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1. COMPLETING THE INTERNAL MARKET

Transposition and implementation of Internal Market legislation is
an essential element in achieving Lisbon Strategy goals. The Finnish
government should maintain its rapid implementation of EU
legislation, and at the same time, continue pressuring the lagging
Member States in the Council to reduce their implementation deficit.

2. COMPLETE MARKET OPENING

Complete market opening of telecommunications and energy
markets should be carried out in all EU Member States. In order to
avoid fragmentation of the EU’s internal communications market it
is essential that Finland and all other EU Member States ensure
timely implementation of the electronic communications package
and avoid divergent national interpretations of legislation.

3. FACILITATE ACCESS TO FINANCE

The situation in financial markets is presently very favourable in
Finland and we hope it can remain so along with the creation of the
Internal Market of financial services. Financing remains very much
reliant on the banking system and  development of capital markets
should be boosted. Presently capital investment activity is low and
following the burst of the IT-bubble especially small starting
technology firms have had difficulties in accessing risk capital.

4. REDUCE TAX PRESSURE AND PUBLIC DEFICITS

Finland’s taxation levels remain too high. Especially earned income
taxation is severe and steep progression has a negative impact on
economic growth and employment. Furthermore, Finland faces
considerable challenges from international tax competition. Income
taxes must be lowered at all income levels and throughout all tax
rates, limiting the highest marginal taxation level to 50% by 2007.
In addition, the lowering of indirect labour costs must continue in
order to improve employment conditions. It is also necessary to
improve the competitiveness of corporate taxation, as well as to
avoid double taxation of dividends.

5. STIMULATE INNOVATION

Finnish total R&D expenditure, at 3.4 % level, is the second highest
in the EU. Business sector expenditure is more than 70 % of this
figure. However, Finnish public sector R&D expenditure has
stagnated. To be able to meet the growing challenges Finland needs
to increase public financing of R&D. Agreeing at the EU level on a
well functioning and cost effective Community Patent is
fundamentally important for stimulating innovation in Europe.

Highlights of the Business Recommendations
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6. IMPROVE THE LABOUR MARKET

In order to reach the employment rate target of 75 % measures in
economic, fiscal and labour market policies are needed; especially
reducing the heavy taxation of labour is required. Also promotion
of occupational and regional mobility of labour is an important
element in decreasing structural unemployment. Employers do  not
support recruiting subsidies since they distort competition and
displace normal recruitment. In the medium term, activating the
workforce reserves is a high priority.

7. MODERNISE SOCIAL PROTECTION

Finland is facing an especially dramatic demographic change
due to the rapid ageing of its population. It is of utmost importance
to raise the retirement age in order to be able to maintain the
Finnish pension system viable. The national pension reform is an
important step but additional measures will be needed in thefu-
ture. Structural reforms are needed in taxation, education, labour
market policy and social protection systems in order to maintain
the present level of social inclusion. Modernisation of social protec-
tion is clearly a national responsibility. EU-wide solutions are not
possibledue to differences in social protection systems within the
Member States.

8. ADAPT EDUCATION AND TRAINING

The declining trend of public expenditure on education and training
needs to be turned upwards in addition to improving the effective
use of the funds. Teachers’ skills and competencies in information
technology should be further developed and alsobet-ter programs
to be used in schools should be created.

9. PROMOTE ENTREPRENEURSHIP AND
DISMANTLE UNNECESSARY REGULATION

There is a need to enhance the co-operation between numerous ac-
tors in Finland promoting entrepreneurship. Initiatives need tobe
goal oriented, enjoy the support of relevant stakeholders and be
prioritised from the business point of view. Promoting entrepre-
neurship requires measures in education, improving the finance at
start-up and growth stages of SMEs, simplification of legislation
and regulation and also lowering the administrative burden e.g.
by further developing on-line public services in all interaction
between the business sector and public authorities. Finnish entre-
preneurs are ageing at an alarming rate; consequently, the taxation
of transfer of business to younger generation needs to be lowered.

10. RECONCILE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND COMPETITIVENESS

Because striving for sustainable development, e.g. combating cli-
mate change and promoting sustainable consumption and
production are global in nature the problems cannot be solved uni-
laterally at a national or EU level but require broad international
co-operation. The functioning of the internal market requires that
more emphasis is put on the enforcement of environmental
legislation in the Union. The significance of this will increase after
the forthcoming enlargement of the EU.
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1. COMPLETING THE INTERNAL MARKET
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The transposition record of Internal Market legisla-
tion has been excellent in Finland and we highly re-
commend the Finnish government to continue on
this well-established track. Furthermore we give our
strongest support to the Commission and the Coun-
cil in their activities in putting pressure on the count-
ries that are lagging behind in the implementation
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Lisbon objectives:

Preparing the transition to know-
ledge-based economy and society by
completing the internal market.
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2.  COMPLETE MARKET OPENING
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Co-operation between municipalities in developing
joint systems should be enhanced.

Lisbon objectives:

� Accelerated opening of
telecommunications, energy,
postal services and transport.

� Easier SME access to online markets.

� Expansion of online public
procurement.
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3.  FACILITATE ACCESS TO FINANCE
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The financial situation is presently very favourable
in Finland and we hope it remains so along with the
creation of  the Internal Market of financial servi-
ces. Financing remains very much reliant on the ban-
king system and capital markets development
should be boosted. Presently capital investment ac-
tivity is low and after the burst of the IT-bubble es-
pecially small starting technology firms have had
difficulties in accessing risk capital.

Lisbon objectives:

� A more competitive environment
for business activity.

� Integration of securities and
financial markets.

� Greater transparency in bond
emissions.

� Removal of obstacles to investment
in pension funds.

� Easier access to risk capital.
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4.  REDUCE TAX PRESSURE AND PUBLIC DEFICITS
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Income taxes must be lowered at all income levels
and throughout all tax rates, limiting the highest
marginal taxation level to 50 % by 2007. In additi-
on, the lowering of indirect labour costs must conti-
nue in order to improve employment conditions.

It is also necessary to improve the competitiveness
of corporate taxation, as well as to avoid  double ta-
xation of dividends.
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VAT rates should be used to support employment in
labour intensive service industries e.g. personal ser-
vices and the restaurant sector.
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energy taxation, provided that it does not signifi-
cantly weaken the competitiveness of European in-
dustry.

Finnish state aid, not including aid to agriculture, is
lowest in the EU, namely 0.39 % of GDP,��	�����"5<
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Lisbon objectives:

� Sustainable public finances.

� Reform of the administrative
environment.

� More targeted use of public
resources to promote growth and
employment.

� Lower tax pressure on employment.

� Reduction of state aid.
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��������������+���	�nine top places out of four-
teen. Total R&D expenditure was 3.4 % of the GDP
in 2001. With this Finland places itself  in second pla-
ce among EU member states. �������2G8��&����
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������	���"��Busi-
ness sector expenditure is more than 70 % of the
total R&D investments.
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5.  STIMULATE INNOVATION
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The latest figures show that growth of R&D invest-
ments have stagnated. To be able to meet growing
challenges Finland needs to increase public finan-
cing of R&D.

In Europe we need a well functioning and cost effi-
cient Community Patent to provide European wide
industrial rights protection. This is especially signi-
ficant for SMEs. We urge the Finnish authorities to
support the Commissions proposal that among the
present proposals best reflects the needs of the bu-
siness sector.

The Finnish government should promote the harmo-
nisation of patents concerning computer-imple-
mented inventions at the EU level. The ”software
patent” should follow the present EPO practices in-
cluding allowing protection of software products
themselves. In this respect the Commission proposal
needs to be improved.

Lisbon objectives:

� Better co-ordination between
national and European research
programmes.

� Development of private investment
in research.

� More partnerships between schools,
training centres, companies and
research.

� Greater mobility of students,
teachers, trainers and researchers.

� Development of Internet access
for all.

� Improved protection for intellectual
property.
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Reaching the employment targets requires measu-
res in economic, fiscal and labour market policies,
especially easing the heavy taxation of labour.
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wage differentiation should be encouraged in order
to facilitate job creation in all sectors.
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6.  IMPROVE THE LABOUR MARKET
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�������������Employers do not support recruiting
subsidies since they distort competition and displa-
ce normal recruitment.�!��	������+�����������
	��	��dole system should be staggered in order
to make work the most feasible choice.
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Finland, we have not profited of the entire emplo-
yment potential as other western industrialized
countries have.

Lisbon objectives:

� Better employability and a match
between supply and demand
for labour.

� Qualification programmes
for the unemployed.

� Reduction of long-term
unemployment.

� Development of employment
in the services sector.

� Equal opportunity.
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� Finland is facing an especially dramatic demo-
graphic change due to the rapid ageing of its popu-
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!�����	����������������EU level activities are not
needed as far as access to pension funds is con-
cerned.

7.  MODERNISE SOCIAL PROTECTION
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ternational competition, changes in the labour mar-
ket and ageing population, structural reforms are
needed in taxation, education, labour market poli-
cy and social protection systems in order to main-
tain the present level of social inclusion.��	�����
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	���	�������Exchanging views and learning from
other countries experiences is therefore a useful way
of getting ideas on how to develop national systems.
However, modernisation of social protection is clear-
ly a national responsibility. EU-wide solutions are
not possible due to differences in social protection
in the Member States.

Lisbon objectives:

� Adaptation of social protection to
reflect the ageing of the population,
to guarantee its long-term viability.

� Exchanges of experience and
best practice.

� Better access to pension funds.

� Fight against social exclusion.
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The declining trend of public expenditure on edu-
cation and training needs to be turned upwards in
addition to increasing the effective use of the funds.
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8.  ADAPT EDUCATION AND TRAINING
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Lisbon objectives:

� Substantial annual increases
in investment in human resources.

� Adaptation of education and
training to technological and
IT change.

� Redefinition of the future objectives
of education systems.

� Promotion of mobility among
the young, teachers and researchers.

� Priority to lifelong learning and
promotion of agreements on
alternance-based training-work.

� Development of employability.

� Local and inexpensive access
to the Internet, with better training.
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�	��need to enhance the co-operati-
on between numerous actors promoting entrepre-
neurship in Finland. The initiatives need to be goal
oriented and enjoy the support of relevant stakehol-
ders. The initiatives must be prioritised from the
business point of view and not from the perspective
of the administration.

9.  PROMOTE ENTREPRENEURSHIP AND
DISMANTLE UNNECESSARY REGULATION
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�����Promoting entrepreneurship in education is
essential, but not a sufficient condition for fostering
entrepreneurship. Improving the finance at start-up
and growth stages of SMEs, simplification of legis-
lation and regulation, as well as lowering the admi-
nistrative burden e.g. by further developing on-line
public services are some examples of areas that
need to be improved.
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Lisbon objectives:

� An environment and a culture
conducive to enterprise.

� Simplification of laws and
regulations, with new and
more flexible approaches.

� Simplification of relations
with the administration.
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and public authorities.�!�����
�����������	��
���
	���#��
���������������	���������	��$�����
���
���������	���	�������

����������������!�����
����������������������
����������8������	����&���������������<) )))
�����������������������
���	�transfer of busi-
ness.�$����
�����	����������	��<)) )))�%��������
��
�
����	���������������	��taxation of trans-
fer of business to younger generation needs to be
lowered.
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10.  RECONCILE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND COMPETITIVENESS
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Because striving for sustainable development, e.g.
combating climate change and promoting sustai-
nable consumption and production are global in
nature the problems cannot be solved unilaterally
at a national or EU level but require broad interna-
tional co-operation.
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Lisbon objectives:

� Sustainable development strategies
in consultation with all interested
parties.

� Measures to counter climate
change – implementation of Kyoto,
renewable energies.

� Adaptation of transport to
environmental requirements –
social cost, infrastructures,
alternatives to road.

� Promotion of natural resources –
biodiversity, ecosystem,
industrial waste.
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