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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Процесс формирования и развития 

рыночных отношений в России требует углубленного изучения 

теоретических и методологических аспектов фундаментальных проблем 

экономической науки, одна из которых — интеграция хозяйствующих 

субъектов. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы 

позволяет выделить в рамках экономической теории различные 

методологические подходы к исследованию интеграции хозяйствующих 

субъектов, что объясняется сложностью и многокомпонентностью 

изучаемого предмета. 

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. Коротков, Г. Павельциг, 

Г. Спенсер, Ю.В. Шишков, В.А. Энгельгардт, И.П. Яковлев и другие авторы, 

работы которых составляют методологическую основу исследования 

проблемы. 

Цель и задачи исследования. Цель бакалаврской работы состоит в 

исследовании сущности и экономического содержания интеграции хозяйст-

вующих субъектов, определении основных направлений повышения ее 

эффективности в национальной экономике России. 

Для реализация поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

– систематизировать теоретико-методологические подходы к исследова-

нию интеграции в экономике, основанные на различных экономических 

теориях; 

– выявить основные методологические принципы интеграции хозяйст-

вующих субъектов; 



– раскрыть сущность и экономическое содержание интеграции хозяйст-

вующих субъектов; 

– охарактеризовать функции интеграции хозяйствующих субъектов на 

микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях; 

– выделить виды, формы и методы (способы) интеграции 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, определить их 

особенности, провести сравнительную характеристику, выявить взаимосвязь 

и взаимообусловленность; 

– проанализировать состояние и специфику интеграции хозяйствующих 

субъектов реального сектора российской экономики в современных 

условиях, выявить специфические противоречия как движущие силы ее 

развития; 

– выявить и систематизировать факторы, оказывающие влияние на 

эффективность формирования и функционирования интегрированных 

структур; 

– разработать методологический аппарат оценки эффективности 

интеграции хозяйствующих субъектов; 

– определить основные направления повышения эффективной 

интеграции хозяйствующих субъектов в рыночной экономике с учетом 

российской специфики. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

совокупность экономических отношений по поводу интеграции 

хозяйствующих субъектов. Объектом исследования выступают действующие 

и формирующиеся в реальном секторе экономики России интегрированные 

структуры. 

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, 

Списка использованных источников и литературы. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава работы «Теоретические и методологические основы 

интеграции хозяйствующих субъектов» посвящена теоретическим 

аспектам темы. 

В первом параграфе рассматриваются теоретические основы и 

принципы интеграции хозяйствующих субъектов. 

Исследование интеграции хозяйствующих субъектов предполагает, 

прежде всего анализ теоретического ее содержания и общих 

методологических принципов, обуславливающих интеграцию в экономике. 

Это, в свою очередь, служит предпосылкой для дальнейшей конкретизации 

предмета исследования применительно к условиям осуществления 

интеграции на уровне хозяйствующих субъектов. 

Проведенное в работе исследование теоретических основ и анализ 

методологических принципов интеграции в экономике позволяет сделать 

следующие выводы: 

– интеграция есть сторона развития, связанная с объединением в целое 

некогда разрозненных частей. Она является своеобразной реакцией на 

процессы дифференциации, происходящие во всех сферах бытия и познания. 

Восстановление единства происходит путем преобразования составляющих 

элементов, наделения их новыми качествами. Степень и интенсивность этих 

преобразований во многом определяются внутренними возможностями 

элементов интеграции, а также целевыми установками, определяющими 

границы ее функционирования и развития; 

– методологические принципы, совокупность которых образует систему 

концептуального подхода к политико-экономическому исследованию 

проблемы: универсальность и полиморфичность интеграции; неразрывная 

связь процесса и результата; диалектическая взаимообусловленность 

интеграции и дифференциации; органическое единство целого и его частей; 



– интеграция имеет двуединую природу и представляется, с одной 

стороны, как процесс, а с другой — как результат; интеграция как процесс — 

это слияние в единое целое ранее дифференцированных элементов, 

приводящее к новым качественным и потенциальным возможностям этой 

целостности, а также изменениям свойств самих элементов; интеграция как 

результат — состояние целостности, упорядоченного функционирования 

частей целого, свойство социально-экономической системы, пронизывающее 

все стороны экономических отношений на всех стадиях 

воспроизводственного цикла и всех уровнях иерархии следовательно, 

интеграция представляет собой систему отношений и связей между целым и 

его частями. 

Второй параграф «Типология интеграции хозяйствующих 

субъектов». 

Интеграция хозяйствующих субъектов всегда приобретает 

определенную экономическую форму, в которой она только и может 

существовать. Таковой, на наш взгляд, служит конкретный, устойчивый 

закономерный способ организации взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, который обусловлен уровнем развития организационно-

экономических отношений и в свою очередь задает в качестве ядра 

потенциал и границы развития соответствующей подсистемы экономических 

отношений. 

Описанные взаимосвязи типов (видов), экономических форм и методов 

(способов) интеграции хозяйствующих субъектов в зависимости от целей 

интеграции (постоянные или временные объединения) отражают 

особенности современной динамики экономического развития, 

характеризующегося ускорением НТП, интенсификацией производства, 

изменчивостью спроса на основную продукцию, возрастанием 

неустойчивости в отношениях между регионами. Экономические формы 

интеграции дополняют друг друга, дают возможность реализовать 

преимущества современного производства, обеспечить целостность 



технологического процесса и гибкость при адаптации к изменениям рос-

сийской экономики. 

Глава 2 называется «Эффективность интеграции хозяйствующих 

субъектов и основные направления ее повышения в рыночной 

экономике». 

Первый параграф посвящен эффективности интеграции 

хозяйствующих субъектов и методология ее оценки. 

Интеграционные процессы в экономике активизируются, но часто 

интеграция хозяйствующих субъектов и функционирование 

интегрированных структур неэффективны, что приводит к необходимости 

изменения состава участников, разрушению или распаду интегрированной 

структуры в результате нарушения общего равновесия. В этих условиях 

необходимо исследование факторов, влияющих на эффективность 

интеграции хозяйствующих субъектов и создание на этой основе 

комплексной методики оценки эффективности функционирования 

интегрированных структур в зависимости от централизации различных сфер 

деятельности. 

Рассмотренная методика оценки эффективности интеграции 

хозяйствующих субъектов представляет попытку комплексного решения 

проблемы повышения результативности интегрированных промышленных 

структур в российской экономике. Она может быть применима как на этапе 

планирования интеграции, позволяя принимать обоснованные и 

экономически верные решения, так и в процессе функционирования 

интегрированной структуры, позволяя вырабатывать корректирующие 

действия, исправляющие недостатки существующей структуры 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов или ошибочные решения, 

принимаемые в ходе деятельности интегрированной структуры. Кор-

ректирующими действиями в данном случае могут быть либо вывод слабого 

звена — хозяйствующего субъекта, не обеспечивающего эффективность дея-

тельности интегрированной структуры в целом, его замена, либо разработка 



и реализация мероприятий по приведению характеристик участника 

(функциональных, технологических, экономических, технических, 

маркетинговых, финансовых, институциональных, социальных, 

экологических и прочих) к требуемому для достижения целей 

интегрированной структуры уровню. 

Представленный экономический алгоритм позволяет получить 

результаты анализа, необходимые для выработки решений по 

совершенствованию состава интегрированной структуры и создать 

практический инструментарий, включающий разнообразные методы и 

способы повышения результативности интеграционных взаимодействий 

субъектов хозяйствования. 

Второй параграф посвящен основным направлениям повышения 

эффективности интеграции хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. При определении направлений повышения эффективности 

интеграции хозяйствующих субъектов нами используется система факторов 

внутренней (микроэкономической) и внешней (макроэкономической) среды 

функционирования субъектов хозяйствования. Это предопределяет наличие 

основных групп направлений повышения эффективности интеграции, общих 

для рыночных экономических систем. При этом в каждой из групп 

направлений выделены мероприятия, являющиеся специфическими для 

российской экономики. 

Предлагаются следующие источники повышения финансовой 

мобильности и инвестиционного потенциала участников российских 

интегрированных структур: 

- использование лизинга, при котором устраняется потребность поиска 

средств для закупки основных производственных фондов. Оборудование 

можно вернуть по истечении срока аренды; дает возможность погашения 

кредита не только в денежной, но и в товарной форме; затраты по лизингу 

могут включаться в себестоимость; для предприятий, являющихся 

участниками интегрированной структуры, могут быть установлены более 



выгодные условия лизингового кредита. 

- применение бартерных сделок, позволяющих достигнуть положитель-

ного эффекта от экономии оборотного капитала и выражающегося в повыше-

нии инвестиционного потенциала. Однако при чрезмерном применении 

бартерных сделок возможно существенное снижение эффективности 

экономики, что обусловлено институциональными и макроэкономическими 

особенностями этого способа взаимодействия. Перспективным, на наш 

взгляд, направлением преодоления негативных последствий бартера является 

разработка альтернативных инструментов интеграции хозяйствующих 

субъектов, снижающих издержки за счет более эффективного использования 

оборотного капитала и выгодных участникам интегрированной структуры и 

государству. 

– использование практики неплатежей как способа покрытия разрыва 

ликвидности. Хозяйствующим субъектам выгодно интегрироваться, когда 

солидарная ответственность по обязательствам участников интегрированной 

структуры понимается как переход от ограничений кредитоспособности для 

каждого субъекта хозяйствования к соответствующему консолидированному 

условию достаточности выручки от продаж для оплаты исходных продуктов 

внутри интегрированной структуры. Однако использование неплатежей и 

неденежных расчетов в промышленности России в 90-х XX столетия стали 

одной из наиболее острых макроэкономических проблем. Значительная часть 

неплатежей была ложной, обусловленной своеобразной системой 

размещения доходов и уклонения от уплаты налогов в промышленности. 

Масштабы распространения ложных неплатежей отражали высокое доверие, 

на которое опирались связи внутри интегрированных структур, в том числе 

не базировавшиеся на формальных контрактах. С другой стороны, далеко не 

всегда контрагенты в цепочках оправдывали оказываемое им доверие. В 

конце концов осознанная опасность оппортунистического поведения 

партнеров по группе, руководствовавшихся очень жесткими 

индивидуалистическими нормами, привела к повышению ожидаемых затрат 



на иерархическую координацию внутри формально разобщенной группы. 

Вместе со снижением налоговых ставок (что означало уменьшение 

выигрыша от формального разобщения компонентов единой 

интегрированной структуры) это привело к уменьшению масштабов 

использования неплатежей. 

– применение давальческих (толлинговых) схем. При использовании 

такого инструментария идентичные производители конечной продукции 

конкурируют посредством выбора объема выпуска, они используют модель 

Курно для максимизации прибыли. Единственный производитель 

промежуточной продукции поставляет ее перерабатывающим предприятиям 

в рамках давальческого контракта, условия которого одинаковы для всех 

перерабатывающих предприятия. В течение 1990-х годов XX столетия из 

давальческого сырья в России производилась самая разная продукция — от 

сахара до цветных металлов. 

– внедрение механизма равновесных трансфертных цен (МРТЦ) как 

формы денежных расчетов, в которой трансфертная цена ниже рыночной 

означает инвестиции одного участника интегрированной структуры в 

оборотный капитал другого с целью получения дополнительной прибыли за 

счет эффекта от экономии оборотного капитала. Инвестиции сопровождаются 

компенсацией в виде денежного трансферта с определенным процентом. 

МРТЦ обобщает ряд экономических и организационно-правовых форм 

взаимодействий хозяйствующих субъектов в рамках ФПГ, холдинга. Его осо-

бенностью является отсутствие негативных экономических последствий 

интеграции хозяйствующих субъектов для государственного бюджета. 

Практическая реализация указанных мероприятий в рамках 

выделенных направлений позволит, по нашему мнению, повысить 

результативность интеграции хозяйствующих субъектов и на этой основе 

обеспечить стратегическое развитие российских интегрированных структур 

реального сектора экономики. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование теоретических и методологических основ интеграции 

хозяйствующих субъектов и ее эффективности в реальном секторе 

национальной экономики позволяет сделать ряд выводов. 

В работе предложена методика оценки эффективности интеграции 

хозяйствующих субъектов, предусматривающая реализацию следующих 

основных этапов: 

- формирование программных вопросов исследования эффективности 

интеграции хозяйствующих субъектов, выработку и адаптацию к конкретной 

ситуации системы общих и частных критериев эффективности; 

- определение состава и структуры взаимодействия участников, 

систематизацию и представление в единых форматах информации, 

характеризующей существующую систему взаимоотношений, анализ ее 

сильных сторон и недостатков; 

- обоснование цели и задач интеграции, разработку нескольких 

возможных сценариев интеграции и установление меры их актуальности; 

выработку в рамках сценария комплекса необходимых и возможных 

мероприятий, определение соответствующих каждому мероприятию частных 

затрат и общих издержек на реализацию сценария; 

- количественную оценку эффективности отдельных мероприятий по 

интеграции, сравнительный анализ их результативности, выбор сценария и 

соответствующего ему комплекса мероприятий, наилучшим образом 

отражающих стратегию и тактику развития интегрированной структуры; 

- переход от имеющейся структуры взаимоотношений к реализации же-

лаемого сценария посредством поэтапного осуществления предусмотренных 

сценарием мероприятий; в случае выявления на одном из этапов несоответст-

вия полученных частных результатов (эффектов) принятым критериям 

происходит корректировка или отклонение конкретного мероприятия; 

- разработку системы управления и контроля над деятельностью 

участников интегрированной структуры. 


