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Согласно программе стратегического развития Петрозаводского государ-

ственного университета [1] предусмотрена необходимость активного участия 

университета в подготовке кадров для полного обеспечения в них трансформи-

рующегося рынка труда Республики Карелия. Очевидно, что для этого необхо-

димо учесть особенности трансформации этого рынка [5–6] и учет того, что ха-

рактерными особенностями при этом является влияние интеграционных процес-

сов на региональную экономику, имеющиеся тенденции к ее кластеризации [8], 

вход предприятий региона в многоуровневые территориально распределенные 

транспортно-производственные системы [2–3]. 

В работе [2] особое внимание уделено интеграционным аспектам в эконо-

мике и промышленности. Интеграция и усиление взаимозависимости хозяйству-

ющих субъектов путем углубления концентрации производства и капиталов 

стало характерной чертой современного этапа развития мировой экономики. 

Финансовые, промышленные и финансово-промышленные слияния и поглоще-

ния в отдельных странах и в мировом сообществе происходят не случайно. Они 
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в значительной мере предопределены тем, что создание интегрированных струк-

тур является признанным в мировом сообществе методом совершенствования 

управления в промышленности, направленным на выигрыш в конкурентной 

борьбе за удержание и расширение рынков, вход на их новые сегменты. 

В знаменитой книге Антуана Огюстена Курно (1801–1877 гг.) «Исследо-

вание математических принципов теории богатства», изданной во Франции, 

создатель математической теории спроса акцентировал внимание на том, что 

под словом «рынок» экономисты понимают не какое-то конкретное простран-

ство, где товары покупаются и продаются, а весь регион, в котором продавцы и 

покупатели находятся в столь свободной связи друг с другом, что цены одинако-

вых товаров легко и быстро становятся примерно равными. 

При интеграции (сращивании, слиянии) промышленного и банковского ка-

питала образуется финансовый капитал, интегрирующий самые разнообразные 

сферы общественного производства, начиная от промышленности, сельского хо-

зяйства, строительства, транспорта, связи и кончая торговлей, страхованием, 

банковским делом [4]. 

Практика создания (расширения) интегрированных структур приводит к 

тому, что в результате слияний или поглощений исчезают одни предприятия, по-

являются новые. Организационные «смерти» обычно рассматривают как резуль-

тат процесса спада организаций. Но это, как отмечает Р. Холл, верно не все-

гда [7]. В России, например, поглощаемыми часто становятся многие предприя-

тия, которые в период поглощения могут находиться в сложном финансовом по-

ложении. Однако они являются весьма перспективными для инвесторов, готовых 

приобрести эти предприятия, превратив их в результативные производства. Этот 

фактор весьма характерен для Республики Карелия, в частности, для ее лесопро-

мышленного комплекса, когда преобладающее большинство лесозаготовитель-

ных предприятий вошло с состав в состав вертикально-интегрированных струк-

тур. 

В данном случае интересы инвесторов (целльлозно-бумажных и лесо-

пильно-деревообрабатывающих предприятий) и поглощаемых леспромхозов 



удачно согласуются. Инвесторы получили контроль над предприятиями и обес-

печили себя древесными ресурсами. Были случаи перехвата финансовых пото-

ков и овладения пакетами акций с последующей продажей (например, покупки 

и продажи Сегежского ЦБК вначале Инвестлеспрому, а затем АФК «Системе». 

Поглощаемые предприятия, например, ЗАО «Шуялес», войдя в единый холдинг 

с Соломенским лесозаводом решило многие проблемы, поскольку поддержка 

сильного бизнеса помогает урегулировать финансовые проблемы, обеспечивает 

стабильность работы в условиях развала сложившихся ранее производственно-

хозяйственных связей. 

В то же время, нельзя не отметить, что пришедшие на рынок Карелии круп-

ные структуры (например, АФК «Система» сформировала в Карелии мощную 

лесопромышленную структуру «Сегежагрупп», а машиностроительное предпри-

ятие «Петрозаводскмаш» вошло в структуру АЭМ-технологии, входящей в свою 

очередь в систему ГК «Росатом») столкнулись с острой кадровой проблемой. 

Обострилась проблема востребованности высококвалифицированных кадров 

различных уровней. 

Таким образом, интеграционные процессы оказывают колоссальное влия-

ние на трансформацию регионального рынка труда, что обуславливает в Респуб-

лике Карелия необходимость привлечения Петрозаводского университета к опе-

режающей подготовке кадров. 
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