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Деятельность современной корпорации протекает в глобальной 

системе производственных, финансовых, инвестиционных и пр. 
отношений, приобретающих форму условий и / или факторов ее 
успешности. Содержание понятия «успешность» каждым из хозяй-
ствующих субъектов раскрывается по разному, но у всех целевым 
ориентиром является положительный результат (эффект). В дан-
ной статье представлены условия и факторы обеспечивающие 
успешность функционирования корпоративных структур в Респуб-
лике Татарстан. 

 
Соглашаясь с мнением исследователя Г.В. Ата-

манчука о том, что «эффективность есть результи-
рующее слагаемое многих условий и факторов, ре-
сурсов и усилий, знаний и навыков, замыслов и по-
ступков, решений и действий. Эффективность 
достигается за счет синергетического соединения 
сознания, деятельности и управления» [1, с. 321], 
целесообразным видится следующий алгоритм 
представленного исследования. 
1. Раскрытие сущности условий и факторов функциони-

рования корпорации. 
2. Анализ условий функционирования региональных кор-

пораций. 
3. Анализ и оценка эффективности использования фак-

торов хозяйствования региональных корпораций. 

Согласно определению Большого экономического 
словаря, условие – это «обстоятельство, от которо-
го что-либо зависит» или «данные, из которых сле-
дует исходить при решении задачи» [2, c. 1295]. По 
определению философов, «условие – категория, 
выражающая отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он существовать не мо-
жет. Сам предмет выступает как нечто обусловлен-
ное, а условие – как относительно внешнее предме-
ту многообразие объективного мира. … условие со-
ставляет ту среду, обстановку, в которой процессы 
или явления возникают, существуют и развивают-
ся» [13, с. 498]. Таким образом, условие составляет 
среду, в которой функционирует корпорация, обсто-
ятельства, которые определяют ход и результаты 
производственно-сбытовой, финансовой и инвести-
ционной деятельности. Корректность учета условий 

в планах, проектах и институтах развития корпора-
ции – залог результативности ее деятельности. Все 
разнообразие условий в исследовательских интере-
сах разделим на внешние и внутренние.  

Внешние условия – результат социальных, полити-
ческих, экономических, научно-технических и прочих 
процессов, определяющих характеристику среды 
функционирования корпорации. Внутренние – резуль-
тат одноименных процессов, ставших результатом 
управленческих решений менеджмента корпорации в 
прошлом и определяющих характеристику внутренней 
среды предприятия в настоящем. Известный инстру-
мент стратегического менеджмента, SWOT-анализ, 
ориентированный на исследование сильных и слабых 
сторон предприятия, его возможностей и угроз, как раз 
и направлен на исследование в первую очередь усло-
вий функционирования корпорации. 

Среди многообразия внешних условий деятельно-
сти современных корпораций выделим: 
 инвестиционный климат в регионе; 

 налоговое и неналоговое регулирование, таможенное 
законодательство; 

 политическая обстановка в стране и на международ-
ном уровне; 

 экономическая ситуация в отрасли и регионе; 

 уровень и характеристики конкуренции и рынка; 

 уровень развития науки и техники, рынка объектов ин-
теллектуальной собственности; 

 характеристика межкорпоративных отношений и отноше-
ний государства с производственными комплексами. 

Экономический кризис 2008-2009 гг. стал опреде-
ляющим фактором содержательного усиления меро-
приятий, направленных на обеспечение экономиче-
ского роста, и в первую очередь ‒ на улучшение в 
стране инвестиционного климата. Указанный ориен-
тир требовал создания и развития институтов и ин-
ституциональных структур регулирования и управле-
ния инвестиционной деятельностью, корпоративно-
государственного сотрудничества, налоговых и не-
налоговых способов стимулирования инвестицион-
ной деятельности. В этой связи на уровне Россий-
ской Федерации была разработана Национальная 
предпринимательская инициатива, создан институт 
уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
проект «Открытое правительство», создано Аген-
тство стратегических инициатив, активизирована ра-
бота таких ведущих бизнес-ассоциаций, как «Дело-
вая Россия» [14, с. 14]. На уровне Республики Татар-
стан ежегодно стали разрабатывать Инвестиционный 
меморандум Республики Татарстан, устанавливаю-
щий основные приоритеты развития инвестиционной 
деятельности в республике и способствующий сни-
жению административных барьеров в ходе реализа-
ции приоритетных инвестиционных проектов. Были 
приняты следующие документы. 
1. Закон Республики Татарстан «Об иностранных инве-

стициях в Республике Татарстан» от 19 июля 1994 г. 
№2180-II. 

2. Закон Республики Татарстан «Об инвестиционной дея-
тельности в Республике Татарстан» от 25 ноября 1998 г. 
№1872. 

3. Закон Республики Татарстан «О государственно-
частном партнерстве в Республике Татарстан» от 1 ав-
густа 2011 г. №50-ЗРТ. 
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4. Закон Республики Татарстан «Об инвестиционном 
налоговом кредите в Республике Татарстан» от 10 ок-
тября 2011 г. №68-ЗРТ. 

5. Закон Республики Татарстан «О внесении изменений в 
ст. 4 и 5 Закона Республики Татарстан «Об инвестици-
онном налоговом кредите в РТ» от 11 марта 213 г. 
№16-ЗРТ. 

6. Указ Президента Республики Татарстан «Об инвести-
ционной декларации Республики Татарстан» от 18 
июня 2012 года №УП-477. 

7. Указ Президента Республики Татарстан «Об образо-
вании Инвестиционного совета Республики Татарстан» 
от 5 июля 2012 г. №УП-538. 

8. Постановление Кабинета министров Республики Татар-
стан «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления государственной поддержки предприятиям и орга-
низациям, реализующим инвестиционные проекты в Рес-
публике Татарстан» от 7 мая 1999 г. №284. 

9. Постановление Кабинета министров Республики Та-
тарстан «Об утверждении положения о порядке и 
условиях заключения договора о реализации инвести-
ционного проекта между субъектом инвестиционной 
деятельности и Министерством экономики Республики 
Татарстан и формы договора о реализации инвести-
ционного проекта» от 24 июля 2006 г. №377. 

10. Программа развития Камского инновационного терри-
ториально-производственного кластера на период до 
2020 г. 

11. Программа поддержки Камского инновационного тер-
риториально-производственного кластера на 2013-
2016 гг. 

12. Долгосрочная целевая программа «Повышение произ-
водительности труда на предприятиях машинострои-
тельного и нефтехимического комплексов Республики 
Татарстан на 2013-2016 гг.». 

13. Постановление Кабинета министров Республики Та-
тарстан «Об утверждении Временного регламента 
взаимодействия субъектов инвестиционной деятель-
ности по содействию в реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Татарстан по 
принципу «одного окна» от 20 февраля 2013 г. №115. 

14. Постановление Кабинета министров Республики Та-
тарстан «Об утверждении Временного порядка сбора 
информации об инвестиционных объектах и объектах 
необходимой для инвестора инфраструктуры в рамках 
Геопортала Республики Татарстан» от 18 марта 213 г. 
№172. 

В Инвестиционный меморандум Республики Та-
тарстан ежегодно включаются порядка 200 приори-
тетных инвестиционных проектов на общую сумму 
более 1 трлн. руб. В 2012 г. среди таких проектов 
были: 
 «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских заводов в г. Нижнекамск» (ОАО «Танеко»); 

 «Строительство комплекса по производству аммиака, 
метанола и карбамида на территории Промзоны г. 
Менделеевска Республики Татарстан» (ОАО «Аммо-
ний»); 

 «Производство и продвижение на российский рынок 
автомобилей иностранных брендов» (ООО «Форд 
Соллерс Холдинг»). 

В 2013 г.: 
 «Производство и продвижение на российский рынок ав-

томобилей иностранных брендов» (ООО «Форд Соллерс 
Холдинг»); 

 «Строительство завода по производству гибкой упаковки 
и полимерных пленочных материалов» (ООО «Данаф-
лекс-Нано»); 

 «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик»)»; 

 «Организация нового производства коробок передач по 
лицензии фирмы ZF FRIEDRICHSHAFEN AG с глубоким 
уровнем локализации в г. Набережные Челны» (ООО 
«ЦФ КАМА»). 

Согласно итогам деятельности Министерства эко-
номики Республики Татарстан, на территории реги-
она созданы следующие институты развития:  
 особая экономическая зона промышленно-производ-

ственного типа «Алабуга»; 

 особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Иннополис»; 

 технополис «Химград»; 

 пять индустриальных парков («Химград», Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Камский индустриаль-
ный парк «Мастер», Индустриальный парк «Мастер», 
ООО Управляющая компания (УК) «Индустриальный 
парк «Камские поляны», ООО УК Индустриальный 
парк «Чистополь»); 

 девять технопарков (Закрытое акционерное общество 
(ЗАО) «Инновационно-производственный технопарк 
«Идея», ОАО «Технопарк промышленных технологий 
«Инновационно-технологический центр «КНИАТ», 
научно-технологический парк КП(Ф)У «Центр иннова-
ционной деятельности» и другие); 

 пять инвестиционных венчурных фондов (Государ-
ственная некоммерческая организация (ГНО) «Инве-
стиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и 
другие). 

Современное законодательство Республики Та-
тарстан обеспечивает инвесторов возможностью 
получать следующие льготы: 
 по налогу на вновь приобретенное для реализации 

проекта имущество в размере 2,1% (снижение ставки 
налога с 2,2% до 0,1%); 

 по налогу на прибыль организаций в размере 4,5% в 
части, зачисляемой в бюджет Республики Татарстан 
(снижение ставки налога с 18% до 13,5%). 

По состоянию на 1 января 2014 г. реализация ин-
вестиционных проектов с предоставлением налого-
вых льгот на общую сумму 8,5 млрд. руб. (в том 
числе за 2013 г. – 785 млн. руб.) позволила обеспе-
чить:  
 привлечение инвестиций в размере 387 млрд. руб. (в 

том числе за 2013 г. ‒ 41 млрд. руб.);  

 поступление в региональный бюджет 11 млрд. руб. (в 
том числе за 2013 г. – 1,3 млрд. руб.);  

 создание 12 700 новых рабочих мест (в том числе в 
2013 г. – 900 мест) [7]. 

Основная доля налоговых льгот с 2006-го по 1-е 
полугодие 2012 гг. приходилась на предприятия хи-
мической и нефтехимической отрасли – 68,5%. В 
сельском хозяйстве значение показателя составило 
6,6%, машиностроении – 8%, нефтедобывающей 
отрасли – 9,6%, прочих отраслях – 5,0%, производ-
стве строительных материалов – 2,3% [11]. Введе-
ние в действие закона Республики Татарстан от 10 
октября 2011 г. №68-ЗРТ позволило предоставлять 
инвестиционный налоговый кредит (отсрочка пла-
тежей по налогам с последующей поэтапной упла-
той кредита и начисленных процентов на сумму, 
определяемую исходя из произведенных инвести-
ционных вложений и объемов, уплачиваемых орга-
низацией налогов) по налогу на прибыль, налогу на 
имущество и транспортному налогу на срок до 7 лет 
под ½ ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ. 

Развитие институтов государственной поддержки 
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в Республике Татарстан получило в постановлениях 
Кабинета министров Республики Татарстан: 
 «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления государственной поддержки предпри-
ятиям и организациям, реализующим инвестиционные 
проекты в Республике Татарстан, утвержденное по-
становлением Кабинета министров Республики Татар-
стан от 7 мая 1999 г. №284 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления государственной под-
держки предприятиям и организациям, реализующим 
инвестиционные проекты в Республике Татарстан» от 
29 февраля 2012 г. №178; 

  «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 2006 г. 
№377 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях заключения договора о реализации инвестицион-
ного проекта между субъектом инвестиционной дея-
тельности и Министерством экономики Республики Та-
тарстан и формы договора о реализации инвестицион-
ного проекта» от 10 марта 2012 г. №203. 

Государственная поддержка субъектов инвести-
ционной деятельности в Республике Татарстан 
осуществляется в следующих формах: 
 частичное финансирование затрат, связанных с при-

обретением оборудования, недвижимого имущества, а 
также с уплатой платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга); 

 налоговые льготы и таможенные преференции; 

 компенсация части процентной ставки за пользование 
банковскими кредитами; 

 конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан – Программа инновационных 
проектов «Идея 1000»; 

 финансирование инвестиционных проектов за счет 
полученных кредитных ресурсов ОАО «МСП Банк» в 
рамках программы «Финансирование для инноваций и 
модернизации» (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП); 

 финансирование инвестиционных проектов за счет 
средств Некоммерческой организации «Инвестицион-
но-венчурный фонд Республики Татарстан»; 

 технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»; 

 льготы по региональным налогам и сборам (налогу на 
имущество); 

 средства гранта Правительства Республики Татарстан 
«Алгарыш»; 

 частичное финансирование затрат на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино-
временной помощи на бытовое обустройство начина-
ющим фермерам; 

 страхование сельскохозяйственной деятельности; 

 субсидии из бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам; 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным кредитам; 

 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

 инвестиционный налоговый кредит; 

 организация опережающего профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образо-
вания работников организаций, осуществляющих ре-
структуризацию и модернизацию деятельности в соот-
ветствии с инвестиционными проектами; 

 поддержка предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности (до 3 лет), осуществляемой путем 
предоставления в аренду помещений и оказания необ-
ходимых для ведения предпринимательской деятель-

ности услуг, в том числе консультационных, бухгал-
терских и юридических; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих разработку и внедрение 
инновационной продукции; 

 развитие лизинга оборудования: субсидирование за-
трат субъектов МСП на уплату первого взноса (аванса) 
по договору лизинга оборудования (Лизинг-Грант); 

 компенсация затрат субъекта предпринимательства на 
оплату образовательных услуг;  

 субсидирование затрат субъектов предприниматель-
ства по оплате технологического присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства, энергосберега-
ющих мероприятий, а также проведению энергетиче-
ских обследований; 

 поручительство по обязательствам (кредитам, банков-
ским гарантиям) перед банками; 

 возмещение расходов, связанных с организацией ра-
бот по продвижению продукции; 

 частичное финансирование затрат, связанных с про-
изводством изделий народных художественных про-
мыслов.  

В рамках реализации названных постановлений Ми-
нистерством экономики Республики Татарстан с субъ-
ектами инвестиционной деятельности заключен 51 
договор с общим объемом инвестиций порядка 420 
млрд. руб., в составе которых компании «Танеко», 
«Казаньоргсинтез», «Нижнекамскшина» и другие. 

Экономическая реализация потенциала созданных 
институтов нацелена на рост значений показателей 
объема валового регионального продукта на душу 
населения до 35 тыс. долл. США; доли инновационной 
продукции в общем объеме промышленного произ-
водства ‒ до 30%, доли малого и среднего бизнеса в 
валовом региональном продукте (ВРП) – до 34%; доли 
экспорта несырьевой продукции в общем объеме 
промышленного производства ‒ до 30%. 

Уже в 2011 г., согласно докладу «Измерение усло-
вий ведения бизнеса в российских регионах», под-
готовленному Российской экономической школой и 
международной компанией Ernst & Young, Татар-
стан признан самым благоприятным регионом для 
ведения бизнеса в России; в 2012 и 2013 гг. рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» присвоило Республи-
ке рейтинг 1А (максимальный потенциал – мини-
мальный риск). В указанном же периоде, по версии 
международного издания Forbes, г. Казань вошел в 
десятку, республика возглавила рейтинг 30 лучших 
регионов РФ для ведения бизнеса и инвестиций.  

В целом объем инвестиций в основной капитал 
Республики Татарстан в 2014 г. составил 542,8 
млрд. руб., в 2013 г. – 520,0 млрд. руб. (105,5%), в 
2012 г. – 470,8 млрд. руб. (110,1%), в 2011 г. – 393,6 
млрд. руб. (109,9%), в 2010 г. – 328,9 млрд. руб. [8]. 

Положительная динамика объема инвестиций в эко-
номику Республики Татарстан определяет ввод новых 
объектов производственной деятельности, среди ко-
торых основными являются «Комплекс нефтеперера-
батывающих и нефтехимических заводов в 
г. Нижнекамск» (ОАО «Танеко»), «Строительство ком-
плекса по производству аммиака, метанола и карба-
мида на территории Промзоны г. Менделеевска Рес-
публики Татарстан» (ОАО «Аммоний»), «Производ-
ство и продвижение на российский рынок автомо-
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билей иностранных брендов» (ООО «Форд Соллерс 
Холдинг»). 

Поскольку целевым ориентиром инвестиционной 
деятельности в Республике Татарстан является по-
вышение деловой активности производственных 
предприятий, целесообразным видится анализ ее 
результатов по показателям изношенности основ-
ных фондов, фондоотдачи и производительности 
труда (табл. 1). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ВРП, млрд. руб. 1004,7 1275,5 1415,1 1520,0 1631,4 

В сопоставимых це-
нах в % к предыду-
щему году 

104,3 105,7 105,5 102,0 101,3 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
Республики Татар-
стан, млрд. руб. 

328,9 393,6 470,8 520,0 542,8 

В сопоставимых це-
нах в % к предыду-
щему году 

113,6 109,9 105,6 105,5 100,0 

Производитель-
ность труда в Рес-
публике Татарстан, 
тыс. руб. 

553,2 700,9 776,8 832,7 897,9 

В сопоставимых це-
нах в % к предыду-
щему году 

103,9 105,4 105,4 102,4 101,5 

Износ основных 
фондов промыш-
ленных предприя-
тий Республике Та-
тарстан, % 

54,0 41,3 43,7 44,6 42,7 

Коэффициент об-
новления основных 
фондов РФ (в по-
стоянных ценах), % 

10,9 20,9 17,7 13,6 15,3 

Фондоотдача, руб. 1,62 1,62 1,62 1,51 1,4 

Наблюдаемые тенденции в развитии инвестицион-
ной деятельности и регулирующих ее институтов в 
республике указывают на направленность инвести-
ционной политики не столько на восстановление или 
обновление технической базы промышленности и 
тем самым продления ее жизненного цикла, сколько 
на строительство новых современных производств и 
промышленных площадок. В ситуации дефицита ин-
вестиций, а также в условиях направленности регио-
нальной политики на обеспечение повышения произ-
водительности труда, руководство функционирую-
щих предприятий с морально и физически устаре-
вшей материально-технической базой вынуждено 
пересматривать нормы по труду в сторону их завы-
шения и сокращения численности работников. Такой 
маневр ведет к необходимости рабочих функциони-
рующих предприятий выполнять работу на износ, их 
недовольству, снижению качества результатов, но 
определяет желательную динамику значения показа-
теля производительности труда. Понятно, что исчер-
пание экстенсивных способов повышения результа-

тов хозяйственной деятельности не новых предприя-
тий может привести к сворачиванию республиканских 
производств, росту уровня безработицы и дестаби-
лизации социально-экономической ситуации. Это 
требует развития деятельности по разработке и 
внедрению организационно-экономических институ-
тов стимулирования инвестиций не только на откры-
тие новых, но и модернизацию работающих пред-
приятий экономики Республики Татарстан. 

В числе главных условий функционирования реги-
ональных корпораций фискальная политика госу-
дарственных органов власти, в частности, налого-
вое регулирование. Не является секретом тот факт, 
что налоговая среда функционирования корпораций 
обусловливает ее финансовую стратегию и связан-
ные с ней мероприятия по оптимизации, реструкту-
ризации, модернизации и пр. В настоящее время 
региональные корпорации работают в соответствии 
с российской системой налогообложения, начисляя 
и уплачивая федеральные (налог на прибыль орга-
низаций (ставка 20%), налог на доходы физических 
лиц (13%), налог на добавленную стоимость (18%), 
акцизы, водный налог, налог на добычу полезных 
ископаемых), региональные (налог на имущество 
предприятий (2,2% от среднегодовой стоимости 
имущества), налог на игорный бизнес, транспорт-
ный налог), местные налоги (земельный налог), от-
раслевые налоговые сборы и платежи (сборы за 
пользование объектами животного мира, сборы за 
пользование объектами водных биологических ре-
сурсов, регулярные платежи за пользование недра-
ми). Налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов 
Республики Татарстан составляет порядка 23% по 
отношению к ВРП (рис. 1) [7]. 

 

Рис. 1. Отношение  
налоговых поступлений к ВРП 

Согласно опросу, проведенному Министерством 
экономики Республики Татарстан в 2013 г., 87% ру-
ководителей организаций считают экономическую 
ситуацию на предприятии и в регионе благоприят-
ной и удовлетворительной; 31,1% дают оптими-
стичный прогноз ее развития в будущем. Среди 
факторов, ограничивающих рост производства, ука-
занные респонденты назвали и уровень налоговой 
нагрузки, поставив этот фактор на 7-е место по зна-
чимости (на 1-м месте – несовершенство норматив-
но-правовой базы, на 2-м – недостаток квалифици-
рованных работников, на 3-м ‒ недостаток финан-
совых средств, на 4-м – высокий процент 
коммерческого кредита, на 5-м – неопределенность 
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экономической ситуации, на 6-м – изношенность и 
отсутствие оборудования) [5]. Одним из значимых 
условий и одновременно фактором успешности 
функционирования организаций называют квалифи-
кацию ее персонала.  

Понятие «фактор» определяется как «один из ос-
новных ресурсов производственной деятельности 
предприятия и экономики в целом; движущая сила 
экономических, производственных процессов, ока-
зывающая влияние на результат производственной, 
экономической деятельности» [9, с. 363]. Фактор – 
это двигатель, капитализирующий тот или иной ре-
сурс. 

Факторы и условия неотделимы друг от друга, ис-
пользование факторов так или иначе сопряжено с 
определением условий, анализ условий – с учетом 
факторов, обеспечивающих их воспроизводство. 
Развитие экономики предприятия обеспечивается 
условиями и факторами, в рамках и благодаря ко-
торым она реализует свой потенциал, или «эффек-
тивно функционирует». 

Вряд ли конкурентные преимущества когда-либо 
имели такое решающее значение, какое они имеют 
сейчас, когда рост компаний во всем мире замед-
лился, а поведение конкурентов на рынке говорит о 
том, что содержание конкуренции стало гораздо бо-
лее богатым. Именно в ходе конкуренции становит-
ся ясно, насколько нововведения компании, ее 
культура и прочие корпоративные институты, а зна-
чит, знания и интеллектуальный капитал коллектива 
обеспечивают эффективность работы. Это обу-
словливает особую роль и место человеческого ка-
питала в системе, с одной стороны, конкурентных 
преимуществ, с другой – факторов производства 
компании.  

Действительно, становление и развитие социаль-
но ориентированных экономических систем, а также 
формирование основ хозяйственных отношений 
постиндустриального типа объективно приводят к 
новому качеству роли человека в современной эко-
номике. Наделенный разумом человек не только 
организует воспроизводственный процесс и непо-
средственно соединяет все факторы созидания 
жизненных благ, но и определяет цели и задачи 
общей экономической деятельности, формирует 
требуемые для повышения эффективности и каче-
ства производства социально-экономические инсти-
туты и институциональные условия. Теперь энергия 
машин и оборудования все более заменяется энер-
гией идеальной информации в форме человеческих 
знаний, лежащих в основе экономической деятель-
ности. Человек в современном мире – это критиче-
ский фактор производства, человеческий капитал – 
особая ценность, обеспечивающая созидание 
остальных благ. Данную позицию подтверждают и 
эксперты Всемирного банка, которые отмечают, что 
в настоящее время экономический рост определен 
уровнем развития вещественного капитала на 16%, 
реализацией природного капитала – на 20% и чело-
веческого капитала ‒ на 64% [12, с. 106-128]. 

Однако достижение поставленных целей и успеш-
ное решение задач организации возможно лишь при 
грамотном управлении коллективом работников 

предприятия, применении современных достижений 
науки, техники и технологий, связанных с обеспече-
нием высокой эффективности развития и реализа-
ции человеческого потенциала компании. Поскольку 
система управления человеческими ресурсами на 
предприятии оформляется в кадровую политику, 
значит, именно кадровая политика является в 
настоящее время объектом пристального внимания 
менеджеров компаний, требует мониторинга эф-
фективности ее реализации, разработки и осу-
ществления направлений ее совершенствования, 
освоения инноваций в этой сфере. 

Особое внимание в функционале системы управ-
ления персоналом современной организации долж-
на стать система управления знаниями (или, по 
словам В.А. Дресвянникова, система интеллекту-
ального менеджмента) [4, с. 102], в составе, с одной 
стороны, механизма генерации, развития, аккуму-
лирования, распространения и поиска путей ис-
пользования знаний компании, с другой, ‒ обеспе-
чения защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Первая составляющая системы управления зна-
ниями в региональных корпорациях реализуется с 
помощью системы профессионального и дополни-
тельного образования, которые осуществляются с 
отрывом и без отрыва от производства. Ежегодно 
на эти цели только одно из предприятий нефтехи-
мического комплекса Публичного акционерного об-
щества (ПАО) «Татнефть» ПАО «Нижнекамскшина» 
вкладывает порядка 24 млн. руб. [5]. 

Вторая – региональных программах развития рын-
ка интеллектуальной собственности (в частности, 
Долгосрочной целевой программе «Развитие рынка 
интеллектуальной собственности в Республике Та-
тарстан на 2012-2020 гг.», принятой Правитель-
ством Республики Татарстан 15 января 2013 г.), ре-
зультатом которых является положительная дина-
мика значений показателей инновационной активно-
сти хозяйствующих субъектов [15, с. 63-68].  

Согласно данным аналитического отчета, подго-
товленного специалистами Татарстанского центра 
научно-технической информации (ТатЦНТИ), «Рес-
публика Татарстан стабильно занимает ведущие 
позиции в Российской Федерации по количеству по-
данных заявок на изобретения и входит в число 15-
ти регионов Российской Федерации с наибольшим 
количеством ежегодно подаваемых заявок на изоб-
ретения. Так, по Российской Федерации – это: 5-е 
место в 2006 и 2007 годах, 6-е место в 2008 году, 5-
е место в 2009 и 2010 годах, 4-е место в 2011 году, 
5-е место в 2012 году, 5-е место в 2013 году». По 
сравнению с другими регионами Приволжского фе-
дерального округа Республика Татарстан занимает 
ведущие места по количеству поданных заявок на 
объекты промышленной собственности (в 2013 г. 
это 1-е место по изобретениям и полезным моде-
лям, 2-е место по товарным знакам, 4-е место по 
промышленным образцам). 

В то же время первая актуализация интеллектуаль-
ного капитала личности потенциального работника в 
форме конкретных компетенций происходит в учебном 
заведении, которое должно предопределять вектор и 
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характер интеллектуального развития профессио-
нальной деятельности работников предприятий. Про-
тиворечия между условиями подготовки специалистов 
и требованиями рынка обусловливают наличие мно-
жества проблем, связанных с некомпетентностью и 
неприспособленностью мышления и знаний выпускни-
ка к реалиям конкуренции; дефицитом интеллектуаль-
ного капитала при условии профицита рабочей силы 
на рынке человеческого капитала; отсталостью отече-
ственной промышленности в сфере инновационного 
производства и пр.  

Итак, условием формирования компетентного ра-
ботника современной организации является высо-
коэффективная работа в первую очередь исследо-
вательского университета [10, с. 24-26], который, 
согласно позиции исследователя Б.В. Салихова, 
должен характеризоваться:  
 высоким уровнем гуманизации образовательного про-

цесса, обеспечивающим понимание студентом ценно-
сти и пользы каждой из изучаемых дисциплин; 

 индивидуализацией образовательного процесса, которая 
актуализирует понимание собственной мотивации студен-
та к определенному виду созидательной деятельности; 

 обеспечением междисциплинарного подхода к образо-
вательному процессу, формирующему целостность 
воспринимаемой выпускником действительности, от-
сутствие основных и второстепенных («ненужных») 
сфер хозяйствования;  

 высоким уровнем креативности образовательного про-
цесса, связи образования с наукой, обеспечивающим 
формирование личности с исследовательским типом 
мышления; 

 целенаправленной поддержкой и стимулированием 
функционирования студенческих сообществ, ориенти-
рованных на обсуждение интересующих проблем со-
временности; 

 использованием и развитием механизмов участия сту-
дента в осуществлении социальной практики; 

 широким использованием современных информаци-
онных технологий и систем. 

Вуз с указанными характеристиками сможет выпу-
стить личность, способную и мотивированную непре-
рывно производить новые знания и эффективно их 
использовать в практической деятельности. 

Очередным фактором успешности функциониро-
вания современной корпорации является веще-
ственный капитал в составе оборотных и внеобо-
ротных активов. Внеоборотные активы предприятия 
включают основные фонды и нематериальные ак-
тивы. Известно, что основной проблемой современ-
ных корпораций в отношении управления активами 
является высокий уровень морального и физическо-
го износа основных фондов. По официальным дан-
ным органов государственной статистики, степень 
физического износа республиканского промышлен-
ного производства составляет 44,5%, по данным 
отчетности, на предприятиях нефтехимического 
комплекса ПАО «Татнефть» (без учета обществ с 
ограниченной ответственностью) значение показа-
теля составляет 55%, ОАО «Таиф» ‒ более 50%. 
Это определяет необходимость: 
 формирования видения и стратегии развития про-

мышленности Республики Татарстан; 

 развития долгосрочных программ промышленного 
развития региона (одной из альтернатив является раз-

работка программы развития промышленных парков в 
Республике Татарстан); 

 разработки предприятиями Республики Татарстан ин-
вестиционных программ в составе системы инвести-
ционных проектов модернизации и обновления произ-
водственной базы; 

 развитие механизмов частно-государственного со-
трудничества в деле модернизации производственной 
базы предприятий Республики Татарстан;  

 разработка и освоение механизма мониторинга реали-
зации инвестиционных программ (долгосрочной инве-
стиционной программы промышленного развития ре-
гиона, стратегии развития промышленности Республи-
ки Татарстан); 

 разработка программ стимулирования кредитования 
реального сектора экономики Республики Татарстан. 

Несмотря на отсутствие количественных показа-
телей, описывающих уровень морального износа, 
его систематически обсуждают на конференциях и 
«круглых столах» производственников региона. Да-
же относительно новые производства (например, 
АО «Танеко» первая очередь запущена в 2008 г.) 
столкнулись с этой проблемой: время между проек-
тированием и реализацией инвестиционного проек-
та определяет моральное устаревание объектов 
строительства и приобретения.  

Одной из проблем управления нематериальными 
активами предприятий является отсутствие право-
охранных документов на проектируемую и произво-
димую предприятием продукцию. Одна из основных 
причин – безграмотность руководителей предприя-
тий относительно специфики управления объектами 
интеллектуальной собственности и понимания цен-
ности объектов интеллектуальной собственности 
при выведении отечественной продукции на внеш-
ние рынки. 

Успешность функционирования предприятия ста-
вится под сомнение при сбоях в системе управле-
ния оборотным капиталом. На региональном уровне 
это выражается таким образом: 
 во-первых, в отсутствии традиции нормирования 

вспомогательных материалов и использования заре-
комендовавших себя за рубежом моделей расчета оп-
тимального размера партии заказов, например, моде-
ли EOQ; 

 во-вторых, в высоких ценах на покупное сырье, мате-
риалы, полуфабрикаты, в связи с большим количе-
ством посреднических организаций; 

 в-третьих, в несоответствии качества поставляемого 
сырья, материалов, полуфабрикатов заявленному в 
технической документации уровню, что приводит к 
снижению качества производимой продукции. 

Освоение мирового опыта в обеспечении эффек-
тивности управления оборотным капиталом пред-
приятий, развитие финансового рынка региона, эко-
номическая реализация институтов конкурентно-
рыночных отношений, повышение квалификации 
менеджмента корпораций и стимулирование рас-
ширенного воспроизводства интеллектуального ка-
питала организаций должны стать первостепенны-
ми задачами в деле обеспечения успешности их 
функционирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие экономики 

предприятия обеспечивается условиями и факторами, в рамках и 
благодаря которым она реализует свой потенциал, или эффектив-
но функционирует. Факторы и условия неотделимы друг от друга, 
использование факторов так или иначе сопряжено с определением 
условий, анализ условий – с учетом факторов, обеспечивающих их 
воспроизводство. Тема особенно актуальна для Республики Та-
тарстан, на территории которой сосредоточено большое количе-
ство корпоративных структур. 

Научная новизна. В статье авторами проведен анализ инвести-
ционной деятельности Республики Татарстан, а также выявлены 
наиболее значимые условия и факторы успешности функциониро-
вания региональных корпораций. 

Несомненно, статья обладает исследовательским потенциалом 
и представляет интерес, как для ученых, так и для практиков заня-
тых в области институционального проектирования деятельности 
по стратегическому управлению предприятием. 

Материал статьи имеет авторский алгоритм изложения, который 
последовательно, в обоснованной и понятной форме формирует 
исследовательский интерес к заявленной проблеме. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к изданию. 
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неджмента, Нижнекамский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций, г. Нижнекамск. 
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