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Адаптация компаний Республики Карелия к условиям рецессии
 российской экономики 2014–2015 гг.

Аннотация. Региональные компании РФ оказались в уникальных условиях влияния негативных 

последствий санкций и падения сырьевых доходов на ресурсно-ориентированную экономику 

России. Неготовность региональных компаний к новым экономическим реалиям стала отличи-

тельной особенностью рецессии 2014–2015 гг. Наше исследование фиксирует реакцию реги-

ональных компаний на резкие рыночные изменения и выбор новых адаптивных моделей по-

ведения с целью развития и сохранения устойчивости бизнеса.  Целью исследования является 

оценка влияния спада в российской экономике в 2014–2015 гг. на характер адаптации компаний 

Республики Карелия к условиям рецессии. Влияние событий фиксировалось непосредственно 

через оценки и намерения менеджмента в процессе проведения глубинных полуформализован-

ных интервью с руководителями компаний. На основе метода квотирования осуществлён отбор 

ключевых компаний-стейкхолдеров в 3-х районах Республики Карелия и сформирован перечень 

специальных респондентов, занимающих руководящее положение в организации. Эмпириче-

ские данные собирались методом глубинных интервью, где ключевыми были такие темы, как 

состояние бизнеса, планы стратегического развития, запуск нового производства, имеющийся 

партнёрский капитал. Данные анализировались методами конденсации смысла, группировки 

тем и методом постоянных сравнений. В результате исследования создана однородная база из 18 

качественных интервью, анализ содержания которых позволил выделить ключевые категории, 

используемые респондентами, и характер их влияния на экономическое поведение. В зависи-

мости от модели поведения сформирована типологическая картина стейкхолдеров Республики 
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Введение. Экономика Республики Карелия 

(РК) находится в сильной зависимости от сы-

рьевых отраслей региональной промышленно-

сти. Работающие в них компании являются 

крупнейшими работодателями в республике, и 

их налоговые платежи, собираемые на её тер-

ритории, составляют существенную долю от-

числений в федеральный и региональный бюд-

жеты. В экономике Российской Федерации в 

период её существования важнейшее значе-

ние приобрели сырьевые отрасли экономики 

и конъюнктура международных рынков сырья. 

«Основной риск всегда представляла зависи-

мость от цен на нефть и газ» [9, с. 6]. 

Изменения в 2014 году на международных 

рынках минерального сырья, ослабление на-

циональной валюты и изменение внешнеполи-

тических условий негативно повлияли на 

бизнес российских компаний, являющихся ос-

новными стейкхолдерами1 [17, с. 4] в регионах 

России. Быстро сократился платёжеспособный 

спрос внутри страны, выросли рублёвые цены 

на импорт. Подавляющее большинство эконо-

мических оценок российской экономики 2014–

2015 гг. констатируют экономический спад с не-

гативной динамикой.

Важной проблемой является социальная 

устойчивость поселений, в которых эти компа-

нии – основные работодатели, а часто и градо-

образующие предприятия [7]. Неустойчивое 

экономическое состояние таких компаний – 

это рост безработицы, сокращение инвести-

ционных программ развития, модернизации 

производства. Продолжительные кризисные 

1 ГОСТ Р 51897-2011. Руководство ИСО 73:2009. 

Менеджмент риска. Термины и определения. – М.: Стан-

дартинформ, 2012. – 12 с.

эффекты разрушают социальную устойчивость 

поселений и создают угрозы их социально-эко-

номической безопасности. Изменение ситуа-

ции в экономике является стимулом для поис-

ка новых моделей экономического поведения, 

развития и сохранения устойчивости бизнеса.

Оценка влияния событий 2014–2015 гг. в 

российской экономике на стейкхолдеров в сфе-

ре природопользования Республики Карелия 

осуществлялась в рамках подпроекта Инсти-

тута экономики КарНЦ РАН «Экономико-со-

циологическое исследование по теме «Оценка 

структуры и стратегий развития стейкхолде-

ров в сфере природопользования РК» между-

народного проекта KARLANDS по договору 

с Центром экономического развития транс-

порта и окружающей среды Северной Карелии 

(г. Йоэнсуу, Финляндия).

Методы исследования. Задача проекта состо-

яла в отборе ключевых стейкхолдеров на вы-

бранных территориях республики, оценке по-

казателей их деятельности и стратегического 

статуса в регионе, а также оценке их готовно-

сти к диверсификации деятельности на основе 

инвестиций в развитие и международной коо-

перации. 

В качестве пилотных территорий иссле-

дования были выбраны: Муезерский район 

Республики Карелия, Костомукшский город-

ской округ и город Петрозаводск.

На первом этапе проекта – «камеральном» – 

собиралась информация из открытых источни-

ков о структуре стейкхолдеров пилотных терри-

торий, их торговом обороте, объёмах произ-

водства, количестве работников, финансовом 

состоянии. По данным открытых источников 

анализировались их партнёрские контакты, 

опыт кооперации.

Карелия, сделаны выводы о реакции стейкхолдеров на рецессию. Результаты исследования при-

менимы при определении приоритетных направлений поддержки стейкхолдеров ресурсно-ори-

ентированного (factor-driven) региона на основе моделей их экономического поведения в усло-

виях рецессии. Дана оценка готовности к международной кооперации в условиях национальной 

политики импортозамещения. В данном исследовании участвовали ключевые компании-стейк-

холдеры в нескольких районах Республики Карелия в период интенсивных изменений. Расши-

рение представлений об успешности моделей их антикризисного поведения возможно на осно-

ве качественных социологических оценок путём сравнения с моделями бизнеса региональных 

компаний в период последующей стабилизации.

Ключевые слова: региональные компании, стэйкхолдеры, экономическое поведение, кризисные 

модели, качественное интервью.
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На основе анализа рыночной позиции ком-

пании осуществлён отбор ключевых стейкхол-

деров на выбранных территориях на основе 

равномерных по численности квот для районов 

Республики Карелия [14]. Для полевой стадии 

исследования сформирован перечень специ-

альных респондентов – менеджеров компаний, 

занимающих руководящее положение и компе-

тентных в деятельности организации. 

На втором этапе проекта – «полевом» – 

проводились глубинные полуформализован-

ные интервью с руководителями и представи-

телями менеджмента компаний первого этапа. 

Схема интервью содержала открытые вопросы 

по размеру компаний, их стратегическим и ин-

вестиционным установкам, накопленному пар-

тнёрскому капиталу. Ключевыми были такие 

темы, как планы компаний по развитию биз-

неса, запуск нового, возможно, непрофильно-

го производства, готовность к международной 

кооперации [20].

В результате исследования была сформиро-

вана однородная база из 18 качественных ин-

тервью с представителями компаний, действу-

ющих на территории республики, численность 

которой достаточна, чтобы сформировать ти-

пологическую картину [1, с. 58].

Аналитические методы. Анализ получивших-

ся интервью осуществлялся на основе социоло-

гических методов анализа качественных дан-

ных. Задача таких методов в интерпретации 

частного опыта и переводе его на научный 

язык. В каждом случае (кейсе) через фиксацию 

отдельных оценок и субъективных представле-

ний рассматривался опыт каждой проинтер-

вьюированной нами компании [10].

Из получившихся интервью путём выделе-

ния «естественных смысловых единиц», выска-

занных респондентом, формулируется набор 

тем, фигурирующих в тексте. Такое определе-

ние тем А. Джорджи обозначает как «конден-

сацию смысла интервью» [5, 19]. Майлз и Ху-

берман в своей работе привели 13 способов 

извлечения смысла из качественных текстов и 

его глубокой интерпретации [21]. Выделение 

тем помогает увидеть, «что с чем совмещается», 

это способ достичь большей интегрированно-

сти данных [5]. Общие и повторяющиеся в тек-

стах проведённых нами интервью со стейкхол-

дерами, темы были структурированы и данные 

сведены в таблицу.

Базовой задачей эмпирических социологи-

ческих методов является поиск знаний о типах 

социального, причинно-следственных отноше-

ниях, описывающих и объясняющих социаль-

ные феномены [12]. Выявление общих типов 

осуществляется через анализ данных «от част-

ного к общему» методом логической индукции. 

Индуктивный анализ начинается с перекрёст-

ного рассмотрения индивидуальных случаев с 

дальнейшим формированием групп по схожим 

признакам, где группируемые данные обозна-

чаются категориями [6].

В процессе исследования сами респонден-

ты обозначают свои проблемы через локаль-

ные системы категорий. Для выявления и 

уточнения категорий в социологии исполь-

зуется техника постоянных сравнений, по-

зволяющая индукционными повторениями 

формулировать теоретическое описание про-

цессов [4]. В рамках нашего исследования мы 

не ставили целей сформулировать всеобъем-

лющее теоретическое описание, скорее от-

разить характерные региональные процессы. 

Тем не менее «метод непрерывного сравни-

тельного анализа», являющийся частью обо-

снованной теории, позволяет получить реле-

вантные категории и сформулировать выводы 

и гипотезы [4, 11]. Необходимо сравнить за-

кодированный какой-то категорией случай с 

предыдущими случаями в той же самой и дру-

гих группах, закодированных в ту же катего-

рию, чтобы стали проявляться обобщающие и 

теоретические свойства категории и её отно-

шения с другими категориями [18]. В услови-

ях нашего исследования мы, сравнивая слу-

чаи разных компаний, формулировали общие 

для групп объяснения, которые можно было 

обозначить обобщающими и объясняющими 

фразами и категориями.

Результаты исследования. В текстах интер-

вью наших респондентов, сгруппированных по 

темам, мы фиксировали негативный характер 

их высказываний как реакцию на появление в 

компаниях «болевых точек», порожденных ре-

цессией в российской экономике с конца 2014 

года. В итоге оказалось, что рассуждения ре-

спондентов по подавляющему большинству тем 

акцентировались на проблемах, порождённых 

внутренней организацией, несамостоятельно-

стью, зависимостью от внешних и внутренних 

факторов. 
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Наиболее полно обобщает характер проблем 

категория «ограничения», которую использова-

ли, в том числе, и сами респонденты. По харак-

теру ограничений данная категория делилась на 

составляющие:

 – организационно-функциональные огра-

ничения;

 – потребительско-рыночные ограниче-

ния;

 – институционально-регуляторные огра-

ничения;

 – инфраструктурно-транспортные ограни-

чения;

 – технологические ограничения. 

Несмотря на то, что степень влияния при-

веденных ограничений на характер поведения 

и протекающие в компаниях процессы была 

различна, наибольшее влияние на стратегии 

компаний оказывали внешние причины, ле-

жащие за пределами региона. Это согласуется 

с экспортно-сырьевым характером экономики 

Республики Карелия [3].

Взяв за основу категорию «ограничения» и 

учитывая их внешний по отношению к региону 

характер, а также степень их влияния на страте-

гические установки менеджмента, мы раздели-

ли исследованные компании на 3 типа, пред-

ставленные в таблице и на рисунке. 

Описание типов стейкхолдеров Республики Карелия по выделенным в интервью темам

Темы

Тип стейкхолдера

Дочерние компании 

(«Дочки»)

Лояльные компании

(«Лоялисты»)

Конкурентные компании

(«Спортсмены»)

Размер

Подразделения и дочерние компании 

крупных российских и транснациональных 

групп

Малые и средние 

компании (ООО, 

кооперативы)

Малые и средние компании

(ООО, кооперативы)

Рынок

Внутренний (Россия) и внешний 

(глобальный) рынки. Зависимость от 

глобальной конъюнктуры цен

Внутренний рынок 

(другие регионы, 

мегаполисы)

Внутренний и внешний 

рынки (РК, регионы России, 

соседние страны)

Потребители

Перерабатывающие предприятия, входящие 

в группу компаний, в том числе за рубежом; 

различные западные и российские крупные 

потребители

Один крупный контрагент 

в лице государственной 

монополии или компании, 

контролируемой 

государством

Множество частных 

потребителей, госзаказ

Стратегия

Полностью формируется вне региона и 

зависит от глобальных планов группы 

компаний

Стратегия сохранения 

заказа и 100% загрузки 

мощностей

Стратегия прибыльности 

и удержания рынка в 

условиях конкуренции

Самостоятельность

Исполнительные директора и начальники 

подразделений с ограниченными 

полномочиями и ресурсами, ограничения на 

суммы сделок

Зависимость от крупного 

потребителя (сумма 

заказа, объём заказа, 

сроки оплаты)

Полная самостоятельность 

и мобильность

Трансграничное 

сотрудничество

Как часть базовой стратегии группы 

компаний, отгрузка продукции на 

зарубежные предприятия группы, 

заключение международных сделок через 

центральные коммерческие подразделения 

или с их согласия

Не интересно и не 

рассматривается

Планирование и 

концентрация ресурсов 

на конкурентных 

рынках, международной 

кооперации, интенсивный 

поиск партнёров 

(Скандинавские страны)

Реакция на 

рецессию

Большая устойчивость при наличии 

валютной выручки и благоприятной 

глобальной конъюнктуры цен. Баланс 

между сокращением издержек от 

снижения курса национальной валюты и 

удорожанием импортного оборудования. 

При неблагоприятном сценарии отказ или 

приостановка инвестиционной программы, 

сокращение производства и персонала

Сокращение 

издержек, отказ от 

планов обновления 

оборудования, переход 

на отечественное 

оборудование и 

расходные материалы

Сворачивание 

неприбыльного или 

убыточного производства, 

поиск новых возможностей 

инвестирования, 

концентрация ресурсов 

на новых проектах или 

направлениях

Источник: составлено по результатам анализа данных полевого исследования.
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В рамках нашего регионального исследова-

ния считать полученные эмпирические законо-

мерности типовыми для всех регионов доволь-

но сложно. Данные типы характерны для 

Республики Карелия и могут быть неустойчи-

вы в других регионах России. Поэтому в случае 

выделенных трёх типов корректнее говорить о 

типологическом синдроме как обнаруженной 

в процессе анализа данных эмпирической за-

кономерности [12, 13]. Далее приводятся де-

скриптивные обобщения по выделенным ти-

пам компаний.

Горнопромышленный комплекс Карелии 

занимает второе место по объёмам промышлен-

ного производства в регионе после лесной про-

мышленности. В Карелии выпускается разноо-

бразная минерально-сырьевая продукция, но в 

крупных объёмах – лишь железорудные окаты-

ши (чёрная металлургия) и нерудные материа-

лы (щебень, камень, ПГС, гравий) [16]. 

К типу дочерних компаний относится 

крупнейший горно-обогатительный комбинат 

(ГОК), обеспечивающий практически всю до-

бычу железной руды (руда, окатыши) в реги-

оне. С 2011 по 2015 год добыча выросла со-

ответственно на 4–5%, а предприятие слабо 

почувствовало влияние наступающего кризиса 

[2]. Согласно стратегии предприятия основным 

фактором риска было снижение цен и спроса 

на железорудное сырьё. Как следует из данных2 

компании InfoMine Inc, цены на железорудное 

сырьё на протяжении 2014 года (руб./т) медлен-

но снижались с восстановительным движением 

в конце года, связанным с девальвацией рубля. 

Больших трудностей из-за падения цен пред-

приятие не испытало. 

2 Данные компании InfoMine Inc. – Режим досту-

па: http://www.infomine.com/ChartsAndData/ChartBuilder.

aspx?z=f&gf=140262.USD.t&dr=5y&cd=1

Около 60% продукции предприятие постав-

ляет на внутренний рынок, оставшиеся 40% – 

на экспорт. Падение внутреннего спроса оно 

компенсирует за счёт экспортных поставок на 

предприятия группы за рубежом. Из внутрен-

них поставок 65% продукции отгружалось на 

предприятие «Северсталь» (Череповец). 

Сокращение затрат и персонала на предпри-

ятии в 2014 году осуществлялось в соответствии 

с ранее принятыми планами. Предприятие име-

ло бизнес-план сроком на один год, стратегию 

развития предприятия на 5 лет и программу тех-

нического совершенствования группы на 30 

лет. 

Генеральный директор уполномочен на при-

нятие решений стоимостью не более 10 млн. ру-

блей. Соответственно инвестиционная страте-

гия на локальном и мировом рынках находилась 

в компетенции глобального менеджмента. Рас-

ширение производства возможно только после 

согласования с вышестоящим менеджментом 

и при условии наличия ресурсной базы с соот-

ветствующими возможностями на территории. 

Карельское предприятие не имеет инфраструк-

турных возможностей наращивать производ-

ство, т.к. в городе не имеется свободных элек-

трических мощностей.

Диверсификация деятельности и расшире-

ние производственного цикла на территории 

республики не было отражено в производствен-

ных планах группы. Её новые дочерние пред-

приятия планировались, но Карелия не рассма-

тривалась в качестве площадки для инвестиций 

в развитие.

Контракты на производственное оборудо-

вание и транспорт заключаются с российскими 

филиалами зарубежных производителей техни-

ки и оборудования (Коматсу, Катерпиллер, 

Метсо). Импортёрами техники в данном слу-

чае выступают российские дочерние предпри-

Типы компаний-природопользователей Республики Карелия
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ятия международных компаний. Экспортные 

контракты на поставку железной руды находят-

ся в компетенции центральных коммерческих 

отделений, тогда как карельское предприятие 

выступает в качестве одного из производствен-

ных подразделений группы.

К группе дочерних компаний также отно-

сятся предприятия лесного комплекса Респу-

блики Карелия, определяющего специализа-

цию всего региона и теряющего свои 

конкурентные позиции в последнее десятиле-

тие [15]. По оценке представителя крупного ле-

созаготовительного холдинга, кризис практи-

чески не оказал влияния на объёмы заготовки 

компании в 2014 году. Лесозаготовка осущест-

вляется на основе привлечения подрядных ор-

ганизаций, что позволяет иметь минимальную 

численность персонала в лесозаготовительных 

подразделениях группы при максимальной вы-

рубке расчётной лесосеки. Поставки деловой 

древесины осуществляются как на перерабаты-

вающие предприятия группы, так и на экспорт 

через российско-финскую границу.

Региональные производственные подраз-

деления контролировались исполнительным 

директором, лимит расходов которого без со-

гласования с материнской компанией на мо-

мент интервью не превышал 700 тыс. рублей 

в пределах одного контракта. Инвестицион-

ные решения принимались московским ме-

неджментом в соответствии с общероссийски-

ми планами размещения новых производств 

и в зависимости от прогнозируемых объёмов 

рынка по каждому производимому группой

товару.

Международные контракты на поставку де-

ловой древесины заключаются через россий-

ские представительства европейских компаний, 

занимающихся торговлей лесоматериалами, 

либо через прямые поставки на финские лесо-

пильные и лесоперерабатывающие предпри-

ятия. Такой контракт требует согласования в 

течение квартала с головными подразделени-

ями холдинга. Вопросы ценообразования и за-

ключения новых контрактов решаются через 

централизованный коммерческий отдел. Ана-

логично компания заключает контракты с рос-

сийскими представительствами поставщиков 

европейской и американской лесозаготовитель-

ной техники (Джон Дир, Понс, Вольво).

Контракты на экспортные поставки в стра-

ны ЕС ограничены международными требова-

ниями в области устойчивого лесного хозяй-

ствования и торговли. Международные НКО 

предоставляют услуги лесной сертификации, 

обеспечивающей возможность международно-

го сотрудничества и необходимой для междуна-

родной торговли лесоматериалами [8].

На конец 2014 года холдинг не планировал 

активных инвестиций в лесозаготовку в Респу-

блике Карелия. В качестве основного объекта 

для инвестиций холдинг рассматривал цел-

люлозно-бумажную промышленность (ЦБП, 

ЦБК) региона. Причинами отказа от разви-

тия новых лесопильных и лесоперерабатываю-

щих производств менеджмент озвучивал отсут-

ствие кадров, отсутствие спроса и ограничения 

на возможную конкуренцию с предприятиями 

группы в других регионах. 

В базе интервью по итогам исследования 

среди представителей ООО и кооперативов, 

представленных в сфере добычи и переработки 

нерудных материалов, выделялись компа-

нии, ориентированные на внутренний рынок 

и одного крупного потребителя, с продолжи-

тельно действующими контрактами (крупные 

госкомпании, федеральные инфраструктур-

ные проекты). Это второй тип компаний – 

лояльные компании.

Являясь одним из ведущих регионов Рос-

сийской Федерации по запасам строительного 

камня, Карелия всегда обеспечивала высоко-

прочным щебнем практически всю европей-

скую часть России, где прочные изверженные 

породы отсутствуют [18]. Немаловажную роль 

сыграли крупные транспортные и строительные 

проекты федерального и регионального зна-

чения, обеспечившие стабильное увеличение 

спроса. С 2011 по 2015 год добыча строитель-

ного камня в Республике Карелия выросла на 

38,5%, а добыча щебня – на 96%, т.е. фактиче-

ски удвоилась [2].

Как субподрядчики на объектах федераль-

ного значения, компании не принимают дли-

тельных планов развития и сильно зависят от 

потребителя их продукции.  Основные страте-

гические задачи такой компании – это отладка 

и 100% загрузка производства. Инвестиции в 

оборудование зависят от его состояния и нали-

чия свободных финансовых ресурсов.
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Основные институциональные проблемы – 

федеральное земельное законодательство по 

использованию земель лесного фонда, несмо-

тря на согласие арендаторов лесных участков. 

Возникает множество административных ба-

рьеров. В одной из компаний при наличии ли-

цензии оформление земли не согласовывалось 

в течение четырех лет. Для открытия карье-

ра было необходимо более 127 согласований. 

Большие проблемы возникли из-за требований 

пожарной безопасности, исполнение которых 

приводило к чрезмерным расходам на допол-

нительные мероприятия и персонал.

Не меньшей проблемой для таких компаний 

является привлечение проектного финансиро-

вания на расширение производства, открытие 

новых карьеров или углубление переработки. 

Для компаний внутреннего рынка, не име-

ющих валютной выручки, снижение курса ру-

бля стало скорее проблемой роста расходов на 

импортное оборудование и расходные матери-

алы, чем благом повышения конкурентоспо-

собности от снижения издержек. В условиях 

кризиса эти риски проявились наиболее явно 

в виде отказа от приобретения новой техники 

и заключения новых договоров лизинга. Руко-

водство компаний признавало проблему, но не 

видело возможности перехода на российскую 

технику из-за низкого качества или отсутствия 

достойных аналогов. Российские производства 

западных компаний локализованы лишь ча-

стично, что сказывается на снижении качества 

«импортной техники с российской пропиской» 

при увеличении рублёвой стоимости её импорт-

ной составляющей с конца 2014 года.

Зависимость производства от крупного по-

требителя подразумевает необходимость более 

полного учёта спорных ситуаций в контракте. 

Реальная контрактная ситуация далека от иде-

альной. Она осложняется инвестициями под-

рядчика в дорогостоящие и специфичные 

активы производственного назначения. Необ-

ходимо предусматривать механизмы разреше-

ния конфликтов, что очень сложно на прак-

тике, в условиях монопольного положения 

единственного крупного заказчика.

На стадии заключения контракта при ис-

пользовании конкурсных процедур часто по-

беду одерживают компании, не имеющие в пол-

ной мере своей производственной базы, а 

привлекающие своих конкурентов на субпод-

рядные контракты. Если эта практика про-

должается на протяжении 10 лет, то её мож-

но считать правилом, к которому карельские 

компании вынуждены адаптироваться. Со вре-

менем зависимость такого поставщика только 

усиливается.

Но руководство компании рассматривало 

сложившуюся ситуацию как возможность для 

решения других проблем. Такими проблемами 

являлись отсрочки платежей крупными потре-

бителями, создающие кассовые разрывы дли-

ной в квартал в бюджете компании-постав-

щика. Как результат – нехватка финансовых 

средств для исполнения текущих расходных 

обязательств предприятия. Контракт с выиграв-

шим конкурс посредником, наоборот, означает 

своевременность платежей и независимость от 

долговых рынков.

Таким образом, негативная практика, сло-

жившаяся при работе с крупными монополия-

ми, рассматривается менеджментом компании 

как позитивная, несмотря на потерю прибыли 

в сравнении с условиями прямого контракта.

Третий тип – это конкурентные компании, 

т.е. работающие с разными потребителями, бо-

лее гибкие в планах ведения бизнеса и готовые 

к развитию международной кооперации по раз-

ным направлениям. 

Докризисное развитие одной из таких ком-

паний основывалось на двухлетнем плане рабо-

ты, целью которого было сохранение прибыль-

ности производства и удержания на рынке.

В условиях кризисного падения спроса на 

щебень на внутреннем рынке риск остановки 

карьера на момент интервью фактически реа-

лизовался. Менеджмент компании был не готов 

к сохранению убыточного бизнеса в надежде на 

возобновление спроса, так как это не отвечало 

целям компании и привело к закрытию произ-

водства. 

Такие компании оказались более подверже-

ны влиянию кризиса, но мобильны в использо-

вании накопленных ресурсов и смене профиля 

бизнеса. Их кризисная модель поведения со-

стояла в поиске возможностей для организации 

производства наиболее конкурентного продук-

та, способного генерировать прибыль в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. На этом 

направлении менеджмент компании сконцен-

трировал накопленные инвестиционные ре-

сурсы.
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Собственники интервьюируемой компании 

находились в процессе поиска новых возмож-

ностей для локализации конкурентоспособного 

производства кормов для форели на территории 

Республики Карелия. При этом компания на 

момент интервью имела как организационные, 

так и финансовые возможности для создания 

местного производства.

Проблемой являлся поиск международного 

партнера, готового предоставить конкурентную 

технологию, доступ к производственному обо-

рудованию и брэнд для вхождения в совмест-

ный капитал. Предприниматели искали пар-

тнёров в Скандинавских странах по различным 

направлениям, но столкнулись с проблемами 

установления контакта или полного отсутствия 

заинтересованности потенциальных контр-

агентов.

Выводы. В заключение мы можем констати-

ровать, что Республика Карелия в условиях спа-

да не рассматривалась в качестве площадки для 

развития и международной кооперации феде-

ральными и международными бизнес-группами 

по причинам отсутствия кадров, низкого спро-

са и в связи с ограничениями на конкуренцию 

между предприятиями группы в других регио-

нах (внутригрупповую конкуренцию). Реали-

зовывались только единичные, уже запущен-

ные проекты. 

Компании, участвовавшие в реализации 

инвестиционных проектов государственных 

монополий или проектов федерального зна-

чения, не рассматривали альтернативные воз-

можности для диверсификации бизнеса и 

столкнулись с рисками резкого и масштабно-

го сокращения государственных инвестици-

онных бюджетов. 

Реакция компаний Республики Карелия на 

кризисные условия состояла в отказе от круп-

ных инвестиционных расходов, в оптимизации 

структуры бизнеса и сокращении расходов на 

персонал. Некоторые, потеряв спрос, вынуж-

дены были закрыться или радикально сокра-

тить бизнес.

В результате в качестве кризисной модели 

поведения только единицы ставили целью им-

портозамещение через развитие производства 

товаров на основе международной коопера-

ции. Большинство компаний вынужденно ис-

кали любые возможности для сохранения биз-

неса.

Проведённое нами исследование позволило 

расширить практические представления об 

успешности моделей антикризисного поведе-

ния региональных компаний Республики Ка-

релия на основе качественных социологиче-

ских оценок.
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Timakov I.V.

Adaptation of Companies in the Republic of Karelia to the Economic Recession
in Russia in 2014–2015

Abstract. Regional companies in Russia found themselves in unique conditions of negative consequences 

of sanctions and reducing resource revenues in resource-driven Russian economy. Regional companies 

are not ready to the new economic reality, which makes it a hallmark of the economic recession in 2014–

2015. Our study captures the reaction of regional companies to sharp market changes and selection of new 

adaptive patterns of behavior aimed at developing and sustaining business. The purpose for the study is to 

assess the impact of the economic recession in Russia in 2014–2015 on the adaptation of companies in the 
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Republic of Karelia to recession conditions. The impact of events was recorded directly from the estimates 

and intentions of management in the process of conducting half-formalized  in-depth interviews with 

companies’ leaders. Based on the method of quota arrangement, we selected key stakeholder companies 

in 3 regions in the Republic of Karelia and made a list of special respondents occupying leading positions 

in the companies. Empirical data were collected by in-depth interview method, where the key topics were 

the condition of business, strategic development plans, launch of new product lines, current partnership 

capital. Data were analyzed using methods of condensation of meaning, topic grouping, and constant 

comparisons. The study created a homogeneous database of 18 quality interviews whose content analysis 

helped identify key categories used by the respondents and the nature of their influence on economic 

behavior. We formed a typological image of stakeholders depending on the pattern of behavior in the 

Republic of Karelia and made a conclusion about the reaction of stakeholders to the recession. The 

research results are applicable in determining the priority areas for supporting stakeholders in a factor-

driven region based on the models of their economic behavior amid economic recession. We assess the 

readiness of international cooperation in the context of the national policy of import substitution. The 

study includes key stakeholder companies in several regions in the Republic of Karelia during the period 

of intensive changes. Knowledge about the success of the models of anti-crisis behavior is possible to 

be improved on the basis of qualitative sociological evaluations by comparing with business models of 

regional companies in the period of subsequent stabilization.

Key words: regional companies, stakeholders, economic behavior, crisis models, quality interviews.
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