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Введение. В статье разработана форма адаптации предприятия к кризисным условиям – струк-

турная на основе вертикальной и горизонтальной интеграции. Показано, что она преследует цель 

по получению строительными предприятиями дополнительных конкурентных преимуществ. В ходе 

исследования мы рассмотрели основные предпосылки интеграции и проанализировали возможные 

негативные последствия, которые могут возникнуть в результате интеграции строительных 

предприятий, это позволяет оптимизировать управленческие функции. Доказана актуальность 

темы работы – нерешенность и чрезмерная сложность обозначенной проблемы адаптации строи-

тельных предприятий обусловили многоаспектность научных исследований, касающихся 

формирования методов управления сложными объектами в экономической системе в условиях неоп-

ределенности.  

Данные и методы.  Исследование основано на методах научной абстракции, диалектическом и 

методологическом. На основе изучения теоретических аспектов форм адаптации строительных 

предприятий,  выделены объекты исследования -  строительные предприятия, выступающие базовым 

элементом строительного комплекса РФ. 

Полученные результаты. Целью данной работы является исследование систематизации адаптаци-

онных форм управления строительными предприятиями на основе интеграции. В данном исследовании 

представлены инструменты управления предприятиями, такие как формы адаптации в виде инте-

грации, которые предприятия могут использовать для эффективного и устойчивого развития. 

Заключение. В статье представлены  идеи использования формы адаптации, такой  как интегра-

ция. Указанные проблемы носят теоретико-методологический и научный интерес, а также 

значительный практический, прикладной характер. Разработки в данном направлении внесут дос-

таточный вклад в развитие управления адаптацией строительных предприятий, их 

трансформации, положительной реорганизации и интеграции с различными отраслями промышлен-

ности не только России, но и ведущими странами мирового сообщества. В статье определены 

дефиниции, подтверждающие и расширяющие существующие теории инструментов управления 

предприятиями.  
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Introduction. The article develops a form of adaptation of the enterprise to crisis conditions – structural on 

the basis of vertical and horizontal integration. It is shown that it pursues the goal of obtaining additional 

competitive advantages by construction enterprises. In the course of the study, we examined the main pre-

requisites for integration and analyzed the possible negative consequences that may arise as a result of the 

integration of construction enterprises, this allows us to optimize management functions. The relevance of 

the topic of the work is proved – the unresolved and excessive complexity of the designated problem of 

adaptation of construction enterprises caused the multidimensional nature of scientific research concerning 

the formation of management methods for complex objects in the economic system under conditions of 

uncertainty. 

Data and methods. The research is based on the methods of scientific abstraction, dialectical and methodo-

logical. Based on the study of the theoretical aspects of the forms of adaptation of construction enterprises, 

the objects of research are identified - construction enterprises that act as a basic element of the construc-

tion complex of the Russian Federation. 

The results obtained. The purpose of this work is to study the systematization of adaptive forms of manage-

ment of construction enterprises based on integration. This study presents enterprise management tools, such 

as forms of adaptation and integration, which enterprises can use for effective and sustainable development. 

Conclusion. The article presents the ideas of using a form of adaptation, such as integration. These prob-

lems are of theoretical, methodological and scientific interest, as well as significant practical, applied 

nature. Developments in this direction will make a sufficient contribution to the development of adaptation 

management of construction enterprises, their transformation, positive reorganization and integration with 

various industries not only in Russia, but also in the leading countries of the world community. The article 

defines definitions that confirm and expand the existing theories of enterprise management tools. 
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Введение. Обоснование проблемы.  

Модели адаптационного управления при-

меняются в случае возникновения проблемных, 

кризисных ситуаций. Анализ ситуации и исполь-

зуемой модели позволяет получить максимально 

полное представление относительно факторов, 

условий и обстоятельств, которые должны быть 

учтены и изучены для разработки и принятия 

эффективных управленческих решений. Строи-

тельство является обширной сферой, включающей 

множество отраслевых компонентов [1]. Строи-

тельная сфера охватывает не только строительные 

предприятия, но также разрешительные органы, 

проектные фирмы, транспортные компании и 

производителей строительных материалов. Все они 

выступают в качестве звеньев единого процесса, 

слаженной работой которых обеспечивается эф-

фективность функционирования всей отрасли. 

Организация работы строительной отрасли – это 

объединение на основе выполнения заказов содер-

жания, структурных элементов и сути отдельных 

отраслевых компонентов данной отрасли. Для 

организации деятельности в строительной отрасли 

необходимо целенаправленное управление, вклю-

чающее планирование, организацию, контроль и 

мотивацию [2]. 

Для развития форм адаптации предприятий 

необходима интеграция, что является историче-

ски обусловленным процессом. По мере того, как 

во всем мире происходило разделение труда 

(которое следует воспринимать как тенденцию 

по направлению от общего к частному), интегра-

ция – это обратный процесс, когда 

осуществляется движение от частного к общему. 

Интеграция определенных видов деятельности в 

свою очередь приводит к интеграции хозяйст-

венных структур в самых разнообразных 

формах. Вместе с тем интеграция хозяйствую-

щих субъектов – это единство целого и его 

частей. 

Постановка задачи 

 Прежде чем перейти к исследованию адап-

тационных форм управления строительными 

предприятиями, выделим ряд ключевых условий 

функционирования предприятий в условиях 

VUCA: 

1. Институциональный вакуум. Его суть со-

стоит в недостаточной развитости правовых основ 

деятельности предприятия, механизмов соблюде-

ния этих условий. 

2. Невысокая эффективность деятельности и 

неопределенность в вопросах собственности. 

Результатом становится преобладание у руково-

дства организации индивидуальных целей на 

краткосрочный период над корпоративными дол-

госрочными целями. 

3. Дефицит денежных ресурсов. В условиях 

дефицита денег между собственниками ведется 

ожесточенная борьба. 

В обозначенных условиях руководству орга-

низации необходимо выискать такие формы 

адаптационного поведения, которые позволят 

полноценно функционировать в рамках закона. 

Создание буфера – одна из особенностей поведе-

ния экосистемы, функционирующего в условиях 

цифровой экономики. По своей форме указанный 

процесс может быть обозначен как организацион-

ное строительство, базирующееся на 

диверсификации горизонтального и вертикального 

типа. При выборе вектора диверсификации учиты-

ваются текущие условия функционирования, 

возможности организации в части поставок, про-

даж и пр., особенности отрасли и актуальные 

технологические потребности.  

В условиях экономики цифрового типа 

предприятия получают серьезный стимул для 

налаживания связей на долгосрочную перспективу 

в соответствии с принципами производственной 

цепочки. Выход из нестабильной ситуации – обре-

тение полного контроля над внутренней средой. 

Другими словами, речь идет о трансформации 

внешних контрактов в контракты внутренние. 

Выделим ряд основных способов формиро-

вания подобного буфера. Новое предприятие, 

функционирующее в условиях ограниченных 

ресурсов (административных, финансовых, мате-

риальных, человеческих), имеет только один 

способ обрести контроль над непосредственным 

окружением. Для этого необходимо создать внутри 

предприятия подразделения, специализирующиеся 

на оказании конкретных услуг, производстве 

определенной продукции, а также предоставлении 

продуктов, требуемых для обеспечения основного 

производства.  

На наш взгляд, форма адаптации - это  за-

щитная реакции предприятия, для устойчивого 

развития и сохранению места на рынке в услови-

ях VUCA. 

При разработке формы адаптации пред-

приятия к кризисным условиям, может найти 

применение такой стратегический инструмент 



Экономические проблемы организации производства  

 

142     ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 3            WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 

как вертикальная и горизонтальная интеграция. 

Появляется еще одна форма адаптации – струк-

турная, синтезирующая интеграционные 

решения, направленные на получение конку-

рентных преимуществ предприятий 

строительного рынка, исследуем их предпосыл-

ки, а также проанализируем возможные 

отрицательные последствия интеграции [4]. 

Интегрированные структуры, основанные 

на финансовой субординации, подчинении 

дочерних предприятий материнским и контроле 

над первыми требуют экономического и 

правового регулирования их деятельности. 

Экономическое регулирование направлено на 

особый статус холдингов и других 

интегрированных структур и связано с 

особенностями управления процессами внутри 

них. Правовое регулирование связано с 

уточнением юридического положения холдингов 

и совершенствованием правовых норм и 

регламентов взаимодействия предприятий 

внутри холдингов. 

Характеристика интегрированных 

структур присутствует в российском праве, за 

исключением таких категорий, как «холдинг», 

«концерн», которые не отражены, в том числе в 

ГК РФ. Одновременно в последние десятилетия 

появились новые формы интеграции, например, 

кластерные, которые в правовом смысле 

разработаны, преимущественно, в региональном 

законодательстве, хотя их количество ежегодно 

увеличивается, а структурные особенности 

имеют существенные отличия. 

Горизонтальная интеграция по своей орга-

низационно-правовой форме может напоминать 

сбытовой холдинг, под которым понимается 

«объединение компаний, работающих на едином 

рынке» (часто встречается в сфере энергетики, 

торговли, сфере телекоммуникаций и на других 

рынках). Они представляют собой слияние одно-

родных компаний в отраслевые, 

территориальные структур под управлением 

материнской компании. Основная цель такого 

слияния – это создание единой системы постав-

щиков и многочисленных дочерних компаний, 

выполняющих коммерческие функции. В случае, 

если количество таких дочерних обществ дости-

гает определенного критического объема, это 

приводит к необходимости создания единых 

правил регулирования их деятельности в рамках 

общей интегрированной структуры.  

Вертикальная интеграция назад описывает 

процесс, в ходе которого определенная компания 

получает контроль над организациями, которые 

расположены ниже нее в производственной 

цепочке, то есть зачастую это – производители 

сырья, материалов, транспортные компании. 

Характерным примером является случаи, когда 

предприятия автомобильной промышленности 

приобретают производителей автомобильных 

шин, стекол, других комплектующих. Это дает 

большую управляемость бизнеса, придает про-

цессу производства большую стабильность. В 

результате происходит экономия расходов, 

улучшение качества выпускаемой продукции. 

Одним из важных плюсов такого подхода явля-

ется появление возможности повышения 

доходности бизнеса в целом за счет роста приба-

вочной стоимости. Подобные интеграционные 

процессы распространены и в других отраслях и 

сферах деятельности [5]. 

Формирование и развитие интегрирован-

ных структур стало одним из наиболее 

характерных для промышленного сектора эко-

номики процессов. В качестве примера можно 

привести строительную отрасль и пр. Слияние в 

холдинги сопровождалось реструктуризацией 

действующих структур и ликвидацией неэффек-

тивных структурных элементов. При этом 

правовое положение холдингов оставалось не-

четким. В первую очередь это было связано с 

отсутствием специальной законодательной базы, 

регламентирующей многие стороны деятельно-

сти холдинговых структур. Несколько правовых 

актов, упоминающих холдинги в различных 

аспектах, в том числе в антимонопольной, бан-

ковской деятельности страны, не могли  

полностью закрыть этот пробел. Огромной про-

блемой в теоретическом и методологическом 

плане стало отсутствие законодательной иден-

тификации терминологической базы и четкой 

содержательной интерпретации основных мо-

ментов, связанных с функционированием 

холдингов. Прежде всего, само определение 

холдинга поверхностно приводится в норматив-

ных актах. Помимо того, существенные 

составляющие холдинговых компаний – голов-

ное предприятие, контрольный пакет акций и пр. 

– также не имеют согласованного правового 

определения. Статус структурных подразделений 

носит двойственный характер: с одной стороны, 

это – самостоятельные предприятия, с другой 
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стороны – это зависимые структурные единицы. 

Формы взаимодействия холдингов с внешними 

экономическими и институциональными субъек-

тами, взаимоотношения холдинга и других 

акционеров, защита интересов зависимых струк-

тур, структурно-содержательная идентификация 

бизнес-процессов, сопровождающих развитие 

холдингов, проектирование эффективных моде-

лей функционирования интегрированных 

промышленных структур холдингового типа, 

мониторинг и анализ слияний в интегрирован-

ные структуры промышленных и сопряженных с 

ними предприятий, а также поиск вариантов 

эффективного управления этими структурами 

нуждаются в комплексном научном обоснова-

нии, что свидетельствует об актуальности темы 

диссертации, посвященной управлению форми-

рованием и развитием интегрированных 

структур в промышленности.  

Формирование интегрированного объедине-

ния, основанного на внутреннем расширении либо 

внешнем слиянии, как и использование в рамках 

такого объединения инструмента трансфертных 

цен – устойчивая модель поведения предприятий в 

условиях экономики цифрового типа. Производст-

венные цепочки, в которых реализуется данная 

модель, характеризуются снижением отрицатель-

ного влияния многих внешних факторов. При этом 

негативное внешнее влияние минимизируется без 

нарушения закона. По сути, рассматриваемая 

модель делает систему частной (в т. ч. акционер-

ной) собственности недостаточно эффективной. 

Собственники вынуждены вступать в борьбу за 

руководство организацией. При победе одной 

стороны происходит ущемление прав других 

сторон. В результате запускается очередной виток 

борьбы. Такой ситуацией пользуются руководите-

ли при принятии решений, которые вступают в 

противоречие с интересами собственников, но 

позволяют достигать индивидуальных целей на 

краткосрочную перспективу [6]. Механизм струк-

турного строительства, который раньше являлся 

средством защиты и вынужденной реакцией орга-

низации на институциональный вакуум и 

изменения внешней среды, стал механизмом само-

достаточности и автономизации объединений. 

Решение проблемы. 

В строительной отрасли вертикальная ин-

теграция может осуществляться фирмой-

поставщиком строительных услуг как назад 

(производство и торговля строительными мате-

риалами и комплектующими), так и вперед 

(реализация готовой строительной продукции). В 

качестве горизонтальной интеграции может быть 

рассмотрено расширение фирмы в смежные 

виды бизнеса (например, организация, произво-

дящая общестроительные работы, может 

интегрироваться в инженерный и отделочный 

бизнес). 

Интеграция приводит к возникновению 

вертикальных горизонтальных и диверсифици-

рованных организационных форм в 

строительстве. Рассматриваемая стратегия по 

своей форме предполагает интеграцию двух видов 

– и горизонтальную, и вертикальную. Процессом 

интеграции предполагается применение инстру-

ментов разного вида. Организация может создать 

новые предприятия, выделив их из своей структу-

ры, или распространить свое влияние на другие 

организации (например, путем слияния или по-

глощения). Использование юридических и 

экономических инструментов возможно и без 

участия в собственности. В настоящее время дос-

таточно широко распространена практика 

заключения контрактов на эксклюзивных услови-

ях, когда экосистема поручает другому 

предприятию выполнение отдельных функций 

(транспортные услуги, продажи, поставки мате-

риалов и сырья). Вокруг организации постепенно 

формируется разветвленная широкая сеть обслу-

живающих компаний. Являясь открытой системой, 

предприятие может контролировать лишь один 

процесс – процесс производства или процесс 

преобразования ресурсов в готовый продукт. В 

условиях экономики цифрового типа снабжение и 

продажи являются довольно неопределенными и 

изменчивыми факторами микроокружения. 

Своевременность обеспечения производства 

ресурсами в достаточном объеме нарушается 

следующими факторами: 

- большим количеством посредников, кото-

рые не в состоянии дать гарантии качества 

ресурсов; 

- высокой стоимостью поиска информации, 

необходимой для заключения контрактов; 

- недостаточной развитостью цифровых ин-

ститутов (обеспечением гарантий исполнения 

договорных обязательств). 

В результате действия вышеуказанных фак-

торов предприятие попадает в зависимость от 

поставщиков. К слову, в условиях экономики 

цифрового типа, когда значительная часть экоси-
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стем только «учится» функционировать в условиях 

цифровой экономики, вероятность бесперебойных 

поставок невысока. Качество материалов и ресур-

сов, поставляемых предприятию, переменная 

величина. При этом не всегда есть возможность 

приобретения ресурсов у других поставщиков. В 

цифровой экономике организации часто оказыва-

ются в ситуации, аналогичной планово-

административной экономике, когда необходи-

мость производства продукции заставляет 

покупать ресурсы на условиях, диктуемых постав-

щиком. По производственной цепочке при этом 

передается продукция более низкого качества, а 

поставки часто задерживаются. В условиях цифро-

вой экономики поставщикам предоставлена 

определенная власть над предприятиями. Надеж-

ные поставщики – серьезное конкурентное 

преимущество предприятия. 

В деятельности любого предприятия неиз-

бежно наступает момент, когда оно 

самостоятельно обеспечивает производство полу-

фабрикатами и ресурсами. Для этого создаются 

подразделения, занимающиеся производством 

ресурсов для обеспечения основного производства. 

Этот шаг экономически обоснован. Образование 

подразделений на предприятии происходит или с 

нуля, или путем поглощения небольших фирм-

поставщиков. В любом случае, организация дости-

гает уменьшения неопределенности, связанной с 

обеспечением поставок ресурсов для основной 

производственной деятельности. Если проблемы с 

поставками ресурсов (полуфабрикатов) сохраня-

ются, то организация может развиться дальше – к 

началу производственной цепочки. 

К числу факторов неопределенности отно-

сятся: продажа продукта потребителям; доставка; 

послепродажное обслуживание. Для организации 

очень важно наладить продуктивные отношения с 

клиентами (потребителями), так как неожиданные 

сбои в отношениях, как и неудовлетворенность 

процессом покупки оказывают серьезное влияние 

на материальное положение организации. На 

рынках, являющихся неконкурентными, характе-

ризуемыми недостаточно развитой 

инфраструктурой, где распространение информа-

ции происходит чрезвычайно медленно, 

дискретные сбои во взаимоотношениях с потреби-

телями не причиняют предприятиям 

существенного ущерба. По мере возникновения 

новых конкурентов и развития рынков предпри-

ятию приходится защищать себя, закрепляя за 

собой часть клиентов (потребителей). В такой 

ситуации многие начинают переманивать потреби-

телей других компаний. Предприятие может 

частично или полностью поглотить потребителя 

(речь идет о производителе, а не о розничных 

потребителях), гарантируя себе постоянный сбыт 

основной продукции. К примеру, большинство 

современных финансовых групп, функционирую-

щих на рынке объектов недвижимого имущества, в 

своей структуре имеют строительные и проектиро-

вочные подразделения. В качестве наиболее 

распространенного решения выступает учрежде-

ние на предприятии транспортного подразделения, 

оказывающего услуги широкого спектра (доставка 

продукции потребителям; транспортировка ресур-

сов и материалов от поставщика; осуществление 

представительских перевозок и курьерской достав-

ки). 

Реализация продукта на рынке возможна при 

наличии избыточных мощностей вспомогательных 

подразделений. В рамках одной организации 

потенциально может развиваться несколько видов 

и направлений бизнеса. Некоторые подразделения 

предприятия занимаются развитием инфраструк-

туры (установление контроля над 

информационными и финансовыми потоками; 

формирование системы поставок; разработка 

системы управления); другие – строят отношения с 

потребителями (продвигают товары/услуги; соз-

дают информационные службы; обеспечивают 

работу дилерской сети). По словам некоторых 

отечественных ученых, предприятия концентри-

руют внимание и усилия на каком-либо одном 

направлении – или отношениях с потребителями, 

или инновациях, или развитии инфраструктуры. 

Связано это с масштабами контроля, возможно-

стями снижения издержек, а также наличием 

внутренних противоречий основных направлений 

[7]. Для экономики цифрового типа мотивы разви-

тия внутри одного предприятия максимального 

количества вспомогательных услуг и продуктов 

объясняется динамизмом, сложностью, а также 

высоким уровнем неопределенности внешней 

среды. 

Предприятия работают на снижение рисков, 

связанных с отсутствием реальной гарантии ис-

полнения контрагентами условий договоров, а 

также с высоким уровнем неопределенности. 

Данная цель достигается за счет установления 

контроля над всеми звеньями производственной 

цепочки. Наиболее четкая иллюстрация поведения 
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экосистем: «проще сделать самостоятельно, чем 

просить других». 

Создание многопрофильных холдингов и 

объединений – преобладающая тенденция в разви-

тии и укреплении организационных структур. 

Ситуация не меняется даже несмотря на наличие 

следующих факторов: 

- постепенное укрепление институциональ-

ной основы функционирования цифровой системы; 

- создание информационной инфраструкту-

ры рынка. 

Организационные структуры могут концен-

трировать внимание на каком-либо одном 

основном виде бизнеса. Остальные же структур-

ные подразделения, которые изначально были 

неосновными (т. е. обслуживающими), со време-

нем могут самостоятельно оказывать услуги и 

реализовать продукцию на рынке. На рынок по-

ступают товары и услуги, не востребованные 

основным производством. Внутри организации 

могут существовать отдельные структуры и под-

разделения, не имеющие технологической связи с 

основным производством. Такие структуры созда-

вались или приобретались на основе принципа 

привлекательности рынка и объединены основным 

обществом. 

Как показывает практика, экосистемы в 

большинстве своем не избавляются от не основных 

(лишних) бизнес-направлений. Если есть возмож-

ность производить какие-то ресурсы в рамках 

предприятия, то это зачастую выгоднее, чем их 

приобретение у поставщиков.  

В строительстве осуществление интегра-

ции как вертикальной, так и горизонтальной 

целесообразно, когда руководство строительного 

предприятия находит перспективы существенно-

го сокращения издержек при замене рыночных 

транзакций на внутренние экономические опера-

ции и бизнес-процессы. Следует отметить, что 

любой вид полной интеграции выгоден далеко не 

всегда, и во многих случаях перспективней 

может оказаться частичная интеграция, либо 

квазиинтеграция, основанная на различных 

вариантах альянсов между фирмами, связанными 

горизонтальными либо вертикальными хозяйст-

венными процессами. 

Строительный процесс состоит из большо-

го количества взаимосвязанных видов 

деятельности: проектирование, подготовка 

строительных участков, общестроительные 

работы, монтаж инженерных систем, отделочные 

и дизайнерские работы. Многие из этих видов 

строительных работ осуществляются параллель-

но друг другу и требуют постоянного 

согласования строительного процесса. Осущест-

вление всех этих работ одной фирмой (в случае 

горизонтальной интеграции) могло бы заметно 

сократить уровень временных издержек и ликви-

дировать простой строительных мощностей [8]. 

Подобную ситуацию можно наблюдать, когда 

строительная компания берет на себя роль также 

производителя или продавца строительных 

материалов и комплектующих. Сокращение 

издержек в данной ситуации может быть достиг-

нуто благодаря снижению себестоимости, а 

также точным срокам поставки необходимых 

стройматериалов на объекты компании. Целесо-

образность вертикальной интеграции 

строительной компании назад напрямую связано 

с объемом строительных материалов и комплек-

тующих, закупаемых у предыдущего звена. 

Следует учитывать конкурентные пре-

имущества, получаемые от интеграции, в 

области обработки рыночной информации. 

Многим строительным компаниям как торговым, 

так и монтажным приходится содержать целый 

отдел, занимающийся сбором информации и 

формированием номенклатурных баз данных. В 

условиях вертикальной интеграции затраты на 

содержание таких отделов распределяются меж-

ду всеми подразделениями компании. При 

вертикальной интеграции производственное и 

торговое подразделения получают преимущества 

в виде наличия постоянного клиента (строитель-

ного подразделения) и отсутствия 

дополнительных расходов, связанных со сбытом 

своей продукции. К преимуществам строитель-

ного подразделения отнесем возможность 

адаптации строительных материалов и комплек-

тующих под нужды конкретного строительного 

объекта. 

Еще одним немаловажным преимуществом 

интегрированной организации перед конкурен-

тами является позиционирование в качестве 

компании, способной удовлетворить все потреб-

ности заказчика без обращения к сторонним 

фирмам. Это особенно важно для организаций, 

применяющих стратегию лидерства в издержках, 

т. к. в случае направления заказа в интегриро-

ванную компанию клиент экономит на услугах 

генерального подрядчика (стоимость таких услуг 

составляет 3-10 % общей стоимости строитель-
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ных работ и материалов). В то же время горизон-

тально интегрированная строительная компания 

получает конкурентные преимущества, связан-

ные с отсутствием необходимости поиска 

организаций-субподрядчиков, готовых выпол-

нить необходимый объем работ по выгодной 

цене и на необходимом качественном уровне. 

Подобные адаптационные преимущества 

получает и компания, вертикально интегриро-

ванная назад. В этом случае экономия связана с 

отсутствием надобности поиска поставщиков 

строительных материалов и комплектующих с 

наиболее привлекательной рыночной стоимо-

стью [9]. 

Необходимо отметить, что сокращение из-

держек может быть достигнуто не только в 

случае интеграции в производство строймате-

риалов [9]. Создание торгового отделения уже 

может способствовать приобретению конкурент-

ных преимуществ. Объем закупок, требуемый 

монтажному отделению, может быть слишком 

мал для получения больших скидок у поставщи-

ков. Однако при наличии клиентских заказов у 

торгового отделения общий объем закупок будет 

достаточен для получения более выгодных цен 

от производителей стройматериалов. 

В некоторых случаях как вертикальная, так 

и горизонтальная интеграция может способство-

вать совершенствованию технологических 

наработок и улучшению прикладных решений. 

Например, в случае горизонтальной интеграции 

строительная компания может добиться увязки 

общестроительных, инженерно-монтажных и 

отделочных видов работ на качественно более 

высоком уровне, что увеличивает их ценность и 

уменьшает количество переделок. 

Интеграция может обеспечивать дополни-

тельные возможности дифференциации 

продукции строительных компаний. Например, 

строительство экологичного жилья из экологиче-

ски чистых материалов в экологически 

благоприятном районе может осуществляться в 

случае выбора строительной компанией участка 

земли для застройки. Это становится возмож-

ным, когда строительная компания берет на себя 

роль застройщика [10]. 

Отметим, что на характер конкурентной 

борьбы в строительной отрасли существенное 

влияние оказывает заказчик строительной про-

дукции. По данным Росстата 

неплатежеспособность заказчиков является 

наиболее мощным фактором, ограничивающим 

деятельность строительных организаций. В связи 

с этим вертикальная интеграция вперед (реали-

зация готовой строительной продукции), 

требующая больших материальных вложений, 

может приносить повышенную прибыль, а также 

обезопасить строительную компанию от давле-

ния со стороны девелоперских организаций. 

Если строительная фирма работает с 

контрагентами, уровень прибыльности которых 

достаточно высок (как минимум, он должен быть 

выше уровня прибыльности от возможных аль-

тернативных вложений инвестируемого 

капитала), то интеграция может оказаться вы-

годной, даже если она не будет способствовать 

формированию новых конкурентных преиму-

ществ. 

Результаты. 

Подводя итог нашему исследованию, сле-

дует отметить, что любая интеграция как 

вертикальная, так и горизонтальная может слу-

жить как инструментом повышения 

конкурентоспособности строительной организа-

ции, так и формой адаптации предприятий к 

VUCA условиям рыночной среды. Однако если 

принятие решения не базируется на системном 

количественном анализе всех существующих 

факторов, интеграция может, напротив, обер-

нуться серьезной конкурентной слабостью. Для 

того чтобы интеграция повлекла за собой устой-

чивое и долгосрочное адаптационное  

преимущество, необходимо проводить деталь-

ный анализ всех возможных рисков, т. к. 

стоимость обратного процесса может быть высо-

ка. В качестве альтернативы полной интеграции 

следует рассматривать квазиинтеграцию или 

частичную интеграцию. 

Поведение предприятия на рынке не едино-

образно и может рассматриваться с разных сторон. 

Условно поведение экосистем может быть разде-

лено на активное и реактивное [11]. 

Активное поведение – это поведение, отра-

жающее желание руководителя предприятия 

достигать своих личных целей. Если цели собст-

венника и руководителя (когда в качестве 

собственника и руководителя выступают разные 

лица) предприятия совпадают, то в данном случае 

речь, вероятнее всего, будет идти о корпоративных 

долгосрочных целях. Практика показывает, что 

руководители, назначенные руководить предпри-

ятием по решению собственника (собственников), 
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не застрахованы от изменения решения (т. е. соб-

ственники могут в любой момент заменить 

руководителя на того, кто, по их мнению, подходит 

для руководства в большей степени). Таким обра-

зом, цели руководителей, как правило, являются 

краткосрочными и носят личный (персональный) 

характер. 

Реактивное поведение – это поведение, ха-

рактеризуемое стремлением экосистемы 

приспособиться к обязательным административно-

правовым нормам, установленным официально. В 

ходе хозяйствующей деятельности должны учиты-

ваться такие важные аспекты, как налоговые 

платежи и финансовая отчетность. В стремлении 

соответствовать требованиям законодательства 

предприятия создают инструменты, позволяющие 

одновременно снижать затраты и не нарушать 

закон. 

Обе формы поведения в своей совокупности 

способствуют созданию интегрированных органи-

зационных структур (групп, объединений), 

имеющих сильные внутренние рычаги контроля 

над внутренними процессами. Объединения разви-

вались по мере повышения актуальности тех или 

иных проблем (в области производства продукции, 

ее сбыта, поставок, транспортного обеспечения, 

логистики и пр.). Свою роль играли также финан-

совые возможности контролирующего объекта. 

Единый центр управления, сильная внеэкономиче-

ская и экономическая зависимость между 

участниками объединения – все это поспособство-

вало развитию и укреплению системы 

трансфертных цен между организациями. Благода-

ря данному инструменту обеспечивается 

эффективный и полный контроль над финансами, а 

также управление потоками денежных средств 

между компаниями [12].  

В результате можно достичь таких целей, 

как перемещение центра прибыли исходя из целей 

собственников, обход интересов собственников 

(если собственник и руководитель – разные лица) и 

уход от налогообложения. Со временем организа-

ционные объединения превратились в 

универсальное средство функционирования и 

выживания отдельных экосистем в условиях эко-

номики цифрового типа. Без объединения 

предприятия могли бы и не выжить. Благодаря 

экономической взаимозависимости предприятий, 

входящих в организационное объединение, участ-

ники могут совершать между собой операции, 

недопустимые между автономными и самостоя-

тельными субъектами. Функционирование инте-

гративного объединения осуществляется с учетом 

и под влиянием интересов главного общества. Это 

позволяет с небольшими издержками и высокой 

эффективностью перераспределять материальные 

и финансовые ресурсы между участниками.  

Одним из эффективных инструментов здесь 

выступают трансфертные цены [13]. Фирма-

производитель использует в производстве даваль-

ческое сырье, а цена на готовый продукт позволяет 

покрывать минимально требуемый уровень затрат 

для переработки сырья. Потоки денежных средств 

могут при необходимости выводиться в смежные 

предприятия [14]. В случае необходимости органи-

зационная структура группы (интеграции, 

объединения) позволяет изменить точки роста, то 

есть предприятие, получающее доходы от основ-

ного вида деятельности. Исходя из того, какие 

отношения сложились между собственником 

(собственниками) и руководством предприятия, 

рассмотренная схема используется или для вывода 

денег в другие компании, или для минимизации 

базы налогообложения. 
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