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В статье рассматриваются итоги встречи лидеров Финляндской Республики и 
Китайской Народной Республики, состоявшиеся в апреле 2017 года в Хельсинки. 
Анализируется история двухсторонних государственных отношений и нынешнее 
политическое состояние. Дается анализ финской научно-технологической и 
инновационной системы и ее значимость для Китая как пример в современном 
экономическом развитии. Исследуются возможности расширения сотрудничества 
между Финляндией и Китаем. 
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По приглашению президента Финляндской Республики Саули 
Вяйнямё Ниинистё Председатель Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин находился с официальным визитом в Хельсинки с 4 по 6 апреля 
2017 года. Предыдущий визит такого ранга проходил двадцать два года 
тому назад. Данный визит стал первым официальным визитом Си 
Цзиньпина в качестве главы государства в страны Северной Европы. Это 
второй визит Си Цзиньпина в Финляндию. Первый раз он посетил эту 
страну в 2011 году, в ранге заместителя председателя КНР. Нынешний 
визит открыл новый путь в развитии финляндско-китайских отношений.  

Во время пребывания в Хельсинки китайский руководитель 
встретился с президентом Финляндии С. Ниинистё, премьер-министром 
Ю. Сипиля и председателем парламента М. Лохела. 

Состоявшийся визит китайского лидера в Финляндию заложил 
прочную основу для дальнейшего сотрудничества между двумя странами. 
По итогам переговоров в Хельсинки стороны намерены содействовать 
политическому взаимодоверию, расширять сферы сотрудничества, 
углублять сферу экономического развития. Как отметил Си Цзиньпин, – 
«Китай и Финляндия – это хорошие друзья и партнеры, которые уважают и 
понимают друг друга, имеют равноправные отношения и взаимные 
интересы. Народ Финляндии в этом году начинает столетие своего 
развития, народ Китая также стремится к реализации задач: «Два 
столетия»1 и «Китайская мечта»2. Стремления к развитию у двух народов 
совпадают [1, 2]. Председатель Китайской Народной Республики призвал 
две страны углублять взаимодоверие, расширять обмен мнениями на 
высшем уровне, поддерживать друг друга в своем пути развития, находить 
новые резервы сотрудничества. 

В свою очередь, президент Финляндии С. Ниинистё выразил 
искреннюю благодарность китайскому руководителю за теплые слова по 
случаю столетия независимости Финляндии. Он предложил совместно 
работать над инициативой «Один пояс и один путь», особенно 
содействовать сотрудничеству по освоению Арктики и зимним видам 

                                                 
1 Цель к столетию основания КПК построить общество средней зажиточности, к 
столетию основания КНР осуществить социалистическую модернизацию. 
2 Великое возрождение китайской нации. 
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спорта, продолжать сотрудничество в сфере торговли и экономики, 
инновации и науки, защиты окружающей среды и экологии, туризма [1, 2]. 

Кроме осуществления совместных проектов в экономике, обе 
стороны договорились о проведении «Года зимних видов спорта 2019» в 
Финляндии и Китае, в связи с решением о проведении Зимних 
олимпийских игр 2022-го года в Пекине. Большое внимание было уделено 
проблемам развития молодежных программ между странами. 

По окончанию встречи был подписан ряд документов, в частности, 
«Совместная декларация о создании и продвижении нового типа 
партнерских отношений» и ряд конкретных договоров о сотрудничестве в 
экономической области. Лидеры двух стран провели совместную пресс-
конференцию по итогам переговоров [3]. 

Сотрудничество между Финляндской Республикой и Китайской 
Народной Республикой сложилось в середине прошлого века. 
Дипломатические отношения были установлены 28 октября 1950 года. 
Финляндия была одной из первых западных стран, которая признала 
образование Китайской Народной Республики, провозглашенное 1 октября 
1949 года. 

В 1953 году Финляндия заключила с Китаем официальное 
соглашение о торговле и платежных отношениях, что стало первым 
межправительственным соглашением подобного рода между КНР и 
западными странами. Несмотря на действие в те годы санкций стран 
запада против Китая, Финляндия поставляла в Китай важные 
стратегические товары: суда, металлы и др. 

На протяжении многих лет, оба государства придерживаются 
принципов взаимного понимания и доверия по различным направлениям: 
экономики, технологических инноваций, защите окружающей среды, 
экологии и сбережении энергии. 

Политические контакты между двумя странами начались с обмена 
парламентариями. В 1956 году делегация Финляндского парламента во 
главе с его председателем Виено Сукселайнен посетила Китай. Делегацию 
приняли китайские руководители Мао Цзэдун, Лю Шаоци и Чжоу Эньлай. 
Через год состоялся ответный визит китайских парламентариев. Их 
приняли президент, спикер парламента и премьер-министр Финляндии. 
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В 1979 году состоялся первый официальный государственный визит 
вице-премьера Китайской Народной Республики Гэн Бяо в Финляндию.  
Во время визита были подписаны договоры о сотрудничестве в области 
торговли, промышленности, науки и технологии. Этот визит заложил 
основу двухсторонних отношений, которые развиваются последовательно 
и стабильно. Обмены между двумя странами развиваются и расширяются 
постоянно. Китайско-финляндские отношения являются хорошим 
примером отношения дружбы и сотрудничества между странами с разной 
культурой, историей, социальным строем и моделью развития. 

В последние годы Финляндия и Китай тесно развивают торгово-
экономические отношения. Двухсторонний товарооборот ежегодно 
возрастает на 20% [4]. Китай сохраняет по-прежнему статус одного из 
важнейших торговых партнеров Финляндии. Ряд крупнейших финских 
компаний: «Nokia», «Kone», «Stora Enso», «UPM-Kymmene», «Metso» 
имеют свои филиалы, заводы или представительства в Китайской 
Народной Республике. А китайские ведущие высокотехнологические и 
инновационные компании – «COSCO», «Huawei», «ZTE», «BYD» 
осуществляют свою деятельность на территории Финляндии. 

Согласно «Индексу глобальной конкурентоспособности», 
опубликованному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), 
Финляндия в период 2016‒2017 гг. занимала десятое место среди стран 
мира [5, Р. 176‒177]. 

Мировой экономический кризис начала 90-х годах XX в. оказал 
сильное негативное влияние на Финляндию. Для его преодоления 
Финляндия существенно изменила свою экономическую и научно-
технологическую политику. Страна стала постепенно переходить от 
традиционной индустрии к высокотехнологическим и наукоемким 
отраслям. В результате этой политики значительно возросли темпы роста 
финской экономики. Они не оказали отрицательного воздействия на 
экологию страны.  

Похожие процессы происходили в конце 70-х годов XX века в 
Китае. Благодаря политике реформ и открытости, вопреки серьезному 
мировому финансовому кризису 2008 года, китайская экономика 
показывает стабильную динамику роста. 
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Китайская Народная Республика является одним из важнейших 
партнеров Финляндской Республики. Между двумя странами установились 
хорошие отношения в сфере торговли и финансов, особенно активно они 
развиваются в последние годы. Примером такого роста является 
товарооборот между странами. В 2016 году он составил 6,36 млрд. долл. 
США, на долю экспорта из Китая в Финляндию приходилось – 2,88 млрд. 
долл. США, на импорт из Финляндии в Китай – 3,45 млрд. долл. США [6].  

Прямые инвестиции Китайской Народной Республики в Финляндию 
в 2015 году составили 217 млн. долл. США, а из Финляндии в Китай – 1,36 
млрд. долл. США. Финские инвестиции были направлены на 
осуществление 541 проекта. В настоящий момент, на территории Китая 
ведут коммерческую деятельность около 400 финских компаний. С 2002 
года Китай является крупнейшим торговым партнером Финляндии в Азии 
и четвертым партнером по всему миру, после Германии, Швеции и России. 
Финляндия занимает третье место среди стран Северной Европы по 
объему торговли с Китаем [6, 7, 8]. 

В двухсторонних торговых отношениях важнейшими являются 
следующие отрасли: электрические приборы, машиностроение, 
информационная коммуникационная техника, технологии по осваиванию 
энергоресурсов и защите окружающей среды. В Финляндии широким 
спросом пользуется традиционная китайская продукция бытового 
потребления: текстиль, обувь, сумки и чемоданы, аудио-видеоаппаратура, 
канцелярские аппараты, электро-электрические техники, а также 
химическая продукция. 

В последние годы Китай ставит задачу строительство экономически 
экологического производства. Для этого строительства требуется в 
большом объеме высокотехнологическая продукция и опыт по 
восстановлению экологии. В основе новейшей концепции экономического 
развития Китайской Народной Республики лежат пять принципов: 
инновация, гармония, экология, развитие, совместное использование. 
Поэтому двухстороннее сотрудничество по «зеленому развитию 
экономики» имеет большой потенциал в будущем. Оно нуждается в 
дальнейшем совершенствовании качества технологии и продукции для 
двух стран. 



International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

 155 

Президент Финляндии С. Ниинистё заявил, что его страна еще 
отстает от других стран Евросоюза в плане привлечения иностранных 
инвестиций. По его мнению, Финляндия должна значительно улучшать 
условия для привлечения бизнеса иностранных компаний. 
Правительство Финляндии планирует повысить в ближайшие годы 
уровень иностранных инвестиций в страну на 20-30 млрд. евро. По 
годовой оценке, в настоящее время иностранные инвестиции в 
Финляндию составляют – 60 млрд. евро [4]. 

В марте 2015 года Финляндия подала заявку на участие в качестве 
основателя-учредителя в «Азиатском банке инфраструктурных 
инвестиций». Банк был создан по инициативе Китайской Народной 
Республики в рамках осуществления инициативы «Один пояс и один 
путь». 

«Образование – это международная конкурентоспособность 
Финляндии» – так звучит финская пословица. Затрата на образование 
занимает видное место в государственном бюджете Финляндии. Это 
позволяет оказывать качественное и доступное образование для каждого 
гражданина страны. 

В начале 70-х годов ХХ века было достигнуто соглашение между 
Финляндией и Китаем по обмену студентами. В 2002 году в Пекинском 
университете иностранных языков открылось направление по изучению 
финского языка. В 2007 году в Хельсинском университете открылось 
представительство Института Конфуция совместно с китайским 
Университетом Жэньминь. Это представительство дает возможность 
финским студентам изучать китайский язык и культуру. В том же году, на 
базе Пекинского университета иностранных языков был создан Центр 
финских исследований.  

1 сентября 2011 года в Университете Тампере открылся Центр 
китайского образования. Он стал первым научным центром 
образовательной деятельности в Европе. Основными направлениями его 
деятельности являются совместные проекты китайских и европейских 
исследований в области образования, реализация международного 
образовательного сотрудничества между Китаем и Европой. В 2017 году 
Тяньцзиньский университет иностранных языков открыл бакалаврскую 
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программу «финский язык» в рамках подготовки специалистов по 
иностранным языкам для инициативы «Один пояс и одни путь».  

Пекинский и Тянцзиньский университеты иностранных языков 
являются единственными в Китайской Народной Республике высшими 
учебными заведениями, в которых идет обучение финскому языку и 
литературе по основной образовательной программе. 

По случаю столетия независимости Финляндии, 7 ноября 2017 года в 
Тяньцзиньском университете иностранных языков, торжественно был 
открыт Центр финских исследований. В его открытии приняла участие 
председатель парламента Финляндии М. Лохела, находящаяся с 
официальным визитом в Китайской Народной Республике [9]. 

Финское общество проявляет активный интерес к китайскому языку 
и культуре. Ежегодно Китай посещают примерно 70 тысяч финских 
туристов и представителей деловых кругов. Растет число постоянно 
проживающихся в Китае финнов. В настоящее время оно составляет около 
2 тысяч человек. В Финляндии насчитывается больше 8 тысяч китайцев, 
одна четверть – это обучающиеся из Китая [7]. 

Хельсинкский университет, Университет Аалто, Университет 
Восточной Финляндии, Университет Йювяскюля, Лапландский 
университет, Университет Оулу, Университет Тампере, Университет 
Турку, Лаппеенрантский технологический университет, Университет 
прикладных наук Хаага-Хелия и Хельсинкский университет прикладных 
наук Метрополия готовят специалистов по китайскому языку по 
программам дополнительного образования [10]. 

Историческая встреча лидеров Финляндской Республики и 
Китайской Народной Республики в 2017 году существенно продвинула 
развитию двухсторонних отношений. Многовекторное сотрудничество 
продолжается и расширяется. Финляндия как член Европейского Союза, 
соблюдает единые правила торговли с зарубежными странами.  

В этих условиях Китаю следует:  
во-первых, повысить свой собственный технический уровень, для 

активного участия в интеграционном процессе с финской экономикой; 
во-вторых, совершенствовать рыночную систему в национальной 

экономике; 
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в-третьих, регулярно обмениваться мнениями на политическом 
уровне, создавать эффективные механизмы двухстороннего диалога.  

В свою очередь Финляндия, сможет проводить совместную работу с 
Китаем по вопросам антидемпинговых мер Европейского Союза в 
отношении китайских товаров, защиты интеллектуальной собственности, 
торговых барьеров, расширять и углублять двухстороннее сотрудничество. 
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