещенным на сайте Министерства образова-
ния6. Финский культурный контент в сети все еще в значительной мере носит чисто 
информационный характер. Однако предоставление культурного опыта в цифровом 
формате уже начинает осуществляться, например, в виде журналов, книг, музейных экс-
понатов, виртуальных арт-галерей, кинотрейлеров и, разумеется, в музыкальной форме, 
что является наиболее распространенным средством презентации культурных артефак-
тов в цифровом формате.

5 Ministry of Education. http://www.minedu.fi/.
6 http://www.minedu.fi/.

7 Этот раздел в значительной мере основан на работе: Rouvinen and Ylä-Anttila 2005.

Какие стандарты ИКТ 
одерживают верх?
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Рисунок 7.5.  Население в трудоспособном возрасте в мире и в Финляндии, 
1950–2050

Источник: ООН, Статистическое управление Финляндии.
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технологий будут использоваться. Несмотря на твердую приверженность 
технологиям мобильной связи и специализацию на них, промышленность 
и общество Финляндии неплохо подготовлены к будущему. В перспек-
тиве, по всей вероятности, будет параллельно применяться несколько 
технологий. Финские производители уже начали готовиться к жизни 
в мире, где ИП-технологии будут играть более значительную роль, чем 
технологии связи.

7.5. Старение: неотложная проблема

Старение населения в Финляндии происходит несколько быстрее, чем 
в других европейских странах, что обусловлено относительно более зна-
чительным всплеском рождаемости после войны. До 2010 г. численность 
населения в трудоспособном возрасте (15–64 лет) начнет резко сокра-
щаться в связи с постепенным уходом на пенсию поколения «бэби-бума» 
(рис. 7.5).

Старение населения повлечет за собой ряд последствий для разви-
тия экономики знаний и для всего общества. С одной стороны, старе-
ние открывает возможности для развития услуг в области социального 
обеспечения, основанных на ИКТ, а также новые возможности для 
бизнеса (глава 6). С другой стороны, это подразумевает жесткий вызов 
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в плане сохранения достаточно быстрых темпов роста производитель-
ности. Производительность – ключ к обеспечению растущих финансовых 
потребностей общества всеобщего благоденствия. Однако при сокра-
щении притока трудовых ресурсов и стареющем населении повышение 
производительности становится все более и более трудным делом. Уже 
имеются некоторые свидетельства того, что увеличение среднего возраста 
работников отрицательно сказывается на производительности и замедляет 
внедрение новых технологий.

Ответ на этот вызов состоит в том, чтобы содействовать иммиграции, 
и в частности привлекать высококвалифицированных работников в «зна-
ниеёмкие» отрасли. В своих инвестиционных планах фирмы уже пред-
видят сокращение рабочей силы. Это, возможно, приведет к увеличению 
инвестиций за рубежом, некоторые признаки которого уже видны на 
горизонте.

7.6. Политические вызовы

Государственной политике принадлежит любопытная роль в развитии фин-
ского общества знаний. На первый взгляд государственная политика ста-
новилась всё менее значимой по мере того, как её фокус смещался с более 
традиционных интервенционистских политических шагов к поощрению 
конкуренции и эффективного функционирования рынка. С другой сторо-
ны, в государстве всеобщего благоденствия скандинавского типа фунда-
мент общества знаний создавался в основном правительством.

Новое политическое мышление проявилось в форме программ инфор-
мационного общества и в виде сдвига в промышленной политике в сто-
рону создания знаний и внедрения инноваций. В развитии национальной 
базы знаний и обновлении индустриальной структуры оно не опиралось 
на налоговые «каникулы» и другие стимулы подобного рода, как делали 
многие другие страны. Оно также не пыталось привлечь в страну много-
национальные корпорации. Концепция промышленной политики прави-
тельства не предполагала ориентации на несколько ведущих националь-
ных компаний-чемпионов.

Сегодня важный политический вопрос заключается в том, сумеет ли 
страна сохранить скандинавскую модель государства всеобщего благоден-
ствия и при этом продолжать успешно конкурировать в глобализирован-
ной мировой экономике. Удастся ли Финляндии в будущем поддерживать 

одновременно и динамизм экономики, и соци-
альное единение и благополучие? Рассмотрев 
эти вопросы, группа специалистов высокого 
уровня, созданная по инициативе премьер-

Готовиться к будущему 
путем формирования 
новых консенсусов
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министра и включавшая в себя представителей различных министерств 
и экспертных организаций, предложила в своем докладе «ориентировать 
науку и технологии на создании небольшого количества «центров про-
фессионального совершенства» мирового класса» (вставка 7.2)8. Доклад 
также рекомендовал дальнейшее увеличение государственных расходов 
на НИОКР, однако в основном только на конкурентоспособные исследо-
вания. Главная идея всех рекомендаций группы сводилась к тому, чтобы 
продолжать поддерживать базу компетенции по всем направлениям, 
однако наращивать ее только в отдельных избранных фокусных сферах, на 
которых и следует сконцентрировать государственные усилия. Логическое 
обоснование такого сдвига политики заключается в том, что небольшая 
страна может быть конкурентоспособной лишь в очень небольшом числе 
секторов или промышленных кластеров мировой экономики.

Неотъемлемой частью политических рекомендаций является поло-
жение о дальнейшем повышении открытости экономики и общества. 
Открытость означает привлечение иностранного капитала и иностранных 
экспертов. И то и другое необходимо для решения проблем, порождае-
мых быстрым старением населения, и для укрепления базы компетенции 
в избранных целевых сферах науки и технологий. 

В политических рекомендациях также отмечается давление, исходя-
щее от международного соперничества в налоговой области. Поэтому, 
возможно, понадобятся налоговые стимулы, призванные поощрять пред-
принимательство и привлекать иностранных экспертов в бизнес, а высо-
коклассных исследователей – в университеты. Налоговые стимулы, 
однако, не означают отхода от базовых эгалитарных ценностей общества 
всеобщего благоденствия скандинавского типа; они, скорее, должны спо-
собствовать применению новых методов сохранения финской экономи-
ки, основанной на знаниях и конкурентоспособной на международном 
уровне. 

Проблемы финской экономики знаний в обобщенном виде представ-
лены на рис. 7.6. На нем приводится обзор предшествующих стадий раз-
вития и задается вопрос: как поддержать этап развития, опирающийся на 
инновациях и технологиях, и избежать превращения в общество, основан-
ное на накоплении богатства и не способное к обновлению. Сохранение 
этих преимуществ является главной идеей всех финских политических 
инициатив, предпринятых в последние несколько лет и рассмотренных 
в этой книге.

8  “Finland`s Competence, Openness and Renewability: the Final Report of the Finland in the Global 
Economy Project.” Prime Minister`s Office Publications 26/2004. (http://www.vnk.fi/tiedostot/pdf/
en/91776.pdf).
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7.7. Образ будущего

Финляндия достигла стадии экономики, движимой знаниями, в основном 
благодаря тому, что превратилась в одного из ведущих производителей 
средств ИКТ. Однако риск смещения в экономическом развитии в сторону 

Вставка 7.2.  Доклад «Компетенция, открытость и способность 
Финляндии к обновлению»

В 2004 г. Администрация премьер-министра приступила к осуществлению проекта по 
исследованию вызовов, с которыми сталкивается Финляндия на новом этапе глобали-
зации. Цель проекта состояла в том, чтобы оценить, как текущий переход в мировой 
экономике повлияет на разные секторы хозяйства страны и перспективы занятости, 
и найти ответ на вызовы меняющейся деловой среды. Заключительный доклад по этому 
проекту был издан в конце 2004 г. и озаглавлен «Компетенция, открытость и способность 
Финляндии к обновлению» (http://www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/91776.pdf).

Доклад опирался на многочисленные тематические исследования, выполненные по 
заказу правительства национальными «мозговыми центрами» и экспертами, рекомен-
дации более чем 20 отраслевых дискуссий, проведенных организациями работодателей 
и наемных работников, а также на деятельность руководящей координационной группы 
высокого уровня, созданной для осуществления проекта. Задачей участников проекта 
было определить направление текущей работы по формулированию стратегии глоба-
лизации для Финляндии. С этой целью в докладе предлагается набор мер, главными из 
которых являются следующие:

•	 Улучшение качества образовательной системы путем развития профессионально-
технического образования; укрепления финансовой самостоятельности и эконо-
мического стимулирования университетов; повышения эффективности и между-
народной привлекательности политехнического образования.

•	 Укрепление инновационной политики путем устранения пробелов знаний и 
умений в процессе их коммерциализации; повышения объёма государственных 
ассигнований на НИОКР не менее чем на 7% в год в течение 10 лет; увеличения 
ассигнований в инвестиционные фонды для финансирования предваритель-
ной и «стартовой» деятельности; содействия дальнейшему сдвигу от научно-
технологической к инновационной политике.

•	 Повышение привлекательности бизнес-среды путем дальнейшего снижения нало-
гов на труд для всех категорий доходов; увеличения иммиграции, отвечающей 
интересам занятости; развития сетевых структур в новых технологических цен-
трах, таких как Китай, Южная Корея и Тайвань (Китай); увеличения экспорта 
государственных социальных и культурных услуг; и развития дополнительных 
внутренних и международных транспортных связей.

•	 Укрепление способности Финляндии к обновлению путем повышения уровня 
занятости, разработки долгосрочной политической стратегии в отношении 
бизнес-среды; осуществления государственных услуг подрядными организация-
ми; повышения производительности в государственном секторе; и роста эффек-
тивности фондовой биржи.

•	 Совершенствование базовых норм рынка труда путем внедрения режимов гиб-
кого рабочего времени; сокращения различий в налогообложении с акцентом 
на малообеспеченные категории населения; дальнейшего совершенствования 
системы пособий по безработице в направлении стимулирования занятости.
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«стадии богатства» и удовлетворенности достижениями прошлого реален. 
Поэтому был предпринят ряд инициатив по разработке образа будущего с 
целью подготовки к вызовам, которые несет с собой глобализирующаяся 
мировая экономика. Одна из таких инициатив – создание рабочей груп-
пы при премьер-министре (вставка 7.2), другая – разработка под эгидой 
СИТРА программы управления инновациями (вставка 7.3).

В докладах, подготовленных обеими этими группами высокого уровня, 
рассмотрены перспективы развития производственных структур и потен-
циальные области роста после окончания бума ИКТ.

Рисунок 7.6. Стадии промышленного и экономического развития Финляндии

Источник: адаптировано на основе Porter 1990 и Harnesniemi and others 1996.
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Как отмечалось в предыдущих главах, новые секторы роста почти всег-
да опираются на знания и навыки, накопленные в других, смежных секто-
рах и отраслях. Инновации, способствующие ускорению промышленного 
роста, обычно возникают на стыке существующих технологий как новые 
их сочетания.

Вглядываясь в будущее финской экономики знаний, можно обна-
ружить несколько технологических сфер, в которых новые сочетания 
технологий могут привести к глубокому промышленному обновлению 
и, возможно, к созданию новых конкурентоспособных кластеров роста 
(рис. 7.4). Финляндия накопила большой запас знаний в области лесобу-
мажных технологий и отраслей, а также в сфере ИКТ. Сочетание двух этих 
направлений уже привело к возникновению новых типов производства 
услуг, ориентированных на международные лесобумажные корпорации. 
В Финляндии быстро развивается сфера нанотехнологий, которые также 
находят применение в лесобумажном производстве. Сочетание этих трех 
элементов (изготовление бумаги, ИКТ и нанотехнологий) в новых видах 
продукции – дело ближайшего будущего и отчасти уже стало реальностью. 
Появление «умных» продуктов из бумаги и «интеллигентной» упаковки 
может изменить не только глобальные системы логистики, как это уже 
происходит, но и модели индивидуального потребления.

Вставка 7.3. Программа управления инновациями СИТРА

Осенью 2004 г. Национальный фонд исследований и развития (СИТРА) предложил 
группе экспертов высокого уровня разработать национальную программу управления 
инновациями, чтобы определить пути превращения Финляндии в одну из наиболее 
инновационно-ориентированных стран мира. В состав группы входило около 20 специа-
листов – от университетских профессоров, президентов ТЕКЕС и Академии Финляндии 
до представителей бизнес-сообщества и научно-исследовательских институтов.

Весной 2005 г. группа выступила с важным докладом. В этом документе рекоменду-
ются более целенаправленная и специализированная университетская система, меры по 
ускорению интернационализации научно-технологической системы, содействие имми-
грации, увеличение объёмов государственного финансирования конкурентоспособных 
исследований и центров профессионального совершенства, создание новых стимулов для 
создания знаний и развития предпринимательства. В частности, выявлены новые пер-
спективы в области разработок и использования промышленного дизайна.

Отправным пунктом для многих рекомендаций было то, что Финляндия не сумела 
полностью мобилизовать и коммерчески использовать свою технологическую базу на 
глобальном рынке.

Поручения по осуществлению конкретных мероприятий программы были даны ком-
петентным государственным органам. В задачи экспертной группы входит отслеживание 
результатов проводимой работы.



8
Выводы и уроки для других стран  
из опыта экономики знаний Финляндии

Карл Дальман

8.1. Введение

Превращение Финляндии из страны, преимущественно экспортирующей 
природные ресурсы, в технологически интенсивную экономику знаний 
примечательно по своей быстроте и успеху. Выйдя из конвульсий финан-
сового и экономического кризиса в начале последнего десятилетия ХХ в., 
когда ее ВВП упал на 10%, Финляндия стала одной из наиболее конкурен-
тоспособных и «знаниеёмких» экономик мира.

Извлечь из этого опыта уроки для других стран непросто, поскольку 
экономики имеют разные характеристики и функционируют в различных 
социальных и институциональных условиях. Со своей стороны, Финляндия 
обладает многими особенностями, которые делают ее опыт единственным 
в своем роде, а потому очень трудным для воспроизведения. Эта глава 
обобщает некоторые специфические черты Финляндии, помогая отделить 
то, что является, скорее, уникальным для этой страны, от того, что может 
быть повторено странами иного типа. Затем рассматриваются некоторые 
политические стратегии и институты, которые могут быть приемлемыми 
для других стран. В заключение формулируются общие уроки финского 
опыта и некоторые выводы для других стран.

8.2. Некоторые специфические особенности Финляндии

Финнам присущ ряд специфических черт, которые нелегко воспроизвести 
в других странах. Две из них – независимый дух уверенности в себе и пси-
хологический настрой, определяемый словами «я способен это сделать», – 
сформировались под воздействием погоды, географических условий 
и профессиональных занятий. В течение многих поколений очень холод-
ные климатические условия страны, в которой проживает 60% населения 
мира, живущего за Северным полярным кругом, сформировали чрезвы-
чайно выносливых людей. В 1860-х гг., когда два летних сезона оказались 
слишком короткими для выращивания урожая, 5% населения умерло от 
голода. Подобные трудные условия со временем породили людей, которые 
неизбежно должны были заранее планировать свою жизнь, чтобы уцелеть. 
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До получения страной независимости в 1917 г. длительные периоды ее 
подчинения сначала Швеции, а потом России тоже сформировали особый 
независимый дух и сильное национальное чувство уверенности в своих 
силах вместе со стремлением преодолевать возникающие трудности.

Третья специфическая черта Финляндии, характерная вообще для 
Скандинавских стран, – это сильное чувство единения, высокие моральные 
принципы, акцент на равенство и относительно равномерное распределение 
доходов. Можно отметить также низкий уровень бюрократии, эффектив-
ное государственное управление, высокую степень доверия и значительный 
социальный капитал1. Вероятно, эти активы отчасти являются результатом 
исторического развития Финляндии и её довольно однородного генофонда. 
Возможно, что сила Финляндии также прирастает за счет её уникального 
языка, который отличается от других северных языков, формирует между 
финнами очень тесную связь и выделяет их среди других народов.

Четвертой особенностью финнов является желание взаимодействовать 
с внешним миром в открытой, хотя и весьма националистической форме. 
Возможно, в силу географической удалённости своей страны финны испы-
тывают естественный интерес к внешнему миру, что сделало их очень вос-
приимчивыми к иностранным идеям и технологиям. Они, как отмечалось 
в главе об отраслях экономики, в значительной мере опирались на лес-
ное хозяйство и деревообрабатывающие технологии, которые приобрели 
в начале XIX в. у своих северных соседей и Германии. Финны также одними 
из первых внедрили электричество и телефонную связь. Они легко экспери-
ментировали с различными телефонными технологиями – почти сразу же 
после их изобретения – и создавали свои собственные варианты.

Хотя финны обладают и другими качествами, которые могут быть 
в какой-то мере уникальными, четыре указанных характеристики были 
выделены потому, что, по-видимому, они являются частью того, что позво-
лило Финляндии построить процветающее национальное государство, 
а в недавние годы превратить серьезный экономический кризис в новые 
возможности. Прежде всего следует отметить, что менее чем за десять лет 
страна трансформировалась из маргинальной европейской экономики 
в чрезвычайно конкурентоспособную и «знаниеёмкую» страну мира.

8.3. Что можно воспроизвести

В финской «истории успеха» есть два вида элементов, которые могут быть 
воспроизведены в других странах. Первый – это экономическая политика. 

1  О сравнительных показателях низкого уровня бюрократии и высокой эффективности пра-
вительства см.: The Cost of Doing Business. World Bank 2005.
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Вторая группа элементов – это, по-видимому, некоторые ключевые инсти-
туты и процедуры.

Экономическая политика

Ряд ключевых политических мер, которые частично способствовали успе-
ху Финляндии, вполне совпадают с идеями Вашингтонского консенсуса2. 
Политика Финляндии включает:

•	 строго соблюдаемое верховенство закона;
•	 сильное государственное управление и подотчетность;
•	 стабильный макроэкономический курс;
•	 сильный финансовый сектор (после кризиса 1990-х гг.);
•	 открытость для внешних идей и режим свободной торговли;
•	 значительный акцент на поощрении внутренней конкуренции.

Некоторые из этих элементов – сильное государственное управление 
и подотчетность, строго соблюдаемое верховенство закона и активное 
поощрение внутренней конкуренции – являются давними культурными 
и историческими особенностями и традициями финнов. Значительная 
открытость для внешних идей и технологий тоже восходит к раннему 
этапу развития лесной промышленности в XIX в. и представляет собой 
заметную черту развития индустрии ИКТ. Следует отметить, что еще до 
вступления в ЕС Финляндия провела важную торговую реформу в целях 
усиления конкурентного давления, чтобы улучшить показатели функцио-
нирования многих секторов своей экономики.

Однако другие элементы, такие как эффективная макроэкономическая 
политика, сильный финансовый сектор и режим свободной торговли, 
появились сравнительно недавно и были развиты как часть обязательств, 
принятых на себя Финляндией при вступлении в ЕС в 1995 г. Не следует 
забывать, что до присоединения к ЕС и Европейскому монетарному союзу 
Финляндия испытывала значительную нестабильность в макроэкономиче-
ской сфере и в области валютного курса и что экономический кризис нача-
ла 1990-х гг. был финансовым кризисом, не слишком отличавшимся от тех, 
что нередко происходят во многих развивающихся странах. Тем не менее, 

2  Вашингтонский консенсус – набор политических мер и реформ, которые, как считает-
ся, представляют собой формулу содействия экономическому росту в развивающихся 
странах. Термин был введен экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 г. применительно 
к Латинской Америке (www.en.wikipedia.org/wiki/Washington consensus). Об озабочен-
ности Уильямсона «изменившимся» определением этого термина см. его лекцию 1999 г. 
в Институте международной экономики им. Питерсона (http://www.iie.com/publications/
papers/paper.cfm?researchhid=351).



146 Выводы и уроки для других стран из опыта экономики знаний Финляндии

в отличие от этих стран, Финляндия оправилась от национального финан-
сового кризиса довольно быстро. К этому следует добавить, что реформа 
банковской системы и укрепление рынка капитала, особенно венчурного, 
после кризиса 1990-х гг. сыграли важную роль в обеспечении финансовых 
средств для развития новых, «знаниеёмких» секторов экономики, особен-
но кластера ИКТ.

Дополнительным преимуществом стало то, что финансовая и экономи-
ческая реструктуризация, происходившая после кризиса, включала – как 
в Японии и Германии – слом традиционных отношений, основанных на 
доминировании банков. Это открыло путь к более динамичной и открытой 
финансовой системе, где основную роль играет капитализация биржевого 
рынка. Реструктуризация включала также либерализацию баланса движе-
ния капиталов и устранение ограничений на иностранные инвестиции; это 
произошло лишь после 1993 г., когда Финляндия влилась в Европейскую 
экономическую зону, и имело фундаментальное значение для трансформа-
ции экономики. К 2000 г. 2/3 акций на Фондовой бирже Хельсинки принад-
лежали иностранцам (в том числе 90% акций фирмы «Нокиа»)3.

Ясно, что все эти политические шаги были очень важны для успеха 
Финляндии и могут считаться необходимыми – пусть и недостаточными – 
условиями, объясняющими ее успешное превращение в экономику знаний. 
Следует подчеркнуть, однако, что очень сильный упреждающий акцент на 
развитие конкуренции, особенно в телекоммуникационном секторе, имел 
исключительно большое значение для создания фундамента, а также силь-
ного внутреннего потенциала этого чрезвычайно динамичного сектора.

Другие аспекты политики менее типичны для Вашингтонского консен-
суса. Они включают:

•	 сильное государство всеобщего благоденствия, с особым упором на 
образование;

•	 повышенное внимание к координации политики между ключевыми 
правительственными ведомствами;

•	 повышенное внимание к НИОКР и инновациям;
•	 новый тип промышленной политики;
•	 повышенное внимание к будущему.
 
Ориентация на государство всеобщего благоденствия скандинавского 

типа с его мощной сетью социальной помощи, и значительный акцент 
на бесплатное государственное образование были важными элементами 
трансформации Финляндии. Социальные сети играли особенно важную 
3  Более подробно о финансовом секторе и иностранной собственности см.: Ylä-Anttila, Ali-

Yrkkö and Nyberg “Foreign Ownership in Finland: Boosting Firm Performance and Changing 
Corporate Governance”, 2005.
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роль в условиях скачкообразного роста безработицы, который произошел 
во время кризиса начала 1990-х гг. Упор на переобучение работников и 
увязка пособий по безработице с получением дополнительного образо-
вания тоже очень способствовали перестройке экономики в направлении 
высокотехнологичных отраслей. Специфической чертой образовательной 
системы Финляндии, которой она отличается от англо-американского 
Вашингтонского консенсуса, является то, что образование, включая уни-
верситетский уровень, совершенно бесплатно. Другие примечательные 
особенности финской образовательной системы – её серьезный акцент 
на равенство, измеряемое по результатам, увязка социальных выплат с 
обучением молодежи, поразительная открытость и ориентация высшего 
образования на потребности производственного сектора.

Что касается последней из перечисленных особенностей, очень впечат-
ляет то, что в период между 1993 и 1998 гг. прием учащихся в университеты 
почти удвоился, а в политехнические институты – почти утроился, и пре-
жде всего по специальностям, связанным с ИКТ. В настоящее время коэф-
фициент охвата населения высшим образованием составляет в Финляндии 
85% – один из самых высоких показателей в мире. Повышенное внимание 
к нуждам промышленности, особенно в сфере ИКТ, привело к тому, что 
Финляндия имеет сейчас один из самых высоких в мире показателей 
процентной доли студентов, обучающихся инженерным специальностям 
и естественным наукам. Другим впечатляющим аспектом финской систе-
мы образования является ее упор на обучение в течение всей жизни, 
благодаря повышенному вниманию к образованию взрослых. По данным 
ОЭСР, более 50% взрослого населения Финляндии охвачены той или иной 
формой обучения. В дополнение к этому финская образовательная система 
структурирована так, что предоставляет множество способов для получе-
ния высшего образования и продолжения обучения, поэтому люди могут 
постоянно повышать квалификацию и достигать высших пределов своих 
возможностей.

Вторая особенность экономической политики Финляндии состоит 
в высокой степени координации между различными подразделениями 
правительства, а также между правительством и обществом. Одним из 
примеров этого может служить программа управления экономической 
политикой, рассматриваемая ниже. Высокий уровень координации поли-
тики проявляется и в большинстве других сфер. В области науки и техно-
логий, к примеру, примечательно то, что, во-первых, в Совете по научной 
политике, расширенном и превращенном в 1986 г. в Совет по науке и 
технологиям, председательствует премьер-министр, а во-вторых, что этот 
орган включает представителей ключевых министерств: финансов, образо-
вания, торговли и промышленности, плюс еще четыре министерства.
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Помимо очень открытой и эгалитарной образовательной системы, 
одним из специальных механизмов формирования консенсуса является 
программа управления экономической политикой, которая на протяже-
нии 25 с лишним лет отдана ключевым лицам, принимающим решения, 
в том числе членам парламента, руководителям масс-медиа и профсоюзов, 
ученым, высшим государственным чиновникам, лидерам промышлен-
ности и бизнеса. Еще один инструмент обеспечения консенсуса – это 
парламентский Комитет по вопросам будущего, который, как отмечалось, 
ныне стал постоянным органом. Имеются также многочисленные много-
сторонние рабочие группы, которые выпускают доклады по вопросам, 
представляющим национальный интерес, – например, правительственный 
«Доклад о будущем» 1998 г., – а также специальные межотраслевые советы 
по отдельным вопросам, такие как созданный в 2003 г. Совет по проблемам 
информационного общества при премьер-министре. 

Значительная приверженность финского правительства НИОКР и вне-
дрению инноваций уже давно является частью его менталитета, что видно 
из длинной истории институтов и усилий в период до кризиса (более 
подробно об этом см. ниже). Очень примечательно, что когда в период 
кризиса правительство резко сократило практически все расходы, оно 
в то же время увеличило ассигнования на НИОКР для поддержки научно-
исследовательской деятельности предприятий и стимулирования пере-
хода от экономики, основанной на природных ресурсах, к экономике, бази-
рующейся на знаниях.

Поддержка НИОКР положила начало промышленной политике, осно-
ванной на функциональной поддержке и развитии сетевых структур. 
Ключевым элементом этой новой индустриальной политики являлось 
то, что она не была ориентирована на какие-то определенные фирмы или 
победителей. Это был, скорее, некий функциональный вид интервен-
ции с целью совершенствования основных факторов, необходимых для 
поддержки новых технологий и высокотехнологичных фирм, а именно: 
НИОКР, высшего образования, венчурного капитала и современной тех-
нологической инфраструктуры. Две важнейшие задачи новой промышлен-
ной политики состояли в том, чтобы выработать концепцию потенциаль-
ных конкурентных преимуществ и реструктуризационных потребностей 
и распространить её в экономике.

Эти политические цели впервые были изложены в Белой книге по 
национальной промышленной стратегии (1993), которая усилила акцент 
индустриальной политики на развитии и продвижении национальной 
системы инноваций в форме промышленных кластеров. Важным эле-
ментом этой стратегии был повышенный упор на создание и укрепление 
цепочек связей между компаниями, а также между компаниями, универ-
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ситетами и исследовательскими институтами. Кроме того, стратегия 
имела целью развитие конкуренции и сетевых структур. Наглядным 
примером ее осуществления могут служить технологические программы 
под эгидой Национального технологического агентства (ТЕКЕС), воз-
главляемые координатором или координационным комитетом и обычно 
объединяющие представителей различных компаний, университетов и 
научно-исследовательских институтов.

О значительном внимании правительства к проблемам будущего 
наглядно свидетельствует, например, то, что еще в 1960 г. оно разверну-
ло инициативу по усовершенствованной обработке данных для анализа 
информации, поступающей из государственного сектора. Затем прави-
тельство учредило Совет по усовершенствованной обработке данных под 
эгидой Министерства финансов для изучения последствий внедрения тех-
нологий автоматизации для сферы занятости. К 1979 г. для исследования 
этой проблемы Государственным советом был создан Технологический 
совет. В 1992 г. парламент учредил Комитет по вопросам будущего для 
изучения влияния новых процессов на развитие страны. В 2000 г. этот 
комитет стал постоянным. Недавно его тематика была переориентирована 
с вопросов внедрения инноваций на проблемы глобализации и конкурен-
тоспособности (см. ниже).

Ключевые институты

Институты не бывают полностью независимыми от общей культурной 
и социальной структуры, в которой они сформировались. Это утверж-
дение, несомненно, применимо к институтам, которые рассматриваются 
ниже. Хотя другим странам, возможно, не удастся в точности их воспроиз-
вести, уместно выявить некоторые главные функции этих структур и разо-
браться, почему они функционируют так хорошо.

Ниже дается описание некоторых ключевых технологических и инно-
вационных институтов в хронологическом порядке их возникновения.

Академия Финляндии была создана в 1918 г. Она представляет собой 
экспертную организацию, занимающуюся вопросами финансирования 
исследований и осуществления научной политики. Задача Академии – спо-
собствовать проведению научных исследований высокого уровня на основе 
долгосрочного финансирования с учетом качества, использования опыта 
научных работ и научной политики и осуществления усилий по укреплению 
позиций науки и научных разработок. Деятельность Академии Финляндии 
охватывает все научные дисциплины. Она функционирует в рамках адми-
нистративного сектора Министерства образования и финансируется из 
государственного бюджета. По линии Академии осуществлялось около 15% 
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всех государственных ассигнований на научные исследования. Академия 
ориентируется на поддержку фундаментальных исследований, а ее основ-
ные инструменты включают «финансирование исследовательских проектов 
на основе открытых конкурсов, научно-исследовательские программы, 
программы центра профессионального совершенства и должности для 
профессоров и научных сотрудников Академии» (www.aka.fi).

Центр технических исследований Финляндии (ЦТИ) был создан в 1943 г. 
Он стал крупнейшей в Северной Европе организацией, занимающейся 
прикладными политехническими исследованиями. ЦТИ – неотъемлемая 
часть финской инновационной системы. Он оказывает помощь клиентам 
в повышении конкурентоспособности путем разработки новых техноло-
гических решений и прикладных технологий. Кроме того, он содействует 
передаче технологий путем участия в национальных и международных 
исследовательских программах и сетевых структурах сотрудничества. 
Многопрофильная исследовательская система ЦТИ охватывает следую-
щие области политехнических исследований: биотехнологию, энергетику, 
целлюлозно-бумажное производство, цифровые информационные систе-
мы, телекоммуникации, промышленные системы, микротехнологии и сен-
соры, материаловедение и строительство. Обладая штатом приблизитель-
но в 2,7 тыс. сотрудников и уникальными научно-исследовательскими воз-
можностями, ЦТИ предоставляет своим национальным и международным 
клиентам и партнерам широкий спектр прикладных высоких технологий, 
решений и ноу-хау. Участие ЦТИ в международных и национальных инно-
вационных сетевых структурах укрепляет потенциал этой организации 
в области поддержки сотрудничества, партнерства и передачи технологий. 
В 2004 г. доходы ЦТИ составили 218 млн евро (www.vtt.fi).

Совет по научной политике Финляндии был создан в 1963 г. Однако, 
ввиду необходимости оказывать поддержку не только науке, но и техноло-
гиям, в 1986 г. он был преобразован в Совет по научной и технологической 
политике. Учитывая высокую приоритетность этого органа для правитель-
ства, место председателя в нем занимает премьер-министр. Задачей Совета 
является консультирование правительства и входящих в него министерств 
по вопросам, связанным с наукой и технологиями. Совет отвечает за стра-
тегическое развитие и координацию политики Финляндии в указанных 
областях и функционирование национальной инновационной системы 
в целом. Членами Совета являются семь министров и 10 представителей 
различных организаций; все эти люди тесно связаны с наукой и техноло-
гиями (www.research.fi).

Национальное технологические агентство (ТЕКЕС) cоздано в 1983 г. 
при Министерстве торговли и промышленности. Ему предоставлена 
важнейшая роль: формулировать инновационную и технологическую 
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политику Финляндии путём размещения ассигнований на исследования 
и развитие в частных фирмах, научно-исследовательских организациях, 
а также в университетах. В 1984 г. бюджет ТЕКЕС на финансирование 
НИОКР составлял менее 50 млн евро; спустя 20 лет он вырос более чем 
в восемь раз, превысив 400 млн евро. Это составляло примерно 28% обще-
го бюджета правительства на НИОКР. В агентстве занято свыше 300 чел., 
из которых почти половину составляют эксперты по технологиям и биз-
несу. Большинство из них работают в штаб-квартире ТЕКЕС в Хельсинки. 
ТЕКЕС имеет технологические подразделения в 14 региональных цен-
трах занятости и экономического развития в разных частях Финляндии. 
Имеется также шесть представительств ТЕКЕС за рубежом: в Пекине, 
Брюсселе, Сан-Хосе, Шанхае, Силиконовой долине, Токио и Вашингтоне. 
Их главной задачей является организация международных контактов 
и сотрудничества, а также содействие международному сотрудничеству 
в области НИОКР с участием технологических программ ТЕКЕС. 

Основные финансовые инструменты ТЕКЕС – это промышленные 
гранты на НИОКР, кредиты фирмам, а также гранты на прикладные (тех-
нические или связанные с технологиями) исследования в государственных 
организациях. Научно-исследовательские гранты, как правило, разме-
щаются по линии технологических программ, которые разрабатываются 
совместно с фирмами и научно-исследовательскими институтами. Эти про-
граммы, осуществляемые ТЕКЕС, определяют приоритеты для конкретных 
технологических секторов или отраслей промышленности и определяют 
ассигнование средств для НИОКР в разных областях. Технологические 
программы организованы следующим образом: каждая имеет своего коор-
динатора, управляющую группу и ответственное лицо из ТЕКЕС. Объёмы 
программ колеблются от 20 до 150 млн евро, работа рассчитана на период 
3–5 лет. Обычно ТЕКЕС оплачивает приблизительно половину издержек по 
программе, а участвующие компании – другую половину. В 2004 г. ТЕКЕС 
потратило на эти цели свыше 170 млн евро. В 2005 г. выполнялись 22 круп-
ные национальные технологические программы ТЕКЕС (www.tekes.fi).

Центры занятости и экономического развития (ЦЗЭР) – это государ-
ственные бюро, подчиняющиеся министерствам, которые предоставля-
ют различные услуги в области бизнеса и финансирования. Созданные 
в 1997 г., ЦЗЭР объединены в сеть из 15 региональных бюро, в которых 
есть отделы бизнеса, призванные обслуживать потребности МСП путем 
предоставления услуг по поддержке бизнеса, консультаций и рекоменда-
ций, а также финансирования. В общей сложности в отделах бизнеса ЦЗЭР 
работает около 250 чел. Центры консультируют по различным аспектам 
бизнеса и помогают фирмам получить правильный набор услуг и финан-
сирование в каждом конкретном случае. Кроме того, ЦЗЭР предлагают 
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субсидируемые услуги по развитию бизнеса, выполняемые частными кон-
сультантами на основе подряда. Они также выполняют роль региональной 
сетевой структуры для других «ключевых институтов» – из числа упомя-
нутых выше – и направляют их услуги в регионы4.

Хотя все эти институты специализируются на выполнении разных 
функций, их методы работы имеют определенное сходство. По-видимому, 
все эти институты: 1) выполняют значительный объём работ по координа-
ции деятельности различных игроков и заинтересованных организаций; 
2) имеют четкие цели и механизмы мониторинга; 3) обладая значительной 
самостоятельностью, в конечном счете подотчетны своим вышестоящим 
органам. Функции этих институтов служат хорошим примером того, как 
некоторые конкретные потребности решаются на более высоком уровне, 
чем уровень частных фирм. Многие их специфические механизмы, такие 
как проведение тендеров, рецензирование специалистами и стимулирова-
ние сотрудничества вне функциональных или корпоративных рамок, заслу-
живают изучения для возможного использования другими странами.

8.4. Общие уроки финского опыта

В более общем плане следует остановиться на том, чему можно научиться 
на опыте Финляндии и какие последствия это может принести для раз-
вивающихся стран.

Первый урок

Страна может быстро восстановить объём ВВП и осуществить крупную 
реструктуризацию, как это сделала Финляндия. Важный вывод состоит 
в том, что кризис можно превратить в благоприятную возможность. 
Однако, чтобы такая возможность появилась, могут понадобиться некото-
рые предпосылки и высокая степень гибкости в экономике. 

Финляндия – не единственная страна, которая превратила кризис 
в благоприятную возможность. Корея воспользовалась масштабным 
4  Задачи ЦЗЭР состоят в содействии конкретным областям деловой активности, занято-

сти и регионального развития путем предоставление услуг в области финансирования, 
повышения квалификации, развития и др. Их цели, связанные с развитием МСП, таковы: 
«1) поддерживать и консультировать малые и средние предприятия на разных стадиях их 
жизненного цикла; 2) содействовать технологическому развитию предприятий и помогать 
в вопросах, связанных с экспортной деятельностью и интернационализацией; 3) влиять на 
региональное развитие в целом и участвовать в нем». ЦЗЭР оказывают услуги посредством 
15 своих региональных подразделений. Они предлагают предпринимательские гранты, 
чтобы дать возможность безработным организовать собственное дело. ЦЗЭР также частич-
но финансируют инвестиции предприятий и проекты развития. Почти половина этой помо-
щи поступает из Структурных фондов ЕС и направляется в целевые зоны ЕС.
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финансовым кризисом 1997 г. для осуществления серьезной реформы 
институционального режима и системы экономического стимулирова-
ния. С другой стороны, Япония не сумела превратить свой кризис начала 
1990-х гг. в благоприятную возможность для крупных преобразований. 
Случай Финляндии требует некоторых размышлений.

Реструктуризация экономики Финляндии стала возможной благодаря 
уже отмеченным особым характеристикам: ярко выраженному психологи-
ческому настрою «я способен это сделать» и сильной социальной сплочён-
ности. К этим двум факторам добавилось мощное воздействие сети соци-
альной и экономической защиты государства всеобщего благоденствия. Без 
этих четырех предпосылок было бы невозможно с уверенностью сказать, 
что Финляндии удастся противостоять безработице, которая выросла 
почти до 20%, и справиться с болезненным процессом реструктуризации, 
при которой происходил перевод работников из хиреющих секторов 
старой экономики в новые секторы ИКТ. Пятым и шестым важными 
облегчающими факторами были уже существовавший высокий образова-
тельный уровень населения и весьма энергичная реакция системы высшего 
образования, выразившаяся в расширении масштабов деятельности и под-
готовке кадров, обладающих новыми навыками для работы с ИКТ.

Еще одним специфическим фактором стало существование гигантской 
корпорации «Нокиа», которая оказалась в состоянии ответить на воз-
никшие вызовы. Следует особо отметить, что во время кризиса «Нокиа» 
представляла собой крупный диверсифицированный конгломерат, разрас-
тавшийся путем слияний и поглощений. Помимо воздействия общего эко-
номического кризиса, в период спада 1990-х гг. она столкнулась с собствен-
ным кризисом идентичности и внутренним управленческим кризисом. Тем 
не менее «Нокиа» решила избавиться от большей части своих традицион-
ных видов деятельности и сосредоточиться на секторе ИКТ, в частности 
на производстве мобильных телефонов. Успех компании в осуществлении 
этой трансформации стал легендой и с трудом поддаётся объяснению.

По-видимому, достижения «Нокиа» следует в первую очередь объ-
яснять достоинствами ее нового руководства, внедрившего практику 
«управления командой» и гибкие, плоские организационные структуры, 
что содействовало исключительно быстрому росту. Однако успеху фирмы 
способствовала не только концентрация потенциала в области ИКТ, нако-
пленного многими из приобретенных «Нокиа» компаний, но и четкое 
понимание правительством возможностей сектора, а также гибкая реак-
ция экономики на эти возможности.

Эта реакция объясняется наличием высоквалифицированного пер-
сонала, потерявшего работу в результате коллапса других предприятий; 
достоинствами университетской и научно-исследовательской инфраструк-
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туры; быстрой реакцией системы образования на необходимость под-
готовки новых инженеров, менеджеров и квалифицированных рабочих; 
доступностью иностранного акционерного капитала для финансирования 
развития сектора ИКТ; а также наличием венчурного капитала и прави-
тельственных источников финансирования для создания новых высоко-
технологичных предприятий, которые стали частью кластера ИКТ, вырос-
шего вокруг «Нокиа».

Второй урок

Глобализация – это палка о двух концах. Глобализация выражается в 
растущей всемирной взаимозависимости видов деятельности благодаря 
торговле, капиталам, передаче технологий и перемещению людей. Отчасти 
она является результатом либерализации торговли и движения капиталов, 
отчасти – следствием технологических достижений, которые сокращают 
расходы на транспорт и связь и создают глобальный рынок знаний.

Финляндия, несомненно, затронута глобализацией. Кризис, происхо-
дивший в стране в начале 1990-х гг., частично был вызван мировым спадом 
лесобумажной промышленности, а также коллапсом торговли Финляндии 
с бывшим Советским Союзом. Преодоление кризиса в определенной мере 
тоже было результатом глобализации. В частности:

•	 бурное развитие индустрии ИКТ – это часть глобализации;
•	 быстрый рост сектора ИКТ в экономике Финляндии стал возмож-

ным вследствие глобализации, благодаря (1) производству продук-
ции для мирового рынка5 и (2) способности Финляндии получать 
доступ к иностранному капиталу и знаниям, которые были необхо-
димы этой стране для развития промышленности.

С другой стороны, Финляндия борется с последствиями глобализа-
ции, которая фактически выдвинулась в центр повестки дня Комитета по 
вопросам будущего и стала темой доклада, подготовленного в 2004 г. рабо-
чей группой при премьер-министре6. В этом докладе справедливо указы-
вается, что в связи с глобализацией производство реструктуризируется 

5  До 80% доходов 10 крупнейших конгломератов Финляндии поступает от зарубежных про-
даж, а свыше 60% их персонала и производственных мощностей размещено за рубежом. 
Yla#-Anttila and others, 2004 и 2005.

6  Очень поучительные обобщения по этому вопросу приводятся во вводном разделе доклада 
премьер-министра «Компетенция, открытость и способность Финляндии к обновлению. 
Резюме Заключительного доклада о Финляндии в рамках проекта ’Глобальная экономика’» 
(Finland’s Competence, Openness and Renewability: Summary of the Final Report of the Finland 
in the Global Economy Project”, December 1, 2004).
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с учетом сравнительных преимуществ разных стран. Развивающиеся 
страны во всевозрастающей степени становятся частью глобальных про-
изводственных цепочек, в первую очередь как производители стандарт-
ной трудоемкой продукции, благодаря низкой стоимости рабочей силы 
в этих странах.

В дополнение к этому новому разделению труда, прогресс в области 
коммуникаций и информационных технологий позволяет производить 
услуги на расстоянии, в частности не только осуществлять вспомогатель-
ные административные функции, такие как бухгалтерский учет, но и пред-
лагать всё более современные технические услуги. В докладе также отме-
чается, что страны всё сильнее конкурируют между собой за иностранные 
инвестиции, которые способствуют передаче современных технологий; 
что эти инвестиции требуют высококвалифицированной рабочей силы 
и вспомогательной технологической инфраструктуры и что Финляндии 
не удаётся привлечь прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в объёме, 
равном капиталовложениям, которые финские фирмы осуществляют за 
рубежом в поисках глобальных рынков и доступа к высококачественным 
знаниям и умениям7.

Все это заставляет Финляндию совершенствовать технологии и образо-
вательную систему, чтобы оставаться на передовых рубежах конкуренто-
способности. В докладе отмечается, что уровень безработицы в стране все 
еще составляет около 10%, а для того чтобы ответить на вызов глобализа-
ции, необходимы экономика и общество, которые «способны к изменениям 
и могут наилучшим образом использовать свои сильные стороны»8. В этой 
связи доклад подчеркивает, что «стратегия, основанная на компетенции, 
требует от экономики постоянного обновления. Реформы должны осу-
ществляться не только применительно к слабым местам критически 
важных систем образования и инноваций, но и применительно к функцио-
нированию рынков труда, товаров и услуг, а также в государственном сек-
торе»9. Далее в документе представлен комплекс реформ, направленных 
на улучшение ситуации во всех этих областях, даже несмотря на то, что, 
согласно большинству международных сравнений, Финляндия уже доби-
лась более высоких результатов, чем большинство стран. Все эти заботы 
Финляндии лишний раз свидетельствуют о том, какое сильное давление 
оказывает глобализация даже на самых конкурентоспособных игроков.

7  Например, «Нокиа» имеет производственные мощности в 10 странах, проводит НИОКР в 15 
странах и продает продукцию более чем в 130 стран.

8 Finland’s Competence, р. 2.
9 Ibid.
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Третий урок

Третий и, возможно, самый важный урок подтверждает значение гибкости, 
или эластичности экономики для своевременного реагирования на измене-
ние возможностей. Пример Финляндии наглядно показывает значение 
этой гибкости, выразившейся в том, что страна смогла существенно реор-
ганизовать свою экономическую структуру после кризиса начала 1990-х гг. 
Как уже отмечалось, двумя важнейшими аспектами этого процесса «сози-
дательного разрушения» были очень сильная национальная сплоченность 
и мощная сеть социальной защиты. Однако, возможно, важнейшую роль 
сыграла все же система образования. Финляндия уже обладала высоким 
уровнем образованности населения, что облегчило необходимую реструк-
туризацию экономики. Кроме того, образовательная система оказалась 
в состоянии очень быстро и гибко реагировать на новые возможности. 
Несмотря на это, как видно из вышеприведенных фрагментов доклада 
премьер-министра о глобализации, повышение гибкости представляется 
ключевым приоритетом реагирования на продолжающийся вызов посто-
янной реструктуризации, обусловленный глобализацией. В соответствии 
с этим ключевые элементы – экономическая система Финляндии, образо-
вание, инфраструктура ИКТ и система внедрения инноваций – в полной 
мере соответствуют покоящейся на четырех опорах структуре экономики 
знаний, которая была обрисована во введении к настоящей книге.

8.5. Выводы для развивающихся стран 

Первый вывод состоит в подтверждении непреходящей важности 1. 
базовых элементов Вашингтонского консенсуса10. Эти элементы 

10 Вот эти элементы: 
•	 Дисциплина фискальной политики.
•	 Перераспределение государственных расходов в пользу образования, здравоохранения 

и инвестиций в инфраструктуру.
•	 Налоговая реформа. Кривую налогообложения следует сделать более плоской: понизить 

налоговые ставки для более высоких разрядов налогообложения (обычно для доходов 
выше медианного уровня) и повысить налоговые ставки для более низких разрядов 
налогообложения (обычно ниже медианного дохода); снизить предельную налоговую 
ставку.

•	 Учетные ставки определяются рынком и имеют положительные (но умеренные) значе-
ния в реальном исчислении.

•	 Конкурентоспособные курсы обмена валют.
•	 Либерализация торговли. Замена количественных ограничений низкими и унифициро-

ванными тарифами.
•	 Открытость по отношению к прямым иностранным инвестициям.
•	 Приватизация государственных предприятий.
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нужны для придания экономикам гибкости, необходимой для 
постоянного перераспределения активов с целью их наилучше-
го использования. Наиболее важные элементы для той или иной 
страны в каждый отдельно взятый момент времени зависят от кон-
кретной ситуации в стране. Однако, очевидно, что глобализация, 
как отмечалось выше, выдвигает серьезные дополнительные требо-
вания к способности стран постоянно перераспределять ресурсы 
в наиболее производительные сферы; этот императив относится ко 
всем странам, независимо от уровня развития11.

2. Второй вывод заключается в необходимости разработать кон-
цепцию будущего и создать механизмы формирования консенсуса. 
Реформы предполагают изменение статус-кво, однако обычно поло-
жение не меняется до тех пор, пока не появятся серьезные внешние 
или внутренние силы, подталкивающие к преобразованиям или 
требующие их осуществления. Механизмы формирования консен-
суса необходимы для того, чтобы игроки лучше представляли себе, 
какова «ставка» для всей страны, а не руководствовались бы только 

•	 Ослабление государственного регулирования (дерегулирование). Отмена нормативных 
правовых актов, препятствующих выходу компаний на рынок или ограничивающих 
конкуренцию, за исключением тех, которые обоснованы соображениями безопасности, 
охраны окружающей среды и защиты потребителей; пруденциальный надзор над дея-
тельностью финансовых институтов.

•	 Юридические гарантии прав собственности. http://en/wikipedia.org/wiki/Washington_
consensus.

11  Для развивающихся экономик с самыми низкими доходами выводы могут быть несколько 
иными. Этим странам предстоит привести в порядок свои экономические и институцио-
нальные режимы, однако это трудная задача, потому что они, по определению, слабораз-
виты. Для этих стран важно уделять повышенное внимание улучшению государственного 
управления, повышению эффективности деятельности правительства и предоставлению 
базовых государственных услуг, таких как социальное обеспечение, основное образование 
и медицинская помощь. Им также необходимо укреплять верховенство закона и базовые 
рамочные условия, обеспечивающие стабильную среду для развития производительной 
деятельности. Кроме того, страны с самыми низкими доходами должны развивать основ-
ные рыночные институты, в том числе банковское дело, эффективный рынок труда, транс-
порт и другие базовые элементы инфраструктуры. По мере своего развития они будут 
нуждаться в укреплении финансовой системы, включая рынок ценных бумаг, и повышении 
открытости по отношению к остальному миру, что предполагает либерализацию торговли, 
политику поощрения конкуренции, обеспечение нижней и верхней ступеней среднего 
образования, создание инфраструктуры научных исследований и общей системы внедре-
ния инноваций. Нереально, однако, ожидать, что всё это понадобится им сразу. Напротив, 
им следует дополнять реформы, проводимые «сверху вниз», конкретными пилотными 
проектами, осуществляемыми «снизу вверх», и создавать механизмы широкого внедрения 
результатов успешных проектов по мере продолжения работы над фундаментальными 
реформами. Кроме того, реализация пилотных проектов – в той мере, в какой эти проекты 
будут успешными – позволит сформировать круг игроков и придаст импульс реформам, 
осуществляемым «сверху вниз».
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собственными интересами или интересами отрасли. Такое «повы-
шение чувствительности» необходимо для заключения компромис-
сов между различными группами участников, а также между поко-
лениями. В качестве примера такого компромисса можно назвать, 
например, отказ от текущего потребления в пользу инвестиций 
в будущее, таких как повышение темпов формирования сбережений 
или увеличение расходов на образование. Повышение сознатель-
ности игроков играет определяющую роль в формировании у них 
положительного отношения к реформам и политическим мероприя-
тиям, чтό будет способствовать их осуществлению.

3. Третий вывод – важность разработки оптимальных стратегий 
в области знаний. В момент кризиса Финляндия уже была развитой 
страной, находящейся вблизи передовых рубежей ИКТ. Таким обра-
зом, она должна была ступить на еще более дерзкий путь развития 
и сосредоточиться на самых современных мировых инновациях. 
Для достижения этого ей пришлось еще больше повысить уровень 
образования населения в целом и уровень научно-технических 
навыков в частности. Более того, эти вызовы включали в себя не 
только увеличение расходов на НИОКР, но и повышенное внимание 
к продвижению результатов НИОКР на рынок. Таким образом, уси-
ливалась ориентация Финляндии на системный подход к иннова-
циям, предусматривающий сокращение разрыва между предприни-
мательской деятельностью и финансированием с целью получения 
коммерческой выгоды от изобретений.

Возможности использования финских стратегий ЭЗ  
в развитых странах, странах со средним доходом 
и развивающихся государствах 

Финский подход к развертыванию системы внедрения инноваций, пред-
усматривающей создание и коммерческое использование новых знаний, 
пригоден для более крупных и технологически продвинутых стран, распо-
лагающих «критической массой» научных и инженерных кадров, а также 
«критической массой» ассигнований на НИОКР.

Для стран со средним доходом усиление глобализации, особенно повы-
шение роли технологий и информации, означает разработку эффективных 
стратегий освоения быстро растущего массива всемирных знаний – то, 
чем занималась и продолжает заниматься Финляндия.

Однако в большинстве развивающихся и даже в более развитых стра-
нах, о которых шла речь выше, ориентация должна быть несколько иной, 
чем в Финляндии. Так как развивающиеся страны практически во всех сек-
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торах экономики все еще очень далеки от передовых рубежей технологии, 
им по-прежнему придется отдавать приоритет разработке эффективных 
средств овладения накопленным ранее и быстро растущим запасом все-
мирных знаний.

Кроме того, развивающимся странам следует заложить фундамент 
системы внедрения новшеств и включить в нее всех необходимых игроков. 
Они должны в большей степени, чем сегодня, сделать упор на понима-
ние, приобретение, адаптацию, распространение и использование суще-
ствующих знаний, в том числе тех, которые были созданы ими самими. 
Подобный приоритет предполагает становление базовой технологической 
инфраструктуры – норм и стандартов, метрологии, тестирования и кон-
троля качества, – а также действенных механизмов и институтов распро-
странения знаний, таких как технические информационные центры, цен-
тры производительности, организации по оказанию технической помощи 
в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, развивающимся 
странам необходимо создавать государственные научно-исследовательские 
институты, помогающие получить доступ к приемлемым для них глобаль-
ным технологиям и приспособить эти технологии для своих условий.

Более важно то, что использование этими странами имеющихся знаний 
включает в себя также создание технологического потенциала в произ-
водственных фирмах и поощрение этих фирм к инвестициям в адаптацию 
технологий и в конечном счете в создание собственных технологий в наи-
более продвинутых секторах.

Наряду с этим развивающимся странам нужно уделять более при-
стальное внимание всем уровням образования. В той мере, в какой они 
отстают в этой области, они должны усилить акцент на развитии всеобще-
го начального и среднего обучения с тем, чтобы их граждане могли стать 
эффективными пользователями технологий. Им также потребуется улуч-
шить верхнюю ступень среднего образования, а также высшее образова-
ние, чтобы идти в ногу с быстрым расширением сферы новых технологий 
и действенно использовать эти технологии.

Развитие эффективной системы инноваций предполагает также привле-
чение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые могут содейство-
вать внедрению новых технологий в целях развития местных экономик. 
Привлечение ПИИ одновременно означает вхождение в глобальные цепоч-
ки формирования стоимости, контролируемые многонациональными ком-
паниями, и попытку повысить эту стоимость. Оно также предполагает раз-
витие связей и сетевых структур между национальными государственными 
и частными научно-исследовательскими институтами и университетами, 
с одной стороны, и их иностранными коллегами – с другой, а также между 
институтами внутри страны.
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Последний вывод для всех стран состоит в необходимости сосредото-
чить внимание не только на освоении опыта прошлого – как собственного, 
так и других стран, – но и на прогнозировании будущего и подготовке 
к нему. Таков один из главных уроков «финского примера», который 
в определенной мере объясняет не только то, почему Финляндия сумела 
осуществить столь решительный переход к экономике, основанной на зна-
ниях, но и то, почему она смогла остаться конкурентоспособной.

Более того, как видно из проблем, с которыми Финляндия сталкива-
ется в результате быстрого прогресса знаний и продолжающегося вызова 
глобализации, мир отнюдь не стоит на месте. То, что было эффективным 
в прошлом, может не дать результата в будущем, а предпосылки успеха, 
по-видимому, становятся все более сложными и труднодостижимыми. 
Отсюда вытекает важность взгляда в будущее, позволяющего понять, 
в какой мере можно подготовиться к вызовам и возможностям завтраш-
него дня. Развивающиеся страны должны особенно пристально изучать 
этот аспект, поскольку для них могут открыться новые важные области 
деятельности, и потребуется готовность к тому, чтобы с выгодой их 
использовать.
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