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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
30 апреля 2014 года в Институте экономики Карельского научного центра РАН 
состоится очередной практический семинар «Муниципальное развитие». Тема 
семинара «Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в муни-
ципальном образовании». 

Наверное, излишне говорить о том особом значении, которое играет малый и 
средний бизнес (МСБ) в развитии муниципалитетов. Кроме налоговых платежей в 
бюджеты, он выполняет важную социальную роль, создавая рабочие места и 
обеспечивая занятость населения, обеспечивая наполнение местного рынка то-
варами и услугами. 

В Карелии роль МСБ многократно возрастает в связи с обострением ситуации в 
моногородах и на градообразующих предприятиях. Последние вынуждены пере-
ходить к антикризисным стратегиям и сокращать работников. В результате ситуа-
ция в моногородах становится еще более напряженной. Поэтому возникает во-
прос создания альтернативных сфер занятости, переобучения работников, обес-
печения господдержки предпринимательских инициатив. Очевидно, что развитие 
МСБ – один из главных инструментов решения проблем моногородов Карелии. 

К сожалению, сегодня предпринимательский климат в Карелии неблагоприятный. 
Виной тому не только высокие тарифы и необдуманные решения органов власти, 
в результате которых многократно возросла фискальная нагрузка на МСБ, но и 
фактически полное отсутствие инфраструктуры поддержки МСБ в муниципальных 
образованиях. Для стимулирования развития МСБ необходимо использовать как 
традиционные меры поддержки МСБ, так и внедрять новые инструменты, показы-
вающие высокую эффективность. Одним из таких новых инструментов, который 
только внедряется в России, является создание коворкинг-центров. 

Участники семинара обсудят наиболее серьезные проблемы и ограничения 
развития МСБ, представят опыт других российских регионов в сфере под-
держки МСБ, а также более подробно познакомятся с опытом создания и 
деятельности коворкинг-центров, обсудят вопросы создания сети ковор-
кинг-центров в муниципальных районах Карелии. 

С результатами анализа проблем и ограничений, с которыми сталкиваются рос-
сийские и карельские предприниматели, участников семинара познакомит упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. 
Об особенностях организации и работы коворкинг-центров расскажет Павел Бер-
ман – заместитель руководителя Коворкинг-центра «Зона действия» (Санкт-
Петербург). Это один из ведущих коворкинг-центров на Северо-Западе России. Он 
создан при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и фонда Павла Дурова и 
Юрия Мильнера «StartFellows». 

Также в семинаре примут участие представители банковского и бизнес-
сообщества, главы муниципальных образований Карелии, Министерства экономи-
ческого развития РК и Госкомитета РК по взаимодействию с органами местного 
самоуправления, Торгово-Промышленной палаты РК, Карельского отделения 
«ОПОРЫ Росси», Лиги предпринимателей РК, эксперты, ученые и специалисты. 




