
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2012. №4(11)158

меньшими и наивысшими доходами составляет 1:25, а в 
ставках налогообложения всего лишь 1:3». Поэтому ос-
новная налоговая нагрузка падает на малообеспеченные 
слои населения, а не на наиболее богатых;

 - недостаточно эффективный контроль за сбором на-
логов, что выражается в сокрытии доходов (т.е. большой 
доли теневой экономики), вследствие чего, по различным 
оценкам, бюджетная система РФ недополучает от 30 до 
50% налогов;

 - неэффективность существующих льгот.
Таким образом, от решения указанных выше проблем 

зависит эффективность формирования доходов бюджетов 
всех уровней, рост предпринимательской активности, раз-
витие производства и в конечном итоге стабилизация эко-
номики нашей страны.

Попытаемся выделить основные направления совер-
шенствования налоговой системы РФ:

 - снижения уровня налоговых изъятий за счет умень-
шения числа налогов и снижения налоговых ставок, воз-
можно, многие налогоплательщики «выйдут из тени», 
перестанут скрывать свои налоги. Например, так было в 
2005 году, когда произошло значительное снижение став-
ки единого социального налога, что не только не привело 
к уменьшению собираемости указанного налога, а, наобо-
рот, к значительному росту его поступлений в бюджет;

 - сделать налоговую систему более справедливой по 
отношению к налогоплательщикам, находящимся в раз-
ных экономических условиях;

 - налоговая система должна обеспечить снижение 
уровня издержек исполнения налогового законодатель-
ства, как для государства, так и для субъектов налога;

 - необходимо обеспечить стабильность налоговой си-
стемы и налогового законодательства – действительно, в 
настоящее время, в течение календарного года принима-
ется множество поправок в налоговом законодательстве. 
За ними должны следить как работники налоговых служб, 
так и работники бухгалтерий хозяйствующих субъектов. 

Это приводит к значительному увеличению трудоемкости 
ведения налогового учета на предприятиях, к налоговым 
ошибкам и так далее. Кроме того, неопределенная ситуа-
ция с налогами не только на долгосрочную, но и на сред-
несрочную перспективу сильно затрудняют организациям 
среднесрочное и стратегическое планирование;

 - существует интересное предложение ввести (снача-
ла в отдельных регионах) регрессивные ставки налога на 
прибыль, когда при увеличении суммы налогооблагаемой 
прибыли ставка налогообложения понижается. При таком 
методе понижающая регрессия ставок будет стимулиро-
вать не стремление уменьшить или скрыть налогооблагае-
мую базу, а показать ее в полном объеме, т.к. чем больше 
сумма получаемой прибыли, тем меньше ставка налога. 
Но это требует дополнительного усиления контроля со 
стороны налоговых органов, налоговой полиции.

Таким образом, чтобы осмысленно влиять на ситуацию 
в стране посредством налогов, нужно не только знать це-
левую функцию предполагаемых изменений, но довести 
эту информацию до налогового субъекта и, по возмож-
ности, устранять недостатки налоговой системы в общем. 
Так, одним из механизмов для формирования у налоговых 
органов доверия и легализации деятельности у граждан и 
предпринимательства является обеспечение граждан ин-
формацией о налоговых вычетах. 
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вертикальной интеграции предприятий на экономику моногородов.

Актуальность темы работы обусловлена необходимо-
стью лучшего понимания применения интеграционных 
механизмов в решении проблем функционирования пред-
приятий, в том числе градообразующих предприятий мо-
ногородов.

Теоретические основы процесса экономической инте-
грации рассматриваются в многочисленных работах рос-
сийских и зарубежных авторов. Анализ научной литера-
туры позволяет выделить в рамках экономической теории 
различные методологические подходы к исследованию 
интеграции, что объясняется сложностью и многокомпо-
нентностью изучаемого явления. 

Значительный вклад в разработку теоретических 

основ интеграции как общенаучной категории внесли 
А.Н. Аверьянов, Г.Н. Богачева, А.А. Богданов, Г.Гегель, 
Б.А.Денисов, Б.М.Кедров, Т.П. Короткие, Г. Павельциг, Г. 
Спенсер, Ю.В. Шишков, ВА Энгельгардт, И.П. Яковлев и 
др.

Проблемы интеграции хозяйствующих субъектов рас-
сматриваются в трудах многих отечественных авторов: 
Е.Ф. Герштейна, Н.В. Игнатовой, Е.М. Коростышевской, 
С.А. Мещеряковой, С.А. Подзоровой, А.А. Попова, И.В. 
Ратникова, О.Ю. Челноковой и др.

Термин «интеграция» происходит от латинского 
integratio – восстановление отдельных частей в единое 
целое.

Е.В Павлова, С.А. Тупейко
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Интеграция может происходить в различных сферах 
- экономической, политической, социальной и др., как 
на макроэкономическом (межгосударственном), так и на 
микроэкономическом (фирменном) уровнях. [4, c.164]

Под экономической интеграцией понимается наивыс-
шая ступень интернационализации, когда нарастающая 
экономическая взаимозависимость двух или нескольких 
стран переходит в сращивание национальных рынков то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование 
целостного рыночного пространства с единой валютно-
финансовой системой, единой в основном правовой си-
стемой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэко-
номической политики соответствующих государств. [8, c. 
17]

Существуют взаимосвязь и различия между междуна-
родной экономической интеграцией и процессом глоба-
лизации. Так, по мнению Ю.В.Шишкова, если глобализа-
ция - это новое качество интернационализации на стадии 
предельно возможного развития ее вширь, то интеграция 
- наивысшая ступень развития ее вглубь.

В соответствии с системно-эволюционным подходом 
интеграция хозяйствующих субъектов: 

1) представляет собой систему, основные понятия ко-
торой — элементы (субъекты хозяйственного комплекса 
страны: отраслевые объединения, промышленные пред-
приятия, финансовые компании, коммерческие фирмы), 
состояния связанности этих элементов и их отношения; 

2) выступает составной частью более общей системы 
национального хозяйства, представляя собой конкретную 
систему, открытую, с одной стороны, для связи с другими 
конкретными системами и противостоящую им с другой 
стороны; 

3)постоянно изменяется, эволюционирует в соответ-
ствии с целью существующей системы хозяйствования;

4) является следствием целостного воспроизводствен-
ного процесса;

5) представляет самоорганизующееся целое, возни-
кающее в результате движения и взаимодействия ее эле-
ментов и связей, обладает интегральными свойствами, не 
присущими отдельным элементам хозяйствования, имеет 
устойчивые внутренние связи между этими элементами, 
преобладающие над их внешними связями. [7, c.45]

По мнению Попова А.А. в обобщенном виде интегра-
ция хозяйствующих субъектов как синтезирующая зако-
номерность представлена на рис. 1. [7, c. 56]

Рис. 1. Интеграция хозяйствующих субъектов как 
синтезирующая закономерность

Исходя из специфических свойств интеграции хозяй-
ствующих субъектов, Попов А.А. в своем исследовании 
выделяет ее функции и раскрывает их содержание на раз-
личных экономических уровнях (табл. 1) [7, c. 70–71].

В мировой экономической литературе сегодня выделя-
ется два вида интеграции предприятий - вертикальная и 
горизонтальная.

Вертикальная интеграция - это установление интегра-
ционных связей с предприятием-поставщиком (интегра-
ция вниз) или предприятием-потребителем (интеграция 
вверх) продукции или услуг данного предприятия. К вер-
тикальной интеграции относятся также интеграция произ-
водства и сети сбытовых предприятий, т.е. речь идет об 

укреплении связей между смежными звеньями технологи-
ческой и распределительно-сбытовой цепочек (или цепо-
чек добавочной стоимости).

Очень важным этапом оценки эффективности деятель-
ности интегрированной структуры является определение 
синергетического эффекта от объединения для каждого 
функционального подразделения. Основные факторы си-
нергетического эффекта интегрированных формирований 
представлены на рис. 2. [3, c. 27].

Рис. 2. Основные факторы синергетического эффек-
та интегрированных структур

Завершающим этапом анализа является мониторинг 
системы оценки эффективности интегрированной струк-
туры требованиям внешней среды, который позволяет 
своевременно скорректировать систему оценки эффектив-
ности.

Вертикальная интеграция играет важную роль в повы-
шении эффективности деятельности не только отдельных 
предприятий, но и целых городов, особенно монопро-
фильных. 

Перспективы развития моногородов связаны с деятель-
ностью градообразующих предприятий, которые не толь-
ко обеспечивают тысячи людей работой, но и финансиру-
ют социальную сферу. [2, c. 69]

В течение продолжительного периода социальная сре-
да моногородов находилась в непосредственной связи 
с производственным циклом. Концепция территориаль-
но-производственных комплексов воплощалась в форме 
крупных промышленных городов в малоосвоенных рай-
онах, требующих создания полноценной социальной ин-
фраструктуры. С распадом Советского Союза фактически 
исчезли территориально-производственные комплексы, а 
вместе с ними триада «природа – население – хозяйство»: 
социальная сфера моногородов, формально оставаясь в 
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ведении местных властей, реально не поддерживалась ни-
кем.

Новый этап жизни моногородов связан с формирова-
нием вертикально интегрированных структур крупных 
корпораций («Базовый элемент», «Интеррос», ОАО «ХК 
Металлоинвест», ОАО «Евраз Груп С.А.», ОАО «МХК 
ЕвроХим» и т.п.). 

Конец 1990-х и начало 2000-х годов стали переход-
ным периодом для монопрофильных населённых пунктов, 
окончание которого означало фактическую передачу со-
циальной сферы в зону корпоративной ответственности. 
Развитие социальной инфраструктуры, поддержка при-
оритетных направлений социальной политики, закреплен-
ные за органами местного самоуправления, фактически 
финансировались из средств корпораций. [5, c.1]

Анализ интеграционных сделок в Челябинской обла-
сти показал, что в 2007 году было заключено 13 интегра-
ционных сделок на сумму 2837,7 млн долларов (самой зна-
чительной стала сделка по приобретению ОАО «Мечел-
инвест» 75% минус 1 акция ОАО «ХК «Якутуголь» и 
68,8% акций ОАО «Эльгауголь» на общую сумму 2425 
млн долларов, а также покупка  ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 51% акций «Бакальское ру-
доуправление» стоимостью 150 млн долларов). [6, c. 61]

Однако мировой финансово-экономический кризис 
вносит существенные ограничения в деятельность градоо-
бразующих корпораций. Снижение стоимость экспортной 
продукции приводит к снижению рентабельности произ-

водства, вынужденным сокращениям персонала, сворачи-
ванию инвестиционных и социальных программ. Между 
тем, сохранение конкурентоспособности предприятий яв-
ляется необходимым условием поддержания экономики 
моногородов и государства в целом. В связи с этим в сло-
жившихся условиях необходимо снятие бремени нефор-
мальной социальной нагрузки на корпорации, формирова-
ние нового дизайна взаимодействия государства и бизнеса 
в части поддержки социального сектора.

В настоящее время возможна реализация двух альтер-
нативных сценариев перераспределения ответственности 
государства и бизнеса в части поддержки социальной сфе-
ры. 

Первый сценарий предполагает сохранение существу-
ющего распределения ответственности: формально за го-
сударством, фактически за бизнесом. В случае реализации 
данного сценария возможно снижение конкурентоспособ-
ности градообразующих предприятий, сокращение рас-
ходов  на социальную сферу без выделения приоритетов, 
обострение социальной напряжённости.

Второй сценарий предполагает совмещение формаль-
ной и фактической ответственности, закрепление ее за го-
сударством. В этом случае возможно сохранение финан-
сирования социальной инфраструктуры, в том числе пу-
тем привлечения межбюджетных трансфертов в бюджеты 
субъектов федерации и городских округов, обеспечение 
социальной стабильности и улучшение социального само-
чувствия населения.

Таблица 1
Состав и содержание функций интеграции хозяйствующих субъектов

Виды функций Содержание функций по уровням
Макро- Мезо- Микро-

1. Органи-
зационная

Повышение целостности и эффективно-
сти национальных экономик, стирание 
границ между государствами (образова-
ние международных региональных груп-
пировок); изменении отраслевой струк-
туры национальных хозяйств вследствие 
перелива капитала между странами при 
интеграционном сотрудничестве произ-
водителей

Установление и развитие долго-
срочных отношений хозяйствую-
щих субъектов различных отраслей 
и регионов

Обеспечение определенного по-
рядка в отношениях между хозяй-
ствующими субъектами; ускорение 
кругооборота индивидуального ка-
питала субъектов хозяйствования

2. Стимули-
рующая

Повышение устойчивости развития эко-
номики страны в целом; развитие «точек 
роста» национальной экономики; уста-
новление и развитие долгосрочных свя-
зей интегрированных структур между 
собой и с финансовыми институтами

Снижение неэффективности отрас-
левой структуры, связанной с не-
оптимальностью отраслевой и реги-
ональной структуры производств и 
дублированием затрат.[1, c.5]

Уменьшение себестоимости 
конечного продукта вертикаль-
но-интегрированных структур с 
возможным снижением его цены; 
обеспечение развития инновацион-
ных процессов; мотивации к полу-
чению положительного синерге-
тического эффекта, конкурентных 
преимуществ

3. Ресурсная

Содействие притоку инвестиционных 
ресурсов в реальный сектор экономики, 
целевому предоставлению финансовой 
поддержки государства перспективным 
формам бизнеса

Концентрация материальных, тру-
довых, финансовых, информаци-
онных и других ресурсов интегри-
рованных структур различных от-
раслей и регионов в перспективных 
направлениях развития экономики

Концентрация и ускорение воспро-
изводства индивидуального капи-
тала; расширение возможностей 
мобилизации необходимых фи-
нансовых ресурсов; способствует 
привлечению инвестиций и росту 
предприятий   .

4. Согласую-
щая

Предопределение системного единства 
и целостности общественного произ-
водства; усиление общности, слаженно-
сти функционирования всех составных 
элементов общественного производства   
.; повышение конкурентоспособности 
национальных хозяйств, поскольку раз-
рушающая конкуренция заменяется на 
межфирменное производственное со-
трудничество

Обеспечение системного единства 
и целостности различных отраслей 
и регионов; содействие развитию 
стратегически взаимовыгодных 
межотраслевых и межрегиональных 
связей

Согласование взаимодействия 
участников интеграции, порядка и 
последовательности пребывания 
продукта на различных воспроиз-
водственных стадиях; связь произ-
водства и потребления становится 
более прочной, обеспечивается 
бесперебойность воспроизвод-
ственного процесса

5. Средство 
разрешения 
противоречий

Создает условия для согласованной 
реализации интересов крупных интегри-
рованных структур и государства в мас-
штабах национальной экономики

Выступает средством стыковки 
различных интересов хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих 
деятельность при установлении 
хозяйственных связей с партнерами 
в рамках внутринационального вза-
имодействия на уровне отраслей и 
регионов

Выступает средством стыковки и 
гармонизации экономических ин-
тересов в рамках отдельных хозяй-
ствующих субъектов
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Новый вариант взаимодействия государства и корпо-
раций в части поддержки социального сектора моногоро-
дов основан на втором сценарии перераспределения от-
ветственности и включает предложения по совмещению 
формальной и фактической ответственности, в том числе 
возможные инструменты привлечения финансовых ресур-
сов, разработке городских антикризисных программ, ин-
формационной поддержке преобразований.

В результате перехода к новому вариантувзаимодей-
ствия государства и корпораций ожидается сохранение 
экономического значения предприятий, совершенствова-
ние социальной среды и, следовательно, сохранение со-
циально-экономического потенциала монопрофильных 
городов. [5, c.3]

Таким образом, в условиях современной экономики 
создание интегрированных структур обеспечивает сниже-
ние трансакционных издержек, оптимизацию организаци-
онной структуры бизнеса, диверсификацию деятельности 
предприятий, возможность привлечения необходимых 
финансовых ресурсов и концентрации на приоритетных 
направлениях производства. В рамках интегрированных 
структур с большей эффективностью решаются задачи по-
вышения конкурентоспособности отдельных предприятий 
и экономики моногородов в целом. 
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Аннотация:  В статье представлены результаты проведенного анализа существующих систем финансового плани-
рования отечественных предприятий – производителей автокомпонентов, позволяющие определить управленческую 
эффективность действующей системы финансового планирования, опираясь на оценку наиболее важных компонентов 
системы. 

При проведении экспертизы действующей системы 
финансового планирования анализировались основные 
аспекты данной управленческой процедуры:

- характеристика процесса финансового планирования;
- временные горизонты планирования;
- функциональные подсистемы финансового планиро-

вания;
- процесс и порядок формирования бюджета;
- организация контроля исполнения бюджета;
- формирование управленческой отчетности.
Анализ представленных аспектов позволяет доста-

точно полно определить управленческую эффективность 
действующей системы финансового планирования, опира-
ясь на оценку наиболее важных компонентов системы, не 
принимая в расчет отдельные несущественные детали.

Система финансового планирования отечественных 
предприятий–производителей автокомпонентов базиру-
ется на существующей организационной структуре управ-
ления, распределении функциональных обязанностей и 

ответственности между подразделениями. В соответствии 
с функциональной ответственностью, возлагаемой на ру-
ководителей различного уровня, каждый из них в рамках 
своих полномочий решает задачи планирования и контро-
ля, определенные концепцией финансового планирования, 
разработанной и частично внедренной в предприятия [1].

Основными участниками процесса формирования и 
контроля за исполнением бюджетов являются:

Центры ответственности (ЦО) (центры затрат) - под-
разделения использующие ресурсы для производства 
продукции, работ, услуг, участвующие в формировании 
планов расходов, а также планов доходов от реализации 
прочей продукции и услуг.

Бюджетодержатели (центры ответственности за закуп-
ку) - подразделения обеспечивающие и обслуживающие 
центры ответственности, формирующие:

- бюджет (в пределах выделенных квот) на основе за-
явок центров ответственности, состояния запасов, инфор-
мации о расчетах с поставщиками;
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