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Северо-Западная академия государственной службы  

(Карельский филиал г. Петрозаводск) 

МАЛЫЙ  БИЗНЕС ,  КАК  ОДНА  ИЗ   
СОСТАВЛЯЮЩИХ  ПРИГРАНИЧНОГО  И  МЕЖДУ -
НАРОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  В  РЕГИОНЕ   

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ )  

В соответствии с "Концепцией приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации", утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 февраля 2001 года № 196-р, 
приграничное сотрудничество Российской Федерации (далее РФ) 
представляет собой согласованные действия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, направленные на ук-
репление взаимодействия РФ и сопредельных государств в реше-
нии вопросов устойчивого развития приграничных территорий 
РФ и сопредельных государств, укрепления дружбы и добрососед-
ства с этими государствами. 

Приграничное сотрудничество, как вид практической межго-
сударственной деятельности является одним из движущих факто-
ров производственного обмена, что хорошо заметно даже на при-
мере установления деловых связей с рядом независимых госу-
дарств (входящих в СНГ), возникших на этапе формирования и 
развития российской переходной экономики. Наиболее активно в 
таком виде сотрудничества задействуются предпринимательские 
связи с такими государствами, как Беларусь, Украина, Казахстан и 
др., имевшими ранее солидную производственную, товарную и 
культурную базу. В различных регионах России на долю такого 
сотрудничества приходится от 50% до 75% обмена товарами и ус-
лугами (на сумму свыше 4 млрд. долларов США) и наблюдается 
ежегодный рост объёмов рассматриваемых показателей ускорен-
ными темпами. 

Региональные органы власти (органы исполнительной власти 
субъектов РФ) и органы местного самоуправления активно вовле-
каются в приграничное сотрудничество. Наряду с хозяйствующи-
ми субъектами – непосредственными участниками процесса, пред-
ставляющими сугубо материальную сторону отношений, они яв-
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ляются регулирующим звеном приграничного сотрудничества, 
принимающим участие в проведении внешней политики и соз-
дающим необходимые условия и нормативную базу. В пригра-
ничных областях экономическая и национальная безопасность 
отдельно взятого субъекта Федерации очень сильно зависит от 
внешней политики России в отношении сопредельных государств, 
от исторически сложившихся связей, между сопредельными тер-
риториями и от экономико-политической мобильности руково-
дства каждого конкретного субъекта Федерации. 

Динамичное развитие сотрудничества, прежде всего, на уровне 
административно-территориальных образований приграничных 
территорий стало важной особенностью в современных межгосу-
дарственных отношениях. 

Действительно, приграничные районы имеют огромный по-
тенциал предпринимательской активности, который может и 
должен использоваться с максимальной эффективностью в целях 
установления деловых связей и более эффективной реализации 
заключенных соглашений представителями государственных ор-
ганов власти. 

Малый бизнес играет важную роль в приграничном и междуна-
родном сотрудничестве, осуществляя ускоренный и даже несколько 
упрощённый обмен производимой продукцией и новыми "малыми" 
технологиями, чем обеспечиваются более привлекательные рыноч-
ные стратегии каждой сотрудничающей стороны. 

С точки зрения исследования процессов международного со-
трудничества Республика Карелия (далее РК) представляет особый 
интерес, поскольку она (в отличие от других российских регионов) 
имеет наиболее протяженную общую сухопутную часть государст-
венной границы с одним из соседних европейских зарубежных го-
сударств – Финляндией и активно с ним взаимодействует. 

Всё сказанное естественно не уменьшает той роли, которую иг-
рает сотрудничество Карелии с бывшими союзными государства-
ми, однако связи именно с близлежащими зарубежными партнё-
рами позволяют в наибольшей степени ознакомится с новейшими 
мировыми тенденциями в области применения и совершенство-
вания технологий производства. 

Несомненно, что для Карелии установление крепких междуна-
родных связей имеет огромное значение. Посредством сотрудни-
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чества с Финляндией у Карельского бизнеса появляется огромное 
преимущество перед бизнесом остальных российских регионов, а 
именно, способность выходить на более отдалённые рынки боль-
шинства европейских стран. 

Укрепление деловых и культурных связей между Карелией и 
Финляндией стало одним из приоритетных направлений полити-
ки международного сотрудничества. В последние годы можно от-
метить активизацию совместной деятельности, направленной на 
вовлечение предпринимателей обеих стран в экономический про-
цесс. Для этого органами власти и международными представи-
тельствами инициируются различного рода программы содейст-
вия обмену предпринимательскими технологиями и опытом. 
Большой интерес представляет организация делового сотрудниче-
ства между представителями малого и среднего бизнеса крупных 
городов Карелии и Финляндии за счет развития инфраструктур-
ной сети. Для организации подобного сотрудничества принято 
отбирать районы с наиболее благоприятными для обеих сторон 
условиями. 

Одним из примеров такого взаимодействия сторон может слу-
жить осуществление проекта развития сети услуг для малого биз-
неса Карелии. В рамках проекта изначально предполагалось со-
трудничество предпринимателей ряда районов РК, (конкретнее, 
городов Петрозаводск, Сортавала, Питкяранта, Суоярви, Олонец, 
Ланденпохья) и предпринимателей города Савонлинна. Подоб-
ный выбор оказался не случаен, поскольку наибольшее предпоч-
тение имеют участники проекта со сходными для организации 
сотрудничества размерами территории, устройством и структурой 
местного управления, что способствует скорейшему освоению 
предпринимателями новых условий деятельности. 

Основой для сотрудничества должен был стать отбор коммер-
ческих проектов в соответствии с принятыми стандартами предос-
тавления организационных и консультационных услуг малому 
бизнесу, встреча заинтересованных предпринимателей, а также 
дальнейшее продвижение выбранных проектов. 

Кроме того, продвижению дел способствуют визиты представи-
телей финского бизнеса, заинтересованных в развитии деревооб-
рабатывающих производств, рыбного комплекса, сельского хозяй-
ства и туризма. 
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К сожалению, несмотря на активное стремление властей и биз-
неса к созданию совместных предприятий с зарубежными партнё-
рами, в ряде случаев на практике наблюдается недолговечность 
подобного рода организаций (Карелия также не стала исключени-
ем в этом отношении). На ведении совместного бизнеса отрица-
тельно сказываются факторы плохой подготовки предпринимате-
лей обеих сторон к совместной деятельности, недостаточной ин-
формированности партнеров друг о друге, сложности условий 
организации бизнеса на конкретной территории, отсутствия 
большинства ключевых элементов инфраструктуры, необходимой 
для поддержки проектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
целый комплекс уже имеющихся в практической деятельности ус-
луг попросту остается недоступным для большинства предприни-
мателей, особенно на уровне отдельных районов. Не самым луч-
шим образом организовано информационное обеспечение дея-
тельности предпринимателей в плане перспектив сотрудничества 
и направлений развития их бизнеса. 

Вместе с тем, на сегодняшний день взаимодействие малого биз-
неса РК с представителями бизнеса и власти Финляндии является 
весьма перспективным направлением, всецело способствующим 
развитию долгосрочной конкуренции и бизнес окружения, созда-
нию новых рабочих мест. С финской стороны заинтересованность 
в развитии бизнеса проявляется Министерством торговли и про-
мышленности, Ассоциацией внешней торговли, а также центрами 
трудоустройства, занятости, и экономического развития, напря-
мую работающими с малыми и средними предприятиями. 

Финской стороной всецело поощряется накопление опыта ме-
ждународного сотрудничества с малыми предприятиями. Сущест-
вующая система грантов для функционирующих малых и средних 
предприятий, способствует расширению ими своей деятельности с 
созданием за счёт такого расширения новых рабочих мест. От-
дельное внимание уделяется также начинающим малым предпри-
ятиям при условии, что ими будет использоваться наёмная рабо-
чая сила. Уделено внимание даже некоторым крупным предпри-
ятиям и предприятиям сферы перепродаж и перевозок, хотя и с 
вменённым обязательным условием привлечения ими туристов и 
развития туристического бизнеса в стране. 
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Со стороны РК также отмечается стремление к поддержке 
предпринимателей способствующих привлечению иностранных 
инвестиций в республику, внедрению новых технологических 
процессов, развитию туристической активности. Вместе с тем, ма-
лый бизнес как никогда нуждается сегодня в поддержке всеми 
уровнями власти, совершенствовании правового механизма меж-
дународных и внешнеэкономических связей, улучшении тамо-
женной политики в интересах приграничного взаимодействия, 
активизации использования сложившихся форм и действующих 
механизмов многостороннего сотрудничества с зарубежными 
партнерами. 

Активному расширению политики международного сотрудни-
чества должно способствовать продвижение экспортных товаров 
на зарубежные рынки, осуществление на региональном и местном 
уровне комплексных меры по повышению инвестиционного по-
тенциала территории, активное участие предпринимателей в 
межрегиональных выставках, презентациях. Немаловажным фак-
тором успешного взаимодействия сторон может считаться внедре-
ние представителей бизнеса и региональных властей в состав по-
стоянно действующих как межправительственных, так и создан-
ных: при министерствах и ведомствах Комитетов и Комиссий по 
торговому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными 
странами. 

Тем не менее, несмотря на ряд препятствий в деятельности уже 
сегодня наблюдается положительная тенденция в укреплении ме-
ждународного сотрудничества на уровне, как крупных произ-
водств, так и на уровне малого бизнеса. Безусловно, такая тенден-
ция не может не радовать и в дальнейшем можно надеяться на 
общее увеличение темпов социально-экономического развития 
при участии рассматриваемого направления не только по отдель-
но взятому региону (в данном случае РК), но и в целом по всему 
Северо-Западному федеральному округу. 




