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СВЕЖЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 95% петербуржцев положительно 

относятся к Финляндии 
 

Целые 95% петербуржцев относятся к Финляндии очень хорошо или хорошо. Самыми 

ценными чертами Финляндии считаются чистая вода и экология. Другие ассоциации, 

связанные с Финляндией, – высокий уровень жизни и качественные товары. Особый интерес у 

жителей Петербурга и прилегающих регионов в Финляндии вызывают природа и шоп-туры. 

Данные получены на основе результатов недавнего исследования, проведенного по заказу 

Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В опросе, который проводился в 

августе, приняли участие 1013 жителей Петербурга и Ленинградской области. Опрос был 

выполнен исследовательским центром «Levada Market Research» Левада-центра. 

Параллельно с опросом в Петербурге и ЛО, Левада-центром было проведено аналогичное 

общероссийское исследование бренда страны и отношений россиян к Финляндии. Заказчиком 

второго общероссийского опроса было Посольство Финляндии в Москве, и на него ответили 

1600 человек из разных регионов России. В Петербурге и ЛО опрос проводился впервые. 

Статистическая погрешность исследования – 3,4%. 

Отношение петербуржцев к Финляндии положительнее, чем в других регионах 

России 
Согласно результатам опроса 95 % жителей Петербурга и 88% жителей Ленинградской области 

относятся к Финляндии хорошо или очень хорошо, в то время как данный показатель 

составляет в Москве 86% и во всей России 71%. Можно сделать вывод, что территориальная 

близость Финляндии и удобное транспортное сообщение отражаются на результатах, 

полученных в Петербурге и окружающей его области. 

Лишь 1% жителей города и области сообщает о своем отрицательном отношении к 

Финляндии. Для сравнения: отрицательно к ЕС относится 44% респондентов и к США – 53%. 

46% жителей Петербурга и ЛО характеризуют отношения Финляндии и России как 

дружественные или хорошие, в то время как в остальных регионах России такую оценку дали в 

среднем 25% жителей. Отношения считают нормальными или спокойными 37% петербуржцев. 

70% респондентов сообщают, что знают об истории т.н. Зимней войны (Советско-финской 

войны) по крайней мере в общих чертах. Однако, 85% говорят, что эти события никак не 

влияют на их отношение к современной Финляндии. 

Интерес к туризму в Финляндию есть – как повлияют новые правила оформления 

виз? 
33% петербуржцев сообщают о заинтересованности в переезде в Финляндию, в то время как 

общероссийский показатель составил лишь 15%. Население Петербурга и ЛО  имеет намного 

больше личного опыта знакомства с Финляндией, чем люди в остальных регионах России. У 

35% петербургских респондентов основным источником получения информации о Финляндии  
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служат поездки в Финляндию; в других регионах туризм стал основным источником в среднем 

у 5% жителей. Петербуржцы получают информацию о Финляндии также из телепередач и от 

знакомых, проживающих в Финляндии. Для молодых респондентов ведущую роль играют 

Интернет и соцсети. 

Исследование в Петербурге и Ленинградской области проводилось в августе, когда Финляндия 

сообщила о приведении своих требований по визовым документам в соответствие с другими 

странами-членами шенгенского соглашения. 

 

50% респондентов из Петербурга и ЛО сообщают, что изменения в правилах оформления визы 

не повлияют на их планы поездок. 25% думают, что будут ездить реже, и 13% планируют 

оформлять визу другой страны шенгенского соглашения.   

Экологическая обстановка и качественные товары и услуги играют важную роль 
54% жителей Петербурга и ЛО сообщают, что в Финляндии их интересует, прежде всего, 

природа, затем туризм и шопинг (35%) и финские товары и услуги (28%). Узнаваемость финских 

компаний и брендов в Петербурге и ЛО намного лучше, чем в России в среднем. Самые 

известные финские компаний и бренды – Nokia, Valio, плавленый сыр Viola, Tikkurila, Fazer, 

Prisma и Stockmann. В Петербурге и ЛО 78% респондентов считают финские товары 

качественными.  

55 % говорят, что главным достоинством Финляндии являются благоприятная экологическая 

обстановка и чистая вода. Также высокий уровень социального обеспечения (39% 

респондентов) и качественные товары и услуги (37%) ассоциируются с Финляндией. Молодые 

респонденты из возрастной группы 18 – 24 года ценят высококачественное образование (46%), 

низкий уровень коррупции (37%), здравоохранение (27%) и свободу слова (20%). 

«Меня очень радует, что такая большая доля из жителей Петербурга и Ленинградской области 

относится к Финляндии положительно. Финляндия находится близко и здесь хорошо знают 

нашу природу и качественные товары. Особенно отрадно, что молодые петербуржцы ценят 

высокий уровень жизни финского общества, гендерное равноправие, демократию и 

открытость. Финляндия также привлекает молодых людей своими возможностями обучения», 

отмечает Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.  

Приложение: 

Резюме главных показателей исследования (pdf) 
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