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Введение. Использование современных 
форм интеграции позволяет предприятиям 
снижать операционные затраты и, тем самым, 
повышать их эффективность. Тем не менее, не-
которые области в структуре научного знания 
об интеграции проработаны недостаточно глу-
боко и подробно. В силу этого обращение к 
ним не дает исчерпывающих ответов на от-
дельные вопросы управления интеграцией на 
предприятиях и оценки эффективности такого 
управления. В ряд можно поставить несколько 
таких серьезных вопросов, как измерение и 
оценка эффективности управления квазиинте-
грацией, эффективности функционирования 

структуры такого типа, эффективности функ-
ционирования предприятия и иных организа-
ционных форм в квазиинтеграционной струк-
туре. В таком ключе формирование квазиинт-
герационных структур является насущной и 
актуальной задачей. 

Основная часть. Формирование и функ-
ционирование квазиинтеграционных структур 
(КвИС) можно рассматривать в рамках сле-
дующих подходов: с точки зрения интеграци-
онных структур иерархического характера 
(определяются линейной структурой), инте-
грационных структур неиерархического харак-
тера (определяются нелинейной структурой)
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и гибридных структур (определяются сетевой 
структурой). Также в экономической литерату-
ре часто квазиинтеграционные структуры обо-
собляются и считаются самостоятельным клас-
сом, отличным от гибридных структур.  

Квазиинтеграционные структуры представ-
ляют собой формы организации экономической 
деятельности. Причем выбор той или иной 
формы зависит от субъекта управления посред-
ством сравнения свойств альтернативных 
структур координации и соединяющихся с ними 
трансакций с учетом внешней среды и зависит 
от характеристик отраслевых рынков. Квазиин-
теграционная структура, по сути, есть объеди-
нение экономических субъектов, предпола-
гающее развитие устойчивых долгосрочных 
связей между ними и делегирование контроля 
над управлением совместной деятельностью 
при отсутствии юридически оформленного 
трансфера прав собственности [1].  

Рассматриваемые подходы показывают об-
щий вектор формирования и функционирова-
ния квазиинтеграционных структур, но не от-
ражают соответствующие механизмы, проце-
дурный аспект выбора структуры. В связи с 
этим авторами предлагается концептуальная 
модель формирования и функционирования 
квазиинтеграционных структур (рис. 1), где 
механизм квазиинтеграции базируется на идее 
комбинирования величины трансакционных 
издержек в выбираемой структуре, степени не-
определенности среды хозяйствования и неоп-
ределенности поведения экономических аген-
тов [2]. Предлагаемая модель состоит из двух 
крупных блоков. Блок первый отвечает за фор-
мирование структуры (блок А), второй блок – 
за ее функционирование (блок Б).  

В блоке А выделены концептуальные прин-
ципы (в широком смысле слова) формирования 
КвИС, включающие: 

– принцип распределенного управления – 
предполагает определенную автономность 
элементов КвИС в принятии решений и де-
централизацию функций управления в рам-
ках системы, отсутствие единого центра 
управления; 

– принцип отсутствия линейного подчине-
ния – данный принцип предполагает наруше-
ние линейности подчинения в субъект-
объектных отношениях, его замену на альтер-
нативные способы взаимодействия; 

– принцип инновационности – заключается 
в пересмотре внутренних процессов управле-
ния НИОКР в сторону их открытости, диффу-
зии технологий на основе объединения усилий 
компаний, поставщиков, потребителей, отрас-
левых консорциумов. Взаимодействуя в квази-

интеграционной структуре, компании функ-
ционируют в соответствии с принципами от-
крытых инноваций, обеспечивая приток внеш-
них ценных идей и получение дополнительной 
прибыли за счет оттока неиспользуемых. При 
этом квазиинтеграционная структура на своей 
основе формирует инфраструктуру поддержки 
инновационной деятельности своих участни-
ков, что позволяет перейти к формированию и 
обеспечению объединения и обмена опыта, ре-
сурсов и знаний; 

– принцип географической рассредоточен-
ности – предполагает физическую удаленность 
между элементами КвИС, которыми выступают 
участники цепочки добавленной стоимости; 

– институциональный принцип предполагает 
формирование норм и правил взаимодействия 
и поведения между элементами КвИС. При этом 
необходимо уделить внимание «механизму 
входа-выхода» в такую структуру, который по-
зволяет сделать ее гибкой; 

– принцип частичной спецификации прав 
собственности – предполагает распределение и за-
крепление отдельных прав собственности с це-
лью повышения детерминированности управ-
ления и управляемости КвИС в целом; 

– принцип трансфера прав собственности. 
Данный принцип предполагает передачу либо 
переход прав собственности между взаимодей-
ствующими субъектами, позволяя выступать 
КвИС аттрактором (концентратором) фирм и ге-
нератором преимуществ, замыкающим на себе 
ключевые потоковые процессы и функции; 

– принцип совместной деятельности – 
предполагает объединение усилий для дости-
жения своих экономических интересов. 

Указанные принципы являются основопо-
лагающими принципами формирования КвИС, 
основными движущими силами квазиинтегра-
ции, которые в свою очередь выступают как 
параметры управления КвИС на стадии ее 
формирования. В силу этого учет отмеченных 
принципов является обязательным при разра-
ботке механизма формирования КвИС. 

Механизм формирования КвИС представ-
ляет собой такой способ и последовательность 
организации системы производственных пред-
приятия и участников цепи добавленной стои-
мости в целом, которые, используя все возмож-
ные пути и возможности, стремятся снизить ве-
личину трансакционных издержек и рисков 
путем установления долгосрочных контрактов 
в совместной деятельности. В основу механиз-
ма формирования КвИС положен соответст-
вующий алгоритм (рис. 2), который в свою 
очередь базируется на простой контрактной 
схеме О. Уильямсона [3]. 
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Рис. 2. Алгоритм выбора и формирования КвИС в простой контрактной схеме 
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теграционной структуры находится под угро-
зой до тех пор, пока стороны не сделают S по-
ложительной величиной, в обратном случае 
КвИС прекратит свое существование. Это сле-
дует из того, что нарушается безопасность спе-
цифических инвестиций взаимодействующих 
сторон. В таком аспекте способность договари-
ваться является условием первого порядка, 
специфичность активов – условием второго по-
рядка, наличие гарантий – условием третьего 
порядка успешного формирования КвИС при со-
блюдении исходных концептуальных принципов. 

Таким образом, вскрывается механизм вы-
бора структуры управления трансакциями и де-
лается упор на то, что следует стремиться к соз-
данию контрактной экономики и развитию со-
вершенной институциональной составляющей 
взаимодействий между ее субъектами. 

Выбору альтернативной структуры управ-
ления в виде КвИС должна предшествовать не-
которая аналитика – анализ отраслевой специ-
фики функционирования предприятий, организа-
ций, институциональной среды, инновационной 
активности – в целом всего многообразия эко-
номической жизни, основных форм, связей, ус-
ловий. Основная цель такого анализа – опреде-
ление возможности и способности интегриро-
ваться на контрактной основе.  

В блоке Б концептуальной схемы отражены 
цели функционирования КвИС, которые задает 
два вектора развития системы – это максимиза-
ция добавленной стоимости и минимизация 
трансакционных издержек. По сути, функцио-
нирование КвИС рассматривается в двух кри-
териальных плоскостях – повышение результа-
тивности системы и снижение затратности 
взаимодействия. На этой основе вырисовывается 
общая картина результативности (и/или эффек-
тивности) функционирования КвИС. 

После оценки результативности функцио-
нирования КвИС механизмы обратной связи 
передают полученную информацию участни-
кам КвИС и Координатору. В силу этого реак-
ция хозяйствующих субъектов корректирует 
функционирование системы. Данный процесс 
является циклическим и предопределяет разви-
тие КвИС во времени. 

Заключение. Квазиинтеграция представляет 
собой определенную форму интеграции субъ-
ектов хозяйствования, которая дает возмож-
ность снижения величины трансакционных из-
держек при осуществлении экономической 
деятельности за счет внедрения элементов ие-
рархических отношений в рыночный механизм. 
Как правило, это происходит за счет установ-
ления контроля над поведением партнера по 
бизнесу при ведении совместной деятельности 
в рамках долгосрочных связей на условиях 

контрактации. Контроль в данном случае под-
разумевает управление одной стороной актива-
ми другой стороны при отсутствии формально 
закрепленных прав собственности на них у пер-
вой. Получается, что квазиинтеграционная 
структура может совмещать два механизма ко-
ординации: рыночный и иерархический. По 
этой причине изучение КвИС следует прово-
дить с позиций интеграционных структур ие-
рархического характера, интеграционных струк-
тур неиерархического характера и гибридных 
структур.  

При этом следует учитывать тот факт, что 
квазиинтеграционные структуры являются ре-
зультатом выбора из альтернативных структур 
управления экономической деятельностью. 
Ключевую роль в таком выборе играют вели-
чина трансакционных издержек в выбирае-
мой структуре, степень неопределенности 
среды хозяйствования и неопределенности 
поведения экономических агентов, что пре-
допределяет повторяемость и частоту сделок, 
специфичность и идиосинкратичность ис-
пользуемых активов, риски оппортунистиче-
ского поведения, а значит и наличие гаран-
тий выполнения обязательств и договоренно-
стей по сделкам.  

По этой причине формирование и функцио-
нирование квазиинтеграционных структур сле-
дует базировать на развитии следующих прин-
ципов: распределенное управление, отсутствие 
линейного подчинения, развитая инновацион-
ная среда, географическая рассредоточенность, 
интеграция технологий и компетенций, разви-
тая институциональная среда, трансфер прав 
собственности, совместная деятельность, кон-
трактные отношения.  

Реализация указанных принципов позволяет 
хозяйствующим субъектам, которые входят в со-
став квазиинтеграционных структур, повышать 
гибкость и адаптационные возможности при 
изменении среды за счет отработанных проце-
дур совместного действия, и извлекать пользу 
из возникающих синергетических эффектов. 
Это в свою очередь говорит о том, что сово-
купность таких фирм (квазиинтеграционная 
структура) продуцирует необходимую бизнес-
среду, особую матрицу взаимодействия и «соб-
ственный» институциональный каркас. 

Раскрывая механизмы и принципы форми-
рования и функционирования квазиинтеграци-
онных структур, можно прийти к тому, что раз-
витие и управление КвИС следует осуществ-
лять на основе оценки величины добавленной 
стоимости и трансакционных издержек таких 
форм организации деятельности.  

Однако для четкого понимания процессов 
квазиинтеграции и механизмов ее реализации 
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следует в данном направлении развивать и 
расширять категориальный аппарат экономиче-
ской теории, однозначно определить такие по-

нятия, как обмен, рынок, сделка, цена, трансак-
ция, трансакционные издержки, а также более 
узкоспециальную терминологию.  
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