
 

 

«KOKO–RUSSIA» 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ФИНЛЯНДИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ФИНЛЯНДСКО-РОССИЙСКОГО 
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА

KOKO-RUSSIA – это целевая программа Министерства занятости 
и экономики Финляндии, созданная для того чтобы 
способствовать развитию предпосылок для торговли между 
Финляндией и Россией в регионах страны. Программа 
объединяет центры развития предпринимательства регионов 
Финляндии. За координацию проекта отвечает Ассоциация 
центров развития регионов Финляндии «SEKES».

6.4.2011

Nordic Russia г. Пори 



 

 

28 РЕГИОНОВ ФИНЛЯНДИИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

(отмечены зелѐным цветом)

• Программа KOKO-RUSSIA
объединяет в сеть 28 регионов 
Финляндии, интересы которых 
представляют локальные 
центры развития 
предпринимательства, 
отвечающие на местах за 
укрепление навыков 
финляндско-российской 
торговли среди малого и 
среднего бизнеса. 



 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «KOKO–RUSSIA» 
Создать и развивать стратегическое сотрудничество между предприятиями 

и организациями, занятыми в финляндско-российской торговле  
A) на региональном уровне Финляндии. Под этим подразумевается 

сотрудничество центров развития предпринимательства находящихся в 
одном регионе. Такое сотрудничество поможет улучшить качество и 
объем предлагаемой помощи предприятиям занимяющимся финско-
российской торговлей, а так же предоставит возможность к более 
плотному сотрудничеству между предприятиями. 

B) Программа развивает Сотрудничество на национальном уровне 
Финляндии. Цель такого сотрудничества объединить регионы и 
региональные центры развития предпринимательства. Сотрудничество 
центров на национальном уровне улучшит качество предлагаемой 
предприятиям помощи при выходе на российский рынок, а так же даст 
возможность на более плотное сотрудничество предприятий. Такое 
сотрудничествo облегчит предприятиям выход на российский рынок так 
как предлагаемые ими услуги российским партнерам будут 
предоставлятся на национальном уровне, а не отдельным предприятием 
или регионом. Это должно повысить интерес и доверие российских 
потенциальных партнеров к услугам предлагаемым финскими 
предприятиями.На национальном уровне Финляндии

C) Программа KOKO-RUSSIA развивает также стратегическое 
сотрудничество между регионами Финляндии и России. Примеры 
такого сотрудничества это сотрудничество между городом Ювяскюля и 
Калужской области, а так же городами Рованиеми и Мурманском



 

 

2.Программа нацелена развивать знания и умения деятелей финско-
российской торговли в регионах Финляндии. В этом году программа 
проводит четырехдневный курс обучения на тему ведения бизнеса в 
России для представителей центров развития предпринимательства 
Финляндии, которые в свою очередь передадут свои знания 
предприятиям, которые пользуются их услугами. 

3.Активизировать совместные мероприятия финских регионов и иных 
представителей деловых кругов на финском и российском рынках. 
Как пример можно назвать мероприятие в Петербурге апрель 2011 
которое организовали 5 регионов Финляндии совместно

4.Способствовать развитию сетевого сотрудничества регионов 
Финляндии. Конструктивная работа в рамках сети, основанная на 
передаче и распределении имеющегося опыта между участниками 
проекта, позволит получить конкретные результаты, способствующие 
укреплению возможностей малого и среднего бизнеса, а также 
повысит уровень навыков финляндско-российской торговли среди 
регионов.

5.Программа не является инструментом финансирования, не ставит 
перед собой задач по созданию новых организаций или услуг для 
бизнеса,  не является организатором выставок и мероприятий, а 
также не предлагает услуги по предоставлению офисных 
помещений. 



 

 

ПРОГРАММА «KOKO-RUSSIA» ПРИЗВАНА РАЗВИВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ТОРГОВЛЮ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ
 Программа создает и осваивает новые модели сотрудничества между регионами и 

организациями; Чтобы предприятия занимяющиеся финско-российской торговлей 
помогали, а не припятствовали друг другу

 Программа создает виртуальное сетевое сотрудничество, используя методы 
Информационно-коммуникационных технологий; В этом году началась разработка 
национального Интернет-портала финляндско-российской торговли, который будет 
объединять всех деятелей финлянско-российского экономического сотрудничества, и с 
помощью которого можно будет найти всю, уже существующую информацию о России и 
российском рынке 

 Программа выстраивает связи и отношения внутри сообщества таким образом, чтобы 
деятельность всех участников была прозрачна и сопоставима что позволит активно 
использовать существующие услуги и будет способствовать их маркетинговому 
продвижению внутри сети. Распространение услуг, в свою очередь, поспособствует их 
дальнейшему развитию. 

 Путем позиционирования Финляндии как сплочѐнного и привлекательного партнѐра 
программа делает сотрудничество финских и российских регионов более эффективным;

 Программа балансирует и приумножает знания и умения финско-российской торговли в 
регионах Финляндии например распространяя наиболее удачные и эффективные модели 
сотрудничества 

 Программа наращивает совместное присутствие регионов Финляндии в России, что 
избавляет от ненужных структурных надстроек и повторений

 Программа так же может быть полезна и для российских предприятий облегчая поиск 
потенциального делового партнера в Финляндии, так как она объединяет регионы и 
предприятия занятые в финско-российском бизнесе.



 

 

ГЛАВНОЕ - ЭТО
СОТРУДНИЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


