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Экономика Финляндии: основные
факты

Малая экономика Северной Европы
Население Финляндии в 2008 году
составило 5 млн. 250 тыс. человек
Развитая страна: ВВП на душу
населения в 2008 по ППС был равен
26100 евро
Высокая степень интеграции в мировую
экономику: внешнеторговая квота
приблизительно 45% ВВП



Экономический кризис: итоги
2008 года для Финляндии

Сокращение ВВП в 4-м квартале: общий рост
ВВП Финляндии в 2008 году менее 1%
Сужение кредитного рынка
Резкое снижение стоимости компаний, 
котируемых на Хельсинкской фондовой бирже
в октябре 2008 года
Снижение выучки крупнейших финских
компаний, прежде всего Nokia, прибегшей к
сокращению штата сотрудников
Сокращение стоимости жилой недвижимости
приблизительно на 10-15% во втором
полугодии 2008 года



Основные внешние индикаторы
для экономики Финляндии

2,81,3-1,43,14,9
Рост валового мирового
продукта, %

2,61,91,74,64,3
Процентная ставка Еврозоны, 

Euribor, %

1,281,271,271,481,37
Валютный курс, долларов США

за 1 евро

60,255,548,297,672,7
Цена нефти марки Brent,
долларов США за баррель
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ВВП Финляндии в условиях кризиса,
прирост, % 
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Экспорт Финляндии, 
прирост, % 
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Возможные последствия кризиса
для экономики Финляндии

Рост безработицы до 10% к 2011 году
Небольшой спад (-0,2%) частного потребления
в 2009, стагнация потребления домохозяйств в
2010-2011 годах
Спад инвестиций в 2009-2010, некоторое
возобновление инвестиционной активности в
2011
Уровень сбережений, тем не менее, может
остаться достаточно высоким (как и в период
кризиса начала 1990-х), и сбалансирует
предполагаемое увеличение дефицита
госбюджета Финляндии



Меры, принимаемые правительством и
ЦБ Финляндии для борьбы с кризисом

Увеличение государственных расходов
Увеличение государственного долга с
33,4% от ВВП в 2008 до 51,1% ВВП к
2011 году
Расширение спектра инструментов
монетарной политики (в рамках политики
ЕЦБ)
Предотвращение коллапса
системообразующих финансовых
институтов


