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В работе круглого стола приняли участие представители более 20 организаций из 

России, Финляндии и Германии. 
Финляндия была представлена Центром экономического развития, транспорта и 

окружающей среды Северной Карелии, Хельсинским университетом, Отделением 
финско-российской торговой палаты в Южной Карелии, компанией по развитию региона 
Иматра KEHY, компаниями Stora Enso, VP Global Oy, Mietinsaaren Holyday Cottages Co, 
Remal InternationalLtd, REIM Group Oy Ltd, юридической фирмой Lindbland&Co, 
Университетом Оулу и бизнес-школой Университета Оулу, Университетом прикладных 
наук «Карелия». С российской стороны в работе круглого стола приняли участие 
представители Министерства экономического развития Республики Карелия, 
представительства МИД в г. Петрозаводске, Торгово-промышленной палаты Республики 
Карелия, Регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, НП «Север-
Центр», Института экономики Карельского научного центра РАН, Петр ГУ, компании Hub 
Logistics и др. Молодежная аудитория состояла из студентов, аспирантов, молодых 
ученых и предпринимателей из Института экономики КарНЦ РАН, ПетрГУ, Университета 
прикладных наук «Карелия», Хельсинского университета и Университета Бремена.  

В ходе работы круглого стола были представлены, обсуждены и оценены 
существующие в настоящее время возможности для развития предпринимательства, 
имеющего международный (трансграничный) характер. 

Актуальность данной темы, как отметили участники дискуссии, подчеркивается, с 
одной стороны, непростой международной экономической ситуацией, с другой стороны 
характеризуется целым рядом перспективных возможностей для развития. Среди них: 
новые программы приграничного сотрудничества; широкий круг мер поддержки развития 
предпринимательства, оказываемых как в странах ЕС, так и в России; инновационные 
платформы содействия развитию бизнеса; богатый опыт трансграничных связей Карелии 
и Финляндии и т.д. 

Так, эксперты круглого стола в своих выступлениях отметили, что предприниматели 
активно пользуются широким спектром инструментов поддержки бизнеса по обе стороны 
границы, включая такие возможности, как: государственные программы, адресные 
субсидии, информационно-консультационную поддержку по линии органов власти, ТПП, 
агентств регионального развития и т.д.  

Немаловажную роль при этом играют университеты, которые, помимо 
традиционных образовательных программ, предлагают различные инновационные 
механизмы поддержки предпринимательства и зачастую служат эффективными 
площадками взаимодействия предпринимателей с потенциальными инвесторами 



(примеры бизнес-кухни Оулу, университета прикладных наук «Карелия», студенческих 
бизнес-инкубаторов в России и т.д.). 

В то же время, экспертами были озвучены основные трудности, с которыми 
встречаются российские и финские компании, реализуя свои международные бизнес-
проекты. Среди них: барьеры выхода на рынок и недостаток информации о компаниях, 
которые готовы к сотрудничеству с зарубежными коллегами, правовые и 
бюрократические сложности, налоговые и административные препятствия, 
инфраструктурные ограничения. 

Однако, несмотря на существующие трудности, эксперты сошлись во мнении, что 
они преодолимы, в том числе благодаря инициативе, настойчивости, совместной работе и 
сетевому сотрудничеству предпринимателей по обе стороны границы. Подтверждением 
этому служат конкретные примеры бизнес-взаимодействия, озвученные на круглом столе 
(кейсы компаний VP Global Oy, Hub Logistics, практика компании Lindbland&Co и т.д.). 

В результате работы круглого стола его участники выработали ряд совместных 
инициатив, направленных на развитие предпринимательской активности по обе 
стороны границы. 

В частности, была признана перспективной идея создания на базе ТПП РК клуба 
предпринимателей – интерактивного сообщества бизнес-лидеров и компаний, занятых в 
международном бизнесе, посредством которого осуществлялся бы эффективный обмен 
информацией и лучшими практиками, создавались бы соответствующие базы данных и 
инструменты информационно-правовой поддержки предпринимателей. 

Также, было решено проработать вопрос создания информационного портала, 
направленного на содействие развитию предпринимательства и приграничного 
сотрудничества, работающего на принципах краудсорсинга и с использованием 
возможностей русскоязычной диаспоры бывших жителей Карелии в Финляндии. 

Перспективным, по мнению экспертов круглого стола, было бы также более 
активное использование возможностей Университета прикладных наук «Карелия», бизнес 
школы Оулу, Института экономики КарНЦ РАН в качестве международных площадок для 
обмена бизнес-идеями и опытом в области развития предпринимательства. При этом 
одной из объединяющих предпринимателей инициатив мог бы стать фестиваль 
предпринимательских идей, ежегодно проводимый на этих площадках. 

Участники круглого стола также сошлись во мнении, что новые программы 
приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (в частности, 
программа «Карелия») являются дополнительным ресурсом для реализации совместных 
проектов в области развития трансграничного предпринимательства. 

Институт экономики КарНЦ РАН и НП «Север-Центр», которые были основными 
организаторами круглого стола, готовы выступить координаторами дальнейшего 
взаимодействия его участников и других заинтересованных сторон в продвижении 
озвученных идей совместного сотрудничества. 
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