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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
11 апреля 2014 года в 12.00 в конференц-зале Института экономики Карельского научно-
го центра РАН (пр. А. Невского, 50) состоится пресс-конференция «Консолидация экс-
пертного и предпринимательского сообщества в поддержку развития Карелии». 
В рамках пресс-конференции планируется обратить внимание на крайне сложную ситуа-
цию, складывающуюся в экономике Карелии, ухудшение инвестиционного и предприни-
мательского климата, происходящее несмотря на предпринимаемые Правительством РК 
усилия. В республике крайне медленно идет внедрение Регионального инвестиционного 
стандарта, призванного улучшить инвестиционный климат (из 15 пунктов Стандарта сего-
дня полностью внедрены лишь 2 пункта). В этих условиях активная работа Правительст-
ва Карелии по привлечению внешних инвесторов под крупные проекты (которые дадут 
положительный эффект лишь в отдаленной перспективе) должна быть дополнена не ме-
нее активной работой по снижению барьеров для местного малого и среднего бизнеса. 
Сегодня руководство республики в связи со сложной ситуацией с бюджетом вынуждено 
идти на непопулярные меры, увеличивая налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, 
которые «сводят на нет» усилия, направленные на повышение инвестиционной привлека-
тельности и улучшение предпринимательского климата в Карелии. Вот лишь некоторые 
примеры. После принятия Закона РК «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений в РК» ставка аренды на землю для некоторых категорий предпринимателей 
выросла в десятки раз, фактически поставив их на грань закрытия. Одновременно объем 
инвестиций в основной капитал в 2013 году снизился почти на 40% по сравнению с 2012 
годом. Несложно спрогнозировать, что уже в ближайшие годы указанные выше меры мо-
гут привести к росту теневого сектора экономики, снижению числа малых и средних пред-
приятий, к уходу компаний из республики, снижению уровня жизни населения, еще более 
усугубив бюджетные и социальные проблемы. 

В этой крайне сложной ситуации экспертное и предпринимательское сообщество 
Республики Карелия готово объединить усилия и обеспечить поддержку Прави-
тельству Карелии с целью совместной открытой выработки решений и мер по вы-
ходу из этой ситуации. В первую очередь, необходимо создать условия для открытого 
диалога и конструктивного взаимодействия с органами власти, устранить факторы и ус-
ловия, в которых многие важные решения принимаются в закрытом режиме. 

Для решения этих проблем требуется организация и проведение независимой общест-
венной экспертизы качества принимаемых управленческих решений с оценкой их воз-
можных негативных последствий. На пресс-конференции будет презентован Информа-
ционный портал регионального экспертного сообщества Республики Карелия 
«Эксперт Карелия» (www.эксперткарелия.рф), на котором будут размещаться эксперт-
ные заключения, независимая аналитическая информация о социально-экономической 
ситуации, состоянии инвестиционного и предпринимательского климата в Республике Ка-
релия. Также здесь будут размещаться предложения и рекомендации экспертного и 
предпринимательского сообщества для органов государственной власти. 

Участники пресс-конференции: 
Савельев Юрий Владимирович, заместитель председателя КарНЦ РАН по науч-
ной работе, директор Института экономики КарНЦ РАН; 
Панкратов Александр Александрович, президент Торгово-Промышленной палаты 
Республики Карелия; 
Гнетова Елена Георгиевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Республики Карелия 


