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Финляндская Республика представляет собой великолепный образчик современного индустри
ального государства, максимально полно использующего все выгоды глобализации и интеграции в 
мировую экономику. Эта небольшая страна - полноправный и уважаемый член мирового сообщест
ва, она нашла и занимает свою нишу мирового рынка. Экспорт является основой национальной эко
номики Суоми, а экономическое благополучие Финляндии зиждется в первую очередь на развитии 
экспортно-ориентированных отраслей промьппленности. Особое внимание в этой связи уделяется 
развитию международного экономического сотрудничества и международных отношений со страна
ми мира. ; 

Республика Финляндия является молодым, однако активным членом Европейского Союза, 
страной, открытой для международного экономического сотрудничества со странами с транзитивной 
экономикой. В качестве члена Европейского Союза Финляндия решительно высказывается за расши
рение Европейского Союза, инициировав рассмотрение главами государств-членов союза вопрос о 
новом, Северном измерении, целью которого является поддержка будущего расширения Европейско
го Союза на Север, а также вопрос интенсификации сотрудничества с государствами, не являющими
ся членами данного интеграционного образования. 

Республика Финляндия и Беларусь сохранили и поддерживают сегодня отношения добрососед
ства, основа которых была обозначена в Соглашении между Республикой Беларусь и Финляндской 
Республикой об установлении дипломатических отношений 26 февраля 1992 года в Хельсинки. Базо
вые принципы и приоритеты экономического сотрудничества определили Соглашения между прави
тельством Республики Беларусь и правительством Финляндской Республики «О торговле и экономи
ческом сотрудничестве» (20 мая 1992 г., г. Хельсинки) и «О содействии осуществлению и взаимной 
защите инвестиций» (28 октября 1992 г., г. Хельсинки). Также экономические отношения осуществ
ляются на основе Временного соглашения о торговле между Республикой Беларусь и Европейским 
Союзом, подписанного 26 марта 1996 года в Брюсселе, а также в рамках некоторых других междуна
родных соглашений. К сожалению, стоит отметить недостаточную правовую базу для развития эко
номических отношений стран. Кари Моттола, специальный советник Политического отдела Мини
стерства иностранных дел Финляндии, в докладе «Финская внешняя политика» отмечет открытость и 
готовность Суоми к экономическому сотрудничеству со всеми экономическими системами переход
ного периода, к числу которых относится и Беларусь. Финляндия является одной из либеральных се
верных стран Европейского Союза, выступающая за отмену квот и дискриминационных мер в отно
шении белорусских товаров на европейских рынках (импортные квоты на текстильные товары и ан
тидемпинговые пошлины в отношении ряда наименований химической промышленности). 

На современном этапе международные отношения Республики Финляндия и Республики Бела
русь находятся на стадии формирования: двусторонние отношения стран представлены в наибольшей 
степени торговым сотрудничеством. В 2002 году товарооборот составил 43 922,1 тыс. долл. США, 
сформированный примерно на треть белорусским экспортом в Финляндию и на две трети финским 
импортом в Беларусь. Данная диспропорция в структуре товарооборота имеет место с 1999 года и, 
как следствие, имеет место отрицательное сальдо торгового баланса (см. рис. 1). 

Анализ показателей торговли Беларуси с Республикой Финляндия в 2002 году по сравнению с 
1993 годом выявил: рост товарооборота почти в 3 раза, увеличение экспорта примерно в полтора 
раза, а импорта - в 4,5 раза. Актуальные проблемы устранения диспропорций в структуре торгового 
оборота и отрицательного сальдо, дополняются необходимостью увеличения удельного веса Фин
ляндии в товарообороте Беларуси со странами ЕС. 
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Рис. 1. Динамика стоимостных объемов внешней торговли Республики Беларусь 
с Республикой Финляндия в 1993—2001 гг. (тыс. долл. США) 

Анализ показателей торговли Беларуси с Республикой Финляндия в 2002 году по сравнению с 
1993 годом выявил: рост товарооборота почти в 3 раза, увеличение экспорта примерно в полтора 
раза, а импорта - в 4,5 раза. Актуальные проблемы устранения диспропорций в структуре торгового 
оборота и отрицательного сальдо дополняются необходимостью увеличения удельного веса Финлян
дии в товарообороте Беларуси со странами ЕС. Также вызывает тревогу товарная структура белорус
ского экспорта в Финляндскую Республику, так в 2001-2002 годах экспорт формировался в основном 
за счет четырех товаров. Наибольший удельный вес занимали азотсодержащие гетероциклические 
соединения, а также продукты переработки нефти, прутки горячекатанные из углеродистой стали и 
верхняя текстильная одежда. Повышение товарного разнообразия через исследование возможностей 
финского рынка для отечественного производителя является одой из актуальных задач интенсифика
ции финно-белорусского сотрудничества. 

В 2001 году в развитии торгово-экономических отношений Беларуси и Финляндии наметилось 
некоторое оживление: в рамках Национальной выставки «Беларусь ЭКСПО» были представлены 
финской стороне белорусские производители, ведущие предприятия отечественного машинострое
ния, электроники, деревообработки, легкой промышленности. А в 2002 году в Минске был открыт 
первый в Беларуси фирменный магазин корпорации NOKIA Shop in Shop. Отметим, что открытие 
данного магазина - это важный этап реализации Программы розничных продаж под брэндом NOKIA. 
В рамках данной программы открыт один магазин категории NOKIA Shop in Shop в России. По мне
нию старшего регионального менеджера по продаже и маркетингу корпорации Раймо Ниуканена, Бе
ларусь имеет приоритет перед другими странами, например, Украиной, в развитии торгового сотруд
ничества с корпорацией NOKIA. 

Уровень международных отношений двух стран сегодня не соответствует потенциальным воз
можностям, требуется решение обозначенных проблем и реализация комплексной программы разви
тия сотрудничества Финляндии и Беларуси. 


