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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы улучшения инвестицион-

ного и предпринимательского климата и создания инфраструктуры для иннова-
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Проблемы улучшения инвестиционного и предпринимательского климата и 

создания инфраструктуры для инноваций актуальны для приграничного региона 

России – Республики Карелия, где восстановление экономики идет медленными 

темпами, а рост реальных располагаемых доходов населения и реальной заработ-

ной платы замедлился. От перечисленных показателей значительно зависит кон-

курентоспособность региона, способность его кадров участвовать в реализации 

масштабных инвестиционных проектов [1], [4], [7]. 

Для изменения сложившейся ситуации не в полной мере использованы ре-

сурсный потенциал, географическая специфика и опыт приграничной Финлян-

дии. Для использования названных факторов может быть использован реализо-

ванный Финляндией в качестве ключевого инструмента промышленной поли-

тики кластерный подход. Модель инновационного развития, по пути реализации 
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которого пошла Финляндия, позволила ей реализовать перестройку экономики, 

достойно ответив на вызовы глобализации [6], [7]. 

Мы исходим из того, что географические масштабы российской экономики 

обусловливают большое значение транспортных издержек, при которых выход 

на внешние рынки для абсолютного большинства «внутренних» предприятий 

ограничен (исключение – крупные производители, исторически ориентирован-

ные на внешние рынки). Для Карелии близость и границы предопределяют до-

ступность финских партнеров в бизнесе, науке, образовании и других сферах 

жизнедеятельности, а также трансфера знаний, технологий и инноваций [3], [5]. 

В структуре экономики Карелии выделены потенциальные для развития 

кластеры [5], [6]: 1 – лесопромышленный кластер; 2 – минерально–сырьевой кла-

стер; 3 – биоэнергетический кластер, как элемент энергетического кластера Ка-

релии; 4 – рекреационно–бальнеологический кластер, включающий в качестве 

подкластера туризм; 5 – научно–образовательный кластер. 

Для развития лесопромышленного кластера могут быть использованы лесо-

сырьевые ресурсы Карелии, возможность наращивания объемов их заготовки и 

переработки, сохранившийся инженерный и научно–образовательный потен-

циал региона. Безусловно, что при этом могут успешно использован трансфер 

финских технологий интенсивного лесопользования и технологий лесоперера-

ботки. 

Уникальное значение имеет недооцененный потенциал карельского мине-

рально–сырьевого кластера и не начато его формирование. В то же время опыт 

сотрудничества при строительстве Костомукшского горно–обогатительного 

комбината в свое время убедительно показал потенциал российско–фин-

ляндского сотрудничества на территории Карелии. Масштабность и конкуренто-

способность «Пудожского мегапроекта» обусловливают использования его ре-

сурсной базы для снабжения центральных регионов России строительными ма-

териалами для жилищного, промышленного и дорожного строительства, для по-

ставки на внутренний и внешний рынок продукции черной металлургии (титано–
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магнетитовые руды) и цветной металлургии (хромовые, медно–никеливые, пла-

тиновые руды). 

Требуется ускоренное формирование биоэнергетического кластера. Основ-

ные биоэнергетические ресурсы Карелии – это древесина энергетического назна-

чения и торф. Основные потребители этих ресурсов – это объекты коммунальной 

энергетики. Однако в сводном балансе потребления топливно–энергетических 

ресурсов в республики всего 19,5 %. Безусловно, что и здесь широкий простор 

для трансфера технологий и инноваций. 

Необходимо формирование рекреационно–бальнеологического кластера 

Карелии. Для этого имеются уникальные возможности, включая природные про-

сторы и исторические достопримечательности региона, наличие слабо использу-

емых территорий для развития туризма и отдыха, лечебные свойства карельских 

источников и камня (марциальные воды, габозерские грязи, родон, шунгит и др), 

неудовлетворительно вовлеченные в сферу привлечения инвестиций, включая 

зарубежные, и в сферу развития малого бизнеса. 

Интегрирующую роль при этом должен играть научно–образовательный 

кластер, опирающийся на потенциал карельской науки и образования в тесном 

взаимодействии с финскими научными и образовательными учреждениями. Ин-

тегрирующую роль при этом может играть Петрозаводский государственный 

университета, имеющий многолетний опыт сотрудничества с финскими универ-

ситетами, научными учреждениями и предприятиями [6]. 

Рассмотренный подход позволит России и Финляндии перейти от товарно–

экспортного этапа к долгосрочному, иннновационно–производственному со-

трудничеству, к совместной реализации крупных научных и производственных 

проектов, направленных на диверсификацию карельской экономики, создание и 

развитие новых предприятий, совершенствованию социально–экономической 

инфраструктуры.  
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