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Аннотация: в данной работе показано, что основным содержанием внеш-

неэкономических связей для Республики Карелии должен стать переход к новой 

парадигме, сутью которой будет не только безусловное сохранение достигну-

того товарно-экспортного потенциала, но, прежде всего, развитие производ-

ственно-сбытовой кооперации с иностранными партнерами. 
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В Республике Карелия активизированы исследования направлений соци-

ально-экономического развития региона, в том числе за счет приграничного со-

трудничества [1; 2]. 

Рассматривая перспективы внешнеэкономической сферы экономики Рес-

публики Карелия, можно высказать обобщающую оценку складывающихся тен-

денций. Географическое положение региона, близость и протяженность государ-

ственной границы с развитой рыночной страной – Финляндией, позволили мно-

гим субъектам хозяйствования и республике в целом использовать выгоды внеш-

неторгового сотрудничества для упрочения финансово-экономического положе-

ния. Однако товарно-экспортное содержание внешнеэкономических связей при-

остановило технологическое и структурное совершенствование региональной 

экономики. Более того, преимущественная экспортная ориентация крупнейших 

предприятий республики в сочетании с привлекательными валютно-обменными 

условиями и возможностью выхода на внешний рынок большого числа экспор-

теров обусловили структурную стагнацию и определенную утрату внутрирос-

сийских рыночных позиций. На этом фоне возможности региональной власти по 
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регулированию экономики оказались существенно ограничены. Кроме того, сло-

жившееся на рубеже веков положение и отсутствие структурной динамики не 

позволили с должной необходимостью развивать производственную коопера-

цию с зарубежными партнерами. 

В настоящее время основным содержанием внешнеэкономических связей 

должен стать назревший переход к новой парадигме, сутью которой будет не 

только безусловное сохранение достигнутого товарно-экспортного потенциала, 

но, прежде всего, развитие производственно-сбытовой кооперации с иностран-

ными партнерами. Необходима совместная разработка и реализация с зарубеж-

ными фирмами и инвесторами научно-инновационных и производственных про-

ектов, стратегической целью которых должно стать качественно новое состояние 

карельской экономики, ее структурное совершенствование и технологический 

прогресс [3–5]. Представляется, в ближайшей перспективе следует ориентиро-

ваться на развитие российско-финляндского сотрудничества, в котором Карелия 

по праву должна занять достойное место [6]. 

Предлагаемый переход позволит увеличить объемы и структуру российских 

и иностранных инвестиций, снизит зависимость региональной экономики от 

«приходящих» на конъюнктуру собственников, повысит роль и значение страте-

гических российских и зарубежных партнеров, совместных предприятий и пред-

приятий с иностранными инвестициями. Расширение круга стратегических ин-

весторов, рост инвестиций обусловят стабилизацию социально-экономической и 

финансово-бюджетной ситуации в регионе, повысят рыночную, институцио-

нальную зрелость карельской экономики. 
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