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В настоящее время в виду изменения внешнеэкономической и социальной 

ситуации, а также в связи с проблемами состоянием экономики и социальной 

сферы приграничного региона России – Республики Карелия перед ее прави-

тельством, научными организациями, предприятиями и предпринимателями, 

жителями республики остро стоят актуальные задачи улучшения инвестицион-

ного и инновационного климата, а также наращивания экономического потен-

циала для обеспечения эффективного использования конкурентных ресурсных 

преимуществ республики [5-8]. 

Приграничное расположение Республики Карелия, имеющей общую гра-

ницу с Финляндией, которая является одной из ведущих стран в мире в области 

инноваций, инвестиционной активности, конкурентоспособности, науки и об-

разования, развития социальной сферы, обусловили проведение исследований в 
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сфере путей достижения Финляндией этих достижений [2–3]. Обусловили они 

и проведение многопрофильных исследований, направленных на выработку 

направлений развития стратегии использования экономического, инновацион-

ного, научно-образовательного и  социального опыта Финляндией, трансфера 

выработанных в Финляндии технологий и инноваций в экономике, промыш-

ленности и социальной сферах, а также совершенствования внешнеэкономиче-

ских связей [1]. 

В работах [4] показана необходимость новой парадигмы развития Респуб-

лики Карелия и ее внешнеэкономических связей с Финляндией. Эта необходи-

мость определяется требованиями по интенсивному развитию экономики и со-

циальной сферы Карелии показаны в работах [5–6]. 

Очевидно, что интенсификации связей Республики Карелия с научно-

образовательными промышленными организациями, а также с ведомствами 

Финляндии в области образовательно-научной и инновационной деятельности 

и продвижение авторитета России через интенсивные научно-образовательные, 

деловые и дружеские контакты, укрепление и развитие на этой основе добросо-

седских связей. 

Важная роль при этом возлагается Петрозаводскому государственному 

университету (ПетрГУ) как авторитетному интегратору научно-

образовательной и инновационной деятельности в регионе, способному выяв-

лять и разрабатывать наиболее эффективные организационно-технологические 

решения и осуществлять их трансфер. Поэтому именно ПетрГУ должен актив-

но способствовать решению задачи обеспечению интенсификации связей Рес-

публики Карелия с научно-образовательными, промышленными организация-

ми, а также с ведомствами Финляндии в области образовательно-научной, ин-

новационной деятельности и социальной сферы. 

В числе важнейших задач при этом – изучение мирового опыта межнацио-

нальных отношений и этносоциальных процессов на примере финско-русских 

отношений с целью выявления рисков и путей их предотвращения, а также кон-
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сультационные функции для развития совместного российско-финляндского 

малого и среднего бизнеса. 

Кроме того ПетрГУ предстоит проводить системные исследования по вы-

явлению новых и укрепление действующих форм поиска финансирования для 

совместных грантов в экономической, промышленной и социальной сферах. 

Необходимо также активизировать участие в деятельности по продвижению 

русского языка и литературы в Финляндии [9–10]. 

Такая работа будет способствовать повышению статуса и научно-

образовательного и инновационного авторитета ПетрГУ у финских организа-

ций и предприятий как ведущего российского университета на Северо-Западе 

России, а также продвижению авторитета России и Республики Карелия через 

интенсивные научно-образовательные, инновационные, деловые и дружеские 

контакты, а также укреплению и развитию на этой основе добрососедских свя-

зей.  
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