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Долгое время, вплоть до 1960-х годов, Финляндия была страной эмиграции. За короткий 
промежуток времени из страны с депрессивной экономикой она превратилась в «стра-
ну  всеобщего  благоденствия»,  что поставило  ее  в  ряд  государств,  привлекательных 
для иммиграции. Вследствие демографических проблем, отразившихся на рынке тру-
да, социальной сфере и проч., Финляндия сегодня заинтересована в притоке трудовых 
мигрантов,  в первую очередь из сопредельных стран. Основную часть иммигрантов, 
приезжающих в Финляндию из стран Евросоюза, составляют граждане Эстонии. Но 
гораздо  больший  демографический  потенциал  имеет иммиграция  из России  и  других 
стран бывшего СССР, не входящих в Евросоюз. Эта иммиграция классифицируется не-
сколькими направлениями: от сезонной до иммиграции предпринимателей и высококва-
лифицированных специалистов. В настоящее время основными потоками эмиграции из 
России в Финляндию можно считать образовательную и трудовую, а также эмигра-
цию по линии воссоединения семей и брачную миграцию. Статья представляет собой 
попытку исследования потоков иммиграции в страну из приграничных стран, прежде 
всего из России. Результатом исследования является анализ основных каналов мигра-
ции в Финляндию, среди которых важную роль играет миграция по линии воссоединения 
семей, образовательная миграция, миграция высококвалифицированных кадров и появ-
ление русскоязычного бизнеса в стране. Финляндия нуждается в притоке медицинских 
работников,  ученых  разных  специальностей,  специалистов  в  области  IT-технологий, 
развитии бизнеса и пр. Это актуально для приграничных с Россией районов Финляндии, 
где, например, сегодня остро ощущается дефицит медицинских кадров высшего и сред-
него  звена. Особое  внимание  в  исследовании  уделяется  профессиональной  и  социаль-
но-демографической структуре потока трудовых иммигрантов в Финляндию и мигра-
ционной политике страны по адаптации и интеграции русскоговорящих иммигрантов. 
Статья позволяет представить общую картину современной миграционной политики 
Финляндии в отношении трудовой миграции из России и мигрантов из других стран. 
В ходе сбора и обработки материалов исследования использованы данные официальных 
сайтов статистики миграционной службы Финляндии, службы занятости, базы дан-
ных Статистического управления Финляндии, Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), национального управления образования Финляндии.
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Участие России в мировых миграционных потоках приобретает с начала 1990-х 
годов масштабный и многообразный характер [1, с. 499—509]. По примерным 
оценкам за пределами России, в дальнем зарубежье на начало 1990-х годов на-
считывалось около 20 млн соотечественников1. Одной из популярных стран, куда 
эмигрируют российские граждане, стала Финляндия. В настоящее время главны-
ми каналами эмиграции из России в Финляндию можно считать образовательную 
и трудовую эмиграцию. Определенную долю эмиграции занимают брачная эми-
грация и эмиграция по линии воссоединения семей. Особо следует отметить, что 
именно трудовая миграция в Финляндию для россиян стала основным каналом ми-
грации. Вместе с тем россияне активно посещают Финляндию для покупок, осваи-
вают рынок труда, приобретают недвижимость, поступают в университеты.

Тема русскоязычной иммиграции широко представлена в трудах финских иссле-
дователей. Так, эмиграции русскоговорящих учителей, их роли и участию в обра-
зовательной системе финских школ в приграничных населенных пунктах Финлян-
дии, различию систем образования Финляндии и России посвящено исследование 
A. Стихина и T. Рынкянена [2]. О приоритете семейных традиционных установок в 
жизни российских и польских женщин в Финляндии, связи поколений в их семьях 
пишет T. Тиайнен-Кадир [3]. Тема повседневной жизни русских иммигранток, про-
живающих в приграничных регионах, их жизненные приоритеты, история брачной 
иммиграции русскоязычных женщин исследуются в работе P. Пёллянен и O. Да-
выдовой-Мингет [4]; обеспечение условий жизни и работы сезонных мигрантов из 
сопредельных стран, зависимость фермерских хозяйств Финляндии от сезонных 
рабочих рассмотрен в статье Р. Алхо и М. Хеландера [5]. Масштабам русскоязыч-
ной иммиграции, растущему этнокультурному разнообразию страны, попыткам 
поиска баланса между сохранением идентичности и интеграцией иммигрантов 
посвящено исследование A. Брылка, T. Мехонен и И. Ясинской-Лахти [6]. Важная 
тема дискриминации и психологической адаптации подростков — иммигрантов 
из русскоязычных семей, их ориентации на традиционные ценности и националь-
ной идентичности раскрыта в эмпирическом исследовании И. Ясинской-Лахти и 
K. Либкинд [7]. Глобализации высшего образования и росту числа иностранных 
квалифицированных кадров в Финляндии посвящена работа Э. Экселя [8]. При-
чины эмиграции российских врачей в Финляндию рассматриваются Д. Хабти [9]. 
Интересны выводы исследователей Х. Эггебё и Ж.-П. Брекке [10] о связи между 
семейной миграцией и интеграцией.

Данная статья аккумулирует в себе проблемы, поднимаемые учеными-исследо-
вателями как в Финляндии, так и в России. Столь интенсивный миграционный об-
мен, прежде всего в приграничных регионах, связан с тем, что страны объединяет 
общая протяженная граница, история, социокультурные особенности, родственные 
контакты. В связи с демографическими проблемами, которые являются общими для 
большинства европейских стран и для России, Финляндия в настоящее время делает 
ставку на иммигрантов. В исследовании показано влияние русскоговорящей имми-
грации на социально-экономическое развитие страны, что прослеживается в разви-
тии и становлении «русскоговорящей» экономики, а также рынка высококвалифици-
рованных кадров. Это новое явление, требующее более подробного изучения.

Задача исследования заключается в анализе особенностей эмиграции в Фин-
ляндию российских граждан и русскоязычного населения с территории бывшего 
СССР, выявлении особенностей миграционной политики Финляндии в области 

1 Миграционные процессы в России / под ред. В. В. Локосова, Л. Л. Рыбаковского. М. : Экон-
информ, 2014. С. 383. 
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привлечения трудовых мигрантов. В работе используются элементы статистическо-
го, компаративного и формализованного анализа, основанного на сборе и обработке 
информации, изучении и сопоставлении фактов и выявлении причинно-следствен-
ных связей между ними, а также некоторые результаты полевых исследований, про-
веденных авторами в Восточной Финляндии в г. Йоэнсуу в декабре 2019 года.

Факторы иммиграции в Финляндию

В настоящее время Финляндия в рейтинге стран по версии Good Country Index 
уже несколько лет (2017—2020) занимает первое место в мире2. По данным рей-
тинга стран по уровню счастья World Happiness Report Финляндия также находится 
на первом месте в мире (индекс 7,842)3. Вместе с тем Финляндия заметно продви-
нулась и по индексу политики интеграции иммигрантов (MIPEX). Сегодня она зас-
нимает одно из первых мест среди 52 стран, представленных в рейтинге. MIPEX 
включает оценку интеграционной политики государства в отношении мигрантов 
в восьми сферах: мобильности рынка труда, воссоединения семей иностранных 
граждан, образования, политической вовлеченности, института вида на житель-
ство, доступа к гражданству, антидискриминационных мер и здравоохранения4.

Вместе с тем Финляндия, как и большинство стран Европы, испытывает се-
рьезные проблемы с сокращением рождаемости, демографическим старением 
населения, дефицитом квалифицированных кадров и, следовательно, отсутстви-
ем перспектив пополнения численности трудовых ресурсов естественным путем. 
В результате единственным источником пополнения трудовых ресурсов в страну 
становится привлечение иностранной рабочей силы [11, c. 472] Финляндия заинтеи-
ресована в притоке в страну молодых, образованных, амбициозных людей, которые 
в будущем могли бы стать ее гражданами. Совершенно очевидно, что «Россия и 
страны ЕС постепенно становятся конкурентами в борьбе за трудовые ресурсы из 
стран СНГ» [12, c. 18].

Традиционно большая часть населения Финляндии была занята в сельском хо-
зяйстве. Несмотря на индустриализацию, долгое время в силу своего периферий-
ного положения Финляндия во второй половине XX века не была страной назна -
чения для иммигрантов [13, c. 133—141]. Напротив, из-за экономических проблем 
в 1960—1970-е годы отмечалась масштабная трудовая эмиграция из Финляндии в 
Швецию, где в то же самое время наблюдался рост экономики и требовались рабо-
чие руки. Швеция — ближайший сосед Финляндии, имеет очень близкую финнам 
культурно-историческую парадигму, что и способствовало притяжению финских 
трудовых мигрантов.

Постепенно с начала XXI века Финляндия становится постиндустриальной 
страной, а также параллельно превращается в принимающую иммигрантов стра-
ну. Учитывая, что Россия является для Финляндии важным партнером во многих 
сферах, страны связывает общая история, они имеют протяженную границу, реа-
лизуется множество экономических и культурных проектов. Все это способствует 
развитию различных форм иммиграции и определяет значительные масштабы при-
влечения трудовых ресурсов из России и стран бывшего СССР.

2  The  Good  Country index. URL: https://www.goodcountry.org/index/results (дата обращения: 
19.10.2020).
3 Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии Организации Объединенных Наций. 
URL: https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report/info (дата обращения:10.09.2020).
4 Migrant integration Policy Index. URL: https://www.mipex.eu/finland (дата обращения: 19.10.2020)
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Основные каналы миграции российских граждан в Суоми сегодня — это мигра-
ция по линии воссоединения семей, в том числе брачная миграция, образовательная 
миграция, разные виды трудовой миграции (миграция высококвалифицированных 
кадров, бизнес-миграция, сезонная и пр.). Миграция по линии воссоединения семьи 
является самой распространенной причиной переезда в Финляндию. В таблице 1 
представлено количество заявок на получение вида на жительство по линии воссо-
единения семей с 2015 по 2018 год и за 6 месяцев 2019 года, поданных гражданами 
разных стран, по данным Министерства внутренних дел и миграционной службы 
Финляндии. Согласно этим данным больше трети (37 %) российских иммигрантов 
переехали в Финляндию по линии воссоединения семей.

Таблица 1

Количество заявок на получение вида на жительство по линии воссоединения семей  
в Финляндии, чел.

Страна 2015 2016 2017 2018 2019
(первое полугодие)

Россия 1 383 1 592 1 172 1 208 595
Индия 677  579 700 936 536
Ирак 558 1 100 1,689 846 364
Сомали 483 576 661 558 274
Китай 410 431 433 459 230
Таиланд 552 516 422 441 223
Украина 268 278 310 382 192
Прочие страны 5,138 5,071 6,232 6,206 3,109

Всего 9 469 10 578 11 619 11 036 5,523

Источник: International Migration 2018—2019 — Report for Finland. Р. 32. URL: https://ju—-
lkaisut. valtioneuvosto. fi/bitstream/handle/10024/161871/SM_2019_32.pdf?sequence=1&amp;is-
Allowed=y (дата обращения: 28.09.2020).

В таблице 2 можно видеть количество положительных решений по заявкам на 
вид на жительство по линии воссоединения семей.

Таблица 2

Количество положительных решений по предоставлению вида на жительство  
по линии воссоединения семей в Финляндии, чел.

Страна 2015 2016 2017 2018
2019  

(первое полугодие)
Россия 1 281 1 472 1 012 1 052 527
Ирак 317 557 1,107 902 340
Индия 688 565 698 873 425
Сомали 411 410 448 469 192
Таиланд 540 472 350 369 222
Прочие страны 4 802 4 695 5 474 5 434 2 922

Всего 8 039 8 171 9 089 9 009 4 628

Источник: International Migration 2018—2019 — Report for Finland. Р. 33. URL: https:// juo-
lkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161871/SM_2019_32.pdf?sequence=1&amp;is-
Allowed=y (дата обращения: 28.09.2020).
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Очевидно, что россияне составляют основной поток мигрантов, переехавших в 
Финляндию по семейным обстоятельствам, и эта тенденция, вероятно, в ближай-
шие годы будет сохраняться.

Структура потока иммигрантов в Финляндию

Значительный приток иммигрантов в Финляндию происходит в основном из 
стран, не входящих в Евросоюз. Основную часть иммигрантов, приезжающих в 
Финляндию из стран Евросоюза, составляют только граждане Эстонии5. Отмеча-
ется устойчивая тенденция роста вклада иммиграционного прироста в население 
Финляндии (рис. 1). Больший демографический потенциал имеет иммиграция из 
России и других стран бывшего СССР, прежде всего из Украины.

Рис. 1. Миграция между Финляндией и странами, не входящими в ЕС,  
в 1990—2019 годах, чел.

Источник: Statistics Finland Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration 
Service. URL: http://www.stat.fi/til/muutl/2018/muutl_2018_2019-06-17_kuv_001_en.html (дата 
обращения: 05.11.2020).

Главными сферами занятости, в которых наблюдается нехватка специалистов, 
являются транспорт и логистика, жилищное строительство, сварочные, сантехни-
ческие работы, металлообработка, садово-парковые и лесные работы, уборка тер-
риторий. В последнее время устойчиво растет спрос на специалистов сферы услуг, 
информационных технологий.

В 2019 году гражданам России было выдано 7853 вида на жительство, гражда-
нам Украины — 4093, гражданам Беларуси — 3006. Вид на жительство также полу-
чили граждане таких постсоветских республик, как Таджикистан (6), Кыргызстан 
(36), Казахстан (196). Для сравнения: вид на жительство в Финляндии за этот же 
период получили всего 8533 граждан ЕС.

5 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration  Service. URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html# applications/23332?l=en (дата обращения: 05.11.2020).
6 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration Service.  URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html#decisions/21205?l=en&start=588&end=599 (дата обращения: 07.11.2020).



151С. В. Рязанцев, Г. И. Гаджимурадова

Движение трудовых ресурсов между приграничными регионами растет — мно-
гие жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской об-
ласти ориентированы на эмиграцию в Финляндию. «Приграничные территории и 
города одними из первых взаимодействуют и реагируют на происходящие измене-
ния и вызовы, связанные с массовыми перемещениями людей и ростом культурного 
разнообразия» [14, c. 495]. Речь идет прежде всего об экономических и политичео-
ских изменениях в стране.

В 2018 году, по данным Международной организации труда, в Финляндии тру-
дились около 25 тыс. граждан Эстонии, 8,4 тыс. граждан России, 3,3 тыс. граждан 
Швеции, 1,7 тыс. граждан Украины и т.д.7. Только за период с ноября 2018 года 
по октябрь 2019 года из России в Финляндию прибыло 12,2 тыс. человек8. Также 
8,8  тыс. граждан России подали документы на вид на жительство в Финляндии, из 
которых 7,8 тыс. были одобрены9. Наряду с гражданами России активно эмигриру-
ют в Финляндию граждане Украины: из 4,5 тыс. подавших на вид на жительство в 
2019 году 4 тыс. получили положительное решение10.

В стране пользуется популярностью краткосрочная сезонная миграция сроком 
до трех месяцев. Работники приезжают в Финляндию по обычной туристической 
визе, так как на период менее 3 месяцев не требуется специального разрешения. 
Соответственно, и статистику в этом направлении вести сложно, поскольку такие 
специалисты не проходят специальной регистрации. Наибольший спрос отмечается 
на сезонных рабочих, в основном для сферы садово-паркового, лесного хозяйства 
и сбора ягод (летом), из Украины и Таиланда. В 2019 году среди сезонных рабочих 
преобладали граждане Украины (817 человек), Вьетнама (91 человек), России (65 
человек), Беларуси (35 человек)11.

Образовательная миграция в Финляндию связана с высоким качеством обра-
зования в стране, которое является бесплатным. К тому же финские университеты 
признаны одними из лучших в мире. Как отмечают в своем исследовании А. Му-
стайоки и Е.Ю. Протасова, «образование, которое можно получить в Финляндии, 
существенно отличается от российского и содержанием, и формой, и качеством. 
Это особенно существенно для русскоязычных иммигрантов: через систему обра-
зования финляндское общество задает социальные нормы, к которым нужно привы-
кнуть» [15, c. 404]. В 2017 году был принят закон о платном обучении в англоязычи-
ной магистратуре для граждан из стран, расположенных за пределами Евросоюза. 
Стоимость обучения на магистерских программах составляет от 8 до 16 тыс. евро в 
год. Тем не менее студенты с российским гражданством и русскоязычные студенты 
представляют собой наиболее многочисленные группы среди иностранных уча-
щихся в Финляндии. В таблице 3 представлена динамика численности иностран-
ных студентов в учебных заведениях Финляндии, по данным Финского националь-
ного агентства по образованию (EDUFI).

7 International Labour Organization // Ilostat. URL: https://ilostat.ilo.org/data/ (дата обращения: 
15.05.2020)
8 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration Service.  URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html#applications?l=en&section=nationalities (дата обращения: 20.10.2020).
9 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration Service.  URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html#decisions/21205?l=en&section=nationalities (дата обращения: 20.10.2020).
10 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration Service.  URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html#decisions/21205?l=en&section=nationalities (дата обращения: 20.10.2020)
11 Maahanmuuttovirasto Migratiosverket Finnish Immigration Service . URL: https://tilastot.migri.
fi/index.html#decisions/21205/59/2/488002?l=en&start=588 (дата обращения: 20.10.2020).
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Таблица 3

Динамика численности иностранных студентов в учебных заведениях Финлянди, чел.

Топ-10 2016 2017 2018

Россия 772 457 502
Вьетнам 1005 419 478
Китай 491 304 426
Бангладеш 228 150 287
Непал 301 282 233
Германия 149 195 219
Индия 204 168 213
Эстония 152 169 163
Пакистан 203 148 162
Нигерия 186 129 148
Доля иностранных 
студентов, % 61 51 53

Источник: Finnish National Agency For Education. URL: https://www.oph.fi/sites/de-
fault/files/documents/tilastoja-korkeakoulujen-ulkomaalaisista-tutkinto-opiskelijoista-ja-uusis-
ta-opiskelijoista-2018.pdf (дата обращения: 25.08.2020).

В связи с вышесказанным показательным является приведенное ниже интервью 
с нашим соотечественником А. из Карелии.

Я вырос в небольшом населенном пункте недалеко от Петрозаводска. Мама моя ра-
ботала учительницей в местной школе. После окончания университета в Петрозаводске 
я получил грант для дальнейшего обучения в магистратуре университета Йоэнсуу. После 
окончания обучения мне предложили должность исследователя в университете. Сегод-
ня я преподаю карельский язык в Университете Восточной Финляндии и являюсь уче-
ным-исследователем. Говорю неплохо по-фински, успел адаптироваться. У меня друзья, 
среди которых многие из России. Хочу ли я вернуться? Наверное, при определенных 
условиях да. Мне очень нравится моя работа, я хотел бы сотрудничать с вузами в России.

Необходимо отметить, что в связи с ситуацией с COVID-19, по оценкам финских 
вузов, в Финляндию приедут более 2300 иностранных студентов по обмену. Это 
примерно 36 % от числа поступивших год назад12. 

Тенденции эмиграции из России в Финляндию

В первые годы после распада СССР эмиграция из России была представлена 
репатриацией этнических финнов (ингерманландцев) на историческую родину. Ин-
германландские финны поселились на территории нынешнего Петербурга еще в 
XVII веке и принимали участие в строительстве города. Закон Финляндии о ре-
патриации предоставлял привилегии коренным финнам13. Программа репатриации 
финнов-ингерманландцев завершилась 1 июля 2016 года В июне 2016 года, в конце 
программы репатриации, в Иммиграционное управление Финляндии поступило ре-

12 Finnish National Agency For Education. URL: https://www.oph.fi/en/news/2020/higher-
education-institutions-estimate-number-student-exchanges-autumn-semester-be-much (дата 
обращения: 01.11.2020).
13 Кто жил в Петербурге до Петербурга. URL: https://paperpaper.ru/photos/ingria-facts/ (дата 
обращения: 01.11.2020).
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кордное количество заявлений репатриантов — 244. В то время как в мае 2016 года 
было подано всего 61 заявление. Этническая репатриация из России в Финляндию 
в основном происходит из приграничных регионов Северо-Запада России: Респу-
блики Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это можно объяснить 
приграничным положением, схожестью языка, менталитета, родственными и дру-
жескими связями. В Финляндии около 10 тыс. носителей карельского языка и около 
20 тыс. понимают его, но не говорят на нем. Для сравнения, в Карелии около 25 тыс. 
человек являются носителями карельского языка14, поэтому преподавание карель-
ского языка входит в программу некоторых школ и университетов Финляндии.

Ежегодный прирост выходцев из России в Финляндии составляет от 1,5 до 2,7 
тыс. человек (табл. 4).

Таблица 4

Миграция из России в Финляндию в 2009—2018 гг., чел. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2445 2353 2852 3096 2901 2467 2155 2640 1811 1781

Источник: Statistics Finland’s free-of-charge statistical databases. URL: http://pxnet2.stat. 
fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11a9.px/ (дата обращения: 
15.10.2020).

Увеличение контактов между Россией и Финляндией стимулирует пригранич-
ные муниципалитеты ее восточной части, такие как Йоэнсуу, Лаппеэнранта, Има-
тра и другие, вводить в школах обязательные уроки русского языка и литературы. 
«В 2013 году парламент Финляндии одобрил создание Фонда поддержки русского 
языка и культуры, который, в частности, будет распределять стипендии на изучение 
русского языка в Финляндии и выделять средства на повышение квалификации его 
преподавателей. Правительство выделило 10 млн евро на его работу» [16].

В таблице 5 представлена динамика численности русскоговорящего населения в 
Финляндии. В Финляндии проживает более 79 тыс. человек, которые считают рус-
ский родным языком, что составляет около 21 % от общего количества носителей 
иностранных языков, проживающих в Финляндии. В стране работают более 145 об-
щественных организаций, деятельность которых осуществляется на русском языке 
и/или связана с русскоязычными жителями страны. Об особом интересе государ-
ства к русскому языку и русскоговорящим иммигрантам говорит вручение в 2013 
году государственной премии Министерства культуры и образования Финляндии 
финскому ученому-русисту Арто Мустайоки за книгу о русском языке [17].

Таблица 5

Численность населения в Финляндии, говорящего на соответствующих языках, чел.

Язык 2015 2016 2017 2018

Финский 48 656 28 4 857 795 4 848 761 4 835 778
Шведский 290 161 289 540 289 052 288 400
Саамский 1957 1969 1992 1995
Другие языки, всего 329 562 353 993 373 325 391 746

14 Karelian in Finland Eldia Case-Specific Report. URL: https://services.phaidra.univie.ac.at/api/
object/o:471733/diss/Content/get  (дата обращения: 13.11.2020).



154 ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ

Язык 2015 2016 2017 2018
Русский 72 436 75 444 77 177 79 225
Эстонский 48 087 49 241 49 590 49 691
Арабский 16 713 21 783 26 467 29 462
Сомалийский 17 871 19 059 20 007 20 944
Английский 17 787 18 758 19 626 20 713
Курдский 11 271 12 226 13 327 14 054
Персидский, фарси 8745 10 882 12 090 13 017
Китайский 10 722 11 334 11 825 12 407
Албанский 9233 9791 10 391 10 990
Вьетнамский 8273 9248 9872 10 440

Всего 5 487 308 5 530 297 5 513 130 5 517 919

Источник: Statistics Finland. URL: https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#-
foreignersinfinland (дата обращения: 20.10.2020).

В этом плане интересно интервью с нашим соотечественником М., взятое 24 но-
ября 2019 года в Университете Восточной Финляндии (Йоэнсуу).

Причиной моего переезда явилось желание дать хорошее образование и обеспечить 
дальнейшую перспективу моим детям. Их у меня двое. Один из них обучается в частной 
школе (образование бесплатное, как и в государственной), второй посещает детский сад 
(плата зависит от дохода родителей и составляет от 0 до 350 евро). Для нас посещение 
детского сада является бесплатным. Наша семья включена в программу по интеграции 
иммигрантов. Первый этап интеграции — это языковые курсы (государственные), кото-
рые посещает моя супруга. Она имеет высшее образование и стоит на учете в службе заня-
тости. Как безработная получает пособие (около 500 евро). Курсы проводят организации, 
которые выиграли тендер на обучение. Продолжительность их 5 дней в неделю по 5 часов 
в течение полутора семестров. Причем посещение курсов стимулируется выплатой не-
большого денежного пособия (около 200 евро).

Заметным миграционным потоком из России в Финляндию является брачная 
иммиграция. Брачная иммиграция — это особый путь миграции в страну. Финны 
охотно берут в жены представительниц России и стран бывшего СССР. Также рас-
пространена брачная иммиграция российских мужчин (табл. 6). Особенно много 
смешанных браков отмечается в приграничных городах и населенных пунктах15. 
Наряду с традиционными браками россияне вступают в Финляндии и в однополые 
браки. Но их количество настолько мало, что не подлежат рассмотрению (9 браков 
за 10 лет) в связи с тем, что не влияет на общую картину брачной иммиграции.

Таблица 6
Динамика брачной миграции из России в Финляндию в 2010—2018 гг., чел.

Пол 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Женщины (неве-
сты с российс ким 
гражданством)

372 414 385 365 315 302 303 321 186

Мужчины (женихи 
с российским 
гражданством)

77 78 85 66 107 104 84 91 95

Источник: Statistics Finland’s free-of-charge statistical databases. URL: http://pxnet2.stat.fi/
PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__vrm__ssaaty/statfin_ssaaty_pxt_121h.px/table/tableViewLay-
out1/ (дата обращения: 20.12.2020).

15 Statistics Finland’s free-of-charge statistical databases. URL: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/
en/StatFin/StatFin__vrm__ssaaty/statfin_ssaaty_pxt_121h.px/table/tableViewLayout1/ (дата 
обращения: 20.12.2020).

Окончание табл. 5
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Влияние иммиграции  
на социально-экономическое развитие Финляндии

Иммиграция в Финляндию представлена несколькими потоками: трудовые им-
мигранты, временные сезонные рабочие, высококвалифицированные специалисты, 
предприниматели и бизнесмены, брачные иммигранты. Сезонные работы относят-
ся к работам в сельском хозяйстве и туризме, которые выполняются в определенное 
время года. Это сельскохозяйственные отрасли, такие как растениеводство, лесо-
водство, животноводство и связанные с ними услуги. Найм иностранцев является 
необходимым для бизнеса вследствие дефицита работников. «Иностранные сбор-
щики находятся в маргинальном положении в финском обществе, в то же время 
сезонный бизнес в области сбора и сортировки сельскохозяйственной продукции 
зависит от “неаборигенных” сезонных рабочих из России, Украины и Эстонии» [5, 
p. 148—157]. К сезонным видам работ относится работа на горнолыжных курортах, 
туроператорская деятельность, услуги бронирования, услуги гида, пассажирские 
перевозки по прибрежным и внутренним  водным путям, где также привлекаются 
иностранные специалисты из сопредельных стран.

В ближайшее время Финляндия активизирует миграционную политику с целью 
привлечения квалифицированных специалистов. Это осуществляется через систе-
му грантов, программ академической мобильности, заключение долгосрочных кон-
трактов. Отдельную группу составляют предприниматели. Открыть свой бизнес в 
стране не представляет особой сложности, но необходимо доказать, что этот бизнес 
надежен и способен приносить прибыль. Русскоговорящие иммигранты, образую-
щие самую многочисленную группу некоренного населения Финляндии, активно 
участвуют в малом бизнесе: создают свои компании или занимаются индивидуаль-
ным предпринимательством. В Финляндии существуют благоприятные условия 
для развития малого бизнеса, причем правила одинаковы для всех предпринима-
телей. Так что путь к малому бизнесу в стране открыт всем, включая некоренное 
население.

В Финляндии сегодня насчитывается около 260 000 компаний; 93 % из них — 
это небольшие фирмы, имеющие в своем штате от 1 до 9 человек. На долю фирм, 
основанных иностранцами или представителями некоренного населения, прихо-
дится 3 % от общего количества фирм и предприятий Финляндии, что составляет 
примерно 6500 фирм.

По мнению специалиста Службы предпринимательства Хельсинки (Yritys 
Helsinki) Тойво Утсо, молодые люди, обладающие высоким уровнем профессио-
нальных знаний, отличаются стремлением начать свое дело. Он считает, что для мо-
лодых иммигрантов прежде всего важно  изучение рынка и спроса на этом рынке. 
То, что хорошо продается в России, совсем не обязательно найдет спрос у финского 
потребителя. Наиболее типичными областями для начала своего бизнеса среди пред-
ставителей некоренного населения являются торговля и сфера услуг. Все большей 
популярностью пользуется покупка уже существующего бизнеса — заводов, транс-
портных компаний, а также коммерческой недвижимости. В целом имеется тенден-
ция к увеличению. Российские бизнесмены устремляются сюда, чтобы жить и рабо-
тать. Но есть и такие, которые остаются в России, — их бизнес работает автономно16. 
В таблице 7 представлена динамика данных статистики Миграционной службы Фин-
ляндии о численности частных предпринимателей с гражданством России.

16 Практические советы начинающим предпринимателям. Свой бизнес в Финляндии 
https://finland.fi/ru/biznes-i-innovatsii/svoj-biznes-v-finlyandii-prakticheskie/ (дата обращения: 
20.10.2020).
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Таблица 7

Частные предприниматели с российским гражданством, чел.

2017 2018 2019
2020

(6 месяцев)
34 84 91 53

Источник: Statistics of the Finnish migration service. URL: https://tilastot.migri.fi/#applicati
ons/21205/59/2/10?l=en&start=600 (дата обращения: 05.11.2020).

Список направлений деятельности, осваиваемых российскими бизнесменами, 
представлен туристическим бизнесом, логистикой, а также юридическими услуга-
ми и сферой обслуживания — ресторанами и кафе. Особенно велика доля русско-
язычного бизнеса в приграничных с Россией районах. К примеру, в регионах Са-
вонлинна и Лаапенранта в 2015 году насчитывалось более 60 зарегистрированных 
российских предприятий, на долю которых приходилось 15 % от общего количе-
ства предприятий в регионе. Популярный у российских предпринимателей регион 
Котка-Хамина составляет 12 % рынка. Здесь чаще всего покупают коммерческую 
недвижимость, открывают предприятия сферы обслуживания.

Во многих провинциях страны население растет исключительно за счет имми-
грации. Доля иностранных граждан (с иностранным гражданством) в населении 
Финляндии различна по административным округам. Наибольшая доля отмечает-
ся на Аландских островах (Ahvenanmaa) — 11,1 %, Уусимаа (Uusimaa) (включая 
Хельсинки) 8,5 %, Похьянмаа (Pohjanmaa) — 5,3 %; наименьшая — в Северной 
Финляндии, в Лапландии (Lappi) — 2,3 %17.

Увеличение потока иммигрантов в Финляндию в 2014—2016 годах сопровожда-
лось и ростом безработицы среди иностранных граждан, проживающих в стране 
(табл. 8).

Таблица 8

Уровень безработицы среди иностранного населения Финляндии  
в 2000—2018 годах, %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

31,7 19,3 23,1 18,1 14,8 13,6 14,2 16,8 17,6 14,1

Источник: Foreign-born unemployment // OECD. URL: https://data.oecd.org/migration/for-
eign-born-unemployment.htm (дата обращения: 20.10.2020)

В 2019 году около 73 % жителей Финляндии в возрасте от 15 до 64 лет имели 
оплачиваемую работу, что превышает средний уровень занятости по странам ОЭСР 
(68 %). Среди мужчин в Финляндии оплачиваемую работу имели около 74 %, а сре-
ди женщин — 72 % (рис. 2). Среди иммигрантов занятость значительно меньше: в 
2000 году она составляла 45,2 %, а в 2018-м — 62,2 %. Среди них женщин — 54,9 %, 
мужчин — 70 %18.

17 Työmarkkinatilastot — Lappi URL: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tyomarkkin
atilastot;jsessionid=ECFEC46E5F63CA780B177B4FFBDD13A4?p_p_id=122_INSTANCE_
aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_
resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253 (дата обращения: 05.11.2020).
18 Foreign-born employment // OECD. https://data.oecd.org/migration/foreign-born-employment.
htm (дата обращения: 19.11.2020).



157С. В. Рязанцев, Г. И. Гаджимурадова

Рис. 2. Уровень занятости населения Финляндии в возрасте от 15 до 64 лет, %

Источник: Labour Market. Statistics Finland. URL: https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_
tyoelama_en. html#employmentrate,personsaged15to64 (дата обращения: 20.10.2020).

В связи с этим обеспечение занятости иммигрантов остается важнейшим направ-
лением интеграционной политики Финляндии. В октябре 2006 года Министерство 
труда Финляндии приняло Программу миграционной политики, которая предпола-
гает активное поощрение трудовой миграции в страну. При этом термин «трудовые 
мигранты» в финском законодательстве отсутствует. Одной из основных органи-
заций, работающих с иммигрантами, является биржа труда (Työnvälitystoimisto), 
которая занимается вопросами трудоустройства иммигрантов. Министерство труда 
предоставляет информацию по вопросам трудоустройства, получения разрешений 
на работу и условиям труда в Финляндии.

Интеграция иммигрантов в финское общество

С точки зрения исследователей М.А. Питухиной и С.В. Сиговой, «интеграция 
мигрантов включает в себя вопросы образования, профессиональных и личных 
компетенций на финском и шведском языках, закрепление на рынке труда, здо-
ровье, благосостояние и дискриминацию (использование неквалифицированного 
труда, сложности в процессе поиска работы, ощущение себя гражданином)» [18, 
с. 35—38]. Русскоговорящие иммигранты имеют более высокий уровень образо-
вания по сравнению с другими группами иммигрантов [2, с. 233—242]. Те, кто 
переехал в Финляндию с родителями в дошкольном возрасте, достаточно хорошо 
интегрированы в финское общество, но у них, как правило, не очень много контак-
тов с русскоязычными сверстниками и уровень владения русским языком невысок. 
Переехавшие в школьном возрасте воспринимают себя билингвами, но с лучшим 
знанием русского языка в сравнении с финским. Они испытывают определенные 
сложности в общении с финскими сверстниками. Переехавшие и в дошкольном, и в 
школьном возрасте имеют, как правило, двойную идентичность.

Присутствие русской культуры, русского языка реализуется в семье, в своем 
этническом окружении. Финская же культура представлена за пределами семьи: 
в школе, медиа и в общении со сверстниками. Те, кто переехал в страну в более 
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взрослом возрасте, ощущают себя больше частью русского сообщества, общаются 
со своими соотечественниками, совместно отмечают праздники. Таким образом, 
круг знакомств довольно ограниченный и не имеет тенденцию к расширению, в то 
время как знание финского языка имеет решающую роль для получения образова-
ния, работы и социальной мобильности. Все это, конечно, существенно снижает 
процесс интеграции.

В связи с вышесказанным примечательно интервью с нашей соотечественницей 
Н., переехавшей в Финляндию (г. Йоэнсуу) в предпенсионном возрасте по програм-
ме репатриации (бабушка мужа родилась на территории Финляндии), взятое внача-
ле декабря 2019 года.

По приезде в страну мне пришлось пойти на курсы по интеграции. Языковые курсы 
потребовали от меня больших усилий, наверное, это связано с возрастом. Затем я полу-
чила вид на жительство. По законам Финляндии, я еще не пенсионерка (выход на пен-
сию в Финляндии — 65 лет, независимо от половой принадлежности), но устроиться на 
работу мне крайне сложно, потому что на работу неохотно берут русских и на вакантное 
место возьмут, конечно же, местного жителя. Да и профессия моя не столь востребова-
на в небольшом городе — я учитель начальных классов. Найти друзей среди местного 
населения мне достаточно сложно, так как я плохо говорю по-фински, у нас разный мен-
талитет, мы по-разному воспринимаем многие явления, нет общих знакомых, друзей, 
воспоминаний и т.д. Я общаюсь преимущественно с выходцами из России. Мы проводим 
встречи в клубах, где отмечаем праздники, дни рождения и проч.

Лучшим решением проблем с интеграцией русскоговорящего населения в Фин-
ляндии является обучение на двух языках. Оно возможно в Финско-русской школе 
и Базовой школе Мюллюпуро в Хельсинки, в Школе Пуолала в Турку, в Школе 
Восточной Финляндии в Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранте [19, с. 46].

Для получения гражданства обязателен экзамен на знание финского языка. Но 
если получить среднее профессиональное образование в стране, то языковой эк-
замен засчитывается без сдачи такового. Поэтому многие русскоговорящие имми-
гранты идут этим путем, даже если у себя на родине уже получили образование 
(часто высшее).

Эпоха глобализации сделала размытыми границы не только в плане простого 
перемещения народов и отдельных граждан, но и изменила природу самосознания 
собственной идентичности [20, р. 133] «Принципиально новые условия социокуль-
турного существования заставили “старых”, автохтонных европейцев поставить 
вопросы, которые ранее казались излишними или даже неуместными» [21, c. 179]. 
Русскоязычные в Финляндии столкнулись с большим количеством трудностей, свя-
занных в первую очередь с их интеграцией, которая осуществляется сквозь призму 
поиска собственной идентичности. По мнению О. Э. Давыдовой-Менге, «на фоне 
миграции из постсоветских стран в 2000-е гг. и, соответственно, роста культурного 
многообразия в Финляндии, а также сдвигов общественных настроений в отноше-
нии России (исчезновение страха перед “большим соседом”) “русскость” станови-
лась для иммигрантов все более приемлемой в качестве варианта культурной са-
моидентификации» [22, c. 26—39]. Например, О. Ю. Гурова в своем эмпирическом 
исследовании подметила одну интересную особенность конструирования этниче-
ской идентичности русскоговорящих иммигрантов, проживающих в Финляндии, 
через стили в одежде, так называемые «стилевые репертуары» [23, c. 17—41].

Бесспорно, что один из важнейших вопросов интеграции — уровень владения 
финским языком. Помимо отсутствия знания языка причинами проблем с инте-
грацией является дискриминация (часто скрытая), проявляющаяся особенно ярко 
на рынке труда, и отношение коренного населения к сохранению русскими своей 
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идентичности. В Финляндии в 1999 году был принят Закон об интеграции имми-
грантов и приеме лиц, ищущих убежища (Act on the Integration of Immigrants and 
Reception of Asylum Seekers) 19. В 2005 году в связи с увеличивающимся количе-
ством иммигрантов в него были внесены существенные поправки.

В 2011 году в Финляндии вступил в силу Закон о содействии интеграции (KotoL), 
который предполагает развивать межсекторальное сотрудничество в области инте-
грации. За интеграцию иммигрантов, а также за содействие их занятости отвечает 
Министерство занятости и экономики. Министром по вопросам интеграции явля-
ется министр труда Тула Хатайнен (Tuula Haatainen).

Приоритетные направления интеграционной политики страны: а) поддержка 
семей иммигрантов; б) содействие трудоустройству и решение жилищных проблем 
иммигрантов; в) вовлечение гражданского общества в интеграционную работу; г) 
сотрудничество между государством и муниципалитетами. О важности интегра-
ционной политики говорит и тот факт, что Министерством внутренних дел Фин-
ляндии в 2019 году был открыт прием заявок от организаций и частных лиц для 
участия в программе интеграции иммигрантов Фонда убежища, миграции и инте-
грации (AMIF). В общей сложности Министерство планировало получить 20 за этот 
период около 4 млн евро, из которых около 1 млн (966 418 евро) будет потрачено на 
программу по интеграции иммигрантов21. Фонд AMIF был учрежден на 2014—2020 
годы на общую сумму 3,137 млрд евро. Приоритетными инициативами со стороны 
общеевропейского фонда AMIF являются:

— борьба с нелегальной миграцией;
— укрепление принципов солидарности на всех уровнях со странами ЕС, стра-

дающими от потоков мигрантов;
— поддержка легальной миграции в государствах ЕС в соответствии с потреб-

ностями рынка и содействие интеграции граждан стран, не входящих в ЕС.
Политика интеграции способствует вовлечению иммигрантов во все сферы 

жизни общества. Равные возможности для всех и доброжелательная атмосфера, 
благодаря которым иммигранты захотят стать полноценными членами финского 
общества, — необходимые условия для интеграции иммигрантов.

Молодые иммигранты, прибывающие в Финляндию, нуждаются в поддержке 
на ранних стадиях интеграции. Однако властям не хватает социальных ресурсов, 
поэтому ими приветствуются новые креативные решения для улучшения процесса 
интеграции. Одним из таких решений стало появление мобильной игры Guider 22. 
Темами игры являются жилье, работа, здоровье, деньги, обучение, общество и куль-
тура. Иммигрант может найти ответы на свои вопросы в форме игры, которая дает 
как базовые знания, так и подробную информацию. Игра учит правилам, знакомит 
игрока с финским законодательством или с различными агентствами. В игру Guider 
Game, кроме финского, можно играть на русском, арабском, английском, сомалий-
ском, курдском языках. Она может быть использована в качестве вспомогательного 
средства для изучения языка, так как язык можно менять во время игры.

19 Act on the Integration of Immigrants and Reception of Asylum Seekers (493/1999; amendments 
up to 324/2009 included). URL: https://www.legislationline.org/download/id/6235/file/Finland_
act_on_integration_of_immigrants_1999%20as%20of% 202009%20ENG.pdf (дата обращения: 
15.10.2020).
20 Бенефициарами программ, реализуемых в рамках этого Фонда, могут быть государственные 
и федеральные органы власти, местные государственные органы, неправительственные и  
гуманитарные организации, частные и государственные юридические компании, а также 
образовательные и исследовательские организации.
21 AMIF-rahoitushaku on käynnistynyt — rahoituksesta noin miljoona euroa kotoutumistoimiin. 
URL: https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-marraskuussa-
rahoituksesta-noin-miljoona-euroa-kotoutumistoimiin (дата обращения: 30.10.2020).
22 Guider Game. URL: https://gamu.fi/guider-game (дата обращения: 20.05.2020).
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В настоящее время интеграционная политика Финляндии стала более активной 
и результативной. Многие ранее переехавшие в страну иммигранты считают, что 
если бы такие условия для интеграции были тогда, когда они только приехали в 
Финляндию, то их адаптация прошла бы быстрее и им удалось бы избежать многих 
проблем при интеграции в новое общество.

Заключение

В условиях роста иммиграции в Финляндии страна была вынуждена «внести 
некоторые изменения в свою миграционную политику» [24, c. 136]. Действуя в 
русле секьюритизации своей миграционной политики, финны используют сегодня 
принцип селективной миграции и заинтересованы в притоке квалифицированной 
рабочей силы, в том числе и из стран, не входящих в Евросоюз. Секьюритизация 
миграционной политики — необходимое условие «поддержания в стране-реципи-
енте оптимального уровня безопасности» [25, c. 38—42]. Речь идет в том числе и 
об интересах национальной безопасности страны в области привлечения трудовых 
мигрантов.

В Финляндии сегодня проживают 75 тыс. русскоязычных, и их численность уве-
личивается с каждым годом. Русскоязычное население Финляндии довольно раз-
нообразно: это просители убежища, репатрианты и те, кто переехал в Финляндию 
по работе, учебе и семейным причинам. И все же одной из важных причин для 
переезда, наряду с воссоединением семей, продолжает оставаться экономическая. 
Это подтверждается в исследовании И. Г. Дежиной, С. Э. Солдатовой и С. Е. Уша-
ковой: «…для стран догоняющего развития, к которым принадлежит и Россия, эко-
номические факторы, включая заработную плату, находятся на первом месте среди 
мотивов к эмиграции» [26, c. 119].

Русскоязычное население Финляндии — это люди с хорошим образованием, их 
уровень занятости приближается к уровню занятости коренного населения. Одна-
ко при этом уровень доходов остается ниже, хотя качество жизни русскоязычного 
населения Финляндии практически такое же, как у финнов [27]. Вместе с тем «про-
живающие в Финляндии русскоязычные часто становятся жертвами предрассудков 
и негативного отношения к ним на бытовом уровне…» [28].

Финляндия заинтересована в притоке трудовых иммигрантов в страну, особенно 
из приграничных стран и областей, потому что таким образом затраты на интегра-
цию иммигрантов заметно снижаются вследствие хорошего образования приезжих, 
знакомства большинства из них с культурными и ментальными традициями фин-
ского общества и, самое главное, желания скорейшей интеграции. Миграционная 
политика страны направлена на создание условий для интеграции иммигрантов. 
При этом задействованы механизмы гражданского общества и принимается ряд 
важных решений на государственном уровне.

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством на-
уки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение о предоставлении 
гранта № 075-15-2020-930 от 16.11.2020).
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Until the 1960s, Finland was more often the country of origin than the country of destination. 
Once a depressed area, it soon turned into a welfare state, becoming one of the most attractive 
countries  for  international migrants.  Since  Finland’s  labour market  and  society  are  beset 
with demographic problems, the country gladly accepts labour migrants, particularly those 
from neighbouring states. Most EU immigrants coming to Finland are Estonians. Immigration 
from without the EU — from Russia and other former Soviet countries — has, however, an 
even greater potential. Non-EU immigration  falls  into several categories — from seasonal 
labour  migration  to  the  relocation  of  top  specialists  and  entrepreneurs.  Currently,  family 
reunification, marriages, and student and labour migration account for most migration from 
Russia to Finland. This article attempts to study immigration to Finland from neighbouring 
countries, primarily from Russia. The result of the study is an analysis of principal channels 
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of  international  migration  to  Finland.  These  are  family  reunification,  student  migration, 
top  specialist  relocation,  and  the  expansion  of  Russian  business.  Finland  is  in  dire  need 
of  healthcare  specialists,  researchers,  business  development  and  IT  specialists,  and  other 
professionals. For example, Russia-bordering Finnish  regions  lack upper and middle-level 
healthcare specialists. The focus of the study is on the professional and socio-demographic 
structure of labour migration to Finland and the country’s migration policy on the adaptation 
and  integration  of  Russian-speaking  immigrants.  The  article  gives  a  general  picture  of 
Finland’s migration policy on labour migration from Russia and other countries. In collecting 
and  processing  materials,  data  from  official  websites  of  Finland’s Migration  Service  and 
Employment  Service,  the  database  of  Statistics  Finland,  the  Organisation  for  Economic 
Cooperation and Development, and the Finnish National Agency for Education were used.

Keywords:  
labor immigration, marriage immigration, student immigration, Finland, Russia, EU, integrat-
tion of immigrants, migration crisis, immigration policy, Russian-speaking immigrants
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