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КВАЗИИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования квазиинтеграционных 
структур. Авторы прослеживают эволюцию категории «экономическая интеграция», отмечают 
отличительные смысловые особенности понятия и проводят сравнительный анализ содержания 
и сущности категории. В ходе теоретического исследования осуществляется переход в сторону 
квазиинтеграции как объективного и естественного процесса, формы и разновидности эконо-
мической интеграции, которая порождается глобализацией экономики. В статье проводится 
тесная связь между существованием квазиинтеграционных образований и институциональной 
теорией. В силу этого они рассматриваются как институциональные структуры с преимущест-
венно нетипизированными хозяйственными связями. Это позволяет концентрировать в подоб-
ных структурах рыночную власть предприятий, управлять устойчивым развитием участников 
квазиинтеграционного образования, формировать доверительные сетевые взаимоотношения и в 
силу этого достигать экономического самоуправления и саморегулирования, определенного 
уровня самоорганизации. Логика изложения приводит авторов к анализу основных видов ква-
зиинтеграционных образований, встречающихся в реальной хозяйственной практике, а также к 
исследованию их специфики и перспектив создания такого рода структур. С учетом этого ква-
зиинтеграционные структуры представляют собой альтернативную форму рациональной орга-
низации экономики с ориентацией на эффективное развитие хозяйственных взаимосвязей и 
межфирменного взаимодействия. 
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THEORETICAL ASPECTS  
OF QUASI-INTEGRATION STRUCTURES FUNCTIONING 

The article presents theoretical aspects of quasi-integration structures functioning. The authors track 
the evolution of category “economic integration”, denote distinguishing notional specialty and analyze in-
tension and essence of category. During the theoretical research are made some conclusions that quasi-
integration is objective and natural process as well as form and variant of economic integration that is 
originated by globalization of economics. This paper provides close relationship between the existence of 
quasi-integration formations and institutional theory. Because of this, they are treated as institutional 
structures with predominantly normative not typed economic ties. This allows us to concentrate market 
power enterprises in such structures, to manage the sustainable development of the participants in quasi-
integration structures, build trusting network relationships and thereby achieve economic self-
management and self-regulation, a certain level of self-organization. The logic of narrative leads the au-
thors to the analysis of the main types of quasi-integration formations that occur in the real business prac-
tices; explore their specificity and prospects for the creation of such structures. On this basis is concluded 
that the quasi-integration structures represent an alternative form of rational organization of the economy 
with a focus on the effective development of business relationships and inter-firm cooperation. 
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Введение. Сегодня одной из важнейших со-
ставляющих обеспечения устойчивого функцио-
нирования фирм является организация взаимо-
связи между предприятиями, выявление совмест-
ных точек роста и разрешение межфирменных 
разногласий, выстраивание цепей добавленных 
стоимостей и «извлечения прибыли». Один из 
способов достижения поставленных целей – 
экономическая интеграция фирм. 

Основная часть. В 30-х гг. XX в. экономи-
ческая интеграция рассматривалась на базе 
теории фирмы, что позволило трактовать дан-
ный процесс как технико-технологическую ин-
теграцию, позволяющую получить экономию 
на масштабах производства. 

В 70-х гг. прошлого века существовало не-
сколько подходов, один из которых трактовал 
интеграцию общественного производства как 



Îáùèå âîïðîñû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ 45

соединение и планомерную координацию уси-
лий предприятий, коллективов, отраслей в це-
лях наиболее успешного решения важнейших 
социально-экономических задач по дальней-
шему подъему производительных сил, дости-
жению наивысшего научно-технического уров-
ня. Другой подход предполагал, что «интегра-
ция производства – это соединение, объедине-
ние, слияние отдельных отраслей экономики, 
их частей и единиц в новое единство». Еще од-
на точка зрения основывалась на том, что инте-
грация представляет собой органическое соче-
тание различных видов производств и органи-
заций в единый комплекс.  

В 80-х гг. ХХ в. наблюдается дальнейшая 
эволюция категории «интеграция» и данный 
термин теперь трактуется как сложный, диалек-
тически противоречащий процесс, отражающий 
одну из форм общественного воспроизводства. 
В этот период конкретизируется сущность эко-
номической интеграции, определяются формы 
всевозможных структур интеграционного типа 
(концерны, конгломераты, производственные 
объединения и комплексы) [1]. 

В 1990-х гг. эволюция понятия «экономиче-
ская интеграция» продолжается на основе теории 
институционализма, разработанной Р. Коузом, 
К. Эрроу, Д. Нортом, О. Уильямсом, Г. Клене-
ром. Под экономической интеграцией понима-
ются такие взаимоотношения между организа-
циями, которые позволяют обеспечить долго-
срочное сближение их генеральных целей [2].  

Интеграция в данном случае базируется на 
теории трансакционных издержек. Первона-
чально трансакционные издержки были опре-
делены Р. Коузом как «издержки пользования 
рыночным механизмом». Позднее это понятие 
приобрело более широкий смысл [2]. Оно стало 
обозначать любые виды издержек, сопровож-
дающих взаимодействие экономических аген-
тов независимо от того, где оно протекает – на 
рынке или внутри организаций, поскольку де-
ловое сотрудничество в рамках иерархических 
структур (таких как фирмы) также не свободно 
от трений и потерь [2]. По завоевавшему наи-
большее признание определению К. Далмана, 
трансакционные издержки включают издержки 
сбора и переработки информации, проведения 
переговоров и принятия решений, контроля за 
соблюдением контрактов и принуждения к их 
выполнению [2]. По мнению О. Уильямса, 
трансакции различаются по трем главным при-
знакам – степени их специфичности, повторяе-
мости и неопределенности [2]. С его точки зре-
ния, чем более общий, краткосрочный и одно-
значный характер носит сделка, тем больше 
оснований либо вообще обходиться без ее 
юридического оформления, либо ограничи-

ваться составлением простейших контрактов 
[2]. Напротив, чем более специальный, повто-
ряющийся и неопределенный характер она 
имеет, тем выше трансакционные издержки и 
сильнее стимулы к установлению долговремен-
ных отношений между участниками [2]. 

Так же следует рассмотреть подход к тео-
рии международной экономической интегра-
ции, где данная категория представляет собой 
управляемый процесс сближения и сращивания 
в единый хозяйственный комплекс националь-
ных экономик, базирующихся на экономиче-
ской интеграции хозяйствующих субъектов и 
международном разделении труда. Основными 
формами международной экономической инте-
грации являются зона свободной торговли, та-
моженный союз, общий рынок, экономический 
и валютный союз и т. п. 

Таким образом, экономическая интеграция – 
это особая форма обобществления труда и про-
изводства, возникающая на современном этапе 
развития производительных сил, которые в ус-
ловиях НТР характеризуются все более актив-
ным применением научных знаний.  

В современных условиях экономическая ин-
теграция фирм базируется на трех подходах: 
формирование интеграционных структур ие-
рархического характера; создание квазиинте-
грационных структур; построение интеграци-
онных структур для контроля над организация-
ми посредством финансовых механизмов.  

Строгоиерархические интеграционные струк-
туры характеризуются стройной системой уп-
равления, ясным механизмом распределения и 
перераспределения добавленной стоимости, вне-
дрением инноваций и т. п. [3–5].  

Активное изучение финансовой интеграции 
организаций проводилось в 80-х гг. XX в. 
Обобщение результатов данных исследований 
по проблемам корпоративных слияний и по-
глощений свидетельствовало о том, что при-
мерно в половине случаев они заканчиваются 
неудачей, приводя к значительным потерям по 
всему спектру активов компании – от финансов 
до репутации [6]. Более поздние исследования 
говорят о том, что количество неудачных слия-
ний и поглощений значительно превосходит 
количество успешных. 

Квазиинтеграционные объединения в отли-
чие от предыдущих структур не имеют четко 
выраженной структуры и представляют опре-
деленный интерес в связи с их возрастающей 
ролью в международной экономике. Формиро-
вание данного типа структур основывается на 
использовании как нормативно-типизированных, 
так и нетипизированных хозяйственных связей, 
что способствует возникновению следующих 
особенностей:  
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– высокая рыночная власть предприятия. Это 
привело к тому, что большинство экономистов 
пытаются объяснить данный тип интеграции как 
одну из форм проявления монополии [7]; 

– обеспечение устойчивого развития соци-
ально-экономических систем путем эффектив-
ного применения экономических ресурсов. 
При этом механизм использования основан 
как на внутриинтеграционной конкуренции, 
когда субъекты системы за счет более продук-
тивного использования факторов производства 
стремятся получить значительную часть добав-
ленной стоимости, так и на конкуренции между 
интеграционными системами, вынуждающими 
субъектов повышать эффективность собствен-
ного функционирования; 

– частное урегулирование конфликтов, спо-
собствующее стабильности системы. Интегра-
ция балансирует интересы и позволяет достичь 
эффективного процесса принятия решения с 
помощью заключения долгосрочных контрак-
тов между владельцами независимых компаний 
(активов);  

– доверительные отношение между пред-
приятиями. Источниками доверия выступают 
дружественные отношения, возникшие из дли-
тельного взаимодействия или рекомендации сто-
ронних организаций; интересы, когда доверие к 
контрагенту основывается на оценке его выгод и 
потерь от ослабления партнера; этические цен-
ности и нормы, что разделяются партнером и 
порождают заслуживающее доверия поведение. 

Возможно выделить следующие виды ква-
зиинтеграции: 

1) неполная квазиинтеграция. Независимые 
компании не связаны с ведущей отношениями 
собственности и могут иметь деловые связи с 
другими фирмами, помимо ведущей компании; 

2) сетевая модель управления, которая по-
зволяет эффективно использовать аутсорсинг, 
тем самым снижать издержки, не связанные с 
производством продукции (транспортировкой, 
складированием, маркетинговыми исследования-
ми и т. п.), повышать качество выпускаемой 
продукции. К угрозам использования данной мо-
дели относят особенности государственного ре-
гулирования деятельности малых и средних пред-
приятий, передачи непрофильных операций; 

3) проектная и зонтичная модели направле-
ны на внедрение новых технологий, продуктов, 
услуг, обучение и развитие компетенций пер-
сонала и т. п. Основными угрозами внедрения 
данных моделей управления являются формы и 
уровень развития науки и образования, наличие 
поддержки малого и среднего бизнеса, отсутст-
вие производства высокотехнологичного обо-
рудования, отвечающего современному уровню 
развития науки и техники; 

4) виртуальная организация, о которой мож-
но говорить как об одной из форм квазиинте-
грации, воплощающей основные достоинства 
этого явления. Виртуальную организацию мож-
но определить как добровольную временную 
форму кооперации нескольких, как правило, 
независимых партнеров (предприятий, инсти-
тутов, отдельных лиц), обеспечивающую бла-
годаря оптимизации системы производства 
благ большую выгоду клиентам. Виртуальное 
предприятие как временная форма кооперации, 
основанная на использовании информационных 
технологий, способно обеспечивать выгоду кли-
ентам. Это достигается благодаря оптимизации 
системы производства благ на основе довери-
тельного объединения ресурсов и компетенций 
партнеров, входящих в сеть. Именно за счет это-
го достигается синергический эффект и эконо-
мия затрат ресурсов. Важнейшей характеристи-
кой виртуальной организации является гибкая, 
адаптивная, динамичная сетевая структура. По-
скольку такая сеть не существует в реальном 
физическом пространстве, а создается путем 
информационной интеграции ресурсов партне-
ров, ее нередко называют квазипредприятием.  
В то же время виртуальное предприятие объе-
диняет цели, культуру, традиции, ресурсы, опыт 
ряда предприятий-партнеров, координируя их 
развитие и представляя собой «предприятие над 
предприятиями»; 

5) кластерная модель направлена на устой-
чивое развитие как отдельного предприятия, 
так и региона в целом. Понятие коинтеграции 
более точно определяет кластер, чем понятие 
интеграции. Термин следует использовать в 
том же значении, что и интеграция, но только с 
одним дополнительным нюансом: объединение 
экономических субъектов, углубление их взаи-
модействия, развитие связей между ними, про-
является как в расширении и углублении про-
изводственно-технологических связей, совме-
стном использовании ресурсов, объединении 
капиталов, так и в создании друг другу благо-
приятных условий осуществления экономиче-
ской деятельности, снятии взаимных барьеров 
при условии, что соотношение частей системы 
должно быть постоянным, хотя сами части мо-
гут непрерывно изменяться. 

Заключение. Таким образом, современное 
развитие мировой экономики требует исполь-
зования рациональных способов формирования 
взаимосвязей, выгодного межфирменного взаи-
модействия. Одной из возможных форм орга-
низации такого соединения усилий является 
создание квазиинтеграционных структур. Вы-
бор формы данного объединения зависит, в пер-
вую очередь, от общей цели создания и функ-
ционирования группы взаимодействующих фирм, 
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а также ряда факторов, к которым относятся 
уровень рыночной власти, устойчивость соци-
ально-экономической системы, уровень разви-

тия техники и технологии, степень инноваци-
онности экономики, эффективность сотрудни-
чества и урегулирования конфликтов. 
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